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ГОУ ВО МО Московский государственный областной университет

ПРИГЛАШЕНИЯ НА XII ЛЕВИТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ
XII ЛЕВИТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ
Факультет психологии Московского государственного областного университета приглашает Вас 19–20 апреля 2017 г. принять участие в работе Международной научно-практической конференции:

«Прикладная психология: современное состояние,
эффективность исследований, перспективы развития»
Председатель оргкомитета: Мельников Тимур Николаевич, кандидат педагогических наук, доцент, декан факультета психологии Московского государственного областного университета.
Зам. председателя оргкомитета: Колесник Наталья Тарасовна, кандидат психологических наук, доцент, зав. кафедрой психологии труда и организационной
психологии, заместитель декана факультета психологии по учебной работе, член
редакционной коллегии серии «Психологические науки».
Члены оргкомитета:
Носс Игорь Николаевич, доктор психологических наук, профессор кафедры
психологии труда и организационной психологии, член редакционной коллегии
серии «Психологические науки».
Климова Елена Михайловна, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии труда и организационной психологии.
Кишиков Роман Валентинович, кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры психологии труда и организационной психологии.
Путивцев Павел Викторович, кандидат психологических наук, доцент кафе138
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ного бакалавриата.
8. Особенности обучения иностранному языку на разных возрастных этапах: дошкольники, школьники,
студенты.

Работа конференции предполагается в следующих секциях:
1. Психологическое сопровождение становления профессиональной
идентичности специалистов государственных, коммерческих и общественных организаций.
2. Консультативная практика: современное состояние, исследования эффективности, перспективы развития.
3. Современные проблемы прикладной социальной психологии.
4. Теоретические и прикладные
проблемы психолого-педагогических
исследований субъектов образовательного процесса.
5. Современное состояние и перспективы развития психологии личности в современном транзитивном
обществе: теория и практика.
6. Актуальные проблемы психологии
и педагогики дошкольного образования.
7. Методологические и технологические принципы развития приклад-

По итогам конференции планируется издание сборника материалов в
электронном варианте, который будет
размещен в открытом доступе на сайте
университета. Рассылка электронной
версии бесплатная. Минимальный
объем публикуемых тезисов – 5 страниц. Взнос за соавтора отсутствует.
Как принять участие в конференции
1. Вы отправляете нам статью и сведения об авторе на адрес kaf-psirpd@
mgou.ru (тема письма – «XII Левитовские чтения»). Статьи принимаются
только по электронной почте.
2. Оргкомитет рецензирует Вашу
статью (в течение 3–5 дней).
3. После выхода сборника материалов конференции мы отправляем Вам
на Вашу электронную почту электронную версию сборника.

Контрольные даты проведения конференции
Прием заявок и текстов статей
Проведение конференции
Извещение автора о принятии статьи
к публикации
Рассылка электронной версии сборника

до 02 апреля 2017 г. включительно
19 - 20 апреля 2017 г.
в течение 3–5 дней после получения
материалов
1-я половина июня 2017 г.

К тексту статьи необходимо прислать заявку на участие в конференции:
Фамилия, имя, отчество автора (полностью)
Название конференции
XII Левитовские чтения «Прикладная
психология: современное состояние, эффективность исследований, перспективы
развития»
Название статьи
Номер секции
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Место работы или учебы, должность
Ученая степень, ученое звание
Контактный телефон и адрес электронной
почты
Как Вы узнали о проведении этой конференции? (например, поиск в Интернете,
коллеги, сайты конференций и т. п.)

Общие требования к оформлению статей и заявок
Название файла с заявкой

Отдельный файл с названием
«Заявка_ Фамилия и инициалы автора»
(например, Заявка_Петров АВ)
Название файла со статьей
Отдельный файл с названием «Номер секции_Фамилия автора»
(например, «5_Петров АВ»)
Тип файлов
Microsoft Word 97-2003 (doc)
Размер листа
А4
Поля
Левое, правое, верхнее и нижнее – 2 см
Шрифт
Times New Roman
Размер шрифта
12
Выравнивание текста
по ширине
Абзац (отступ)
1,25 см.
Нумерация страниц
не ведется
Оформление внутритекстовых
Внутритекстовые библиографические ссылки прибиблиографических ссылок.
водятся в квадратных скобках, где делается ссылка
на порядковый номер использованной работы в
пристатейном списке литературы и страницу – [18,
65]. Если ссылка включает несколько использованных работ, то внутри квадратных скобок они разделяются точкой с запятой: [4,15; 5,123].
Пример оформления см. в Приложении 1.
Оформление списка литературы Затекстовые библиографические ссылки
(затекстовые библиографичепомещаются после текста статьи под общим подзаские ссылки)
головком «Литература». Представляют собой ссылки на работы, использованные автором статьи. Работы в списке литературы должны быть размещены
в алфавитном порядке.
Пример оформления см. в Приложении 2.
Рисунки / диаграммы
черно-белые, внедрены в текст
Объем статьи
от 5 страниц, но не более 10
(1 страница = 1800 знаков без пробелов, количество страниц округляется в большую сторону до
целого числа)
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Оформление титульной страницы статьи:
– первая и вторая строка – Ф.И.О. автора, место учебы/работы и должность
(курсивный шрифт, выравнивание по правому краю),
– третья строка – пустая;
– четвертая строка – заглавие (полужирный шрифт, выравнивание по центру);
– пятая строка – пустая;
– шестая строка – текст статьи.
Пример оформления см. в Приложении 1.

Контакты оргкомитета:
Адрес оргкомитета и проведения конференции: 105005, г. Москва, ул. Радио,
д. 10А, ГОУ ВО МО «МГОУ»
E-mail: kaf-psirpd@mgoul.ru
Телефон: (8-499) 261-29-45,
Контактные лица: Колесник Наталья Тарасовна, Климова Елена Михайловна.

=======================================================
Приложение 1.
Оформление титульного листа статьи и ссылок на литературу
Иванов Иван Иванович,
Московский государственный областной университет,
доцент кафедры общей и педагогической психологии

Психологические критерии оценки организационной структуры
Системный подход к организации как социальной системе предполагает выделение и анализ основных компонентов, ее образующих, а также взаимосвязей
между ними.
Система управления любой организацией состоит из нескольких взаимосвязанных подсистем, управляющих различными видами ресурсов для достижения
коммерческих или некоммерческих целей. Такими подсистемами могут быть:
• подсистема управления финансовыми ресурсами;
• подсистема управления материально-техническими ресурсами;
• подсистема управления маркетингом и продажами;
• подсистема управления человеческими ресурсами (персоналом);
• подсистема управления информационными ресурсами.
Эффективность, рациональность построения каждой подсистемы влияют на
конечный результат. Максимальный эффект от системы управления может быть
достигнут при сбалансированности подсистем и качества их построения.
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Одной из подсистем, определяющих взаимосвязь выполняемых функций,
бизнес-процессов, их объемов и реализующих их человеческих ресурсов является организационная структура (ОС).
Под структурой организации понимается ее архитектоника, структурные
компоненты, их соотношение, типы связей между ними, степень жесткости организационной конфигурации [2, с. 72–79].
Основными элементами организационной структуры являются:
• уровни управления;
• элементы и звенья управления;
• управленческие связи.

=======================================================
Приложение 2.
Оформление списка литературы
Литература
3. Парахина, В. Н. Теория организации [Текст]: учеб. пособие / В.Н. Парахина,
Т.М. Федоренко. – 3-е изд., стереотип. – М.: КНОРУС, 2007. – 296с.
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