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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в
ХI-ой Международной научно-практической конференции

«ЛИЧНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛА: РАЗВИТИЕ,
ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДОРОВЬЕ»,

которая состоится с 4 по 6 ноября 2020 г. в г. Омске
Цель конференции: укрепление научных связей, обмен опытом и
ознакомление участников с передовыми исследованиями в области разработки
концептуальных оснований и технологических решений проблем развития,
образования и сохранения здоровья профессионалов.






Планируемые научные направления работы конференции:
Теоретико-методологические основы развития, образования и здоровья
профессионала;
Психолого-педагогические
технологии
развития
и
образования
профессионала;
Обеспечение безопасности жизнедеятельности и здоровья профессионала;
Психологическое благополучие и карьерное развитие профессионала.
Языки конференции: польский, русский, английский.

Для участия в конференции необходимо в срок до 01 октября 2020 года
отправить в оргкомитет на электронные адреса: s.koziej@ujk.edu.pl (на

польском), asmakovec_alena@mail.ru (на русском, английском языках)
следующие материалы:
 заявку установленной формы (См.: Приложение), название файла
«Фамилия – заявка», например: “Ivanova-zayavka”;
 текст статьи. Название файла «Фамилия автора – статья», например:
“Ivanova-statya”.
Тексты и заявка должны быть представлены в виде отдельных файлов. В
теме письма указать: «Конференция».
К началу работы конференции будет издан сборник научных статей (с
присвоением УДК, ББК, ISBN), которая будет размещена в РИНЦ.
Требования к оформлению материалов:
Статьи принимаются в электронном варианте в формате «.doc»
(выполненные в текстовом редакторе Word 2003/2007) только одновременно с
заполненной заявкой на участие в конференции.
Поля: 20мм – сверху, справа, слева, снизу. Абзац – 4 знака, шрифт
размер (кегель) – 14; шрифт Times New Roman, межстрочный интервал –
одинарный. В тексте допускаются рисунки, таблицы. Объем статей до
20 000 знаков. Страницы не нумеруются.
Таблицы, схемы, рисунки, графики не должны выходить за пределы
указанных полей. Рисунки – черно-белые. Таблицы, схемы, рисунки,
графики – встроенные объекты.
Ссылки на источники даются в квадратных скобках, нумерация ссылок
в алфавитном порядке. Полный библиографический список приводится в
конце статьи.
Научная статья должна включать в себя аннотацию на
русском/польском и английском языке. Аннотация располагается в начале
статьи.
Аннотация (до 10000 знаков) включает краткую характеристику
содержания, описание целевого назначения публикации с указанием целевой
аудитории. Ее основная цель сообщение сути исследования и его новизны.
Размещение на странице:
 УДК (http://teacode.com/online/udc/);
 на русском/польском языке: название статьи прописными буквами;
Ф.И.О. автора (авторов), город, страна (в скобках);
 аннотация (до 1000 знаков);
 ключевые слова;
 на английском языке: название статьи прописными буквами; Ф.И.О.
автора (авторов), город, страна (в скобках);
 аннотация (до 1000 знаков); ключевые слова;

 текст статьи на русском/польском/английском языке до 20000 знаков;
 библиографические ссылки в тексте статьи оформляются квадратными
скобками;
 литература (в конце статьи);
Образец:
УДК 159.9
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КРИЗИС И СУИЦИД
Асмаковец Е.С. (Омск, Россия)
Аннотация
Профессиональные кризисы, кризисы профессионального становления –
это периоды (до года) кардинальной перестройки профессионального
сознания, деятельности и поведения личности, изменения вектора ее
профессионального развития. В случае неблагоприятного исхода кризиса
происходит фиксация на неадекватных способах разрешения ситуации, среди
которых суицид занимает не последнее место.
В статье анализируется понятие кризис, рассматриваются основные
фазы жизни человека, основные жизненные кризисы взрослого человека,
биографические кризисы личности, типы кризисов профессионального
становления личности и факторы, детерминирующие их, фазы кризисов
профессионального развития, личностные особенности специалистов,
переживающих профессиональный кризис, аспекты личности, на которые
влияет профессиональный кризис, переживания, возникающие у человека в
кризисных состояниях.
Ключевые слова: суицид, жизненные кризисы взрослого человека,
биографические кризисы личности, профессиональные кризисы
PROFESSIONAL CRISIS AND SUICIDE
Asmakovets E.S. (Omsk, Russia)
Annotation
Professional crisis, crisis of professional formation are periods (not more than
a year) of cardinal rearrangement of professional consciousness, activity and
behavior of a person, change of the direction of professional development. In case
of unfavorable end of crisis we notice inadequate fixed ways of solving problems
and suicide is sometimes the only way to solve the problems.
In the article we analyze a notion of crisis, we consider essential life phases of
a person, main life crises of an adult, biographic crises of a person, professional
formation crises, types of a person and factors which determine them, professional

development crisis’ phases, personal particularities of specialists who are in
professional crisis, personal aspects which are under influence of professional
crisis, sufferings which a person tries during crisis.
Keywords: suicide, life crises of adult, biographic crises of a person,
professional crises.
Текст статьи……
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Приложение
Заявка
для участия в ХI-ой Международной научно-практической конференции:
«ЛИЧНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛА: РАЗВИТИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ,
ЗДОРОВЬЕ»
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