
  
ЧТЕНИЯ СОСТОЯТСЯ 

20 февраля 2014 г. (четверг) в АНОО ВПО «Одинцовской 

гуманитарный университет» по адресу: г. Одинцово, улица 

Ново-спортивная, дом 3. 

 Как добраться 

на общественном транспорте из г. Москва: 

1) от м. Парк Победы – авт. 339 до остановки «Дубрава» далее 

через двор до университета; 

2) от Белорусского вокзала – до станции Одинцово, далее 

маршрутное такси № 6 до остановки «Одинцовский 

гуманитарный университет». 

на машине из г. Москва: 

по Можайскому шоссе в сторону области до г. Одинцово до 

улицы Чикина, далее – направо по улице Чикина до кольца, затем 

по кольцу налево – до университета ОГУ. 

 

      
 

ОПЛАТА ПУБЛИКАЦИИ 
Оргвзнос за публикацию в сборнике Международных чтений 

производится на расчетный счет АНОО ВПО «Одинцовский 

гуманитарный университет» и составляет 350 рублей за одну 

статью. НДС не облагается. Оплата производится после 

одобрения статьи редакционной коллегией. 

УЧАСТИЕ в работе Чтений и СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА 
(выступающего на секции) – БЕСПЛАТНО. 

 

 

Реквизиты 

АНОО ВПО «Одинцовский гуманитарный университет»: 

 

Адрес: 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Ново-

Спортивная, д.3  

Получатель: Банковские реквизиты: 

ИНН 5032117152; 

КПП 503201001;   
БИК 044552545. 

Банк получателя: «Московская областная дирекция ОАО 

«УРАЛСИБ» 
Расчетный счет: 40703810519001000276 

К/С 30101810300000000545 в отделении № 5 МГТУ Банка 

России 

Назначение платежа: оргвзнос за участие в конференции 

«II Международная научно-практическая конференция 

«Одинцовские психолого-педагогические чтения». 

  

ПО МАТЕРИАЛАМ ЧТЕНИЙ 

БУДЕТ ИЗДАН СБОРНИК СТАТЕЙ 

С ПРИСВОЕНИЕМ УДК, ББК и ISBN 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ 

 

1. Статьи принимаются в формате doc. Автоперенос и 

принудительный перенос при наборе текста не осуществляется, 

выравнивание основного текста – по ширине. Параметры 

страницы: А-4, все поля – 2,5 см; без колонтитулов. Параметры 

текста: шрифт Times New Roman, размер – 14, интервал – 1,15, 

красная строка – 1,25 см. Допускаются выделения полужирным. 

Подчёркивания в тексте не допускаются. 

2. В начале текста с выравниванием «по центру» 

размещается название статьи (полужирным). Ниже необходимо 

указать Ф.И.О. автора, учёную степень, учёное звание и 

должность, полное название организации, город, страна, адрес 

электронной почты. Через интервал – аннотация и ключевые 

слова. 

Название статьи, информация об авторе (авторах), 

аннотация и ключевые слова должны быть представлены на 

русском и английском языках. 

3. Список литературы и ссылки на литературные 

источники обязательны (например, [3, с. 213]), в конце статьи – 

«Список литературы» (по алфавиту), который должен быть 

оформлен по ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

4. Оргкомитет чтений оставляет за собой право отбора 

статей для публикации. Статьи, оформленные без соблюдения 

указанных требований, публиковаться не будут. Редакционная 

коллегия оставляет за собой право: не принимать к печати статьи 

ненадлежащего качества; удалять из статьи рисунки и таблицы, 

если они требуют значительной доработки. 

5. Объем статьи для доктора и кандидата наук – от 5 до 7 

страниц, для иных участников – от 3 до 5 стр.  

Авторы несут ответственность за достоверность 

приведенных в статьях данных! 

 
ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ И СТАТЬИ ПРИНИМАЮТСЯ 

до 20 января 2014 г. по электронной почте: 

 vicki-77@yandex.ru 

Телефон для связи: 8-919-777-58-76 

Цибульникова Виктория Евгеньевна, 

Председатель оргкомитета 

 

       
АНОО ВПО 

«ОДИНЦОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
Минского филиала Московского государственного 

университета экономики, статистики и информатики 

ГБОУ ВПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ» 

Кафедра образовательного менеджмента 

 

 
 

II  МЕЖДУНАРОДНАЯ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ОДИНЦОВСКИЕ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ» 

«СОПРОВОЖДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ 

В ОБРАЗОВАНИИ: СОЮЗ НАУКИ И ПРАКТИКИ» 

  

Одинцово – Московская область 
Минск – Республика Беларусь 

 20 февраля 2014 г. 

mailto:vicki-77@yandex.ru


 ПРОГРАММА ЧТЕНИЙ 

10.00-11.00 Регистрация участников 

11.00-13.00 БОЛЬШОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

1. Приветственное слово – Чернер Наталья 

Владимировна, кандидат экономических наук, проректор по 

научной работе АНОО ВПО «Одинцовский гуманитарный 

университет». 

2. «Об истории организации школьной психологической 

службы в России» – Дубровина Ирина Владимировна, доктор 

психологических наук, профессор, академик Российской академии 

образования, заслуженный деятель науки РФ, основоположник 

направления в возрастной психологии – детской практической 

психологии, профессор кафедры педагогической психологии 

факультета психологии образования МГППУ. 

3. «Социально-психологическое сопровождение 

подростков в общем образовании» – Леванова Елена 

Александровна, доктор педагогических наук, профессор кафедры 

социальной педагогики и психологии, декан факультета 

переподготовки специалистов по практической психологии 

Московского педагогического государственного университета, 

академик Международной академии наук педагогического 

образования, член союза писателей-переводчиков, Почетный 

работник высшего профессионального образования РФ, 

Председатель диссертационного совета Д212.154.11 при МПГУ. 

4. «Маркетинговое сопровождение в высшем 

физкультурно-спортивном образовании» – Степанова Ольга 

Николаевна, доктор педагогических наук, профессор, заведующий 

кафедрой спортивных дисциплин и методики их преподавания 

МПГУ, член Учебно-методической комиссии по физической 

культуре Учебно-методического объединения по специальностям 

педагогического образования вузов России, основатель научной 

школы «Маркетинг в физкультурно-спортивной деятельности». 

5. «Сопровождение личности школьника в 

воспитательном процессе» – Нечаев Михаил Петрович, доктор 

педагогических наук, заведующий кафедрой воспитательных систем 

ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления», профессор 

кафедры управления развитием образовательных систем МИОО, 

член-корреспондент МАНПО, Почетный работник общего 

образования РФ. 

6. «О проблемах женского здоровья студентов» – 

Цыганкова Людмила Алексеевна, доктор медицинских наук, 

Заслуженный врач РФ, врач-гинеколог высшей категории. 

7. «Сопровождение психологического здоровья личности 

в общем образовании: ключевые проблемы и возможные 

решения» – Цибульникова Виктория Евгеньевна, Председатель 

оргкомитета Чтений, магистр психологии, кандидат педагогических 

наук, член-корреспондент МАНПО, доцент кафедр: общей 

психологии АНОО ВПО «Одинцовский гуманитарный 

университет», образовательного менеджмента ГБОУ ВПО МО 

«Академия социального управления»; психологии образования 

ФГБОУ ВПО МПГУ. 

 

8. Приветственное слово – Загуменнов Юрий Леонидович, 

кандидат педагогических наук, доцент, Директор Центра развития 

инновационных систем Минского филиала ФГБОУ ВПО 

«Московский государственный университет экономики, статистики и 

информатики», представитель Международного бюро просвещения 

ЮНЕСКО (Женева) в странах СНГ. 

 

13.00-13.15 ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ОГИ 

13.15-14.00 ОБЕД 

14.00-16.00 РАБОТА СЕКЦИЙ 

СЕКЦИЯ I. 

(проводится в Республике Беларусь) 

«ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

Руководители секции: 

Загуменнов Юрий Леонидович – кандидат педагогических 

наук, доцент, Директор Центра развития инновационных систем 

Минского филиала Московского государственного университета 

экономики, статистики и информатики; 

Горбачев Николай Николаевич – кандидат экономических 

наук, заместитель директора Минского филиала Московского 

государственного университета экономики, статистики и 

информатики. 

Пучковская Татьяна Олеговна – кандидат педагогических 

наук, заведующий кафедрой информационных технологий в 

образовании Минского городского института развития 

образования. 

СЕКЦИЯ II. 

«СОПРОВОЖДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ 

В ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ В ТРАДИЦИЯХ  

НАУЧНОЙ ШКОЛЫ Т.И. ШАМОВОЙ» 

Руководители секции: 

Нечаев Михаил Петрович – доктор педагогических наук, 

профессор, заведующий кафедрой воспитательных систем ГБОУ 

ВПО МО «Академия социального управления»; 

Бахарева Елена Васильевна – кандидат педагогических наук, 

заведующий кафедрой образовательного менеджмента ГБОУ ВПО 

МО «Академия социального управления». 

СЕКЦИЯ III. 

«СБЕРЕЖЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ЛИЧНОСТИ 

В ОБРАЗОВАНИИ» 

Руководители секции: 

Дубровина Ирина Владимировна, доктор психологических 

наук, профессор, академик Российской академии образования; 

Леванова Елена Александровна, доктор педагогических наук, 

профессор кафедры социальной педагогики и психологии, декан 

факультета переподготовки специалистов по практической 

психологии Московского педагогического государственного 

университета; 

Цибульникова Виктория Евгеньевна, Председатель 

оргкомитета, магистр психологии, кандидат педагогических наук, 
член-корреспондент МАНПО. 

 
СЕКЦИЯ IV. 

«ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА В ОБРАЗОВАНИИ» 

Руководители секции: 

Кондрашёва Наталья Николаевна – руководитель 

структурного подразделения педагогов-психологов Одинцовского 

центра диагностики и консультирования. 

Молчанова Елена Владимировна – кандидат философских 

наук, заведующий кафедрой социальной психологии АНОО ВПО 

«Одинцовский гуманитарный университет». 

СЕКЦИЯ V. 

«ФИЛОСОФСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

СОПРОВОЖДЕНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ» 

Руководители секции: 

Башлакова Ольга Ивановна – кандидат философских 

наук, начальник методического отдела АНОО ВПО «Одинцовский 

гуманитарный университет»; 

Шрамко Жанна Валерьевна – директор УМЦ «Развитие 

образования» Управления образования Одинцовского 

муниципального района. 

СЕКЦИЯ VI. 

«СОПРОВОЖДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ В ФИЗКУЛЬТУРНО-

СПОРТИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ» 

Руководители секции: 

Степанова Ольга Николаевна – доктор педагогических 

наук, профессор, заведующий кафедрой спортивных дисциплин и 

методики их преподавания ФГБОУ ВПО «Московский 

педагогический государственный университет»; 

Шевцова Ольга Александровна – кандидат биологических 

наук, декан факультета психологии АНОО ВПО «Одинцовский 

гуманитарный университет»; 

Рублев Александр Иванович – заведующий кафедрой 

физического воспитания и спорта АНОО ВПО «Одинцовский 

гуманитарный университет». 

СЕКЦИЯ VII. 

«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ЛИЧНОСТИ В ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ» 

Руководители секции: 

Литвинова Галина Михайловна – старший преподаватель 

кафедры теории и методологии перевода, заведующий 

иностранным отделом Высшей школы перевода (факультета) 

МГУ имени М.В. Ломоносова; 

Белик Елена Васильевна – кандидат филологических наук, 

заведующий кафедрой английской филологии, декан 

филологического факультета АНОО ВПО «Одинцовский 

гуманитарный университет». 

Захарова Людмила Анатольевна – учитель английского 

языка МБОУ Одинцовская гимназия № 4. 

16.00-16.15 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ: 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ СЕКЦИЙ 

И РЕЗОЛЮЦИИ ЧТЕНИЙ 

 


