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Уважаемые коллеги! 

 

6 -7 июля 2013 года 

Проводятся I «Летние эколого-психологические чтения», целью которых 

является обсуждение проблем экологического воспитания, формирования 

экологической культуры,  развития экологического самосознания личности 

человека, а также экологического просвещения населения. 

 

В программе чтений планируется работа по следующим направлениям: 

- Сущность экологической целесообразности; 

- Произведения искусства в формировании экологической культуры; 

- Экология человека; 

- Подходы к пониманию сути современной экологии; 

- Прикладные аспекты экологии 

- Экологическая психология; 

- Экологическое воспитание. 

По Вашему запросу может быть расширена и дополнена тематика 

секционных заседаний. 

В мероприятии примут участие: специалисты социальной службы, 

педагоги общеобразовательных и профессиональных учреждений, студенты, 

аспиранты и заинтересованные в данной проблематике слои населения 

Волгоградской области.  

Формы работы: пленарные заседания; секционные заседания; 

выступление и обсуждение на круглых столах, публикация статей. 

По итогам работы будет издан сборник статей. Материалы принимаются 

до 5 июля 2013 года. 

Объем статьи должен быть не менее 3 страниц. Текст набирается в 

соответствии с правилами компьютерного набора с одной стороны белого 

листа бумаги стандартного формата (А 4) шрифтом Times New Roman, кегль 

14; межстрочный интервал полуторный; выравнивание по ширине; отступ 

первой строки 1,25 см. Поля: правое – 1 см, левое – 3 см, верхнее и нижнее 

– 2 см. В левом верхнем углу проставляется  УДК. 

Оплата публикаций осуществляется за счет авторов (реквизиты 

высылаются по требованию). 



 Приглашаем Вас принять участие в семинаре и выступить с докладом 

или сообщением по указанным проблемам. Оргкомитет приступил к 

формированию портфеля пленарных и секционных докладов. Материалы 

участников конференции направлять по электронным адресам: 

kutlakova@yandex.ru. 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

 

на участие в I «Летних эколого-психологических чтениях» 

 

Направление: 

___________________________________________________ 

Ф.И.О. участника (полностью)______________________________________ 

Наименование учебного заведения его адрес, телефон, факс_____________ 

Факультет и специальность (для студентов)___________________________ 

Тема доклада_____________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя и место его работы _____________________________ 

Форма представления доклада______________________________________ 

Подпись____________________________ 

 Дата________________________________ 

 

 

Требования к оформлению статей. 

 

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА (TIMES NEW ROMAN,14, BOLD) 

1 пустая строка 

И.О Фамилия автора
1
, И.О. Фамилия автора

2  

(Times New Roman, 14, курсив, выравнивание по левому краю)  

Текст должен быть набран на компьютере в текстовом редакторе Microsoft 

Word, через 1,5 интервал, на бумаге формата А 4 (210х297 мм), поля слева – 

30 мм, справа – 10 мм, сверху и снизу – 20 мм. 

Текст предоставляется в 1-м экземпляре: 

  В электронном виде. Файл не должен быть архивным. 

Сверху, шрифтом Times New Roman, полужирным, размером 14 пунктов, 

заглавными буквами печатается название статьи. Текст названия 

выравнивается по центру. 

Ниже, через 1 строку, шрифтом Times New Roman, нежирным, размером 

14 пунктов, прописными буквами печатаются инициалы и фамилия автора. 

Инициалы ставятся перед фамилией. Если материалы написаны двумя или 

более авторами из одной организации, то разрешается наименование 

организации указывать после инициалов и фамилии последнего автора. Эти 

строки выравниваются по левому краю. 



Далее, через две строки, шрифтом Times New Roman, нежирным, 

размером 14 пунктов, набирается текст. Названия помещаются под рисунком 

или схемой. Графические материалы (только черно-белые) предоставляются 

в виде отдельных файлов в формате *jpg, с разрешением 200 dpi. 

Автоматический перенос слов не используется. Любой знак препинания 

набирается слитно с предыдущим словом и отделяется от последующего 

только одним пробелом. Размер абзацного отступа – 1,25 см.  

Ссылки на литературу в тексте указываются номерами в 

квадратных скобках – [3], соответствующими их номерам в списке 

литературы. 

Список литературы помещается в конце текста; через 1 строку 

заглавными буквами (без шрифтового выделения) печатаются слова: 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, шрифтом Times New Roman размером 12 пунктов, 

которые выравниваются по центру. 

Ниже, через один интервал в алфавитном порядке перечисляются все 

использованные источники, которые выравниваются по ширине. Отдельные 

работы одного и того же автора располагаются в хронологической 

последовательности. Для журнальных статей указываются фамилии и 

инициалы авторов, название статьи, название журнала, год издания, том, 

номер (выпуск), страницы. Для книг — фамилии и инициалы авторов, 

название книги, город, издательство, год издания, общее количество страниц. 

Допускаются только общеизвестные сокращения. Указание в списке 

литературы всех цитируемых работ обязательно. 
Адрес оргкомитета: 

Россия, 400131,  Волгоград, ул, Рокоссовского, д.. 30. 

Телефоны для справок: 

в г. Волгоград – (8844) 260-28-92, +7-917-83-48-107. 

 


