Информация
о выпуске сборника материалов областной научно-практической
конференции «Образование и психологическое здоровье»
2021 года

Уважаемые коллеги!
Участникам Конференции предоставляется возможность принять заочное
участие в конференции и опубликовать статьи в ежегодном Сборнике
материалов научно-практической конференции.
1. Работы по подготовке и выпуску сборника выполняются на основании
государственного задания Министерства образования и науки Самарской области и
в

соответствии

с

Положением

социопсихологический

центр»

об

издании

«Сборник

ГБУ

ДПО

материалов

«Региональный

научно-практической

конференции «Образование и психологическое здоровье».
2. Выпуск сборника регламентируется в соответствии с Положением о
выпуске Сборника. Просим вас внимательно с ним ознакомиться. http://rspcsamara.ru/function/rediz/obrpsyh/docs/polozhenie_o_sbornike.pdf
3. Комплект документов
Для публикации в Сборнике в адрес редакционно-издательского отдела
должен быть представлен комплект документов:
1) заявка на публикацию в сборнике
2) согласие на обработку персональных данных
3) текст статьи
При отсутствии заявки или согласия на обработку персональных данных
материалы авторов не рассматриваются.
4. Порядок оформления документов
Автору необходимо:
1) внести все необходимые сведения в бланки документов,
2) распечатать заполненные документы,

3) заверить их личной подписью,
4) затем отсканировать документы,
5) отправить документы по электронному адресу: print.rspc@yandex.ru
(редакционный отдел ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр»).
5. Срок приема документов
Документы принимаются с 20 сентября по 9 ноября 2021 г.
Дата поступления материалов фиксируется системой электронной почты.
Заявки, полученные после установленного срока, не рассматриваются.
6. Требования к материалам и порядок работы по подготовке сборника
представлены в Положении о сборнике.
Несоблюдение автором требований Положения о сборнике, а также гарантий,
зафиксированных в заявке, является основанием для отказа в публикации.
7. Рекомендации
Регионального

по

подготовке

рукописей

социопсихологического

размещены
центра

на

сайте

http://rspc-

samara.ru/recomend/rukopis/rukopis.html
8. Срок выпуска Сборника — конец декабря 2021 года.
9. Сертификаты о публикации изготавливаются в электронном виде и
отправляются авторам по электронной почте, указанной в заявке. Срок
изготовления и отправки сертификатов – январь 2022 года
10. Вопросы выпуска сборника курирует редакционно-издательский отдел
центра.

Контактное

лицо

–

Платонова

Екатерина

Павловна,

начальник

редакционно-издательского отдела. Тел.: 8(846)993-16-38, 8-927-717-19-61

ЗАЯВКА на публикацию
в сборнике материалов научно-практической конференции
«Образование и психологическое здоровье»
Название статьи
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

1.
2.
3.

4.

5.
6.

6.

7

Информация для включения в сборник
Фамилия, имя, отчество автора
Должность
Сокращенное наименование
организации, учреждения (по уставу)
с указанием муниципального
образования
Дополнительная информация по
желанию автора (ученая степень,
ученое звание, почетное звание и
т.д.)
Соавторы (перечислить)
Информация для оперативной связи
Контактный телефон (мобильный,
рабочий или домашний), по
которому с Вами действительно
можно связаться в случае
необходимости.
Адрес электронной почты
(обязательно!)
Информация для контроля
Гарантии автора (указать согласен/не согласен)

представляемый для публикации в Сборнике материал является
оригинальным материалом, ранее не публиковался и в настоящее
время не рассматривается для публикации в другом издании, в
электронном виде в сети Интернет не размещался
опубликование представленных материалов не нарушит чьих-либо
авторских или имущественных прав; что материалы содержат все
предусмотренные нормативными актами РФ ссылки на цитируемых
авторов и/или издания, а также используемые результаты и факты,
полученные другими авторами и/или организациями
__________________/____________________________
ФИО

«___»__________________20___г.

Согласие на обработку персональных данных
Я, ________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

настоящим даю свое согласие на обработку ГБУ ДПО «Региональный
социопсихологический центр» (адрес: 443034, г. Самара, ул. Металлистов, 61а:
регистрационный номер в реестре операторов, осуществляющих обработку
персональных данных, 10-0161716; руководитель Т.Н. Клюева) моих персональных
данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в
своих интересах.
Согласие
дается
мною
в
целях
размещения
моей
статьи
__________________________________________________________________
в
сборнике материалов научно-практической конференции, который публикуется в
электронном виде и размещается на сайте ГБУ ДПО «Региональный
социопсихологический центр» www.rspc-samara.ru
Согласие распространяется на следующую информацию:
перечень персональных данных
Фамилия
Имя
Отчество
Место работы
Занимаемая должность
Иная информация (указать)
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в
отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для
достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), а
также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с
учетом федерального законодательства.
В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных
данных согласие отзывается моим письменным заявлением.
____________________________________________________/___________________________________________________

Ф.И.О.

Подпись лица, давшего согласие

«______»________________________20___г.

