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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЛОСОФИИ И ПСИХОЛОГИИ:  
НАУКА — ПРАКТИКЕ 

VII Научно-практический семинар с международным участием 
(Барановичи, 1 апреля 2021 г.) 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Приглашаем Вас принять участие в работе VII Научно-практического семинара с междуна-

родным участием «Актуальные проблемы философии и психологии: наука — практике», ко-
торый состоится 1 апреля 2021 года на базе факультета педагогики и психологии учреждения об-
разования «Барановичский государственный университет». 

Цель семинара – обмен научно-теоретическими и прикладными разработками в области фи-
лософии и психологии по актуальным проблемам современности, содействие интеграции научной 
и практической составляющей в профессиональной деятельности современных специалистов, по-
пуляризация достижений философии, фундаментальной и прикладной психологии, раскрытие 
возможности их применения в деятельности специалистов различного профиля. 

К участию в семинаре приглашаются: преподаватели УВО; аспиранты; магистранты; 
практические психологи; педагоги; педагоги социальные; студенты; учащиеся; все желаю-
щие, проявляющие интерес к проблемам философии и психологии. 

 
Организационный комитет конференции 

 
Кочурко Василий Иванович, ректор учреждения образования «Барановичский государ-

ственный университет», доктор сельскохозяйственных наук, профессор – председатель орг-
комитета; 
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Климук Владимир Владимирович, проректор по научной работе учреждения образова-
ния «Барановичский государственный университет», кандидат экономических наук, доцент; 

Наширов Мухтор Гаффарович, проректор по международному сотрудничеству учре-
ждения образования «Самаркандский государственный университет», кандидат биологиче-
ских наук, профессор; 

Иценко Александр Григорьевич, заведующий кафедрой психологии и физического вос-
питания учреждения образования «Барановичский государственный университет», кандидат 
философских наук, доцент;  

Дрянных Наталия Викторовна, заведующий кафедрой философии учреждения образо-
вания «Вологодский государственный университет», кандидат философских наук, доцент;  

Колесников Вадим Николаевич, заведующий лабораторией психолого-педагогических 
проблем и здоровьесберегающего поведения учреждения образования «Петрозаводский гос-
ударственный университет», кандидат психологических наук, доцент; 

Кормнова Надежда Александровна, доцент кафедры психологии и физического воспи-
тания учреждения образования «Барановичский государственный университет», кандидат 
философских наук, доцент;  

Крусь Павел Павлович, доцент кафедры философии и экономики учреждения образова-
ния «Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина», кандидат философских 
наук, доцент;  

Мусийчук Мария Владимировна, профессор кафедры психологии Института гуманитар-
ного образования учреждения образования «Магнитогорский государственный технический 
университет им. Г.И.Носова», доктор философских наук, доцент; 

Нестер Елена Федоровна, ведущий специалист факультета педагогики и психологии 
учреждения образования «Барановичский государственный университет»; 

Рзаева Жанна Вячеславовна, старший преподаватель кафедры психологии и физическо-
го воспитания учреждения образования «Барановичский государственный университет»; 

Руслякова Екатерина Евгеньевна, доцент кафедры психологии Института гуманитарно-
го образования учреждения образования «Магнитогорский государственный технический 
университет им. Г.И.Носова», кандидат психологических наук, доцент; 

Одиноченко Виктор Александрович, доцент кафедры философии учреждения образова-
ния «Гомельский государственный университет имени Ф.Скорины», кандидат философских 
наук, доцент; 

Тяпин Игорь Никифорович, профессора кафедры философии Института гуманитарных 
и социальных наук учреждения образования «Вологодский государственный университет», 
доктор философских наук; 

Ястреб Наталья Андреевна, директор Института гуманитарных и социальных наук 
учреждения образования «Вологодский государственный университет», доктор философских 
наук, доцент;  

Яценко Татьяна Евгеньевна, декан факультета педагогики и психологии учреждения об-
разования «Барановичский государственный университет», кандидат психологических наук, 
доцент. 

 
Формы работы семинара: 

• Пленарное заседание; 
• Тематические секции в рамках проблемного поля семинара; 
• Психологические мастер-классы; 
• Психологические тренинги для учащихся; 

 
Официальные языки семинара: 

• белорусский;  
• русский. 
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Научные направления семинара: 
1. Философия в информационную эпоху: статус, проблемы, перспективы 
2. Человек как главная философская проблема ХХІ века. 
3. Религия и общество в XXI веке: традиционная и нетрадиционная религиозность 
4. Психология религии: основные проблемы кросдисциплинарного подхода. 
5. Полиэтническая образовательная среда: конструирование диалога культур и религий. 
6. Философско-психологические проблемы юмора. 
7. Психологические проблемы инклюзии. 
8. Социально-психологические предикторы психологической безопасности образователь-

ной среды. 
9. Психологические проблемы виктимологии. 
10.  Психологическое сопровождение личности в стрессовых и кризисных ситуациях. 
11.  Психологические проблемы зависимого поведения. 
12.  Социально-психологические проблемы современной семьи. 
13.  Психологические проблемы поликультурного взаимодействия. 
14.  Психология профессиональной деятельности. 

 
 

Психологические мастер-классы (в очном формате): 
1. «Формирование системы личностных ценностей человека». Ведущий: Русецкая 

Людмила Александровна, старший преподаватель кафедры психологии и физического воспитания 
учреждения образования «Барановичский государственный университет», магистр психологиче-
ских наук, исследователь, сертифицированный гештальт-терапевт, специалист в области НЛП, 
Эриксоновского гипноза, семейной гештальт-терапии. 

2. «Специфика работы психолога с опорой на теорию привязанности и терапию, 
основанную на привязанности».  Ведущий: Радионова Ирина Борисовна, старший преподава-
тель кафедры психологии и физического воспитания учреждения образования «Барановичский 
государственный университет», магистр психологических наук, исследователь, сертифицирован-
ный гештальт-терапевт, супервизор, ведущий обучающих групп, член РОО «Общество психоло-
гов и психотерапевтов “Гештальт-подход”». 

3. «Видимая часть души: ресурсы нашего тела». Ведущий: Бельская-Корней Ната-
лья Владимировна, магистр психологических наук, сертифицированный гештальт-терапевт. 

Участникам психологических мастерских предоставляются сертификаты и справка о про-
хождении обучения государственного образца. Участие в мастер-классах платное (25 бел. руб.). 

Реквизиты для оплаты посещения психологических мастерских будут сообщены после состав-
ления программы семинара. Скан-копию квитанции об оплате необходимо выслать не позднее 
27 марта на e-mail: kaf.ps_barsu@mail.ru или alex_its81@mail.ru. 

 
Мастер-классы (в дистанционном формате): 
1. Лекция «Киберрелигиозность в контексте цифровой реальности». Лектор: Обо-

туров Алексей Васильевич, кандидат философских наук, доцент кафедры философии Инсти-
тута социальных и гуманитарных наук учреждения образования «Вологодский государ-
ственный университет». 

2. Мастер-класс «Арт-методы в технике правополушарного рисования: «От 
улыбки станет всем светлей». Ведущий: Бусыгина Зульфия Рауфовна, педагог изобразитель-
ного искусства учреждения образования «Детский сад № 75 общеразвивающего вида 
г.Магнитогорска», магистр психологии. 

3. Мастер-класс «Креативный механизм юмора». Ведущий: Мусийчук Мария Влади-
мировна, профессор кафедры психологии Института гуманитарного образования учреждения 
образования «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И.Носова», 
доктор философских наук, доцент. 
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Все участники мастер-классов в дистанционном формате получат электронный сер-
тификат участника. 

 
Для учащихся:  
• тренинг коммуникативных умений и эффективной межличностной самопрезентации (с 

выдачей сертификата);  
• тренинг «Суверенное vs виктимное поведение в сети Интернет в ситуации неопреде-

ленности» (с выдачей сертификата). 
 

Условия участия  
 

ЗАЯВКА участника семинара (представлена в приложении 1) высылается на адрес элек-
тронной почты kaf.ps_barsu@mail.ru или alex_its81@mail.ru (с пометкой «Научно-
практический семинар») в срок ДО 25 марта 2021 года. Имя файла должно включать фамилию 
и инициалы автора, город (по месту представляемой организации), форму участия: Ива-
нов_ВН_Барановичи_посещение мастер-класса. 

В заявке необходимо обязательно указать мастер-класс, который планируете посетить. 
Число участников для каждого мастер-класса – до 20 человек. 

При заполнении заявки на белорусском языке необходимо продублировать фамилию, имя 
и отчество автора на русском языке. 

Гарантией регистрации заявки является ответное электронное сообщение о ее получе-
нии. 

 
 
Официальные приглашения на семинар с указанием временного регламента работы 

будут высланы на адрес электронной почты после рассмотрения заявок в срок не позднее 
29 марта 2021 года. 

 
Проезд и питание участников семинара за счет командирующих организаций. 

 
Требования к публикациям представлены в приложении 2. По результатам пленарного 

заседания и работы тематических секций доклады будут опубликованы в сборнике научных 
статей с международным участием «Актуальные проблемы формирования психолого-
педагогической культуры будущих специалистов». 

Статьи представителей зарубежных вузов-партнеров БарГУ публикуются бесплатно 
(перечень вузов-партнеров представлен на сайте БарГУ. Зарубежные партнеры (barsu.by) 

 
Контактные номера телефонов и адрес электронной почты: 
  +375 29 802 98 03 — Яценко Татьяна Евгеньевна, декан факультета педагогики и 

психологии; 
+37529 246 27 56 — Иценко Александр Григорьевич, заведующий кафедрой психо-

логии и физического воспитания. 
+375 29 238 65 38 (+32529 323 50 28) — Нестер Елена Федоровна, ведущий специа-

лист факультета педагогики и психологии. 

https://www.barsu.by/international/partners.php
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 
VII Научно-практического семинара  

с международным участием 
 «Актуальные проблемы философии и психологии: 

 наука — практике» 
1 апреля 2021 г. 

Фамилия_______________________________________________________________________________ 
Имя___________________________________________________________________________________ 
Отчество______________________________________________________________________________ 
Ученая степень, звание___________________________________________________________________ 
Организация____________________________________________________________________________ 
Должность ____________________________________________________________________________ 
Адрес__________________________________________________________________________________ 
Телефон________________________________________________________________________________ 
Е-mail (обязательно)_____________________________________________________________________ 
Форма участия (отметьте нужное) 
-выступление с докладом (указать тему доклада) и последующей публикацией 
- выступление с докладом (указать тему доклада) без публикации 
- посещение психологического мастер-класса (наименование) 
- посещение психологического тренинга (для учащихся) 
Формат участия (очно, заочно, дистанционно) _____________________________________________ 
Тема доклада __________________________________________________________________________ 
Тематическая секция ____________________________________________________________________ 
Психологическая мастерская _____________________________________________________________ 
Психологический тренинг (для учащихся)____________________________________________________ 

В заявке необходимо указывать (при наличии) степени магистра наук и научной квалификации ис-
следователя. 

 
Заявку отправить на e-mail: kaf.ps_barsu@mail.ru или alex_its81@mail.ru. 



6 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

ТРЕБОВАНИЯ К РУКОПИСЯМ СТАТЕЙ 
 

Принимаются материалы актуальные, теоретически и практически значимые, ранее не-
опубликованные. 

Требования к публикациям: 
 
Язык изложения: русский или белорусский. 
 
Объем статьи: не менее 10 000 и не более 18 000 знаков, включая пробелы между сло-

вами, знаки препинания, формулы, цифры и др. (без учета названия статьи, аннотации, пе-
речня ключевых слов, списка цитированных источников). 

Структура статьи (приложение А):  
1) Код УДК – размещается в верхнем левом углу. 
2) Инициалы и Фамилия автора статьи (печатаются с выравниванием по центру). 

Размер шрифта – 9 пунктов. Выделение жирным начертанием. 
3) Место работы (название УВО / организации, город, страна). Размер шрифта – 9 

пунктов. Печатаются с выравниванием по центру 
4) Название статьи (печатается заглавными буквами с выравниванием по центру, 

выделение жирным начертанием, размер шрифта – 11 пунктов); 
5) Аннотация – до 10 строк (слово «аннотация» не указывается). Выравнивание 

текста по ширине. Абзацный отступ – 0,6 см. Размер шрифта – 9 пунктов. 
6)  Ключевые слова (перечисляются в алфавитном порядке и разделяются точкой 

с запятой).  
7) Указание на число рисунков, таблиц и цитированных источников (Например, 

Рис. 1. Табл. 2. Библиогр.: 4 назв.). Выравнивание текста по ширине. Абзацный отступ – 0,6 
см. Размер шрифта – 9 пунктов.  

8) Указанные структурные элементы статьи с № 2 по № 7 приводятся на англий-
ском языке с соблюдением выше указанных требований к оформлению. 

9) Введение (актуальность исследования, проблематика, степень изученности 
проблемы), основная часть (цель и задачи исследования, методология и методы исследова-
ния, результаты исследования и их обсуждение, научная новизна и практическая значимость 
результатов исследования), заключение. Печатаются с абзацного отступа 0,6 см, с выравни-
ванием по ширине. Размер шрифта – 11 пунктов Наименование разделов (введение, основная 
часть, заключение) приводится в статье и выделяется жирным начертанием. 

10)  Список цитируемых источников (ссылки нумеруются согласно порядку цити-
рования в тексте; порядковые номера ссылок должны быть написаны внутри квадратных 
скобок (например, [5, с. 44] или [10; 12]). Размер шрифта – 9 пунктов. Абзацный отступ – 0,6 
см. Оформление литературных источников должно быть осуществлено в соответствие с тре-
бованиями ВАК РБ. 

11) Дата поступления статьи в редколлегию, подпись автора и расшифровка под-
писи. 

 
Правила оформления: Формат статьи А5. Поля: слева — 15 мм, справа — 20 мм, сверху 

— 18 мм, снизу — 21 мм. 
 

Требования к оформлению рисунков и таблиц 
Рисунки. Рисунки и графики представляются в формате ТIF, разрешение 600 точек на 

дюйм, чёрно-белые. Рисунки, графики и диаграммы не должны содержать цветных заливок и 
абрисов, заливок в градациях серого. Иллюстрации необходимо нумеровать арабскими циф-
рами сквозной нумерацией, после номера ставится длинное тире и указывается собственная 
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подпись. Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1» (Рисунок 1 – Структура лично-
сти). На каждый рисунок необходимо давать ссылку полным словом (например, рисунок 2). 
Шрифт подписи рисунка 9 пт, выделяется жирным начертанием 

Таблицы. Заголовок таблицы располагается с выравниванием по левому краю. Нумеро-
вать арабскими цифрами сквозной нумерацией; если в статье одна таблица, она должна быть 
обозначена «Таблица 1». Заголовок таблицы печатается шрифтом, разряженным на 1 пт.  
Шрифт текста и заглавия таблицы 9 пт. После номера перед непосредственным заглавием 
таблицы необходимо поставить длинное тире. На все таблицы статьи должны быть ссылки в 
тексте, при ссылке следует писать слово «таблица» с указанием номера.  

 
Предоставляемые в редколлегию документы: 

1. Текст рукописи статьи. 
2. Сведения об авторе (приложение Б). При наличии 2 авторов – сведения предо-

ставляются отдельно по каждому автору. 
3. Сканированный договор о передаче исключительного права на объект автор-

ского права (оформляется и высылается автором после сообщения о принятии статьи в 
печать). 

4. Справка о проверке текста статьи в программе АНТИПЛАГИАТ 
(http://www.antiplagiat.ru/). Оригинальность текста статьи должна составлять не менее 75 %. 

 
Статьи планируются для размещения в базе РИНЦ. Выражая согласие на включение 

статьи в базу РИНЦ, автор подтверждает передачу учреждению образования «Барановичский гос-
ударственный университет» всех исключительных прав на использование созданного Автором 
(Соавторами) научного произведения: 

1. Воспроизведение Статьи и/или её отдельной части в любой материальной форме, в 
том числе на бумажном и электронном носителях в виде отдельного произведения, в составе 
Журнала(ов) и/или в базах данных Издателя и/или иных лиц, по усмотрению Издателя без 
ограничения тиража экземпляров по всему миру. При этом каждый экземпляр Статьи должен 
содержать имя Автора (Соавторов) Статьи. 

2. Распространение Статьи и/или её отдельной части любым способом на любом носи-
теле в виде отдельного произведения, в составе Журнала(ов) и/или в базах данных Издателя 
и/или иных лиц, по усмотрению Издателя и/или Учредителя Журнала по всему миру. 

3. Доведение Статьи и/или её отдельной части до всеобщего сведения с возможностью лю-
бому лицу получить доступ к Статье из любого места и в любое время по собственному выбору (в 
том числе через Интернет). 

4. Публичный показ экземпляров Статьи и/или её отдельной части во всех средствах и 
форматах, существующих на данный момент и которые могут возникнуть в будущем. 

5. Перевод Статьи (в том числе на английский язык) и использование переведённой 
Статьи вышеуказанными способами. 

6. Сублицензирование (предоставление прав использования Статьи и/или её отдельных 
частей, полученных по настоящему Договору, третьим лицам без выплаты Автору (Соавто-
рам) вознаграждения). 

7. Использование метаданных Статьи (название, фамилия, имя, отчество Автора (Пра-
вообладателя), дата рождения, сведения об образовании, сведения о месте работы и занима-
емой должности, сведения о наличии опубликованных статей, аннотации, библиографиче-
ские материалы и пр.) без ограничения по сроку путём распространения и доведения до все-
общего сведения, обработки и систематизации, а также включения в различные базы данных 
и информационные системы. Персональные данные предоставляются для их хранения и об-
работки в различных базах данных и информационных системах, включения их в аналитиче-
ские и статистические отчётности, создания обоснованных взаимосвязей объектов произве-
дений науки с персональными данными и т. п. 

http://www.antiplagiat.ru/
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8. Обработку формы представления Статьи для использования во взаимодействии с 
компьютерными программами и системами (базами данных), воспроизведения, публикации 
и распространения в машиночитаемом формате и внедрения в системы поиска (базы дан-
ных). 

 
Один автор может подготовить 2 статьи (в том числе в соавторстве). 
Статьи студентов и магистрантов принимаются только в соавторстве с научным руко-

водителем. 
 
Статьи, не соответствующие заявленной тематике, правилам оформления или прислан-

ные позднее установленного срока, не рассматриваются. 
Статьи, поступающие в редколлегию, в обязательном порядке проходят «двустороннее 

слепое» (анонимное) рецензирование. 
Редколлегия оставляет за собой право редактирования, сокращения публикуемых мате-

риалов. 
Авторы несут полную ответственность за содержание предоставленных материалов. 
Статьи представителей зарубежных вузов-партнеров БарГУ публикуются бес-

платно. 
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Приложение А 

 
Пример оформления статьи 

 
УДК: 159.9.07 

 
И. И. Иванов 

Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка, Минск, Беларусь 
 

П. П. Петров 
Барановичский государственный университет, Барановичи, Беларусь 

 
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

 
В статье представлен …….. 
Ключевые слова: психология; развитие; становление.  
Рис. 2. Табл. 1. Библиогр.: 10 назв. 
 
 

I. I. Ivanov 
Belarusian State Pedagogical University named after Maksim Tank, Minsk, Belarus 

 
P. P. Petrov 

Baranovichi State University, Baranovichi, Belarus 
 

ARTICLE TITLE 
 

The article presents……………. 
Key words: psychology; development; becoming. 
Fig. 2. Table 1. Ref.: 10 titles. 

 
Введение. Текст…… 
Основная часть. Текст…… 
Заключение. Текст…… 

 
Список цитируемых источников 

 
1. Левин, К. Теория поля в социальных науках / К. Левин. — М., 2000. — 365 с. 
2. Яничев, П. И. Психология отражения и переживания времени: актуальные проблемы / П. И. Яничев // Известия Рос.гос. пед. 

ун—та им. А. И. Герцена, 2007. — № 42, Т. 9. — С. 8—20. 
3. Регуш, Л. А. Педагогическая психология / Л. А. Регуш, А. В. Орлова. — СПб. : Питер, 2010. — 416 с. 

 
Материал поступил в редколлегию 20.03.2018 

 
____________________________/И. И. Иванов/ 

 
_______________________________/П. П. Петров/ 
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Приложение Б  
 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ 
 

Ф.И.О. автора (полно-
стью) 

 

Полное и сокращенное 
название организации 

 

Ученая степень  
Ученое звание  
Должность   
Адрес электронной почты  
Телефон  
Согласие на размещение 
статьи в электронной 
библиотеке для включе-
ния в РИНЦ. 

«Согласен»,  

личная подпись автора 

 
 

 
 

 


