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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Приглаrпаем вас приЕять участие во Всероссийской наrшо-практической
конференции с международным участием

(СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯУ ЛИЦ
ПОМОГАЮЩИХ

проФЕссиЙ>

для руководителей, педtгогов, психологов, медицинских
работников, работников

социЕlльной сферы (лиц помогtlющих профессий).
Конференция состоится
21декабря2019 г. в 14:00 (местное время, г. Новосибирск),
10:00 (московское время).

модераторы конференции: Чухрова Марина Геннадьевна,
доктор медицинских
н8ук, профессор; Пронин Сергей Владимирович, канд. мед. наук,
доцент, Султанова
Аклима Накиповна, доктор медицинских наук, доцент.
Щели и задачи научной конференции:

Синдрому

эмоционtlльного выгорulния подвержены лица тЕж пазываемьD(
(помогаюЩих> профессий. НесмотрЯ на то,
что подрОбно пропИсаны симптомы СЭВ, в
настоящее время неясны триггерные механизмы, зtlпускtlющие
сэв. Очевидно, что
сэв приводит не только к снижению эффективности профессиона.ttьной деятельности
субъекта, но и создает дополнительные
риски для тех, кому предназначена
профессионttльнtlя помощь и поддержка. На *оr,6aрaпции мы
постараемся предстЕtвить
информацию о последних наrIньD(
,"rу сэв,
разработках
.rроц.ссе науrной
""
дискуссии прояснить вопрос о том, насколько Сэв"Ъявляется невротическим
состоянием
и укJIадывается в критерии мкБ_10, либо имеет социально-психологическую
полиэтиологичность, и решение проблемы лежит преимущественно в
социальной
сфере, На конфереr_ц11 будут представлены новейшие экспериментальные
модели
оценки проявлений сэв, диагностические аJIгоритмы предпосылок
к развитию СЭВ,
объективизированные способы диtгностики, прогноза и KoHTpoJUI.
Заявленные доклады:
Чухрова М.Г. Сущность сиЕдрома эмоционtlльного выгорания
у лиц помогilющих
профессий. Критерии диагностики, механизмы возникновения,
прогноза и
профилактики.
Султанова А.Н. особенности протекания СЭВ
у работников экстренньrх служб.

1,

2,

3.

Пронин С.В. Перспективы исследований СЭВ: объективизация диагностики,
прогноза и KoHTpoJUI.

Желающие выступить с докпадом - просьба сообщить до 10 декабря 2019 г.
Место проведения:

АНО ЩПО кСИПППИСР)
б30009 г. Новосибирск, ул. ,Щобролобова, 18/l
Тел.: 285-54-66 (доб. 7l2),8 (905) 95З-68-86
Адрес электронной почты: science@sispp.ru
конференц-за_тr

Заявки на участие и материалы для rryбликации принимаются до

19 декабря
2019 года (для очного участия), до 2l лекабря 2019 года (лля заочного 1^rастия).
Все прислtlнные материaлы рецензируются.
Формы участия: очнм (с докладом), очная (без доклада), заочная (публикация
статьи), заочн€ш (онлайн просмотр), заоtшt}я (офлайн просмотр).
Очпое участие (с докладом) - бесплатно (публикация статьи и сертификат).
Очное участие (без дошrада) - бесплатно (уrастие), сертификат элекгронньй или
печатный (200 рублей).
Заочное участие в конференции (только публикация статьи):
- rIастие (только сборник PDF) - 500 руб. (публикация статьи);
- ЭлектронныЙ или печатныЙ сертификат rrастника конференцuи - 200 руб. (по
запросу уrастника);

-

при заказе печатного сборника (дополнительно к стоимости rIастия) + 300 руб.
(l экз.) * стоимость рассылки сборников (пересьшка сборника по России - 150 руб., в
зарубежные стр€lны - 350 руб.).

Заочное участие (онлайн просмотр или офлайн просмотр) - бесплатно
(У'lастие), электронный или печатный сертификат (200 рублей, пересылка сертификата
по России - 95 руб.; в зарубежные стрtlны - 180 руб.).
Материшrы авторов, принимtlющих в конференции очное участие, по решению
РеДtКциОнноЙ коллегии rrубликуются в сборнике трудов кПерспективные научнопрактические исследования)) или <Наука и социуI\() (РИНЦ) бесплатно. Сборникаrr.r
присвtмвtlются коды ISBN, УДК, ББК.
СбОрник <Наука и социуN{> рассьшается по основным библиотека.тr,t Россиио
РеГИСТРиРУется в РоссиЙскоЙ книжноЙ палате и булет вкJIючен в национальную
библиографическую базу данньгх наушого цитирования
Российский иIцекс
научного цитирования (ринщ), а также размещён в наrIной электронной библиотеке
<КиберЛенинка), построенной на парадигме открытой науки (Open Science).

Правила подачи зЕuIвки и требования к оформлению статьи в прилох(ении !,2.

.Щиректор

Я.А. Елинская

Приложение1
Для участия в конференции необходимо:
1. Заполнить на сайте АНО ДПО «СИПППИСР» До19.12.2019
(http://sispp.ru/internal/seminar/)
заявку
участника (для очного участия),
конференции, прикрепить к заявке статью (если есть до 21.12.2019
статья).
(для заочного участия)
2. Дождаться подтверждения принятия статьи к в течение 3-х дней после
публикации (если отправляли статью) с реквизитами для отправки материалов
оплаты участия в конференции.
3. Прислать на электронную почту science@sispp.ru.
в течение 3-х дней после
отсканированную квитанцию об оплате
получения ссылки (оплата)
организационного взноса за участие в конференции
(название файла «Квитанция_ФИО»).
Оплата производится после принятия статьи к публикации.

Приложение 2
Требования к оформлению публикации
К публикации принимаются статьи объемом от 2 до 10 страниц.
Все присылаемые статьи проходят проверку на плагиат. К публикации
допускаются материалы со степенью оригинальности не менее 70% (допускается
меньший процент при условии использования других публикаций автора).
От одного автора принимается к публикации не более 2 статей.
Количество соавторов – не более 3. При этом количество страниц статьи должно
быть не менее количества авторов + 1 (например, если авторов 3, то количество стр. в
статье = 3+1=4).
Формат страницы – А4 (210 х 297); поля: верхнее, нижнее – 2 см, левое – 2 см,
правое – 2 см; тип шрифта – Times New Roman; стиль шрифта – обычный; размер шрифта
(кегль) – 14; межстрочный интервал – 1, абзацный отступ – 1,0.
Внутритекстовые ссылки даются в квадратных скобках с указанием номера
источника из библиографического списка и номера страницы источника, например, [5,
с. 54-56] или [3, с. 12]. Список литературы входит в общий объем статьи, печатается в
конце текста статьи, нумерация – сквозная по алфавиту. Подстрочные ссылки не
допускаются!
Оргкомитет оставляет за собой право отклонения материалов, не соответствующих
объявленной тематике конференции, редакционным требованиям к оформлению.
Образец оформления статьи
УДК
(на русском языке)
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
Фамилия, имя, отчество (первый автор).
Город, место работы (без сокращений!), должность, e-mail.
Фамилия, имя, отчество (второй автор).
Город, место работы (без сокращений!), должность, e-mail.
Аннотация (4–5 предложений).
Ключевые слова (3–5 слов).
(на англ. языке)
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
Фамилия, имя, отчество (первый автор).

Город, место работы (без сокращений!), должность, e-mail.
Фамилия, имя, отчество (второй автор).
Город, место работы (без сокращений!), должность, e-mail.
Аннотация (4–5 предложений).
Ключевые слова (3–5 слов).
Текст статьи.
Библиографический список (по ГОСТ Р 7.0.5-2008):
1.
Иванов И. И. Основы непрерывного образования: автореф. дис. … канд. пед. наук. – Саратов:
Изд-во Сарат. ун-та, 2000. – 19 с.
2.
Хуторской А. В. Про «Чело веков» и нужды чиновников. Почему и как чиновники исказили суть
образования // Народное образование. – 2012. – № 1. – С. 11-16.
3.
Нагаева Т. И. Нарушения зрения у дошкольников. Развитие пространственной ориентировки. –
Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. – 93 с.

По всем вопросам можно обращаться по тел.: 285-54-66 (доб. 712), 8 (905) 953-6886.
Адрес электронной почты: science@sispp.ru

