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Участникам серии международных вебинаров
«Психологическое сопровождение детей и
подростков с аутодеструктивным поведением:
реалии, проблемы и пути решения»
(по списку)
Уважаемые коллеги!

Сообщаем вам, что в соответствии рекомендациями участников международной онлайнконференции «Психологическое сопровождение детей и подростков с аутодеструктивным
поведением: реалии, проблемы и пути решения», проведенной 13 марта 2021 года при
поддержке общественного объединения «Профессиональная психологическая лига» и ФГБОУ
ВО «Московский государственный психолого-педагогический университет»,
редакция
журнала «Вестник практической психологии образования» (далее – журнал) объявляет о
подготовке в 2021 году тематического выпуска журнала, посвященного вопросам
профилактики, раннего выявления и оказания адресной помощи детям с аутодеструктивным
поведением, в том числе в условиях практики межведомственного взаимодействия. Журнал
представлен в индексе цитирования РИНЦ и распространяется в форме сетевого издания.
В связи с имеющимся у вас опытом в решении проблем отклоняющего поведения
несовершеннолетних просим вас подготовить научную статью и направить пакет материалов
(рукопись статьи, анкета и фотография автора) на электронный адрес vestnik-psy@mgppu.ru в
срок до 10 апреля 2021 года.
Редакция журнала рекомендует авторам при подготовке статьи учитывать следующие
общие требования:
1. Объем статьи не должен превышать 25000 печатных знаков с пробелами, объем
аннотации не должен превышать 1000-1200 печатных знаков с пробелами;
2. Структура и оформление статьи должны соответствовать правилам подготовки
рукописей в научных журналах, размещенным на сайте www.psyjournals.ru.
3. Необходимы список литературы и транслитерация списка литературы.
4. Необходимо зарегистрироваться на сайте ORCID и добавить ссылку на свой
индивидуальный номер ORCID в раздел информации об авторе.
Ваш ответ о подготовке статьи для тематического выпуска журнала просим направить
в срок до 31 марта 2021 г. на электронный адрес vestnik-psy@mgppu.ru.
Приложение 1: анкета автора на 2 л.
Приложение 2: инструкция по индивидуальной регистрации на сайте ORCID на 2 л.
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