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Федерация

Информационное письмо

Международная научно-практическая конференция
«ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ “НОВОЙ ШКОЛЫ”»
14—19 декабря 2009 года, Москва
Основная идея конференции. Ключевой характеристикой современного образования становится не
столько передача знаний и технологий, но, в первую очередь, формирование творческих компетентностей,
готовности к переобучению всех участников образовательного процесса. В Послании Президента Российской
Федерации к Федеральному Собранию Российской Федерации Д.А. Медведев заявил о принятии Националь
ной образовательной инициативы «Наша новая школа», направленной на модернизацию и развитие системы
общего образования. Сильная образовательная система — это основа конкурентоспособности страны. Глав
ным результатом модернизации школы должно стать соответствие школьного образования целям опережаю
щего развития.
В этих условиях Международная научнопрактическая конференция будет способствовать консолидации
профессионального психологического сообщества для решения общенациональной задачи модернизации
общего образования.
Цель конференции: определение содержания и методов психологического обеспечения процесса модер
низации общего образования. Привлечение государственных, политических, коммерческих и общественных
структур к комплексному решению проблем современного образования и его реформирования.
Организаторы конференции: Общероссийская общественная организация «Федерация психологов об
разования России», Московский городской психологопедагогический университет.
Участники конференции: представители Правительства г. Москвы, Департамента образования г. Моск
вы, специалисты и руководители психологических служб и образовательных учреждений субъектов Российс
кой Федерации, члены Федерации психологов образования России, других общественных организаций, психо
логи стран ближнего и дальнего зарубежья.
Информационные партнеры: Всероссийский научнометодический журнал «Вестник практической пси
хологии образования», интернетсайты www.rospsy.ru, www.mgppu.ru, еженедельник «Школьный психолог»,
http://www.fpo.ru, http://psyjournals.ru, http://www.childpsy.ru.
Направления работы конференции:
1. Профессиональный стандарт деятельности психолога образования.
2. Подготовка специалистов (психологов образования и учителей) для «Новой школы».
3. Инновационная модель психологической службы образовательного учреждения.
4. Психологические подходы к оценке качества образования.
5. Психологические проблемы формирования современной образовательной среды.
6. Информационные технологии ресурсного обеспечения психологических служб образования.
Условия участия и публикации:
Возможные формы участия в конференции: личное участие с докладом (только при наличии статьи,
принятой к публикации); стендовый доклад; личное участие без доклада; заочная (только публикация).
Для участия в конференции необходимо прислать заявку с 15 августа по 25 октября 2009 г. по электрон
ной почте: psobr@mail.ru
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Редакция журнала «Вестник практической психологии образования»
возобновляет подписку через агентство «Роспечать» на 2010 год.
Подписку на «Вестник практической психологии образования»
на 2010 год можно оформить в любом почтовом отделении связи.
Подписной индекс по каталогу агентства «Роспечать»:
на полугодие — 46447
на год — 20121

Предварительная регистрация участников конференции — обязательное требование службы безопаснос
ти при проведении массовых мероприятий.
Пропуском на мероприятия конференции является «Удостоверение участника конференции», выдаваемое
при регистрации (14—19 декабря 2009 г.).
Оформление «Удостоверения участника конференции» производится только при наличии заявки, прислан
ной до 25 октября 2009 г.
Публикация статей
Статьи принимаются строго до 25 октября 2009 г. в электронном варианте в формате .doc (выполненные
в текстовом редакторе Word 2000) на магнитных носителях. Магнитные носители не требуются в случае от
правки материала электронной почтой.
Тексты сохраняйте в файлах в формате Word под своей фамилией и инициалами, например, «Иванов ИИ». В
одном письме вместе со статьей вторым прикрепленным файлом в формате Word, название которого состоит из
Вашей фамилии и инициалов и слова заявка (например, «Иванов ИИ заявка), пришлите заполненную заявку.
В заявке обязательно должен быть указан номер секции или круглого стола (статьи, не имеющие указания
на тематический раздел или имеющие указания на несколько разделов, не рассматриваются). От одного авто
ра принимается только одна статья.
Требования к оформлению
Объем статей — 5—8 страниц (1 стр.=1800 знаков с пробелами).
Внимание: максимальный объем одной статьи 14400 знаков с пробелами!
Стили и форматирование не допускаются. Допускаются выделения полужирным шрифтом и курсивом, не
допускаются выделения прописными (большими) буквами.
Ссылки на литературные источники оформляются в соответствии с правилами библиографического опи
сания и с требованиями к научным публикациям, в противном случае ссылки не публикуются.
Рисунки, таблицы и др. графемы не публикуются
Редакционная коллегия имеет право отказать в публикации статей, не соответствующих проблематике
конференции, а также при несоответствии предоставленных материалов требованиям, изложенным в данном
Информационном письме, и требованиям, предъявляемым к научным публикациям.
Телефон для справок: 8 (495) 6329970
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