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инФОРМациОннОе ПиСьМО

IV вСеРОССийСКий СъеЗД ПСихОлОгОв ОБРаЗОвания РОССии
«ПСихОлОгия и СОвРеМеннОе РОССийСКОе ОБРаЗОвание»

8–12 ДеКаБРя 2008 гОДа, МОСКва

Организаторы съезда
• Министерство образования и науки Российской Федерации
• Общероссийская общественная организация «Федерация психологов образования России»
• Московский городской психолого-педагогический университет
• Московский городской педагогический университет (институт психологии, социологии и социальных
отношений)
• Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (факультет психологии)
• Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена (психолого-педагогический
факультет)
• Санкт-Петербургский государственный университет (факультет психологии)
• Институт психологии Российской академии наук
• Психологический институт Российской академии образования

Участники съезда
Специалисты и руководители региональных и муниципальных психологических служб, руководители и педагогипсихологи образовательных учреждений, представители органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющих управление в сфере образования, ученые, педагоги-психологи стран ближнего и
дальнего зарубежья.

информационные партнеры съезда
Всероссийский научно-методический журнал «Вестник практической психологии образования», газета «Школьный психолог», интернет-сайты www.rospsy.ru, www.mgppu.ru, www.childpsy.ru

в научную программу съезда предложены следующие направления:
I. «Служба практической психологии как социальный ресурс развития образования»
• Нормативно-правовое регулирование деятельности Службы практической психологии образования: опыт
регионов;
• Психологическая служба образовательного учреждения: проблемы и перспективы;
• Роль психологической службы в решении задач профилактики правонарушений несовершеннолетних;
• Психологические аспекты развития семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей;
• Психологическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья: комплексный подход;
• Задачи психологической службы по профилактике социального сиротства;
• Психологическая безопасность образовательной среды: от теории к практике;
• Здоровьесберегающие технологии в образовании: задачи психологической службы образовательного
учреждения;
7
(с) PsyJournals.ru

№ 2 (5) апрель–июнь 2008

Вестник психологии образования 2008 №2

Документы

•

Служба практической психологии образования: взгляд в будущее.

II. «Психологическое образование в современной России: от психологических факультетов к психологическому университету»
• Социальный заказ на психологическое образование;
• Инновационная деятельность как основной фактор повышения качества высшего образования;
• Постдипломное сопровождение молодого специалиста-психолога.
III. «На переднем крае науки: результаты и перспективы научных разработок в сфере психологии
образования»
IV. «Стандарты школьного образования: психологизация образовательных программ»
V. «Социальное самоопределение и социальная активность российской молодежи»
• Компоненты и детерминанты социального самоопределения молодежи;
• Основные формы и факторы, этапы и механизмы развития социальной активности современной российской молодежи;
• Соотношение самоопределения с другими феноменами: самореализацией и самоактуализацией, самоутверждением и самоидентификацией, самокатегоризацией и саморефлексией и т.д.;
• Особенности социального самоопределения и социальной активности молодежи на разных этапах ее
жизненного пути;
• Жизненное, профессиональное, экономическое, нравственное, политическое и другие виды самоопределения личности и группы: структура, динамика и факторы;
• Развитие и реализация социального интеллекта, одаренности и компетенций в процессах социального
самоопределения и социальной активности;
• Динамика сознания и самосознания в ходе самоопределения и социальной активности личности и группы;
• Психологические трудности и барьеры, конфликты и девиации в социальном самоопределении и социальной активности различных групп молодежи;
• Проблемы методов и организации исследований социального самоопределения и социальной активности
молодежи;
• Практические методы и программы воздействия на процессы социального самоопределения и социальной
активности молодежи.
Эти и другие вопросы будут отражены в докладах и выступлениях на пленарных и секционных заседаниях,
семинарах, круглых столах.
Уважаемые коллеги, вы можете внести свои предложения в программу съезда, направив их в адрес
оргкомитета до 1 августа 2008 г.
На основании качественной и количественной оценки поступивших предложений Программный комитет
сформирует перечень направлений научной программы съезда, определит окончательную тематику и формат
мероприятий, утвердит состав руководителей.
Внимание!
Первого сентября 2008 г. на нашем сайте будет опубликовано второе информационное письмо с указанием
утвержденных Программным комитетом научных направлений съезда.
Статьи для публикации в сборнике материалов съезда и заявки на участие рекомендуем направлять
после ознакомления со вторым информационным письмом.
А пока есть время для их подготовки.
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Условия участия
Возможные формы участия в съезде:
• Личное участие с докладом (только при наличии статьи, принятой к публикации)
• Личное участие без доклада
• Заочная (только публикация)
Для участия в съезде необходимо прислать заявку. Заявки принимаются Исполнительной дирекцией Федерации
психологов образования России с 1 июня по 15 ноября 2008 г. по электронной почте fpor@mail.ru
Предварительная регистрация участников съезда — обязательное требование службы безопасности при
проведении массовых мероприятий.
Пропуском на мероприятия съезда является «Удостоверение участника съезда», выдаваемое при регистрации
(8–9 декабря 2008 г.).
Оформление «Удостоверения участника съезда» производится только при наличии заявки, присланной до
15 ноября 2008 г. (при наличии статьи в сборник материалов съезда — вместе со статьей до 15 октября), на адрес
Исполнительной дирекции fpor@mail.ru
Организационный взнос за участие в съезде в любой из предлагаемых форм составляет 1000 руб. (для членов ФПО России — 600 руб.; членство в Федерации психологов образования России подтверждается уплатой
ежегодного членского взноса за 2008 год. Форму квитанции на оплату оргвзноса членами ФПО России можно
получить в своем отделении или в Исполнительной дирекции по адресу fpor@mail.ru).
Организационный взнос предусматривает возможность публикации в сборнике материалов съезда в случае,
если редакционный совет принял статью к публикации. Оплата организационного взноса производится строго по
квитанции через отделения банков. Оплату организационного взноса необходимо произвести после получения
из Оргкомитета подтверждения о регистрации Вашей заявки на участие: для авторов статей, принятых к публикации в сборнике материалов съезда, — не позднее 9 ноября 2008 г., для остальных участников — не позднее
26 ноября 2008 г.
В пакет участника съезда входит сборник материалов съезда. Пакет участника съезда выдается только
очным участникам при регистрации 8–9 декабря 2008 г.

Сроки предоставления материалов для публикации
Статьи принимаются строго до 15 октября 2008 г.
Прием статей заканчивается в 23 часа 59 минут 15 октября 2008 г. (среда).
При отсутствии заявки, заполненной по установленной форме, статья к публикации не принимается.

Требования к оформлению
Статьи принимаются строго в электронном варианте в формате .doc (выполненные в текстовом редакторе
Word 2000) на магнитных носителях. Магнитные носители не требуются в случае отправки 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 обсуждаемого в рамках направления вопроса. Обратите
внимание! Статьи, не имеющие указания на тематический раздел или имеющие указания на несколько разделов, не рассматриваются (поэтому дождитесь второго информационного письма, прежде чем направлять свою
статью, там будет точная нумерация всех направлений и вопросов).
Параметры страницы: сверху — 2 см, снизу — 2 см, слева — 3 см, справа — 2 см. Интервал — одинарный.
Кегль — 12. Абзац (отступ) — 1 см. Шрифт — Times New Roman.
Название статьи выделяется жирным шрифтом и располагается по центру (точка в названии статьи не ставится). Фамилия и инициалы автора указываются на следующей строке (выравнивание по правому краю). Название
города, в котором работает автор, указывается рядом с ФИО в скобках.
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Например:
Перспективы модернизации психологического образования педагогических кадров
Иванов И.И. (Ростов-на-Дону)
Далее, со следующей строки следует текст тезисов.
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 описания
и с требованиями к научным публикациям, в противном случае ссылки не публикуются.
Не должно быть рисунков, таблиц, других графем, подстрочных символов, колонтитулов, расстановки страниц.
Редакционный совет 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.

Объем материалов, принимаемых к публикации
Максимальный объем одной статьи — 14400 знаков с пробелами! Статьи, превышающие указанный объем,
не рассматриваются. От одного автора в сборник принимается только одна статья.

Подтверждение о получении статьи
Оргкомитет подтверждает получение каждой статьи ответным письмом по электронной почте. Данное письмо
информирует отправителя, что статья и заявка получены Оргкомитетом и будут переданы на рассмотрение редакционному совету. Состав редакционного совета формируется из руководителей научных направлений съезда.
Список статей, принятых к публикации, размещается на сайте www.rospsy.ru на странице Съезда 1 ноября 2008 г.
Авторам статей, принятых к публикации, необходимо произвести оплату огрвзноса до 9 ноября 2008 г. по
квитанции. При отсутствии произведенной до установленного срока оплаты статья опубликована не будет.

Когда и где можно будет получить сборник материалов съезда
Сборник материалов съезда предоставляется только в дни проведения съезда (при регистрации) и только
участникам, оплатившим оргвзнос.
Заочные участники оплачивают оргвзнос по той же квитанции, что и очные участники. Заочные участники
могут доверить получение сборника своим коллегам. Для этого доверенным лицам необходимо предъявить
квитанцию об оплате оргвзноса, в которой указаны ФИО заочного участника-автора статьи. Рассылка сборника
по почте не предусмотрена. В случае соавторства сборник предоставляется лицу, оплатившему оргвзнос. При
желании других соавторов получить свой экземпляр сборника каждому из них необходимо оплатить оргвзнос по
отдельной квитанции.
Оргкомитет гарантирует получение сборника материалов конференции участникам, которые пришлют заявки
и оплатят организационный взнос до 15 ноября 2008 г.
В случае невозможности участия в конференции лица, оплатившего оргвзнос, сумма оргвзноса не возвращается. В этом случае участник может также доверить получение сборника материалов съезда своим коллегам при
наличии у них его квитанции на оплату оргвзноса, в которой указаны ФИО участника.
В электронном виде сборник материалов съезда будет опубликован на компакт-диске в журнале «Вестник
практической психологии образования» № 1 (18), 2009 г. (распространяется среди членов Федерации психологов
образования России).
Телефоны для справок:
(495) 632-99-70 (Апушкина Лидия Ивановна),
(926) 539-88-80 (Решетникова Ольга Васильевна)
Адрес электронной почты: fpor@mail.ru
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