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ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в V Международной научно-практической конференции «Личностно-развивающее профессиональное образование» с изданием сборника материалов 
17-18 ноября 2005 года. К участию в конференции приглашаются руководители и преподаватели профессионально-образовательных учреждений, школьные психологи, научные работники, аспиранты, психологи России, стран ближнего и дальнего зарубежья, члены федерации психологов образования России.
На конференции предлагается рассмотреть следующие вопросы:
Теоретико-методологические основы личностно-развивающего профессионального образования.
Концептуальные основы профессионального развития личности учащегося, студента, специалиста.
	Модернизация содержания и критериев оценки качества профессионального образования: компетентностный подход.
	Педагогическое обеспечение непрерывного социально-профессионального воспитания обучаемых.

Психологическое обеспечение профессионального образования.
Психологическое содействие профессиональному развитию обучаемых.
Применение синергетических идей, концепций и моделей к решению теоретических и прикладных задач 
психологии и педагогики профессионального образования.
Психолого-педагогические технологии преодоления профессионально-обусловленных деструкций личности
Личностно-развивающие технологии профессионального образования.
Стандарты профессий и специальностей, образовательно ориентированное профессиографирование.
В рамках подготовки конференции запланировано проведение интернет-форума 
«Психологическое содействие модернизации профессионального образования»
Организационный взнос за участие в конференции – 600 руб., (заочное участие с публикацией статьи – 400 руб., очное участие в работе конференции без публикации – 200 руб.) необходимо перечислить на расчетный счет: 
Отделение ФК по Орджоникидзевскому р-ну г. Екатеринбурга (РГППУ л/с 06073465870), ИНН РГППУ 6663019889,
 КПП 667301001, р/с 40503810100001000001 в РКЦ Орджоникидзевский г. Екатеринбурга БИК 046551000. 
В графе «Назначение платежа»: «00030201010010000130, За участие в конф. РАПО», фамилии участников.
Регистрационная форма для участия в конференции
Порядок представления заявок на участие 
и материалов для опубликования
Заполненную регистрационную форму на каждого участника, сведения об оплате оргвзноса и материалы для опубликования в сборнике, в электронном (на дискете или по E-mail как файл-приложение к письму) и печатном варианте, необходимо выслать в адрес оргкомитета (см. далее).
Тексты следует набирать с использованием редактора MS WORD 97 и выше.
Каждая дискета или электронное письмо должны содержать только одну заявку (рег. форму) и статью. 
Название файла – по фамилии первого автора, который считается ответственным за контакты с оргкомитетом.
Заявки на участие, материалы и организационный взнос принимаются до 15 октября 2005 года. Перевод организационного взноса является обязательным условием публикации материалов.
Фамилия


Имя и отчество


Место работы (полное официальное наиме-нование организации, ее адрес с индексом)


Должность (с указанием подразделения)


Ученая степень, звание


Телефон рабочий, факс (с кодом города)


Адрес личный (с индексом) – для рассылки


E-mail, телефон личный (с кодом)


Предполагаемая форма участия (выбрать):
а) публикация статьи и участие в очных мероприятиях; б) только публикация статьи;
в) только участие в очных мероприятиях.


Тема статьи, представленной к публикации


Запросы на бухгалтерские документы, гостиницу, дополнительную информацию


Структура материалов, представляемых к печати в сборнике конференции:
фамилии и инициалы авторов указываются в правом верхнем углу, строчными буквами, через запятую;
название города и организации – со следующей строки, в правом верхнем углу, строчными буквами;
название статьи – со следующей строки, по центру, заглавными буквами;
	текст статьи в объеме до 5 полных компьютерных страниц формата А4, шрифт – Time New Roman; кегль (размер шрифта) – 14; межстрочный интервал – 1,5; отступ в абзацах – 1,27 см; выравнивание – по ширине; без переносов; ширина всех полей – 2,5 см; таблицы в формате WORD, контрастные монохромные рисунки сгруппированы.

Организационный комитет конференции оставляет  за собой право отбора представленных статей и внесения редакторских коррективов.
Адрес оргкомитета: 620012, г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, д. 11, РГППУ, 
кафедра психологии профессионального развития (зав. кафедрой – д-р психол. наук Э.Ф. Зеер)
Контактный телефон / факс: (343) 331-94-61, Институт психологии – кафедра ППР. E-mail: rapo2005@mail.ru. 
Контактное лицо: Гончарь Пётр Сергеевич, доцент каф. ППР (отв. секретарь оргкомитета конференции).
Информация о конференции находится в Internet по адресу: http://flogiston.ru/news/rapo2005.

