
Федеральное агентство по образованию
Российский гуманитарный научный фонд

Администрация Ярославской области
Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского

Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова
Российское психологическое общество

Федерация психологов образования

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  П И С Ь М О

ВТОРАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«СИСТЕМОГЕНЕЗ УЧЕБНОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
г. Ярославль, 18 – 19 октября 2005 г.

Целью  конференции является  обобщение  результатов  исследований  в  области  системогенеза 
профессиональной и учебной деятельности, полученных в рамках научной школы академика РАО 
В.Д.  Шадрикова,  а  так же в  рамках других научных направлений,  ориентированных на изучение 
проблем личностного и профессионального роста.

К  работе  в  конференции  приглашаются  специалисты,  работающие  в  рамках  данной  проблемы в 
учебных  заведениях,  научно-исследовательских  центрах,  учреждениях  народного  образования, 
предприятиях, а так же другие заинтересованные организации.

Направления работы конференции:
1. Методология системогенетического подхода.
2. Системогенетические принципы исследования интегративных свойств личности.
3. Системогенетический подход к профессиональному становлению и реализации личности.
4. Системогенез учебной деятельности.
5. Системогенез и когнитивная психология образования.

Председатель программного комитета: Владимир Дмитриевич Шадриков, академик РАО, д.псх.н., 
профессор,  научный  руководитель  факультета  психологии  Государственного  университета  - 
«Высшая школа экономики».
Председатель  организационного  комитета:  Юрий  Павлович  Поваренков,  д.псх.н.,  профессор 
кафедры общей и социальной психологии ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.
Координатор:  Елена  Геннадьевна  Заверткина,  к.псх.н.,  доцент  кафедры  общей  и  социальной 
психологии ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.

Электронный вариант материалов выступления – до 3 страниц (12 кегль, интервал 1,5; шрифт Times 
New Roman, поля 2 см. со всех сторон); в тезисах указать в правом верхнем углу ФИО, учреждение, 
город, затем название доклада (заглавные буквы, жирный шрифт, расположение по центру).
Заявки (форма заявки прилагается), материалы конференции в электронном виде принимаются до 15 
сентября  2005  г.  по  адресу:  150000,  г.  Ярославль,  ул.  Республиканская,  108,  ЯГПУ  им.  К.Д. 
Ушинского, кафедра общей и социальной психологии Е.Г. Заверткиной, М.Г. Угаровой.

Юридический адрес оргкомитета: 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, 108, 
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, кафедра общей и социальной психологии
Кафедра общей и социальной психологии: тел. (0852) 32-92-87
Научная часть: тел. (0852) 30-55-96; факс (0852) 30-55-96
E-mail: phsiconf@yspu.yar.ru
              pov@yspu.yar.ru
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Обязательна для всех участников конференции,
в том числе при публикации тезисов

phsiconf@yspu.yar.ru
pov@yspu.yar.ru

Тел. (0852) 32-92-87

1 Фамилия Имя Отчество

2 Членство в Психологических общественных 
организациях

РПО                     ФПО России
Другое общество

3 Город
4 Место работы

5 Должность
6 Ученая степень

7 Контактный телефон (с кодом города)
8 Факс
9 E-mail
10 Почтовый адрес (с указанием индекса)
11 Форма участия Очная

(личное участие)
Заочная 

(публикация
тезисов)

12 Тема тезисов.
В рамках какого направления Вы хотите 
опубликовать свои тезисы

1      2      3      4      5

13 Для заочных участников:
будете ли приобретать сборник материалов 
конференции

Заказываю
сборник
материалов

14 Тема выступления
(с указанием номера направления)

15 В работе каких направлений планируете
принять личное участие

1      2      3      4      5

16 Потребность в гостинице Есть            Нет


