ФГБОУ  ВПО «Кубанский государственный университет»
ФГБУН «Институт психологии РАН»  
Российское психологическое общество
__________________________________________________________________
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в VII Всероссийской научной конференции
«Личность и бытие: субъектный подход» (к 80-летию А.В. Брушлинского),
которая состоится 25-26 октября 2013 года в г.Краснодаре на факультете управления и психологии Кубанского государственного университета.

Предполагаемые направления работы конференции:
1.	Проблема субъекта в современной психологической науке: развитие подходов, их методологическая общность и основания для дифференциации.
2.	Психология человеческого бытия: методология, теоретические модели, эмпирические исследования.
3.	Личность как субъект бытия: теоретико-методологические  основания анализа 
4.	Теоретико-методологические основания анализа и практика исследований со-бытия личности. Профессиональная деятельность и организационная среда как пространства со-бытийных процессов и отношений. 
5.	Личность как субъект со-бытия и феноменология со-бытийности в близких отношениях (брак, семья, детско-родительские отношения и др.).
6.	Субъекты образовательного процесса в их взаимодействии.  
7.	Гендерный аспект бытия и со-бытия личности (особенности понимания, переживаний, поведения личности в пространстве гендерно-обусловленного бытия).
8.	 Безопасность личности в условиях трансформации современного общества 
9.	Социокультурные трансформации: от индивидуального субъекта к социально-ответственному субъекту. 
10.	 Личность как субъект профессиональной деятельности. Субъектность и субъективность в управленческой деятельности. 
11.	Имидж и самопрезентация как проявления субъектности личности в  публичной и приватной сферах. 


    Для участия в конференции необходимо направить заявку и тезисы доклада до 1 июня 2013 года на E-mail: personakonf@mail.ru
      Оргкомитет принимает заявки на проведение круглых столов, мастерских, чтение лекций, презентацию книг и пр. материалов. 

     В формате конференции предусмотрено проведение секции «Школа молодого ученого» (для студентов, магистрантов, аспирантов).

Программный комитет:
Сопредседатели: 
Рябикина З. И. (Краснодар)
Знаков В.В. (Москва)
Члены программного комитета:
Бедерханова В.П. (Краснодар), Горская Г.Б. (Краснодар), Гришина Н.В. (Санкт-Петербург), Дементий Л.И. (Омск), Демин А.Н. (Краснодар), Карпова Н.Л. (Москва), Кимберг А.Н. (Краснодар), Корнилова Т.В. (Москва), Лабунская В.А. (Ростов-на-Дону), Лузаков А.А. (Краснодар), Меньшикова Л.В. (Новосибирск), Моросанова В.И. (Москва), Некрасов С.Д. (Краснодар), Ожигова Л.Н. (Краснодар), Подшивалкина В.И. (Одесса), Прохоров А.О. (Казань), Сапогова Е.Е. (Тула), Сергиенко Е.А. (Москва), Скрипкина Т.П. (Москва), Фоменко Г.Ю. (Краснодар), Харламенкова Н.Е. (Москва), Шамионов Р.М. (Саратов), Ясько Б.А. (Краснодар). 

Организационный комитет:
Сопредседатели 
Кимберг А.Н. (Краснодар), 
Ожигова Л.Н. (Краснодар)
Члены организационного комитета: 
Богомолова Е.И. (КубГУ), Биличенко Е.Н.  (КубГУ), Верстова М.В. (КубГУ), Демин А.Н. (КубГУ), Некрасов С.Д. (КубГУ), Косивченко Л.А. (КубГУ),  Улько Е.В. (КубГУ),  Фоменко Г.Ю. (КубГУ), Чепелева Л.М. (КубГУ). 

Требования для публикации: объем от 2 до 5 полных страниц компьютерного набора (word/ 98, шрифт 14 Times new Roman, через 1,5 интервала, лист формата А4, поля справа, слева, сверху и снизу 20 мм, абзацный отступ 5 знаков; в тексте не должно быть таблиц, рисунков, подстрочных символов). Указать в правом верхнем углу ФИО, учреждение,  город, e-mail, затем название доклада (заглавные буквы, жирный шрифт, расположение по центру). Без списка литературы, но с отсылками на источники в тексте тезисов (образец ссылок прилагается). 

Редакционная коллегия имеет право отклонить текст, в случае его несоответствия тематике конференции и требованиям к научным публикациям.

    Участие в конференции бесплатное. Проезд и размещение иногородних участников – за счет командирующей организации.

Оказывается информационная и организационная поддержка по вопросам проживания в период конференции в г.Краснодаре. Заявки на проживание принимаются по тел. 89181450349 Биличенко Екатерина Николаевна.

    Наш адрес: 350040, г.Краснодар, ул.Ставропольская, д.149. Кубанский государственный университет, кафедра психологии личности и общей психологии.    
    Телефон: (861) 2199562 Косивченко Людмила Александровна


ЗАЯВКА
На участие во Всероссийской научно-практической конференции
 «Личность и бытие: субъектный подход (к 80-летию А.В. Брушлинского»

1.	
Фамилия Имя Отчество

2.	
Город

3.	
Место работы

4.	
Должность

5.	
Ученая степень

6.	
Ученое звание

7.	
Доклад (тема; пленарный, секционный, стендовый, выступление на круглом столе)

8.	
Форма участия (участие с докладом,  публикация материалов без участия)

9.	
Контактный телефон (с кодом города)

10.	
Факс

11.	
E-mail

12.	
Почтовый адрес (с указанием индекса)

13.	
Необходимость размещения в гостинице


Пример оформления тезисов
Иванов А.А.
ИП РАН
 г.Москва
Ivanov@mail.ru

CУБЪЕКТНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА  

Образец оформления ссылок 
Цитируемые авторы обозначаются в тексте в круглых скобках, где указывается фамилия, инициалы и год издания работы.
Например,  (Собчик Л.Н., 2002). 


