
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И ДРУЗЬЯ!

Мы рады приветствовать участников II Региональной научно- 

практической конференции «Прикладная психология. Психология в 

системе образования» от имени Кафедры педагогической психологии 

Российского государственного профессионально-педагогического 

университета. Этот год для нашего университета юбилейный. РГППУ 

отмечаем свое 30-летие, поэтому хочется выразить Вам благодарность за 

внимание и участие в нашей конференции.

Российский государственный профессионально-педагогический 

университет был образован в Свердловске (ныне Екатеринбург) в 1979 г. 

как первый в стране инженерно-педагогический институт (СИПИ) для 

подготовки педагогических кадров системы начального, среднего и 

высшего профессионального образования. Подготовка инженеров- 

педагогов осуществлялась на машиностроительном и 

электроэнергетическом факультетах, в состав которых входили 12 кафедр.

С 1990 г. наш вуз постоянно входит в число лучших педагогических 

вузов России. Недаром в 2001 г. университет был переименован в 

Российский. Российский университет -  это очень почетный статус, его 

имеют только 14 вузов России, 12 из них расположены в Москве и Санкт- 

Петербурге. Именно на базе нашего университета в 2000г. открыто 

Уральское отделение Российской академии образования. Этот факт -  

признание высокого академического уровня ученых университета.

Сегодня Российский государственный профессионально

педагогический университет (РГППУ) является головным вузом в системе 

высшего профессионально-педагогического образования Российской 

Федерации. Специфика университета получила свое обоснование в 

универсальной концепции подготовки профессионально-педагогических



кадров, заключающейся в том, что студенты в ходе обучения получают 

фундаментальные знания в области естественных, технических, 

экономических, социальных и юридических наук в сочетании с глубокой 

психолого-педагогической подготовкой, и была отражена в гербе 

университета.

Психолого-педагогическая составляющая занимает особое место в 

подготовке специалистов в университете, поскольку она позволяет 

каждому человеку реализовать свой потенциал, развить профессиональные 

навыки, компетенции, стать мастером своего дела.

Институт психологии видит свое назначение не только в 

качественной подготовке психологов и педагогов, но и в формировании 

организационной, педагогической и психологической культуры.

Сегодня Институт психологии -  это ведущее научно

образовательное подразделение университета, которое успешно 

осуществляет подготовку высококвалифицированных специалистов для 

системы профессионального образования России и имеет высокий 

профессиональный потенциал, позволяющий прогнозировать развитие, как 

Института психологии, так и университета в целом. Результативная 

деятельность позволила Институту психологии приобрести известность 

среди факультетов психологии других вузов.

Сегодняшним молодым педагогам-психологам предстоит жить и 

работать в веке новой культуры и технологий, новой психологии. 

Психология и педагогика будущего будут опираться на Ваш талант, 

творчество и профессионализм.

Авторы и читатели нашего сборника делают первые шаги в 

психологической науке, учатся искать и находить решение актуальных 

психолого-педагогических проблем. Для многих участников это будет 

первая публикация и первое выступление. Желаем Вам, чтобы этот опыт 

был удачным и инициировал новые исследования и открытия.



Надеемся, что наша конференция будет для Вас интересной, подарит 

новые знакомства и позволит проявить себя. Желаем Вам вдохновения и 

творческих успехов!
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