СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
 В ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТРУДОВОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
11-12 ДЕКАБРЯ 2007 ГОДА

ПЕРМЬ

Уважаемые коллеги!

	Международная гуманитарная организация HANDICAP INTERNATIONAL (Франция) и Пермская городская общественная организация «Аспектус» приглашают принять участие в международной научно-практической конференции «СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТРУДОВОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ».

Место проведения: конференц-зал гостиницы «Амакс «Премьер Отель» (г. Пермь, Орджоникидзе, 43).

Время проведения: 11-12 декабря 2007 года.

Для участия в конференции необходимо до 25 ноября 2007 г. отправить на электронный адрес ПГОО «Аспектус» (HYPERLINK "mailto:aspectus@inbox.ru" aspectus@inbox.ru) письмо с пометкой «Конференция», прикрепив к нему два файла – заявку и тезисы. (Названия файлов: «Ivanov.Perm.Zayavka» и «Ivanov.Perm. Statya». Авторам рекомендуется удостовериться, что материалы получены.

Направления работы конференции: 
Профессиональное образование как начальный этап профессионально-трудовой интеграции.
Модели трудоустройства лиц с инвалидностью: иждивенчество или рентабельность.
Нормативно-правовое и информационное сопровождение процесса обучения и трудоустройства лиц с инвалидностью.

Предварительная программа:
1 день.
9.00-10.30  - заезд участников, регистрация.
10.30-13.30  - пленарное заседание. 
13.30 – 14.30 – перерыв на обед
14.30 – 15.30 – вопросы – ответы по докладам пленарного заседания
15.30 – 18.00 – обсуждение в рабочих группах 3-х аспектов темы конференции 

2 день.
10.00 – 13.00 – работа в рабочих группах 
13.00 – 14.00 – перерыв на обед
13.00 – 15.00 – доклады групп
15.15 – 15.45 – подведение итогов
15.45-16.00 – закрытие конференции

Координаторы конференции – Фирсова Лариса Сергеевна (по финансовым вопросам) и Григорьева Милана Игоревна (по организационным вопросам).

В рамках конференции будет издан сборник материалов. Материалы конференции будут размещены на сайте ПГОО «Аспектус» HYPERLINK "http://www.aspectus-centr.perm.ru/" www.aspectus-centr.perm.ru  Требования к оформлению материалов для публикации см. ниже.

Возможно только заочное участие (публикация материалов с пересылкой сборника).
Публикация материалов конференции в сборнике и размещение их на сайте ПГОО «Аспектус» будет осуществляться за счет организаторов, рассылка сборников – за счет авторов статей путем перечисления суммы в размере 60 рублей на счет ПГОО «Аспектус» (реквизиты см. ниже). 
Оргкомитет оставляет за собой право отбирать материалы для публикации.

Требования по оформлению заявки и материалов.

Структура заявки:
ФИО автора / авторов (полностью)  на русском и английском языках.
Ученое звание, степень (если есть).
Место работы, должность
Контактные телефоны (домашний, сотовый).
Почтовый адрес с индексом
E-mail
	Название доклада на русском и английском языках.


Общие требования по редактированию и структуре текста:
Текстовый редактор MS Word: шрифт Times New Roman; формат А4; поля – по 2см с каждой стороны; кегль – 10; межстрочный интервал – 1; абзацный отступ – 5 знаков (1см); выравнивание – по ширине; объем – 2-3 страницы. 
В тексте не должно быть формул, таблиц, рисунков, графиков.
Текст тезисов предваряет информация об авторе/авторах,  название статьи, краткая аннотация на английском языке). 
Пример оформления:
А. А. Иванов 
Г.Пермь

ИНВАЛИДНОСТЬ КАК МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА.

	……………………………………………………………………………………………………
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Ссылки:
Тезисы завершаются списком использованной литературы (примеры оформления см. выше). 
Ссылки на литературные источники оформляются только в квадратных скобках с указанием номера в списке литературы и номера цитируемой страницы (например, [2; 35]). 


РЕКВИЗИТЫ 
Наименование организации: Пермская городская общественная организация «Ассоциация специалистов гуманитариев по поддержке социально значимых программ «Аспектус»
ИНН  5902709475   КПП  590201001
р/с  40703810300000006505  в ОАО АКБ «Пермь» г.Пермь
БИК  045773756  к/с  30101810200000000756
Юридический адрес: г.Пермь, ул.25 Октября,24
Почтовый адрес: 614039 , г.Пермь, ул.Белинского,49   
С пометкой: «Оплата пересылки сборника»


