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16-17 октября 2017 года в Шуйском филиале Ивановского государственного университета в
рамках реализации регионального конкурса «Центральная Россия: прошлое, настоящее, будущее»
2017 – Ивановская область состоится III научная конференция «Комплексная безопасность и
реабилитация детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования».
Цель конференции – обобщение, пропаганда передового опыта по обеспечению комплексной
безопасности и инклюзивного образования в образовательных учреждениях Ивановской области и
других регионах, привлечение внимания специалистов к проблемам развития инклюзивного
образования, подготовки будущих педагогов, использования дистанционных образовательных
технологий, повышения квалификации и переподготовки специалистов для работы с применением
технологий инклюзивного образования в условиях внедрения ФГОС для лиц с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ).
Конференция будет работать по следующим направлениям:
1.
Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования в условиях ФГОС
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
2.
Психолого-педагогические аспекты реабилитации детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ).
3.
Эффективные технологии обеспечения комплексной безопасности детей с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в сфере образования.
К участию в конференции приглашаются преподаватели вузов, научные сотрудники, студенты,
аспиранты, докторанты, соискатели, учителя школ, воспитатели дошкольных образовательных
учреждений, психологи, логопеды, тренеры-преподаватели, учителя ОБЖ, физической культуры,
адаптивной физической культуры, педагоги специальных коррекционных образовательных
учреждений.
По итогам конференции будет издан Сборник научных статей, с размещением в
наукометрической базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования).
Заявку на участие (форма 1) и текст статьи (форма 2) необходимо представить в оргкомитет
конференции не позднее 16 сентября 2017 года на русском (для иностранных участников –
английский) языке присылается по электронной почте на адрес: aamih141175@rambler.ru с темой
«Конференция (Фамилия И.О.)».
Проведение научной конференции осуществляется при финансовой поддержке РГНФ.
Публикация материалов бесплатная.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонить статьи, не соответствующие тематике
конференции и оформленные не в соответствии с требованиями.
Вся необходимая информация о конференции будет размещена на сайте Шуйского филиала
Ивановского государственного университета http://sspu.ru/ в разделе конференции.
Редакционная коллегия: ответственный редактор – к.п.н., доцент Михайлов А.А., зам.
ответственного редактора – к.п.н., доцент Перевозчикова Е.В., д.п.н., профессор Муравьева Г.Е.
Контактный телефон, е-mail:
8-910-995-61-81 Гинко Владимир Иванович
8-920-353-92-02 Манукян Эдуард Мгерович
е-mail:aamih141175@rambler.ru

Форма 1

Город
Полное название организации
ФИО (полностью)
Ученая степень, ученое звание
Должность
Телефон (мобильный)
Адрес электронной почты
Форма участия (указать):
очно (выступление с докладом) или
заочно (только публикация статьи)
Название доклада
Направление работы конференции
Нужен ли сборник? Да/Нет

Заявка*
на участие в конференции

*Заявка на участие в конференции высылается отдельным файлом в формате WORD. Имя
файла должно содержать фамилию автора с пометкой «заявка» (например: Иванов_заявка).
Форма 2
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ
Текст статьи должен быть подготовлен в редакторе WORD шрифтом TimesNewRoman и
представлен в электронном виде. Объем материала 4-5 страниц (от 10,000 до 15,000 знаков с
пробелами с учетом списка литературы) формата А4 (210х297 мм), кегль 14, межстрочный
интервал полуторный, поля 25 мм со всех сторон, автоматический перенос, абзацный отступ
1,25.
Название статьи печатается по центру заглавными буквами (кегль 14, полужирный).
Фамилия автора (авторов) и инициалы печатаются по центру под названием доклада через
интервал от него (кегль 14, полужирный курсив).
Название организации печатается по центру под строкой с фамилиями авторов (кегль 12,
полужирный).
В тексте допускаются рисунки и таблицы – не более 2-х. Рисунки следует выполнять
размерами не менее 60х60 и не более 110х170 мм в формате .jpg, .bmp. Подрисуночные
подписи – кегль 12, полужирный.
Имя файла должно содержать фамилию автора и номер направления конференции,
(например: Иванов_1).
Список литературы обязателен (не менее 5, не более 10 источников). Список
озаглавливается: Литература (кегль 12, полужирный).
Ссылки на литературу в тексте заключаются в квадратные скобки, помещаются после
упоминания в тексте соответствующего произведения и содержат номер указанного
произведения в списке и при цитировании – страницы. Список литературы формируется в
алфавитном порядке.
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