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Кафедра дефектологии и клинической психологии приглашает специалистов системы 

специального образования, здравоохранения, социальной помощи населению, 

представителей общественных организаций, родителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья и других заинтересованных лиц принять участие в 

международной научно-образовательной конференции «Актуальные проблемы 

дефектологии и клинической психологии: теория и практика»  

Цель организации и проведения конференции: обсуждение существующих и поиск 

новых подходов к решению актуальных проблем специального образования и оказания 

психологической помощи больным; поиск и выявление современных тенденций решения 

научно-практических проблем дефектологии и клинической психологии. 

Тематические направления работы конференции: 

 Психолого-педагогическая диагностика и коррекция нарушений когнитивного, 

речевого, эмоционального, социального, поведенческого функционирования детей, 

подростков. 

 Логопедическая реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Современные технологии коррекционного обучения и воспитания детей с особыми 

образовательными потребностями. 

 Клинико-психологическая помощь ребенку и семье. 

 Современные психолого-педагогические подходы к семейному воспитанию детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

 Проблемы подготовки компетентных специалистов в области дефектологии и 

клинической психологии. 

 

По результатам конференции будет издан сборник научных работ. Сборнику 

присваивается международный стандартный серийный номер ISBN /ISSN, УДК, ББК. 
Опубликованные материалы конференции будут размещены в системе Российского индекса 

научного цитирования Научной электронной библиотеки (РИНЦ).  
 

Условия участия в конференции 

Для участия в конференции необходимо:  

1. пройти регистрацию http://kpfu.ru/psychology/struktura/kafedry/kafedra-specialnoj-

psihologii-i-korrekcionnoj/forum/mezhdunarodnyj-forumotklonyajuschee-

razvitie/registraciya-na-konferencii 

http://kpfu.ru/psychology/struktura/kafedry/kafedra-specialnoj-psihologii-i-korrekcionnoj/forum/mezhdunarodnyj-forumotklonyajuschee-razvitie/registraciya-na-konferencii
http://kpfu.ru/psychology/struktura/kafedry/kafedra-specialnoj-psihologii-i-korrekcionnoj/forum/mezhdunarodnyj-forumotklonyajuschee-razvitie/registraciya-na-konferencii
http://kpfu.ru/psychology/struktura/kafedry/kafedra-specialnoj-psihologii-i-korrekcionnoj/forum/mezhdunarodnyj-forumotklonyajuschee-razvitie/registraciya-na-konferencii


2. до 1 апреля 2017 г. предоставить следующие материалы: 

заявку участника (Приложение 1) 

  материал статьи (Приложение 2). 

 

Материалы представляются в электронном виде по адресу: artetanya@yandex.ru 

(название папки: «Конференция-2016. Фамилия_Город_doc») или на электронном 

носителе по адресу: 420021, Казань, ул. Межлаука, 1, (каб.52),  

кафедра дефектологии и клинической психологии 

Контактный телефон: 89274198203, Артемьева Татьяна Васильевна 

 

Присланные материалы рецензируются, в случае их принятия, автору или 

образовательному учреждению будет выслана квитанция для оплаты организационного 

взноса, редакционно – издательских услуг и почтовых расходов. Отсканированный 

вариант квитанции об оплате принимается до 10 апреля 2017. 

Организационный взнос, включающий публикацию материалов конференции и рассылку 

составляет 200 рублей за страницу (полную и неполную).  

Каждый участник конференции может получить сертификат участника. 

Необходимыми условиями для получения сертификата участника является участие в 

конференции (быть автором или соавтором статьи).  

Стоимость сертификата участника конференции – 150 руб. 

 

Приложение 1 

 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА: 

Ф.И.О. автора  

Город, страна  

Место работы (официальное название)   

Должность  

Ученая степень, звание  

Контакты (для раздела «Информация об авторах»)  

Контактный телефон (для оргкомитета)  

E-mail (для оргкомитета)  

Почтовый адрес (для рассылки)  

Название статьи  

Сертификат участника» да/нет  

 
Приложение 2 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 

 
Рабочие языки конференции – татарский, русский, английский. 
Материалы статей объемом от 5 страниц должны быть оформлены в текстовом 

редакторе Word 2000/2003, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14,  межстрочный 

интервал 1, абзац – 0,63. Все поля по 20 мм, По центру - название публикации (на русском 

и английском языках); затем - ФИО автора (ов) (на русском и английском), город. После 

пробела располагается основной текст, таблицы, схемы, рисунки (если они есть) 

расположены по тексту, список использованной литературы.  
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, не соответствующие 

направлениям конференции, а также право редактировать представленные материалы.  

 

 

 



Образец оформления статьи: 

Стратегии совладающего поведения детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

Strategies of coping behavior of children with disabilities 

Ретров И.И.(Казань) 

Petrov I.I. 

Аннотация  (4-6 предложений) 

Ключевые слова (4-6 слов) 

 В настоящее время усиливается интерес исследователей к процессу преодоления 

жизненных трудностей у различных категорий лиц с отклоняющимся развитием. 

Литература: 

1. Иванов И.И. О методе исследования совладания (копинг) юмором и его возможностях 

// Казанский педагогический журнал. - Казань: Издательство «Магариф». - 2011. - № 4. 

- С.118-123. 

2. Вербрюгген А.А. Защитные механизмы и копинг стратегии у детей с двигательными 

нарушениями и их родителей. Дисс. на соиск.учен.степ.кандидата псих.наук, СПб., 

2008. – 202 с. 

3. Водопьянова Н.Е. Психодиагностика стресса.  - СПб.: Питер, 2009. – 336с 

 

 

 

 

 

 


