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Информационное письмо

V Международная научно – образовательная конференция 
студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Инновационные формы и технологии в комплексном сопровождении 
лиц с отклонениями в развитии»

25 апреля 2018 г. Казань

Кафедра  дефектологии  и  клинической  психологии  Института  психологии  и  образования
Казанского  (Приволжского)  федерального  университета  приглашает  студентов,  магистрантов,
аспирантов, специалистов  системы  специального  образования,  представителей  общественных
организаций,  родителей  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  других
заинтересованных  лиц  принять  участие  в  V Международной  научно  –  образовательной
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Инновационные формы и технологии в
комплексном  сопровождении  лиц  с  отклонениями  в  развитии»  в  рамках   III  Международного
форума "Отклоняющееся развитие: пространство возможностей" . 

Форма участия – заочная.
Рабочие языки конференции – русский и английский
Официальный  сайт  конференции:   https://kpfu.ru/psychology/struktura/kafedry/kafedra-

specialnoj-psihologii-i-korrekcionnoj/forum/mezhdunarodnyj-forumotklonyajuschee-
razvitie/innovacionnye-formy-i-tehnologii-v-kompleksnom  

Основные направления конференции:
 Психолого-педагогическая  коррекция  нарушений  когнитивного,  речевого,

эмоционального, социального, поведенческого функционирования детей, подростков и
взрослых с различными отклонениями и нарушениями развития.

 Инновационные формы и технологии коррекции и реабилитации детей, подростков и
взрослых с различными отклонениями и нарушениями развития.

 Психологическое  и  психолого-педагогическое  сопровождение  семей,  воспитывающих
детей и подростков с различными отклонениями и нарушениями развития.

 Психологические  аспекты  формирования  особенностей  девиантного  и  аддиктивного
поведения у детей и подростков с различными отклонениями и нарушениями развития.

 Проблемы психической и социальной депривации детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в том числе детей с отклонениями в развитии.

Регистрация  участников:  https://kpfu.ru/psychology/struktura/kafedry/kafedra-
specialnoj-psihologii-i-korrekcionnoj/forum/mezhdunarodnyj-forumotklonyajuschee-
razvitie/registraciya
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К  началу  работы  конференции  предполагается  выпустить  электронный  сборник.  Статьи
участников конференции просим направлять до 8 апреля 2018 года.

Оргкомитет оставляет за собой право отклонения материалов,  не соответствующих тематике
конференции и техническим требованиям к публикациям, а также полученных после 8 апреля 2018
года.

Технические требования, предъявляемые к материалам:
1 Текстовый редактор -Microsoft Word.
2.Формат –А4.
3.Поля 2 см со всех сторон.
4.Гарнитура -Times New Roman.
5.Кегль –12.
6.Межстрочный интервал –1,5.
7.Абзацный отступ – 1,25.
8.Ориентация – книжная, без постановки страниц, без переносов, без постраничных сносок,

колонтитулов, подстрочных символов.
9. Графики, таблицы, рисунки не включать в текст статьи.
10.Табуляцию и пробелы при выравнивании текста не использовать.
11.Ссылки  в  тексте  на  литературные  источники  –  в  квадратных  скобках, в  соответствии  с

приведенным в конце статьи списком литературы
12.Список литературы – в конце статьи в алфавитном порядке, оформленный в соответствии с

требованиями ГОСТ 7.0.5-2008.(не более 5 источников)
13.Объем –  6 страниц.
По центру – название публикации, затем – ФИО автора (ов), ВУЗ, ФИО научного руководителя,

ученая  степень,  должность,  страна,  город.  После  пробела  располагается  основной  текст,
литература. (Приложение 1). 

Учитывая,  что  все  материалы  публикуются  в  авторской  редакции,  просим  обратить
внимание на корректность и четкость формулируемых положений, а также на синтаксическое и
стилистическое оформление Вашей работы. Оргкомитет конференции оставляет за собой право
отклонить  представленные  материалы,  не  соответствующие  вышеуказанным  требованиям.
Материалы объемом более 6 страниц не принимаются.

Статьи  проверяются  программой  «Антиплагиат»  (https://text.ru/).  Оригинальность
текста должна составлять не менее 60% .

Организационный взнос участникам конференции,  включающий размещение  материалов
конференции и их рассылку составляет 300 руб. Автору или образовательному учреждению будет
выслана квитанция для оплаты организационного  взноса,  редакционно  –  издательских  услуг  и
почтовых расходов. Отсканированные квитанции об оплате принимаются до  10 апреля 2018 по
адресу taa.80@ya.ru    или    Alla.Tvardovskaya@kpfu.ru  . 

Направляя подписанную заявку (Приложение 2) , участник дает согласие Организатору на
обработку своих персональных данных, указанных в заявке.

Контактные лица:
Твардовская Алла Александровна, тел. 8 (917) 900- 18 -17, 
e-mail: taa.80@ya.ru
             Alla  .  Tvardovskaya  @  kpfu  .  ru  
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Приложение 1.

Образец оформления статьи:
Основные направления коррекционной работы по выявлению, профилактике

и коррекции специфических нарушений счета
 у детей с общим недоразвитием речи

М.Н. Иванова, г. Казань, ФГАОУ ВО КФУ
Научный руководитель: к. психол.н., доц. Петрова П.П.

Россия, г.Казань 

Интерес  к  проблемам  выявления,  предупреждения  и  коррекции
специфических нарушений счета  у  детей дошкольного возраста  обусловлен тем,
что этот вид деятельности имеет большое значение в дальнейшей жизни ребенка.

Список литературы (список по алфавиту):
(оформление по ГОСТ 7.0.5-2008)

Приложение 2.

ЗАЯВКА
на V Международную научно – образовательную конференцию студентов, аспирантов и молодых

ученых «Инновационные формы и технологии в комплексном сопровождении 
лиц с отклонениями в развитии»

(Россия, г. Казань, 25 апреля 2018 г.)
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