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Кафедра дефектологии и клинической психологии приглашает специалистов системы 

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: анализ состояния развития психологии, 

педагогики и дефектологии; поиск современных тенденций решения научно-практических 

проблем дефектологии и клинической психологии; обсуждение новых подходов к 

решению актуальных проблем специального образования и оказания психологической 

помощи больным. 

Тематические направления работы конференции: 

 Нейропсихологические методы в образовании. 

 Логопедическая реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Современные технологии коррекционного обучения и воспитания детей с особыми 

образовательными потребностями. 

 Проблемы и перспективы развития системы помощи детям с расстройствами 

аутистического спектра в образовании 

 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 электронный 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. до 20 марта 2019 г. предоставить следующие материалы: 

 заявку участника (Приложение 1) 



 материал статьи (Приложение 2). 

 

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

или на электронном носителе по адресу: 420021, Казань, ул. Межлаука, 1, (каб.309),  

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 и почтовых расходов. Отсканированный вариант квитанции об оплате принимается 

до 1 апреля 2019. 

Организационный взнос составляет 500 рублей.  

Каждый участник конференции получит электронный сертификат участника. 

 

Приложение 1 

 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА: 

Ф.И.О. автора  

Город, страна  

Место работы (официальное название)   

Должность  

Ученая степень, звание   

Контактный телефон   

E-mail   

Название статьи  

Сертификат участника» да/нет  

 
Приложение 2 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 

 
Рабочие языки конференции – татарский, русский, английский. 
Материалы статей объемом 4 - 6 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.  

 

Направляя свою статью организатору конференции, участник дает согласие на обработку 

своих персональных данных, указанных в заявке; принимает условия и предоставляет 

права на использование статьи в образовательных целях.  



 

Образец оформления статьи 

 

Дефицит прогностической компетентности младших школьников с нарушениями 

зрения 

Lack of prognostic competence of junior schoolchildren with visual impairment 

Иванов И.И.(Казань) 

Ivanov I.I. 

 

Аннотация  
В статье способность ребенка с ограниченными возможностями здоровья к 

прогнозированию рассматривается как значимая составляющая его успешной 

социализации. Представлены результаты эмпирического исследования по выявлению 

способности младших школьников с нарушениями зрения к прогнозированию в ситуациях 

потенциального или реального нарушения социальной нормы. Младшие школьники с 

нарушением зрения менее успешно, чем их сверстники без нарушений зрения 

осуществляют прогноз в наиболее важных для жизнедеятельности сферах отношений, 

которые влияют на социализацию ребенка: взаимоотношениях со сверстниками и 

взрослыми; в учебной деятельности. 

Ключевые слова: прогностическая компетентность, социализация, младший школьник, 

нарушения зрения. 

 

Актуальность. Анализ проблемы прогнозирования показывает недостаточную ее 

изученность в качестве интегральной способности младшего школьника с ограниченными 

возможностями здоровья для адаптации в социуме. Основные проблемы социального 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья проявляются в нарушении 

связи с окружающим социальным и предметным миром, бедности и стереотипности 

социального взаимодействия со сверстниками [1]. 
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Приглашаем Вас принять участие в конференции,  

заранее благодарим за проявленный интерес! 


