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Уважаемые коллеги!

Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» и
Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья Южного федерального университета приглашает Вас принять
участие в работе IV Международной научно-практической конференции
«Актуальные проблемы специального и инклюзивного образования детей и
молодежи».
Конференция состоится 28 февраля 2020 года с 10.00 в г. Таганроге на базе
Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиал РИНХ) по адресу: 347900,
Ростовская область, г. Таганрог, пер. Тургеневский, 32 (корпус факультета психологии и
социальной педагогики).
Программный комитет конференции:
Сопредседатели:
Макаренко Е.Н. – ректор РГЭУ (РИНХ), доктор экономических наук, профессор;
Шевченко И.К. – врио ректора ЮФУ, доктор экономических наук, доцент.
Члены программного комитета:
Вовченко Н.Г. – проректор по научной работе и инновациям РГЭУ (РИНХ), доктор
экономических наук, профессор.
Музыка О.А. – декан факультета психологии и социальной педагогики Таганрогского
института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) профессор, доктор философских
наук.
Гутерман Л. А. – полномочный представитель ректора по делам инвалидов и лиц с ОВЗ
ЮФУ, Руководитель Ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и
лиц с ОВЗ Южного федерального университета, канд. биол. н., доцент.
Алехина С.В. – доцент кафедры инклюзивного образования и социально-педагогической
реабилитации ЮФУ, директор Института проблем инклюзивного образования, кандидат
психологических наук, доцент.
Организационный комитет конференции:
Председатель организационного комитета:

Голобородько А. Ю. – директор Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала)
РГЭУ (РИНХ), доктор политических наук, кандидат филологических наук, доцент.
Члены организационного комитета:
Волвенко А. А. – заместитель директора по научной работе Таганрогского института
имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), кандидат исторических наук, доцент.
Холина О.А. – заведующий кафедрой психологии Таганрогского института имени А.П.
Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) кандидат психологических наук, доцент.
Скуднова Т.Д. – профессор кафедры психологии Таганрогского института имени А.П.
Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), доктор философских наук, доцент.
Жилина Л.Я. – к.пед.н., доцент кафедры психологии Таганрогского института имени
А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ);
Макаров А.В. – к.филол.н., доцент кафедры психологии Таганрогского института имени
А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ);
Меньшикова Т.И. - к.пед.н., доцент кафедры психологии Таганрогского института имени
А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ).
Организационная рабочая группа:
Родина М. А. – специалист 1 категории Ресурсного учебно-методического центра по
обучению инвалидов и лиц с ОВЗ Южного федерального университета;
Еремкина Я.А. – специалист по УМР Ресурсного учебно-методического центра по
обучению инвалидов и лиц с ОВЗ Южного федерального университета;
Алтухова И.В. – специалист по УМР Ресурсного учебно-методического центра по
обучению инвалидов и лиц с ОВЗ Южного федерального университета;
Валиева З.И. – специалист по УМР Ресурсного учебно-методического центра по
обучению инвалидов и лиц с ОВЗ Южного федерального университета;
Шарипова В.В. – психолог Ресурсного учебно-методического центра по обучению
инвалидов и лиц с ОВЗ Южного федерального университета;
Лисецкий Д.В. – программист Ресурсного учебно-методического центра по обучению
инвалидов и лиц с ОВЗ Южного федерального университета.
К участию в работе конференции приглашаются научные сотрудники, преподаватели
вузов, педагогические работники образовательных учреждений, психологи, дефектологи,
логопеды, аспиранты, соискатели ученых степеней, студенты, магистранты,
практикующие специалисты, а также общественные деятели и лица, проявляющие
интерес к рассматриваемым проблемам специального и инклюзивного образования детей.
Язык конференции: русский, английский, испанский.
Форма конференции: очно-заочная.
По результатам конференции будет издан электронный сборник научных трудов с
присвоением кодов УДК и ББК, размещением в РИНЦ.
Публикация в сборнике бесплатная.
Задачи конференции – интеграция ресурсов науки и практики в поиске решения
проблем, связанных с инклюзивными и интеграционными процессами в образовании и
обществе; систематизация научного поиска по проблемам инклюзивного и специального
образования; создание пространства для обмена опытом на межрегиональном и
международном уровнях.
В программе конференции планируется работа следующих секций:
1. Становление и развитие специального и инклюзивного образования на
региональном, федеральном, международном уровнях.
2. Роль семьи и педагога в процессе адаптация, реабилитация и абилитация детей и
молодежи с особыми образовательными потребностями.

3. Психолого-педагогическое сопровождение детей и молодежи с особыми
образовательными потребностями и инвалидностью в условиях инклюзивного
образования: опыт, проблемы, перспективы.
4. Роль тьютора и инклюзивного волонтера в проектировании инклюзивного
образовательного пространства.
5. Медиаобразование в жизнедеятельности лиц с особыми образовательными
потребностями
После секции планируется проведение мастер-классов по актуальной проблематике
инклюзивного и специального образования
Условия участия в конференции
Для участия в конференции необходимо представить в организационный комитет
на электронный адрес оргкомитета psihologiati@mail.ru Жилиной Людмиле Яковлевне
следующие материалы:
до 5 февраля 2020 года (включительно) заявку на участие в конференции
оформленную в соответствии с требованиями, название файла:
ФИО_заявка_номер темы. Например, ИВАНОВ И.И._заявка_1;
до 28 февраля 2020 года текст статьи в электронном виде для размещения в
сборнике, оформленную по требованиям, название файла:
ФИО_статья_номер темы. Например, ИВАНОВ И.И._статья_1.
Требования к оформлению:
Текст статьи предоставляется в электронном виде,
объёмом от 3 до 5 страниц,
формат текста – Microsoft Word (*.doc, *.docx);
формат страницы – А 4;
ориентация – книжная;
поля (верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм, слева – 30 мм, справа – 15 мм);
абзацный отступ – 1,25;
межстрочный интервал – полуторный;
шрифт: размер (кегль) – 14;
тип шрифта: Times New Roman: заглавие доклада – полужирный, инициалы и
фамилия (фамилии) авторов – полужирный, название города и организации –
курсив, основной текст – обычный;
страницы не нумеруются.
Ссылки на литературный источник приводятся в квадратных скобках – [7, 15].
Список приводится в алфавитном порядке с автоматической нумерацией.
После получения заявки и статьи, оргкомитет в течение 3-х рабочих дней
подтверждает их принятие по электронной почте. Все работы проходят проверку на
уникальность (не менее 70%). Оргкомитет оставляет за собой право отказать в участии в
конкурсе без объяснения причин.
Ответственность за содержание и грамотность представленных материалов несут
авторы работ. Материалы, не соответствующие требованиям к оформлению не
принимаются.
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Адрес рабочего оргкомитета: 347900, Ростовская область, г. Таганрог, пер.
Тургеневский, 32. Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ
(РИНХ)». Факультет психологии и социальной педагогики, кафедра психологии.
Координатор: Жилина Людмила Яковлевна, Холина Оксана Александровна
Телефон: (905) 427-28-05 Холина Оксана Александровна, зав.кафедрой психологии
e-mail: psihologiati@mail.ru
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слушатель/докладчик
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Количество страниц в статье автора
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