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Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»
приглашает Вас принять участие в работе III Региональной научно-практической
конференции «Актуальные проблемы специального и инклюзивного образования
детей и молодежи».
Конференция состоится 15 февраля 2019 года в 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.
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Организационный комитет конференции:
Альбеков А.У. – и.о. ректор РГЭУ (РИНХ), д-р экон. наук, профессор,
Заслуженный деятель науки РФ, член Совета при Президенте РФ по
межнациональным отношениям – председатель Оргкомитета.
Макаренко Е.Н. – первый проректор – проректор по учебной работе РГЭУ
(РИНХ), д-р экон. наук, профессор;
Вовченко Н.Г. – проректор по научной работе и инновациям РГЭУ (РИНХ), д-р
экон. наук, профессор;
Голобородько А. Ю.– директор Таганрогского института имени А.П. Чехова
(филиала) РГЭУ (РИНХ), д. полит. наук, доцент;
Волвенко А.А. заместитель директора по НР Таганрогского института имени А.П.
Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), к. истор.наук, доцент.
Рабочий комитет конференции:
Музыка О.А – декан факультета психологии и социальной педагогики, д-р филос.
наук, профессор;
Холина О.А. – и.о. зав. кафедрой психологии, канд. психол.наук (координатор);
Молодцова Т.Д.
–д-р пед. наук, профессор кафедры педагогики и
социокультурного развития личности;
Жилина Л.Я. –к.пед.н., доцент кафедры психологии.

К участию в работе конференции приглашаются аспиранты, соискатели ученых
степеней, научные сотрудники, преподаватели вузов, педагогические работники
образовательных учреждений, психологи, дефектологи, логопеды, студенты, магистранты,
практикующие специалисты, а также общественные деятели и лица, проявляющие
интерес к рассматриваемым проблемам специального и инклюзивного образования детей.
Язык конференции: русский.
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.
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В программе конференции планируется обсуждение следующих вопросов:
Становление и развитие специального и инклюзивного образования на
региональном, федеральном, международном уровнях
Адаптация, реабилитация и абилитация детей и молодежи с особыми
образовательными потребностями
Психолого-педагогическое сопровождение детей и молодежи с ОВЗ и
инвалидностью: опыт, проблемы, перспективы
Семья, имеющая ребенка с особыми образовательными потребностями, как фактор
повышения инклюзивной культуры
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 20 декабря 2018 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 15 февраля 2019 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 (готовую к публикации) 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 (объем – 3-5 страниц машинописного текста).
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.
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: (8634) 60-14-51 кафедра психологии
e-mail: psihologiati@mail.ru
ФОРМА ЗАЯВКИ И ТРЕБОВАНИЯ К ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ
Ф.И.О. автора
Место учебы, работы, город
Должность, кафедра без сокращений, ученая
степень, ученое звание
Научный руководитель (должность, ученая
степень, ученое звание, если имеется)
E-mail
Телефон мобильный
Участие очное/заочное, слушатель/докладчик,
проведение мастер-класса
Тема статьи
Номер секции
Количество страниц в статье автора
Источник, из которого Вы узнали о
конференции
Пример оформления статьи
И.И.Иванов
к. пед. н., доцент
г. Таганрог, ТИ имени А.П. Чехова (филиал)
ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»
ПРОФИЛАКТИКА АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ
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Организаторы будут благодарны Вам за распространение данной информации
среди преподавателей вузов, педагогов дополнительного образования, психологов,
которые заинтересованы в публикации материалов.
БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ!

