
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«ИНСТИТУТ КОРРЕКЦИОННОЙ ПЕДАГОГИКИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ

ОБРАЗОВАНИЯ»
(ФГБНУ «ИКП РАО»)

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

31 октября 2019 г. в г. Москве в Федеральном государственном бюджетном научном
учреждении «Институт коррекционной педагогики Российской академии 

образования» (ФГБНУ «ИКП РАО»)
состоится всероссийская научно-практическая конференция 

с международным участием 
«СЕМЬЯ ОСОБОГО РЕБЕНКА»

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в работе научно-практической конференции 
«СЕМЬЯ ОСОБОГО РЕБЕНКА», которая проводится в соответствии
с Государственным заданием Министерства просвещения Российской Федерации ФГБНУ 
«ИКП РАО» на 2019 г.

Проблемное поле конференции -  семья ребенка с ОВЗ и ребенка 
с инвалидностью как полноправный субъект современного образования.

Основной целью конференции является создание пространства для продуктивного 
обсуждения результатов исследований современной семьи, воспитывающей ребенка 
раннего и/или дошкольного возрастов с различными ограничениями в состоянии здоровья 
или ребенка с инвалидностью; предлагаемых технологий, программ, методик, 
ориентированных на семью особого ребенка как субъекта современного образования.

Тематические направления работы конференции:
• Исследования семьи и ближайшего социального окружения ребенка:

о с аутизмом,
о с глубокими нарушениями зрения,
о с нарушениями слуха,
о с тяжелыми нарушениями речи.
с с тяжелыми и множественными нарушениями развития,
о с интеллектуальными нарушениями,
о с задержкой психического развития.

• Технологии помощи и сопровождения семьи ребенка с ОВЗ или инвалидностью
о в системе ранней помощи.
о в системе дошкольного образования,
о в педиатрической практике.

К участию в конференции приглашаются: научные сотрудники, ведущие 
систематические исследования в области помощи и поддержки семьи ребенка 
с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью: преподаватели 
образовательных организаций высшего образования; руководители и специалисты
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дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, центров 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, психолого-медико
педагогических комиссий, служб ранней помощи, лекотек; представители родительских 
общественных организаций, социально ориентированных некоммерческих организаций, 
занимающихся вопросами организации образования детей с особыми образовательными 
потребностями.

Программа конференции предусматривает пленарное заседание, работу 
тематических секций и «открытый микрофон».

По итог ам конференции планируется издание электронного сборника материалов 
конференции (РИНЦ). Участие в конференции и публикация тезисов бесплатные.

Проезд и проживание участников конференции за счет командирующей стороны. 
При необходимости будет выслано официальное приглашение.

Срок представления тезисов и заявок на участие -  до 15 октября 2019 г.
Тезисы представляются в электронном виде по электронной почте: 
ГатПу_сопГегепсе@1кр.егпат1 (с пометкой «Участие в конференции» в ноле «гема»).

Место проведения конференции: г. Москва, ул. Погодинская д.8. корп.1, ФГБНУ 
«ИКП РАО»

Начало конференции: 10.00 -  актовый зал (5 этаж) ФГБНУ «ИКП РАО».

План-график проведения конференции:
15 октября 2019

25 октября 2019

28 октября 2019 
31 октября 2019

Окончание регистрации (очное и заочное участие) и приема 
материалов в сборник конференции
Публикация программы конференции на сайте ФГБНУ «ИКП 
РАО» (Ьир$://сопГ1кргао.ш/1Ье-ГатПу-оГ-а-8рес1а1-сЫ1с1) 
Публикация сборника конференции 
Проведение конференции

Информация о конференции и форма регистрации представлены на сайге 
ФГБНУ «ИКП РАО» (Ь1Дрз://сопГ'1кргао.ги/1Не-ГатПу-оГ-а-5рес1а1-сЫк1)

Требования к представляемым материалам в сборник
К участию в конференции принимаются тезисы, посвящённые тематике 

конференции и её проблемному полю.
Тезисы должны в обязательном порядке содержать информацию о гипотезах 

исследования, методике и результатах. Не допускаются к участию тезисы, содержащие 
плагиат, а также не соответствующие тематике конференции. Программный комитет 
вправе отклонить работы, не соответствующие тематике конференции, а также 
оформленные не по правилам.

Название файла с тезисами должно включать фамилию автора / первого соавтора.
Объём и правила оформления:
Объём -  не более 8 страниц.
Формат тезисов -  М8 У/огб с расширение .с1осх или .бос
Шрифт -  Пте$ 1Че\*; Потаи.
Кегль -  2.
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Интервал - 1 . 5 .
Поля -  1.5 см с каждой стороны.
Выравнивание -  по ширине.
Абзацный отступ -  1.25 мм.
Ориентация листа -  книжная.
На первой странице вверху печатается заголовок (название) тезисов прописными 

(заглавными) буквами, выравнивается по центру.
I Год заголовком курсивом печатаются фамилия, имя и отчество автора (авторов).
Под фамилией курсивом в скобках указывается полное название организации, город 

и адрес электронной почты. Выравнивается по центру.
С татья снабжается аннотацией и ключевыми словами на русском языке.
Список литературы приводится в конце тезисов в алфавитном порядке и 

оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008. В тексте в квадратных скобках дается 
порядковый номер и страница источника. Список литературы должен содержать только те 
источники, на которые есть ссылки в тексте тезисов.

В файл не стоит вставлять таблицы, графики и иллюстрации.

Контактная информация для связи с оргкомитетом:
тел. 8 (499) 245-04-52;
е-гпаП: ГатПу_соп1'егепсе@1кр.етаП
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ЗАЯВКА
на участие во всероссийской научно-практической конференции 

с международным участием 
«СЕМЬЯ ОСОБОГО РЕБЕНКА»
(г. Москва. 31 октября 2019 г.)

(заполняется отдельно на каждого автора)

Фамилия, имя. отчество (полное)

Город, страна

Место работы/учебы (полное название 
организации)

Должность (ученая степень, звание)

Форма участия (очная/заочная)

Название доклада/научной статьи

Контактный телефон

Е-таИ


