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Уважаемые коллеги!

Федеральное бюджетное государственное образовательное учреждение

высшего образования «Красноярский государственный педагогический

университет им. В.П. Астафьева» совместно с Благотворительным фондом «Фонд

поддержки слепоглухих «Со-единение» в рамках Международного

научно-образовательного форума «Система педагогического образования - ресурс

развития общества» проводит Всероссийскую конференцию с международным

участием «Современные подходы к социализации детей и взрослых с

множественными нарушениями развития, бисенсорными нарушениями:

развитие, образование, коррекция».

Цель конференции: выявление и обсуждение педагогического опыта

организации обучения детей с ТМНР, бисенсорными нарушениями, основанного

на научном анализе новейших достижений педагогической теории и практики,

осмысление новых подходов к социализации детей с множественными

нарушениями развития.

К участию в Конференции приглашаются педагогические работники,

руководители образовательных организаций, родители детей с ограниченными



возможностями здоровья, эксперты в сфере образования, социальной защиты

населения.

В программе Конференции:

Комплексное сопровождение детей с множественными нарушениями

развития и слепоглухотой и их родителей в современном межведомственном

пространстве, психолого-медико-социальное сопровождение детей раннего,

дошкольного и школьного возраста, направления социализации детей в

дошкольном, школьном возрасте, психолого-педагогическое сопровождение

семей, воспитывающих детей с множественными нарушениями развития

социокультурная реабилитация.

Дата и время проведения: 28 октября 2021 года.

Форма участия: заочная.

Конференция будет проходить в онлайн режиме на платформе ZOOM. Для

участия в конференции необходима регистрация по ссылке:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYnos0FQ96vVW0pDe7_lSF5rO_LJrmcP9llRZhtus

JskQevg/viewform

Формы участия: доклад, мастер-класс, стендовый доклад.

Рабочий язык конференции – русский.

По итогам планируется издание электронного сборника материалов

конференции (РИНЦ).

Участие в конференции и публикация тезисов бесплатное.

Выступление спикеров на сессии состоит их двух частей: выступления с

презентацией доклада (не более 15 минут) и дискуссии под управлением

модератора секции, в ходе которой будут озвучены поступившие вопросы. Для

участия в конференции в качестве докладчика необходимо: пройти онлайн

регистрацию до 15 октября 2021 г. (включительно).

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYnos0FQ96vVW0pDe7_lSF5rO_LJrmcP9llRZhtusJskQevg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYnos0FQ96vVW0pDe7_lSF5rO_LJrmcP9llRZhtusJskQevg/viewform


Убедительная просьба указывать название доклада при регистрации.

Участие со стендовым докладом возможно следующим образом:

необходимо зарегистрироваться в качестве постерного докладчика, подготовить

презентацию своего доклада и выслать ее на электронный адрес

Soprikosnoveniecenter@gmail.com до 20 октября 2021г. Убедительная просьба

указывать в названии файла и в теме сообщения свою фамилию

(Сидоров_постер).

Решение о включении доклада в повестку пленарного и секционных

заседаний принимает Оргкомитет Конференции.

Публикации. Планируется печатная публикация статей участников

конференции. Сборник будет включен в базу данных РИНЦ, с присвоением ISBN.

Условия публикации в сборнике материалов представлены в Приложении 1 и

Приложении 2.

Материалы проверяются на наличие плагиата, уникальность текста статьи должна

быть не менее 70%. Статьи не должны содержать некорректно оформленные

заимствования.

Публикации статей в сборнике бесплатные.

Для включения материалов в сборник необходимо зарегистрироваться в

качестве автора на конференцию по ссылке выше (до 15.10.21 г.) и направить на

электронный адрес Soprikosnoveniecenter@gmail.com текст статьи, оформленный в

соответствии с требованиями, указанными в Приложении 1 в срок до 15 ноября

2021 г. (включительно). Объем статьи – 5 страниц. Убедительная просьба

указывать в названии файла и в теме сообщения свою фамилию

(Сидоров_тезисы).

https://e.mail.ru/compose?To=Soprikosnoveniecenter@gmail.com
https://e.mail.ru/compose?To=Soprikosnoveniecenter@gmail.com


Материалы, не соответствующие данным требованиям, к рассмотрению

не принимаются. Организационный комитет может отказать в публикации

автору в том случае, если содержание статьи не соответствует тематике

конференции и отсутствует новизна и актуальность.

По организационным вопросам Конференции обращаться к Беляевой Ольге

Леонидовне, заведующему ресурсным центром «Со-прикосновение» в

Красноярске, телефон 89233428407, адрес электронной почты:

Soprikosnoveniecenter@gmail.com

https://e.mail.ru/compose?To=Soprikosnoveniecenter@gmail.com


ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ

Статьи принимаются в срок до 15 ноября 2021 г. (включительно) на электронный

адрес Soprikosnoveniecenter@gmail.com

1. Каждая статья должна быть тщательно вычитана автором, не должна

содержать орфографических, пунктуационных и стилистических ошибок,

повторов блоков информации.

2. Все статьи в сборнике оформляются единообразно (образец оформления

статьи в Приложении 2), каждая статья должна иметь соответствующую

структуру:

● метаданные на русском языке:

автор(ы) (ФИО),

аффилиация (указание места работы/ место учебы, e-mail),

название,

аннотация,

ключевые слова,

● далее в том же порядке приводятся метаданные на английском языке,

● текст статьи,

● список литературы (библиография)

3. Пристатейные списки литературы оформляются в соответствии с

требованиями ГОСТ Р 7.0.5—2008. «Библиографическая ссылка. Общие

требования и правила составления». Библиографический список формируется в

алфавитном порядке: сначала следуют русскоязычные источники, за ними

литература на иностранных языках, ссылки на электронные ресурсы включаются

в общий список. При оформлении ссылки на статью (в журнале/сборнике)

обязательно указание страниц, на которых она расположена. Автор отвечает за

достоверность сведений, точность цитирования и ссылок на источники и

литературу.



4. Библиографические ссылки в тексте приводятся непосредственно после

фрагмента, требующего ссылки, при помощи порядкового номера (номер в

библиографическом списке) в квадратных скобках. При прямом цитировании

обязательно указывается номер страницы источника или листа архивного

документа. Также допускается оформление библиографических ссылок по тексту

в виде постраничных сносок с последующим формированием из них списка

литературы.

5. В тексте статьи могут содержаться примечания в виде автоматических

постраничных сносок, имеющих постраничную нумерацию.

6. В написании ФИО между инициалами и фамилией обязательно наличие

пробела.

7. Не допускается отделение инициалов от фамилий с размещением их на

разных строках. Необходимо использовать «неразрывный пробел» (сочетание

клавиш Ctrl-Shift-Пробел).

8. Не использовать «дефис» в тех случаях, когда должен быть знак «тире» и

наоборот:

● между цифрами и годами стоят короткие тире (а не длинные и не дефисы)
без пробелов (22–34; в 1941–1945 гг.);
● между словами ставится короткое тире с пробелами, а не дефисы (Муха –
это насекомое.);
● Дефис – орфографический знак, который разделяет части слова
(ярко-желтый; скажи-ка; по-английски; что-то; кто-нибудь и пр.).
9. Не использовать двойные (тройные и т.д.) пробелы – между словами должен

стоять один пробел.

10. Иллюстрации (фотографии, рисунки, схемы, графики, диаграммы, карты),

вставленные в текст, сопровождаются подписями (например: рис. 1). Графические

материалы, размещенные в тексте, должны быть хорошего качества, понятны и

читаемы, рекомендовано использовать иллюстрации с разрешением не менее 300

DРI. В тексте должны присутствовать ссылки на иллюстрации, например: (см.



рис. 1). Все заимствованные иллюстрации должны иметь ссылки на источники

(приводятся либо после подрисуночной подписи, либо оформляются в виде

постраничной сноски). Обращаем особое внимание: фотографии детей не могут

быть размещены публично без согласия их родителей!

11. Все таблицы в тексте нумеруются и сопровождаются заголовками, в тексте

на таблицу дается ссылка, например: (см. табл. 1).

12. При использовании в тексте формул их перенос допускается на знаках

«плюс» и «минус», реже – на знаке «умножение». Эти знаки повторяются в начале

и в конце переноса. Формулы следует нумеровать (нумерация сквозная по всей

работе арабскими цифрами). Номер формулы располагается у правого края

страницы в круглых скобках.

13. Параметры страницы: размер А4, книжная ориентация, поля: верхнее – 2,7

см, нижнее – 2,4 см, левое – 2,4 см, правое – 2,4 см.

14. Текст набирается шрифтом «Times New Roman», междустрочный интервал

множитель – 1,1. Для выделения текста используется курсив или полужирный

шрифт. Цвет текста – черный. Размеры (в пунктах) и параметры различных

элементов текста:

Заголовок статьи – 16 полужирный, абзацный отступ – 0. Выравнивание – по

центру.

Подзаголовки 14,5 полужирный (или полужирный курсив), абзацный отступ –

0. Выравнивание – по центру.

Основной текст – 14,5, абзацный отступ – 1 см (не использовать клавиши

«Пробел» и «Табуляция»!). Выравнивание – по ширине страницы.

В таблицах – 13, абзацный отступ – 0. Выравнивание заголовков таблицы – по

центру, других ячеек – на усмотрение автора.

Сноски – 11, абзацный отступ – 0. Выравнивание – по ширине страницы.


