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Уважаемые коллеги!
ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет»
организует
ОБЪЕДИНЁННУЮ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ
"Современные тенденции, опыт и перспективы
образования особых групп детей"
Дата проведения:
5-7 декабря 2017 года
Конференция является «объединенной», т.к. научная программа конференции объединяет
серию специализированных научных конференций, семинаров, панельных дискуссий, круглых
столов, мастер-классов и других мероприятий, посвященных вопросам образования детей с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, детей с одарённостью и детей
раннего возраста, а также вопросам подготовки кадров и профессионального становления
молодых людей с инвалидностью.
Программный комитет конференции:
Васильев Олег Александрович, заместитель губернатора Вологодской области
Рябова Елена Олеговна, начальник департамента образования Вологодской области
Афанасьев Дмитрий Владимирович, ректор ФГБОУ ВО "Череповецкий государственный
университет"
Макарьина Ирина Альбертовна, ректор АОУ ВО ДПО "Вологодский институт развития
образования"
Стрижов Александр Николаевич, первый проректор ФГБОУ ВО "Череповецкий
государственный университет"
Иванова Наталья Витальевна, директор Института педагогики и психологииФГБОУ ВО
"Череповецкий государственный университет"
Денисова Ольга Александровна, Директор Ресурсного учебно-методического центра СевероЗападного Федерального округа по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в ЧГУ, заведующий кафедрой дефектологического образования
Крутцова Марина Николаевна, заместитель ректора по образовательной деятельности, АОУ
ВО ДПО "Вологодский институт развития образования"
Стрижова Наталья Владиславовна, заместитель мэра города Череповца по социальным
вопросам
Печникова Марина Анатольевна, директор Благотворительного фонда "Дорога к дому"

Ревина Елена Дмитриевна, директор БПОУ Вологодской области «Череповецкий
лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова», Базовая профессиональная образовательная
организация Вологодской области
Рябова Наталья Леонидовна, председатель Некоммерческого Благотворительного фонда
помощи инвалидам-колясочникам "Храбрые русские сердца"
Миронова Людмила Евгеньевна, ответственный секретарь Вологодского регионального
отделения Общероссийской общественной организации «Национальная родительская ассоциация
социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей»
Хрястунова Анна Михайловна, председатель Вологодской региональной общественной
организации молодых инвалидов «Ареопаг», член общественной палаты Вологодской области,
член экспертного совета при Уполномоченном по правам человека
Сафронова Екатерина Владимировна, председатель правления Череповецкой городской
общественной организации лиц, страдающих психическими
расстройствами,
и их
родственников «Я МОГУ!»
Коробейникова Лина Валерьевна, начальник управления образования мэрии г. Череповца
Харзина Наталья Валентиновна, директор МАОУ ДО «Детский технопарк «Кванториум»
Юрина Елена Александровна, директор БУ ВО «Череповецкий центр ППМСП»
Партнёры конференции:
Департамент образования Вологодской области
АОУ ВО ДПО "Вологодский институт развития образования"
Мэрия г. Череповца
Управление образования мэрии г. Череповца
БУ ВО «Череповецкий центр ППМСП»
БУ СО ВО "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями
Преодоление"
БПОУ Вологодской области «Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова»
Благотворительный фонд "Дорога к дому"
Общероссийская общественная организация «Национальная родительская ассоциация
социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей»
Вологодская региональная общественная организация молодых инвалидов «Ареопаг»
НБФ "Храбрые русские сердца"
ЧГОО лиц, страдающих психическими расстройствами, и их родственников «Я МОГУ!»
Некоммерческое партнёрство "Детский сад и семья"
К участию в конференции приглашаются:
-руководители и управленцы, педагоги и специалисты системы дошкольного, школьного,
дополнительного, среднего профессионального и высшего образования,
- специалисты социальной сферы и здравоохранения, представители общественных и
некоммерческих организаций, в т.ч. родительских сообществ.

В программу объединённой научной конференции входят:
1. Всероссийский научно-практический семинар "АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОВЗ"
Основные вопросы для обсуждения на семинаре:
 Вопросы готовности специалистов к организации образовательного процесса для
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в вузе
 Особенности проведения профориентационной работы с абитуриентами, имеющими
инвалидность и ОВЗ
 Доступность образовательных объектов и услуг для лиц с ОВЗ и инвалидностью
 Ресурсы дистанционных образовательных технологий в обеспечении образования лиц с
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья
 Организация специальных условий обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в вузе

 Подготовка к трудоустройству и содействие трудоустройству выпускников с
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья
 Создание толерантной социокультурной среды и волонтёрской помощи лицам с ОВЗ и
инвалидностью
 Психолого-педагогическое сопровождение адаптации к вузу студентов с ОВЗ и
инвалидностью
 Вариативные траектории личностного и профессионального развития студентов с
инвалидностью в вузе
 сопровождение инклюзивного высшего образования
 Учебно-методическое обеспечение инклюзивного высшего образования студентов с ОВЗ
и инвалидностью.
Дата проведения: 5 декабря 2017 г.
2. X Международная научно-практическая конференция «АКТУАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ
КОРРЕКЦИОННОЙ
ПЕДАГОГИКИ
И
СПЕЦИАЛЬНОЙ
ПСИХОЛОГИИ».
Основные вопросы для обсуждения на конференции:
 Вопросы развития, обучения и воспитания детей с сенсорными нарушениями в
различные возрастные периоды.
 Вопросы развития, обучения и воспитания детей с интеллектуальными нарушениями
в различные возрастные периоды.
 Вопросы развития, обучения и воспитания детей с речевыми и двигательными
нарушениями в различные возрастные периоды.
 Вопросы развития, обучения и воспитания детей с психоэмоциональными
нарушениями и сложной структурой дефекта в различные возрастные периоды.
 Вопросы развития, обучения и воспитания детей с сенсорными, двигательными,
интеллектуальными, речевыми, эмоциональными нарушениями, тяжелыми и
множественными нарушениями развития в различные возрастные периоды.
 Профилактика девиаций в детской и подростковой среде.
 Проблемы подготовки и повышения квалификации специалистов для системы
специального и инклюзивного образования.
Дата проведения: 6 декабря 2017 г.
3. Всероссийский научно-практический семинар "СИСТЕМА РАБОТЫ С
ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ И ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЁЖЬЮ"
Основные вопросы для обсуждения на конференции:
 Эффективные формы, приёмы, технологии, методы работы с одарёнными детьми.
 Развитие одарённости школьников в урочной и внеурочной деятельности
 Система работы образовательной организации по сопровождению и развитию
детской одарённости.
 Система работы учителя, воспитателя и педагога дополнительного образования по
сопровождению и развитию детской одарённости.
 педагогические и психологические методы диагностики детской одарённости
 Особенности институционализации мониторинга одарённых детей.
Дата проведения:7 декабря 2017 г.
В рамках объединённой научно-практической конференции запланировано:
1. Пленарные доклады.
2. Секционные заседания.
3. Выступления в режиме веб-доклада.
4. Стендовые доклады.
5. Круглые столы.
6. Мастер-классы.

7. Обучающие и проблемные семинары с ведущими экспертами в проблемном поле
конференции.
8. Выступления ведущих учёных, представителей общественных организаций

Информация о конференции размещена на официальном сайте
ЧГУhttps://www.chsu.ru/в разделе "Анонсы" и "Грядущие конференции".
Адрес оргкомитета (для вопросов по конференции): konfer35@gmail.com
Заявка для участия в конференции и материалы для публикации принимаются до
15 ноября 2017 года по ссылке: https://goo.gl/forms/KFOTcX1i51KbisUN2
К опубликованию принимаются научные статьи, соответствующие указанной
тематике.
Результаты конференции будут опубликованы в сборниках научных трудов.
Сборникам будут присвоеныISBN, ББК, УДК а сами сборники размещен в электронной
библиотеке elibrary.ru и включен в систему РИНЦ. Участие в конференции будет
подтверждено сертификатом в электронном виде.
Организационный комитет оставляет за собой право отбора публикаций.
Материалы, присланные позже указанного срока, выполненные не потребованиями и не
соответствующие тематики конференции к публикации не принимаются
Требования и образец оформления в приложении.

Оргкомитет конференций:
Денисова Ольга Александровна, д.п.н., профессор, заведующий кафедрой дефектологического
образования ЧГУ, руководитель РУМЦ СЗФО по обучению инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в ЧГУ;
Леханова Ольга Леонидовна, к.п.н., доцент кафедры дефектологического образования,
зам.руководителя РУМЦ СЗФО по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в ЧГУ;
Кудака Марина Александровна, к.пс.н.,заведующий кафедрой психологии;
Целикова Екатерина Викторовна, начальник Управления аспирантуры, докторантуры и научной
деятельности;
Худякова Ирина Владимировна, начальник полиграфического центра;
Бирюков Евгений Николаевич, начальник управления информационных технологий;
Мельникова Наталия Георгиевна, заведующий редакцией;
Есельсон Бэлла Львовна, начальник отдела маркетинга;
Тарасова Екатерина Олеговна, начальник отдела сопровождения научной деятельности;
Табунов Иван Александрович, старший преподаватель кафедры психологии;
Смирнова Ольга Валериевна,к.пс.н.,доцент кафедры психологии;
Букина Ирина Адольфовна, к.п.н., доцент кафедры дефектологического образования;
Букин Денис Андреевич, специалист РУМЦ СЗФО по обучению инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в ЧГУ;
Борисова Наталья Альбертовна, к.п.н., доцент кафедры дефектологического образования;
Захарова Татьяна Васильевна, к.п.н., доцент кафедры дефектологического образования;
Заболтина Вера Витальевна, к.п.н., доцент кафедры дефектологического образования;
Галактионова Галина Михайловна, к.п.н., доцент кафедры дефектологического образования;
Глухова Ольга Айваровна, старший преподаватель кафедры дефектологического образования;
Гудина Татьяна Викторовна, д.п.н., профессор кафедры дефектологического образования;
Поникарова Валентина Николаевна, к.пс.н., доцент кафедры дефектологического образования;
Пепик Лариса Александровна, к.п.н., доцент кафедры дефектологического образования;
Самофал Роман Александрович, к.пс.н., доцент кафедры дефектологического образования;
Селина Александра Владиславовна, старший преподаватель кафедры дефектологического
образования;
Чуйков Андрей Александрович,специалист РУМЦ СЗФО по обучению инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в ЧГУ.

Контакты объединённой научно-практической конференции "Современные
тенденции, опыт и перспективы образования особых групп детей":
konfer35@gmail.com – оргкомитет конференции
8(8202) 518-123 - кафедра дефектологического образования ЧГУ
8-921-135-38-97 - Леханова Ольга Леонидовна
Будем рады Вашему участию в работе Конференции!

Приложение
Требования к оформлению статей: объем статьи –
до 5 страниц
компьютерного набора в редакторе Microsoft Word 2003, 2007, расширение doc,
docх. Шрифт обычный Times New Roman, размер 14, межстрочный интервал –
полуторный, абзацный отступ 1,25 см, всеполя по 2 см; выравнивание по ширине.
Список литературы – до 5 источников, оформленный в соответствии с ГОСТ 7.12003. Литературные источники располагаются в алфавитном порядке.
Используемые в статье рисунки и таблицы должны быть пронумерованы и
снабжены названиями или подрисуночными подписями.
Присланные работы должны быть результатом деятельности автора. Уровень
оригинальности текста должен составлять не менее 70%. Материалы подлежащие
рассмотрению на предмет участия в конференции не должны быть изданы ранее в
других источниках.
Правила подачи статей. Файл с текстом статьи должен быть загружен на
облачный сервис либо любой файловый хостинг. В соответствующем поле
регистрационной формы необходимо вставить ссылку на файл.
Обратите внимание, ссылка должна быть доступна для просмотра извне.
Рекомендуем выкладывать файл на любое хранилище с возможностью
предоставления публичной ссылки – DropBox, ЯндексДиск, ОблакоМейл,
OneDrive.
При невозможности размещения файла на подобных сервисах, отправьте
файл на почту konfer35@gmail.com, в теме письма укажите название конференции.
Образец оформления статьи
УДК
НАЗВАНИЕ ПУБЛИКАЦИИ
Фамилия Имя Отчество,
учёная степень, учёное звание, должность,
организация, город
Е-mail: ivanov@mail.ru
Аннотация.
Ключевые слова.
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