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22 АПРЕЛЯ 2020 г. 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

 Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской научно-

практической конференции «ОБРАЗОВАНИЕ РОССИИ: ИСТОРИЯ, 

СОВРЕМЕННОСТЬ, СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ» 
 

 

Целью конференции является обмен опытом и результатами научной 

деятельности, обсуждение новых подходов и актуальных проблем изучения 

образовательного процесса в современной России, осмысление исторических 

уроков различных событий в сфере образования и научный поиск и 

проектирование стратегических ориентиров образования.  

  

К участию в конференции приглашаются  российские ученые, 

аспиранты, докторанты, научные сотрудники, преподаватели, работники 

архивов, заинтересованные в обсуждении широкого круга вопросов, 

связанных с образованием в России. 

 

Предполагаемые направления работы  конференции: 

 

1) Обсуждение актуальных проблем российского образования в рамках 

трех   секций: 

 «История российского образования» 

 «Проектирование и реализация образовательного процесса в 

современной России» 

 «Стратегия  образовательных реформ в России» 

 

2)  Круглый стол «Современная образовательная среда: от 

моделирования к проектированию», в рамках которого предполагается 

обсуждение следующих проблем:  

 Влияние образовательной среды на личность; 



 Взаимодействие государственных и общественных институтов 

при проектировании образовательной среды современной образовательной 

организации; 

 Коммуникации и конфликты образовательной среды. 

 

Исследователям, планирующим участие в работе секций или круглого 

стола, необходимо строго до 15 апреля 2020г. (включительно) направить 

заявку на участие (см. приложение 1) и тексты статей, оформленные в 

соответствии с требованиями (см. приложение 2). Заявки на участие 

принимаются по электронной почте   (info-defectolog@yandex.ru) с пометкой 

в теме письма «Фамилия участника –  конференция» (например: Иванов –   

конференция). Прикрепленные к письму файлы должны содержать фамилию 

и инициалы (ФИО_Статья.doc; ФИО_Заявка.doc).  

В рамках круглого стола будут обсуждаться соответствующие его 

тематике доклады, отобранные оргкомитетом конференции. 

 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора участников. Письмо-

приглашение и предварительный вариант программы конференции будут 

направлены участникам в срок до 20 апреля 2020 г. Оргкомитет не вступает в 

переписку с авторами отклоненных докладов. 

 

В рамках конференции планируется издание сборника статей 

участников с последующим размещением в наукометрической базе РИНЦ. 

Материалы, поступившие позднее 15 апреля 2020 г. или не соответствующие 

техническим требованиям, к публикации не принимаются. Все тексты 

печатаются в авторской редакции. Они должны быть тщательно 

отредактированы как с точки зрения оформления, так и стилистически. 

Представляемые статьи должны соответствовать тематике конференции, 

быть оригинальными, т.е. не публиковавшимися ранее в других печатных 

или электронных изданиях. Авторы несут ответственность за достоверность 

излагаемого материала. 

 

Транспортные расходы и расходы на проживание иногородних 

исследователей, принимающих участие в работе секций и круглого стола, – 

за счет направляющей стороны.  

  

По вопросам проведения конференции можно обращаться по 

электронному адресу –  info-defectolog@yandex.ru   
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Приложение 1 

 

Заявка на участие 

на участие в научно-практической конференции  

«ОБРАЗОВАНИЕ РОССИИ: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОСТЬ, 

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ» 
 

ФИО (полностью)  

Ученая степень, ученое 

звание (при наличии 

таковых)  

Данные будут опубликованы в материалах конференции в 

разделе «сведения об авторах» 

Место работы (полное 

название и 

аббревиатура) и 

должность, город, 

страна 

Данные будут опубликованы в материалах конференции в 

разделе «сведения об авторах». Для обучающихся – вместо 

должности следует указывать статус (аспирант и т.д.). 

Предполагаемое 

участие (очное или 

заочное) 

 

Контактный почтовый 

адрес с индексом  

 

Электронный адрес  

Контактный телефон  

Тема выступления или 

название публикации 

 

Сведения об 

организации для 

отправки официального 

приглашения 

(заполняется, если 

необходимо 

официальное 

приглашение) 

Полное название организации и подразделения в ней 

Руководитель организации (ФИО, должность) 

Согласие на 

размещение публикации 

в системе 

индексирования РИНЦ 

Да, даю согласие 

Согласие на обработку 

персональных данных 

из данной заявки и 

статьи 

Да, даю согласие 

 



Приложение 2 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 

 

Текстовый редактор – Microsoft Word (формат файла .doc). 

1. Код УДК (Выравнивание по левому краю). 

2. Название статьи (на русском языке). Выравнивание по центру 

ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ, полужирный, кегль 14.  

После названия – пустая строка. 

3. Фамилия, имя, отчество всех авторов (полностью, на русском 

языке). Выравнивание по центру, полужирный, кегль 14. 

4. Ученая степень, звание, должность (без сокращений), 

подразделение организации (на русском языке). Выравнивание по центру, 

кегль 14. 

5. Полное название организации – места работы каждого автора в 

именительном падеже (без сокращений), город, страна (на русском языке). 

Выравнивание по центру, кегль 14. 

6. Адрес электронной почты. Выравнивание по центру, кегль 14. 

После адреса электронной почты пустая строка. 

7. Аннотация (не более 60 слов, на русском языке). Выравнивание 

по ширине, кегль 12. Слово «Аннотация» полужирный, после него точка. 

8. Ключевые слова (не более 7, на русском языке). Выравнивание по 

ширине (с отступом с двух сторон на ширину абзаца – 1,25), кегль 12. 

Словосочетание «Ключевые слова» полужирный, после него двоеточие. 

Ключевые слова или словосочетания отделяются друг от друга точкой с 

запятой. 

После ключевых слов – пустая строка, затем все то же самое – на 

английском языке. 

9. После ключевых слов на английском языке – пустая строка, затем – 

основной текст (межстрочный интервал – 1,5, абзацный отступ – 1,25, 

выравнивание по ширине). 

Иллюстративный материал – черно-белый, без цветной заливки. 

Допускается штриховка. 

10. После основного текста статьи оставляется пустая строка. Затем 

заголовок раздела «СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ» (по центру, ПРОПИСНЫМИ 

БУКВАМИ, полужирный, кегль 14). 

 

 

 

 

 

 



ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

 

УДК 347.92 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  ОРГАНИЗАЦИИ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО ПРОСТРАНСТВА 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА  С ПОЗИЦИЙ СРЕДОВОГО 

ПОДХОДА 

Барбарош Татьяна Валентиновна 

учитель-логопед, магистр специального (дефектологического) образования  

ГКОУ «Волгоградская школа-интернат № 2» 

e-mail: btv@yandex.ru 

 
Аннотация. В статье определяются компоненты образовательной среды, 

оптимальные для организации специальной работы с детьми с умственной 

отсталостью на уроках логопедии. 

Ключевые слова: обучающиеся с умственной отсталостью, образовательная среда, 

логопедический кабинет, зонирование кабинета. 

 

 

ACTUAL PROBLEMS OF THE ORGANIZATION OF HEALTH SAVING 

SPACE OF SPEECH THERAPY ROOM  FROM THE STANDPOINT OF 

ERGONOMICS 

 

Barbarosh Tatiana Valentinovna 

e-mail: btv@yandex.ru 

 
Abstract. The article defines the components of the educational environment that are optimal 

for organizing specialized work with children with mental retardation on  the speech therapy 

lessons.. 

Keywords: students with mental retardation, educational environment, speech therapy class, 

zoning class.. 
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Единый формат оформления пристатейных библиографических 

списков в соответствии  

с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка» 
(Примеры оформления ссылок и пристатейных списков литературы) 
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