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Приглашают принять участие  в 

  
  XII  МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. НОВЫЕ ВЫЗОВЫ 

ВРЕМЕНИ» 

20-21 октября 2022 года в онлайн формате 

 
Организационный комитет: 

 

Быстрова Юлия Александровна,  доктор психологических наук, профессор 

Цыренов Владимир Цыбикжапович, доктор педагогических наук, доцент 

Даниленко Анжела Павловна, кандидат педагогических наук, доцент 

Солдатов Дмитрий Вячеславович, кандидат психологических наук, доцент 

Ларина Елена Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент  

Лапп Елена Александровна, кандидат педагогических наук, доцент 

Серенко Михаил Николаевич, магистр специального (дефектологического) образования 

Сохибов Акрам Рустамович, кандидат педагогических наук, доцент (Узбекистан) 

Кочеткова Елена Олеговна, кандидат исторических наук, магистр специального 

(дефектологического) образования 

Пингос Екатерина, магистр специального (дефектологического) образования (Кипр) 

Хамаганова Елена Николаевна, медицинский (клинический) психолог, нейропсихолог, 

руководитель Бурятского территориального отделения Общероссийской профессиональной 

Психотерапевтической  лиги 

Резанова Екатерина Владимировна, магистр специального (дефектологического) 

образования 

 
Целью конференции является обмен опытом и результатами научной деятельности, 

обсуждение новых подходов и актуальных проблем изучения образовательного процесса в 

современной России, научный поиск и проектирование стратегических ориентиров 

образования на современном этапе, изучение механизмов и результатов онлайн обучения и 



маркетинг-стратегий современного образовательного процесса в различных условиях.  

 

К участию в конференции приглашаются  российские и зарубежные ученые, 

аспиранты, докторанты, научные сотрудники, преподаватели, педагоги общей и 

коррекционной практики, руководители и педагоги государственных и частных 

образовательных организаций, заинтересованные в обсуждении широкого круга вопросов, 

связанных с различными подходами и стратегиями современного образования. 

 

Конференция проводится в онлайн формате, с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

 

Предполагаемые направления работы  конференции: 

 

✔ Ранняя помощь: междисциплинарный и трансдисциплинарный подходы. 

✔ Современная психолого-педагогическая диагностика ребенка с ОВЗ. 

✔ Специфика абилитационной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

различные нарушения в развитии. 

✔ Технологии помощи семье ребенка с ОВЗ раннего, дошкольного и школьного 

возраста. 

✔ Ключевые вопросы организации деятельности специалистов образования в 

условиях реализации Стратегии развития воспитания в РФ до 2025 года; 

✔ Профессиональная компетентность современного педагога общей и 

коррекционной практики; 

✔ Традиционные и современные технологии в практике педагога общей и 

коррекционной практики. 

✔ Профильная компетентность службы сопровождения профориентационной 

работы и предпрофильной подготовки учащихся. 

✔ Электронная информационно-образовательная среда: ресурсы и технологии 

применения в учебном процессе и др.  

✔ Современная образовательная среда: от моделирования к проектированию. 

✔ Взаимодействие государственных и общественных институтов при 

проектировании образовательной среды современной образовательной 

организации. 

✔ Частная практика специалиста и продвижение услуг в социальных сетях. 

 

Исследователям и практикам, планирующим участие в работе конференции, 

необходимо строго до 10 октября 2022 г. (включительно) направить заявку на участие и 

оплатить оргвзнос.  

Заявки на участие принимаются по ссылке: https://forms.gle/kXg1VALZk3YtQp4A6  

 

По итогам проведения конференции планируется выпуск сборника статей. К 

публикации принимаются статьи в объеме не менее 5 страниц машинописного текста.  

Стоимость публикации 1000 рублей (5-7 страниц статьи + электронный сертификат 

автора публикации). Требования и правила оформления см. в Приложении 1, 2.  

https://forms.gle/kXg1VALZk3YtQp4A6


Материалы, подготовленные к публикации, отправляются на адрес pgaprofi@mal.ru. 

Необходимо предварительно подписать материалы (статья Иванова А.А.), в теме письма 

указать ФИО участника и событие (например, Иванов АА - Конференция). 

 Срок подачи статьи – 10 октября. Материалы, поступившие позднее 10 октября 

2022 г. или не соответствующие техническим требованиям, к публикации не принимаются. 

Оплата осуществляется после оформления макета сборника. Информация будет доведена 

до авторов дополнительно. 

 

Варианты участия в Конференции 

 

Докладчик Конференции - организационный взнос 500 рублей. Сертификат 

докладчика входит в стоимость оргвзноса. 

Слушатель Конференции - организационный взнос 600 рублей. Сертификат 

участника входит в стоимость оргвзноса. 

 

Желающие получить документы об участии могут оплатить дополнительно 

изготовление заявленных материалов по реквизитам организации 350 рублей. 

1. свидетельство об обобщении актуального/инновационного опыта на 

Международном уровне; 

2. свидетельство о трансляции актуального опыта на Международном уровне;   

3. свидетельство об официальной трансляция актуальной/инновационной  

педагогической практики. 

 

Публикация научной статьи в итоговом сборнике Конференции 

 статья 5-7 страниц + электронный сертификат автора публикации – 1000 рублей 

________________________________________________________________________ 

 

Реквизиты для оплаты оргвзноса и/или публикации статьи: 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Поволжская гуманитарная академия» (АНО ДПО «ПГА») 

ИНН  3435137768 

КПП  343501001 

Расчетный счет  40703810211000001788 

ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК 

400005, Волгоград, ул. Коммунистическая, 40 

Кор.счет 30101810100000000647 

БИК  банка 041806647 

Назначение платежа: оргвзнос участия в проекте_ФИО 

 

Также в рамках конференции традиционно проводится социальная акция 

«Частичка сердца моего», ставшая уже традиционной. Контактное лицо: Филиппова 

Анастасия Владимировна, тел. +7(927) 060-89-31 

 

Письмо-приглашение и предварительный вариант программы конференции будут 

направлены участникам в срок до 18 октября 2022 г.   

 

mailto:pgaprofi@mal.ru


 

В рамках конференции запланировано проведение курсов повышения 

квалификации 

 

Обучение осуществляется онлайн, с применением дистанционных образовательных 

технологий, на обучающей платформе Moodle. Программный материал (видеолекции, текстовые 

материалы, тесты и практические задания) представлен в записи и доступен к изучению в любое 

удобное время для слушателя. 

 

! УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ КОНФЕРЕНЦИИ ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ В ЧАСЫ 

КУРСОВОЙ ПОДГОТОВКИ ! 

● Технология написания научно-исследовательских работ 16 часов  

Стоимость: 1190 1̶5̶0̶0̶  рублей 

 

● Специфика обучения и воспитания детей с ЗПР 36 часов  

Стоимость: 2500   ̶3̶0̶0̶0̶ рублей 

 

● Логоритмика 36 часа  

Стоимость: 2500   ̶3̶0̶0̶0̶ рублей 

 

● Нейростимуляция сенсорного и интеллектуального развития лиц с ОВЗ: 

динамическая электронейростимуляция (ДЭНАС в логопедии) 72 часа  

Стоимость:  3790   ̶4̶1̶0̶0̶ ̶рублей 

 

● Организация отдыха и содержания деятельности педагогов в летних 

оздоровительных и пришкольных лагерях 144 часа  

Стоимость: 4600   ̶5̶2̶0̶0̶ рублей 

 

 По окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации  

установленного государством образца. 

  

Слушатели, выбравшие и оплатившие обучение на курсах повышения 

квалификации, получают возможность принять участие в Конференции с выдачей 

сертификата без оплаты организационного взноса! 

 

                      Наши контакты 

 

 По вопросам проведения конференции обращаться в Оргкомитет по электронному 

адресу  pgaprofi@mail.ru или по тел. +7-902-094-72-66, +7-961-662-62-88 

        https://pgaprofi.ru  

 https://vk.com/pgaprofi  

 https://vk.com/denas_defektology  

 https://t.me/pgaprofi  

mailto:pgaprofi@mail.ru
https://pgaprofi.ru/
https://vk.com/pgaprofi
https://vk.com/denas_defektology
https://t.me/pgaprofi


 https://ok.ru/pgaprofi  

Приложение 1 

Требования к оформлению материалов  

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. 

 

Для набора текста формул и таблиц следует использовать редактор Microsoft Word 

для Windows. Параметры текстового редактора: все поля по 2 см., шрифт Times New Roman, 

размер 14; межстрочный интервал – 1,5; выравнивание по ширине; абзацный отступ 1 см; 

ориентация листа – книжная.  

 

Все рисунки и таблицы, должны быть пронумерованы и снабжены названиями или 

подрисуночными подписями. 

 

Оформление заголовка на русском языке (прописными, жирными буквами, 

выравнивание по центру строки)– НАЗВАНИЕ СТАТЬИ; на следующей строке (шрифт 

жирный курсив, выравнивание по правому краю) – Ф.И.О. автора статьи полностью; на 

следующей строке (шрифт, курсив, выравнивание по правому краю) – название 

организации, город (если не ясно из названия), должность; на следующей строке (шрифт, 

курсив, выравнивание по правому краю) - E-mail для контактов. Если авторов статьи 

несколько, то информация повторяется для каждого автора.  

 

Через 1 строку – аннотацию и ключевые слова  на русском языке. 

Через 1 строку – текст статьи. Через 1 строку от текста – надпись: «Список 

литературы». После нее приводится список литературы в алфавитном порядке, со сквозной 

нумерацией, оформленный в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 (пример оформления). 

Ссылки в тексте на соответствующий источник из списка литературы оформляется в 

квадратных скобках, например, [1,с.277].   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ok.ru/pgaprofi


 

 

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). 
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Аннотация. В статье определяются компоненты образовательной среды, 

оптимальные для организации специальной работы с детьми с умственной 

отсталостью на занятиях 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 
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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. 

 

 

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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