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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Приглашаем  Вас  принять  участие  в  I Всероссийской  научно-
практической  конференции  «Актуальные  вопросы  профессиональной
подготовки педагогов-дефектологов» 

Сроки проведения: 20-22 сентября 2018 г.
Место  проведения:  Республика  Крым,  пгт  Николаевка

Симферопольского района, ул. Чудесная, База отдыха «Скиф». 
На конференции планируется обсуждение широкого круга вопросов по

следующим направлениям:
− психолого-педагогические  аспекты  профессиональной  подготовки
специалистов в области специального и инклюзивного образования;
− актуальные  проблемы  учебно-воспитательного  процесса  в
специальном (коррекционном) образовании;
− использование  информационных  мультимедийных  технологий  и
специальных средств обучения в коррекционном образовании; 
−  региональная специфика организации инклюзивного образования.

При наличии заявок проблематика конференции может быть дополнена.
Для участия в конференции необходимо до 15 июля  2018 г. направить

в оргкомитет заявку и до 1 сентября 2018 года текст статьи по электронному
адресу sdokipu  @  yandex  .  ru

Форма  Заявки  и  требования  к  оформлению  статьи  приводятся  в
Приложении. 

По итогам конференции предполагается публикация сборника научных
трудов,  который  будет  размещён  в  научной  электронной  библиотеке  (E-
library.ru)  и  включен  в  национальную  библиографическую  базу  данных
научного  цитирования  (РИНЦ).  Предоставляемый  материал  должен  быть
тщательно выверен и отредактирован. Оргкомитет оставляет за собой право
отклонения  материалов,  не  соответствующих  указанной  тематике,

mailto:sdokipu@yandex.ru


предъявляемым  требованиям  по  оформлению  и  присланных  после
указанного срока. 

Предполагаемые формы участия: очное, заочное. 
Для очных участников предусмотрена экскурсионная программа.
Всем участникам конференции  будут выданы сертификаты.

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Требования к оформлению заявки и текстов выступлений 

Участникам необходимо предоставить в отдельных файлах:
1) заявку на участие в Конференции
2) текст статьи

Текст статьи и заявка высылаются в отдельных файлах и называются по
фамилии автора: Иванов_статья; Иванов_заявка.

Образец Заявки на участие в конференции

ФИО (полностью)
Страна, город
Ученая степень и звание
Должность
Место работы
(полное и сокращенное название)
e-mail
Контактный телефон
Название доклада
Участие в конференции: очное/заочное
Необходимость  техники
Необходимость официального приглашения 
для командировки (на чьё имя (ФИО и 
должность) и по какому адресу его надо 
высылать 
Необходимость обеспечения жильём  (указать 
приемлемую  сумму оплаты в сутки)

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ



Технические требования
Принимаются  научные статьи объемом до 0,75 авторского листа (30 тыс.

знаков  с  пробелами),  указанный объем научного текста  учитывает  все  его
компоненты  (от  названия  до  примечаний  и  источников  материала
включительно).

Рабочими  языками  журнала  являются  русский,  английский,
крымскотатарский, украинский.

Электронные  материалы должны  быть  представлены  в  формате
Microsoft  Word  2003.  Название  файла  –  фамилия  автора  или  первого  из
соавторов.

Поля – все по 20 мм.
Шрифт – Times New Roman. Для  знаков,  отсутствующих  в  шрифте

Times  New  Roman  (для  транскрипции,  иноязычных  примеров  и  т.д.),
используются стандартные распространенные шрифты (Symbol, Lucida Sans
Unicode, SILDoulosIPA, SILDoulos IPA93 и др.).

Размер шрифта – 14 пт.
Межстрочный интервал – полуторный.
Отступ первой строки абзаца – 1,25 см.
Выравнивание основного текста – по ширине.
Автоматическая расстановка переносов – включена.
Нумерация страниц – не ведется.
Иллюстративный материал – внутри файла по тексту. Для создания

иллюстративного  материала  (рисунков,  схем,  графиков)  используются
программы стандартного пакета Microsoft Office.

Примеры в тексте оформляются курсивом.
Примечания к тексту оформляются в виде постраничных сносок.

Условия публикации статьи
Решение  о  целесообразности  публикации  принимается  редколлегией

журнала на  основе независимого рецензирования.  Если статья  возвращена
автору на доработку, она должна быть исправлена и отправлена в редакцию в
максимально короткие сроки. Доработанная (переработанная) автором статья
направляется  на  повторное  рецензирование.  Статья,  не  рекомендованная
рецензентом к публикации, к повторному рассмотрению не принимается.

Редакция  не  согласовывает  с  авторами  изменения  и  сокращения
рукописи,  имеющие  редакционный  характер  и  не  затрагивающие
принципиальных вопросов.

Оригинальность текста  должна составлять не менее 75%.
После принятия редакционной коллегией журнала решения о  допуске

статьи к публикации автору выставляется счет на оплату публикации, которая
покрывает издательские расходы.  Размер авторского взноса – 150 руб. за 1
страницу. Публикация  статей  осуществляется  после  предоставления
электронной копии квитанции об оплате.  Публикация статей докторов наук
без  соавторства осуществляется бесплатно.  Авторам бесплатно высылается
один  экземпляр  сборника.  Зарубежные  авторы  дополнительно  оплачивают



почтовую пересылку.

Структура и содержание статьи
В статье должны присутствовать следующие блоки.
Блок 1 – на русском языке: УДК; название статьи; фамилия и инициалы

автора(-ов); аннотация; ключевые слова;
Блок  2  –  информация  Блока  1  в  той  же  последовательности  на

английском языке (обращаем внимание авторов на необходимость обеспечить
высокое  профессиональное  качество  перевода  данной  информации  на
английский  язык; автоматизированный  перевод  с  помощью  программных
систем категорически запрещается);

Блок 3  –  если  статья  написана на  другом рабочем языке журнала,  то
информация Блока 1 в той же последовательности на этом рабочем языке;

Блок 4 – полный текст статьи на одном из рабочих языков;
Блок 5 – список литературы и источников на одном из рабочих языков

(название «Список литературы и источников» на соответствующем языке);
Блок 6 – полные данные об авторах: фамилия, имя, отчество полностью;

ученая степень; ученое звание; должность; адресные данные автора(-ов) на
русском языке, электронная почта автора(-ов).

Название  статьи должно  кратко,  но  максимально  точно  отражать
затронутую проблему. Необходимо избегать неконкретных названий типа «К
вопросу о …», «Некоторые аспекты …», «О необходимости …» и т.д.

В журнал подается расширенная структурированная аннотация на двух
языках: русском и английском. Объем – не менее 500 и не более 1000 знаков
(с  пробелами).  Аннотация  представляет  краткое  изложение  содержания
статьи,  включающее  основные  фактические  сведения  и  выводы,  без
дополнительной интерпретации или критических замечаний автора статьи.
Текст аннотации не должен содержать информацию, которой нет в статье.
Она  должна  отличаться  лаконичностью,  убедительностью  формулировок,
отсутствием  второстепенной  информации.  Следует  избегать  лишних  фраз
(например, «автор статьи считает…»). В тексте аннотации следует применять
стандартизованную терминологию и  соблюдать  единство  терминологии  со
статьёй.  Сокращения и  аббревиатуры в  тексте  аннотации не  допускаются.
Аннотация к статье должна быть информативной (не содержать общих слов);
содержательной  (отражать  основное  содержание  статьи  и  результаты
исследований); структурированной (следовать логике описания результатов в
статье).

Содержание  статьи должно  быть  тщательно  вычитанным,  ясным  и
лаконичным.

Рубрикация текста – необходимый элемент научной статьи. Редакция
приемлет традиционное членение текста на рубрики Постановка проблемы,
Анализ  литературы,  Цель  статьи,  Изложение  основного  материала,
Выводы,  но  допускает  и  иную  структуру  соответственно  специфике
конкретной статьи при условии четкого именования рубрик.

Статья  может  быть  представлена  в  виде  изложения  результатов



собственных  исследований либо  обзора  литературы,  опубликованных
результатов исследований по данной проблеме.

В первом случае в статье должны присутствовать следующие рубрики:
1) постановка  проблемы в  общем  виде,  ее  характеристика  в  связи  с
важными  научными  или  практическими  задачами,  описание  объекта
исследования;
2) анализ  последних  исследований  и  публикаций (анализ
литературы), в которых рассматривается данная проблема и на которые
опирается автор, выделение нерешенных ранее частей общей проблемы,
которым посвящается данная статья;
3) четкая формулировка цели статьи,  вытекающая из результатов обзора
литературы  и  содержащая  перечень  намеченных  к  решению  задач  (в
рамках статьи);
4) изложение  основного  материала исследования  с  полным
обоснованием полученных научных результатов;
5) выводы по данному исследованию,  логически соответствующие цели
статьи, и перспективы дальнейшего развития в этом направлении.

Список литературы должен включать не менее 10 источников.
Обзорная статья должна иметь следующую структуру:

1) постановка  проблемы в  общем  виде,  ее  характеристика  в  связи  с
важными научными или практическими задачами;
2) четкая формулировка цели статьи;
3) изложение  основного  материала,  представляющее  из  себя
критический анализ исследований и научных публикаций, посвященных
данной проблеме;
4) выводы по данному обзору и прогноз дальнейшего развития научной
проблемы.

Библиографические  ссылки в  статье  следует  давать  в  квадратных
скобках  в  соответствии  с  нумерацией  в  списке  литературы.  Если  ссылку
приводят на конкретный фрагмент текста, в отсылке указывают и порядковый
номер страницы. Например: [10], [10; 15], [10–13], [10, с. 81].

Библиографическое описание источников (СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И
ИСТОЧНИКОВ) оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.11-2011

Например:
Баранов А. Н. Русская политическая метафора (материалы к словарю) / А.

Н. Баранов, Ю. Н. Караулов. – М. : Институт русского языка АН СССР, 1991.
– 193 с.

Белый  А.  А.  Осмеяние  смеха.  Взгляд  на  «Горе  от  ума»  через  плечо
Пушкина  [Электронный  ресурс]  /  А.  А.  Белый.  –  Режим  доступа  :
http://www.white.narod.ru.

Берестова Т. Ф. Поисковые инструменты библиотеки / Т. Ф. Берестова //
Библиография. – 2006. – № 6. – С. 18–30.

Кригер И. Бумага терпит / И. Кригер // Новая газета. – 2009. – 1 июля.
Макеева М. Н. Риторика художественного текста и ее герменевтические

последствия :  дис.  … д-ра филол. наук :  спец. 10.02.19 /  Макеева Марина



Николаевна. – Краснодар, 2000. – 436 с.
Список источников приводится в конце работы  по алфавиту:  сначала

располагаются источники на рабочем языке, потом на русском языке, далее на
иностранных языках.

Материалы,  оформленные  с  нарушением  приведенных  правил  или
плохо отредактированные, редакцией не рассматриваются.
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