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6-7 декабря 2017 года Департамент образования и науки Кемеровской 

области, совместно с ГОО «Кузбасский региональный центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровье и развитие 

личности» (ГОО «Кузбасский РЦППМС») проводит региональную научно-

практическую конференцию с международным участием «Здоровье и 

развитие личности. Практическая дефектология: траектория 

возможностей».  

Конференция посвящается 30-летию здоровьесберегающей службы 

Кемеровской области.  

На конференцию приглашаются педагогические работники, ученые, 

преподаватели, представители органов управления образованием, 

здравоохранения, социальной защиты, дефектологи, логопеды, учителя-

логопеды, социальные педагоги, работники образовательных организаций и 

сотрудники психолого-педагогических, социальных и реабилитационных 

центров, клинические, медицинские психологи, аспиранты и студенты 

организаций высшего образования региона.  

Для участия в работе конференции приглашены специалисты 

различных регионов России (Москва, Новосибирск), стран СНГ (Белоруссия, 

Казахстан),  дальнего зарубежья (Сербия). 

Конференция проводится с целью обмена практико-ориентированной 

информацией, установления межведомственных контактов, поиска и 

выявления современных тенденций решения научно-практических проблем и 

ознакомления с новейшими практиками в области дефектологии и 

клинической психологии. 

Основные направления работы конференции: 

 диагностика и коррекция нарушений когнитивной, речевой, 

эмоциональной, социальной, поведенческой сфер детей и подростков; 

 современные технологии диагностики, коррекционного обучения и 

воспитания детей с особыми образовательными потребностями; 

 современные психолого-педагогические подходы к семейному 

воспитанию детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 проблемы подготовки специалистов в области дефектологии, 

клинической, медицинской и социальной психологии; 

 раннее комплексное сопровождение детей с ОВЗ и их родителей в 

современном межведомственном пространстве; 

 сурдопедагогика и сурдопсихология: проблемы образования и развития 

детей с нарушениями слуха; 



 тифлопедагогика и тифлопсихология: проблемы образования и 

развития детей с нарушениями зрения; 

 олигофренопедагогика и олигофренопсихология: проблемы 

образования и развития детей с нарушениями интеллекта; 

 специальная педагогика и психология детей и подростков с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата: проблемы образования 

и развития детей. 

В программе конференции: пленарные и секционные заседания, 

постерная секция, круглые столы, заседания рабочих групп, мастер-классы, 

разбор кейс – случаев, дискуссионные площадки, практикумы, тренинги. 

Каждому участнику конференции предоставляется папка с 

материалами конференции. 

Стоимость участия в конференции и образовательных 

мероприятиях, организованных в её рамках 800 рублей.  

Заявки на участие, тезисы выступлений для публикации 

направлять по адресу: kuzrc_obr@mail.ru  c пометкой - «НПК 2017» по 

форме (Приложение 1) в срок до 25.11.2017. Предварительная заявка-

регистрация по электронной почте ОБЯЗАТЕЛЬНА. Заявки, поданные позже 

указанного срока, могут быть не приняты.  

 По результатам Конференции издается сборник докладов (включая 

коды ISBN, УДК и ББК, регистрацию в Российской книжной палате, 

рассылку по библиотекам). Рассылка авторских экземпляров производится в 

течение 1 месяца с момента окончания приема заявок. Электронные макеты 

сборников публикуются на сайте www.kemvaleo через 2 недели после 

окончания срока приема заявок.  

Требования к оформлению докладов и статей, стоимость 

публикации  в Приложении 2. 

Дополнительную информацию Вы можете получить по телефону: 

8(3842) 77-06-46 , 8-960-909-77-12. Секретарь оргкомитета – Барсукова Юлия 

Ивановна. Электронная почта оргкомитета - kuzrc_obr@mail.ru 

 
 

 

С уважением, 

директор, д.м.н., профессор                                                          И.А. Свиридова 
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 Приложение 1  

Форма заявки 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА УЧАСТНИКА 

Уважаемые участники! При заполнении регистрационной карты 

участника просим указывать полные данные. 

Общая информация 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Ученая степень/ ученое 

звание 

 

Основная специальность (по 

диплому) 

 

Место работы, должность 

(полное название 

организации) 

 

Форма участия (отметить 

курсивом, выделить или 

подчеркнуть) 

ДА / НЕТ - доклад (до 10 ноября 2017 г.) 

ДА / НЕТ - постерный доклад (до 20 ноября 2017 г.) 

ДА / НЕТ - публикация тезисов (до 01 декабря 2017 г.)  

ДА / НЕТ - присутствие на заседаниях 

Контактные данные 

Мобильный телефон   

e-mail   

Город  

Платежи 

По выставленному счету  

(отметить курсивом, 

выделить или подчеркнуть) 

- физическое лицо ДА / НЕТ  

- юридическое лицо ДА / НЕТ (к 

регистрационной форме приложить реквизиты 

организации-плательщика в формате Word) 

Оплата наличными по 

приезду  (отметить 

курсивом, выделить или 

подчеркнуть) 

ДА / НЕТ 

Дополнительные услуги 

Необходимость размещения 

в гостинице  

ДА / НЕТ 

 



Приложение 2 

 
Правила оформления  статей и предоставления их по электронной почте: 

 

 Для публикации доклада необходимо до 25 ноября 2017 г. (включительно) 

направить на электронный адрес kuzrc_obr@mail.ru текст доклада, заявку на 

участие и документ об оплате. Перед отправкой все 3 документа должны быть 

упакованы в архив формата ".rar" или ".zip". Название файлу дается по фамилии 

первого автора с указанием города. Например, Petrov_TOPKI.doc (возможно на 

русском языке). После отправки материалов обязательно убедитесь в 

подтверждении получения Вашего сообщения (будет отправлено письмо по 

указанному Вами адресу электронной почты).  

 

 Статья может быть представлена на русском или на английском языке. 

Текст статьи должен содержать следующие разделы: 1. ФИО автора(ов); 2. 

Название доклада; 3. Место работы автора(ов) (направляющая организация); 4. 

Страну и город (при необходимости – регион) проживания; 5. Аннотацию (8-10 

строк); 6. Ключевые слова; 7. Основной текст доклада; 8. Список литературы; 9. 

Сведения об авторах (ФИО полностью, ученая степень и ученое звание (при 

наличии), должность и место работы (учебы), страна и город (регион) проживания, 

сфера профессиональных интересов, адрес электронной почты).  

В случае если статья выполнена на русском языке, разделы 1-6 должны быть 

продублированы переводом на английский язык. Если статья выполнена на 

английском языке – дублирование на русском языке не требуется.  

Максимальный объем статьи – 10 страниц, минимальный объем – 3 полных 

страницы. 

 Параметры форматирования:  

Формат файла – ".doc" или ".docx". Размер бумаги – А4, ориентация – 

книжная. Все поля по 2 см. Шрифт: гарнитура – "Times New Roman", кегль – 14 (в 

рисунках и таблицах – не менее 12). Абзац: первая строка – отступ 1,25 см., 

междустрочный интервал – полуторный, выравнивание основного текста – по 

ширине. Ссылки на литературу приводятся в тексте доклада в квадратных скобках.  

Не допускается использование: подстрочных сносок; цветных элементов (в т. 

ч. в рисунках); знаков принудительного разрыва строк, страниц, разделов; 

автоматических списков.  

Заявка на участие заполняется строго по утвержденной форме. Документ 

об оплате представляется в виде скан-копии или цифровой фотографии объемом 

не более 500 кБ.  

 

СТОИМОСТЬ 

ПУБЛИКАЦИИ за 

страницы статьи:  

100 руб. за каждую страницу (полную или неполную), 

оформленную в соответствии с требованиями  

За  печатные 

экземпляры 

сборника:  

300 руб. за 1 экз. (при необходимости)  

За  доставку 

сборников:  

отправка одной бандероли (не более двух сборников): по 

России – 100 руб., в страны СНГ – 300 руб., в другие 

страны – 700 руб.  

 

mailto:kuzrc_obr@mail.ru


 Прочие условия: 
Если автор не получил ответа в течение 3-х рабочих дней, следует в 

обязательном порядке проверить правильность адреса получателя и повторить 

отправку, либо связаться с оргкомитетом по телефону.  

По желанию автора возможно оформление именного сертификата и/или 

справки об участии в Конференции (подробнее см. www.science-conf.ru).  

 

Требования к оформлению и представлению постерных докладов:  

 Все заявки проходят рецензирование научно-редакционным комитетом.  

 Для рецензирования постерные доклады высылаются по электронной почте на 

адрес: kuzrc_obr@mail.ru в виде тезиса с пометкой "ПОСТЕР".  

 После регистрации заявки постерному докладу будет присвоен номер, в 

соответствии с которым Вам будет предоставлено место для размещения в 

«Постерной зоне».  

 В ходе работы Конференции будет проводится конкурс молодых специалистов  

(лица до 35 лет, аспиранты, научные сотрудники). Для желающих принять 

участие в конкурсе необходимо сделать пометку – «Участник конкурса 

молодых специалистов». В дополнение к вышеуказанным требованиям 

оформления постеров, необходимо указать данные о научном руководителе.  

 Постерный доклад  представляется  до 4 декабря 2017 г. с 8.00 (каб.113).  

 Постер принимается на бумажном листе формата A1 (размер 594х841 мм).  

 Прикрепление постера осуществляется автором в установленном месте 

согласно присвоенному номеру. Средства для прикрепления выдаются на месте.  

 Постерный доклад может быть представлен на русском или английском языках. 

Текст постерного доклада должен содержать разделы: название работы, 

фамилии и инициалы авторов, названия учреждений, телефон и электронный 

адрес авторов для связи, допускается эмблема учреждения. Структура постера: 

цель, материалы и методы исследования, полученные результаты, обсуждение и 

заключение. Рисунки и таблицы должны сопровождаться подробными 

подписями. Возможны ссылки на использованную литературу.  

 Постерные доклады принимаются по направлениям научной программы 

Конференции. 
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