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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие  

во Всероссийской научно-практической конференции 

 

«СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО И 

ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

13 октября 2022 года  

г. Набережные Челны Республики Татарстан 

Целью проведения научно-практической конференции является обсуждение 

теоретико-методологических, организационных и методических аспектов психолого-

педагогического и дефектологического образования, обмен практическим опытом по 

данным проблемам, установление профессиональных контактов, разработка совместных 

научно–практических проектов, способствование профессиональному и личностному 

развитию практикующих специалистов. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

1. Психологические проблемы развития личности в системе образования; 

2. Актуальные аспекты дефектологического образования; 

3. Инклюзивное взаимодействие в образовании; 

4. Эмоциональный интеллект как ресурс профилактики стресса и 

формирования стрессоустойчивости в профессиональной деятельности. 

 

Конференция предоставляет заинтересованному профессиональному сообществу 

возможность обмена информацией, обсуждения результатов научных исследований и 

достижений практики. 

Программа конференции включает в себя пленарные заседания, работу круглых 

столов и секций, проведение мастер-классов. 

 

К УЧАСТИЮ В КОНФЕРЕНЦИИ ПРИГЛАШАЮТСЯ: 

 преподаватели образовательных организаций высшего образования и 

сотрудники научно- исследовательских институтов; 

 педагоги коррекционных образовательных организаций, логопеды, 

дефектологи образовательных организаций, здравоохранения, социальной защиты, сферы 

частного предпринимательства; 

 руководители, педагоги, психологи, методисты образовательных 

организаций общего и дополнительного образования; 

 представители системы здравоохранения и социальной защиты, 

участвующие в программах реабилитации и сопровождения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 студенты, магистранты, аспиранты, молодые ученые, изучающие проблемы 

психологии, дефектологии, логопедии и смежных научных дисциплин. 



Конференция будет проводиться на онлайн платформе ZOOM. Время проведения: 

13 октября 2022 года, 10 часов по московскому времени. Ссылка на конференцию с 

указанием времени работы конференции будет направлена каждому участнику 

индивидуально.  

Участие в конференции бесплатное.   

Рабочий язык конференции – русский. 

Всем участникам конференции, будет выдан сертификат участника. 

Сроки подачи заявок и материалов 

Заявки на участие в конференции и материалы принимаются до 01 октября 2022 г. 

по электронной почте projectpsyhology@mail.ru. 

По итогам конференции планируется издание электронного варианта сборника 

материалов с его последующим размещением в системе РИНЦ (требования к оформлению 

и шаблон статьи в приложении). 

Для участия в конференции необходимо отправить на адрес 

projectpsyhology@mail.ru заявку участника (форма прилагается) и/или текст статьи в 

электронном виде. 

 
Ответственный секретарь Оргкомитета конференции:  

Султанова Фанзиля Раифовна тел. (8552) 74-79-40 доб. 113 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Сроки подачи заявок и материалов 

Заявки на участие в конференции и материалы принимаются до 01 октября 2022 г. 

по электронной почте projectpsyhology@mail.ru. 

В Оргкомитет по указанным электронным адресам в виде двух прикреплённых 

файлов необходимо прислать:  

1.Заявку на участие (необходимо заполнить в форме таблицы, форма заявки 

прилагается в конце Информационного письма).  

2. Текст статьи, оформленный в соответствии с приведёнными ниже требованиями.  

В названии файлов указывается фамилия автора (Петров И. И._заявка.doc или docx; 

Петров И. И_статья.doc или docx). В теме письма необходимо сделать пометку 

«Конференция_2022». Также заявки и материалы принимаются в ауд. 305 (кафедра 

ФГБОУ ВО «НГПУ»).  

При получении материалов, оргкомитет в течение трех дней информирует автора о 

получении материалов и заявки.  Авторам, отправившим материалы по электронной почте и 

не получившим подтверждения, просьба продублировать заявку. 

 

Заявка на участие в Всероссийской научно-практической конференции 

«Современные вызовы психолого-педагогического и дефектологического 

образования» 

Фамилия Имя Отчество  
Место работы/учебы  
Должность, звание, квалификационная 

категория 
 

Адрес  
Телефон, e-mail  
Направление  
Тема доклада  
Форма участия  

 
 

 
 

 

Просим авторов обратить внимание на требования  

к оформлению научной статьи 

Объём научной статьи должен быть не менее 3 страниц и не более 8 страниц 

Научная статья должна быть оформлена в соответствии со следующими 

требованиями: 

 - формат страницы – А4, книжная ориентация; 

 - поля 2 см со всех сторон; 

 - шрифт TimesNewRoman, цвет – чёрный, размер шрифта – 14, абзацный отступ – 

1,25 см, одинарный интервал; 

-  нумерация страниц не ставится;  

-  функция «перенос» не используется; 

- таблицы, схемы, иллюстрации, формулы должны быть вставлены в текст 

рисунком в формате *.JPG. 

- в статье рекомендуется использовать не более 10 литературных источников. 

Библиографический список приводится в конце статьи в алфавитном порядке. 

Сноски внизу страницы не допускаются. Ссылки на использованные источники 

указываются в тексте статьи заключенными в квадратные скобки. Например, [1], или [1; 

5], или [1, с. 27], или [1,  с. 28-29]. Примеры выделяются курсивом. 
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Требования к тексту научной статьи 

 В левом верхнем углу печатается УДК (https://www.teacode.com/online/udc/ ) 

 Инициалы и фамилия. Выравнивание по правому краю, шрифт 

TimesNewRoman, курсив, кегль 14. 

 Организация, город Выравнивание по правому краю, шрифт 

TimesNewRoman, курсив, кегль 14. 

 Заглавие статьи. Выравнивание по центру, полужирный шрифт 

TimesNewRoman, кегль 14. 

 Аннотация. Должна дать представление о проблеме данной статьи (2-3 

предложения на русском и английском языках). 

 Ключевые слова. 3-5 слов на русском и английском языках. 

 Литература. В конце текста в алфавитном порядке без нумерации; 

оформление – по образцу: Иванов В.В. Историческая грамматика русского языка / В.В. 

Иванов. – М.: Просвещение, 1990. – 400 с.  

 

Все статьи проходят  проверку на плагиат  

(используется сервис www.antiplagiat.ru).  

 

Оригинальность текста должна составлять не менее 75 % от объема статьи. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять статьи, оформленные не по 

правилам и не соответствующие тематике конференции. 

 

Образец оформления статьи 

 

УДК…. 

Петров С. Ю. 

Набережночелнинский государственный педагогический университет,   

г. Набережные Челны 

petrov@mail.ru 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ  

 

Аннотация.     … 

Ключевые слова: … 

 

Petrov S. Ю. 

Naberezhnochelninsk State Pedagogical University,   

NaberezhnyeChelny 

petrov@mail.ru 

PROJECT ACTIVITIES AS A COMPONENT OF TEACHER TRAINING 

 

Abstract. … 

Keywords:… 

 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

Текст статьи. Текст статьи. 

Текст статьи. Текст статьи. 
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