
          

 

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Министерство образования и науки Архангельской области 

Департамент образования администрации муниципального образования  

«город Архангельск» 

Общественный Совет базовой организации государств-участников СНГ по подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации педагогических работников и специалистов в 

области инклюзивного и специального образования 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» 

Высшая школа психологии, педагогики и физической культуры 

Кафедра специальной педагогики и психологии 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие  в работе Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Специальное и инклюзивное образование 

в Евро-Арктическом регионе», посвященной 10-летию САФУ и 20-летию подготовки 

кадров в области специального (дефектологического) образования. 

 

Конференция состоится 24 ноября 2020 года 

 

Основные направления работы конференции:  

 психолого-педагогическое сопровождение специального и инклюзивного образования 

детей с нарушениями когнитивного, речевого, эмоционального развития и поведения; 

 современные коррекционно-педагогические технологии специального и инклюзивного 

воспитания и обучения детей с особыми образовательными потребностями; 

 психолого-педагогическое сопровождение родителей, воспитывающих детей с 

особыми образовательными потребностями; 



 состояние и перспективы развития специального и инклюзивного образования детей с 

особыми образовательными потребностями; 

К участию в конференции приглашаются учителя-дефектологи, учителя-логопеды, 

воспитатели, учителя начальных классов, тьюторы, педагоги-психологи, преподаватели 

вузов, колледжей, педагоги учреждений дополнительного образования, организаторы 

образования, аспиранты, магистранты. 

Для участия в конференции необходимо подать заявку, которая утверждается 

Оргкомитетом (см. Приложение 1). Заявки на участие в конференции, краткие аннотации 

доклада принимаются по электронной почте  spipArktik@narfu.ru до 24.10.2020 г. 

Участие в конференции является бесплатным и не требующим внесения 

регистрационного взноса. 

Регламент конференции: выступления на пленарном заседании – до 15 минут, на 

секционном – до 10 минут, в прениях – до 5 минут.  

Язык конференции: русский. 

Конференция проводится по адресу:  

163002, Архангельск, Интеллектуальный центр – научная библиотека САФУ ул. 

Смольный Буян д.1.  

Часы работы конференции: с 10 до 17 часов. 

В случае, если эпидемиологическая обстановка не позволит участникам 

встретиться в Архангельске, работа конференции будет организована с применением 

технологий дистанционного взаимодействия. 

Приложение 1  

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

 во Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

24 ноября 2020 г. в САФУ 

 

 

Фамилия                              

Имя  

Отчество  

Место работы 
 

 

Должность   

ученая степень, звание, квалификация  

E-mail  

Название доклада  

и авторы 

 

Форма участия  

• очная  (выступление с докладом и (или) мастер класс 

• заочная  (стендовый доклад) 

•участник (слушатель) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:spipArktik@narfu.ru


Приложение 2  

 

Требования к материалам для стендового доклада 

 

Материалы для стендового доклада должны быть представлены в оргкомитет в 

распечатанном виде и отправлены по электронному адресу spipArktik@narfu.ru с пометкой 

«Конференция» прикрепленным файлом, названным по фамилии участника, или переданы 

в электронном виде в оргкомитет. Оргкомитет оставляет за собой право рассмотрения 

текстов докладов и принятия решения о включении их в программу конференции c учетом 

оригинальности текста не менее 50%. 

В заголовке должны быть указаны Ф.И.О., название организации/учреждения, 

город. Название материалов пишется заглавными буквами (выравнивание по центру). 

Список литературы приводится в алфавитном порядке в конце статьи, размер кегля 12.  

Ссылки на литературу – в тексте в круглых скобках. Нумерация страниц не 

ставится (см. образец ниже).      

Сергей Петрович Иванов 

Северный Арктический федеральный университет  

имени М.В. Ломоносова 

Архангельск 

 

ЗАГОЛОВОК: ВЫРАВНИВАНИЕ ПО ЦЕНТРУ, 

БОЛЬШИМИ БУКВАМИ, ПОЛУЖИРНЫЙ 

 

Основной текст Основной текст Основной текст Основной текст Основной текст 

Основной текст Основной текст Основной текст Основной текст Основной текст 

Основной текст Основной текст Основной текст  

 

Список литературы 

1. (в алфавитном порядке) 

2. (в алфавитном порядке) 
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