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Калуга, 17 ноября 2021 г. 
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ  ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

К участию в работе научно-практической Всероссийской конференции 

«Логопедическое сопровождение лиц с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования: современный облик и контуры будущего» приглашаются: 

преподаватели высших и средних образовательных организаций, научные 

работники и аспиранты, логопеды, дефектологи, студенты и магистранты, 

получающие дефектологическое образование по различным профилям, родители 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 



  

 

    

 

Цель конференции: обсуждение опыта, проблем и перспектив 

логопедической помощи лицам с ОВЗ в инклюзивной образовательной среде. 

 

Место проведения конференции: Калужский государственный 

университет имени К.Э. Циолковского по адресу: г. Калуга, Ст. Разина, 22\48 

(корпус 1), ауд. 410  

 

Научные направления конференции: 

 I. Для пленарного заседания 

1. Зарубежный и отечественный опыт диагностики и коррекции нарушений 

речи. 

2. Высшая школа XXI века: специфика подготовки логопедов. 

3. Современные технологии и вариативные методики в логопедической 

работе. 

4. Правовое поле сопровождения лиц с особыми образовательными 

потребностями в условиях внедрения ФГОС и АООП нового поколения. 

II. Для секционных заседаний (рекомендуемые) 

 

Возрастная логопедия 

1. Организация логопедической помощи в дошкольных образовательных 

организациях. 

2. Профессиональная компетентность педагога в обеспечении равных 

возможностей для полноценного развития детей с особыми 

образовательными потребностями. 

3. Организация познавательного развития детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС: задачи, возможности, технологии. 

4. Логопедическая работа с подростками и взрослыми. 

Тактики стимуляции и развития речи и психики детей 

      1. Логопедическая помощь детям с расстройством аутистического спектра. 

      2. Логопедическая помощь детям с нарушением опорно-двигательного 

аппарата. 

      3. Особенности логопедической работы по запуску и растормаживанию речи. 

      4. Коррекция нарушений письменной речи. 

      5. Особенности логопедической работы при тяжелых нарушениях речи. 

 

Диагностика и коррекция распространенных нарушений психики и 

речи 

1. Нарушения произносительной стороны речи (дислалии, дизартрии, 

ринолалии, дисфонии и пр.). 

2. Нарушения темпо-ритмической стороны речи. 

3. Системы альтернативной коммуникации. 

4. Диагностика и коррекционно-развивающая помощь детям раннего возраста. 

 

 

 



  

 

    

 

Подготовка учителей-логопедов к коррекционной работе в условиях 

инклюзивного образования 

1. Подготовка учителей-логопедов для работы в образовательных 

организациях. 

2. Подготовка учителей-логопедов к работе в логопедических центрах. 

3. Подготовка логопедов к частной практике. 

 

Регламент работы конференции (точная программа будет 

опубликована в начале ноября): 

17  ноября  2021 года  

11:00 – 13:00 – открытие конференции, пленарное заседание.  

13:00 – 14:00 – обед. 

14:00 – 16:00 – заседание секций. 

16:00 – 16.30 – закрытие конференции 

 

Формы участия в конференции 

 очное выступления с докладом; 

 очное участие без выступления; 

 заочное участие с публикацией; 

 онлайн выступление с докладом. 

 

Формат проведения конференции 

Очная. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации конференция 

будет проведена в онлайн режиме на платформе Teams, о чем будет сообщено не 

позднее 1 ноября 2021г. 

 

Порядок подачи заявок на участие в Конференции и регистрация участников 

Для участия в пленарном и секционных заседаниях конференции 

необходимо в срок до 15 октября 2021 года отправить на адрес электронной 

почты Оргкомитета конференции: Kaf27@tksu.ru заявку (Приложение 1) и 

таблицу, составленную в соответствии с установленной формой 
(Приложение 2). 

Участники конференции получат сертификаты об участии во II 

Всероссийской научно-практической конференции и сборник материалов 

конференции в электронном виде. Сборник материалов будет постатейно 

размещен в научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в 

наукометрической базе РИНЦ.  

Статьи по материалам докладов необходимо отправить в срок до 15 

октября 2021 года на адрес электронной почты Оргкомитета Kaf27@tksu.ru с 

пометкой «Конференция 17.11.2021». В одном файле высылается статья и отчет о 

проверке на наличие плагиата. Название файла – это фамилия и инициалы 

авторов статьи. 

По всем вопросам организации участия в Конференции можем обращаться 

на адрес электронной почты оргкомитета Конференции Kaf27@tksu.ru.  

Контактное лицо – доцент кафедры теории и методики дошкольного, начального 

и специального образования, к.п.н. Павлова Оксана Алексеевна. 

mailto:Kaf27@tksu.ru
mailto:Kaf27@tksu.ru
mailto:Kaf27@tksu.ru


  

 

    

 

Статьи должны соответствовать требованиям, указанным в Приложении 3. 

Организационный комитет конференции 

Доможир Владимир Викторович – первый проектор КГУ им. К.Э. 

Циолковского, кандидат экономических наук; 

Исадченко Сергей Олегович - директор Департамента научных 

исследований и информатизации КГУ им. К.Э. Циолковского; 

Карпеченко Александра Сергеевна – директор Института педагогики КГУ 

им. К.Э. Циолковского, кандидат педагогических наук;  

Зиновьева Валентина Николаевна - заведующий кафедрой теории и 

методики дошкольного, начального и специального образования, кандидат 

педагогических наук, доцент; 

Штрекер Нина Юрьевна – доктор педагогических наук, профессор; 

Павлова О.А. - кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и 

методики дошкольного, начального и специального образования.  

 

Приложение 1.  

Заявка 

на участие в пленарном заседании во II Всероссийской научно-практической 

конференции «Логопедическое сопровождение лиц с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования: современный облик и контуры будущего»  

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Место работы   

Ученая степень  

Ученое звание   

Название доклада  

Аннотация  

Контактный телефон  

E-mail:   

 

Приложение 2.  

Заявка  

на участие в секционных заседаниях во II Всероссийской научно-практической 

конференции «Логопедическое сопровождение лиц с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования: современный облик и контуры будущего»  

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Место работы /учебы  

Должность / статус  

Ученая степень, ученое звание   

Факультет, направление подготовки, курс  

Название доклада / статьи   



  

 

    

 

Краткое содержание доклада\ аннотация  

Контактный телефон  

E-mail:   

 

Приложение 3. 

Правила оформления статей 

в сборнике по материалам конференции 

Предоставляемые рукописи должны быть оригинальными, не опубликованными 

ранее в других печатных или электронных изданиях. 

 

Общие требования к оформлению научной статьи 

В начале статьи с выравниванием по центру на русском языке указываются с 

красной строки: 

1. Номер по Универсальной десятичной классификации (УДК). 

2. Название статьи (строчными буквами). 

3. Инициалы и фамилия автора (строчными буквами). 

4. Название организации (строчными буквами): организационно-правовую 

форму не указывать, указывать название организации полностью. 

5. Научный руководитель (для статей обучающихся): Ф.И.О. научного 

руководителя, ученая степень и звание. 

6. Краткая аннотация (5-10 строк). 

7. Ключевые слова (5-10 слов). 

Далее через один пробел в той же последовательности информация приводится 

на английском языке. 

Дополнительные требования 
Текстовый редактор Microsoft Word 

Размер бумаги А5. Включена авторасстановка переносов 

Поля 15 мм сверху, 15 снизу, 15 мм слева и справа 

Основной шрифт Times New Roman 

Размер шрифта 

основного текста 

10 пунктов 

Межстрочный интервал 1,15 

Выравнивание текста по ширине 

Абзацный отступ 

(красная строка) 

1 см 

Рисунки вставляются непосредственно в текст и нумеруются в 

порядке их упоминания в тексте (например: Рисунок 1 –

 Динамика расширения тезауруса у младших школьников с 

ОНР. 

Таблицы в формате MS Word; таблицы нумеруются в порядке их 

упоминания в тексте (например: Таблица 1 – Данные 

первичного обследования памяти младших школьников с 

ЗПР по методике А.Р. Лурия 

Формулы и 

математические 

символы 

в тексте статьи все формулы набираются в редакторе 

Microsoft Equation 

Ссылки в тексте статьи в квадратных скобках (например: [6, с. 52] в соответствии со 

списком литературы 

Объем статьи минимальный объём – 5 страниц; 

максимальный объём – 8 страниц 



  

 

    

 

Оформление 

списка литературы 

ГОСТ Р 7.0.100-2018 

Не допускается:  нумерация страниц; 

 колонтитулы; 

 использование в тексте разрывов страниц; 

 использование автоматических постраничных ссылок; 

 использование разреженного или уплотненного 

межбуквенного интервала 

 

Решение о публикации статьи принимается редколлегией сборника. При наличии 

замечаний рецензента или членов редколлегии к рукописи она возвращается 

ответственному автору для доработки. 

Корректуры авторам не высылаются, присланные материалы не возвращаются. 

Редакция не располагает возможностями для переписки с авторами и не обосновывает 

причину отказа публикации. Редакция оставляет за собой право отправить рукописи 

статей на независимую экспертизу. При публикации статьи авторские права передаются 

редакции сборника. Авторские гонорары за публикацию не выплачиваются. Рукописи и 

сопутствующие материалы не возвращаются. 


