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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

  

II Всероссийская научно-практическая конференция 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КОМПЛЕКСНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ И АБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ: 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ» 
  

19 – 20 ноября 2019 года  

г. Екатеринбург 

 

Цель проведения конференции – интеграция научного знания и 

успешных практик в организации комплексной реабилитации и абилитации 

инвалидов. К участию в конференции приглашаются специалисты в области 

педагогики, психологии, медицины, а также представители общественности и 

все интересующиеся вопросами реабилитации и абилитации инвалидов. 

Приоритетными задачами конференции являются: 

- развитие сотрудничества ученых-исследователей и практико-

ориентированных специалистов, занимающихся изучением проблем 

реабилитации и абилитации инвалидов; 

- привлечение внимания общественности к вопросам реабилитации и 

абилитации инвалидов; 

- презентация успешных региональных практик по реабилитации и 

абилитации инвалидов в условиях дошкольного, общего и высшего 

образования.  

 

   



Формы работы:  

 Пленарное и секционные заседания. 

 Мастер-классы. 

 Демонстрационные площадки. 

Формы участия в конференции: очная (участие в пленарном и секционных 

заседаниях, посещение мастер-классов, возможность публикации), заочная (только 

публикация). Заявки на очное участие в конференции принимаются в срок до 4 

ноября 2019 г.  

Регистрация осуществляется по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBuHdTA6A42qJwOR8h8chG1oD0XM9

Eb6ktWAgcEok_52kBPg/viewform 

По итогам проведения конференции планируется публикация сборника в 

двух частях с Российским индексом научного цитирования (на платформе e-

library). Внимание! Прием тезисов в первую часть Сборника завершен. Открыт 

прием тезисов во вторую часть. Тезисы принимаются в срок до 19 ноября 

2019 г. по адресу ras.ural.2019@gmail.com (требования к оформлению тезисов 

представлены в Приложении 1). Программный комитет оставляет за собой право 

отказать в публикации тезисов, если они не соответствуют тематике конференции, 

оформлены с нарушением требований или присланы позже установленного срока.  

В рамках конференции будет проводиться конкурс лучших докладов и 

презентаций (условия участия представлены в Приложении 2). 

 

Организационный взнос – не предусмотрен. Расходы на участие в 

конференции (трансфер, проживание, культурная программа) – за счет 

направляющей стороны, участника конференции.  

Место проведения конференции:   

Уральский гуманитарный институт Уральского федерального университета 

имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. Адрес: 620000, г. Екатеринбург, 

пр. Ленина, 51.  

Ответственный секретарь конференции:   

Корепина Надежда Александровна 

E-mail: ras.ural.2019@gmail.com 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Требования к написанию тезисов. К публикации принимаются тезисы 

объемом от 250 до 500 слов. Текст должен быть подготовлен в текстовом 

редакторе – Microsoft Word (с расширением *.doc или *.rtf). Поля по 2 см, шрифт 

Times New Roman, размер – 14, межстрочный интервал – полуторный, 

выравнивание по ширине, абзацный отступ 1,25 см, ориентация листа – книжная. 

Список литературы – не более 3 источников с обязательными ссылками в тексте. 

Ссылка в тексте дается по номеру источника в списке (например, [2]). 

На первой странице вверху печатается заголовок (название) тезисов 

прописными (заглавными) буквами, выравнивание по центру. Под заголовком 

печатаются ФИО автора, ученая степень, ученое звание, должность, далее – 

полное название места работы, город.  

Внимание! Изложение тезисов должно соответствовать стандартной 

структуре: введение (актуальность, проблема исследования), материалы и методы 

(выборка исследования, используемые методики), результаты, заключение. 

Структурные элементы тезисов начинаются с нового абзаца (всего 4 абзаца).  

 

 

[Шаблон оформления] 
 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К АБИЛИТАЦИИ  

ИНВАЛИДОВ В УСЛОВИЯХ ДОУ 

Иванова М.П., кандидат психологических наук, доцент, 

доцент кафедры педагогики и психологии образования 

kotlyarova@yandex.ru 

Уральский федеральный университет  

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 

(г. Екатеринбург) 

Ключевые слова: [слово/словосочетание]… [слово]…. 

Введение. [Текст]…[текст]…[текст]…[текст]…[текст]…[текст]…[текст]. 

Материалы и методы.  [Текст]… [текст]…[текст]… 

[текст]…[текст]…[текст]… [текст]…[текст]…[текст]… [текст]… [текст]. 

Результаты. [Текст]…[текст]…[текст]…[текст]…[текст]… 

Заключение. [Текст]…[текст]…[текст]…[текст]…[текст]…[текст]. 

Список литературы (в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Условия участия в конкурсе докладов и презентаций  

 

I. В рамках II Всероссийской конференции «Актуальные вопросы 

реабилитации и абилитации инвалидов: психолого-педагогические аспекты» 

проводится конкурс докладов с присвоением следующих номинаций: 

1. Номинация «Лучший доклад». В данной номинации оцениваются 

только устные доклады, сделанные по результатам прикладных исследований 

или по итогам практической работы с детьми и взрослыми, имеющими ОВЗ 

или инвалидность. Доклады оцениваются в рамках каждой из запланированных 

секционных заседаний, которые соответствуют основным направлениям работы 

конференции. 

2. Номинация «Лучший научный доклад». В данной номинации 

оцениваются только устные доклады, сделанные по результатам научных 

исследований по вопросам абилитации и реабилитации детей и взрослых, 

имеющих ОВЗ или инвалидность. Доклады оцениваются в рамках каждой из 

запланированных секционных заседаний, которые соответствуют основным 

направлениям работы конференции. 

3. Номинация «Лучшая презентация». В данной номинации 

оцениваются только презентации по итогам практической работы специалистов, 

работающих с детьми и взрослыми, имеющими ОВЗ или инвалидность.  

 

II. В конкурсе докладов (номинация 1 и 2) принимают участие только те 

устные доклады, материалы которых представлены к публикации в 

Сборнике тезисов (см. выше). Оцениваются доклады, представленные на 

секционных заседаниях по направлениям работы: 

- Специфика сопровождения детей с особенностями развития в условиях 

ДОУ. 

- Реабилитация и абилитация детей с ОВЗ или инвалидностью в условиях 

школы. 

- Организация учебного процесса для лиц с ОВЗ или инвалидностью в 

учреждениях СПО и вузе. 

В случае формирования секционных заседаний по альтернативным темам 

работы, лучшие доклады будут определяться и в этих секциях. Формирование 

дополнительных секций проводится по результатам регистрации и заявкам 

участников (форма регистрации: см. выше). 

Авторам устных докладов рекомендуется направить презентационные 

материалы в Оргкомитет конференции для размещения на сайте (по адресу 

ras.ural.2019@gmail.com в срок до 15 ноября 2019 г. включительно).  

 

III. В конкурсе презентаций (номинация 3) принимают участие только те 

презентационные материалы, которые представлены в Организационный 

комитет по адресу ras.ural.2019@gmail.com в срок до 01 ноября 2019 г. 

включительно. Все презентационные материалы будут представлены на сайте 

конференции к началу конференции. Размещение презентационных материалов 

на сайте конференции является обязательным условием для участия в 

номинации «Лучшая презентация». 
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IV. Критерии конкурса «Конкурс лучших докладов в рамках II 

Всероссийской научно-практической конференции “Актуальные вопросы 

реабилитации и абилитации инвалидов: психолого-педагогические аспектыˮ» по 

номинациям: 

«Лучший доклад»: 
1. Практическая значимость исследования. 

2. Нетривиальность предлагаемых методик, техник, подходов. 

3. Логичность построения доклада. 

4. Качество используемой презентации. 

5. Доступность излагаемого материала. 

6. Соблюдение временного регламента (уточняется модератором до начала 

секционного заседания). 

«Лучший научный доклад»: 

1. Теоретическая, научная значимость исследования. 

2. Достоверность представленных данных (подтверждается наличием 

адекватных целям и задачам методик исследования и использованием 

математических методов обработки данных). 

3. Логичность построения доклада. 

4. Качество используемой презентации. 

5. Качество языка и академичность изложения. 

6. Соблюдение временного регламента (уточняется модератором до начала 

секционного заседания). 

«Лучшая презентация»: 

1. Прикладная ориентация презентации. 

2. Наличие иллюстративных материалов (фотографии, рисунки, схемы). 

3. Четкость и логичность представления слайдов. 

4. Интерактивность презентации. 

5. Эстетика и концептуальное единство презентации. 

6. Соблюдение оптимального объема презентации (8 – 20 слайдов). 

 

Каждый пункт оценивается по 10-балльной системе. Максимальное 

количество баллов – 60. Доклады по номинациям 1 и 2 оцениваются 

руководителями секционных заседаний. Презентации в номинации 3 

оцениваются членами Программного комитета. Лучший доклад отмечается 

дипломом в соответствующей номинации. 

 

 
С материалами I Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов: 

психолого-педагогические аспекты» (05.12.2018 г.) можно ознакомиться 

здесь: https://psy-urgi.urfu.ru/ru/nauchnaja-dejatelnost/konferencii/aktualnye/ 

https://psy-urgi.urfu.ru/ru/nauchnaja-dejatelnost/konferencii/aktualnye/

