


6. Организация платформы для сотрудничества специалистов в сфере оказания 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

дистанционном формате. 

Формы работы участников конференции: пленарные доклады, секционные обсуждения, 

мастер-классы, стендовые доклады. 

 

Направления работы: 

1. Современные подходы к оказанию услуг семьям, воспитывающим детей с 

различными особенностями развития и проживающим в отдалённых районах. 

2. Проблемы и перспективы оказания поддержки семьям, воспитывающим детей с 

различными особенностями развития, в формате службы «Микрореабилитационный 

центр». 

3. Опыт организации деятельности службы «Микрореабилитационный центр» в 

различных регионах Российской Федерации. 

4. Ресурс семьи как фактор эффективности комплексной помощи и поддержки семьям, 

воспитывающим детей с различными особенностями развития. 

5. Организация сотрудничества специалистов в сфере оказания комплексной помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья в дистанционном формате. 

6. Дистанционный формат работы. 

 

Тематика научно-практических направлений будет отражена в докладах и 

выступлениях на пленарных и секционных заседаниях, в стендовых докладах. По итогам 

проведения конференции планируется издание электронного сборника материалов с 

размещением в системе РИНЦ. 

 

Место проведения конференции: 414056, г. Астрахань,  

ул. Татищева, 20 а, ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет им. В.Н. 

Татищева»; 

ул. Татищева, 12 а, ГАУ АО «Научно-практический центр реабилитации детей «Коррекция 

и развитие». 

 

Участие в конференции допускается в следующих формах: 

• очное: выступление с устным докладом, стендовый доклад, участие в секционных 

заседаниях, проведение мастер-классов, участие в мастер-классах; 

• дистанционное в режиме онлайн: выступление с докладом, участие в секционных 

заседаниях, проведение мастер-классов, участие в мастер-классах; 

• заочное: публикация научной статьи в электронном сборнике конференции с 

размещением в РИНЦ. 

Для участия в конференции необходимо  

• до 1 августа 2022 года отправить в оргкомитет заявку на участие (Приложение 1). 

• до 15 августа отправить текст статьи, оформленной в соответствии с требованиями 

(Приложение 2). 

 

Организационный взнос за участие в конференции составляет 500 рублей и 

подразумевает получение сертификата участника конференции и публикацию статьи (не 

менее 3х страниц) в электронном сборнике материалов конференции с размещением в 

РИНЦ.  За публикацию более трех страниц взимается дополнительная плата из расчета 100 

рублей за страницу. Подтверждение об оплате/копию платежного поручения необходимо 

отправить на адрес metod483080@yandex.ru до 1 сентября 2022 года.  

Проезд и проживание иногородних участников конференции осуществляется за счет 

командирующей стороны. 

 



К публикации принимаются только оригинальные статьи (проверка на антиплагиат 

осуществляется на сайте https://www.antiplagiat.ru или аналогичной системе, уровень 

оригинальности не менее - 65%). 

При оправке заявки, квитанции об оплате и текста статьи, необходимо назвать файлы 

следующими образом: Фамилия и инициалы участника (участников) и слово «заявка», 

например «Иванов ИИ заявка»; Фамилия и инициалы участника (участников) и слово 

«квитанция», например, «Иванов ИИ квитанция». Фамилия и инициалы автора (или авторов 

или первого автора, если больше двух) со словом «статья», например, «Иванов ИИ статья» 

(«Иванов ИИ Сидоров ПП статья», «Иванов ИИ и др. статья»). 

Обращаем внимание на то, что ОПЛАЧИВАЕТСЯ УЧАСТИЕ, А НЕ СТАТЬЯ, 

поэтому статья, выполненная в соавторстве, предполагает оплату от каждого соавтора. 

 

Контактный телефон: (8512) 48-31-85 — заместитель директора по научно-

методической работе Рахманина Ирина Николаевна, 48-30-80 – ресурсный методический 

центр. Электронный адрес оргкомитета metod483080@yandex.ru 

Почтовый адрес: 414056, г. Астрахань, ул. Татищева, 12а ГАУ АО «Научно-

практический центр реабилитации детей «Коррекция и развитие». 

 

Реквизиты счёта для оплаты оргвзноса и статьи: 

Наименование получателя: УФК по Астраханской области (ФГБОУ ВО «АГУ им. В.Н. 

Татищева» л/сч 20256Ц14780) 

Полное наименование: Федеральное государственное бюджетное образовательное                   

учреждение высшего образования «Астраханский государственный университет имени 

В.Н. Татищева» 

ИНН                                            3016009269 

КПП                                           301601001 

ОГРН                                          1023000818554 

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Астраханской  области 

г. Астрахань 

БИК                                            011203901 

Казначейский счет                  03214643000000012500 

 Единый Казначейский счет    40102810445370000017 

КБК                                           00000000000000000130 

В графе наименование платежа указать: «конференция Микрореабилитационный центр». 

 

 

  



Приложение 1 

Заявка на участие в конференции 
 

Фамилия, имя, отчество участника  

Страна, город  

Место работы или учебы (полностью, с 

указанием структурного подразделения 

или факультета и курса) 

 

Должность  

Ученая степень  

Почтовый адрес (с указанием индекса)  

Контактный телефон (с кодом города)  

E-mail  

Форма участия (заполнить) 

Очная 

 выступление с докладом (указать 

тему); 

 проведение мастер-класса (указать 

тему); 

 стендовый доклад (указать тему); 

 участие в секционных заседаниях; 

 участие в мастер-классе; 

 публикация (указать название 

статьи). 

 

Дистанционная (в режиме онлайн) 

 выступление с докладом (указать 

тему); 

 проведение мастер-класса (указать 

тему); 

 участие в секционных заседаниях; 

 участие в мастер-классе; 

 публикация (указать название 

статьи). 

 

Заочная, только публикация (указать 

название статьи). 

 

 

 

Приложение 2 

Требования к оформлению текста 

Основной текст: Формат – А4, ориентация листа – книжная. Шрифт – 

TimesNewRoman, 14 пт. Межстрочный интервал – одинарный, выравнивание по ширине, 

абзацный отступ 1,25, поля - 25 мм с каждой стороны. 

Допускаются выделения полужирным, курсивом, полужирным курсивом, но не 

заглавными буквами. В конце статьи – список литературы в алфавитном порядке. Текст 

может содержать таблицы и рисунки. Объем статьи не более 4-5 страниц. 

Оформление табличного материала. Таблицы следует делать в режиме таблиц 

(добавить таблицу), весь текст в таблице должен соответствовать размеру шрифта - 12 пт. 

Таблицы  нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией. На все таблицы 

должны быть приведены ссылки в тексте, при ссылке следует писать слово «таблица» с 

указанием ее номера. Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в 

котором впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице. 



Слово «Таблица», ее номер и название указывают над таблицей слева, шрифт 14 пт.  

Рисунки представляют собой графики, иллюстративные примеры, диаграммы, 

изображения. На все размещённые рисунки должны присутствовать ссылки в тексте. 

Рисунки располагаются после текста, впервые содержащего информацию о них. 

Рисунки нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией. Подпись рисунка 

располагается под рисунком посередине, шрифт 14 пт. Прописать слово «Рисунок» 

необходимо полностью. 

При оформлении статьи: УДК – слева, строкой ниже по центру название 

прописными буквами, полужирным шрифтом, Times New Roman, 14 пт. Точки в конце 

названий не ставятся, переносы слов не допускаются. Ниже, через интервал, строчными 

буквами, шрифт – 14 пт, фамилия автора (ов) и инициалы (полужирный курсив),  

организация (место учебы), город). Далее, через интервал аннотация и ключевые слова. Еще 

через интервал печатается основной текст. И в конце – список литературы. 

 

Структура статьи   

- УДК; 

- Название статьи; данные об авторах – на русском языке;  

- Аннотация и ключевые слова – на русском языке; 

- Текст статьи; 

- Список литературы. 

 

 

Образец оформления  статьи 

 

УДК см. сайт для УДК  http://УДК.xyz  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ КОМПЛЕКСНОЙ 

ДИАГНОСТИКИ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 

Иванова И.Д. 

педагог-психолог отделения комплексной диагностики, 

Научно-практический центр реабилитации детей «Коррекция и развитие», 

Астрахань 

 

Аннотация: 5-7 предложений 

Ключевые слова: 3-5 слов 

 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст. Текст. Текст. Текст 

В таблице 1 приведены результаты… 

Таблица 1- название таблицы 

Заголовок 1 Заголовок 2 

текст текст 

текст текст 

 

 



Текст, текст, текст, текст, текст, текст, (автор, год издания )  текст, текст. 

На рисунке 1 ….. 

 

 

Рисунок 1 – название рисунка 

Текст, текст, текст, текст, текст, текст, (автор, год издания )  текст, текст. 

 

Список литературы: 
………….. 

 

Список литературы является обязательным элементом текста. Оформлять ссылки следует в 

виде указания в тексте в квадратных скобках на соответствующий источник списка литературы, 

например [1, с.277].  Использование автоматических постраничных ссылок не допускается. Список 

литературы оформляется строго в алфавитном порядке. 

Указывается (помимо автора(ов) и названия): 

Город (в периодических изданиях может не быть). 

Издательство (в периодических изданиях может не быть). 

Год (обязательно). 

Том, выпуск, номер и т.п. (если есть). 

Количество страниц или страницы (обязательно в печатных изданиях, но в электронных 

может не быть). 

Дата обращения (в электронных ресурсах). 

 

Пример оформления списка литературы: 

**нормативно-правовые документы 

О порядке предоставлении социальных услуг поставщиками социальных услуг 

Астраханской области [Текст]:  Постановление Правительства Астраханской области № 

572 от 24.12.2014  // Сборник законов и нормативно-правовых актов Астраханской области. 

– 2020. -№ 50 – С.1-2. 

**нормативно-технические документы 

ГОСТ Р 7.0.4-2006. Издания. Выходные сведения. Общие требования и правила 

оформления. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу 

[Текст]. –М.: Стандартинформ, 2006.- 43 с.  

**книга одного автора 

Калашникова, С.А. Диагностика психического развития детей в младенчестве и раннем 

возрасте: Учебно-методическое пособие [Текст] / С.А. Калашникова. – Чита: Изд-во 

ЗабГГПУ, 2007. – 67 с. 

**книга двух авторов: 

Андерсен, Б. Мультимедиа в образовании [Текст] / Б. Андерсен, В.Д. Бриик. – М. : Дрофа, 

2007. – 224 с. 

**книга трех и более авторов: 

Дети раннего возраста в дошкольных учреждениях: Пособие для воспитателей дошк. 

учреждений / К.Л. Печора, Г.В. Пантюхина, Л.Г. Голубева. -М. : Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2002. - 171 с. 

РИСУНОК 



**диссертация 

Белозеров, И.В. Религиозная политика Золотой Орды на Руси в XIII-XIV вв. [Текст]: дис. 

канд. ист. наук: 07.00.02: защищена 22.01.02: утв. 15.07.02 / Белозеров Иван Валентинович. 

– Москва, 2002. – 215 с 

**автореферат диссертации 

Александров, А.А. Анализ и оценка оперативной обстановки в республике, крае, области 

(правовые и организационные аспекты) [Текст]: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. 

юрид. наук (12.00.11) / Александров Александр Александрович; Акад. упр. МВД России. – 

Москва, 2004. – 26 с. 

**статья из сборника статей (материалов конференций) 

Думова, И.И. Инвестиции в человеческий капитал [Текст] / И.И. Думова, М.В. Колесникова 

// Современные аспекты регионального развития: сб. статей. – Иркутск, 2001. – С. 47-49. 

 

**статья из журнала 
Рахманина, И.Н. Системный подход к оказанию ранней комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья: теоретические и прикладные аспекты [Текст] / 

И.Н. Рахманина, Н.Ю. Сязина, Л.В. Тимашева // Физическая и реабилитационная медицина. 

– 2020. – Т. 2. –№ 1. – С. 61-67. 

**статья в электронном журнале 

Гончарова Е.Л., Кукушкина О.И. Ребенок с особыми образовательными потребностями 

[Электронный ресурс] // Альманах Института коррекционной педагогики РАО: сетевое 

издание. 2002. Вып. № 5.. – URL: https://alldef.ru/ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-

obrazovatelnymi-potrebnostjami (Дата обращения 20.01.2021). 
 

**статья/книга/текст на сайте 

Шпринц, Лев. Книга художника: от миллионных тиражей – к единичным экземплярам 

[Электронный ресурс] / Л. Шпринц. – Электрон. текстовые дан. – Москва: [б.и.], 2000. – 

Режим доступа:  http://atbook.km.ru/news/000525.html, свободный (дата обращения: 

06.05.2018) 

**иностранные издания  

Kydd, A.H. International relations theory: the game theoretic approach / Andrew H. Kydd. -

Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2015.  -XIII, 228 p. 

Rasmussen, J. Documentary evidence: navigating identity and credibility in Africa’s urban 

estuaries / Jacob Rasmussen, Alex Wafer // African Studies. - 2019. - Vol.78, Issue 1. - P. 74-90. 

D'Addato A.V. Secular trends in twinning rates. Journal of Biosocial Science, 2007, 39(1), -P. 

147–151. doi:10.1017/s0021932006001337 [Без пробела после двоеточия, без точки после 

doi]. 

 


