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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Проблемы и перспективы дополнительного 

образования детей и взрослых», которая состоится 15-16 мая 2019 года в Арзамасском 

филиале ННГУ.  

 

Цель конференции – обобщение и распространение научных результатов 

исследований ученых и практикующих специалистов по актуальным и перспективным 

проблемам дополнительного образования детей и взрослых; обмен научными 

результатами, исследовательским и практическим опытом. 

К участию в конференции приглашаются преподаватели и научные сотрудники, 

магистранты, аспиранты, докторанты, соискатели, студенты отечественных и зарубежных 

вузов, педагоги, психологи, методисты и руководители  организаций дополнительного 

образования детей и взрослых. 

 

Научная программа конференции включает в себя пленарное заседание, 

работу секций, мастер-классов, круглых столов по направлениям:  

система дополнительного образования как особая система российского 

образовательного процесса;  

проблемы преемственности развития отечественной системы дополнительного 

образования детей на разных этапах исторического процесса; 

современная трактовка  социального заказа на дополнительное образование 

учащихся; 

социально-педагогический потенциал  системы дополнительного образования 

детей; 

возможности дополнительного образования в профилактике школьной 

дезадаптации и девиантного поведения детей и подростков; 

возможности местного самоуправления в развитии дополнительного образования 

детей; 

роль дополнительного образования в повышении профессионального потенциала 

общества и конкурентоспособности экономики страны; 

дополнительное образование и обеспечение социальной защищенности граждан,  

адаптивности взрослых в условиях активной смены технологий и материалов;  

современные тенденции развития системы дополнительного профессионального 

образования в России;  

нормативно-правовая база и формы организации дополнительного 

профессионального образования; 

актуальные проблемы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования. 

 

Начало конференции 15 мая 2019 года в 10.00 по адресу: Нижегородская обл., г. 

Арзамас, ул. К. Маркса, д.36, Большой актовый зал.  



Официальный язык конференции: русский. 

Для участия в конференции необходимо: 
1. До 25 мая 2019 г. необходимо выслать статью в оргкомитет по электронной почте 

arz65@mail.ru с названием по типу: «Фамилия.Статья.КонфДопобр». Образец 

оформления статьи представлен в Приложении 1. Всем участникам, которые направили 

статью в оргкомитет, отправляется автоматическое подтверждение об их получении. 

Рассмотрение рецензентом статьи осуществляется в течение 2 рабочих дней. Материалы, 

присланные позже указанного срока, не рассматриваются! 

2. До 25 мая 2019 г. оплатить организационный взнос за участие в конференции: 

150 руб. за публикацию материалов (за 1 страницу текста); 
250 руб. за печатный вариант сборника (по желанию); 

150 руб. за печатный вариант сертификата и отправку почтой (по желанию); 
50 руб. за электронный вариант сертификата (по желанию). 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить от публикации материалы, не 

соответствующие тематике конференции или не удовлетворяющие требованиям к 

оформлению. Об этом автор будет извещен по указанному им адресу. 

По результатам работы Всероссийской научно-практической конференции сборник 

статей будет размещен в электронном виде на сайте Арзамасского филиала ННГУ 

(www.arz.unn.ru) в разделе НАУКА-Научные издания через 2 (два) месяца после 

окончания приема статей. Сборнику присваиваются индекс ББК и международный 

стандартный книжный номер (ISBN), он будет зарегистрирован в РИНЦ (Российском 

индексе научного цитирования) и размещен на сайте Научной электронной библиотеки 

http:elibrary.ru 

Рассылка сборника будет осуществлена только  тем авторам, которые 

подтвердят свою заинтересованность в его получении наложенным платежом через 

услуги почты России. 

Проезд, проживание и питание участников конференции за счёт 

направляющей стороны. 

Требования к оформлению статьи 
Статьи должны быть выполнены в редакторе Microsoft Word (2003 и позднее): 

ориентация листа – книжная, формат А4, поля по 2 см по периметру страницы, шрифт 

Times New Roman, размер 14 пт, междустрочный интервал – одинарный, выравнивание по 

ширине страницы, абзацный отступ – 1,25 см. Страницы не нумеруются. Объем статьи 4-5 

страниц. 
Таблицы и схемы должны представлять собой обобщенные материалы 

исследований. Рисунки должны быть четкими и легко воспроизводимыми. Таблицы, 

схемы, рисунки и формулы не должны выходить за пределы указанных полей. Названия и 

номера рисунков указываются под рисунками (выравнивание по центру), названия и 

номера таблиц – над таблицами (выравнивание по правому краю).  
Список литературы обязателен. Оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1 – 2003 в 

алфавитном порядке. Оформлять ссылки на соответствующий источник списка 

литературы следует в тексте в квадратных скобках, например: [1,С.33]. Использование 

автоматических постраничных ссылок не допускается. 
Квитанция для оплаты оргвзноса отправляется в ответ на присланные материалы. 

Оплата оргвзноса является необходимым условием публикации материалов.  

Внимание! 

• Прежде чем отправить статью для публикации, необходимо пройти проверку на 

антиплагиат (уникальность текста от 70%). Наличие заимствований в статье определяется 

с помощью интернет-сервиса www.antiplagiat.ru. В случае отправки статьи с 

оригинальностью текста ниже указанного порога оргвзнос не возвращается. 

• Оргкомитет оставляет за собой право не публиковать статьи, не соответствующие 

http://elibrary.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1344.vyaCedv8kkJtW_BbuPwl_UkLCrlQ2qIeZr7NxKbCNj5F0sysALibiwwtEb7nPobc4Z72anrGifGHPc_ZWHKVcQ.54a7e5eb497c951cb9aa8cb9fcc663795f75f361&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxanRlTklPWVA4RUlORU80eUdRZEt4T052UFNPLWJmNGNieWpfekN2WjcxUnZsd05taElxWW02MEFQQUsxWjNXQ1lQa08wYzlRQW9tbG9zTzJMcGM3NzA&b64e=2&sign=f438be037ccb325841ef37bdd2d028b6&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFNO1zfSaVR69oRzL-PlrVUaiej1G-XL80wklekzAByPLMI94kxhgN3BdD4pyW59RY1N77DI5Exm4YoMuj38Y2RXqTBtdsdVcLk3PNLWUVFFpB-S3Y2hogvcnp1hjGB5nFM2Fr6BkjG0wQ8koZCEREiNRjN8dubuEs208q51TS9vhuZ8Ld3uJnznr88MJmVLifc5DYT-Xuu3wKaNx4dSwOQcEl5WQkyegzjOpCSVhrlgC6CffRMaqbt9r5hFRwhtDuhFy44P5ufInVQMU1CqRavcqKxSUcXu1ACXNuGreAa4w&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp-HjBH2-xq9RE19xnJXIhLu_16yQ2CjWWkd_0A5bLxFgk00a8qv5vpp2hbHw7D3inRPhrKgdpTBCOTghhuk_gR9HNSh3gxmgF1zYGocNyUi3cEwM6UkbcjcY7MP8EUhEhb2i7vE8RPAjaiAyChbgdBgRdspwBQ1t5sSuqL5K_Jeo&l10n=ru&cts=1488181243589&mc=2.251629167387823


тематике и направлениям конференции, оформленные не по правилам, высланные позже 

указанного срока, не соответствующие содержательным требованиям. 

• За содержание статьи и достоверность предоставляемых сведений 

ответственность несут её авторы. 

• К публикации принимаются только статьи, не опубликованные ранее. 

• Принимая участие в конференции, вы даёте согласие на обработку персональных 

данных, указанных в заявке участника Всероссийской научно-практической конференции 

«Проблемы и перспективы дополнительного образования детей и взрослых», следующим 

организациям (в соответствии с ФЗ №152 от 27.07.2006г.): организационному комитету 

конференции (Арзамасский филиал ННГУ). 

 

Адрес Оргкомитета: 607220, г. Арзамас, Нижегородская область, улица Калинина, 

21. Психолого-педагогический факультет. Телефон для справок: 8(83147)24470  

 

Координаторы конференции: 

Чудакова Юлия Владимировна;  Вашуркина Алена Александровна 
Оргкомитет будет благодарен Вам за распространение данной информации среди 

преподавателей университетов, институтов, специализированных организаций и органов 

образования, которые будут заинтересованы в публикации материалов. 

 

БУДЕМ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ С ВАМИ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

 

Образец оформления заголовка, текста статьи и списка литературы 
Т.Т. Щелина, д.п.н., профессор 

кафедра общей педагогики и педагогики профессионального образования 



Арзамасский филиал ННГУ, г. Арзамас, РФ  
 

T.T. Shchelina, Ph. D., Professor 

Department of General pedagogy and pedagogy of vocational education 

Arzamas branch of Nizhny Novgorod state University, Arzamas, Russia 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ К РАБОТЕ В ИНКЛЮЗИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЕ 

 

PSYCHOLOGICAL READINESS AND PEDAGOGICAL READINESS TO WORK 

IN INCLUSIVE EDUCATIONAL ENVIRONMENT 

 

Аннотация. В статье представлены направления и технологии дополнительного 

профессионального  образования педагогов в условиях инклюзивной образовательной 

среды.   
Ключевые слова: инклюзия, инклюзивное образование, дети с ограниченными 

возможностями здоровья, психологическая готовность. 

 

Annotation. The article presents the directions and technologies of additional professional 

education of teachers in an inclusive educational environment. 

Key words: inclusion, inclusive education, children with disabilities, psychological 

readiness. 
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Список литературы: 

 

1. Буянов Н.Г. Ребенок из неблагополучной семьи [Текст]/ Буянов Н.Г. – М.: 

Академия, 2010. – 156 с. 
2. Воспитание трудного ребенка. Дети с девиантным поведением [Текст] / Под ред. 

Н.И. Рожкова. – М.: ВЛАДОС, 2006. – 265 с. 

 

Мы будем Вам признательны, если в тексте будут отсутствовать двойные пробелы, 

знаки разрыва строки, автоматические переносы, разреженный или уплотненный 

интервал!!! 

 


