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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в Международной научно-практической 

конференции «Коррекционное сопровождение обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», которая состоится 25-26 апреля 2023 года в Арзамасском филиале 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского. 

Цель  конференции – анализ передового опыта и обсуждение широкого круга 

вопросов по проблемам совершенствования организации процесса коррекционного 

сопровождения обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС с учетом их общих и 

специфических образовательных потребностей. 

 

Задачи конференции: 

- осуществить содержательный анализ научно-методических основ организации 

процесса коррекционного сопровождение обучающихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС; 

- выявить проблемы в организации процесса коррекционного сопровождение 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС; 

- выявить эффективные технологии и модели коррекционного сопровождение 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС. 

К участию в конференции приглашаются руководители и специалисты 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных 

организаций, в том числе специализированных образовательных организаций для 

обучающихся с ОВЗ, центров психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения, психолого-медико-педагогических комиссий, социальных и 

реабилитационных центров, учреждений социальной защиты и помощи населению, 

представителей социально ориентированных НКО, научные сотрудники, магистранты, 

аспиранты, докторанты, соискатели, студенты вузов, интересующиеся проблемным полем 

конференции. 

Научная программа конференции включает в себя пленарное заседание, 

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

- научно-методические основы организации процесса коррекционного 

сопровождение обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС; 

-  психологические аспекты развития и воспитания  ребёнка с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС; 



- формирование комфортной и безопасной образовательной среды для 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС; 

- современные технологии психолого-педагогического сопровождения разных 

категорий обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС; 

- региональные модели коррекционного сопровождения, социальной адаптации и 

реабилитации обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС; 

- актуальные проблемы подготовки студентов к тьютерской работе с 

обучающимися с ОВЗ; 

- психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ в 

образовательном пространстве вуза; 

- проблемы профессиональной подготовки специалистов к работе с обучающимися 

с ОВЗ.  

 

Начало работы конференции 25 апреля 2023 в 10.00 по адресу: Нижегородская 

обл., г. Арзамас, ул. К. Маркса, д.36.  

Возможен смешанный формат проведения конференции с использованием 

платформы WEBINAR  

 

Официальные языки конференции: русский, английский. 

Для участия в конференции необходимо: 

1. До 1 апреля 2023 г. необходимо пройти регистрацию (заполнить заявку – 

Приложение 1) на сайте конференции:  

https://forms.yandex.ru/u/63eb3ea7eb6146099c2c006e/ 

2. До 10 апреля 2023 г. необходимо выслать статью в оргкомитет по электронной 

почте ppf@arz.unn.ru с названием файла по типу: «Фамилия.Статья.КонфППСД». Срок 

предоставления статей не позднее 10 апреля 2023 г. Образец оформления статьи 

представлен в Приложении 2. Всем участникам, которые направили статью в оргкомитет, 

отправляется автоматическое подтверждение об их получении. Материалы, присланные 

позже указанного срока, не рассматриваются! 

3. До 20 апреля 2023 г. оплатить организационный взнос за участие в конференции 

(Приложение 3): 

350 рублей за публикацию материалов (объем публикации не более 5-7 страниц 

текста); 

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 Международной научно-практической конференции 

сборник статей будет размещен в электронном виде на сайте Арзамасского филиала 

ННГУ (www.arz.unn.ru) в разделе НАУКА-Научные издания https://arz.unn.ru/2014-01-

28-07-30-38. Сборнику присваиваются индекс ББК и международный стандартный 

книжный номер (ISBN); сборник 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. 
Адрес Оргкомитета: 607220 г. Арзамас, Нижегородская область, улица Карла 

Маркса, 36, психолого-педагогический факультет.  

Телефон для справок: 8(83147) 9-53-39 

 

Координаторы конференции: 

https://forms.yandex.ru/u/63eb3ea7eb6146099c2c006e/
mailto:ppf@arz.unn.ru
https://arz.unn.ru/2014-01-28-07-30-38
https://arz.unn.ru/2014-01-28-07-30-38
http://elibrary.ru/


Гусева Наталья Валерьевна – телефон: 89601640097 

Щеулова Екатерина Алексеевна – телефон: +7 904 399 08 77 

 

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 

к информационному письму 

Заявка участника* 

Всероссийской научно-практической конференции  

«Коррекционное сопровождение обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

Фамилия Имя Отчество Иванов Иван Иванович 

Место работы (место обучения) 

(полностью) 

Арзамасский филиал федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского» 

Факультет Психолого-педагогический факультет 

Кафедра кафедра социальной работы, сервиса и туризма 

Ученая степень кандидат педагогических наук 

Ученое звание доцент 

Должность (курс – для студентов) доцент кафедры социальной работы, сервиса и туризма 

психолого-педагогического факультета Арзамасского 

филиала ННГУ 

Адрес места работы (учёбы) 

(с индексом) 

607220, Россия, Нижегородская обл., г. Арзамас, 

ул. К. Маркса, д. 36 

Контактный тел. (мобильный) 0000000000 

E-mail ivanov@mail.ru 

Форма участия очная / заочная/дистанционно 

с докладом/только публикаци 

нужное оставить 

Название статьи  

Тематика направления работы 

конференции 

нужное оставить 

Размер организационного взноса 350 руб. – публикация материалов  

(объем статьи 5-7 страниц печатного текста); 

50 руб. – электронный вариант сертификата. 

Указать при необходимости 

Получение сборника,  

адрес для пересылки 

печатный / электронный 

нужное оставить 

 

 

* Даю согласие на обработку персональных данных, указанных мною в заявке участника 

Всероссийской научно-практической конференции «Коррекционное сопровождение 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», следующим организациям 

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

(Арзамасский филиал ННГУ). 

Подпись ________________ 

Примечание к заявке 

Подпись можно вставить картинкой в DOC-версию заявки ИЛИ выслать DOC-версию 

заявки (без подписи) и PDF-версию – сканированная заявка с подписью (распечатанный 

на принтере документ). 

Убедительная просьба! 

Выслать заявку в формате DOC для возможности копирования текста! 
P.S.Текст примечания необходимо удалить при подготовке итогового варианта заявки! 

 

  

 



Приложение 2 

к информационному письму 

Образец оформления статьи 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (на русском языке) 

И.И. Иванов1, П.П. Петров2 (на русском языке) 
1Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского, Арзамасский филиал ННГУ, к.п.н., доцент 

(указывается: организация, филиал, Институт, ученая степень, должность) 

Россия, Нижегородская обл., г. Арзамас; e-mail: ivanov@inbox.ru 

(указывается адрес организации и личный e-mail автора) 
2Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского, Арзамасский филиал ННГУ, к.п.н., доцент 

Россия, Нижегородская обл., г. Арзамас; e-mail: petrov@mail.ru 

[1 пустая строка] 

Слово «Аннотация» не указывать Текст аннотации. Текст аннотации. Текст 

аннотации. (на русском языке, 12 шрифт) 

Ключевые слова: слово; словосочетание. (на русском языке, до 100 символов, 12 

шрифт) 

 

ARTICLE TITLE (НАЗВАНИЕ СТАТЬИ) (на английском языке, 12 шрифт) 

I.I. Ivanov, P.P. Petrov (на английском языке, 12 шрифт) 

Text annotation. Text annotation. Text annotation (на английском языке, 12 шрифт) 

Keywords: word; collocation. (на английском языке, 12 шрифт) 

[1 пустая строка] 

Благодарности (12 шрифт) 

 

[1 пустая строка] 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи [1, с. 5–8]. Текст статьи. Текст статьи. Текст 

статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи [1; 2; 5]. 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи (таб. 1). 

Таблица 1 

Название таблицы 

[1 пустая строка] 

Заголовок столбца Заголовок столбца Заголовок столбца 

Текст. текст. Текст Текст. текст. Текст Текст. текст. Текст 

Текст. текст. Текст Текст. текст. Текст Текст. текст. Текст 

[1 пустая строка] 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи 

(рис. 1). 

 

Рисунок помещается  

 (по центру) 

Рис. 1. Название рисунка (по центру, 12 шрифт) 

[1 пустая строка] 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Холостова Е.  И. Социальная работа с пожилыми людьми: Учебное пособие [Текст] / 5-е 

изд. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2020. – 327 с. 

 (12 шрифт) 

 Примечание к образцу оформления статьи 

Материалы предоставляются в виде отдельного файла в редакторе Microsoft Word; 



шрифт Times New Roman, размер 14, одинарный межстрочный интервал, все поля по 20 

мм, отступ абзаца 1,25, автоматический перенос в словах, номера страниц не ставятся, 

ссылки на источники даются в квадратных скобках, нумерация ссылок сплошная по 

тексту, не допускается автоматическое формирование нумерованных и маркированных 

списков, наличие сносок. Запрещается использовать для указания источников 

расположенные в нижней части страницы постраничные ссылки-сноски. 

Формулы набираются только в редакторе формул Equation 3.0. При наборе формул 

рекомендуется использовать следующие размеры шрифтов: основной – 11, крупный 

индекс – 8, мелкий индекс – 7, крупный символ – 14, мелкий символ – 9. Не 

допускаются: интервалы между абзацами в основном тексте; внутритекстовые выделения 

подчеркиванием и прописными буквами; формирование отступов с помощью пробелов. 

На русском и английском языках представляются: Ф.И.О., название статьи, краткая 

аннотация и ключевые слова. 

Квианция для оплаты оргвзноса отправляется в ответ на присланные материалы. 

Оплата оргвзноса вляется 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 отпрвки статьи с 

оригинальностью текста ниже указанного порога оргвзнос не возвращается. 

За содержание статьи и достоверность предоставляемых сведений ответственность 

несут ее авторы.  

 

http://www.antiplagiat.ru/

