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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие во Всероссийском (с международным участием) форуме
«Открытый мир: объединяем усилия».
Форум будет проходить в рамках юбилейных мероприятий, посвященных празднованию 15-летия
кафедры специальной педагогики и психологии, 10-летия кафедры логопедии ФГБОУ ВО «Пермский
государственный гуманитарно-педагогический университет».
Сроки проведения форума: 12 - 14 декабря 2017 года, начало форума в 11.00.
Место проведения форума: г.Пермь, ул. Пушкина, д.42 (4 учебный корпус ПГГПУ).
Цель форума – обсуждение актуальных проблем современного образования и социализации лиц
с ОВЗ и инвалидностью.
Тематические направления форума*:
• Современные исследования в области образования и социализации лиц с ОВЗ в России и за
рубежом;
• Актуальные вопросы образовательной и социальной политики в отношении лиц с ОВЗ в
России;
• Освещение проблем инвалидности в СМИ, литературе и искусстве;
• Проблемы межведомственного и междисциплинарного взаимодействия в образовании,
социализации и реабилитации лиц с ОВЗ и инвалидностью;
• Современные тенденции развития общего образования лиц с ОВЗ и инвалидностью;
• Образовательная, социальная и трудовая инклюзия лиц с ОВЗ и инвалидностью;
• Ранняя помощь в системе образования, социализации и реабилитации лиц с ОВЗ и
инвалидностью и их семей;
• Дополнительное образование лиц с ОВЗ и инвалидностью как ресурс развития их личностного,
творческого и реабилитационного потенциала;
• Профессиональное образование и трудоустройство инвалидов и лиц с ОВЗ;
• Деятельность общественных и некоммерческих организаций в образовании, социализации и
реабилитации лиц с ОВЗ и инвалидностью и их семей;
• Система помощи лицам с тяжелыми множественными нарушениями развития и
функционирования в России и за рубежом;
• Волонтерство как социальная практика образования, социализации и реабилитации лиц с ОВЗ
и инвалидностью;
• Подготовка специалистов к работе с лицами с ОВЗ и инвалидностью;
• Организационные и содержательные аспекты логопедической работы в условиях реализации
ФГОС лиц с ОВЗ;
• Альтернативная коммуникация в системе психолого-педагогического сопровождения лиц с
ОВЗ и их семей;
• Актуальные проблемы современной логопедии: приоритеты и тенденции развития.
В процессе форума предполагается обсуждение научных достижений, образовательных
результатов и практической деятельности магистрантов, аспирантов, ученых, преподавателей и
* круг вопросов может быть расширен в рамках темы форума;
** оплата производится только после согласования макета статьи (реквизиты будут высланы
дополнительным письмом).

специалистов-практиков.
Публикация материалов форума:
По результатам работы форума будут опубликованы материалы с представлением пленарных
докладов, статей участников в научно-методическом сборнике с присвоением кодов ISBN, УДК и
ББК, рассылкой по библиотекам, регистрацией в Российской книжной палате и с постатейным
размещением в Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU. Лучшие статьи будут размещены в
«Вестнике ПГГПУ» (РИНЦ).
Языки форума: русский, английский.
Форма участия и требования к оформлению заявки:
 участие в форуме платное. Стоимость участия указана ниже;
 для участия в форуме необходимо заполнить заявку по форме (смотрите ниже) и оплатить
участие в форуме (приложение № 4);
 расходы на проживание и проезд участников форума оплачивает направляющая
(командирующая) сторона;
 предоставить электронный вариант материалов по электронной почте openworld@pspu.ru (для
участников с публикацией);
 по итогам участия в форуме выдаются сертификаты участника форума (участие, выступил с
докладом, мастер – классом и т.д.).
Стоимость
Стоимость
Срок
Форма
участия
публикации**
Форма заявки
подачи
участия
заявки
в т.ч. НДС 18 %
Очная
Очная с
выступлением
Очная с
публикацией
Заочная
(публикация,
стендовый
доклад)
Публикация для
студентов
(бакалавры,
магистры),
аспирантов

https://goo.gl/forms/5zuAZIWZN5SXsyJx1
и приложение № 3

до 01
декабря
2017 года
до 10 ноября
2017 года
до 10 ноября
2017 года

https://goo.gl/forms/5zuAZIWZN5SXsyJx1
и приложение № 3

до 10 ноября
2017 года

500,00

нет

https://goo.gl/forms/5zuAZIWZN5SXsyJx1

500,00

нет

https://goo.gl/forms/5zuAZIWZN5SXsyJx1

500,00

500,00

Статьи,
присланные на
форум, проходят
редакционный
отбор

300,00

Контактные лица:
Кувардина Ольга Валерьевна, заведующий УМИЦ факультета педагогики и психологии детства,
контактный телефон 8 (342) 212-78-80

1.
2.
3.
4.

Приложение:
Состав организационного комитета форума.
Ключевые даты и события форума.
Форма подачи материалов для публикации.
Реквизиты для оплаты участия в форуме.

С уважением и наилучшими пожеланиями, Оргкомитет форума

Приложение № 1
к информационному письму
Состав организационного комитета
Всероссийского (с международным участием) форума
«Открытый мир: объединяем усилия»
Председатель:
 Белавин Андрей Михайлович, проректор по научной работе и внешним связям ПГГПУ, доктор
исторических наук, профессор.
Оргкомитет:
 Аюпова Елена Евгеньевна, директор ГКУ ПК «Центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи», кандидат педагогических наук;
 Ворошнина Ольга Руховна, заведующий кафедрой специальной педагогики и психологии ПГГПУ,
кандидат психологических наук, доцент;
 Ворошилова Елена Леонидовна, руководитель проекта «Развитие сети ресурсных центров
поддержки слепоглухих в регионах и зарубежное образование специалистов» «Фонда поддержки
слепоглухих «Со-единение», зав.кафедрой коррекционной педагогики и специальной психологии
ФГАОУ ДПО АПК и ППРО;
 Ильина Ирина Юрьевна, декан факультета педагогики и психологии детства ПГГПУ, кандидат
психологических наук, доцент;
 Косолапова Лариса Александровна, заведующий кафедрой педагогики ПГГПУ, доктор
педагогических наук, доцент;
 Красноборова Наталья Александровна, проректор по непрерывному образованию ПГГПУ, кандидат
психологических наук;
 Меликсетян Наталья Александровна, директор Ресурсного центра «Фонда поддержки слепоглухих
«Со-единение» «Ясенева поляна»;
 Наумов Александр Анатольевич, доцент кафедры специальной педагогики и психологии ПГГПУ,
кандидат педагогических наук;
 Семакина Елена Геннадьевна, директор ГАУ ДО «Краевой центр художественного образования
«Росток»;
 Тверская Ольга Николаевна, заведующий кафедрой логопедии ПГГПУ,
кандидат педагогических наук, доцент.
Координаторы:
 Кувардина Ольга Валерьевна, заведующий УМИЦ факультета педагогики и психологии детства,
контактный телефон 8 (342) 212-78-80
Приложение № 2
к информационному письму
Ключевые даты и события
Всероссийского (с международным участием) форума
«Открытый мир: объединяем усилия»
Наименование события
Срок подачи материалов для публикации по итогам форума
Срок подачи заявки на участие в форуме (очное участие)
Срок подачи материалов для проведения тематических мастер-классов,
открытых лекций
Опубликование Программы форума на официальном сайте ПГГПУ
http://pspu.ru/university
Сроки проведения пленарных заседаний
Сроки проведения презентационных площадок, тематических мастерклассов, открытых лекций

Дата
10 ноября 2017 года
01 декабря 2017 года
10 ноября 2017 года
01 декабря 2017 года
12 декабря 2017 года
- 13 декабря 2017
года
13 декабря 2017 года
– 14 декабря 2017
года

* круг вопросов может быть расширен в рамках темы форума;
** оплата производится только после согласования макета статьи (реквизиты будут высланы
дополнительным письмом).

Круглый стол. Подведение итогов форума
Издание, рассылка и размещение материалов в РИНЦ

14 декабря 2017 года
Февраль 2018 года

Приложение № 3
к информационному письму
Форма подачи материалов для публикации
В срок до 10.11.2017. отправить на адрес форума openworld@pspu.ru письмо с двумя
вложенными файлами - заявку и статью (названия файлов: «Андреев А.А.-заявка» и «Андреев А.А.тезисы»). ВСЕ МАТЕРИАЛЫ БУДУТ НАПРАВЛЕНЫ НА РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКУ В
ПРОГРАМММЕ «АНТИПЛАГИАТ», авторство - не менее 70%.
После получения заявки и статьи (тезисов) оргкомитет вышлет соответствующее
подтверждение.
Для подачи заявки на участие во Всероссийском (с международным участием) форуме
«Открытый мир: объединяем усилия», г. Пермь, 12-14 декабря 2017 года необходимо перейти по
ссылке: https://goo.gl/forms/5zuAZIWZN5SXsyJx1 (если Вы это не сделали ранее);
Заполнить заявку «Сведения о материалах участника»:
ФИО участника форума (полностью):
Контакты (телефон, адрес электронной почты):
Название работы (тезисов):
Автор (ы) (полностью):
ФИО научного руководителя:
Ученая степень, ученое звание и должность научного
руководителя:
- очное
Участие в форуме (нужное подчеркнуть):
- заочное (только публикация статей)
В случае очного участия, указать Форму участия в
- выступление с докладом на секции
форуме (нужное подчеркнуть):
- участие в качестве слушателя
- проведение мастер-класса
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:
Я согласен/согласна на публикацию моих тезисов в
сборнике материалов форума (да/ нет):
Я согласен/согласна на публикацию моего e-mail адреса
в сборнике материалов форума (да/ нет):

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Требования к оформлению материалов:
Текст должен быть сохранен под своей фамилией с инициалами, например, "Андреев
АА_статья".
Объем работы: 3-5 страниц печатного текста.
Документ должен быть выполнен в формате: Редактор WordforWindows, Шрифт:
TimesNewRoman^n^ 12. Интервал: 1.Выравнивание - по ширине.
Поля: со всех сторон - 2 см, абзацный отступ - 1,25 см. Страницы не нумеровать.
Рисунки и графики должны иметь четкое изображение и быть выдержаны в черно-белой
гамме. Шапки таблиц - не тонировать, не печатать жирным шрифтом.
Формулы должны быть выполнены во встроенном редакторе MSEquationEditor. Следует
избегать ручных переносов (manual hyphenation).
Сноски в тексте не допускаются.
Информация об авторе (курсивом): в правом верхнем углу (выравнивание по правому краю),
кегль 12, интервал 1; необходимо указать в первой строке - фамилию, инициалы автора, во второй
строке - статус (аспирант, магистрант; для преподавателей и специалистов - должность и ученую
степень), в третьей строке - научный руководитель (в случае, если статья выполняется под
руководством), в четвертой строке - полное официальное название учебного заведения (или места
работы), в пятой строке - город. В шестой строке - адрес электронной почты (при согласии автора
на его опубликование).
Между информацией об авторе и названием доклада, а также между названием доклада и

* круг вопросов может быть расширен в рамках темы форума;
** оплата производится только после согласования макета статьи (реквизиты будут высланы
дополнительным письмом).

текстом - по одной пустой строке.
Название доклада: кегль 12, полужирный, заглавными буквами, выравнивание по центру.
Статьи в обязательном порядке включают аннотацию на русском языке (не более 5
предложений) и ключевые слова на русском языке (не более 7 слов и словосочетаний).
12.
Ссылки в тексте: квадратные скобки, в которых указывается номер источника, из которого
приводится ссылка.
13.
Список литературы и источников к статье приводится в конце рукописи в алфавитном
порядке. Ссылки на литературные источники оформляются в соответствии с правилами
библиографического описания и требованиями к научным публикациям (пример оформления
указан), в ином случае ссылки не публикуются.
14.
В библиографии допускается использование источников с условием наличия ссылок на них
в тексте статьи.
15.
Статьи должны быть тщательно отредактированы с учетом правил русского языка.
К письму прикрепляется вторым файлом заявка в формате Word, название которой состоит из Вашей
фамилии, инициалов, и слова «заявка» (например, «АндреевА.А_заявка»).
Образец оформления для магистрантов, аспирантов
Иванова А.А. магистрант,
Научный руководитель: к.пед.н., доцент кафедры педагогики Иванов И.И.
Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет
г. Пермь ivanov@mail. ru
Образец оформления для преподавателей
Андреев А.А. канд.пед.наук, доцент
Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет
г. Пермь andreev@mail. ru
Образец оформления для специалистов-практиков
Андреев А.А. педагог-психолог
МБОУ «Детский сад № » г. Перми
andreev@mail. ru
10.
11.

ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация.
Ключевые слова:
Текст
Библиографический список
1. Глозман Ж.М. Социально дезадаптированный подросток: нейропсихологический подход //
Психологическая наука и образование. 1999. № 2. С.5-8
2. Костина Л.Н. Психологическое обеспечение расследования групповых преступлений
несовершеннолетних. - Автореф. дис.... докт. психол. наук. Москва, 2010. 42 с.
3. Мавлютова Е.А. Основы правовых знаний. Интерактивные методы преподавания права:
конспекты уроков. Волгоград, 2009. 122 с.
© Андреев А.А., 2016
- Ссылка на статью в книге: Автор. Название статьи // Название книги / Под ред.
Л.С. Выготского. Город, год. Стр.
- Ссылка на статью в журнале: Автор. Название статьи // Журнал (принятое сокращенное
название). Год. Том. Номер (выпуск). Стр.
- Ссылка на диссертационную работу: Автор. Название работы: Дис. канд. биол. наук.
Город, год.
Стр.
- Ссылка на автореферат диссертационной работы: Автор. Название работы: Автореф. дис....
докт. психол. наук. Город, год. Стр.
- Ссылки на ресурс Интернет: Автор. Название работы. URL: адрес.
Редакционная коллегия имеет право отказать в публикации тезисов, не соответствующих
проблематике форума, а также при несоответствии предоставленных материалов требованиям,
изложенным в данном Информационном письме и требованиям, предъявляемым к научным
публикациям.

Приложение № 4
к информационному письму
Реквизиты для оплаты участия во
Всероссийском (с международным участием) форуме
«Открытый мир: объединяем усилия»
ПГГПУ
614990, г. Пермь, ул. Сибирская, 24
ИНН 5904101146 КПП 590401001 ОГРН 1025900887044
ОКПО 02079922 ОКТМО 57701000
УФК по Пермскому краю (ПГГПУ, л/с 20566Х40890)
Банк: Отделение Пермь
р/с 40501810500002000002 БИК 045773001
Код дохода (КБК) 000 000 000 000 000 00 130
Назначение платежа: Орг. взнос за форум Открытый мир за слушателя ФИО
Внимание! При регистрации на форум необходимо предоставить копию платежного
поручения.

* круг вопросов может быть расширен в рамках темы форума;
** оплата производится только после согласования макета статьи (реквизиты будут высланы
дополнительным письмом).

