
          

 

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Министерство образования и науки Архангельской области 

Департамент образования Администрации муниципального образования  

«Город Архангельск» 

Общественный Совет базовой организации государств-участников СНГ по подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации педагогических работников и специалистов в 

области инклюзивного и специального образования 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» 

Высшая школа психологии, педагогики и физической культуры 

Кафедра специальной педагогики и психологии 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие  в работе «Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием «Специальное и 

инклюзивное образование в Евро-Арктическом регионе», посвященной 10-летию 

САФУ и 20-летию подготовки кадров в области специального (дефектологического) 

образования в Архангельской области. 

 

Конференция состоится 6-7 ноября 2020 года 

 

Основные направления работы конференции:  

 психолого-педагогическое сопровождение специального и инклюзивного образования 

детей с нарушениями когнитивного, речевого, эмоционального развития и поведения; 

 современные коррекционно-педагогические технологии специального и инклюзивного 

воспитания и обучения детей с особыми образовательными потребностями; 

 психолого-педагогическое сопровождение родителей, воспитывающих детей с 

особыми образовательными потребностями; 



 состояние и перспективы развития специального и инклюзивного образования детей с 

особыми образовательными потребностями. 

В рамках проведения конференции будут проведены курсы повышения 

квалификации: «Проектирование адаптированных образовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ», 16 часов, 6-7 ноября 2020 года. «Логопедический массаж: 

классический, зондовый, точечный», 18 часов, 6-8 ноября 2020 года. 

К участию в конференции приглашаются учителя-дефектологи, учителя-логопеды, 

воспитатели, учителя начальных классов, тьюторы, педагоги-психологи, преподаватели 

вузов, колледжей, педагоги учреждений дополнительного образования, организаторы 

образования, аспиранты, магистранты и другие педагогические работники. 

Для участия в конференции необходимо подать заявку по форме (см. Приложение 

1-2). Заявки на участие в конференции, тезисы доклада для устного выступления и (или) 

материалы для стендового доклада принимаются по электронной почте  

spipArktik@narfu.ru до 11.10.2020 г. включительно. Оргкомитет принимает для включения 

в программу конференции материалы, отвечающие следующим требованиям: 

актуальность, новизна, практико-ориентированность.  

Регламент конференции: выступление с докладом на секционном заседании – до 10 

минут, выступление в прениях – до 5 минут.  

Язык конференции: русский. 

Конференция проводится по адресу:  

163002, Архангельск, Интеллектуальный центр – научная библиотека САФУ ул. 

Смольный Буян д.1.  

Режим работы конференции: 6-7 ноября 2020 г. в период с 10 до 16 часов.  

Для прохождения курсов повышения квалификации необходимо заполнить заявку 

по форме (см. Приложение 3) и отправить ее на электронную почту 

k.rozhdestvenskaya@narfu.ru (количество мест ограничено). 

Организация конференции проходит в соответствии со всеми требованиями 

Управления Роспотребнадзора к проведению массовых мероприятий с учетом текущей 

эпидемиологической обстановки. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Кудряшова Елена Владимировна – ректор Северного (Арктического) федерального 

университета имени М.В. Ломоносова, доктор философских наук, профессор 

Флотская Наталья Юрьевна – директор высшей школы психологии, педагогики и 

физической культуры Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. 

Ломоносова, доктор психологических наук, доцент 

Хитрюк Вера Валерьевна – директор Института инклюзивного образования Белорусского 

государственного педагогического университета имени Максима Танка, заместитель 

председателя общественного совета государств-участников СНГ, доктор педагогических 

наук, доцент 

Виткова Ольга Константиновна – заместитель председателя комитета Архангельского 

областного Собрания депутатов по образованию и науке 

Филимонова Нина Сергеевна – директор департамента образования Администрации 

муниципального образования «Город Архангельск» 

Маневская Светлана Брониславовна – заместитель министра - начальник управления 

социально-педагогической поддержки, реабилитации и семейных форм устройства детей 

министерства образования и науки Архангельской области 
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Молчанова Елена Владимировна - министр труда, занятости и социального развития 

Архангельской области 

Приложение 1  

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

во Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Специальное и инклюзивное образование в Евро-Арктическом регионе» 

6-7 ноября 2020 г. в САФУ 

 

 

Фамилия                              

Имя  

Отчество  

Место работы  

Должность   

Ученая степень, звание, 

квалификация 

 

E-mail  

Телефон  

Название доклада   

Форма участия  

• очная  (выступление с докладом 

и (или) мастер-класс) 

• заочная  (стендовый доклад) 

•участник (слушатель) 

 

Сертификат (стоимость 1 экз. – 

50 рублей) – требуется (да/нет) 

 

 

 

Приложение 2 

Требования к тезисам устного доклада и материалам для стендового доклада 

 

Тезисы устного доклада и (или) стендовый доклад должны быть направлены в 

оргкомитет по электронному адресу spipArktik@narfu.ru прикрепленным файлом с 

пометкой «Конференция, ФИО» до 11.10.2020 года. Кроме того, материалы для 

стендового доклада должны быть представлены на конференции в распечатанном виде. 

Оргкомитет оставляет за собой право рассмотрения материалов и принятия решения о 

включении их в программу конференции. 

В заголовке тезисов устного доклада и (или) стендового доклада  должны быть 

указаны Ф.И.О., название организации/учреждения, город. Название материалов пишется 

заглавными буквами (выравнивание по центру). Список литературы приводится в 

алфавитном порядке в конце статьи, размер кегля 14.  

Ссылки на литературу – в тексте в круглых скобках. Нумерация страниц не 

ставится (см. образец ниже).      

Сергей Петрович Иванов 

Северный Арктический федеральный университет  

имени М.В. Ломоносова 

Архангельск 

 

ЗАГОЛОВОК: ВЫРАВНИВАНИЕ ПО ЦЕНТРУ, 

БОЛЬШИМИ БУКВАМИ, ПОЛУЖИРНЫЙ 

 

Основной текст Основной текст Основной текст Основной текст Основной текст 

Основной текст Основной текст Основной текст Основной текст Основной текст 
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Основной текст Основной текст Основной текст  

 

Список литературы 

1. (в алфавитном порядке) 

2. (в алфавитном порядке) 
Приложение 3 

 

ЗАЯВКА НА ПРОХОЖДЕНИЕ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  
 

Название курсов повышения квалификации: 
 

«Проектирование адаптированных 

образовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ», 16 часов 

Стоимость: 2500 руб.  

(при группе 15 чел.) 

 

Да / Нет 

«Логопедический массаж: классический, 

зондовый, точечный», 18 часов  

Стоимость: 2500 руб. 

(при группе 15 чел.) 

 

Да / Нет 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Место работы  

Должность   

E-mail  

Телефон  

 

Порядок подачи документов для зачисления слушателей на курсы повышения 

квалификации и их оплаты будет сообщен ответным письмом каждому заявителю в срок       

с 11 октября 2020 г. по 30 октября 2020 г. 

 

Контактное лицо: Рождественская Ксения Леонидовна - k.rozhdestvenskaya@narfu.ru 

 

 

 

 


