
 

Уважаемые коллеги! 

Оргкомитет I международной заочной 

научно-практической конференции  

«Инклюзивное образование: теория, практика, 

опыт» приглашает к участию в конференции 

студентов (можно в соавторстве с научным руководителем), магистрантов, 

аспирантов, молодых ученых, сотрудников профильных кафедр и 

специалистов учреждений, затрагивающих сферу инклюзивного 

образовательного пространства. А также руководителей и сотрудников 

инклюзивных образовательных организаций, центров психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи, психолого-медико-

педагогических комиссий, представителей органов государственной власти в 

сфере образования, общественные организации, родительская 

общественность, СМИ. 

Конференция состоится 12 июня  2017 года в г. Красноярске (на базе 

Школы публичной дипломатии Красноярска) под эгидой «Инновационные 

методики преподавания в сфере инклюзивного пространства в XXI 

веке» и будет приурочена сразу к трем международным праздникам, 

учрежденным Организацией Объединенных наций:  

1 июня - День защиты детей и Всемирный день родителей, 

провозглашенный на 66-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (резолюция № 

A/RES/66/292) в сентябре 2012 года; 

4 июня - Международный день невинных детей — жертв агрессии 19 

августа 1982 года на своей чрезвычайной специальной сессии; 

12 июня - Всемирный день борьбы с детским трудом. 

Организаторами выступят: редакция журнала The Newman in 

Foreign Policy, Центр воспитания и гражданского образования при 

Красноярском краевом Институте повышения квалификации. 

Партнеры организаторов: кафедра педагогики послевузовского 

образования ИТО Томского государственного педагогического университета; 

International Peace Youth Group международная группа за мир (Ю. Корея).  

Целью конференции является объединение научно-организационной, 

педагогической, общественной и государственной составляющих в сфере 

образования по вопросам развития инклюзивной культуры и практики в 

России и Красноярском крае с учетом сложившегося международного опыта. 



Работы необходимо прислать: до 10 июня 2017 года включительно. 

Организационный взнос за участие в конкурсе составит 300 рублей (за 

одну статью). Взнос оплачивается за одну статью (независимо от количества 

соавторов и страниц). Количество конкурсных статей от одного автора не 

ограничено. 

Организационный взнос необходим для экспертизы работ 

редакционной коллегией, изготовления дипломов и сертификатов 

участникам и победителям.  

Все статьи выйдут отдельным (специальным) выпуском журнала «The 

Newman in Foreign Policy» с ISSN и УДК. 

Журнал входит в систему «Российский индекс научного цитирования». 

Электронная версия журнала включена в Научную электронную библиотеку 

elibrary.ru. 

Участники конференции получают: 

- фирменный диплом победителя (в случае решения редакционной коллегии) 

или сертификат участника конференции в электронном виде; 

- публикацию работы конференции в специальном выпуске журнала; 

- описание работы участника публикуется в каталоге Российского индекса 

научного цитирования (РИНЦ); 

- право на размещение научного интервью (для обладателей призовых мест). 

 

Информация о конкурсе на сайте журнала «The Newman in Foreign 

Polic»: https://TNIFP.JIMDO.COM 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

1.  Теоретические аспекты инклюзивного образования  

2.  Региональная специфика реализации инклюзивного образования 

3.  Международный опыт организации и внедрения инклюзивного 

образования  

4.  Особенности организации инклюзивного образования в высшей 

школе  

https://tnifp.jimdo.com/


5.  Медико-социальное и психолого-педагогическое сопровождение 

6.  Готовность современного специалиста к работе с лицами с ОВЗ и 

инвалидами  

7.  Инклюзивный сервис, инклюзивный дизайн. 

Журнал будет опубликован в Красноярске, зарегистрирован в каталоге 

Союза молодежных СМИ и Национальной библиотеке по геополитике и 

международным отношениям при Школе публичной дипломатии 

Красноярска. 

Будет распространяться по базе подписчиков журнала, которая 

составляет 50 000 человек. 

Заявки на участие принимаются до 10 июня  2017 г.  на эл. 

почту: newman-studsib@mail.ru. В ответном письме Вы получите 

уведомление о получении и регистрации заявки. По необходимости можно 

продублировать заявку и статью на адрес и получить справочную 

информацию по телефону 89504248669.  

Спец. выпуск журнала со всеми материалами конференции должен 

быть официально опубликован до 1 июля  2017 г. Учитывая пожелания 

авторов, возможна публикация отдельных материалов в номерах журнала в 

августе, октябре и декабре 2017 г. Рассылка материалов конференции 

производится на электронную почту –  до 15 июля  2017 г. 

Оргкомитет конференции будет благодарен Вам за распространение 

данной информации среди представителей научной общественности, 

заинтересованных в публикации материалов своей работы. 

Форма заявки 

на участие I международной заочной научно-практической конференции  «Инклюзивное 

образование: теория, практика, опыт»,  12 июня  2017 года в г. Красноярск 

Фамилия, имя, отчество автора (соавторов) 

(полностью)  

Название статьи  

Область знаний  

Количество страниц  

Место работы (учебы) (полностью)  

Должность  

Ученая степень, ученое звание  

E-mail  

Сертификат участника в конференции (да, нет)  

mailto:newman-studsib@mail.ru


(бесплатно при публикации от 5 полос, стоимость 100 

руб.) 

Диплом участника конференции (да, нет) в 

электронном виде – бесплатно; в печатном виде – 150 

руб+почтовые расходы 
 

Печатная версия журнала (1 экземпляр 250 рублей)  

Требования к оформлению статьи 

 

1. Необходима аннотация и ключевые слова. 

2. К публикации принимаются статьи объемом не менее 3 страниц машинописного текста. 

3. Правила оформления статьи: поля по 2 см, кегель 14, шрифт Times New Roman, 

межстрочный интервал – одинарный, выравнивание по ширине, красная строка 1,25 см, 

ориентация листа – книжная. 

4. Оформлять ссылки следует в виде указания в тексте в квадратных скобках на 

соответствующий источник списка литературы. Допускается также использование 

автоматических постраничных ссылок . Список литературы оформляется в алфавитном 

порядке. 

5. Правила оформления текстов: название статьи прописными буквами, полужирно, 

шрифт Times New Roman, кегель 12, по центру. Строкой ниже, через интервал, фамилия 

автора (ов) и инициалы полужирно, шрифт 14 кегель, далее на следующей строке 

курсивом – наименование организации (полностью, без аббревиатур), город. Далее через 

интервал печатается весь представляемый текст.  
 

Внимание авторам! Участие в конференциях и публикация 

научных трудов необходима: 

  
1) при защите диссертационной работы (работы, опубликованные в 

материалах международных и общероссийских конференций, засчитываются 

ВАК РФ как научная публикация при защите диссертаций); 

2) при участии в стипендиальных и грантовых программах (для 

студентов высших учебных заведений и аспирантов); 

3) при подготовке отчета о научно-исследовательской деятельности в 

ВУЗах; 

4) при поступлении в магистратуру; 

5) при поступлении в аспирантуру; 

6) при зачислении в докторантуру; 

7) при защите дипломного проекта или выпускной 

квалификационной работы 

8) для аттестации педагогических и научно-педагогических кадров 

школ, колледжей, вузов, НИИ и др.; 

9) для получения авторского свидетельства и патентов на новации в 

любых областях. 
 

 


