ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
МОСКОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Межрегиональный Союз дефектологов и Союз реабилитологов России
приглашает Вас принять участие в работе
Всероссийской научно-практической конференции с международным участием
«ЛОГОПЕДИЯ: СОВРЕМЕННЫЙ ОБЛИК И КОНТУРЫ БУДУЩЕГО»
24-25 октября 2019 г. (Москва, МПГУ)
ТЕМАТИКА ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:






теоретико-методологические основания современной интерпретации нарушений
речевого развития у детей и взрослых;
междисциплинарная проблематика исследований в области логопедии;
вариативные методики и технологии логопедического воздействия;
правовое поле сопровождения лиц с особыми образовательными потребностями в
условиях внедрения ФГОС и ПАООП нового поколения;
проблемы и перспективы профессиональной деятельности учителя-логопеда.

Конференция предоставляет заинтересованному профессиональному сообществу возможность
обмена информацией, обсуждения результатов научных исследований и достижений практики.
Программа конференции включает в себя пленарные заседания, работу круглых столов и
секций, проведение открытых лекций, презентацию интерактивных постеров.
К УЧАСТИЮ В КОНФЕРЕНЦИИ ПРИГЛАШАЮТСЯ:




преподаватели
организаций
высшего
образования
и
сотрудники
научноисследовательских институтов;
руководители, педагоги, психологи, методисты организаций общего и дополнительного
образования;
представители системы здравоохранения и социальной защиты, участвующие в
программах реабилитации и сопровождения детей с ограниченными возможностями
здоровья;
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студенты, магистранты, аспиранты, молодые ученые, изучающие проблемы логопедии и
смежных научных дисциплин.

Участие в конференции бесплатное. Проезд, питание и проживание участников за счет
командирующей стороны.
Рабочий язык конференции – русский.
Адрес конференции: г. Москва, проспект Вернадского, дом 88, корпус гуманитарных
факультетов МПГУ
Для участия в конференции необходимо: пройти он-лайн регистрацию до 10 октября 2019 г.
(включительно).
Он-лайн регистрация доступна по ссылке
https://docs.google.com/forms/d/1JTapG15znoFgqGGHUf4Yi9wp_0-RSFSrTKn4irKfRQg

Публикации. Планируется печатная публикация статей участников конференции. Сборник
будет включен в базу данных РИНЦ, с присвоением ISBN. Условия публикации в сборнике
материалов представлены в Приложении 1.
Стоимость публикации: 500 рублей за страницу текста статьи. Оплата производится только
после получения положительной рецензии и принятия редакционной коллегией сборника
решения об опубликовании статьи. Реквизиты оплаты посылаются автору в ответном письме.
Для включения материалов в сборник необходимо в срок до 15 сентября 2019 г.
(включительно) направить на электронный адрес logo.konf.mpgu@gmail.com
следующие
материалы: текст тезисов, оформленный в соответствии с требованиями, указанными в
Приложении 1. Объем тезисов – 5 страниц. Убедительная просьба указывать в названии файла
и в теме сообщения свою фамилию (Иванов_тезисы).
Материалы, не соответствующие данным требованиям, к рассмотрению не
принимаются. Организационный комитет может отказать в публикации автору в том
случае, если содержание статьи не соответствует тематике конференции и отсутствует
новизна и актуальность.
С уважением,
Оргкомитет конференции
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Приложение 1
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ
Структура публикации:
1. Фамилия И.О. автора (ов) на русском языке (выравнивание - по центру).
2. Полное название представляемой организации (вуза), страна участника (ов) на русском
языке курсивом (выравнивание по центру).
3. Название статьи прописными буквами на русском языке.
4. Аннотация на русском языке (до 500 знаков).
5. Ключевые слова через точку с запятой на русском языке.
6. Фамилия И.О. автора (ов) на английском языке (выравнивание - по центру).
7. Полное название представляемой организации (вуза), страна участника (ов) на
английском языке курсивом (выравнивание по центру).
8. Название статьи прописными буквами на английском языке.
9. Аннотация на английском языке (до 500 знаков).
10. Ключевые слова через точку с запятой на английском языке.
11. Текст статьи на русском языке (выравнивание по ширине).
12. Слово «Литература» (выравнивание по центру).
13. Список литературы в алфавитном порядке.
Технические требования к оформлению текста:
1. Текстовый редактор – Microsoft Word.
2. Формат – А4.
3. Поля – 2 см со всех сторон.
4. Шрифт – Times New Roman.
5. Размер шрифта – 14.
6. Межстрочный интервал – 1,5.
7. Абзацный отступ – 1,25 см.
8. Ориентация – книжная, без переносов, без постраничных сносок.
9. Формулы следует набирать во встроенном в Word редакторе формул. Если у формулы
есть нумерация, то она ставится в круглых скобках после последней части формулы.
10. Греческие буквы следует вводить через меню «вставка → символ».
11. Библиографический список составляется в алфавитном порядке, русскоязычные
источники перечисляются первыми. В списке приводятся только источники, на которые
имеются ссылки в тексте. Ссылки на литературу помещаются внутри текста: [Номер
источника в списке литературы. Номер тома, части и т.п. Номер страницы]. Образец: [1. Т.
1. С. 23].
12. Ссылки на интернет-ресурсы должны включать название документа и полную
рабочую ссылку на него.
В статье настоятельно рекомендуется
– исключить использование табуляции (клавиша Tab),
– исключить установку своих стилей абзацев (кроме принятых по умолчанию),
– исключить расстановку автоматических списков (при нумерации строк и абзацев),
– исключить простановку двойных, тройных и т.д. пробелов между словами и интервалов
между абзацами
– применять только один тип кавычек (»») или ('' '').
– различать дефис (-) и тире (–). Тире выставляется нажатием сочетания двух клавиш
Control и «минус» ( «Ctrl» +» -»).
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ
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