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О проведении М еждународной 
научно-практическои конференции

Уважаемые коллеги!

Государственное учреждение образования «Академия 
последипломного образования» (г.Минск, Республика Беларусь) 
приглашает Вас принять участие в работе Международной научно- 
практической конференции «Специальное образование в современном 
мире: ценности, традиции и инновации», которая состоится 15 декабря 
2022 года в дистанционной форме. Начало работы конференции -  11.00.

К участию в научно-практической конференции приглашаются 
руководители, профессорско-преподавательский состав, научные 
сотрудники, педагогические работники учреждений образования, 
руководители и специалисты районных (городских) учебно-методических 
кабинетов, другие заинтересованные.

Рабочие языки научно-практической конференции -  белорусский, 
русский, английский.

Проблемное поле конференции размещено в приложении 1.
Для участия в научно-практической конференции необходимо:
до 25 ноября 2022 года оформить заявку на участие в конференции 

по ссылке:

https://goo.su/IJ6J4V
до 25 ноября 2022 года направить на электронный адрес 

ksip@academy.edu. by электронную версию статьи для публикации 
(требования к оформлению в приложении 2);

https://goo.su/IJ6J4V
mailto:ksip@academy.edu
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после получения подтверждения о принятии статьи к публикации 
выслать копию квитанции об оплате на электронный адрес 
ksip@academy.edu.by.

По итогам работы научно-практической конференции планируется 
издание электронного сборника материалов, который будет размещен в 
системе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). Сборник 
будет размещен на сайте академии и доступен для скачивания.

Перед допуском к публикации статьи проходят научное 
рецензирование и проверку уровня оригинальности. Авторы несут 
ответственность за информацию, которая содержится в статьях.

Материалы, оформленные с нарушением требований, поступившие 
после 25 ноября 2022 года или получившие отрицательное заключение 
рецензента, организационным комитетом не рассматриваются, не 
публикуются и не возвращаются.

Публикация статьи в сборнике платная и составляет 44 бел. руб. или 
1000 российских рублей, или 15 евро. Оплата производится после 
получения подтверждения о включении статьи в сборник.

Реквизиты для оплаты:
в белорусских рублях: p/с BY85 АКВВ 3632 9000 0555 9530 0000 

BIC SWIFT AKBBBY2X в ЦБУ №514 ОАО «АСБ Беларусбанк» УНП 
100377863 ОКПО 05867147;

в российских рублях: BY72 АКВВ 3632 9000 0262 4530 0000; 
в евро: BY42 АКВВ 3632 9000 0301 4530 0000.
Контакты членов организационного комитета конференции:
Змушко Антонина Михайловна, заведующий кафедрой специальной 

и инклюзивной педагогики, кандидат педагогических наук, доцент;
Гладкая Валентина Владимировна, профессор кафедры специальной 

и инклюзивной педагогики, кандидат педагогических наук, доцент; 
тел. 8017-326-78-38, эл. почта ksip@academy.edu.by

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Ректор О.В. Дьяченко

4-6 Змушко 8 017 3267838

mailto:ksip@academy.edu.by
mailto:ksip@academy.edu.by
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Приложение 1

ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ
Международной научно-практической конференции 

«Специальное образование в современном мире; ценности, традиции и
инновации»

Традиции и инновации в специальной (коррекционной) педагогике.
Актуальные вопросы и тенденции развития специальной и 

инклюзивной педагогики на современном этапе.
Инклюзивное образование лиц с особенностями психофизического 

развития: настоящее и будущее.
Ранняя комплексная помощь детям с риском в развитии: актуальные 

проблемы и пути их решения.
Лица с особенностями психофизического развития в системе 

дополнительного образования детей и молодежи: реалии и возможности.
Обучение лиц с особенностями психофизического развития в 

течение всей жизни: реальность, проблемы и перспективы.
Социальная и образовательная интеграция детей с особенностями 

психофизического развития: проблемы, приоритеты, возможности.
Психолого-педагогическое сопровождение детей с особенностями 

психофизического развития в учреждениях образования: актуальные 
аспекты и перспективы.

Семья ребенка с особенностями психофизического развития в 
пространстве специального и инклюзивного образования.

Повышение профессиональной компетентности педагогических 
работников системы специального образования: направления развития 
теории и практики.

Качество образования лиц с особенностями психофизического 
развития и современные подходы к его оценке.

Научно-методическое обеспечение образовательного процесса с 
детьми с особенностями психофизического развития в разных 
образовательных условиях.
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Приложение 2

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ
Объём представляемых материалов — до 5 страниц. В данный объем 

не входят аннотация, ключевые слова и список использованных 
источников.

Набор текста статьи осуществляется в текстовом редакторе Microsoft 
Word с расширением doc или docx без переносов слов, повторяющихся 
пробелов и прочих способов форматирования.

Файл следует назвать по фамилии автора (авторов). Например: 
Иванова И.И., Петрова А.А., статья.

Шрифт -  Times New Roman;
формат -  А4,
поля -  20 мм,
текст-разм ер 14;
абзацный отступ -  1,25 см;
межстрочный интервал — полуторный;
выравнивание текста по ширине.
Сокращение слов не допускается, кроме общепринятых, 

аббревиатуры включаются в текст лишь после их первого упоминания с 
полной расшифровкой (например, особенности психофизического 
развития (далее -  ОПФР)).

СТРУКТУРА СТАТЬИ
1. Метаданные статьи
1.1. Сведения об авторе (авторах) приводятся в именительном 

падеже, выравнивание по центру, включают следующие элементы:
фамилия, имя, отчество полностью прописными буквами; 
ученая степень, ученое звание, должность;
место работы — указывается полное название организации в 

соответствии с Уставом;
наименование населенного пункта; название страны.
1.2. Название статьи размещается после сведений об авторе 

(авторах), печатается прописными буквами, выравнивание по центру, 
полужирный шрифт.

1.3. Аннотация печатается без абзацного отступа, шрифт обычный, 
кегль -  12. Название «Аннотация» не приводится.

1.4. Ключевые слова размещаются после аннотации, с абзацным 
отступом, название «Ключевые слова» выделяется курсивом, после него 
ставится двоеточие, обычный шрифт. Ключевые слова (словосочетания)
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разделяются точкой с запятой. Оптимальное количество ключевых 
слов 10.

2. Текст статьи не должен включать метаданные, кроме 
постраничных библиографических ссылок, если они являются частью 
текста. В тексте не должно быть графических элементов.

3. Непосредственно после текста помещается библиографическое 
описание источников, которые должны быть пронумерованы, иметь 
заглавие «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», 
напечатанное прописными буквами, выравнивание по центру.

Список оформляется в соответствии с требованиями 
ВАК Республики Беларусь https://vak.gov.by/bibliographicDescription .

https://vak.gov.by/bibliographicDescription

