
 
 

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Социализация и реабилитация в современном мире»  

 

19-20 мая 2017 года 

 

При информационной поддержке научного периодического издания (ВАК): 

«Известия Саратовского университета. Новая серия. Сер. Акмеология 

образования. Психология развития» http://akmepsy.sgu.ru 

 

Цель конференции 

Анализ и обобщение научной информации и опыта практической деятельности в 

области социализации и комплексной реабилитации, консолидация усилий 

профессиональных и общественных организаций для теоретического анализа научного 

знания и развития практико-ориентированных технологий в области обсуждаемых проблем.  

 

Организаторы конференции 

Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского, факультет психолого-педагогического и специального образования. 

Государственное автономное учреждение Саратовской области «Центр адаптации и 

реабилитации инвалидов», г. Саратов. 

 

Председатель оргкомитета - Нестерова О.Е., проректор Саратовского 

национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. 

Чернышевского. 

Сопредседатель оргкомитета - Шамионов Р.М., доктор психологических наук, 

профессор, заведующий кафедрой социальной психологии образования и развития, декан 

факультета психолого-педагогического и специального образования Саратовского 

национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. 

Чернышевского. 

Сопредседатель оргкомитета - Пяткина Е.С., кандидат медицинских наук, 

директор Государственного автономного учреждения Саратовской области «Центр 

адаптации и реабилитации инвалидов», г. Саратов, заведующий кафедрой реабилитационных 

технологий в образовании на базе ГАУ СО «ЦАРИ» Саратовского национального 

исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского 

 

Программный комитет:  

Шипова Л.В. - председатель программного комитета конференции, к. психол. н, 

доцент, зав. кафедрой специальной психологии СГУ имени Н.Г. Чернышевского, Саратов. 

Коновалова М.Д. - сопредседатель программного комитета конференции, к.психол. 

н., доцент, руководитель Лаборатории инклюзивного обучения СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского, Саратов. 

Кузнецова С.Ю. - сопредседатель программного комитета конференции, 

руководитель Центра инклюзивного сопровождения и социальной адаптации студентов СГУ 

имени Н.Г. Чернышевского, Саратов. 

Рудзинская Т.Ф. - сопредседатель программного комитета конференции, канд. 

психол.н., доцент, зам.декана факультета психолого-педагогического и 

специальногообразования СГУ имени Н.Г. Чернышевского, Саратов. 

http://akmepsy.sgu.ru/


Алешина И.А. – директор ГАПОУ СО «Саратовский техникум строительных 

технологий и сферы обслуживания», Саратов. 

Варюхина Т.А. - к.филос.н, директор ГБУ «Саратовский областной спортивный 

центр развития адаптивной физической культуры и спорта», Саратов. 

Кудрина С.В. - к.пед.н., доцент, РГПУ им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург. 

Митрофанова Е.А., к.пед.н., директор филиала Социально-реабилитационного 

центра «Возвращение», Саратов. 

Мухаметзянова Ф.Г. - д.пед. н., проф., руководитель центра магистратуры и 

аспирантуры, Институт международных отношений истории и востоковедения КФУ, Казань. 

Низовцев А.И. - председатель Саратовской областной организации общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», Саратов. 

Пискун О.Ю. – к. психол.н., руководитель ресурсного центра сопровождения 

обучающихся с ОВЗ, доцент кафедры коррекционной педагогики и психологии Института 

детства НГПУ, Новосибирск. 

Шипова А.В. - к.пед.н., доцент кафедры психологической антропологии Института 

детства МПГУ, Москва. 

Планируемые результаты конференции. Предстоящая конференция призвана 

способствовать: 

 активизации междисциплинарного диалога ученых и практиков в области 

социализации и реабилитации; 

 анализу современного состояния и тенденций развития реабилитационных 

технологий; 

 разработке современных подходов к повышению качества реабилитации; 

 оптимизации профессионально-кадрового обеспечения процессов 

реабилитации и социализации; 

 поиску продуктивных путей позитивной социализации в современном 

образовательном и социокультурном пространстве. 

 

Основные направления работы конференции 

Теоретико-методологические основы социализации и реабилитации. 

Социализация личности в современном  социуме. 

Индивидуализация и социализация ребенка: методология и методы.  

Нормативно-правовые аспекты реабилитации. 

Медицинская реабилитация: теоретические и прикладные аспекты. 

Инновационные технологии социальной реабилитации. 

Современные технологии психологической реабилитации. 

Реабилитационный потенциал образования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья в системе 

дополнительного образования. 

Дистанционные технологии в образовании и реабилитации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Речевая компетентность как фактор реабилитации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Искусство как средство реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Реабилитация средствами адаптивной физической культуры. 

Профессионально-трудовая реабилитация и профориентация лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Профессиональное образование специалистов в области реабилитологии. 

Тьюторское сопровождение процессов социализации и реабилитации. 

Волонтерское движение как ресурс социализации. 

 

 

 



Формы работы конференции 

Пленарное заседание, работа секций по направлениям, мастер-классы, круглые столы, 

публичные лекции специалистов. 

Формы участия в конференции 

очная: устное сообщение с последующей публикацией / без публикации; 

заочная: публикация материалов 

 

Место проведения 

Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского, факультет психолого-педагогического и специального образования, г. 

Саратов, ул. Вольская, 10 «а», XII корп. СГУ. 

Государственное автономное учреждение Саратовской области «Центр адаптации и 

реабилитации инвалидов» г. Саратова. 

Телефон деканата факультета психолого-педагогического и специального 

образования: 8(8452) 225132; кафедры специальной психологии 8(8452) 228586. 

Срок подачи заявки на участие в конференции: 

- с публикацией материалов - 23 апреля 2017 г.; 

- без публикации -  8 мая 2017 г.  

Заявки принимаются по адресу: sciso@yandex.ru. 

 

Контактная информация 

Ответственный секретарь конференции: 

Гринина Е.С., к. психол. н., доцент кафедры реабилитационных технологий в 

образовании на базе ГАУ СО «ЦАРИ» факультета психолого-педагогического и 

специального образования, моб. тел. +79272271948. 

Секретари конференции: 

Кухарчук О.В., к.пед.н, доцент кафедры специальной психологии СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского 

Колчина А.Г., к.социол. н., доцент кафедры специальной психологии СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского. 

Бочарова Е.Е., к.психол. н., доцент кафедры социальной психологии образования и 

развития СГУ имени Н.Г. Чернышевского (по работе с публикациями в журнал). 

Электронный адрес конференции: sciso@yandex.ru 

 

При необходимости будет выслано официальное приглашение. 

Проезд и проживание участников конференции за счет командирующей организации. 

 

Общие требования к оформлению публикаций в электронном сборнике статей  

1. Для публикации принимаются только оригинальные статьи, соответствующие 

тематике конференции, не публиковавшиеся ранее. 

2. Сведения об авторе (полные фамилия, имя отчество, ученая степень, звание, 

должность, место работы с указанием юридического адреса), название статьи, аннотация (не 

более 100 слов); текст статьи (без таблиц и рисунков), включая библиографический список, 

ключевые слова (7-8 слов), ссылки в тексте по мере встречаемости в квадратных скобках, 

начиная с [1]. 

3. Последовательность изложения материалов: на русском языке по центру: 1 строка 

- название статьи заглавными буквами; 2 строка – инициалы и фамилия автора строчными; 3 

строка - сведения об авторе – ученая степень, звание, должность, место работы; 4 строка - е-

mail; 5 строка по ширине - аннотация, ключевые слова; на английском языке по центру: 

название статьи, инициалы и фамилия автора, ученая степень, звание, должность, место 

работы; е-mail; аннотация; ключевые слова.  

4. Текст статьи в текстовом редакторе Microsoft Word, шрифт Times New Roman; 

Размер шрифта - 14, межстрочный интервал - 1,5; красная строка – 1,25. Поля - 20 мм со всех 

сторон. 

mailto:sciso@yandex.ru
mailto:sciso@yandex.ru


Материалы сборника будут размещены в РИНЦ на сайте Научной электронной 

библиотеки. Оригинальность текста при проверке по программе «еTXT Антиплагиат» - не 

менее 80% 

Требования к публикации в журнале «Известия Саратовского университета. Новая 

серия. Сер. Акмеология образования. Психология развития» размещены на сайте 

http://akmepsy.sgu.ru. 

 

Пример оформления статьи 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ  

И.О. Фамилия  

Научная степень, научное звание, должность, место работы, город 

адрес электронной почты 

Аннотация. Текст.  

Ключевые слова:  
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (на английском языке) 

И.О. Фамилия (на английском языке) 

Научная степень, научное звание, должность, место работы, город (на английском языке) 

Abstract. (на английском языке) 

Keywords: (на английском языке) 

 

Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи  

Библиографический список 

1. Божович Л.И. К развитию аффективно-потребностной сферы человека // Проблемы 

общей, возрастной педагогической психологии / Под. ред. В.В.Давыдова. М.: Педаго-

гика, 1978. C. 168 -179.  

2. Варга А. Я. Структура и типы родительских отношении:̆ дис. ... канд. психол. наук. М. 

1986. 206 с.  

3. Глассер У. Школы без неудачников. М.: Прогресс, 1990. 120 с.  

4. Грицай Л.А. Кризис традиционного материнства в современной России: социально-

психологический аспект // Журнал практической психологии и психоанализа. 2010. № 

3. http://psyjournal.ru/j3p/pap.php?id=20100309 (дата обращения: 25.02.2014).  

5. Куприянчук Е.В. Динамика суицидальных представлений у подростков // Научное 

обозрение: гуманитарные исследования. 2015. №5. С. 50 - 58.  

 

Заявка участника 

Международной научно-практической конференции 

«Социализация и реабилитация: междисциплинарный подход» 

19-20 мая 2017 года 

1. Фамилия Имя Отчество  

2. Ученая степень, ученое звание  

3. Место работы, должность  

4. Направление работы конференции  

5. Название доклада (сообщения)  

6. Форма участия (очная, заочная)  

7. Необходимость размещения в гостинице (сроки размещения)  

8. Е-mail  

9. Телефон  

10. С условиями публикации согласен (а). Статья ранее не 

публиковалась. Против воспроизведения данной статьи в других 

средствах массовой информации (включая электронные) не 

возражаю (ем). 

ФИО 

 

http://akmepsy.sgu.ru/
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