
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 

Уважаемые студенты, магистранты, аспиранты и молодые ученые! 

Приглашаем вас принять участие в работе 

 VIII Всероссийской научно-практической конференции  

студентов и молодых ученых 

«МИР БЕЗ ГРАНИЦ», 

которая состоится  

11 декабря 2017 года  
в (г. Ставрополь, ул. Пирогова, 58)  

 
На конференции планируется обсуждение проблем по 

следующим направлениям: 

 педагогические аспекты обучения и воспитания детей с особыми 

образовательными потребностями; 

 психологическая помощь детям с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 психолого-педагогическая помощь семьям, воспитывающим детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации (детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей).  

 проблемы развития специального и инклюзивного образования в 

России и Ставропольском крае; 

 адаптивная физкультура и здоровьесберегающие технологии в  системе 

реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 отражение проблем инвалидности в истории, литературе, искусстве. 

 

К участию в конференции приглашаются студенты вузов и ссузов, 

магистранты, аспиранты, молодые ученые, проводящие научные 

исследования в области специальной психологии и/или педагогики. 

Участие в конференции – очное и дистанционное (заочное). По 

результатам работы конференции сборник докладов будет размещен в 

электронном виде на сайте ГБОУ ВО СГПИ в разделе «Наука (Электронные 

публикации студентов)». 

Оргвзнос за участие в конференции не предусмотрен. Проезд, питание 

и проживание участников за счет командирующей стороны. 

 



Порядок предоставления материалов: 
Для участия в конференции необходимо в срок до 11 ноября 2017 г. 

(включительно) направить на электронный адрес Оргкомитета 
mirbezgranits2011@yandex.ru следующие материалы: 

1. Текст статьи, оформленный в соответствии с требованиями (см. 
Образец оформления). 

2. Сведения об авторе (-ах) в установленной форме (см. Бланк) – 
указываются данные контактного лица. 
 

Требования к оформлению статей (тезисов): 

Публикуемая работа должна быть тщательно отредактирована. Текст 

статьи (тезисов) набирается в редакторе, совместимом с Microsoft Word 2003 

(формат «.doc»). Размер бумаги – А4, ориентация – книжная. Все поля по 2 

см. Шрифт: гарнитура – «Times New Roman», кегль – 14 (в рисунках и 

таблицах – не менее 12), цвет – черный. Не допускается использование в 

основном тексте статьи жирного, курсивного и подчеркнутого шрифта. 

Абзац: первая строка – отступ 1,25 см., междустрочный интервал – 

полуторный, выравнивание – по ширине. Не допускается использование: 

знаков принудительного разрыва строк, страниц, разделов; автоматических 

списков; подстрочных сносок; цветных элементов. Точки в конце заголовков 

не допускаются. После основного текста статьи должен быть приведен 

список использованной литературы.  

Список литературы оформляется по ГОСТ 7.0.5-2008, приводится в 

алфавитном порядке в конце текста. Сноски на источники, указанные в 

списке литературы, оформляются в квадратных скобках (например, [1, С. 

256]). 

Объем статьи – от 4 до 6 страниц. 

Статьи проверяются программой «Антиплагиат» (https://text.ru/). 

Оригинальность текста должна составлять не менее 60% . 

 

Материалы, не соответствующие данным требованиям,  

к рассмотрению не принимаются! 

 

Программа конференции вручается участникам во время регистрации. 

 

По вопросам организации и проведения конференции обращаться  

по тел. (8652) 550-078; 8-909-770-81-89 (Соломатина Галина Николаевна,  

к. пед. н., доцент, зав. кафедрой специальной педагогики и предметных 

методик). 

 

 

 

  

 

 

mailto:mirbezgranits2011@yandex.ru
https://text.ru/


ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

 

М.Н. Иванова, г. Ставрополь, ГБОУ ВО СГПИ 

Научный руководитель: к. психол.н., доц. Петрова П.П. 

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ У 

ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 

 

Текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст 

статьи текст статьи текст статьи текст статьи [1, С. 25; 2, С. 25]. 

Текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст 

статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Название таблицы 

Боковик (по 

левому краю) 

Числа (по 

центру) 
Текст (по левому краю) 

Строка 1 130 
Текст таблицы текст таблицы текст 

таблицы текст таблицы текст таблицы 

Строка 2 160 
Текст таблицы текст таблицы текст 

таблицы текст таблицы текст таблицы 

 
Список литературы (список по алфавиту): 

1. Иванникова О.А. Развитие взаимодействия и общения дошкольников 

с нарушением зрения // Воспитание и обучение детей с нарушениями 

развития. – 2004. – № 2. – С. 23-27. 

2. Феоктистова В.А. Развитие навыков общения у слабовидящих детей. 

– СПб.: Речь, 2005. – 128 с. 

 

 



ЗАЯВКА 

на VIII Всероссийскую научно-практическую конференцию  

студентов и молодых ученых  

«МИР БЕЗ ГРАНИЦ» 

(Россия, г. Ставрополь, 11 декабря 2017 г.) 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ 

ФИО (полностью)  

Дата рождения  

Место обучения, 

факультет, курс, 

группа 

 

Заголовок статьи 

(тезисов) 
 

Соавторы  

(ФИО полностью) 
 

Направление  

Ф.И.О. научного 

руководителя 
 

Место работы, 

должность научного 

руководителя 

 

Адрес электронной 

почты 
 

Контактные 

телефоны  
 

Форма участия 

(очная, заочная) 
 

 


