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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Приглашаем вас принять участие в формировании 

электронного международного сборника научных статей 

«Инклюзивное образование  

как организационная основа педагогики 

многообразия» 
 

Сборник будет размещен  

на сайте УО МГПУ им. И. П. Шамякина 
 

 

 

 

Проблемное поле   
 

 Инклюзивное образование и гетерогенная среда в условиях 

высшей школы: опыт, проблемы, перспективы. 

 Профессиональная подготовка будущих педагогов к работе 

в гетерогенной образовательной среде. 

 Развитие и социально-психолого-педагогическая поддержка 

одаренных учащихся в практике современной школы. 

 Миграционные процессы в странах и стратегии 

социализации детей-мигрантов в инокультурной среде. 

 Коррекционно-развивающее обучение и реабилитация 

детей-инвалидов и детей с особенностями психофизического 

развития в условиях инклюзивного образования. 

 Работа специалистов системы образования с детьми  

и родителями – адептами нетрадиционных религиозных культов. 

 Особенности современной семьи и социально-педагогическая 

работа с различными категориями семей в аспекте педагогики 

многообразия. 

 Работа с дезадаптированными детьми и подростками, 

несовершеннолетними правонарушителями в условиях гетерогенной 

образовательной среды. 

 Социально-культурные проблемы детей из семей этнических 

(языковых) меньшинств коренного населения, их социально-

психолого-педагогическая поддержка.  

 Разработка и реализация социальных, социально-

педагогических, психолого-педагогических проектов как условие 

эффективного разрешения проблем педагогики многообразия. 

Предоставление заявок и материалов 
 

Для участия в электронном сборнике научных  

статей необходимо направить в адрес оргкомитета  

до 10 сентября 2016 года электронный вариант заявки и текста  

по Е-mail: kafedraped@mail.ru. (Имя файла с материалами 

пишется на русском языке и состоит из фамилии и инициалов 

автора(ов) и названия города, страны). 

 

Требования к оформлению научных статей 
 

Принимаются статьи, написанные на белорусском, 

русском, немецком и английском языках.  

Материалы набираются в редакторе MS Word шрифтом 

Times New Roman 14; формат А4; объем – до 4 страниц;  

поля – 25 мм; отступ первой строки – 1,25; межстрочный 

интервал – 1; выравнивание текста по ширине.  

Название статьи печатается жирным шрифтом без переноса 

прописными буквами посередине строки, ниже через одну 

строку (выравнивание по правому краю) строчными буквами 

жирным курсивом печатаются инициалы и фамилия автора 

(авторов). На следующей строке (выравнивание по правому 

краю) в круглых скобках строчными буквами курсивом 

печатается название организации автора, страна. Далее через 

один интервал с абзаца печатается аннотация к статье, ниже 

строкой печатаются ключевые слова (количеством 6–8), ниже 

строкой печатается текст статьи. В соответствии с требованиями 

РИНЦ необходимо также представить вариант названия статьи, 

аннотации и ключевых слов на английском языке. 

Ссылки на использованные источники даются в квадратных 

скобках, например, [1, с. 2]. Список литературы размещается  

в конце статьи. Страницы в тексте не нумеруются. Схемы, 

рисунки, таблицы (в режиме MS Word) должны быть 

сгруппированы и не должны выступать за поля страниц. 

 
Образец оформления: 

 

ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ С ДЕЗАДАПТИРОВАННЫМИ ПОДРОСТКАМИ 

 

И. А. Смирнов 

(УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Беларусь) 

mailto:kafedraped@mail.ru


 


