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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Приглашаем к участию во Всероссийской научно-практической конференции 

«Качество   жизни   детей и молодых людей с инвалидностью:  

между видением и реальностью» 

 

Качество жизни   всегда ассоциируется с человеческими ценностями, включая 

счастье, удовлетворение,    чувство благополучия и возможности для достижения личного 

потенциала,  ощущение включенности. Это многомерное явление, которое состоит   из  

различных элементов, зависящих как от  имплицитных,   так и  эксплицитных  факторов. 

Процессы интериоризации  ценностей инклюзивного общества  набирают силу, однако 

исследования показывают существенные разрывы между видением и реальность. 

Цель конференции: проанализировать и обсудить вызовы,  стратегии и практики 

повышения качества  жизни  молодых людей, детей  с инвалидностью и их семей.  

К участию в работе конференции приглашаются исследователи, педагогические и 

социальные работники, политики и общественные деятели, молодежные организации, 

волонтеры, правозащитники.  

Примерные темы для обсуждения: 

 Стратегии и ценности инклюзивного образования. 

 Мониторинг   качества жизни детей и молодых людей с инвалидностью: социальное, 

психологическое   и физическое    измерение. 

 Сетевое взаимодействие в   обеспечении социальной включенности детей и молодых 

людей с инвалидностью. 

 Сопровождение и поддержка семей с   детьми  с  инвалидностью  в условиях инклюзии.  

 Институциональные   и региональные драйверы инклюзивных практик: новые решения.  

 Универсальный дизайн и ассистивные технологии в  инклюзивном образовании. Экология 

инклюзивной   среды.  

 Инклюзивная   педагогика в общем, специальном   и профессиональном образовании для 

успешного обучения всех.  

 Ключевые и профессиональные навыки  субъектов инклюзивного образования. 

Дата проведения: 1 ноября 2019 г. 

Место проведения: Институт психологии и педагогики ТюмГУ (г.Тюмень, проезд 

9 мая, д.5)  

В рамках конференции будут организованы: панельная дискуссия, семинары, 

круглые столы, мастер-классы, стендовые доклады и выставки, индивидуальное 

консультирование по проблемам внедрения инклюзии в образовательные организации.  

Формы участия в конференции: 

• личное участие с докладом; 

• личное участие без доклада; 

• дистанционное участие; 

• участие в мастер-классах. 

 



 Ключевые спикеры: 

 Елена Аркадьевна Шумилова, д-р. пед.н., профессор кафедры  коррекционной 

педагогики и специальной психологии ГБОУ ИРО Краснодарского края; 

 Голиков Николай Алексеевич, к-т пед. наук, директор общеобразовательного 

лицея Тюменского индустриального  университета; 

 Аптекарь Игорь Александрович, к.м.н., врач-остеопат, директор АНО «Тюменский 

институт мануальной медицины» и НОУ ДПО «Тюменский институт остеопатической 

медицины»; 

 Перминова Елена Владимировна, директор  Центра социальной помощи семье и детям 

«Семья» (Тюмень). 

 

Языки конференции: русский и английский. 
По итогам конференции будет опубликован сборник статьей, индексированный  в 

РИНЦ. Публикация бесплатная.  Для участия в конференции необходимо предоставить 

следующую информацию: 

1) заявка (ФИО, место учебы или работы, должность, ученая степень, ученое 

звание, тема доклада, желаемая форма участия в конференции; адрес, контактные 

телефоны, е-mail); 

2) статья. 

Срок приема материалов до 1 ноября 2019 г. Заявку необходимо направить 

отдельным файлом в электронном варианте на e-mail: n.n.malyarchuk@utmn.ru  

Тексты статей должны быть предоставлены отдельным файлом в текстовом 

редакторе «Word», шрифт «Тimes New Roman», размер – 12, междустрочный интервал – 1, 

все поля – 2 см, строка заголовка 12 пт по центру заглавными буквами, после заголовка 

пропуск – 1 строка. Объем статьи – не более 5 страниц. Над заголовком, справа – сведения 

об авторе (авторах): Ф.И.О., страна, город. Название статьи, аннотация, ключевые слова –

на русском и английском языках. 

Содержание статьи без графических вложений. Все таблицы и рисунки должны 

быть черно-белыми, вертикально ориентированными. Список литературы (не более 5 

источников) необходимо оформить в конце статьи в соответствии с требованиями ГОСТ Р 

7.0.5.-2011 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу».  

Материалы, поступившие позднее 1 ноября 2019 г., не соответствующие тематике 

конференции и правилам оформления, а также не прошедшие по программе 

«Антиплагиат» (оригинальность текста не менее 70%), опубликованы не будут. Авторы 

статей несут ответственность за содержание и грамотность предоставленных материалов.  

 

Председатель оргкомитета – Уполномоченный по правам студентов с 

ограниченными возможностями здоровья,   директор РУМЦ ТюмГУ Людмила 

Михайловна Волосникова  

Сопредседатель оргкомитета –    д.п.н., профессор кафедры  коррекционной 

педагогики и специальной психологии ГБОУ ИРО Краснодарского края Елена Аркадьевна 

Шумилова 

Председатель программного комитета – заведующий кафедрой возрастной 

физиологии, специального и инклюзивного образования  Тюменского государственного 

университета, д-р пед. наук, к-т мед.наук Малярчук Наталья Николаевна 

Телефон: 8 (3452)  369461 

e-mail: n.n.malyarchuk@utmn.ru 

Секретарь – старший преподаватель кафедры кафедрой возрастной физиологии, 

специального и инклюзивного образования  Тюменского государственного университета 

Отева Надежда Ивановна,  

тел.:  8 (3452)  369461 

e-mail: n.i.oteva@utmn.ru 

mailto:n.n.malyarchuk@utmn.ru
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

 

Место работы  

Должность 

 

 

Ученая степень, звание  

Контактные телефоны  

E-mail  

Форма участия  

 

 

Тема доклада  

Адрес для отправки 

сборника 

 

 


