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«PROчтение: дислексия в 21 веке»
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги!
10 сентября 2020 года Российская ассоциация дислексии, Государственный
институт русского языка им. А.С. Пушкина, кафедра логопедии Московского
педагогического государственного университета и кафедра логопедии Института
специального
образования
и
психологии
Московского
городского
педагогического университета проводят IX Международную научнопрактическую конференцию Российской ассоциации дислексии «PROчтение:
дислексия в 21 веке» в дистанционном формате.
Участники
мероприятия:
научные
работники,
руководители
образовательных организаций, преподаватели образовательных организаций
высшего образования, колледжей, докторанты, педагоги дошкольных и
школьных образовательных учреждений, учителя-логопеды, психологи,
тьюторы, воспитатели, педагоги дополнительного образования, аспиранты,
студенты.
ОСНОВНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

На конференции предполагается рассмотрение следующих вопросов:
• Нарушения письма и чтения у детей в междисциплинарном
исследовательском поле

• Открытая информационно-коммуникационная среда и письменноречевая деятельность
• Современный ФГОС: проблемы чтения и грамотности
• Вопросы инклюзивного обучения детей с дислексией и дисграфией
• Нарушения письма и чтения в социальном контексте
• Инновационные педагогические практики в инклюзивном и
дифференцированном обучении детей с нарушениями письма и чтения
• Проблемы обучения чтению и письму различных категорий
дошкольников и школьников с ОВЗ
• Обучение грамоте детей с особыми образовательными потребностями
• Проблемы социокультурной интеграции детей с нарушениями письма
и чтения
• Реализация образовательного стандарта в поликультурной среде
В рамках работы конференции предполагаются:
•
пленарное заседание с выступлением ключевых спикеров
конференции;
•
секционные
выступления
докладчиков
по
предложенным
тематическим направлениям;
•
стендовые доклады в соответствии с тематикой конференции;
•
специальная секция, посвященная памяти проф. Г.В.Чиркиной;
•
публикация статей участников конференции;

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ

• Алмазова А.А. – директор Института детства, зав. кафедрой логопедии
ФГБОУ ВО МПГУ, д.п.н.;
• Бабина Г.В. – профессор кафедры логопедии ФГБОУ ВО МПГУ, к.п.н.;
• Величенкова О.А. – доцент кафедры логопедии ИСОиП ГАОУ ВО
МГПУ, к.п.н.;
• Ишимова О.А. – учитель-логопед высшей категории, старший методист
ГМЦ ДОгМ;
• Колтакова Е.В. – проректор по учебно-воспитательной работе ФГБОУ
ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина», к.п.н.;
• Корнев А.Н. – профессор, заведующий кафедрой логопатологии ФГБОУ
ВО СПбГПМУ, д.п.н.;
• Лагутина А.В. – доцент кафедры логопедии Института детства ФГБОУ
ВО МПГУ, к.п.н.;
• Лопатина Л.В. – заведующая кафедрой логопедии ФГБОУ ВО РГПУ
им. А.И. Герцена, профессор, д.п.н.;
• Приходько О.Г. – директор института специального образования и
психологии, зав. кафедрой логопедии ГАОУ ВО МГПУ, д.п.н.;

• Российская Е.Н. – заместитель председателя комитета образования и
науки Курской области, доцент кафедры логопедии, олигофренопедагогики и
основ специального образования ФГБОУ ВО КГУ, к.п.н.;
• Русецкая М.Н. – председатель программного комитета, Президент
Российской ассоциации дислексии, ректор ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им.
А.С. Пушкина», д.п.н.;
• Свободина Н.Г. – учитель-логопед высшей категории, практический
психолог, почетный работник общего образования РФ.
Программный комитет проводит отбор материалов для публикации,
формирует программу конференции и издает сборник статей в электронном
виде.
ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ. ПУБЛИКАЦИИ

Конференция будет проведена в дистанционном формате с использованием
платформы Zoom. Участие в конференции бесплатное.
Ключевые даты:
Для участия в конференции и публикации материалов необходимо в срок
до
20
июля
2020
года
зарегистрироваться
по
ссылке
https://contests.pushkininstitute.ru/dislexia/ и прикрепить текст статьи.
Регистрация в качестве участника без доклада и публикации будет
возможна до 4 сентября!
Выступление спикеров на сессии состоит их двух частей: выступления с
презентацией доклада (не более 15 минут) и дискуссии под управлением
модератора секции, в ходе которой будут озвучены поступившие вопросы.
В случае проведения параллельных секций каждая будет иметь свою
ссылку и участники могут при желании свободно переходить между секциями.
Участие с постерным докладом возможно следующим образом: авторам
необходимо подготовить презентацию своего доклада и прикрепить ее при
регистрации по вышеуказанной ссылке. Материалы постерной сессии будут
высланы всем зарегистрировавшимся пользователям для ознакомления за 2-3
дня до конференции. В течении постерной сессии каждый из авторов сможет
представить 3-5 минутную презентацию. После окончания презентаций авторы
смогут ответить на вопросы участников.
К началу конференции предполагается издание электронного сборника
статей с включением его в базу данных РИНЦ и присвоением ISBN (Правила
оформления статей представлены в Приложении).
Материалы проверяются на наличие плагиата, уникальность текста статьи
должна быть не менее 65%. Статьи, не соответствующие данным требованиям, к
рассмотрению не принимаются. Организационный комитет может отказать в

публикации автору в том случае, если содержание статьи не соответствует
тематике конференции или в статье отсутствует новизна и актуальность.
Решение о включении доклада в повестку пленарного и секционных
заседаний принимает Программный комитет конференции.
Оргкомитет до 4 сентября 2020 года направляет по электронной почте
участникам конференции сформированную программу, а также инструкцию по
подключению к конференции.
Рассылка сертификатов по электронной почте будет осуществлена после
проведения конференции всем зарегистрировавшимся по ссылке выше
участникам.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата проведения:
10 сентября 2020 года
Контактные лица:
Карзанова Татьяна Юрьевна,
начальник отдела координации
научной деятельности
tyukarzanova@pushkin.institute
Ковалева Анна Владимировна,
ведущий специалист отдела координации
научной деятельности
avkovaleva@pushkin.institute
E-mail оргкомитета: a.disleksii@pushkin.institute
Официальная страница конференции на сайте Института:
https://www.pushkin.institute/science/konferencii/prochtenie/

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ

Приложение

К публикации принимается статья объемом не более 8 страниц машинописного
текста с учетом заголовка, основного текста и списка литературы. Материалы
предоставляются только в электронном виде. Шрифт – Times New Roman, кегль – 14,
междустрочный интервал – 1,5. Поля документа: левое – 3 см, правое – 1,5 см, верхнее
и нижнее – 2 см. В тексте работы при цитировании или упоминании издания должны
иметься отсылки к списку литературы. В отсылках указывается порядковый номер,
под которым обозначено издание-источник в списке литературы. После цитаты дается
отсылка к списку использованной литературы с обязательным указанием на страницу,
на

которой

находится

процитированный

фрагмент

текста.

Пример: [2, с. 15]. В списке литературы в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008
«Библиографическая ссылка» указываются фамилии и инициалы авторов, название
работы, место издания, издательство, год издания, количество страниц.
Сноски не допускаются.
Структура
1. Сведения на русском языке:
1.1. Сведения об авторах (выравнивание по центру):
а) инициалы и фамилии всех авторов статьи;
б) должности, место работы (полное название организации) авторов, город,
страна;
в) адрес электронной почты для каждого автора.
1.2.

Название статьи прописными буквами (выравнивание по центру).

1.3. Аннотация (не более 5 строк).
1.4. Ключевые слова через точку с запятой.
1.5. Текст.
1.6. Слово «Литература», выравнивание по центру.
1.7. Список литературы в алфавитном порядке.
2. Сведения на английском языке:
2.1. Сведения об авторах (выравнивание по центру) – инициалы и фамилии
всех авторов статьи.

2.2. Название статьи прописными буквами (выравнивание по центру).
2.3. Аннотация (не более 5 строк).
2.4. Ключевые слова через точку с запятой.

Пример оформления статьи
Н. Н. Иванов
д-р филол. наук,
проф. Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина,
Москва, Россия
ivanov@pushkin.edu.ru
НАЗВАНИЕ
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Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи.
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