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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

17 ноября 2017 года кафедра специальной педагогики и медицинских основ дефекто-

логии факультета психологии и дефектологии ФГБОУ ВО «Мордовский государственный 

педагогический институт имени М. Е. Евсевьева» проводит IX Всероссийскую заочную 

студенческую научно-практическую конференцию «Коррекционно-развивающая среда 

как средство социализации лиц с отклонениями в развитии».  

Конференция проводится с целью обсуждения процессов модернизации российской си-

стемы образования, современных достижений в области специального и инклюзивного обра-

зования, расширения возможностей обмена научным опытом молодых исследователей, раз-

вития диалога и укрепления научных связей студентов ведущих вузов России. 

Для участия в конференции приглашаются аспиранты, магистранты и студенты. 

Направления работы конференции: 

 современные технологии изучения, обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья дошкольного возраста; 

 современные технологии изучения, обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья школьного возраста; 

 инклюзивное образование лиц с ограниченными возможностями здоровья и инва-

лидностью; 

 ранняя психолого-педагогическая помощь детям с отклонениями в развитии и их се-

мьям; 

 психологическое сопровождение образования детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья; 

 подготовка и переподготовка психолого-педагогических кадров для работы с лицами 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Желающие принять участие в конференции должны направить в адрес оргкомитета 

в срок до 10 ноября 2017 года текст статьи, заявку (сведения об авторе), отсканированную 

копию квитанции об оплате пожертвования на проведение конференции с указанием ФИО 

плательщика по электронной почте в виде прикрепленных файлов по адресу:  



iva-76@yandex.ru (Названия файлов: Иванов_заявка, Иванов_статья, Иванов_квитанция). 

Пожертвование на проведение конференции составляет 400 рублей (в т. ч. НДС). Сборник 

материалов конференции будет опубликован в электронном виде и зарегистрирован в ФГУП 

НТЦ «Информрегистр». Каждый автор получит один CD с электронным сборником материа-

лов конференции заказной бандеролью. Квитанция в приложении. 

С информационным сообщением можно ознакомиться на сайте ФГБОУ ВО «Мордов-

ский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева»: 

http://www.mordgpi.ru. Более подробную информацию по вопросам участия в конференции и 

публикации материалов можно получить по телефону кафедры специальной педагогики и 

медицинских основ дефектологии 8(8342) 33-92-96 (Абрамова Инна Викторовна, Рябова 

Наталья Владимировна) или по электронной почте: iva-76@yandex.ru. 

 

В сведениях об авторе просим указать следующие данные:  

ФИО (полностью)  

Полное название организации (вуза), город  

Курс, направление и профиль подготовки, форма обу-

чения  

 

Сведения о научном руководителе: ФИО, должность 

(с указанием кафедры и факультета), ученая степень, 

ученое звание 

 

Почтовый индекс, домашний адрес, контактный теле-

фон (с кодом города), адрес электронной почты 

 

Направление работы конференции  

Тема доклада  

 

Требования к оформлению статьи 

Объем статьи 5-7 страниц. 

Статья должна обязательно сопровождаться краткой аннотацией. 

Принимаются статьи, подготовленные с использованием текстового редактора 

Microsoft Word for Windows версий 2002 и выше (тип файла в электронном виде – RTF). Па-

раметры страницы: отступы слева, справа, снизу и сверху – 2 см. Шрифт Times New Roman, 

размер шрифта – 14 pt, междустрочный интервал – 1, отступ первой строки – 1,25 см. Вырав-

нивание по ширине (исключая заголовки). Рисунки, схемы (сгруппированные) и таблицы – 

черно-белые, должны быть размещены в тексте статьи и представлены в виде отдельных 

файлов (растровые рисунки в формате TIFF, BMP с разрешением 600 dpi, векторные рисунки 

в формате Corel Draw, с минимальной толщиной линии 0,75 pt). Рисунки должны сопровож-

даться подрисуночными надписями (Рис. 1 – (Название).). Формулы в тексте статьи выпол-

няются в редакторе формул Microsoft Word Equation. Литература оформляется в соответ-

ствии с действующим ГОСТом 7.1-2003. 

Присылаемые тексты должны быть тщательно отредактированы. Материалы пе-

чатаются в авторской редакции. Ответственность за содержание статей и соблюдение 

законов об интеллектуальной собственности несут авторы статей и их научные руково-

дители. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mordgpi.ru/


Образец оформления статьи 

 

УДК 316.454.5-053.6 

Чудаева Т. В. 

Мордовский государственный педагогический  

институт им. М. Е. Евсевьева  

г. Саранск 

ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ОБЫКНОВЕННЫХ ДРОБЕЙ  

СТАРШЕКЛАССНИКАМИ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕТКА  

В статье рассмотрены особенности применения наглядных методов при 

изучении темы «Обыкновенные дроби». Автором даются конкретные методи-

ческие рекомендации по использованию наглядного материала на уроках мате-

матики при изучении обыкновенных дробей. Показано значение наглядных ме-

тодов в решении коррекционно-развивающих задач при обучении школьников с 

нарушением интеллекта. 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи [1]. Текст статьи. 

Текст статьи. 
Литература 

1. Калинченко, А. В. Обучение детей с нарушениями интеллекта арифметическим дей-

ствиям с обыкновенными дробями / А. В. Калинченко // Воспитание и обучение детей с 

нарушениями развития. – 2004. – № 6. – C. 38–46.  

2. Перова, М. Н. Методика преподавания математики в специальной (коррекционной) 

школе VIII вида : учеб. для студ. дефект. фак. педвузов / М. Н. Перова. – М. : ВЛАДОС, 

2001. – 401 с. 

 



Приложение 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ ИНН 1328159925 КПП 132801001 УФК по Республике Мордовия  

(МГПИ л/с 20096У16570) 

Получатель платежа 

КБК 07060000000000000180            ОКТМО 89701000001 

Р/сч № 40501810000002000002 в Отделении – НБ Республика Мордовия, 

г. Саранск БИК 048952001 

Ф.И.О. плательщика: 

Вид платежа: пожертвование на проведение конференции 

«Коррекционно-развивающая среда как средство социализации лиц 

с отклонениями в развитии»  

дата сумма 

 

Кассир 
(подпись лица, вносящего деньги) 

 

КВИТАНЦИЯ ИНН 1328159925 КПП 132801001 УФК по Республике Мордовия  

(МГПИ л/с 20096У16570) 

Получатель платежа 

КБК 07060000000000000180            ОКТМО 89701000001 

Р/сч № 40501810000002000002 в Отделении – НБ Республика Мордовия, 

г. Саранск БИК 048952001 

Ф.И.О. плательщика: 

Вид платежа: пожертвование на проведение конференции 

«Коррекционно-развивающая среда как средство социализации лиц 

с отклонениями в развитии»  

дата сумма 

Кассир 
 

(подпись лица, вносящего деньги) 

 
Оборотная сторона  

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, 

в т.ч с суммой взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и 

согласен 

 

 

 

«    »                     2017 г                       подпись плательщика  

Информация о плательщике: 

Ф.И.О., адрес плательщика 

 

 

  

  

  

  

  

  

Оборотная сторона  

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, 

в т.ч с суммой взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и 

согласен 

 

 

 

«    »                     2017 г.                       подпись плательщика  

Информация о плательщике: 

Ф.И.О., адрес плательщика 

 

 

  

  

  

  

  

  



Карточка организации 

 

Организационно-правовая 

форма и наименование 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Мордовский государ-

ственный педагогический институт имени М.Е. Евсевьева» 

Сокращенное наименование в 

соответствии с Уставом 

МГПИ, Мордовский государственный педагогический инсти-

тут имени М.Е. Евсевьева 

(два коротких наименования!) 

ИНН/КПП 1328159925/132801001 

ОГРН 1021301115791 

ОКПО 02080256 

ОКАТО 89401366000 

ОКВЭД 85.22 

ОКТМО 89701000001 

ОКОГУ 1322500 

ОКФС 12 

ОКОПФ 7 51 03 

Юридический адрес 430007, г. Саранск, ул. Студенческая, д.11А 

Почтовый адрес 430007, г. Саранск, ул. Студенческая, д.11А 

Телефон/ факс (8342) 33-92-50, 33-92-67 

Адрес электронной почты mgpi@moris.ru, financial@mordgpi.ru 

Наименование банка Отделение – НБ Республика Мордовия г. Саранск 

 

Расчетный счет 40501810000002000002 

Получатель УФК по Республике Мордовия 

 (МГПИ л/с 20096У16570)  

Получатель для целевых суб-

сидий  

УФК по Республике Мордовия 

 (МГПИ л/с 21096У16570) 

БИК банка 048952001 

ТОФК 0900 

В назначении платежа КБК 07060000000000000130 – за платные услуги (обучение, допол-

нительные образовательные услуги и др.) 

07060000000000000180 – пожертвования, целевые средства. 

Руководитель Кадакин Василий Васильевич действует на основании Устава 

Главный бухгалтер Савватеева Ирина Владимировна  

 

mailto:mgpi@moris.ru

