
I Всероссийская научно-практическая конференция 
«Комплексное сопровождение детей 

с расстройствами аутистического спектра»

г. Москва, 14-16 декабря 2016 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Организаторы конференции: Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Федеральный ресурсный центр по организации комплексного 
сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра Московского 
государственного психолого-педагогического университета.

Партнёры конференции: Фонд поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, Фонд «Обнаженные сердца», Благотворительный фонд 
«Выход», Центр реабилитации инвалидов детства «Наш солнечный мир», 
Региональная благотворительная общественная организация «Центр лечебной 
педагогики», ГБОУ города Москвы Школа № 1321 «Ковчег», АНО «Центр проблем 
аутизма: образование, исследования, защита прав», Международный Институт 
Аутизма, Институт Коррекционной Педагогики РАО, РОО помощи детям 
с расстройствами аутистического спектра «Контакт».

Информационные партнёры конференции: РИА НОВОСТИ (проект 
«Социальный навигатор»), Агентство социальной информации (АСИ), электронный 
журнал «Психологическая наука и образование», журнал «Здоровье школьника».

К участию в конференции приглашаются представители федеральных и 
региональных министерств и ведомств, родительских и общественных организаций, 
специалисты в сфере образования, сфере охраны здоровья, сфере социального 
обслуживания.

Цель конференции: развитие системы комплексного сопровождения детей с 
расстройствами аутистического спектра.

Направления работы конференции:
1. Межведомственность и междисциплинарность при организации системы

помощи детям с РАС.
2. Образование детей с РАС.
3. Социальная инклюзия детей с РАС.

Тематика обсуждаемых вопросов:
1. Региональный опыт оказания помощи детям с РАС.
2. Эффективные технологии и методы работы с детьми с РАС.
3. Подготовка профессиональных кадров.
4. Нормативно-правовое обеспечение системы помощи детям с РАС.
5. Научные исследования по проблеме РАС.
6. Оценка эффективности работы с детьми с РАС.



Формы работы и взаимодействия участников конференции: пленарные 
доклады, секционные доклады, круглые столы, семинары, мастер-классы, 
презентационные площадки, постерные доклады, панельные дискуссии.

Уровень конференции: всероссийский с международным участием. 
Планируется издание сборника материалов конференции.
Рабочие языки конференции -  русский, английский.
Регистрация на мероприятие осуществляется на сайте ФРЦ МГППУ 

www.autism-frc.ru

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Для участия в конференции необходимо до 10 декабря 2016 г. заполнить заявку 

на портале ФРЦ МГППУ: www.autism-frc.ru или прислать письмо на адрес 
rasconf.frc@gmail.com с заявкой на участие.

Участие во всех мероприятиях конференции бесплатное. Командирование на 
конференцию -  за счет направляющей стороны.

По итогам работы конференции будет издан сборник материалов. Публикация 
в сборнике бесплатная. Материалы к публикации принимаются у 
зарегистрировавшихся участников до 4 декабря 2016 г. на e-mail: 
rasconf.frc@gmail.com (тема письма: публикация).

Требования к оформлению материалов для публикации
1. К публикации принимаются материалы, не опубликованные ранее, объемом до 

5 страниц (не более 12 500 знаков), включая пробелы.
2. Файл с электронной версией текста называется по фамилии автора, например, 

Иванова О.В.
3. Оформление текста.

3.1. Для набора текста следует использовать только редактор Microsoft Word. 
Статья состоит из основного текста и раздела «Список литературы» (в конце 
статьи).

3.2. Параметры страницы:
-  все четыре поля по 2 см;
-  ориентация листа -  книжная;
-  страницы статьи не нумеруются.
3.3. Параметры текста:
-  шрифт Times New Roman;
-  размер шрифта -  12 кегль;
-  межстрочный интервал — 1 (одинарный), без интервалов между абзацами;
-  абзацный отступ (красная строка) - 1,25 см;
-  переносы в тексте, в том числе автоматические, не допускаются;
-  выравнивание текста по ширине.
3.4. Рисунки и таблицы в публикации запрещены!

4. В начале статьи прописывается:
-  полные имя, отчество и фамилия автора;
-  ученое звание и степень (при наличии);
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-  должность, полное название места работы;
-  e-mail и контактный телефон (мобильный) автора;
-  если авторов статьи несколько, то информация приводится для каждого автора;
-  ниже, через абзац: заголовок статьи, аннотация статьи (2-3 предложения), 

ключевые слова (не более 5-8).
5. Список литературы размещается в конце статьи. В списке указывается только 

литература (источники, в том числе электронные), на которые есть ссылки в 
тексте статьи.
5.1. Ссылки и сноски (библиографические ссылки, перевод иноязычного текста, 

примечания, определения терминов, пояснения устаревших слов и т.д.) также 
даются в разделе «Список литературы».
Использование автоматических постраничных сносок НЕ допускается! 
Нумерация литературы, ссылок и сносок в «Списке литературы» и тексте статьи 

сквозная (с первой по последнюю).
5.2. Отсылки к сноске в тексте даются арабскими цифрами в квадратных 

скобках, например: [1], где I — это номер сноски в «Списке литературы».
Библиографические ссылки оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 -  2008. 
Отсылки в тексте на соответствующий источник оформляются в квадратных скобках, 
например: [2], [3, с. 56], где 2 и 3 -  это номер источника в «Списке литературы» и 56
-  это номер страницы цитируемого источника.
6. Автором статьи все цитаты, цифры, собственные имена и названия должны быть 
тщательно вычитаны и сверены с источниками.
7. Редакторский совет оставляет за собой право отбора поступивших материалов, 
принимает решение о публикации материала, статьи не рецензируются. Материалы, 
не имеющие прямого отношения к содержанию конференции, могут быть отклонены.
8. Статьи, направленные авторам на доработку, подлежат возврату в редакцию в 
рекомендованный срок с изменениями и исправлениями в тексте в электронном виде.

КОНТАКТЫ

Панцырь Сергей Николаевич, методист ФРЦ МГППУ 8 (926) 478-64-00 
E-mail: rasconf.frc@gmail.com

Информация о конференции размещена на:
www.autism-frc.ru
Ьир://мгппу.рф
www.inclusive-edu.ru
www.edu-open.ru
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