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27-29 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА
VIII ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ICEVI-EUROPE
ДОСТУПНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ.
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТЫ ИНКЛЮЗИИ С ПОЗИЦИЙ КОНВЕНЦИИ О
ПРАВАХ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ)

Мы рады пригласить Вас на VIII Международную Конференцию ICEVI Восточноевропейских стран, которая будет проходить 27-29 сентября в г. Саратове с участием
специалистов Министерства образования и науки РФ, представителей ICEVI-Europe,
ведущих учёных, преподавателей высших и средних учебных заведений России и СНГ.
К участию в работе конференции приглашаются профессионалы, обучающие
людей с ограниченным зрением и с другими видами инвалидности, представители
Министерств труда и социальной защиты, Министерства образования и науки,
Министерство здравоохранения Российской Федерации, НКО инклюзивного образования,
родители и учащиеся общих и специальных (коррекционных) образовательных
учреждений.
Рабочие языки конференции: русский и английский.
Концепция конференции
Понятие инклюзивная или доступная среда сформировано на основе убеждения в
том, что право на жизнь и социальную мобильность в обществе является основным
правом человека и создает основу для большей социальной справедливости посредством
интеграции незащищённых групп населения.

Принцип интеграции предполагает диалог между различными системами
общественного устройства по обеспечению доступной среды и смягчению социального
неравенства.
Социальная политика, направленная на совершенствование образования,
здравоохранения и благополучие граждан, невозможна без социальной инклюзии, которая
предполагает расширение прав и наличие доступной среды для людей с ограниченным
зрением и с другими видами инвалидности.
Цель конференции – поиск технологических и социальных средств
реабилитации и смягчения барьеров неравенства для людей с ограниченным зрением и
другими видами инвалидности.
Ключевые докладчики: ведущие специалисты по проблемам инклюзивного
образования РФ, СНГ, ЕС
Координаторы конференции:
Остроумов Игорь Геннадьевич, проректор по научной работе,
тел. (8452) 998-870, 998-866 igo1962@mail.ru
Ручин Владимир Алексеевич, начальник Управления международного сотрудничества
(8452) 998-710 international.sstu@gmail.com
Ловцова Наталия Игоревна, доктор социологических наук, профессор кафедры
психологии и прикладной социологии (8452) 998-513, 93 natasha_lov@mail.ru
Основные направления конференции, посвящённые работе с людьми с нарушением
зрения и другими видами инвалидности
(тематические приоритеты)
ОБРАЗОВАНИЕ для всех возрастов и по всему спектру услуг, а именно:
 продвижение практики раннего вмешательства;
 развитие профессионального обучения и реабилитация занятости, включая
интернет-занятость;
 совершенствование методики преподавания с людьми различных возрастов;
 поддержка образования и консультаций групп по интересам родителей;
 оптимизация соотношения инклюзивного и дистанционного образования;
 анализ моделей методического сопровождения и моделей академического
сопровождения инклюзивного образования;
 интеграция учащихся и студентов посредством образования;
 исследования доступной среды и городского универсального дизайна.
ТЕХНОЛОГИИ как новое инженерное направление и способ организации физического
пространства доступной среды, а именно:
 изобретение приборов и приспособлений для людей с нарушением зрения и
другими видами инвалидности;
 конструирование производств и сетей специального оборудования;
 специальные технологии обучения лиц с нарушением зрения и другими
видами инвалидности;
 технические разработки для лиц с нарушением зрения и другими видами
инвалидности

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – как условие организации образовательного
пространства, а именно:
 всеобъемлющее содействие повседневной жизни, включая образование для
людей с нарушением зрения и другими видами инвалидности;
 совершенствование механизмов согласования запросов людей
с
инвалидностью и возможностей внедрения IT в процесс их обучения в
образовательных учреждениях;
 региональный мониторинг необходимых и достаточных условий для
обучения информационным технологиям людей с нарушением зрения и
другими видами инвалидности;
 формирование центров информационного сопровождения людей с
различными типами и степенью инвалидности в форме модели ITсопровождения инклюзивного образования.
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ организации доступной среды и
заботы:
 социально-психологическая основа инклюзивной культуры
 анализ функционирования системы занятости по отношению к инвалидам;
 совершенствование практики взаимной готовности социальной системы к
сотрудничеству в интересах людей с нарушением зрения и другими видами
инвалидности;
 формирование психологической готовности людей с инвалидностью получать
высшее образование: условия, ресурсы, барьеры;
 разработка универсальной модели социально-психологической службы вуза;
 развитие волонтерской поддержки во время обучения в образовательных
учреждениях различного типа;
 презентации моделей волонтерской службы;
 социальная инклюзия и инклюзивная культура в работе социальных служб
 деинституциализация интернатов и коррекционных школ как социальная и
культурная проблема современного образования
СПОРТ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА как средство адаптации и реабилитации лиц с
ограниченными возможностями
 формирование устойчивой социальной системы поддержки спорта и
творчества людей с нарушением зрения и другими видами инвалидности;
 разработка и внедрение образовательных программ по физической культуре
для лиц с ограниченными возможностями.
Конференция предполагает организацию работы в следующих форматах:
1. Академический формат - научные доклады и дискуссия;
2. Дискуссионные площадки в формате круглого стола с участием всех
стейкхолдеров: люди с инвалидностью, представители системы
образования, администраторы социальной сферы, НКО, производители и
поставщики оборудования и услуг для людей с ограниченными
возможностями;
3. Прикладной (акционистский) формат: демонстрация оборудования и услуг
для людей с ограниченными возможностями; знакомство с услугами
социальных служб Саратовской области.

Регистрация
Для регистрации в качестве участника конференции необходимо до 01.07. 2018 г.
зарегистрироваться на сайте: www.icevi.sstuconf.ru
Регистрационная форма заполняется на русском и английском языках
Варианты участия в конференции:
1. Очное участие: выступление с докладом и публикацией
2. Очное участие в работе дискуссионных площадок
3. Заочное участие: публикация без доклада
4. Участие в качестве экспонента оборудования/программного обеспечения для
людей с инвалидностью
Организационный взнос
Организационный взнос в размере 15 евро (члены ICEVI-Европа)/ 20 евро (для других
участников).

оплачивается участниками, зарегистрировавшимися для участия в академических
секциях, чьи доклады приняты к публикации.
Варианты оплаты:
1. Банковский перевод по указанным реквизитам на счет конференции (скан
квитанции об оплате прикрепляется в соответствующее поле регистрационной формы)
2. Он-лайн оплата по указанным реквизитам на счет конференции (подтверждение
оплаты прикрепляется в соответствующее поле регистрационной формы)
3. Оплата взноса наличными средствами в оргкомитете конференции перед
началом работы конференции
Требования к оформлению материалов
Аннотация доклада объемом не более 500 знаков загружается в соответствующее
поле регистрационной формы на русском и английском языках.
Текст доклада объемом не более 6000 знаков загружается в соответствующее поле
регистрационной формы на русском или английском языке.
В тексте указываются фамилия, имя каждого автора доклада и название доклада.
Для аспирантов (магистрантов) необходимо указать научного руководителя, его фамилию
и инициалы, ученое звание.
Используемая литература (без повторов) оформляется в конце текста в алфавитном
порядке под названием «Список использованной литературы». В тексте обозначается
квадратными скобками с указанием номера источника по списку и через запятую – номера
страницы, например: [3, с. 111].
Каждый участник конференции может лично опубликовать только один материал,
еще один – в соавторстве. Материал в соавторстве представляется в отдельном файле и
обозначается фамилией первого автора.
Тексты докладов, представленные для публикации, подвергаются рецензированию.
В случае, если тексты не соответствуют тематике конференции, содержат заимствованную
информацию без ссылок на первоисточник, носят дискриминационный характер, доклад
не будет принят к публикации, о чем автору будет отправлено сообщение.
ВНИМАНИЕ. Если заявитель не
представителям контактной группы
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обращаться

к

Ответственный за публикации: Мясникова Людмила Владимировна +7
9271229272, myasnikovalv@gmail.com

Контактная группа:
Григорьева Ольга Анатольевна – руководитель группы +7 9198308893,
grigorievaoa@mail.ru (финансовые вопросы, связанные с участием в
конференции)
Шакирова Ульяна Андреевна – заместитель руководителя+7 9063183949,
uljana.gusynina@yandex.ru
(французский, испанский)
Мясникова Людмила Владимировна +7 9271229272, myasnikovalv@gmail.com
(английский)
Аринушкин Александр Юрьевич (немецкий) +7 9372535052, Jetart07@mail.ru

