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VIII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ЧТЕНИЕ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ»
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги!
15 мая 2018 года Российская ассоциация дислексии и Государственный
институт русского языка им. А.С. Пушкина проводят VIII Международную
научно-практическую конференцию Российской ассоциации дислексии «Чтение
в цифровую эпоху».
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 планируется рассмотрение следующих вопросов:
 Нарушения письма и чтения у детей в междисциплинарном
исследовательском поле
 Дети с дислексией: цифровые технологии vs книга
 Открытая информационно-коммуникационная среда и письменноречевая деятельность
 Современный образовательный стандарт: проблемы чтения и
грамотности
 Инновационные педагогические практики в инклюзивном и
дифференцированном обучении детей с нарушениями письма и чтения

 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:

проведение заседания программного комитета;

выступления
основных
докладчиков
по
предложенным
тематическим направлениям;

стендовые доклады в соответствии с тематикой конференции;

публикация тезисов участников конференции;

выставка-продажа учебно-методической и научной литературы.
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ

 Русецкая М.Н. – председатель программного комитета, Президент
Российской ассоциации дислексии, ректор ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им.
А.С. Пушкина», доктор педагогических наук;
 Колтакова Е.В. – проректор по учебно-воспитательной работе ФГБОУ
ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина», кандидат педагогических наук;
 Туманова Т.В. – профессор кафедры логопедии ФГБОУ ВО МПГУ,
доктор педагогических наук;
 Иншакова О.Б. – профессор кафедры логопедии ФГБОУ ВО МПГУ,
кандидат педагогических наук;
 Свободина Н.Г. – учитель-логопед высшей категории, практический
психолог, почетный работник общего образования РФ;
 Лагутина А.В. – учитель-логопед высшей категории, кандидат
педагогических наук;
 Ишимова О.А. – учитель-логопед высшей категории, старший методист
ГМЦ ДОгМ;
 Величенкова О.А. – доцент кафедры логопедии ИСОиКР ФГБОУ ВО
МГПУ, к.п.н.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ

 Осадчий М.А. – проректор по науке ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им.
А.С. Пушкина», доктор филологических наук;
 Колтакова Е.В. – проректор по учебно-воспитательной работе ФГБОУ
ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина», кандидат педагогических наук;
 Хехтель А.С. – начальник управления научной деятельности ФГБОУ ВО
«Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина», кандидат педагогических наук;
 Лагутина А.В. – учитель-логопед высшей категории, кандидат
педагогических наук.

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ

Для участия в конференции необходимо в срок до 15 апреля 2018 года
отправить на адрес электронной почты РАД: a.disleksii@pushkin.institute (тема
письма: КОНФЕРЕНЦИЯ РАД) в виде прикрепленных файлов следующие
материалы:
1. Заявку на участие в конференции в соответствии с регистрационной
формой (Приложение 1).
2. Написанное от руки и отсканированное согласие на обработку
персональных данных (Приложение 2).
3. Тезисы для публикации в сборнике. Требования к публикации
представлены ниже.
Формы
доступны
для
скачивания
по
адресу:
http://www.pushkin.institute/science/konferencii/chtenie_v_cifrovuyu_epokhu
Организационный комитет проводит отбор материалов для публикации,
формирует программу конференции и издает сборник статей. Оргкомитет
до 10 мая 2018 года информирует участников конференции по электронной
почте о сформированной программе конференции.
По итогам конференции планируется издание электронного сборника
тезисов. Плата за публикацию составляет 500 руб. Оплата публикации
производится только после получения ответного письма о принятии
материалов к печати.
Сборник тезисов конференции будет зарегистрирован в научной
электронной библиотеке (eLibrary.ru) и включен в наукометрическую базу
РИНЦ (Российский индекс научного цитирования).
Статьи, оформленные с нарушением правил, а также тексты, направленные
по факсу, не рассматриваются. Соответствие публикаций научным
библиометрическим показателям обеспечивается также оригинальностью
представленных материалов (не менее 70%).
При отклонении тезисов доклада из-за несоответствия тематике,
нарушения сроков или требований оформления рукописи не публикуются и не
возвращаются.
В срок до 25 апреля 2018 года необходимо направить на почту
a.disleksii@pushkin.institute (тема письма: КОНФЕРЕНЦИЯ РАД):
1) скан-копию квитанции об оплате оргвзноса за участие в конференции в
размере 500 руб.;
2) скан-копию квитанции об оплате публикации в размере 500 руб.
Все реквизиты для оплаты см. в Приложении 3.

Очное участие в конференции подтверждается сертификатом. Рассылка
сертификатов по почте (в том числе электронной) не предусмотрена.
Желающие принять участие в работе конференции без предоставления
публикаций направляют в Оргкомитет до 15 апреля 2018 года
регистрационную форму (Приложение 1), согласие на обработку персональных
данных (Приложение 2) и до 25 апреля 2018 года квитанцию об оплате участия
(Приложение 3).
ВНИМАНИЕ! При отсутствии подтверждения (в связи с возможными
сбоями в работе электронной почты) статьи и заявку необходимо отправить
повторно.
Оплата проезда, проживания, командировочных расходов
оформления визовых документов – за счет направляющей стороны.

и

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Место проведения:
Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина, г. Москва, ул.
Академика Волгина, д. 6
Время проведения:
15 мая 2018 года
Контактные лица:
Карзанова Татьяна Юрьевна,
начальник отдела координации
научных проектов и аспирантуры
tyukarzanova@pushkin.institute
Ковалева Анна Владимировна,
ведущий специалист отдела координации
научных проектов и аспирантуры
avkovaleva@pushkin.institute.
E-mail оргкомитета: a.disleksii@pushkin.institute
Официальный сайт: http://www.pushkin.institute

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ

К публикации принимается статья объемом не более 7 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
Аннотация: текст аннотации
Ключевые слова: русский язык; грамматика; полипарадигмальный подход.
Текст статьи. Цитата [1, с.15]. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи.
Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи.
Литература
1.

Всеволодова М.В. Употребление полных и кратких прилагательных

// Русский язык за рубежом. 1971. № 3, С. 55-57.
2.

Дорофеева Т.М. Обязательная синтаксическая сочетаемость глагола

в современном русском языке: Дис. … канд. филол. наук. М., 1974. 301 c.
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Bennett M. A Developmental Approach to Training Intercultural

Sensitivity // International Journal of Intercultural Relations. 1986. Vol. 10. № 2. 7.
Howatt A.P.R., Widdowson H.G. A History of English Language Teaching. Oxford,
2004. 200 p.
N. N. Ivanov
REPORT TITLE
Abstract: abstract text
Key words: Russian language; grammar; polyparadigmatic approach.

Приложение 1
Регистрационная форма
VIII Международной научно-практической конференции
Российской ассоциации дислексии «Чтение в цифровую эпоху»
15 мая 2018 года
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Фамилия, имя, отчество
Страна
Город
Место работы
Должность
Ученая степень, ученое звание
Контактный телефон
E-mail
Форма участия

10.
11.

Тема доклада (статьи)
Необходимость бронирования места
в гостинице

12.

Согласие на размещение издателем
сборника
полного
текста
и
метаданных статьи в базе данных
РИНЦ и в других открытых
источниках
*В случае отсутствия согласия
Оргкомитет оставляет за собой
право не включать статью в
сборник материалов

Указать:
 выступить с докладом;
 выступить с докладом
и опубликовать статью в
сборнике конференции;
 участвовать в работе
конференции без доклада,
но с публикацией статьи
в сборнике конференции;
 участвовать в работе конференции
без доклада и без публикации
статьи.
Указать:
 да
 нет
Указать:
 согласен
 не согласен

Приложение 2
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
г. __________________ «___» _______________ 20___ г.
Субъект персональных данных
_____________________________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество полностью)

____________________________________серия ________№__________________
(вид основного документа, удостоверяющего личность)

выдан_______________________________________________________________________________
(кем и когда)

проживающий(ая) по адресу___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
настоящим дает согласие Федеральному государственному бюджетному образовательному
учреждению
высшего
образования
«Государственный
институт
русского
языка
им. А.С. Пушкина» (именуемому в дальнейшем «Институт») на обработку своих персональных
данных, предоставленных Субъектом для целей Института в области научно-образовательной
деятельности.
Наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина», ИНН 7728051927, адрес: Россия,
117485, Москва, ул. Академика Волгина, дом 6.
Со следующей целью обработки персональных данных:
Регистрация на мероприятии, проводимом Институтом, составление базы участников мероприятия,
оформление документов участника, публикация в общем сборнике.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных
данных:
Фамилия; имя; отчество; адрес регистрации места жительства; место работы (учебы); должность;
ученая степень; ученое звание; пол; номер контактного телефона; адрес электронной почты.
Наименование и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению
оператора (если обработка будет поручена такому лицу):
Обработка персональных данных третьими лицами не осуществляется.
Перечень действий с персональными данными, на исполнение которых дается согласие, общее
описание используемых оператором способов обработки персональных данных:
Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем смешанной
(автоматизированной и неавтоматизированной) обработки персональных данных, а именно: сбор,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, блокирование, удаление персональных данных.
Срок действия согласия субъекта персональных данных, а также способ его отзыва, если иное не
установлено федеральным законом:
Согласие действует бессрочно, до его отзыва субъектом персональных данных путем письменного
обращения к оператору.
Субъект персональных данных уведомляется о том, что в случае отзыва субъектом персональных
данных согласия на обработку персональных данных, оператор вправе продолжить обработку
персональных данных без согласия субъекта персональных данных в соответствии с частью второй
статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Подпись субъекта персональных данных:
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, подпись)

Приложение 3
Банковские реквизиты по лицевому счету бюджетного учреждения
для оплаты организационного взноса/оплаты публикации
Наименование учреждения
полное

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Государственный институт
русского языка им. А.С. Пушкина»

Наименование учреждения
сокращенное
Юридический и фактический
адрес
ИНН / КПП

ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина»

Номер лицевого счета
бюджетного учреждения в
Управлении Федерального
казначейства по г. Москве
Наименование Банка
Краткое наименование Банка

117485, г. Москва, ул. Академика Волгина д.6
7728051927 / 772801001

20736X58760
Примечание: букву Х в лицевом счете набирать латиницей
Главное управление Банка России по Центральному федеральному
округу, г. Москва
ГУ Банка России по ЦФО

Номер расчетного счета
бюджетного учреждения в ГУ
Банка России по ЦФО г.
Москва
Корреспондентский счет

40501810845252000079

БИК

044525000

ОКОПФ
ОКВЭД
ОКПО
ОКАТО
ОКТМО
ОКФС
Факс
Телефон
E-mail:
Сайт:

75103
85.22, 85.23, 85.41.9
02067066
45293578000
45905000000
12
(495) 330-85-65
(495) 330-88-01, 335-08-00

КБК для госпошлины

Нет

inbox@pushkin.institute
http://www.pushkin.institute
00000000000000000180

При оплате оргвзноса в графе «Назначение платежа» следует указать:
«Организационный взнос участника конференции “Чтение в цифровую эпоху” Н. Н.
Иванова»
При оплате публикации в графе «Назначение платежа» следует указать: «Оплата
публикации участника конференции “Чтение в цифровую эпоху” Н. Н. Иванова»

040
1060
Поступ. в банк
плат.

Списано со сч.
плат.
0

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №

8
Дата

Вид платежа

Сумма
прописью
Сумма

Сч. №
Плательщик
БИК
Сч. №
Банк плательщика
ГУ Банка России по ЦФО

БИК
Сч. №

Банк получателя
ИНН 7728051927
КПП 772801001 Сч. №
УФК по г. Москве (ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ
им.
А.С. Пушкина», л/с 20736X58760)
Вид оп.

Получатель
00000000000000
4590500
000180
0

Наз.
пл.
Код

044525000

4050181084525200007
9
01

Срок
плат.
Очер.
плат.
Рез. поле

Назначение платежа
Подписи
Отметки банка
М.П.

ВНИМАНИЕ!!!
Букву Х в лицевом счете (20736Х58760) набирать латиницей
Номер КБК – в графе Получатель: 00000000000000000180
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