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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие во Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Стратегии формирования индивидуальной 

мобильности детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов молодого 

возраста в сферах образования, здравоохранения, культуры, занятости и трудоустройства», 

которая будет организована в рамках VI Регионального Чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» - 2022 в Костромской области. 

Участниками конференции могут стать педагогические работники образовательных 

организаций основного общего и профессионального образования; преподаватели, студенты, 

магистранты, аспиранты, соискатели, докторанты высших учебных заведений; 

практикующие специалисты по социальной работе с молодежью, а также иные сотрудники 

сферы образования и социальной защиты. 

Цель конференции: обмен опытом научной и практической деятельности в области 

разработки стратегии формирования индивидуальной мобильности детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов молодого возраста в сферах образования, 

здравоохранения, культуры, занятости и трудоустройства.  

Организационно-техническое обеспечение: конференция проводится в online 

формате через платформу «Точка Кипения КГУ»; регистрация на платформе LiderID, 

заполнение googl-форм; средства видеосвязи – Zoom (в записи). Возможна трансляция на 

канале YouTube.  

 

СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ: 

Секция 1. Психолого-педагогическое сопровождение и выявление талантливых детей 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов молодого возраста как условие их 

индивидуальной мобильности. 

Секция 2. Содействие активной занятости и трудоустройству инвалидов молодого 

возраста. 

Секция 3. Психолого-педагогическое сопровождение процесса профессионального 

становления детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов молодого 

возраста. 

Секция 4. Технологии социальной работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами молодого возраста. 

Секция 5. Эффективный опыт сетевого партнерства в системе общего и среднего  
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профессионального образования, здравоохранения, культуры, занятости и спорте как 

условие индивидуальной мобильности детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов молодого возраста. 

 

Состав оргкомитета 

Наумов Александр Рудольфович – ректор ФГБОУ ВО «Костромской 

государственный университет» (г. Кострома) – председатель. 

Тимонина Любовь Ильинична – кандидат педагогических наук, проректор по учебно-

методической работе ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет» 

(г. Кострома). 

Скрябина Ольга Борисовна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

социальной работы, проректор по развитию социокультурной среды и воспитанию ФГБОУ 

ВО «Костромской государственный университет» (г. Кострома). 

Самохвалова Анна Геннадьевна – доктор психологических наук, профессор кафедры 

педагогики и акмеологии личности, директор Института педагогики и психологии ФГБОУ 

ВО «Костромской государственный университет» (г. Кострома). 

Саитгалиева Гузель Газимовна – кандидат социологических наук, доцент, директор 

РУМЦ ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

(г. Москва). 

Веричева Ольга Николаевна – кандидат педагогических наук, доцент, заведующий 

кафедрой социальной работы ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет» 

(г. Кострома) – сопредседатель. 

Лепешев Дмитрий Владимирович – кандидат педагогических наук, академик 

Академии педагогических наук Казахстана, ассистент профессора кафедры педагогики и 

психологии НАО «Кокшетауский университет имени Ш. Уалиханова» (г. Кокшетау, 

Казахстан).  

Фомина Светлана Николаевна – доктор педагогических наук, профессор, академик 

Международной академии наук педагогического образования, профессор факультета 

социальной работы ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет» 

(г. Москва). 

Акиншева Ирина Петровна − кандидат педагогических наук, доцент, профессор, 

заведующая кафедрой социальной работы и социальной педагогики, директор Института 

педагогики и психологии Луганского национального университета имени Тараса Шевченко 

(г. Луганск, ЛНР). 
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Куприянов Борис Викторович – доктор педагогических наук, ведущий научный 

сотрудник Центра инициативного бюджетирования Научно-исследовательского финансового 

института Министерства финансов РФ, профессор департамента педагогики Института 

педагогики и психологии образования ГАОУ ВО «Московский городской педагогический 

университет» (г. Москва). 

Румянцев Юрий Викторович – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

социальной работы, заместитель директора Института педагогики и психологии ФГБОУ ВО 

«Костромской государственный университет» (г. Кострома). 

Тихомирова Елена Викторовна – кандидат психологических наук, доцент кафедры 

общей и социальной психологии, заместитель директора Института педагогики и психологии 

ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет» (г. Кострома). 

Сомкина Мария Александровна – кандидат психологических наук, доцент кафедры 

психолого-педагогического образования ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет» (г. Кострома). 

Мамонтова Наталья Ивановна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

социальной работы ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет» (г. Кострома). 

Смирнова Екатерина Евгеньевна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

социальной работы ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет» (г. Кострома). 

Топка Наталья Борисовна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

социальной работы ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет» (г. Кострома). 

Забелина Ольга Михайловна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

социальной работы ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет» (г. Кострома). 

Бойцова Светлана Владимировна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

социальной работы ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет» (г. Кострома). 

 

Порядок регистрации и приема материалов 

По итогам работы конференции будет издан электронный сборник с присвоенными 

кодами ISBN, УДК и ББК, размещенный в научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU 

(http://elibrary.ru/) и включенный в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 

Для публикации в сборнике необходимо до 21 апреля 2022 г. представить в оргкомитет по 

электронному адресу: mamontova_ni@ksu.edu.ru следующие материалы: 

− заявку (названия файла: № секции_фамилия, например: 1_Иванов_заявка); 

− статью (название файла: № секции_фамилия первого автора_статья; например: 

1_Иванов_статья); 
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− согласие на использование произведения автора. Данное согласие заполняется 

каждым автором (соавтором). Подпись автора на согласии должна быть заверена в своей 

организации (приложение). 

Заявка и статья высылаются в электронном формате. Оригиналы согласия очные 

участники сдают на кафедру социальной работы: г. Кострома, пос. Новый д. 1 Институт 

педагогики и психологии, кафедра социальной работы с пометкой для Мамонтовой Н.И. Для 

иногородних авторов допускается вместо оригинала согласия отправить его цветной скан по 

указанной электронной почте. 

Все статьи, присланные на конференцию, проходят обязательное рецензирование и 

будут размещены на сайте КГУ http://ksu.edu.ru бесплатно. 

 

Требования к оформлению статьи 

1. К публикации принимаются статьи объемом до 4 страниц печатного текста. 

2. Для набора текста, формул и таблиц следует использовать редактор MicrosoftWord 

для Windows. Перед набором текста настройте указанные ниже параметры текстового 

редактора: поля по 2 см; шрифт TimesNewRoman, размер – 14; межстрочный интервал – 1; 

выравнивание по ширине; абзацный отступ 1 см; ориентация листа – книжная. 

Используемые в статье изображения должны быть формата: jpg, gif, bmp, изображения, 

выполненные в MS Word, не принимаются. Все рисунки и таблицы, должны быть 

пронумерованы и снабжены названиями или подрисуночными подписями. 

3. Оформление: И.О.Ф. автора статьи полностью (шрифт курсив, выравнивание по 

правому краю); на следующей строке (шрифт курсив, выравнивание по правому краю) – 

ученая степень, должность, название вуза, город, страна следующая строка − контактный 

адрес электронной почты. Если авторов статьи несколько, то информация повторяется для 

каждого автора. Далее на следующей строке пишется заголовок: (заглавными буквами, 

полужирный шрифт, выравнивание по центру строки). 

4.  Оформление аннотации: (шрифт курсив не более 100 знаков включая пробелы), 

включает цель исследования/статьи и основные ее результаты. 

5.  Оформление ключевых слов (шрифт курсив 4-7 слов или словосочетаний, несущих 

в тексте основную смысловую нагрузку).  

6.  Оформление на английском языке: (имена авторов, название статьи, аннотация и 

ключевые слова). 

7. Через 1 строку – текст статьи. 

Через 1 строку - «Список литературы», который составляется в алфавитном порядке, 

со сквозной нумерацией. Ссылки в тексте на соответствующий источник из списка  
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литературы оформляются в квадратных скобках, например: [1, 56-61]. Использование 

автоматических постраничных ссылок не допускается. Список литературы обязателен, 

оформляется в алфавитном порядке по ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». 

Во избежание долгого ожидания издания сборника (по причине большого объема 

редактирования текста) убедительно просим оформлять статьи в строгом соответствии с 

требованиями информационного письма! 

 

Образец оформления заявки 

Фамилия, имя, отчество участника  
Название секции  
Название доклада  
Место работы/учебы  
Должность, звание/ 
Уровень образования, направление 
подготовки, курс 

 

Телефон, факс  
E-mail  

 

Контакты 

156012, г. Кострома, п. Новый д. 1., КГУ, Институт педагогики и психологии, кафедра 

социальной работы, тел. 8 (4942) 492-152, доб. 416. 

Ответственная за прием заявок и текстов статей – к.п.н., доцент кафедры социальной 

работы Мамонтова Наталья Ивановна. 

Электронный адрес: mamontova_ni@ksu.edu.ru. 

Дополнительные контакты: 8 (910) 661-32-13 – заведующий кафедрой социальной 

работы Веричева Ольга Николаевна; 8 (910) 806-32-10 – к.п.н., доцент кафедры социальной 

работы Мамонтова Наталья Ивановна. 

 

Образец оформления статьи 

Иван Иванович Иванов 

к. п. н., доцент кафедры социальной работы  

ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет»,  

г. Кострома 

ivanovi@inbox.ru 

 (на русском и английском языках) 
 

КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С 
МОЛОДЫМИ ИНВАЛИДАМИ 

(на русском и английском языках) 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные подходы к 

классификации технологий социальной работы. 

(на русском и английском языках) 
Ключевые слова: технологии социальной работы, социальные технологии, 

социальная работа с молодежью. 

(на русском и английском языках) 
Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст 

статьи. «Цитата» [1, 77-89]. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст 
статьи. 

 
Список литературы 

1. Басов Н.Ф. Технологии подготовки бакалавров к социальной работе 
с молодежью/ Н.Ф. Басов, О.Н. Веричева // Ученые записки Российского 
государственного социального университета. − 2016. − Т. 15. − № 4 (137). − С. 
156 - 163. 

2. Веричева О.Н. Инновационные технологии социальной работы с 
молодежью/ О.Н. Веричева // Технологии социальной работы с молодежью: 
материалы II межрегиональной научно-практической интернет-конференции с 
международным участием (Кострома, 20-25 октября 2014 г.) / сост. О.Н. 
Веричева; науч. ред. Н.Ф. Басов. – Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2014. – 
326 с. – С.13 - 17. 

3. Социальная работа с различными группами населения: учебное 
пособие / Басов Н.Ф. [и др.]; под ред. Н.Ф. Басова. – Москва: КНОРУС, 2018. – 
415 с. 

4. Технологии социальной работы с молодежью: учебное пособие / 
коллектив авторов; под ред. Н.Ф. Басова. – Москва: КНОРУС, 2016. – 345 с. 
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Приложение 

 
Проректору по научной работе 
Костромского государственного 
университета, В.В. Груздеву 

 
СОГЛАСИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

Я, _____________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

(должность, место работы) 
прошу Вас опубликовать мою статью «___________________________________________ 

____________________________________________________________________________» 

в сборнике___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________.  

(название сборника) 
Данным письмом я также: 

1) даю свое согласие на редактирование моей статьи «_____________________________ 

____________________________________________________________________________», 

необходимое для ее опубликования (такое редактирование при этом не должно влечь за 
собой изменения смысла статьи, ее сокращения или включения дополнений к ней, снабжения 
ее какими-либо пояснениями, комментариями без моего согласия); 
2) даю своё согласие на совершение издающей организацией в лице Костромского 
государственного университета любых действий, направленных на доведение моей статьи 
«___________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________» 

до всеобщего сведения, в том числе на ее воспроизведение, распространение как в составе 
составного произведения (сборника), так и отдельно, размещение в сети Интернет, 
включение в электронные базы данных, а также на безвозмездную передачу указанных прав 
третьим лицам, при условии соблюдения моих неимущественных авторских прав (в том 
числе права авторства, права на имя, права на неприкосновенность произведения); 
3) даю согласие на извлечение из моей статьи и использование на безвозмездной основе 
метаданных (название, имя автора (правообладателя), аннотации, библиографические 
материалы и пр.) с целью их включения в базу данных РИНЦ – Российский индекс научного 
цитирования, содержащую библиографическую информацию (библиографическое описание 
статей и пристатейные ссылки); 
4) подтверждаю, что моя статья «________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________»  
ранее не была опубликована и в настоящее время не находится на рассмотрении и (или) не 
принята к публикации в каком-либо ином издании; 
5) обязуюсь в случае опубликования моей статьи при самостоятельном размещении ее в сети 
Интернет указывать полную библиографическую ссылку на издание, в котором она была 
опубликована. 

 
«_____» __________________ 20___ г. 

подпись 
удостоверение подписи 


