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Гильдия логопедов и дефектологов 
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I –й Межрегиональной научно-практической 

конференции 

«Формирование личности в современном мире: от 

рождения до востребованного специалиста» 
 

 29 ноября 2019 года 

г. Москва 

 

г. Москва 

Очное и заочное участие 

К участию в Конференции приглашаются (с устными и стендовыми докладами, а также в 

качестве слушателей): ученые, преподаватели вузов, руководители образовательных учреждений, 

психологи, воспитатели, учителя, логопеды, и другие заинтересованные специалисты, а также 

молодые ученые: аспиранты, магистранты и студенты. 

К Конференции приурочен выход первого выпуска Альманаха «Формирование личности 

в современном мире: от рождения до востребованного специалиста», где желающие могут 

разместить свои статьи до 15 ноября 2019 года. Альманаху присваивается индексы ISBN, УДК, 

ББК. Материалы конференции рассылаются по основным библиотекам. Альманах будет включен 

в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).  

Направления работы Конференции: 

В рамках Конференции предусмотрены: 

• Выступление ведущих специалистов на Пленарном заседании;  

• Выступление докладчиков на секционных заседаниях; 

• Круглый стол по актуальным вопросам;  

• Презентация новинок разработок от издательств и разработчиков; 

• Цикл мастер-классов по актуальным практическим проблемам  в образовании 

Проблемное поле Конференции: 

➢ Психотерапевтические и арт-терапевтические технологии в формировании личности  

➢ Экономические и правовые аспекты формирования личности 

➢ Влияние СМИ на развитие личности в современных условиях 

➢ Формирование личности в образовательном пространстве на всех ступенях образования 

➢ Современные психолого-педагогические технологии образования в формировании 

личности: зарубежный и отечественный опыт 

➢ Формирование ценностного отношения к жизни у современного человека 

➢ Междисциплинарный подход к вопросу формирования личности 

➢ Формирование личности особого ребенка 

➢ Образ востребованного специалиста в современном обществе 

➢ Экономические и правовые аспекты воспитания личности 

➢ Развитие финансовой грамотности у молодежи 

➢ Государственная политика в области формирования личности  



➢ Власть и личность 

➢ Самоменеджмент в жизни современного человека 

➢ Культурные и философские аспекты формирования личности 

➢ Духовно-нравственное развитие современной личности 

➢ Мастер-классы по актуальным вопросам (темы уточняются): Профилактика 

эмоционального выгорания)*.  

*Приглашаем желающих практиков для проведения мастер-классов по актуальным 

вопросам. Если Вы хотите провести мастер-класс, пожалуйста, свяжитесь с нами до 01 

ноября 2019 года по электронной почте: miiimel@mail.ru 

 
Порядок участия и представления материалов 

Для участия в Конференции в срок до 20 ноября 2019 г. необходимо отправить по 

электронной почте miiimel@mail.ru  в виде прикрепленного файла (!!) заявку на участие (форма 

заявки приводится в Приложении 1). В названии файлов указываются фамилия и инициалы 

автора, город. В случае нарушения правила оформления заявок, оргкомитет оставляет за собой 

право отказать в их приеме.  
1. Для размещения статьи в Альманахе необходимо отправить текст и сопроводительные 

документы в соответствии с требованиями в срок до 15 ноября 2019 г. Стоимость 

размещения статьи по материалам доклада – 250 рублей/стр. 

2. В ответ на присланную заявку участникам придет квитанция на оплату.   

 

Стоимость участия в Конференции  

Для докладчиков с мастер-классами и устными докладами - участие бесплатное. 

Для  докладчиков со стендовыми докладами – 1000 рублей. 

Для студентов НОЧУ ВО МИИУЭП? членов Гильдии логопедов и дефектологов и Ассоциации 

специалистов психолого-педагогической и социальной направленности «Большая перемена» – 

очное участие бесплатное.  

Очное участие для слушателей без доклада – 500 рублей.  

Стоимость заочного участия– 2000 рублей. 

Порядок получения материалов Конференции 

 Комплект участника включает Сертификат участия (без указания часов), пакет материалов 

Конференции.  

 Каждый докладчик получит  сертификат с указанием темы выступления. 

 В случае заочного участия – в комплект входят видео-материалы Конференции 

(выборочные записи), альманах «Формирование личности в современном мире: от рождения 

до востребованного специалиста». Материалы заочным участникам будут разосланы в срок до 

30 января  2020 года.  
Адрес проведения:  

г. Москва,  

м. Цветной бульвар, Цветной бульвар д.11 стр.7. 

Здание НОЧУ ВО «МИИУЭП» 

Контактный телефон: +7 (903) 210-12-88 

Прием заявок строго в электронном виде по электронной почте! bigchange@miiimel.ru 

 

Схема проезда на площадку Конференции https://miiimel.ru/kontakty/ 
 

Приложение 2 

 

Издательство «ЛОГОМАГ» готовит к выпуску первый выпуск научно-практического 

альманаха  

 «Формирование личности в современном мире: от рождения до 

востребованного специалиста» 
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Альманах имеет ISBN, УДК, ББК 

 

Требования к авторам 

•    Ученые, преподаватели вузов, руководители образовательных учреждений, психологи, 

воспитатели, учителя, логопеды, и другие заинтересованные специалисты, а также 

молодые ученые: аспиранты, магистранты и студенты 

•  •  Допускает участие авторских коллективов. 

 

Требования к содержанию 

      Статья должна обязательно иметь аннотацию (не более 3-4 предложений) и 

ключевые слова (не более 10) на русском языке. Аннотация к работам студентов и 

аспирантов составляются совместно с научным руководителем.  

      Основная тематика альманаха: 

• Психотерапевтические и арт-терапевтические технологии в формировании 

личности  

• Экономические и правовые аспекты формирования личности 

• Влияние СМИ на развитие личности в современных условиях 

• Формирование личности в образовательном пространстве на всех ступенях 

образования 

• Современные психолого-педагогические технологии образования в формировании 

личности: зарубежный и отечественный опыт 

• Формирование ценностного отношения к жизни у современного человека 

• Междисциплинарный подход к вопросу формирования личности 

• Формирование личности особого ребенка 

• Образ востребованного специалиста в современном обществе 

• Экономическое воспитание личности 

• Развитие финансовой грамотности у молодежи 

• Государственная политика в области формирования личности  

• Власть и личность 

• Самоменеджмент в жизни современного человека 

• Культурные и философские аспекты формирования личности 

• Духовно-нравственное развитие современной личности 

• Опыт формирования личности  за рубежом; 

• когнитивные и нейропсихологические нарушения у лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• varia (принимаются материалы по другим направлениям, соответствующим теме 

альманаха). 

 

Требования к оформлению 

1.    Статьи могут содержать иллюстрации, которые должны иметь возможность для 

редактирования. Иллюстрации (таблицы, диаграммы, картинки, фотографии) – 

представляются только в формате jpg и pdf. Иллюстраций присылаются отдельными 

файлами в формате jpg и pdf.  

2.    Объем публикаций от 4 до 20 страниц печатного текста.  

3.    Текст предоставляется на электронном носителе/присылается по электронной почте 

на адрес : miiimel@mail.ru с пометкой «статья для публикации в альманахе». Если 

публикация предоставляется студентом или аспирантом, она должна иметь 

отсканированную подпись научного руководителя.  

4.    Требования к оформлению: кегль 14, интервал 1,5. Поля страницы: 2 см со всех 

сторон. ФИО автора полужирным шрифтом, выравнивание по правой стороне. После 

ФИО указывается город проживания и место работы (учебы) и должность (статус). 
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Название публикации полужирным шрифтом, кегль 16, выравнивание по центру. Текст 

выравнивается по ширине страницы. Публикации в электронном виде представляются в 

формате Word 03/07. Если публикация представляется студентом, то после названия 

статьи указывается звание/должность и ФИО научного руководителя - курсивом, 

выравнивание по правому краю.  

5.    В конце публикации представляется литература: кегль 12, интервал одинарный.  

6.    Публикация платная. Стоимость публикации: 250  рублей за 1 полную/неполную 

страницу текста. Автор (авторы) получают 1 экземпляр альманаха на адрес, указанный в 

анкете. Автор может заказать любое дополнительное количество экзепляров по льготной 

стоимости. Оплата статьи производится наличными/по системе Яндекс-деньги/по 

квитанции через банк. Оплата только после получения подтверждения о принятии 

материала к печати. Автор самостоятельно оплачивает услуги Почты России по пересылке 

сборника на адрес, указанный в анкете. Стоимость пересылки составляет 300 рублей. 

Реквизиты для оплаты высылаются после принятия статьи в печать. 

7.    Материалы принимаются до 15 ноября 2019 г..  

План издания сборника – ноябрь  2019 года. 

Внимание! Редакция оставляет за собой право отказать в публикации статьи, если она не 

удовлетворяет требованиям к содержанию или оформлению. В этом случае рукопись 

автору не возвращается!  

 

Внимание! АНКЕТА автора (приложение 3) , ЗАЯВКА 

на размещение печатных материалов (приложение 4), СОГЛАШЕНИЕ  о передаче права 

на публикацию (приложение 5) присылается отдельным файлом вместе со статьей. 

 
 

Приложение №3 

                                                                                  к договору публичной оферты 

                                                                                  на размещение печатных материалов 

                                                                                  от 01.07.2013 г. 

 Организационные и технические требования к статье 

  

1.      Средний объем статьи: 4–20 страниц формата А4; интервал между строк 1,5; размер букв 14 пунктов. 

2.      Статья оформляется в формате MS Word. 

Статья должна содержать следующие информационно-сопроводительные  данные (анкета автора/авторов):  

•    Фамилия Имя Отчество автора (в обязательном порядке, полностью);  

•    фотография (высылается отдельным файлом по желанию автора);  

•    должность;  

•    место работы (учебы);  

•   наличие ученой степени и звания;  

•    город проживания (в обязательном порядке);  

•    аннотация к статье до 150 слов на русском языке;  

•    ключевые слова на русском языке;  

•    пристатейный библиографический список; 

•    контактный электронный адрес; 

•    контактный телефон  (городской и/или мобильный) 

•    почтовый адрес (с индексом, на который будет выслан альманах) 

 

 

1.      Выслать текст статьи можно по адресу: miiimel@mail.ru + заявку + соглашение о передаче права на 

публикацию статьи) 

2.      Представленный авторский текст статьи не корректируется и не редактируется. 

3.      Все материалы, высланные в адрес редакции, не возвращаются. 

  

 

Приложение №4 

                                                                                  к договору публичной оферты 

                                                                                  на размещение печатных материалов 
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                                                                                 от 01.07.2013 г. 

  СТОИМОСТЬ УСЛУГ на размещение печатных материалов 

  1.      Стоимость за размещение (публикации) Статьи в Издании составляет 250 рублей за одну 

полную/неполную страницу. 

2.      Стоимость почтовых расходов по отправке одного экземпляра Автору составляет 300 руб. 

 

Приложение №5 

                            к договору публичной оферты 

                            на размещение печатных материалов 

                            от 01.03.2012 г. 

ЗАЯВКА 

на размещение печатных материалов 

                              

Я (автор ) __________________________________________________________ 

  

  

прошу редакцию альманаха    «Формирование личности в современном мире: от рождения до 

востребованного специалиста» 

                                                             

разместить печатный материал: ________________________________________________  

                                                                    (название статьи) 

  

____________________________________________________________________________ 

  

Количество страниц в статье: ______________________  

  

Дополнительные экземпляры журнала: ____________________________  

                                                                                                                                

Автор/заказчик:  

  

Место работы / учебы; должность, ученая степень и звание ___________________ 

 

 

Приложение №6 

                            к договору публичной оферты 

                            на размещение печатных материалов 

                            от 01.03.2012 г. 

Соглашение о передаче права на публикацию 

Мы, нижеподписавшиеся, авторы  ________________________________ 

__________________________________________________________, 

передаем Редакции издания неисключительное право опубликовать эту рукопись статьи в печатной версии 

альманаха, включить в электронные базы данных («Гарант», «КонсультантПлюс» и другие), опубликовать в 

электронной библиотеке, разместить на сайте www. miiimel.ru  и, в случае необходимости, включить в 

рассылки, которые готовятся при поддержке Редакции издания. 

Мы подтверждаем, что указанная статья нигде ранее не была опубликована. 

Мы подтверждаем, что данная публикация не нарушает авторского права других лиц или организаций. 

С условиями публикации согласны. 

 

____________________________________________________________________________  

Дата                                               Подпись                                    Расшифровка подписи   

  

____________________________________________________________________________  

Дата                                               Подпись                                    Расшифровка подписи   

 

 

 

 

Приложение 7 

Требования к оформление стендового доклада. 
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Стендовый доклад может быть представлен в виде ролл апа или баннера со стойкой, 

информационного стенда или в электронном виде в формате jpg или pdf. Оформление стендового 

доклада осуществляется участником самостоятельно. 

 

Очный стендовый доклад представляет собой ролл-ап или баннер со стойкой, информационный 

стенд. Рекомендуемый размер 90х200 см. Ориентация вертикальная. Монтаж и демонтаж 

осуществляется участником самостоятельно с использованием собственного крепежного 

оборудования в указанное место. Не допускается крепление стендового доклада к стенам!!! 

  

1. Наглядность. За короткое время просмотра стенда у зрителя должно возникнуть 

представление о тематике и характере выполненной работы.  

2. Соотношение иллюстративного (фотографии, диаграммы, графики, блок-схемы и т.д.) и 

текстового материала устанавливается примерно 1:1. При этом текст должен быть 

выполнен шрифтом, свободно читаемым с расстояния 50 см.  

3. Оптимальность Количество информации должно позволять полностью изучить стенд за 

1-2 минуты.  

4. Популярность. Информация должна быть представлена в доступной для участников 

конференции форме. 

 

 

Рекомендации по созданию электронного постера. 

 

Электронный постерный доклад предоставляется в электронном виде в формате jpg или pdf.  

Стендовый доклад выполняется в электронном виде в формате Microsoft Office Publisher 

(возможно оформление и в других программах) и имеет размер А0 или 84х119 см. 

Ориентация ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ.  

Размер задается в параметрах страницы. 

Последовательность операций: запустить программу Microsoft Office Publisher -> размеры 

пустых страниц -> создать пользовательский (ширина – 84, длина – 119) -> создать. 

В вашем рабочем пространстве слева располагается панель инструментов, на ней есть 

кнопка , которая позволяет легко вставлять надписи нужного размера, и так же легко 

перемещать их по мере необходимости. 

Название доклада: 

Шрифт Times New Roman, размер: минимальный – 70, максимальный – 72 кегль, жирный, 

все буквы прописные: 

НАЗВАНИЕ 

Имейте в виду, что слишком длинное название Вашего стендового сообщения (доклада) 

может привести к довольно значительному сокращению содержательной его части в силу 

того, что заголовок займет слишком много места. 

ФИО докладчиков: 

https://pandia.ru/text/category/microsoft/
https://pandia.ru/text/category/microsoft/


Шрифт Times New Roman, размер 48 кегль, курсив, строчными буквами, инициалы 

впереди фамилии, фамилия – все прописные. 

Зав. ДОУ А. М.ХРОМОВА1, 

Логопед  А. А.ИВАНОВА2 

Далее идет полное наименование учреждения, шрифт Times New Roman, кегль 48, 

жирный. 

1ГАУЗ «Республиканск 

2ЦРБ Спасского района 

Если авторы доклада работают в разных учреждениях, справа от фамилии автора ставится 

сноска (цифра 1, 2, …, выделить и отметить как «надстрочная» во вкладке 

«Формат/шрифт» вверху документа). 

Если учреждений больше одного (и фамилия автора, работающего в нем, отмечена 

сноской), то сначала пишется номер сноски («надстрочная» цифра), затем название 

учреждения. 

Текст доклада пишется шрифтом Times New Roman размером не менее 20 кегль (но не 

более 24). 

Текст доклада 

Рисунки, диаграммы, фотографии печатаются в цвете, с хорошим разрешением (300 dpi) , 

размер не менее 10 см по широкой части. 

В заголовок обязательно вставляются эмблема бюро (слева) и герб республики (справа). 

Изображения их можно взять в АСУ в электронном виде, или же использовать образцы 

стендовых докладов прошлых лет, где они уже вставлены в заголовки и легко копируются 

оттуда. 

Соотношение текста и иллюстраций в стендовом докладе остается на ваше усмотрение, 

но все-таки предполагается их разумное сочетание, то есть не должно быть так, что весь 

текст стендового сообщения занимает полстраницы формата А4, а остальной объем 

заполняется картинками и фотографиями. 

Также неудачен и обратный вариант, когда текст слишком объемен и неструктурирован, а 

иллюстраций нет совсем. 

Оптимальным было бы такое соотношение: на 3-4 условные картинки – 5-6 условных 

частей текста. 

 



Пример очного стендового доклада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример электронного стендового доклада  

 

 
 

 


