ПРОЕКТ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический университет
проводит V Международную научно-практическую конференцию «ИНКЛЮЗИВНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ: НЕПРЕРЫВНОСТЬ И ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ» 23-25 октября 2019 г.
Международная научно-практическая конференция «Инклюзивное образование» с
2011 года является площадкой для обсуждения актуальных проблем развития
инклюзивного образования в нашей стране. Наша конференция проводится раз в два года
и собирает около 800 участников. Для проведения конференции свои усилия объединяют
государственные и общественные организации.
Целью V Международной научно-практической конференции «ИНКЛЮЗИВНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ: НЕПРЕРЫВНОСТЬ И ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ» является обсуждение
основных достижений и противоречий развития инклюзивного процесса на всех уровнях
отечественного образования, объединение усилий науки, практики и общественности в
развитии непрерывности инклюзивного процесса в образовании, научное обсуждение
теоретических и методологических основ социальной и образовательной инклюзии.
Партнеры конференции:
 Социальный навигатор МИА «Россия сегодня»
 Группа компаний «Исток Аудио»
 Всероссийская общественная организация родителей детей с инвалидностью
 Городской психолого-педагогический центр Департамента образования города
Москвы
 НОУ ДПО «Санкт-Петербургский институт раннего вмешательства»
 РООИ «Перспектива»
 Благотворительный фонд «Абсолют-Помощь»
 Фонд помощи детям «Обнаженные сердца»
 Рыбаков Фонд
 РБОО «Центр лечебной педагогики»
 Центр реабилитации инвалидов детства «Наш Солнечный Мир»
 Центр содействия семейному воспитанию «Вера. Надежда. Любовь» Департамента
труда и социальной защиты населения города Москвы
К участию в конференции приглашаются специалисты, развивающие теорию и
практику инклюзивного образования в России и за рубежом: руководители
образовательных организаций и педагоги, реализующие инклюзивное образование;
эксперты, ученые, научные сотрудники и преподаватели учреждений среднего
профессионального и высшего образования, студенты, аспиранты и магистранты;
представители общественных организаций, решающие проблемы социальной и
образовательной инклюзии.
Направления работы конференции:
1. Социокультурные и философско-методологические аспекты преемственности и
непрерывности инклюзивного образования как системного процесса.
2. Развитие непрерывного инклюзивного образования: региональный и мировой опыт.
3. Научно-методическое обеспечение непрерывного инклюзивного образования.
4. Экономические и социальные аспекты развития непрерывного инклюзивного
образования: потребности рынка труда, поддержка государства.
5. Организационно-управленческие проблемы и решения при реализации стратегии
непрерывного инклюзивного образования.

6. Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования: от общего к
профессиональному образованию.
7. Педагогические технологии преемственности процесса инклюзии в образовании.
8. Цифровая среда высшего инклюзивного образования.
9. Роль общественных организаций в развитии социальной и образовательной инклюзии.
Для организации конференции и взаимодействия участников предлагаются
пленарные доклады, секционные обсуждения, стендовые доклады, панельные дискуссии,
круглые столы.
Рабочие языки конференции – русский и английский.
Для
участия
в
конференции
ВСЕМ
УЧАСТНИКАМ
необходимо
зарегистрироваться на сайте Института проблем инклюзивного образования МГППУ
http://www.inclusive-edu.ru
Срок регистрации до 1 октября 2019 г.
По итогам конференции будет издан сборник статей, который регистрируется в
Научной электронной библиотеке Elibrary.ru. Сборнику присваиваются библиотечные
индексы УДК, ББK и международный стандартный книжный номер ISBN. Материалы к
публикации в сборнике
конференции и вопросы по оплате принимаются у
зарегистрировавшихся участников до 15 июля 2019 г. на e-mail: inclusive2019@mail.ru.
Участие в конференции предполагает организационный взнос.
Более подробная информация о конференции, а также требования к публикации
размещены на сайте http://www.inclusive-edu.ru

