Центр Детской Нейропсихологии "Счастливые детки" (г. Самара),
Самарское балинтовское общество,
Самарское региональное отделение Союза женщин России
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
приглашаем Вас принять участие в ежегодной междисциплинарной научнопрактической конференции на тему:
"Междисциплинарный подход к работе с детьми с особенностями
развития и их семьями".
Цель мероприятия: развитие платформы для систематизации и обмена
опытом специалистов разных профилей, работающих с детьми с
особенностями развития и их семьями.
Дата проведения: среда 20 февраля 2019 г. Время работы: с 10.00 до 18.00.
Место проведения: г. Самара. ДК ЗАРЯ, адрес: проезд 9 Мая, 16.
В программе мероприятия планируется пленарное заседание и последующая
работа по секциям:
1. Междисциплинарная помощь в работе с поведенческими и эмоциональноволевыми нарушениями.
2. Междисциплинарный подход в коррекции речевых и когнитивных
нарушений.
3. Сопровождение семьи ребенка с особенностями развития в
мультидисциплинарном подходе.
4 Индивидуальная и групповая психокоррекция и психотерапия детей и
взрослых.
5 Балинтовская супервизия как способ повышения компетенции и
профилактики проф. выгорания специалистов.
По результатам конференции планируется выпуск электронного сборника и
выдача специалистам сертификатов об участии.
Формы участия в конференции:
1. Очное участие:
- докладчик без публикации;
- докладчик с публикацией статьи;
- слушатель с публикацией статьи;
- слушатель (без выступления, без публикации).
2. Заочное участие (только публикация статьи).
Мы будем рады рассмотреть Ваши оригинальные работы по темам
конференции.

Для участия в конференции необходимо подать заявку по форме, указанной
в Приложении 2, по адресу: cdn-seminary@mail.ru до10 февраля 2019 г.
включительно. Тел.для связи: 89050181870 (Кириллова Светлана Сергеевна,
председатель оргкомитета).
Приложение 1. Список орг.комитета конференции.
Приложение 2. Форма заявки.
Приложение 3. Критерии к докладам, мастер-классам и публикациям.

Организаторы конференции: Центр Детской Нейропсихологии "Счастливые
детки", Самарское балинтовское общество, Самарское региональное
отделение Союза женщин России.

Приложение 1. Орг.комитет конференции.
Фирсова Тамара Анатольевна, кандидат психологических наук,
руководитель Центра Детской Нейропсихологии "Счастливые детки".
Зотова Татьяна Алексеевна, Самарский региональный комитет Союза
женщин России, зам.председателя.
Ферапонтова Людмила Петровна, клинический психолог, нейропсихолог
Центра Детской Нейропсихологии "Счастливые детки".
Кириллова Светлана Сергеевна, психолог, детский нейропсихолог Центра
Детской Нейропсихологии "Счастливые детки", член Самарского
балинтовского общества.
Первушкина Надежда Владимировна, психолог, детский нейропсихолог
Центра Детской Нейропсихологии "Счастливые детки".
Сергиенко Татьяна Петровна, учитель-логопед, зам. директора МБУ ДО
"Центр "Поддержка детства" г.о. Самара
Брыткова Елена Викторовна, зав. Отделом общего образования Центра
специального образования г.о. Самары.
Короткова Ольга Викторовна, педагог-психолог, МБОУ Школы №65.
Коновалова Татьяна Евгеньевна, логопед, психолог, нейропсихолог
детского отделения неврологии и рефлексотерапии "Реацентр" (г. Самара).
Еркаев Андрей Николаевич, врач-психотерапевт МЦ София,
психоаналитически-ориентированный психолог, учредитель и председатель
правления Самарского балинтовского общества (СБО).
Зотов Алексей Михайлович, врач-психотерапевт ПНД и МЦ «София»,
учредитель и член правления Самарского балинтовского общества (СБО).
Борисов Дмитрий Александрович, медицинский психолог ПНД и МЦ
«София», учредитель и секретарь правления Самарского балинтовского
общества (СБО)

Приложение 2. Форма заявки на участие в конференции.
Тезисы и заявки на участие принимаются по адресу cdn - seminary@ mail.ru
до10 февраля 2019 г. включительно.
Тел.для связи: 89050181870 (Кириллова Светлана Сергеевна, председатель
оргкомитета).
Форма заявки:
ФИО

Должность,
организация

Статус
на конференции
(слушатель,
выступающий)

Тема доклада или
мастер-класса
(для
выступающих)

Секция

Телефон
контакта

Приложение 3. Критерии к докладам, мастер-классам и публикациям.
Критерии выступления докладчиков на конференции.
1. Временной регламент: не более 20 минут (на устный доклад отводится 15
минут и 5 минут предназначены для вопросов слушателей).
2. Актуальность темы, соответствие содержания выступления целям и
задачам конференции.
3. Практическая ориентированность.
4. Доступность информации, ориентация на различную аудиторию (на
специалистов и на родителей).
5. Возможно сопровождение выступления различными мультимедиа (видео,
аудио и др.)
6. Дозированность информации на страницах презентации (фиксация на них
только тезисов доклада, максимальное количество слайдов – 10-12).
Критерии для мастер-классов.
1. Временной регламент: от получаса до 1.5 часов в зависимости от темы и
направления.
2. Актуальность темы, соответствие содержания выступления целям и
задачам конференции.
3.Доступность информации для слушателей.
4. Практикоориентированность.
5. Возможно сопровождение выступления различными мультимедиа (видео,
аудио и др.) по предварительному согласованию.

Предлагаемый формат оформления статьи для публикации в
электронный сборник:
1. Объем статьи – до 5 страниц
2. Размер бумаги – А4 (210х297), ориентация книжная;
3. Поля – все по 2 см;
4. Шрифт – Times New Roman;
5. Размер шрифта (кегль) – 12;
6. Абзацный отступ – 1,25 см;
7. Междустрочный интервал – полуторный (1,5);
8. Межбуквенный интервал – обычный.
9. Межсловный пробел – один знак.
10. Переносы – автоматические (не вручную).
11. Выравнивание текста статьи – по ширине.

