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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

В рамках проведения VII Недели науки на дефектологическом факультете КГУ 

приглашаем вас к участию в VII Международном конкурсе научно-исследовательских 

проектов «ПРИНИМАТЬ. ПОНИМАТЬ. ПОМОГАТЬ». 

Конкурс проектов проводится с целью актуализации теоретических и прикладных 

проблем образования, сопровождения, социальной адаптации, реабилитации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, развития научного и 

практического сотрудничества, обмена результатами исследований и обобщения научно-

педагогического опыта в области специального и инклюзивного образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью. 

К участию в Конкурсе проектов приглашаются обучающиеся по программам 

магистратуры следующих направлений подготовки: Специальное (дефектологическое) 

образование, Педагогическое образование, Дошкольное образование, Психолого-

педагогическое образование, Социальная работа  и молодые педагоги-исследователи (cо 

стажем профессиональной деятельности не более 5 лет) 

Проблемное поле Конкурса проектов: 

 специальное и инклюзивное образование лиц с ОВЗ и инвалидностью 

(интеллектуальными нарушениями, нарушениями речи, нарушениями зрения, 

нарушениями слуха, нарушениями опорно-двигательного аппарата, задержкой 

психического развития, расстройствами аутистического спектра); 

 психолого-педагогическое сопровождение лиц с ОВЗ и инвалидностью 

(интеллектуальными нарушениями, нарушениями речи, нарушениями зрения, 

нарушениями слуха, нарушениями опорно-двигательного аппарата, задержкой 

психического развития, расстройствами аутистического спектра); 

 адаптивные педагогические технологии;  

 адаптивная физическая культура; 

 лечебная педагогика; 

 социальная инклюзия лиц с ОВЗ и инвалидностью; 

 социальная работа. 
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В VII МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ  

Приём работ на Конкурс, передачу их членам экспертной комиссии, обработку 

результатов Конкурса и иные действия по организации и проведению Конкурса 

осуществляет Оргкомитет. 

К участию в Конкурсе допускаются научно-исследовательские проекты, 

оформленные в соответствии с правилами Положения (Приложение 1). 

На Конкурс предоставляются индивидуальные и коллективные научно-

исследовательские проекты. 

Один участник/коллектив конкурса может представить не более 2-х проектов. 

Коллективный проект может быть представлен группой участников в количестве 

не более 3-х человек. 

 Участники направляют заявки и текст научно-исследовательского проекта с 

приложениями (при необходимости) для участия в конкурсе не позднее 15 мая 2020 г. по 

ссылке: https://forms.gle/6GFaRm1Yw1XwD6AV8  

В случае если ссылка не открывается из документа скопируйте её в адресную 

строку браузера. 

Все вопросы, связанные с организацией Недели науки и участием в ней, можно 

задать по адресу электронной почты obor46@mail.ru. Контактное лицо: Калмыкова 

Елена Анатольевна – и.о. заведующего кафедрой специальной психологии и 

коррекционной педагогики ФГБОУ ВО «Курский государственный университет».  
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