
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТКРЫТ ПРИЕМ СТАТЕЙ НА ТЕМУ 

 

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ОПЫТ И АНАЛИЗ ИННОВАЦИЙ 
 

 

 

Уважаемые коллеги, друзья! 
 

Практика инклюзивного образования неоднозначна и противоречива. 
С одной стороны, в крупных городах наблюдается тенденция к развитию передовых 

проектов, с другой, по-прежнему во многих учебных заведениях подход остается 

формальным: дети с инвалидностью попадают в обычные школы, где нет ресурсов для 

раскрытия их способностей. 

Приглашаем Вас поделиться успешным опытом развития инклюзивной 

практики! 

 

Статьи принимаются до 25 августа. Номер журнала будет выслан авторам по e-mail и 

размещен на сайтах научных электронных библиотек 

ELIBRARY (РИНЦ), КиберЛенинка. 



Объем статьи не должен превышать 8 стр., набранного на компьютере текста (редактор 

MicrosoftWord, 12 шрифт), использование фотографий в статье не допускается. 
 

Требования к публикации: 

Статьи должны быть выполнены в текстовом редакторе MS Word: 
 поля по 2 см по периметру страницы, 

 шрифт Times New Roman, 

 размер шрифта для всей статьи —12 пт, 

 размер шрифта для таблиц —12 пт, 

 междустрочный интервал — 1, 

 абзацный отступ —1,25 см (без использования клавиш «Tab» или «Пробел»). 

• Аннотация, ключевые слова и список литературы – обязательны. 

• Сведения об авторе(ах) размещаются в конце статьи после списка литературы и должны 

содержать ФИО (полностью), степень, звание, организацию, которую автор представляет. 

• Статьи принимаются на русском языке. 

 

Статьи и заявка высылаются на электронный адрес: belyanina_eu@mail.ru 

 

Стоимость публикации 600 р. Реквизиты для оплаты будут высланы в письме после принятия статьи к 

публикации. Статьи проходят обязательную проверку на антиплагиат. 

 

 
Сегодня инклюзивное образование – это не отдельная школа, в которой есть 

ученик с инвалидностью, а широкое социально–культурное пространство! 

Мы приглашаем учителей общеобразовательных и специальных школ, педагогов 

дополнительного образования, руководителей образовательных организаций и 

организаций профессионального образования, педагогов, обеспечивающих 

сопровождение учащихся с особыми потребностями в образовательной и социальной 

инклюзии; студентов, аспирантов и магистрантов; сотрудников общественных 

организаций, решающих проблемы социальной и образовательной инклюзии, 

поделится своим опытом! 

Необходимо знакомство с максимально избыточным количеством 

практик, методик, технологий, чтобы обеспечить педагогам выбор в 

решении конкретных проблем. 
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