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9–10 октября 2015 г. на базе факультета психолого-педагогиче-
ского и специального образования Саратовского государственного 
университета им. Н. Г. Чернышевского состоится Международная 
научно-практическая конференция «Социокультурная интеграция 
и специальное образование». 

Предшествующие международные конференции «Инклю-
зивное образование: опыт и перспективы» (2008), «Современные 
проблемы и перспективы развития образования лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья» (2013), «Социальная психология 
личности и акмеология» (2014), вызвавшие широкий отклик со 
стороны научной общественности, подтвердили актуальность 
проводимых исследований, в которых анализируются проблемы 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, их социализации 
на различных возрастных ступенях развития. 

Результаты научных исследований, имеющих теоретико-мето-
дологический и эмпирический характер, отвечающих современным 
вызовам системы общего и специального образования, представ-
лены на страницах журналов «Психология обучения», «Известия 
Саратовского университета. Новая серия. Серия Философия. 
Психология. Педагогика». «Научное обозрение: гуманитарные 
исследования», «Известия Саратовского университета. Новая се-
рия. Серия Акмеология образования. Психология развития» и др. 

В рамках научной конференции планируется обсуждение 
междисциплинарных проблем социокультурной интеграции лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, общественных и по-
литических инициатив в сфере специального образования, меди-
цинских, социальных, психолого-педагогических, логопедических 
и других аспектов помощи детям и взрослым с нарушениями 
развития, современных технологий специального образования, 
профессионального обучения, социализации, реабилитации и 
адаптации лиц с ограниченным возможностями здоровья в изме-
няющемся социальном и образовательном пространстве.

Хроника научной жизни
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Приоритетными направлениями работы 
конференции  являются:  социокультурная 
ин теграция в современном мире; проблемы 
интеграции в социальном и образовательном 
пространстве; язык и коммуникация как фак-
тор социокультурной интеграции; политика 
государства в сфере образования лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья; меди-
ко-биологические исследования нарушенного 
развития; социализация, адаптация и развитие 
лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
теоретические и практические аспекты специ-
альной психологической помощи; современные 
тенденции развития системы специального 
образования; инновационные технологии до-
школьного образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья; современная лого-

педия: теория, методика, практический опыт; 
проблемы профессионального образования 
лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья; проблемы дополнительного образования 
лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья.

К участию в конференции приглашаются 
научные сотрудники, преподаватели и студен-
ты высших учебных заведений, докторанты, 
аспиранты, соискатели, руководители и специ-
алисты системы специального и общего обра-
зования, здравоохранения, социальной защиты 
и реабилитации, представители общественных 
организаций инвалидов и все, интересующиеся 
проблемами социокультурной интеграции и 
образования лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья.


