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МАГИСТРАТУРА 

050700 Специальное (дефектологическое) образование 
 

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА: Психолого-педагогическое сопро-
вождение лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
 

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА: Логопедия . 

 
 
 

Наш адрес: 
620017 г. Екатеринбург,  
пр. Космонавтов 26,  
Институт специального образования 
Факультет коррекционной педагогики 
Тел.: (343) 336 — 14 — 38 

Приемная комиссия УрГПУ: 
620017г. Екатеринбург,  
проспект Космонавтов 26,  
кабинет 152 
телефон (343) 235-76-43 



Для лиц, имеющих высшее педагогическое образование, 

 
есть возможность пройти  

профессиональную переподготовку  
по программам дополнительного образования: 

 
«ЛОГОПЕДИЯ» 
«СПЕЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 
«ОЛИГОФРЕНОПЕДАГОГИКА» 
«ТИФЛОПЕДАГОГИКА» 
«СУРДОПЕДАГОГИКА» 
«СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОШКОЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛО-
ГИЯ» 

 
Срок обучения 1 год, форма обучения — заочная, обучение платное. 

По окончании курса профессиональной переподготовки выдается диплом  
государственного образца, дающий право на ведение профессиональной дея-

тельности в сфере специального образования. 
 

Документы принимаются в течение года 
 

 Заявление 
 Договор с университетом об оплате обучения 
 Документ государственного образца о высшем педагогическом обра-

зовании или его копия, заверенная нотариально или в приемной ко-
миссии 

 Приложение к диплому 
 Копия свидетельства о браке (если фамилия изменена) 
 Три фотографии (3х4 см) 
 Почтовый конверт по России 
 Паспорт предъявляется лично при подаче документов 

 
Зачисление проводится по результатам собеседования 

Начало занятий по мере комплектования групп 
 

НАШ АДРЕС: 
620017 г. Екатеринбург, 

проспект Космонавтов 26, кабинет 128; 
тел.: (343) 336-11-99  

деканат факультета повышения квалификации и профессиональной  
переподготовки работников специального образования 



УУВВААЖЖААЕЕММЫЫЕЕ  ККООЛЛЛЛЕЕГГИИ!!  
1. Для ускорения работы с присылаемыми материалами редакция 

«Специального образования» убедительно просит представлять их в следую-
щем виде: объем текста —10 — 12 страниц; формат — MS Word/; гарнитура 
— Times New Roman; размер кегля — 14; интервал — 1,5; поля — 2 см; до-
пустимые выделения — курсив, полужирный. 

2. Текст статьи должны предварять следующие сведения: 
а) УДК; 
б) название (полностью прописными буквами); 
в) имя, отчество, фамилия автора; 
г) аннотация статьи (3-4 строчки), ключевые слова обязательны с перево-

дом на английский язык; 
д) сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, ученая степень, место рабо-

ты и должность, индекс и адрес места работы, e-mail, контактные теле-
фоны, домашний адрес. 

3. В конце каждой статьи приводится «Литература». Все работы, 
помещённые в список литературы, необходимо пронумеровать, чтобы 
можно было связать список с текстом. Ссылки на литературу оформляют-
ся в квадратных скобках, помещаются после упоминания в тексте соответ-
ствующего произведения и содержат номер указанного произведения в 
списке и, при цитировании, — страницы.  

 
Пример оформления списка литературы 

Книга, изданная 1 
автором 

Иванов, И. И. Название книги / И. И. Иванов. — М. : Наука, 2004. 
Внимание! Пробел до и после знака «двоеточие»    

Книга, изданная 2—
3 авторами 

Иванов, И. И. Название книги / И. И. Иванов, П. П. Петров, 
С. С. Сидоров. — М. : Наука, 2004.  

Диссертация Иванов, И. И. Название : дис. … д-ра пед. наук : 07.00.02 : защищена 
22.01.04 : утв. 15.07.04 / Иванов Иван Иванович. —Екатеринбург, 
2004.  
Иванов, И. И. Название : дис. … канд. ист. наук : 07.00.02 : защищена 
22.01.04 : утв. 15.07.04 / Иванов Иван Иванович. — Екатеринбург, 
2004.  

Статья из сборника Иванов, И. И. Название статьи / И. И. Иванов, А. А. Петров // Назва-
ние сборника / Урал. гос. пед. ун-т. — Екатеринбург, 2004.  

Статья из журнала Иванов, И. И. Название статьи / И. И. Иванов // Наука и жизнь. — 
2004. — № 1.  
Иванов, И. И. Компьютерная графика [Электронный ресурс] : рабо-
чая программа : для студентов-заочников / И. И. Иванов ; Урал. гос. 
пед. ун-т. — Электрон. дан. и прогр. — Екатеринбург, 2006. — 1 дис-
кета. — Систем. требования : IBM PC, Windows 95, Word 6.0. 

Электронные ресур-
сы 
(по ГОСТ 7.82—
2001) 
 Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] / ред. 

И. И. Иванов ; Web-мастер Н. Козлова .— Электрон. дан. — М. : РГБ, 
2003 — . — Режим доступа : http//www.rsl.ru.  

 
 



4. Отдельными файлами к статье прилагаются рисунки (только черно-
белые, без полутонов) в векторных формах WMF, EMF, CDR, AI, растовые 
изображения — в формате TIFF, JPG с разрешением не менее 300 то-
чек/дюйм, в реальном размере, — диаграммы из программ MS Exsel, 
MS Visio и т. п. вместе с исходным файлом, содержащим данные. 

5. К каждой статье должна прилагаться рецензия доктора наук, профес-
сора или ведущего специалиста в данной области. В рецензии отражается:  

- название статьи; 
- автор (авторы); 
- соответствие тематике журнала; 
- актуальность, новизна и практическая значимость представленных ма-
териалов; 
- замечания по содержанию и оформлению; 
- предложения о возможности публикации, необходимости доработки 
или отклонении представленной рукописи с указанием причины. 

На рецензии ставится подпись рецензента, которая удостоверяется в 
соответствии с действующими правилами. 

6. Со своей стороны, редакционная коллегия назначает рецензентов из 
числа членов редколлегии, к рецензированию могут также привлекаться ве-
дущие ученые специалисты системы специального образования. При необ-
ходимости доработки рукописи она направляется автору вместе с копией 
рецензии и указанием сроков возврата материалов в редколлегию для 
принятия окончательного решения о публикации. 

7. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается. 
 

Уважаемые читатели! 
Научно-методический журнал «Специальное образование» 
включен в Каталог Роспечати — подписной индекс  81956. 

Подписку на журнал можно оформить в любом почтовом отделении Рос-
сии. По вопросам подписки и публикаций Вы можете обращаться по элек-

тронной почте: specobr@uspu.ru 
Научно-методический журнал «Специальное образование» имеет реги-

страционный номер ISSN 1999-6993 в международном центре регистрации 
периодических изданий (Франция, г. Париж). 

 

Адрес редакции: 620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 26, каб. 134 
Электронная почта: specobr@uspu.ru  
Телефон/факс редакции: (343) 336-14-38 
Главный редактор: директор Института специального образования 

Филатова Ирина Александровна 
 


