
 



3.2.Организацию работы по подготовке и проведению Конференции осуществляет 

Организационный комитет (далее Оргкомитет) в составе: 

 Начальник методического отдела – Арышева Людмила Анатольевна 

 Методист ЦСУЗС - Кравченко Лилия Ивановна 

 Методист – Делексишвили Елена Вениаминовна 

 Методист – Ингула Наталья Викторовна 

 Методист – Мутова Майя Анатольевна 

3.3. В функции Оргкомитета входит: разработка Положения о  порядке проведения 

Конференции, информационного письма, рассылка информации, прием заявок на участие в 

Конференции, проведение экспертизы материалов, формирование электронного сборника 

материалов Конференции, подготовка сертификатов участников Конференции, 

предоставление отчета о проведении Конференции в Некоммерческую организацию «Союз 

директоров профессиональных образовательных организаций Кемеровской области». 

 

4. Основные направления работы Конференции: 

4.1. Программа Конференции  предусматривает работу по следующим направлениям:  

 Формирование безопасной образовательной и профессиональной среды.  

Пути психолого-педагогической, социальной и профессиональной адаптации  

лиц с ОВЗ. 

 Социально-психологическая безопасность участников образовательного процесса. 

 Профилактика и коррекция актуальных медико-социальных проблем студенческой 

молодежи. 

 Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО в системе здорового образа 

жизни. 

 

5. Участники Конференции и условия участия 

5.1. В Конференции могут принимать участие педагогические работники, студенты 

организаций профессионального образования, специалисты практического 

здравоохранения. 

5.2. Для участия в Конференции необходимо в срок с 27 апреля до 26 мая 2017 года  

направить заявку по установленной форме (Приложение 1); статьи для публикации в 

электронном сборнике (не более 5 страниц, включая таблицы, рисунки, схемы) на 

электронный адрес организаторов: metod@medical42.ru с обязательной пометкой 

«Конференция ЗиО».   

После указанного срока заявки не принимаются, работы не рассматриваются. 

5.3. Участие в НПК бесплатное. 

5.4. Проведение Конференции планируется в заочной форме.  

5.5. На Конференцию могут быть представлены статьи, исследовательские работы по 

направлениям работы Конференции, выполненные как одним автором, так и коллективные 

работы (количество авторов не более трех). 

5.6. Материалы, представленные на Конференцию, будут подвергнуты экспертизе. В случае 

успешного прохождения экспертизы, будут опубликованы в электронном сборнике 

материалов Конференции. 

5.7. Оргкомитет оставляет за собой право отклонить материалы в случае не соответствия 

тематике Конференции, а также при несоблюдении требований по оформлению. 

5.8. Авторы статей несут полную ответственность за содержание и качество своих работ. 

 

6. Порядок  проведения и сроки Конференции 

6.1.  Заявки на заочную XIII Областную научно-практическую конференцию  

«Здоровье и образование» принимаются с 27 апреля до 26 мая 2017 года. 

6.2. Формирование сборника материалов Конференции будет осуществляться   

с 29 мая по 10 июня 2017г.  

6.3. Рассылка сборника и сертификатов будет осуществляться 13 июня 2017 г. на адреса  

электронной почты, указанные в заявках (Приложение 1). 



7. Требования к оформлению материалов  

7.1. Материалы участников Конференции для публикации объемом от 2 до 5 страниц, включая 

рисунки, таблицы. 

7.2. Тезисы и статьи оформляются в текстовом редакторе MS Word: шрифт Times New Roman, 

размер 14 пт, одинарный интервал, параметры страницы – формат А4, все поля по 2 см.  

7.3. В первом абзаце указывается название доклада (полужирный, форматирование по центру); 

второй абзац – фамилия и инициалы автора (ов) и научного руководителя (курсив, 

форматирование по правому краю); третий абзац – название организации, город 

(форматирование по правому краю). Стили и форматирование не допускаются. Не должно 

быть подстрочных  символов, колонтитулов, расстановки страниц. Ссылки на 

литературные источники оформляются в соответствии с правилами библиографического 

описания и требованиями к научным публикациям. В тексте ссылки оформляются в 

квадратных скобках, с указанием номера источника и страницей. Название и номера 

рисунков указываются под рисунками, названия и номера таблиц – над таблицами. 

Таблицы, схемы, рисунки, графики не должны выходить за пределы  указанных полей 

(шрифт в таблицах и на  рисунках – не менее 11 пт). Наличие списка литературы 

обязательно. Переносы не ставить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

в работе заочной XIII Областной научно – практической конференции  

«Здоровье и образование» 

Полное наименование профессиональной 

образовательной организации   

 

Краткое наименование профессиональной 

образовательной организации   

 

ФИО участника  

Электронная почта участника  

ФИО научного руководителя, должность, учёное 

звание 

 

Электронная почта руководителя  

Контактный телефон  

Направление работы Конференции  

Тема работы  

Дата отправления материалов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


