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Уважаемые коллеги! 

 
Приглашаем Вас принять участие 

в Х Международной научно-

практической интернет конференции: 

«Состояние здоровья: медицинские, 

социальные и психолого - 

педагогические аспекты», которая 

будет проходить с 25 по 29 ноября 

2019 года на сайте Забайкальского 

государственного университета 

www.zabgu.ru 

 

Рабочие языки конференции: 

русский английский, польский, 

монгольский и украинский. 

 

Основные направления работы 

конференции: 

 Социальное партнерство 

организаций по формированию 

культуры здоровья и социализации 

различных возрастных групп 

населения. 

 Психолого-педагогические основы 

здоровье сберегающих технологий в 

системе образования. 

 Ценностные установки на здоровье 

и здоровый образ жизни. 

 Актуальные проблемы социально 

значимых заболеваний:  пути 

решения. 

 Психологическая служба защиты 

здоровья (психопрофилактика, 

психокоррекция, психотерапия). 

 Физическая реабилитация и 

рекреация в сохранении здоровья. 

 

Издание электронного сборника 

научных трудов осуществляется с 

присвоением международного 

индекса ISBN. 

Сборник научных трудов будет 

размещен в системе Российского 

индекса научного цитирования 

(РИНЦ). 

Каждый файл должен включать 

одну работу, файл именуется по 

фамилии первого автора: Иванов.doc 

Редколлегия оставляет за собой 

право отклонять материалы, которые 

не отвечают теме, оформлению и 

времени подачи. 

Авторские материалы 

принимаются до 1 ноября 2019 года 

по электронному адресу: 

ispsmed@mail.ru Суровневой 

Валерии Олеговне. 
Внимание! Все статьи будут 

проверяться на плагиат. 

Оригинальность статей - не менее 

75% 

 

Координаты оргкомитета: 

Адрес: Россия г. Чита, 679039 ул. 

Бабушкина 129, каб. 122, Региональный 

центр инклюзивного образования. 

83022441497, 89144767451 
 

Информационная карта участника: 

Ф.И.О.  
Ученая степень

 

Ученое звание

 

Место работы, 

должность    

Адрес с индексом   

Телефон(факс)    

E-mail    

Название статьи  
 

 

 
Оргкомитет конференции будет 

благодарен Вам за распространение 

этой информации среди 

заинтересованных лиц! 

mailto:spsmed@mail.ru


Требования к оформлению статей: 

1. Объем статьи до 8 страниц. 

2. Для набора текста, формул и таблиц следует использовать редактор Microsoft Word 

версии 97, 07. Параметры текстового редактора: левое – 25 мм; верхнее – 20 мм; правое – 20 

мм; нижнее 20 мм.; шрифт Times New Roman, размер – 14; межстрочный интервал – 1,5; 

выравнивание по ширине; абзацный отступ 1,25 см; ориентация листа – книжная. Все 

рисунки и таблицы, должны быть пронумерованы и снабжены названиями или 

подрисуночными подписями. Максимальный объем статьи не должен превышать 5 страниц. 

3. Оформление заголовка статьи только на русском языке (прописными, жирными 

буквами, выравнивание по центру строки) НАЗВАНИЕ СТАТЬИ; на следующей строке 

(шрифт жирный курсив, выравнивание по правому краю) – Инициалы: Имя Отчество 

Фамилия автора статьи полностью; на следующей строке (шрифт курсив, выравнивание 

по правому краю) название вуза, город,(сокращения не допускаются); на следующей строке 

(шрифт курсив, выравнивание по правому краю) – E-mail для контактов. 

4. Аннотация на русском языке не более 200 слов (считая с пробелами) 

5. Ключевые слова (приводятся только на русском языке и не более 5 слов) отделяются 

друг от друга запятой. 

6.Через 1 строку – текст статьи. 

7.Через 1 строку– надпись «Список литературы». После нее приводится список 

литературы (не менее 5 и не более 15) в алфавитном порядке, со сквозной нумерацией. 

Ссылки в тексте на соответствующий источник из списка литературы оформляются в 

квадратных скобках, например: [1, 3]. Использование автоматических по страничных ссылок 

не допускается. 



УДК Образец оформления текста статьи 

на русском языке 

 

Кирилл Иванович Иванов 

Забайкальский государственный университет, г. Чита, Россия 
 E-mail: ISPSmed@mail.ru 

 

СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ЛИЦАМ, 

УПОТРЕБЛЯЮЩИМ НАРКОТИКИ 

 
 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы организации 

социальной работы с людьми, употребляющими ПАВ, определяется значение 

социально-медицинской помощи данной категории населения. 

Ключевые слова: социально-медицинская помощь, социальная работа, 

наркомания. 
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Образец оформления текста статьи на английском, польском и 

монгольском  языках 

 

Кирилл Иванович Иванов 

Забайкальский государственный университет, г. Чита, Россия 
 E-mail: ISPSmed@mail.ru 

 

СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ЛИЦАМ, 

УПОТРЕБЛЯЮЩИМ НАРКОТКИ 

 

Аннотация (оформляется на русском языке). В статье 

рассматриваются вопросы организации социальной работы с людьми, 

употребляющими ПАВ, определяется значение социально-медицинской помощи 

данной категории населения. 

Ключевые слова (оформляется на русском языке): социально-

медицинская помощь, социальная работа, наркомания. 

 

Текст статьи на английском языке. 
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