
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в работе

Всероссийской научно-практической конференции
«Актуальные проблемы охраны здоровья и
безопасности детей».

Конференция состоится 23–25 сентября 2019
года на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сакская
средняя школа №1 имени Героя Советского Союза В.К. Гайнутдинова», г. Саки, Республика
Крым. К участию в конференции приглашаются преподаватели, аспиранты, магистранты и
студенты высших и средних специальных учебных заведений, учителя общеобразовательных
школ, а также специалисты в области охраны здоровья и безопасности детей.

Основная цель конференции – ознакомление участников с современными
достижениями в области проблем охраны здоровья и безопасности детей.

Организационный комитет:
 Международная академия наук экологии и безопасности жизнедеятельности (Санкт-

Петербург, Россия)
 Академия медико-технических наук РФ ( Москва, Россия)
 Балашовский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Саратовский национальный

исследовательский государственный университет имени Н.Г.Чернышевского» (Балашов,
Россия)

 ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет» (Москва,
Россия)

 ООО «Центр медицинских инноваций доктора Воробьева Д.В.» (Самара, Россия)

Формы участия в работе конференции:
 выступление с пленарным докладом;
 выступление с секционным докладом;
 выступление со стендовым докладом;
 участие в конференции без доклада;
 публикация информационных материалов в сборнике конференции;
 мини-практикум.

По результатам работы конференции планируется издание сборника материалов
«Актуальные проблемы охраны здоровья и безопасности детей». Все статьи, принявшие
участие в конференции, будут проиндексированы в системе Российского индекса научного
цитирования (РИНЦ). Сборнику материалов конференции присваиваются международный
индекс ISBN, УДК, ББК. Взнос за публикацию материала составляет 150 рублей за одну
страницу. Один автор может опубликовать не более двух работ. Авторы, опубликовавшие в
сборнике статью, получают один (1) экземпляр бесплатно, дополнительный экземпляр
сборника – 450 рублей. Сборник материалов конференции будет направлен авторам по
адресу, указанному в регистрационной карте участника.

Для участия в конференции необходимо до 15 июня 2019 года предоставить в
оргкомитет следующие документы:

1) регистрационную карту участника (см. приложение);
2) статью в электронном виде (файл назвать по фамилии автора).



3) копию квитанции об оплате взноса за публикацию материалов.

Требования к оформлению статьи:
К публикации принимаются материалы на русском и английском языках.
Материалы конференции принимаются в электронном виде (сверстанные в текстовом

редакторе Microsoft Word, файл с расширением *.doc, *docx.). Объем работы – от 4 страниц
печатного текста формата А-4. Материалы публикуются в авторской редакции.

Поля – верхнее 20 мм, нижнее 20 мм, правое 20 мм, левое 20 мм.
Шрифт – Times New Roman, размер 14 пт.
Межстрочный интервал – одинарный,
Абзацный отступ – 1,25 мм.
Выравнивание текста – по ширине
Название файла – по фамилии автора
Допустимые выделения – курсив, полужирный шрифт;
Дефис должен отличаться от тире, тире и кавычки должны быть одинакового

начертания по всему тексту.
При наборе не допускается смена стилей, не задаются колонки; пробелы между

абзацами.
Рисунки – только черно-белые, без полутонов, в векторных форматах WMF, EMF,

CDR; растровые изображения – в формате TIFF, JPG с разрешением не менее 300
точек/дюйм, в реальном размере.

Порядок оформления статьи:
● УДК;
● название статьи (прописные буквы, полужирный щрифт, по центру);
● отступ 1 строка;
● авторы (ФИО, строчные буквы, полужирный шрифт, по центру);
● полное название организации, город, страна (строчные буквы, обычный шрифт, по

центру);
● электронный адрес (по центру);
● отступ 1 строка;
● та же информация на английском языке;
● отступ 1 строка;
● аннотация (абзацный отступ, строчные буквы, на русском и английском языке, до

600 знаков);
● ключевые слова (на русском и английском языке, до 10 слов);
● отступ 1 строка;
● текст работы с абзацного отступа.

Не публикуются материалы, поступившие позже указанного срока, не соответствующие
требованиям к оформлению, запрещенные к открытой печати. За достоверность указанных в
статье сведений юридическую и иную ответственность несут авторы. Статья публикуется в
авторской редакции, поэтому она должна быть тщательно подготовлена.

Текст рукописи статьи проверяется в системе «Антиплагиат». К печати
допускаются рукописи, процент оригинальности текста которых не ниже 75.



Образец оформления материалов конференции
УДК

ПРОБЛЕМА ОРГАНИЗАЦИИ РАЦИОНАЛЬНОГО РЕЖИМА ДНЯ СТУДЕНТОВ

Ю.А. Талагаева
Балашовский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Саратовский национальный

исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского»»,
Балашов

E-mail: talag-yulia@yandex.ru

PROBLEM OF ORGANIZATION OF EFFICIENT STUDENT DAILY ROUTINE

Y.A. Talagaeva
Balashov Institute of Saratov State University

Balashov, Russia

Аннотация: …….
Abstract: ……..
Ключевые слова: …….
Keywords: ……

Текст работы

Список литературы размещается в конце статьи и обусловливается наличием цитат
или ссылок. Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.9–2009 и
нумеруется вручную (не автоматически). Внутритекстовые ссылки на включенные в список
литературы работы приводятся в квадратных скобках. Отсылки, используемые для связи
текста с библиографическим списком, оформляются с указанием страниц [1, с. 15] либо без
указания страниц [1]. Использование автоматических постраничных ссылок не допускается.

Варианты предоставления документов в оргкомитет конференции:
– по электронной почте: oleg_bystrov@mail.ru; (после слова oleg нижнее

подчёркивание), (статья и регистрационная карта)
– на электронном и бумажном носителе непосредственно в оргкомитете конференции

по адресу: г. Балашов, ул. Карла Маркса, д.29, каб.308 (кафедра безопасности
жизнедеятельности).

Перечислить оплату за статьи можно на банковскую карту  «РНКБ»
2200 0202 0849 2753 (получатель Олег Юрьевич Б.) с пометкой «За статью»

Контактный телефон: +7 978 783 5 4 70 Быстров Олег Юрьевич.



Приложение

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОПРОФИЛАКТИКИ И ПУТИ ИХ
РЕШЕНИЯ».

21-23 сентября 2019 г.
Саки

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА

Фамилия

Имя

Отчество

Полное наименование организации

Должность, ученая степень, ученое звание

Адрес

Город

Почтовый индекс

Страна

Телефон

E-mail

Заявляемая форма участия в работе конференции (нужное оставить):
– выступление с пленарным докладом;
– выступление с секционным докладом;
– участие в конференции без доклада;
– стендовый доклад;
– публикация информационных материалов в сборнике конференции.

Название

Авторы


