
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
 

Уважаемые коллеги! 

Тамбовское  областное  государственное  бюджетное
общеобразовательное  учреждение  «Центр  лечебной  педагогики  и
дифференцированного  обучения»  приглашает  Вас  принять  участие  в
V Всероссийской  научно-практической  (педагогической)  Internet–
конференции  (заочной)  «Теория  и  практика  осуществления
профилактической  работы,  направленной  на  предупреждение
зависимого  поведения  несовершеннолетних,  в  образовательных
организациях», которая состоится 24-26 декабря 2018 г.

Цель конференции: систематизация теории и практики профилактики
аддиктивного  поведения  обучающихся  образовательных  организаций  в
условиях современных тенденций развития. 

Направления конференции (секции):
-  Развитие  навыков  здорового  образа  жизни  в  младшем  школьном

возрасте.
- Профилактика аддиктивного (зависимого) поведения у подростков.
- Опыт профилактики зависимого поведения у детей с ограниченными

возможностями здоровья.
- Специфика работы по предупреждению зависимого поведения среди

студентов  профессиональных  образовательных  организаций  и
образовательных организаций высшего образования.

- Профилактика нехимических зависимостей у несовершеннолетних.
Для участия в конференции необходимо направить  до    15     декабря

2018 года по электронной почте prophylactik  @  yandex  .  ru:
– заявку на участие в конференции (приложение);
– текст доклада.
Сборник  материалов  Internet –  конференции  (заочной)  «Теория  и

практика  осуществления  профилактической  работы,  направленной  на
предупреждение  зависимого  поведения  несовершеннолетних,  в
образовательных  организациях»  будет  размещен  на  сайте  пункта
организационно-профилактической  работы  по  вопросам  употребления
психоактивных  веществ  ТОГБОУ  «Центр  лечебной  педагогики  и
дифференцированного обучения» в день проведения конференции по адресу:
http://prophylactik.68edu.ru/activity/methodical/conferences/ 

Организационный взнос за публикацию не взимается.
Сборник  материалов  конференции в  электронном виде  и  сертификат

участника будет выслан авторам по электронной почте.
Справки  по телефону:  (4752)  72-15-64,  71-16-35,  (контактное  лицо –

Токарев Олег Александрович) Адрес: 392000, г. Тамбов, ул. М. Горького, д. 6,
E-mail:  prophylactik@yandex.ru
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Документы  представляются  в  оргкомитет  конференции  по
электронной почте:

- при оформлении электронного варианта заявки, последнюю следует
сохранить в отдельном файле, например, Иванов-заявка.doc;

- при оформлении электронного варианта доклада, последний следует
сохранить в отдельном файле, например, Иванов-доклад. doc.
 

Требования к оформлению текста доклада
Объем  материалов  –  3-5  страниц  в  формате  текстового  редактора

Microsoft Word для Windows. 
Поля; слева -30 мм, справа -15 мм, снизу и сверху – по 25 мм.
Шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал одинарный.
Название – заглавными буквами, жирным шрифтом, форматирование по

центру.
На  следующей  строке  -  фамилии  и  инициалы  авторов,  курсив,

форматирование по центру.
Следующая строка - название организации, строчными буквами, e-mail

– курсив, форматирование по центру.
Страницы не нумеруются.
Список литературы  указывается по алфавиту в соответствии с ГОСТ.
Ссылки на литературу должны быть в квадратных скобках [1].
Имя файла – фамилия первого автора.

 
 Примеры оформления литературы

Книга:
1.     Семенов, В. В. Философия: итог тысячелетий. Философская психология
[Текст] / В. В. Семенов ; Рос. акад. наук, Пущин. науч. центр, Ин-т биофизики
клетки, Акад. проблем сохранения жизни. — Пущино : ПНЦ РАН, 2000. —
64, [3] с. ; 22 см — Рез.: англ. — Библиогр.: с. 60—65. — 200 экз. — ISBN 5-
201-14433-0.
2.     Бочаров, И. Н. Кипренский [Текст] / Иван Бочаров, Юлия Глушакова. —
2-е  изд.,  знач.  доп. — М. :  Молодая  гвардия,  2001. — 390  с.,  [24]  л.  ил. ;
21 см — (Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ : сер. биогр. : осн. в 1890 г. Ф.
Павленковым и продолж. в 1933 г. М. Горьким; вып. 1009 (809). — Библиогр.:
с. 385—389. — 5000 экз. — ISBN 5-235-02408-7 (в пер.).
3.     Агафонова, Н. Н. Гражданское право [Текст] : учеб. пособие для вузов /
Н. Н. Агафонова, Т. В. Богачева, Л. И. Глушкова; под. общ. ред. А. Г. Калпина;
авт. вступ. ст. Н. Н. Поливаев ; М-во общ. и проф. образования РФ, Моск. гос.
юрид.  акад. — Изд.  2-е,  перераб.  и  доп. — М. :  Юристъ,  2002. — 542  с. ;
22 см —  (Institutiones;  т.  221). —  Библиогр.:  с.  530—540. —  50000  экз. —
ISBN 5-7975-0223-2 (в пер.).

Книга 4-х и более авторов:
1.       История  России  [Текст] :  учеб.  пособие  для  студентов  всех

http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/5797502232
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/5235024087
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/5201144330
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/5201144330


специальностей / В. Н. Быков [и др.]; отв. ред В. Н. Сухов ; М-во образования
Рос. Федерации, С.-Петерб. гос. лесотехн. акад. — 2-е изд., перераб. и доп. /
при  участии  Т. А. Суховой. —  СПб. :  СПбЛТА,  2001. —  231  с. ;  21 см —
10000 экз. — ISBN 5-230-10656-5.

Статья из журнала:
1.       Серебрякова, М. И. Дионисий не отпускает [Текст] : [о фресках 

Ферапонтова монастыря, Вологод. обл.] : беседа с директором музея Мариной
Серебряковой / записал Юрий Медведев // Век. — 2002. — 14—20 июня 
(№ 18). — С. 9.

2.       Боголюбов, А. Н. О вещественных резонансах в волноводе с 
неоднородным заполнением [Текст] / А. Н. Боголюбов, А. Л. Делицын, M. Д. 
Малых // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 3, Физика. Астрономия. — 2001. — 
№ 5. — С. 23—25. — Библиогр.: с. 25.

Сборники: 
1.       Объединенная Германия: десять лет [Текст] = United Germany: ten

years : проблем.-темат. сб. / Рос. акад. наук, Ин-т науч. информ. по обществ.
наукам, [Центр науч.-информ. исслед. глобал. и регион. проблем, Отд. Зап.
Европы  и  Америки;  отв.  ред.  и  сост.  А. А. Амплеева]. —  М. :  ИНИОН,
2001. — 273, [2] с. : ил. ; 21 см — (Актуальные проблемы Европы, ISSN 0235
—5620 ;  1’2001)  (Серия  «Европа.  XXI  век»). —  Библиогр.  в  конце  ст.,
библиогр. в примеч. в конце ст. — 360 экз.
 

К публикации будут приниматься тщательно отредактированные и
вычитанные тексты.

http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/5230106565


 Приложение
Форма заявки

 
Заявка на участие в научно-практической конференции 

Фамилия Имя Отчество (полностью) автора (авторов)

Название доклада

Направление, к которому относится сообщение

Ученая степень, ученое звание 

Страна, город

Представляемая организация

Должность (полностью)

Почтовый адрес с указанием индекса

Телефон (служебный) с указанием кода города

Телефон (домашний) с указанием кода города

E-mail (по  этому  адресу  будет  выслан  электронный
сборник и сертификат участника)

Заявка  заполняется  каждым  участником  конференции,  включая
соавторов. В авторской заявке следует определить раздел, который наиболее
соответствует содержанию Вашей публикации. 


	Телефон (служебный) с указанием кода города

