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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Российский государственный профессионально-педагогический университет» 

Институт психолого-педагогического образования  

Кафедра психологии и физиологии 

ФГКОУ «Екатеринбургское суворовское военное училище» 

 Министерства обороны Российской Федерации 

Муниципальное автономное образовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 11 

 

Информационное письмо 

 

X ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ, ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРОБЛЕМЫ ЗДОРОВЬЯ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ» 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем Вас принять участие в работе X Всероссийской научно-

практической конференции «Физиологические, педагогические и экологические 

проблемы здоровья и здорового образа жизни»  

Конференция состоится 29-30 марта 2017 года по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Каширская, д. 73, ул. Машиностроителей, д. 11. 

ФГАОУ ВПО «Российский государственный профессионально-педагогический 

университет» 

Институт психолого-педагогического образования, 

кафедра психологии и физиологии. 

 

Основные направления работы конференции: 

1. Теоретические и практические основы формирования и развития здоровья 

участников образовательного процесса 

2. Формирование культуры здоровья и здорового образа жизни молодежи 

3. Биологические, экологические, психологические аспекты здоровья и 

безопасности 

4. Проблемы инклюзивного образования. Доступная среда. 

 
Форма участия в конференции заочная (статья). В рамках мероприятия оргкомитет 

планирует также проведение Круглого стола «Психолого-педагогическое и 

организационно-методическое сопровождение инклюзивного профессионального 

образования» и Молодежной конференции студентов, молодых ученых и школьников.  

 

К участию в конференции приглашаем научных сотрудников, преподавателей вузов, 

колледжей, школ, студентов и школьников. Участие в конференции бесплатное. Каждый 

автор получает именной сертификат участника. 

Электронная версия сборника материалов конференции размещается в Научной 

электронной библиотеке (eLibrary.ru) и включается в Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ). 
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Условия и сроки подачи материалов конференции:  

Регистрационную форму и печатные материалы для участия в 

конференции необходимо представить в оргкомитет конференции в 

электронном виде до 20 марта 2017 г. по адресу  fb-rsvpu@mail.ru. 
Оргкомитет конференции оставляет за собой право отбора докладов и статей для 

участия в конференции и публикации в сборнике материалов. 

Работы студентов (статьи) могут быть представлены как соавторстве с 

руководителем, так и индивидуально. Во втором случае руководитель должен быть указан в 

заявке и в статье. Для работ школьников будет проведен заочный отборочный тур. К работе 

школьников следует приложить рекомендательное письмо руководителя. 

 АДРЕС ОРГКОМИТЕТА КОНФЕРЕНЦИИ: 

620012, г. Екатеринбург, Машиностроителей, 11. Российский государственный 

профессионально-педагогический университет, ауд. 0-201, кафедра психологии и 

физиологии.  

Телефоны: 

 +7(343) 306 55 50 кафедра психологии и физиологии  

+ 929-21-68-622 Садовникова Надежда Олеговна (Круглый стол) 

+7922 6155 110  Махнева Светлана Георгиевна  

+922 1071 410 Сарапульцева Лилия Агияровна 

e-mail конференции: fb-rsvpu@mail.ru. 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

Фамилия, имя, отчество автора на русском 

языке 
 

ФИО автора в английской транслитерации 

 
 

Название статьи на русском языке 

 
 

Название статьи на английском языке 

 
 

Форма участия: 

Заочное (статья) 

Очное (круглый стол) с докладом, без доклада 

 

Место работы (учебы) автора – официальное 

название организации на русском и английском 

языках (полностью), группа, класс 

 

Ученая степень, звание, должность автора 

 
 

e-mail автора 

 
 

Телефон 

 
 

Адрес проживания автора 

 
 

Фамилия, имя, отчество соавтора 

(руководителя) на русском языке (для каждого 

соавтора заполнить всю информацию отдельной 

строкой) 

 

ФИО соавтора (руководителя) в английской 

транслитерации 
 

mailto:fb-rsvpu@mail.ru
mailto:fb-rsvpu@mail.ru
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Место работы (учебы) каждого соавтора – 

официальное название организации на русском 

и английском языках (полностью), группа, 

класс 

 

Ученая степень, звание, должность соавтора 

(руководителя) 
 

e-mail соавтора (руководителя) 

 
 

Телефон соавтора (руководителя) 

 
 

 

 

Для перевода информации и статей на английский язык обращайтесь по тел. 8-912-672-

9880 или почту ksu-cfrco@yandex.ru 

По стоимости перевода: 140 р. за 1000 знаков оригинала без пробелов,  

до 10 страниц - 150 р. за 1000 знаков оригинала без пробелов, 

10-20 страниц - 140 р. за 1000 знаков оригинала без пробелов, 

20-30 страниц - 130 р. за 1000 знаков оригинала без пробелов 

по остальным объемам - по договоренности и в зависимости от сложности и 

срочности. Направление перевода (en-ru / ru-en) значения не имеет. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПЕЧАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

В сборнике трудов размещаются оригинальные, ранее не опубликованные статьи.  

Объем статьи – до 10 страниц (включая перевод необходимых сведений на 

английский язык).  

Размер бумаги – А4 (210х297); поля – все по 2 см; шрифт – Times New Roman; размер 

шрифта (кегль) – 14; абзацный отступ – 1,25 см; междустрочный интервал – полуторный; 

межбуквенный интервал – обычный. Межсловный пробел – один знак. Переносы – 

автоматические (не вручную). Выравнивание текста – по ширине. Допустимые выделения – 

курсив, полужирный. Дефис должен отличаться от тире. Тире и кавычки должны быть 

одинакового начертания по всему тексту. При наборе не допускается стилей, не задаются 

колонки. Не допускаются пробелы между абзацами. Не допускается использование буквы ѐ.  

Рисунки черно-белые и цветные, в векторных форматах WMF, EMF, CDR, растровые 

изображения – в формате TIFF, JPG с разрешением не менее 300 точек/дюйм, в реальном 

размере. Диаграммы из программы MS Excel с исходным файлом. Не допускается 

использование таблиц с альбомной ориентацией. Рисунки и фотографии должны быть 

вставлены в текст, а также продублированы отдельным файлом в формате .jpg. Таблицы и 

рисунки с поворотом листа не допускаются. Название и номера рисунков указываются под 

рисунками, названия и номера таблиц – над таблицами. Например,  

 

Таблица 1 

Название таблицы 

 

 
Рис. 2. Название рисунка 

 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aksu%2dcfrco@yandex.ru
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На все таблицы и рисунки в тексте должны быть ссылки (например, табл. 1, рис. 1). 

Список литературы размещается в конце статьи и обусловливается наличием в тексте 

статьи цитат или ссылок на каждый из приведенных в списке литературных источников.  

Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1–2003, ГОСТ Р 7.0.9–2009. 

Список литературы 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; 5]. Использование 

автоматических постраничных ссылок не допускается.  

 

Оформление статьи 

В верхнем левом углу проставляется индекс УДК.  

Следующая строка пропускается.  

Далее – строчными, курсивом – инициалы и фамилия автора (на русском и 

английском языках). Под ними без пропуска строки – строчными – название организации, 

город (на русском и английском языках).  

Затем необходимо указать электронный адрес каждого автора статьи.  

Следующая строка пропускается.  

Далее по центру название статьи строчными полужирными буквами, выровненными 

по центру листа (на русском и английском языках).  

Следующая строка пропускается.  

Затем аннотация (высота шрифта – 12, курсив, не более 6 строк).  

Далее аннотация на английском языке – Аbstract (размер шрифта – 12 пунктов, 

выравнивание – по ширине страницы).  

Затем ключевые слова (высота шрифта – 12, курсив, 8-10 слов).  

Далее ключевые слова на английском языке – Keywords (размер шрифта – 12 

пунктов, выравнивание – по ширине страницы).  

Далее следует текст статьи (высота шрифта – 14).  

Завершает статью список литературы (высота шрифта – 12). 

 

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

УДК 371.134:378.147  

 

И. Р. Иванов, С.И. Петров 

I. Р. Ivanov, S.I. Petrov 

ФГАОУ ВО «Российский государственный 

профессионально-педагогический университет», г. Екатеринбург 

Russian state vocational pedagogical university, Ekaterinburg 

ivanov@mail.ru 

 

ИЛИ 

И. Р. Иванов, С.И. Петров 

I. Р. Ivanov, S.I. Petrov 

Научный руководитель к.п.н., доцент А.И. Сидоров, 

Scientific adviser PhD, Associate Professor A.I. Sidorov  

ФГАОУ ВО «Российский государственный 

профессионально-педагогический университет», г. Екатеринбург 

Russian state vocational pedagogical university, Ekaterinburg 

ivanov@mail.ru 

 

mailto:ivanov@mail.ru
mailto:ivanov@mail.ru
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Исследование осанки студентов первого курса 

The study of posture students first rate 

 

Аннотация.    

Abstract.  

Ключевые слова: 

Keywords:  

 

Текст текст текст Текст текст текст  

 

Список литературы 

1. Александров И.И., Петров П.П. Название статьи [Текст] // Название журнала. 2005. 

Т. 00, № 00. С. 12—15. 

2. Кузнецов П.П. Название монографии [Текст]. Город: Издательство, 2005. 264 с.  

3. The Free Dictionary – Электронный словарь-энциклопедия [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа http://www.thefreedictionary.com, дата доступа – июнь-август 2008. 

 

Файлы в электронном письме следует именовать по фамилии первого автора. Если 

автор отправляет 2 статьи, то в названии файла после его фамилии ставится порядковый 

номер, например: Ivanov1-text.doc, Ivanov2-text.doc. В электронном письме должны 

содержаться: Ivanov-reg – заявка, Ivanov1-text.doc – текст статьи; Ivanov1-tabl1.doc – 

таблицы (если имеются); иллюстрации – в файлах Ivanov1-pic1.jpg и т.д. форматов TIFF, 

JPG. 

 

ОБРАЗЕЦ РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОГО ПИСЬМА 

В оргкомитет конференции … 

от ФИО, должность, ученое звание, степень, место работы 

  

Рекомендую для участия в конференции и/или публикации в сборнике материалов  

конференции рукопись научной статьи (доклад) Иванова С.И.  «Пищевые добавки в рационе 

школьников " объемом 6 страниц, подготовленную в соответствии с требованиями.   

По желанию рекомендатель может дать краткую характеристику актуальности и 

научной значимости работы. 

Дата, адрес, электронный адрес рекомендателя. 

 

 

 МАТЕРИАЛЫ ПРЕДЫДУЩИХ КОНФЕРЕНЦИЙ ВЫ МОЖЕТЕ ПОСМОТРЕТЬ ПО 

ССЫЛКАМ: 

http://www.rsvpu.ru/filedirectory/3468/Kulqtura_zdorovqya_FB_2013.pdf 

http://www.rsvpu.ru/filedirectory/3468/fiziologia_2014.pdf 

http://www.rsvpu.ru/filedirectory/8898/Sbornik_konferenciya_2015.pdf 

http://elibrary.ru/item.asp?id=26593744 

 

БУДЕМ РАДЫ ВАШЕМУ УЧАСТИЮ В КОНФЕРЕНЦИИ! 

ОРГКОМИТЕТ БУДЕТ ПРИЗНАТЕЛЕН 

ЗА ИНФОРМИРОВАНИЕ О КОНФЕРЕНЦИИ ВАШИХ КОЛЛЕГ! 

 

Оргкомитет конференции  

http://www.thefreedictionary.com/
http://www.rsvpu.ru/filedirectory/3468/Kulqtura_zdorovqya_FB_2013.pdf
http://www.rsvpu.ru/filedirectory/3468/fiziologia_2014.pdf
http://www.rsvpu.ru/filedirectory/8898/Sbornik_konferenciya_2015.pdf
http://elibrary.ru/item.asp?id=26593744

