
ИВАНОВСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 

ОБРАЗОВАНИЯ (ИвНЦ РАО)  

в Центральном федеральном округе на базе                                                            

Федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования «Ивановский 

государственный университет» 
153025, Центральный федеральный округ, Ивановская область, г. Иваново, ул. Ермака, д. 39.                            

+7(4932) 32-62-10, 35-64-28, 89621584086  http://ivanovo.ac.ru   akmecentr@mail.ru 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

ИВАНОВСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

(ИвНЦ РАО)  в Центральном федеральном округе на базе                                                            

Федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования «Ивановский 

государственный университет»  приглашает Вас принять участие в  

 

Межрегиональной  научно-практической конференции                                 

«Охрана социального здоровья сельского населения» 

(8-10 июня 2017) 
  

 К участию в конференции приглашается широкий круг специалистов, 

занимающихся медико-социальными, психолого-педагогическими, 

философскими, социологическими, экологическими и организационными 

проблемами охраны социального здоровья сельского населения.  

 На конференции планируется обсудить следующие вопросы: 

Секция 1. «Социальное здоровье   как  важнейшая  цель государства»  Секция 2. 

«Изучение социального здоровья  сельского населения» 

Секция 3. «Состояние здоровья и образа жизни сельского населения» 

Секция 4. «Проблемы медико-социальной профилактики в условиях сельского 

района» 

Круглый стол «Проблемы межведомственного взаимодействия в формировании 

социального здоровья сельского населения»  
Формы участия: очная, заочная. 

 

По итогам работы конференции планируется выпуск сборника научных докладов и 

тезисов конференции. Доклады не соответствующие тематике конференции и требованиям 

оформления не рецензируются и не возвращаются.  

Контактная информация  для участников конференции: 

 

№пп Дата Мероприятие Контактная информация 

1 до 31.05.2017 Приём заявок (форма 1) akmecentr@mail.ru. Толстов Сергей 

Николаевич 

2 до 22.05.2017 Приём статей и тезисов для 

публикаций (форма 2) 

akmecentr@mail.ru Карасёва Татьяна 

Вячеславовна  тел: 89066199357 

3 8.06.-

10.06.2017 

Проведение конференции. 

Начало  8.06.2017, в 11.00. 

г. Иваново, ИвГУ 



 

Организационный взнос и публикации участниками  не оплачиваются. Конференция 

проводится при поддержке  РГНФ (Региональный конкурс "Центральная Россия: прошлое, 

настоящее, будущее" 2017 – Ивановская область Номер заявки: 17-16-37502). 

 

 

Форма 1.  

 
Ф.И.О. (полностью) Должность, место 

работы, уч. степень и 

звание 

Форма участия (очная, 

заочная, с публикацией, 

без публикации, тема 

доклада) 

Форма связи 

(контактный телефон и 

почта) 

    

 

Форма 2  
 

      ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Текст статьи должен быть подготовлен в редакторе WORD шрифтом Times New Roman и 

представлен в электронном виде. Объем материала 4-5 страниц (от 10,000 до 15,000 

знаков с пробелами с учетом списка литературы) формата А4 (210х297мм), кегль 14, 

межстрочный интервал полуторный, поля 25 мм со всех сторон, автоматический перенос, 

абзацный отступ 1,25. 

2. Название статьи печатается по центру заглавными буквами (кегль 14, полужирный). 

3. Фамилия автора (авторов) и инициалы печатаются по центру под названием доклада через 

интервал от него (кегль 14, полужирный курсив). 

4. Название организации печатается по центру под строкой с фамилиями авторов (кегль 12, 

полужирный). 

5. В тексте допускаются рисунки и таблицы - не более 2-х. Рисунки следует выполнять 

размерами не менее 60х60 и не более 110x170 мм в формате .jpg, .bmp. Подрисуночные 

подписи - кегль 12, полужирный. 

6. Имя файла должно содержать фамилию автора и номер направления конференции, 

(например: Петров_1). 

7. Список литературы обязателен (не менее 5, не более 10 источников). Список 

озаглавливается: Литература (кегль 12, полужирный). 

8. Ссылки на литературу в тексте заключаются в квадратные скобки, помещаются после 

упоминания в тексте соответствующего произведения и содержат номер указанного 

произведения в списке и при цитировании - страницы. Список литературы формируется в 

алфавитном порядке. 

Образец оформления материалов 

 

               СОЦИАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ СЕЛЬСКОГО  УЧИТЕЛЯ 

                                                         А.Н. Иванова 
Ивановский  государственный  университет, 

                                                              г. Иваново, Россия 

ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ 

                     Литература 

 


