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проводят 10-12 октября 2012 г.  

 
Международную междисциплинарную (заочную) научно-практическую 

конференцию:  
«Пропаганда и популяризация знаний (в медицине, педагогике и 

психологии)» 
В рамках конференции предполагается обсуждение следующих вопросов: 
1. Санитарно-гигиеническое просвещение в медицине и здравоохранении. 
2. Педагогическое просвещение. 
3. Психологическое просвещение. 
4. Экологическое просвещение. 
5. Интернет и популяризация специальных знаний (в области медицины, педагогике и 

психологии). 
Форма участия – заочная. 
Язык конференции – русский. 
Участники: практические психологи образования, руководители методобъединений 

психологов образования, врачи, студенты, научные работники, преподаватели вузов, 
осуществляющие подготовку кадров психологов, врачей и учителей для учреждений 
образования или работающие в этой области, частнопрактикующие психологи, педагоги 
учреждений образования, учителя школ и педагоги дошкольных учреждений, аспиранты. 

Условия участия включают оплату оргвзноса (500 руб.) за статью и при желании 
участники получают сертификат участника за дополнительную плату (100 руб.). 

Обязательное условие – наличие электронной почты у участника конференции. 
Требования к материалам: объем от 4 до 8 страниц (оформление см. ниже). 
Материалы конференции, поступившие до 10 октября (включительно), будут 

опубликованы в ЭНЖ «Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири» 
http://www.es.rae.ru/bulletinpp/ в виде отдельного спецвыпуска журнала (после грифования в 
УМО и государственной регистрации сборника) на соответствующей странице ЭНЖ 
«Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири» в формате Adobe Acrobat Document 
(.pdf). 

Планируется: 
1. Выпуск варианта отдельного электронного сборника по результатам конференции 

на русском языке с обязательной полной государственной регистрацией. 
Возможно. 2. В случае достаточного количества участников выпустить сборник на 

бумажном носителе на трех языках (русский, с параллельными текстами: украинский - для 
украинских, болгарский - для болгарских авторов).  

Требования к оформлению текста тезисов или статьи  
К публикации принимаются статьи объем текста – не менее 4 страниц и не более 8 

страниц. Для набора текста, формул и таблиц необходимо использовать редактор Microsoft 
Word для Windows. Перед набором текста настройте указанные ниже параметры текстового 
редактора: поля: верхнее, нижнее, правое и левое – 2,0 см; шрифт - Times New Roman; 
высота – 14; межстрочный интервал – полуторный; выравнивание - по ширине; красная 
строка - 1,0 см. Рисунки в виде объекта или растровой (формат .jpg) графики, не 



превышающего объем 100 Кб. Оформлять ссылки следует в тексте в квадратных скобках на 
соответствующий источник библиографического списка. Библиографический список 
нумеруется и составляется в алфавитном порядке. Ссылки на Интернет-источники должны 
быть оформлены в соответствии с ГОСТ-ом (Автор, инициалы. Название // <…> 
[Электронный ресурс] – URL<…>: . (дата обращения: хх.хх.хххх). 

 
Образец оформления текста статьи 

 
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕСТИРОВАНИЯ В 

ВУЗЕ 
Иванова А.С., канд. педаг. наук, доцент 

г. Абакан, ГАОУ РХ ДПО «Хакасский институт развития образования и повышения 
квалификации» 

e-mail: aiv@mail.ru, тел. 8(3822) **-**-** 
 

Текст статьи.   Текст статьи.   Текст статьи.   Текст статьи.     Текст статьи.   Текст 
статьи    Текст статьи. Текст статьи.   Текст статьи.   Текст статьи.   Текст статьи.    Текст 
статьи.   Текст статьи.     

Литература.  
Оплата оргвзноса производится почтовым  (или банковским) переводом после 

утверждения статьи к публикации, о чем авторы получат сообщение по емайл. 
Для участия в конференции необходимо прислать в Оргкомитет по электронной почте 

с пометкой «ММК-1» заявку (см. Приложение) и статью для публикации. Заявку и статью 
следует оформить в отдельных файлах. Последний день приема заявок и статей – 10 
октября 2012. 

Для иностранных участников предлагается присылать материалы на двух 
языках (государственном и русском). От уплаты оргвзноса они освобождаются. 

Электронный вариант сборника будет доступен на сайте: 
http://www.es.rae.ru/bulletinpp/ через 1 (один) месяц после окончания приема заявок. 

E-mail оргкомитета 
(для отправки материала, заявки и сканированной копии почтового (банковского) перевода): 

nyurev@yandex.ru 
Секретарь Оргкомитета                                        Николай Юрьев. 

Приложение. 
Форма заявки участника конференции 

«Прикладная и практическая психология в образовании (история, состояние, перспективы 
развития на ближайшие годы)» 

(оформляется на каждого участника в отдельном файле) 
 

Фамилия, имя, отчество автора (полностью)   
Название доклада  
Заочное участие  
Ученая степень, ученое звание, почетное звание  
Город  
Представляемая организация (полностью)  
Должность (полностью)  
Почтовый адрес с указанием индекса  
Телефон (служебный) с указанием кода города                                          
E-mail  
Сертификат участника (да / нет)  
 


