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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в работе  

VII Международной научно-практической конференции 

”ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВСЕХ“, 
посвященной 10-летию факультета организации здорового образа жизни. 

18-19 мая 2017 года 
 

Полесский государственный университет приглашает Вас принять участие в работе VII-й 
Международной научно-практической конференции ” ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВСЕХ“, посвященной 10-
летию факультета организации здорового образа жизни. 

Конференция состоится 18-19 мая 2017 года по адресу: Республика Беларусь, Брестская 
область, г. Пинск, ул. Пушкина, дом 4, учебный корпус № 3. 

Цель конференции – определение стратегических направлений формирования активной 
гражданской позиции по реализации здорового образа жизни, обсуждение научных результатов и 
обмен исследовательским опытом. 

Приглашаем к дискуссии и публикации материалов исследований ученых, аспирантов и 
практикующих специалистов сферы здравоохранения, образования, физической культуры и спорта. 

Основные направления работы конференции: 
1. Инновационные технологии физического воспитания; 
2. Медико-биологические подходы к сохранению здоровья и первичной профилактике 

заболеваний; 
3. Современное состояние и перспективы развития адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта; 
4. Научно-методические аспекты отбора и подготовки спортсменов различного возраста и 

квалификации; 
5. Совершенствование рекреационной и спортивно-туристской деятельности; 
6. Актуальные проблемы профессиональной подготовки и повышения квалификации специалистов 

в области оздоровления населения, здорового образа жизни (Life Style), оздоровительной и 
адаптивной физической культуры, спорта. 

Формы участия в конференции: 
• выступление с докладом на пленарном заседании (до 15 минут); 
• выступление с докладом на заседании секции (до 7 минут); 
• только публикация. 

К началу работы конференции планируется издание электронного сборника статей с 
международным индексом ISBN, шифрами УДК и ББК. Планируется размещение сборника в 
системе РИНЦ.  Всем авторам публикаций, участвующим в работе конференции, будет выслана 
электронная версия сборника статей. Рабочие языки конференции и представляемых статей: 
белорусский, русский, украинский, английский, польский и немецкий. 

Условия участия в конференции 
Для участия в конференции просим до 27 апреля 2017 года направить в адрес оргкомитета 

следующие материалы:  
- заявку на участие в конференции (е-mail: zdorovie_dlya_vsech@mail.ru); 
• Для каждой статьи отдельный файл. 
• заявка участника конференции (сведения об авторах) – отдельным файлом 
1_Иванов_Теория_Заявка.doc.статью для публикации с указанием названия файла с материалами, 
который должнен включать фамилию автора и номер научного направления (например: Иванов-3), 
согласие на воспроизведение данной статьи в других средствах массовой информации 
(включая электронные)  с подписями всех авторов в отсканированном виде; 
- копию документа об оплате организационного взноса (отсканированная квитанция, отправленная 
только в электронном варианте вместе с заявкой на участие). 

Проезд и другие расходы участников конференции осуществляются за счет 
командирующей организации, подтверждение бронирования мест в общежитии до 28 апреля 2017 
года. Организационный взнос за участие в конференции - 10 бел. руб. Иностранные участники 
могут оплатить орг. взнос перед началом конференции.  

Статьи докторов наук без соавторов публикуются бесплатно. 
 



 
Банковские реквизиты (р/с 3015290302512, в филиале № 121 ОАО СБ ”Беларусбанк“ по 

Брестской обл. в г. Пинске, код 150501854, УНП 290473286, ОКПО 29293371 с обязательным 
указанием Ф.И.О., номера научного направления и названия конференции (например: Иванов -3, за 
публикацию материалов конференции ”Здоровье для всех“). 

 
Требования к оформлению материалов и порядок их предоставления: 

Объем статьи не более 6 страниц, без нумерации. Формат страницы – А 4. Шрифт - Times 
New Roman, кегль 14. Межстрочный интервал -1. Поля со всех сторон 2 см. Отступ - 1,25. 
Автоматическая расстановка переносов, запрет висячих строк. 
Оформление статьи: 

 индекс УДК статьи (можно узнать на сайте http://teacode.com/online/udc/) - кегль 14, 
выравнивание по левому краю (далее в следующей строке); 

 ЗАГОЛОВОК, название статьи - кегль 14, жирный, все прописные, выравнивание 
по центру; 

 сведения об авторе (авторах): И.О. Фамилии авторов – кегль 14, жирный, 
выравнивание по центру, межстрочный интервал – 1,0; ученая степень (сокращенно), 
звание авторов. 

 полное наименование организации, город, страна автора - кегль 12, выравнивание 
по центру); 

 аннотация статьи на русском языке (общий объем не более 12 строк) – кегль 12, 
курсив, выравнивание по ширине, с красной строки; 

 ключевые слова (3–7 слов или словосочетаний) - кегль 12, выравнивание по 
ширине; 

 
на английском языке: 

 ЗАГОЛОВОК, название статьи - кегль 14, жирный, все прописные, выравнивание 
по центру; 

 сведения об авторе (авторах): И.О. Фамилия автора (авторов) – кегль 14, жирный, 
выравнивание по центру, межстрочный интервал – 1,0; ученая степень (сокращенно), 
звание авторов. 

 полное наименование организации, город, страна автора - кегль 12, 
выравнивание по центру); 

 аннотация статьи на английском языке (общий объем не более 12 строк) – кегль 
12, курсив, выравнивание по ширине, с красной строки; 

 ключевые слова (3–7 слов или словосочетаний) - кегль 12, выравнивание по 
ширине; 

 текст статьи: рисунки, графики и таблицы должны быть выполнены в программе 
MSWord или MSExcel и не выходить за параметры страницы (шрифт в таблицах и на 
рисунках – не менее 11 пт); название и номера рисунков указываются под рисунками, 
названия и номера таблиц – над таблицами; формулы выполняются в MSEquation; 

 библиографический список, оформленный в соответствии с требованиями ГОСТ Р 
7.0.5-2008, не менее двух источников - кегль 12, межстрочный интервал – 1,0. В тексте 
статьи ссылка на литературные источники помещаются в квадратные скобки, например [1, 
с.33], [4, с 26;7, с.17]. 

Текст материала публикации должен быть тщательно отредактирован 
авторами, которые несут персональную ответственность за его содержание и 
оформление. Статьи, не соответствующие правилам оформления, тематике конференции, 
предоставленные позже установленного срока, а также без уплаты организационного взноса, 
в отличном, от электронного варианта виде, не рассматриваются и не возвращаются. Один 
автор может представить не более двух материалов, в том числе и в соавторстве. 

Приглашения на конференцию будут высылаться по электронной почте по 
требованию. По окончании конференции электронная версия сборника размещается на 
сайте университета www.polessu.by 

 

 

 

 

 



Образец оформления статьи 

 

УДК 377.5                                                                                                        

СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ЛИЦАМ, 

УПОТРЕБЛЯЮЩИМ НАРКОТИКИ 

В.И. Иванов 

Шадринский государственный  педагогический институт, г. Шадринск, Россия 

В статье рассматриваются вопросы организации социальной работы с людьми, 

употребляющими ПАВ, определяется значение социально-медицинской помощи данной 

категории населения. 

Ключевые слова: социально-медицинская помощь, социальная работа, наркомания. 

SOCIAL-MEDICAL ASSISTANCE TO DRUGGING PERSONS 

V.I. Ivanov 

Shadrinsk State Pedagogical Institute,  Shadrinsk, Russia 

This article is devoted to the questions of the social work's organization with the persons, 

who drugs surface-active substance. The article deals with the information about the significance 

of the social-medial assistance to this category of the population. 

Key words: social and medical care, social work, addiction. 
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Контактная информация оргкомитета: 
225710, Республика Беларусь, 
Брестская область, г. Пинск, 

ул. Днепровской флотилии, 23 
Анпилогов Игорь Евгеньевич, декан факультета организации здорового образа жизни:  

тел. раб. +375 165 31 08 10, факс: +375 165 31 08 16, моб. +375 29 122 59 87 
Маринич Татьяна Владимировна, зам. декана по научной работе:  

тел. раб. +375 165 31 08 16, моб. +375 44 544 99 16 

е-mail: zdorovie_dlya_vsech@mail.ru 
Сайт университета: www.polessu.by 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
ЗАЯВКА  

на участие в VII Международной научно-практической конференции 
”Здоровье для всех“, посвященной 10-летию факультета организации здорового образа 

жизни  
18-19 мая 2017 года 

 

Фамилия, имя, отчество  
Место работы (полное название организации)  
Адрес организации  
Должность, кафедра без сокращений, ученая степень, ученое 
звание 

 

E-mail  
Телефон  
Название статьи  
Номер секции  
Соавторы  
Форма участия (очная/заочная) очная/заочная 
Необходимость технических средств во время выступления  
Необходимость бронирования мест в общежитии   
Размещение в архиве открытого доступа ПолесГУ  
(указать да/нет) 

 

Участие в дружеском вечере 18.05.2017 (30 бел. руб)  
Участие в обзорной экскурсии по городу  
С условиями публикации согласен (а). Статья ранее не 
публиковалась. Против воспроизведения данной статьи в 
других средствах массовой информации (включая 
электронные) не возражаю (ем). 

вписать ФИО всех авторов 
статьи и подписи авторов 

 

*Обязательно при согласии на публикацию вписать ФИО всех авторов статьи и подписи 
авторов, высылать в отсканированном виде (необходимо для размещения в РИНЦ) 

 
 


