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Ком? .Заместителю Председателя Правительства

Иркутской области, председателю комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите 

нх прав Иркутской области

Валентине Феофановне Вобликовой 

664027, Россия, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а

Факс:(3952)24-17-73

Уважаемая, Валентина Феофановна!

24 февраля ^021 тола в 14.00 Автономная некоммерческая организация проводит 
Научно прХес^токонференпию реализации мероприятий в Президентском гранте по 
теме «сХазрулвающее поведение детей и подростков в современной ревности»

Научно-практическая конференции будет проводится на платформе ZOOME, путем 

регистрации.
К участию on-line конференции приглашаются руководители высших и средне

специальна учебных заведений. психиатры, психотерапевты, педагоги, психологи 
медиаторы, специалисты в области работы клинической психологии, социальные 
работники и другие заинтересованные лица.

По результатам счастия в конференции будут выданы сертификат, а также издан 
сборник научно-практических мероприятий и методических статей по указанной теме.

Для включения в сборник статья на оправляется по указанному выше адресу.

Требование к оформлению статьи:

Статьи и тезисы буд\т опхбликоваяы в соорнике материалов конференции согласно 
правилам. предоставленным ниже (публикация бесплатная).

Правила оформления статей и тезисов:

♦ Объем тезисов - 2 страницы (А4). поля сверху, снизу, справа и слева - 3 см. Шрифт 
Times - 12 pts, 1 интервал.

• Объем статьи - до 6 страниц, ссылки по тексту в скобках ( автор, год).

• Возможно размещение рисунков и таблиц.
• В заглавии должны быть указаны: инициалы и фамилии авторов, с новой строки- 

название (заглавными буквами), с новой строки - учреждение, город,
• В содержании тезисов должны быть отражены и выделены: цель, методы 

исследования, полученные результаты, заключение.
• В названии публикации не допускаются сокращения.
• Публикации принимаются только в электронном виде в формате MSWord по 

электронном} адресу: ovorsma@mail.ru
• Имя файла с публикацией оформляется по следующим правилам: фамилия и 

инициалы первого автора, город, порядковый номер работы (ПетровИПМосква1).
• Вместе с публикациями нужно выслать файл, содержащий ФИО, адрес, телефон, 

Email одного из авторов по переписки.
• Оргкомитет оставляет за собой право редакционной правки.
• Работы принимаются до 5 февраля.

Образец оформления рукописи статьи, тезисов
УДК

И.О. Фамилия, И.О-Фамилия

ЗАГЛАВИЕ СТАТЬИ

Название учреждения, город

Название второго учреждения, город

И.О. Фамилия на английском. И.О. Фамилия на английском

ЗАГЛАВИЕ СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКОМ

Название учреждения на английском

Название второго учреждения на английском

Сведения об авторах:

Сведения об авторах (на английском языке)

Фамилия, имя, отчество первого автора полностью - учетная степень, учёное 
звание автора; должность, адрес организации (с индексом), контактный телефон и 
электронная почта.

Перевод данных на английском

mailto:ovorsma@mail.ru
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Фамилия, имя. отчество второго автора полностью - учетная степень, учёное 
звание автора; должность, адрес организации (с индексом), контактный телефон и 
электронная почта.

Перевод данных на английском

Информация предоставляется обо всех авторах работы!!!

Адрес Оргкомитета: Автономная некоммерческая организация Иркутский научно 
практический центр медицинской и социальной реабилитации населения.

664003, Иркутск, ул. Горькою. И. с пометкой «Конференция».

E-mail: ovorsinag.mail.ru

Телефоны; с.т. 89501118590 - д.м.н. Ворсина Ольга Петровна.

Директор АНО ИНПЦ МСРН НелаеваИ.А.

ovorsinag.mail.ru

