
 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем принять участие в работе I  Республиканской (с международным 

участием) научно-практической конференции (заочной) «Современные 

методы формирования здорового образа жизни у студенческой 

молодежи», которая состоится  15 марта 2017 г. 

 на кафедре экологии человека факультета социокультурных коммуникаций 

Белорусского государственного университета, Минск, Беларусь. 

 

Конференция проводится с целью научного обсуждения проблем 

формирования и методов пропаганды здорового образа жизни у молодежи с 

привлечением научных и практические работников системы 

здравоохранения, Министерства внутренних дел Республики Беларусь, 

представителей педагогической среды и, конечно, самих студентов.   

 

Направления работы конференции:  

Психолого-педагогические, экологические и философские аспекты здоровья, 

физической культуры и спорта у молодежи. 

Культурологические и социальные аспекты формирования здорового образа 

жизни у детей и молодежи. 

Внедрение и использование здоровьесозидающих технологий в образовательном 

процессе вуза и в жизнедеятельности студента. 

Проблемы  формирования личности студента в процессе физического 

воспитания. 

Медико-биологические аспекты и возрастные особенности применения 

оздоровительных технологий и систем. 

Оздоровительные аспекты массовых форм физической культуры и спорта.  

Экопсихологический подход создания условий безопасной образовательной среды. 

Проблемы и перспективы подготовки кадров для туристско-оздоровительной 

деятельности. 

Фольклорно-этнографические и культурно-исторические традиции в 

формировании здорового образа жизни 

 

Планируемая научно-практическая конференция призвана помочь в 

обмене опытом по проблемам теории и практики формирования ЗОЖ у 

студенческой молодежи; внедрения и использования здоровьесозидающих 

технологий в образовательном процессе вуза и в жизнедеятельности 

студента. 
 

Для участия в конференции необходимо до 15 января 2017 года 

предоставить электронный вариант доклада вместе с заявкой на участие 
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в конференции, отправленный одним файлом по адресу: 

konfkafeco17@mail.ru 

Названием файла должна служить фамилия автора и аббревиатура 

учебного заведения, например: Иванов_БГУ.doc 

Заявки и материалы, поданные позднее установленного срока, не 

принимаются.  

Оргкомитет оставляет за собой право отбора, научного рецензирования 

и технического редактирования присланных материалов. Не 

соответствующие требованиям к оформлению и тематике конференции 

материалы будут отклонены. Авторы несут ответственность за содержание и 

оформление материалов. 

Языки конференции: белорусский, русский, английский, польский. 

Участие в конференции предполагает внесение авторского взноса на 

типографические и почтовые расходы по пересылке сборника.  

Размер взноса, а также реквизиты для перечисления суммы будут 

указаны во втором информационном письме.  

Контактная информациия: 

Факультет социокультурных коммуникаций, кафедра экологии человека 

Белорусский государственный университет,  

ул. Курчатова, 5, к. 409 

220108 Минск, Беларусь 

По вопросам участия в конференции можно обращаться к старшему 

преподавателю кафедры общей и клинической психологии Зуевой 

Екатерине Николаевне  

(тел. + 375 17 209 58 73), а также по электронному адресу:  

konfkafeco17@mail.ru   

Заявка  

на участие в   I  Республиканской (с международным участием) научно-

практической конференции (заочной)  

  «Современные методы формирования здорового образа жизни у 

студенческой молодежи»,   15 марта 2017 г. 

Фамилия, имя, отчество 

участника (полностью) 
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Место работы, должность, 

ученая степень, ученое 

звание 

 

Контактный адрес, телефон, 

e-mail 

 

Название публикации   

Направлении работы 

конференции  

 

 

Требования к оформлению материалов 

Текст доклада объемом от 3 до 5 страниц.  

1. ОСНОВНОЙ ТЕКСТ в программе Microsoft WORD 

Формат А4 (210  297 мм) ориентация книжная: 

Отступы  верхнее поле  — 27 мм 

   нижнее поле  — 40 мм 

   правое и левое поле — 27 мм 

от нижнего края листа до колонцифры 

(номера страницы)    — 31 мм 

номер страниц — гарнитурой Time New Roman 12 (14) pt по центру страницы 

или в край страницы (четные страницы слева, нечетные — справа) 

 Основной текст — гарнитура Times New Roman, 14 pt. 

 Дополнительный текст — 12 pt. 

 Абзац — 6–7 мм (3–4 знака), межстрочный интервал одинарный, 

перенос слов включен, явные переносы вставлять с помощью символа 

«мягкий перенос» (сочетание клавиш Ctrl и -), не допускается перенос с 

помощью дефиса (-).  

 Не допускаются висячие строки.  

 Нельзя заменять букву «О» нулем (0), знак градуса нулем (0) или 

буквой «О» в верхнем регистре.  

 Не отбиваются кавычки и скобки от находящегося в них текста. 

 Если при наборе встречаются символы гарнитуры, установленной 

отдельно в вашу операционную систему, то она должна быть 

предоставлена вместе с текстовым материалом.  

 Выключку вверх и вниз (С
2
, С2) выполнять через меню 

«Формат/шрифт/надстрочный или подстрочный» (выключка вверх или 

вниз).  



 Электронный вариант должен быть набран в Word под Windows. 

Представленный электронный вариант рукописи должен быть 

идентичен бумажному. 

2. ОФОРМЛЕНИЕ ТАБЛИЦ 

 Используется гарнитура Times New Roman, 12 pt, обычный, 

межстрочный интервал одинарный, без отступа.  

 Заголовки размещаются над таблицей, по центру, гарнитура Times 

New Roman 12 pt, полужирный без отступа, регистр как в 

предложении.  

 В правом верхнем углу размещается слово «Таблица» 12 pt светлый 

курсив с указанием ее порядкового номера. Точка в конце не 

ставится.  

 Название граф (шапка) оформляется шрифтом кеглем 10 pt.  

 Содержание таблиц центрируется по вертикали и горизонтали.  

 На все таблицы обязательно должны быть ссылки в тексте. 

 

Таблица не должна быть шире колонки текста! 

3. ОФОРМЛЕНИЕ ФОРМУЛ 

 Формулы должны быть набраны в программе MathType. 

 Вынесенные формулы должны находиться на отдельной строке 

с отбивкой сверху и снизу по 2 pt, шрифт кегль — 14 pt, 

выравнивание по центру, символы и индексы 10 pt (надстрочный и 

подстрочный символы 70 % от размера основного кегля).  

 Если у формулы есть номер (например (2.1)), она располагается 

по центру, номер — справа в конце строки. 

 При наборе греческих символов и математических знаков 

использовать только гарнитуру Symbol прямым начертанием. 

 В самой формуле: буквы кириллицы, греческие и цифры — прямые 

(прямой текст), латинские — курсив. Название функций (cos, tg, ln 

и т. д.) — прямым. 

4. ОФОРМЛЕНИЕ НЕТЕКСТОВЫХ ОБЪЕКТОВ 

 Любой нетекстовый объект (фотография, рисунок, схема, график 

и т. д.) не должны превышать параметры страницы. Отступ от края 

текста до объекта — 6 pt. Подпись располагается под объектом. 

Размер шрифта — 12 pt. Абзац — выравнивание по центру, отступ 

сверху 3 pt и снизу — 6 pt. 

 Размер шрифта на схемах, графиках и т. д. — 12 pt. (Этот размер 

ВСЕГДА должен быть выдержан при вставке в текст, т. к. в 

случае масштабирования размер объекта меняется) 

 Размер кегля должен быть соизмерим с размером рисунка. 

 Рисунки представляются в виде отдельных файлов: векторные 

(схемы, графики) — выполненные в программе CorelDRAW, 



Illustrator; растровые (фотографии) — в формате TIF, JPG с 

разрешением 600 точек на дюйм. 

 Площадь фотографии не может быть меньше 10 см
2
. 

Список литературы располагается в конце статьи в алфавитном 

порядке и оформляется согласно действующему ГОСТ 7.1-2007 

«Библиографическое описание документа». Заголовок «Литература» – шрифт 

14 пт, выравнивание по центру. Источники в списке литературы нумеруются 

вручную (не допускается автоматическая нумерация), после номера 

источника с точкой обязательное внесение нераздельного пробела. При 

ссылке в тексте на соответствующий источник необходимо в квадратных 

скобках указать номер источника по списку использованной литературы и 

номер страницы через запятую, например: [5, с. 12].  
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На первой строке справа курсивом указываются фамилия и инициалы 

автора (авторов), на второй строке курсивом справа – учреждение, город. 

Через строку по центру указывается название доклада (заглавными буквами, 

полужирным шрифтом).  

Иванов И.И. 

Белорусский государственный университет, Минск 

ФОНОВЫЕ ЗНАНИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ 

ЯЗЫКУ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

Текст доклада 
 

Приглашаем ученых, преподавателей вузов, учителей, аспирантов, 

магистрантов, студентов, работников образования, системы 

здравоохранения, Министерства внутренних дел Республики Беларусь 

принять участие в работе конференции. 

НАДЕЕМСЯ НА ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО! 

 


