
 



 

Приложение 1 

к письму ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

от «___» ___________2017 №__ 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ. 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛГОРОДСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ОГАОУ ДПО «БелИРО») 

 

кафедра психологии и дефектологии 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем принять участие в региональной научно-практической 

конференции «Проблемы организации образовательного процесса                        

в условиях медицинского учреждения», которая состоится 24 ноября 2017 

года. 

Цель проведения научно-практической конференции – привлечение 

внимания к проблеме организации образовательного процесса в условиях 

медицинского учреждения. 

Для участия в научно-практической конференции приглашаются 

научные работники и преподаватели вузов, учреждений дополнительного 

профессионального образования, докторанты, аспиранты, соискатели, 

студенты, педагогические работники образовательных организаций, а также 

все лица, проявляющие интерес к рассматриваемой проблеме. 

Основные направления работы научно-практической конференции 

1 Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС                          

в условиях медицинского учреждения. 

2 Психолого-педагогическое сопровождение детей, временно                         

не обучающихся в образовательных организациях в связи с болезнью. 

3 Организация дополнительного образования детей в соответствии                    

с ФГОС в условиях медицинского учреждения. 

 

Формы организации конференции: пленарное заседание, работа                              

в секциях, круглый стол (обсуждение, подведение итогов), публикация 

материалов конференции в виде сборника научно-методических материалов. 

 

Формы участия в конференции 

Очное участие: с докладом на пленарном или секционном заседании 

(или без доклада); с публикацией материала. 



Заочное участие: с публикацией материалов. 

 

Для участия в региональной научно-практической конференции 

необходимо:  

до 17 октября 2017 г. в адрес оргкомитета направить: 

 заявку на участие в конференции; 

до 5 ноября2017 г. в адрес оргкомитета направить: 

 текст материала для публикации. 

 Текст доклада проходит предварительную экспертизу на предмет                  

его соответствия проблематике конференции, авторского исполнения, 

отсутствия стилистических и орфографических погрешностей, соответствия 

требованиям технического оформления. Затем предполагаемый участник 

уведомляется о возможности очного участия в конференции и публикации 

текста доклада в сборнике материалов конференции. 

 Обратите внимание на контрольные даты приема документов. 

 прием заявок      до 17 октября 2017 г. 

 текстов докладов     до 05 ноября 2017 г. 

 извещение о принятии доклада    до 15 ноября 2017 г. 

  

 Варианты представления документов в оргкомитет конференции: 

 по электронной почте: ok-bok@yandex.ru 

 на CD и бумажных носителях, приносимых непосредственно                        

в оргкомитет конференции: З08007, г. Белгород, ул. Студенческая, д.14,               

корпус 4, кафедра психологии и дефектологии, кабинет 920, Бок Оксана 

Владимировна. 

 

Расходы, связанные с прибытием, проживанием участников 

конференции, осуществляется за счет участников или направляющей 

организации. 

 

mailto:ok-bok@yandex.ru


Форма заявки и требования к ее оформлению 

 

Фамилия, имя, отчество  

Организация (полн. назв.)  

Сокр. название (если есть)  

Должность  

Звание  

Степень  

Телефон домашний 

(мобильный) 

( ) 

E-mail  

Форма участия 

(выступление с докладом, 

участие без доклада, 

заочная) 

 

Направление, в котором Вы хотите 

представить доклад  

(Оргкомитет оставляет за собой право 

перенаправить доклад) 

 

Название доклада  

Название статьи  

Примечание  

 

Обратите внимание на то, что каждый участник конференции должен 

заполнить заявку (как основной автор, так и соавтор). При оформлении 

электронного варианта заявки, последнюю следует организовать в отдельном 

файле, например, Гречников ЛС (заявка) (Белгород). doc. 

 

Требования к оформлению материалов 

 

Объем статьи 4-5 стр. Поля по 2 см. 

Шрифт Times New 

Roman 

Абзац (отступ) 1,25 см. 

Размер 

шрифта  

14 Нумерация 

страниц 

не ведется 

Межстрочный 

интервал 

1,5 строки Рисунки, таблицы допускаются 

1. Текст: название статьи заглавными буквами, полужирно, по центру. 

Строкой ниже, через интервал, ФИО автора(ов) полужирно, на следующей 

строке курсивом – наименование организации (полностью, без аббревиатур), 

город. 

2. Рисунки, таблицы допустимы. В тексте должны быть обозначены 

ссылки на соответствующее изображение. 



3. Список литературы не является обязательным элементом текста.                

Его необходимость обуславливается наличием цитат или ссылок. Список 

литературы оформляется 14 шрифтом, одинарным интервалом, в алфавитном 

порядке, ссылки указываются в квадратных скобках.  

 

Образец оформления текста доклада 

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

 ЗДОРОВЬЯ 

 

Гречников Л.С. 

Белгородский государственный университет  

г. Белгород 

 

 

Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст,  текст, текст, текст, текст, 

текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст... 

  

Список литературы 

Обратите внимание, что при оформлении электронного варианта текста 

доклада последний следует организовать в отдельном файле, например, 

Гречников ЛС (доклад) (Белгород). doc. 

 

Контакты: 

З08007, г. Белгород, ул. Студенческая, д.14, корпус 4, кафедра 

психологии и дефектологии, кабинет 920, оргкомитет региональной научно-

практической конференции по вопросам организации образовательного 

процесса в условиях медицинского учреждения. Дополнительную 

информацию можно получить по телефону 8(4722) 315276 (Бок Оксана 

Владимировна). 

 

Место проведения конференции 

Конференция будет проходить по адресу: Россия, г. Белгород, ул. Губкина,       

д. 44 (ОГБУЗ ««Детская областная клиническая больница») 

 
 


