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ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

«ПУТИ И УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ 

ЗАВИСИМЫХ ФОРМ ПОВЕДЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ» 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

31 мая 2018 года с 12.00 до 17.00 в Московском государственном 

техническом университете имени Н.Э. Баумана пройдёт Всероссийская 

научно-практическая конференция «Пути и условия совершенствования 

системы профилактики зависимых форм поведения в образовательной 

среде». 

В рамках проведения конференции планируется обсуждение следующих 

вопросов: 

1. Современное состояние профилактики табакокурения, алкоголизации, 

наркотизации и других форм зависимого поведения в образовании. 

2. Здоровьесберегающие технологии в образовательной среде. 

3. Возможности институтов гражданского общества в профилактике 

зависимого поведения детей и молодёжи. 

4. Положительный опыт профилактики потребления табака, алкоголя, 

наркотиков и формирования культуры здоровья в молодёжной среде. 

5. Механизмы консолидации усилий государственных и гражданских 

институтов в формировании культуры здоровья детей и молодёжи. 

К обсуждению указанных вопросов приглашаются представители 

федеральных и региональных органов государственной власти, руководители и 

представители образовательных учреждений, члены профильных 

некоммерческих организаций и добровольческих объединений, члены 

общественных палат, ведущие учёные и эксперты, педагоги, психологи, 

молодые учёные, студенты.  

Все участники конференции получат сертификат участника. Планируется 

издание сборника материалов конференции с последующим размещением 

издания в базе данных РИНЦ. 

Формы участия в конференции: 

1. Очная – выступление с докладом и публикацией в сборнике 

конференции.  

2. Заочная – публикация научной статьи или тезисов в сборнике 

конференции. Также имеется возможность выслать видеодоклад на секцию. 

Для участия в конференции необходимо в срок до 21 мая 2018 года 

пройти электронную регистрацию 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNJyNG8gLbA2Vxs3s8xcC

SBRITFfIVCwMLgn8bu6bV_GFq9Q/viewform?c=0&w=1  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNJyNG8gLbA2Vxs3s8xcCSBRITFfIVCwMLgn8bu6bV_GFq9Q/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNJyNG8gLbA2Vxs3s8xcCSBRITFfIVCwMLgn8bu6bV_GFq9Q/viewform?c=0&w=1
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Для публикации в сборнике материалов конференции необходимо 

отправить текст статьи на электронную почту profilaktika.online@gmail.com в 

соответствии с требованиями, указанными в Приложении 1. Материалы 

принимаются с 01 апреля по 13 мая 2018 года.  

Организаторами и партнёрами мероприятия выступают 

 

 

Учебно-методический центр «Здоровьесберегающие 

технологии и профилактика наркомании в молодёжной 

среде» Московского государственного технического 

университета имени Н.Э. Баумана 

 Главное управление по контролю за оборотом 

наркотиков Министерства внутренних дел Российской 

Федерации 

 

 

 

Рабочая группа по взаимодействию институтов 

гражданского общества в сфере профилактики 

химических зависимостей и формированию культуры 

трезвого здорового образа жизни при Комиссии по 

охране здоровья граждан и развитию здравоохранения 

Общественной палаты Российской Федерации 

 

 

 

 

 

Региональная общественная организация по пропаганде 

здорового образа жизни «Союз борьбы за народную 

трезвость» (г. Москва)  

 Союз некоммерческих организаций в сфере 

профилактики и охраны здоровья «Евразийская 

ассоциация здоровья» 

 Общероссийское общественное движение 

«Всероссийское антинаркотическое волонтерское 

движение обучающейся молодежи «Здоровая 

инициатива» 

 Конференция проходит в рамках проекта «За безопасное 

будущее без зависимостей» при поддержке Комитета 

общественных связей города Москвы 

mailto:profilaktika.online@gmail.com
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Регламент1: 

11.00 – 12.00 регистрация участников конференции 

12.00 – 13.30 Пленарное заседание 

13.30 – 14.30 Перерыв 

14.30 – 16.20 Проведение секций 

16.20 – 17.00 Подведение итогов, принятие резолюции. 

Секция №1 «Здоровьесберегающие и здоровьесохраняющие технологии в 

образовательной среде». 

Секция №2 «Взаимодействие институтов гражданского общества с 

образовательными учреждениями в профилактике зависимых форм поведения 

молодёжи». 

Секция №3 «Природа поведения и методы профилактики зависимостей». 

Для проведения конференции к сотрудничеству приглашаются 

информационные и организационные партнёры. 

Транспортные расходы, питание и размещение участников 

осуществляется за счёт направляющей организации. 

Контакты: 

По вопросам информационного и организационного партнёрства, 

выступления на конференции, предложений в резолюцию: секретарь 

организационного комитета Головин Андрей Аркадьевич, 

golovin.msk@gmail.com , 8 926 530-94-16. 

По общим вопросам: Коваленко Ольга Владимировна, 

profilaktika.online@gmail.com , olga.cmpp@gmail.com , 8 910 000-55-91. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 В программу могут быть внесены изменения по времени и формату, о чём будет заранее 

сообщено участникам конференции. 

mailto:golovin.msk@gmail.com
mailto:profilaktika.online@gmail.com
mailto:olga.cmpp@gmail.com
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Приложение 1 

 

Пример и требования к оформлению текста статьи 

 

УДК 378.02 

 

И.В. Иванов 

ФГАОУ ВПО «Российский государственный 

профессионально-педагогический университет», 

Екатеринбург 

I.V. Ivanov 

Russian State Vocational Pedagogical University 

Yekaterinburg 

E-mail: ivanov_ivan@yandex.ru 

 

Название статьи на русском языке 

Название статьи на английском языке  

 

Аннотация Русский язык (курсив, не более 5 строк). 

Аннотация Английский язык (то же) 

Ключевые слова Русский язык (курсив, не более 7 слов). 

Ключевые слова Английский язык (то же) 

 

< Текст статьи > 

Объём публикации для тезисов – 1-2 страницы, для научной статьи – от 3 

до 10 страниц в редакторе Microsoft Word, поля со всех сторон 20 мм, формат 

А4, шрифт Times New Roman, кегль 14 пт, межстрочный интервал одинарный, 

выравнивание – по ширине, абзацный отступ (красная строка) – 1,25. Формулы 

в редакторе Microsoft Equation 3.0. Не допускаются пробелы между абзацами. 

Библиографический список оформляется по ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 по 

порядку цитирования. Ссылки в тексте на источник из списка литературы 

указываются в квадратных скобках, например, [1, с. 277]. 

Предлагаемые материалы должны быть тщательно выверены и 

отредактированы. Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов. 

Материалы, не соответствующие перечисленным выше требованиям, не 

рассматриваются и авторам не возвращаются. 

Приём статей осуществляется с 01 апреля по 13 мая 2018 года. 

< Текст статьи > 

 

Список литературы: 

1. Игумнов С.А. Социально-экономические последствия потребления 

алкоголя в Республике Беларусь / С.А. Игумнов, М.В. Петрович, С.И. Осипчик 

// Проблемы управления. – 2011. – № 3 (40). – С. 104-115. 

 


