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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО-ПРИГЛАШЕНИЕ 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской научно-

практической конференции «Наука и образование: традиции, опыт, 

проблемы и перспективы» посвященной памяти отличника физической 

культуры РФ, выдающегося тренера-преподавателя кафедры физической 

культуры и спорта Дальневосточного ГАУ – Веры Ивановны Пантюх. 

Конференция состоится 29 марта 2023 г. в городе Благовещенск на 

базе факультета строительства и природообустройства. 

К участию в конференции приглашаются ученые, научно-

педагогические работники, преподаватели, тренеры, аспиранты и 

магистранты. 

 

Программа конференции включает пленарное заседание и 

работу по (секциям) направлениям: 

1. Инновационные подходы в образовании в области физической 

культуры и спорта в учебных заведениях; 

2. Психолого-педагогические и медико-биологические аспекты 

физкультурной деятельности и спортивной тренировки; 

3. Особенности организации и методики проведения учебных 

занятий с обучающимися, имеющими отклонения в состоянии здоровья; 

4. Современные методы и средства профессиональной подготовки 

обучающихся. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

Работа на конференции предполагает очный формат, участие 

бесплатное. По итогам конференции издается сборник, который будет 

размещен в полнотекстовом формате в научной электронной библиотеке 

(WWW.ELIBRARY.RU) и включен в российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ).  

Всем статьям сборника присваивается цифровой идентификатор DOI. 

http://www.elibrary.ru/


Материал, предлагаемый для публикации, должен быть 

оригинальным, неопубликованным ранее в других печатных и 

электронных изданиях. Авторы несут ответственность за содержание 

статьи, за достоверность приведенных данных, цитат, названий и прочих 

сведений. 

Оригинальность текста статей должна быть не ниже 65 % по системе 

«Антиплагиат». Оргкомитет оставляет за собой право отклонять 

материалы, которые представлены с нарушением требований, без 

объяснения причин и возврата материалов. 

От одного автора или соавтора может быть представлено не более 

двух статей. 

Для участия в конференции каждому участнику необходимо до 25 

марта 2023 года направить регистрационную карточку (форма в 

приложении 1) по электронной почте на адрес : markorschun@mail.ru для 

формирования Программы конференции, а также выслать оформленную в 

соответствии с прилагаемыми требованиями статью (форма в приложении 

2). 

В названии файлов необходимо указать фамилию, инициалы номер 

секции направления (пример названия файла: Иванов ИИ_заявка, Иванов 

ИИ_статья_направление №1). 

По всем возникающим вопросам обращаться к ответственному по 

научной работе на факультете строительства и природообустройства 

Маканниковой Марине Васильевне, тел. 89098106454 (WhatsApp), эл. 

почта markorschun@mail.ru. 
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Приложение 1 

Заявка на участие в конференции 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Ученая степень, ученое звание  

Полное наименование организации  

Название секции  

Название доклада  

Дата и время прибытия в г. Благовещенск 

(вид транспорта) 

 

Адрес электронной почты  

Телефон  

 

    Я, ____(ФИО)________, даю согласие на обработку моих персональных данных 

организационным комитетом конференции в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

    Я информирован(а), что обработка предоставляемых данных необходима в связи с 

формированием материалов конференции «Наука и образование: традиции, опыт, 

проблемы и перспективы» и их размещением на сайте ФГБОУ ВО Дальневосточного 

ГАУ и на сайте Научной электронной библиотеки (E-library.ru) 

 

Дата ______________         Подпись автора ________________ 

 

 

  



Приложение 2 

Требования к оформлению материалов для публикации: 
Объем публикации: 4–7 страниц (формат А4). Текстовый редактор Microsoft Word. 

Язык – русский, английский. Шрифт – Times New Roman, кегль 14, (в отношении таблиц, 

рисунков размер шрифта может понижаться, но не ниже, чем 10 пт, формул – не ниже, чем 

12 пт). Принимается полуторный междустрочный интервал (при подготовке таблиц, 

рисунков, формул допускается одинарный интервал), абзацный отступ 1 см, выравнивание 

по ширине, размер полей: верхнее, нижнее и правое – по 20 мм; левое – 25 мм. 

Устанавливается автоматическая расстановка переносов. 

Первая строка – индекс УДК с выравниванием по левому краю, без абзацного отступа, 

основным шрифтом. 

Через интервал – заглавие статьи на русском языке, основным полужирным шрифтом, 

строчными буквами (с первой прописной), полужирным начертанием шрифта, с 

выравниванием по центру, без абзацного отступа, без переносов, абзацных отступов. 

Через интервал (пустая строка) приводятся сведения об авторах: фамилия, имя, 

отчество автора(ов), строчными буквами полужирным шрифтом Times New Roman, 

выравнивание по левому краю, без абзацного отступа. После Ф.И.О. автора (на следующей 

строке) основным шрифтом (14 пт) указываются: место работы (учебы), ученая степень, 

ученое звание, должность, город, страна, адрес электронной почты.  

Сведения о каждом авторе приводятся с новой строки.  

Через интервал располагается аннотация (включает от 3 до 5 коротких предложений, 

которые отражают существо проведённых научных исследований, и должны отвечать на 

вопрос: что именно выполнено автором?); 

На следующей строке – ключевые слова (от 3 до 10 слов, выражающих содержание 

научной статьи); 

Затем приводятся все вышеперечисленные сведения (кроме УДК) на английском 

языке с соблюдением описанного выше форматирования для каждого элемента.  

Через интервал (пустая строка) следует основной текст статьи.  

При изложении текста научной статьи необходимо соблюдать правила: 

1. Таблицы, формулы, диаграммы, блок-схемы приводить в редактируемом виде. Не 

допускается вставка данных объектов в виде фотографий. 

2. При размещении диаграммы следует подписывать оси, указывая соответствующие 

величины и их размерность; приводить легенду; а, по возможности, и подписи данных. 

3. Допустимо использование только общепринятых сокращений, установленных 

правилами грамматики русского языка, и общеизвестных аббревиатур; в остальных случаях 

– автор обязательно должен давать расшифровку. Это же касается и обозначений формул, 

блок-схем. 

При оформлении Списка источников и References следует учитывать: 

1. Список источников оформляют в соответствии с ГОСТ 7.0.5–2008. 

«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». 

2. Список литературы на русском языке и список литературы на латинице 

(References), который полностью повторяет список на русском языке, помещают после 

изложения текста статьи. References можно выполнить воспользовавшись сайтом 

http://translit-online.ru/ . 

3. Ссылки на литературные и иные источники в тексте оформляются в квадратных 

скобках. 

4. Номера источников в списке присваивают в порядке упоминания этих источников 

(ссылок на них) в тексте статьи.  

http://translit-online.ru/
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Аннотация. В статье представлены основные аспекты доступности высшего 

образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Рассмотрены уровни и основные показатели доступности образовательной услуги для 

данной категории лиц. Отмечены имеющиеся недостатки в обеспечении условий 

доступности для инвалидов образовательных услуг в высших учебных заведениях 

города Благовещенска. 

Ключевые слова: образование, доступная среда, особые образовательные 

потребности, дорожная карта, ограниченные возможности здоровья. 
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Abstract. The article presents the main aspects of accessibility of higher education for 

people with disabilities and the disabled. The levels and main indicators of accessibility of 

educational services for this category of persons are considered. The existing shortcomings 

in ensuring accessibility of educational services for disabled people in higher educational 

institutions of the city of Blagoveshchensk are noted. 

Keywords: education, accessible environment, special educational needs, roadmap, 
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