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Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

Информационное письмо 
Сегодня большое внимание уделяется консолидации усилий педагогов и медицинских 

работников для сохранения и укрепления здоровья учащихся и воспитанников ДОУ. 
Существует тесная взаимосвязь здоровья учащихся и учебного процесса, который может 
способствовать как сохранению, так и возникновению различных отклонений в состоянии их 
здоровья. Как следствие, остро встает необходимость поиска компромисса между 
обязательностью решения образовательных задач, связанных, прежде всего, с достижением 
требуемого уровня образованности, и необходимостью сохранения при этом здоровья 
участников образования. 

 
К участию в Международной онлайн-конференции «Здоровьесберегающая 

деятельность образовательного учреждения: эффективные приемы и методы» 
приглашаются научные сотрудники и практикующие специалисты, педагоги, психологи, 
руководители образовательных учреждений всех типов, студенты педагогических 
специальностей. 

 
Направления исследований: 
1. Здоровьесберегающая инфраструктура образовательных учреждений всех типов. 
2. Организация здоровьесберегающего образовательного процесса. 
3. Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 
4. Медицинская профилактика и наблюдение за состоянием здоровья. 
 
Статьи публикуются на сайте вне зависимости от каких-либо сроков и постоянно 

доступны для обсуждения. 
Электронное свидетельство доступно в личном кабинете абсолютно бесплатно. 
По желанию авторам высылается печатное свидетельство по почте. 
 
Условия участия 
1. Заполните онлайн-заявку на нашем сайте  
После проверки статьи нашими редакторами (как правило, в течение 1 рабочего дня 

после оформления заявки) на Ваш e-mail придет письмо: 
- либо с уведомлением о принятии статьи и размером организационного взноса; 
- либо с предложением внести в статьи технические и/или содержательные правки. 
2. Оплатите участие любым удобным для Вас способом. 
3. При оплате банковским или почтовым переводом, необходимо подтвердить оплату, 

прикрепив копию оплаченной квитанции к заявке в личном кабинете. 
 
Требования к оформлению статьи 
К участию в конференции принимаются статьи, соответствующие тематике 

конференции, объемом не менее 3 страниц, выполненные как индивидуально, так и 
авторским коллективом.  

Язык конференции – русский. 
Статьи должны быть выполнены в текстовом редакторе MS Word 2003-2013 и 

отредактированы по следующим параметрам: 
- ориентация листа – книжная,  
- формат А4 (210x297 мм),  
- поля по 2 см по периметру страницы,  
- шрифт Times New Roman,  
- размер шрифта для всей статьи, кроме таблиц – 14 пт,  
- размер шрифта для таблиц – 12 пт,  
- междустрочный интервал – 1.5,  
- выравнивание по ширине страницы,  
- абзацный отступ – 1 см (без использования клавиш «Tab» или «Пробел»).  
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Не допускается:  
- нумерация страниц; 
- использование в тексте разрывов страниц; 
- использование автоматических постраничных ссылок; 
- использование автоматических переносов; 
- использование разреженного или уплотненного межбуквенного интервала. 
 
Пример оформления статьи (тезисов) 

Иванов Иван Иванович 
учитель начальных классов 

МБОУ «СОШ №2» 
г. Казань, Республика Татарстан 

 
Название статьи 

 
Аннотация: аннотация не должна повторять название, должна быть развернутой и 

точно отражать содержание: проблематика, методы исследования, результаты. 
Ключевые слова: набор ключевых слов должен включать понятия и термины, 

упоминаемые в статье, и свидетельствующие об актуальности и новизне обсуждаемых 
исследований и их результатов. 

 
Текст статьи. Текст статьи.Текст статьи. Текст статьи.Текст статьи. Текст статьи. Текст 

статьи.Текст статьи.Текст статьи.Текст статьи.Текст статьи. 
Текст статьи. Текст статьи.Текст статьи.Текст статьи.Текст статьи.  
 
Список литературы 
Гальперин В.М. Микроэкономика [Текст]. В 3-х т. Т. 3: Сборник задач: Учебное пособие / 

В.М. Гальперин, С.М. Игнатьев, В.И. Моргунов; ред. В.М. Гальперин. – М.: Омега-Л; СПб.: 
Экономикус, 2010. – 171 с. 

Емельянцева М.В. Концессионное соглашения – новый вид сотрудничества с 
государством / М.В. Емельянцева [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.naryishkin.spb.ru 

 
Таблицы и схемы должны представлять собой обобщенные материалы исследований. 

Рисунки должны быть четкими и легко воспроизводимыми. Названия и номера рисунков 
должны быть указаны под рисунками, названия и номера таблиц – над таблицами. Таблицы, 
схемы, рисунки и формулы не должны выходить за пределы указанных полей. 

Аннотация, ключевые слова и список литературы – обязательны. 
Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 в алфавитном 

порядке. Оформлять ссылки на соответствующий источник списка литературы следует в 
тексте в квадратных скобках (например: [1, с. 233]).  

 
Стоимость 1 страницы статьи: 100 руб. 
Электронное свидетельство бесплатно 

Печатное свидетельство 
100 руб. (по России) 
200 руб. (в страны СНГ) 

 
Контактные данные Оргкомитета 
Адрес: 428005, Россия, Чувашская Республика – Чувашия, г. Чебоксары, ул. Гражданская, дом 75. 
Контактный телефон: 8-800-775-0902; +7 (8352) 222-490 
E-mail: info@interactive-plus.ru 
Skype: interactive-plus 
Web: http://www.interactive-plus.ru/ 
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