
 
 

 
 

 
I ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
 

Глубокоуважаемые коллеги! 
 
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С.Тургенева» 

22-23 октября 2020 года проводит III  Международную научно-практическую 
конференцию «Перспективы отраслевого взаимодействия в комплексной 
реабилитации». 

Целью проведения конференции является интеграция результатов научно-
исследовательской и опытно-практической деятельности, накопленных 
международным профессиональным сообществом, при решении проблемы 
обеспечения системного многоуровневого исследования факторов здоровья 
человека с целью развития межотраслевого подхода к организации процесса 
комплексной реабилитации и абилитации пациентов различного профиля. 

Задачи конференции: 
- обсуждение теоретико-методологических и технологических аспектов 

организации процесса реабилитации (включая социализацию/ресоциализацию) 
пациентов различного профиля, представленных в различных отраслях научного 
знания (медицине, психологии, педагогике, юриспруденции и др.). 

- активизация процессов разработки инновационных технологий медико-
педагогической, социально-психологической и физической коррекции, 
направленных на повышение уровня реабилитационного потенциалапациентов 
различного профиля. 

- выявление и диссеминация лучших образцов инновационной практики в 
организациях, осуществляющих комплексную реабилитацию пациентов 
различного профиля. 

- интенсификация процессов взаимодействия межотраслевых структур в целях 
развития концепции комплексной реабилитации и абилитации пациентов 
различного профиля. 

 
К участию в работе конференции приглашаются: врачи, психологи, 

социальные и коррекционные педагоги; специалисты по лечебной, адаптивной 
физической культуре и физической реабилитации, сотрудники медицинских 
учреждений (включая санатории и реабилитационные центры), учреждений 



системы образования (включая коррекционные и оздоровительные школы и ДОУ), 
социальных учреждений; разработчики нового медицинского оборудования; 
представители производителей медицинских изделий. 

 
В рамках конференции будут обсуждаться следующие вопросы: 

• Направления развития и совершенствование технологий  медицинской 
реабилитации в РФ. 

• Опыт международного сотрудничества в области медицинской реабилитации 
пациентов различного профиля. 

• Современные отечественные и зарубежные технологии в системе 
медицинской реабилитации. 

• Применение средств физической культуры в комплексной реабилитации. 
• Опыт организации реабилитации и оздоровления часто и длительно 

болеющих детей. 
• Особенности психолого-педагогического сопровождения лиц находящихся 

на длительном лечении и часто болеющих детей. 
• Метод кондуктивной педагогики в системе реабилитации пациентов с 

нарушениями движения. 
• Возможности сотрудничества медицины народной, альтернативной и  

классической в реабилитации пациентов. 
• Использование социоприродного окружения в процессе социализации и 

реабилитации. 
• Мехатроника в процессе комплексной реабилитации. 
• Опыт становления комплексной реабилитации пациентов различного 

профиля в Орловской области. 
• Экономико-правовые подходы к решению проблемы комплексной 

реабилитации. 
• Психолого-педагогическая реабилитация в комплексной реабилитации  

пациентов различного профиля. 
• Психолого-педагогического сопровождение  образовательного процесса в 

свете модернизации российского образования: приоритеты, проблемы, 
решения. 

• Состояние и перспективы цифровизации комплексной реабилитации. 
 

В ходе работы конференции планируются: пленарное заседание, работа 
секций по направлениям, мастер-классы, дискуссионные площадки, выставка 
продукции медицинского назначения, стендовые выставки-презентации и др. 

 
Основные организаторы конференции: 
• Правительство Орловской области; 



• ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. 
Тургенева»; 

• Общество специалистов «Международное медицинское сотрудничество» при 
Издательском Доме СТЕЛЛА, г. Санкт-Петербург; 

•  Semmelweis University (Hungary) (Университет Семмельвейса, Институт им. 
А. Петё (MPANNI), г. Будапешт, Венгрия). 

 
При участии:  
Монгольский национальный университет медицинских наук; 
University of Rzeszow (Жешувский университет); 
ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный университет технологий 

и управления» (Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, Россия). 
ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет»; 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет» 
 

Место проведения: г. Орёл, ул. Наугорское шоссе, д. 29. 
 

Официальный сайт конференции http://myconfs.ru/branchInteraction2020 
 

Контактная информация: 
Котов Александр Анатольевич, главный врач студенческой поликлиники, 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», г. 
Орел, Россия. 

Телефон: 8(4862) 75-27-15 
E-mail:medcentrgu@mail.ru 
Мамаева Марина Аркадьевна, директор Издательского Дома СТЕЛЛА, 

руководитель Общества специалистов "Международное медицинское 
сотрудничество", г. Санкт-Петербург, Россия. 

Телефон: +7(921)589-15-82; 8(812) 307-32-78 
E-mail: stella-mm@yandex.ru 
 

Форма участия в мероприятии 
- доклад на пленарном заседании,  
- доклад на секционном заседании,  
- стендовый доклад (публикация статей в сборнике материалов конференции),  
- участие в качестве слушателя. 

Порядок участия 

1. Зарегистрироваться на официальном сайте конференции 
http://myconfs.ru/branchInteraction2020    до 20 января 2020 года, сообщив тематику 
доклада   ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

2. Заполнить заявку и отправить её по электронному адресу 
complex_rehabilitation_orel@mail.ru до 01 февраля 2020 года. 

http://myconfs.ru/branchInteraction2020
mailto:medcentrgu@mail.ru
mailto:stella-mm@yandex.ru
http://myconfs.ru/branchInteraction2020


3. Отправить электронную версию статьи, оформленную в соответствии с 
требованиями; экспертное заключение о возможности опубликования материалов 
докладов в открытой печати (заверенное печатью организации, в отсканированном 
виде) по электронному адресу complex_rehabilitation_orel@mail.ru  до 01 августа 
2020 г. 

Заявка участника: 
ФИО участника мероприятия  
Ученая степень, звание  
Должность, место работы, город  
Тема научного доклада (выступления)  
Контактные данные (телефон, E-mail)  

 
Оплата оргвзноса 

1.При участии в конференции организационный взнос по возмещению 
расходов на проведение конференции, редактирование и рецензирование 
материалов, публикацию сборника материалов оплачивается участниками 
конференции в размере 500 рублей. 

2.Организаторы конференции освобождаются от уплаты оргвзноса. 
 

Оформление договоров 
Для оформления оплаты оргвзноса с авторами представляемых материалов 

заключается Договор и Акт принятия работ.  
Свободные поля Договора заполняются синими чернилами (возможно 

заполнение в печатном виде), сканируются в формате PDF и высылаются в адрес 
организаторов на E-mail: complex_rehabilitation_orel@mail.ru сразу после 
подтверждения принятия статьи к публикации. 
Скан квитанции об оплате и заполненный договор направляется  в соответствии со 
сроками приема заявок на адрес:   
complex_rehabilitation_orel@mail.ru  
В теме письма указывать: «И.И. Иванович. III Конференция». 
К письму прикрепляются документы: 
1. И.И.Иванов . Заявка .  
2. И.И.Иванов. Статья. 
3. И.И.Иванов. Оплата. 
4. И.И.Иванов. Договор  
5. Справка на плагиат (полный отчет) 
Сайт прохождения статьи на оригинальность,  тариф   Full  
https://www.antiplagiat.ru/ 
или в системе «Антиплагиат. ВУЗ». 
Оригинал договора высылается организаторам или приносится лично. 
Письмо будет обработано в течение 2-3 рабочих дней при правильном указании   
темы в письме.  
Контакты для уточнения информации по публикации и оправлению 
оригинала договора:  

Телефон: 89200815453 

mailto:complex_rehabilitation_orel@mail.ru
https://www.antiplagiat.ru/


E-mail: goltsova-9@list.ru 
complex_rehabilitation_orel@mail.ru 
 Адрес: 302028 г. Орел, ул.Комсомольская, 41, 403 аудитория 
Контактное лицо: Гольцова Татьяна Викторовна 

 
 
По итогам работы конференции предполагается издание сборника научных 

трудов, с размещением его в научной электронной библиотеке elibrary.ru и 
регистрацией в наукометрической базе РИНЦ (Российский индекс научного 
цитирования). Сборнику присваиваются международный индекс ISBN, УДК, ББК. 

Статьи принимаются до 1 августа 2020 г. на E-mail: 
complex_rehabilitation_orel@mail.ru 

 
Реквизиты для перечисления оплаты оргвзноса 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Орловский государственный университет имени И.С.Тургенева» 
Место нахождения: 302026. г. Орел, ул. Комсомольская, 95 
Телефон (4862) 75-13 -18 Факс (4862) 75-13 -18 
Электронная почта: info@oreluniver.ru 
ОГРН 1025700786562  БИК 045402001 
ИНН 5752015309  КПП 575201001 
ОКТМО 54701000 КБК  00000000000000000130 
УФК по Орловской области (ОГУ имени И.С. Тургенева, л/сч20546Х12280) 
Счет № 40501810145252000013 Отделение Орел 
 

 
Информационная поддержка мероприятия: 
Всероссийский научно-практический журнал 
для врачей «Пятиминутка» 

 
 

С уважением, Оргкомитет. 
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА  

участника III  Международной научно-практической конференции 
«Перспективы отраслевого взаимодействия в комплексной 

реабилитации» 
 

Ф.И.О.  

Место работы, контактный телефон  

Должность   

Ученая степень, ученое звание   

E-mail:   

Тема доклада (статьи)   

Язык публикации   

Направление работы конференции 
(секция)  

 

Форма участия (очное, заочное)   

Презентация (да, нет)   

Запрос гостиницы (да, нет) 
 

 

Запрос печатного экземпляра сборника 
(да, нет).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Требования к оформлению статьи 
 
 

Требования к оформлению материалов 

1. К публикации принимаются статьи объемом не менее 3-х страниц 
машинописного текста. 

2. Для набора текста, формул и таблиц следует использовать редактор 
MicrosoftWord для Windows. Перед набором текста настройте указанные ниже 
параметры текстового редактора: поля по 2,5 см; шрифт TimesNewRoman, размер – 
12; межстрочный интервал – 1; выравнивание по ширине; абзацный отступ 
выставляется автоматически 1,25 см; ориентация листа – книжная. Режим 
«расстановка переносов» отключен! Используемые в статье изображения должны 
быть формата: jpg, gif, bmp; изображения, выполненные в MS Word, не 
принимаются. Все рисунки и таблицы должны быть пронумерованы и снабжены 
названиями или подрисуночными подписями. 

3. Оформление заголовка на русском языке (прописными, жирными 
буквами, выравнивание по центру строки) НАЗВАНИЕ СТАТЬИ; на следующей 
строке (шрифт жирный курсив, выравнивание по правому краю) –  Ф.И.О. автора 
статьи полностью; на следующей строке (шрифт, курсив, выравнивание по 
правому краю) – ученое звание, ученая степень, название вуза, город или 
должность, место работы, город (сокращения не допускаются); на следующей 
строке (шрифт, курсив, выравнивание по правому краю) - E-mail для контактов. 
Если авторов статьи несколько, то информация повторяется для каждого 
автора. 

4. Оформление заголовка на русском языке: та же информация 
повторяется на английском языке. 

5. Аннотация на русском и английском языке не более 600 знаков (считая 
с пробелами) для аннотации на каждом языке. 

6. Ключевые слова (приводятся на русском и английском языках) 
отделяются друг от друга точкой с запятой. 

7. Через 1 строку – текст статьи. 

8. Через 1 строку – надпись «Список литературы». После нее приводится 
список литературы в алфавитном порядке, со сквозной нумерацией, оформленный 
в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 (пример оформления). Ссылки в тексте на 
соответствующий источник из списка литературы оформляется в квадратных 
скобках, например: [1, с. 277]. Использование автоматических постраничных 
ссылок не допускается. 

Заявка и материалы для публикации (оригинальность не менее 80%)  
высылаются в одном письме отдельными файлами, название которых содержат 



фамилию, инициалы и слово «заявка» или «статья»: Петрова Е.А. заявка / Петрова  
Е.А. статья. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора научных статей и может не 
принимать к рассмотрению материалы, поступившие после 1 августа 2020 года, 
либо не соответствующие требованиям и тематике конференции.  

 
Приложение 3 

Образец оформления статьи  

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ВУЗЕ 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Петрова  Анна  Ивановна, 
кандидат педагогических наук,доцент,  

 доцент кафедры педагогики 
ФГБОУ ВО «Московский  педагогический  

государственный  университет», 
г. Москва 

E-mail: SSSSSSS@mail.ru 
Сведение об авторе на английском языке 

 
 

Аннотация. В статье раскрыты  методологические  основы  инклюзивной 
организации инклюзивного образования в вузе,  представлена модель организации 
образовательной среды для лиц с ОВЗ. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, образовательная среда, лица с 
ОВЗ. 

Аннотация на английском языке 

 Ключевые слова  на английском языке 

 
Текст ТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекст 
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