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Уважаемые коллеги! 

 

Каждый год 24 марта мы отмечаем Всемирный день борьбы с туберкуле-

зом, призванный повысить осведомленность общественности о губительных 

последствиях туберкулеза для здоровья, общества и экономики и активизиро-

вать усилия по борьбе с глобальной туберкулезной эпидемией.  

Всероссийская научно-практическая конференция призвана объединить, 

направить в общее русло работу образовательных учреждений России, специа-

лизирующиеся на обучении и оздоровлении детей и подростков, находящихся в 

группе риска по заболеванию туберкулезом. 

Приглашаем принять участие во всероссийской научно-практической кон-

ференции учителей, воспитателей, педагогов-психологов, социальных педаго-

гов, методистов, преподавателей образовательных организаций, медицинских 

работников в области профилактики и лечения детей с риском развития тубер-

кулеза: 

 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ САНАТОРНОГО ТИПА В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Основные направления конференции: 

СЕКЦИЯ 1. Санаторные образовательные учреждения в России: история 

и современность. 

Особенности обучения детей, нуждающихся в санаторном лечении. 

СЕКЦИЯ 2. Современные психолого-педагогические технологии в сфере 

обучения детей, нуждающихся в длительном лечении. 

СЕКЦИЯ 3. Формирование профессиональных компетенций педагогов, 

работающих с детьми, нуждающимися в санаторном лечении. 

СЕКЦИЯ 4. Социальные проблемы детей и подростков, нуждающихся в 

санаторном лечении. 

СЕКЦИЯ 5. Профилактика развития туберкулеза среди детей и подрост-

ков. 

СЕКЦИЯ 6. Реабилитация детей, нуждающихся в санаторном лечении. 

СЕКЦИЯ 7. Теория, методика и организация социально-культурной дея-

тельности детей, находящихся в учреждениях санаторного типа. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

 

Формат текста: Word for Windows. Формат страницы: А4 (210×297 мм). 

Поля: 2,5 см – со всех сторон. Шрифт: размер (кегль) – 14; тип – Times New 

Roman. Название печатается прописными буквами, шрифт – жирный, выравни-

вание по центру. Ниже через двойной интервал строчными буквами – инициалы 

и фамилия автора(ов). На следующей строке – полное название организации, 

город. После отступа в 2 интервала следует аннотация, ключевые слова, за ко-

торыми через 2 интервала – текст, одинарный интервал, абзацный отступ – 1,25 



см, выравнивание по ширине. Название и номера рисунков указываются под ри-

сунками, названия и номера таблиц – над таблицами. Таблицы, схемы, рисунки, 

формулы (только в редакторах Equation или MathType), графики не должны вы-

ходить за пределы указанных полей (шрифт в таблицах и на рисунках – не менее 

11 пт). Ссылки на литературу в квадратных скобках. Наличие списка литерату-

ры обязательно. Переносы не ставить. В электронном варианте каждая статья 

должна быть в отдельном файле. В имени файла укажите шифр (ВК-02-20), но-

мер секции и фамилию первого автора (например, ВК-02-20 Секция 7 Петров).  

Общий объем одной публикации, включенный в орг. взнос, 5 страниц. 

Сведения об авторах требуется оформить в табличной форме. В имени 

файла со сведениями об авторе укажите шифр конференции и фамилию первого 

автора (например, ВК-02-20). 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ 

 

Ф.И.О. автора  

Место работы (ВУЗ или др. организация)  

Должность, кафедра без сокращений, ученая степень, ученое 

звание (при наличии) 
 

Адрес рабочий  

Адрес домашний  

E-mail  

Телефон рабочий, домашний, мобильный  

Название статьи  

Шифр конференции ВК-02-20 

Номер секции  

Количество страниц в докладе автора  

Требуемое количество экземпляров сборника  

Сумма и дата оплаты  

Требуется ли печатная версия сборника? да/нет 

Адрес, на который высылать сборник (обязательно с указанием 

индекса и фамилии получателя) 
 

Требуется ли предоставить справку о принятии материалов к 

публикации? 
да/нет 

Требуется ли предоставить сертификат участника конференции 

(100 руб.)? 
да/нет 

 

Материалы, сведения об авторах и отсканированные квитанции об оплате 

(в разных файлах) необходимо отправить в одном письме по адресу vk-02-

20@mail.ru 

При получении материалов, оргкомитет в течение двух дней подтвержда-

ет получение и принятие материалов к публикации. Авторам, отправившим ма-

териалы по электронной почте и не получившим подтверждения их получения 

mailto:vk-02-20@mail.ru
mailto:vk-02-20@mail.ru


оргкомитетом, просьба продублировать заявку. 

Сборник будет зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ (Россий-

ский индекс научного цитирования). 

Сборнику материалов конференции присваивается международный индекс 

ISBN. Материалы конференции рассылаются по основным библиотекам России.  

 

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА МАТЕРИАЛОВ 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

– 20 МАРТА 2020 г. 

 
СРОКИ ВЫХОДА МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ – 

30 ДНЕЙ С ДАТЫ ОКОНЧАНИЯ ПРИЕМА ЗАЯВОК. 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

 

С целью возмещения организационных, издательских, полиграфических 

расходов и расходов по пересылке сборника материалов конференции авторам, 

необходимо оплатить организационный взнос в размере 300 рублей за одну 

публикацию. В случае превышения объема публикации, стоимость каждой по-

следующей страницы 50 руб. Количество публикаций от одного автора не 

ограничивается. 

Электронная версия сборника предоставляется авторам бесплатно. 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Председатель оргкомитета: 

Заместитель министра образования Республики Башкортостан (Галиева 

А.З.). 

Заместитель председателя оргкомитета: 

Директор ГКОУ УСШИ № 2 (Хабибуллина А.Р.). 

Члены оргкомитета: 

Директор ГКОУ Шафрановская санаторная школа-интернат № 2 (Аипова 

А.Д.); 

главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Респуб-

лики Башкортостан (Титлова И.В.) – по согласованию; 

заместитель директора по УВР ГКОУ УСШИ  

№ 2 (Ахматдинова В.Х.); 

заместитель директора по УВР ГКОУ Шафрановская санаторная школа-

интернат № 2 (Гилязова И.К.); 

старший методист ГКОУ УСШИ № 2 (Крайнова А.Е.); 

врач-фтизиатр ГБУЗ Республиканский клинический  

противотуберкулезный диспансер, РФ, г. Уфа (Губайдуллина Л.З.) – по 

согласованию. 



РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗНОСА 

 

Получатель: КРАЙНОВА АННА ЕВГЕНЬЕВНА 

Номер счета: 408 17 810 9 06000303935 

Банк получателя: БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СБЕР-

БАНК 

БИК: 048073601 

Корреспондентский счет:  30101810300000000601  

КПП: 027802001  

ИНН: 7707083893  

ОКПО: 09105901  

ОГРН: 1027700132195  

 

Информацию об условиях публикации результатов научных исследова-

ний и требования к оформлению материалов можно получить на сайте 

www.усши2.рф, по телефонам ГКОУ Уфимская санаторная  

школа-интернат № 2: 

8-347-287-27-43 Хабибуллина Айгуль Рафкатовна,  

директор 

8-347-287-10-46 Крайнова Анна Евгеньевна,  

                            старший методист 

или по электронной почте: info@sanschool2.ru 

                                    vk-02-20@mail.ru 

 

 

 

НАДЕЕМСЯ  

НА ПЛОДОТВОРНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО! 
 

http://www.усши2.рф/
mailto:info@sanschool2.ru
mailto:vk-02-20@mail.ru


ГКОУ Уфимская санаторная  

школа-интернат № 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наш адрес: 450075, г. Уфа,  

проспект Октября, д. 153 

 

остановка общественного  

транспорта «Парк им. Калинина», проезд  

автобусами № 69, 110, 249, 269,272, 51, 51А 

 

тел. 8 (347) 287-27-43 

 

сайт: усши2.рф 

эл.почта: info@sanschool2.ru 

 

режим работы: пн-пт 9.00-18.00 

mailto:info@sanschool2.ru

