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Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Международная академия наук экологии и безопасности жизнедеятельности 

Петровская академия наук и искусств 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

 гуманитарно-педагогический университет» 

 

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в XIII Всероссийской научно-практической 

конференции молодых ученых, аспирантов и студентов 

«Экологическая безопасность, здоровье и образование» 

 

Конференция состоится 21 апреля 2020 г. по адресу: г. Челябинск, пр. Ленина, 69, 

Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, главный 

корпус.  

Цель конференции – обсудить пути решения актуальных и приоритетных задач 

сохранения и укрепления здоровья молодого поколения России, технологии 

формирования здорового и безопасного образа жизни, возможные эколого-

валеологические, психологические модели оздоровительной работы и физкультурно-

оздоровительной деятельности для различных возрастных и социальных групп населения, 

тьюторского сопровождения в контексте концепции здоровьесберегающего образования и 

безопасной жизнедеятельности.   

Направления конференции 

 Здоровьесберегающие технологии. 

 Безопасность образовательной среды как фактор здоровьесбережения  субъектов 

образования. 

 Просветительская и волонтерская работа по вопросам здорового и безопасного 

образа жизни. 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

 Психологическая безопасность.  

 Психолого-медицинские аспекты здоровья субъектов образования. 

 Экологическое образование и просвещение как средство оздоровления 

населения и устойчивого развития страны. 

 Природоохранные, экологические и духовно-нравственные программы, проекты 

и мероприятия – составная часть образовательного процесса формирования экологической 

культуры личности и оздоровительной работы в образовательном учреждении.  

 Тьюторское сопровождение развития подрастающего поколения. 

 Проблемы региональной экологии. 

 Инклюзивное образование лиц с ограниченными возможностями здоровья.  
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ секции «Юный исследователь» 

г.Челябинск, ул. Вагнера, 70а, МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска», основное здание каб. 

216, 217 

ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИсекции «Юный исследователь» 

21.04.2020 г. 

с 13.30. до 14.00 – Регистрация участников. 

с 14.00 – 17.00 Открытие и работа конференции. 

17.15 – Закрытие конференции. 

СЕКЦИЯ«ЮНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ - 1» (каб. 217) 

Модератор: 

Осадчая                                       учитель химии, биологии, педагог           

Светлана Станиславовна          дополнительного образования высшей         

                                                     категории 

                                                     МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска   

                                                       имени Родионова Е.Н.» 

ДОКЛАДЫ 

(15 докладов 8-11 класс) 

 

СЕКЦИЯ«ЮНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ - 2» (каб. 216) 

Модератор: 

Рудакова                                      учитель химии, биологии, педагог           

Татьяна Михайловна                 дополнительного образования высшей         

                                                     категории 

                                                     МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска   

                                                       имени   Родионова Е.Н.» 

ДОКЛАДЫ 

(15 докладов 8-11 класс) 

 

Предоставление материалов 

Требования к оформлению статей: 

Материалы статей должны быть тщательно отредактированы. Шрифт 

«TimesNewRoman», кегль – 14, отступ – 1,25 см, интервал: «шапка» и литература – 1,15, 

основной текст статьи – 1,5, поля – по 2 см. Оформление сносок: в тексте статьи в 

квадратных скобках порядковый номер источника из библиографического списка 

литературы, номера страниц. Например: [2, с. 23–25]. Если порядковый номер не один, то 

они указываются через «;», например, [2, с. 23–25; 3; 4]. Не допускаются картинки, 

нумерация страниц. Оформление списка литературы в соответствии с требованиями 

библиографического описания (обязательно в алфавитном порядке) и не более 5–6 

источников. Цитировать одного автора не более двух раз. Нумерация списка литературы 

устанавливается в автоматическом режиме. Текст статьи должен содержать: Ф.И.О. 

автора(ов) (в т.ч. на английском языке); Ф.И.О. научного руководителя (если есть) (в т.ч. 

на английском языке); название подразделения и организации, в которой выполнена 

работа (в т.ч. на английском языке); название статьи (в т.ч. на английском языке); 

аннотацию (до 800 знаков) (в т.ч. на английском языке); ключевые слова (в т.ч. на 

английском языке); текст статьи; литература. Объем материала – до 5-ти страниц. 

Принимается от одного автора не более двух статей. (Приложение 1)  

Отдельным документом оформляется заявка.  (Приложение 1). 

Текст работы и заявка присылаются по электронной почте perepodka@mail.ru,с 

пометкой конференция 2020. В имени 1 файла указать: Фамилия (полностью), имя и 

mailto:perepodka@mail.ru
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отчество (сокращенно) автора_статья. Во 2 файле указывать: Фамилия (полностью), имя и 

отчество (сокращенно) автора_заявка.  

Пример: 1 файл. Иванов_ИП_статья 

    2 файл. Иванов_ИП_заявка 

Срок приема материалов до 20 марта 2020 года. После указанного срока 

материалы рассматриваться не будут.  

К публикации будут приниматься тщательно отредактированные и правильно 

оформленные тексты. Оргкомитет конференции оставляет за собой право редактировать 

материалы для публикации. 

По окончании конференции каждому докладчику будет выдан сертификат. 

Электронный сборник высылается всем авторам. 

Контактная информация оргкомитета конференции 

Контактные телефоны: 8 (351) 216-57-91, 216-57-92, 216-57-14  

Факс (3512) 264-77-53.  

E-mail: shkitovaas@cspu.ruШкитовой Алене Сергеевне 

Адрес Организационного комитета: 454080, Челябинск, пр. Ленина, 69, кафедра 

безопасности жизнедеятельности и медико-биологических дисциплин,XIII Всероссийская 

научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и студентов 

«Экологическая безопасность, здоровье и образование», каб. 267.  

Приложение 1 

Образец оформления статьи 

 

Бородачева С.Е., Соцков Е.Ф. 

Научный руководитель: Сарайкин Д.А., кандидат биологических наук,  

 доцент (если есть) 

Самарская государственная сельскохозяйственная академия,  

п. Усть-Кинельский, г. Кинель, Россия 

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ:  

ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Аннотация. Физическое и психическое здоровье необходимо рассматривать в 

динамике, а именно как процесс, изменяющийся на протяжении жизни человека. 

Способность организма сопротивляться воздействием вредных факторов, определяется 

генетическими особенностями адаптивных механизмов и характером их изменений. 

Ключевые слова: студенты, здоровьесбережение, физическое воспитание.  

 

Borodaheva S.E., Sockov Y.F. 

Supervisor: Saraikin D.A., candidate of biological Sciences,  

associate Professor (if there is) 

Samara state agricultural Academy, para. Ust-Kinelskiy, Mr. Kinel, Russia 

 

HEALTH TECHNOLOGY IN EDUCATION: CHALLENGES  

TO THE EFFECTIVENESS OF THE APPLICATION OF 

 

Annotation.The physical and mental health should be viewed in a dynamic sense, namely as a 

process, changing the course of human life. The body's ability to resist the influence of harmful factors 

is determined by the genetic features of the adaptive mechanisms and character of their changes. 

Keywords: students, health-saving, physical education. 
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Эффективная организация образовательного процесса в современном  вузе 

невозможна без использования индивидуально-дифференцированного подхода к 

студентам. Ведь физическое воспитание, включенное в систему образования, начиная с 

дошкольных учреждений, характеризует основу физической подготовленности студентов, 

то есть приобретение фонда жизненно важных … 

Литература 

1. Андрюхина Т.В. Физическая культура: учебник для 10–11 классов 

общеобразовательных учреждений / Т.В. Андрюхина, Н.В. Третьякова; под общ. ред. М.Я. 

Виленского. – М.: Русское слово – учебник, 2013. – 176 с. 

2. Третьякова Н.В. Исследование основных направлений здоровьесберегающей 

деятельности вузов / Н.В. Третьякова // Здоровьесберегающее образование – залог 

безопасной жизнедеятельности молодежи: проблемы и пути решения: сб. статей междун. 

науч.-практ. конф. – Челябинск: ЧГПУ, 2013. – С. 98–108. 

3. Федоров В.А. Профессиональное образование: основные проблемы и 

направления здоровьесберегающей деятельности / В.А. Федоров, Н.В. Третьякова // 

Вестник Московского гос. агроинженерного ун-та им. В.П. Горячкина. Серия Теория и 

методика профессионального образования. – 2014. – № 4 (64). – С. 43–49. 

  

 ЗАЯВКА 

на участие вXIII Всероссийской научно-практической конференции  

молодых ученых, аспирантов и студентов 

«Экологическая безопасность, здоровье и образование» 

 

1 
Фамилия Имя Отчество  

(полностью) 
 

2 Название доклада (статьи)  

3 

Место работы или учебы 

(полностью название вуза, 

город) 

 

4 Должность   

5 
Учѐная степень, звание (для 

преподавателей) 
 

6 
Факультет, учебная группа 

(для студентов) 
 

7 
Контактный телефон, факс  

(с указанием кода города) 
 

8 E-mail  

9 

Научный руководитель (с 

указанием ученой степени, 

звания) 

 

10 Форма участия очная (заочная)  

 

*При наличие соавтора(ов) заявка заполняется на каждого. 


