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Лянник Виктория Александровна - главный специалист отдела охраны
материнства и детст:gа Министерства здравоохранения Донецкой Народной
Республики
Толочко Светлана Олеговна - ведущий специалист отдела охраны
материнства и детства Министерства здравоохранения Донецкой Народной
Республики
Никишин Сергей Александрович
главный специалист отдела
дополнительного образования и воспитательной работы Департамента
образования Министерства образования и науки Донецкой Народной
Республики
Иванова Инна Васильевна - директор Государственного учреждения
«Донецкий Республиканский учебно-методический центр психологической
службы системы образования»
Бабакишиев Александр Олегович - ведущий специалист отдела высшего
профессионального
образования
и
профессионального
обучения
Департамента образования Министерства образования и науки Донецкой
Народной Республики
Затейщикова Валентина Алексеевна - главный специалист отдела по работе с
молодежью Министерства молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной
Республики
Бесараб Татьяна Викторовна - начальник отдела по вопросам семейной
политики Государственной службы по делам семьи и детей Донецкой
Народной Республики
Ответственный секретарь: Бабенко-Сорокопуд Ирина Вячеславовна главный внештатный специалист по детской гинекологии и организации
Министерства
медицинской
помощи
подросткам
и
молодежи
здравоохранения Донецкой Народной Республики.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ НЕОБХОДИМО:

до 10 октября 2018 г. прислать на электронный адрес i1·ina.b-s@mail.1·u
- заявку на участие (прилагается);
- тезисы, доклады.
Формы участия в 1�онференции: очная.
Участие в конференции не оплачивается.
Требования к оформлению тезисов докладов:
1. Объем - 3000-4000 знаков включая пробелы, формата А4, набранного
в редакторе Microsoft Woi-d (файл -* .doc или* .rtf).
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2. Все поля - 20мм. Шрифт - Tiшes New Rоша11, кегль - 14пт. Абзац 1,25 см.
"'
3. В верхнем правом углу - фамилия, имя, отчество автора (жирный
шрифт, межстрочный интервал - 1,0, выравнивание по правому краю).
4. Со следующей строки - ученая степень, ученое звание, должность,
название учреждения, город, страна (для иностранных участников) курсивом шрифт, межстрочный интервал 1,0. Выравнивание по правому
. краю).
. 5. Ниже - через один интервал - название доклада ПРОПИСНЫМИ
буквами (жирный шрифт, межстрочный интервал - 1,0, выравнивание по
центру).
6. Ниже - через один интервал - текст тезисов (межстрочный интервал
- 1,5, выравнивание по ширине).
Официальные языки конференции: русский, английский.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора полученных тезисов.
Материалы, не соответствующие тематике работы конференции и
установленным требованиям по оформлению, рассматриваться не будут.
Телефон для связи: 071-301-69-25 (Бабенко-Сорокопуд И.В.)
ЗАЯВКА
на участие в научно-практической конференции
«СОХРАНЕНИЕ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ПОДРОСТКОВ И
МОЛОДЕЖИ. ТЕНДЕНЦИИ. ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ»
25 октября 2018 г.
г. Донецк
Регистрационная карта участника конференции
Фамилия
Имя
Отчество
Организация
Должность, звание, ученая
степень
Адрес организации
(с почтовым индексом)
E-mail
Мобильный телефон
Форма участия в
конфере1щии (тезисы,
доклад)

