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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
о проведении II Международной научно-практической online-конференции 

«К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ – НА СТАРТ!», приуроченной к 
Всемирному дню здоровья 

(05.05.2022 г., Донецк) 
Организатором проведения Конференции является ДМО лицей-

предуниверсарий Государственной образовательной организации высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный медицинский 
университет им. М. Горького» (далее ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО).  
  Цель Конференции:  

• интеллектуальное и творческое развитие молодежи через организацию 
самостоятельной исследовательской работы в различных областях знаний;  
• объединение молодежных научных сообществ стран ближнего и дальнего 
зарубежья, поддержка молодежных научных проектов, информирование 
общественности о научных достижениях молодежи; 
• привлечение общественности к обширной научно-исследовательской работе 
по мотивации и пропаганде здорового образа жизни, профилактике 
заболеваний населения путем просветительской деятельности. 
Задачи: 

• стимулирование проведения исследований в области здорового образа жизни 
специалистами различных специальностей;  

• изучение и пропаганда достижений в области здорового образа жизни, развитие 
международного сотрудничества в направлении здоровьесбережения и 
профилактических мероприятий;  

• воспитание осознанного отношения к собственному здоровью и здоровью 
окружающих, развитие интереса обучающихся к изучению различных аспектов 
здорового образа жизни;  

• формирование интереса подрастающего поколения к принципам ведения 
здорового образа жизни; 

• привлечение обучающихся и преподавателей к поисковой, научно-
исследовательской деятельности в области здорового образа жизни как к 
действенному фактору личностного роста; 

• развитие у молодых людей навыков научной работы, умения самостоятельно 
ставить и решать задачи исследовательского характера, в том числе в контексте 
проблематики здорового образа жизни; 

• привлечение научно-педагогического потенциала высшей школы к руководству 
исследовательской работой школьников; 

• совершенствование системы непрерывной профессиональной подготовки 
обучающихся по принципу «школа - вуз»; 

• популяризация научных знаний; 
• общественное признание результатов ученической и педагогической 

исследовательской деятельности; 
• обмен идеями, поиск совместных направлений исследований и укрепление 

сотрудничества учебных, научных и производственных организаций; 
• установление новых контактов и привлечение молодежи к научному поиску. 



Секции формируются в зависимости от количества участников, 
подавших своевременно материалы, но не позднее 21.03.2022 г. Научная 
программа конференции предусматривает проведение: секционных заседаний 
в online-режиме для участников по актуальным проблемам тематических 
направлений: 

• Научно-исследовательские аспекты просветительской 
деятельности по формированию навыков здорового образа жизни 
молодежи (секция для школьников и лицеистов). 

• Медико-социальные аспекты формирования здорового образа 
жизни молодежи (секция для студентов и аспирантов). 

• Организационно-педагогические условия формирования 
навыков здорового образа жизни у обучающихся (секция для 
педагогов). 
 

В зависимости от присланных работ название и количество секций 
может быть изменено. Могут вводиться дополнительные секции. 

 
Порядок представления и оформления работ 

 
Анкеты-заявки (установленной формы) на участие в Конференции и 

материалы принимаются Оргкомитетом до 30 апреля 2022 г. (включительно). 
Текст работы на русском языке представляется в Оргкомитет на электронные 
адреса в формате документа Word согласно направлениям: 

• Научно-исследовательские аспекты просветительской 
деятельности по формированию навыков здорового образа жизни 
молодежи (секция для школьников и лицеистов): (Крутенкова 
Татьяна Павловна, адрес nastart1@list.ru) 

• Медико-социальные аспекты формирования здорового образа 
жизни молодежи (секция для студентов и аспирантов): (Мороз 
Юлия Борисовна, адрес nastart-2@list.ru) 

• Организационно-педагогические условия формирования 
навыков здорового образа жизни у обучающихся (секция для 
педагогов): (Зятьева Ирина Альбертовна, адрес nastart3@list.ru) 

 
Требования к оформлению работ: 

Тезисы работ не более 3-х страниц, (последняя страница должна быть 
заполнена не менее, чем на 75 %), формат А4.  
1. Размер шрифта – 12, шрифт – Times New Roman; интервал – 1;  
2. Таблицы и рисунки должны иметь заголовки. Название и номера рисунков 
указываются под рисунками, названия и номера таблиц – над таблицами. 
Таблицы, схемы, рисунки, формулы, графики не должны выходить за 
пределы указанных полей (шрифт в таблицах и на рисунках – не менее 11 
пт). ФОРМУЛЫ ВСТАВЛЯЮТСЯ ТОЛЬКО ОБЪЕКТОМ MICROSOFT 
EQUATION! 



3. Наличие списка цитируемой литературы обязательно. Список  
литературы – в конце текста, оформленный в соответствии с требованиями, 
указанными в стандартах: ГОСТ 7.1 - 84 «СИБИД. Библиографическое 
описание документа. Общие требования и правила составления», ДСТУ 3008 
– 95 «Документация. Отчеты в сфере науки и техники. Структура и правила 
оформления».  
4. Сноски только концевые – в квадратных скобках, с указанием номера 
источника в соответствии с приведенным в конце тезисов списком 
литературы (например: [2]); 
5.  НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ автоматическую расстановку сносок для списка 
использованной литературы;  
6.  Переносы в словах не ставить.  
7. В электронном варианте тезисы должны быть в отдельном файле. 
8. Перед текстом тезисов - данные об авторе и статье. 
9. ФИО, место работы, город, страна (см. ниже правила оформления) 
10.   Обязательно наличие аннотации и ключевых слов на русском (до 
основного текста) и английском (после списка литературы) языках. 

Текст тезисов должен быть тщательно вычитан и отредактирован. Авторы 
несут ответственность за содержание тезисов, за достоверность 
приведенных в тезисах фактов, цитат, статистических и иных данных, имен, 
названий и прочих сведений. Материалы, не соответствующие тематике 
конференции, оформленные ненадлежащим образом, могут отклоняться 
оргкомитетом. 
Максимальное количество соавторов тезисов – 4 человека. 

 
 

Правила оформления (пример): 
 
 

АКТИВНОСТЬ ПЕПТИДИЛ-ДИПЕПТИДАЗЫ А В СЫВОРОТКЕ КРОВИ ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕЗНЬЮ 
АЛЬЦГЕЙМЕРА 

Соловьев В.Б., Генгин М.Т. 
Пензенский государственный университет, Пенза, Россия 

solowew@rambler.ru 
 
Аннотация. Изучена активность пептидил-дипептидазы А (3.4.15.1) и 
карбоксипептидазы N (3.4.17.3) – ферментов обмена регуляторных пептидов у 
пациентов с болезнью Альцгеймера. Обсуждается роль данных ферментов в 
метаболизме регуляторных пептидов и β-амилоидного пептида при болезни 
Альцгеймера. 
Ключевые слова: пептидил-дипептидаза А, карбоксипептидаза N, болезнь Альцгеймера, 
нейропептиды, β-амилоидный пептид. 
 
Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 
Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 
 



THE ACTIVITIES OF PEPTIDYL-DIPEPTIDASE A AND CARBOXYPEPTIDASE N ARE IN THE SERUM OF 
PATIENTS WITH ALZHEIMER’S DISEASE 

Solovev V.B., Gengin M.T. 
Penza State University, Penza, Russia 

solowew@rambler.ru 
 
 

Требования к представлению работ на Конференции 
 

Планируется, что из представленных работ будут отобраны  лучшие для 
online-выступления (в пределах 5-10 минут) с использованием презентации (в 
формате Power Point) и ответов на вопросы (в пределах 5-ти минут) на базе 
дистанционной платформы «ЗУМ» ( https://zoom.us/ ).  

 
 

Сроки и место проведения Конференции 
 

Конференция состоится 5 мая 2022 г. на online-платформе. 
Информация о получении доступа будет размещена на информационных 
платформах за несколько дней но начала Конференции. 

 
 

Контактная информация: 
 
Координатор Конференции:   
+380-71-489-70-41, 
e-mail: ecology_health@list.ru                  Жижко Анна Петровна 
 
 
Ответственные секретари:   

• Крутенкова Татьяна Павловна, адрес nastart1@list.ru 
(Секция 1: «Научно-исследовательские аспекты просветительской 
деятельности по формированию навыков здорового образа жизни молодежи», 
секция для школьников и лицеистов) 

• Мороз Юлия Борисовна, адрес nastart-2@list.ru 
(Секция 2: «Медико-социальные аспекты формирования здорового образа жизни 
молодежи», секция для студентов и аспирантов) 

• Зятьева Ирина Альбертовна, адрес nastart3@list.ru,  
(Секция 3: «Организационно-педагогические условия формирования навыков 
здорового образа жизни у обучающихся», секция для педагогов) 
 
Дистанционные информационные платформы: 
Группа Вконтакте:  https://vk.com/nastartkzog  

 
Подведение итогов 
 

https://zoom.us/
mailto:ecology_health@list.ru
https://vk.com/nastartkzog


Итоги Конференции подводятся Оргкомитетом. 
Все участники получают электронную версию сборника материалов и 
сертификат участника Конференции. 
По решению Оргкомитета отдельные участники могут награждаться 
поощрительными дипломами. 

 
 
Финансирование Конференции 

 
Участие в Конференции бесплатное, с размещением в базе РИНЦ, 

предполагает электронные версии сборника тезисов участников и 
электронный сертификат участника. 

 
Приложение №1 

 
РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА 

(для обучающихся) 
 
Регистрационная карта участника подлежит обязательному заполнению и 

направляется в электронном виде вместе с тезисами  по электронной почте. 
 

Регистрационная 
карта участника(-ов) 

Данные об авторе 

Ф.И.О. автора и 
соавторов (при 
наличии) (полностью) 

 

Место учебы с 
указанием класса, 
полное наименование 
места учебы, адрес 

 

E-mail  
Телефон мобильный  
Название тезисов  
Название секции  
 



РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА 
(для преподавателей, педагогов, психологов, руководителей 

общеобразовательных школ, дошкольных образовательных учреждений, 
учреждений дополнительного образования, учреждений среднего и высшего 

профессионального образования, научных сотрудников, аспирантов, 
докторантов, соискателей, студентов вузов)  

 
Регистрационная карта участника подлежит обязательному заполнению и 

направляется в электронном виде вместе с тезисами  по электронной почте. 
 

Регистрационная 
карта участника(-ов) 

Данные об авторе 

Ф.И.О. автора и 
соавтора (при наличии) 
(полностью) 

 

Место учебы (работы), 
полное наименование 
места учебы (работы), 
адрес 

 

E-mail  
Телефон мобильный  
Название тезисов  
Название секции  
 
 

Ключевые даты: 
30.04.2022 г. – окончание приема материалов 
04.05.2022 г. – информация о проведении Конференции на онлайн-платформе по 
адресу: https://vk.com/nastartkzog  
04.05.2022 г. – публикация Программы Конференции. 
05.05.2022  г. – начало работы Конференции. 

 
Информация: https://vk.com/nastartkzog  

 
Оргкомитет благодарит Вас за распространение данной 

информации среди заинтересованных в публикации 
научных исследований авторов. 

 
БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ! 

https://vk.com/nastartkzog

