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Автономное образовательное учреждение  
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в научной конференции «Медико-

биологические и медико-социальные основы коррекции функционального 

состояния человека», проводимой 26 марта 2015 года в АОУ ВПО Курской 

области «Курская академия государственной и муниципальной службы». 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Состав организационного комитета: 

1. Анциферова Ирина Владимировна – доктор социологических наук, 

профессор, ректор АОУ ВПО Курской области «Курская академия 

государственной и муниципальной службы», заведующий кафедрой 

государственного и муниципального управления, председатель 

организационного комитета.  

2. Зотов Виталий Владимирович – доктор социологических наук, 

профессор, проректор по научно-исследовательской и инновационной 

работе Автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Курская академия государственной и 

муниципальной службы». 

3. Беспарточный Борис Дмитриевич – доктор социологических наук, 

профессор, профессор кафедры философии и социологии Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Юго-Западный государственный 

университет». 

4. Левин Алексей Иванович – кандидат философских наук, доцент, 

руководитель Учебно-экспериментального центра социальных 

технологий и социальной работы Автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Курская академия 

государственной и муниципальной службы». 

 

 

 

 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Основные медико-биологические проблемы адаптации и реабилитации 

человека в современном обществе. Руководитель – д.м.н., д.б.н., 

профессор Медведев Илья Николаевич, модератор – к.ф.н., доцент 

Левин Алексей Иванович. 

2. Возможности физической культуры и спорта в восстановлении 

утраченных функций у человека. Руководитель – к.б.н., доцент 

Киперман Яна Владимировна, модератор – доцент Гречишников 

Алексей Леонидович. 

3. Медико-социальные технологии управления адаптационными 

процессами. Руководитель – д.с.н., профессор Беспарточный Борис 

Дмитриевич, модератор – к.м.н. Толмачев Валерий Валентинович, 

начальник центра гемостазиопатий Курской областной станции 

переливания крови. 

4. Основные здоровье возвращающие медицинские технологии при 

социально значимых заболеваниях. Руководитель – к.м.н. Скорятина 

Ирина Александровна – врач-терапевт Курский областной 

противотуберкулезный диспансер, модератор – к.м.н. Гамолина Ольга 

Владимировна, врач-терапевт МУЗ Горбольницы №3 г. Курска. 

5. Психокорректирующие технологии профилактики, лечения и 

реабилитации человека. Руководитель – к.псих.н., доцент Никишина 

Н.А., модератор – к.псих.н., доцент Кудрина Елена Анатольевна.  

 

Порядок проведения конференции и программа будут направлены 

заявившимся участникам дополнительно по электронной почте. 

С подробной информацией о проведении конференции можно будет 

ознакомиться на сайте Академии госслужбы http://www.kagms.ru/ 

Дополнительную информацию о конференции можно получить у 

секретаря оргокомитета конференции Левина Алексея Ивановича 

обратившись по телефонам 8-910-311-40-43, 8(4712) 34-32-68 или по 

электронной почте kagms@list.ru или alekselevin@yandex.ru  

 

ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ: 

 пленарный доклад; 

 доклад на секции; 

 заочное участие (без выступления на конференции). В этом случае сборник 

материалов конференции будет выслан по указанному автором адресу. 

По итогам конференции предполагается публикация сборника 

научных материалов. Ориентировочная стоимость 1 экземпляра – 450 

рублей. 

 

 

 

http://www.kagms.ru/


 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ: 

Для участия в конференции необходимо направить в оргкомитет по 

электронной почте kagms@list.ru или alekselevin@yandex.ru  до 23 марта 

2015 г. следующие материалы: 

 заявку на участие в конференции на каждого 

участника (по форме). 

 Текст статьи объемом 7-9 страниц (см. образец 

оформления); 

 

 

Оргкомитет оставляет за собой право редактирования и отбора 

материалов. 

После отправки материалов обязательно убедитесь в получении 

Вашего сообщения оргкомитетом конференции. 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Объем  – 7-9 страниц, (шрифтом Times New Roman, размер 14 пт, 

полуторный межстрочный интервал); сноски постраничные, набранные 

шрифтом Times New Roman размером 10 пт с одинарным межстрочным 

интервалом; таблицы выполняются штатными средствами MS Word либо 

импортируются из MS Excel; рисунки и схемы должны быть чёрно-

белыми либо полутоновыми (оттенки серого); элементы векторных 

изображений должны быть сгруппированы; разрешение растровых 

изображений (фотографии, сканы) – минимум 300 dpi; списки 

нумеруются и маркируются вручную; примечания оформляются в виде 

обычных сносок штатными средствами MS Word; формулы оформляются 

в редакторе формул. В конце статьи приводится список использованных 

источников на которые сделаны ссылки (не менее 3 и не более 15 

источников). При подготовке статьи и списка использованных 

источников следует руководствоваться ГОСТ 7.1-2003 

(Библиографическая запись. Библиографическое описание) и ГОСТ 

7.32.2001 (Отчет о научно-исследовательской работе). 

 

Материалы, не соответствующие тематике конференции и названным 

требованиям, научному уровню конференции не рассматриваются и 

обратно не высылаются. 

  

mailto:kagms@list.ru
mailto:alekselevin@yandex.ru


Заявка 

На участие в научно-практической конференции «Медико-биологические и 

медико-социальные основы коррекции функционального состояния 

человека», 

Курск, 26  марта 2015 года  

1. Фамилия 

2. Имя 

3. Отчество 

4. Место работы 

5. Должность 

6. Научная степень, учёное звание 

7. Сфера научных интересов 

8. Форма участия в работе конференции 

9. Название доклада (выступление, публикация без участия, кол-во страниц) 

10.Для доклада необходима аппаратура (да, нет) 

11. Необходимость поселения в гостинице (да, нет) 

12. Форма связи (почтовый адрес, телефон, факс. E-mail 

 

  



Образец оформления материалов 

И.И.Иванов, к.мед.н., доцент, 

доцент кафедры адаптивной физической культуры ФГБОУ ВПО 

«Ивановский государственный университет» 

К ВОПРОСУ О НЕКОТОРЫХ ИННОВАЦИОННЫХ АСПЕКТАХ 

ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ ЖИЗНЕННОГО 

ПРОСТРАНСТВА ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

Понятие жизненного пространства ввел в психологию Курт Левин для 

того, чтобы показать, что истинной средой обитания личности является не 

физическая реальность и не социальная среда, а лишь те их фрагменты, 

которые отражены в сознании человека и на которых основывается его 

поведение. В связи с этим он предложил рассматривать человека и его среду 

как одну констелляцию взаимозависимых факторов, а совокупность этих 

факторов получила название жизненного пространства
1
.  

 

Список использованных источников 

1. Левин К. Теория поля в социальных науках. С-Пб.: Речь, 2000. – 368 с. 
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