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ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный университет 
имени А. С. Пушкина» 

БОКСИТОГОРСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
Администрация Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области 
 

приглашают принять участие в работе международной научной конференции 
 

«ХXII ВИШНЯКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ: 
Вузовская наука: условия эффективности 

социально-экономического 
и культурного развития региона», 

 
которая состоится 22 марта 2019 года  

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 
 

 формирование здорового образа жизни как педагогическая проблема; 

 инновационная деятельность по формированию здорового образа жизни в об-
разовательном учреждении; 

 роль системы дополнительного образования в формировании здорового образа 
жизни учащейся молодёжи;  

 формирование представлений о здоровом образе жизни у обучающихся с осо-
бенностями развития; 

 популяризация здорового образа жизни в регионе; 

 история регионального спорта; 

 экономические проблемы регионального спорта; 

 методика преподавания физической культуры в образовательных учреждениях; 

 возможности краеведения и историко-культурного туризма в решении про-
блемы формирования здорового образа жизни; 

 инновационные информационные технологии в решении проблемы формирова-
ния здорового образа жизни. 

 

Правила оформления материалов: объем статей должен быть не менее 5 
страниц набранного на компьютере текста; количество статей от одного участника – 
не более 2, в том числе в соавторстве; текст должен быть набран 14 кеглем в редак-
торе WORD; параметры страницы (поля) - 2,0 см; абзац – 1,25; интервал – полутор-
ный; шрифт – Arial; таблицы и рисунки в тексте не допускаются. Список литературы 
обязателен. В статьях должны содержаться следующие данные: название статьи, фа-
милия, имя, отчество автора (авторов), должность, ученая степень, ученое звание, пол-
ное название представленной организации или место работы. 

При передаче рукописи статьи для опубликования презюмируется передача авто-
ром права на размещение текста статьи в системе Российского индекса научного цити-
рования: http://elibrary.ru; на платформе научной электронной библиотеки «Киберле-
нинка» http://cyberleninka.ru и на иных информационных ресурсах в целях продвижения 
издания и оптимизации показателей публикационной активности. 

 

Заявку на участие в конференции и материалы статей просим прислать по ад-
ресу poisk@bilgu.ru не позднее 10 марта 2019 г. Заявку на участие и текст статьи 
отправлять в одном файле. В названии файла указать фамилию автора и первое 
слово названия статьи (напр.: Иванов. Содержание). Статьи, поступившие после 10 
марта 2019 г., не публикуются и не возвращаются. Материалы информационно-реклам-
ного и публицистического характера не принимаются. 

http://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-leningradskogo-gosudarstvennogo-universiteta-im-a-s-pushkina
mailto:poisk@bilgu.ru
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Оргвзнос за участие в конференции (включая одну публикацию, объемом 5 стра-
ниц и 1 экземпляр сборника) составляет 800 руб. (стоимость одного экземпляра 
сборника, без расходов на рассылку авторам). За каждую последующую страницу пуб-
ликации объемом более 5 страниц стоимость взноса увеличивается на 100 руб. Сто-
имость дополнительного экземпляра сборника (без расходов на рассылку авторам) 
составляет 250 р. Сборники материалов высылаются авторам при оплате почтовых 
расходов: по России – 200 р., для иностранных участников – 400 р. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора статей для публикации. Мате-
риалы не рецензируются и не возвращаются. 

 
Обращаем внимание на то, что перечисление денег на счет института должно 

осуществляться только после получения автором подтверждения о том, что ма-
териалы приняты к печати (с пометкой «ВЧ-2019»). Квитанция об оплате высыла-
ется автору одновременно с подтверждением о принятии статьи к печати. 

 
Материалы конференции будут постатейно размещены на платформе e-library и 

проиндексированы в системе РИНЦ. 
 

РЕЖИМ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
22.03.2019 г. – пленарное заседание. Начало в 10.00.  

 

Наш адрес:  187650, Ленинградская область, г. Бокситогорск, ул. Вишнякова, 
д.22. 

 

Дополнительную информацию о работе конференции, условиях проживания и 
участия можно получить по телефонам: 

8(813-66)20-536, 8(813-66)20-323; е–mail: poisk@bilgu.ru 
 

Образец заявки 

 
 

ЗАЯВКА 
на участие в работе международной научной конференции 

«ХXII Вишняковские чтения» 

Фамилия, имя, отчество 

Телефон, факс 

E-mail  

Полное наименование организации (точное официальное название) 

Ученая степень 

Ученое звание 

Должность 

Название статьи 

Форма участия: заочная/очная с докладом/ очная без доклада 

Тема доклада (при очной форме участия) 

Требуется ли техническое оснащение для доклада да/нет (если да, то какое) 

Почтовый адрес, на который высылать сборник  
(обязательно с указанием индекса и ФИО получателя) 

Необходимое количество экземпляров сборника 

Требуется ли размещение в гостинице да/нет  

Дата                                                                        Подпись 
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