
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
УПРАВЛЕНИЕ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ 
МВД ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ
ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые обучающиеся, исследователи, специалисты!
Приглашаем Вас принять участие в VI республиканской научно-практической конференции «Инновационные подходы к профилактике наркомании в образовательных организациях».
Предлагаемые вопросы для обсуждения на конференции:
сущность и содержание профилактики наркомании;
формирование эффективной системы профилактики наркомании в Республике Марий Эл;
роль институтов гражданского общества в формировании антинаркотического мировоззрения среди населения;
волонтерские инициативы в профилактике наркомании;
социальная реклама как средство формирования здорового образа жизни;
партнерство государства и общества в формировании системы комплексной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей;
опыт образовательных организаций по работе в области профилактики употребления психоактивных веществ.
Состав участников конференции: 
обучающиеся и студенты профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, представители организаций дополнительного образования; образовательных организаций, общественных объединений, ученые, специалисты, психологи, представители официальных религиозных конфессий, заинтересованные лица, изучающие и (или) исследующие проблемы профилактики наркомании и наркопреступности или ведущие научную и практическую деятельность
в данной сфере. 
Конференция состоится на базе ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет» 12 мая 2017 г. в 09.00 часов. Регистрация участников 12 мая 2017 г. в 8.30 часов в фойе I корпуса университета по адресу: пл. Ленина, д. 3.
Заявки на участие в конференции просим направлять до 24 апреля 2017 г. члену организационного комитета конференции, секретарю Межвузовской комиссии по противодействию наркомании в студенческой среде при  Совете ректоров вузов Республики Марий Эл Пуртовой Екатерине Евгеньевне по электронному адресу PurtovaEE@volgatech.net" PurtovaEE@volgatech.net с пометкой «Антинаркотическая конференция» для формирования программы конференции. Тезисы для публикации от участников конференции принимаются до 30 мая 2017 г. по электронному адресу PurtovaEE@volgatech.net" PurtovaEE@volgatech.net с пометкой «Тезисы в сборник».
Приложение к письму
Форма заявки
Ф.И.О. докладчика (полностью)

Ф.И.О. научного руководителя (если есть)

Место работы (учреждение, город)

Должность

Адрес

№ телефона

E-mail

Тема доклада

Электронная презентация доклада (поставьте «да»  или «нет»)


Требования к оформлению публикаций
Публикации должны соответствовать тематике направлений конференции и представляться в электронном варианте до 30 мая 2017 г. (е-mail: vad042@yandex.ru" vad042@yandex.ru) объемом до 3 страниц. В названии файла указать номер секции и фамилию автора (1_Иванов С.С.).
Формат электронного документа - WORD. Шрифт - Times New Roman, 14, одинарный интервал, поля - 2,5 см. Абзацный отступ - 0,5 см. Выравнивание по ширине. В тексте допускаются рисунки и таблицы. Рисунки должны иметь формат jpg. В правом верхнем углу курсивом указывается фамилия автора, а затем инициалы. Через запятую указываются соавторы. В следующей строке указывается место работы / учебы, а также город. Название выполняется ниже (через 1 интервал) по центру страницы жирным шрифтом заглавными буквами. В конце, через интервал указывается использованная литература в соответствии с ГОСТ 7.1-2003.

Образец оформления статьи

Ф.И.О. 
Наименование образовательной организации, населённый пункт

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ПРОФИЛАКТИКЕ НАРКОТИЗАЦИИ 
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ

Эффективность профилактики наркотизации в учреждениях образования зависит во многом от ее комплексности и адресности, при этом должны быть объединены усилия наделенных соответствующими полномочиями представителей государственных, социальных институтов и институтов гражданского общества. Как отмечает В.В. Семенов
[1; С. 34], для объединения их деятельности нужна интегративная государственная программа по противодействию наркотизации во всех сферах его проявления, в том числе по отношению к курению табака и употреблению алкоголя.
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