
Приложение 1 

 

Заявки на участие в конференции подаются в электронном варианте по 

электронной почте  hippotherapy@mail.ru в виде вложенного файла с указанием 

в названии файла фамилии, города и цифры 1 без интервалов и точек 

(ИВАНОВСПб1). 

 

 

Заявка на участие в 

 V Юбилейной Межрегиональной Конференции  

«Иппотерапия. Инвалидный конный спорт.  

Опыт и перспективы» 

Санкт-Петербург 4 мая 2012 

 

1. Ф.И.О. 

2. Место работы (организация, должность) 

3. Почтовый адрес 

4. Телефон 

5. E-mail 

6. Форма участия:  

 Личное участие с докладом (только при наличии статьи, принятой к 

публикации) – указать тему!  

 Личное участие без доклада 

 Мастер-класс в формате видеопрезентации – указать тему! 

 Заочная (только публикация) – указать тему! 

7. Оборудование, необходимое для выступления. 

8. Просьба указать собираетесь ли Вы принять участие в общем 

открытом собрании членов (НФ ЛВЕ ИКС). 
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Приложение 2 

 

Правила оформления статей для сборника 

Материалы конференции будут опубликованы в сборнике. Срок 

представления работ в оргкомитет конференции до 20 апреля 2012 года. 

 

Правила оформления статей 

 

Материалы конференции подаются в электронном варианте по 

электронной почте  hippotherapy@mail.ru в виде вложенного файла с 

указанием в названии файла фамилии первого автора, города и цифры 2 без 

интервалов и точек (ИВАНОВСПб2). При подготовке статьи должен быть 

использован текстовый редактор WORD 97-2003, шрифт типа Times New 

Roman, размер шрифта 12, через один интервал. Допускается 

использование в статье графических материалов (схем, таблиц, статей), 

однако просим проверять их наглядность в черно-белом варианте. Материал 

статьи должен включать следующие разделы: а) название (прописными 

буквами); б) фамилии и инициалы всех авторов; в) учреждение, город. Также 

рекомендуется приводить в конце статьи список использованной литературы. 

Работы будут опубликованы с авторского оригинала без редакционной 

правки. Ответственность за все ошибки лежит на авторах.  

В файле текста статьи (внизу после текста) необходимо указать адрес и 

телефон для связи. 
 

Образец:                

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ (ШРИФТ ПОЛУЖИРНЫЙ, БУКВЫ ЗАГЛАВНЫЕ)  

Авторы - фамилия, инициалы (шрифт обычный, буквы строчные, курсив) 

Учреждение, в котором выполнена работа, город, страна (шрифт обычный, буквы 

строчные, курсив) 

 

После рассмотрения заявки на устное сообщение или публикацию материалов 

без доклада, при положительном решении оргкомитета, первый автор будет 

уведомлен о включении доклада в программу конференции по адресу, 

указанному в сопроводительном письме.  

Оргкомитет вправе отклонить статью, если она не соответствует стилистике 

и/или тематике сборника, при этом рецензия на статью не предоставляется. 
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РАЗМЕЩЕНИЕ  В  ГОСТИНИЦЕ И ТУРУСЛУГИ: 

 

Гостиничный сервис и туристические услуги для участников и посетителей 

выставки оказывает ООО «Туристическая компания «Ленэкспо» 

Россия, 199106 Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., 103, пав. 4 

Тел.+7 (812) 321-26-10 факс+7 (812) 321-26-78 

info@lenexpotravel.ru , www.lenexpotravel.ru 

 

mailto:info@lenexpotravel.ru
http://www.lenexpotravel.ru/

