
 

 

 
 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Приглашаем Вас принять участие в работе Научно-практической конференции 

«Комплексная реабилитация инвалидов: межведомственное взаимодействие». 
 

Место проведения Санкт-Петербург 
Начало конференции 14 сентября 2018 года в 10.00 

 
ОРГАНИЗАТОРЫ 
 

 Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации; 
 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научный 

центр реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта» Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации. 

 
При содействии профессиональных сообществ:   
 

 Межрегиональной общественной организации «Научное общество физической 
и реабилитационной медицины»; 

 Национальной курортной ассоциации; 
 Санкт-Петербургского научного медицинского общества физиотерапевтов и 

курортологов. 
 

В ходе конференции предполагается рассмотреть организационно-правовые 
аспекты разработки индивидуальных программ реабилитации и абилитации 
инвалида (ребенка-инвалида) в современных условиях, проблемы и пути решения 
вопросов межведомственного взаимодействия учреждений при реализации 
мероприятий индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида. 
 
ВОПРОСЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

 организационно-правовые и методические аспекты межведомственного 
взаимодействия в системе комплексной реабилитации и абилитации 
инвалидов, детей - инвалидов; 

 оценка потребности инвалида и ребенка-инвалида в реабилитации и 
абилитации с учетом Международной классификации функционирования, 
ограничений жизнедеятельности и здоровья; 

 организация межведомственного взаимодействия по назначению 
реабилитационных мероприятий и разработка индивидуальной программы 
реабилитации и абилитации инвалида (ребенка-инвалида) на современном 
этапе; 

 участие исполнительных органов государственной власти в субъектах 

Российской Федерации в реализации мероприятий индивидуальной 

программы реабилитации и абилитации инвалида (ребенка-инвалида). 

 
Участие в конференции - это уникальная возможность пообщаться с 
представителями государственных структур, экспертами по социальной, 
медицинской, психологической реабилитации инвалидов, обменяться опытом и 



 

 

 
 

определить приоритетные направления межведомственного взаимодействия по 
вопросам определения потребностей и реализации мероприятий реабилитации 
инвалидов, определенных индивидуальной программой реабилитации и 
абилитации инвалида. 

  
СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
Материалы конференции будут изданы в виде сборника.  
Убедительная просьба – заблаговременно подавайте Ваши материалы. Тезисы и 
статьи, полученные позднее указанной даты, рассматриваться не будут.  
 

Срок подачи до 20 августа 2018 года 
 
Правила оформления тезисов и статей: 
 

 Объем тезисов до 300 слов. 
 Объем статьи от 5 до 10 страниц, включая список литературы. Формат А4. 

 Шрифт 14 Times New Roman, интервал – 1,5. Поля: 2 см. со всех сторон. 

 В соответствии с Регламентом РИНЦ тезисы и статьи должны иметь УДК (найти 
на сайте: http://teacode.com/online/udc/); на русском и английском языках: 
название, Фамилия Имя Отчество, название организации, город - для каждого 
автора (если все авторы работают в одной организации, можно не указывать 
место работы каждого автора отдельно), ключевые слова и аннотацию. 

 Текст должен быть структурирован (разделы: актуальность и цели, методы, 
результаты, выводы, список литературы) и тщательно выверен. 

 Ссылки на литературу должны быть приведены в квадратных скобках цифрами 
по порядку встречаемости, например, [1]. Список литературы следует оформить 
в соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008 (http://library.econ.spbu.ru/files/gost1.pdf).  

 В список литературы включаются все источники литературы, цитируемые в 
тексте статьи. Не допускается включать в списки литературы тезисы докладов 
на симпозиумах, если их тексты недоступны в открытом доступе в Интернете. 
Нормативные документы (ГОСТы, инструкции, приказы) приводятся в 
примечаниях или в скобках после их упоминания в тексте статьи. Диссертации 
и авторефераты диссертаций, которые являются неопубликованными 
документами, следует заменять статьями автора по теме диссертации. При 
ссылке на электронные ресурсы надо давать точный адрес страницы в 
Интернете. Библиографические ссылки в тексте должны даваться цифрами в 
квадратных скобках в соответствии со списком литературы в конце статьи. 

 Количество литературных источников в списке не должно превышать 12 
наименований. Они должны располагаться в алфавитном порядке, сначала – 
отечественные, затем – зарубежные. Ссылки на литературу должны быть 
приведены в квадратных скобках цифрами по порядку встречаемости, 
например,[1]. Список литературы следует оформить в соответствии с ГОСТ 7.0.5-
2008 (http://library.econ.spbu.ru/files/gost1.pdf). 

 

Все материалы будут проходить рецензирование. Редколлегия оставляет за собой 
право отказывать в публикации без объяснения причин. Все материалы, не 
соответствующие правилам оформления, будут отклонены. 

http://teacode.com/online/udc/
http://library.econ.spbu.ru/files/gost1.pdf
http://library.econ.spbu.ru/files/gost1.pdf


 

 

 
 

 
Публикация материалов осуществляется бесплатно. 
Материалы должны быть загружены на сайт конференции www.reabinconfer.ru 
 
ФОРМА УЧАСТИЯ 
 

 Слушатель 
 Докладчик 

 
Темы докладов должны совпадать с названиями представленных материалов, 
которые принимаются в электронном виде на сайте  www.reabinconfer.ru до 20 
августа 2018 года. 
Докладчики будут уведомлены о выступлениях не позднее 24 августа 2018 г. 
Все докладчики должны прислать материалы доклада до 20 августа 2018 г. 
Доклады могут сопровождаться презентациями. 
Докладчики должны прислать свои презентации в формате Power Point по адресу 
электронной почты conf@center-albreht.ru до 03 сентября 2018 года. 
 
Участие в конференции бесплатное. 
Необходимо зарегистрироваться на сайте www.reabinconfer.ru. 
 
ОРГКОМИТЕТ 
 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научный центр 
реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта» Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации. 
 
Адрес 195067, Россия, Санкт-Петербург, ул. Бестужевская, 50 

Сайт www.center-albreht.ru 
 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Телефон +7 (812) 44-88-77-8 

Email conf@center-albreht.ru 

Сайт www.reabinconfer.ru 
 
 
 
 
 
 

С уважением,  
Организационный комитет 
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