
 

Информационное письмо 

 

По благословению Высокопреосвященнейшего Кирилла, митрополита 

Екатеринбургского и Верхотурского, по инициативе  и при участии Министерства 

здравоохранения Свердловской области и Свердловского областного медицинского 

колледжа 30-31 октября 2014 года в г.Екатеринбурге состоится Всероссийская 

научно-практическая конференция «С традициями милосердия в век инноваций», 

посвященная 150-летию со дня рождения великой княгини Елизаветы Федоровны. 

 

В рамках работы конференции состоится историческое событие – 1 ноября 

2014 года в Храме на крови г. Екатеринбурга пройдет торжественное 

богослужение в память всех Российских сестер милосердия  добросовестно 

осуществлявших и осуществляющих свое служение ближним как в военное, так и в 

мирное время. Богослужение возглавит митрополит Екатеринбургский и 

Верхотурский Кирилл. 

 

В программе конференции -  пленарное заседание и работа секций: 

 Исторической 

 Медицинской 

 Сестрической  

 Образовательной 

 Психологической 

 Студенческой 

 

Предлагается обсудить следующие вопросы: 

 Исторические аспекты развития сестринского дела в России; 

 Историю появления общин сестер милосердия, историческую преемственность  

милосердного служения; 

 Опыт работы обществ православных врачей и медицинских сестер; 

 Традиции и инновации в оказании паллиативной помощи; 

 Современное состояние и проблемы развития милосердного сестрического 

служения; 

 Роль духовно-нравственного воспитания в медицинских образовательных 

учреждениях; 

 Музейная педагогика, как инструмент сохранения и преумножения  традиций 

милосердия; 

 Психолого-педагогические аспекты духовно-нравственного воспитания 

молодежи; 

ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ И ВЕРХОТУРСКАЯ МИТРОПОЛИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ 

 

МИНИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  АВТОНОМНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЕГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«СВЕРДЛОВСКИЙ  ОБЛАСТНОЙ  МЕДИЦИНСКИЙ  КОЛЛЕДЖ» 

 



К участию в конференции и специальных мероприятиях  приглашаются 

православные ученые, священнослужители, педагоги,  врачи, сестры милосердия, 

студенческая молодежь. 

Для  участия в конференции необходимо в адрес оргкомитета до 10 октября 

2014 года направить – заявку (приложение 1) и электронную версию статей на адрес 

электронной почты somk-seminar@yandex.ru.  

По итогам конференции будет выпущен сборник материалов. 

              Требования к предоставляемым на конференцию материалам  
 Объем текста не более 5 страниц машинописного текста; 

 Параметры страницы: размер бумаги – 210х297 мм (формат А4); ориентация – 

книжная; 

 Поля –  левое, правое, верхнее, нижнее  – 2 см; 

 Шрифт  –    Times New Roman 14; 

 Межстрочный интервал – полуторный;  

 Имя файла должно соответствовать фамилии автора; 

 Текст должен быть тщательно отредактирован. 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 

НАЗВАНИЕ  

Фамилия И.О. авторов  

Название организации (полностью), город 

(все вышеуказанное набирать с правого края) 

1 пустая строка 

Основной текст – шрифт  Times New Roman 14, выравнивание по ширине 

 

Оргкомитет оставляет за собой право вносить редакторские правки или 

отказывать в публикации.  

 

Текущую информацию о подготовке и проведении конференции смотрите на 

сайте ГБОУ СПО «Свердловский областной медицинский колледж»: www. 

somk@somkural.ru в разделе «Не пропустите» и на портале www. med-obr.info. 
 

  

Контакты оргкомитета: 

Екатеринбург, Репина 2а, 

Тел. 8 (343)376-35-57, 376-30-01 

электронная почта - somk-seminar@yandex.ru. 

 

 

 

Главный внештатный специалист                      

по управлению сестринской деятельностью 

Министерства здравоохранения   

Свердловской области и УрФО  

Директор ГБОУ СПО «Свердловский областной  

медицинский колледж»                 И.А. Левина 

mailto:somk-seminar@yandex.ru
mailto:somk@somkural.ru
http://www.med-obr.info/
mailto:somk-seminar@yandex.ru


 

 

Приложение 1 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие во Всероссийской конференции 

«С традициями милосердия в век инноваций» 

(Заявка отправляется на адрес somk-seminar@yandex.ru .одним  файлом на 

делегацию) 

  

Организация 

(полное наименование) 
 

 

ФИО участника  

Должность  

Учёное звание, учёная степень  

Сот. телефон, e-mail  

Почтовый адрес (с индексом), 

тел\факс 

 

Форма 

участия  

с докладом Тема доклада (секция) 

без доклада с 

публикацией 

 

без доклада,  

без публикации 

 

ФИО  участника  

Должность   

Учёное звание, учёная степень  

Сот. телефон, e-mail  

Почтовый адрес (с индексом), 

тел\факс 

 

Форма 

участия  

с докладом Тема доклада (секция) 

без доклада с 

публикацией 

 

без доклада,  

без публикации 

 

…  

  

Дата приезда (время прибытия) 

Дата отъезда 

 

Дополнения, предложения, 

просьбы 

 

 

Информацию по бронированию гостиниц вы сможете найти  на сайте www. 

somk@somkural.ru в разделе «Не пропустите» и на портале www. med-obr.info 
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