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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

для руководителей образовательных организаций,  реализующих программы 

подготовки специалистов среднего звена медицинского и фармацевтического 

профиля 

 

Уважаемые коллеги! 

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»  
приглашает принять участие  в  

VII Межрегиональной студенческой научно-практической конференции  

«Актуальные вопросы профилактики социально значимых заболеваний» 

Конференция проводится согласно плану мероприятий, посвященных 85 

летию Свердловской области. 

Дата проведения:      26 февраля  2019 г.   

Место проведения, адрес: ГБПОУ «Свердловский областной медицинский  

колледж», г. Екатеринбург, ул. Сиреневый бульвар, 6 

Регистрация: 9.00 -10.00 

Начало конференции:   10.00 

Адрес электронной почты: seminar@somkural.ru   

Контактное лицо:   Серѐгина Елена Кузьминична, зав. кафедрой «Лечебное 

дело», к.м.н.; тел. 8(922) 219-54-90 

Конференция проводится в рамках реализации мероприятий, посвященных 

85-летию Свердловской области. 

 

Цели конференции: подготовка будущих специалистов к 

профилактической деятельности, повышение интереса учащейся молодежи к 

профессии медицинского работника, стимулирование профессионального 

самоопределения в сфере здравоохранения, формирование убежденной 

приверженности здоровому образу жизни, развитие творческой инициативы 

обучающихся и педагогов. 

Участники конференции: к участию в конференции приглашаются все 

студенты, специалисты, интересующиеся  вопросами профилактики социально 

значимых заболеваний. 

Тематические направления конференции: 

 Социально значимые заболевания: сущность, влияние на общество, 

необходимость профилактики; 

 Социально опасные инфекции как угроза благополучию населения России; 

 Здоровый образ жизни как медицинская и культурологическая проблема; 
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 Использование современных инновационных технологий в 

профилактической деятельности; 

 Профилактика зависимостей; 

 Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний на уровне первичной 

медико-санитарной помощи населению; 

 Профилактика и раннее выявление онкологических заболеваний; 

 Вакцинация населения России: современное состояние; 

 Сохранение репродуктивного здоровья различных категорий населения; 

 Профилактика состояний, снижающих качество жизни пациента, в 

паллиативной помощи  

Формы участия в конференции: очная (выступление участника с 

творческой презентацией, представлением текста работы и тезисов доклада 

объемом не более 1 стр.) и заочная (представление статьи объемом не более 5 

стр.). Конкурс работ среди заочных участников будет проводиться по 

представленным статьям. Текст работы очными участниками конференции 

представляется членам жюри непосредственно перед выступлением. 

Условия участия в конференции: для участия в конференции необходимо 

направить в адрес оргкомитета до 21 февраля 2019 года: заявку на участие в 

конференции (Приложение №1); текст тезисов, оформленный в соответствии с 

требованиями (Приложение №2). В теме электронного послания обязательной 

указать название конференции и город-отправитель. 

На каждую работу оформляется ОТДЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА (отдельный 

файл)! В названии файла указать три слова: город, заявка, фамилия первого автора 

(студента). Например, «Екатеринбург Заявка Иванов». Имя файла с тезисами 

должно быть аналогичным: «Екатеринбург Тезисы Иванов». На каждую работу  

- ДВА файла.  
Все участники конференции получат сертификаты участия; победители 

будут награждены дипломами по степеням и номинациям. 
 

 

Директор ГБПОУ  

«Свердловский областной медицинский колледж»,  

Главный специалист МЗ РФ по УФО  

и Министерства здравоохранения  

Свердловской области  

по управлению сестринской деятельностью, 

Заслуженный учитель РФ                                         И.А.Левина 

 

 

Заместитель директора  

по научно-методической работе  

ГБПОУ «Свердловский  

областной медицинский колледж», 

к.фарм.н.                                                                                                О.В. Ледянкина 

 

 



                                                                                                                         Приложение №1 

 

Заявка 

на участие в  Межрегиональной научно-практической студенческой конференции 

«Актуальные вопросы профилактики социально значимых заболеваний». 

 

Форма заявки 

 

Название конференции  

Город  

Название учебного заведения 

(образовательной организации) 

 

Контактный телефон,  E-mail.  

Тема работы   

Ф.И.О. исполнителя (исполнителей) 

полностью, курс, специальность 

 

Ф.И.О. руководителя (руководителей) 

работы 

 

Форма участия (очная или заочная)  

Необходимые технические средства 

сопровождения доклада 

 

 

 

 

                                                                                                                            Приложение №2 

 

Требования к оформлению текстов работ и тезисов 

Работа участника Конференции должна быть представлена на бумаге стандартного 

формата А4 и сброшюрована. При оформлении работы следует придерживаться 

следующей общей структуры:  

 титульный лист;  

 содержание;  

 введение;  

 основная часть;  

 заключение;  

 библиографический список использованных источников;  

 приложения.  

Нумерация страниц должна быть сквозной, включая список использованной 

литературы и приложений. Нумеруют страницы арабскими цифрами внизу по центру. 

Первой страницей является титульный лист, на нем номер страницы не ставят. 

Содержание помещается в начало работы (вторая страница).  

Введение отражает актуальность рассматриваемой проблемы; цели и задачи, 

поставленные автором в данной работе; методы и приемы исследования, этапы 

исследования, применяемые в процессе подготовки работы; указываются практическая 

значимость работы.  

Основная часть. В этой части работы наряду с логическим раскрытием 

теоретических положений автор использует информацию, иллюстрирующую 

практическое состояние дел по разрешению данной проблемы. Как правило, в основной 

части работы содержатся две главы. Первая глава бывает посвящена теоретическому 



обоснованию темы (проблемы) и основана на литературных источниках. Вторая глава – 

описание практической деятельности авторов (проведение исследования, проектирование 

нового состояния объекта изучения), из чего должны вытекать результаты и 

соответствующие выводы. Текст работы должен быть изложен деловым, грамотным 

языком. В научном тексте не принято писать «я думаю», «я считаю» и т.п. Излагать 

материал необходимо от первого лица множественного числа («мы полагаем», «по 

нашему мнению» и т.д.). В работе все слова следует писать полностью, нельзя допускать 

произвольные сокращения. Возможно употребление только общепринятых сокращений. 

Номер ссылки на литературу в тексте указывают в квадратных скобках. Допускается 

наличие в тексте рисунков, формул, таблиц. Если рисунков (таблиц) два и более, то они 

нумеруются. Каждая таблица должна иметь название, расположенное над ней по центру. 

Рисунок (диаграмма, график) должны быть названы и подписаны внизу, под рисунком. 

Заключение. В этом разделе студент должен показать, как выполнены цели и 

задачи, поставленные в работе, сделать общие выводы по проблеме, внести свои 

предложения, раскрыть формы внедрения этих предложений. Написание выводов и 

предложений — ответственный этап работы. Требуется, чтобы они не носили общего 

характера, а были краткими, конкретными, аргументированными, вытекали из анализа 

конкретного материала. Предложения автора должны быть направлены на достижение 

большей эффективности в реализации рассматриваемой проблемы.  

В библиографический список включаются все работы, которые использовал 

автор. Список составляется в соответствии с библиографическим стандартом. 

Рекомендуемые параметры страницы для текста работы: 

- Поля - стандартные  

- Шрифт: Times New Roman, кегль 12.  

- Интервал полуторный.  

- Абзацный отступ – 1,25.  

- Выравнивание текста – по ширине.  

- Исключить переносы в словах.  

- Таблицы, рисунки, фото в основной текст добавляются в текстовом редакторе Word. 

 

Тезисы докладов – не более 5 страниц. 

Рекомендуемые параметры страницы для тезисов: 

- Поля: верхнее, нижнее, правое, левое – 2 см.  

- Шрифт: Times New Roman, кегль 14. 

- Интервал полуторный.  

- Абзацный отступ – 1,25.  

- Выравнивание текста – по ширине.  

- Исключить переносы в словах.  

- Таблицы, рисунки, фото в основной текст добавляются в текстовом редакторе Word. 

- Список литературы обязателен. 

 

 

 

 

 

         



Образец оформления тезисов, статьи  

 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ 

                                                                                          Фамилия И.О. автора 

Руководитель: Фамилия, И.О. 

Название образовательной организации (полностью) 

Город 

(все вышеуказанное набирается с правого края) 

1 строка пустая – пробел 

Текст…шрифт14,  Times New Roman, интервал. 1,15;  поля  - 2,5 – левый 

край, остальные по 1,5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


