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Информационное письмо 

для руководителей филиалов ГБПОУ   

«Свердловский областной медицинский колледж»,  

представителей экологических центров, учебных организаций;  

специалистов музеев, библиотек, медицинских организаций Свердловской области, 

Всероссийских и Международных организаций 

 
от 25.10.21 г. 

Уважаемые коллеги! 

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» приглашает принять участие 

в XI межрегиональной научно-практической конференции  

с международным участием 

 «Экология человека: здоровье, культура и качество жизни» 

 

Дата проведения 26 ноября 2021 г. 

Форма проведения конференции  Очная с применением дистанционных 

технологий, заочная 

Регистрация онлайн 

Место проведения 

 

ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

Адрес Скайп сервис (ссылка будет рассылаться 

участникам конференции 25.11.2021 г.) 

Телефон 8 (343) 347-17-20, 8 (343) 347-67-49 

Адрес электронной почты seminar@somkural.ru 

Контактное лицо Никитина Галина Алексеевна, зав. кафедрой 

медико-биологических дисциплин,  

тел. 8-908-914-26-54 

Шокпытова Елена Александровна, методист, 

тел. 8-996-184-12-45 

 

 На конференции предполагается обсудить следующие вопросы: 

− Экологическое и здоровьесберегающее образование для устойчивого развития 

обучающихся в условиях смешанного обучения и цифрового общества. 

− Формирование цифровой образовательной среды и модернизации 

образовательного процесса, обеспечивающих подготовку специалиста к жизни в условиях 

цифрового общества, цифрового здравоохранения и экологического образования. 

− Формирование у педагогов, обучающихся и населения ответственного 

отношения к своему здоровью и здоровью пациентов в условиях дистанционного обучения. 

− Профилактика заболеваний в свете новейших технологий. 

− Медико-социальные аспекты основ культуры здоровья в условиях пандемии. 
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− Особенности интеграции экологической культуры в систему социального 

менеджмента, повышение экологической культуры обучающихся, населения в современных 

условиях. 

− Формирования навыков «зеленого» потребления и устойчивого образа жизни 

населения.  

− Пропаганда основ культуры безопасности и здоровья, необходимых гражданам 

в глобальном мире XXI века.  

− Студенческие инициативы «За улучшение качества жизни населения». 

Формы участия в конференции: очная дистанционно – с представлением тезисов 

доклада. Формы участия в конференции: заочная – с представлением тезисов доклада. Все 

участники отправляют тезисы доклада в электронном виде вместе с заявкой. 

Для участия в научно-практической конференции необходимо в адрес оргкомитета до 

19 ноября 2021 года направить два файла, содержащие: 

− Заявку на участие конференции по форме (Приложение 1). 

− Текст тезисов доклада (требования к оформлению текста доклада приводятся 

в Приложении 2). Требуется проверка текста на антиплагиате, а скриншот нужно отправить 

вместе с текстом доклада. 

Текст статьи должен быть тщательно вычитан и отредактирован. Авторы несут 

ответственность за содержание статей, за достоверность приведенных в статье фактов, цитат, 

статистических и иных данных, имен, названий и прочих сведений.  

В названии файлов необходимо указывать фамилию первого автора статьи, 

например: «Алапаевск Заявка Петров», «Алапаевск Тезисы Петров».  

Заявки на конференцию и тезисы докладов необходимо отправлять по электронному 

адресу seminar@somkural.ru с указанием темы письма «конференция – качество жизни». 

Необходимое условие – соответствие содержания заявленных материалов 

проблематике конференции, что является основанием для включения материалов в сборник. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять заявки на участие в конференции, 

если присланные материалы не соответствуют её тематике или требованиям к оформлению, 

а также работы студентов, являющиеся победителями и призерами прошедших конференций 

2021-2022 учебного года.  

Текущую информацию о подготовке и проведении конференции смотрите на 

официальном сайте ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» somkural.ru. 

Приглашаем к участию преподавателей, руководителей и студентов образовательных 

организаций, а также практикующих специалистов медицинских организаций, специалистов 

музеев, библиотек.  

Планируется издание электронного сборника материалов с размещением материалов с 

размещением его на электронном СМИ – портале инновационного развития среднего 

медицинского образования www.med-obr.info. 

Победители будут отмечены дипломами, все заявившиеся к участию получат 

Сертификат участника.  

 

  

Директор,                                                                                                                                    

Главный внештатный специалист по 

управлению сестринской деятельностью 

Минздрава РФ в УрФО и Минздрава 

Свердловской области,   

Заслуженный учитель России      

  

И.А. Левина 
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Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в XI межрегиональной научно-практической конференции с 

международным участием 

«Экология человека: здоровье, культура и качество жизни»  

 

1 

Фамилия Имя Отчество 

преподавателя (студента) 

полностью 
 

2 Город   
3 Место работы, учёбы  
4 Должность, учёная степень   

5 
Курс, специальность (для 

студентов) 
 

6 
Фамилия Имя Отчество (при 

наличии) руководителя работы  
 

7 
Контактный телефон, факс (с 

указанием кода города) 
 

8 E-mail  
9 Форма участия (очная, заочная)  
10 Тема доклада/публикации   
11 Направление конференции  

 



Приложение 2 

Требования к оформлению докладов 

 

− Подготовка текста на компьютере в текстовом редакторе Microsoft Word;  

− объем – не более 4 страниц формата А4; 

− шрифт – New Roman, размер (кегль) – 12; 

− межстрочный интервал – одинарный; 

− все поля – 20 мм; 

− название доклада прописными буквами, полужирный шрифт; 

− имя, отчество и фамилии авторов, название организации и города, e-mail 

располагаются через 1 пробел после названия по центру; 

− основной текст – через 1 пробел после e-mail; 

− ссылки в тексте на соответствующие источники оформляются в 

квадратных скобках: указывается порядковый номер источника из списка литературы 

и страница, например, [1, с. 15]. Использование автоматических постраничных 

ссылок не допускается; 

− страницы не нумеруются.  

 

 

 

Образцы оформления: 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ  

КАЧЕСТВОМ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ   

Дмитрий Константинович Петров, Семён Павлович Жданова 

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж», г. Екатеринбург, Россия 

dk-petrov@ya.ru 

 

В современной культуре преобладает позиция, что повышение уровня потребления и 

воздействия на окружающую среду - это деструктивный путь развития цивилизации [1, с. 

15]. … 

  

Литература 

1. Лернер, Г.И., Багоцкий, С.В., Миронычев, К.Л. Популярная иллюстрированная 

Энциклопедия [Текст]. – М.: Дрофа, 2018. – С. 56 - 137. 

2. Макклелланд, Д. Мотивация человека [Текст] /. Науч. ред. Е. П. Ильин. – СПб.: Питер, 

2019. – 672 с.  

3. Усольцев, В.А. Русский космизм и современность. 3-е издание. – Екатеринбург: 

УГЛТУ, 2019. – 510 с. 
4. Scheffel, P., Needon, C., Peterman, Dr. H., Scheiba, B. Pflanzer und Tiere/ Ein Naturfuhrer. 

Urania/ Leipzig – Jena – Berlin, 2017. – С. 156 - 163. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ  

КАЧЕСТВОМ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ   

Дмитрий Константинович Петров, Семён Павлович Жданова 

Руководитель: Елена Сергеевна Круглова 

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж», г. Екатеринбург, Россия 

dk-petrov@ya.ru 

 

В современной культуре преобладает позиция, что повышение уровня потребления и 

воздействия на окружающую среду - это деструктивный путь развития цивилизации [1, с. 

15]. … 

  

Литература 

1. Лернер, Г.И., Багоцкий, С.В., Миронычев, К.Л. Популярная иллюстрированная 

Энциклопедия [Текст]. – М.: Дрофа, 2018. – С. 56 - 137. 

2. Макклелланд, Д. Мотивация человека [Текст] /. Науч. ред. Е. П. Ильин. – СПб.: 

Питер, 2019. – 672 с.  

3. Усольцев, В.А. Русский космизм и современность. 3-е издание. – 

Екатеринбург: УГЛТУ, 2019. – 510 с. 
4. Scheffel, P., Needon, C., Peterman, Dr. H., Scheiba, B. Pflanzer und Tiere/ Ein 

Naturfuhrer. Urania/ Leipzig – Jena – Berlin, 2017. – С. 156 - 163. 
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