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От 28.01.2018 г.
Уважаемые коллеги!
ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»
приглашает принять участие в работе
VII Областной студенческой научно-практической конференции
«Актуальные вопросы профилактики
социально значимых заболеваний»
Дата проведения: 15 февраля 2018 г.
Место проведения, адрес: ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»,
г. Екатеринбург, ул. Сиреневый Бульвар 6
Начало конференции в 10.00 часов
Адрес электронной почты: seminar@somkural.ru
Контактное лицо: Ледянкина Ольга Васильевна, 8 (343) 376-30-01
Цели конференции: подготовка будущих специалистов к самостоятельной
профилактической деятельности, повышение интереса
обучающихся 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, интересующиеся проблемой профилактики социально значимых заболеваний.
Тематические направления конференции:
 Использование
современных
инновационных
технологий
в
профилактической деятельности;
 Профилактика зависимостей;
 Влияние факторов риска на развитие социально-значимых заболеваний
 Формирование здорового образа жизни у населения;
 Профилактика хронических неинфекционных заболеваний;
 Профилактика заболеваний Уральского региона;
 Профилактика социально-значимых инфекционных заболеваний.
Формы участия в конференции: очная (выступление участника с творческой
презентацией и публикацией тезисов доклада) и заочная (публикация тезисов доклада).
Условия участия в конференции: для участия в конференции необходимо
направить в адрес оргкомитета до 12 февраля 2018 года: заявку на участие в конференции
(приложение 1); текст тезисов, оформленный в соответствии с требованиями (Приложение
2). В теме электронного послания обязательно указать название конференции и
город – отправитель.

По материалам конференции будет составлен сборник тезисов докладов
(электронная версия). Все участники конференции получат Сертификат участия,
победители будут награждены Дипломами по степеням и номинациям.
С уважением,
Заместитель директора
по научно-методической работе
ГБПОУ «Свердловский
областной медицинский колледж»,
к.фарм.н.

О.В. Ледянкина

Приложение №1
Заявка
на участие в VI Областной научно-практической конференции студентов
«Актуальные вопросы профилактики социально значимых заболеваний».
Форма заявки
Название конференции
Город
Название учебного заведения
(образовательной организации)
Контактный телефон, E-mail.
Название работы
Ф.И.О. исполнителя (исполнителей)
полностью, курс, специальность
Ф.И.О. руководителя работы
Вид работы (научно-исследовательская
работа, социальный проект и др.)
Форма участия (очная или заочная)
Необходимые технические средства
сопровождения доклада
Имя файла с заявкой должно соответствовать названию конференции и города, например,
«Актуальные вопросы профилактики. Екатеринбург. Заявка. Иванов». Заявка
заполняется на каждую работу отдельно.
Приложение №2
Требования к выполнению предоставляемой работы и тезисов:
Исследовательская работа, социальный проект
Студенческие работы представляются в одном экземпляре, напечатанные через
интервал и сброшюрованные в формат А4.
Объем работы не должен превышать 30 страниц. Текст должен быть набран на
компьютере, а прилагаемые к работе схемы, чертежи, рисунки, фотографии, иллюстрации
должны быть скомпонованы в размер листа формата А4.
Исследовательская работа должна содержать:
1. Титульный лист.
2. План (содержание, оглавление).
3. Условные обозначения (сокращения).
4. Введение (актуальность проблемы, состояние проблемы на данный момент,
цель работы, объект исследования, рабочая гипотеза, практическая значимость).
5. Основная часть:
- литературный обзор
- собственные исследования (методика и техника исследовательской работы,
технология социального проектирования, обсуждение полученных результатов)
6. Выводы.
7. Практические предложения и рекомендации.
8. Список используемой литературы.
9. Приложения.

Работа должна быть проверена после печатания и отредактирована. Ссылки в
тексте на литературу обязательны, например [5, c. 64].

Тезисы (на бумажном и электронном носителе) для опубликования в Сборнике
материалов научно-практической конференции в объеме не более 3 страниц.

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

Межстрочный интервал – полуторный;

В имя файла необходимо заложить название города и фамилию первого автора,
например, «Алапаевск. Тезисы. Иванов. Актуальные вопросы профилактики»
Последовательность оформления тезисов:
1. Название работы (полужирный шрифт, курсив, по центру).
2. Инициалы и фамилии авторов (справа, сначала исполнителей,
затем - руководителей).
3. Учреждение, город.
4. Через один интервал – текст.
Тексты тезисов следует оформлять в формате Microsoft Word, шрифт Times New
Roman,
размер шрифта 14, через 1 интервал,
рабочее поле формата А4;
со следующими параметрами:
поля: верхнее и нижнее – 2,0 см, левое – 3 см, правое 1,5 см.
Тезисы должны быть отредактированы.
Список литературы и ссылки на литературу обязательны, например, [4, c. 24].
В случае предоставления работ с нарушением требований настоящего Положения
оргкомитет и члены жюри имеют право отклонить эти работы от участия в научнопрактической конференции, а тезисы – от размещения в Сборнике материалов.
Образец оформления тезисов
НАЗВАНИЕ РАБОТЫ
Фамилия И.О. автора
Руководитель: Фамилия, И.О.
Название образовательной организации (полностью)
Город
(все вышеуказанное набирается с правого края)
1 пустая строка
Основной текст – шрифт Times New Roman 14, выравнивание по ширине

По результатам конференции будет издана электронная версия сборника
материалов конференции. Время выступления с представлением одной работы – не более
7 минут. По итогам конференции все участники получают сертификаты участника,
победители будут награждены Дипломами по степеням и номинациям.

