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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ЕЖЕГОДНОЙ ВЕСЕННЕЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

«Медицина: прошлое, настоящее, будущее», 

 посвященной  85-летию Свердловской области  и Дню независимости России 

 

Дата проведения:  11 июня 2019 г. 

Место проведения:   Екатеринбург, Сиреневый бульвар, 6. 

Актовый зал  

Регистрация участников:  с 9-00 до 10-00  

Начало конференции:  10-00  
 

 

Данная конференция  проводится в соответствии с планом мероприятий, 

посвященных 85-летию Свердловской области, планами  Министерства здравоохранения 

Свердловской области  и ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж». 

К участию в Межрегиональной студенческой научно-практической конференции 

«Медицина: прошлое, настоящее, будущее» приглашаются студенты профессиональных 

образовательных организаций медицинского и фармацевтического профиля, реализующих 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

Цели конференции: подведение итогов учебно-исследовательской, научно-

исследовательской и проектной деятельности студентов образовательных учреждений за 

учебный год; распространение новаторских студенческих идей и проектов; создание 

условий для творческой самореализации  студентов в направлении научной и проектной 

деятельности; содействие раскрытию интеллектуальных способностей студентов, 

поддержка талантливой молодежи; формирование у студентов профессиональных и 

общих компетенций в соответствии с требованиями ФГОС. 

Обязательно соблюдение следующего условия участия в конференции:  

участники могут представлять работы, выполненные в текущем учебном году, и не 

отмеченные призовыми местами на конференциях и конкурсах. 

Формы участия в конференции: очная – с выступлением и представлением 

оформленного текста работы и тезисов доклада; заочная – с представлением тезисов 
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доклада. Очные участники предъявляют оформленный текст работы членам жюри той 

секции, в которой они выступают. Все участники посылают тезисы докладов в 

электронном виде вместе с заявкой.  

Общая продолжительность конференции определяется программой, регламент 

выступления докладчиков 7-10 минут. Доклады должны иметь мультимедийное 

сопровождение; могут представляться наглядные пособия, видеоматериалы, модели, 

изготовленные участниками. 

Желающим принять участие в работе Конференции необходимо направить заявку и 

тезисы по электронному адресу seminar@somkural.ru в срок по 5 июня 2019г.  

включительно. В электронном послании обозначить тему конференции - «Медицина: 

прошлое, настоящее, будущее». 

В оргкомитет представляются следующие документы (в электронном виде): 

 Заявка образовательной организации на участие в ежегодной весенней 

студенческой научно-практической конференции по форме – для каждой работы 

отдельным файлом(Приложение 1). 

 Тезисы доклада для каждой работы отдельным файлом, оформленные в 

соответствии с требованиями (Приложение 2). 

Текст работы, выполненной в соответствии с требованиями (Приложение 3) на 

бумажном носителе, предъявляется членам жюри в день выступления (для очных 

участников). 

Информация для докладчиков. 

Проверка и копирование презентаций начинается  за 30 минут до открытия 

Конференции (за 15 минут до начала заседания секции) и заканчивается за 10 минут до 

открытия Заседания. 

Заслушивание докладов будет проводиться по СЕКЦИЯМ: 

1. «Передовые технологии оказания медицинской помощи: диагностика, лечение, 

уход за больными, реабилитация, средства медицинской коррекции и ортопедии» 

2. «Профилактическая медицина как одно из приоритетных направлений 

отечественного здравоохранения: ориентация на здоровый образ жизни» 

3. «Охрана здоровья отдельных групп населения: дети, пожилые, инвалиды и лица с 

ОВЗ, профессиональные группы и т.д.» 

4.  «Психолого-этические и правовые аспекты в деятельности медицинских 

работников» 

5. «Памятные даты истории и медицины» 

 

 

 

 

Директор        И.А. Левина 
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Приложение 1 

Заявка образовательной организации на участие 

на участие в ежегодной весенней студенческой научно-практической 

конференции 

________________________________________________________________________ 

(название конференции и дата проведения) 

 

1.  Полное официальное название 

образовательного учреждения 

 

2.  Секция  

3.  Тема работы  

 

4.  ФИО авторов работы (полностью 

имена и отчества), курс, 

специальность (если авторов 

несколько, докладчиков выделить 

жирным шрифтом)  

 

5.  ФИО руководителей (полностью) 

 

 

6.  Форма участия (очная или заочная)  

7.  Необходимые технические средства 

для представления доклада 

(перечислите) 

 

 

На каждую работу оформляется ОТДЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА (отдельный файл)! В 

названии файла указать три слова: город, заявка, фамилия первого автора (студента). 

Напимер, «Новоуральск Заявка Иванов». 

 

Приложение 2 

Требования к оформлению тезисов доклада 

Тезисы оформляются в формате«MicrosoftWord», объем – не более 1 страницы 

для очных участников и не более 5 страниц для заочных участников,  без графиков, 

рисунков и таблиц; шрифт TimesNewRoman, размер шрифта – 14, интервал –одинарный; 

параметры страницы: поля - верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 2 см, правое -2 см, 

формат бумаги – А4. Обозначение файла для отправки (пример): «Новоуральск Тезисы 

Иванов». Тезисы будут воспроизводиться с авторского оригинала без редактирования. 

Ответственность за все опечатки и неточности лежит на авторах. В тезисах должны быть 

указаны название, авторы, организация, цели и задачи исследования, описание методов и 

полученных результатов, заключение. Список литературы для работ, представленных 

заочно, обязателен. 

Пример оформления тезисов 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ 

ОСТАНОВКИ НАРУЖНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ 

 

Кленов Д.А., Новикова А.С.,  

Руководители: Розбицкий В.Д., Иванова И.М. 

Серовский филиал ГБПОУ   

«Свердловский областной медицинский колледж» 

 

Текст (отступить через один интервал) 



Приложение 3 

Требования к оформлению текстов работ 

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). Нумерация страниц 

начинается со второй страницы, сСодержания.  

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.  

Далее – 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. На все рисунки и таблицы в тексте должна быть ссылка. Каждая таблица 

должна иметь название, расположенное над ней по центру.  

Последним разделом является 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 источники, которыми пользовался 

студент в процессе написания работы, по алфавиту. Пример оформления источника в 

списке: 1. Кузнецов И.Н. Основы исследовательской деятельности. – М.: Академия, 2016. 

– С.94.  

Цитаты заключаются в кавычки. После кавычек в квадратных скобках указывается 

номер источника в библиографическом списке и страница с заимствованной фразой – [4, 

стр. 25]. 

Для подкрепления отдельных положений в работе могут быть приведены копии 

некоторых документов, различные иллюстративные материалы и др. В таком случае они 

выносятся в приложения к работе. В Приложения также могут быть включены адресные 

буклеты, листовки, памятки, фотографии процесса работы и моделей объекта. Все 

приложения начинаются с нового листа с надписи сверху «Приложение №…» и имеют 

тематические заглавия, ясно и правильно характеризующие их содержание. При наличии в 

работе более одного приложения все они нумеруются. В тексте следует обязательно 

делать ссылку на номер соответствующего приложения.  

Рекомендуемые параметры страницы:  

- 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.  

 

 

 


