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Информационное письмо для руководителей филиалов ГБПОУ
«Свердловский областной медицинский колледж» и профессиональных
образовательных организаций, реализующих программы подготовки специалистов
среднего звена
ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»приглашает принять
участие в Межрегиональной студенческой научно-практической конференции
«Формирование здорового образа жизни населения, профилактика
неинфекционных заболеваний»
Данная конференция
проводится при участии и поддержке Министерства
здравоохранения Свердловской области и Совета директоров профессиональных
образовательных организаций медицинского и фармацевтического профиля Уральского
Федерального округа.
Дата проведения:
Регистрация:
Место проведения:

31октября2018 г.
9.00-10.00 31октября 2018 г.
ГБПОУ «Свердловский областной медицинский
колледж»
Адрес:
г. Екатеринбург, Сиреневый бульвар, 6
Телефон, факс:
Телефон (343) 376-30-01
Адрес электронной почты: seminar@somkural.ru
Контактное лицо:
Ледянкина Ольга Васильевна, зам. директора по НМР
ГБПОУ «Свердловский областной медицинский
колледж» т. 8(343)376-30-01
К участию в научно-практической конференции приглашаются студенты
профессиональных образовательных организаций.
Цель
студенческой
научно-практической
конференции:
сохранение
преемственности традиций нашего народа;формирование у студенческой молодежи
установок на здоровый образ жизни;представление и распространение результатов
студенческих научно-исследовательских и учебно-исследовательских достижений,
содействие раскрытию интеллектуальных способностей студентов, поддержка
талантливой молодежи.
Условия участия в конференции.
Желающим принять участие в работе Конференции необходимо направить заявку
на участие в работе Конференции по электронному адресу seminar@somkural.ru в срок по
24 октября 2018 г. включительно.

Участие в Конференции может быть в двух формах: первая форма - с
выступлением; вторая форма – в качестве слушателя без выступления.
Формат выступления может быть любым: устное выступление с презентацией,
социальная реклама, видеоролики, театрализованное выступление, слайд-шоу и др.
Главное – соответствие теме и целям конференции.
Тематические направления выступлений:
 Формирование приверженности населения к здоровому образу жизни
 История движения по утверждению трезвости в России
 Культура трезвости против «культуры пития»
 Антитабачная культура общества и молодѐжь
 Опыт деятельности «Молодежного братства трезвости»
 Наркомания – путь в никуда
 Компьютерная и интернет-зависимость
 Профилактика зависимостей в молодежной среде
 Профилактика
неинфекционных
заболеваний
медицинскими
и
информационными методами
 Пропаганда здорового образа жизни среди населения

 Эффективные практики профилактической работы с населением
1.
2.
3.

4.
5.

Форма заявки на участие с выступлением
Полное
официальное
название
образовательного учреждения
Тема выступления
ФИО
докладчиков
(полностью
имена
и
отчества),
курс,
специальность
ФИО руководителей (полностью)
Необходимые технические средства
для
представления
доклада
(перечислите)

Если предполагается участие в конференции без выступления, в качестве
слушателей, необходимо указать в заявке КОЛИЧЕСТВО таких слушателей от
образовательного учреждения.
Информация для докладчиков
Проверка и копирование презентаций начинается за 30 минут до открытия
Конференции и заканчивается за 5 минут до открытия Заседания.
Регламент выступлений – 5-7 мин.
Все участники с выступлениями получат сертификаты, лучшие работы будут
отмечены Дипломами конференции.

Директор

И.А. Левина

