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Информационное письмо

О проведении межрегиональной (с международным участием) учебно
исследовательской конференции студентов средних медицинских и 

фармацевтических образовательных учреждений Сибирского и 
Дальневосточного федеральных округов

Уважаемые руководители!
Приглашаем Вас принять участие в работе межрегиональной (с 

международным участием) учебно-исследовательской конференции 
студентов средних профессиональных образовательных учреждений «Наука. 
Здоровье. Профилактика», которая проводится на базе ГПОУ «Читинский 
медицинский колледж» и состоится 16 апреля 2020 г.

Дополнительная информация:
Для участия в работе конференции необходимо подать заявку в срок до 

9 апреля 2020 года на e-mail: mochmk@mail.ru с темой письма 
«КОНФЕРЕНЦИЯ», для Федотовой Натальи Михайловны.

1. Работа конференции предусматривает очное или заочное 
бесплатное участие студентов.

2. Общее количество участников от одного профессионального 
образовательного учреждения не более 3-х человек.

3. Регистрация участников конференции 16 апреля 2020 г. с 9.00 -  
10.00 часов, по адресу г. Чита, ул. Анохина, 71.

4. Программа Конференции предусматривает работу секций:
Секция 1. Аспекты медицинской профилактики в работе среднего

медицинского персонала.
Секция 2. Современные подходы к медико-санитарному просвещению 

и продвижению здорового образа жизни.
Секция 3 . Память о Великой отечественной войне -  основа 

воспитания современной молодежи. ___
5. Преподаватель, сопровождающий участников!

приказ о возложении на него ответственности за поведение, ‘'жйзйь2йл
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безопасность студента в пути следования и во время конференции. Питание 
и проживание участников производится за счет отправляющей организации.

6. По окончании конференции очным участникам выдаются 
дипломы или сертификаты участников.

7. При заочном участии высылаются дипломы или сертификаты в 
электронном формате до 16 мая.

8. При очном и заочном участии высылаются сборники в 
электронном формате после проведения конференции до 16 июня.

9. Контактные телефоны:
8(3022)35-39-66, 8-914-502-54-90, Федотова Наталья Михайловна,
заведующая методическим кабинетом.
8(3022)26-72-32, 8-914-525-04-34, Никифорова Ольга Леонидовна,
заместитель директора по методической работе.

А.А. Краснояров

Приложения:
1. Положение о Конференции.



Министерство здравоохранения Забайкальского края 
Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Читинский медицинский колледж»

Положение

О межрегиональной учебно-исследовательской конференции с 
международным участием студентов средних профессиональных 

образовательных учреждений Сибирского и Дальневосточного федеральных 
округов «Наука. Здоровье. Профилактика»

Чита, 2020 г.



Положение

1. Общие положения
Настоящее положение регламентирует порядок проведения 

межрегиональной учебно-исследовательской конференции с
международным участием студентов средних профессиональных 
образовательных учреждений «Наука. Здоровье. Профилактика».

Конференция является ежегодной и проводится на базе ГПОУ 
«Читинский медицинский колледж».

2. Цели и задачи конференции
2.1. Цель конференции: привлечение студентов средних медицинских и 
фармацевтических образовательных учреждений, к научной, творческой и 
исследовательской деятельности; формирование профессионально 
ориентированных интересов у студентов, профессиональных и общих 
компетенций.
2.2. Задачи конференции:

• Развивать профессиональные и общие компетенции студентов.
• Повышать интерес студентов к будущей профессиональной 

деятельности.
• Создать условия для формирования творческой активности студентов, 

умений и навыков проведения самостоятельных исследований и 
публичного представления их результатов.

• Накапливать опыт организации научно-исследовательской 
деятельности образовательных учреждений.

• Совершенствовать деятельность педагогических работников в рамках 
научно-методического руководства и наставничества обучающихся.

3. Программа конференции предусматривает работу секций:
Секция 1. Аспекты медицинской профилактики в работе среднего 

медицинского персонала.
Секция 2. Современные подходы к медико-санитарному просвещению 

и продвижению здорового образа жизни.
Секция 3. Память о Великой отечественной войне -  основа воспитания 

современной молодежи.
4. Организаторы конференции

• ГПОУ «Читинский медицинский колледж».

5. Участники конференции
5.1. Участниками Конференции могут быть студенты очной и очно-заочной 
формы обучения средних профессиональных образовательных учреждений.
5.2. Форма участия -  очная или заочная.
5.3 Участники Конференции:



• выступают с докладом на Конференции (на пленарном или 
секционном заседании);

• представляют материалы для публикации в сборник материалов 
Конференции;

• принимают участие в подведении итогов конференции и 
награждении.
5.4. Общее количество участников от одного профессионального 
образовательного учреждения не более 3-х человек.

6. Сроки, порядок проведения конференции и предоставления работ
6.1. Заявки на конференцию принимаются до 9 апреля 2020 г на e-mail: 
mochmk@mail.ru с темой письма «КОНФЕРЕНЦИЯ», для Федотовой 
Натальи Михайловны (Приложение 1).
6.2. Работы на конференцию предоставляются до 9 апреля 2019 г. в 

электронном формате в соответствии с требованиями (Приложение 2).
6.3. Регламент выступления на секции 5-7 минут, включая ответы на 

вопросы. Представление работы сопровождается компьютерной 
презентацией.

6.4. По результатам работы конференции издается сборник докладов в 
электронном формате.

6.5. Исследовательские работы оцениваются по следующим критериям:
• Обоснование актуальности работы.
• Профилактическая, социальная и практическая значимость работы.
• Четкость постановки цели и задач.
• Соответствие содержания доклада заявленной теме.
• Владение методами исследовательской работы.
• Наличие результатов исследования и выводов.
• Культура публичного выступления.
• Качество презентационного материала.
• Соблюдение регламента

6.6. Доклады, в которых не соблюдены требования к оформлению, а также 
работы, которые не подлежат форматированию и верстке (интернет -  
копии) будут возвращены заявленным участникам.

7. Подведение итогов работы конференции награждение участников
7.1. Очные участники конференции получают сертификаты участников 
конференции, победители награждаются дипломами по направлениям работы 
секций.
7.2. Заочные участники конференции получают сертификаты участников 
конференции или дипломы в электронном формате на электронный адрес 
образовательного учреждения, указанный в заявке.
7.3. Все участники конференции получают сборник докладов конференции 
(в течение 2 месяцев) в электронном формате на электронный адрес 
образовательного учреждения.
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7.4. Результаты конкурса будут опубликованы на сайте ГПОУ «ЧМК» в 
разделе «Студенту», адрес: chmk-chita.ru.

8. Финансирование конференции
8.1 Средства ГПОУ «ЧМК».



Приложение 1

Заявка
на участие в межрегиональной (с международным участием) 

учебно-исследовательской конференции студентов 
средних профессиональных образовательных учреждений 

«Наука. Здоровье. Профилактика»

Адрес ПОО
Полное наименование ПОО

ФИО директора (полностью)
Контактный телефон
e-mail ПОО
ФИО студента (полностью)
Тема работы
Название секции
Форма участия (очная или 
заочная)

ФИО руководителя студента 
(полностью), должность
Необходимость проживания в 
гостинице (укажите дату 
приезда и отъезда)



Приложение 2

Требования к оформлению материалов

• Текст доклада — не более 3 страниц (включая список литературы), 
выполненный в текстовом редакторе Microsoft Word.

• Шрифт — Times New Roman, высота 12 пт;
• интервал — 1,0 строки;
• все поля по 2 см,
• Название статьи по центру, жирным шрифтом,
• Инициалы и фамилия автора в правом верхнем углу, на следующей строке -  

инициалы и фамилия руководителя, учебное заведение, через двойной 
интервал — текст статьи.

• Сноски располагаются внутри текста в квадратных скобках.
• Список использованной литературы обязателен.

Образец оформления материала:

Здоровый образ жизни

Иванова Т. В. 
руководитель -  Ильин С.П. 

ГПОУ «Читинский медицинский колледж»

Текст документа


