
Положение о межрегиональной педагогической научно-практической 

конференции «Инновационные подходы в решении актуальных проблем среднего 

профессионального образования» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок,  условия проведения и участия в 

межрегиональной педагогической научно-практической конференции «Инновационные подходы в 

решении актуальных проблем среднего профессионального образования» (далее – Конференция). 

1.2. Конференция имеет статус межрегиональной и проводится в соответствии с планом 

работы Совета директоров средних медицинских и фармацевтических профессиональных 

образовательных организаций Приволжского федерального округа на 2016-2017 учебный год,  

1.3. Отправка заявки на участие подразумевает согласие со всеми пунктами данного 

Положения. 

1.4. Конференция проводится с целью актуализации и представления опыта реализации 

инновационных подходов в решении проблем  среднего профессионального образования на 

современном этапе. 

1.5. Задачи Конференции:  

- определить пути решения актуальных проблем среднего профессионального образования; 

- способствовать популяризации интеллектуально-творческой деятельности педагогических 

работников; 

- обобщить и распространить научный и актуальный педагогический опыт. 

1.6. Организатор Конференции – государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области «Сызранский медико-гуманитарный колледж» 

(далее – ГБПОУ «СМГК»). 

Вся информация о Конференции публикуется на официальном сайте государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области  «Сызранский 

медико-гуманитарный колледж» (ГБПОУ «СМГК») www.medgum.ru 

1.7. Для организации и проведения Конференции создается Оргкомитет, в состав которого 

входят работники ГБПОУ «СМГК», научно-педагогические работники ИСО ФГБОУ ВО СамГМУ 

Минздрава России. 

1.8. Работа Конференции предполагает очное и заочное участие с представлением тезиса 

статьи для публикации в сборнике материалов Конференции. 

1.9. Издаваемому сборнику по материалам Конференции будут  присвоены индексы ББК, 

УДК, авторский знак. 

1.10. Участие в Конференции является бесплатным. 

 

2. Участники Конференции 
2.1. Для участия в научно-практической конференции приглашаются директора 

профессиональных образовательных организаций, заместители директора, педагогические 

работники, методисты и все, заинтересованные в решении актуальных проблем  среднего 

медицинского образования на современном этапе.  

2.2. Основные направления конференции: 

1. Актуальные проблемы среднего профессионального образования на современном этапе. 

2. Практико-ориентированное обучение в подготовке компетентного специалиста. 

3. Проектирование содержания образовательных программ на основе профессиональных 

стандартов. 

4. Технология формирования и оценки общих компетенций в рамках реализации содержания 

учебных дисциплин и междисциплинарных курсов  

5. Современная система оценки результатов непрерывного профессионального образования 

медицинских специалистов среднего звена. 

 

http://www.medgum.ru/


3. Порядок проведения Конференции и участия в ней 

3.1. Формат проведения научно-практической конференции – очный в качестве слушателя, 

докладчика. 

Допускается заочное участие в конференции с предоставлением тезиса статьи с 

последующей публикацией в сборнике материалов Конференции. 

3.2. Контрольные даты: 

- прием заявок С 01.11.2016 по 18.11.2016г. 

- прием тезисов статей С 01.11.2016 по 01.12.2016г. 

- выход сборника в свет февраль 2017 г. 

 

3.3. Для участия в Конференции принимаются тезисы статьи, соответствующие теме 

Конференции. 

3.4. Для участия в Конференции необходимо прислать заявку (см. Приложение) в Оргкомитет 

на адрес nauka@medgum.ru в электронном виде с пометкой «Конференция» в случае заочного 

участия принимается тезис статьи, соответствующую теме конференции, объемом не более 3 

страниц. 

Заявку и тезис статьи следует оформить в отдельных файлах. Название файла тезиса статьи  по 

фамилии первого автора.  

3.5. По итогам  Конференции будет издан электронный сборник материалов Конференции. 

3.6. Участники (в случае очного участия) получат сертификаты.  

3.7. Для иногородних проживание в гостинице – за счет участников конференции, о 

бронировании мест в гостинице просьба указать в заявке участника.  

Информация о гостиницах г.о. Сызрани: 

1. Гостиница «У Кремля» адрес сайта  http://hotel-kremlin.ru/ г. Сызрань, ул. Советская, 1а 

2. Гостиница «Чайка», адрес сайта http://www.chaika-otel.ru/, г. Сызрань ул. Ульяновская, 57 

3. Отель «La Mancha» адрес сайта http://www.lamancha-szr.ru/, г. Сызрань, ул. К. Маркса, 12 

 

4. Требования к оформлению тезисов статей 

4.1. К публикации в сборнике принимаются тезисы статей. 

Объём тезисов доклада – до 3 полных страниц текста формата А4, подготовленных в 

текстовом редакторе MicrosoftWord2003 и выше: 

 ориентация страницы – книжная; 

 границы текста (поля): слева – 3,0 см;  сверху и снизу – 2,0 см; справа – 1,5 см; 

 страницы не нумеруются. 

К оформлению предъявляются следующие требования: 

Название  

(ПРОПИСНЫЕ БУКВЫ, шрифт Times New Roman 14 пт, полужирный, выравнивание – по 

центру, без абзацного отступа. Переносы, «висящие» предлоги в конце строк не допускаются) 

пропуск строки, 12 пт 

Авторы 
(Указывается Должность, И.О. Фамилия автора; шрифт Times New Roman 14 пт, 

выравнивание – по центру, без абзацного отступа) 

Организация 
(Указывается официальное сокращённое наименование организации; шрифт Times New 

Roman 14 пт, выравнивание – по центру, без абзацного отступа) 

пропуск строки, 12 пт 

Основной текст: 

 шрифт – Times New Roman 12 пт, выравнивание текста – по ширине; 

 абзацный отступ – 1,25 см; 

 интервал: перед абзацем – 6 пт; после абзаца – 0 пт; 

 межстрочный интервал – одинарный; 
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 расстановка переносов – автоматическая (недопустимы принудительный перенос, 

дополнительные отступы и пробелы); 

 формулы – выполнены в редакторе Microsoft Equation 3.0; 

 иллюстрации – цветные или черно-белые; 

 ссылки на используемые источники – в квадратных скобках. 

В тексте не допускается использование автоматических списков и ссылок на рисунки, 

таблицы и используемые источники! 

 

Формулы выполняют в редакторе MicrosoftEquation 3.0 и располагают в докладе с 

абзацным отступом 1,25 см. Нумерация формул – по правому краю страницы, в скобках. 

Размеры элементов формул: обычный (функции, переменные и т.д.) – 12 пт, крупный 

индекс – 10 пт, мелкий индекс– 9 пт; крупный символ – 18 пт, мелкий символ – 12 пт. 

Шрифт в формулах – в соответствии со стилем: Times New Roman (текст, функция, 

переменная, матрица-вектор, число), Symbol (греческие буквы и пр. символы). 

Начертание шрифтов в формулах: кириллица – обычный (прямой), латиница – курсив 

(наклонный). 

Пояснения к элементам формулы приводят, если они не пояснены ранее, с новой строки, 

без абзацного отступа, начиная со слова «где», в строку через точку с запятой в 

последовательности, в которой элементы приведены в формуле. Интервал: перед формулой / 

пояснениями – 6 пт; после – 0 пт; 

Иллюстрации (рисунки, графики, диаграммы, схемы). Формат иллюстраций – JPEG. 

Разрешение растровых изображений – не менее 300 dpi. Иллюстрация, выполненная средствами 

Microsoft Office, должна представлять собой единый объект (все элементы должны быть 

сгруппированы). Не допускается вставка сканированных изображений. 

Оформление иллюстраций – в соответствии с рекомендациями ЕСКД к выполнению 

диаграмм, схем и т.д. При оформлении иллюстраций допускается использование шрифтов Times 

New Roman 12-14 пт либо Arial10-12 пт. 

Размещение иллюстраций в тексте – с обтеканием текстом сверху и снизу. 

Подрисуночные надписи печатаются в текстовом редакторе (не на самом рисунке). 

Иллюстрации следует располагать непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются впервые, или на следующей странице. 

 выравнивание иллюстраций – по центру; 

 интервал перед иллюстрацией – 6 пт. 

Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией, например 

«Рисунок 1». Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и пояснительные 

данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и его наименование располагают посередине 

строки. Слово «Рисунок» и наименование помещают после пояснительных данных и располагают 

следующим образом: «Рисунок 1 – Схема колледжа». 

 шрифт – Times New Roman 12 пт (наименование – обычный; подрисуночный текст – 

курсив); 

 интервал перед наименованием иллюстрации – 6 пт; 

 интервал после наименования иллюстрации – 6 пт. 

На все иллюстрации в тексте должны быть даны ссылки. При ссылках на иллюстрации 

следует писать «... в соответствии с рисунком 2» и т.п. 

Таблицы выполняются средствами Microsoft Office.Шрифт – Times New Roman 10-12 пт. 

Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором она упоминается 

впервые, или на следующей странице.  

Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией, например 

«Таблица 1». Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть точным, 

кратким. Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа, в одну 

строку с ее номером через тире, например «Таблица 1 – Численность сотрудников колледжа». 

 шрифт – Times New Roman 12 пт; 



 интервал перед наименованием таблицы – 6 пт. 

На все таблицы должны быть ссылки. При ссылке следует писать слово «таблица» с 

указанием ее номера. 

Список использованных источников оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 

Р 7.0.5-2008 (либо ГОСТ 7.1-84) и прочих стандартов СИБИД. Например: 

 для книг указывают фамилию, инициалы (точка), полное название (точка), место 

издания (двоеточие), издательство (запятая), год издания (точка), число страниц (например, 170 с.) 

или страницу (например, С. 100); 

 для журнальных статей указывают фамилии авторов и инициалы (точка), полное 

название (двойная косая черта), название журнала (точка), год (точка), номер тома (точка), номер 

выпуска (точка), страницы; 

 для диссертаций указывают фамилию, инициалы (точка), название диссертации 

(двоеточие), дис. (или автореф.) на соиск. учен.степ. д-ра (или канд.) техн. наук (косая черта), 

институт (точка), город (запятая), год (точка), число страниц. 

В тексте должны содержаться ссылки на указанные в списке источники. 

 

8. Контакты 

Адрес оргкомитета: 

446001, Самарская область, г. Сызрань, ул. Советская, 5. 

ГБПОУ «СМГК» 

E-mail: nauka@medgum.ru 

Контактные тел. (8464) 33-02-09, 89272698602, 89372168411 – по вопросам участия в 

конференции, Баринова Юлия Юрьевна, заместитель директора по научно-методической и 

инновационной работе, Холодковская Галина Евгеньевна, заведующий методическим кабинетом. 

Контактные тел. (8464) 98-49-43, 89277785491– по вопросам бронирования и прибытия в г.о. 

Сызрань, Киричевская Татьяна Анатольевна, заведующий учебно-материальным отделом. 

Материалы на Конференцию и вопросы направлять по электронной почте 

nauka@medgum.ru , с пометкой «Конференция». 
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Приложение 
 

Заявка на участие в межрегиональной педагогической научно-практической 

конференции «Инновационные подходы в решении актуальных проблем среднего 

профессионального образования» 

 

1. Ф.И.О. участника  

2. Место работы (название учреждения 

полностью) 

 

3. Должность  

4. Ученая степень, звание  

5. Форма участия (необходимое указать) Выступление на пленарном 

заседании 

Очное участие в качестве 

слушателя 

Заочное участие с публикацией 

тезисов статьи 

6. Направление конференции  

7. Тематика выступления (при очном участии)  

8. Наименование тезисов статьи (при заочном 

участии) 

 

9. Электронный адрес участника  

10. Контактный телефон  участника  

11. Необходимость в бронировании гостиницы 

(необходимое указать) 

Самостоятельно 

Через организаторов 

конференции 

Количество дней для бронирования  

Дата, время  прибытия в г.о. Сызрань, вид 

транспорта 

 

 

 Я, ___________ (Ф.И.О.) даю личное согласие ГБПОУ «СМГК» на автоматизированную 

обработку моих персональных данных, мое согласие действует со дня его подписания до дня 

отзыва в письменной форме _____________/подпись/   «______»________2016г. 

 

Руководитель  ОО  __________________            

 

Каждый участник заполняет заявку отдельно. 

 

 

 


