
 
 

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

межрегиональной заочной научно-практической конференции «Современные технологии в 

образовании»  (далее – Конференция). 

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

Положения, согласие на обработку персональных данных в целях Конференции. 
1.3. Конференция проводится с целью обобщения и распространения научного и 

актуального педагогического опыта по использованию современных образовательных 
технологий. 

1.4. 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 
1.5. Для организации и проведения Конференции создается Оргкомитет, в состав 

которого входят работники ГБПОУ «СМГК». 
1.6. Работа Конференции предполагает представление статьи для публикации в сборнике 

материалов Конференции. 
1.7. Издаваемому сборнику по материалам Конференции будут  присвоены индексы ББК, 

УДК, авторский знак. 
1.8. Участие в Конференции является бесплатным.  

 
2. Участники Конференции 

2.1.Для участия в научно-практической конференции приглашаются преподаватели, 
методисты и все, занимающиеся проблемами использования технологий в образовании.  

2.2. Направления Конференции: 
1. Современные образовательные технологии. 

2. Инновации в медицинском образовании. 

3. Современные методы обучения и воспитания с использованием ИКТ. 

4. Теория и методика преподавания естественных и гуманитарных дисциплин. 

5. Использование локальных и глобальных компьютерных сетей в образовании. 

6. Дистанционное обучение. 
2.3. Участники Конференции могут принять участие сразу в 2-3 направлениях. 
2.4. Участники Конференции могут представлять как индивидуально выполненные 

статьи, так и статьи, выполненные авторскими коллективами с количеством участников не 
более трех человек. 

 
3. Порядок проведения Конференции и участия в ней 

3.1. Формат проведения научно-практической конференции – заочный -  публикация 
статьи в сборнике материалов Конференции. 

3.2. Контрольные даты: 

- прием заявок, текстов статей С 05.04.2018 по 30.04.2018г. 

- извещение о принятии статьи к публикации по принятии материалов 

- выход сборника в свет май 2018 г. 

http://www.medgum.ru/


 
3.3. Для участия в Конференции принимаются статьи, соответствующие теме 

Конференции. 
3.4. Для участия в Конференции необходимо прислать в Оргкомитет в электронном виде 

по электронной почте с пометкой «Конференция» заявку (см. Приложение) и текст статьи, 
соответствующую теме конференции, объемом не менее 3 страниц и до 15 станиц. 

Заявку и работу следует оформить в отдельных файлах. Название файла текста статьи  по 
фамилии первого автора.  

3.5. Участники Конференции получают один электронный сборник материалов 
Конференции. 

 
4. Требования к оформлению представляемой работы 

4.1. К публикации в сборнике принимаются статьи объемом не менее 3 страниц до 15 
страниц. 

Работы должны быть выполнены в редакторе Microsoft Word: ориентация листа – 
книжная, формат А4, поля по 2 см по периметру страницы, шрифт Times New Roman, размер 
шрифта для всей статьи – 14 пт, междустрочный интервал – 1,0, выравнивание по ширине 
страницы, абзацный отступ – 1 см (без использования клавиш «Tab» или «Пробел»). 
Страницы не нумеруются. Использование в тексте разрывов страниц не допускается. 

Таблицы и схемы должны представлять собой обобщенные материалы. Рисунки 
должны быть четкими и легко воспроизводимыми. Названия и номера рисунков должны 
быть указаны под рисунками, названия и номера таблиц – над таблицами. Таблицы, схемы, 
рисунки и формулы не должны выходить за пределы указанных полей. 

Список литературы не является обязательным элементом текста. Его необходимость 
обуславливается наличием цитат или ссылок. В случае наличия списка литературы, он 
ооформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 в алфавитном порядке. Оформлять ссылки 
на соответствующий источник списка литературы следует в тексте в квадратных скобках 
(например: [1, с. 233]). Использование автоматических постраничных ссылок не допускается.  

Пример оформления списка литературы: 

Литература 

1. Чепасова А.М. Семантические и грамматические свойства именных фразеологизмов /А.М. 

Чепасова, Челябинск, 1983. – 94 с. 
 
4.2. Оргкомитет оставляет за собой право не опубликовывать работы, не 

соответствующие требованиям п.4. настоящего Положения. 
Образец оформления 

СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИЙ   
В ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ХИМИЯ» 

 
Иванова Ольга Петровна, 

 преподаватель, 
ГБПОУ  «СМГК», г. Сызрань 
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8. Контакты 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Сызранский медико-гуманитарный колледж» 

 Баринова Юлия Юрьевна, заместитель директора по научно-методической работе 

тел. 8(8464) 98-49-43, e-mail: nauka@medgum.ru   

Материалы на Конференцию и вопросы направлять по электронной почте 

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



Приложение 
 

Заявка на участие в межрегиональной заочной научно-практической 
конференции «Современные технологии в образовании»   

 
 

1. Ф.И.О. автора/соавторов (полностью)  
2. Место работы (название учреждения 
полностью) 

 

3. Должность  
4. Ученая степень, звание  
5. Направление научно-практической 
конференции 

 

6. Название статьи  
6. Электронный адрес, на который следует 
выслать сборник и сертификат  

 

7. Контактный телефон   
 

  

 

Даю согласие на обработку персональных данных:   

__________   /________________ 

Подпись преподавателя   Ф.И.О. 

 

 

 

Примечание:  

Если в Конкурсе примут участие несколько преподавателей от одной образовательной 

организации, то необходимо подать одну заявку. 

Заявка отправляется в двух экземплярах: с подписями в отсканированном виде и в текстовом 

редакторе MicrosoftWord 2007-2010. 

 

 

 

 


