
 



ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении межрегиональной научно-практической конференции «Обмен опытом 

практической подготовки обучающихся в соответствии с современными стандартами и 

передовыми технологиями» среди преподавателей средних медицинских 

образовательных организаций Приволжского федерального округа по специальности 

34.02.01 «Сестринское дело» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок и условия проведения 

межрегиональной научно-практической конференции «Обмен опытом практической 

подготовки обучающихся в соответствии с современными стандартами и передовыми 

технологиями» среди преподавателей средних медицинских образовательных 

организаций Приволжского федерального округа по специальности 34.02.01 

«Сестринское дело» (далее - конференция). 

1.2 Конференция проводится в соответствии с планом работы Совета директоров 

средних медицинских и фармацевтических образовательных организаций 

Приволжского федерального округа по проведению в 2023 году Года педагога и 

наставника.  

1.3 Организатором конференции является ГБПОУ Республики Мордовия 

«Краснослободский медицинский колледж».  

1.4 Конференция проводится в заочном формате.  

1.5 Проведение конференции предусматривает размещение материалов на 

официальном сайте организатора и разработку итогового электронного сборника 

материалов конференции. 

 1.6 Все участники, предоставившие материалы, получат именной электронный 

сертификат участника конференции (далее - сертификат). 

1.7 В конференции могут принять участие преподаватели, имеющие опыт практической 

подготовки обучающихся по специальности 34.02.01 «Сестринское дело» средних 

медицинских образовательных организаций ПФО.   

1.5 Участие в конференции добровольное, заочное, бесплатное.  

1.6 Материал, представленный на конференцию, должен быть авторским и авторские 

права на материалы сохраняются за участниками. Ответственность за уникальность 

материалов и соблюдение авторских прав несет сам участник, представивший 

материалы на конференцию.  При использовании заимствованных материалов, 

участники конференции должны соблюдать Закон РФ «О защите авторских и смежных 

прав» и указывать ссылки на источники информации. Любая работа может быть 

отклонена от участия в конференции, если она нарушает действующее 

законодательство или этические нормы. 

1.7 Количество работ от одного образовательного учреждения - не ограничено. 

Количество авторов одной работы не более 3-х человек.  

1.8  Вся информация о конференции, условиях участия, итогах конференции 

публикуется на официальном сайте ГБПОУ Республики Мордовия «Краснослободский 

медицинский колледж»  http://krslmedcolledg.ru/ в Разделе «Конкурсы». 
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2. Цель, задачи конференции. Направления работы конференции 

2.1 Цель конференции: Создание площадки для поиска передовых идей, обменом 

инновационного опыта по реализации профессиональных образовательных программ 

практической подготовки обучающихся в соответствии с современными стандартами и 

передовыми технологиями, создание условий для презентации и распространения 

лучших практик. 

2.2 Задачи конференции:  

  -повышение эффективности образовательного процесса путем внедрения и   

использования     современных инновационных технологий; 

  -создание условий для повышения профессионального роста педагогов; 

-систематизация и распространение передового опыта в области практической 

подготовки медицинских кадров в соответствии с современными стандартами и 

передовыми технологиями;  

-создание условий для эффективного сотрудничества между представителями 

педагогического сообщества средних медицинских и фармацевтических 

образовательных организаций ПФО. 

 

2.3 Направления работы конференции: 

Тематика представленных работ должна отражать тему научно—практической 

конференции «Обмен опытом практической подготовки обучающихся в 

соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями». 

2.4 Формат проведения и формы участия научно-практической койференции: 

Участие в заочной конференции осуществляется по двум формам: 

- предоставление текстовых материалов для публикации в сборнике; 

-представление материалов в электронной форме (видеоматериалы, презентации). 

 

3. Организация и правила проведения конференции  

3.1 Организатором конференции (ГБПОУ Республики Мордовия «Краснослободский 

медицинский колледж») осуществляется разработка правил проведения конференции, 

регистрация участников, формирование сборника работ участников, подведение итогов 

конференции, выдача сертификатов участия. 

3.2 Непосредственное руководство проведением конференции осуществляет 

оргкомитет, формируемый ГБПОУ Республики Мордовия «Краснослободский 

медицинский колледж» из числа преподавателей и сотрудников колледжа. Финансовое 

обеспечение осуществляется за счет организатора конференции. 

3.3 Для участия в Конкурсе необходимо прислать на электронный адрес metodkmk@e-

mordovia.ru с темой письма «Конференция»: 

- заявку на участие в установленной форме (Приложение 1); 

- работу участника, ссылку на цифровой ресурс (при необходимости) 

 

3.4 Отправляя заявку на электронную почту, участник конференции соглашается с 

условиями настоящего положения.  
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3.5 Заявка на участие оформляется в текстовом редакторе MSWord, и прилагается 

вместе с материалом конференции в отдельном файле.  

3.6 Для пересылки по электронной почте папка с материалом конференции 

архивируется (форматы .zip, .rar). Имя архива: Фамилия ИО автора и наименование 

образовательной организации (пример: «Петров В.В._Краснослободский мед. 

колледж») zip. 

При отправке архива с работой участника конференции по электронной почте в тексте 

письма необходимо указать: ФИО участника и наименование образовательной 

организации (пример: «Петров В.В._Краснослободский мед. колледж»).  

3.7 Предоставленные участником материалы должны соответствовать теме, целям и 

задачам конференции и быть оформленными в соответствии с техническими 

требованиями (Приложение 2). Материалы, не соответствующие указанным 

требованиям, к участию в конференции не допускаются. 

3.8 Сроки и мероприятия проведения конференции: 

 

06.02. 2023– 16.02. 2023г. 17. 02. 2023 г. Не позднее 10.03.2023 г. 

 

Регистрация участников 

(прием заявок и работ) 

 

 

 

Публикация на сайте 

итогового списка 

участников в меню 

«Конкурсы». 

Подведение итогов-

формирование сборника 

и сертификатов участия в 

электронном виде. 

(информация в меню 

«Конкурсы») 

 

 

3.9 Участники должны соблюдать сроки и правила участия в конференции. В случае 

несоблюдения сроков и правил организатор имеет право не принимать работы 

участников. 

3.10 Итоги конференции доводятся до сведения участников путем размещения на сайте 

организатора  http://krslmedcolledg.ru/ в Разделе «Конкурсы». 

 Материал сборника, электронные материалы и сертификаты участия будут 

доступны по ссылке в облачном хранилище.  

4. Контакты 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Мордовия «Краснослободский медицинский колледж» (ГБПОУ 

Республики Мордовия «Краснослободский медицинский колледж»).  

Почтовый адрес: 431260, Республика Мордовия, г. Краснослободск, 1 микрорайон, 

д.39. 

Сайт: krslmedcolledg.ru. 

e-mail: metodkmk@e-mordovia.ru 

Контактные лица:  

-Спиркина Тамара Викторовна, заместитель директора по учебной работе. 

-Орловская Светлана Шалвовна, председатель ЦМК профессионального цикла. 

Контактный телефон: 8(83443) 2-47-68. 

 

http://krslmedcolledg.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=859.6AyjgdbwtvV2xhmpUCvcQDYwOfG1OAPLxJ_FcybekA7LP3wRs7A8zQsxCDkH_r75BuiNJTwYIqB1JT8W05LqVZcxtgfF5KJQj2klGfR7pMivD8sbjrp_nsTlrXRATu3mvxo0A2Rwg-LfHfLH0cKjXWpyCe3YMbs16v2z5QW6WWo.73ea59da38bf943c6bb9593541a994fb345df24c&url=http%3A%2F%2Fmedicina66.okis.ru%2Fabit.html&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9XPOnieP7YQBovzVqj9ang0YEepmskggOQ%3D%3D&data=&b64e=3&sign=d5dcc672da6d56b739ca2bd7a9122dff&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNCPvgQqMgu71Ui1s-E1wL_dGk7fPFLDQ7u7f0ish9QfZEUtO9UDJSSVTLZMDv6sn1v_u9x_HSAnGaGC1p5g_XFMF6ftZkEjkF10iHS9rO-P1hTel2KzeN2TihhhZEApwHlrVvsQsjWaoAa0Hq4Ur6WV6AKph0QkgsxkRCKM1V67N5fVR6C6itEW-OYMQofbPl4R1M1PdloDH&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpZDRDnYMc6ia_JkAj0__JnKAf7rBnRtN1V738jfEIV4R5htJfrcuJB6JYurSbqn7UHejjeETi3SUT9LMfLYZPkWHYWlvXFXsw4D9wPQiwr8WkYMFxnyFk7DXL1gyP1aBA8DQJv6FqkqDcSbDFPMEiUByfyxS1nWYt5NRDFKwvSIE1diEZZMoAL7sGho8g1sXlN4xLqMjcHEN6j8FXz8RslGGxNQN-u6xptwjYO3avwVGRqCw3PVwEoYwncoKG5_BE59eiIrevVY50EpIUIIqD4Nb9OW2fMg_1d-peGNwXOyOquUH3qQ83bRXeC3kuKyJi3uxykKSnwYaYFAB7n2DmKGCC0lrlAkeiDokZilGwsZ6G5Mh1s-TBnnwO-owrdNdn4kcJa2W2C1qhumZo5dHuiujGMyxbQRA4mqPVZiQjRm33TNBj3Y3Pdb8MdpTNOGF2evrRbJcgBTWaSiFTAmFd7zrxtx4zeDR5Z2qKuwYhTv-5fW7XpMVGh3Q5saMt_ZtOFKrwanbtSD2reoWDeN9zn5iays2dyMzNDPu6JVE9Ewo5nfd2G2kt13XOS8V66RPbpqnGNm_eJBJfNLa1foisEn2cQUxFsEk4FjFAmJSIjiIny2zM7qlYJ86zUcGwIcqRNjb8ZXkzT4Hwu_PdEE0JtYq-H-TgprrTghuov41XwbW5RfLq_GzRI02OAd3NwEx5JLlBeErTjOeVfTYQV2esZRCK-d8blyrW8DWIppq9EpRGRsf9Q8kZ3cMiCUONz_V9j0RHkZSgjIPHd1SPJDa7CiNVgwaWZL5GtGXp3htFgtu9cF-LiOHprYi6PQKs6e-duGMXTDZMv2KH_PgDF0yHK1Vr0-S9YMjC&l10n=ru&cts=1446452473628&mc=4.042061813533573
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         Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

 на участие в межрегиональной научно-практической конференции «Обмен 

опытом практической подготовки обучающихся в соответствии с современными 

стандартами и передовыми технологиями» среди преподавателей средних 

медицинских образовательных организаций Приволжского федерального округа 

по специальности 34.02.01 «Сестринское дело» 

 

1. Полное наименование 

образовательной 

организации 

 

2.  Сокращенное 

наименование 

образовательной 

организации 

 

 

3. ФИО руководителя 

образовательной 

организации 

 

4. Фамилия, имя, 

отчество участника (-

ов) конференции 

 

5. Должность  

6. Название материала 

для публикации 

 

 

 Форма участия 

(выбрать) 

 

 

-предоставление текстовых материалов для публикации 

в сборнике 

 

-представление материалов в электронной форме 

(видеоматериалы, презентации) 

 Ссылка на цифровой 

ресурс  

(при необходимости) 

 

7. Контактный телефон  

8. Действующий  

E-mail 

 (для контакта) 

 

 

 Заявки подаются в формате Microsoft Word (не сканировать!). 

 

Заявку и материалы на конференцию направлять на электронную почту: 

 metodkmk@e-mordovia.ru с темой письма «Конференция». 
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Приложение 2 

 

Технические требования к содержанию и оформлению материалов для 

публикации 

1. Материал для публикации должен быть представлен в электронной форме  

в текстовом редакторе MSWord. 

2. Формат страницы А 4. 

3. Поля страницы: верхнее поле – 1,5 см, нижнее – 1,5 см, левое – 3,0 см, правое – 1,0 

см. 

4. Межстрочный интервал – одинарный. Страницы не нумеруются. 

5. Название работы (заглавными буквами, шрифт Times New Roman 14, полужирный, 

по центру). 

6. Инициалы и фамилия автора (строчными буквами, шрифт Times New Roman 12, 

слева, жирный, курсив, соавторы через запятую). 

7. Название организации (на следующей строке, шрифт Times New Roman 12, 

полужирный, курсив, слева). 

8.Следующая строка пустая, затем – текст. 

9.Текст работы: шрифт Times New Roman 12, обычный, абзацный отступ 1 см, 

выравнивание по ширине. В текстах рисунков и таблицах: шрифт Times New Roman 12, 

одинарный интервал. Таблицы и рисунки встраиваются в текст статьи с обязательной 

ссылкой. При этом таблицы должны иметь заголовок, размещаемый над табличным 

полем, а рисунки – подрисуночные подписи по центру (например, рис. 1.  Название). 

При использовании в работе нескольких таблиц и (или) рисунков их нумерация 

обязательна. Формулы и символы помещать в текст работы, используя редактор 

формул Microsoft Equation. 

10. Литература (через интервал, шрифт Times New Roman 12, обычный, по ширине, без 

абзацного отступа). Список цитируемых источников дается в конце статьи в 

алфавитном порядке. Ссылки на источник даются в тексте статьи в квадратных 

скобках. 
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