


Положение 

о проведении заочной Межрегиональной студенческой научно – 

практической конференции, посвященной 310- летию со дня рождения М.В. 

Ломоносова «Самородок русской земли» среди студентов средних 

специальных образовательных учреждений Приволжского федерального 

округа 

1. Общее положение: 

1.1 Данное положение определяет статус, цели и задачи заочной 

межрегиональной научно – практической конференции, посвященной 

310- летию со дня рождения М.В. Ломоносова «Самородок русской 

земли» среди студентов медицинских и фармацевтических 

образовательных учреждений Приволжского федерального округа, ее 

организационно – методическое обеспечение, порядок участия в 

заочной конференции. 

1.2 Конференция проводится в соответствии с планом Совета директоров 

средних медицинских и фармацевтических образовательных 

учреждений Приволжского федерального округа на 2021 – 2022 

учебный год. 

1.3 Организатором конференции является ГБПОУ Республики Мордовия 

«Краснослободский медицинский колледж». 

1.4 Участие в конференции бесплатное. 

1.5 Участники заочной конференции должны продемонстрировать уровень 

знаний и умений, полученных в процессе теоретического обучения, 

творческие способности, неординарность мышления, способность к 

самостоятельному поиску информации, умение на практике применять 

полученные знания. 

2. Цели и задачи Конференции: 

2.1. Целью проведения заочной конференции является повышение уровня 

мотивации и качества подготовки студентов к учебно – исследовательской и 

просветительской деятельности. 

2.2.  Задачами Конференции являются: 

- выявление у обучающихся творческих способностей, использование их 

для распространения и популяризации знаний; 

- создание условий для развития навыков исследовательской 

деятельности, работы с источниками и научной литературой, 

использования информационных технологий;  



- формирование общих и профессиональных компетенций специалистов, 

отвечающих современным потребностям здравоохранения; 

- создание условий для обмена опытом между преподавателями средних 

специальных образовательных организаций по совершенствованию 

использования самостоятельной работы обучающихся; 

3. Место и сроки проведения Конференции 

3.1. Местом проведения Конференции является Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Республики Мордовия 

«Краснослободский медицинский колледж» 

3.2. Сроки проведения 18. 11. 2021 –10. 12. 2021гг. 

3.3. Информационно – методическое обеспечение осуществляет ГБПОУ РМ 

«Краснослободский медицинский колледж» 

4. Порядок участия в Конференции 

4.1. К участию в конференции приглашаются студенты средних медицинских 

и фармацевтических образовательных организаций Приволжского 

федерального округа. 

4.2. На конференции могут быть представлены индивидуальные работы (не 

более 2-х работ от одного образовательного учреждения). 

4.3. По результатам работы конференции организаторы формируют сборник 

научных студенческих работ, осуществляют подготовку сертификатов. 

4.4. На каждого участника конференции необходимо оформить заявку 

(Приложение 1)  

4.5. Статьи и заявки на конференцию принимаются до 30.11.2021г., на 

электронную почту metodkmk@yandex.ru  

4.6. Статья и заявка помещаются в одну электронную папку с указанием 

ФИО автора, названием образовательного учреждения (например, 

Конференция. Иванова Е.И. Краснослободский МК) 

5.  Требования к оформлению статьи 

5.1. Материалы оформляются в текстовом редакторе MS WORD, шрифт 

Times Roman, кегль 12, интервал 1,5, поля: слева 3 см, справа – 1,5 см, сверху 

и снизу – 2 см, текст выравнивается по ширине, заголовок - по центру. Объём 
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статьи – не более 3-х машинописных листов. Текст статьи может содержать 

рисунки, графики, таблицы. Страницы не нумеруются. 

5.2. В конце статьи указывается библиографический список. Ссылки на 

источники указываются в тексте в квадратных скобках. 

5.3. Автор и его руководитель несут ответственность за достоверность и 

научное содержание статьи. 

5.4.  Примерное оформление статьи. 

 

Жизнь и деятельность М.В. Ломоносова 

Иванова Е.И., студентка ГБПОУ РМ «Краснослободский медицинский 

колледж» 

Пустая строка 

Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст 

 

6.  Подведение итогов Конференции 

6.1. Список участников Конференции размещается на официальном сайте 

ГБПОУ РМ «Краснослободский медицинский колледж» в разделе 

«Конкурсы» не позднее   02.12.2021г. 

6.2. Сборник статей будет размещен на официальном сайте ГБПОУ РМ 

«Краснослободский медицинский колледж» в разделе «Конкурсы», не 

позднее 10.12.2021г. Сертификаты высылаются участникам на электронный 

адрес, указанный в заявке. 

6.3. Сроки подготовки сборника и сертификатов могут быть продлены в 

случае большого количества участников. 

Контактное лицо: Шныгина Ирина Алексеевна, преподаватель ГБПОУ РМ 

«Краснослободский медицинский колледж» 

Тел. 89376767214 

 

 



Приложение 1 

Заявка 

На участие в межрегиональной научно – практической конференции, 

посвященной 310- летию со дня рождения М.В. Ломоносова «Самородок 

русской земли» среди студентов средних специальных образовательных 

учреждений Приволжского федерального округа 

 

Полное/ краткое название 

образовательной организации 

 

 

 

Контактный телефон  

 

Электронная почта образовательной 

организации (методического 

кабинета) 

 

 

Ф.И.О. участника полностью  

 

Ф.И.О. научного руководителя 

полностью 

 

Электронная почта научного 

руководителя 

 

Название статьи  
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