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среди обучающихся ПОО Тюменской области 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

  Напоминаем вам, что в соответствии с планом мероприятий в рамках 

деятельности Совета директоров ПОО Тюменской области на 2018 год 26 

апреля 2018 года на базе ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

(г. Тюмень, ул. Холодильная, 81) проводится Региональная научно-

практическая конференция «Наука. Здоровье. Культура» среди 

обучающихся профессиональных образовательных организаций Тюменской 

области. 

В плане подготовки конференции предполагается издать электронный 

сборник материалов. Публикация материалов бесплатная. 

Каждый зарегистрированный участник конференции получит именной 

сертификат.  

Заявки на участие в конференции (Приложение 1) и тезисы 

принимаются до 1 апреля 2018 г. на e-mail: tmkmetod@mail.ru, тема письма 

«конференция».  

 

Приложение: Положение о Региональной НПК «Наука. Здоровье. 

Культура» среди обучающихся ПОО Тюменской области. 

. 

 

Директор        М.М. Макарова 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Региональной научно-практической конференции  «Наука. 

Здоровье. Культура»   

среди обучающихся ПОО Тюменской области  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Региональная Научно-практическая конференция обучающихся 

«Наука. Здоровье. Культура» (далее - конференция) проводится в ГАПОУ ТО 

«Тюменский медицинский колледж» в  соответствии с планом мероприятий в 

рамках деятельности Совета директоров ПОО Тюменской области на 2017 

год. 

1.2.  Цель конференции - привлечение студентов к научно-

исследовательской деятельности, расширение их научного кругозора, 

приобретение ими исследовательских навыков и обеспечение высокого 

качества профессиональной подготовки.  

1.3. Задачи конференции: 

- развитие творческого потенциала обучающихся; 

- развитие информационной культуры, аналитического и критического 

мышления; 

- формирование умений и навыков осуществления исследовательского 

процесса; 

- формирование умений и навыков публичного выступления; 

- содействие формированию общих и профессиональных компетенций; 

- воспитание целеустремленности в учебной и исследовательской 

деятельности. 

1.4. Организатором Конференции является Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Тюменской области 

«Тюменский медицинский колледж» (далее – ГАПОУ ТО «ТМК»).  

1.5. Участниками Конференции являются обучающиеся 

профессиональных образовательных организаций Тюменской области. 

 

2. Содержание Конференции и порядок ее проведения 

 

2.1. Конференция проводится 26 апреля 2018г.  с 10.00.  

Место проведения: г. Тюмень, ул. Холодильная, 81 (ГАПОУ ТО 

«ТМК»). 

2.2. Конференция проводится в виде очного представления 

исследовательских работ обучающихся профессиональных образовательных 

организаций Тюменской области. Возможно заочное участие в конференции. 

2.3. Основные направления работы конференции: 

- Современные проблемы медицины; 

- Актуальные проблемы современности; 

- Здоровый образ жизни; 

- Ценностные ориентиры; 



- Фармация: вчера, сегодня, завтра; 

- Иностранный язык в профессиональной деятельности (секция на 

иностранном языке). 

Разрешается представление материалов по другим направлениям, 

дополнительные секции будут сформированы по мере поступления работ. 

2.4. В плане подготовки конференции предполагается издать 

электронный сборник материалов. Публикация материалов бесплатная. 

Каждый зарегистрированный участник конференции получит именной 

сертификат.  

2.5. Заявки на участие в конференции (Приложение 1) и тезисы 

принимаются до 1 апреля 2018 г. на e-mail: tmkmetod@mail.ru, тема письма 

«конференция».  

Для представления в электронном варианте заявки и статьи для 

публикации в сборнике материалов конференции нужно создать папку с 

файлами, в которую поместить статью и заявку. Папку назвать фамилией 

автора (например, Петров И.И.). Файл статьи назвать фамилией автора 

(например, Петров И.И.), файл заявки назвать «Заявка. Фамилия И.О.» 

(например, «Заявка. Петров И.И.»).  

 

3. Подведение итогов конференции  

 

3.1. Оценка представленных работ и выступлений участников 

конференции осуществляется жюри в соответствии с 

представленными критериями.  

3.2. По итогам работы в секциях жюри определяет среди очных 

участников конференции победителя (1 место, диплом 1 степени) и призеров 

(2, 3 места, дипломы 2, 3 степени). 

 

4. Критерии оценки представленных работ 

 

Критерии оценивания выступлений: 

 соответствия выбранной теме; 

 научное обоснование, актуальность исследования; 

 исследовательский характер работы, 

 личный вклад автора в исследование; 

 грамотное, логичное изложение материала; 

 грамотность оформления презентации; 

 соблюдение регламента (максимум 7 минут); 

 свободное владение материалом работы; 

 уверенность и компетентность ответов на вопросы. 

 

5. Требования к оформлению материалов 

 

5.1. Формат Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, 
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интервал 1,5, выравнивание по ширине; поля: верхнее - 2 см, нижнее - 2 см, 

правое - 1,5 см, левое – 2,5 см, абзацный отступ - 1 см. 

5.2. Ссылки на литературу приводятся в тексте в квадратных скобках. 

Список литературы оформляется по ГОСТ 7.1-2003 «Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая 

запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления». 

 

Образец оформления статьи: 

 
ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ НАНОТЕХНОЛОГИИ В 

МЕДИЦИНЕ 

 

Е.А. Иванова (г. Тюмень) 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

Руководитель: В.А. Петров  

 

Текст  Текст  Текст Текст Текст Текст  Текст 

 

Подготовка статей выполняется в редакторе MS Word. 

 

 

6. Адрес и контактные телефоны оргкомитета по вопросам участия 
 

625026 г. Тюмень, ул. Холодильная, 81 ГАПОУ ТО «Тюменский 

медицинский колледж»  

8(3452) 40-64-53 – Федорова Елена Михайловна, начальник НМО,  

                                Гурциева Ирина Владимировна, методист, 

      Екимова Любовь Ивановна, методист. 

 

  



Приложение 1 

к Положению о проведении  Региональной 

 научно-практической конференции «Наука. Здоровье. Культура» 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В НПК «НАУКА. ЗДОРОВЬЕ. КУЛЬТУРА» 

 

Фамилия, имя, отчество участника 

(полностью) 

 

 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

(полностью) 

 

 

Участие:   

- очное ( выступление на конференции 

+ публикация статьи в сборнике); 

 

 

- заочное (публикация статьи в 

сборнике) 

 

 

Название статьи 

 

 

Полное и краткое название 

образовательного учреждения (в 

соответствии с уставом) 

 

Адрес образовательного учреждения 

 

 

Контактная информация (E-mail, 

телефон, для иногородних участников 

код города обязателен) 

 

 

 


