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ПОЛОЖЕНИЕ
о Межрегиональной научно-практической конференции 
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профессиональных образовательных организаций

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и сроки проведения 

Межрегиональной научно-практической конференции «Наука. Медицина. 
Здоровье» среди обучающихся медицинских и фармацевтических 
профессиональных образовательных организаций (далее - Конференция), 
перечень направлений, по которым она проводится, критерии оценки 
участников, порядок подведения итогов Конференции.

1.2. Цель Конференции - привлечение обучающихся к научно- 
исследовательской деятельности: расширение научного кругозора, 
приобретение исследовательских навыков, формирование профессиональной 
мотивации и мотивации саморазвития.

1.3. Задачи Конференции:
- развитие творческого потенциала обучающихся;

развитие информационной культуры, аналитического и 
критического мышления;
- формирование умений и навыков осуществления 
исследовательского процесса;
- содействие формированию общих и профессиональных 
компетенций.



1.4. Участниками Конференции являются обучающиеся медицинских 
и фармацевтических профессиональных образовательных организаций 
Уральского федерального округа.

2. Содержание Конференции и порядок ее проведения
2.1. Организацию и проведение Конференции осуществляет 

Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Тюменской области «Тюменский медицинский колледж».

2.2. Конференция проводится в виде заочного представления 
исследовательских работ обучающихся медицинских и фармацевтических 
профессиональных образовательных организаций Уральского федерального 
округа.

2.3. Основные направления работы Конференции:
- Актуальные вопросы лабораторной диагностики;
- Современные аспекты работы фармацевта;
- Здоровый образ жизни;
- Персонализированная и прогностическая медицина;
- Генетика: вызовы XXI века;
- Современная медицина: актуальные вопросы;
- Актуальные вопросы сестринского дела;
- COVID - 19: глобальный вызов человечеству.

2.4. По материалам работы Конференции будет издан электронный 
сборник статей. Публикация материалов бесплатная.

Участники Конференции получат электронные сертификаты, 
победители и призёры - дипломы I, II и III степени.

2.5. Заявки на участие (Приложение 1) принимаются в срок до 30 
апреля 2021 года на e-mail: , тема письма 
«Конференция».

tmkmetod@mail.ru

Для представления в электронном варианте заявки и статьи необходимо 
создать папку, в которую поместить файлы статьи и заявки. Папку назвать 
фамилией автора (например, Петров И.И.). Файл статьи назвать «Фамилия 
И.О. Статья» (например: Петров И.И. Статья). Файл заявки назвать 
«Фамилия И.О. Заявка.» (например: Петров И.И. Заявка.).

3. Подведение итогов Конференции
3.1. Оценка работ участников Конференции осуществляется 

жюри в соответствии с установленными критериями. В состав жюри 
входят представи тели медицинских и фармацевтических организаций.

3.2. Жюри определяет среди участников победителя (1 место, диплом 
I степени) и призеров (2, 3 места, дипломы II, III степени) в каждом из 
направлений Конференции.

3.3. Итоги работы Конференции будут подведены 27 мая 2021 года, 
информация размещена на сайте ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский 
колледж».

mailto:tmkmetod@mail.ru


4. Критерии оценки представленных работ
- соответствие выбранной теме;
- научное обоснование, актуальность исследования;
-- исследовательский характер работы;
- личный вклад автора в исследование;
- соответствие установленным требованиям к оформлению статьи.

5. Требования к оформлению материалов
5.1. Статьи представляются в электронном виде.
5.2. Объем статьи - до 4 страниц.
5.3. Формат MicrosoftWord, шрифт Times New Roman, кегль 14, 

интервал 1.
5.4. Выравнивание по ширине, поля: верхнее - 2 см, нижнее - 2 см, 

правое - 1,5 см, левое - 2,5 см, абзацный отступ - 1 см.
5.5. Название статьи печатается посередине строки (прописные 

буквы, шрифт полужирный).
5.6. Инициалы, фамилия автора (авторов) и название города 

печатаются под названием статьи через один интервал в правом верхнем углу 
строчными буквами (курсив).

5.7. Название профессиональной образовательной организации 
указывается ниже инициалов, фамилии автора (авторов) и названия города 
через один интервал в правом верхнем углу строчными буквами (курсив).

5.8. Руководитель научно-исследовательской работы указывается под 
названием профессиональной образовательной организации через один 
интервал в правом верхнем углу строчными буквами (курсив).

5.9. Текст статьи печатается после указания руководителя через 
полуторный интервал.

5.10. 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 текст текст текст текст



6. Справки по вопросам участия в Конференции по телефону:

8(3452) 40-64-53 - Федорова Елена Михайловна, начальник УМО, 
Екимова Любовь Ивановна, методист УМО, 
Гурциева Ирина Владимировна, методист УМО



Приложение 1 
к Положению о проведении Конференции

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
В МНПК «НАУКА. МЕДИЦИНА. ЗДОРОВЬЕ»

Фамилия, имя, отчество участника 
(полностью)
Фамилия, имя, отчество руководителя 
(полностью)
Название статьи
Направление Конференции
Полное и краткое название 
профессиональной образовательной 
организации (в соответствии с 
Уставом)
Адрес профессиональной
образовательной организации
Контактная информация участника (е- 
mail, телефон, для иногородних код 
города обязателен)
Контактная информация руководителя 
(e-mail, телефон, для иногородних код 
города обязателен)


