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Рассмотрено на заседании УТВЕРЖДАЮ
гАПоУ Со (БМк>Методического совета ГАПОУ СО

<<Балаковский медицинский кол
Пр.ЛЪ 1 от 23 сентября 2019 г. Е.В.Пуляева

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении межрегиональной заочной

научно-практической конференции
((Актуальные вопросы фармакотерапии в кардиологии>>,

посвященной Всемирному дню сердцfll
среди сryдентов специальностей

31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело

1. Общие положения

настоящее положение опредеJIяет порядок организации и проведения
межрегион€tпьной заочной на}цно-практической коЕференции <АКТУаЛЬНЫе

Ьопросы фармакотерапии в кардиологии>, посвященной ВсемиРнОМУ ДНЮ

сердца, среди студентов специапьностей 31.02.01 Лечебное дело, з4.02-0I

Сестринское деJIо, ее организациоЕно-методическое обеспечение, ПОРЯДОК

rIастия в заочной конференции.
1.1 Конференция представляет собой заочное r{астие студентов (Щаrrее

- Участников) в выполнении на}чных работ и позволяет определить качество
освоения студентами ПМ.O2А4Дt.02.01 Лечение пациентов терапевтичеСКОГО

ПМ.O2А4Лt.02.01/УТ Сестринское дело в терапии с курсомпрофиля,
первичноЙ медицинскоЙ помощи, ОП.07 Фармакология

знания.
Конференции' позволит

|.2 Участники заочной Конференции должны продемонстрироватъ

уровень знаний и умений, пол}ченных в процессе теоретического И

практического обl"rения, творческие способности, неординарность мышления,
способность к самостоятельному поиску информации, умение на практике
IIрименять полученные

1.3 Участие в
знаниями и результатами самостоятельных
Конференции в области проблем, возникающих в процессе лечения сеРДеЧНО-

обменяться имеющимися
исследований Участников

сосудистых заболеваний.
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2. Акryальность, цель и задачп Конференции
2.1 АКтУальность Конференции обусловлена масштабностью

распространенения сердечно-сосудистых заболеваний, высоким процентом
инв€tлидИзациИ и чрезвЫIIайнО высокой смертностью, преимуществеЕно среди
населениrI трудоспособного возраста

2.2 IdеЛЬЮ проведениrI заочной Конференции является повышение
КаЧеСТВа подготовки студентов по ПМ.O2МДt.02.01 Лечение пациентов
терапевтического профиля, IIМ.02li\4ДК.02.01/УТ Сестринское дело в терапии с
курсом первичноЙ медицинскоЙ помощи ОП.07 Фармакология и уровня
МОТиВации к занrIтиям 1.,rебно-исследовательской
просветительской деятельностью.

2.1 ЗадачамиКонференцииявляются:
- ВЫЯВЛеНие У Участников творческих способностеЙ, использование их

для распространения, поtц/ляризации знаний;
- СОЗДаНИе УСлОвиЙ для рЕввития навыков использования

ИНфОРМаЦИОнных технологий в будущей профессионЕtльной деятельности;
- фОРМирование профессион€tльных и общих компетенций специЕtпистов,

отвечающих современным потребностям здравоохранения;
- СОЗДаНИе УсловиЙ цтя обмена опытом между преподаватеJuIми средних

МеДИЦИНСКИх образовательных организациЙ по совершенствованию
ИСПОлЬЗования самостоятельной работы студентов в учебно-воспитательном
процессе.

3. Место и сроки проведения Копференции
3.1 КОнференция проводится в соответствии с планом работы Совета

ДИРеКТОРОВ СРедниХ медицинских и фармацевтических образовательнъIх
организаций Приволжского федераrrьного округа на 20 | 9 l 202 0 1"lебный год.

МеСТО ПРоВедения: Государственное автоIIомное професспональное
образовательное учреждеЕие Саратовской области <<Балаковский
МеДИЦинскиЙ колледж)> (далее - ГАIIОУ СО (БМК>): Саратовская область,
4138б5 Тел./факс: +7(845-3)-35-82-53, г.Балаково, ул. Редкова, д.52

3.2 Сроки проведения: с29.09.2019 г. по 31.10.2019г.
3.1 Информационно-методическое обеспечение проведения Конференции

осуществляет ГАПОУ СО кБМК>.

4, Участники и условия проведения Конференцип
4.1 К УrаСТйю в Конференции приглашаются студенты специЕlльностей

31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 Сестришское дело (не более 3-х работ от
образовательного учрежденияl филиала).,Щопускается соавторство.

4.2 Участие в Конференции является добровольным, бесплатным.
4.З Для организации и проведениh Конференции на базе ГАIIОУ СО

(БМК) создаётся организационный комитет, который:
- объявляет об условиях,,порядке и сроках проведения Конференции;

] принимает з€UIвки и матери€Lлы;
- осуществляет передачу матери€tпов экспертной комиссии;
- по результатам работы комиссии формирует сборник на)лIных

СryДеНЧеСКих работ, осуществляет подготовку сертификатов Участников и их

и санитарно-
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рЕвмещение в р€вделе <<Конкурсы. Олимгrиады. Конференции).
4.4. Организационный комитет не подвергает сомнению

самостоятельность подготовки статей Участникадли. А также предполагает
доверительные отношения между образовательными организациями.

4.5. МаТеРИалы Участника Конференции - заявка по установленной
форме (приложение 1) и статья - высылаются одцовременнtl на электронный
адрес: konferenc2O18bmk@mail.ru в период с 24.10.2019 г. по 31.10.2019 г.
ВКЛЮЧИТеЛЪНО С обязательноЙ пометкоЙ в теме - <<Заочная Конференция. ФИО
УIаСТНИКа. НаЗвание ОО. Специальность)). Заявка оформляется в формате MS
WORD.

4.6 Экспертная оценка осуществляется в период с 01.11.2019г. по
10.11.201,9Г. специально созданной комиссией (из числа преподавателей
ГАIIОУ СО кБМК) и цредставителей практического здравоохранения).

5. Требования к статье на Конференцию.
5.1 МатериаJIы под€lются в формате MS WORD, шрифт Times New Rоmап,

КеГЛЬ 12, ИНтерВЕlл поJIуторныЙ, все поля по 2 см, заголовок выравнивается по
ЦеНТРУ, ТексТ - по ширине. .Щогryстимый объем публикации: статьи не
бОЛее 10 тыс. Знаков, текст статьи может содержать таблицы, графики и
рисунки.

5.2В РабОТе Должны быть обозначены актуа-гtьность проблемы, цели.
ЗаДаЧИ исследования. материаJIы и методы. пол)ленные результаты.
выводы.

5.3 Текст должен быть выверен и не содержать орфографических и
стилистических ошибок.

5.4 ОбЯЗательно оледует ук€вать библиографический список и ссылки на
цсточники в тексте.

5.5 За Достоверностъ данIrых и наr{ное содержание работы несут
ответственность автор и его на1..rный руководитель.

5.6 Пример оформления гryбликации/ стжъи

Хронотерапия гппертонической болезни и ИБС
(полужирный, по цеЕгру, стротIными букваtrли, без точки)

(курсив, r" u"r*I;#:#{ ;затем иницишrы)
специальЕость

(по центру, без точки)
НаУчныЙ руilЬводптель: Петров С.И., преподаватель ГАПОУ СО <<Балаковский

медициЕский колледж>>
(Ф.И.О., Должность, правильное Еазвание 1"rебного заведения, по центру, без то.ки)

Пустая строка
текст Текст Текст Текст Текст Текст t"uс, Текст Текст Текот Текст

5.7 Организаторы КонферЙции оставляют за собой право снятие с }п{астия
В КОнференции статей, не соответствующих требованиям настоящего
положЕrwтя.
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6. Авторские права
6.1 В работах Участников Конференции моryт быть исполъзованы не

только созданные саNIостоятелъно матери€lлы, но и заимствованные из

рчtзличных источников с обязателъной сс.ылкой на источник гryбликации.

6.2 При использовании материалов участники Конференции должны
соблюдать Закон РФ <О защите авторских и смежных прав) и укuвывать
ссылки на источники информации.

6.3 ответственность за нарушение сторонних авторских прав несет автор

работы.
6.4 Организаторы Конференции не несут ответственЕость в сл)цае

возникновения проблемных ситуациil, аработы, оказавшиеся в такой ситуации,

с Конференции снимаются, в сборнике не гryбликуются.
6.5 Организаторы Конференции оставляют за собой право

некоммерческого использованиrI конкурсньж материаIIов, в т.ч. возможность

р€вмещения материzlJIов В банке даннъгх методических разработок дJIя

использования В образовательном процессе с сохранением авторства

разработчиков, без дополнителъных условий и без выплаты авторских

гонораров или иных отчислений.

7.2

7. Подведение итогов Конференции

итоги участия В Конференции р€вмещаются на официатlьном сайте

гдIоУ сО (БМК) htф:i/balmk.ru/ в разделе <Конкурсы. Олимпиады.

Конференции) не позднее 11.11,.2019 г.
Организаторы {tонференции цри н€tличии неординарных работ оставляют

засобойпраВоУстанаВлиВатЬноМинацию:<<Лl"rшаястУДенЧескаястаТЬя
КонференциИ <<Актуалъные вопросЫ фармакоТерапии в кардиологии>),

посвященной Всемирному дню сердца.
сборник статей, сертификаты участиrI и наградные матери€rлы

размещаются на офици1льном сайте ГДIIОУ СО (БМК> htф:/Ьаlшkдl в

разделе <Конкурсы. олимпиады. Конференции)> по 1б.1 1.2019г.

Ь сл)лае большого количества уIIастников сроки подготовки сборника

статей и сертификатов моryт быть продлены.

Контаrсгные лица:
гуськова тамара ивановна, преподавателъ гдIIоу со (Бмк>
Клюева Инна Д"чrоrr"евна, .rр..rодч"атель гдIIоУ Со (БМк)'
e-mail: konferenc2O 1 8bmk@mail.ru;
Каширова Вера Юрьевна, методист ГАПОУ СО (БМК)
e-mail:

тел. 8-845-з-З5-82-5з

ЖелаеМ Вам твоРческих успехов! Ждем Ваших работ!
С уважением, Оргкомитет!

7.з

7.4



IРИЛОЖЕНИЕ 1

зАявкА
на участие в межрегионаJIьной заочной научно-практической конференции

<<Акryальные вопросы фармакtifrерапии в кардиологии),
посвященной Всемирному дню сердца,

среди студептов специальностей 31.02.01 Лечебное дело,34.02.01 Сестринское дело

Полное название образовательной

эрганизациl,/краткое название

эбразовательной организil{ии

Оамилия Имя Отчество руководигеJIя

Fчреждеш,Iя

По.rговый адрес образовательного )лреждениJI,
контактIшй телефон

Электронная почта )л{реждения
пли методического кабинета

Тема коrкурсной работы

DИО сryлента/l"rастника Конференции/
)пециirпьность/группа, курс

DИО преподаватеJIя, подготовившего

гIастника Конференциl./

цолжность/преподаваемый ПМ, МДt, раздел

Электронный адрес и контактный телефон

ГIреподавателя, подготовившего r{астника
Конференции


