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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Глубокоуважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе учебно-методической 

конференции «Практико-ориентированный подход в подготовке специалистов 

медицинского вуза: актуальные проблемы и пути их решения», которая 

состоится 23 марта 2018 года. 

 

Цели конференции: 

 обсуждение проблемных вопросов практической подготовки будущих 

специалистов; 

 разработка основных образовательных программ на основании требований 

Федеральных государственных образовательных стандартов; 

 обмен опытом применения в учебном процессе традиционных и 

современных интерактивных методик обучения; 

 развитие межрегионального сотрудничества. 

 

Основные направления работы конференции: 

1. Актуализация ФГОС на основе требований профессионального стандарта. 

2. Профессиональное становление студентов в контексте практико-

ориентированных технологий. 

3. Методическая составляющая образовательного процесса. 

4. Аккредитация выпускников медицинских вузов. 

 

Формы участия в конференции:  

 выступление с устным докладом и публикация статьи; 

 только публикация статьи. 

 

По результатам работы планируется издание сборника материалов 

конференции.  

Сборник материалов конференции будет проиндексирован в РИНЦ 

(Российском Индексе Научного Цитирования) и в полнотекстовом формате 

доступен на сайте Российской Научной Электронной Библиотеки www.eLibrary.ru. 

Желающие принять участие в работе конференции должны выслать до 01 

марта 2018 г. включительно на адрес электронной почты umosamgmu@mail.ru 

следующие материалы:  

 статью, оформленную в соответствии с требованиями;   

 заявку на участие в конференции. 

http://www.elibrary.ru/
mailto:umosamgmu@mail.ru


В имени файла необходимо указать фамилию автора (первого автора) 

(например: Иванов И.И. - статья, Иванов И.И. - заявка), в теме письма – 

Конференция. 

Участие в работе конференции и публикация научных статей - бесплатно.  

Место проведения конференции: г. Самара, ул. Ю. Гагарина, 18, актовый 

зал. 

Оплата проживания и проезда осуществляется за счет участников 

конференции. 

Сборник материалов конференции в электронном виде будет размещен в 

открытом доступе на официальном сайте Самарского государственного 

медицинского университета. 

 

Требования к оформлению статьи 

Формат текста: Microsoft Word (*.doc, *.docx). 

Формат страницы: А4 (210x297 мм). 

Ориентация: книжная. 

Поля (верхнее, нижнее, левое, правое): 2 см. 

Шрифт: Times New Roman, размер (кегль) – 14. 

Межстрочный интервал: полуторный. 

Выравнивание: по ширине. 

Объём статьи: не менее 3 и не более 5 страниц, страницы не нумеровать.  

Абзацный отступ: 1,25 см. 

Рисунки: Любые графические материалы (схема, диаграмма, рисунок) 

обозначаются «Рис.» и нумеруются арабскими цифрами. Обозначение 

располагается под рисунком на следующей строке по центру и выделяется жирным 

шрифтом. 

От текста рисунок отделяется сверху и снизу пустой строкой. На все рисунки 

в тексте должны быть ссылки (рис. 1). 

Таблицы: обозначаются словом «Таблица» и нумеруются арабскими 

цифрами. Обозначение и порядковый номер таблицы (без точки) выравниваются 

по правому краю, название таблицы – на следующей строке, по центру. 

Выделяются жирным шрифтом.   

Шрифт в таблицах и рисунках – не менее 10 пт. От текста таблица 

отделяется сверху и снизу пустой строкой. На все таблицы в тексте должны быть 

ссылки (табл. 1). 

Структура статьи: 

 название статьи на русском языке (прописные буквы, шрифт – жирный, 

выравнивание по центру); 

 ФИО автора (-ов) полностью на русском языке (строчные буквы, шрифт 

жирный, выравнивание по центру); 

 ученая степень, ученое звание, должность (выравнивание по центру); 

 название вуза и город, в котором работают/учатся члены авторского 

коллектива (выравнивание по центру), в случае если вузы разные 

необходимо указать наименование каждого вуза и аффилировать авторов 

через порядковый номер вуза в списке в виде коэффициента; 

 через строку - аннотация на русском языке (курсив, кегль  12, не более 6 

строк, выравнивание по ширине); 



 ключевые слова на русском языке  (курсив, кегль  12, не менее 5 слов, 

выравнивание по ширине); 

 название статьи, ФИО автора (-ов), ученая степень, ученое звание, 

должность, название вуза и город, аннотация, ключевые слова на английском 

языке (оформление то же). Для перевода можно воспользоваться 

переводчиком: https://translate.yandex.ru/   

 через строку - основной текст статьи (выравнивание по ширине); 

 список литературы оформляется в конце статьи в алфавитном порядке, со 

сквозной нумерацией, оформленный в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 - 2008 

под названием «Список литературы». Ссылки в тексте на соответствующий 

источник из списка литературы оформляются в квадратных скобках. 

 

Работы, оформленные не по правилам, а также полученные позже 

обозначенного срока, к рассмотрению не принимаются. 

Контактная информация оргкомитета:  

Лазарева Людмила Анатольевна - зав.учебно-методическим отделом, к.м.н., 

доцент тел. 8 (846) 332-56-94 сот. +7 9277120538, umosamgmu@mail.ru 

 

Образец оформления статьи 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ  

СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 

КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 

Мензул Елена Владимировна, кандидат психологических наук, доцент, 

заведующая кафедрой педагогики, психологии и психолингвистики 

Самарский государственный медицинский университет, Самара 

 

Аннотация:  Статья  посвящена  вопросу  организации  психолого-

педагогического  сопровождения образовательного процесса в медицинском вузе в 

условиях реализации компетентностной модели подготовки специалиста.  

Ключевые слова: компетентностный подход, психолого-педагогическое 

сопровождение.  

 

PSYCHO-PEDAGOGICAL ACCOMPANIMENT OF THE EDUCATIONAL 

PROCESS AT THE MEDICAL UNIVERSITY IN CONDITIONS OF 

REALIZATION OF THE COMPETENCE-BASED APPROACH 

Menzul Elena Vladimirovna, the candidate of psychological Sciences, Associate 

Professor, Head of the Department of pedagogy, psychology and psycholinguistics 

Samara State Medical University, Samara 

 

Abstract: The article is devoted to the Organization of psycho-pedagogical 

accompaniment of the educational process at the Medical University in conditions of 

realization of the competency model training specialist.  

https://translate.yandex.ru/
mailto:umosamgmu@mail.ru


Keywords: competence approach, psycho-pedagogical support.  

  

Сфера образования, как и многие другие сферы современного Российского 

общества, находится сегодня в неустойчивой быстро меняющейся ситуации. 

Изменение академических ценностей и общественных функций системы 

образования, усиление доли прагматизма, включение образования в систему 

рыночных отношений привело к распространению таких явлений как 

перегруженность, приводящая к хроническому стрессу у субъектов  

образовательного  процесса,  снижению  мотивации,  как  учебной,  так и  

профессиональной, снижению качества подготовки специалистов, дезадаптации к 

профессиональной деятельности,      элиминирование    общечеловеческих  

ценностей  как  из  самого  процесса обучения, так и из сознания его субъектов. 
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