
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«САМАРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ им. Н. ЛЯПИНОЙ»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

30 ноября 2017 года. ГБПОУ «Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной» 

проводит Межрегиональную научно-практическую конференцию «Современное медицинское 

образование и здравоохранение: опыт прошлого и взгляд в будущее», посвященную 150- 

летию ГБПОУ «Самарский медицинский колледж им.Н.Ляпиной».

Конференция проводится в рамках плана работы Совета директоров средних 

медицинских и фармацевтйческих образовательных учреждений ПФО, Совета директоров ОУ 

СПО Самарской области, ГБПОУ «Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной».

Девиз конференции: «Если профессия становится образом жизни, то ремесло
превращается в искусство»

Шевелёв И.

Конференция посвящена обсуждению современных проблем и тенденций в области 

профессионального образования и здравоохранения.

К участию в конференции приглашаются руководители средних медицинских и 

фармацевтических образовательных организаций Приволжского федерального округа, 

лечебных и образовательных учреждений Самарской области, а также представители 

профессиональных сообществ (Общественной организации «Самарская областная ассоциация 

врачей», Самарской региональной общественной организации медицинских сестер и др.).

Цель конференции: привлечение внимания профессионального сообщества к 

проблемам современного профессионального образования, развитие межрегионального 

сотрудничества.

Направления работы конференции:

Образование и медицина в XXI веке: актуальные вопросы, и достижения.

Медицинская наука: опыт, традиции, инновации.

Непрерывное профессиональное образование как фактор повышения качества
профессиональной подготовки специалиста.

Инновационные технологии в профессиональном образовании



Профессиональное образование как ресурс инновационного развития медицины, 
здравоохранения.

Информационно-образовательная среда колледжа как основа обеспечения качества 
образования.

Социально - психологические проблемы обучения, воспитания, профессионального 
самоопределения и развития молодежи.

Пути достижения оптимального уровня образования, воспитания и развития 
обучающихся.

Возможности и реальности социального партнерства.

- Развитие здравоохранения в России и Самарской области 

Форма проведения: очно -заочная.

Очный формат конференции предполагает публичное выступление с докладом, 

обобщающее опыт работы медицинских образовательных и лечебных организаций.

Заочная форма участия предполагает публикацию статьи.

По итогам конференции, будет издан сборник статей.

Время и место проведения конференции 

ДК Железнодорожников им. А.С. Пушкина г. Самара, ул. JI Толстого, 94.

30 ноября 2017 г.

9.00 -  10.00 -регистрация участников

10.00 -14 00- торжественное открытие юбилейной конференции, Пленарное 

заседание.

Статьи для публикации в сборнике и заявки на участие в конференции принимаются до 

20 октября 2017 года по электронному адресу smk.method@yandex.ru. Вместе со статьей и 

заявкой необходимо выслать сканированную квитанцию об оплате.

Стоимость страницы текста статьи -120 рублей

В представленной заявке на участие в конференции (см. Приложение №1) необходимо 

указать тему выступления, место работы, должность, рабочий телефон, адрес, включая Е- mail, 

по которому можно направить программу конференции.

Проживание, проезд и питание участников за счет направляющей стороны.

Требования к оформлению статьи
Тезисы предоставляются в электронном виде (обязательно в формате «Word»).

Электронный файл должен быть назван по фамилии автора работы (например, «Иванова- 

статья»), В тексте тезисов указывается название ( полужирным шрифтом, прописными буквами, 

выравнивание по центру, размер шрифта 14), ниже через пробел строчными буквами курсивом 

полужирным Ф.И.О. автора. На следующей строке - наименование профессиональной
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образовательной организации, выравнивание по правому краю, размер шрифта 12. Через 2 

пробела следует текст, абзацный отступ-1,25, выравнивание по ширине.

Тезисы печатаются на бумаге формата А4. Шрифт -  Times New Roman. Размер 14 пт, 

межстрочный интервал 1,5, ориентация книжная, все поля по 20 мм. Список литературы 

оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003.

Образец оформления статей 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ПОДГОТОВКЕ ФЕЛЬДШЕРОВ

Васильева В.В., преподаватель 

ГБПОУ «СМК им. Н. Ляпиной», г. Самара

Текст_____

Приложение 1

Образец заявки

Заявка на участие:

Фамилия, имя, отчество автора
Направление конференции
Название статьи
Участие очное/заочное (указать)

Тема доклада (при очном участии)
Должность

Место работы
Телефон
Адрес электронной почты

Ф.И.О. соавтора (ов)
Должность

Место работы
Адрес электронной почты
Почтовый адрес

Пакет документов (договор, счет, акт, счет- фактура) для оплаты орг. взноса выставляется после 
получения заявки.
Орг. взнос за публикацию статьи необходимо внести на расчетный счет ГБПОУ «СМК им. Н. 
Ляпиной» до: 15 ноября 2017г.

ГБПОУ «СМК им. Н. Ляпиной»



ИНН 6316034832 КПП 631601001 
МУФ Самарской области (л/с 612.01.028.0) 
р/с 40601810036013000002 
Отделение Самара 
БИК 043601001
КБК 00000000000000000130 -  услуги;

Информация о конференции и документы для оплаты размещены на сайте ГБПОУ 
«Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной» www.smedk.ru

Справки по телефону 8 (846) 201 34 69 Жилякова Ольга Ивановна -  зам. директора по МР

Директор ГБПОУ «СМК им. Н. Ляпиной» Н.В.Ярочкина

http://www.smedk.ru

