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ПОЛОЖЕНИЕ
О VI Межрегиональной научно-практической конференции «День Науки», посвященной 

Всемирному Дню медицинской сестры, Дням славянской культуры и письменности , году добровольца 
и волонтёра в России.

1. Общие положения
1.1. Межрегиональная научно-практическая конференции «День Науки» (далее конференция) 

проводится в соответствии с Планом работы Совета директоров средних медицинских и 
фармацевтических образовательных организаций ПФО на 2017-2018 уч.г.

1.2. Учредителями конференции являются министерство здравоохранения Самарской области, 
министерство образования и науки Самарской области, Совет директоров средних медицинских и 
фармацевтических образовательных организаций ПФО, ГБПОУ «СМК им. Н. Ляпиной».

1.3. Организатором конференции является ГБПОУ «СМК им. Н. Ляпиной».

2. Цели и задачи конференции
-  активизация познавательной, интеллектуальной инициативы обучающихся, вовлечение их в 

исследовательскую деятельность в различных областях науки и культуры;
-  систематизация, расширение полученных знаний;
-  развитие навыков самостоятельной работы, овладение методикой исследования и 

экспериментирования;
-  удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования;
-  формирование национального и духовного самосознания;
-  формирование уважительного отношения к будущей профессии;
-  содействие гуманизации профессионального образования;
-  воспитание у обучающихся гражданской зрелости, патриотизма;
-  формирование позитивного отношения к здоровьесбережению;
-  активизация творческой деятельности преподавателей ПОО ПФО;
-  повышение качества подготовки специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием;
-  современные подходы к подготовке медицинского специалиста среднего звена;
-  совершенствование взаимодействия ПОО ПФО.

3. Основные направления работы конференции:
-  медицина XXI века: традиции и инновации;
-  роль медицинской сестры в современном здравоохранении;
-  новое на рынке фармацевтических услуг;
-  экологическая и инфекционная безопасность;
-  духовно-нравственные основы медицинских профессий;
-  история добровольчества и волонтёрства в России и мире;
-  медицинское добровольчество;
-  волонтерское движение: пропаганда ЗОЖ;
- волонтёрская работа с детьми, инвалидами, престарелыми людьми;
-  волонтерская природоохранная и экологическая деятельность;
-  волонтёрская работа, направленная на восстановление и сохранение памятников культуры;
-  биоэтика и деонтология;
-  языковая культура будущего медицинского работника;
-  использование инновационных технологий преподавания;
-  опыт организации добровольческо- волонтёрского движения.

4. Условия участия в конференции
Участниками конференции могут стать руководящие, педагогические работники и студенты 

профессиональных образовательных организаций, учащиеся школ.



Для участия в работе конференции необходимо выслать электронной почтой до 17 мая 2018
года:

- заявку на участие в конференции по предлагаемой форме; (Приложение №1)
- тезисы докладов.

Заявки и материалы просим присылать по адресу: e-mail: smk.method@yandex.ru с пометкой 
«Конференция День Науки».

Участие бесплатное, допускается очная и заочная форма участия.
Проезд, проживание и питание за счёт направляющей стороны.

Демонстрационное оборудование
Зал заседаний и работа секций будут оборудованы мультимедийными проекторами, экранами, 
ноутбуками.

5. Сроки и порядок проведения научно-практической конференции
Конференция проводится 24 мая 2018г.

рамках конференции планируется пленарное заседание, работа секции преподавателей и секций 
студентов.
Регистрация участников с 9.30 до 10.30.
Пленарное заседание с 10.30 до 11.00.
Работа секций с 11.00 до 13.30 
Подведение итогов 14.30-15.00

Адрес: 443125, г. Самара ул. Ново-Вокзальная, д.162.

6. Подведение итогов конференции
По итогам конференции будет составлен электронный сборник с тезисами докладов участников 

конференции.
Победители и призёры конференции будут награждены дипломами I, II, III степени, участники - 

грамотами.
Все заочные участники конференции получат электронные сертификаты.

В рамках конференции будет проходить конкурс электронных презентаций, 
приуроченный к году добровольца и волонтёра в России 

«Российская школа бескорыстия»

7. Требования к оформлению конкурсных презентаций
Конкурсная работа представляет собой презентацию в формате Microsoft Office Power Point 2003 

-2013 ppix, файл с расширением ppt, объем не более 25 мб.
Количество слайдов - 25. В презентации обязательно наличие титульного слайда, содержащее 

информацию об авторе (ФИО, образовательная организация, курс, специальность, ФИО руководителя). 
Последний слайд должен содержать ссылку на использованные информационные источники.

Сочетание рисунков, фотографий и текстов обязательно. Эффекты анимации не должны мешать 
восприятию содержания. Презентация должна содержать не более трех основных цветов.

8. Критерии оценки презентации:

Критерии Количество баллов
1. Соответствие работы теме конференции, 

полнота раскрытия темы
0-5

2. Содержательность и достоверность 
информации

0-5

3. Практическая значимость (личный опыт 
добровольческой и волонтёрской работы)

0-5

4. Логическая последовательность изложения 0-3
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материала
5. Грамотность оформления (соответствие 

требованиям)
0-3

6. Грамотность изложения материала 
(отсутствие орфографических, 
стилистических, пунктуационных ошибок и 
опечаток на слайдах)

0-3

7. Оригинальность и креативность работы 0-3
8. Эстетическое оформление работы 0-3

Максимальное количество баллов 30

Оргкомитет:
Председатель оргкомитета
Директор ГБПОУ «СМК 
им.Н.Ляпиной»

Ярочкина Надежда Викторовна

Зам. председателя оргкомитета
Руководитель

Жилякова Ольга Ивановна 8(846)2013469

методического отдела 
Старший методист Краснослободцева Ирина 

Евгеньевна
8-927-6-538-115

Зав.отделом по УР 
Зав. отдел ом по ИТ 
Методист

Садыкова Елена Викторовна 
Болгасова Елена Александровна 
Давыдова Вера Анатольевна

8-927-6-573-711
8-917-1-159-797
8-902-291-21-50

Требования к оформлению тезисов докладов
Текст: шрифт 12 (Times New Roman), интервал 1, поля верхнее, нижнее и левое 2 см., правое 1,5 

см. Выравнивание по ширине. Красная строка 1,25
Заголовок заглавными буквами 14 шрифтом, полужирный, авторы курсивом, полужирный, 14 

шрифт.
Объем от 2-х до 5-ти стр. со списком литературы в редакторе Microsoft Word 2003. Иллюстрации, 

таблицы, графики располагаются непосредственно в тексте.
Сборник материалов конференции будет издаваться непосредственно с оригиналов, присланных 

авторами, которые несут полную ответственность за содержание и оформление материалов.
Материалы представляются в виде файлов, которые должны находиться в папке (имя папки: 

ФИО автора). Файл называется по фамилии автора_сокращенное название ОУ. Для пересылки по 
электронной почте папка архивируется (форматы zip. гаг).

Пример оформления тезисов студенческих работ

ВОЛОНТЁРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

Студентка Петрова Анна 
научный руководитель преподаватель Светлова К.В. 

г. Самара, ГБПОУ «СМК им. Н. Ляпиной»
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Пример оформления тезисов докладов преподавателей

ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИИ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО-ВОЛОНТЁРСКОГО
ЦЕНТРА

Преподаватель Бессонова О.В. 
г.Самара, ГБПОУ «СМК им. Н. Ляпиной»

Приложение №1

Заявка
на участие в VI межрегиональной научно-практической конференции «День науки», 

посвященной Всемирному дню медицинской сестры,
Дням славянской культуры и письменности, 

году добровольца и волонтёра в России

1. Автор (Ф.И.О. полностью)
2. Место работы, учебы (полное название 

организации)
3. Должность
4. Контактные телефоны (с указанием кода)
5. E-mail
6. Название доклада, презентации
7. Направление работы
8. Научный руководитель (Ф.И.О. полностью, 

место работы, должность)
9. Форма участия (очно, заочно)
10. Требуемое оборудование для демонстрации 

доклада (мультимедийный проектор для 
демонстрации презентации)


