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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок, условия проведения, 

участие в научно-практической конференции среди обучающихся средних 

медицинских и фармацевтических образовательных организаций 

Приволжского федерального округа «Студенческая медицинская наука» 

(далее - Конференция). 

1.2 Конференция проводится в соответствии с планом мероприятий 

Совета директоров медицинских и фармацевтических образовательных 

организаций Приволжского федерального округа на 2021-2022 учебный год. 

1.3 Организацию и проведение Конференции осуществляет ГБПОУ 

Республики Мордовия «Саранский медицинский колледж». 

1.4 Участие в Конференции заочное, бесплатное. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ 

2.1 Целью конференции является привлечение студентов к научно-

исследовательской работе, выявление и поддержка студентов, имеющих 

склонности к исследовательской работе, обмен опытом проектной и 

исследовательской деятельности студентов средних медицинских и 

фармацевтических образовательных организаций Приволжского 

федерального округа.  

2.2 Задачи конференции: 

– формирование навыков творческого профессионального мышления;  

– создание необходимых условий для реализации интеллектуального 

потенциала участников конференции;  

– выявление и поддержка перспективных исследовательских работ;  

– мотивация студентов к дальнейшей научной и исследовательской 

деятельности; 

– пропаганда исследовательской культуры студентов. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 

Для участия в конференции приглашаются студенты средних 

медицинских и фармацевтических образовательных организаций 

Приволжского федерального округа.  

К участию в конференции принимаются доклады, статьи, исследования, 

проекты. 

Направления конференции: 

1) Развитие медицины и вопросы охраны здоровья в современном мире. 

2) Фундаментальная наука и клиническая медицина. 

3) Медицинская реабилитация: научное исследование и клиническая 

практика. 

4) Открой в себе ученого. 
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4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

4.1 Сроки проведения Конференции: 

Прием заявок и материалов для 

публикации 

Подготовка электронного сборника 

и размещение результатов 

Конференции на официальном сайте 

образовательной организации 

до 2 апреля 2022 года 

(включительно) 

до 30 мая 2022 года 

4.2 Для участия в Конференции в срок до 02.04.2020 года необходимо 

прислать материалы на электронный адрес колледжа smcol@mail.ru с 

пометкой «Конференция». 

4.3 Предоставленные материалы должны включать: 

– заявку на участие в Конференции (Приложение 1); 

– материалы для публикации. 

4.4 Заявка и материалы для публикации предоставляются в отдельных 

файлах (Заявка_Иванов_ГБПОУ РМ «СМК», Статья_ Иванов_ГБПОУ РМ 

«СМК»). 

4.5 По итогам Конференции составляется электронный сборник 

материалов Конференции. 

4.6 Электронный сборник конференции и сертификаты будут 

размещены на сайте www.смкол.рф в разделе «Разное» вкладка «Конкурсы». 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

 

5.1 Материалы для публикации предоставляются в электронном виде. 

5.2 Материалы для публикации могут быть выполнены индивидуально 

или коллективом авторов. 

5.3 Требование к материалу: 

Работы должны носить исследовательский характер, стремиться к 

новизне, актуальности, теоретической или практической значимости, 

грамотному и логическому изложению, включать библиографию, постановку 

проблемы и сопровождаться выводами. Работа может содержать приложения 

с иллюстративным материалом (рисунки, схемы, карты, таблицы, фотографии 

и т.п.), который должен быть связан с основным содержанием. Материал 

формируется текстом. Допустимы изображения. Изображения должны быть 

четкими, качественными, соответствовать представляемому материалу. 

Изображения плохого качества или не по теме работы будут отклоняться. 

5.4 Требования к оформлению материалов для публикации: 

– Текстовый редактор – Microsoft Word. 

– Язык - русский. 

– Размер страницы – А4, ориентация листа – книжная. 

– Шрифт – Times New Roman, 12 пт. 

– Поля страницы – все по 2 см. 

mailto:smcol@mail.ru
http://www.смкол.рф/
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– Межстрочный интервал – одинарный. 

– Выравнивание – по ширине. 

– Отступ первой строки абзаца – 1,25см. 

– Заголовок печатается прописными буквами, полужирным 

шрифтом. 

– ФИО автора (авторов) с указанием официального сокращенного 

названия образовательного учреждения, города – выравнивание по 

правому краю, шрифт – полужирный, курсив. 

– Иллюстрации, таблицы, графики располагаются непосредственно в 

тексте. 

– Нумерация страниц не допускается. 

5.5 Основными критериями оценивания являются следующие 

направления: 

– соответствие действующим образовательным стандартам; 

– актуальность и новизна; 

– наличие грамотного оформления. 

 

6. КОНТАКТЫ 

 

Адрес: 430011, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Степана Разина, 21. 

Тел./факс: 8(8342)24-27-48. 

E-mail: smcol@mail.ru. 

Сайт: смкол.рф 

Контактные лица: Сычева Татьяна Сергеевна, заместитель директора по 

учебно-методической работе +7(8342)24-27-48. 
  

mailto:smcol@mail.ru
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Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в научно-практической конференции среди 

обучающихся средних медицинских и фармацевтических 

образовательных организаций Приволжского федерального 

округа «Студенческая медицинская наука»  

 

Наименование образовательного 

учреждения (полностью) 

 

ФИО участника  

Курс  

Направление  

Тема   

ФИО преподавателя, 

подготовившего участника 

 

E-mail  
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