ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №1
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие
в Республиканской научно-практической конференции с международным участием
«Инновационные обучающие технологии в медицине»
Конференция призвана обобщить накопленный опыт обучающих технологий в
медицине и обсудить вопросы, связанные с дальнейшим развитием непрерывного
медицинского и фармацевтического образования. Планируется рассмотреть теоретические и практические пути решения дальнейшего совершенствования организации образовательного процесса, применения новых форм и технологий, а также
углубления интеграции обучения и практического здравоохранения. Конференция
будет способствовать установлению и расширению контактов между учебными заведениями Республики Беларусь, стран СНГ и зарубежных стран.
Место проведения
Республика Беларусь, г. Витебск, пр. Фрунзе, 27
главный учебный корпус УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов
медицинский университет»
26 мая 2017 года
ТЕМАТИКА ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
Секция №1. Современные педагогические технологии в системе инновационной
деятельности медицинского университета
Секция №2. Формирование профессиональной компетентности студентов медицинского университета на основе использования современных педагогических и
информационных технологий
Секция №3. Воспитание в системе медицинского образования
Секция №4. Международное сотрудничество в сфере медицинского образования
Секция №5. Учебно-методические материалы нового поколения
Секция №6. Фармацевтическое образование: традиции и инновации
Секция №7. Инновационные образовательные технологии на этапе довузовской
подготовки учащихся
Секция №8. Инновационные педагогические технологии в системе дополнительного образования врачей и провизоров
Секция №9. Симуляционные технологии в медицинском образовании
Программа конференции будет включать пленарные доклады, круглые
столы, мастер-классы.
Официальными языками конференции являются русский, белорусский и
английский.
Участие в конференции ‒ бесплатно.

Оргкомитет будет благодарен Вам за распространение данной информации
среди преподавателей медицинских и фармацевтических УВО, специализированных
организаций, которые будут заинтересованы в публикации материалов.
ПУБЛИКАЦИЯ
Статьи вместе с дополнительной регистрационной формой необходимо представить в секретариат до 01.05.2017.
Работы, оформленные без соблюдения указанных правил, отправленные после
установленного срока, приниматься к печати не будут.
Принимаются статьи, выполненные в текстовом редакторе Microsoft Word и
оформленные в виде отдельного файла каждая. Название файла должно включать
фамилию первого автора, название города и порядковый номер без точек и пробелов
(например ИвановВитебск1, ИвановВитебск2). Статьи можно представлять на русском, белорусском или английском языках.
Отправка статей производится по электронной почте вложенными файлами.
При создании электронного сообщения обязательно указывается тема сообщения
(Статья), фамилия первого автора и название организации.
Адрес электронной почты для представления статей в электронном виде: umovsmu@tut.by
Оформление статей
Параметры страницы: поля 2 см, размер бумаги А4 (210-297 мм), ориентация
книжная.
Стиль обычный; шрифт Times New Roman размером шрифта 14 pt; междустрочный интервал одинарный; абзацные отступы 1,25 см.
В первом абзаце указывается название статьи. Печатайте его строчными (не
заглавными) буквами.
Во втором абзаце также строчными буквами указываются фамилии и инициалы авторов (фамилия указывается перед инициалами), название учреждения, город,
страна.
С третьего абзаца начинается текст статьи.
Публикация статей
Статьи и материалы докладов конференции будут изданы на электронных носителях с присвоением выходных сведений.
Лучшие статьи будут опубликованы в журнале «Вестник ВГМУ».
ВЫСТАВКА
В рамках конференции планируется проведение специализированной выставки: лекарственных препаратов, тест-систем, информационных материалов и медицинского оборудования, медицинской литературы. Для участия в выставке и конференции приглашаются отечественные и зарубежные фирмы.
Заявки на участие в конференции и выставке с указанием формы участия
представлять в оргкомитет конференции:
телефон +375 212 261093
е-mail: umo-vsmu@tut.by

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
Фамилия
Имя
Отчество
Ученая степень
Ученое звание
Специальность
Место работы (полное название организации)
Должность
Телефоны:
служебный
мобильный
e-mail:

Форма участия
публикация тезисов + устный доклад
устный доклад без публикации
публикация только тезисов
номер секции
НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА

