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Уважаемые коллеги!
Приглашаем принять участие в XXIV межрегиональной учебно-методической
конференции
СГМУ
«Основные
направления
обеспечения
качества
профессионального образования». Конференция состоится 18 апреля 2019 г.
Направления конференции:
1. Современные образовательные технологии.
2. Внеучебная и воспитательная деятельность.
3. Проблемы формирования коммуникативных навыков обучающихся.
4. Профориентационная работа и довузовская подготовка.
5. Особенности учебного процесса иностранных обучающихся.
6. Участие работодателей в формировании образовательных программ на этапе
практической подготовки.
7. Актуальные вопросы дополнительного профессионального образования.
8. Вопросы модернизации среднего профессионального образования.
9. Электронная информационно-образовательная среда.
По итогам работы конференции планируется издание электронного сборника
материалов конференции (Сборник будет размещен в электронной библиотеке ФГБОУ ВО
СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России, а также в системе РИНЦ).
Для участия в конференции необходимо до 15 марта 2019 года предоставить в
электронном виде:
- заявку на участие в конференции (приложение 1);
- материалы для публикации (до 7 страниц).
Публикация материалов в электронном сборнике конференции бесплатная.
Требования к оформлению материалов
1. Редактор: Microsoft Word.
2. Язык – русский.
3. Размер страницы – А4, ориентация листа – «книжная».
4. Поля страницы: Верхнее – 2 см.; Нижнее – 2 см.; Левое – 2 см.; Правое – 2 см.

5. Шрифт «Times New Roman», размер – 14.
6. Межстрочный интервал – полуторный (1,5 строки).
7. Отступ абзаца: Слева – 0; Справа – 0; Первая строка (красная строка) – 1,25 см.
8. Название статьи (тезисов): по центру, шрифт – полужирный.
9. ФИО автора (авторов) с указанием официального сокращенного названия
образовательного учреждения, города: выравнивание по правому краю, полужирный, курсив.
10. Текст статьи: форматирование – по ширине.
11. Не допускаются в статьях разрывы разделов, страниц, колонки, использование
разреженного или уплотненного межбуквенного интервала.
12. Текст в трудночитаемых шрифтах, графики, диаграммы, картинки и проч.
сканируются и вставляются в статью в виде рисунка с разрешением не менее 300 dpi.
13. Список литературы оформляется в конце статьи в алфавитном порядке в
соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. Ссылки в тексте на соответствующие источники
оформляются в квадратных скобках: указывается порядковый номер источника из списка
литературы и страница, например [5, с. 17]. Использование автоматических постраничных
ссылок не допускается.
14. Список литературы размещается после текста и отделяется пустой строкой.
15. Нумерация страниц не допускается.
16. Текст статьи (тезисов) должен быть тщательно вычитан и отредактирован. Авторы
несут ответственность за содержание статей, за достоверность приведенных в статье фактов,
цитат, статистических и иных данных, имен, названий и прочих сведений (см. приложение
2).
17. Объем представляемых материалов до 7 страниц, включая текст, список
литературы.
18. Текстовый материал не должен содержать информацию, запрещенную к
освещению в печати, сокращений слов, исправлений и помарок. Ответственность за
достоверность приводимых сведений несет автор. Присланные тексты не редактируются и не
возвращаются.
19. От одного автора (первого) принимается не более 2-х публикаций.
20. Заявка и материалы для публикации предоставляются в отдельных файлах
(наименование файла заявки «заявка ФИО, наименование образовательного
учреждения; наименование файла с материалами «статья ФИО, наименование
образовательного учреждения»).
Контактная информация:
163000, Архангельск, Троицкий, 51, СГМУ, отдел учебно-методического обеспечения
и мониторинга качества образования (каб. 1219).
E-mail: mc.sgmu@mail.ru, факс: (8182) 21 12 41.
Секретарь конференции – Шестакова Мария Викторовна, тел. (8182) 21 15 61.

Приложение 1
Заявка
на участие в XXIV межрегиональной учебно-методической конференции «Основные
направления обеспечения качества профессионального образования».
г. Архангельск, 18 апреля 2019 г.
Для идентификации в РИНЦ авторов, не являющихся сотрудниками СГМУ,
необходима информация:
ФИО (полностью);
организация (как указано в РИНЦ) или идентификаторы РИНЦ: SPIN-код или AuthorID
Фамилия, имя, отчество (полностью),
должность, ученая степень, ученое звание
Организация (как указано в РИНЦ)
Идентификаторы РИНЦ: SPIN-код или
AuthorID
Предполагаемое направление
конференции (указать название)
Публикация (отметить и указать название,
если только публикуетесь)
Публикация с докладом (отметить и
указать название, если публикуетесь и
планируете выступать с докладом)
Контактный телефон (обязательно)
E-mail (обязательно)

Приложение 2

Иванов Иван Иванович, Петров Алексей Иванович
ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России
г. Архангельск
Новые подходы к оценке результатов обучения студентов
Основной целью современного профессионального образования является
подготовка квалифицированного работника соответствующего уровня и
профиля, конкурентоспособного на рынке труда, свободно владеющего своей
профессией и ориентирующегося в смежных областях, готового к деятельности
и профессиональному росту, обладающего социальной и профессиональной
мобильностью, способного к адаптации в изменяющихся внешних условиях. В
связи с этим актуальным становится вопрос оценки сформированности
компетенций, требуемых Федеральным государственным образовательным
стандартом.
…
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