
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Межрегиональной студенческой научно-практической конференции 

«Медицина и молодежь – 2021» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок, условия организации и 

проведения Межрегиональной студенческой научно-практической конференции 

«Медицина и молодежь – 2021»  (далее - Конференция). 

1.2. Организатором Конференции является государственное 

профессиональное образовательное учреждение  «Сыктывкарский медицинский 

колледж им. И.П.Морозова» (далее – Организатор). 

  

2. ЦЕЛИ   КОНФЕРЕНЦИИ 

2. Целями Конференции являются  активизация  научно-исследовательской 

работы студентов, повышение качества профессиональной подготовки 

специалистов среднего звена и творческой активности педагогических 

работников в рамках  научного руководства,  транслирование исследовательских 

результатов,    выявление  и поддержка  одаренных и талантливых студентов.    
  

 3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

3.1. В рамках Конференции организуются секции по направлениям: 

1) Секция 1. Клинические дисциплины; 

2) Секция 2.  Химико-лабораторные исследования; 

3) Секция 3. Общемедицинские проблемы и пути их решения; 

4)  Секция 4.  Вопросы дисциплин учебных циклов ОГСЭ (общий 

гуманитарный и социально-экономический) и ЕН (математический и общий 

естественнонаучный) в медицине. 

3.2. Сроки и место проведения Конференции:   29  октября 2021 г., ГПОУ 

«Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П.Морозова»,                        г. 

Сыктывкар, ул. Гаражная, 2. 

3.3. Порядок работы и  время   проведения   Конференции  указываются в 

программе Конференции,  формируемой Организатором Конференции. 

 3.4. Участниками Конференции являются студенты профессиональных 

образовательных организаций,  осваивающие специальности среднего 

профессионального образования  укрупненной группы Здравоохранение и 

медицинские науки. 

 3.5. Формы участия в Конференции: 

1) очная с выступлением с докладом; 

2)   заочная. 

3.6. Для участия в Конференции  необходимо в срок до  23   октября 2021  

года  направить заявку и статью в форматах  .doc или .docx в соответствии с 

приложениями №№ 1, 2  к настоящему Положению в одном письме по 

электронной почте metodsmk@mail.ru в двух отдельных файлах с названиями: 

Заявка (с указанием ФИО), Статья (с указанием ФИО). В теме письма указать 

mailto:metodsmk@mail.ru


«Медицина и молодежь-2021».  

3.7. Соавторство в статье не допускается. 

3.8. Статья должна соответствовать требованиям к ее оформлению, 

приведенным в приложении № 2 к настоящему Положению. 

 

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ   

4.1. Подведение итогов Конференции осуществляется Организатором 

Конференции. 

4.2. Участникам, принявшим участие в очной части Конференции с 

выступлением с докладом, выдаются сертификаты об участии в Конференции на 

бумажном носителе в день проведения Конференции. 

4.3. Участникам, принявшим участие в заочной части Конференции, выдаются 

сертификаты об участии в Конференции в электронном виде и направляются по 

электронной почте на адрес, указанный в заявке, до 1 декабря 2021 года. 

4.4. По итогам Конференции будут определены дипломанты 1, 2, 3 степени в 

каждой секции отдельно по очной и заочной форме. Дипломантам очной части 

Конференции выдается диплом на бумажном носителе в день проведения 

Конференции. Дипломантам заочной части Конференции выдается диплом в 

электронном виде и направляется по электронной почте на адрес, указанный в 

заявке, до 1 декабря 2021 года. 

 

5. КООРДИНАТЫ ОРГАНИЗАТОРА 

5.1. Адрес электронной почты и телефон организатора Конференции:  

metodsmk@mail.ru, (8212)  31-19-81. 

5.2. Контактные лица:   

 Парначева Татьяна Васильевна, методист ГПОУ «СМК»;   

 Третьяков Михаил Лиандрович, методист  ГПОУ «СМК».   
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Приложение № 1 

к Положению 

о Межрегиональной студенческой  

научно-практической конференции  

«Медицина и молодежь – 2021» 

 

ЗАЯВКА* 

на участие Межрегиональной студенческой научно-практической 

конференции «Медицина и молодежь – 2021» 

 

ФИО студента (полностью)  

Уставное наименование 

образовательной организации 

 

Код и наименование 

специальности 

 

Курс обучения  

Номер и название секции 

конференции 

 

Название статьи  

Форма участия (очная/заочная)  

Контактный e-mail  

Необходимое оборудование  

ФИО научного руководителя 

(полностью) 

 

Должность  научного 

руководителя 

 

Место работы научного 

руководителя 

 

Ученые степень, звание 

научного руководителя при 

наличии 

 

 

*Направляя данную заявку в оргкомитет Конференции, я подтверждаю, что ознакомлен с 

Политикой в отношении персональных данных ГПОУ "СМК" и разрешаю оргкомитету 

обрабатывать мои данные, указанные в заявке. 
 



Приложение № 2 

  к Положению 

о Межрегиональной студенческой  

научно-практической конференции  

«Медицина и молодежь – 2021» 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ 

К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 

 

         - текстовый редактор MS Word для Windows, объем статьи до 3 страниц 

(не включая приложения и списка литературы), страницы не нумеровать; 

        -  параметры текстового редактора: все поля 2 см; шрифт Times New 

Roman,  кегль – 14; межстрочный интервал – 1 (одинарный); выравнивание по 

ширине; начертание – обычное; абзацный отступ 1 см (без использования клавиш 

«TAB» или «Пробел»); ориентация листа – книжная, использование в тексте 

разрывов страниц не допускается. 

- используемые в статье изображения  в форматах: jpg, gif, bmp;  рисунки и 

таблицы пронумерованы; номер таблицы (рисунка) располагается над 

соответствующим объектом, начинается со слова «Таблица» («Рисунок») и 

располагается по правому краю страницы, после номера на следующей строке по 

центру страницы размещается название таблицы (рисунка). 

- не допускается использование сквозной нумерации (т.е. нумерованных 

списков, перекрестных ссылок, автоматической нумерации таблиц и рисунков). 

- список литературы обязателен, оформляется в соответствии с требованиями 

ГОСТ Р 7.0.5-2008; 

- внутритекстовые ссылки оформляются путем указания номера источника в 

списке литературы в квадратных скобках,   например [1, c.33]; 

- в заголовке текста  указываются сведения об авторе (авторах): фамилия, имя, 

отчество, направление подготовки (специальность, профессия) и курс обучения, 

место учебы,  фамилия, имя, отчество, должность (ученые степень, звание) 

научного руководителя.   

 

Образец оформления заголовка статьи: 

 

 МЕДИЦИНСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

 

 Иванов Петр Степанович, 

специальность «Лечебное дело», 4 курс, 

ГПОУ «Сыктывкарский медицинский  

колледж им. И.П.Морозова» 

Научный руководитель -  Петров И.Н., преподаватель 

ГПОУ «Сыктывкарский медицинский  

колледж им. И.П.Морозова», кандидат медицинских наук 

Текст статьи. 
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