
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВ ЛНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
<<Сыктывкарски й медицинский колледж им. И.П.Морозова>>

прикАз

oL{ , октября 2О2| г.

О проведении
межрегиональной сryденческой научно-практической конференции

<<Медицина и молодежь-2021>>

в целях активизации учебно-исследовательской работы студентов, 
' 

]

повышения качества профессиональной подготовки специ€Lлистов среднего
звена укрупненной группы Здравоохранение и медицинские науки и во
исполнение плана гпоу <<сыктывкарский медицинский колледж им. И.п.
Морозова) на 202112022 учебный год

ПРИКАЗЫВАIО:

1. ПРОвести 29 октября 2021 г. на базе ГПОУ <<Сыктывкарский
медицинский колледж им. И.п. Морозова> межрегион€tльную студенческую
научно-ПрактичеСкую коНференциЮ <МедицИна и молодежь-2О21> (далее -
Конференция) по следующим секциям:

1. 1. Секция |. Клинические дисциплины;
1.2. Секция 2. Химико-лабораторные исследов ания;
l .3. Секция З . общемедицинские проблемы и пути их решения;
1.4. СекЦия 4. ВопросЫ дисциплИн учебных циклов огсЭ (общий

ryманитарный и социЕLльно-экономический) и ЕН (математический и общий 
]естественнонаучный) в медицине;

2. УтвердитЬ программу Конференции согласно приложению Nsl к
настоящему прикiву.

з. Принять участие в работе Конференции в качестве членов
экспертного жюри следующим педагогическим работникам гпоу ]

<<Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова>:
3.1. Секции 1. Клинические дисциплинъt, 2. Химико-лабораторные 

l

исследоВаниЯ 4. Вопросы дисциплин учебных циклов огсЭ и ЕН в ]

медицине (очная форма) - Евлампьева м.в., Задирей Я.Н' Куратов о.А.,
Стаilцева С.В.
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3.2. СеКции 1. Клинические дисциплиньт, 2. Химико-лабораторные
ИССЛеДОВаНИЯ 3. Общемедицинские проблемы и пути их решения 4. Вопросы
дисциплин учебных циклов ОГСЭ и ЕН в медицине (заочная форма) -
Гуляева А.С., Малькова Е.А., Парначева Т.В., Роженцева Л.В.

4. Куратову О.А., и.о.заместителя директора, пропуски у^lебных
занятиЙ студентами ГПОУ ((СМК), занятых в проведении Конференции в
качестве очных участников, считать по уважительной причине (приложение
Jф2 к настоящему приказу).

5. ЩановУ Д.М., ПроГраММИСЦ, орГаниЗоВаТЬ ТеХниЧеское
сопровождение Конференции.

6. Методистам специ€tльностей (Старцева С.В., Тюфяков Р,А.,
гпоуФилиппова М.В.) ознакомить с настоящим прик€lзом студентов

кСМК>, указанных в приложении М2 к настоящему прика:}у.
7. Контроль исполнения прик€ва оставляю за собой.

,.Щиректор И.В.Пальшина

Исп. Третьяков М.Л., З 1 198l
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