Цели Конференции
- Повысить информированность общества о сахарном диабете и его
осложнениях.
- Изучить способы профилактики сахарного диабета.
- Повысить осведомленность общества о влиянии сахарного диабета на
нарушение жизнедеятельности пациента, об особенностях образа жизни людей
с сахарным диабетом.
Задачи Конференции
повышение качества профессиональной подготовки специалистов
среднего медицинского звена;
стимулирование
творческой,
научно-исследовательской
деятельности преподавателей и студентов;
выявление
и
развитие
у
обучающихся
творческих,
интеллектуальных способностей и интереса к научной и исследовательской
деятельности, поддержка одаренных и талантливых преподавателей и
молодежи;
развитие
творческого
сотрудничества
с
медицинскими
образовательными учреждениями СПО.
III. Порядок организации и проведения Конференции
3.1.
Для организации и проведения Конференции создаётся
организационный комитет. Оргкомитет Конференции утверждается приказом
директора ГБУ «ПОО «АБМК». Функции оргкомитета:
- определяет содержание Конференции;
- утверждает требования к проведению Конференции;
- устанавливает сроки проведения Конференции;
- оказывает методическое сопровождение Конференции на весь период её
проведения;
- обеспечивает соблюдение прав участников Конференции;
- подводит итоги работы Конференции.
3.2.
Участники
конференции:
представители
администрации,
преподаватели медицинских и фармацевтических образовательных учреждений
Приволжского и Южного федеральных округов, руководители медицинских
организаций, работники практического здравоохранения, студенты 1-4 курсов
всех специальностей образовательного учреждения.
3.3. Объект конференции – статья (из опыта работы, результаты научноисследовательской деятельности, по итогам проведенного мероприятия или
реализованного проекта, размышления на тему и т.д.).
Количество статей от образовательной организации не ограничено.
Требования к оформлению статьи – приложение 1.
3.4. Присланные на Конференцию работы не редактируются и не
рецензируются.
3.5. Для участия в Конференции направляются заявка (приложение 2) и
статья в период с 1.12.2018 г. по 8.12.2018 г. в электронном виде на e-mail:
olimpiadamed@abmk.edu.ru с темой письма «Конференция».

При получении работы будет выслано уведомление на электронный
адрес, указанный в заявке.
IV. Подведение итогов Конференции
4.1. По итогам работы Конференции будет составлен сборник работ в
электронном виде, который будет размещен для скачивания на сайте ГБУ
«ПОО «Астраханский базовый медицинский колледж» http://abmk.edu.ru в
разделе Конкурсы после 14.01.2019 г.
4.2. По запросу может быть представлен сертификат об участии автора в
работе Конференции.
V. Авторские права участников
5.1. Участники Конференции дают согласие на обработку своих
персональных данных: фамилия, имя, отчество, адрес электронной почты,
сведения о профессии и иных персональных данных, сообщенных участником
Конференции.
VI. Контактная информация
Танова Светлана Георгиевна, председатель цикловой методической комиссии
«Сестринское дело». Телефон: 8-927-561-21-35
Афанасьева Марина Михайловна, преподаватель профессиональных модулей
«Сестринское дело». Телефон: 8-937-137-70-27
Шевченко Наталия Георгиевна, методист ГБУ «ПОО «АБМК». Телефон: 8-917187-80-85
Приложение 1
Требования к оформлению статей
- Текст принимается в формате Microsoft Word 1997-2007.
- Формат страницы – А-4, книжная ориентация.
- Шрифт Times New Roman, размер шрифта 14 (для таблиц – 12 пт),
межстрочный интервал – полуторный, поля по 2 см по периметру,
выравнивание по ширине страницы, абзацный отступ 1см автоматический.
По центру НАЗВАНИЕ СТАТЬИ – прописными буквами, ниже - ФИО автора
полностью, ниже - группа, специальность (для студентов) или должность (для
специалистов), ниже – ФИО руководителя (если есть), ниже - точное название
образовательной или медицинской организации. Ниже через пробел текст без
переносов. Общий объем текста не должен превышать 5 страниц. В конце
текста приводится список использованной литературы в соответствии с ГОСТ Р
7.0.5-2008 в алфавитном порядке. Оформлять ссылки на соответствующий
источник списка литературы следует в тексте в квадратных скобках (например:
[1, стр.76]). В электронном варианте каждая статья должна быть в отдельном
файле.

Приложение 2
Заявка
на участие в Межрегиональной (заочной) научно-практической
конференции
«Сахарный диабет – не болезнь, а образ жизни»,
посвященной Всемирному дню борьбы с сахарным диабетом
Полное и сокращенное название
образовательного учреждения
Руководитель
образовательной
организации (полностью)
Ф.И.О. участника Конференции –
преподавателя (полностью)
Должность
Название статьи
Ф.И.О. участника Конференции студента (полностью)
Специальность, курс
Название статьи
Ф.И.О. преподавателя – руководителя
Электронный адрес и контактный
телефон участника Конференции

