
КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕЛОДАН, НАУКА ДА ТОМ ЙОЗ 
ПОЛИТИКА МИНИСТЕРСТВО

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

П Р И К А З

« Я  » 0 6  2021 г. № 4 0 £

г. Сыктывкар

О проведении 
республиканской научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы практического медицинского обучения в 
условиях ограничительных мер»

В целях повышения качества подготовки квалифицированных 
медицинских специалистов через обмен опытом по организации 
практического обучения на базе учреждений здравоохранения Республики 
Коми в условиях ограничительных мер

приказываю:

1. Провести в г. Сыктывкаре 15 июня 2021 г. республиканскую 
научно-практическую конференцию «Актуальные вопросы практического 
медицинского обучения в условиях ограничительных мер» (далее -  
Конференция).

2. Утвердить Положение о Конференции согласно приложению к 
настоящему приказу.

3. ГПОУ «Сыктывкарский медицинский колледж 
им. И.П. Морозова»:

3.1. организовать проведение Конференции;
3.2. проинформировать руководителей учреждений здравоохранения, 

расположенных на территории Республики Коми, о проведении

novserv-user
Пишущая машинка
копия верна



Конференции;
3.3. предоставить информационный отчет по итогам Конференции в 

адрес отдела профессионального образования и науки в течение 5 рабочих 
дней со дня ее проведения.

4. Рекомендовать директорам ГПОУ «Воркутинский медицинский 
колледж», ГПОУ «Ухтинский медицинский колледж», ГПОУ «Печорский 
промышленно-экономический техникум» обеспечить участие студентов и 
работников в Конференции.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
министра Ганова М. А.
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УТВЕРЖДЕНО 
приказом Министерства образования, науки 

и молодежной политики Республики Коми 
от « <Р » Q& 2021 г. № 4 & S  

(приложение)

ПОЛОЖЕНИЕ 
о республиканской научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы практического медицинского обучения в 
условиях ограничительных мер»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок, условия организации и 
проведения республиканской научно-практической конференции 
«Актуальные вопросы практического медицинского обучения в условиях 
ограничительных мер» (далее - Конференция).

1.2. Учредителем Конференции является Министерство образования, 
науки и молодежной политики Республики Коми (далее - Учредитель 
Конференции).

1.3. Организатором Конференции является государственное 
профессиональное образовательное учреждение «Сыктывкарский 
медицинский колледж им. И.П. Морозова» (далее -  Организатор).

2. ЦЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ

2. Целями Конференции являются повышение качества подготовки 
квалифицированных медицинских специалистов через обмен опытом по 
организации практического обучения, реализация творческого потенциала 
обучающихся и развитие наставничества со стороны медицинских и 
педагогических работников.

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

3.1. В рамках Конференции организуются секции по направлениям: 
Организация практического обучения терапевтического и

педиатрического профилей - секция 1;
Организация практического обучения хирургического и 

инфекционного профилей - секция 2;
Организация практического обучения в лабораториях и мастерских - 

секция 3.
3.2. Сроки и место проведения Конференции: 15 июня 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, обучающихся по укрупненным группам 
специальностей 31.00.00 Клиническая медицина, 33.00.00 Фармация, 34.00.00 
Сестринское дело, педагогические и медицинские работники.

3.5. Формы участия в Конференции:
1) очная;
2) дистанционная в режиме видеоконференции.
3.6. Для участия в Конференции необходимо в срок до 11 июня 

2019 года направить заявку и согласие на обработку персональных данных 
по формам в соответствии с приложениями №№ 1, 2 к настоящему 
Положению и статью для публикации по электронной почте 
metodsmk@mail.ru с пометкой «Медицинская конференция».

3.7. Статья должна соответствовать требованиям к ее оформлению, 
приведенным в приложении № 3 к настоящему Положению.

3.8. Направленные для публикации участниками Конференции статьи 
размещаются в сборнике материалов конференции на официальном сайте 
Организатора Конференции и считаются электронной публикацией 
республиканского уровня.

3.9. Организатор Конференции оставляет за собой право отклонить 
направленную участником Конференции для публикации статью по причине 
несоответствия содержания статьи тематике Конференции или обнаружения 
плагиата, а также вносить изменения в оформление статьи участника 
Конференции при верстке сборника материалов Конференции.

3.10. Информационное сопровождение Конференции осуществляется 
Организатором через свой официальный сайт, а также путем рассылки 
информационных писем и сообщений.

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ

4.1. Участникам, принявшим участие в Конференции с выступлением с 
докладом и (или) публикацией статьи, выдаются сертификаты об участии в 
Конференции.

5. КООРДИНАТЫ ОРГАНИЗАТОРА
5.1. Адрес электронной почты и телефон организатора Конференции: 

metodsmk@mail.ru, (8212) 31-19-81.
5.2. Контактные лица:

Мамчур Екатерина Григорьевна, заместитель директора 
«Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова»;

- Парначева Татьяна Васильевна, методист ГПОУ «Сыктывкарский 
медицинский колледж им. И.П. Морозова».
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Приложение № 1 
к Положению

о республиканской научно-практической конференции 
«Актуальные вопросы практического 

медицинского обучения в условиях 
ограничительных мер»

ЗАЯВКА
на участие в республиканской научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы практического медицинского обучения в условиях
ограничительных мер»

Ф. И. О. автора

Название статьи

Номер и название секции конференции

Место учебы или работы (уставное 
наименование учреждения)

Курс, специальность (для студентов)

Должность (для работников)

Форма участия (очная/дистанционная)

E-mail

Телефон мобильный

Телефон рабочий, домашний (при 
наличии)

Ф.И.О., место работы и должность 
научного руководителя (при наличии)



Приложение № 2 
к Положению

о республиканской научно-практической конференции 
«Актуальные вопросы практического 

медицинского обучения в условиях 
ограничительных мер»

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных

(Ф.И.О полностью)
_________________ ___________________________________________________ серия________ №____________выдан

(вид документа, удостоверяющего личность)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- - »

(дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ) 
проживающий (ая) по адресу:__________________________________________________________________________

ссогласно статье 9 Федерального закона «О персональных данных» по своей воле и в своих интересах 
даю согласие ГПОУ «Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова», расположенному по адресу: 
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Гаражная, д. 2, на обработку своих персональных данных с использованием 
средств автоматизации, а также без использования таких средств с целью организации, проведения и подведения 
итогов республиканской научно-практической конференции «Актуальные вопросы практического медицинского 
обучения в условиях ограничительных мер» (далее - Конференция).

В соответствии с данным согласием мною может быть предоставлена для обработки следующая 
информация: фамилия, имя, отчество, контактный телефон, электронный адрес, место учебы, место работы и 
должность.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных 
данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая: сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных: фамилия, имя, отчество, 
сведения о месте учебы или работы, сведения об участии в Конференции.

Разрешаю публикацию вышеуказанных общедоступных персональных данных, в том числе посредством 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет в целях, указанных в настоящем согласии.

Разрешаю поручать обработку моих персональных данных ГПОУ «Сыктывкарский медицинский 
колледж им.И.П.Морозова» в объеме и в целях, указанных в настоящем согласии.

Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия.
Отзыв настоящего согласия осуществляется предоставлением в ГПОУ «Сыктывкарский медицинский 

колледж им. И.П. Морозова» письменного заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных.
Настоящим принимаю, что при отзыве настоящего согласия уничтожение моих персональных данных 

будет осуществлено в тридцатидневный срок, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации.

Информацию для целей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» прошу 
сообщать мне одним из указанных способов:

(электронная почта, почтовый адрес, факс, другое)
В случае изменения моих персональных данных обязуюсь сообщать об этом в ГПОУ «Сыктывкарский 

медицинский колледж им. И.П. Морозова» в десятидневный срок.

(Ф.И.О) 

« » ________________ 2021 г.

(подпись)



Приложение № 3 
к Положению

о республиканской научно-практической конференции 
«Актуальные вопросы практического 

медицинского обучения в условиях 
ограничительных мер»

ТРЕБОВАНИЯ 
К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ

1. Объем материала - до 5 страниц формата А4. Поля: левое - 3 см; правое, верхнее и 
нижнее - по 2 см; шрифт - Times New Roman; начертание обычное, размер кегля для 
текста - 14 пт., для таблиц -12  пт., межстрочный интервал - одинарный; абзацный отступ - 
1,25 см (без использования клавиш "TAB" или "Пробел"). Страницы НЕ нумеруются. 
Использование в тексте разрывов страниц НЕ допускается.

2. Возможно использование иллюстраций, рисунков и фотографий, под которыми 
следует указать автора и название. Все обозначения на иллюстрациях, рисунках должны 
быть разъяснены в тексте документа или в подписи к иллюстрации, рисунку, фотографии.

3. При использовании в статье таблиц они должны иметь сквозную нумерацию 
арабскими цифрами. Номер таблицы начинается со слова "Таблица". После номера на 
следующей строке размещается заголовок таблицы.

4. Представленная статья должна быть тщательно отредактирована; использованные 
цитаты, их авторы - выверены. Не допускаются орфографические и пунктуационные 
ошибки.

5. Список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5- 
2008. Внутритекстовые ссылки оформляются путем указания номера источника в списке 
литературы в квадратных скобках [1].

6. В заголовке текста указываются сведения об авторе (авторах): фамилия, имя, 
отчество, для студентов (направление подготовки (специальность, профессия) и курс 
обучения, место учебы), для работников (место работы и должность), фамилия, имя, 
отчество, должность (ученые степень, звание) научного руководителя.

Образец оформления заголовка статьи:

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ НА БАЗЕ ЛПУ

Иванов Петр Павлович, 
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 биологических наук

Текст статьи.
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