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1. Общие положения -
1.1. Настоящее положение определяет статус, цели, задачи, порядок организации и 
проведения заочной студенческой межрегиональной конференции с международным 
участием «Эволюция медицины как отражение уровня развития человечества» (далее - 
конференция).
1.2. Организатором конференции является Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Департамента здравоохранения города Москвы 
«Медицинский колледж №2».

2. Цели и задачи студенческой конференции
2.1. Цели конференции: повышение уровня подготовки будущих специалистов; 
совершенствование научно-исследовательской деятельности обучающихся; активизация 
творческого потенциала обучающихся; углубление понимания социальной значимости 
будущей профессии; приобретение опыта в решении профессиональных, 
познавательных, мировоззренческих и нравственных задач.
2.2. Задачи конференции:
-  трансляция знаний о развитии медицины в России, в странах Востока и Запада с 

древнейших времен;
-  обобщение опыта использования различных видов и форм научно-исследовательской 

работы обучающихся;
-  стимулирование обучающихся к самостоятельной научно-исследовательской работе;
-  активизация творческой, интеллектуальной инициативы студентов.

3. Организация проведения конференции
3.1. Конференция проводится с 12 марта по 01 апреля 2019 года на базе ГБПОУ ДЗМ 
«МК №2» по адресу: г. Москва, ул. Ярославская, д.17, корп. 2.
3.2. В состав организационного комитета входят:
Председатель оргкомитета -  Тарасова И.В., директор ГБПОУ ДЗМ «МК №2»
Члены оргкомитета:
- Манторова А.В. -  заместитель директора по воспитательной работе;
- Воронова Е.В. -  и.о. заместителя директора по учебной работе;
- Кулагина Т.В. -  начальник отдела практического обучения;
- Акшенцева Л.М. -  методист;
- Кулагин А.В. -  методист;
- Элкснина Е.А. -  методист;
- Гочияева М. Р. -  методист;
- Новиков А.А. -  кандидат философских наук, преподаватель;
- Токарев А.В. -  преподаватель;
Ответственный секретарь:
- Савоськина М.А. -  методист.
3.3. Направления работы конференции

История медицины как составляющая гуманитарного образования медицинского 
работника.
Возможные направления исследований:
-  отношение истории медицины к общественным наукам и к философскому
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образованию медицинского работника,
-  награды для медиков: история и современность,
-  деятели медицинской науки и их роль в истории медицины,
-  актуальные проблемы истории медицины и здравоохранении
-  новейшая история медицины: открытия, изменившие нашу жизнь и др.
Открытия в отечественной медицине с древнейших времен до наших дней. 
Возможные направления исследований:
-  опыт развития земской медицины,
-  медицина в годы ВОВ,
-  советская система здравоохранения,
-  великие имена отечественной медицины, их влияние на развитие медицинской 

науки,
-  история лечебных учреждений России и др.

Открытия в восточной медицине с древнейших времен до наших дней.
Возможные направления исследований:
-  храмовая медицина стран Древнего Востока;
-  практики корейской, индийской, японской, китайской, тибетской медицины;
-  отношение восточной медицины к телу, душе, психической энергии и др.

История медицины Западной Европы.
Возможные направления исследований:
-  великие европейские ученые, естествоиспытатели, врачи;
-  зарождение медицины в Европе и др.

3.4. Условия участия
Участвовать в конференции могут обучающиеся образовательных учреждений 

СПО, готовящих специалистов в области здравоохранения. Каждое образовательное 
учреждение представляет не более пяти докладов. Темы работ участники конференции 
определяют самостоятельно со своим научным руководителем.

4. Требования к научно -  исследовательским работам
4.1. Статья должна содержать:

-  обоснование актуальности, практической значимости исследовательской работы:
-  тему, цель, результаты исследовательской деятельности по представляемой теме;
-  обоснование выбранных методов исследования;
-  потенциальные возможности использования результатов исследования;
-  список литературы.

4.2.Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в конференции, 
несет участник, приславший данную статью.
4.3. Критериями отбора научно-исследовательских работ являются:

-  актуальность научного исследования, способов и методов решения поставленных 
задач;

-  соответствие полученных результатов целям и задачам научного исследования;
-  оригинальность решения поставленных задач;
-  качество изложения материала и оформления работы (включение рисунков, 5 

фотографий и т.п., отображающих ход научного исследования и улучшающих
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восприятие изложенного материала);
-  практическая значимость полученных результатов.

5. Порядок предоставления документов
5.1. Каждый участник предоставляет ответственному секретарю конференции на 
электронный адрес: savoskinamargarita@gmail.com в срок до 12 марта 2019 года 
следующие документы:

1. Заявка (см. Приложение 1).
2. Текст статьи для заочного участия (см. Приложение 2).
3. Заявку и статью следует оформить в отдельных файлах.

6. Требования к оформлению статьи
-  объем статьи не более 3 страниц текста формата А4;

параметры: поля -  2 см, шрифт -  Times New Roman, кегель 14, межстрочный 
интервал -  одинарный, выравнивание по ширине, абзацный отступ -  1см (без 
использования клавиш «ТаЬ» или «Пробел»), ориентация листа -  книжная. Текст 
не должен содержать переносов, повторяющихся пробелов и сокращенных слов;

-  страницы нумеруются;
-  использование разрыва страниц НЕ допускается;
-  Таблицы и схемы должны представлять собой обобщённые материалы 

исследований. Рисунки должны быть четкими и легко воспроизводимыми. 
Названия и номера рисунков должны быть указаны под рисунками, названия и 
номера таблиц -  над таблицами. Таблицы, схемы, рисунки не должны выходить 
за пределы указанных полей

-  Список литературы обязателен (изданных не позднее 5 лет). Оформляется 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, 233].

-  Использование автоматических постраничных ссылок НЕ допускается.
-  материалы, поступившие в адрес оргкомитета конференции, не возвращаются и не 

рецензируются.
Оргкомитет оставляет за собой право не опубликовывать работы, не 
соответствующие требованиям к оформлению статьи

7. Подведение итогов
7.1. Члены оргкомитета оценивают статьи в соответствии с критериями оценки.
7.2. Итоги конференции подводятся сразу после поступления всех заявок. Победители 
награждаются дипломами I, II и III степени, а их руководители -  сертификатами. Всем 
участникам конференции выдаются сертификаты.
7.3. Жители Москвы и Московской области будут приглашены для торжественного 
вручения дипломов и сертификатов в ГБПОУ ДЗМ «МК №2», о дате вручения будет 
сообщено дополнительно. Остальным участникам конференции и их руководителям 
дипломы и сертификаты будут высланы по электронной почте.
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Приложение 1
Образец заявки

Заявка
на участие в работе заочной

студенческой межрегиональной конференции с международным участием 
Эволюция медицины как отражение уровня развития человечества

Наименование образовательного 
учреждения (полное и сокращенное)
ФИО студента (полностью)
Специальность, курс
Форма участия заочная
Тема доклада
ФИО научного руководителя (полностью), 
его ученые степени и звания (если таковые 
имеются)
Контактный телефон научного 
руководителя
e-mail научного руководителя

Директор ФИО (подпись)

* Заявка должна быть оформлена на бланке образовательного учреждения
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Приложение 2
Образец оформления статьи

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Департамента здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж №2»

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПРИРОДЕ ЧЕЛОВЕКА 
В ТРАДИЦИОННОЙ ТИБЕТСКОЙ МЕДИЦИНЕ

Иванов Иван Иванович

студент 3 курса, специальность 34.02.01. Сестринское дело

научный руководитель -  Сидорова Мария Ивановна,
кандидат исторических наук, преподаватель ГБПОУДЗМ «М К№ 2»
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