


 5. Развитие студенческого самоуправления в деятельности по трудоустройству 

выпускников. 

 

Организационные вопросы проведения конференции 
 

Место проведения конференции: ГБПОУ РО «Новочеркасский 

медицинский колледж» г. Новочеркасск ул. Михайловская 164. 

Дата и время проведения конференции: 29-30 ноября 2018 года в 11.00 

Контактный телефон: 8 (8635) 22-78-15 

Контактное лицо: Текалова Наталья Евгеньевна  

 

Участники конференции и порядок участия 
 

1. К участию в работе конференции приглашаются педагогические 

работники образовательных учреждений среднего профессионального 

образования области, проявляющие интерес к рассматриваемым проблемам. 

2. Конференция предполагает заочное участие. 

3. В результате работы конференции будет выпущен электронный 

сборник материалов. 

4. Для участия в конференции необходимо в срок до 26 ноября 2018 

года выслать в адрес ГБПОУ РО «НМК» по электронной почте на e-mail: 

k532@yandex.ru с пометкой «Конференция»: 

- заявку на участие (приложение 1), 

- доклад, оформленный в соответствии с требованиями (приложение 2), 

- презентацию к докладу (по необходимости) 

 

Требования к работам 
 

Материалы должны иметь образовательный характер и не противоречить 

этическим нормам и законодательству Российской Федерации. 

Принимаются авторские работы педагогических работников организаций 

профессионального образования, руководителей служб содействия 

трудоустройству и др.  

Принимаются работы, выполненные в соавторстве. 

Участник может опубликовать несколько работ. 

Конкурсные работы, поданные после даты окончания приема заявок, не 

рассматриваются и к участию не допускаются. 

Материалы должны соответствовать настоящему Положению и быть 

представлены в Оргкомитет в электронном виде.  

Оформление работ должно быть произведено в соответствии с 

общепринятыми требованиями. С целью оптимизации процесса издания 

сборника материалов конференции авторы работ должны соблюсти следующие 

требования: 

1. Оптимальный объем статьи для публикации 3-4 страницы. 
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2. Статья должна быть вычитана и тщательно отредактирована. 

3. Текст статьи должен быть набран в текстовом редакторе в формате 

файла «*.doc». 

4. При наборе текста следует использовать следующие настройки: 

- шрифт Times New Roman, кегль шрифта - 14; 

- интервал одинарный; 

- все поля по 2 см; 

- выравнивание текста по ширине; 

- рисунки и схемы следует представлять в формате «* .jpg». 

- абзац (красная строка) 1,25. 

5. Ссылки на литературные источники оформляются по тексту сплошной 

нумерацией в квадратных скобках [1], [2] 

7. Список литературы и интернет - источников следует располагать в 

конце статьи. 

 

Состав Оргкомитета по подготовке и проведению 

конференции 
 

Председатель Оргкомитета конференции  

- Зюзина Л.М. директор ГБПОУ РО «Новочеркасский медицинский 

колледж». 

Члены Оргкомитета: 

- Кострова Л.А., зам. директора ГБПОУ РО «Новочеркасский 

медицинский колледж»; 

- Текалова Н.Е., зав.практическим обучением. 

- Коржова Н.В., председатель МО; 

- Киселева О.В., методист ГБПОУ РО «Новочеркасский медицинский 

колледж»; 

 

Порядок подведения итогов конференции 
 

Критерии выявления лучших работ и участников: 

Целесообразность применения. 

Соответствие работы выбранной теме. 

Степень раскрытия темы (тема изложена логично, понятно, полно). 

Соблюдение авторских прав. (Корректность в использовании авторских 

материалов, наличие списка используемых ресурсов, соблюдение правил 

цитирования) 

Грамотное и эргономичное оформление (Материалы оформлены в 

соответствии с требованиями, в работе отсутствуют орфографические ошибки, 

соблюдается качество технического исполнения, т.е. содержатся корректно 

работающие ссылки, оптимизированная графика и т.п.) 

Лучшие работы определяются независимым жюри, состав которого 

формирует организатор. 



Поступившие на Конкурс работы проходят регистрацию и 

представляются на рассмотрение жюри. Жюри Конкурса рассматривает работы 

и принимает решение по определению победителей. Решение жюри 

оформляется протоколом. 

По итогам проведения конференции и обсуждения докладов будет 

принято решение конференции. Лучшие работы могут быть отмечены 

дипломами. Каждый участник конференции получит именной сертификат. 

Итоги будут опубликованы на сайте. 

 



Приложение 1. 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

Фамилия, имя отчество  

Направление конференции  

Наименование статьи  

Количество страниц  

Форма участия (очная, заочная)  

Место работы  

Необходимое оборудование  

Контактные телефоны: рабочий  

мобильный  

e-mail  

 

 

 

 



Приложение 2 

Образец оформления статьи 

 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

 

Петров П.П., Иванова А.А. 

Наименование образовательной организации, учреждения 

 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 
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