
 
 



2. Конференция предполагает очное или заочное участие. 

3. В результате работы конференции будет выпущен электронный 

сборник материалов. 

4. Для участия в конференции необходимо в срок до 23 марта 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 (для проверки совместимости) 

 

5. Требования к оформлению работ 

 

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. 

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. В основной части работы не допускается использование жирного, 

подчеркнутого или курсивного шрифта, расстановки знаков переноса, 

принудительного разрыва строк, страниц, разделов, автоматических списков, 

постраничных сносок, рисунков, схем. 

6. 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. 

 

6. 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»; 

- Коржова Н.В., председатель МО; 



- Овчаренко Л.Н., председатель Новочеркасского территориального 

методического объединения учреждений  профессионального образования по 

дисциплине История; 

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

колледж»; 

- Лавлинская О.В., преподаватель общественных дисциплин ГБПОУ 

РО «Новочеркасский медицинский колледж». 

 

7. Порядок подведения итогов конференции 

 

По итогам проведения конференции и обсуждения докладов будет 

принято решение конференции. Лучшие работы могут быть отмечены 

дипломами. Каждый участник конференции получит именной сертификат. 



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   

 

Руководитель _________________    ________________ 
                                                         подпись                       расшифровка подписи 

 

МП 

 



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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