
 

 

III ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ «ЗА КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»  

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в III Всероссийском форуме «За качественное 

образование» (далее – Форум), который будет проводиться 20 марта 2018 г. на базе ФГБОУ 

ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, г. Саратов. 

Основная цель Форума – поиск механизмов повышения качества образования на 

основании обобщения лучших имеющихся практик.  

Программные вопросы: 

1) Трансформация образовательного пространства – причины, направления 

развития, последствия.   

2) Совершенствование образовательной, научно-исследовательской, 

воспитательной работы в образовательном учреждении: теория и практика. 

3) Квалиметрия в образовании: проблемы и перспективы. 

4) Актуальные вопросы оценки качества образования.  

5) Использование информационных технологий в образовательном процессе. 

6) Роль органов студенческого самоуправления в совершенствовании 

деятельности образовательных учреждений.  

К участию в Форуме приглашаются обучающиеся и сотрудники образовательных 

организаций, заинтересованные в совершенствовании образовательного процесса.  

Формы и условия участия в форуме: 

Для публикации принимаются только оригинальные статьи, соответствующие 

тематике конференции, не публиковавшиеся ранее. Оригинальность присланных работ 

должны быть не ниже 75%. 

Формы участия в Форуме могут быть следующими:  

- очное: выступление с докладом, публикация в сборнике; 

- очное: слушатель, публикация в сборнике; 

- очное: слушатель, без публикации в сборнике; 

- заочное: публикация в сборнике. 

 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  
«Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России) 



Организационный взнос с участников форума не взимается. По итогам работы форума 

будет подготовлен электронный сборник работ с присвоением индексов УДК и ББК, 

который будет размещен в наукометрической базе РИНЦ. 

Порядок подачи заявок на участие в форуме и регистрация участников: 

Для участия в форуме необходимо в срок до 14 марта 2018 года отправить заявку на 

участие на e-mail forum.ko.2018@gmail.com. 

Заявка участника (Приложение А) и текст доклада (Приложение Б) прилагаются к 

письму в виде прикрепленных файлов (пример: «Иванов.заявка.doc», «Иванов.доклад.doc»). 

Заявки, поданные после 14 марта 2018 г., Оргкомитетом не рассматриваются. 

В течение двух недель после проведения Форума всем участникам будут разосланы 

сборник работ и сертификаты участников в электронном виде. 

Дополнительная информация: 

Адрес оргкомитета форума: 410012, Саратовская область, г. Саратов, ул. Большая 

Казачья, дом 112. 

Е-mail: forum.ko.2018@gmail.com  

Контактные лица: 

Быкова Юлия Викторовна, руководитель Центра менеджмента качества образования 

УОКОД: +7(8452) 66-98-85. 
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Приложение А  

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА  

III Всероссийского форума «За качественное образование»  

(г. Саратов, 20 марта 2018 г.) 

Информация о представленной работе 

Форма участия в Форуме   

Название доклада  

% оригинальности работы,  

% цитирований*  

*(по данным сайта antiplagiat.ru) 

 

Информация об авторах 

Автор № 1 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Место работы, учебы: полное и сокращенное 

название вуза (согласно Уставу), структурное 
подразделение (для обучающихся – факультет, 

кафедра) 

 

Должность (обучающиеся указывают ступень 

образования) 

 

Ученая степень, ученое звание  

E-mail   

Контактный телефон  

Автор № 2 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Место работы, учебы: полное и сокращенное 

название вуза (согласно Уставу), структурное 

подразделение (для обучающихся – факультет, 
кафедра) 

 

Должность (обучающиеся указывают ступень 

образования) 

 

Ученая степень, ученое звание  

E-mail   

Контактный телефон  

Автор № N 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Место работы, учебы: полное и сокращенное 
название вуза (согласно Уставу), структурное 

подразделение (для обучающихся – факультет, 

кафедра) 

 

Должность (обучающиеся указывают ступень 

образования) 

 

Ученая степень, ученое звание  

E-mail   

Контактный телефон  

 



Приложение Б 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ И СТАТЕЙ 

Текст следует подготовить с помощью текстового редактора Microsoft Office Word. 

Материалы форума должны быть выполнены на листах формата А4 книжной ориентации. 

Шрифт – Times New Romans, 12 кегль. Междустрочный интервал – полуторный. 

Поля: верхнее − 2 см, нижнее − 2 см, левое − 2 см, правое − 1 см.  

Выравнивание по ширине, абзацный отступ – 1,25 см. 

Перед аннотацией, ключевыми словами, текстом статьи (структурными 

подзаголовками), а также литературой используется  интервал в 10 pt. В самом тексте 

данный интервал не используется.  

Текст должен быть тщательно отредактирован. Разбиение текста на логические 

структурные единицы (введение, материалы и методы, результаты и обсуждение, 

заключение и пр.) остается на усмотрение автора.  

Все статьи публикуются в авторской редакции.  

 

Пример оформления статьи 

УДК … 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

© 2018 

Фамилия Имя Отчество1, ученая степень, ученое звание 

Фамилия Имя Отчество2, ученая степень, ученое звание 

Фамилия Имя ОтчествоN, ученая степень, ученое звание 

1-N Университет, город 

1 контактная почта, 2 контактная почта, N контактная почта 

Аннотация 

Текст аннотации (не более 200-300 слов). Текст аннотации. Текст аннотации. Текст 

аннотации. Текст аннотации. Текст аннотации. Текст аннотации. Текст аннотации. Текст 

аннотации. 

Ключевые слова: 5-7 ключевых слов или фраз.  

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

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

статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи.  



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

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

статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи.  

Литература 

Список литературы оформляется в соответствии с п. 7, ГОСТ 7.0.5.-2008 

«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». 

 

N.B. 

1) Рисунки равняются по центру, над рисунком должен быть указан его порядковый номер 

(арабскими цифрами, нумерация в тексте сквозная) и название полужирным шрифтом. Под 

рисунком необходимо дополнительно указать источник, откуда был он взят. Например: 

Рисунок 1 – Упрощенная схема взаимодействия «ученик-учитель»  

 

Источник: автор 

2) Каждой таблице необходимо присвоить порядковый номер и название, под таблицей 

следует указывать источник, откуда она была взята. Например: 

Таблица 1 – Основные характеристики образовательного процесса 

№ п/п Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 

1    

2    
 

Источник: Калдыбаев С.К., 2015 [5] 

3) В случае, если рисунок или таблица были составлены автором/авторами статьи, то это 

указывается как «автор»/«авторы» (пример в оформлении рисунка). 

 

  

 


