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Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем принять участие в
Международной научно-практической
конференции «СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В ВОСПИТАТЕЛЬНОМ
ПРОЦЕССЕ: ПРОБЛЕМЫ И ИННОВАЦИИ В УСЛОВИЯХ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ» к 125 - летию со дня рождения
Л.С. Выготского
На конференции будут обсуждаться актуальные вопросы, связанные с
организацией образовательного процесса в вузе в условиях вынужденной
самоизоляции, а также проведением воспитательной работы со студентами.
Основной темой конференции станет дистанционное обучение.
Приглашаем к участию преподавателей российских вузов, аспирантов,
молодых ученых.
Основной рабочий язык конференции – русский.
Публикации бесплатные.
Конференция будет проходить 22-23 апреля 2021 г. в главном корпусе
Кемеровского государственного медицинского университета.
Организаторы конференции:
Председатель - Начева Любовь Васильевна, доктор биологических
наук, профессор.
Сопредседатели:
Солобуев Алексей Игоревич, помощник ректора по воспитательной
работе
Кувшинов Дмитрий Юрьевич, доктор медицинских наук.
Ответственный секретарь:
Акименко Галина Васильевна, кандидат исторических наук, доцент.
Контактная информация
Материалы и заявку на участие, просим отправлять по электронной почте на
адреса: kemnayka2020@mail.ru до 20.04. 2021 г.

При отправке материалов по электронной почте, пожалуйста, не забудьте
включить запрос об уведомлении о получении Вашего сообщения.
В рамках II-ой Международной научно-практической конференции
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Форма участия в конференции:
только публикация материалов конференции без личного участия
личное участие и публикация материалов конференции
личное участие, устный доклад и публикация материалов конференции
личное участие без публикации и доклада

По материалам Международной научно-практической конференции будет
выпущен сборник.
Редакционная коллегия сборника:
Проф., д-р.биол.наук Л.В. Начева (г. Кемерово, Россия)
Проф., д-р.мед.наук. Д.Ю. Кувшинов (г. Кемерово, Россия)
Доц., канд.мед.наук Т.В. Пьянзова (г. Кемерово, Россия)
Доц., канд.филол.наук. Л.В. Гукина (г. Кемерово, Россия)
Доц., канд.ист.наук Г.В. Акименко (г. Кемерово, Россия)
Доц. канд.ист.наук В.В. Шиллер г.Кемерово, Россия)
Доцент, канд. биол. наук М.Г. Степанова (г.Донецк, ДНР)
Проф., д-р. мед. наук В.Я. Бекиш (г.Витебск, Республика Беларусь)

Ответственные редакторы:
Профессор Начева Любовь Васильевна (КемГМУ, Кемерово)
Доцент Акименко Галина Васильевна (КемГМУ, Кемерово)
Доцент Гукина Людмила Владимировна (КемГМУ, Кемерово)
Доцент Шиллер Вадим Викторович (КемГМУ, Кемерово)
ТЕМЫ ДЛЯ СТАТЕЙ И ДОКЛАДОВ, КОТОРЫЕ БУДУТ
ВКЛЮЧЕНЫ В СБОРНИК:
1. Теоретические основы организации воспитательной работы в высшем
учебном заведении.
2. Воспитание как социокультурный феномен развития общества.
3. Воспитательная деятельность в медицинском вузе: пути и методы
повышения социальной активности студентов.
4. Анализ организации воспитательной работы в условиях дистанционного
обучения в период пандемии.

5. Социально-педагогическая функция вуза в воспитании современного
специалиста в условиях социокультурных изменений COVID-19.
6. Воспитательные аспекты процесса обучения в поликультурных и
иноязычных группах (варианты организации занятий, специфика выбора
методов и приемов).
7. Волонтерство как форма социокультурной среды медицинского
университета.
Основные требования, предъявляемые к публикациям в сборнике
материалов конференции
1.
Текст статьи должен быть тщательно вычитан и отредактирован.
Материалы публикуются в авторской редакции, авторы несут ответственность
за оригинальность и научно-теоретический уровень публикуемого материала.
2.
Все статьи проверяются на плагиат.
Минимальный уровень оригинальности текста – 75%.
Технические требования к оформлению статьи
Формат текста: Microsoft Word (*.doc, *.docx, *.rtf)
Формат страницы: А4 (210x297 мм)
Ориентация: книжная, альбомная ориентация запрещена
Поля (верхнее, нижнее, левое, правое): 2 см
Шрифт: Times New Roman, размер (кегль) – 14
Абзацный отступ (красная строка): 1,25
Межстрочный интервал: полуторный
Объём статьи: не менее 6 стр.
Название статьи печатается прописными буквами, шрифт – полужирный,
выравнивание по центру. Ниже через один интервал строчными буквами –
фамилия, имя, отчество автора (ов) (выравнивание по центру). На следующей
строке – должность, ученая степень и ученое звание (при наличии), ниже –
ПОЛНОЕ название организации (В ИМЕНИТЕЛЬНОМ ПАДЕЖЕ), а также
город и страна.
После отступа в 1 интервал следует аннотация (3-4 предложения), далее через
1 интервал ключевые слова (5-7 слов и словосочетаний).
Аннотация должна содержать описание основной цели исследования,
краткое описание методологии и обобщать наиболее важные результаты
исследования и их значение. Аббревиатуры должны быть расшифрованы.

Текст аннотации не должен быть разделен на абзацы. Не допускается в
аннотации цитирование и ссылки на другие работы.
Ниже на английском языке дублируется следующая информация:
название статьи
фамилия, имя, отчество автора (полностью)
ученая степень, ученое звание, должность, место работы
аннотация
ключевые слова
Рекомендуется стандартизировать структуру статьи,
используя подзаголовки:
- введение (теоретический анализ, постановка проблемы)
- объекты и методы исследования
- результаты и их обсуждение (экспериментальная часть)
- заключение (выводы)
- благодарности (этот раздел нужен, если необходимо указать, что статья
подготовлена в рамках гранта, поблагодарить коллег, которые не являются
авторами статьи, но при их содействии проводилось исследование и т.п.)
- список литературы (Литература / References:)
Рисунки: любые графические материалы (чертеж, схема, диаграмма,
рисунок) обозначаются «Рис.» и нумеруются арабскими цифрами. Обозначение
– располагается под рисунком на следующей строке по центру.
На рисунках допускаются цифровые и буквенные обозначения,
поясняющие надписи выносятся в подписи к рисункам (напр., %, годы, 2018 и
т.п.).
Подписи к рисункам делаются под рисунком, подписи к таблицам – над
таблицей. Разрешение картинки 300 dpi.
Таблицы: обозначаются словом «Таблица» и нумеруются арабскими
цифрами («Таблица 1»). Обозначение и порядковый номер таблицы (без точки)
выравниваются по правому краю, название таблицы – на следующей строке, по
центру. Выделяются жирным шрифтом.
Шрифт в таблицах и рисунках – 12 пт.
Литература / References: в тексте ссылки на литературу обозначаются
квадратными скобками с указанием номера источника [5].

Литература / References: является обязательным и оформляется в
порядке цитирования в тексте (не по алфавиту, при этом каждый источник
пишется в списке с абзаца!!!)
Постраничные ссылки на используемую литературу запрещены, но
допускаются на архивные и опубликованные документы, а также для
смысловых сносок (комментарии, добавления и т.д.).
В разделе Литература / References: должно быть до 10 источников, не
более, а если обзорные статьи до 25-30 источников. Названия работ
указываются полностью, без сокращений, с указанием обязательно страниц.
Каждый источник списка Литература / References: должен иметь
ссылку в тексте.
Редакционный совет Оргкомитета оставляет за собой право проводить
сокращения и редакционную правку, не изменяющую смысла статьи. Работы,
оформленные без соблюдения указанных правил, отправленные после
установленного срока приниматься не будут. Направленные в оргкомитет
материалы авторам не возвращаются.

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
КОНЦЕПЦИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ В ВУЗЕ
Смирнов А.А.
Кафедра философии и культурологии
ФГБОУ ВО «Кемеровский медицинский государственный университет»
Минздрава России, Россия, г. Кемерово
Аннотация. Текст. Текст. Текст.
Ключевые слова. Текст. Текст. Текст.
THE CONCEPT OF IMPROVEMENT OF EDUCATIONAL
WORK AT THE UNIVERSITY
Smirnov A.A.
Department of Philosophy and Cultural Studies
FSBEI HE «Kemerovo State Medical University» of the Ministry of Health of
Russia, Russia, Kemerovo
Abstract. Text. Text. Text.
Keywords. Text. Text. Text.
Литература / References:
1. Нормативный документ: ГОСТ Р 7.05.2008. Библиографическая
ссылка. Общие требования и правила составления. Введ. 2009-01-01. М., Изд-во
стандартов, 2008. 19 с. – (Система стандартов по информации, библиотечному
и издательскому делу).
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[Электронный ресурс] будет выслан на Ваш адрес электронной
почты, размещен на сайте КемГМУ и E-library c индексацией в РИНЦ.
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Будем рады видеть Вас среди участников Конференции!
Оргкомитет Конференции
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высылается в электронном виде по запросу.

