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Уважаемые коллеги! 

 Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской научно-

практической конференции «Актуальные вопросы современного 

медицинского образования». 

 

Основные направления конференции: 

- прикладные педагогические исследования в медицинском образовании; 

- компетентностный подход в медицинском образовании; 

- методологические проблемы обучения иностранных студентов в 

медицинском вузе; 

- особенности педагогической деятельности клинических кафедр в 

медицинском вузе; 

- педагогические проблемы инклюзивного образования в медицинском вузе; 

- проблемы учебной адаптации и профессионализации студентов 

медицинского вуза; 

- педагогические конфликты образовательной деятельности медицинского 

вуза;  

- актуальные вопросы воспитательного процесса в медицинском вузе. 

 

Формы участия: 

 устный доклад с публикацией тезисов; 

 публикация тезисов. 

 

Полная научная программа будет размещена на сайте www.igma.udm.ru за 10 

дней до начала конференции. 

Регистрационные взносы для участия в работе конференции не 

требуются. 

Проезд и проживание иногородних участников конференции – за счет 

командирующей стороны. 

По итогам работы конференции планируется издание сборника тезисов с 

индексацией в РИНЦ. 



 

Требования к оформлению тезисов 

Заголовок выделяется жирным шрифтом (на русском и английском 

языках). 

Перед заголовком в правом верхнем углу укажите фамилию и инициалы 

автора, ученую степень, звание и место работы (на русском и английском 

языках). 

Поля страницы: верхнее и нижнее – по 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 

см.  

Шрифт – Times New Roman; кегль – 14; межстрочный интервал – 1. 

Выравнивание по ширине, отступ слева – 1,5.  

Объем тезисов доклада – до 5 страниц. Список литературы оформляется 

через строку от текста (не более 5 источников) в соответствии с ГОСТ 7.1-

2003. Нумерация страниц – в правом нижнем углу. Библиографические  

ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных скобках. 

В тезисах должны быть четко сформулированы рассматриваемая 

проблема, используемых подход в ее решении, изложены основные 

полученные результаты. Заявки с тезисами, не отражающими основных 

положений выступления, а также объемом менее 1 стр., не рассматриваются. 

Тезисы должны быть написаны грамотно, без орфографических, 

пунктуационных и стилистических ошибок. Автор несет ответственность за 

научное содержание и изложение материала. 

Отбор тезисов для включения в Программу проводится экспертами 

Организационного комитета, учитывается уникальность текста. Авторы 

тезисов могут связаться с Организационным комитетом по электронной 

почте. 

 

Для участия в конференции необходимо до 15 ИЮНЯ 2020 г. отправить  

письмо, содержащее заявку и тезисы в электронном виде на адрес 

Оргкомитета: psy@igma.udm.ru . Просьба высылать заявку и тезисы в одном 

письме разными файлами. 

В теме письма следует указать слово «конференция», фамилию и инициалы 

участников и город: «Конференция. Иванов И.И. Ижевск». 

В названии файла, содержащего заявку, следует указать слово «Заявка», 

фамилию и инициалы авторов, например: «Заявка. Иванов И. И. Ижевск». 

В названии файла, содержащего тезисы, следует указать фамилию и 

инициалы 

автора, например: «Тезисы. Иванов И.И. Ижевск». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ПЕДАГОГИКИ В МЕДИЦИНСКОМ ОБРАЗОВАНИИ » 

1.Секция 

2. Название работы 

3.Форма участия в конференции 

4. Ф.И.О. автора 

5. Ф.И.О. научного руководителя (для студентов, аспирантов) 

6. Полное название учебного учреждения, факультет, курс (для 

студентов) 

7. Полное название учебного учреждения и год обучения (для 

аспирантов и магистрантов) 

8. Телефон автора и научного руководителя 

9. Адрес электронной почты автора и научного руководителя 

Электронная почта оргкомитета : psy@igma.udm.ru 

Ответственный секретарь: Волкова Ирина Юрьевна 
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