Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Приглашаем принять участие во
II межрегиональной научнопрактической конференции
«Воспитательный процесс в
медицинском вузе: теория и практика»
с публикацией в электронном
сборнике трудов
Россия, Иваново, 29-31 января 2019 г .
Цель конференции – рассмотрение актуальных вопросов формирования
воспитательной среды вуза, профессионального, патриотического, гражданского,
культурно-нравственного
воспитания
обучающихся,
толерантных
межнациональных отношений и здорового образа жизни.
К участию в конференции приглашаются сотрудники медицинских
организаций, образовательных и научно-исследовательских учреждений.
Место проведения конференции: г. Иваново, Шереметевский проспект, д. 8,
Ивановская государственная медицинская академия.
Формат конференции – очно-заочный.
Все участники конференции получают сертификат участника (высылается на
электронную почту по требованию), подтверждающий участие в конференции.
Формы участия в конференции:
- доклад (заочная форма),
- публикация статьи,
- доклад и публикация статьи.
Все материалы будут переданы в наукометрическую базу РИНЦ.
Желающие принять заочное участие в конференции должны до 20 января
2019 г. направить в электронном виде заполненную регистрационную карту и текст
статьи по адресу: konferivanovo@yandex.ru с пометкой «Конференция» в поле
«тема». Материалы для публикации, доклады и заявки должны быть присланы
прикрепленными файлами.
Название файла со статьей/докладом должно включать фамилию
автора/первого соавтора.
Заявка оформляется отдельным файлом (название файла по фамилии автора/
первого соавтора). Если статья имеет нескольких авторов, то заявка заполняется на
каждого соавтора отдельно, но в одном файле.
Доклады в формате презентаций в период работы конференции будут
размещены на сайте ИвГМА.
После окончания работы конференции статьи будут изданы в виде
электронного сборника, который будет размещен на сайте ИвГМА в разделе
«Воспитательная работа» (https://isma.ivanovo.ru/divisions/107).
Участие в конференции бесплатное.
Тематика конференции:
- Профессиональное воспитание обучающихся.

- Гражданское и патриотическое воспитание обучающихся. Волонтерство, как
форма воспитательной работы.
Формирование
толерантных
межнациональных
отношений
и
противодействие экстремистских настроений обучающихся.
- Культурное и нравственное воспитание обучающихся.
- Физическое воспитание, формирование здорового образа жизни
Требования к оформлению статьи
1. Срок подачи материалов – до 20 января 2019 года. Работы, присланные
после указанного срока, рассматриваться не будут.
2. От одного (первого) автора принимается не более двух работ. Они должны
быть присланы в виде отдельных файлов.
3. Материалы направляются по электронной почте вложенным файлом по
адресу: konferivanovo@yandex.ru.
4. Статьи должны быть оформлены СТРОГО в соответствии со следующими
требованиями. Текст набирается в текстовом редакторе Microsoft Word, шрифт
Times New Roman 14 пт, через 1 интервал, все поля по 2 см, без переносов и
абзацных отступов, объемом до 3-х страниц А4. Запрещается изменять
межбуквенный интервал более чем на 0,3 пт.
5. Наименование файла с материалами должно включать фамилию и
инициалы первого автора, название города, порядковый номер работы без точек и
пробелов на русском языке (например, для одной работы: ИвановААИваново; для
двух работ: ПетровААИваново1, ПетровААИваново2).
6. В заголовке публикации указываются название статьи, ф., и., о. авторов,
названия учреждений, в которых работают авторы, город. Уважаемые авторы!
Просим точно (с помощью цифровых индексов) указывать место работы
каждого. Названия учреждений просим писать полностью. В противном случае
работы не смогут быть размещены в РИНЦ.
7. Статьи публикуются в авторской редакции, редколлегия оставляет за собой
право исправлять грубые ошибки и неточности. Перед отправкой текста статьи в
сборник автор принимает на себя обязательства в том, что текст работы является
авторским и окончательным вариантом, содержит достоверные сведения,
касающиеся результатов исследования, и не требует доработок. Статьи, не
прошедшие проверку на антиплагиат, будут отклонены. Допускается включение
иллюстративного материала (не более двух, ч/б), который должен быть встроен в
текст.
8. Список литературы должен включать только необходимые источники
(не более 10). Ссылаться на собственные работы можно только в случае
непосредственной связи публикуемых результатов с ранее выполненными вами
исследованиями. Список оформляется по ГОСТ 7.0.5-2008. При числе авторов от 1
до 3 они пишутся в начале описания, при числе авторов 4 и более они пишутся
после названия через косую черту. В тексте должны стоять отсылки к списку в виде
номеров источников в квадратных скобках. Знаки препинания (точка, запятая)
ставятся после закрывающей скобки.

Образец оформления статьи
ТЕХНОЛОГИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ НА КАФЕДРЕ
ДЕТСКИХ БОЛЕЗНЕЙ
И.А. Иванов1, М.К. Данилов1
1
ФГБОУ ВО «Ивановская государственная медицинская академия» Минздрава
России
Одной из важных проблем ... [2]….
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Требования к оформлению доклада
1. Доклад оформляется в виде презентации PowerPoint 97-2003. Количество слайдов
– до 20-25.
2. Шрифт – с засечками (Georgia, Palatino, Times New Roman); минимальный размер
текста – 18 пт. Не рекомендуется использовать более 2-3 типов шрифта.
Основной текст должен быть отформатирован по ширине, в заголовках, надписях к
фотографиям – по центру. В конце заголовков точка не ставится.
3. Первый слайд презентации должен содержать название доклада, ФИО автора/ов,
название учреждения, в котором работает автор, город.
4. Рисунки, фотографии, диаграммы должны быть наглядными и нести смысловую
нагрузку, сопровождаться названиями.
5. Изображения (в формате jpg) лучше заранее обработать для уменьшения размера
файла.
Образец оформления заявки на участие в конференции
Регистрационная карта
Фамилия, имя, отчество
Должность, ученая степень,
ученое звание
Полное наименование
организации, город
Название доклада
Название статьи
E-mail
Телефон мобильный (по желанию)
Контактная информация:
Диндяев Сергей Валерьевич, проректор по воспитательной работе Ивановской
государственной медицинской академии: тел. раб. (4932) 32-90-65, e-m:
dindyaev@mail.ru

