Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Казанский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые студенты!
ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России приглашает Вас принять
участие в X Межрегиональной учебно-практической студенческой
конференции «Производственная практика в медицинском ВУЗе. Расширение
горизонтов», которая состоится в дистанционном формате 28 апреля 2021 года
Работа конференции направлена на рассмотрение следующих вопросов:
1) производственная практика на лечебном, педиатрическом, медикопрофилактическом, медико-биологическом и стоматологическом
факультетах;
2) производственная практика в санитарной службе;
3) особенности производственной практики в социальной службе;
4) фармацевтическая практика;
5) производственная практика студентов среднего профессионального и
высшего сестринского образования;
6) работа в команде в условиях пандемии новой коронавирусной инфекций
Covid-19;
7) роль наставника в период практического обучения;
8) производственная практика в течение учебного семестра;
9) моя первая производственная практика в медицине: ожидание, реалии,
перспективы
10) международная производственная практика
Для участия в конференции подаётся заявка (приложение 1).
По итогам работы конференции планируется издание электронного
сборника материалов конференции, который будет размещен в базу данных
РИНЦ.
Для размещения публикации в РИНЦ необходимо заполнить «согласие на
передачу персональных данных об авторе НЭБ для включения в РИНЦ»
(приложение 2).
Форма участия в конференции: 1) Устное выступление и публикация
2) Публикация
Тезис и заявку на участие в конференции по обозначенным тематикам
необходимо отправить не позднее 18 апреля 2021 года на электронную почту
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kgmuconference@yandex.ru в теме указать «Производственная практика в
медицинском ВУЗе. Расширение горизонтов».
Ответственный за организацию и проведение конференции: заведующий
отделом учебно-производственной практики ФГБОУ ВО Казанский ГМУ
Минздрава
России,
Искандаров
Ильдар
Раушанович.
Контакты
организационного комитета: 8 (843) 236-71-26, kgmuconference@yandex.ru













Требования к оформлению тезиса:
Текст оформляется в редакторе MS Word (в формате *.doc, *. docx).
Документу присваивается название по фамилии и инициалам автора
(первого автора) на латинице, например: Иванов А.А.
Объём работы: не более 3200 знаков.
Шрифт: Times New Roman, кегль 14 пт, полуторный междустрочный
интервал.
Поля документа: со всех сторон 2 см.
Выравнивание: заголовок выравнивается по центру, основной текст - по
ширине.
Абзацный отступ – 1,25.
В структуру работы допускается включение таблиц и рисунков.
Авторов в одной работе может быть не более 3-х.
Если в работе имеются ссылки на литературные источники, то они
должны быть представлены в списке литературы в соответствии с ГОСТ
Р 7.0.100-2018.
В тексте указывается только порядковый номер цитируемого источника в
квадратных скобках в строгом соответствии со списком использованной
литературы.

Структура тезиса:
1. Название работы должно быть оформлено в виде прописных букв
полужирным шрифтом.
2. Фамилия Имя Отчество авторов работы (полужирным шрифтом).
3. Полное название ВУЗа (ССУЗа, медицинской организации).
4. Пустая строчка (однострочный пробел).
5. Основной текст работы, включающий введение (актуальность статьи
с обоснованием постановки цели и задач исследования), материал и методы
исследования, результаты и их обсуждение, заключение.
6. Список использованной литературы (если таковая использовалась).
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ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСА ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ
ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА В УСЛОВИЯХ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
COVID-19
Петров А.А., Иванов И.И.
ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России
Текст
текст
текст
текст
*авторская редакция будет сохранена

текст

текст …

Список литературы:
1.

Тезисы, оформленные не по требованию, будут отклонены
оргкомитетом конференции
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Приложение 1
Заявка
на участие в X Межрегиональной учебно-практической студенческой конференции
«Производственная практика в медицинском ВУЗе. Расширение горизонтов»
ФИО
автора

ФИО
соавтора(ов)

Название
работы

Место
работы/обучения

Контактный
телефон

Форма Направление
участия

E-mail
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Приложение 2
Организационному комитету
ФГБОУ ВО Казанского ГМУ
X Межрегиональной учебнопрактической студенческой
конференции «Производственная
практика в медицинском ВУЗе.
Расширение горизонтов»

СОГЛАСИЕ
на передачу персональных данных об авторе НЭБ
для включения в РИНЦ

Я, Ф.И.О., должность, место работы или учебы, подтверждаю свое
согласие на предоставление редакционной коллегии сборников материалов по
итогам X Межрегиональной учебно-практической студенческой конференции
«Производственная практика в медицинском ВУЗе. Расширение горизонтов»
персональных данных обо мне (в пределах переданной авторской заявки), а
также метаданных обо всех статьях с моим авторством или
соавторством (название, сведения об авторах, аннотация, ключевые слова,
библиографический список литературы), которые опубликованы или будут
опубликованы в
сборниках
материалов
по
итогам
конференции
«Производственная практика в медицинском ВУЗе. Расширение горизонтов», в
Научную электронную библиотеку (НЭБ) для помещения в базу данных
Российского индекса научного цитирования (РИНЦ), обработки и широкого
распространения.

(Фамилия И.О., ученое звание, должность, место
работы)
дата

<подпись>

