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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

В связи с предстоящим Международным днем борьбы с коррупцией в 

ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России состоится 08 декабря 2017 года в 15:00 

в актовом зале фармацевтического корпуса (г. Курск, ул. Ямская, д.18) 

Региональная научно-практическая конференция «Противодействие 

коррупции в современном обществе».  

Организаторы конференции: ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России, 

прокуратура Курской области, Курское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации «Российский союз молодых 

ученых». 

Цель Конференции: обобщить результаты использования современных 

методов и технологий противодействия коррупции в современном обществе. 

Основные темы для обсуждения: 

- теоретические вопросы проблематики противодействия коррупции в 

сфере образования; 

- современные методы и технологии противодействия коррупции в 

сфере образования; 

- проблемы профилактики коррупционных рисков в системе 

образования; 

- понятие, признаки и формы коррупции в России и зарубежных 

странах; 

- антикоррупционное предупреждение и антикоррупционная 

профилактика; 

- антикоррупционное просвещение и антикоррупционное образование; 

- антикоррупционное декларирование и антикоррупционные запреты; 

- конфликт интересов и правила профессионального поведения; 

- коррупционные правонарушения и ответственность за их совершение; 

- организация и осуществление общественного контроля в сфере 

противодействия коррупции; 



- психологические аспекты коррупции и противодействия ей.  

Форма проведения Конференции: очная. 

К участию в Конференции приглашаются: 

- обучающиеся КГМУ и других образовательных организаций Курской 

области 

- руководители, заместители руководителей структурных подразделений 

КГМУ и других организаций (учреждений) Курской области 

- научно-педагогические и иные работники КГМУ и других 

образовательных организаций (учреждений) Курской области. 

Дата и время проведения Конференции: 08 декабря 2017 года. Начало 

регистрации – 14.30. Начало Конференции – 15.00.  

Место проведения Конференции: г. Курск, ул. Ямская, д. 18, актовый 

зал фармацевтического корпуса КГМУ. 

По итогам Конференции доклады, статьи, получившие положительные 

рецензии оргкомитета Конференции, будут опубликованы в Электронном 

сборнике ФГБОУ КГМУ Минздрава России. Оргкомитет Конференции 

оставляет за собой право отклонять материалы, не соответствующие 

требованиям к содержанию и оформлению. Рукописи статей не 

рецензируются и не возвращаются авторам. Требование к оформлению 

статьи для публикации в сборнике прилагаются (Приложение 1). 

Представление текстов докладов, статей и перечень необходимого 

оборудования для сопровождения выступления до 01 декабря 2017 года 

включительно по адресу: zelenowa.irina2010@yandex.ru. 

 Регламент выступлений: выступление – 10 минут, дискуссия – 5 минут. 

 Приём заявок для участия в Конференции до 01 декабря 2017 года по 

адресу: zelenowa.irina2010@yandex.ru. 

 Форма заявки на участие в Конференции (Приложение 2). 
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Приложение 1 

к информационному письму 
 

Требования к оформлению статьи 

Материалы статьи (до 10-ти страниц) должны соответствовать тематическим 

областям и быть представлены в электронном виде. 

Для набора текста использовать редактор Microsoft Word 97-2003, поля – по 2 см; 

шрифт Times New Roman, размер – 14 pt; межстрочный интервал – 1,5; выравнивание 

по ширине; абзацный отступ 1,25 см; ориентация листа – книжная. Уплотнение 

интервала не допускается. Нумерация страниц не проставляется. 

Используемые в статье изображения должны быть формата:jpg,gif,bmp. Рисунки, 

таблицы, схемы размещаются по центру страницы в рамках заданных полей. 

Каждый рисунок/схема должен иметь подпись (под рисунком/схемой). Подпись 

начинается со слова «Рис./Схема», далее указывается номер рисунка/схемы и после 

точки его название. Нумерация рисунков/схем – арабскими цифрами. Выравнивание 

подписи – по центру, точка в конце подписи не ставится. На все рисунки/схемы 

должны быть ссылки по тексту. При этом в соответствующем месте текста статьи 

дается ссылка на них в круглых скобках, например: (рис./схема 1) или (см. рис./схема 

1). 

Таблицы располагаются в пределах рабочего поля.  

Слово «Таблица» (выравнивание по правому краю) располагается перед ней, 

далее указывается номер, точка после номера таблицы не ставится. Нумерация – 

арабскими цифрами. Название таблицы – выравнивание по центру строки. На все 

таблицы должны быть ссылки по тексту. При этом в соответствующем месте текста 

статьи дается ссылка на них в круглых скобках, например: (табл. 1) 

Ссылки на библиографический список – в квадратных скобках (если несколько 

источников, писать через точку с запятой). 

Все статьи проходят обязательное рецензирование и проверку на плагиат.  

 

Оформление заголовка 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ – прописными буквами, выравнивание по центру строки. 

Далее – шрифт курсив, выравнивание по правому краю: Ф.И.О. автора статьи, 

ученая степень (при наличии), ученое звание (при наличии), название организации 

(учреждения), место работы, должность, страна, город, E-mail (размер шрифта 

14). 

Если авторов статьи несколько, информация повторяется для каждого автора. 

Аннотация на русском и английском языках: не более 600 знаков (с пробелами). 

Ключевые слова на русском и английском языке, слова отделяются друг от 

друга точкой с запятой. 

Через 1 строку — текст статьи. 

 
Через 1 строку – надпись «Список использованных источников». 

Библиографические ссылки должны быть пронумерованы и размещены в алфавитном 

порядке, а не в последовательности ссылок в статье (первая по счету ссылка 

(квадратные скобки) в статье может идти, например, под номером 2 или 18).  

Редакционная коллегия оставляет за собой право отклонять материалы, не 

соответствующие требованиям к их содержанию и оформлению. Рукописи 

статей не рецензируются и не возвращаются авторам. 

 

 



Образец оформления статьи 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПЕДАГОГА 

Иванов И. И., к. пед. н., доцент, ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России, 

кафедра ..., доцент Россия, г. Москва E-mail: ... 

 

Аннотация. (ТОЧКА!) 

Abstract. (ТОЧКА!) 

Ключевые слова: (ДВОЕТОЧИЕ!) 

Keywords: (ДВОЕТОЧИЕ!) 

Текст статьи. «Цитата» [4, с. 35]. Текст статьи. Несколько источников [1;2; 5]. 

Список использованных источников (БЕЗ ТОЧКИ И ДВОЕТОЧИЙ!) 

Бычкова, J1.C. Конструктивизм / Л.С. Бычкова // Культурология 20 век - «К». –

(http//www.philosophy.ru/edu/ref/enc/lc.htm 1) 

Петушкова, Г.И. Педагогика и психология [Текст]: учебник для образовательных 

организаций высшего образования / Г.И. Петушкова. – М.: Академия, 2015. -416 с. 

 

Приложение 2  

к информационному письму 

 

 

Форма заявки на участие в Конференции 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО (полностью)  

Должность  

Место работы  

Учёное звание (при наличии)  

Выбранное направление (тема)  

Тема статьи  

Электронный адрес  

Почтовый адрес  

Телефон  
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