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23 апреля 2021 года на базе Курского государственного медицинского университета 

состоится Всероссийская научно-практическая конференция «Компаративный анализ 

зарубежных и отечественных исследований цифровой образовательной среды в контексте 

сохранения здоровья участников образовательного процесса» (с использованием 

дистанционных технологий).  

Форма участия:  

– Выступление с пленарным докладом 

– участие в круглом столе,  

– дискуссант 

 

Основные направления работы конференции: 

– ресурсы цифрового образования в формировании профессиональных компетенций 

обучающихся; 

– анализ отечественного и зарубежного опыта в построении цифрового образовательного 

процесса; 

– психологические риски внедрения цифровых технологий в профессиональное образование; 

– динамика показателей физического здоровья обучающихся в условиях внедрения цифровых 

образовательных технологий; 

– социальные контексты профессионализации в условиях внедрения цифровых 

образовательных технологий; 

 

К участию в конференции приглашаются 

научно-практические работники вузов, сузов, организаторы образовательного процесса, 

разработчики дистанционных образовательных курсов 

 

По итогам конференции будет издан сборник материалов конференции в электронном виде и  

размещен в базе данных РИНЦ, с присвоением ISBN.  

Требования к оформлению материалов: Формат текста: Microsoft  Word; Объем статей: до 5 

страниц; Форма листа А4; Шрифт Times  New Roman; Размер шрифта (кегль) 14; Интервал между 

строками 1; Поля – 2 см. Текст по ширине, переносы не расставлять, красная строка – 1,25 см. 

Название статьи. Организация. Аннотация. Ключевые слова. Через интервал после текста статьи 

следует список литературы, который должен быть оформлен в соответствии с правилами 

библиографического описания (ГОСТ 7.1-2003). Сноски к цитатам размещают в квадратных 

скобках в конце предложения, указывая первым номер источника по списку литературы, точка в 

конце предложения ставится после квадратных скобок. Статья должна быть оригинальной, не 

опубликованной ранее и не представленной к печати в других изданиях. Оригинальность текста 

должна быть выше 80 %. 

Редакционная коллегия сборника оставляет за собой право не публиковать материалы, не 

соответствующие тематике конференции и требованиям, приведенным ниже. К публикации 

принимаются тщательно отредактированные и вычитанные тексты. Отказы не мотивируются. 

 

Заявки на участие в конференции принимается до 1 апреля (см. Приложение 1), материалы для 

публикации принимаются до 10 апреля по адресу: kpznksmu@yandex.ru  

Интересующую информацию о конференции можно получить на сайте кафедры психологии 

здоровья и нейропсихологии КГМУ: 

https://kurskmed.com/department/psychology_of_health/page/conference_23_04_21 

 

Информационные координаторы: 

Кириллова Дарья Сергеевна: selivanova-darya@mail.ru   8-951-086-19-19  

mailto:kpznksmu@yandex.ru
https://kurskmed.com/department/psychology_of_health/page/conference_23_04_21
mailto:selivanova-darya@mail.ru


см. Приложение 1 

Заявка на участие в конференции 

Форма участия в конференции:  

– выступление с докладом;  

– участие в круглом столе;  

– дискуссант  

– публикация в сборнике материалов  

Фамилия  

Имя   

Отчество   

Организация   

Должность   

Ученая степень, ученое звание   

Название доклада, сообщения  

Электронный адрес   

Контактный телефон  

 


