
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационное письмо 

Заочная научно–практическая конференция 

«Педагогические аспекты профессиональной подготовки 

специалистов сферы здравоохранения» 

Уважаемые коллеги!!! 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» (ГБПОУ НО АМК) приглашает принять 

участие в Заочной научно–практической конференции «Педагогические аспекты 

профессиональной подготовки специалистов сферы здравоохранения» (далее – Конференция). 

Цель конференции: обмен научными знаниями и опытом в области проблемных вопросов 

повышения качества профессиональной подготовки медицинских и фармацевтических 

специалистов среднего звена, требующих научно-практического осмысления и публичного 

обсуждения. 

 

К участию приглашаются представители администрации и преподаватели медицинских и 

фармацевтических образовательных учреждений Приволжского федерального округа.  

 

Старт Конференции - 27 февраля 2023 г.  

 

По результатам Конференции планируется формирование сборника статей в электронном 

виде. 

Участникам Конференции высылается электронный сертификат на e-mail, указанный в 

заявке. 

 
Для участия в Конференции необходимо: 

1. До 27 февраля 2023 года включительно прислать на электронный адрес методического 

кабинета ГБПОУ НО АМК amk-metod@yandex.ru: 

- заявку на участие (оформленную по форме); 

- текст статьи (оформленный по образцу). 

2. Обязательно подтвердить свое участие телефонограммой по телефону 8-9601688604 

(Мамонова Светлана Борисовна). 

 

Лица, ответственные за организацию Конференции и выпуск сборника: 

1. Пчелина Надежда Владимировна, заместитель директора по УМР: 

      - тел.раб. 8(83147) 94245, моб. 8-915-954-65-50 

2. Мамонова Светлана Борисовна, методист: 

      - тел.раб. 8(83147) 25565, моб. 8-960-168-86-04 

 

 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Нижегородской области 

«Арзамасский медицинский колледж» 
 

mailto:amk-metod@yandex.ru


 
 

Форма заявки на участие в заочной научно-практической конференции 

«Педагогические аспекты профессиональной подготовки  

специалистов сферы здравоохранения» 

 

Наименование образовательного учреждения 

(полное и сокращенное)  

 

ФИО участника полностью  

Название статьи  

Контактный телефон    

E-mail    

 
Требования к оформлению статей: 

1. Работы принимаются в формате: .doc, .docx (на усмотрение участника). 

2. Объем статьи (без Приложения) минимум 3 страницы.  

3. Параметры:  

- формат листа - А4,  

- шрифт - Times New Roman, размер шрифта – 14 пт,  

- междустрочный интервал - 1,  

- абзацный отступ 1,5 см,  

- поля - по 2 см с каждой стороны.  

4. Название статьи располагается вверху по центру листа и печатается заглавными буквами. 

В конце названия точка не ставится. Фамилии авторов располагаются под названием, по центру 

относительно основного текста. В списке авторов сначала указывается фамилия затем инициалы 

авторов. Название организации, город располагаются по центру относительно основного текста 

под фамилией автора. Далее через интервал располагается текст статьи (выравнивание – по 

ширине листа). 

5. Форма Приложений к статье – свободная. 

 
Образец оформления статьи: 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА  

Иванов И.А., Воробьев К.Н. 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж»  

г. Арзамас 

Текст статьи……………………………………………………………………………………………………. 
 

Литература: 

1.  …………………………; 

2.  …………………………; 

3.  ………………………..... 
 

 

БУДЕМ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ С ВАМИ! 
 


