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Положение 

o заочной научно-практической конференции 

«Современные педагогические парадигмы  

в контексте профессиональной подготовки специалистов  

сферы здравоохранения» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

заочной научно-практической конференции «Современные педагогические 

парадигмы в контексте профессиональной подготовки специалистов сферы 

здравоохранения» (далее - Положение). 

1.2.  Организатором конференции является Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Нижегородской области 

«Арзамасский медицинский колледж» (далее – ГБПОУ НО АМК). 

1.3. Конференция проводится с целью выявления и распространения 

инновационного педагогического опыта медицинских и фармацевтических 

образовательных учреждений Приволжского федерального округа.  

1.4. Участие в конференции бесплатное. 

 

2. Порядок организации и проведения конференции 

2.1. Конференция проводится на базе ГБПОУ НО «Арзамасский 

медицинский колледж» в заочной форме. 

2.2. Подготовку и проведение конференции осуществляет 

организационный комитет (далее – Оргкомитет), утвержденный приказом 

директора ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж». 

2.3. Оргкомитет конференции выполняет следующие функции: 

- разрабатывает Положение о порядке организации конференции; 

- обеспечивает информационное сопровождение проведения конференции 

среди медицинских и фармацевтических образовательных учреждений 

Приволжского федерального округа; 

- организует прием, регистрацию и экспертизу поступивших материалов; 

- формирует электронный сборник материалов конференции и 

обеспечивает его рассылку в медицинские и фармацевтические 

образовательные учреждения Приволжского федерального округа.  

2.4. В случае нарушения условий конференции и несоблюдения 

требований, установленных данным Положением, оргкомитет вправе 

отклонить представленную работу от участия в конференции. 

2.5.  Оргкомитет имеет право в одностороннем порядке вносить изменения 

и дополнения к настоящему Положению со своевременным информированием 

об этих изменениях и дополнениях на официальном сайте ГБПОУ НО АМК 



(http://arzmedcol.ru). 
 

3. Участники конференции и порядок предоставления материалов 

3.1. Участниками конференции являются представители медицинских и 

фармацевтических образовательных учреждений Приволжского федерального 

округа.  

3.2. На конференцию принимаются как индивидуальные, так и 

коллективные статьи. 

3.3. Для участия в конференции и публикации материалов в сборнике 

необходимо отправить до 27 февраля 2022 года включительно заявку 

(Приложение № 1) и текст статьи, оформленный в соответствии с 

требованиями (Приложение №2), на электронный адрес методического 

кабинета ГБПОУ НО АМК amk-metod@yandex.ru. Отправляя их, участник 

подтверждает свое согласие на обработку персональных данных.  

3.4. Требования к оформлению статьи: 

- формат: .doc, .docx (на усмотрение участника); 

- объем статьи (без Приложения) минимум 3 страницы;  

- параметры: формат листа - А4; шрифт - Times New Roman, размер 

шрифта – 14 пт; междустрочный интервал - 1,5; абзацный отступ 1,5 см; поля - 

по 2 см с каждой стороны;  

- 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); 

- форма Приложений к статье – свободная. 

mailto:amk-metod@yandex.ru


Приложение № 1 

 

Форма заявки на участие в заочной научно-практической конференции 

 «Современные педагогические парадигмы  

в контексте профессиональной подготовки специалистов  

сферы здравоохранения» 
 

Наименование образовательного учреждения 

(полное и сокращенное)  

 

ФИО участника полностью  

Название статьи   

Контактный телефон    

E-mail    

 

Приложение №2 

 

Образец оформления статьи: 

 

К ВОПРОСУ О МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

МЕДИЦИНСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА  

Иванов И.А., Петров Б.В. 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж»  

г. Арзамас 

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

Литература: 

1.   ………………………… ; 

2.   ………………………… ; 

3.   ……………………….... . 

 


