
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

о проведении межрегиональной научно-практической конференции 

«Модернизация профессиональных образовательных организаций 

медицинского профиля в контексте  реализации национальных проектов  

«Образование» и «Здравоохранение»» 

 

В соответствии с планом научно-практических мероприятий Совета 

директоров средних медицинских и фармацевтических образовательных 

организаций Российской Федерации и  Сибирской межрегиональной 

ассоциации работников системы среднего профессионального медицинского 

образования планируется   проведение межрегиональной научно-практической 

конференции «Модернизация профессиональных образовательных организаций 

медицинского профиля в контексте  реализации национальных проектов  

«Образование» и «Здравоохранение»». 

Организаторы конференции: Совет директоров средних медицинских  

и фармацевтических образовательных организаций Российской Федерации, 

Сибирская межрегиональная ассоциация работников системы среднего 

профессионального медицинского образования, Департамент охраны здоровья 

населения Кемеровской области, ГБПОУ «Кемеровский областной 

медицинский колледж». 

Место проведения: г. Кемерово  

Время проведения: 12-13 марта 2019 года.  

В рамках программы конференции планируется рассмотрение следующих 

вопросов: 

 модернизация профессиональных образовательных организаций  

в логике  национального проекта «Образование»; 

 совершенствование деятельности профессиональных 

образовательных организаций медицинского профиля в  контексте  

национального проекта «Здравоохранение»; 

 формирование и оценка профессиональных компетенций 

выпускников медицинских и фармацевтических образовательных организаций  

с учётом стандартов Ворлдскиллс; 

 формирование и оценка профессиональных компетенций 

выпускников медицинских и фармацевтических образовательных организаций  

в логике процедуры первичной аккредитации специалистов. 

В ходе работы конференции планируются мастер-классы,  а также будет 

проведено расширенное заседание Совета директоров средних медицинских  

и фармацевтических образовательных учреждений Сибирского федерального 

округа. 

В работе конференции примут участие научные специалисты ведущих 

федеральных институтов, представители практического здравоохранения. 

Целевая аудитория конференции: специалисты образовательных 

учреждений среднего профессионального медицинского и фармацевтического 

образования (директора, заместители директоров по учебной и практической 

работе, преподаватели), организаторы и специалисты практического 

здравоохранения, сфера интересов которых имеет отношение  

к профессиональному образованию.  

Форма проведения конференции – очная. 



В плане подготовки конференции предполагается издать сборник 

материалов. Стоимость публикации входит в оргвзнос. Каждый участник 

конференции получит именной сертификат. 

Сумма оргвзноса – 5000 рублей (для членов Сибирской межрегиональной 

ассоциации работников системы среднего профессионального медицинского 

образования - 3000 рублей). 

Оргвзнос может быть оплачен по безналичному расчету организацией, 

сотрудником которого является участник конференции. Счет будет выслан 

сразу после получения заявки на участие. 

Заявки на участие в конференции (Приложение 1) и тезисы для 

публикации  принимаются по электронной почте metod@medical42.ru  с темой 

письма «Конференция» в срок до 18.02.2019. 

Актуальная информация о конференции, в т.ч. программа и Положение о 

конференции, будет размещена на сайте ГБПОУ «Кемеровский областной 

медицинский колледж» (medical42.ru). 

 Правила оформления тезисов для публикации в сборнике 

материалов 

Тезисы представляются в электронном виде. 

Объем тезисов – до 4 страниц. 

Формат Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5, 

выравнивание по ширине; поля: верхнее — 2 см, нижнее — 2 см, правое — 1,5 

см, левое – 2,5 см, абзацный отступ — 1,25 см. 

В правом верхнем углу строчными буквами печатаются инициалы  

и фамилия автора (авторов). Ниже через один интервал указывается название 

организации (учебного заведения) и города. Через полуторный интервал 

посередине строки печатается название статьи (прописные буквы, шрифт 14, 

полужирный). Ниже, через полуторный интервал печатается текст. 

Ссылки на литературу приводятся в квадратных скобках. Список 

литературы в конце текста. 

Имя файла, отправляемого по е-mail, пишется русскими буквами  

и состоит из фамилии и инициалов первого автора, например: «Иванов 

И.И._Тезисы на конференцию». Оргкомитет имеет право отказать в публикации 

тезисов, не соответствующих проблематике конференции. 

Контактная информация 

Россия, Кемеровская область, 650000, г. Кемерово, ул. Николая 

Островского, 10,  

тел/факс +7(3842)65-73-28 info@medical42.ru.  

Ответственные лица:  
1. Организация встречи участников, трансфера,  организация досуга: 

 (83842) 65-73-29; 89069835151  Маисей Елена Викторовна, заместитель 

директора по воспитательной, социальной и кадровой работе. 

2. Размещение в гостинице: 

(83842) 65-73-50 Рябухина Наталья Вениаминовна, главный бухгалтер. 

3. Публикация материалов конференции: 

(83842) 65-73-82  Ингула Наталья Викторовна, методист. 

4. Заключение договоров, оплата оргвзноса: 

(83842) 65-73-13 Скоморохова Наталья Анатольевна, начальник юридического 

отдела. 

http://goutmk.ru/wp-content/uploads/depts/metod/vseross-npk-2015-prilozheniia.docx
mailto:metod@medical42.ru
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=ci35&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2059.U-M3dolYlf-B6vgBjdY5_TFiHr1p-ywCElBZNLCBmi2Td-bJ0bp4vDS4eHIvnRNLRSW6UwUpmoQUXK_UelsmfOv7FJE9Bi6pyZKNtJ83wWoK8MVX2qYLmDrhGMvdydanbQgd0PkGSo9iwL8tXW63Z-becXCb3GeMe0UD3ie1qzw.f5076121adf455efefa3706baff2e632915f72ef&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRaQEew_4vPgtaHQTbCUXI3yXF7gMIt8Es9RFLtOmtvshg,,&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKb739Hf2pif9hmxDZqEQUbjaRjtE8VREW-o41WEcWALtWUfyEpa4gX8HZwRZMr9DZx7ylo9lNKaRxT_qR5rspb6e4IjjBodNYbdjRtYjc3GTvrxcQAZ4qF8t7mar22TAUKvIpip_BstPctqQ186F6PUVg8hkTsKTDlz1Oj4fU73pxRCNE2lp7h4l_pkEdclvKSbvvze9Ndvz8AHwzqX4ZYqDGAMzm6IuPXGxB_3ZFMsI_pOVBKyDApzz7pNw4ZRn6QvglThvs3OIxnvFMvK5y-Y26lO8ctoUkAP6Apmzp9gjhwSC2P-xNmL2Ia3aqHxhdQ,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc3VaVnVMeHJGQnZkWnFQYmhHQnljNHFXOF9OaG9vWmZXbXlxdDBMUjI1Z1dVanRXcXEzcmZ0TEUxV0N3U1F3NXVhYUJUdmE4aDd5akw0a0xMSnVOX0Es&sign=c7459cdc203e1b3935bcdcdcfc048c3b&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpfmwSlf_6ZUZaGJcC2gMozWZIFkYyEkdW5g3ocbCfrOgHKDWtzsQLF9NzrL8lQCQTWeqtS52aJc-9Oqupw5cUC0i0MygFlIjDbL4n_zAxnyGyzFMAliDn_PvCy9bunq37dngMjGr8zgNcE5m6O_oqqR0a21Klz4D6XFGy_p10322Wg745vV_Y9olA5a7_IKbI6kzwpGxsJBxWDzr-jGYVFscJIboHONOkChsaa7-5U5qYUhph_2I5pKklWKBM_39QBwvMHivwmv4e2inl-_5DvtVLtWbO79MGnx0-CtUfatXgftAc9qi97x5ovTsd9UwXl75wpChjwxxmV3mrg11lcHBMZUdnPOoSxT1hAR4wtpSF_xSbTU_IpMqeEZlAKTxA5gFfV5WKxKAGxRce7jOk3OxxSLhYL3IU5MAHgv6urtI,&l10n=ru&rp=1&cts=1549861540853&mc=3.039148671903071&hdtime=24624
mailto:info@medical42.ru


Приложение 1 

 

Межрегиональная научно-практическая конференция 

 «Модернизация профессиональных образовательных организаций 

медицинского профиля в контексте   реализации национальных проектов  

«Образование» и «Здравоохранение»» 

 

г. Кемерово, 12-13 марта  2019 года 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
 

Информация о направляющей организации 

Полное наименование организации   

Фамилия, имя, отчество руководителя 

(полностью) 

 

Полный адрес (включая почтовый индекс)  

Телефон/факс с кодом города    

Адрес электронной почты  

Банковские реквизиты  

Информация об участнике конференции 

Ф.И.О. полностью  

Должность   

Контактный телефон  

Адрес электронной почты  

Информация о прибытии/отъезде 

Дата прибытия  

Время прибытия (моск.)  

№ рейса  

№ поезда, вагон  

Дата отъезда  

Время отъезда (моск.)  

№ рейса  

№ поезда, вагон  

Проживание в гостинице 
(При направлении заявки в срок до 18.02.19 самостоятельное бронирование мест не требуется.  

По вопросам  бронирования обратитесь к координатору – Рябухиной Наталье Вениаминовне, 

89050740444) 
Отель «Томь River Plaza», г. Кемерово, ул. Притомская Набережная, д.7,  

тел. 8 800 600 0545 http://www.tomriverplaza.ru/.  

- одноместный номер – 7700 руб. 

В стоимость проживания включено: завтрак «шведский стол», Интернет Wi-Fi 

 

AZIMUT Отель Кемерово, пр. Ленина 90/2 

https://azimuthotels.com/Russia/azimut-hotel-kemerovo/ 

- одноместный стандартный номе – 4490 руб. 

- одноместный номер «Комфорт» - 5090 руб. 

-стандартный двухместный номер – 5890 руб. 

В стоимость проживания включено: завтрак «шведский стол», Интернет Wi-Fi 

 

Гостиница Кузбасс, ул. Весенняя, 20, тел.: (3842) 75-45-21 

http://www.hotelkuzbass.ru/ 

- одноместный стандартный номер – 2550 руб. 

-одноместный номер «комфорт» - 3550 руб. 

- стандартный двухместный номер – 3700 руб. 

В стоимость проживания включено: завтрак «шведский стол», Интернет Wi-Fi 

 

 

http://www.tomriverplaza.ru/
https://azimuthotels.com/Russia/azimut-hotel-kemerovo/
http://www.hotelkuzbass.ru/

