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Информационное письмо 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем  Вас принять участие  в Межрегиональных  

педагогических чтениях  «Инновационные идеи и методические 

решения в профессиональном образовании», посвященные  84-й 

годовщине Курского государственного  медицинского  университета  и  80-

летию медико-фармацевтического колледжа КГМУ. 

 

Цель педагогических чтений: обмен опытом и обсуждение вопросов 

о перспективных формах научно – методического обеспечения 

инновационного образования; новых разработках и достижениях в области 

образовательных технологий; путях повышения профессиональной 

подготовки. 

 

Планируемые направления работы: 

1. Компетентностное образование в профессиональной подготовке. 

2. Современные методы оценки качества образовательного 

процесса. 

3. Инновационные методы и технологии преподавания в 

профессиональных образовательных организациях. 

4. Проблемы повышения качества подготовки специалиста. 

5. Психолого – педагогические аспекты профессионального 

образования. 

6. Воспитательная работа  в профессиональных образовательных  

учреждениях. 

7. Формирование информационной компетентности обучающихся и 

преподавателей в образовательном процессе. 

 

Дата и место проведения Педагогических  чтений: 31 мая 2019 г. 

г.Курск, ул. Карла-Маркса, 69,  медико – фармацевтический колледж 

КГМУ. 

Формы участия в конференции: 

- очное  (выступление  с докладом и публикация статьи); 

- заочное (только  публикация статьи). 

Публикация материалов в сборнике бесплатная. 

Участие в Педагогических чтениях бесплатное. 



Командировочные расходы оплачивает направляющая  сторона. 

 

Срок подачи статей и заявок на участие.  
Заявки на участие в конференции и статьи принимаются в электронном 

виде на электронную почту kurskpharm@mail.ru до 25 апреля 2019 г. 

(включительно).  

 

Отбор докладов для публикации в сборнике и для пленарного 

заседания производится  оргкомитетом Педагогических чтений. 

Процент уникальности текста должен составлять   не менее 60%. 

Подведение итогов.  Все  участники,  выступившие с докладами 

получают сертификаты. Авторы лучших работ будут награждены 

дипломами. 

 

Материалы, оформленные не в соответствии с требованиями или 

поданные позднее 25 апреля  2019 г., приниматься не будут. 

 

От одного автора принимается не более двух статей. Принимаются 

методические разработки занятий с использованием инновационных методик 

и технологий, сценарии внеурочных мероприятий профессиональной 

направленности (обязательно с пояснительной запиской). 

 

Для участия в конференции необходимо направить на указанную 

электронную почту: 

 заявку на участие в конференции (форма заявки – в приложении 

1); 

 согласие на обработку персональных данных (приложении 2); 

 текст статьи, методической разработки, сценария (требования к 

оформлению – в приложении 3). 
 

В рамках  Педчтений  проводятся пленарное и секционные заседания и 

круглые столы  с демонстрацией программных продуктов, организационно-

управленческих, нормативных, дидактических и методических материалов, 

представленных участниками конференции, выставки инновационных 

технологий и методик, учебно-методического обеспечения. 
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

(заполняется на каждого автора отдельно!) 
 

Фамилия, имя, отчество автора 

(полностью) 

Иванов Иван Иванович 

Город, полное название вуза г. Курск, федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Курский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

Место работы или учебы Медико – фармацевтический колледж 

Должность преподаватель 

Ученая степень, ученое звание Кандидат  педагогических  наук 

Контактный телефон +7(4712)00-00-00 

E-mail ivanov@xmail.ru 

Форма участия: 

- очное (доклад и публикация) 

- заочное (только публикация) 

очное (доклад и публикация) 

Направление работы конференции П.7 

Название доклада (при желании) Указать тему доклада 

Название статьи Указать название статьи 
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Приложение 2 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
Я, ___________________________________________________________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________________________________________________ 

Ученая степень, звание:_________________________________________________________ 

Должность (квалификация): _____________________________________________________ 

Организация (место работы): ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

даю свое согласие на  обработку в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении     высшего  образования «Курский государственный 

медицинский университет» моих персональных данных, относящихся исключительно 

к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; ученая 

степень, звание, должность (квалификация); организация (место работы), номер 

контактного телефона, адрес электронной почты. 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 

участия в межрегиональных  Педагогических чтениях  « Инновационные идеи и 

методические решения в профессиональном образовании», которые состоятся 31 мая 2019 

года с 9.00 до 15.00 в  медико – фармацевтическом колледже КГМУ,  в том числе и 

размещение доклада на официальном сайте Курского государственного университета. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или 

в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному 

заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах. 

 

 

"____" ___________ 2019 г.                ________________ /________________/ 
                                                                 Подпись                Расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ В СБОРНИКЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЧТЕНИЙ 

 

 шрифт  Times New Roman, размер шрифта  14 пт, поля по 2 см 

с каждой стороны, междустрочный интервал  одинарный, интервал перед и 

после абзаца – 0 пт (отсутствует), отступ красной строки – 1,25 см 

(использовать настройки на линейке, а не пробелы), объем, включая таблицы, 

рисунки и список литературы  3-5 (не более) страниц; 

 статья должна содержать следующие разделы: введение с 

формулировкой актуальности и цели исследования, методы исследования, 

изложение основных результатов, заключение или выводы, список 

литературы. 

 статья может быть иллюстрирована черно-белыми таблицами и 

диаграммами, которые выполняются при помощи функций Microsoft Word и 

должны быть редактируемыми; на иллюстративный материал в тексте 

должны быть даны ссылки (см. рисунок 1, см. диаграмму 2 и т. п.). Число 

рисунков и/или таблиц в статье не должно быть более 2. Данные рисунков не 

должны повторять материалы таблиц. Таблицы должны содержать 

обобщенные и статистически обработанные материалы исследования, иметь 

номер и заголовок. В таблицах все графы должны иметь заголовки, цифры и 

единицы измерения должны соответствовать тексту, сокращения слов не 

допускаются. В статье сокращение слов допускается только с 

первоначальным указанием полного названия или в соответствии с перечнем, 

принятым Комитетом стандартов. Единицы измерения даются в соответствии 

с Международной системой единиц СИ; 

 после основного текста статьи приводится нумерованный список 

литературы (не более 5 источников) в виде полного библиографического 

описания работ в алфавитном порядке (сначала русского, а затем латинского 

алфавитов). Ссылки на литературу по тексту даются указанием номера 

источника в списке в квадратных скобках (сноски внизу страницы не 

допускаются); 

 

Образец оформления статьи приведен ниже. 

 

Статьи должны быть представлены в электронной версии, 

сохраненной в формате *doc. Один файл должен содержать одну статью. 

Названия файлов должны соответствовать первому автору на русском 

языке (Иванов И.И.doc). Если подается две статьи одного автора, то файлы 

нумеруются арабскими цифрами (Иванов И.И.1.doc). Заявка на участие и 

согласие на обработку персональных данных прикрепляются 

отдельными файлами. 

Все материалы необходимо высылать по электронной почте на адрес: 

kurskpharm@mail.ru (при отправке в графе «тема» укажите – ПЕДЧТЕНИЯ). 
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 На указанный Вами электронный адрес будет отправлено сообщение о 

получении статьи. 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ВНЕАУДИТОРНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

Иванова И.Л. 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 

Минздрава России,  г. Курск 

медико – фармацевтический колледж 

 

Текст статьи 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 –  Название рисунка 

 

Таблица 1 

Название таблицы 

 

№ п/п … … 

1. … … 

2. … … 

 

Контакты: 53-45-05 (директор МФК КГМУ Савельева Наталья 

Николаевна), 53-79-76 (заместитель директора МФК КГМУ  по НИР 

Болдырева Людмила Васильевна). 

Сборник статей будет доступен в электронном виде на сайте КГМУ  

Ждем Ваших заявок, надеемся на плодотворное  сотрудничество! 

 

С уважением, Оргкомитет конференции 

 

РИСУНОК 


