Совет директоров средних медицинских и фармацевтических
образовательных организаций Приволжского федерального округа
ГБПОУ Республики Мордовия «Ардатовский медицинский колледж»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
II Всероссийской заочной научно-практической конференции
« Совершенствование системы оказания медицинской
помощи населению»
по дисциплине ОП 08. « Общественное здоровье и здравоохранение»
среди преподавателей средних медицинских и фармацевтических
образовательных учреждений Российской Федерации для
специальности 34.02.01 «Сестринское дело» ( базовая подготовка),

14 января 2022 г.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении II Всероссийской заочной научно-практической конференции
« Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению»
по дисциплине ОП 08. « Общественное здоровье и здравоохранение» среди
преподавателей средних медицинских и фармацевтических образовательных
учреждений Российской Федерации для специальности 34.02.01 «Сестринское
дело» ( базовая подготовка)
1. Общее положение:
1.1
«

II

Всероссийская

Совершенствование

системы

заочная
оказания

научно-практическая

конференция

медицинской

населению»

помощи

по дисциплине ОП 08. « Общественное здоровье и здравоохранение»

проводится в

соответствии с планом Совета директоров средних медицинских и фармацевтических
образовательных организаций Приволжского Федерального Округа на 2021-2022 уч. год.
1.2 Организатором конкурса является ГБПОУ Республики Мордовия «Ардатовский
медицинский колледж».
1.3 Участие в конференции бесплатное.
2. Цель Конференции: - обсуждение проблем основных направлений совершенствования
системы оказания медицинской помощи в Российской Федерации и консолидация усилий
преподавателей образовательных организаций и работников практического здравоохранения в
повышении качества подготовки специалистов среднего звена.

3. Задачи Конференции:
3.1. Исследовать российский опыт формирования и развития системы оказания
медицинской помощи населению.
3.2. Оценить уровень здоровья населения в Российской Федерации.
3.3. Определить уровень развития системы оказания медицинской помощи населению в
регионах.
3.4. Совершенствовать взаимодействия медицинских образовательных учреждений
среднего профессионального образования Российской Федерации.
3.4. Создать банк научных авторских статьей
здравоохранение».
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по ОП 08. «Общественное здоровье и

4. Порядок организации и проведения Конференции
4.1. Для организации и проведения Конференции создаётся Оргкомитет.
Оргкомитет

Конференции

утверждается

приказом

ГБОУ

Республики

Мордовия

«Ардатовский медицинский колледж».
Функции оргкомитета:
- определяет содержание Конференции;
- утверждает требования к проведению Конференции;
- устанавливает сроки проведения Конференции;
- оказывает методическое сопровождение Конференции на весь период её проведения;
- обеспечивает соблюдение прав участников Конференции;
- подводит итоги работы Конференции.
4.2. К участию в конференции приглашаются педагогические и административные
работники образовательных организаций профессионального образования, работники
практического здравоохранения.
4.3. Направления конференции:
1. Роль среднего медицинского персонала в организации трехуровневого принципа
построения системы медицинской помощи населению.
2. Роль среднего медицинского персонала при оказании современной амбулаторной
медицинской помощи населению. Опыт, проблемы, инновации.
3. Современное оказание медицинской помощи в дневном стационаре населению среднем
медицинским персоналом. Опыт, проблемы, инновации.
4. Современные подходы при оказании медицинской помощи в стационарных условиях.
Опыт, проблемы, инновации.
5. Анализ медико-демографических показателей, характеризующих состояние здоровья
населения в мире, России, регионе, городе…
6. Анализ состояния системы здравоохранения в местности проживания.
7. Современные подходы при оказании медицинской помощи детям. Опыт, проблемы,
инновации.
8.

Опыт, проблемы,

инновации

внедрения

поликлиника».
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Федерального

проекта

«Бережливая

9. Роль медицинской сестры при оказании онкологической и паллиативной помощи
взрослым и детям. Опыт, проблемы, инновации.
10. Опыт, проблемы, инновации современных подходов при оказании медицинской
помощи беременным и кормящим женщинам.
11. Роль среднего медицинского персонала при оказании медицинской помощи пациентам
с коронавирусной инфекцией covid-19. Опыт, проблемы, инновации.
4.4. Объект конференции – статья (из опыта работы, результаты научноисследовательской деятельности, по итогам реализованного проекта, размышления на
тему и т.д.), дополнительно - приветствуется со статьей презентация в свободном
формате.
Количество статей от одного автора одна в направлении, от учебного заведения до 11
статей.
Требования к оформлению статьи – приложение 1.
4.5. Работы принимаются в период с 07.02.22г. по 17.02.2022г. в электронном виде на Еmail: migynova-73@mail.ru с темой письма «Конференция – сокращенное название
учебного заведения, номер направления, ФИО участника», с приложением заявки
(приложение 2). При получении работы будет выслано уведомление.
ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
до 17 февраля 2022

18.02.2022 г -21.02.2022
25.02.2022
Необходимо
Необходимо 21.02.22г. размещается
Итоги конференции
предоставить
прислать
размещаются на сайте
список участников на сайте
заявку на участие
статью
Ардатовского медицинского Ардатовского медицинского
(Приложение 1)
колледжа
колледжа
http://www.amcolна E-mail: migynova-73@mail.ru с
http://www.amcol-rmardatov.ru
темой письма «Конференция –
rmardatov.ru
сокращенное название учебного
в разделе «Конкурсы».
в разделе «Конкурсы»
заведения, номер направления, ФИО
участника»,
заявка - ФИО участника, номер
направления, сокращенное название
учебного заведения.

21.02.2022 г -24.02.2022
работа жюри

Рассылка
сертификатов
в
электронном виде 28.02. 2022г.

Оргкомитет оставляет за собой право введения дополнительных направлений.
5. Подведение итогов Конференции
По итогам работы конференции будет составлен сборник работ в электронном виде,
который получат все участники конференции в марте 2022г.
6. Контактная информация
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Контактные лица: Мигунова Елена Валерьевна, преподаватель клинических дисциплин
высшей квалификационной категории ГБПОУ Республики Мордовия «Ардатовский
медицинский колледж». E-mail: migynova-73@mail.ru , тел. сот. 8-903-05-120-35
Приложение 1
Требования к оформлению статей.
Текст принимается в формате Microsoft Word 1997-2007. Формат страницы – А-4,
книжная ориентация. Шрифт Times New Roman, размер шрифта 14 (для таблиц – 12 пт),
межстрочный интервал – полуторный, поля по 2 см по периметру, выравнивание по
ширине страницы, абзацный отступ 1см автоматический.
По центру НАЗВАНИЕ СТАТЬИ – прописными буквами, ниже - ФИО автора
полностью, ниже - должность, ниже - точное название образовательной или медицинской
организации. Ниже через пробел текст без переносов. Общий объем текста не должен
превышать 5 страниц. В конце текста приводится список использованной литературы в
соответствии с ГОСТ Р 7.0.5- 2008 в алфавитном порядке. Оформлять ссылки на
соответствующий источник списка литературы следует в тексте в квадратных скобках
(например: [1, стр.76]).
В электронном варианте каждая статья должна быть в отдельном файле.
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Приложение 2
Заявка
на участие во II Всероссийской заочной научно-практической конференции
« Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению»
среди преподавателей средних медицинских и фармацевтических
образовательных учреждений Российской Федерации
Полное наименование учебного
заведения
Ф.И.О. участника Конференции –
преподавателя или работника
практического здравоохранения
(полностью)
Должность
Руководитель ОУ (полностью)
Направление
Название статьи
Электронный
адрес и контактный телефон
(для рассылки сборника)
Убедительно просим Вас указать
тот электронный адрес, с которого
Вы направляете на рассмотрение
заявку и статью
Руководитель ОУ (полностью)

Перед отправкой материалов в Оргкомитет еще раз проверьте, пожалуйста,
правильность заполнения заявки.
Обратите особое внимание на правильность написания фамилии, имени, отчества,
электронного адреса.
Оргкомитет просит Вас присылать заявки и работы отдельно, прикрепив к письму.
Надеемся, что наше сотрудничество будет плодотворным!
Приглашаем принять участие в Конференции!
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