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ФГБОУ ВО Волгоградский государственный медицинский университет 
Министерства здравоохранения РФ (далее -  ВолгГМУ) совместно с Роспатриошенгром, 
региональным отделением Общероссийского народного фронта «За Россию» 
Волгоградской области. Комитетом молодежной политики Волгоградской области, 
Волгоградской городской организацией ветеранов войны, труда, вооруженных сил, 
правоохранительных органов, при участии Совета студентов медицинских и 
фармацевтических вузов при Министерстве здравоохранения РФ и Комиссии по 
воспитательной работе и социальным вопросам научно-образовательного медицинского 
кластера «Южный» проводят Первый Всероссийский патриотический форум 
студенческой молодежи медицинских и фрамацевтических вузов «Патриотизм. Медицина. 
Молодежь.».

Форум проводится в целях развития патриотизма и 
гражданственности обучающихся как важнейших духовно-нравственных и социальных 
ценностей и укрепления неформальных связей между различными студенческими 
объединениями и приурочен к празднованию 75-летия Победы в Сталинградской битве.

В рамках форума предусмотрены образовательная, творческая и экскурсионная 
программы, которые будут включать в себя:

-  научно-практическую конференцию по секциям: «Победа в Сталинградской битве 
-  интернациональный подвиг»; «Вклад медиков а* Победу в Сталинградской 
битве»; «Особенности организации воспитательной работы в медицинских и 
фармацевтических вузах в современных условиях»;

-  конкурс проектов по организации патриотической работы в студенческих клубах и 
поисковых отрядах;

-  творческий поэтический конкурс «Сталинградские строки»;
-  творческий вокальный конкурс «Песни Победы»;
-  фотоконкурс и фотовыставка «Я помню! Я горжусь!»;
-  семинар-совещание «Новые технологии в патриотическом воспитании молодежи»;

Глубокоуважаемые коллеги!
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-  мастер-классы и практикумы по организации работы студенческих клубов в сфере 
гражданско-патриотического воспитания;

-  интеллектуальная игра «студ.КВИЗ»
-  экскурсии по историческим местам города-героя Волгограда

К участию в форуме приглашаются студенты всех курсов образовательных 
организаций высшего образования Министерства здравоохранения РФ, а также 
проректоры по воспитательной работе и сотрудники образовательных организаций, 
курирующие гражданско-патриотическое воспитание.

Расходы на питание, экскурсионную программу участников форума в дни 
проведения осуществляются за счет средств принимающей стороны. Расходы на 
проживание, проезд к месту проведения и обратно, суточные в пути осуществляются за 
счет средств направляющей стороны.

Форум проводится с 29 января но 31 января 2018 года в городе-герое Волгограде 
на базе ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.

Прием заявок на участие в Форуме до 25.12.2017 года по электронной почте 
75stalinerad@mai 1 .ru согласно форме Приложение 2

Программа форума будет сформирована и разослана участникам форума по 
окончанию приёма заявок и докладов, но не позднее 27 декабря 2017 года.

По всем возникающим организационным вопросам обращаться к председателю 
Студенческого совета ВолгГМУ Лисиной Оксане Алексеевне +7 927 258 5252

Приложение 1 «Положение о Первом Всероссийском патриотическом Форуме 
студенческой молодёжи медицинских и фармацевтических вузов Минздрава России». 
Приложение 2 «Заявка на участие от образовательной организации».
Приложение 3 «Информационное письмо о конференции».

И.о. ректора ВолгГМУ. академик РАН В.И.
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Приложение №  3

Министерство здравоохранения Российской Федерации

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет»
Минздрава России

Региональное отделение Общероссийский народный фронт «За Россию»
Волгоградской области

ФГБУ «Российский центр гражданского и патриотического воспитания
детей и молодежи»

Комитет молодежной политики Волгоградской области

Комитет по делам национальностей и казачества Волгоградской области

Волгоградская городская организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил.
правоохранительных органов

400131. Россия, г.Волгоград, площадь Павших Борцов, д. 1

Информационное письмо 
Всероссийская студенческая научно-практическая 

конференции, посвященная 75-летию 
Победы в Сталинградской бнгве 

30-31 января 2018г.

Уважаем ые коллеги!

В ознаменование 75-летней годовщины Победы в Сталинградской битве как 
переломного события Великой Отечественной войны и Второй мировой войны, отдавая 
дань уважения поколениям советских людей, героических защитников Родины, учитывая 
вклад Сталинградской битвы в Победу над фашизмом, ФГБОУ ВО «Волгоградский 
государственный медицинский университет» Минздрава России (далее -  Волг ГМ У) 
организует Всероссийскую студенческую научно-практическую конференцию 
«Сталинградская битва - наша общая победа», посвящённую 75-летию Победы в 
С тал и н градской б итве,

К участию в Конференции приглашаются студенты всех курсов образовательных 
организаций высшего образования Министерства здравоохранения РФ, ординаторы и 
аспиранты,

Программа конференции предусматривает пленарное заседание, работу в секциях и 
проведение тематических дискуссий. По итогам конференции,возможен выпуск сборника 
материалов.

В работе конференции планируется проведение Планарного заседания и работа 
секция по следующим направлениям:

• Победа в Сталинградской битве -  интернациональный подвиг;
• Вклад медиков в победу в Сталинградской битве;
• Особенности организации патриотического воспитания в медицинских вузах в 

современных условиях.
Регламент выступления с докладом -  10 минут, обсуждение -  5 минут.



Материалы Форума будут опубликованы в сборнике научных трудов (с присвоением 
ISBN) и включены в Российский индекс научного цитирования. (РИНЦ) Сборник будет
представлен в электронном виде.

Заявку и материалы для участия в Форуме необходимо представить в оргкомитет до 
25 декабря 2017 г. на электронный адрес * 75stalingrad@mail.ru

Публикации материалов выступления -  бесплатно.
Тексты будут рецензироваться и пройдут проверку системы «Антиплагиат», их 

оригинальность должна составлять не менее 70%. Не соответствующие тематике и 
уровню Форума работы будут отклоняться.

По всем возникающим организационным вопросам обращаться Дудник Ксения 
Дмитриевна 8 (918) 662 67 72

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА

Прошу считать меня участником Всероссийской студенческой научно- 
практической конференции «Сталинградская битва - наша общая победа». Разрешаю 
вносить в представленные мною материалы корректорскую правку и опубликовать в 
сборнике материалов форума.

Фамилия, имя, отчество автора 
(полностью)
Место учебы/ место работы (для 
преподавателей)
Курс, год обучения/ должность (для 
преподавателей)
Контактный телефон
E-mail
Название секции
Форма участия: очная/заочная
Тема статьи на выступление в секции
Количество страниц (для участников 
секционных выступлени й)
Адрес для отправки материалов

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ ДЛЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ

Актуальность
Статья должна быть выполнена на актуальную тему и 
содержать результаты глубокого самостоятельного 
исследования

Ответственность
Ответственность за освещение материалов несут авторы 
докладов. Наличие знака копирайта (©) с указанием автора в 
конце статьи обязательно

Объем статьи До 10 страниц машинописного текста
Формат текста Microsoft Word (*.doc, *.docx)
Нумерация страниц не ведется
Межстрочный интервал полуторный
Поля (верхнее, нижнее, левое, правое) по 20 мм
Шрифт размер (кегль) - 14
Тип шрифта: Times New Roman
Выравнивание текста по ширине
Размер листа А4(210x297 мм), ориентация книжная
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Абзац 1,25 см
Шрифт Times New Roman

УДК Присвоение статье индекса УДК обязательно. УДК можно 
найти на сайте: http://teacode.com/online/udc/

Аннотация Краткая характеристика статьи (несколько предложений)

Ключевые слова Ключевые слова или словосочетания (от 3 до 7)

Список использованной 
литературы и 
постраничные ссылки

Используемая литература оформляется в конце текста под 
названием «Список использованной литературы:». В тексте 
обозначается квадратными скобками с указанием 
порядкового номера источника по списку и через запятую -  
номера страницы, например: [3, с. 111].

Рисунки и таблицы

Используемые в статье изображения должны быть формата: 
jpg, gif, bmp. Изображения, выполненные в MS Word, не 
принимаются. Рисунки должны быть вставлены в текст и 
быть четкими, черно-белыми. Название и номера рисунков 
указываются под рисунками, названия и номера таблиц -  над 
таблицами

Количество авторов Не более 3 авторов

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ

УДК
Иванов Алексей Алексеевич

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет», 
Научный руководитель: Иванов И.И., д.ист.н., профессор

г.Волгоград, РФ 
E-mail: ivanov(a)mail.ru

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ

Аннотация 
Текст. Текст

Ключевые слова 
Текст. Текст.

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст [1,с. 35]. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 
Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст [2]. Текст. Текст. Текст.
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Приложение I

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении Первого Всероссийского патриотического Форума 
студенческой молодежи медицинских и фармацевтических вузов «Патриотизм! 

Медицина! Молодежь!», посвященного 75-летию Победы в Сталинградской битве

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения Первого 

Всероссийского патриотического Форума студенческой молодежи медицинских и 
фармацевтических вузов (далее — форум), категории его участников, основные 
направления форума, условия участия.
1.2. Организаторами Форума являются ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный 

медицинский университет», совместно с Роспатриотцентром, Комитетом молодежной 
политики Волгоградской области, региональным отделением Общероссийского народного 
фронта «За Россию» Волгоградской области. Волгоградской городской организацией 
ветеранов войны, труда, вооруженных сил, правоохранительных органов, при участии 
Совета студентов медицинских и фармацевтических вузов при Министерстве 
здравоохранения РФ и Комиссии по воспитательной работе и социальным вопросам 
научно-образовательного медицинского кластера «Южный».
1.3. В рамках форума будут реализованы мероприятия образовательного и творческого 

характера, помогающие самореализации обучающихся медицинских и фармацевтических 
вузов, создающие условия для воспитания гражданственности и патриотизма в 
молодежной студенческой среде, а также духовного и культурно-нравственного 
воспитания.

II. Цели и задачи.
2.1. Цель: создание образовательной и культурно-воспитательной площадки для решения 

актуальных вопросов студенческой молодежи по обмену опытом в сфере реализации 
воспитания гражданственности и патриотизма в образовательных организациях высшего 
образования Министерства здравоохранения РФ.
2.2. Задачи;

-активизация работы по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи;
-расширение сети студенческих объединений (клубов, центров) военно-патриотической 
направленности;
-развитие инициативы и самостоятельности молодежи, умение работать в команде; 
-воспитания гражданственности и патриотизма в молодежной студенческой среде и 
формирование активной жизненной позиции;
-стимулирование обучающихся помнить и чтить историю своего государства;

III. Участники и условия участия
3.1. Участниками форума являются студенты образовательных организаций высшего 
образования Министерства здравоохранения РФ.
3.2. Расходы на проживание, проезд к месту проведения и обратно осуществляются за 
счет средств направляющей стороны. Расходы на питание, экскурсионную программу



участников форума в дни проведения осуществляются за счет средств принимающей 
стороны.
Программные мероприятия Форума предполагают образовательные, творческие и 
экскурсионные мероприятия.

IV. Программа Форума.
4.1. Форум включает в себя образовательную, творческую и экскурсионные программы, в 
рамках которых пройдут круглые столы, мастер-классы, обучающие тренинги и 
конкурсные мероприятия, фотовыставки, интеллектуальные игры, экскурсии по городу- 
герою Волгограду. Программа предусматривает создание условий для обмена опытом по 
работе направлений гражданско-патриотического воспитания органов студенческого 
самоуправления медицинских и фармацевтических вузов.
4.2. В рамках образовательной программы Форума предполагается проведение 
следующих мероприятий:
4.2.1. Студенческая конференция «Патриотизм. Медицина. Молодежь.», которая 
включает секции по следующим направлениям: "Победа в Сталинградской битве - 
интернациональный подвиг", "Вклад медиков в Победу в Сталинградской битве", 
"Особенности организации воспитательной работы в медицинских и фармацевтических 
вузах в современных условиях";
Информационное письмо о Конференции см. Приложение №  3
4.2.2. Круглый стол «Проектная деятельность студенческих патриотических клубов»
включает обсуждение вопросов, касающихся проектной деятельности в системе 
патриотического воспитания образовательных организаций и реализации проектного 
подхода в образовательно-воспитательной деятельности. В рамках круглого стола 
предполагается представление проектов образовательных организаций, направленных на 
реализацию гражданско-патриотической работы и организацию работы поисковых 
отрядов с определением лучших практик.
4.2.3. Семинар-совещание «Новые технологии патриотического воспитания 
студенческой молодежи», на котором будут рассматриваться актуальные вопросы 
воспитания гражданственности и патриотизма в молодежной студенческой среде, 
разработка инновационных методов патриотического воспитания и повышения в 
студенческой среде уровня патриотизма в ходе общения с ветеранами, представителями 
ветеранских, поисковых объединений, историко-литературных структур.
4.2.4. Интеллекгуальная викторина КВИЗ: играют команды 3-6 человек. Три этапа по 
10 вопросов в каждом. Вопросы на логику, знание общеисторических фактов, 
медицинскую эрудицию, музыкальное и художественное творчество. Каждый правильный 
ответ оценивается в 0,5/1/2 балла в зависимости от сложности вопроса. Побеждает 
команда, набравшая наибольшее количество баллов.
4.2.5. Мастер-класс по командообразованию и социально-психологические тренинги.
4,3. В рамках творческой программы Форума предусмотрены следующие культурно
творческие мероприятия:
4.3.1. Вокальный конкурс «Песни Победы». Участник форума исполняет одну 
композицию продолжительностью не более 4 мин. Жюри оценивает конкурсное 
исполнение по 10-бальной системе по следующим основным критериям: соответствие 
произведений содержанию и тематике форума, сценическая культура, сценический и 
художественный образ, сценический костюм, культура сцены; вокальные данные, техника



исполнения, музыкальность, понимание стиля; исполнительское мастерство, 
эмоциональность, выразительность, артистизм; оригинальность постановки творческого 
номера, художественная трактовка музыкального произведения; общее впечатление. 
Побеждает исполнитель, набравший наибольшее количество баллов.
4.3.2. Поэтический конкурс «Сталинградские строки». В конкурсе участвуют 
произведения, отражающие темы духовно-нравственного воспитания, культурно- 
исторического наследия, а также темы героической истории страны, славы российского 
воинства и побед, преемственности ратного подвига и связь поколений. Конкурс 
проводится по номинациям: «Люблю тебя, моя Россия!» - произведения о России, о 
родном крае; «Свет Великой Победы» - произведения о войне и победе, о подвиге героев; 
«Медицина -  благородное искусство» - произведения о медицине и профессии врача, 
подвиге медиков в годы Сталинградской битвы и Великой Отечественной войне. Работы 
будут оцениваться по следующим номинациям: композиция; соответствие предложенного 
произведения заявленной номинации; смысловая нагрузка; идейно- художественное 
своеобразие; фонетика-удобство чтения, произношения; использование языковых средств 
выразительности речи.
4.3.3. Фотоконкурс и фотовыставка «Я помню! Я горжусь!» проводятся по 
номинациям «Родной край» - композиции о России, родном городе; «Наследники 
Победы" - рассматриваются авторские творческие работы - фотопортреты и фотографии 
участников патриотических движений и мероприятий, посвященных Великой 
Отечественной войне, фотографии защитников Отечества - офицеров, солдат срочной 
службы, участников локальных войн и другие фотографии, которые, по мнению 
участников конкурса, отражают номинацию "Наследники Победы"; "Фронтовое фото" - 
рассматриваются фотографии из семейных альбомов (ранее не опубликованные в СМИ), 
сделанные в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., а также фотографии 
участников войны, сделанные в послевоенное время;
4.4. Экскурсионная программа форума предусматривает проведение экскурсии по 
Мамаеву Кургану, историческому центру города-героя Волгограда с посещением музея - 
панорамы «Сталинградская битва» и интерактивного музея «Россия. Моя история.»

V. Орг комитет, партнеры
5.1. Общее руководство подготовкой и проведением Форума осуществляется 
организационным комитетом (далее — оргкомитетом), который состоит из руководителя 
Оргкомитета, членов Оргкомитета. Оргкомитет утверждает программу форума; 
осуществляет сбор заявок на участие; организует проведение мероприятий Форума: 
обеспечивает освещение Форума в средствах массовой информации; готовит 
аналитический ответ по итогам проведения; выполняет иные виды работ, связанные с 
проведением Форума. Оргкомитет может осуществлять взаимодействие с 
зарегистрированными участниками и партнерами от свбего имени. Полномочия 
Оргкомитета истекают по окончанию Форума.
5.2. Руководитель Оргкомитета — проректор по воспитательной и внеучебной работе, 
профессор Краюшкин Сергей Иванович.
5.3. Состав жюри, партнеров Фестиваля, гостей формируется Оргкомитетом.
5.4. Все спорные и конфликтные ситуации, возникающие на фестивале, разрешаются 
организаторами с участием руководителей участвующих делегаций. Все вопросы.



неотраженные настоящим положением, решаются организаторами, исходя из 
сложившейся ситуации в соответствии с законодательством РФ.

VI. Порядок подачи заявок
Для участия в Форуме необходимо направить заявку на участие до 25 декабря 2017г. по 
электронной п очте'7 5 s t a I i n а г a d а mail.ru
Заявка на участие см. Приложение 2. Программа Форума высылается участникам Форума 
после сбора заявок, но не позднее 27 декабря.

VII. Контакты
По вопросам участия в Форуме обращаться:
Лисина Оксана Алексеевна - председатель Студенческого совета ВолгГМУ, тел. 
+79272585252. e-mail: o.a.derichenko@mail.ru
Дудник Ксения Дмитриевна —  руководитель патриотического клуба «Сталинград» 
Волонтерского центра Студенческого совета ВолгГМУ, тел. +79186626772

mailto:o.a.derichenko@mail.ru


Приложение 2

Заявка на участие делегации 
в Первом Всероссийском патриотическом Форуме студенческой молодежи 
медицинских и фармацевтических «Патриотизм. Медицина. Молодежь.»

наименование образовательной организации

Количество человек _ _

Ф.И.О., телефон, e-mail руководителя (-ей) делегации

№
пп

Программ ное мерой р и ятие Информация

Конференция "Патриотизм. 
Медицина. Молодежь."

См. Приложение 3 «Информационное письмо о 
Конференции»

Круглый стол "Проектная 
деятельн ость студен чес ких 
патриотических клубов"

Название проекта 
ФИО выступающего

Семинар-совещание 
"Новые технологии 
патриотического 
воспитания студенческой 
молодежи"

Название доклада или сообщения 
ФИО выступающего

Интеллектуальная 
викторина КВИЗ

Название команды/количество участников (3-6)

Конкурс исполнителей 
песен военных лет 
«Сталинградская Победа»

Ф.И.О. исполнителя(-ей) 
Название композиции 
Техническое оснащение

Конкурс стихов’ 
«Сталинградская строка»

Наименование номинации
Наименование произведения 
Ф.И.О. автора

Фотоконкурс и 
фотовыставка" «Я помню! 
Я горжусь!

Наименование номинации
Наименование произведения 
Ф.И.О. автора

* приложить к заявка текст произведений в электронном виде в соответствии со следующими 
требованиями по его оформлению: шрифт Times New Roman, размер 14, интервал между абзацами 1,5. 
поля Обычные. Каждое произведение должно содержать фамилию и имя автора и указана номинация для 
участия. Присланная на электронный адрес конкурса заявка рассматривается, как решение автора 
фотоработы принять участие в конкурсе и согласие на публикацию конкурсной работы в печатном и 
электронном виде на безгонорарной основе на сайте и в изданиях конкурса.



** фотографии присылаются в электронном виде Объем каждой фотографии, присланной по электронной 
почте - не более 10 Мб (мегабайт). К  конкурсу принимаются фотоработы монохромные (чёрно-белые), 
цветные. Не допускаются для участия в конкурсе коллажи, фотографии, обработанные в программе: 
Photoshop. Присланная на электронный адрес конкурса заявка рассматривается, как решение автора 
фотоработы принять участие в конкурсе и согласие на публикацию конкурсной работы в печатном и 
электронном виде на безгонорарной основе на сайте и в изданиях конкурса. Автор гарантирует, что он 
имеет авторские права на присланные в адрес организаторов конкурса фотороботы, А также согласен на 
размещение их в Интернете, на сайте у  конкурса, ознакомлен с условиями и регламентом конкурса.

Дополнительно сообщается:
Ф.И.О.
участников

Курс.
группа,
факультет

Контактный
телефон

Секции или 
направление 
участия

Дата
приезда

№
рейса

Дата
отъезда

№
рейса


