
 

Нижневолжский научно-образовательный кластер 

ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России 

ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России 

ФГБОУ ВО БашГМУ Минздрава России 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава России 

Медицинский институт Пензенского государственного университета 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас, принять участие в работе научно-педагогической конференции «Медицинское 

образование. Пути повышения качества» посвященной вопросам подготовки кадров для 

здравоохранения, которая состоится 16-17 мая 2017 года на базе ФГБОУ ВО Оренбургского 

государственного медицинского университета Минздрава России. 

В рамках конференции планируется обсудить следующие направления: 

1. Совершенствование системы практической подготовки специалистов в свете требований ФГОС и 

профессиональных стандартов  

2. Особенности реализации образовательных программ для иностранных студентов в российских 

медицинских вузах  

3. Непрерывное медицинское образование на переходном этапе к аккредитации медицинских и 

фармацевтических работников  

4. Современные тенденции в развитии подготовки среднего медицинского персонала  

5. Социокультурная среда вуза как эффективный инструмент развития общекультурных компетенций 

6. Формирование исследовательских компетенций в современном медицинском образовании  

7. Возможности использования электронной информационной образовательной среды в 

образовательном процессе вуза  

8. Перспективы развития фармацевтического образования 

9. Модернизации образовательного процесса на стоматологическом факультете в связи с внедрением 

первичной аккредитации выпускников 

10. Особенности подготовки клинических психологов в современных условиях 

  



УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ПУБЛИКАЦИИ 

Для участия  в работе конференции и публикации материалов необходимо прислать заявку на электронную 

почту: pedagogika_konf@orgma.ru  

1. Требования к рукописи  

o Объем текста до 3 страниц формата А4 (до 5000 знаков); 

o Название файла на русском языке содержит: фамилию, инициалы первого автора без пробелов, нижнее 

подчеркивание, город,  нижнее подчеркивание, номер направления (например, 

ПетровАИ_Оренбург_7.rtf). 

Текст необходимо подготовить в редакторе Microsoft Office Word, с расширением .doc , .docx или rtf.  

 шрифт Times New Roman Cyr, 14 пт,  

 межстрочный интервал полуторный.  

 Поля: левое 3 см, верхнее, нижнее, правое – 2 см.  

 Лист формата А4.  

 Ориентация страницы – книжная, выравнивание по ширине, абзацный отступ – 1,25.  

 В тексте статьи не должно быть переносов. Материал должен быть оформлен в соответствии с правилами 

современного русского языка. 

 Без рисунков, таблиц и формул 

 Вверху по центру печатаются прописными буквами НАЗВАНИЕ.  

 Далее через строку, по центру, без переносов, прописными буквами, полужирным шрифтом 

печатается ФАМИЛИИ И ИНИЦИАЛЫ авторов. 

 На следующей строке - полное название вуза, города и кафедры по центру курсивом.  

 Через строку печатается текст по перечисленным выше требованиям. 

 

 

 

ОБУЧАЮЩИЙ СИМУЛЯЦИОННЫЙ ЦЕНТР КАК КООРДИНАТОР СОЗДАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ 

СКВОЗНОЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В 

ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

 

ЮДАЕВА Ю.А. 

 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет Минздрава России», г. Оренбург 

Кафедра «Обучающий симуляционный центр» 

 

Текст……Текст…… 

 

 

Регистрация 

Для регистрации необходимо заполнить регистрационную форму и прислать ее отдельным файлом. 

На каждого участника (автора заполняется отдельная форма) и сохраняется отдельным файлом по 

фамилии участника (автора) и города например: Иванов_Оренбург  

Сроки подачи материалов и регистрация участников – до 15 апреля 2017 года. 


