
 ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 
 Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Башкирский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации приглашает Вас принять участие в межвузовской 
учебно-методической конференции с международным участием «Электронные образовательные 
технологии реализации программ ФГОС ВО по подготовке специалистов», запланированной на 
апрель 2016 года. 

Тема конференции направлена на освещение вопросов использования электронных технологий в 
образовательном процессе СПО, ВО и ДПО. В рамках конференции планируется обсуждение 
электронно-библиотечной системы, электронной информационно-образовательной среды организации, 
а также актуальных проблем внедрения  дуального образования, образовательных вебинаров, 
дистанционного обучения. Преподаватели смогут  поделиться инновационными технологиями, 
используемыми в обучении: проведение мастер-классов, организация работы  учебного портала 
кафедры и др. 

По итогам конференции будет издан сборник. 
Представление материалов для публикации – не позднее 29 февраля 2016 года по адресу: 

450077, РБ, г. Уфа, ул. Ленина 3, Башкирский государственный медицинский университет, Учебно-
методическое управление (каб. 210). Ответственный за выпуск – начальник методического отдела УМУ 
проф. Р.М. Файзуллина 

Тел. для справок (347)273-57-21 – вед. специалист Гагина Марина Михайловна. 
Общие требования: 
От одного (первого) автора принимается не более 2-х работ, выполненных в текстовом редакторе 

Microsoft Word. Каждая работа должна быть оформлена в отдельном файле и представлена на диске, с 
обязательным приложением распечатки на листах формата А4. 

Объем статьи – 2-4 страницы. 
Материалы от иногородних авторов могут быть приняты на E-mail: umu-mo210@mail.ru. бесплатно на 

русском языке. Сборник публикаций будет разослан по указанному авторами почтовому адресу. 
Материалы, не соответствующие объявленной тематике, рассматриваться не будут  
Требования к оформлению: 
Параметры страниц (поля):  левое – 3 см, правое, верхнее и нижнее – 2 см 

 Ориентация книжная 
 Стиль обычный; шрифт – Times New Roman (русский) размером 12, обычный 
 Межстрочный интервал – одинарный 
 Инициалы и фамилия автора – строчными буквами курсивом по центру страницы  
 Название статьи – прописными буквами жирным шрифтом под авторами 
 Наименования вуза и кафедры – по центру страницы курсивом 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора представленного материала. 
Образец оформления статьи: 

И.И. Иванов, П.С. Петров 
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ НА КАФЕДРАХ ВУЗА 

ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России, г. Уфа 
Кафедра педагогики и психологии 

 
 Дистанционное обучение позволяет эффективно решать актуальные образовательные задачи 
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