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Т. Рузвельт

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в I межрегиональном форуме
педагогических инициатив «Правильное воспитание сегодня – залог
благополучного завтра» (далее – Форум), который состоится 10 – 11 октября
2019 г. на базе ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская
академия» Минздрава России, г. Чита.
Основная цель Форума – объединить академическое и медицинское
сообщества, органы государственной власти, общественные организации в
поиске путей решения проблемы организации, содержания и
результативности воспитательного процесса в высшей медицинской школе.
Основные направления работы Форума:
- содержание, формы и методы воспитательного процесса в высшей
медицинской школе;
- проблемы воспитательного процесса высшей медицинской школе на
современном этапе;
- реализация воспитательного процесса в высшей медицинской школе: опыт
и лучшие практики применения.
Предлагаемые форматы работы Форума:
межрегиональная
научно-практическая
конференция
«Воспитательный процесс в высшей медицинской школе: проблемы,
перспективы, инновации»;
- мастер-классы и тренинги:
«Техника публичного выступления: как подготовить студента к работе с
аудиторией?»;

«Методика создания и представления студенческих проектов»;
«Тренинговые технологии в работе с молодежью»;
«Презентация лучших педагогических инициатив «Мое призвание».
- конкурс педагогических инициатив «Мое призвание» (в рамках
заочного этапа, подробнее в Положении о I межрегиональном Форуме
педагогических инициатив);
- семинар для кураторов и тьюторов: «Проблемы, содержание и
перспективы института кураторства в медицинском вузе»;
- дискуссионная площадка: «Воспитательная среда медицинского
вуза: механизмы реализации».
Организационный комитет:
- ректор ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская
академия», д.м.н., профессор А.В. Говорин;
- проректор в учебно-воспитательной работе ФГБОУ ВО «Читинская
государственная медицинская академия», д.м.н., доцент О.В. Ходакова;
- кафедра гуманитарных наук с курсом педагогики и психологии
высшей школы ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская
академия»;
- отдел по воспитательной работе и связям с общественностью
ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия».
Место проведения:
10 октября: г. Чита, ул. Горького, 39-а, актовый зал, аудитория 207
11 октября: г. Чита, ул. Горького, 39-а, аудитория 207, 203, 213,
конференц-зал.
Формы участия в Форуме:
- очное участие с докладом (в рамках Пленарного заседания
конференции);
- очное участие (без доклада);
- очное участие (представление конкурсной работы на мастер-классе,
при наличии публикации);
- заочное участие (публикация по любому заявленному направлению
Форума);
- заочное участие (конкурс педагогических инициатив «Мое
призвание», обязательно наличие публикации).
Для участия в Форуме необходимо до 01 октября 2019 года прислать на
адрес электронной почты Форума:
1) заявку на участие (Приложение 1);
2) текст публикации (Приложение 2).
Заявка участника и текст доклада должны прилагаться к письму в виде
прикрепленных файлов (пример: «Иванов.заявка.doc», «Иванов.статья.doc»).
Материалы, отправленные без заполненной заявки, позже
указанных сроков или с нарушением правил оформления, к
рассмотрению не принимаются.
По итогам работы Форума планируется издание электронного сборника
с присвоением международного номера ISBN и постатейным размещением

Приложение 1
Заявка на участие
в I межрегиональном Форуме педагогических инициатив
«Правильное воспитание сегодня – залог благополучного завтра»
ФИО (полностью)
Дата рождения (день, месяц,
год)
Место
работы
(полное
наименование организации)
Должность
Ученая степень (при наличии)
Ученое звание (при наличии)
Е-mail
Контактный телефон
Форма участия в Форуме А) очное участие и публикация статьи
(оставить нужное)
Б) заочное участие – только публикация
статьи
В) заочное участие – участие в конкурсе
педагогических инициатив «Мое призвание»
и публикация конкурсной статьи в сборнике
Г) очное участие – представление на мастерклассе конкурсной работы (наличие статьи
для публикации обязательно)
Д) участие в мастер-классе (указать
название)

Приложение 2
Правила оформления и технические требования к публикации
1) - формат страницы: А 4 (210x297);
- текстовый редактор Microsoft Word;
- шрифт Times New Roman, кегль 14;
- межстрочный интервал – одинарный;
- поля (левое, правое, верхнее, нижнее) – 2 см.;
- абзацный отступ – 1,25 см. (при создании абзацев не пользоваться
табуляцией и пробелами),
- выравнивание текста по ширине;
- ориентация – книжная, без простановки страниц, желательно без
постраничных сносок;
- перенос автоматический;
- графики, таблицы, рисунки – черно-белые, без цветной заливки;
- учитывать разницу между знаками «тире» и «дефис»;
- общепринятые сокращения (т.д., т.е., т.п.), используемые не общепринятые
сокращения присылаются с расшифровкой»;
- инициалы пишутся слитно в статье (И.И. Иванов) и раздельно в списке
литературы (Иванов И. И.);
- ссылки на литературу и источники внутритекстовые, оформляются по
ГОСТ Р 7.0.5.-2008. Пример: [3, с. 35-38], [4], [2, с. 41; 6, с. 45-46], [6, д. 8, л.
12; 9, л.л. 9-11].
- список источников и литературы представляются в конце статьи в
алфавитном порядке.
2) Объем представляемой к публикации статьи – не более 5 страниц.
Краткая аннотация статьи на русском языке. Аннотация должна содержать
краткую характеристику статьи, что нового она содержит, результаты
исследовательской работы. Размер аннотации – 5 строк; ключевые слова и
фразы на русском языке (не менее 5).
3) На первой странице указывается по правому краю фамилия, имя, отчество
автора (-ов) (полностью) жирным шрифтом, курсивом.
Без пробела место работы (полностью) обычным шрифтом, курсивом.
Без пробела город, страна обычным шрифтом, курсивом.
Через пробел название статьи жирным шрифтом, прописными буквами.
Через пробел аннотация с отступом.
Через пробел ключевые слова с отступом.
Через пробел текст статьи с отступом.
После текста статьи через пробел жирным шрифтом «Литература» без
отступа.

Образец оформления статьи или тезисов

Иван Иванович Иванов
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