ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской научно-практической конференции с
международным участием

«ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ В МЕДИЦИНЕ:
ПРОБЛЕМЫ, ИННОВАЦИИ, ДОСТИЖЕНИЯ»
3-4 июня 2019 г.
Организационный комитет конференции приглашает профессорско-преподавательский состав
вузов России, зарубежных стран и всех заинтересованных специалистов принять участие в
конференции, посвящённой развитию вузовского образования.
Цель конференции. Представить и обсудить широкий спектр научных и практических вопросов
и проблем, методических исследований в области повышения эффективности вузовского
образования, педагогического мастерства профессорско-преподавательского состава вузов в
контексте совершенствования медицинского вузовского образования.
На конференции на пленарном заседании и в рамках работы секционных заседаний будут
обсуждаться следующие вопросы:
 Педагогические и психологические аспекты высшего образования и медицинского
образования.
 Методики и технологии высшего образования и их особенности в медицинском
образовании .
 Дистанционное образование.











Современные активные формы высшего образования.
Непрерывное медицинское образование.
Эффективность высшего образования.
Вопросы воспитательной деятельности в вузе и его особенность в медицинском вузе.
Преподаватель высшей школы.
Прикладные аспекты педагогики в медицине.
Психолого-педагогические технологии в работе с детьми с инвалидностью.
Педагогические технологии в реабилитации взрослых.
Инклюзивное образование.
Музыкальная терапия.

 Логопедия в медицине и реабилитации.

Условия участия и публикации
1. Необходимо пройти регистрацию на сайте https://goo.gl/forms/3Rgyo4x19Bz7dah32 или
прислав письмо на почту kpp_fpo_spbgmu@mail.ru(тема письма “Конференция”)
2. Регистрация на сайте доступна до 27.05.2019.
3. Прием публикации по электронной почтедо 30.04.2019.
4. Рабочие языки конференции русский и английский.

Требования к рукописи:
От одного автора принимается одна публикация. Объём текста 3-5 страниц, формат А4 (12000 –
17000 знаков)
Название файла на русском языке или английском языке должно соотвествовать Фамилии и
инициалам автора без пробелов (пример Петров АВ.dos или PetrovAV.dos)
Текст необходимо подготовить в редакторе Microsoft Office Word, с расширением .doc или .docx,
шрифт Times New Roman Cyr, 14 пт, межстрочный интервал 1,5. Поля: левое - 3 см, верхнее,
нижнее, правое - 2 см. Лист формата А4. Ориентация страницы - книжная, выравнивание по
ширине, абзац - 1,25. В тексте статьи не должно быть переносов. Материал должен быть
оформлен в соответствии с правилами современного русского языка.
При оформлении статьи на английском языке - все пункты заполняются на английском языке.
Организаторы оставляют за собою право отклонять материалы, не соответствующие
предъявляемым требованиям конференции.
Материалы не возвращаются.
Участие в конференции бесплатное.
По вопросам участия в конференции обращаться: kpp_fpo_spbgmu@mail.ru

Требования к оформлению статьи в сборник
Название файла (на русском языке) должно соответствовать фамилии и инициалам первого
автора без пробелов (например, ПетровАИ.бое или ПетровАИ. docx).
Текст необходимо подготовить в редакторе Microsoft Office Word, с расширением .doc или .docx,
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.
При оформлении статьи на английском языке все пункты заполняются на английском языке.
1. Индекс УДК (в левом верхнем углу, цифровой индекс указывается без пробелов,
полужирный шрифт).
2. *Название статьи располагается вверху по центру листа и печатается заглавными
буквами, полужирным шрифтом (максимальной длиной в три строки), без необычных
аббревиатур. В конце названия точка не ставится.
3. *Авторы (фамилии автора(-ов) без указания ученых степеней и занимаемых должностей
располагаются под названием доклада, по центру относительно основного текста,
курсивом, полужирным шрифтом, одинарным интервалом. Сноски проставляются
арабскими цифрами без пробела после ФИО каждого автора).
4. *Организации (название организации(-ий), город и страна располагаются по центру
относительно основного текста под фамилией(-ями) автора(-ов), курсивом, одинарным
интервалом. Сноски ставятся перед названием организации арабскими цифрами без
пробела. Название каждой организации пишется с новой строки).
5. * Аннотация/Abstract (150 слов - неструктурированное резюме, 250 слов структурированное резюме, состоящее из разделов: Цель исследования/The aim o f the
research, Материалы и методы/Materials and Methods, Результаты/Results,
Заключение/Conclusion).
6. *Ключевые слова/Keywords (4- слов или незаменимых словосочетаний). 7.
7. Текст статьи Состоит из разделов: Цель исследования, Материалы и методы, Результаты,
Заключение.
8. Таблицы Номер таблицы (например, Таблица 2.) указывается по центру перед названием
таблицы. После номера таблицы ставится точка. После названия таблицы точка не
ставится. Если таблица в тексте одна, то слово «Таблица» не пишется. В названии и тексте
таблицы используется одинарный интервал.
9. Правила оформления списка литературы. Литературные ссылки указываются в порядке
цитирования в рукописи. В тексте дается ссылка на порядковый номер цитируемой работы
в квадратных скобках [1] или [1, 2]. Название раздела Список литературы оформляется
по центру полужирным шрифтом после текста статьи. Каждая ссылка в списке - с новой
строки. Нумерация арабскими цифрами с точкой (1.) Все документы, на которые делаются
ссылки в тексте, должны быть включены в список литературы.Автор(ы) несут
ответственность за правильность приведенных данных в списке литературы. В
библиографическом описании приводятся фамилии всех авторов. Индекс DOI (при его
наличии) включается в библиографические описания источников.Список литературы
должен соответствовать ОСТ 7.0.5-200 . иблиографическая ссылка. Общие требования
и правила составления. Названия периодических изданий должны быть приведены в
сокращенной форме в соответствии с ОСТ Р 7.0.12-2011. иблиографическая запись.
Сокращение слов и словосочетаний на русском языке (название на русском языке) и List of
Title Word Abbreviation (название на английском языке) (http://www.issn.org/services/onlineservices/access-to-the-ltwa/) также ее можно узнать на сайте издательства, либо в списке
аббревиатур Index Medicus (http://www2.bg.am.poznan.pl/czasopisma/medicus/med A.htm).
10. Сведения об авторах. Название раздела «Сведения об авторах» оформляется после
списка литературы, полужирным шрифтом, по центру. Раздел содержит ФИО (полностью)
всех авторов, полные названия учреждений (без указания правовой формы и учредителя,
без кавычек), почтовый адрес учреждения, телефон и e-mail каждого автора. Данные
располагаются по ширине относительно основного текста, курсивом, одинарным
интервалом.

