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3.2. Конференция проводится в режиме онлайн 28 февраля 2019 года с 09.00. 

(по московскому времени).  

3.3. К участию в работе конференции приглашаются педагогические работники 

средних медицинских и фармацевтических образовательных учреждений 

Приволжского федерального округа.   

3.4. Для участия в конференции необходимо направить заявку по прилагаемой 

форме и тезисы доклада. Срок предоставления заявки и тезисов доклада при 

участии в конференции онлайн - до 25 февраля 2019 года, при заочном участии 

- до 28 февраля 2019 года. Материалы необходимо направить на адрес 

электронной почты sibaymed@mail.ru с указанием темы письма «НПК, ФИО 

участника» с приложением заявки (приложение 1). 

3.5. Отправка материалов подразумевает согласие на обработку персональных 

данных участника. 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

4.1. Конференция в режиме онлайн проводится при одновременном 

подключении всех участников с использованием программы Skype. Для 

подключения к конференции в заявке необходимо указать электронную почту и 

логин Skype. Дополнительная информация по подключению к конференции 

будет направлена на адрес электронной почты, указанной в заявке участника. 
 

 

V. ТРЕБОВАНИЕ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 
 

5.1. Тезисы доклада принимаются в формате Microsoft Word, шрифт Times New 

Roman, размер шрифта 14 (для таблиц – 12 пт), межстрочный интервал – 

полуторный, по 2 см по периметру, выравнивание по ширине страницы. 

Ориентация страницы – книжная. Размер страницы – А4.  

По центру НАЗВАНИЕ СТАТЬИ – прописными буквами, жирным 

шрифтом, ниже – ФИО автора полностью, ниже должность, ниже 

наименование образовательной организации. Ниже через пробел текст без 

переносов. Общий объем текста не должен превышать 5 страниц. 

В конце текста приводится список использованной литературы. 

Оформлять ссылки на соответствующий источник списка литературы следует в 

тексте в квадратных скобках. Использование автоматических постраничных 

ссылок не допускается.  
 

 

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ  
 

6.1. По итогам конференции будет подготовлен электронный сборник 

материалов научно-практической конференции «Внедрение современных 

информационных технологий в образовательный процесс». Рассылка сборника 

будет осуществляться на электронный адрес участников, указанный в заявке 

после 10 марта 2019 года.  

6.2. Тексты статей не редактируются, статьи публикуются в авторской 

редакции, ответственность за содержание возложена на автора.  
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Приложение 1 

 

Заявка  

на участие в научно-практической конференции «Внедрение современных 

информационных технологий в образовательный процесс» среди средних 

медицинских и фармацевтических образовательных учреждений  

Приволжского федерального округа 

 

Наименование  

образовательной организации 

 

Ф.И.О. участника(ов) конференции  

Должность  

Название статьи  

Форма участия  

(онлайн презентация или  

заочное участие) 

при онлайн участии - логин Skype 

 

Электронный адрес и контактный 

телефон (для рассылки эл.сборника) 

 

Дата подачи заявки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


