


1 Общие положения 
1.1 Настоящее положение регламентирует организацию и порядок проведения VI 
Межрегиональной научно-практической студенческой конференции, посвященной 
Дню Российской науки (далее – Конференция). 
1.2 Конференция проводится в рамках реализации плана Совета директоров 
средних медицинских и фармацевтических образовательных организаций 
Сибирского федерального округа (СФО) и Сибирской межрегиональной ассоциации 
работников системы среднего профессионального медицинского образования (далее 
- Сибирская межрегиональная ассоциация РССПМО) на 2021 год. 
1.3 Организаторами Конференции являются Сибирская межрегиональная 
ассоциация работников системы среднего профессионального медицинского 
образования (далее – Ассоциация) и областное государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Томский базовый медицинский 
колледж» (далее - ОГБПОУ «ТБМК»).  
1.4 К участию в Конференции приглашаются студенты профессиональных 
образовательных организаций (далее – ПОО) медицинского профиля и учащиеся 
школ Российской Федерации и стран ближнего зарубежья. 
1.5 Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств ОГБПОУ 
«ТБМК». 
1.6 Участие в Конференции бесплатное.  
1.7 Сроки проведения Конференции – 25.02- 13.03.2021. 
1.8 Конференция проводится в очно-заочной форме. 
1.9 Информация о Конференции представлена на странице Конференции на сайте 
ОГБПОУ «ТБМК»: http://tbmc.ru/student_conf    
 

2 Цель и задачи Конференции 
 2.1 Цель: мотивация и повышение интереса будущих медицинских и 
фармацевтических специалистов к научно-исследовательской и профессиональной 
деятельности.  
 2.2 Задачи:  
• активизация творческой, познавательной, интеллектуальной инициативы 
студенческой молодежи, вовлечение ее в исследовательскую и творческую 
деятельность;   
• пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде; 
• формирование и развитие навыков проведения санитарно-
просветительских мероприятий у студентов медицинских колледжей; 
• укрепление взаимодействия ОГБПОУ «ТБМК» с организациями 
практического здравоохранения; 
• распространение опыта организации научно-исследовательской 
деятельности студентов ПОО Сибирского федерального округа, Российской 
Федерации, стран ближнего зарубежья; 
• содействие профессиональному самоопределению школьников. 
 

3 Организация Конференции 



 3.1 Для проведения Конференции не позднее 8.02.2020 создается 
Организационный комитет (далее - Оргкомитет). 
 3.2 Оргкомитет формируется из числа сотрудников ОГБПОУ «ТБМК» и 
представителей Ассоциации. 
 3.3 В обязанности Оргкомитета входит: 
• подготовка и рассылка информационных материалов о проведении 
Конференции в срок до 12.02.2021; 
• размещение информации о проведении и итогах Конференции на 
официальных сайтах ОГБПОУ «ТБМК» и Ассоциации; 
• организация приема и регистрации заявок;  
• разработка/коррекция  критериев оценки конкурсов, проводимых в рамках 
Конференции; 
• формирование жюри конкурсов;  
• подготовка программы Конференции (очных секций); 
• непосредственная организация и контроль проведения мероприятия; 
• составление отчетной документации; 
• организация подготовки и выдачи сертификатов, дипломов, благодарственных 
писем участникам Конференции. 
 3.4 В состав жюри конкурсов, проводимых в рамках Конференции, 
включаются представители медицинских колледжей/техникумов, входящих в состав 
Ассоциации. 
 3.5 В обязанности жюри входит: 
• проверка и оценка конкурсных проектов, докладов, статей; 
• определение победителей/лауреатов на основании разработанных 
Оргкомитетом критериев и суммы набранных участниками баллов; 
• заполнение сводных ведомостей оценки участников конкурсов. 

 
4 Порядок проведения Конференции 

 4.1 Конференция предполагает очное и заочное участие.  
 4.2 В рамках Конференции планируется работа четырёх секций (очная форма 
участия) 
4.2.1 Секция № 1 «Актуальные технологии в профессиональной деятельности 
среднего медицинского и фармацевтического работника» - 25.02.2021, по адресу 
г. Томск, ул. Смирнова, 44/1. 
Тематика докладов определяется современным состоянием и перспективами 
развития медицинской науки и требованиями практического здравоохранения. 
К участию в работе секции приглашаются студенты 2, 3, 4  курсов специальностей 
СПО Сестринское дело, Лечебное дело, Акушерское дело. 
Внимание! Программа работы секции № 1 будет размещена на странице 
Конференции до 24.02.2021. 
4.2.2 Секция № 2 «История медицины» - 05.03.2021, по адресу г. Томск, ул. 
Смирнова, 44/1. 
К участию в работе секции приглашаются студенты 1 курса и учащиеся школ (6 - 8 
классов).  
Предлагаемая тематика: 



• История медицины Древнего мира, Средневековья, эпохи Возрождения и т.д.  
Научные открытия в области медицины 
• История подготовки медицинских кадров среднего звена  
• История эпидемий и пандемий. Борьба с эпидемиями 
Тематика может быть расширена 
 
Внимание! Программа работы секции № 2 будет размещена на странице 
Конференции до 04.03.2021. 
4.2.3 Секция № 3 «Естествознание, медицина и фармация» - 05.03.2021, по адресу 
г. Томск, ул. Смирнова, 44/1. 
 К участию в работе секции приглашаются студенты 1 курса и учащиеся школ 
(9-11 классов).  
Предлагаемая тематика: 
• Физические и химические процессы вокруг нас  
• Биохимические процессы, происходящие в природе, их значение в жизни 
человека 
• Изучение механизмов химических реакций 
• Современные методы синтеза, очистки и  химического анализа  
• Выявление зависимостей между структурой органических веществ и их 
свойствами 
• Растения, используемые в официальной и в народной медицине 
• Ядовитые примеси и растения, заготавливаемые ошибочно 
• Изучения химического состава растений. Создание эффективных 
лекарственных препаратов на основе веществ растительного происхождения  
• Выделение биологически активных веществ из растительного, животного или 
ископаемого сырья 
• Значение витаминов, макро и микроэлементов в жизни человека 
• Пищевые добавки и консерванты, их влияние на организм человека 
• Страхи и фобии ХХI века и способы борьбы с ними 
• Микросоциум внутри нас 
• Изучение состава и свойств «живых» продуктов 
• Генетика и теория эволюции 
• Генная инженерия как прорыв во всех отраслях человеческой жизни 
Тематика может быть расширена 
 Внимание! Программа работы секции будет размещена на странице 
Конференции до 04.03.2021. 
4.2.4 Секция № 4. Студенты 21 века: личностная и профессиональная 
траектория развития – 13.03.21, по адресу г. Томск, ул. Смирнова, 44/1. 
К участию в работе секции приглашаются студенты 1 курса и учащиеся школ (9-11 
классов). 
Предлагаемая тематика: 
• Волонтёрское движение как ресурс для формирования общих и 
профессиональных компетенций молодёжи 
• Студенческое наставничество как инструмент формирования компетенций и 
самореализации студентов 



• Влияние студенческого самоуправления на личностное развитие и 
профессиональную подготовку студентов  
• Социальные проекты, как площадка для формирования Soft–компетенций 
будущих медицинских работников 
• Роль гуманитарных дисциплин в подготовке специалистов медицинского 
профиля на современном этапе 
Внимание! Программа работы секции будет размещена на странице 
Конференции до12.03.2021. 
 4.3 Доклады, представляемые на секциях должны соответствовать 
установленным требованиям (Приложение № 2). 
 4.4 Для очного участия в Конференции необходимо пройти электронную 
регистрацию на странице Конференции по ссылке http://tbmc.ru/student_conf 
 Внимание! Для регистрации нужен google-аккаунт! 
 Участникам секции № 1 нужно подать заявку и тезисы доклада (материалы 
для публикации) в срок до 20.02.2021. 
 Участникам секций № 2, № 3, №4 нужно подать заявку и тезисы доклада в 
срок до 28.02.2021.  
 4.5 Заочное участие в Конференции заключается в публикации статьи, в 
которой представлены результаты исследований по одному из предлагаемых 
направлений: 
 1) Актуальные технологии в профессиональной деятельности средних 
медицинских и фармацевтических работников   
 2) Экология и здоровье  
Предлагаемая тематика: 
• Влияние экологических факторов на флору и фауну 
• Экология почвы, водных источников и воздушного бассейна 
• Последствия нарушения природных экосистем 
• Влияние факторов окружающей среды на здоровье и качество жизни человека 
• Утилизация отходов – важнейшая проблема XXI века. Пути и способы ее 
решения 
• Ресурсосберегающие технологии и их роль в жизни общества 
• Современные гаджеты и экология 
• Экологическое воспитание детей и подростков. Экологическая культура 
общества 
Тематика может быть расширена 
 3) Студенты за здоровый образ жизни 
Предлагаемая тематика: 
• Здоровый образ жизни молодого поколения и его составляющие 
• Анализ социальных факторов,  определяющих образ жизни молодежи 
• Проблема мотивации здорового образа жизни у подрастающего поколения 
• Влияние вредных привычек на организм подростка 
• Охрана репродуктивного здоровья подростков и молодежи 
• Влияние психоэмоционального состояния на здоровье и качество жизни 
• Современные гаджеты  и здоровье 
Тематика может быть расширена 



 4.6 В рамках Конференции проводятся студенческие конкурсы: 
• Лучшая статья (в конкурсе участвуют все статьи, поданные на Конференцию) 
требования к содержанию и оформлению см. Приложение № 1) 
 4.7 Для заочного участия в Конференции (публикации статьи) необходимо в 
срок до 01.03.2021 пройти электронную регистрацию на странице Конференции по 
ссылке http://tbmc.ru/student_conf 
 Внимание! Для регистрации нужен google-аккаунт! 
 4.8 Материалы Конференции должны быть оформлены соответствующим 
образом, отвечать установленным требованиями. Работы, не удовлетворяющие 
требованиям Конференции, по решению Оргкомитета могут не включаться в 
сборник материалов. Отказом в приеме материалов может являться отсутствие в 
статье данных собственных исследований (т.е. исключительно обзор литературы), 
нарушение норм и правил русского языка. 
 4.9 Материалы, представленные на Конференцию, не рецензируются и не 
комментируются. 
 4.10 Все статьи, удовлетворяющие тематике и задачам Конференции и 
выполненные в соответствии с требованиями и предоставленные в установленный 
срок, публикуются в электронном сборнике материалов Конференции.      
 4.11 Электронный сборник материалов Конференции будет опубликован на 
сайте ОГБПОУ «ТБМК» до 30.03.2021. 
  

5 Участники Конференции 
 5.1 Участниками Конференции могут быть школьники 6-11 классов и 
студенты медицинских и фармацевтических колледжей, техникумов, училищ 
Российской Федерации, а также стран ближнего зарубежья.  
 5.2 К участию в Конференции допускаются исследовательские работы, 
выполненные школьником/студентом или школьниками/студентами (не более 2 
человек в соавторстве)  под руководством одного или двух преподавателей.  
 5.3 Иногородние участники очных секций должны сопровождаться 
представителями  образовательной организации, от которой они направлены.  

 
6 Подведение итогов Конференции 

 6.1 Жюри конкурсов определяют победителей и призеров на основании 
критериев и суммы баллов. 
 6.2 Решение жюри считается принятым, если за него проголосовало более 
половины списочного состава. При равном количестве голосов голос председателя 
жюри является решающим. Решение оформляется протоколом за подписью 
председателя, а в его отсутствие - заместителем председателя. 
 6.3 Участники, занявшие первое, второе и третье место в конкурсах, 
становятся победителями. 
 6.4 Победители конкурсов награждаются дипломами I,II,III степени за 1, 2, 3 
места соответственно. 
 6.5 Конкурсантам, не занявшим призовых мест, выдаются сертификаты 
участников. 



 6.6 Иногородним конкурсантам, принимающим заочное участие в 
Конференции, сертификаты и дипломы будут высланы в электронном виде. 
 6.7 Педагогическим работникам, подготовившим участников и победителей 
конкурсов, выдаются сертификаты.  
  6.8 Отчет об итогах Конференции и результатах конкурсов, электронный 
вариант сборника материалов конференции, работы, занявшие призовые места, 
будут размещены на сайтах ОГБПОУ «ТБМК» и Ассоциации. 
 6.9 По итогам работы секции № 1 «Актуальные технологии в 
профессиональной деятельности среднего медицинского работника» будет проведен 
отбор докладчиков от ОГБПОУ «ТБМК» для участия во Всероссийской итоговой 
80-ой студенческой научной конференции им. Н.И. Пирогова 26-28 апреля 2021 
 

Контактная информация 
 
Консультации по вопросам регистрации на сайте Конференции и размещению 
статей и конкурсных работ 
Исхакова Марина Анатольевна  8-963-193- 66-95 

e-mail: conference.tbmc@gmail.com           
 
По вопросам очного участия обращаться к лицам, ответственным за работу секций: 
Масолыко Анисия Викторовна  (преподаватель, отв. за работу секции № 1) 
e-mail: Zolo4e@mail.ru, т.  8-923-415-31-77 
Бобина О.С. (председатель ЦМК преподавателей общепрофессиональных 
дисциплин, отв. за работу секции № 2) 
e-mail: kareliatomsk@mail.ru, т. 8-905-991-95-65 
Ефанова Евгения Сергеевна (руководитель воспитательного отдела) 
e-mail: efanova.evgeniya@tbmc.ru, т.8-913-860-08-69 
Несын Илья Георгиевич (специалист по профориентационной работе, отв. за работу 
секции № 3) 
 e-mail: nesin.ilya@tbmc.ru, т. 8-952-154-72-98 
Юрьева Евгения Александровна (зав. кафедрой «Фармация», отв. за работу секции 
№ 3)  
 e-mail: odt-tbmc@mail.ru , т. 8-913-814-00-53 
  
  



Приложение № 1 
 

1) Требования к содержанию и оформлению статьи 
по направлению  - Актуальные технологии в профессиональной деятельности 

среднего медицинского работника 
Тезисы работы подаются в формате документ MS Word с расширением *doc. *docx. 
В имени файла укажите фамилию и имя.  

Пример:. Ivanov_Ivan.docx. 
Шрифт Times New Roman 12, одинарный междустрочный интервал.  
Количество печатных знаков – 4000. Графики, рисунки и таблицы не 
допускаются.  
Название работы пишется заглавными буквами, без точки в конце. В названии 
работы медицинские термины пишутся полностью, использование аббревиатуры 
допустимо только в основном тексте работы после первого полного употребления. 
Ниже, следующей строкой указывается: Фамилия имя отчество пишется жирным 
шрифтом в формате Фамилия И.О.   
Ниже следующей строкой указывается Название организации (без аббревиатур, 
только основное название), город (пишется курсивом, без точки в конце). 
Через строчку начинается основной текст. Основной текст должен иметь структуру:  
Актуальность. [Текст]. Цель. [Текст]. Материал и методы. [Текст]. Результаты. 
[Текст]. Выводы. [Текст] 
 

ШАБЛОН ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 
 
НАЗВАНИЕ РАБОТЫ 
Иванов И.И., Федоров Ф.Ф. 
Томский базовый медицинский колледж, г. Томск 
 
Актуальность. [Текст]  
Цель. [Текст] 
Материал и методы. [Текст] 
Результаты. [Текст] 
Выводы. [Текст] 
 

2) Требования к содержанию и оформлению статьи 
по всем другим направлениям 

 Тезисы работы подаются в формате документ MS Word с расширением *doc. *docx. 
В имени файла укажите фамилию и имя.  

Пример:. Ivanov_Ivan.docx. 
Шрифт Times New Roman 12, одинарный междустрочный интервал.  
Количество страниц – не более трёх. Графики, рисунки и таблицы не допускаются.  
Название работы пишется заглавными буквами, без точки в конце. В названии 
работы медицинские термины пишутся полностью, использование аббревиатуры 
допустимо только в основном тексте работы после первого полного употребления. 



Ниже, следующей строкой указывается: Фамилия имя отчество пишется жирным 
шрифтом в формате Фамилия И.О.   
Ниже следующей строкой указывается Название организации (без аббревиатур, 
только основное название), город (пишется курсивом, без точки в конце). 
Через строчку начинается основной текст. Основной текст должен иметь структуру:  
Актуальность. [Текст]. Цель. [Текст]. Материал и методы. [Текст]. Результаты. 
[Текст]. Выводы. [Текст] 
 

ШАБЛОН ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 
 
НАЗВАНИЕ РАБОТЫ 
Иванов И.И., Федоров Ф.Ф. 
Томский базовый медицинский колледж, г. Томск 
 
Актуальность. [Текст]  
Цель. [Текст] 
Материал и методы. [Текст] 
Результаты. [Текст] 
Выводы. [Текст] 
 

  



Приложение № 2 
 

Для студентов профессиональных образовательных организаций и 
школьников 

Требования к докладу 
 
Регламент выступления на Конференции: представление исследовательской работы 
осуществляется автором (авторами, не более 2-х человек) в течение 7 минут, ответы 
на вопросы 2 минуты. 
Структура доклада: 
 - название работы; 
 - актуальность (значимость темы),  
 - цель и задачи; 
 - методы решения задач; 
 - основная часть (материалы исследования); 
 - анализ полученных результатов; 
 - выводы. 
Компьютерная презентация, сопровождающая очное выступление, должна состоять 
из схем, графиков, фотоматериалов, рисунков, отражающих суть работы. Сплошная 
текстовая информация в презентации, полностью дублирующая текст доклада, не 
допускается. 
При создании презентации рекомендуется: 
 - соблюдать единый стиль оформления (цвет и тип шрифт, фон слайдов)  
 - избегать эффектов, которые будут отвлекать от содержания презентации; 
 - размер шрифта должен быть удобным для восприятия зрителями. 
 
   


