
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О проведении  

научно-практической конференции 

 

Уважаемые коллеги! 

Администрация федерального государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Кисловодский 

медицинский колледж» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (далее – колледжа) информирует, что в период с 09 по 11 июня 

2021 года состоится межрегиональная научно-практическая конференция с 

международным участием «Вызовы времени и пути повышения качества 

профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» (далее – Конференция).  

Конференция включена в План наиболее значимых мероприятий 

образовательной и воспитательной направленностей образовательных 

организаций, находящихся в введении Министерства здравоохранения 

Российской Федерации на 2021 год. 

Параллельно с Конференцией на базе колледжа будет проводиться 

VIII Чемпионат России с международным участием по массажу среди лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по зрению. 

Для участия в Конференции приглашаются руководители и 

педагогические работники общеобразовательных организаций, 

профессиональных образовательных организаций и организаций высшего 

образования, осуществляющих подготовку инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Темы для обсуждения на Конференции: 

 современные подходы и социально-педагогические особенности 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

системе профессионального образования; 

Минздрав России 

федеральное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Кисловодский медицинский колледж» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

(ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский колледж» 

Минздрава России) 

Умара Алиева ул., д. 37, Кисловодск, 357736 

Тел./факс (87937) 3-26-19 

e-mail: kmk37@yandex.ru; http://www.medcol.ru 
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 особенности образования инвалидов и лиц с огранными 

возможностями здоровья с применением элементов электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

 образовательная среда как средство абилитации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья;  

 практика и механизмы профессиональной ориентации школьников с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью как фактор 

успешного профессионального самоопределения; 

 организация образовательного процесса при изучении отдельных 

дисциплин и профессиональных модулей для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья;  

 подготовка педагогических работников образовательных 

организаций как средство решения проблемы доступности и повышения 

качества профессионального образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья;  

 развитие дополнительного образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья как средство их социальной 

адаптации; 

 проблемы трудоустройства выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья и пути их решения. 

 

Формы участия в Конференции: заочное участие (только публикация 

тезисов), очное участие (публикация тезисов и возможен доклад), очное 

участие (без публикации тезисов). 

Участие в Конференции бесплатное.  

По итогам Конференции будет издан сборник материалов.  

 

Заявки на участие в Конференции (Приложения 1, 2) и тезисы для 

публикации (требования к оформлению представлены в Приложении 5) 

принимаются по электронной почте kmk37@yandex.ru или 

kmkmetod@yandex.ru (тема письма «Конференция» соответственно) в срок 

до 15 мая 2021 года.  

Подробная информация о Конференции, положения о проводимых 

мероприятиях, а также формы заявок, договора, акта выполненных работ (в 

формате Word) представлены на сайте колледжа www.medcol.ru  в разделе 

«Чемпионат России по массажу среди лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению и межрегиональная конференция». 

 

Место проведения Конференции: г. Кисловодск, ул. Умара Алиева, д. 

37, ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский колледж» Минздрава России. 
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Дата проведения Конференции: 09-11 июня 2021 года.  

По предварительному согласованию, будет организован трансфер 

участников Чемпионата. 

 

Контактная информация 

357736, Российская Федерация, Ставропольский край, город-курорт 

Кисловодск, ул. Умара Алиева, д. 37.  

Руководитель образовательной организации: директор Гоженко 

Констанция Николаевна, тел/факс 8(87937) 7-26-19, kmk37@yandex.ru 

Ответственные лица:  

1. Организация работы Конференции, подача заявок для участия в 

Конференции, организация встречи участников, трансфера, размещение в 

гостинице, организация досуга: 

8(87937) 7-26-14, +7 928-350-98-36, Карлина Ольга Александровна, 

заместитель директора. 

 

2. Подача тезисов для публикации в сборнике материалов и 

презентаций для очного доклада: 

8(87937) 7-26-16, +7 918-755-74-82 Кочерга Вера Георгиевна, старший 

методист. 

 

 

 

 

 

С уважением, 

Директор                                              К.Н. Гоженко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: заместитель директора Карлина Ольга Александровна, 8 (87937) 3-26-14, 8-928-350-98-36 
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в межрегиональной научно-практической конференции с международным участием 

«Вызовы времени и пути повышения качества профессионального образования 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»  

(ОЧНОЕ / ДИСТАНЦИОННОЕ УЧАСТИЕ)1  

09-11 июня 2021 года 

Информация о направляющей организации 

Полное наименование образовательной 

организации  
 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

(полностью) 
 

Полный адрес (включая почтовый индекс)  
Телефон/факс с кодом города    
Адрес электронной почты образовательной 

организации 
 

Информация об участнике Конференции 

Ф.И.О. и должность участника (без 

сокращений) 
 

Номер контактного телефона, адрес 

электронной почты  

Статус (публикация тезисов и 

возможен доклад / публикация тезисов 

/ участие без публикации тезисов) 

 

Наименование статьи (при наличии)  

Форма участия (очная / дистанционная 

– с обоснованием причины) 
 

Информация о прибытии / отъезде 
Дата и место прибытия  
Время прибытия (моск.)  
№ рейса или № поезда, вагон  
Дата и место отъезда  
Время отъезда (моск.)  
№ рейса или № поезда, вагон  

Информация о проживании в период проведения конференции 
Необходимость бронирования мест в 

гостинице организатором Конференции (да / 

нет) 

 

Пожелания по бронированию гостиницы 

организаторами Чемпионата (категория 

гостиницы, категория номера, количество 

мест, примерный диапазон цен) 

 

Наименование гостиницы (при 

самостоятельном бронировании гостиницы) 
 

Дата заполнения ______________________ 

                                                                        _________________  __________________ 
                                                                                                                                      подпись                               И.О. Фамилия

                                           
1 Заявка заполняется на каждого участника конференции 



 

Приложение 2 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в межрегиональной научно-практической конференции с международным участием 

«Вызовы времени и пути повышения качества профессионального образования 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»  

  

(ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ)2  

 

Информация об образовательной организации 

Полное наименование 

образовательной организации  
 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя (полностью) 
 

Полный адрес (включая почтовый 

индекс) 
 

Телефон/факс с кодом города    
Адрес электронной почты  

Информация об участнике (участниках) конференции 

Наименование статьи  

Ф.И.О. и должность автора 

(авторов) (без сокращений) 
 

Номер контактного телефона, 

адрес электронной почты  

 
Дата заполнения ______________________ 

                                                                        _________________  __________________ 
                                                                                                                                      подпись                               И.О. Фамилия

                                           
2 Заявка заполняется на каждую статью, представленную к публикации 



 

Приложение 3 

Правила оформления тезисов для публикации  

в сборнике материалов Конференции 

 

Объем тезисов – до 5 страниц текста формата А4. 

 

Оформление тезисов: редактор Microsoft Word версий 97-2003 и 

позднее, шрифт Times New Roman, кегль 14 (в таблице возможно 

уменьшение до 12), межстрочный интервал – полуторный, без переносов 

слов, выравнивание по ширине; поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, правое – 

1,5 см, левое – 3 см, абзацный отступ – 1,25 см. 

В правом верхнем углу курсивным полужирным начертанием 

печатаются инициалы и фамилия автора (авторов), ученая степень (например, 

к.п.н., д.м.н. и т.п.) и ученое звание (при наличии); ниже через полуторный 

интервал – наименование образовательной организации. 

Через полуторный интервал посередине строки печатается название 

статьи (прописные буквы, шрифт 14, полужирный, точка в конце не 

ставится).  

 

 

Ниже, через полуторный интервал печатается текст. 

В конце текста приводится список использованной литературы (при 

наличии) в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100-2018 в алфавитном порядке. 

Оформлять ссылки на соответствующий источник списка литературы 

следует в тексте в квадратных скобках (например: [1, стр.76]). 

Пример оформления: 

И.И. Петров, к.ю.н. 

ООО «Школа Огонек» 

ЗАГОЛОВОК СТАТЬИ 

Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст 

статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи. 

Список использованной литературы 

 

 

В электронном варианте каждая статья и заявка должна быть в 

отдельном файле. 

Имя файла, отправляемого по е-mail, пишется русскими буквами и 

состоит из фамилии и инициалов первого автора, например: «Петров 

И.И._Тезисы на конференцию». 



К электронному варианту тезисов должна прилагаться (отдельным 

файлом) заявка на участие в конференции.  

Имя файла, отправляемого по е-mail, пишется русскими буквами и 

состоит из фамилии и инициалов первого автора, например: «Петров 

И.И._Заявка на конференцию» 

 

При указании в заявке статуса «публикация тезисов и возможен 

доклад», регламент выступления согласовывается с организаторами 

конференции.  

При очном участии с докладом, в срок до 1 июня 2021 года отдельным 

файлом направляется презентация к выступлению. Имя файла, 

отправляемого по е-mail, пишется русскими буквами и состоит из фамилии и 

инициалов первого автора, например: «Петров И.И._презентация» 

 

Тезисы для публикации и заявки принимаются по электронной почте 

kmk37@yandex.ru или kmkmetod@yandex.ru (тема письма «Конференция») в 

срок до 15 мая 2021 года.  

Оргкомитет имеет право отказать в публикации тезисов, не 

соответствующих проблематике конференции.  
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