


 1 Общие положения 

1.1 Настоящее положение регламентирует организацию и порядок 

проведения VIII 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 2023 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 - 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 ТБМК. 

1.6 Участие в Конференции бесплатное. 

1.7 Сроки проведения Конференции – 20.02-10.03.2023. 

1.8 Конференция проводится в очно-заочной форме. 

1.9 Информация о Конференции представлена на странице Конференции 

на сайте ТБМК (официальный сайт ТБМК/раздел студенту/Мероприятия для 

студентов/ «VIII Межрегиональная научно-практическая студенческая 

конференция, посвященная Дню Российской науки».). 

 

 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 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 23.01.2023 создается 

Организационный комитет (далее - Оргкомитет). 

3.2 Оргкомитет формируется из числа сотрудников ТБМК и 

представителей Ассоциации. 

3.3 В обязанности Оргкомитета входит: 

• подготовка и рассылка информационных материалов о проведении 

Конференции в срок до 01.02.2023; 

• размещение информации о проведении и итогах Конференции на 

официальных сайтах ТБМК и Ассоциации; 

• организация приема и регистрации заявок; 

• разработка/коррекция критериев оценки конкурсов, проводимых в рамках 

Конференции; 

• формирование жюри конкурсов в рамках Конференции; 

• 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 

Ассоциацию. 

3.5 В обязанности жюри входит: 

• проверка и оценка конкурсных работ, докладов; 

• 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). Каждая секция предполагает выступление докладчиков  и с 

презентацией исследований.  

Для участников других регионов очный формат предусматривает 

возможность применения дистанционных технологий – выступление по 

видеоконференцсвязи. Ссылка для подключения будет предоставлена 

участникам секции не позднее чем за день до ее проведения. 

4.2.1 Секция № 1 «Актуальные технологии в профессиональной 

деятельности среднего медицинского работника» - 21.02.2023, по адресу г. 

Томск, ул. Лебедева, 102. 

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 17.02.2023.  

4.2.2 Секция № 2 «Роль естественно-научных, математических и 

общепрофессиональных дисциплин в становлении медицинского 

специалиста» - 03.03.2023, по адресу г. Томск, ул. Смирнова 44/1 

К участию в работе секции приглашаются студенты 1 и 2 курсов.  

Предлагаемая тематика: 

 Место и роль математики в медицине 

 Биология как теоретическая основа медицины 

 Химические знания и умения как инструмент описания процессов, 

протекающих в организме человека 

 От химического элемента к медицине 

 Роль микробиологии в прогрессе медицины 

Тематика может быть расширена 

Внимание! Программа работы секции № 2 будет размещена на 

странице Конференции до 01.03.2023. 

4.2.3 Секция № 3 «К гуманизму медицины через гуманизм 

образования: роль гуманитарных дисциплин  в подготовке будущего 

медицинского работника» - 01.03.2023, по адресу г. Томск, ул. Смирнова, 

44/1. 

К участию в работе секции приглашаются студенты 1 и 2 курсов.  

Предлагаемая тематика: 

 Влияние гуманитарных дисциплин на становление специалиста 

 История медицины: развитие акушерства, фельдшерского дела, 

сестринского дела  

 Научные открытия в области медицины 

 История эпидемий и пандемий. Борьба с эпидемиями 

 Знаменательные даты медицины 

Тематика может быть расширена 

Внимание! Программа работы секции будет размещена на странице 

Конференции до 07.03.2023. 

4.2.4 Секция № 4. «Естествознание, медицина и фармация» – 

10.03.2023, по адресу г. Томск, ул. Смирнова, 44/1. 

К участию в работе секции приглашаются студенты 1 курса и учащиеся 

школ (9-11 классов). 

Внимание! В данной секции принимаются работы с 

экспериментальной частью. Обзорные теоретические доклады 

рассматриваться не будут. 

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 

 Свойства растений и их применение в официальной и народной медицине 

(с экспериментальной частью!) 

 Ядовитые примеси и растения, заготавливаемые ошибочно (в сравнении с 

растениями «близнецами») 

 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 

 Микросоциум внутри нас (в данной тематике раскрываются работы по 

исследованию инфекционных процессов внутри человека) 

 Изучение состава и свойств «живых» продуктов 

Тематика может быть расширена 

Внимание! Программа работы секции будет размещена на странице 

Конференции до 07.03.2023. 

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, размещенную на странице 

Конференции (официальный сайт ТБМК/раздел студенту/Мероприятия для 

студентов/ «VIII Межрегиональная научно-практическая студенческая 

конференция, посвященная Дню Российской науки».) 

Внимание! Для регистрации нужен google-аккаунт! 

Участникам секции № 1 нужно подать заявку и тезисы доклада в срок до 

15.02.2023. 

Участникам секций № 2, № 3, № 4 нужно подать заявку и тезисы доклада  

в срок до 28.02.2023. 

4.5 Заочное участие в Конференции заключается в представлении 

стендовых докладов по следующим направлениям: 

1) Актуальные технологии в профессиональной деятельности средних 

медицинских и фармацевтических работников 

2) Экология и здоровье 

3) Молодежь за здоровый образ жизни 

Требования к содержанию и оформлению стендовых докладов приведены 

в Приложении № 3. 

К участию в Конкурсе приглашаются студенты 1,2 курсов и учащиеся 

школ (9-11 классов). 

Стендовые доклады будут размещены на странице Конференции. 



4.6 Для заочного участия в Конференции необходимо в срок до 

03.03.2023 пройти электронную регистрацию на странице Конференции 

(официальный сайт ТБМК/раздел студенту/Мероприятия для студентов/ «VIII 

Межрегиональная научно-практическая студенческая конференция, 

посвященная Дню Российской науки»). 

4.7 В рамках Конференции проводятся конкурсы докладов по секциям и 

конкурс стендовых докладов по направлениям. 

4.8 Материалы Конференции должны быть оформлены соответствующим 

образом, отвечать установленным требованиями. Работы, не удовлетворяющие 

требованиям Конференции, по решению Оргкомитета могут быть сняты с 

Конкурса. 

4.9 Материалы, представленные на Конференцию, не рецензируются и не 

комментируются. 

4.10 Стендовые доклады, занявшие призовые места будут опубликованы 

в установленный срок на официальном сайте ТБМК. 

 

 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. Количество призовых мест не должно превышать 

25% от общего числа участников. В зависимости от уровня конкурсных работ 

жюри по согласованию с Оргкомитетом может принять решение о выделении 

дополнительных призовых мест или об уменьшении их количества.  

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, работы, 

занявшие призовые места, будут размещены на сайтах ТБМК и Ассоциации. 

6.9 По итогам работы секции № 1 «Актуальные технологии в 

профессиональной деятельности среднего медицинского работника» будет 

проведен отбор докладчиков от ТБМК для участия во Всероссийской итоговой 

студенческой научной конференции им. Н.И. Пирогова. 

 

Контактная информация 

 

Консультации по вопросам ФИО специалиста Телефон, электронная почта 

участие в секции № 1, 

организация работы секции 

 

Петрова Елена 

Владимировна 

т. 8-923-415-31-77 

e-mail: zolo4e@mail.ru 

Мамонтова Мария  

Юльевна                    

mamontova.mariia@tbmc.ru 

участие в секции № 2, 

организация работы секции 

 

Бондарчук Татьяна 

Борисовна 

 

т. 8-913-813-63-69  

e-mail: 

bondarchuk.tatiana@tbmc.ru 

Терехина Лия  

Рамильевна 

т. 8-905-992-30-54 

e-mail: terehina.liya@tbmc.ru 

участие в секции № 3, 

организация работы секции 

 

Михайлова Дарья 

Олеговна 

т. 8-952-890-61-97 

e-mail: 

mikhailova.daria@tbmc.ru 

Усольцева Ольга 

Александровна 

т. 8-913-888-34-33  

e-mail: solo_@t-sk.ru 

участие в секции № 4, 

организация работы секции 

Юрьева Евгения 

Александровна 

т. 8-913-814-00-53  

e-mail: odt-tbmc@mail.ru 

участие школьников в работе 

конференции (в рамках 

профессиональной 

навигации) 

Козлова Ирина 

Николаевна 

т. 8-999-322-47-16 

e-mail: kozlova.irina@tbmc.ru 

регистрация и размещение 

тезисов и стендовых 

докладов, организации 

подключения по 

видеоконференцсвязи 

Семенова Таисия 

Григорьевна 

т. 8-913-843- 04-68 

e-mail: 

semenova.taisiia@tbmc.ru 

 

 

 
 

  



Приложение № 1 

 

1) Требования к содержанию и оформлению тезисов  
Тезисы работы подаются в формате документ MS Word с расширением 

*doc. *docx. 

В имени файла укажите фамилию и имя. 

Пример:. Ivanov_Ivan.docx. 

Шрифт PT Astra Serif 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] 

 

Заимствования должны быть корректно оформлены. 

Требования к авторской уникальности текста – не менее 70%. 

 

  



Приложение № 2 

 

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. 

 

  



Приложение 3 

Требования к стендовому докладу 

 

Стендовые доклады подаются в формате PDF. 

Для создания можно пользоваться любым графическим редактором либо 

web сервисом Интернета для создания инфографики. 

В верхней части располагается: название работы, которое печатается 

прямым шрифтом заглавными буквами.  

Ниже указываются фамилии авторов и научного руководителя, название 

учреждения, где выполнена работа.  

Текст, содержащий основную информацию, печатается прямым 

шрифтом. 

Рекомендуется использовать гладкий шрифт без засечек (Arial, Arial 

Unicode MS, Tahoma, Verdana).  

Возможно использование не более двух шрифтов для заголовков и 

основного текста (например, Arial Black для заголовка, Arial для основного 

текста). 

Размер шрифта должен быть удобным для восприятия. 

Текст должен занимать не более 30% доклада. Основная информация 

должна быть отражена графически (схемы, графики, логические связки) 

Полная заливка фона не допускается! 

Рисунки и таблицы должны иметь название и поясняющие подписи. 

Фотографии должны нести конкретную информационную нагрузку (не быть 

лишь украшением стенда). 

Заимствования должны быть корректно оформлены. 

Требования к авторской уникальности текста – не менее 70%. 

 

Материалы стендового доклада должны содержать:  

− заголовок, включающий название доклада, ФИО и место работы/учебы 

авторов;  

− аннотацию  

− введение;  

− основную часть; 

− результаты;  

− заключение;  

− литература; 

− контакты. 
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