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Информационное письмо 
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в III Межрегиональной   научно-практической 
конференции «Духовно-нравственное и физическое воспитание молодежи: проблемы и 
перспективы»,  которая состоится  18 мая 2019 года на базе ОГАПОУ «СМК». 

 

На конференции планируется обсудить следующие проблемы: 
 

 Общекультурные  компетенции студентов. 
 Вопросы профилактики СПИДа, туберкулеза, алкоголизма, наркомании, 

табакокурения и  других социально значимых заболеваний. 
 Формирование  здорового образа жизни современной молодежи. 
 Здоровьесберегающее образовательное пространство. 
 Здоровьесозидание как общечеловеческая ценность. 
 Инновационные воспитательные технологии. 
 Современные технологии обучения. 
 Инновационная деятельность как условие   профессионального  и личностного  

развития педагога. 
 Психолого-педагогические основы управления конфликтными ситуациями. 
 Социальное партнерство в контексте дуального обучения. 
 Формирование профессионально-познавательного интереса студентов на основе  

системно-деятельностного  подхода. 
 Инновационные подходы в подготовке будущих специалистов. 
 Методы и приёмы формирования профессиональной мотивации студентов. 
 Гражданско-патриотическое воспитание современной молодёжи. 
 Проблема нравственности в молодёжной среде. 

 

Отправка материалов участником конференции. 

Участник отправляет на электронный адрес brovkina.lyudmila@list.ru следующие материалы: 

1. Статью в электронном виде, оформленную в соответствии с требованиями (см. ниже). 
2. Сведения об авторе, включающие размер организационного взноса, в текстовом формате в 

Microsoft Word. 
3. Копию банковской квитанции об оплате (фото или скриншот онлайн-платежа) 

организационного взноса. 

Каждый файл именуется следующим образом: Иванов И.И._Статья, Иванов И.И._Сведения об 
авторе, Иванов И.И._Квитанция об оплате. 

Справки по телефонам: 8(4725) 44-56-87; 22-12-43.  
 



Статьи принимаются до 20 апреля  2019 года  (включительно). 

Информация о сборниках материалов конференции размещается на сайте wwwstmedcollege.ru. 

 
Требования к оформлению статьи. 

Поля-слева-30 мм; снизу-20 мм; вверху-20 мм; справа-15мм; Шрифт-14, Times New Roman 
 
Форматирование - по ширине, межстрочный интервал полуторный, абзацный отступ - 1,25. 
 
Использование рисунков, таблиц с альбомной ориентацией не допускается. 
 
 

Образец оформления статьи: 
 
 

 

 

 
Организационный взнос составляет 300 рублей, включает: участие, электронный сборник на 
диске, бумажный сертификат.  
Проезд, проживание и питание участников за счёт командирующих организаций.  
Платежные реквизиты для оплаты организационного взноса. 
Наименование организации: Областное государственное автономное  профессиональное 
образовательное  учреждение    «Старооскольский медицинский колледж» 
 

Юридический адрес: 309506, РФ Белгородская обл., г. Старый Оскол,  ул. Пролетарская, 108. 
Телефон/факс: 8 (4725) 44-56-87, 22-12-43. 
 

Банковские реквизиты для оплаты за издание: 
ИНН  3128004420 
КПП  312801001 
ОГРН  1023102365032 
ОКФС 13 
ОКОПФ 75201 Государственные автономные учреждения субъектов Российской Федерации 
ОКОГУ 2300229 
ОКПО 01964177 
Тип 10 
КОФК 2600 
ОКВЭД 85.21 
ОКТМО 14740000 
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД Г.БЕЛГОРОД 
ДФБП (ОГАПОУ «СМК» л/с 30266В28622) 
р/счет 40601810914033000001 
БИК 041403001 
 
Назначение платежа: Организационный взнос участника конференции (Ф.И.О. первого автора).         
По электронной почте вместе со статьями необходимо прислать копию квитанции. 
На отдельном листе оформляется заявка (Приложение 1). 
Редакционно-издательский совет ОГАПОУ «СМК» оставляет за собой право редактирования и 
отказа в публикации статьи. 

Оргкомитет 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (прописными буквами) 

Фамилия И.О. (инициалы)  

Учреждение, город 

 Текст..……….……….....................................………….………………….. 

…………………………………………………………………….. 



 

Приложение 1. 

Заявка 

Фамилия, имя, отчество автора (авторов)  
Город, область, страна  
Место работы  
Должность  
Контактный телефон   
E-mail  
Домашний адрес   
Название статьи  
Направление конференции  

 

 


