
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области 
Управление профессионального образования и науки департамента внутренней и кадровой

политики Белгородской области
Совет директоров медицинских и фармацевтических учреждений среднего профессионального

образования Центрального федерального округа

ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж»

Информационное письмо
Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской научно-практической конференции 
«Духовно-нравственное и физическое воспитание молодежи: проблемы и перспективы», которая 
состоится «18» мая 2016 года на базе ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж».

На конференции планируется обсудить следующие проблемы:

• Общекультурные компетенции студентов.
• Компоненты уровня воспитанности (проявление чувств и переживаний).
• Вопросы профилактики СПИДа, туберкулеза, алкоголизма, наркомании, 

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

развития педагога.
• Психолого-педагогические основы управления конкретными ситуациями.
• Социальное партнерство.
• Формирование профессионально-познавательного интереса студентов на основе 

деятельностного подхода.
• Роль информационной среды в подготовке будущих специалистов.
• Методы и приёмы формирования профессиональной мотивации студентов.
• Гражданско-патриотическое воспитание современной молодёжи.
• Проблема нравственности в молодёжной среде.

Просим направлять материалы (объем статьи не менее 3-х стр.) в оргкомитет на 
электронный адрес E-mail: brovkina. lvudmila(a)Jist.ru

Председатель оргкомитета: Васютина Елена Васильевн, начальник отдела кадровой работы и 
проектной деятельности департамента здравоохранения и социальной защиты Белгородской 
области.

Зам. председателя: к.и.н. Бровкина Людмила Анатольевна, заместитель директора по НМР
Тел. 8-920-207-92-69.

Секретарь: Олейникова Анна Владимировна. Тел. 8-951-151-17.

Справки по телефонам: 8(4725) 22-06-21; 22-12-43;

Об отправке материалов и денежных средств просим сообщать по телефону:
8(4725) 22-06-21: 8-920-207-92-69.

Факс: 8-4725-22-12-43



Электронный адрес: brovkina. lyudmilaalist. г и

Статьи принимаются до «1» мая 2016 года.
Требования к оформлению статьи:

Поля-слева-ЗОмм; снизу-20мм; вверху-20мм; справа-1,5мм; Шрифт-14, Times New Roman 

Форматирование - по ширине, межстрочный интервал полуторный, абзацный отступ - 1,25. 

Использование рисунков, таблиц с альбомной ориентацией не допускается.

Стоимость одной страницы -150 рублей.

Образец оформления статьи:

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (прописными буквами)

Фамилия И.О. (инициалы)

Учреждение, город

Текст..............................................................................................................

Наименование организации: областное государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение - ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж»

Юридический адрес: 309506, РФ Белгородская обл., г. Старый Оскол, ул. Пролетарская, 108. 
Телефон/факс: 8 (4725) 22-06-21. 22-12-43

Банковские реквизиты для оплаты за издание:
ИНН/КПП 3128004420/312801001
Получатель: ДФБП ( ОГ АПОУ «Старооскольский медицинский колледж» 
л/с 30266180122)
Расчетный счет 40601810914033000001
Банк ГРКЦ ГУ Банка России по Белгородской области г. Белгород 
БИК 041403001 
ОКАТО 14440000000

По электронной почте вместе со статьями необходимо прислать копию квитанции.
Оплату за публикацию статьи можно произвести непосредственно в кассе бухгалтерии 

медицинского колледжа или почтовым переводом по адресу: 309506 Белгородская область РФ, 
г. Старый Оскол, ул. Пролетарская, 108 ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж» 
Олейниковой Анне Владимировне.

Сведения об авторах:
На отдельном листе укажите ФИО (полностью), место работы, ученую степень (звание), 

должность, контактный телефон.
Редакционная коллегия оставляет за собой право принятия статьи в сборник и ее 

редактирование.

Просьба к авторам, отправившим материалы в адрес оргкомитета, дозвониться или 
написать письмо по указанным электронным адресам для подтверждения получения материалов, 
правильности их оформления и предстоящей публикации.

Оргкомитет.
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Уважаемые коллеги!

Администрация ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж» 

информирует о проведении Всероссийской научно-практической 

конференции «Духовно-нравственное и физическое воспитание молодежи: 

проблемы и перспективы», которая состоится «18» мая 2016 года на базе 

ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж». Информационное 

письмо прилагается.
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