
Министерство здравоохранения РФ 
Совет директоров медицинских и фармацевтических учреждений среднего профессионального 

образования Центрального федерального округа 
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения   

Белгородской области  
Областное государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 
«Старооскольский медицинский колледж» 

 

Приглашает принять участие  
в III  региональном конкурсе исследовательских студенческих проектов 

«Профессией горжусь» среди студентов медицинских и фармацевтических 
учреждений среднего профессионального образования ЦФО, посвящённом 80-

летию Областного государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения «Старооскольский медицинский колледж» 

 
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНКУРСА: 

- Милосердие как основа профессионализма медицинского работника. 
- Инновационные подходы к решению проблемы адаптации молодых специалистов на 

рабочих местах в медицинских организациях. 
- Потенциал традиции в развитии современного среднего медицинского образования.  
- История профессиональной образовательной организации. 
- Формирование понимания и социальной значимости своей будущей профессии через 

знакомство с известными выпускниками ПОО, выдающимися представителями 
профессии. 

- Медицина - профессия будущего. 
- Этика и деонтология медицинских и фармацевтических  специалистов среднего 

звена. 
 

Возможные направления работы конкурса не ограничиваются предложенным перечнем и могут 
быть дополнены. 

 

Рабочий язык конкурса: русский. 
 

Условия участия 
 

Для участия в очном этапе конкурса  необходимо в срок до 1 декабря   (направить в 
оргкомитет в электронном виде на e-mail – brovkina.78@list.ru – следующие материалы: 

1. Заявку (форма в Приложении 1). 
2. Конкурсную работу  (подготовленную согласно требованиям, представленным в 

Приложении 2). 
3. Рецензию научного руководителя. 

 
Все поступающие на конкурс исследовательские проекты  будут проверены на 

плагиат (оригинальность авторского текста должна составлять не менее 80%). 
 
В теме электронного письма необходимо указать название конкурса «Профессией 

горжусь» и фамилию первого автора. 



 
В течение трех суток оргкомитет известит Вас о получении материалов. Если этого не 

произойдёт, повторите отправку по указанному электронному адресу e-mail: brovkina.78@list.ru 
Конкурс предусматривает следующие формы участия: очную и заочную.  

 Первый этап – заочный - экспертиза представленных конкурсных работ 
(исследовательских проектов) с 1 октября  по 1 декабря 2016 г. Для проведения экспертизы 
Оргкомитет формирует экспертные советы, привлекая для оценки работ научных руководителей, 
социальных партнёров, работодателей. 
            Второй этап – очный - презентация конкурсных работ, 22 декабря 2016 г. на базе 
Областного государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
«Старооскольский медицинский колледж». Выступление каждого участника на втором этапе 
проводится в виде доклада или презентации и длится не более 10 минут, (после выступления 2-3 
минуты ответы на вопросы членов жюри). 

Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право отклонить материалы, не 
соответствующие проблематике конкурса и требованиям к оформлению исследовательской 
конкурсной работы. 

 
Победители очного этапа конкурса награждаются памятными призами, дипломами. 
 
Проезд участников II очного этапа конкурса за счет  направляющей  ПОО, 

проживание (при необходимости),  питание за  счет принимающей ПОО. 
 
Координаторы конкурса: заместитель директора Областного государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения «Старооскольский медицинский 
колледж», к.и.н. Бровкина Л.А., заместитель директора Областного государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения «Старооскольский медицинский 
колледж», к.м.н. Томшинская Е.И., методист Областного государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения «Старооскольский медицинский колледж»  
Казакова О.А.  
 Тел.: (4725) 22-06-21; 44-56-87. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1. 
 

Регистрационная форма участника 
 

III  региональный конкурс исследовательских студенческих проектов 
«Профессией горжусь» среди студентов медицинских и фармацевтических 

учреждений среднего профессионального образования ЦФО, посвящённый 80-
летию Областного государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Старооскольский медицинский колледж» 
 

Фамилия, имя, отчество автора (авторов)  
Город, область, страна  
Место учебы  
Специалность, курс, год обучения   
Фамилия, имя, отчество, учёная степень, 
учёное звание научного руководителя  

 

Контактный телефон (сотовый,  домашний)  
E-mail  
Домашний адрес участника  
Название конкурсного проекта  
Направление   

 
Приложение 2 

 
ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНОГО 

ПРОЕКТА: 
 

Текст конкурсной работы должен быть подготовлен в редакторе Microsoft Word, формат 
А4, шрифт Times New Roman, кегль – 14, интервал – 1,5; абзацный отступ – 1,25 см, 
выравнивание по ширине страницы; все поля по 2 см;  в формате doc. или RTF.  

Объем работы, включая список литературы, приложения  не более 25 стр. 
 
К работе  необходимо приложить мультимедийную презентацию. 
Таблицы, рисунки и формулы должны быть размещены в тексте конкурсной работы  и не 

выходить за границы полей.  
Текст в таблицах и подписи под рисунками набираются шрифтом Times New Roman, 

кегель – 12. 
Заголовки таблиц и подписи под рисунками («Рис. 1. …») выравниваются по центру, 

нумерация таблиц («Таблица 1») и формул («… (1)») – по правому краю. 
 
Список литературы ОБЯЗАТЕЛЕН: минимум – 3 источника. Оформляется в соответствии 

с ГОСТ Р 7.0.5-2008. Оформлять ссылки на соответствующий источник списка литературы 
следует в тексте в квадратных скобках (например: [1, с.233]). Использование автоматических 
постраничных ссылок НЕ допускается.  



Список литературы располагается в конце конкурсной работы  после слова 
«Литература»; сначала указываются русскоязычные источники, затем – иностранные, далее – 
электронные ресурсы. Список оформляется в алфавитном порядке. 


