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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. И.М. СЕЧЕНОВА 

КООРДИЦИОННЫЙ СОВЕТ В ОБЛАСТИ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ» 

ФАКУЛЬТЕТ ВЫСШЕГО СЕСТРИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ПРОФСОЮЗ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО» (НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРИАТ) 

АССОЦИАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫСШИМ СЕСТРИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

 



УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Приглашаем вас принять участие в научно-практической 

конференции, посвященной 25-летию открытия первого в России 

факультета высшего сестринского образования. 
 

Место проведения конференции: 
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова  

ул. Трубецкая д.8 стр.1, НИЦ, Конгресс-центр 

 
Перечень основных вопросов, планируемых для рассмотрения на конференции: 

1. Роль и место бакалавров по направлению подготовки «сестринское дело» в 

практическом здравоохранении. 

2. Научные исследования в сестринском деле. 

3. Подготовка кадров со средним профессиональным образованием.  

4. Дополнительное профессиональное образование средних медицинских 

работников. 

5. Профориентация в сфере медицины: вектор выбора профессии. 

6. Профстандарты и их применение. 

7. Роль общественных организаций в развитии образования. 

 
 

ВСЕ ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ БЕСПЛАТНЫЕ 

 

ФОРМА УЧАСТИЯ В РАМКАХ ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ С 

МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

 

1. Присутствие на конференции в качестве слушателя: необходимо заполнить 

предварительно заявку (приложение 1) и отправить по адресу ubilei25letfvso@mail.ru. 

2. Устное выступление с докладом: прислать заявку (приложение 2) на участие с 

указанием названия доклада по адресу ubilei25letfvso@mail.ru. 

 

3. Публикация тезисов (заявка в приложении 3). 

 

4. Публикация сборника научных исследований выпускников ФВСО (заявка в 

приложении 4): 

 

 тезисов материалов на основе авторефератов диссертационных работ выпускников 

ФВСО. 

 тезисов выпускных квалификационных работ выпускников ФВСО. 

 

ВНИМАНИЕ! 

Заявки на участие в конференции (приложение 1) принимаются до 30 сентября 2016 года 

по электронному адресу: ubilei25letfvso@mail.ru.  

Оргкомитет конференции оставляет за собой право отклонить материалы, не 

соответствующие установленным требованиям (приложение 3,4). 

Материалы конференции будут размещены в РИНЦ  

и в научном рецензируемом журнале ВАК 
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ: 

 Название: заглавные буквы, выделенные жирным шрифтом, по центру. 

 Авторы: И.О. Фамилия - по центру (не более трех авторов).  

 Наименование организации, город - по центру, курсив.  

 При формировании текста тезисов желательно придерживаться следующей 

структуры: цель и задачи исследования, методы и результаты исследования, заключение. 

Тезисы не должны носить рекламный характер.  

 Тезисы объемом не более 1200 слов (10500 знаков - до 5 страниц формата А4), 

шрифт 12, полуторный интервал, текстовый редактор Microsoft Word с расширением  doc, левое 

поле 30 мм, остальные – 20 мм. 

 Нумерация ссылок на литературу: в квадратных скобках в порядке цитирования в 

тексте [1]. 

Тезисы принимаются до 15.09.2016г. по адресу. ubilei25letfvso@mail.ru 

 

Дополнительно предоставляется: контактная информация одного из соавторов: место 

работы (почтовый адрес), должность и звание, телефон, e-mail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ АВТОРЕФЕРАТОВ 

 

 Название: заглавные буквы, выделенные жирным шрифтом, по центру. 

 Автор: И.О. Фамилия - по центру. 

 Научный руководитель/консультант 

 Наименование организации, город - по центру, курсив.  

 При формировании текста авторефератов желательно придерживаться следующей 

структуры: актуальность исследования, цель и задачи исследования, научная новизна 

исследования, научно-практическая значимость исследования, внедрение результатов 

исследования, основные положения, выносимые на защиту, содержание работы, выводы, 

практические рекомендации 

 Объемом не более 15 страниц формата А4, шрифт 12, полуторный интервал, 

текстовый редактор Microsoft Word с расширением .doc , левое поле 30 мм, остальные – 20 мм.  

Оргкомитет оставляет за собой право отбора авторефератов для опубликования в 

сборник конференции. 

Авторефераты принимаются до 30.09.2016г. по адресу: ubilei25letfvso@mail.ru 

 

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ КЛИНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ КАК 

СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ МЕНЕДЖЕРОВ В 

ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

 Петров А.И., Иванов А.И. 

 ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, кафедра хирургии, г. Москва 

 
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Саурина О.С. Касимовская Н.А. Ефремова В.Е. Основные подходы к подготовке кадрового резерва 

руководителей среднего медицинского персонала // Системный анализ и управление в биомедицинских 

системах.- Воронеж.- 2014.-№ 2.- С.329-334.  

2. Касимовская Н.А. Ефремова В.Е. Организация сестринской службы: учебник / Н. А. Касимовская, В.Е. 

Ефремова. – М.: ООО Издательство «Медицинское информационное агентство».2014. – 432с. 
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ОФОРМЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ РИНЦ 
Необходимо указать: 

1) название статьи на русском языке прописными буквами; название статьи на английском языке 

прописными буквами;  

2) аннотацию на русском языке; аннотацию статьи на английском языке;  

3) ключевые слова на русском языке; ключевые слова на английском языке; 

4) сведения об авторе (соавторе) на русском языке, включая ФИО, ученую степень, ученое звание, 

должность, место работы с указанием адреса, телефон, E-mail. 

5) сведения об авторе (соавторе) на английском языке, включая ФИО, ученую степень, ученое звание, 

должность, место работы с указанием адреса, телефон, E-mail. 

 

ОФОРМЛЕНИЕ СТАТЬИ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ ВАК 

1) Статья, планируемая для публикации в журнале ВАК должна сопровождаться официальным направлением 

от учреждения, в котором она была выполнена. К статье должна прилагаться рецензия (не более 3 

страниц), желательно из другого вуза. Статья должна быть подписана всеми авторами. 

2) Как обзорная, так и оригинальная статья должны содержать результаты собственных 

исследований, объем обзорных статей не должен превышать 15 страниц (включая иллюстрации, 

таблицы и список литературы – до 20 источников), оригинальных исследований – 10 страниц 

(включая список литературы – до 10 источников). 

3) Помимо общепринятых сокращений единиц измерения (в системе CИ) и терминов, допускаются 

аббревиатуры словосочетаний, часто повторяющихся в тексте. Все вводимые автором буквенные 

обозначения и аббревиатуры должны быть расшифрованы при первом их упоминании. 

4) Библиографические ссылки (источники литературы) в тексте статьи даются в квадратных 

скобках в порядке упоминания. 

5) Если статьи сопровождаются таблицами и рисунками, обязательны ссылки на них в тексте.Ко 

всем рисункам обязательны подписи, к таблицам – заголовки. Данные таблиц и рисунков 

должны соответствовать приводимым в тексте с дополнительным (если нужно) их пояснением, 

но без дублирования еще раз этих данных. В таблицах и на рисунках единицы измерения дают 

на русском языке. Если рисунки – фотографии, электронный вариант должен быть выполнен в 

формате TIF, JPG с разрешением 300 dpi. 

 

ОРГКОМИТЕТ: 
1. Устное выступление с докладом  
Контактное лицо – Якушина Ирина Ивановна 

тел.+7(495)609-14-00, +(905)719-95-90, по электронному адресу: ubilei25letfvso@mail.ru 

2. Публикации в сборнике  

Заявки на публикацию тезисов и статей принимаются по электронному адресу: 

ubilei25letfvso@mail.ru 

Контактное лицо - Елена Сергеевна Зайцева  

тел.+7(917)559-63-75 

4. Организация работы с зарубежными участниками и прием публикаций. Визовая 

поддержка для зарубежных участников. 
Заявка по электронному адресу: ubilei25letfvso@mail.ru 

Контактное лицо - Островская Ирина Владимировна 

тел.+7(926)890-28-72 

3. Размещение (бронь) в гостинице  

Заявка по электронному адресу: ubilei25letfvso@mail.ru 

Контактное лицо – Полещук Илья Анатольевич 

тел.+7(977) 425-45-52 

5. Заявка на экскурсии 

Заявка по электронному адресу: ubilei25letfvso@mail.ru 

Контактное лицо – Хвостунов Константин Олегович 

        тел.+ (909)930-74-48 

Оплата проживания и проезда, а также предварительное бронирование мест в гостиницах 

осуществляется участниками конференции самостоятельно, оргкомитет предоставляет 

помощь в бронировании гостиницы. 
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Оргкомитет просит предоставить по e-mail: ubilei25letfvso@mail.ru 

отдельными файлами: 

1. заявку на участие в конференции - (например, Иванова_заявка); 

2. заявку на публикацию тезисов или авторефератов - (например, Иванова_заявка на 

публикацию); 

3. статью (при ее наличии) - (например, Иванова-статья, ВАК); 

4. информацию для РИНЦ (если публикуется статья) - (например, Иванова_РИНЦ). 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

 

Информация о направляющей организации 

Полное наименование организации   

Полный адрес (включая почтовый индекс)  

Телефон/факс с кодом города    

Адрес электронной почты  

Информация об участнике конференции 

Ф.И.О. полностью  

Должность   

Контактный телефон  

Адрес электронной почты  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ЗАЯВКА НА ДОКЛАД 

 

Информация о докладчике конференции 

Ф.И.О. полностью  

Полное наименование организации  

Должность   

Контактный телефон  

Адрес электронной почты  

Тема доклада  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

 

ЗАЯВКА НА ПУБЛИКАЦИЮ В СБОРНИКЕ СТАТЕЙ 

Фамилия, имя, отчество автора (соавтора)  

Ученая степень, ученое звание автора (соавтора)  

Должность автора (соавтора)  

Название статьи  

Участие очное/заочное (указать)  

Место работы автора (соавтора)  

Контактный телефон  

Адрес электронной почты  

Почтовый адрес  

Фамилия, имя, отчество соавтора (-ов)  

Вид публикации(тезисы и/или статья)  
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