
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

        
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» (ГБПОУ «СОМК») 
 

ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 

 

Репина ул., 2-а, г. Екатеринбург, 620014  Тел (343) 376-35-57 Факс (343) 383-46-59E-mail: somk@somkural.ru; www.somkural.ru 
ОКПО 05175253. ОГРН 1026602332349. ИНН 6658041737 КПП 665801001 

 

 

 

                                                     Информационное письмо 
              Руководителям профессиональных и общественных организаций УФО 

 

от 01.03.21 г. 

 

 

Приглашаем принять участие  

в VIII Всероссийской студенческой научно-практической 

конференции 
«XXI ВЕК: ЧЕЛОВЕК. КУЛЬТУРА. ОБЩЕСТВО» 

31 марта 2021 г., г. Екатеринбург 

 

С целью создания  условий для повышения гражданской ответственности 

за судьбу страны, повышения уровня консолидации общества для решения 

задач обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития 

Российской Федерации, укрепления чувства сопричастности молодежи к 

великой истории и культуре России, обеспечения преемственности поколений 

россиян, воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего 

активную жизненную позицию 31 марта в городе Екатеринбурге проводится 

VШ Всероссийская студенческая научно - практическая конференция «XXI 

ВЕК: ЧЕЛОВЕК. КУЛЬТУРА. ОБЩЕСТВО» (далее - Конференция). 

 
Дата проведения 31 марта 2021 г. 

Форма проведения конференции  Очно-заочная, с применением дистанционных 

технологий 

Регистрация on-lain 

Место проведения 

 

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский 

колледж» 

Адрес Скайп сервис (ссылка будет рассылаться участникам 

конференции 29.03.2021 г.) 

Начало конференции 10.00 

Адрес электронной почты seminar@somkural.ru 

Контактное лицо Дородная Жанна Владимировна, зав. кафедрой 

гуманитарных, социально-экономических и 

естественнонаучных дисциплин, тел. 8-922-108-73-24 

Шокпытова Елена Александровна, методист, тел. 8-996-

184-12-45 
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Тематические направления работы конференции: 

− 2021 год в России - год науки и технологий 

− 2021 год в Свердловской области – год медицинского работника 

− Международное десятилетие сближения культур (2013-2022). 

2021 год – год сохранения культуры малочисленных народов. 

− Культура как один из стратегических национальных приоритетов России. 

− Язык – душа народа.  

− Историческая память и традиции народов.  

− Ценности патриотизма в национальной культуре.  

− Мы – наследники Великой Победы. 80 лет со дня начала Великой 

отечественной войны 1941-1945 гг. 

− Я – помню! Я – горжусь!  

− Геополитические вызовы России в контексте истории и современности.  

− Традиционные этические и духовно-нравственные ценности как основа 

формирования российской идентичности.  

− Историческое единство народов России.  

− Российское общество: уроки и современность.  

− Люди, прославившие Россию. Памятные и юбилейные даты года. 

− Штрихи к портрету нашего современника.  

− Волонтерство – новые грани милосердия. 

− Профессиональная культура специалиста.  

− Традиции милосердия в медицине. 

− Роль религии в сохранении традиционных ценностей народов России и 

Урала.  

− Человек в изменяющемся мире в произведениях литературы и искусства.  

− Театр У. Шекспира как целый мир.  

− Проблемы молодежи в современном обществе.  

− Молодежные субкультуры и их влияние на молодежь. 

− Информационная культура современного человека.  

− Ценностное отношение к природе как компонент культуры человека.  

− Семейные ценности и традиции моей семьи.  

− Краеведение. Моя малая родина. Культурное наследие народов Урала. 

− Психология общества, социальной группы, индивида. 

− Медицина. Общество. Бизнес. 

 

Участники конференции 

Участниками конференции могут быть студенты профессиональных 

образовательных организаций и общественных организаций всех регионов России и 

стран СНГ. 

 



Формы участия в конференции  

Возможны две формы участия: очная с использованием дистанционных 

технологий (выступление участника с творческой презентацией, представлением 

текста работы и тезисов доклада объемом не более 3 стр.) и заочная (представление 

статьи объемом не более 5 стр.). Конкурс работ среди заочных участников будет 

проводиться по представленным статьям. Текст работы очными участниками 

конференции представляется членам жюри за один день до проведения Конференции. 

Для очных участников обязательным является представление текста работы и 

тезисов доклада; для заочных – только тезисов. Время выступления с представлением 

одной работы –7-10 минут. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ  

На конференции могут быть представлены студенческие работы различного 

формата: исследовательские, теоретико-аналитические, социальные и творческие 

проекты, продукты социальной рекламы. На конференции планируется проведение 

мастер-классов, творческих и дискуссионных площадок. 

Для участия в конференции необходимо направить в адрес оргкомитета до 28 

марта 2021 года: заявку на участие в конференции (Приложение №1); текст тезисов, 

оформленный в соответствии с требованиями (Приложение №2). В теме 

электронного письма обязательно указать название конференции и город-

отправитель.  

На каждую работу оформляется ОТДЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА (отдельный файл)! 

В названии файла указать три слова: город, заявка, фамилия первого автора 

(студента). Например, «Екатеринбург. Заявка. Иванов». Имя файла с тезисами 

должно быть аналогичным: «Екатеринбург. Тезисы. Иванов». На каждую работу – 

ДВА файла. Текст работы очными участниками конференции представляется членам 

жюри 29.03.2021 г., название файла должно быть обозначено так: «Екатеринбург. 

Работа. Иванов».  

По итогам конференции все участники получат сертификаты, победители будут 

награждены Дипломами по степеням и номинациям, будет выпущена электронная 

версия сборника материалов конференции, который будет размещен на портале med-

obr.info 

 

 

 

 

 

Директор         И.А. Левина 



Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

      на участие в VIII Всероссийской студенческой научно-практической конференции 

«XXI ВЕК: ЧЕЛОВЕК. КУЛЬТУРА. ОБЩЕСТВО» 

 

1 

Название образовательного 

учреждения по Уставу (для 

правильного оформления 

дипломов) 

 

2 
Тема работы 

(доклада/публикации) 
 

3 
Форма участия (очная 

дистанционно, заочная) 
 

4 Направление конференции  

5 

Фамилия Имя Отчество 

авторов (полностью), курс, 

специальность 

 

6 

Фамилия Имя Отчество 

руководителя работы, 

должность 

 

7 E-mail  

 

Отсканированное согласие  

Я, __________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество участника)  

даю согласие на внесение сведений, указанных в заявке участника конкурса, в базу данных 

об участниках конференции и использование, в некоммерческих целях, для размещения в на 

сайте ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж», буклетах и периодических 

изданиях с возможностью редакторской обработки.  

Дата______________       

 _____________________  

подпись 



Приложение 2 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТОВ РАБОТ И ТЕЗИСОВ 

Объем текста тезисов не более 5 страниц. Работа участника конференции должна 

быть представлена на бумаге стандартного формата А4, ориентация – книжная. Страницы не 

нумеруются. Обращаем внимание – текст должен быть тщательно отредактирован. Список 

литературы в тексте обязателен. 

 

При оформлении работы следует придерживаться следующей структуры:  

− титульный лист  

− содержание  

− введение  

− основная часть  

− заключение  

− библиографический список  

− использованных источников  

− приложения  

Рекомендуемые параметры страницы:  

− поля – левое, правое, верхнее, нижнее – 2 см  

- шрифт – Liberation (возможно использования шрифта Times New Roman при 

наличии неисключительных прав на использование данного продукта) размер – 12  

− межстрочный интервал – полуторный  

− абзацный отступ – 1,25  

− выравнивание текста по ширине  

− исключаются переносы в словах  

− таблицы, рисунки, фотографии в текст добавляются в текстовом редакторе 

Word. Все рисунки и таблицы, должны быть пронумерованы и снабжены названиями или 

подрисуночными подписями. 

 

Образец оформления тезисов 

 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ 

Ф.И.О. автора (полностью) 

Руководитель: Ф.И.О. (полностью), должность 

Название образовательной организации (полностью) 

Город 

(все вышеуказанное набирается и выравнивается по центру) 

1 строка пустая – пробел 

Основной текст тезисов 

 

Литература 

1.  


