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Уважаемые коллеги! 

 

19 декабря 2018 года 

 

Факультет психолого-социальной работы и высшего сестринского образования 

ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России проводит II Всероссийскую с международным 

участием научно-практическую конференцию (с видеотрансляцией), посвященную памяти 

профессора Владимира Васильевича Коркунова. 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ В.В. КОРКУНОВА. 

ОСОБЫЕ ДЕТИ, ОСОБЫЕ ТРАДИЦИИ 

 

Приглашаем к обмену новыми идеями и успешными практиками, к активному 

диалогу по ключевым направлениям: 

− Клиническая психология  

− Социальная работа и социология медицины 

− Психология и педагогика 

− Философия, биоэтика, культурология 

− История, экономика и правоведение в медицине 

− Сестринское дело 

− Физическая культура 

 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Председатель:  

Набойченко Евгения Сергеевна, д.пс.н. профессор 

Сопредседатель: 

Чудинов Анатолий Прокопьевич, д.филол.н, профессор, заслуженный деятель науки 

Российской Федерации 

Члены оргкомитета: 

Шурыгина Елена Павловна, д.мед.н. доцент 

Шапошников Геннадий Николаевич, д.ист.н., доцент 

Буторин Геннадий Геннадьевич, д.пс.н., профессор 

Власова Елена Владимировна, к.филос.н., доцент 

Кузьмин Константин Викторович, к.ист.н., доцент 

Маршалкин Александр Павлович, к.мед.н., доцент 

Хайрулин Александр Раухатович, к.пед.н., доцент 

Секретариат: 

Иванова Наталья Вячеславовна, зам. начальника отделения дистанционного образования, 

старший преподаватель кафедры управления сестринской деятельностью  

Валиева Татьяна Владимировна, к.пс.н, доцент, кафедры клинической психологии и 

педагогики 



 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ПУБЛИКАЦИИ 

 

Принять участие в работе конференции можно очно, через вебинар или заочно с 

представлением материалов в электронном виде. Для участия в вебинаре необходимо 

прислать заявку с указанием электронного адреса, на который будет выслано приглашение 

для регистрации на вебинаре. Заявки для участия в вебинаре просим высылать по 

электронному адресу: Ивановой Наталье Вячеславовне, e-mail: 217-35-22@mail.ru 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Фамилия, имя, отчество участника  

ВУЗ, факультет, должность  

Форма участия в конференции: очно, через 

вебинар или заочно. 

 

Вид участия в конференции: публикация и 

устный доклад, только публикация, только 

устный доклад 

 

Название выступления или статьи  

Адрес электронной почты для переписки  

Мобильный телефон  

В случае личного участия нужно ли Вас 

встречать?  

 

Нужна ли гостиница?   

 

Просим Вас, позаботится о билетах на обратный путь заранее! 

 

Регистрационные карты просим высылать по электронному адресу: Ивановой Наталье 

Вячеславовне, e-mail: 217-35-22@mail.ru 

Материалы Конференции будут опубликованы в специальном выпуске электронного 

научного журнала «Системная интеграция в здравоохранении» за 2018 год.  

Рукописи для публикации принимаются в электронном виде до 01.12.2018 года по 

адресу shellp@mail.ru Шурыгина Елена Павловна сот.тел. 8 912 667 46 86  

Дополнительную информацию об условиях участия в Конференции вы можете найти 

на сайте университета usma.ru 

 

Основные требования к оформлению материалов 

Объем статьи не менее 5 страниц, без учета таблиц, рисунков и списка литературы. В 

статье должна быть следующая структура: введение (актуальность проблемы), материалы и 

методы исследования, результаты исследования и обсуждение, заключение (выводы), 

рекомендации. Статьи в форме обзора научной литературы должны быть представлены в 

объеме 12-16 страниц и должны содержать не менее 30 литературных источников.  

Статье должен быть присвоен код УДК. 

Текст статьи, таблицы и формулы набираются в редакторе Microsoft Word 97-2003, 

диаграммы – в Microsoft Exсel 97-2003. Статья должна быть набрана на листе формата А4 

(ориентация страницы «книжная»), шрифт Tahoma, кегль 12, интервал 1,5 см, поля: левое – 

30 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – не менее 20 мм., выравнивание по ширине. 

Абзацный отступ (красная строка) – 1,25 см. Нумерация страниц последовательная, начиная 

с первого листа, номер страницы должен располагаться внизу каждой страницы справа. 

Таблицы, диаграммы, рисунки и фотографии должны быть вставлены в текст статьи. 

Оформление первой страницы 

код УДК.  



Инициалы, фамилия автора (авторов) статьи (прописными буквами); 

Название статьи (прописными буквами, шрифт «жирный»); 

Полное название учреждения(ий), из которого вышла работа; 

Краткая аннотация статьи (не более 700 знаков, включая пробелы) на русском языке; 

Ключевые слова (до 7 слов) на русском языке; 

Название статьи на английском языке; 

Инициалы, фамилия автора (авторов) статьи на языке; 

Краткая аннотация статьи (не более 700 знаков, включая пробелы) на английском 

языке; 

Ключевые слова (до 7 слов) на английском языке. 

Список литературы 

Автор несет полную ответственность за точность данных списка литературы. 

Список оформляется согласно ГОСТ Р 7.0.5 2008 «Библиографическая ссылка». 

В список включают работы отечественных и зарубежных авторов за последние 7 – 10 

лет. В случае необходимости допускаются ссылки на отдельные более ранние работы. 

Желательно цитировать не более 15 – 20 источников. 

Цитируемая литература нумеруется в порядке упоминания, в тексте порядковый 

номер ссылки заключается в квадратные скобки. Список используемой литературы 

помещается в конце статьи и оформляется без абзацных отступов следующим образом 

(фамилии нескольких авторов с инициалами разделяются запятыми, после инициалов 

ставятся точки; если авторов больше трех – после инициалов третьего – «и др.»). Нумерация 

и включение в список всех упомянутых в статье литературных источников обязательны. 

Сопроводительные документы 

К материалам должен быть приложен документ, подтверждающий передачу права на 

публикацию (Авторское заявление) в виде сканированного PDF-файла. 

 

Авторское заявление 

Главному редактору 

Научного электронного журнала  

«Системная интеграция в здравоохранении», 

д.м.н., профессору С.И.Блохиной  

 

АВТОРСКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу опубликовать в очередном номере Научного электронного журнала 

«Системная интеграция в здравоохранении»: 

Статью (заголовок статьи) 

В Раздел Материалы II конференции факультета ПСРиВСО Уральского 

государственного медицинского университета 

Авторами статьи являются (перечень авторов)  

Работа выполнена в (название учреждения)  

Статью рекомендуют: (Ф.И.О., ученая степень рекомендующего)  

Всю переписку по поводу публикации прошу вести с Шурыгиной Еленой Павловной  

Координаты: E-mail: shellp@mail.ru Тел.сот. 8 912 667 46 86  

Мне известно, что я несу всю ответственность за содержание этой статьи и за сам факт ее 

публикации. Подтверждаю, что данная публикация не нарушает авторского права других лиц 

или организаций. Разрешаю использовать полный текст публикации на издание и 

распространение в электронной и бумажной версиях. 

 

Подписи всех авторов с расшифровкой 

Дата 


