
 

Положение 

о проведении межрегиональной заочной научно-практической 

конференции «Современные направления диагностики 

чувствительности микроорганизмов к антибиотикам» среди студентов, 

специальность 31.02.03  Лабораторная диагностика 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение регламентирует условия, определяет 

порядок и сроки проведения заочной научно-практической конференции 

«Современные направления диагностики чувствительности микроорганизмов 

к антибиотикам» среди студентов, специальность 31.02.03  Лабораторная 

диагностика (далее - Конференция), назначение организаторов, экспертной 

комиссии (жюри) и участников, определение  победителей и призеров. 

1.2. Конференция проводится в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации «Об образовании в РФ» №273- ФЗ от 29.12.2012 г. 

(ред. от 2020 г.), с ФГОС СПО по специальности 31.02.03  Лабораторная 

диагностика и направлена на поддержку творческого потенциала студентов. 

1.3. Конференция проводится в соответствии с планом работы Совета 

директоров средних медицинских и фармацевтических образовательных 

организаций Приволжского федерального округа на 2020-2021 учебный год. 

1.4. Организатором проведения конференции является 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Энгельсский медицинский колледж Святого Луки (Войно-

Ясенецкого)» (далее- Колледж). 

1.4.Организатор конференции формирует организационный комитет и 

экспертную комиссию для анализа и оценки материалов конференции. 

Экспертная комиссия выполняет функции жюри и определяет победителей 

Конференции. 

1.5. От образовательной организации, участвующей в Конференции 

принимается по одной работе. 

1.6. Информация о сроках, условиях проведения, и результатах 

Конференции размещается в сети Интернет на официальном сайте Колледжа 

www.emk64.ruв разделеКонкурсы. 

1.7.Участие в Конференции добровольное.  

1.8.Участие в Конференции бесплатное. 

http://www.emk64.ru/


2. Цели и задачи Конференции 

 

2.1. Цель Конференции – формирование аналитического мышления 

студентов в выполнении практических исследований, выявление одаренных 

студентовпо специальности  31.02.03  Лабораторная диагностика. 

2.2. Задачи Конференции: 

-понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

-использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

-ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности; 

-организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 

3.Участники Конференции 

 

3.1.Участниками конференции являются: обучающиеся 3-4 курсов 

учреждений среднего профессионального образования медицинского 

профиля  специальности 31.02.03  Лабораторная диагностика. 

3.2.  Каждая образовательная организация может выставить для 

участия в Конференции 1 студента. 

 

4. Организация и порядок проведения Конференции 

 

4.1. Для организации и проведения Конференции создается 

Оргкомитет, в состав которого входят преподаватели ГАПОУ СО 

«Энгельсский медицинский колледж Святого Луки (Войно-Ясенецкого») 

(Приложение 3). 

4.2. Оргкомитет утверждается приказом директора ГАПОУ СО 

«Энгельсский медицинский колледж Святого Луки (Войно-Ясенецкого». 

4.3. Контактные данные Оргкомитета: engelsmk-metod@mail.ru 

4.4. К функциям Оргкомитета конкурса относятся: 

- разработка положения о проведении конкурса; 

- разработка документации; 

- организация приема и регистрация заявок участников; 

- подведение итогов и награждение участников. 

4.5. Для участия в Конференции необходимо прислать на электронный 

адрес engelsmk-metod@mail.ru в срок до 28.11.2020 г. следующее:  

- заявку на участие по установленной форме (с подписью 

преподавателя, руководителя образовательной организации и печатью) на 

электронный адрес Оргкомитета (Приложение 1);  

- статью.  



Экспертизу, выставление баллов, определение победителя согласно 

критериям оценки работ (Приложение 2) осуществляет экспертная комиссия 

(Приложение 4). 

4.6. После окончания экспертизы итоги Конференции публикуются на 

официальном сайте Колледжа www.emk64.ru. не позднее 04.12.2020 года. 

4.7. В случае предъявления требований, претензий, исков третьих лиц, 

в том числе правообладателей авторских и смежных прав на представленную 

работу, участник обязуется разрешать их от своего имени и за свой счет.  

4.8. Сроки проведения Конференции с 26 по 28 ноября 2020 года. 

 

5.Требования к конкурсной работе 

 

5.1 Материалы представляются в формате MSWORD, шрифт 

TimesNewRoman, 12 пунктов, интервал - 1,5, все поля по 2 см, заголовок 

выравнивается по центру, текст – по ширине. Допустимый объем работы – не 

более 10 печатных листов, текст статьи может содержать таблицы, графики и 

рисунки.  

5.2 В конкурсной работе должны быть обозначены актуальность 

проблемы, цели, задачи исследования, материалы и методы, полученные 

результаты, выводы. 

5.3 Текст должен быть выверен и не содержать орфографических и 

стилистических ошибок.  

5.4 Следует указать библиографический список и ссылки на источники 

в тексте. 

5.5 За достоверность данных и научное содержание работы несут 

ответственность автор и его научный руководитель. 

5.6 Примерное оформление статьи: 

 

Диагностика чувствительности микроорганизмов к антибиотикам 

диско-диффузионным методом 
(полужирный, по центру, строчными буквами, без точки) 

Иванов И.И. 
(курсив, по центру, фамилия, а затем инициалы) 

Специальность 
(по центру, без точки) 

Научный руководитель: Зотова Н.А., преподаватель ГАПОУ СО 

«Энгельсский медицинский колледж Святого Луки (Войно-Ясенецкого» 
(Ф.И.О., должность, правильное название учебного заведения, по центру, без точки) 

 

Пустая строка 

Текст ТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекст 

 

5.7.Организаторы Конференции оставляют за собой право снятия с 

участия в Конференции статей, не соответствующих требованиям 

настоящего положения. 
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5.8. Заявки и работы отправляются по электронной почте:engelsmk-

metod@mail.ru с пометкой «Конференция по микробиологии». 

5.9. Представленные материалы не возвращаются. 

5.10. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 

+79878213690 - Зотова Наталья Александровна. 

 

6. Авторские права 

 

6.1. В работах участников Конференции могут быть использованы не 

только созданные самостоятельно материалы, но и заимствованные из 

различных источников с обязательной ссылкой на источник публикации. 

6.2. При использовании материалов участники Конференции должны 

соблюдать Закон РФ «О защите авторских и смежных прав»и указывать 

ссылки на источник информации. 

6.3. Ответственность за нарушение сторонних авторских прав несет 

автор работы. 

6.4. Организаторы Конференции не несут ответственность в случае 

возникновения проблемных ситуаций, а работы, оказавшиеся в такой 

ситуации, с Конференции снимаются. 

6.5. Организаторы Конференции оставляют за собой право 

некоммерческого использования конкурсных материалов, в том числе 

возможность размещения материалов в банке данных методических 

разработок для использования в образовательном процессе с сохранением 

авторства разработчика, без дополнительных условий и без выплаты 

авторских гонораров или иных отчислений. 

 

7. Награждение участников 

 

7.1. Победитель и призеры Конференции получают Дипломы I, II, III 

степени. 

7.2. Оргкомитет оставляет за собой право награждения участников 

Конференции специальными Дипломами по решению Экспертной комиссии. 

7.3. Участники Конференции, не занявшие призовые места, получают 

Сертификаты участников. Коллективным работам выписывается один 

Сертификат.  

7.4. Дипломы и сертификаты высылаются в электронном формате на 

адреса электронной почты, указанные в заявках.  

7.5. Оргкомитет не предоставляет комментарии и разъяснения по 

результатам и итогам Конференции. 
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Приложение 1 

 

                                               Директору ГАПОУ СО 

«Энгельсский медицинский колледж 

Святого Луки (Войно – Ясенецкого) 

                                                         __________ М. В. Бахаревой 

                                                                       «_____»___________2020 г. 

 

 

 

 
ЗАЯВКА 

на участие в межрегиональной заочной научно-практической конференции 

«Современные направления диагностики чувствительности микроорганизмов 

к антибиотикам» среди студентов, 

специальность 31.02.03  Лабораторная диагностика 

 

Образовательная организация (полное 

наименование) 

 

Образовательная организация 
(сокращенное наименование) 

 

Фамилия, имя, отчество участника(ов) 
(полностью) 

 

Контактный телефон  

(с указанием кода города) 

 

E-mail  

Фамилия, имя, отчество руководителя  

 

Дата  

Руководитель______________ ________________  

подпись расшифровка 

 

Автор:  

Даю согласие на обработку персональных данных 

с Положением о проведении Конференции ознакомлен(а) 

 _______________           _________________  

подпись расшифровка  

МП 

 

 

 

Примечание: заявка отправляется с подписями и печатью в 

отсканированном виде 

 

 



Приложение 2  

 

Критерии оценки конкурсных работ 

 

Критерий оценки Количество баллов 

Соответствие представленной работы теме 

Конференции 

0-3 

Содержательность раскрытия темы 0-3 

Эффективность используемых технологий, 

методов и программ 

0-3 

Общая значимость представленной работы 0-3 

Полнота содержания, доступность изложения 

материала 

0-3 

Соответствие требованиям к оформлению 0-3 

Грамотность и эстетичность оформления 0-3 

Наглядность теоретического материала 0-3 

Стилевое единство 0-3 

Оригинальность, актуальность 0-3 
 

Максимальное количество баллов - 30 баллов. 

  



 

Приложение 3 

 

Состав Оргкомитета 

 

Зотова  Наталья  Александровна–преподаватель ПМ.04 Проведение 

лабораторных микробиологических исследований ГАПОУ СО «Энгельсский 

медицинский колледж Святого Луки (Войно-Ясенецкого)» 

 

Мирошина  Светлана  Владимировна - методист ГАПОУ СО 

«Энгельсский медицинский колледж Святого Луки (Войно-Ясенецкого)»  

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 4  

 

 

Состав экспертной комиссии 

 

Председатель экспертной комиссии:  

 

Кульшань Татьяна Алексеевна - к.м.н., заместитель директора по 

научно-социальной работе и молодежной политике, преподаватель ПМ.01 

Проведение лабораторных общеклинических исследований ГАПОУ СО 

«Энгельсский медицинский колледж Святого Луки (Войно-Ясенецкого)»  

 

Члены экспертной комиссии:  

 

Наварнова Марина Юрьевна – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

Саратовской области», заведующий бактериологической лаборатории 

 

Веревина Елена Андреевна - председатель ЦМК Лабораторная 

диагностика, преподаватель ПМ.03 Проведение лабораторных 

биохимических исследований ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский 

колледж Святого Луки (Войно-Ясенецкого)» 

 

Гунина Виктория Валентиновна - преподаватель ОП.06 Основы 

микробиологии ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский колледж Святого 

Луки (Войно-Ясенецкого)». 

 

Мирошина  Светлана  Владимировна - методист ГАПОУ СО 

«Энгельсский медицинский колледж Святого Луки (Войно-Ясенецкого)» 

 

 

 

 


