МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АР КРЫМ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«КРЫМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ С.И. ГЕОРГИЕВСКОГО»

Всеукраинская конференция
«Болонский процесс в системе образования:
итоги и перспективы»
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе всеукраинской конференции
«Болонский процесс в системе образования: итоги и перспективы», которая состоится в
городе Симферополе 11-12 декабря 2012 года.
Языки проведения конференции:

-русский
-украинский
-английский

Студенческое научное общество и совет молодых ученых государственного
учреждения
«Крымский
государственный
медицинский
университет
имени
С.И.Георгиевского» планирует провести всеукраинскую конференцию «Болонский процесс
в системе образования: итоги и перспективы» и приглашает принять участие студентов,
молодых ученых и преподавателей по следующим наиболее актуальным направлениям:
1)
Право и правовые отношения
- кредитно-модульная система или система: «кредит на модуль»?
- нюансы отработки пропущенных занятий
- обеспечение студента качественной учебно-методической литературой
- денежные дотации студента (стипендия, гранты, премии, материальная помощь)
- коррупция в системе образования
2)
Образование и наука
- УИРС (учебно-исследовательская работа студента): стратегии решения вопроса
- будущее молодежной науки в Болонской системе образования
- опыт и практические навыки студента в процессе обучения
- международный обмен студентов
- кредитно-модульная система: опыт зарубежных стран
3)
Социальные вопросы
- межличностные отношения «студент-преподаватель»;
- межличностные отношения «студент-студент» в рейтинговой системе;
- культурная, общественно-организаторская жизнь студента
4)

Наиболее актуальные вопросы Болонского процесса в Вашем ВУЗе

Предполагается проведение круглого стола по итогам конференции с
подготовкой резолюции и рекомендаций к органам законодательной и
исполнительной власти.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
Всем участникам необходимо до 25 ноября 2012 года предоставить печатные работы
(тезисы), регистрационные карты, а также копии чеков об оплате по электронному адресу:
sno_csmu@mail.ru.
Проезд участников осуществляется за личной счет.

УСЛОВИЯ ОФОРМЛЕНИЯ ПЕЧАТНОЙ РАБОТЫ
Просьба ко всем участникам конференции, желающим опубликовать свои материалы в
сборнике тезисов, прислать их до 25 ноября 2012 года. При получении тезисов позднее
указанного срока, работы опубликованы не будут. К участию в конференции допускаются
работы студентов, молодых ученых и преподавателей.
Объем тезисов не должен превышать 5000 печатных знаков, включая пробелы. Тезисы
печатаются шрифтом Times New Roman Cyr, кегль – 12. Электронный вариант должен быть
выполнен в текстовом редакторе MS Word – 2003.
Все величины, указанные в тезисах, должны быть оформлены согласно стандартам СИ.
Тезисы публикуются в авторском варианте, за наличие орфографических, стилистических
ошибок и плагиата оргкомитет ответственности не несет. Тезисы, которые не отвечают
условиям оформления, рассматриваться не будут.
При печати тезисов необходимо придерживаться последовательной структуры документа:
I. ВУЗ или организация, где выполнялась работа
II. Кафедра
III. Зав. кафедрой (Ф.И.О.)
IV. Город, страна.
1. Фамилии, имена, отчества авторов
2. Название научной работы
3. Научный руководитель
4. Текст тезиса
ГУ «Крымский государственный медицинский университет имени С.И. Георгиевского»
Кафедра нормальной анатомии человека
(зав.каф.: д.мед.н., проф. В.С.Пикалюк)
г. Симферополь, АР Крым, Украина
Иванов А.П., Петров И.С.
Индивидуальная учебно-исследовательская работа студента– путь к дальнейшей научной
карьере специалиста
Научный руководитель: д.мед.н., проф. В.С. Пикалюк
Текст… Текст…Текст…Текст…Текст…
Текст… Текст…
Тезисы необходимо присылать в электронном варианте по адресу: sno_csmu@mail.ru. К ним
обязательно прилагается:
1. Отсканированная копия печатной работы с визами научных руководителей.
2. Сопроводительный лист организации (разрешение представления к печати,
подписанное соответствующим лицом или научным руководителем).
3. Копия квитанции об оплате.
4. Заполненная регистрационная карта
РЕКВИЗИТЫ БАНКА
НАИМЕНОВАНИЕ: АО «УКРЭКСИМБАНК» филиал в АРК
Назначение платежа: для зачисления на КС №0332028002 на имя ВОЗНЮК ИГОРЬ
НИКОЛАЕВИЧ (благотворительный взнос на развитие молодежной науки)
РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ: №292490094
МФО банка: 324786
ОКПО: 09805188

ТРЕБОВАНИЯ К МУЛЬТИМЕДИЙНЫМ ПРЕЗЕНТАЦИЯМ
1. Презентация выполняется в редакторе MS PowerPoint – 2003.
2. Количество слайдов не должно превышать 20 листов.
3. Ссылки на упомянутые источники подается внизу слайда, мелким шрифтом, под

нумерацией в соответствии с упоминанием в тесте презентации.
4. В презентации необходимо сформулировать актуальность, цель и задачи, изложить

основной материал, представить выводы и предложения решения актуальных проблем
и вопросов, отражающие суть проделанной работы.
5. Предварительные презентации необходимо представить в электронном варианте до 30
ноября для правильного формирования секционных направлений по адресу:
sno_csmu@mail.ru
Пример:

Заголовок слайда
Текст ….. Текст ….. Текст 1 …..Текст …..
Текст ….. Текст ….. Текст 2 …..
Текст…. Текст….
Текст….
Текст….
Текст…. Текст….
Текст….
Текст….

1. Закон України «Про інформацію». http://www.ukrstat.gov.ua/
2. http://mon.gov.ua/index.php/ua/12400

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТИЮ В РАБОТЕ КРУГЛОГО СТОЛА
1. В работе круглого стола приглашаются все желающие.
2. Желательно иметь предварительный вариант своего или коллективного видения
решения актуальных вопросов связанных с Болонским процессом.
3. Приветствуется разработка резолюций в соответствии с тематикой своей печатной
работы и презентации.

Регистрационная карточка участника
Ф.И.О.(полностью)
Адрес почтовой
пересылки
материалов
Телефон
E-mail
ВУЗ или другая
организация, где
проводилась работа
Кафедра
Ф.И.О. научного
руководителя
Должность, звание
научного
руководителя
Секционное
направление
[ ] Докладчик
Форма выступления:

[ ] Слушатель
[ ] Только публикация тезисов
-

Ваши предложения
для резолюции

-

Заполняется отдельно для каждого участника, в электронном варианте.
Пожалуйста проверьте правильность написания вашого номера телефона и E-mail адреса

