




                             Приложение 1.  

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ПРОГРАММЫ  

ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

«НАСТАВНИЧЕСТВО В МЕДИЦИНСКОМ ОБРАЗОВАНИИ: ВЫЗОВЫ И СОВРЕМЕННЫЕ ПРАКТИКИ» 

 

№ Название доклада Докладчик 

1 «Истории славных традиций и 

достижений Колледжа. РМК -100 лет» 

Мыльникова Наталья Александровна, директор АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

2 Целевая модель наставничества: 

результаты работы и стратегические 

ориентиры. 

Бубликова Ирина Владимировна, Главный специалист по управлению сестринской 

деятельностью Санкт-Петербурга и Северо-Западного Федерального округа, 

Председатель Совета Директоров Межрегиональной общественной организации 

содействия развитию среднего профессионального медицинского образования «Совет 

Директоров средних профессиональных медицинских и фармацевтических 

образовательных учреждений», директор СПб ГБПОУ «МК №1». 

3 Формы наставничества между 

образовательными и медицинским 

организациями  

Габоян Яна Сергеевна, главный внештатный специалист по управлению сестринской 

деятельностью МЗ РФ, гл.мед.сестра ФГБУ "Национальный медико-хирургический 

Центр имени Н.И. Пирогова"МЗ РФ, к.м.н., доцент кафедры управления сестринской 

деятельностью и социальной работы Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. 

 Возможности Наставничества в системе 

дополнительного профессионального 

образования 

Вострикова Светлана Александровна, заместитель директора по ПО и ДПО. 

4 Наставничество в рамках реализации 

проекта «Молодые профессионалы», 

чемпионатного движения «Абилимпикс». 

Ковалев Дмитрий Сергеевич, проректор Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Институт развития профессионального образования» 



5 Наставничество как институт 

профессионального становления, роста и 

развития преподавателей 

Шахтамирова Х.А., преподаватель ГБПОУ «Чеченский базовый медицинский 

колледж» 

6 «Интегративная модель наставничества: 

работодатель, преподаватель, студент» 

Ложкина Татьяна Юрьевна, директор ОГБПОУ «Томский базовый медицинский 

колледж».  

7 Лучшие практики наставничества в форме 

преподаватель – студент, студент – 

студент.  

Секкай Светлана Геннадьевна, руководитель отдела информационно-методического 

обеспечения образовательного процесса ОГБПОУ «Рязанский медицинский колледж» 

8 Наставничество в волонтерском 

движении, патриотическом воспитании 

студентов. 

Гречко Владимир Николаевич, директор ГБПОУ НО Нижегородский медицинский 

колледж,  доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕ 



 

Приложение 3. 

 

Планируемые разделы сборника статей по материалам Конференции, достижений в области 

наставничества и образовательной деятельности, как условий для развития системы 

наставничества:  

I. Опыт организации и реализации системы наставничества в среднем профессиональном 

медицинском образовании  

II. Эффективный опыт достижений по основным направлениям образовательной деятельности: 

учебной, методической, воспитательной деятельности, практической подготовке. 

Требования к оформлению тезисов: 

1. К рассмотрению принимаются материалы (тезисы), написанные без использования готовых 

материалов из сети Интернет и других источников. 

2. Материалы из сети Интернет и других источников должны быть переработаны в 

соответствии с основной темой тезиса и использоваться только как вспомогательный 

материал с наличием соответствующих ссылок. 

3. Материалы (тезисы) представляются в электронном виде в объеме до 4 страниц формата А4. 

4. Тезисы прикрепляются отдельным файлом при онлайн-регистрации. Пример названия файла 

«Тезисы, Ф.И.О.».  

5. Технические требования к оформлению материалов (тезисов) Форума: 

Редактор: Microsoft Word.   Шрифт «Times New Roman», размер – 14. Поля страницы: левое 

– 3 см; правое – 1,0 см, верхнее - 2.0, нижнее - 2,0. Интервал абзаца: 1,25 см. Межстрочный 

интервал – полуторный. Первый абзац: по центру – Ф.И.О. автора(ов) (полностью, шрифт – 

строчный, нежирный). Второй абзац: по центру – наименование ПОО (краткое 

наименование, шрифт - прописной, нежирный). Третий абзац: по центру – полное название 

тезиса (шрифт- строчный, жирный). Далее текст: форматирование – по ширине. Язык 

русский. Размер страницы- А4, ориентация листа – «книжная».  

Пример оформления:  

Иванов Иван Иванович, ……….. 

АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

Формирование коммуникативных навыков у студентов 
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6. Иллюстрации, фотографии, таблицы, графики располагаются непосредственно после текста, 

в котором они упоминаются. На них должны быть ссылки в тексте работы. Иллюстрации, 

таблицы, графики, помещенные в работе, должны иметь названия, при необходимости, 

пояснения, а также собственную нумерацию (арабскими цифрами) по порядку в пределах 

всех работы.  

7. В конце тезиса следует привести список использованных источников информации, включая 

Интернет-источники.  

8. Ответственность за грамотное изложение текста тезиса, указание ссылок на 

библиографические источники, использованные при подготовке материалов, соблюдение 

авторских прав возлагается на автора присланных материалов.  


