ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ДОНЕЦКИЙ ТЕХНИКУМ ХИМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ И ФАРМАЦИИ»

Уважаемые коллеги!
26 сентября 2019 года состоится Территориальная студенческая научнопрактическая конференция «Фармацевтическая технология и фармакотерапия в
обеспечении активного долголетия».
К участию в мероприятии приглашаются студенты образовательных
учреждений среднего профессионального образования Донецкой Народной
Республики. Положение о проведении Конференции прилагается (Приложение 1).
Для участия в мероприятии необходимо до 20 сентября 2019 года
прислать заявку (см. Положение – приложение 1) и тезисы выступлений (см.
Положение – приложение 2) на электронный адрес E-mail: konffarm@mail.ru
Проведение Конференции предполагает очное участие.
По результатам работы Конференции планируется издание электронного
сборника материалов. Участники получат Сертификаты.
По вопросам участия в мероприятии обращаться к Нефедовой Анне
Александровне – секретарю организационного комитета, преподавателю цикловой
комиссии фармацевтических дисциплин, моб. тел (071) 325-95-73
Начало: 10.00
Место проведения: ГПОУ «Донецкий техникум химических технологий и
фармации».
Адрес проведения: г. Донецк, ул. Щорса, 97.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГПОУ «ДОНЕЦКИЙ ТЕХНИКУМ ХИМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ И
ФАРМАЦИИ»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Территориальной студенческой научно-практической
конференции
«ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ И ФАРМАКОТЕРАПИЯ В
ОБЕСПЕЧЕНИИ АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ»
в ГПОУ «ДОНЕЦКИЙ ТЕХНИКУМ ХИМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ И
ФАРМАЦИИ»

Рассмотрено и одобрено
на заседании Педагогического совета
Протокол № 1 от 30.08.2019 г.

1. Общие положения
1.1 Настоящее положение определяет правила организации, порядок проведения,
организационно-методическое обеспечение, правила участия в Территориальной
студенческой научно-практической конференции «Фармацевтическая технология
и фармакотерапия в обеспечении активного долголетия» (далее – Конференция).
1.2 Научно-практическая конференция представляет собой свободный обмен
мнениями, идеями, практическими наработками на основе научного диалога
участников конференции.
2. Цели и задачи конференции
2.1 Цель конференции:
создание образовательного пространства для профессиональной
самореализации молодых специалистов и их участия в решении актуальных
проблем;
развитие молодежной осведомленности и активизация исследовательской,
поисковой, экспериментальной деятельности студентов.
2.2 Задачи конференции:
выявление и поддержка талантливых, интеллектуально и творчески
одаренных студентов создания условий для дальнейшего развития интересов,
склонностей, самореализации в сфере науки;
раскрытие
творческих
и
организаторских
способностей,
совершенствование профессиональных навыков молодых специалистов;
мобилизация
и
презентация
научно-исследовательского
и
интеллектуального потенциала студентов;
совершенствование навыков публичного выступления.
3. Участники Конференции
3.1 К участию в Конференции приглашаются студенты образовательных
учреждений среднего профессионального образования Донецкой Народной
Республики.
3.2 Для участия в Конференции необходимо предоставить в организационный
комитет заявку (Приложение 1) и тезисы статьи (Приложение 2).
3.3 Материалы, предназначенные для участия в работе конференции, не должны
иметь характер общей познавательной информации и должны соответствовать
тематике и требованиям конференции.

4. Организационный комитет конференции
4.1
4.2

Для организации и проведения конференции создается организационный
комитет (Приложение 2 и приказу от 30.08.2019г. № 129/од)
Организационный комитет:
– разрабатывает Положение о проведении конференции;
– проводит организационную работу по подготовке и проведению
конференции;
– регистрирует участников;
– разрабатывает требования к оформлению материалов;
– определяет и обеспечивает порядок проведения Конференции;
– организует выпуск электронного сборника статей по итогам Конференции.
5. Порядок организации и проведения Конференции

5.1 Организатором и исполнителем проведения Конференции выступает
Государственное профессиональное образовательное учреждение «Донецкий
техникум химических технологий и фармации».
Дата и время проведения – 26 сентября 2019 г., 10 ч. 00 мин.
5.2 Участниками
конференции
выступают
студенты
Государственных
профессиональных образовательных учреждений Донецкой Народной
Республики. Форматом конференции предусмотрено очное участие.
5.3 В Конференции запланированы два этапа:
1-й этап: предоставление в организационный комитет заявок и тезисов
докладов студентов для организации мероприятия и формирования электронного
сборника статей;
2-й этап: выступление студентов с докладами на Конференции.
5.4
Информационное письмо, положение о проведении конференции
размещаются на сайте ГПОУ «Донецкий техникум химических технологий и
фармации».
5.5 Участники конференции должны предоставить в организационный комитет
заявку (Приложение 1) и тезисы (Приложение 2) до 20 сентября 2019 года на
электронный адрес: E-mail: konffarm@mail.ru
5.6 Текст тезисов доклада и заявка должны быть в отдельных файлах. В названии
файла необходимо указать фамилию первого автора и слово «Тезисы» («Заявка»)
по следующему образцу: Иванов тезисы.dос, Иванов заявка.dос. Файлы заявки
и текста тезисов НЕ АРХИВИРУЮТСЯ.
5.7 К публикации принимаются только тезисы, отвечающие требованиям к
содержанию и оформлению.
5.8
Конференция проводится на добровольной основе, участие в конференции,
публикация тезисов и сертификатов участников бесплатные.

5.9 Материалы Конференции (сборник) обобщаются, систематизируются и будут
размещены на сайте ГПОУ «Донецкий техникум химических технологий и
фармации»
5.10 Планируется работа секций:
Секция 1. Нутрициология (наука, изучающая вопросы питания).
Секция 2. Роль науки и общества в обеспечении долголетия.
Секция 3. Фармакотерапия продуктивного долголетия.
6. Требования к защите работ
6.1 Требованиями к защите работ являются:
– обоснование актуальности темы работы;
– аргументированность выступления;
– четкость, логическая последовательность изложения, полнота раскрытия
темы;
– культура выступления, соблюдение регламента (7 минут);
– обоснование и правильность использования наглядности (в том числе
электронной презентации).
7. План проведения конференции и подведение итогов
7.1

7.2

План проведения конференции:
- пленарное заседание;
- секционные заседания;
- подведение итогов.
По итогам конференции все участники получают электронные сертификаты.

Приложение 1
к Положению о проведении-

Региональной студенческой
научно-практической
конференции
«Фармацевтическая технология и
фармакотерапия в обеспечении
активного долголетия»

Форма заявки участника конференции
(оформляется в отдельном файле, например, Иванов заявка dос)
Фамилия, имя, отчество
участника (полностью)
Полное название
образовательного
учреждения
Специальность, курс.
Название доклада
Секция
Фамилия, имя, отчество
научного руководителя
(полностью)
Место работы, должность
Моб. телефон участника
Моб. телефон руководителя
E-mail участника
E-mail руководителя
Присутствие руководителя
на конференции (да/нет)
Дата отправления заявки
Контакты
Нефедова Анна Александровна – преподаватель цикловой комиссии
фармацевтических дисциплин, моб. тел (071) 325-95-73

Приложение 2
к Положению о проведении-

Региональной студенческой
научно-практической
конференции
«Фармацевтическая технология и
фармакотерапия в обеспечении
активного долголетия»

Общие требования к оформлению тезисов доклада
Текст печатается на русском языке в редакторе Microsoft Word, шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14, интервал – 1, все поля – 20 мм. Объем
статьи до 5 печатных страниц, включая рисунки, таблицы и список литературных
источников. Формат страницы – А4 (210x297 мм). Ориентация книжная. Абзац –
отступ первой строки 1,25. В тексте не допускаются разрывы разделов, страниц,
колонки, переносы слов.
Название тезисов: кегль 14, заглавные, шрифт Times New Roman,
полужирный, выравнивание по центру.
Выходные данные: (Ф.И.О. студента полностью, образовательная
организация, Ф.И.О. научного руководителя полностью, должность) кегль 14,
шрифт Times New Roman, курсив, выравнивание по правому краю.
Основной текст: кегль 14, шрифт Times New Roman, выравнивание по
ширине, междустрочный интервал – одинарный.
Основные тезисы доклада выполняются по плану: постановка проблемы:
анализ исследований и публикаций; основной материал; выводы; перечень
литературы.
Таблицы и рисунки встраиваются в текст.
Материал может сопровождаться необходимыми рисунками, графиками,
схемами. Рисунки должны быть в виде картинки или состоять из
сгруппированных объектов Word. В тексте должна быть обязательно ссылка на
рисунок. Рисунок приводится после ссылки на него и имеет подпись и номер.
Формулы оформляются в центре строки и имеют свой номер. Таблицы должны
иметь заголовок, размещаемый над табличным полем.
Ссылки на использованную литературу и интернет – ресурсы обязательны.
В тексте необходимо привести номер соответствующего источника в квадратных
скобках.
В конце статьи расположен список цитируемых источников
(«Литература»): с отступом в одну строку от основного текста, по центру,
содержит не более 5 источников. Список литературы оформляется в
соответствии с действующими стандартами.

Пример оформления тезисов доклада
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ МЕТОДОВ
ПРИ АНАЛИЗЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ
Иванов Степан Александрович,
ГПОУ «Донецкий техникум химических
технологий и фармации»,
Петрова Зинаида Ивановна, преподаватель химии
Постановка проблемы.
Анализ исследований и публикаций.
Основной материал исследований.
Выводы.
Литература

