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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе Межрегиональной научно-практической
конференции «Лидерство в сестринском деле: профессионализм, безопасность, качество»,
посвященной 75-летию ЮУГМУ, которая будет проходить 24 октября 2019 года с 11.00 в
Южно-Уральском государственном медицинском университете.
В конференции запланировано участие ведущих специалистов в области
сестринского дела и сестринского образования, представителей образовательных
учреждений и руководителей практического здравоохранения.
Для участия в работе конференции необходимо до 1 октября 2019 года
предоставить в оргкомитет конференции по электронной почте анкету-заявку участника
конференции, темы докладов и тексты статей, соответствующие указанным ниже
требованиям.
К открытию конференции планируется издание сборника материалов в
электронной форме (на ДВД-диске). Сборник будет вручен лично или разослан авторам
по завершении работы конференции.
Основные научные направления конференции:
1. Проблемы сестринского образования.
2. Управление в сестринской деятельности.
3. Научные исследования в сестринском деле.
4. Сестринское дело и клиническая практика.
5. Стандартизация в сестринском деле, создание СОП и других стандартов.
6. Контроль качества в сестринском деле.
7. Становление высшего сестринского образования в различных регионах России.
К публикации будут приниматься материалы, соответствующие следующим
требованиям:
1. Публикация должна быть набрана на компьютере через 1,5 интервала, шрифтом Times,
кеглем 12 на листе формата А4; поля обычные (слева 3 см, справа, снизу, сверху – по
2 см); абзацный отступ – 1,25 см.; страницы не нумеровать;
2. Материал представляется в электронном виде, файлы сохранять в формате MS Word
95-2003, с расширением doc. При большом объеме (более 2-3 Мб) для удобства
пересылки допускается упаковка файлов в архив формата rar или zip;

3. Объем одной статьи - до 5 страниц формата А4, включая список литературы;
4. В заголовке указывается название (полужирным шрифтом, заглавными буквами,
выравнивание по центру); с новой строки - фамилия и инициалы автора(ов),
выравнивание вправо; с новой строки - название организации, город, полужирным
шрифтом, выравнивание по центру. После названия пропуск строки и начинается
основной текст. Основной текст идет без нумерации разделов.
Пример оформления заголовка:
ПРОФИЛАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ВЕРТЕБРОГЕННОЙ ПАТОЛОГИИ У
СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА
Иванова И.И., Петров А.А.
Южно-Уральский государственный медицинский университет,
г. Челябинск
Текст текст текст текст
5. Содержание статьи: актуальность, цель, задачи, методы исследования, результаты,
заключение или выводы, список литературы. Отступление от данной схемы возможно
при представлении исторических обзоров, биографических очерков;
6. Обязательными являются сведения об авторах статьи: фамилия, имя, отчество; ученая
степень, звание, должность, место работы (организация), контакты ответственного
автора (телефон, Email), изложенные на отдельной странице в том же файле. Сведения
об авторах в объем статьи не входят;
7. Препараты и иные средства, указанные в публикации, должны быть представлены в
виде соответствующих им международных непатентованных названий; дозировки
должны быть тщательно выверены, единицы измерения поданы в системе СИ;
8. Следует использовать только стандартные сокращения (аббревиатуры), не применять
сокращения в названии статьи;
9. Полный термин, вместо которого вводится сокращение, должен предшествовать
первому применению этого сокращения в тексте (если только это не стандартная
единица измерения или не устоявшаяся аббревиатура – НИИ, ЭВМ, ЭКГ и т. д.);
10. Иллюстративный материал (рисунки, таблицы, графики, диаграммы и т. д.) должен
быть разработан в программах пакета MS Office и иметь соответствующие ссылки в
тексте. Фотографии вставлять как объект, цветные фото возможны;
11. К каждой иллюстрации (рисунку, таблице, графику, диаграмме и т. д.) делается
подпись, при необходимости объясняются все цифровые и буквенные обозначения;
12. Статья должна содержать список цитируемой литературы, ссылки должны быть
оформлены номерами в квадратных скобках соответственно списку литературы,
список оформляется согласно ГОСТ Р 7.05–2008 «Библиографическая ссылка. Общие
требования и правила составления»;
13. Источники необходимо перечислять в алфавитном порядке согласно названию
издания, документа или фамилии первого автора, в первую очередь подаются работы,
напечатанные кириллицей, затем - латинским шрифтом; если цитируется несколько
работ одного автора, их располагают в хронологическом порядке.
14. При отправке подпись файла с публикацией русскими или латинскими буквами
должна быть следующей: юбилей 2019 - фамилия первого автора.
Заявки и материалы публикаций направлять по Email: pavlovu@yandex.ru
обозначением темы: «Публикации юбилейной конференции 2019».
Вопросы по публикациям отправлять в письменном виде.
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Оргкомитет конференции:
Председатель: Павлов Юрий Икарович, заведующий кафедрой Сестринского дела и ухода
за больными ЮУГМУ, д.м.н., профессор.
Сопредседатель: Телешева Лариса Федоровна, проректор по научной работе и
международным связям ЮУГМУ, д.м.н., профессор.
Ученый секретарь: Холопов Александр Александрович, доцент кафедры Сестринского
дела и ухода за больными ЮУГМУ, к.м.н.
Адрес оргкомитета:
454092, г. Челябинск, ул. Воровского, 64. Южно-Уральский государственный
медицинский университет, проф. Павлову Ю.И.
Контактные телефоны: моб. 89128918920
е-mail: pavlovu@yandex.ru
Официальный сайт конференции: www.nreview.ru
Анкета-заявка участника конференции
1.
2.
3.

ФИО (полностью)
Учёная степень, учёное звание
Должность (по основному месту
работы)

4.

5.
6.

Полное название представляемой
организации
Форма участия в конференции
Способы связи, контакта:
1. Домашний (мобильный) телефон
2. Служебный телефон
3. e-mail

С уважением, Оргкомитет конференции

Участие

публикация

доклад

