УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие в Международной научно-практической
конференции «Медицинское образование XXI века:
практикоориентированность и повышение качества
подготовки специалистов».
Место проведения: г. Витебск, Республика Беларусь.
Дата проведения: 1 ноября 2018 года.
Организаторы: Министерство здравоохранения Республики Беларусь,
учреждение образования «Витебский государственный ордена Дружбы народов
медицинский университет».
Участники: обучающиеся и сотрудники медицинских вузов и колледжей.
Цель: повышение качества образования в медицинских и фармацевтических
вузах и колледжах, его практикоориентированность.
Задачи:
• развитие сотрудничества и обмена опытом по обеспечению качества
образования;
•

повышение уровня практической подготовки студентов;

• внедрение новых инструментов во внешние и внутренние системы контроля
качества образования с участием обучающихся;
•

повышение роли обучающихся в обеспечении качества образования.

Формы работы: пленарные доклады, круглые столы, мастер-классы.
Официальный язык: русский, белорусский и английский.
Участие: бесплатно.
Предварительная программа конференции 1 ноября 2018 года
1. Открытие конференции.
2. Работа секций:
1. Создание практикоориентированной образовательной среды.
2. Практикоориентированное обучение
профессиональных компетенций обучающихся.
3. Разработка

как

практикоориентированных

основа
учебных

формирования
пособий

и

дидактических материалов.
4. Формирование социально-личностных компетенций обучающихся в
процессе практикоориентированного обучения.
5. Практикоориентированные технологии в обучении иностранных
студентов.
6. Практикоориентированные технологии в системе дополнительного
образования взрослых.
3. Работа круглых столов.
Организаторы рассчитывают на то, что участники форума предложат
свои вопросы для обсуждения на круглых столах.
4. Мастер-классы и тренинги.
Мастер-классы и тренинги будут организованы преподавателями УО
«Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет» и приглашенными экспертами.
5. Подведение итогов конференции.
Культурно-развлекательные мероприятия:
• Экскурсия в музей истории и анатомический музей ВГМУ.
• Экскурсия в учебный центр практической подготовки и симуляционного
обучения ВГМУ.
• Обзорная экскурсия по городу Витебску.
• Музей Марка Шагала.
ПРАВИЛА УЧАСТИЯ
1. Формы участия:
•

публикация статьи и устный доклад;

•

устный доклад без публикации;

•

публикация только материалов.

2. Заявка установленного образца (Приложение 1) и текст тезисов
направляются на адрес электронной почты umo-vsmu@tut.by в срок до 10
октября 2018 года с указанием в теме письма названия вуза.
3. Каждый участник может подать заявку на очное участие в одном круглом
столе с сообщением до 5 минут и от 1 до 4 тезисов по соответствующей
тематике.

4. Правила оформления тезисов.
•

Тезисы оформляются в формате документа Microsoft Office Word.

•

Структура тезисов:
Тема секции
НАЗВАНИЕ ТЕЗИСОВ
ФИО автора (-ов);
Полное наименование учреждения, город, страна
Текст тезисов.

•

Количество соавторов одних тезисов ‒ не более трѐх.

• Допускается включение в тезисы таблиц, схем и других иллюстрирующих
материалов.
•

Использование аббревиатур и сокращений не допускается.

• В тексте тезисов не следует использовать подчеркивание, стили и другие
оформительские приѐмы.
•

Объѐм тезисов ‒ не более 6000 знаков с пробелами.

•

Шрифт ‒Times New Roman.

•

Размер шрифта ‒ 14.

•

Межстрочный интервал – 1,0.

• Тезисы будут опубликованы в электронном сборнике материалов
конференции с присвоением выходных сведений, размещены на официальном
сайте ВГМУ. Лучшие статьи будут опубликованы в журнале «Вестник ВГМУ».
• Участники, чьи тезисы не соответствуют требованиям, будут оповещены
оргкомитетом по электронной почте о факте отказа в публикации без
объяснения причин. Тезисы, отправленные позднее 10 октября 2018 года,
оргкомитетом рассмотрены не будут.
5. Контактная информация:
Начальник учебно-методического отдела Гайдукова Анжелика Васильевна.
Тел.: +375 212 55-10-95; е-mail: umo-vsmu@tut.by

Заявка
на участие в Международной научно-практической конференции
«Медицинское образование XXI века: практикоориентированность
и повышение качества подготовки специалистов.
Даты проведения: 1 ноября 2018 года.
Место проведения: г. Витебск, Республика Беларусь.
1.

ФИО участника

2.

Должность, ученая
степень, ученое звание

3.

Полное название
направляющей
организации

4.

Номер телефона

5.

Адрес электронной
почты

6.

Форма участия

публикация
публикация и устный доклад
 устный доклад

7.

Необходимость
бронирования
гостиницы

одноместный номер
место в двухместном номере

