
 
ОРЕНБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 

ОРЕНБУРГСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

(ОМК – структурное подразделение ОрИПС – филиала СамГУПС) 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе  

 

Международной студенческой научно-практической конференции 

«НАУКА. МЕДИЦИНА. ИННОВАЦИИ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ – СОЗДАЕМ 

БУДУЩЕЕ», ПОСВЯЩЕННОЙ 85-ЛЕТИЮ ОРЕНБУРГСКОГО 

МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА. 

 

15-16 февраля 2022 года, город Оренбург 

 

К участию в конференции приглашаются  

молодые ученые, аспиранты, магистранты, студенты. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

В рамках работы конференции планируется проведение пленарного и секционных  

заседаний с участием специалистов в области медицины, транспорта, гуманитарных и 

естественных наук. 

 

Секция 1. Медицина в условиях пандемии  

 Covid-19: опыт работы в условиях пандемии. Диагностика, профилактика, 

реабилитация. 

 Особенности течения новой коронавирусной инфекции: актуальные данные. 

 Современное состояние и перспективы развития сестринского дела в педиатрии, 

терапии, хирургии. 

 

Секция 2. Здоровье человека в XXI веке. 

 Здоровье в эпоху цифровизации. 

 Психология здоровья. 

 Спорт и физическая культура – на страже здоровья. 

 Формирование здорового образа жизни среди молодежи. 

 Волонтерство как проявление социальной ответственности общества и 

государства. 

 

Секция 3. Современные проблемы гуманитарных наук. 

 Актуальные аспекты межкультурной коммуникации. 

 Современные взгляды и научные исследования в области филологии. 

 История, социология, философия: теоретические и практические аспекты. 

 Великая Отечественная война 1941-1945 годов в исторической памяти народа. 

 Моя Альмаматер: история, жизнь, традиции, перспективы. 

 



Секция 4. Проблемы естественных и математических наук. Информационные и 

инновационные технологии. 

 Современные технологии в информационном обществе. 

 Цифровизация на транспорте. 

 Проблемы естественнонаучных и математических дисциплин 

 Инновационные технологии перевозочного процесса. 

 Компьютерные технологии в медицине: значение и перспективы. 

 

Секция 5. Проблемы и перспективы развития транспортной отрасли. 

 Фундаментальные и поисковые научные исследования для транспорта. 

 Экономика, логистика, финансы и проблемы управления на транспорте. 

 Экология, безопасность и охрана труда перевозочного процесса. 

 

Цели конференции: 

 привлечение талантливой молодежи к решению актуальных задач современной 

науки, техники и новых технологий, обмена информацией результатов научно-

исследовательских работ, углубления и закрепления знаний, приобретение навыка 

публичных выступлений и научных дискуссий; 

 призвана стать важной интеллектуальной площадкой, укрепляющей научное и 

педагогическое сотрудничество молодых ученых, аспирантов, студентов, 

способствует формированию у молодежи современной научной картины мира и 

навыков критического осмысления информации из интернета, СМИ и других 

источников; 

 направлена на развитие исследовательского опыта молодых ученых, умения 

презентовать полученные результаты. 

 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

Для регистрации в качестве участника конференции «Наука. Медицина. 

Инновации: сохраняя прошлое – создаем будущее», посвященной 85-летию 

Оренбургского медицинского колледжа необходимо с 20 декабря 2021 года по 7 

февраля 2022 года заполнить заявку участника (форма 1) и с текстом доклада, 

оформленным в соответствии с требованиями (форма 2) отправить по электронной почте: 

omk_85@mail.ru 

 В течение 3-5 дней в ответном письме от Оргкомитета конференции Вы получите 

подтверждение о соответствии качества присланных материалов тематике конференции. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, не соответствующие тематике 

конференции и изложенным требованиям. 

Организационный взнос за участие в работе конференции и публикацию докладов 

не предусмотрен. 

Форма 1.  

ЗАЯВКА 

Международная студенческая научно-практическая конференция 

«Наука. Медицина. Инновации: сохраняя прошлое – создаем будущее», посвященной 

85-летию Оренбургского медицинского колледжа. 

15-16 февраля 2022 года 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Полное наименование учебного заведения 

или организации 

 

Текущий статус (студент, магистрант, 

аспирант) 

 



Фамилия, имя, отчество, степень и звание, 

должность научного руководителя  

 

Название доклада  

Номер секции  

Контактный телефон участника (сотовый)  

e-mail автора  

Тип участия 

Заочно (публикация статьи в сборнике) 

Очно (приезд на конференцию) 

Дистанционно (выступление онлайн с 

докладом) 

 

Форма 2. 

Требования к оформлению  статьи для публикации в сборнике материалов конференции 

«Наука. Медицина. Инновации: сохраняя прошлое – создаем будущее», посвященной 

85-летию Оренбургского медицинского колледжа. 

Принимаются тексты, подготовленные в формате Microsoft Word. 

 

Поля верхнее и нижнее - 2 см, левое - 3 см, правое – 1,5 см 

Основной шрифт  Times New Roman 

Размер шрифта основного текста 12 пт 

Межстрочный интервал полуторный 

Выравнивание текста по ширине 

Абзацный отступ (красная строка) 1,25 см 

Нумерация страниц не ведется 

Наличие списка литературы ссылки на источники даются в порядке упоминания в 

квадратных скобках, оформляются по ГОСТ Р 7.0.5.- 

2008 

Объем 2-5 страниц 

Формулы выполняются в редакторе EquationEditor 

Рисунки, схемы, таблицы, 

фотографии по тексту 

допускаются 

 

Название доклада печатается по центру прописными буквами, полужирным 

шрифтом. Ниже строчными буквами по центру следуют фамилия и инициалы автора 

(курсив). На следующей строчке страна и город, образовательное учреждение (курсив). 

Далее через интервал аннотация на русском языке, затем ключевые слова. Через 

интервал текст статьи. 

Текст доклада должен быть выверен и не содержать ошибок. 

Имя файла должно совпадать с фамилией первого автора и иметь стандартное 

расширение: Иванов.Статья.Секция 2.doc. Иванов.Заявка.Секция 2.doc. 

Все материалы, поступившие на конференцию должны соответствовать указанным 

направлениям конференции. Все материалы будут проверены через систему 

«Антиплагиат». Оригинальность текста должна составлять 70%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

 

КАРАНТИННЫЕ МЕРЫ ВЛАСТЕЙ ОРЕНБУРГСКОЙ ГУБЕРНИИ В 

БОРЬБЕ С ХОЛЕРОЙ 1829-1833 ГОДОВ. 

Иванова К.Р. 

Россия, Оренбург. 

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение Оренбургского 

института путей сообщения – филиала Самарского государственного университета 

путей сообщения 

 

Аннотация: в статье рассмотрены основные противоэпидемические 

мероприятия на территории Оренбургской губернии в период холерной эпидемии 1829-

1833 годов. 

Ключевые слова: история, пандемия, эпидемии, холера, карантин, Оренбург. 

 

Текст статьи….[1, с.169]. 
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Контакты: +79096165954 

e-mail: omk_85@mail.ru 

Оргкомитет конференции 

Шамсиева Малика Олеговна +79096165954 

Лукьяненко Евгения Владимировна 

Калугина Ксения Викторовна 

Благодарим Вас за интерес к нашей конференции! 

 

 

 

 

 


