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№ 1302 от «14»декабря 2020 г.    
 

Руководителям профессиональных 

образовательных организаций 

Волгоградской области 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Государственное автономное учреждение  дополнительного профессионального 

образования «Волгоградская государственная академия последипломного образования» 

(далее - ГАУ ДПО «ВГАПО»), Центр развития профессионального образования, 

совместно с Советом директоров профессиональных образовательных организаций 

Волгоградской области на базе государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Волгоградский медицинский колледж» (далее – ГАПОУ 

«Волгоградский медицинский колледж») 25-26 февраля 2021 года проводят 

межрегиональную студенческую научно-практическую конференцию «От творчества к 

исследованию» (далее – Конференция). 

Целью Конференции является представление и распространение результатов 

студенческих научно-исследовательских и учебно-исследовательских достижений, 

содействие раскрытию интеллектуальных способностей обучающихся, расширение их 

кругозора в различных областях знаний. 

Задачи Конференции: 

 активизация исследовательской, познавательной, интеллектуальной 

деятельности обучающихся средних профессиональных образовательных учреждений; 

 популяризация научных знаний, формирование научного мышления; 

 развитие информационной культуры обучающихся, логического мышления, 

внимания, умения работать с различными источниками информации. 

Конференция состоится 25-26 февраля 2021 года, электронный сборник 

материалов будет размещен на официальном сайте колледжа не позднее 26 февраля 

2021 г. Форма проведения Конференции – заочная. Участие в Конференции бесплатное. 

Для участия в Конференции необходимо в срок до 08 февраля 2021 года 

направить на электронный адрес Оргкомитета vmkmetod@yandex.ru заявку от 

профессиональной образовательной организации в установленной форме и 

соответствующие тематике направлений материалы для публикации с пометкой 

«Межрегиональная  конференция».  
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В рамках Конференции состоится круглый стол по теме «Организация научно- 

исследовательской и проектной деятельности студентов в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО и ФГОС СПО». 

Форма участия в заседании круглого стола: 

- дистанционная с выступлением и публикацией; 

- дистанционная без выступления; 

- заочная с публикацией статьи в электронном сборнике. 

Дистанционная форма участия предполагает подключение через платформу 

ZOOM: ссылка будет направлена на электронные адреса участников, подавших заявку. 

Дата проведения круглого стола в дистанционном формате: 12 февраля 2021 года 

в 14.00. 

Для участия в работе круглого стола необходимо направить в срок до 8 февраля 

2021 г. на электронный адрес Оргкомитета vmkmetod@yandex.ru заявку от 

профессиональной образовательной организации, а также соответствующие тематике 

круглого стола материалы для публикации с пометкой «Круглый стол». 

Более подробная информация по условиям проведения Конференции, круглого 

стола и требования к материалам для публикации представлены в Положении о 

Конференции. 

Адрес места проведения: 400002, Волгоград, ул. Казахская, д.12– корпус №1 

ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж». 

Контактные лица: 

8(8442) 46-92-94 – Черненко Марина Васильевна, начальник научно-

методического отдела ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж»; Белоусова 

Галина Александровна, старший методист ГАПОУ «Волгоградский медицинский 

колледж»; Иванова Ольга Васильевна, методист ГАПОУ «Волгоградский медицинский 

колледж». 

 

 

 

Ректор                                                                                                      С.В. Куликова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель 

Герасимова Н.М., тел: 8-09-386-08-15 
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Приложение 1 
к Положению о межрегиональной студенческой  

научно-практической конференции  

«От творчества к исследованию»  

 

 

 
ЗАЯВКА 

на участие в о межрегиональной студенческой  

научно-практической конференции «От творчества к исследованию»   

 

Полное наименование 

профессиональной образовательной 

организации 

 

Адрес организации (юридический)  

Контактные телефоны организации  

Адрес электронной почты 

организации 

 

ФИО руководителя образовательного 

учреждения(полностью) 

 

 

ФИО участника(полностью)  

Курс, специальность/профессия  

Контактный телефон, адрес 

электронной почты участника 

 

ФИО, должность руководителя, 

контактный телефон, адрес 

электронной почты 

 

Название  статьи  

Направление  

 

  



Приложение 2 
к Положению о межрегиональной студенческой  

научно-практической конференции  

«От творчества к исследованию»  

 

 

 
ЗАЯВКА 

на участие в работе круглого стола для педагогических работников по теме 

«Организация научно- исследовательской и проектной деятельности студентов в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО и ФГОС СПО» 

 

Полное наименование 

профессиональной образовательной 

организации 

 

Адрес организации (юридический)  

Контактные телефоны организации  

Адрес электронной почты 

организации 

 

ФИО руководителя образовательного 

учреждения(полностью) 

 

 

ФИО участника(полностью)  

Контактный телефон, адрес 

электронной почты участника 

 

Должность  

Ученая степень, звание  

Тема выступления  

Форма участия: 

- дистанционная с выступлением; 

- дистанционная без выступления; 

- заочная с публикацией статьи в 

электронном сборнике. 

 

 


