Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Ставропольский государственный медицинский
университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
5-7декабря 2019 г. в ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный
медицинский университет» состоится
III Всероссийская научно-практическая конференция с международным
участием

«Личностно-профессиональное развитие субъектов
образовательной среды высшей школы»
К участию в конференции приглашаются руководители образовательных учреждений,
аспиранты, докторанты, преподаватели, студенты, специалисты психологопедагогических и методических служб.

СТАВРОПОЛЬ 2019

Планируемые направления работы конференции:
1. Психолого-педагогические особенности личностно-профессионального развития
субъектов образовательной среды высшей школы:
- компетентностный подход как условие совершенствования профессионализма
личности и деятельности субъектов образовательной среды высшей школы, установления
партнерских отношений с профессиональным сообществом, реализации индивидуальной
траектории личностно-профессионального развития;
- психолого-педагогические технологии развития профессионально-личностных
качества субъектов образовательной среды высшей школы;
- роль современных психолого-педагогических технологий в развитии личностных
потенциалов субъектов образовательной среды высшей школы;
- способы мотивации к формированию ЗОЖ субъектов образовательной среды высшей
школы;
- проблемы социального, психологического и профессионального здоровья субъектов
жизнедеятельности в контексте идеологии 4П-медицины;
- формирование позитивного имиджа субъектов образовательной среды высшей школы
как основа формирования успешной «Я-концепция»;
- особенности самореализации личности в условиях поликультурной образовательной
среды вуза;
- проблема интеркультурной коммуникации в образовательной среде медицинского
образовательного учреждения;
- влияние образовательной среды на формирование профессионального мировоззрения
специалиста;
- философия жизненных ценностей.
2. Реализация идей 4П-медицины в образовательный процесс высшей медицинской
школы:
- формирование
профессиональных
компетенций
представителей
системы
практического здравоохранения в соответствии с идеями 4П-медицины;
- влияние идей 4П-медицины на личностно-профессиональное развитие субъектов
образовательной деятельности медицинского вуза;
- формирование личностно-профессиональных компетенций обучающихся медицинского
вуза в процессе изучения гуманитарных дисциплин;
- философские аспекты взаимодействия субъектов медицинской образовательной среды;
- предиктивный подход и методологические возможности современной диагностики в
определении психологической и физиологической причин психосоматозов;
- философские аспекты социального здоровья личности;
- влияние массовой коммуникации на формирование идеологии личности врача в
системе образовательной среды медицинского вуза.
3. Комплексное сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья в
условиях взаимодействия субъектов образовательной среды:
- роль адаптационных технологий в развитии субъекта образовательной среды высшей
школы;
- адаптация студентов первого курса к условиям образовательной среды высшей
медицинской школы;
- профилактика психического и физического здоровья субъекта образовательной среды
высшей школы в контексте идей инклюзивного образования;
- личностно-профессиональная подготовка специалистов по адаптивной физической
культуре к деятельности с людьми, имеющими ограниченные возможности здоровья;
- особенности личностно-профессиональной подготовки специалистов-дефектологов к
деятельности с учетом современных требований;
- применение логопедических технологий в коррекционном процессе;

- формирование профессиональной компетентности преподавателей вуза в области
инклюзивного образования;
- партнерство участников реабилитационного процесса.
По материалам конференции будет опубликован сборник статей (c индексом ISBN,
регистрацией в РИНЦ). Требования к оформлению статей в приложении 1.

Внимание!!!
В рамках конференции (5-7 декабря 2019) будут организованы и проведены циклы
повышения квалификации слушателей по следующим образовательным программам
(18 часов) с последующей выдачей удостоверений:
1. Реализация образовательного процесса в условиях единой информационно-образовательной
среды;

2. Имидж врача 4П-медицины;
3. Методы разрешения конфликтов в системе деловых отношений;
4. Имидж современного руководителя;
5. Психология раннего детства;
6. Деловая этика в процессе профессиональной коммуникации;
7. Психология зубной боли;
8. Управление гневом;
9. Психологическое сопровождение онкобольных;
10. Психология лжи;
11. Жизненные циклы: здоровье и ценности;
12. Корпоративная культура в медицине и образовании;
13. Управление персоналом на предприятии;
14. Организация деятельности психолога в медицинских и лечебно-профилактических
учреждениях;
15. Актуальные вопросы современной психологии;
16. Формирование навыков здорового образа жизни;
17. Психология управления образовательными системами;
18. Формирование профессиональной компетентности в области инклюзивного образования;
19. Технологии формирования аутопсихологической компетентности субъектов образовательной
среды высшей школы;
20. Применение арт-технологий в образовательном процессе высшей школы;
21. Предупреждение синдрома эмоционального выгорания;
22. Проективная деятельность в системе высшего образования;
23. Формирование имиджа врача 4П-медицины;
24. Особенности проведение занятий в различных нозологических группах;
25. Применение тренажеров и приспособлений в процессе реабилитации людей с отклонениями
в состоянии здоровья;
26. Формирование компетенций специалистов по адаптивной физической культуре;
27. Партнерство участников реабилитационного процесса;
28. Технологии инклюзивного образования в вузе;
29. Основы ораторского искусства;
30. Психология управления коллективом в учреждениях здравоохранения;
31. Практика здорового общения;
32. Организация работы логопеда в учреждениях здравоохранения;
33. Философия образования;
34. Профессионально-педагогическая компетентность врача.

Оргкомитет конференции:
Кафедра педагогики, психологии и специальных дисциплин, кафедра философии и гуманитарных дисциплин,
кафедра дефектологии и русского языка, кафедра иностранных языков, кафедра физического воспитания и
адаптивной физкультуры ФГБОУ ВО СтГМУ

Благодарим за сотрудничество!

Приложение 1
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ
Для публикации принимаются авторские оригинальные научные статьи.
Текст набирается в редакторе, совместимом с MicrosoftWord 2003 (формат «doc»).
Размер бумаги – А4, ориентация – книжная. Все поля по 2 см. Шрифт: гарнитура –
«TimesNewRoman», кегль – 14, цвет – черный. Абзац: первая строка – отступ 1,25 см.,
междустрочный интервал – полуторный, выравнивание – по ширине.
Не рекомендуется использование жирного, курсивного и подчеркнутого шрифта в
тексте, знаков принудительного разрыва строк, страниц, разделов; автоматических списков;
подстрочных сносок; цветных элементов, автоматического переноса слов.
Рисунки, графики и таблицы должны быть выполнены в программе MSWord или
MSExcel и не выходить за параметры страницы.
СТРУКТУРА ТЕКСТА
1. Фамилия и инициалы автора (авторов) – справа по тексту (Не более 3-х авторов
в одной статье!).
2. Название статьи прописными буквами, по центру страницы, без переносов,
полужирный шрифт.
3. Аннотация – 250 печатных знаков (с пробелами).
4. Ключевые слова (5-7 слов или словосочетаний).
5. Перевод на английский язык – ФИО, название статьи, аннотация, ключевые
слова.
6. Текст статьи. Объем статьи – не менее 3, но не более 8 страниц.
7. Список литературы по алфавиту (не более 7 источников!), набирается 12 шрифтом
через 1 интервал.

Все поступающие статьи проходят экспертизу. Материалы, не соответствующие
направлениям работы конференции и требованиям к оформлению (приложение 1), не
публикуются. Авторы/соавторы несут полную ответственность за предоставленные
материалы.
Сборник материалов конференции выйдет в электронной версии.
Стоимость публикации статьи составляет 200 руб. за 1 страницу. Допускается
публикация нескольких статей одного автора, в этом случае оплачивается публикация каждой
статьи.
Оплата производится после получения информации о принятии Вашей статьи к печати.
Дополнительно может быть приобретен цветной сертификат участника
Конференции (указать в заявке, прил. 2). Сертификаты именные (на одного автора).
Стоимость одного сертификата 150 руб.
Сборнику будут присвоены: код государственной регистрации – ISBN, УДК,
ББК, авторский знак. Будет произведена рассылка по библиотекам. Научные статьи в
обязательном порядке размещаются в системе РИНЦ – российского индекса научного
цитирования.
Желающим принять участие в конференции необходимо в срок до 12 октября 2019 г.
прислать статью и заполненную заявку (приложение 2). Заявка заполняется на каждого
участника.
Статьи и
заявку можно
отправить
по электронному адресу:
irinabusheneva@yandex.ru
Участие в конференции – очно-заочное, все расходы за счет участников.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам:
8 (8652) 35-23-01 – Плугина Мария Ивановна, д. психол. н., профессор, заведующая
кафедрой педагогики, психологии и специальных дисциплин ИДПО ФГБОУ ВО
«Ставропольский государственный медицинский университет».

Приложение 2
Заявка
Фамилия, имя, отчество
Должность
Ученая степень
Ученое звание
Место работы
Телефон, e-mail
Название публикации
Количество страниц в научной работе автора
Сертификат (да/нет)
Дата
Приложение 3
Реквизиты для оплаты:
Оплата производится после получения информации о принятии Вашей статьи к печати.
Полное наименование: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Ставропольский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации
Сокращенное наименование: ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России
Адрес места регистрации: 355017, г. Ставрополь, ул. Мира, 310

ИНН 2633003556 КПП 263401001
УФК по Ставропольскому краю (2133 ГБОУ ВПО СтГМУ Минздрава России)
л/с 20216Х80170 - общий вн/б
Банк получателя: Отделение Ставрополь г. Ставрополь
БИК: 040702001
ОГРН 1022601954715
Р/с: 40501810700022000002
ОКТМО 07701000
п.1 Разреш.№055072/117 от 27.01.11г.
КБК 00000000000000000130

