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ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

приглашаем разместить публикации в сборнике статей, 

посвященном 90 – летию Государственной Образовательной Организации 

Высшего Профессионального Образования «Донецкий Национальный 

Медицинский Университет им. М. Горького» 

 

 

«ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ  

И РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ» 

 

Цель создания сборника – обобщить практический опыт педагогов, 

работающих в различных образовательных организациях, а также осветить 

инновационные методологические подходы к преподаванию на всех уровнях 

образовательного процесса. 

 

Актуальные разделы: 

1. Образовательные технологии в сохранении здоровья учащихся и 

педагогов. 

2. Роль образовательных технологий в формировании профессиональной 

ответственности. 

3. Очная и дистанционная формы обучения: педагогическое 

сопровождение, востребованность и эффективность. 

4. Развитие и совершенствование технологий инклюзивного образования. 

5. Непрерывное профессиональное развитие – преемственность этапов 

образовательного процесса. 

6. Междисциплинарный подход к формированию профессиональных 

компетенций. 

7. Специфика психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса в образовательных учреждениях 

различного профиля. 

 

 



 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПУБЛИКАЦИЙ. 

 

 

Статьи для публикации принимаются в электронном виде 

на адрес: confivm1@rambler.ru: до 09 ноября 2020 года включительно. 

Рассылка сборника будет осуществляться с 01 декабря 2020 года на 

электронные адреса авторов, указанные в статьях. 
 

 

Объем статей не менее 4-х и не более 5-ти страниц. 

Публикация статей бесплатная. 

 

Электронный вариант статей должен быть напечатан в текстовом 

редакторе Microsoft Office Word  со следующими требованиями: гарнитура 

Times New Roman, размер 14 пт; межстрочный интервал – 1,0; поля со всех 

сторон страницы по 2 см; формат файла doc. или docx. Абзацный отступ – 

1,25 см. Страницы не нумеруются, слова печатаются без переносов. В тексте 

ссылки расставляются в порядке упоминания в квадратных скобках. Имя 

файла должно состоять из фамилии и инициалов первого автора, порядкового 

номера работы.  

 

Ответственность за достоверность фактов, цитат и других данных несут 

авторы. 

 

  При составлении статей необходимо придерживаться четкой 

структуры: 

 Первая строка – УДК (курсивом), выравнивание по левому краю. 

 Вторая строка (строки) название работы (ЗАГЛАВНЫЙ 

ПОЛУЖИРНЫЙ), выравнивание по ширине. 

 Третья строка (строки) – автор (авторы) (не более 5-ти авторов) 

(прописными буквами) выравнивание по ширине.  

 Четвертая строка (строки) – полное название учреждения, на базе 

которого выполнена работа (кафедра), где расположено учреждение 

(прописными буквами), выравнивание по ширине. 

 Пятая строка – адрес электронной почты (прописными буквами), 

выравнивание по ширине.  

 

 

 
 



 

Далее – через один интервал текст статьи, в котором 

обязательно выделить рубрики: 

 

  1. Актуальность темы. 

2. Цель исследования. 

3. Материал и методы. 

4. Результаты и их обсуждение. 

5. Выводы. 

6. Список литературы (до 10 источников). 

 

От одного автора принимается не более 3-х публикаций. 

 

Статьи должны быть самостоятельно проверены в системе 

«Антиплагиат». Допустимый порог заимствованного текста не более 

30%. Скриншот результатов должен быть предоставлен в Редколлегию. 

 

Публикация статей в сборнике не свидетельствует о том, что 

Редколлегия разделяет изложенные авторами положения.  

 

Редколлегия оставляет за собой право не принимать работы, которые не 

соответствуют требованиям, а также те работы, которые поступят после           

09 ноября 2020 года. 

В течение 3-х рабочих дней Редколлегия направляет участнику 

уведомление о получении материалов по электронной почте. Если участник 

не получил уведомление в течение 3-х дней, ему следует в рабочем порядке 

проверить правильность адреса получателя и повторить отправку либо 

связаться с Редколлегией по телефону. 

 

По организационным вопросам обращаться в Редколлегию.  

Контактный телефон кафедры: +38 062-319-37-06. 

Ответственный секретарь: Папков Валерий Евгеньевич (+38-071-358-71-85 

WhatsApp) 

 

Е-mail: confivm1@rambler.ru 

 

 

 

 

 

 

mailto:confivm1@rambler.ru

