ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Приглашаем преподавателей, научных сотрудников, аспирантов, соискателей,
докторантов, студентов (в соавторстве с научным руководителем!) к участию в ежегодной
учебно-методической конференции «Система менеджмента качества: опыт и
перспективы», БЕСПЛАТНОЙ публикации статей в ежегоднике (Вып. 9).
Ключевые разделы выпуска:
1. Менеджмент качества в образовательных организациях
2. Современные педагогические технологии
3. Кадровые вопросы образования
4. Менеджмент в здравоохранении
5. Интернационализация высшего образования
6. Бережливые технологии в здравоохранении и в образовании
Все выпуски ежегодника постатейно размещены в РИНЦ http://elibrary.ru
Материалы для участия в конференции с последующей публикацией принимаются
до 1 марта 2020 г.
Материалы ежегодника конференции:
- сотрудники Иркутского государственного медицинского университета получают в
печатном варианте;
- сотрудники других вузов / организаций – в электронном варианте.
Организатором конференции выступает Иркутский государственный медицинский
университет. Ответственные за проведение конференции и выпуск ежегодника проректор
по лечебной работе и последипломному образованию доктор медицинских наук,
профессор А.Н. Калягин и начальник отдела информационно-аналитической работы и
контроля качества кандидат исторических наук, доцент И.В. Орлова.
Требования к оформлению статей:
Для публикации принимаются статьи объемом не менее 3 страниц на листах
формата А4 с полями по 2 см со всех сторон, подготовленные через одинарный
межстрочный интервал шрифтом TNR 12.
Аннотация на русском языке (не менее 30 слов, выравнивание по ширине).
Ключевые слова на русском языке (не менее 5 слов, выравнивание по ширине).
Ссылки на литературу оформляются по ходу текста в квадратных скобках. Список
литературы представляется в алфавитном порядке – вначале отечественные, а затем
иностранные авторы, при библиографическом описании используется ГОСТ 1984 (2003) г.
Тексты статей не должны содержать рисунки, фотографии, диаграммы. Таблицы
оформляются шрифтом TNR 10.
Обязательно в письме указывается раздел, в котором должна быть размещена
статья.
Все статьи проверяются через систему текстовых заимствований, оригинальность
текста должна составлять не менее 70%.
Допускается наличие как одного автора, так и несколько соавторов, но не более 3-х
человек. От одного автора (включая соавторство) принимается не более 4 статей.
К статье прилагаются сведения об авторе: полные ФИО, ученое звание, ученая
степень, почетные звания, должность и место работы, адрес электронной почты.
Список литературы обязателен! Редакционная коллегия настоятельно рекомендует
авторам воздержаться от самоцитирования и ссылок на публикации ежегодника
«Система менеджмента качества: опыт и перспективы»
Материалы для публикации с пометкой «Конференция СМК» можно направлять по
электронной почте smk@ismu.baikal.ru,
Редколлегия оставляет за собой право отклонять материалы, которые не
отвечают тематике конференции, оформлению и времени подачи.
Ориентировочный срок проведения конференции – июнь 2020 г.

ОФОРМЛЕНИЕ РАБОТ

ДОЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ – ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА
Т.С. Крупская
Иркутский государственный медицинский университет
Аннотация: текст, текст, текст, ……………….
Ключевые слова: текст, текст, текст, …..…….
Целевые показатели – это важнейшие параметры деятельности вуза не только в
образовательной, научно-исследовательской, финансово-экономической, но и в
международной деятельности университета [1].
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
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