
 
 

Организационный комитет: 

1. Калинин Р.Е. – профессор, ректор 
Университета, председатель; 

2. Бяловский Ю.Ю. – профессор, 
проректор по учебной работе, 
заместитель председателя; 

3. Травина Л.В. – начальник учебно-
методического управления, 
заместитель председателя; 

4. Окороков В.Г. – доцент, декан 
факультета по обучению иностранных 
студентов; 

5. Коробовцева Т.В. – начальник 
международного отдела: 

6. Матвеева И.В. – доцент, декан 
лечебного и педиатрического 
факультета; 

7. Морозова С.И. – доцент, декан 
стоматологического факультета; 

8. Григорьева И.В.  – доцент, декан 
фармацевтического факультета; 

9. Котова Т.С. – начальник отдела 
качества и аудита. 

 

 
 

Регистрация участников конференции 
проводится по адресу:  

 
г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, 

корп.1 (здание медико-профилактического 
корпуса, 2-й этаж, актовый зал). 
 
Если Вы планируете устное участие в 
конференции, просим сообщить 
дополнительно. 
 
 
Регистрация участников конференции: 
2 декабря с 9.00 - 9.30. 
Начало конференции:10.00 

 
Участникам конференции, которые планируют 
представлять материалы в виде компьютерной 
презентации, просьба за 20 минут до начала 
конференции передать презентацию в формате 
PowerPoint техническому секретарю 
конференции. 
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2-3 декабря 2015 года 
 

Всероссийская конференция с международным 
участием 

 
Реализация политики экспорта 

образовательных услуг на современном 
образовательном пространстве 

 
с изданием сборника статей 

 
Рязань  2015 

 



Основные направления работы 
конференции: 

 
1. Формирование образовательной 

политики вуза по вопросам обучения 
иностранных граждан. 

2. Организационно – методическое 
сопровождение учебного процесса. 

3. Проблемы адаптации иностранных 
студентов в новой культурно – 
информационной среде. 

4. Преподавание основных 
профессиональных образовательных 
программ иностранным обучающимся. 

5. Практическая подготовка иностранных 
студентов. 

6. Особенности работы преподавателя при 
формировании фонда контрольно-
измерительных и оценочных средств для 
проверки знаний иностранных студентов. 

7. Роль самостоятельной работы при 
подготовке иностранных обучающихся. 

8. Вопросы академической мобильности в 
современном вузе. 

 
 

 
 

 
Требования к оформлению материалов 

 
Материалы направляются по электронной 

почте: uoumu301@mail.ruФормат текста: 
WordforWindows. Формат страницы: А4 (210х297 
мм).  Шрифт: размер (кегль) – 14; тип – 
TimesNewRoman. Название печатается прописными 
буквами, шрифт – жирный, выравнивание по центру. 
Ниже через полуторный интервал строчными 
буквами – инициалы и фамилия автора(ов) с 
указанием ученая степени, звания. На следующей 
строке через 1,5 интервала – полное название 
организации, город. После отступа в 2 интервала 
следует аннотация, после аннотации прописываются 
ключевые слова, далее через 2 интервала – текст, 
одинарный интервал, абзацный отступ – 1,25 см, 
выравнивание по ширине. Отступы от края листа: 
верхнее, нижнее – 2 см; левое и правое –2,5 см 
Название и номера рисунков указываются под 
рисунками, названия и номера таблиц – над 
таблицами.  

Таблицы, схемы, рисунки, формулы, графики 
не должны выходить за пределы указанных полей 
(шрифт в таблицах и на рисунках – не менее 11 пт). 
Сноски на литературу - в квадратных скобках. 
Наличие списка литературы обязательно под 
заголовком  

Библиографический список. Переносы не 
ставить.  

 

В электронном варианте каждая статья 
должна быть в отдельном файле.  

В имени файла укажите  порядковый 
номер направления работы и фамилию 
первого автора (например, 3 Петров).  

Сведения об авторах требуется оформить 
в табличной форме.  

Сведения об авторах: 
 
Ф.И.О. автора  
Место работы (ВУЗ)  
Должность, кафедра 

без сокращений, ученая 
степень, ученое звание  

E-mail  
Контактный телефон  
Тема статьи  
Порядковый номер 

направления работы  
Количество страниц в 

статье автора  
Сборнику материалов конференции 

присваивается международный индекс ISBN.  
Окончание срока приема материалов 

для участия в конференции – 1 ноября 2015 г. 
Информацию об условиях публикации и 
требованиях к оформлению материалов можно 
получить на официальном сайте вуза: 
www.rzgmu.ruв разделе «Образовательная 
деятельность» и по телефону учебно- 
методического управления ГБОУ ВПО РязГМУ 
Минздрава России в г. Рязани:  

 
84912) 46-08-11 Травина Людмила 

Викторовна 
(84912) 46-08-12 Боровик Галина 

Анатольевна; 

mailto:uoumu301@mail.ru
http://www.rzgmu.ru/

