
 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ  

«ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КАЧЕСТВА - 2020» 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

 
Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской онлайн-конференции «Всемирный 

день качества – 2020»  (далее – Конференция), которая состоится 12 ноября 2020 г. на базе 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России в 10:00 по московскому 

времени. 

Основная цель Конференции – определение возможностей и перспектив применения идей 

качества в образовательном пространстве современного вуза. 

К участию в Конференции приглашаются обучающиеся и сотрудники образовательных 

организаций, заинтересованные в применении идей качества в образовании и совершенствовании 

учебного процесса.  

Формы и условия участия в Конференции: 

Формат проведения: онлайн. 

Участие в Конференции бесплатное!  

Формы участия в Конференции могут быть следующими:  

- выступление с докладом; 

- выступление с докладом, публикация в сборнике; 

- слушатель, публикация в сборнике; 

- слушатель, без публикации в сборнике; 

- публикация в сборнике. 

Для публикации принимаются только оригинальные статьи, соответствующие тематике 

конференции, не публиковавшиеся ранее. Оригинальность присланных работ должна быть не 

ниже 75%. 

По итогам работы Конференции будет подготовлен электронный сборник работ с 

присвоением индексов УДК и ББК, который будет размещен в наукометрической базе РИНЦ. 

Порядок подачи заявок на участие в форуме и регистрация участников: 

Для участия в Конференции необходимо в срок до 17:00  11 ноября 2020 года 

включительно (для предоставления доступа к платформе Zoom) заполнить  заявку по ссылке:  

https://forms.gle/B2TGwapLuSFrqzV26 

Текст публикации необходимо направить в виде прикрепленного файла (пример: 

«Иванов.доклад.doc»). на e-mail kachestvo.sgmu@gmail.com до 20 ноября 2020 года.  

В течение двух недель после проведения Конференции всем участникам будут разосланы 

сертификаты участников в электронном виде. 

Дополнительная информация: 

Адрес оргкомитета Конференции: 410012, Саратовская область, г. Саратов, ул. Б.Казачья, 

дом 112. 

Е-mail: kachestvo.sgmu@gmail.com.  

Контактные лица: 

Клоктунова Наталья Анатольевна, заведующая кафедрой педагогики, образовательных технологий 

и профессиональной коммуникации, начальник Управления обеспечения качества 

образовательной деятельности СГМУ им. В.И. Разумовского: +7(8452) 66-97-79. 
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