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Управление по воспитательной и внеучебной работе

Литературно-художественный альманах «Мне есть кем гордиться!»

Информационное письмо.

Управление по воспитательной и внеучебной работе Уральского государственного
медицинского университета продолжает сбор материалов для публикации в альманах
«Мне есть кем гордиться!», издающийся с 2016 года.
К

участию

приглашаются

студенческая

молодежь,

профессорско-

преподавательский состав и сотрудники – все, кто хочет передать новым поколениям
историю своих семей в годы Великой Отечественной войны.
Литературные сочинения принимаются
включительно

с 01 февраля по 31 марта 2021 г.

в формате doc. по электронному адресу: ruslana22@list.ru

письма – «Мне есть кем гордиться!». Подробности

и требования

Название
к работам

в Приложении (см. ниже)
Вопросы по телефону (343) 214-87-97 с понедельника по пятницу с 13:00 до 19:30.

Приложение 1.
К участию в составлении сборника авторских работ альманаха «Мне есть кем
гордиться!»

приглашаются

студенты,

аспиранты,

ординаторы,

профессорско-

преподавательский состав, сотрудники университетов, входящих в Уральский научнообразовательный медицинский кластер.
Работы публикуются на информационном портале ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава
России в разделе «Патриотическое воспитание в УГМУ» по мере поступления.
По

окончании сроков приема, оргкомитет приступает к организации очередного

печатного издания литературно-художественного альманаха «Мне есть кем гордиться!».
Требования к работам
1. Для издания альманаха авторских работ «Мне есть кем годиться!» принимаются
рассказы, очерки, стихи, эссе о реальных судьбах в годы Великой Отечественной войны.
2. Работа должна быть подписана настоящим именем автора

(группа, факультет,

кафедра). Анонимные произведения, равно как и произведения под псевдонимом, без
указания имени автора, не принимаются.
3. Требования к оформлению:
Сочинение должно быть оформлено в текстовом редакторе Word:
- шрифт - Times New Roman;
- размер шрифта - 14 кеглей;
- междустрочный интервал – 1,5;
- поля страницы: 3 см - слева, по 2 см - с остальных сторон;
5. Объем рассказа, очерка, эссе не должен превышать 3-х страниц формата А4.
6. Приветствуется иллюстрирование работ фотографиями, рисунками, сканированными
документами в количестве не более 4-х на одну работу в формате *JPG с разрешением
не менее 300 точек/дюйм в реальном размере. Каждая иллюстрация должна быть
пронумерована и подписана, подписи не должны являться составной частью изображений.
7. К участию НЕ принимаются:
- Работы, не соответствующие указанным требованиям;
- Работы, превышающие указанный выше объём текстов;
- работы, не отвечающие тематике альманаха.

