
Министерство образования и науки Республики Бурятия 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Бурятский аграрный колледж им. М.Н Ербанова»

СОГЛАСОВАНО

Положение
о проведении Республиканской экологической 

научно-практической конференции 
«Я и природа. Традиции и опыт» 

среди студентов профессиональных образовательных организаций
Республики Бурятия

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
Республиканской экологической научно-практической конференции «Я и природа. 
Традиции и опыт» среди студентов профессиональных образовательных 
организаций Республики Бурятия (далее -  Конференция)

1.2. Цель Конференции: формирование у студентов ПОО РБ экологической 
нравственности и культуры.

1.3. Задачи Конференции:
привлечение внимания молодежи к проблемам окружающей среды; 
изучение экологических проблем, существующих в Республике Бурятия и

вовлечение студентов в поисково-исследовательскую деятельность,
приобщение к решению задач, имеющих практическое значение для Республики 
Бурятия.

2.1. Организаторами Конференции являются Министерство образования и 
науки Республики Бурятия, РОО «Совет Директоров ССУЗ», ГБПОУ «Бурятский 
аграрный колледж им. М.Н. Ербанова».

2.2. Организацию работы по подготовке и проведению Конференции 
осуществляет Оргкомитет.

Председатель оргкомитета:
Бадлуева Татьяна Алексеевна -к.п.н., начальник отдела СПО МО и НРБ
Заместитель председателя:
Бадмаева Долгор Дамбиевна - заместитель директора по НМР ГБПОУ 

«Бурятский аграрный колледж им. М.Н. Ербанова».

1. Общие положения

практическая деятельность студентов в их решении;

2. Организация, руководство и участие



Состав оргкомитета:
Ванкеева Вера Доржиевна -  методист ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж 

им. М.Н. Ербанова»;
Лумбунова Наталья Баировна - председатель ЦК естественнонаучных 

дисциплин ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им. М.Н. Ербанова»;
Николаева Мыдыгма Будажаповна - преподаватель химии, биологии и 

экологии ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им. М.Н. Ербанова».
2.3. Функции оргкомитета:

непосредственное руководство подготовкой, организацией и 
проведением Конференции;

анализ и обобщение итогов Конференции.
2.4. Участниками конференции могут быть студенты профессиональных 

образовательных организаций Республики Бурятия. «
2.5. Участие в работе Конференции -  очное с докладом без публикации 

статьи.
2.6. Для участия в конференции участникам необходимо предоставить на 

секцию в полном объеме в печатном виде оформленную научно- 
исследовательскую работу. ""

3. Основные направления конференции
3.1. Основные направления Конференции для участников определены по 

секциям:
Секция 1 «Социальная экология»;
Секция 2 «Прикладная экология»;
Секция 3 «Экология Бурятии».

4. Сроки и место проведения
4.1. Дата проведения Конференции - 19 декабря 2017 года.
4.2. Конференция проводится в ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им. 

М.Н. Ербанова» по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева,140 , проезд автобусами 
17,25,64,82,129 до остановки «Техникум».

5. Подведение итогов Конференции
5.1. Критерии оценивания работ участников конференции представлены в 

Приложении 2.
5.2. По итогам конференции в каждой секции победителям вручаются 

дипломы 1, 2, 3 степеней.
5.3. Все участники получат сертификаты участников Конференции.
5.4. Научным руководителям, подготовившим дипломантов 1,2,3 степеней 

вручаются почетные грамоты.
5.5. При равном количестве баллов определяются два дипломанта.

6. Финансовые условия участия в Конференции
6.1. Проезд участников Конференции -  за счет средств направляющей 

профессиональной образовательной организации.
6.2. Участие в Конференции предполагает оплату организационного взноса в 

размере 150 руб. с одного участника Конференции. В стоимость организационного 
взноса включено: информационные материалы, необходимые для работы на



Конференции, сертификат участника, грамоты и дипломы.
6.3. Оплату можно произвести как наличными через кассу колледжа, так и в 

безналичной форме по банковским реквизитам.
6.4. Банковские реквизиты:

УФК по Республике Бурятия (ГБПОУ "Бурятский аграрный колледж им. М.Н. 
Ербанова") л/сч. 20026473410 ИНН 0323084047 КПП 032301001 БИК 048142001 
р/с 40601810000001000001 в ГРКЦ НБ РБ России г. Улан-Удэ ОКАТО 
81401000000 ОГРН 1020300903314

7. Условия участия в НПК
7.1. Для участия в конференции необходимо направить по адресу: 

buragrocollege@mail.ru в срок до 12 декабря 2017 г. 
заявку на участие (Приложение 1); 
копию квитанции об оплате оргвзноса.

7.3. При направлении заявки сделать пометку: «Заявка на экологическую 
НПК».

7.4. Конференция состоится 19 декабря 2017 г. в г. Улан -  Удэ, ул. 
Трубачеева, 140, в .13-00 ч. в ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им. 
М.Н.Ербанова»

Предварительный план работы конференции
12.30 ч. -  13.00ч. Регистрация участников конференции
13.00 ч . -  13.30 ч. Торжественное открытие конференции
13.30ч.- 15.00ч Работа по секциям.
15.00ч.- 15.30ч. Подведение итогов. Вручение

сертификатов, награждение.
Регламент выступлений: на секции -  5-7 мин.

Контакты: Тел/факс (3012) 433-382, e-mail: buragrocollege@ mail.ru.
Тел. 8(3012) 433-048 -  Бадмаева Долгор Дамбиевна -  Заместитель директора по 
НМР ГБПОУ "Бурятский аграрный колледж им. М.Н. Ербанова"
8(9025) 631-221 -  Ванкеева Вера Доржиевна -  Методист ГБПОУ "Бурятский 
аграрный колледж им. М.Н. Ербанова"
8(9024) 527-444 -  Николаева Мыдыгма Будажаповна -  преподаватель химии, 
биологии и экологии ГБПОУ "Бурятский аграрный колледж им. М.Н. Ербанова".

mailto:buragrocollege@mail.ru


Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в Республиканской экологической 

научно-практической конференции 
«Я и природа. Традиции и опыт»

Фамилия, имя, отчество студента 
(полностью)
Полное название профессиональной 
образовательной организации
Адрес профессиональной 
образовательной организации «
Фамилия, имя, отчество научного 
руководителя (полностью), его 
должность, ученая степень и звание, 
номер телефона
Название доклада
Направление НПК (Секция)
Перечень технических средств, 
необходимых для выступления на 
конференции



Приложен.
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВ А ТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
_________________________________ «БУРЯТСКИ Й  А Г Р А Р Н Ы Й  К О Л Л Е Д Ж  ИМ. М.Н. Е Р Б А Н О В А »_______________________________
Трубачеева ул., 140, г. Улан-Удэ,
Республика Бурятия, 670031 
Тел/факс (3012) 433-382. 
e-mail, buragrocollege@mail.ru

Критерии оценивания докладов, представленных на Республиканской экологической научно-практической конференции

«Я и природа. Традиции и опыт»
19.12.2017 г.

Секция_________________________________________________________________________________________________
Балльно - рейтинговая система: максимальный балл по каждому критерию 5, максимальное количество баллов 25

ФИО 
Название доклада

Научный
аппарат

исследования

Содержательность Новизна Эрудированность 
автора в 

рассматриваемой 
области

Мастерство
публичного
выступления

ИТОГО Место/
Номинация

Председатель
Секретарь:

mailto:buragrocollege@mail.ru

