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4.3. Работа конференции будет организована по 3 секциям: 
1 секция: «Инновационные подходы и технологии в преподавании дисциплин общеобра-
зовательного цикла»; 
2 секция: «Актуальные вопросы подготовки специалистов в системе среднего профессио-
нального образования»; 
3 секция: «Значение социума и образовательной организации в формировании жизненных 
интересов и ценностей обучающихся».  
4.4.  Критерии оценки работ: 
        - Актуальность выбранного исследования, новаторский подход к рассматриваемой 
проблеме;  
         - Владение автором научными терминами; 

- Практическая значимость исследования; 
         - Ясность и доступность изложения сути проблемы, четкость выводов, обобщающих 
исследование; 
          - Эффективность использования технических средств (презентации, ролики и т.д.) 
 
4.5.  Материалы, присланные на Конференцию, не рецензируются и не возвращаются.  
 
5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 
5.1. Участие в работе конференции может быть разных видов:  

 очное участие с докладом (сообщением) с публикацией статьи в сборнике мате-
риалов конференции;  

 очное участие с докладом (сообщением) без публикации статьи в сборнике ма-
териалов конференции; 

 заочное участие (публикация статьи в сборнике материалов конференции). 
5.2.Регламент публичного выступления – 7 минут. 
5.3. Документы, необходимые для участия в конференции: 
 заявка (приложение 1). Заявку необходимо подать до 21 февраля 2019 г.  
 копия квитанции об оплате публикации в сборнике материаловнаучно-
практической конференции; 
 текст статьи для публикации в электронном виде (требования к оформлению статьи 
приводятся в приложении 2). 
5.4. Финансовые условия участия в конференции 
Финансовые расходы по организации и проведению конференции осуществляются за счет 
ГБПОУ «БРТСиПТ».  
Организационный взнос за участие устанавливается в размере 200 рублей, за публикацию 
в сборнике – 150 рублей за 1 страницу.  
Оплата за публикацию осуществляется перечислением средств на счет «ГБПОУ 
БРТСиПТ» до 21 февраля 2019 г. (реквизиты   для оплаты указаны в приложении 3). 
Сканированную квитанцию об оплате за публикацию материалов и текст тезиса или   ста-
тьи необходимо направить на адрес электронной почты: e-mail: brtsipt03@mail.ruc помет-
кой «Конференция».  
 
  
6.   ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 
6.1. Публичное выступление участника конференции оценивается в соответствии с предъ-
явленными критериями. 

mailto:brtsipt03@mail.ru


6.2. По окончании заслушивания публичных выступлений участников проводятся заседа-
ния экспертных комиссий по каждой секции отдельно, на которых подводятся итоги и вы-
носятся решения о победителях. 
6.3. Решения экспертных комиссий протоколируются, являются окончательными. 
6.4. Всем участникам Конференции будут вручены Сертификаты участников Конферен-
ции, победителям грамоты.  
6.5. Тексты статей будут опубликованы в сборнике материалов республиканской научно-
практической конференции «Актуальные вопросы современного образования в условиях 
реализации федеральных государственных образовательных стандартов».  
Срок издания – апрель-май 2019 года. 

Приложение 1 
к Положению о Конференции 
 

ЗАЯВКА 
на участие в республиканской научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы современного образования в условиях реализации федеральных го-
сударственных образовательных стандартов». 

 
 

Фамилия, имя, отчество  
Место работы (полностью)  
Должность  
Ученая степень (звание)  
Секция  
Название доклада  
Контактный телефон  
E-mail  
Форма участия (нужное подчеркнуть) 
 

• очное участие с докладом (сообщени-
ем) на секции с  публикацией тезисов 
в сборнике материалов конференции; 
 

• очное участие с докладом (сообщени-
ем) на секции  без публикации статьи 
в сборнике материалов конференции; 
 

• заочное участие (только публикация 
материалов)   

 
 

 
Приложение 2 к Положению о Конференции Тре-
бования к содержанию и оформлению материа-
лов для публикации 

Статья должна быть представлена в электронной форме в текстовом редакторе 
MSWord, формат бумаги - А4, шрифт TimesNewRoman, размер шрифта - 12, абзацный от-
ступ - 1,25 см; поля - 2 см сверху и снизу, 3см - слева, 1,5 см - справа, межстрочный ин-
тервал - одинарный, выравнивание по ширине. Фамилия и инициалы автора пишутся в 
правом верхнем углу (курсивом), ниже в центре заголовок жирным шрифтом заглавными 
буквами. Страницы не нумеруются, количество страниц 3-4. Ссылки на используемую ли-
тературу даются внутри текста в квадратных скобках (сначала указывается номер источ-
ника, а после запятой - номер страницы), например, [1,65]. Список литературы указывает-
ся в конце статьи в алфавитном порядке, согласно ГОСТу 7.1 -2003. 



Образец оформления статьи 
Н.Н. Иванова (должность) 
Название ОО. 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 
ТЕКСТ 

Литература: 1. Бусова, С.В. Нестандартные уроки английского языка. 6 класс/С.В. Бусо-
ва.-М.: Просвещение, 2014.-64с. 
 

 

 

 
 

 Приложение 3 к Положению о Конференции  
 

 
Полное наименование: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Бурятский республиканский техникум строительных и промышленных тех-
нологий» 
 
Сокращенное наименование: ГБПОУ  «БРТСиПТ» 
 
Банковские реквизиты: 
 
УФК по Республике Бурятия (ГБПОУ «БРТСиПТ» , л/с 20026Ш69790 ) 
ИНН: 0323350147   КПП: 031201001 
ОГРН:1100327002027 
р/сч: № 40601810000001000001,  л/с 20026Ш69790 
Банк: Отделение- НБ Республика Бурятия  г. Улан-Удэ,  
БИК 048142001 
КБК00000000000000000130 
 
 
 


