
 
 

 

 

 

 

 



- осуществляет сбор материалов для Конференции(заявки, материалы для публикации). 

-определяет порядок проведения дистанционнойНПК; 

- формирует  творческие работы обучающихся по направлениям. 

3.3.Жюри оценивает работы участников, определяет победителей, представляет в 

Оргкомитет рекомендации по награждению победителей. 

3.4. Оргкомитет Конференции разрабатывает  Положение, определяет критерии  

оценивания. 

3.5.  Участие в работе Конференции – дистанционное, с публикацией статей. 

3.6. Для участия в Конференции участникам необходимо предоставить оформленную 

научно-исследовательскую работу на секцию в полном объеме в печатном виде.  

 

4.Финансирование 

4.1. Организационный взнос за участие устанавливается в размере 200 рублей, за 

публикацию в сборнике – 150 рублей за страницу. 

4.2. Оплата организационного взноса проводится по безналичному расчету до 20 февраля 

2019 года перечисление средств на счет ГАПОУ РБ «БРТАТ» (Приложение 1). 

 

5. Порядок проведения 

5.1.  Научно- практическая конференция проводится дистанционно. 

5.2.Заявки на участие принимаются по адресуbrtat03@yandex.ruс 6 февраля по 24 февраля 

2019 года с пометкой «Конференция». Форма заявки прилагается (Приложение2). 

5.3.Дата проведения  конференции: 26 февраля 2019 года. 

5.4.  Дата подведения итогов:  15 марта 2019 года. 

5.5. Материалы, присланные на Конференцию, не рецензируются и не возвращаются. 

 

7. Награждение победителей 

7.1. Дипломами награждаются победители, занявшие  1-3 места (по каждой секции). 

7.2.Все участникиполучают Сертификаты участников Конференции. 

7.3.Научным руководителям, подготовившим дипломантов 1,2,3 степеней вручаются 

грамоты. 

 

8. Состав Оргкомитета  

8.1. Цыреторов Б.Ш. – директор ГАПОУ РБ «БРТАТ»; 

8.2. Хабарыгзенова Б.Ц. – заместитель директора по учебной работе ГАПОУ РБ «БРТАТ»; 

8.3. Цырмаева Д.С. – методист ГАПОУ РБ «БРТАТ»;  

8.4. Дырхеева Н.И. – преподаватель дисциплин общественного цикла ГАПОУ РБ 

«БРТАТ»; 

8.5. Санданова М.Р. – преподаватель дисциплин общественного цикла ГАПОУ РБ 

«БРТАТ». 

 

9. Координаторы 

9.1. Цырмаева  Дарима Санжайевна, Гергенова Лариса Владимировна 

Телефон8(3012) 41-27-29; почтаbrtat03@yandex.ru 
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Приложение 1 

 

Полное наименование - Государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение Республики Бурятия «Бурятский республиканский техникум 

автомобильного транспорта»   

Сокращенное наименование - ГАПОУ РБ «БРТАТ» 

Юридический адрес: 670013 Республика Бурятия г. Улан-Удэ ул. Лебедева д.4 

Почтовый адрес: 670013 Республика Бурятия г. Улан-Удэ ул. Лебедева д.4 

ИНН 0323085770 КПП 032301001 

ОГРН 1020300905536 ОКАТО 81401000000 ОКТМО 81701000 

Банковские реквизиты:  

Получатель УФК по Республике Бурятия (ГАПОУ РБ "БРТАТ" л/с 30026Ш42550)  

р/с 40601810000001000001 

Отделение - НБ Республика Бурятия 

БИК 048142001 

КБК 00000000000000000130 

В платежном поручении в назначении платежа обязательно указывать 

организационный взнос 200 руб., публикация ____ руб. 

 

Тел. 8 (301-2) 41-27-29, 41-04-51, бухгалтерия 8 (301-2) 41-02-52, факс 8 (301-2) 41-27-29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

ЗАЯВКА  

на участие в республиканской  дистанционной научно-практической конференции среди 

обучающихся среднего профессионального образования Республики Бурятия 

«Участие СССР в войне в Афганистане» 

ФИО обучающегося(полностью)  

Полное наименование образовательной 

организации 

 

Курс   

ФИО научного руководителя (полностью), 

его должность, ученая степень и звание, 

номер телефона 

 

Направление НПК (секция)  

Название научно- исследовательской 

работы 

 

Контактный телефон  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Требования к содержанию и оформлению материалов для публикации 

 

Статья должна быть представлена в электронной форме в текстовом редакторе 

MsWord, формат бумаги –А4, шрифтTimesNewRoman, размер шрифта -12,абзацный 

отступ -1,25см; поля: 2см сверху и снизу, 3см. слева; 1,5 см. справа, межстрочный 

интервал –одинарный, выравнивание по ширине. В центре пишется заголовок жирным 

шрифтом заглавными буквами, ниже, в правом верхнем углу фамилия и инициалы автора, 

курс и название  образовательной организации. Страницы не нумеруются. Ссылки на 

используемую литературу даются внутри текста в квадратных скобках(сначала 

указывается номер источника, а после запятой –номер страницы), например, [1,18]. 

Список литературы указывается в конце статьи в алфавитном порядке, согласно ГОСТу 

7.1-2003.  

 

Образец оформления работы: 

 

НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ ВОЙНЫ В АФГАНИСТАНЕ 

 

 

Петров Иван, обучающийся 2 курса 

ГАПОУ РБ «Бурятский республиканский  

техникум автомобильного транспорта» 

 

Литература: 

1. Гоголева, П.И. История. 10 класс/П.И. Гоголева.-М.:Просвещение, 2017.-67с. 

 


