


13.30

-

14.30 

Аудитория №1 

Трек 1: Мотивация у подростков 15-18лет 

Участники: Студенты 1 и 2 курсов, 

преподаватели/методисты/руководител

и, родители  

Как повысить внутреннюю мотивацию 

учащегося? 

Как родителю вовремя стать ненужным? 

Аудитория №2 

Трек 2: Мотивация у взрослых 18+ 

Участники: Студенты 3 и 4 курсов, 

преподаватели/методисты/руководите

ли  

Что происходит с мотивацией взрослого 

человека во время обучения? 

Как работает внутренняя и внешняя 

мотивация? 

14.30

-

14.45 

перерыв 

14.45

-

15.45 

Аудитория №1 

Трек 3: Самоменеджмент и 

самомотивация 

Участники: студенты 

Какие есть методы и лайфхаки по 

управлению своей мотивацией? 

Как поверить в свою способность достичь 

цели? 

Аудитория №2 

Трек 4: Мотивация преподавателя 

Участники: преподаватели, родители 

Как избежать эмоционального выгорания 

на работе? 

Как управлять мотивацией, если нет сил? 

 

15.45

-

16.00 

Аудитория № 1 Рефлексия, итоги 

Для всех 

 

3. Условия участия в конференции 
3.1. К участию в конференции приглашаются:  

 Руководители, педагогические работники, научные работники, психологи, методисты 

образовательных учреждений профессионального образования, дополнительного 

профессионального образования;  

 студенты образовательных учреждений среднего профессионального образования; 

 родители студентов. 

 

3.2.Участие в работе конференции может быть в разных формах:  

 очное активное участие в дискуссиях и публикация статьи в сборнике материалов 

конференции;  

 заочное участие (публикация статьи в сборнике материалов конференции) 

 очное активное участие в дискуссиях без публикаций 

 

3.3. Документы, необходимые для участия в конференции: 

 заявка (приложение 1,2). 

 копия квитанции о безналичной оплате оргвзноса и публикации в сборнике материалов 

республиканской научно-практической конференции(по договору с ПОО участника или по 

договору с физическим лицом (участником)); 

 текст статьи для публикации в электронном виде (требования к оформлению статьи 

приводятся в приложении 3). 

Заявку на участие и статью в электронном виде необходимо подать до 22 марта 2019 г. 

3.4.Финансовые условия участия в конференции 

Организационный взнос за очное участие с докладом (сообщением) составляет 100 руб. 

Организационный взнос, компенсирующий затраты на издание сборника, составляет 150 

рублей за каждую страницу (текст от 1 до 7 страниц). Оплата организационного взноса 

осуществляется одной суммой, перечислением средств на счет «БКН» (реквизиты для оплаты 

даны в приложении 4). 



Заявку на участие, сканированную квитанцию об оплате (или договор с оформленными 

платёжными документами) и текст тезиса или статьи необходимо направить на адрес 

электронной почты: e-mail: bkn03@mail.ru с пометкой «Республиканская Конференция» или 

координаторам конференции. 

 

3.5 Контрольные даты 

Отправка заявок, статей и квитанции об оплате в адрес Оргкомитета до 22 марта 2019 г. 

Работа конференции          28 марта 2019г. 

Рассылка сборников материалов по итогам работы конференции до 10 июня 2019 г. 

 

4. Критерии оценивания представленных на конференцию работ 

5.1. Соответствие выбранного исследования теме конференции. 

5.2. Качественный анализ состояния проблемы. 

5.3. Практическая значимость результатов исследования. 

5.5.Ясность и доступность изложения сути и решения проблемы, четкость выводов. 

 

Работы, соответствующие данным критериям, будут награждены дипломами. 

 

5. Контактная информация 

Контактная информация  

По всем вопросам организации республиканской научно-практической конференции обращаться 

к координаторам конференции:  

ГБПОУ «БКН»: 

Биликтуева Туяна Олеговна, руководитель по научно – методической работе,  

тел. 8-902-5-62-29-18 e-mail: bitujana@yandex.ru  

Балданова Саяна Дашидондоковна, методист,  

тел. 8-964-407-11-71, e-mail: baldanova@bkn03.ru 

 

Дополнительную информацию смотрите также на сайте колледжа: http: // www.bkn03.ru  

 

  

mailto:bkn03@mail.ru
mailto:bitujana@yandex.ru
mailto:baldanova@bkn03.ru
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Приложение 1  

ЗАЯВКА 
на участие в республиканской научно-практической конференции «Проблемы и стратегии 

управления учебной мотивацией в эпоху информационного общества» 

 

Для преподавателей 

 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

 

Должность   

Ученая степень, звание  

Полное название организации  

Адрес организации  

Телефон рабочий, факс  

Телефон домашний (мобильный)  

e-mail  

Название доклада  

Направление конференции  

Форма участия в работе 

конференции  
  

 

 

Приложение 2  

ЗАЯВКА 
на участие в республиканской научно-практической конференции «Проблемы и стратегии 

управления учебной мотивацией в эпоху информационного общества» 

 

Для студентов 

 
Полное наименование учебного заведения,  

почтовый адрес и индекс 

 

Фамилия, имя, отчество студента (полностью)  

Специальность, курс, группа  

Фамилия, имя, отчество научного руководителя 

(полностью), его должность, ученая степень и 

звание 

 

Рабочий телефон, факс  

Домашний телефон (мобильный) научного 

руководителя 

 

e-mail научного руководителя  

Название доклада   

Форма участия в работе конференции    

 



Приложение 3  

 

Требования к оформлению текста статей для публикации в сборнике материалов 

конференции 

 

Предоставляемый материал должен быть оригинальным (не публиковавшимся ранее).  

Текстовый редактор - Word (любая версия); шрифт – Times New Roman; кегль 12; 

интервал - одинарный; размеры полей: левое-3, правое-1,5, верхнее и нижнее – 2 см.; абзацный 

отступ – 1,25 см; автоматическая расстановка переносов; выравнивание по ширине страницы. 

Объем текста: минимум 2, максимум 7 страниц. Иллюстративные материалы предоставляются в 

черно-белом изображении. Все рисунки, таблицы должны иметь название, на них должна быть 

ссылка в тексте; если их больше одной, они должны быть пронумерованы. 

В тексте должны быть ссылки в квадратных скобках на упоминаемые литературные 

источники по списку литературы (например, [5, с. 155]). Ссылку размещают в конце 

предложения.  

Оформление заголовка на русском языке: (прописными, жирными буквами, 

выравнивание по центру строки) НАЗВАНИЕ СТАТЬИ; на следующей строке (шрифт жирный 

курсив, выравнивание по правому краю) – Ф.И.О. автора статьи полностью; на следующей 

строке (шрифт курсив, выравнивание по правому краю) – ученое звание, ученая степень, название 

ОУ, должность (сокращения не допускаются); на следующей строке (шрифт курсив, 

выравнивание по правому краю) – E-mail для контактов. Если авторов статьи несколько, то 

информация повторяется для каждого автора. 

Через 1 строку – текст статьи. 

Список литературы располагается в конце текста в алфавитном порядке (в соответствии с 

ГОСТ 7.05-2008), от основного текста отделяется отступом в 1 интервал. 

Нумерация страниц не производится. 

  



Приложение 4 

Реквизиты для оплаты 

 

Информация об образовательном учреждении 

Наименование ОУ (полностью) Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Байкальский колледж 

недропользования» 

ФИО руководителя Хасаранов Бимба Чимит - Цыренович 

Банковские реквизиты для составления 

договора и оплаты участия в 

конференции 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Байкальский 

колледж недропользования» 

Юридический адрес: 

Республика Бурятия, 670009, г. Улан – Удэ,  

ул. Севастопольская, д. 3 

Наименование получателя платежа УФК по 

Республике Бурятия (ГБПОУ «Байкальский 

колледж недропользования» л/с 20026Ч76140) 

ИНН 0323070132 / КПП 032601001 

Расчетный счет 40601810000001000001 

 Отделение - НБ Республика Бурятия  

БИК получателя платежа 048142001 

КБК 00000000000000000130 (указать назначение 

платежа – оргвзнос за конференцию ) 

Почтовый адрес: 

670009, г. Улан – Удэ, ул. Севастопольская, д. 3 

Тел: 8(3012)-25-17-44 

Факс: 8(3012)-25-17-44 

e-mail: bkn03@mail.ru  

 

 

ДОГОВОР НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ - с ПОО участника или по договору с физическим 

лицом (участником) (отдельные файлы, ЗАПРОСИТЬ ЗАРАНЕЕ У ОРГАНИЗАТОРОВ ДЛЯ 

ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ) 

mailto:bkn03@mail.ru

