
 



 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и проведения 

республиканской молодежной научно-практической конференции «Прибайкалье: вчера, 

сегодня, завтра» (далее - Конференция). 

1.2.  Организаторами Конференции выступают ГБПОУ «Байкальский колледж Туризма 

и сервиса», Татауровский филиал ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса», 

Совет молодых ученых Института монголоведения, буддологии и тибетологии 

Сибирского отделения Российской академии наук.  

1.3.  Участниками Конференции являются учащиеся старших классов 

общеобразовательных школ, студенты СУЗов и ВУЗов, представители молодежных 

общественных организаций и работающей молодежи. 

1.4. Конференция будет организована в очно-заочном формате. Студенты 

Татауровского филиала «БКТиС», учащиеся школ Прибайкальского района республики 

Бурятия примут участие в очном формате. Участие школьников и студентов 

образовательных учреждений, а также представителей общественных организаций и 

работающей молодежи других муниципальных образований Республики Бурятия 

планируется организовать заочно в дистанционном режиме на платформе ZOOM. 

 

2. Цель и задачи Конференции 

2.1 Цель Конференции - презентация молодежных научных исследовательских работ и 

проектов, ориентированных на изучение различных аспектов в области истории, 

географии, литературы, природопользования, туризма и социально-экономического 

развития территорий Республики Бурятия, расположенных на побережье озера Байкал. 

2.2 Задачи Конференции 

- развитие творческих способностей школьников и студентов; 

- формирование интереса к научно-исследовательской деятельности; 

- формирование исследовательских навыков и умений; 

- повышение уровня коммуникативной культуры молодежи; 

- приобщение студентов и школьников к миру науки;  

- создание условий для поддержки талантливой и одаренной молодежи; 

- вовлечение молодежи в решение актуальных задач развития региона, посредством 

научно-исследовательской деятельности. 

 

3. Организация проведения Конференции. 

3.1 Общее руководство проведением Конференции и его организационное обеспечение 

осуществляет Организационный комитет Конференции (далее – Оргкомитет), численность 

и состав которого утверждается приказом Директора Байкальского колледжа туризма и 

сервиса. 

3.2 Оргкомитет осуществляет организационное сопровождение Конференции, утверждает 

критерии оценки представляемых работ, обеспечивает координацию и проведение 

Конференции. 

3.3 Программа Конференции, количество секций определяется и утверждается 

Организационным комитетом. 



3.4 Для разработки критериев оценивания работ на основании представления 

председателя Организационного комитета назначается группа экспертов – жюри из числа 

ученых и специалистов по направлениям работы секций. 

3.5 Жюри Конференции решает следующие задачи: 

- разрабатывает критерии и методику оценки работ; 

- проверяет и оценивает представленные работы; 

- формирует состав секций для публичной защиты работ участников; 

- представляет в Организационный комитет список работ, допущенных к публичной 

защите и список победителей и призеров Конференции. 

3.6 Основными принципами деятельности Оргкомитета, жюри является компетентность, 

объективность, гласность и соблюдение норм профессиональной этики. 

 

4. Направления работы конференции 

4.1. Краеведение, история, археология 

- Историография, история и источниковедение Бурятии. 

- История и краеведение Прибайкалья. 

- Выдающиеся земляки – уроженцы Прибайкалья.  

- Традиционная культура и межэтническое взаимодействие народов на берегах 

Байкала. 

- Археология Прибайкалья. 

4.2. География и природопользование  

- Топонимика и географическое освоение края. 

- Озеро Байкал – объект природного наследия. 

- География и биоэкология Прибайкалья. 

- Природопользование и экология региона. 

4.3. Туризм и вопросы экономического развития Прибайкалья 

- Проблемы и перспективы развития Байкальской природной территории. 

- ОЭЗ «Байкальская гавань» (перспективы развития). 

- Историко-краеведческий туризм. 

- Экологический туризм. 

- Инновации в развитии туризма. 

4.4. Социально-политическое развитие региона 

- Молодежная политика. 

- Местное самоуправление: проблемы и перспективы развития. 

- Институты гражданского общества в Бурятии. 

- Духовная жизнь Прибайкалья: культура, религия, философия. 

- Урбанизация и развитие сельских поселений в Бурятии. 

- Вопросы здравоохранения и медицины. 

4.5. Литература Прибайкалья 

 - Байкал в литературных произведениях. 

 - Поэты и писатели Прибайкалья. 

 - Литература и фольклор Прибайкалья. 

- Язык и диалекты народов Прибайкалья. 

- Стихи и рассказы молодых авторов (Творческая номинация). 

4.6 Естественно-научное направление 



- экспериментальная ботаника и физиология растений;  

- генетика и селекция растений и животных; 

- ландшафтный дизайн и декоративное растениеводство; 

- зоология и экология животных 

- гидробиология 

- микробиология и вирусология 

- анатомия, физиология и экология человека, животных 

- современные проблемы паразитологии 

 

5. Организаторы и партнеры Конференции 

Министерство образования и науки Республики Бурятия 

ГБПОУ Байкальский колледж туризма и сервиса 

Татауровский филиал ГБПОУ Байкальского колледж туризма и сервиса 

Совет молодых ученых Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН 

Совет научной молодежи Байкальского института природопользования СО РАН 

Совет научной молодежи Бурятского научного центра СО РАН 

Отделение Российского исторического общества в г. Улан-Удэ 

Бурятское республиканское отделение Русского географического общества 

Депутат Народного Хурала Республики Бурятия VI созыва Д.К. Дружинин 

Депутат Народного Хурала Республики Бурятия VI созыва В.Н.Ведерников 

Администрация МО «Прибайкальский район» 

РО ООД ОНФ «За Россию» в Республике Бурятия 

 

6. Порядок проведения Конференции. 

6.1 Мероприятие состоит из двух этапов: 

- I этап – отбор исследовательских работ и проектов для допуска к публичной защите (22 

марта – 30 апреля 2021 г.); 

- II этап – публичная защита работ (14-15 мая 2021 г.). 

6.2 Для участия в Конференции необходимо до 30 апреля 2021 года направить на 

электронную почту Организационного комитета: pribaykalie.orgcom@mail.ru 

- заявку по установленной форме (Приложение № 1), заверенную печатью и подписью 

руководителя образовательного учреждения  (обязательно наличие электронного варианта 

заявки в формате word). 

- исследовательские, творческие работы, оформленные в соответствии с требованиями 

(Приложение № 2). 

6.3. К участию в публичной защите допускаются исследовательские работы и проекты, 

представленные в указанные сроки и оформленные в соответствии с требованиями. 

Оргкомитет может отклонить работы, не соответствующие указанным требованиям.  

6.4  14 мая 2021 г. в Татауровском филиале БКТиС будет организована работа 

секционных заседаний Конференции Байкальского колледжа туризма и сервиса по адресу: 

Прибайкальский район, п. Татаурово, ул. Механизаторская, 9.  

Для заочного участия будет организован доступ к конференции на платформе Zoom.  

15 мая 2021 г. запланирована экскурсия в Прибайкальском районе Республики 

Бурятия.  



В рамках мероприятия будут организованы лекции и мастер-классы молодых 

ученых из научных учреждений Сибирского отделения Российской академии наук, 

расположенных в Республике Бурятия. 

6.5. По итогам работы секции среди школьников и студентов СУЗов будут определены 

победители и призеры Конференции, которые будут награждены дипломами и памятными 

призами от организаторов и партнеров Конференции. Всем участникам Конференции 

вручается Свидетельство участника. 

7. Форс-мажорные обстоятельства 

7.1 Дата и условия проведения конференции могут быть изменены в связи с нестабильной 

эпидемиологической обстановкой или другими форс-мажорными обстоятельствами, о чем 

участники Конференции будут заблаговременно уведомлены представителями 

Оргкомитета. 

8. Координаты оргкомитета Конференции 

Татауровский филиал ГБПОУ "Байкальский колледж туризма и сервиса"  

Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Татаурово, ул. Механизаторская, 9.  

Е-mail:  tataurovo@bktis.ru; Тел. 8 (30144) 56-1-23, 56-1-14. 

Е-mail Оргкомитета Конференции - pribaykalie.orgcom@mail.ru   

Матов Михаил Александрович – Секретарь Оргкомитета, заведующий отделением УПР 

Татауровского филиала «БКТиС»  

Е-mail: matovma@bktis.ru Тел. 89835340275 

Тяпина Алена Анатольевна – методист Татауровского филиала «БКТиС»  

Е-mail: tyapina.aa@bktis.ru  Тел.89836354456 
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Приложение 1 

к Положению о проведении республиканской молодежной научно-практической конференции  

 «Прибайкалье: вчера, сегодня, завтра» 

 

Форма заявки на участие в Конференции 

 

№ ФИО 

учащегося 

(полностью) 

Класс / 

группа 

Образовательное 

учреждение / 

место работы / 

общественная 

организация  

район ФИО научного 

руководителя 

(полностью) 

Название темы Секция Форма защиты: 

очная/заочная с 

применением 

платформы ZOOM 

         

 

 

Директор (руководитель) образовательного учреждения ______________ /__________________ 

                                                                                                         (подпись)                             (ФИО) 

 

МП  (образовательного учреждения)



Приложение 2 

к Положению о проведении республиканской научно-практической конференции  

студентов и школьников «Прибайкалье: вчера, сегодня, завтра» 

 

Требования к оформлению докладов 

Тема доклада должна соответствовать предложенным направлениям исследований. 

Доклад должен иметь следующую структуру: 

1. Титульный лист: вверху наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, 

осуществляющего управление в сфере образования, наименование муниципального 

образования, наименование учебного заведения, ниже справа - наименование секции, в 

середине – тема доклада; ниже справа – ФИО исполнителя и ФИО научного руководителя, 

должность, место работы, ученая степень; внизу – год написания работы. 

2. Оглавление: последовательно излагаются наименование пунктов и подпунктов плана 

доклада. 

3. Введение: в этой части содержится обоснование актуальности темы, постановка 

проблемы, цели и задачи работы, методы исследования, используемые в работе, 

определяется круг рассматриваемых вопросов. 

4. Основная часть доклада включает в себя основное содержание работы. В основной части 

раскрывается история и теория исследуемого вопроса, дается критический анализ 

литературы, излагается позиция автора. Рассматривается организация и результаты 

самостоятельно проведенного исследования. Содержание должно подкрепляться сносками 

на использованную литературу и источники. 

5. Заключение: в этой части содержатся итоги работы, важнейшие выводы, к которым 

пришел автор. 

6. Список использованной литературы составляется в алфавитном порядке фамилий авторов. 

При оформлении исходных данных указывается фамилия и инициалы автора, название 

работы, место и год издания. Общее количество страниц. 

7. Приложения могут включать таблицы, диаграммы, графики, рисунки, фотографии и т.д. 

Текст доклада по объему не должен превышать 10 машинописных страниц. работы 

выполняется на стандартных листах белой бумаги формата А4 (размеры: горизонталь 210 

мм, вертикаль 297 мм). Текст печатается ярким шрифтом (размер шрифта – 12 кегель) 

через 1,5 интервал между строками на одной стороне листа. Формулы вписываются 

черной пастой (тушью), либо воспроизводятся на печатном устройстве. Весь 

машинописный, рукописный и чертежный материал должен быть хорошо читаемым. 



Рецензия на доклад (допускается рецензия от образовательного учреждения) должна 

отражать актуальность темы; глубину изучения специальной литературы; анализ методов 

исследования; оценку достоверности результатов; обоснованность выводов; соответствие 

стиля и оформления работы предъявленным требованиям; предложения и выводы. 

Рецензия должна быть заверена печатью и подписью. 

 

 

 

 

 

 

 


