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1.Общие положении

1.1. Настоящее положение определяет статус, цели и задачи межрегиональной научно- 
практической конференции «Наука. Технологии. Инновации» (далее - Конференция).

1.2. Научно - практическая конференция - это форма научной деятельности, представления 
результатов исследовательской работы студентов и преподавателей профессиональных 
образовательных организаций (далее - участники образовательного процесса).

1.3. Цель конференции -  развитие творческих и интеллектуальных способностей студентов, 
стимулирование научно-исследовательской деятельности участников образовательного 
процесса.

1.4. Задачи конференции:
• формирование исследовательских навыков и умений у студентов профессиональных

образовательных организаций;
• формирование гражданской позиции у молодежи,
• создание условий для выявления одаренных студентов, способных к научно- 

исследовательской работе, повышения мотивации участников образовательного процесса 
к научно-исследовательской деятельности;

• Формирование партнерских отношений с учебными и общественными организациями
определение форм интеграции науки, образования, производства.

2. Организация, руководство
2.1. Организаторами Конференции являются:
• Министерство образования и науки РБ;
• РОО «Совет директоров ПОО РБ»;
• ГБПОУ "Бурятский лесопромышленный колледж"
2.2. Общее руководство Конференцией осуществляется оргкомитетом.

З.Основные направления конференции
Основные направления Конференции для участников образовательного процесса определены 
по секциям:



Для студентов ПОО (очно - заочное участие):
3.1. «Техника, производство, изобретательство»;
3.2. «Экология и природопользование»;
3.3. «Гуманитарно-исторические аспекты в образовании»;
3.4. «Естественно-научные аспекты в системе профессиональной подготовки»;
3.5. «Экономика и производство»
3.6.  Организация  исследовательской,  проектной  деятельности  студентов  ПОО»  (для
преподавателей ПОО – заочное участие).

Оргкомитет конференции оставляет за собой право объединить или разделить секции в
зависимости от количества участников.

3. Участники конференции,  предоставление заявок 

3.1. Участниками  конференции  являются  студенты,  включенные  в  программу  на
основании заявок.
Для  руководителей  образовательных  учреждений,  методистов,  педагогических
работников  организовано  заочное  участие  –  публикация  материалов  в  сборнике
конференции  по тем же направлениям работы конференции.

4.2. Заявки для участия в конференции и материалы докладов студентов, преподавателей в
электронном  варианте  (оформленные  в  соответствии  с  требованиями  п.5  настоящего
Положения)  должны  быть  представлены  в  оргкомитет  до  17  апреля  2020  г.,  на  адрес
электронной почты:  metod_blpk@mail.ru 

-  заявка на  участие студентов + материалы для публикации (Фамилия_студент.docx)  –
Приложение 1.
-  заявка  на  участие  преподавателей  +  материалы  для  публикации
(Фамилия_преподаватель.docx) – Приложение 2.

Все участники  получат сертификаты участников Конференции.

4. Финансовые условия участия в Конференции

5.1.  Проживание (общежитие колледжа), питание и проезд  участников Конференции – за
счет средств профессиональных образовательных организаций. 

5.2. Очное участие в Конференции предполагает оплату организационного взноса  в размере
200  руб.  с  одного  участника  Конференции.  В  стоимость  организационного  взноса
включено:  информационные  материалы,  необходимые  для  работы  Конференции,
сертификат  участника,  грамоты.  Публикация  статьи  (очное  и  заочное  участие)
оплачивается  из  расчета  100  руб.  за  страницу  (в  том  числе  не  полную  страницу).
Сборник будет издан в электронном формате.

5.3. Оплату можно произвести как наличными через кассу колледжа, так и в безналичной
форме по банковским реквизитам.

5.4. Банковские реквизиты:
ГБПОУ «БЛПК»
ИНН 0323073119  КПП 032601001
Расчетный счет 40601810000001000001
Лицевой счет 20026473570
БИК        048142001
ОКПО    00272916
ОКТМО  81701000
ОГРН      1020300986232

mailto:metod_blpk@mail.ru


Отделение-НБ Республика Бурятия г. Улан-Удэ
УФК по Республике Бурятия
КБК    00000000000000000130

5.5.  Конференция состоится  28 апреля  2020 г. в  г. Улан – Удэ,  пр.Победы,д.20,  ГБПОУ
«Бурятский  лесопромышленный  колледж»,   начало  регистрации   в  12:30  ч.,
предварительное время работы конференции с 13:00 до 17:00 ч. Регламент выступления
на секции 5-7 минут. 

Контактные лица:
 Баторова  Туяна  Пурбуевна,  руководитель  НМР  ГБПОУ  «Бурятский

лесопромышленный колледж», 89024535665
 Хинхаева Елизавета Тарасовна,  методист ГБПОУ «Бурятский  лесопромышленный

колледж», 89503924040 
 

5. Требования к оформлению материалов (тезисов) для публикации в сборнике
конференции

К публикации в сборник принимаются статьи, соответствующие тематике, объем – до 3
страниц.  Работа  может быть выполнена одним автором и авторским коллективом.  Работа
должна быть выполнена в редакторе  Microsoft Word, формат А4, поля левое 30 мм.,  правое
10 мм., верхнее – нижнее по 20 мм., шрифт – Times New Roman; кегль 12; абзацный отступ -
1,25  см;  междустрочный  интервал  –  полуторный,  страницы  не  нумеруются.  В  центре
пишется  заголовок  жирным  шрифтом  заглавными  буквами  (кегль  14),   ниже,  в  правом
верхнем  углу  фамилия,  имя,  отчество  автора,  наименование  ОО,  при  необходимости
указывается  руководитель.  Ссылки  на  используемую  литературу  даются  внутри  текста  в
квадратных  скобках  (сначала  указывается  номер  источника,  а  после  запятой  -  номер
страницы), например, [1,55]. Список литературы указывается в конце статьи в алфавитном
порядке, согласно ГОСТу 7.1 -2003.

ОБРАЗЕЦ
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ

                                                           ФИО автора (полностью)

                                                               наименование организации 

                                                                (например ГБПОУ «БЛПК») 

                руководитель: ФИО (полностью) (для студенческих работ)

Приложение 1

Заявка



Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Наука. Технологии. Инновации»

28  апреля 2020 г

Категория: студент, обучающийся 

Ф.И.О. участника полностью
Ф.И.О руководителя полностью
Наименование образовательной организации
Тема доклада/статьи
Секция
Очное или заочное участие (публикация)
 Контактный телефон
E-mail
Почтовый адрес для отправки сертификата
Общежитие  (при  необходимости  указать  срок
проживания)

Приложение 2

Заявка
Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Наука. Технологии. Инновации»
28  апреля 2020 г

Категория: преподаватель

Ф.И.О участника 
Должность 
Наименование образовательной организации
Тема доклада/статьи
Секция
 заочное участие (публикация)
 Контактный телефон
E-mail
Почтовый адрес для отправки сертификата

Заранее благодарим Вас за проявленный интерес!


