
 

 
 

1.1. ГБПОУ «БЛПК» уведомляет, межрегиональная научно-практическая конференция 

«Наука. Технологии. Инновации» состоится в заочном формате.  

1.2. Настоящее положение определяет статус, цели и задачи межрегиональной научно- 

практической конференции «Наука. Технологии. Инновации»  (далее - Конференция).  

1.3. Научно - практическая конференция  - это форма научной деятельности, представления 

результатов исследовательской работы студентов и преподавателей профессиональных 

образовательных организаций (далее - участники образовательного процесса). 

1.4. Цель конференции – развитие творческих и интеллектуальных способностей студентов, 

стимулирование научно-исследовательской деятельности участников образовательного 

процесса. 

1.5. 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; 

1.5.По итогам Конференции будет создан электронный вариант сборника тезисов.  

1.6. Победители и призеры получат грамоты и дипломы. Все участники  получат 

сертификаты об участии в  Конференции. 

2. Организация, руководство  

2.1. Организаторами Конференции являются: 

 Министерство образования и науки РБ; 

 РОО «Совет директоров ПОО РБ»; 

 ГБПОУ "Бурятский лесопромышленный колледж"  

 РОО «Попечительский совет ГБПОУ «Бурятский лесопромышленный колледж» 

2.2. Общее руководство Конференцией осуществляется оргкомитетом. Состав оргкомитета 

утверждается  приказом по ГБПОУ «БЛПК».  



2.3.Оргкомитет не позднее 15 апреля формирует экспертное жюри.  

 

3.Основные направления конференции  
 

 3.1.Для студентов ПОО (заочное участие): 

3.1.1.Проблемы и перспективы развития экономики (по отраслям); 

3.1.2. Экология и природопользование, природоохранное обустройство, экологический 

мониторинг; 

3.1.3. История России. Краеведение; 

3.1.4. Информационные технологии в профессиональной деятельности. Цифровые 

инструменты специалистов различного профиля; 

3.1.5. Профилактика правонарушений, противодействие идеологии экстремизма и 

терроризма в молодежной среде, развитие межнациональных отношений, предупреждение 

алкогольных, наркотических и иных видов зависимости молодежи; 

3.1.6. Пропаганда традиционных семейных ценностей, поддержка молодых семей, 

популяризация института семьи, патриотическое воспитание; 

3.1.7. Профориентация, самоопределение молодежи, построение эффективной модели 

траектории профессионального развития; 

3.1.8. Молодежное (студенческое) самоуправление;  

3.1.9.Развитие молодежных медиа; 

3.1.10. Естественно-научные аспекты в системе профессиональной подготовки.  

3.2. Для преподавателей ПОО (заочное участие): 

3.2.1. Организация исследовательской, проектной деятельности студентов ПОО; 

3.2.2. Применение дистанционных образовательных технологий  в учебно-воспитательном 

процессе.   

3.3. Оргкомитет конференции оставляет за собой право объединить или разделить 

секции в зависимости от количества участников. 

 

3. Участники конференции,  предоставление заявок , подведение итогов 
 

3.1.Участниками конференции могут быть: 

-  студенты профессиональных образовательных организаций; 

- педагогические работники профессиональных образовательных организаций 

3.2. Заявки для участия в конференции и материалы докладов студентов, преподавателей в 

электронном варианте (оформленные в соответствии с требованиями п.4.1. настоящего 

Положения) должны быть представлены в оргкомитет  с 22 марта  20 апреля 2021 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. 

 3.3. С 21 апреля по 28 апреля 2021 г. экспертное жюри оценивает содержание 

представленных работ.  

3.4. С 29 апреля по 14 мая 2021 г. информирование участников Конференции об итогах.   

 

4. Требования к оформлению материалов (тезисов)  

для публикации в сборнике конференции 
 

mailto:metod_blpk@mail.ru


4.1.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 ПОО, 

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» 
 

Категория: студент, обучающийся  
 

Ф.И.О. участника полностью  

Ф.И.О руководителя полностью  

Наименование образовательной организации  

Направление   

Тема   

 Контактный телефон  

E-mail  

Почтовый адрес для отправки сертификата  

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Заявка 

Межрегиональная научно-практическая конференция  

«Наука. Технологии. Инновации» 
 

 

Категория: преподаватель 
 

Ф.И.О участника   

Должность   

Наименование образовательной организации  

Направление   

Тема    

 Контактный телефон  

E-mail  

Почтовый адрес для отправки сертификата  

 

 

Контактные лица:  

- Баторова Туяна Пурбуевна, зам.директора по НМР, 8902 453 5665 

- Николаева Эржена Петровна, 8914 635 2954 

 

 

 

 

 

 

Заранее благодарим Вас за проявленный интерес! 
 


