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1. Основные положения 

1.1 Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи, порядок 

проведения межрегиональной научно-практической конференции (далее – 

конференции) «Перспективные авиапроекты будущего». 

1.2 Конференция приурочена к 70-летию ГБПОУ «Авиационный техникум» 

г. Улан-Удэ.  

1.3 Конференция проводится ГБПОУ «Авиационный техникум» при 

поддержке Министерства образования и науки и Совета директоров 

профессиональных образовательных организаций республики Бурятия. 

1.4 Конференция проводится для обучающихся образовательных 

организаций среднего профессионального образования (1-5 курсов), а также 

высшего профессионального образования (1-2 курсов) специальностей авиа- и 

машиностроительной отрасли Российской Федерации. 

1.5 Рабочий язык конференции – русский. 

2. Цели и задачи конференции 

2.1 Цель конференции: стимулирование инновационной деятельности 

студентов и преподавателей. 

2.2 Задачи конференции: 

- изучение, выявление и распространение информации  о применении 

перспективных разработок в области авиастроения; 

- повышение престижности работы в авиационной промышленности; 

- укрепление научного и педагогического сотрудничества среди 

преподавателей образовательных организаций среднего и высшего 

профессионального образования. 

3. Организация конференции 

 3.1 Конференция проводится 20 мая 2021 года в 13:00 на базе ГБПОУ 

«Авиационный техникум» по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, 1 «Г», здание 

ГБПОУ «Авиационный техникум».  

 3.2 С целью нераспространения коронавирусной инфекции (Covid-19) для 

участников, проживающих за пределами г. Улан-Удэ, конференция проводится в 

очно-дистанционном формате с использованием VoIP-мессенджера Discord. 

Формат участия в конференции указывается в заявке. 

 3.3 Контроль за организацией и проведением конференции осуществляется 

Оргкомитетом. В состав Оргкомитета входят преподаватели и сотрудники 

ГБПОУ «Авиационный техникум». Оргкомитет: 

  − составляет программу конференции; 

  − определяет основные мероприятия по ее подготовке и проведению; 

  − распространяет информацию о конференции; 



 

  − принимает заявки на участие в конференции; 

  − подводит итоги проведения конференции. 

 3.4 Направления работы конференции:  

− перспективные авиационные материалы; 

− перспективные авиационные технологии; 

− перспективные авиационные конструкции; 

− я – будущий специалист авиационной промышленности. 

 3.5 Регламент работы конференции: 

13:00-13:30 – регистрация участников; 

13:30-13:45 – приветствие участников, экспертов, гостей 

конференции, напутственное слово директора ГБПОУ «Авиационный 

техникум»; 

13:45-16:00 – выступления участников конференции; 

16:00-16:30 – кофе-пауза; 

16:30-17:30 – выступление приглашенных экспертов – ведущих 

специалистов АО «Улан-Удэнский авиационный завод»; подведение итогов 

работы конференции. 

3.6 По итогам работы конференции по каждому направлению экспертной 

комиссией определяются участники, занявшие 1, 2, 3 призовые места. Данные 

участники награждаются дипломами 1, 2, 3 степени соответственно и ценными 

призами с логотипом ГБПОУ «Авиационный техникум»: 

1 место – портативная колонка JBL; 

2 место – наушники TWS Philips; 

3 место – портативный аккумулятор Samsung. 

 Отправка призов участникам, занявшим призовые места и не проживающим 

в г. Улан-Удэ, осуществляется транспортной компанией или почтой России.  

В состав экспертной комиссии входят: 

 - ведущий специалист отдела Главного конструктора АО «Улан-

Удэнский авиационный завод» (по согласованию с предприятием); 

 - ведущий специалист отдела Главного технолога АО «Улан-

Удэнский авиационный завод» (по согласованию с предприятием); 

 - ведущий специалист отдела Главного металлурга АО «Улан-

Удэнский авиационный завод» (по согласованию с предприятием); 

 - ведущий специалист отдела подготовки и аттестации персонала АО 

«Улан-Удэнский авиационный завод» (по согласованию с предприятием)». 

3.7 Всем участникам конференции – выступающим участникам, научным 

руководителям, подготовившим выступающих участников, экспертам – 

вручаются соответствующие сертификаты участников. 

 3.8 Заявки на участие в конференции и тексты публикаций принимаются 

до 18 мая 2021 года (включительно) по электронной почте inbox@avia-college-

uu.ru. Ниже приведена форма заявки на участие в конференции. 
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ЗАЯВКА 

на участие в межрегиональной научно-практической конференции 

«Перспективные авиапроекты будущего» 

Фамилия, имя, отчество участника 

(полностью)  

 

Фамилия, имя, отчество (полностью) и 

должность наставника, подготовившего 

участника  

 

Название доклада (сообщения)  

 

 

Полное название образовательной 

организации 

 

Контактный телефон участника (с кодом 

города, при наличии) 

 

Контактный телефон наставника (с кодом 

города, при наличии) 

 

E-mail участника 

 

 

E-mail наставника 

 

 

Форма участия (выбрать):  

А) очная  

Б) дистанционная  

 

 3.9 Требования к оформлению докладов участников приведены в таблице: 

Общие требования Тексты представляются в электронном виде 

Электронная копия Текстовый редактор Microsoft Word. В имени 

файла указывается фамилия автора и 

наставника 

Параметры страницы Формат А4. Поля: правое – 15 мм, левое – 25 

мм, верхнее, нижнее – 20 мм. 

Форматирование основного текста С нумерацией страниц. Абзацный отступ – 5 

мм. Интервал – полуторный. 

Гарнитура шрифта Times New Roman. Обычный размер кегля – 14 

пт 

Объем доклада Не более 5 страниц 

Сведения об авторах Указываются фамилия, имя, отчество 

(полностью) участника и наставника, 

наименование и адрес образовательной 

организации 

3.10 По всем возникающим вопросам, обращаться по телефонам: 

8-951-626-25-70 Паньшина Марина Евгеньевна  

8-924-354-59-39 Назарова Валентина Дмитриевна 


