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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Место проведения: г. Братск, ул. Гагарина, 8, Государственное бюджетное професси
ональное образовательное учреждение Иркутской области «Братский педагогический 
колледж», т.(3953) 42-34-14, 42-69-63.

1.2. Режим работы региональной студенческой научно-практической Конференции (далее 
Конференции): очно-заочная.

1.3. Участники Конференции: студенты среднего профессионального образования Север
ного региона Иркутской области (очное, заочное участие), студенты других ПОО (за
очное участие).

1.4. Оргкомитет Конференции: Государственное бюджетное профессиональное образова
тельное учреждение Иркутской области «Братский педагогический колледж»

1.5. Основные цели и задачи Конференции:

Цель: создание условий для выявления и развития интеллектуальных, познавательных 
и творческих способностей студентов, содействие развитию мотивации к осуществле
нию исследовательской деятельности и учебно-исследовательской инициативы, фор
мированию активной профессиональной позиции будущих специалистов.

Задачи:

-  создание условий для предоставления результатов учебно-исследовательской дея
тельности студентов;

-  содействие раскрытию способностей студентов в исследовательской деятельности;
-  повышение интереса к будущей профессии и осознание ее социально

экономической значимости;
-  расширение профессионального кругозора студентов.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

2.1. Для организации проведения Конференции назначается Оргкомитет. Оргкомитет 
Конференции руководит всей работой по подготовке и проведению научной кон
ференции:

-  составляет программу Конференции;
-  определяет форму, порядок и сроки проведения Конференции;
-  утверждает состав участников Конференции;
-  формирует состав экспертной группы;
-  организует работу по обработке материалов Конференции и подготовке их к пуб

ликации;
-  анализирует и обобщает итоги, формирует электронный сборник материалов Кон

ференции и размещает его на сайте Братского педагогического колледжа.
-  организует работу Конференции
-  определяет основные мероприятия по ее подготовке и проведению;
-  решает организационные вопросы.



2.2. Для проведения различных мероприятий по подготовке и обеспечению работы Кон
ференции оргкомитет может организовать рабочие группы, в состав которых могут 
входить члены оргкомитета и другие лица. Руководителем рабочей группы оргкоми
тет назначает одного из своих членов.

2.3. Экспертная комиссия по оцениванию конкурсных работ участников состоит из пред
ставителей преподавательского состава организаторов конференции. Экспертная ко
миссия подводит итоги конкурсов, определяет победителя, призеров и лауреатов.

2.4. Участниками конференции могут быть студенты профессиональных образовательных 
организаций (ПОО), обучающиеся по образовательным программам любых специаль
ностей (количество студентов очного участия - до 5 студентов от ПОО).

2.5. Сроки проведения: -  26 апреля 2021года.

2.6. Заявки принимаются до 19 апреля 2021 года (включительно).

Для участия в конференции

1. Подать заявку в электронной форме через страницу конференции по адресу 
https://forms.gle/ipfflkk8HVz6PiMZj7 до 19 апреля 2021 г. включительно.

2. Для публикации материалов в сборнике по итогам конференции текст статьи 
и конкурсные материалы направляются на электронную почту 429674@ mail, 
ru до 30.04.2021.

3. Контактные телефоны оргкомитета: Галина Викторовна Никитина, заместитель 
директора, раб. 42-69-63; сот. 8-950-107-20-54; Елена Петровна Копейчук, мето
дист 8-950-148-81-71, 8(3953) 42-73-14 - Юлия Геннадьевна Агафонова, сотрудник 
учебно-методического отдела.

2.7. Требования к оформлению текста для публикации в электронном сборнике ма
териалов конференции:

-  Для публикации необходимо представить материалы объемом от 3 до 4 страниц в 
формате текстового редактора Word.

-  Формат страницы: А 4.
-  Формат шрифта: размер-14; тип - Times New Roman; интервал -  одинарный. Поля: 

слева -  20 мм, справа - 20 мм, снизу и сверху по 20 мм.
-  Название статьи по центру вверху заглавными буквами. Фамилии и инициалы ав

торов, научного руководителя, название образовательного учреждения по центру 
после названия статьи. Имя файла -  фамилия автора(первого).

2.8. На предметных секциях конференции проводится публичное представление работ и 
дискуссия (продолжительность доклада -  до 10 минут).

3. МЕРОПРИЯТИЯ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

В рамках конференции предусматриваются следующие виды работ: 

Очный формат

• Публичная защита работ на заседаниях секций

https://forms.gle/ipfHkk8HVz6PiMZj7


Основные направления работы секций определяются общей научной проблематикой 
и подготовкой специалистов по разным направлениям:

-  Естественно-научные науки
-  Дизайн и искусствоведение
-  Общественно-исторические и социологические науки
-  Психолого-педагогические науки
-  Технические и экономические науки
-  Филологические науки

• Мастер-классы «Что умеет профессионал»

-  Беесахиха (шаманизм в Забайкалье). Танец. Спектакль. Изготовление оберега.
-  Особенности исполнения бурятского танца
-  Необычное в обычном. Компьютерная графика

• Научное кафе по проблемам:

-  Байкал: от истоков до наших дней.
-  Цифровая трансформация. Что трансформируем.
-  Мы не имеем права забывать.
-  Беесахиха (шаманизм в Забайкалье). Танец. Спектакль. Изготовление оберега (про

должение).

• Квест-игры, интеллектуальные игры

-  Тайны природы» (на знание истории и особенностей флоры и фауны озера Байкал, 
экологических проблем современности и путей их решения)

-  «По сказкам и легендам Байкала»
-  «Байкальская тропа» (овладение навыками начинающего туриста)
-  «Юбилейные события 2021 года»

• Фотовыставка «Байкал у нас один!» (на базе библиотеки)

Экскурсионный тур «Байкал у нас один»

Заочный формат

-  Конкурс создания экомультфильмов
-  Конкурс разработки виртуальной экскурсии «Экологические профессии будущего 

«Зеленый профи»)
-  публикация статьи

для участников дополнительных образовательных программ:
-  Конкурс 3D модели «Символы и пейзажи Байкала»
-  Дистанционный конкурс выставка «Вторая жизнь вещам»
-  Конкурс экологических плакатов к году Байкала «Они не должны исчезнуть» (для 

участников дополнительных общеобразовательных программ)

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ

4.1. Оргкомитетом конференции утверждаются дипломы и награды победителям по раз
личным номинациям. Победители и призеры квестов и конкурсов награждаются ди-



пломами. Выступающие на секции и ведущие мастер-классов награждаются грамота
ми. По итогам конференции издается электронный сборник.

4.2. Каждый официальный участник Конференции получает электронный сертификат. Все 
сертификаты участников будут высланы на электронный адрес образовательного 
учреждения.

Примерный режим работы студенческой конференции
26 апреля 2021 года

(режим может быть изменен после обработки заявок на участие в конференции).

Точный режим работы будет размещен на сайте Братского педагогического колледжа 23 
апреля 202 Нода.

13.00- 13.30 -  Регистрация участников конференции 
13.30-14.50 -  Заседание секции
15.00- 15.30 -  Мастер-классы «Что умеет профессионал»
15.40- 16.30 -  Научное кафе, квест-игры


