развитие метапредметных компетенций обучающихся, в том числе и в области
планирования карьеры.
Организаторы Конференции:
Министерство образования и науки Республики Бурятия;
Республиканская общественная организация «Совет директоров ССУЗ»;
ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет»;
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Байкальский колледж туризма и сервиса».
Место проведения Конференции: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Байкальский колледж
туризма и сервиса».
Участники Конференции: обучающиеся 6-11 классов общеобразовательных организаций, студенты профессиональных образовательных организаций среднего профессионального образования, высшего образования.
Порядок и организация проведения Конференции:
Дата проведения – 21 апреля 2017г. на базе ГБПОУ «Байкальский колледж туризма
и сервиса».
9.00-9.30

– Регистрация участников;

9.30-10.00 – Открытие конференции;
10.00-13.00 – Работа секций;
13.00-14.00 – Обед;
14.00-15.00 – Заседание жюри,
15.00 – Награждение.
Форма участия в конференции – очная (для представителей образовательных организаций других регионов и стран предоставляется возможность заочного участия).
Организационный комитет Конференции:
Руководит проведением конференции Оргкомитет, в состав которого входят представители учредителей конференции, организаторов и спонсоров. Для организации экспертизы работ обучающихся создается Экспертный совет (жюри) и привлекаются специалисты по соответствующим направлениям.
Состав оргкомитета:
1.

Сергеев Валерий Васильевич – председатель оргкомитета, председатель РОО

«Совет директоров ССУЗ», директор ГБПОУ «БКТиС»;

2.

Актамов Иннокентий Галималаевич – заместитель председателя оргкомитета, ди-

ректор Восточного института ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет»,
к.пед.н., доцент;
3.

Елистратова Татьяна Сергеевна – заместитель председателя оргкомитета, началь-

ник отдела дошкольного и общего образования Министерства образования и науки Республики Бурятия.
Члены оргкомитета:
4.

Попов Георгий Гергиевич, 1-ый заместитель директора ГБПОУ «БКТиС»;

5.

Дугарова Жаргалма Дамбаевна, главный бухгалтер ГБПОУ «БКТиС»;

6.

Гужвина Татьяна Юрьевна, заместитель директора по учебно-производственной

работе ГБПОУ «БКТиС»;
7.

Суворова Анастасия Лазаревна, заместитель директора по воспитательной работе

ГБПОУ «БКТиС»;
8.

Гунжитова Гарма-Ханда Цыбикжаповна, 1-ый заместитель директора Восточного

института, к.полит.наук;
9.

Золхоев Борис Валентинович, заместитель директора Восточного института по

учебной работе, к.ист.наук, доцент;
10. Дамдинова Буда-Ханда Владимировна, заместитель директора Восточного института по воспитательной работе, к.филол.наук;
11. Елаев Александр Афанасьевич, директор Центра сохранения и развития бурятского языка ФГБОУ ВО «БГУ», д.ист.наук., профессор;
12. Мантатова Арюна Валериановна, заведующий кафедрой туризма и сервиса
Восточного института ФГБОУ ВО «БГУ», к.геогр.н.;
13. Дылыкова Ринчин Сандановна, заведующий кафедрой бурятского языка и методики преподавания Восточного института ФГБОУ ВО «БГУ», к.филол.н., доцент;
14. Бадагаров Жаргал Баяндалаевич, заведующий кафедрой филологии Центральной Азии Восточного института ФГБОУ ВО «БГУ», к.филол.н.;
15. Хайдапова Марина Бато-Очировна, заведующий кафедрой филологии стран
Дальнего Востока Восточного института ФГБОУ ВО «БГУ», к.филол.н., доцент;
16. Шожоева Баярма Дугарсыреновна, старший преподаватель кафедры туризма и
сервиса Восточного института ФГБОУ ВО «БГУ»;
17. Юрьева Нина Владимировна, старший преподаватель кафедры туризма и
сервиса Восточного института ФГБОУ ВО «БГУ»;
18. Аханянов Чингис Александрович, директор музея истории г.Улан-Удэ, преподаватель кафедры туризма и сервиса Восточного института ФГБОУ ВО «БГУ», к.ист.н.;

19. Дашеева Вера Витальевна, доцент филологии стран Дальнего Востока Восточного института ФГБОУ ВО «БГУ», к.фил.н.;
20. Ихисонова Варвара Валериевна, директор Колледжа ФГБОУ ВО «БГУ»;
21. Марзаева Туяна Владимировна, заместитель директора по учебной работе Колледжа ФГБОУ ВО «БГУ»;
22. Очирова Туяна Кимовна, руководитель по экономике ГБПОУ «БКТиС»;
23. Задорожная Ольга Георгиевна, руководитель по практическому обучению ГБПОУ
«БКТиС»;
24. Сундупова Туяна Цыренжаповна, заведующий научно-методической службы
ГБПОУ «БКТиС», к.пед.н.;
25. Эрдынеева Туяна Владимировна, методист ГБПОУ «БКТиС»;
26. Иванова Елена Анатольевна, заведующий отделением туризма ГБПОУ «БКТиС»;
27. Найденова Татьяна Михайловна, заведующий отделением сервиса ГБПОУ
«БКТиС»;
28. Арефьева Е.К., заведующий столовой ГБПОУ «БКТиС».
Условия участия в Конференции: заявка, работы и оргвзнос в сумме 400 рублей
принимаются до 21 марта 2017г.
К участию в работе конференции приглашаются школьники 6-11 классов общеобразовательных организаций, воспитанники учреждений дополнительного образования
Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья, студенты профессиональных образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования.
Дата проведения – 21 апреля 2017 года в г. Улан-Удэ.
Примерная программа конференции – 21 апреля 2017 года – открытие конференции, пленарное заседание, мастер-классы и выступления представителей реального
сектора экономики, работа секций конференции по направлениям, подведение итогов, закрытие конференции, награждение победителей, призеров и участников.
Направления работы Конференции:
1. Экология
2. Здоровье и спорт
3. Туризм
4. Сервис
5. Социально-гуманитарная
6. Естественнонаучная
7. Инновационные технологии в педагогике (для учителей, преподавателей).

При количестве участников в секции меньше 5 (пяти), секция объединяется с другой близкой по тематике.
Для участия в Конференции участнику (организации) необходимо выслать заявку
(Форма заявки) и исследовательскую работу (и если необходимо, приложения к работе) по
электронному адресу: nms21042017@mail.ru, bayarmadsh@gmail.com до 21 марта 2017 г.
Правила оформления материалов: название файла - фамилия автора с указанием
формы участия (оч./заочн.); параметры страницы в Word: Верх.-2 см; Нижн.-2см; Лев.-2
см; Прав.- 2 см; Интервал-1,0; Кегль (размер буквы)-14; Абзац (отступ)-0,5; Шрифт Times New Roman.
Объем тезисов – до 3 страниц, объем статьи – до 10 страниц. В тезисах и статьях
приветствуется использование библиографических ссылок (они располагаются в конце
работы в порядке упоминания, в тексте отмечаются номером в круглых скобках).
К рассмотрению не принимаются: реферативные и описательные работы, а также
работы, представлявшиеся на другие конкурсы и конференции без их переработки в соответствии с требованиями настоящего Положения.
Подведение итогов Конференции и награждение
Победители конференции награждаются дипломами. Всем участникам вручаются
сертификаты об участии.
Предполагается издание сборник тезисов исследовательских работ участников.
Стоимость публикации материалов 200 р./стр. Работы принимаются на русском и английском языках. Оплата производится после получения сообщения об одобрении включения
материалов участника в сборник. По факту оплаты необходимо прислать отсканированную квитанцию на указанный электронный адрес.
Проезд, питание и проживание оплачиваются за счёт участников конференции.
Оргкомитет содействует в размещении участников и гостей конференции (за счет приезжающих, в случае предварительной договоренности).
Программа Конференции предусматривает следующие мероприятия на выбор:
1. Мастер-классы по профессиям и специальностям.
2. Экскурсии в:
музей ССУЗ Республики Бурятия (корпус №1);
учебную столовую (корпус №1);
сертифицированный центр квалификаций по компетенции «Поварское дело» (корпус
№1);
скалодром (корпус №2);
сварочную мастерскую (корпус №1);

центр здоровья (корпус №1);
учебные аудитории (корпус №1 и 2);
по ночному городу (оплата 300 руб./ при группе 12чел.);
туристический этнокомплекс «Степной кочевник» 22.04.2017г.:
Знакомство с традициями и культурой бурят, проживание в бурятских юртах, национальные кулинарные мастер-классы.
Познавательные экскурсии в Ацагатский Дацан, Дом музей Агвана Доржиева (50
км от центра Улан-Удэ по трассе Улан-Удэ - Хоринск. Адрес: Бурятия, Заиграевский район, не доезжая 1 км. до с. Нарын-Ацагат).
Уход за лошадьми, верблюдами, домашней птицей.
Проведение свадеб, семейных, школьных и торжественных мероприятий.
Иволгинский дацан (оплата 300 руб./ при группе 12чел.).
4. Выставка методических разработок.
5. Ярмарка продукции по профессиям и специальностям.
Вопросы по организации Конференции и работы на экспертизу принимаются по адресу: 670033, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д.2
ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса»
Тел./факс: (8-3012) 42-36-10.
E-mail: nms21042017@mail.ru, bayarmadsh@gmail.com
Информация о ГБПОУ «БКТиС» опубликована на сайте: http://bktis.ru/
Контактная информация
По всем вопросам организации международной научно-практической конференции обращаться к координаторам конференции:
ГБПОУ «БКТиС»:
Сундупова Туяна Цыренжаповна, заведующий научно – методической службы,
тел. 8-902-4-56-30-85
Эрдынеева Туяна Владимировна, методист, тел. 8-950-3-95-73-61
ФГБОУ ВО «БГУ»:
Дылыкова Ринчин Сандановна, заведующий кафедрой бурятского языка и методики
преподавания Восточного института, тел. 8-914-8-42-89-60
Шожоева Баярма Дугарсыреновна, преподаватель кафедры туризма и сервиса,
тел. 8-914-8-49-55-24

Приложение 1
Критерии оценки работ:
- новизна и актуальность работы;
- творческий подход к разработке работы;
- глубина проработки проблемы, степень участия обучающихся в выполненной работе;
- научное и практическое значение результатов;
- качество оформления работы и дизайна;
- наличие и качество иллюстративного материала;
- оригинальность исполнения;
- уровень техники исполнения;
- защита работы (четкость представления материала, аргументированность выводов,
полнота ответов на вопросы).
Приложение 2
Оформление исследовательских работ:
1. Файл с текстом материалов доклада представляется по электронной почте Еmail: nms2017@mail.ru (тема «МНПК «Путь к познанию» - 2017» с именем – фамилия
автора или авторов);
ВНИМАНИЕ! Каждая работа оформляется отдельным файлом.
2. Работа должна состоять из:
- Титульного листа (По центру наверху – название головного учреждения, название учебного заведения, № школы (ССУЗ, ВУЗ). Далее по центру – название конференции, тема работы. Ниже, справа – Ф.И.О. автора, Ф.И.О. научного руководителя. Внизу по
центру – год написания работы);
- Оглавления;
- Аннотации;
- Введения (актуальность, цель и задачи работы, её значимость);
- Основного содержания;
- Выводов и практических рекомендаций;
- Заключения;
- Списка литературы;
- Приложений (при необходимости).
3. Правила оформления текста работы:
шрифт Times New Roman, № 14, прямой;
абзац – 0,5 см;
межстрочный интервал – 1см;
выравнивание – "по ширине";
поля: верхнее – 2см, нижнее – 2см, левое – 2см, правое - 2см.
4. Аннотация работы, должна включать тезисное изложение сути работы с указанием объема работы, количества таблиц, рисунков, иллюстраций, использованных литературных источников и приложений.
5. Работы должна иметь объем не более 10 машинописных страниц, включая рисунки, схемы, таблицы, графики и фотографии (иллюстративный материал представляется
на листах формата А4 или А3).
6. К каждой работе обязательно прилагается электронный вариант, содержащий тезисное изложение работы.
7. Компьютерные презентации для докладов должны быть оформлены в Power
Point, Word. Компьютерные презентации отправляются до 21 марта 2017 г. на электронный адрес: nms21042017@mail.ru. Позже этого срока презентации не принимаются.
8. Время защиты работы, представление доклада – не более 5 минут.

Приложение 3
Форма заявки для участия в конференции:
Заявка – МНПК «Путь к познанию» - 2017
Фамилия
Имя
Отчество
Год рождения
Название доклада
Направление работы конференции:
1. Экология
2. Здоровье и спорт
3. Туризм
4. Сервис
5. Социально-гуманитарная
6. Естественнонаучная
7. Инновационные технологии в педагогике
(для учителей, преподавателей).
Класс (курс, группа)
Контактный телефон (участника/руководителя
работы)
E-mail автора (руководителя работы)
Субъект федерации, в котором находится Ваше
учреждение
Муниципальный район (для учреждений из
сельских населённых пунктов)
Населённый пункт, который будет обозначен в
заголовке статьи (с указанием типа: город, посёлок городского типа, село, и т.д.
Полное наименование учреждения (в соответствии с Уставом)
Ф.И.О. руководителя
Должность, ученая степень, звание
Форма участия:
▪ очная:
▪ заочная
Необходимость бронирования гостиницы и условия проживания (количество мест в номере)
ПРОСЬБА ПРИСЫЛАТЬ ОТСКАНИРОВАННУЮ КОПИЮ
ПЛАТЕЖНОГО ДОКУМЕНТА
Проживание в общежитии колледжа платное: от 300 рублей.
Проживание в гостинице колледжа от 550 рублей.
Питание: завтрак, обед 100 – 150 рублей.

Приложение 4
Образец бланка платежного поручения для оплаты в Сбербанке
Квитанция

Кассир

Квитанция

Кассир

Форма № ПД-4
Получатель: УФК по Республике Бурятия (ГБПОУ «БКТиС»,
л/с 20026Ш71210) ИНН 0323350154 КПП 032301001
Расчётный счёт 40601810000001000001 В Отделение – НБ
Республика Бурятия
БИК 048142001 л/с 20026Ш71210
ОКАТО 81701000
Наименование платежа: Участие в МНПК «Путь к познанию»
ФИО участника, организация _______________________
Ф.И.О. плательщика _______________________________
Адрес плательщика _______________________________
Сумма платежа ______ руб. ____ коп.
Сумма платы за услуги ______ руб. ____ коп.
Итого ______руб.____коп.
«____»_________________2015 г.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен.
Подпись плательщика_____________________
Получатель: УФК по Республике Бурятия (ГБПОУ «БКТиС»,
л/с 20026Ш71210) ИНН 0323350154 КПП 032301001
Расчётный счёт 40601810000001000001В Отделение – НБ Республика Бурятия
БИК 048142001 л/с 20026Ш71210
ОКАТО 81701000
Наименование платежа: Участие в МНПК «Путь к познанию»
ФИО участника, организация ______________________
Ф.И.О. плательщика ______________________________
Адрес плательщика ________________________________
Сумма платежа______руб. ____коп.
Сумма платы за услуги______руб. ____коп.
Итого ______руб.___коп.
«____»_________________2015 г.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен.
Подпись плательщика_____________________

