
Положение 

о проведении республиканской научно-практической конференции 

«Наука, культура, общество: региональные проблемы и перспективы», 

посвященная 60-летию Восточно-Сибирского государственного университета 

технологий и управления 

 

1. Общее положение 

 

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

практической конференции «Наука, культура, общество: региональные проблемы и 

перспективы» (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; 

 обобщение и распространение опыта по результатам апробации инновационных 

образовательных программ и новых образовательных технологий; 

  создание условий для выявления одаренных студентов, способных к научно-

исследовательской работе, повышения мотивации участников образовательного процесса к 

научно-исследовательской деятельности, повышения уровня коммуникативной культуры 

участников образовательного процесса. 

 

2. Организация, руководство и участие 

 

2.1. Организаторами Конференции являются: 

 ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и 

управления» Технологический колледж. 

2.2. Общее руководство Конференцией осуществляется оргкомитетом. 

Председатель оргкомитета:  

Сахаровский Сергей Николаевич – директор ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский 

государственный университет технологий и управления» Технологический колледж, к.э.н. 

Состав оргкомитета:  

Пойдонова Валентина Михайловна – заместитель директора по учебной работе ФГБОУ ВО 

«Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления» 

Технологический колледж; 

Мантатова Лариса Вячеславовна – заведующий кафедрой «Философия, история и 

культурология», д.ф.н, профессор. 

Жабаева Лариса Будаевна – д.и.н., профессор. 

 

 



2.3. Функции оргкомитета. 

 непосредственное руководство подготовкой, организацией и проведением Конференции; 

 анализ и обобщение итогов Конференции. 

2.4. Участниками конференции могут быть студенты профессиональных образовательных 

организаций Республики Бурятия.  

 

3. Основные направления конференции 

3.1. Основные направления Конференции для участников образовательного процесса 

определены по секциям. 

3.2. Секции для студентов ПОО: 

Секция  1. Современные проблемы экономики 

Секция 2. «Туризм и сервис, краеведение, экология» 

Секция 3. «История, обществознание, право»; 

Секция 4. «Филология, родная литература» 

Секция 5. «Иностранные языки»; 

Секция 6. Химия и биология 

4. Условия участия в Конференции и подведение итогов Конференции 

5.1. Конференция проводится в заочном формате.  

5.2. Для участия в работе конференции необходимо в срок до 04 апреля 2022 года направить 

в оргкомитет следующие материалы: 

1. Текст статьи в электронном варианте в соответствии с требованиями РИНЦ; 

2. Заявку на участие в конференции авторов и соавторов (Приложение 1); 

3. Подтверждение об оплате (скан или фото квитанции), статьи на публикацию в срок до 4 

апреля 2022 г. присылать на почту E-mail: teh_college@mail.ru 

4. Отчет программы «Антиплагиат» о проверке текста на уникальность. Также принимаются 

отчеты с сайтов antiplagiat.ru, text.ru (Уникальность текста не должна быть ниже 60%). 

5. Требования к оформлению статьи  (Приложение 2). Статьи, не соответствующие 

требованиям к оформлению текста, НЕ ДОПУСКАЮТСЯ на публикацию. 

5.3. Присланные для участия в конференции материалы рассматриваются в течение 5 

рабочих дней после их получения. 

5.4. Дата проведения конференции 11 апреля 2022 г. 

5.5. Итоги Конференции и списки победителей и номинантов будут размещены в течении 5 

дней на сайте ВСГУТУ  http://esstu.ru/ 

5.6. По итогам конференции в каждой секции победителям вручаются дипломы 1, 2, 3 

степеней и по номинациям. 

5.7. Все участники  получат сертификаты участников Конференции. 
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5.8. Научным руководителям, подготовившим дипломантов 1,2,3 степеней и номинантов 

вручаются почетные грамоты и благодарственные письма. При равном количестве 

баллов определяются два дипломанта. 

5.9. Сертификаты, дипломы, благодарственные письма оформляются в течение 10 дней после 

подведения итогов и высылаются участникам конференции в электронном виде на адрес 

электронной почты, указанный в заявке. 

5.Финансовые условия участия в Конференции 

6.1. Форма участия в конференции платная. Оплата 50 рублей за страницу текста, 

максимальный объем статьи составляет до 6 страниц. В оплату входят расходы на работу 

редакторов, публикация статьи, электронный вариант сборника, рассылку печатного 

варианта сборника. 

6.2. Банковские реквизиты: 

Полное наименование 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления» 

Сокращенное наименование 

ВСГУТУ или Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления 

 

Адрес 670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская 40В, строение 1 

 

ИНН 032 306 02 15 КПП 032 301 001 

 

Получатель: Управление Федерального казначейства по Республике Бурятия (ВСГУТУ л/с 

20026X50440) 

 

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ БАНКА РОССИИ//УФК по 

Республике Бурятия г. Улан-Удэ 

 

БИК: 018 142 016 

 

Единый казначейский счет: 401 028 105 453 700 000 68 

 

Казначейский счет: 032 146 430 000 000 102 00 

 

 В назначении платежа обязательно указывать: 

 

КБК  000 000 00 00 000 0000 130: 

 

- Оргвзнос за участие в конференции (название конференции), ФИО участника конференции 

полностью. 

 

 

ОГРН 1020300905162; ОКТМО 81701000; ОКПО 02069473; 

ОКВЭД 85.22; ОКОПФ 75103; ОКФС 12; ОКОГУ 1322500 

 

*Для набора символа "X" в номере лицевого счета использовать английскую раскладку 

клавиатуры 

 

 



6. Ответственные лица 

При отправке материалов электронной почтой убедитесь в их получении, связавшись с 

ответственными за проведение конференции:  

Тел. 89025313664 Михеев Баир Викторович, к.и.н. преподаватель кафедры «Философия, 

история и культурология» 

Тел. 89835319218 Петрова Арюна Анатольевна, к.и.н., доцент кафедры «Философия, история 

и культурология» 

Тел. 89025653786 Хингеева Марина Михайловна преподаватель кафедры Русского языка 

По вопросам участия в республиканской научно – практической конференции обращаться по 

адресу: 670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 40В, строение 1, 

кафедра «Философия, история и культурология», E-mail: teh_college@mail.ru 
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Приложение 1 

Заявка участника 

1. Название статьи  

2. Ф.И.О. автора (полностью)  

3. Полное название СПО (с указанием адреса, индекса)  

4. Секция  

5. Контактный e-mail  

6. Контактный телефон  

7. Адрес, для отправки сборника конференции   

8. Соавторы (Ф.И.О., ученое звание, ученая степень)  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Требования к материалам конференции 

Текст должен быть сохранен в формате MSWord на русском языке (файлы с 

расширением doc, docx); 

Название файла должно включать фамилию автора и дату отправления статьи, 

например Петров _ 01.04.2022 

Суммарный объем текста не более 6 страниц. Оформление документа: формат станицы 

А4 без проставления страниц, колонтитулов и переносов; поля 2 см с каждой стороны; 

шрифт – Times New Roman, размер 14, интервал одинарный. Первая строка отступ – 1,25см. 

В тексте  допускаются таблицы и рисунки. Используемые в статье изображения 

должны быть четкие, черно – белые в формате: jpg, gif, bmp. Таблицы и рисунки с поворотом  

листа не допускаются. 

Каждая таблица должна располагаться после ссылки на нее (табл.1) и должна иметь 

нумерацию и заголовок. Ширина таблицы не должна быть больше полосы набора текста. 

Ссылки на таблицы в тексте обязательны. Если в статье одна таблица, она не 

нумеруется. 

Подпись таблицы сверху, шрифт Times New Roman 11, выравнивание по центру. 

Подпись рисунка снизу, шрифт Times New Roman 11, выравнивание по центру. 

Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 – 2008, составляется в 

порядке упоминания (ссылок) в тексте и должен быть обязательно пронумерован. 

Ссылки в тексте статьи указываются в квадратных скобках: номер  позиции и списке и 

номер страницы / листа в источнике. Например: [5, с.25], [8, л. 135]. 

Индекс УДК указывается в левом верхнем углу. 

Данные об авторе: фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность, место работы, 

электронный адрес автора. 

Название статьи оформляется заглавными буквами, шрифт 14, жирный курсив, по 

центру, Ф.И.О. автора (ов) (шрифт 14, жирный курсив, по центру), название учебного 

заведения (шрифт 14, жирный курсив). Выравнивание  по центру. 

Аннотация объемом не менее 400 знаков на русском и английском языках. 

Ключевые слова по содержанию статьи (8-9 слов или сочетаний) на русском и 

английском языках. 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

Название статьи 
УДК 

Иванов Алексей Алексеевич 

Восточно-Сибирский государственный университет управления и 

технологий, г. Улан-Удэ, Россия 
Аннотация 

Ключевые слова 

 

Abstract 

Keywords 

 

Текст статьи.  Текст статьи.  Текст статьи.  Текст статьи.  Текст статьи.  Текст статьи. 

[2, с.23] 

Список литературы и источников 

1. Исупов В.А. Городское население Сибири. От катастрофы к возрождению Конец 

30-х – конец 50-х гг. Новосибирск, 1991. 291 с. 

2. Разработка и реализация проектов экономической и социальной модернизации 

Сибири в XX веке / А.А. Долголюк, В.И. Исаев, Н.А. Куперштох, и др. Институт истории 

СО РАН. Новосибирск: Автограф, Институт истории СО РАН, 2015 

3. ГАРБ. Ф.П-26. Оп.22. Д.13. Л.40. 

4. Занданова Л.В. Переселение крестьянства в лесную промышленность Сибири в 



50-е годы XX в. // Духовно – исторические чтения. Тезисы докладов межвузовской научно 

– практической конференции. Вып.3. Красноярск, 1998. С. 36-41. 

5. Подрезова Т.А. Развитие сельского хозяйства и промышленности 

Ставропольского края в первые послевоенные годы. Ставрополь, 2010. URL: http: // 

www.dissercat.com/content/razvitie-selskogo-khozyaistva-i-promyshlennosti-stavropolskogo-

kraya-v-pervye-poslevoennye-g 

 
 

 

 

 

http://www.dissercat.com/

