Положение о Региональной научно-практической конференции
студентов и школьников
ЭКОЛОГИЯ РОДНОГО КРАЯ
Организатором научно-практической конференции является Сибайский институт
(филиал) Федерального Государственного Бюджетного Образовательного Учреждения
Высшего Образования «Башкирский государственный университет».
Научно-практическая конференция проводится с целью содействия
экологическому воспитанию, выявлению одарѐнных студентов и школьников,
интересующихся проблемами экологии и охраны природы, активизации познавательной и
научной деятельности молодежи в области наук об окружающей среде, организации
профориентационной работы (привлечения абитуриентов к поступлению в СИ (филиал)
БашГУ по направлениям «Экология и природопользование», «Биология»).
Основные направления конференции – общая экология, региональная экология,
охрана природы и рациональное природопользование, краеведение, экологогеографические проблемы.
Форма проведения – выступление с докладами по региональным проблемам
экологии и охраны природы. Жюри конференции проводит заслушивание докладов и
формирует рейтинг участников, по итогам которого будут определены не только
победители в индивидуальных номинациях, но и общеобразовательные учреждения,
демонстрирующие высокое качество экологического, географического и биологического
образования учащихся.
Награждение победителей. За лучшие доклады участникам будут вручены
почетные грамоты Сибайского института (филиал) БашГУ (1, 2, 3 места). Остальные
участники конференции и все педагоги, подготовившие школьников к конференции,
получат сертификаты и благодарственные письма.
Формат конференции предполагает массовое участие учащихся 7-11 классов
общеобразовательных учреждений РБ и студентов ВУЗов и СУЗов.
Дата проведения научно-практической конференции – 21 февраля 2019 года.
Начало в 10-00ч.
С информацией о проведении научно-практической конференции можно
ознакомиться на сайте СИ (филиал) БашГУ http://sibsu.ru/nauka/
Просим Вас оказать содействие в распространении информации по
образовательным учреждениям Вашего района и рекомендовать учреждениям принять
активное участие в научно-практической конференции.
По вопросам участия в научно-практической конференции можно обращаться по
телефону: 89625401203 (Бускунова Гульсина Гильмановна) и электронному
адресу ecologiasibgu@mail.ru
Регистрация участия школ в научно-практической конференции осуществляется по
прилагаемой форме (Приложение) по электронной почте: ecologiasibgu@mail.ru

Сканированные копии документов (регистрация участников и квитанция об оплате
отправляются по адресу ecologiasibgu@mail.ru.)
Срок регистрации участия в научно-практической конференцииосуществляется до 10
февраля 2019 г.
Адрес проведения научно-практической конференции:
453837, г. Сибай, ул. Белова, 21, Сибайский институт (филиал) БашГУ»,
естественно-математический факультет, 423 аудитория.
Требования к оформлению научной работы
К участию в конференции принимаются работы, соответствующие тематике
конференции. Язык конференции – русский. Работы должны быть выполнены в текстовом
редакторе MS Word и отредактированы по следующим параметрам:
- ориентация листа – книжная,
- формат А4,
- поля по 2 см по периметру страницы,
- шрифт Times New Roman,
- размер шрифта для всей статьи, кроме таблиц – 12 пт,
- размер шрифта для таблиц – 10 пт,
- междустрочный интервал – 1,0,
- выравнивание по ширине страницы,
- абзацный отступ - 1 см (без использования клавиш «Tab» или «Пробел»).
- нумерация страниц.
Таблицы и схемы должны представлять собой обобщенные материалы
исследований. Названия и номера рисунков должны быть указаны под рисунками,
названия и номера таблиц - над таблицами. Для исследовательских работ список
литературы обязателен. Оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 в алфавитном
порядке. Оформлять ссылки на соответствующий источник списка литературы следует в
тексте в квадратных скобках (например: [1]).
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Стоимость участия в конференции 200 руб.
Банковские реквизиты для оплаты:
Банк получателя: Башкирское отделение №8598 ПАО Сбербанк г. Уфа
Номер счета: 40817810606009904334
БИК: 048073601
Корреспондентский счет: 30101810300000000601
ИНН: 7707083893
Код подразделения банка по месту ведения счета карты 1685980762
Ф.И.О. получателя: Бускунова Гульсина Гильмановна

Приложение
Регистрационная заявка
образовательного учреждения для участия в региональнойнаучно-практической
конференции «Экология родного края»
г. Сибай, 21 февраля 2019 г.
Название образовательного учреждения
(полное и сокращенное)
Почтовый адрес (с индексом)
ФИО школьного координатора (полностью)
Должность школьного координатора
Контактный телефон и e-mail школьного
координатора
Список участников (ФИО, класс)
С Положением конференции ознакомлены
и согласны

да или нет

