Заявка на участие в конференции
Заявка должна содержать следующие сведения об авторе:
ФИО (полностью), учёная степень, учёное звание, должность и
место работы/учёбы (кафедра/лаборатория/сектор, факультет/
институт, вуз/НИИ, адрес вуза) без сокращений, служебные
адрес, телефон и факс, e-mail каждого автора, контактный
телефон. Обязательно указывается номер квитанции оргвзноса,
дата и сумма оплаты
Правила оформления докладов
Доклад оформляется в виде статьи, набранной в текстовом
редакторе MS Word 2003 в электронном виде, объемом от 3 до 8
полных страниц и подписывается авторами.
Все рисунки выполняются с разрешением минимум 300 dpi,
B&W – для черно-белых иллюстраций, Grayscale – для полутонов
в формате *.bmp, *.tiff, должны допускать перемещение в тексте и
возможность изменения размеров. Схемы, графики выполняются
во встроенной программе MS Word или в MS Exсel с оттенком
серого. Максимальный размер рисунка с надписью должен
удовлетворять требованиям: ширина не более 150 мм, высота 245
мм. Графические рисунки должны быть хорошего качества,
надписи на рисунках набраны 11 кегль.
Формат страницы - А4, номера страниц не проставляются.
Поля – верхнее – 20 мм, левое – 20 мм, правое – 20 мм, нижнее –
20 мм, текст в одну колонку. В левом верхнем углу указывается
номер по Универсальной десятичной классификации (УДК),
соответствующий заявленной теме.
В правом верхнем углу печатаются фамилии авторов
(инициалы впереди). Под фамилиями помещается название ВУЗа
или организации, город. С новой строки через два интервала по
центру печатается название доклада. Далее указываются
ключевые слова - слова и словосочетания (3–5), несущие в тексте
основную смысловую нагрузку, шрифт Arial (11 кегль).
Аннотация к статье (объем около 100 -150 слов) начинается
после ключевых слов, шрифт Times New Roman - размер 11 кегль,
курсивом. Название статьи, фамилии авторов, ключевые слова,
аннотация дублируются на английском языке.
Текст набирается в одну колонку шрифтом Times New Roman,
размер 12 кегль, межстрочный интервал одинарный, абзацный
отступ 1,25 см (не курсивом!). Подрисуночные надписи, названия
и содержание таблиц (форматирование по ширине), а также
литература набираются шрифтом 11 кегль. Перенос слов –
автоматический.
Ссылки на использованные источники приводятся после
цитаты в квадратных скобках, с указанием порядкового номера
источника цитирования по ГОСТ Р7.0.5.2008 «Библиографическая
ссылка».
В конце статьи под заголовком «Список литературы»
помещается библиография, оформляется в порядке упоминания
или цитирования в тексте статьи с указанием общего количества
страниц. Под одним номером допустимо указывать только один
источник.

С требованиями к оформлению статей, а также с образцом
статьи
можно
ознакомиться
на
сайте
http://brstu.ru/static/unit/journal_smt/docs/obrazec.pdf
Реквизиты для оплаты статьи
ФГБОУ ВО «Братский государственный университет»
ИНН 3805100148
КПП 380501001
УФК по Иркутской области (ФГБОУ ВО «БрГУ»
л/с 20346Х40150)
БИК 042520001
ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской обл. г. Иркутск
Р/с 40501810000002000001
КБК (Внебюджет) 00000000000000000130
Назначение платежа: «Доходы, получаемые от организации
методической конференции. Издательская деятельность». В
реквизитах лицевого счета просим указывать Х на английском
языке.
Иногородние участники могут переслать материалы, а также
копию квитанции об оплате по электронной почте.
Организационный взнос предназначен для возмещения затрат на
публикацию материалов. Стоимость одного сборника для
участников зависит от объема текста – 80 руб. за страницу,
иногородние авторы доплачивают 100 руб. за сборник,
компенсируя затраты на его пересылку.
Вниманию авторов!
Статья публикуется в авторской редакции. Издание включено
в базу данных Российского индекса научного цитирования
(РИНЦ), а электронная версия сборника размещается в Научной
электронной библиотеке (eLibrary.ru) - договор № S1- 673/2014.
Решение о публикации статьи принимает редакционная
коллегия. При несоблюдении указанных требований статья не
будет опубликована.
Для участия в работе конференции необходимо до 15
февраля 2016 г. предоставить в Оргкомитет:
1. Заявка на участие в конференции;
2. Доклад на бумажном и электронном носителях;
3. Копию квитанции оргвзноса.
Сотрудники БрГУ предоставляют указанные материалы
руководителям секций (аудитории указаны), иногородние
участники направляют по адресу:
665709 Братск - 9 ул. Макаренко, 40. Братский государственный
университет
Контактные телефоны: 89246024373 (с 10.00 до 18.00 часов)
Наумова Надежда Николаевна;
89501091115 (с 14.00 до 15.00 часов) Гура Зоя Ивановна
Е-mail: metodconf@brstu.ru
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Программа конференции

Секция 3.

Организация воспитательной работы в
новых социокультурных условиях. (ауд.4208, тел. 3352 марта 2016 г. Открытие конференции (3-й корпус
373 )
БрГУ, ауд. 3245)
Руководитель: декан ГПФ, к.и.н., доцент О.В. Тищенко
 10.00 - начало регистрации
 Актуальные вопросы социализации и самореализации
 11.00 - пленарное заседание
обучающихся;
 14.00 - работа по секциям
 Основы организации студенческого и ученического
3 марта 2016 г. Работа по секциям.
самоуправления;
4 марта 2016г. Подведение итогов конференции.
 Методические подходы к организации гражданскопатриотического воспитания;
Секция 1. Система менеджмента качества
 Развитие волонтерской деятельности;
образовательного учреждения: разработка и
 Особенности
культурно-массовой
и
спортивноразвитие. (ауд. 3223, тел. 325-302)
оздоровительной работы;
Руководитель: проректор по учебной работе, к.т.н.,
 Воспитание и развитие нравственного, духовного и
доцент И.С. Ситов
здорового подрастающего поколения;
 Механизмы совершенствования системы менеджмента

Оценка качества воспитательной работы.
качества образовательного учреждения;
 Механизмы оценки качества образования;
Секция 4. Информационные технологии в
 Механизмы оценки качества педагогического состава;
образовании. (ауд. 3201, тел. 325-440)
 Инструменты повышения качества образования;
 Мониторинг процессов системы менеджмента качества; Руководитель: проректор по научной и инновационной
 Влияние потребителей образовательных услуг на деятельности, к.т.н, профессор. В.А. Люблинский
 Компьютерные технологии в образовании;
качество образования;
 Использование
мультимедийных
технологий
в
 Общество и образовательное учреждение: каналы
образовательном процессе;
взаимодействия.
 Автоматизация процессов оперативного планирования и
управления учебным процессом;
Секция
2. Реализация
образовательной

Облачные
технологии
и
информационные
деятельности в условиях
уровневой системы
образовательные
ресурсы;
профессионального образования. (ауд. 3330, тел. 325 Дистанционные
технологии
в
образовательном
309)
процессе
ВУЗа.
Проблемы.
Преимущества.
Руководитель:
начальник
УМУ,
к.т.н.,
доцент
Перспективы.
Г.П. Нежевец
 Инновационные подходы к организации учебновоспитательного процесса в университете (применение Секция 5. Качество подготовки и деятельности
электронного
обучения
и
дистанционных педагогических кадров. (ауд.2215, тел. 325-384).
образовательных
технологий,
сетевая
форма
Руководитель: зав. каф. математики, д.пед.н, профессор
образовательных программ);
О.Г. Ларионова
 Совершенствование
методики
преподавания
 Теория и технологии контекстного обучения как
дисциплин;
основания
для
качественной
подготовки
и
 Особенности
организации
и
оценки
качества
переподготовки педагогических кадров;
самостоятельной работы студентов;
 Компетенции
и
компетентности
современного
 Использование тестовых технологий в оценке качества
преподавателя школы, колледжа, вуза;
подготовки обучающихся;
 Теория и практика конструирования авторских
 Совершенствование методики и качества преподавания
технологий обучения;
специальных дисциплин, курсового и дипломного
проектирования.

 Методические подходы к организации процессов
изложения и контроля учебного материала;
 Роль
преподавателя
в
становлении
личности
обучающегося;
 Учет
возрастных,
гендерных,
индивидуальнопсихологических,
социальных
факторов
при
проектировании процесса обучения.

Секция

6.
Довузовская
подготовка
и
профориентация как важный элемент непрерывной
системы образования. (ауд. 3105, тел. 325-314)
Руководитель: отв. секретарь Центральной приемной
комиссии, к.т.н. М.В. Сыготина.
 Особенности организации довузовской подготовки в
условиях ЕГЭ;
 Сфера непрерывного образования.
Механизмы
реализации;
 Механизмы
взаимодействия
общего
и
профессионального образования;
 Формирование
у
школьников
потребности
в
непрерывном творческом подходе к овладению новыми
знаниями;
 Определение факторов, оказывающих существенное
влияние
на
процесс
профессионального
самоопределения школьников;
 Развитие
познавательной
самостоятельности
и
выявление творческого потенциала учащихся;
 Актуальные вопросы повышения качества среднего
образования.
Секция 7. Экологическое образование как основа
устойчивого развития общества. (ауд. 3104, тел. 325-386)
Руководители: и.о. зав. каф. ЭиБЖД, к.хим.н., доцент
М.Р. Ерофеева; зав. отд. ООС Департамента по
обеспечению безопасности населения администрации г.
Братска, к.м.н. Н.Н. Юшков.
 Особенности организации экологического воспитания в
дошкольных образовательных учреждениях;
 Инновационные формы экологического образования и
формирования
экологической
культуры
в
общеобразовательных учреждениях;
 Новые
формы
экологического
воспитания
в
учреждениях дополнительного образования;
 Современные технологии вузовского и послевузовского
экологического образования в интересах устойчивого
развития общества.

