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ИНФОРМАЦИОННОЕ  ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги!  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Байкальский колледж туризма и сервиса» приглашает Вас принять участие в  

международной научно-практической конференции «Путь к познанию», которая 

состоится 21 апреля 2017 года.  

 Цель конференции: вовлечение обучающихся в исследовательскую деятельность, 

направленное на формирование их исследовательской компетенции и способствующее 

развитию у них интереса к профессиям и специальностям. 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

Министерство образования и науки Республики Бурятия; 

Республиканская общественная организация «Совет директоров ССУЗ РБ»; 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Бурятский государственный университет» 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Байкальский колледж туризма и сервиса». 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 
На международную научно-практическую конференцию «Путь к познанию» 

принимаются работы по следующим направлениям: 

1. Экология; 2. Здоровье и спорт; 3. Туризм; 4. Сервис; 5. Социально-гуманитарная; 

6. Естественнонаучная;  7. Инновационные технологии в педагогике (для учителей, 

преподавателей).  

С положением о MНПК можете ознакомиться на сайте колледжа: http://bktis.ru. 

Сборник материалов конференции будет издан к ее началу. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

Участники конференции: обучающиеся 6-11 классов, студенты учреждений 

среднего профессионального образования и высшего образования (форма участия: очная и 

заочная, с публикацией и без публикации). 

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.  

Режим работы конференции: 

20 апреля – заезд участников 
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21 апреля – пленарное заседание, секционные заседания 

22 апреля – отъезд участников конференции. 

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 

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.  

Ждем Ваших материалов для участия в международной научно-практической 

конференции!  

 



Приложение 1 

Образец бланка платежного поручения для оплаты в Сбербанке 

    

      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_____________________ 

 

 

 

      Квитанция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Кассир 

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_____________________ 

 

 

 

 


