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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о проведении 

научно-практической  конференции 

(с изданием электронного сборника материалов) 

 

 

 
Уважаемые коллеги! 

15 декабря 2017 года 

 

на базе БПОУ ОО «Болховский педагогический колледж» 

состоится региональная научно-практическая конференция 

 

«Экологические проблемы современности» 
 

 

 

 
Место проведения конференции:  

 

303140 Орловская область, г. Болхов, ул. Тургенева, д.85 

БПОУ ОО «Болховский педагогический колледж» 

 

 

 

 



Время проведения конференции 

Регистрация: 10:00  - 10:50 

Работа конференции: 11:00 – 14:00 

 
Цель конференции: 

    Обмен опытом и ознакомление с результатами научно-

исследовательской работы  обучающихся, создание условий для выявления и 

развития интеллектуальных, познавательных и творческих способностей, 

формированию ценностного отношения к исследовательской деятельности, 

повышения экологической грамотности. 

 

Участники конференции 

    К участию в конференции приглашаются: студенты профессиональных 

образовательных организаций среднего и высшего образования, учащиеся 

общеобразовательных школ Орловской области и других регионов РФ, 

педагоги и преподаватели. 
 

Формы участия: 

- очное участие с докладом (при наличии материалов, принятых к 

публикации); 

- заочное участие с публикацией материалов (3-5 страниц печатного 

текста). 

     Все участники конференции обеспечиваются документом об участии 

(сертификат участника). Лучшие выступления будут отмечены Грамотами и 

Благодарственными письмами. 

По итогам конференции издается электронный сборник материалов 

конференции. В сборник войдут статьи участников (независимо от формы 

участия), оформленные в соответствии с требованиями. 

Электронный сборник материалов конференции будет размещен на 

официальном сайте колледжа - http://bpk.ucoz.com/   в разделе «Научно-

исследовательская работа»  -   не позднее 1 месяца со дня проведения 

конференции. 

 

Основные направления работы  конференции (секции) 

Секция 1. Проблемы взаимодействия человека с окружающей средой.  

          Секция 2. Экология и здоровье человека. 

Секция 3. Экология быта. 

Секция 4. Проблемы сохранения объектов культурного и природного 

наследия. 

Секция 5. Экологическое воспитание и экологическое образование в 

современном мире. 
 

 

 

 

http://bpk.ucoz.com/


Условия участия: 

Приглашаются все желающие.  Участие в конференции бесплатное.  

Для участия в конференции необходимо представить в Организационный 

комитет в срок до 8 декабря 2017 года по электронной почте  

bpkmetodkab27@yandex.ru  : 

- заявку на участие (Приложение 1) 

- текст статьи (в электронном варианте 3-5стр.), оформленный в 

соответствии с требованиями (Приложение 2). 

Статьи и заявки должны быть присланы прикреплёнными файлами. 

Названия файлов по фамилии первого автора. 

Срок рассмотрения заявок — 5 рабочих дней. 

 

Контактное лицо:  

Лукошкина Елена Олеговна, методист БПОУ ОО «Болховский 

педагогический колледж» 

Телефон: (48640) 2- 00 – 74 

 

Требования к оформлению статьи: 

- материал печатается строчными буквами на одной стороне листа 

формата А4; 

- для набора текста, формул и таблиц необходимо использовать редактор 

Microsoft Word 2003 – 2007; 

- параметры текстового редактора: шрифт Times New Roman, размер 

шрифта 14, междустрочный интервал — 1,0; ориентация листа — книжная; 

текст без переносов слов, не должен содержать орфографических и 

синтаксических ошибок; 

- параметры страницы: все поля — 2 см; абзацный отступ — 1, 25 см; 

- страницы не нумеруются, при форматировании текста не применяются 

разрывы между страницами и разделами; 

- в тексте не должно быть сокращений слов, кроме общепринятых (т.д., 

т.е.); разрешены общепринятые аббревиатуры (ООН, РФ); 

- все цитаты должны быть приведены в той грамматической форме, в 

какой они даны в источнике, с сохранением авторского написания. Цитаты 

должны быть заключены в кавычки, и сопровождаться ссылками на источник 

цитирования; 

- ссылки в тексте оформляются в квадратных скобках, например [1, с. 31]; 

использование автоматических постраничных ссылок не допускается; 

- список литературы оформляется в алфавитном порядке в соответствии с 

ГОСТ Р 7.1 — 2008. 

- рисунки должны быть сгруппированы или выполнены в формате jpg. 

Все рисунки и таблицы, приведенные в тексте статьи, подписываются и 

нумеруются. 

- презентации к докладам выполняются в MS Power Point 2003 — 2007. 

 

При соблюдении требований статьи будут опубликованы. 

mailto:bpkmetodkab27@yandex.ru


Приложение 1 

 
Форма заявки 

 

ЗАЯВКА 

для участия в региональной научно-практической конференции 

«Экологические проблемы современности» 
(заполняется на каждого участника) 

_______________________________________________________________ 
(полное наименование учебного заведения, почтовый адрес, телефон,  

е-mail) 

 

Т

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

участника 

(полностью) 

Фамилия, имя, 

отчество 

научного 

руководителя 

полностью, 

должность 

Контактный 

телефон, 

еmail 

научного 

руководителя 

Форма 

участия 

(очное 

участие с 

докладом; 

заочное 

участие с 

публикацией  

материалов) 

Название доклада Секция 

       

 

 
Приложение 2 

 
Образец оформления статьи 

 

ЭКОЛОГИЯ И МЫ 

Иванова Мария Сергеевна 

Научный руководитель:  Винокурова Светлана Владимировна, 

преподаватель БПОУ ОО «Болховский педагогический колледж»,  

г. Болхов Орловской области 

 

 

           Статья.   Статья.   Статья.   Статья.    Статья.   Статья.   Статья.   

Статья.    Статья.   Статья.   Статья.   Статья.    Статья.   Статья.   Статья.   

Статья.    

              Статья.   Статья.   Статья.   Статья.   Статья.   Статья.   Статья.   

Статья.     
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