


члены оргкомитета: 
- Казанцева Е.В., ведущий специалист-эксперт отдела среднего профессионального 

образования Министерства образования и науки Республики Бурятия; 
- Сергеев В.В., председатель РОО «Совет директоров ССУЗ»; 
- Арестова А.Ф., исполнительный директор РОО «Совет директоров ССУЗ»; 
- Базаров Ц.Б., директор Г АОУ СПО РБ «Техникум строительства и городского 

хозяйства»; 
- Намсараев С.Д., д.п.н., профессор, научный консультант ГАОУ СПО РБ «Техникум 

строительства и городского хозяйства»; 
-   Бадмаева Д.Д., руководитель Центра развития профессионального образования АОУ 

ДПО РБ «Бурятский республиканский институт образовательной политики»; 

- Цыренова   Е.Д.,   заместитель   директора   по   НМР   ГАОУ   СПО   РБ   «Техникум 
строительства и городского хозяйства». 
 
3.3. Функции оргкомитета: 
непосредственное руководство организацией и проведением Форума; 
подведение итогов Форума. 
3.4. Участники Форума: 
студенты   образовательных   учреждений   СПО   Республики   Бурятия,   Иркутской 
области и Забайкальского   края. 
3.5. Форум проводится в 3 этапа: 

- Первый   этап   (внутриучрежденческий   форум)   проводится   в   образовательных 
учреждениях   СПО   Республики   Бурятия,   Иркутской   области   и   Забайкальского 
края. 
Сроки проведения - март 2015 г. 

Второй   этап    (отборочный)    включает   экспертизу   представленных   работ   на 
соответствие   критериям   оценивания   работ   согласно   п.   6   данного   Положения. 
Работы будут проверены на плагиат. Сроки проведения - с 1 марта по 11 апреля 2015 
г. 

Третий   этап   (публичная   презентация   работ   и   подведение   итогов   форума) 
проводится   на   базе   ГАОУ   СПО   РБ   «Техникум   строительства   и   городского 
хозяйства» по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, 10. Срок проведения - 31 марта 
2015г. 

3.6. Для участия в отборочном туре принимаются работы студентов -победителей и 
призеров первого этапа Форума в количестве не более 3-х работ от образовательного 
учреждения. 

3.7. За безопасность проезда к месту проведения Форума и обратно ответственность 
несут педагоги, сопровождающие участников. 

3.8.Для организации работы Форума по секциям утверждается жюри в следующем 
составе: 

Ваганова В.И.,  д.п.н.,  профессор,  заведующий     кафедрой физики ФГБОУ ВПО 
"ВСГУТУ" - председатель жюри; 



члены жюри: 

- Казанцева Е.В., ведущий специалист-эксперт отдела среднего профессионального 
образования Министерства образования и науки Республики Бурятия; 

- Нестеров А.С., к.физ.-мат.н., заведующий кафедрой телекоммуникационных систем 
Бурятского филиала ФГОБУ ВПО «Сибирский государственный университет 
телекоммуникаций и информатики» 

- Намханова М.В., д.э.н., профессор, директор Сибирского университета 
потребительской кооперации; 
- Алексеева М.С., к.соц.н., доцент Сибирского университета потребительской 
кооперации; 
- Данзанова А.А. к.и.н. доцент Центра методического сопровождения 
педагогических 
работников    и    образовательных    организаций    АОУ    ДПО    РБ    «Бурятский  
республиканский институт образовательной политики»; 

- Очирова Н.В., к.п.н., методист отдела дистанционных технологий в 
образовании 
ФГБОУ ВПО «Бурятский государственный университет»; 

- Бадмаева Д.Д., руководитель Центра развития профессионального образования 
АОУ 
ДПО РБ «Бурятский республиканский институт образовательной политики»; 

     - Балданова А.Н., к.б.н., старший преподаватель ЦРПО АОУ ДПО РБ 
«Бурятский 
     республиканский институт образовательной политики»; 
     - Горохова   М.М.,   старший   преподаватель      ЦРПО   АОУ   ДПО   РБ   «Бурятский 
     республиканский институт образовательной политики». 
     - Ванкеева В.Д.,   старший   преподаватель      ЦРПО   АОУ   ДПО   РБ   «Бурятский 
     республиканский институт образовательной политики». 

4. Порядок проведения Форума 

4.1. Мероприятия: 

• Пленарное заседание 
• Публичная презентация работ на заседаниях секций (регламент выступления - 

5-7 мин.). 
• Перерыв на обед 
• Деловая   игра    "На   пути   к   толерантности"   с   включением    психологических 

энергизаторов 
• Подведение итогов Форума, награждение победителей. 



4.2. Направления работы секций: 
1. Многообразие наук и познание мира (математика, физика, химия, биология, 

русский язык, литература, иностранные и бурятский языки, география). 
2. Я и мой профессиональный выбор. 
3. Информационные технологии в жизни и профессиональной деятельности. 
4. Экономика, бизнес и предпринимательство. 
5. Человек в изменяющемся мире ( к 70 – летию Великой  Отечественной войны) 
(история, обществознание,   культура, искусство, 

этнография, краеведение, экология, ЗОЖ, физическая культура). 
4.3. По итогам Форума в каждой секции определяются победители: 
1 место - диплом 1 степени; 
2 место - диплом 2 степени; 
3 место-   диплом 3 степени. 
Кроме того, в каждой секции определяются победители в номинациях: 
• «Оригинальная идея»; 
• «Практическая значимость»; 
• «Эффектная публичная презентация». 
Остальные участники получают сертификаты участников Форума. 

5. Требования к работам 

5.1. Для участия в Форуме принимаются доклады научно- исследовательского, 
прикладного         и         творческого         характера        (реферативные         работы         к 
рассмотрению   не   принимаются),   объемом   15-20   страниц,   редактор   Word,   шрифт 
Times New Roman, междустрочный интервал -  1,5 кегль -  14, (для таблиц: кегль - 
12,   междустрочный   интервал   -   1,   поля   -   2   см,   абзацный   отступ   -   1,25   см, 
выравнивание   -   по   ширине,   без   переноса   слов.   Нумерация   страниц   -   в   правом 
нижнем углу страницы.  Название работы печатается прописными буквами, кегль - 
16,    шрифт    -    полужирный,    выравнивание    по    центру.    Приложения:    чертежи, 
таблицы,   графики   и   т.д.   могут   быть   выполнены   в   виде   вкладышей   большого 
формата. Оформление титульного листа представлено в Приложении 1. 

5.2. Тезисы   доклада   для   сборника   материалов   представляются   объемом   не 
более   3    страниц,   редактор   Word,   шрифт   Times   New   Roman,   междустрочный 
интервал - 1,5, кегль - 12, поля - 2 см, абзацный отступ - 1,25 см, выравнивание - 
по  ширине,  без переноса слов.  Название работы печатается прописными буквами, 
шрифт   -   полужирный,   выравнивание   по   центру.   Ниже   через   двойной   интервал 
строчными   буквами   -   инициалы   и   фамилия   автора(ов).   На   следующей   строке   - 
наименование     образовательного     учреждения,     населенный     пункт.     Нумерация 
страниц не ставится. 



5.3.    Структура работы: 

• Титульный лист 
• Оглавление 
• Введение 
• Основная часть, включающая методику исследования и эксперимента. 
• Заключение, выводы 
• Список использованной литературы 
• Приложения 
• Рецензия 

Примечание: работы должны быть выполнены студентами самостоятельно, при участии 
научных руководителей в качестве консультантов. 

6. Критерии оценивания работ 
 

№ Критерии Баллы 

1 Структура и оформление доклада 3 
2 Соответствие содержания доклада его теме 2 
3 Грамотность изложения материала 3 

4 Научный аппарат исследования (актуальность, цель, 
задачи, объект исследования, предмет исследования, 
гипотеза, логика изложения, убедительность 
рассуждений, выводы) 

15 

5 Практическая значимость результатов работы 3 
6 Новизна 5 

7 Эрудированность автора в рассматриваемой области 7 

8 Четкость и логичность публичного выступления 4 

9 Умение отвечать на вопросы 3 

10 Эффективность     использования     демонстрационного 
материала (слайды, видеоролики, др.) 

5 

 Итого 50 

7. Финансовое обеспечение Форума 

7.1. Питание,   проживание,   проезд   участников   Форума   производится   за   счет 
образовательных    учреждений.     Стоимость    питания    для    иногородних    -    200 
руб./сутки, проживание в общежитии ГАОУ СПО РБ «Техникум строительства и 
городского хозяйства» -100 руб./сутки. 

Ответственный за питание, проживание и туристическое обслуживание 
иногородних участников Форума - ГАОУ СПО РБ «Техникум строительства и 
городского хозяйства». 

7.2. По итогам Форума будет издан сборник материалов (тезисов докладов). 
Оплата за публикацию тезисов в сборнике составляет - 350 рублей, оргвзнос - 150 руб. 



(оплата наличными   или   перечислением   на расчетный   счет ГАОУ   СПО РБ 
«Техникум строительства и городского хозяйства»). 

Банковские реквизиты ГАОУ СПО РБ «Техникум строительства 
и городского хозяйства»: Наименование:     Государственное    автономное 
образовательное    учреждение среднего    профессионального    образования Республики    
Бурятия    «Техникум строительства и городского хозяйства» Юр адрес: 670031 г. Улан-
Удэ, ул. Геологическая, 10 Факт адрес: 670031 г. Улан-Удэ ул. Геологическая, 10ОГРН: 
1100327011146 ИНН: 0323353317 КПП: 032301001 л/с: 30026Ш70990 р/сч.: 
40601810000001000001 Банк: ГРКЦ НБ РБ Банка России г. Улан-Удэ БИК: 048142001 
ОКПО: 66509751 
тел/факс бухгалтерии: 8 (3012) 23-58-92, тел/факс приемной: 8 (3012) 23-35-00 е-
mail: brtsigh@mail.ru сайт: www.brtsO3.ru 
Директор: Базаров Цыбан Бато-Дамбаевич Главный бухгалтер: 
Цыренжапова Лыгжима Цыдендамбаевна  
 
8. Условия участия в Форуме 

В срок до 18 марта 2015 г. в оргкомитет Форума в электронном виде отдельными 
файлами на e-mail  brtsigh@mail.ru.  предоставляются: 
1. Заявка (Приложение 1). 
2. Отсканированная квитанция об оплате оргвзноса. 
3. Тезисы доклада для сборника (в имени файла указать: Тезисы ФИО первого автора, 

аббревиатура ОУ, секция № (например: Тезисы Петров В.В. ТСиГХ секция № 3). 
4. Доклад (в имени файла указать: Доклад ФИО первого автора, аббревиатура ОУ, 

секция Форума № _____ (например: Доклад Петров В.В. ТСиГХ секция № 3). 
 
По вопросам участия в   Форуме обращаться по телефонам: -

Казанцева Елена Валентиновна, тел.: 8(3012)-21 -29-18 (МОиН РБ), e-mail: 
pro ftekh@mail.ru: 
 -Горохова Марина Михайловна, тел.: 8-914-83-86-540, e-mail: avgO8@mail.ru: 

- Цыренова Евгения Дашижамсуевна, тел.: 8(3012)-23-35-00, e-mail: 
brtsigh@mail.ru. 



Приложение 1 

Заявка на участие в Межрегиональном интеллектуальном Форуме молодежи 
учреждений среднего профессионального образования 

«Ступени мастерства» 
 

Фамилия, имя участника  

Наименование 
образовательного 
учреждения 

 

Ф.И.О. (полностью) научного 
руководителя, должность 

 

Название работы  

№     и     название      секции 
(поставьте 13) 

□    1. Многообразие наук и познание мира D    

2. Я и мой профессиональный выбор □    3. 
Информационные технологии в жизни 

и профессиональной деятельности □    4. 
Экономика, бизнес и предпринимательство 
□    5. Человек в изменяющемся мире 

Предоставление    тезисов   в 
сборник материалов Форума 
(поставьте +) 

ДА               НЕТ 

Контактный телефон  

E-mail  

Необходимость  проживания 
в общежитии   (поставьте +) 

ДА             НЕТ 



Приложение 2 Образец оформления 

титульного листа 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ГАОУ СПО РБ 

«ТЕХНИКУМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА» 

ТЕМА 

Автор: 
Фамилия Имя, студент _ курса 
специальность _____________  

Научный руководитель: 
Фамилия Имя Отчество, 
должность ____________  

Улан-Удэ 2014 
 


