
 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

"БАЙКАЛЬСКАЯ ТЕЛЕСФЕРА" 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1     Настоящее положение является внутренним документом 

Бурятского института инфокоммуникаций ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный университет телекоммуникаций и информатики» (далее – 

БИИК) и составлено на основании Закона Российской Федерации «Об 

образовании» № 3266-1 от 10.07.1992 г., Федерального закона «О высшем 

и послевузовском профессиональном образовании» № 125-ФЗ от 

22.08.1996 г., Типового Положения об образовательном учреждении 

высшего профессионального образования (высшем учебном заведении) 

Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства РФ 

№264 от 05.04.2001 г., и Устава ФГБОУ ВО «СибГУТИ». 

1.2    Научно-практическая конференция (далее — Конференция) 

проводится один раз в год и призвана активизировать работу по 

пропаганде научных знаний, профессиональной ориентации и 

привлечению учащихся к научному творчеству и исследовательской 

работе во внеурочное время под руководством преподавателей вузов. 

 

2. ЦЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ 

2.1 Целями Конференции являются: 

 обсуждение текущего состояния, насущных проблем и перспектив 

развития инфокоммуникационной отрасли Байкальского региона; 

 обсуждение современных актуальных инфокоммуникационных 

технологий и проблем их широкого внедрения; 

 обсуждение вопросов подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров в области инфокоммуникаций; 

 анализ деятельности образовательных организаций в условиях 

пандемии; 

 поддержка и продвижение инновационных образовательных 

технологий; 

 актуализация процесса цифровизации сферы науки и образования. 

 

3. РУКОВОДСТВО КОНФЕРЕНЦИЕЙ 

3.1 Организатором Конференции является Бурятский институт 

инфокоммуникаций. Для организации и проведения конференции из 
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преподавателей и сотрудников БИИК формируется Оргкомитет, в состав 

которого входят: 

 председатель президиума; 

 председатели тематических секций; 

 ответственный за проведение конференции. 

 

4. УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 
4.1 Участниками Конференции могут быть студенты, преподаватели 

и сотрудники БИИК, и любых других образовательных учреждений. 

Работа докладчиков организована по тематическим секциям: 

 Секция гуманитарных наук; 

 Секция естественных наук; 

 Техническая секция; 

 Секция инфокоммуникационных технологий. 

 

 

5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ И РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

5.1 Конференция проводится ежегодно в конце весеннего учебного 

семестра. Не позднее, чем за день до объявленной даты в Оргкомитет 

жюри конференции подается заявка  на участие (Приложение) и в 

электронной форме направляются тезисы работы или статья для 

публикации в сборнике.  

Работа конференции начинается с общего пленарного заседания, 

заседания тематических секций происходит раздельно. По завершении 

работы организуется общее собрание участников конференции с 

подведением итогов. Предусматривается очное и заочное участие в работе 

конференции. 

 

6. ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

6.1 Планируется издание сборника докладов конференции. Объем 

тезисов - не более 0.5 страницы. Объем доклада - не более 5-ти страниц 

формата А4.  

6.2 Требования к оформлению материалов. Используемый текстовый 

редактор - MicrosoftWord, формат файлов – RTF, DOC, DOC*, размер 

страницы - А4, шрифт - Times New Roman, кегль шрифта - 14, интервал - 

однострочный, поля - по 2 см со всех сторон, абзацный отступ - 1.5 см. 

Графические материалы (рисунки, схемы, диаграммы) должны быть 

внедрены в основной текст, формулы набраны с помощью встроенного в 

MicrosoftWord редактора формул. Текст работы должен содержать: 

 название доклада 

 сведения об авторах (ФИО авторов, название учебного заведения) 

 

 



Приложение 

 

Заявка на участие в конференции "Байкальская телесфера" 19 мая 

2022г., Улан-Удэ. E_mail: bfsibguti@mail.ru, nesterov@biik.ru 

 

 

Наименование организации  

ФИО авторов   

Название доклада  

Секция конференции  

ФИО докладчика  

ФИО руководителя (для 

студенческих докладов) 

 

Форма представления (устный-

стендовый) 

 

Контактные данные докладчика 

(тел., E-mail) 
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