
Башкортостан РеспубликаБы 
Мэгариф Бем фэн министрлыгы 

©дтэмэ профессиональ белем биреу 
дэулэт автономиялы учреждениеБы 

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАБЫНЫН, 
МЭТАРИФТЫ Y^TEPEY ИНСТИТУТЫ 

МинБажев урамы, 120, ©фе калаБы, 450005 
тел.: 8(347)228-80-36, факс: 8(347) 248-15-47 

E-mail: irorb@irorb.ru, 
w w w.irorb.ru

Министерство образования и науки 
Республики Башкортостан 

Государственное автономное учреждение 
дополнительного профессионального образования

ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Мингажева ул., 120, г. Уфа, 450005 
тел.: 8(347)228-80-36, факс: 8(347) 248-15-47 

E-mail: irorb@irorb.ru,
w w w.irorb.ru

Исх. № от 03. 03 $РЛЗ
На № от

Руководителям профессиональных 
образовательных организаций

Го республиканской научно-практической конференции 
«Трудовой подвиг народов Башкортостана в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»!

В рамках реализации Плана основных мероприятий по подготовке и празднованию 75-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, утвержденного 
Распоряжением Главы Республики Башкортостан от 22.07.2019 г. № РГ-228, кафедра среднего 
профессионального образования ГАУ ДПО ПРО РБ совместно с Башкирским колледжем 
сварочно-монтажного и промышленного производства 12 марта 2020 года проводят II этап 
Республиканской многоуровневой научно-практической конференции «Трудовой подвиг 
народов Башкортостана в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».

Цель конференции: научное осмысление и всестороннее освещение вклада народа 
Башкортостана в Победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Формы участия в конференции: очное с докладом (публикация материалов, презентация); 
очное с докладом (без публикации); заочное (публикация материалов).

К участию в конференции приглашаются: директора колледжей и заместители
директоров, методисты, преподаватели, мастера производственного обучения, студенты 
профессиональных образовательных организаций.

Направления работы:
Секция № 1: «Подвиг тружеников тыла республики в Великой Отечественной войне 1941- 

1945 гг.».
Секция № 2: «Роль культуры и искусства в победе в Великой Отечественной войне 1941- 

1945 гг.».
Секция № 3: «Я помню! Я горжусь!».
По итогам работы конференции планируется издание электронного сборника материалов 

НПК (бесплатное).
Желающие принять участие в конференции направляют в Оргкомитет до 09 марта 2020 г. 

заявку участника (Прил. 1) и тезисы статьи (Прил. 2) на e-mail: e-melnikova79@imail.ru.
Присылаемые тексты должны быть тщательно отредактированы. Оргкомитет оставляет 

за собой право отбора материалов. Материалы не рецензируются и не возвращаются.
Контактное лицо: Мельникова Елена Петровна, тел.: 8(347) 242-96-18, 89603828259.

Приложения 2: на 2 л. в 1 экз.

И.о. ректора А.Р. Ташбулатов

Гареева Светлана Мияссаровна, (347) 228-25-04.
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Приложение 1

ЗАЯВКА

1 . Фамилия, имя, отчество
2. Место работы/учебы (наименование 

образовательного учреждения по уставу)
3. Должность
4. Ученое звание, ученая степень
5. Секция
6. Тема доклада
7. Контактный телефон
8. e-mail
9. Мультимедийное оборудование, 

необходимое для выступления
10. Ф.И.О. научного руководителя, 

должность
11. Форма участия: Личное участие без доклада, личное участие с 

выступлением, заочное участие (только 
публикация)
(нужное подчеркнуть)

PS: Заявку необходимо оформить и отправить в виде doc-файла с названием, составленном 
по правилу: ФамилияИО первого автора и через символ подчеркивания номер секции (например, 
ЗаявкаИвановИИ1 .doc).



Приложение 2

Требования к оформлению материалов конференции

Представленные материалы должны отражать проблему и практические способы её 
решения, основные результаты и выводы. Полученные материалы проверяются по системе 
«Антиплагиат».

Материалы представляются в электронном варианте и направляются на e-mail
оргкомитета конференции: e-melnikova79@mail.ru.

Объем тезисов/статей 3-8 страниц. Материалы должны быть подготовлены с 
использованием текстового редактора Word Windows, формат А 4, ориентация -  книжная, поля 
(верхнее, нижнее, левое, правое) -  2,0 см. Шрифт Times New Roman, размер шрифта 12, 
выравнивание по ширине, межстрочный интервал одинарный, абзац -  отступ 1,00 (нормальный, 
табуляцию, пробелы не использовать).

Оформление заголовка: (прописными, жирными, выравнивание по центру строки); через 1 
строку (шрифт -  курсив, выравнивание -  по правовому краю) -  ФИО автора статьи, должность, 
ученая степень, название организации, населенного пункта, e-mail. Если авторов статьи несколько, 
информация указывается для каждого автора в таком же порядке.

Ниже строчными буквами -  аннотация, на следующей строке -  ключевые слова (на русском 
и английском языках).

Через 1 строку -  текст статьи, выравнивание по ширине.
Название и номера рисунков указываются под рисунками, названия и номера таблиц -  над 

таблицами. Размер шрифта в тексте таблиц -  12. Рисунки, таблицы, схемы не должны выходить за 
пределы указанных полей.

Через 1 строку -  Список литературы, который составляется в алфавитном порядке, со 
сквозной нумерацией в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100-2018. Ссылки в тексте на соответствующий 
источник из списка литературы оформляются в квадратных скобках. Например: [1, с.277]. 
Использование автоматических постраничных ссылок не допускается.

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ

Титов Михаил Евгеньевич, 
канд. пед. наук, 

преподаватель ГБПОУ 
Уфимский колледж статистики, 
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г. Уфа, РБ.
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Аннотация: Актуальность. Цель. Метод. Результат. Выводы. 
Summaru:
Ключевые слова: Слово, слово, слово, слово, слово.
Keywords:

Основной текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи.
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