
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Открыта регистрация на 1-ю Всероссийскую научно-практическую конференцию 

«ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В МОЕЙ БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ».  

Конференция будет проходить 25 марта 2020 г. в филиале федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный 

технический университет» в г. Белебее Республики Башкортостан. 

Для участия в конференции приглашаются преподаватели и студенты ВУЗов и ССУзов, 

обучающиеся старших классов средних общеобразовательных учреждений. 

По материалам конференции планируется издание сборника с размещением в базе данных 

РИНЦ, в который войдут статьи лучших работ участников очной, заочной и дистанционной форм 

участия, ставших победителями и призерами конференции. 

 

Основными целями конференции являются:  

- создание пространства для профессиональной самореализации обучающихся средних 

общеобразовательных учреждений, студентов учреждений среднего и высшего образования и их 

участия в решении актуальных проблем строительства, экономики и промышленности; 

- привлечения обучающихся средних общеобразовательных учреждений, студентов 

учреждений среднего и высшего образования к научно-исследовательской работе и развитие 

научно-исследовательской работы участников; 

- приобретение и закрепление практических навыков участия в научной деятельности. 

 

Формы участия в конференции: 

- очная (пленарные заседания и работа по секциям, публикация в сборнике статей); 

- заочная (оценка экспертным советом, публикация в сборнике статей); 

- дистанционная (online) c применением мультимедийных технологий. 

 

Основные направления работы научно-практической конференции (секции): 

 

2. Химия и биология в промышленном комплексе и медицине; 

3. Информатика и информационные технологии; 

4. Технические науки (архитектура, строительство, геолого-минералогические науки, геодезия); 

5. Исторические науки (история развития строительной и промышленной отраслей и медицины); 

6. Иностранные языки; 

7. Экономика в строительстве и промышленности; 

8. Экология; 

9. Правоведение. 

Сроки и место проведения конференции 

Конференция проводится 25 марта 2020 года. 

Адрес проведения конференции: 452001, Республика Башкортостан,  

г. Белебей, ул. Советская, д. 11. 

Итоги конференции подводятся 25 марта 2020 года. 

 

Условия и порядок проведения конференции 

Для участия в конференции участники (докладчики) в срок не позднее 20 февраля 2020 года 

направляют заявку и статью в адрес филиала ФГБОУ ВО «СамГТУ» (452001, Республика 

Башкортостан, г. Белебей, ул. Советская, д. 11.), e-mail: bf@samgtu.ru. 

Заявка и статья должны быть оформлены в соответствии с требованиями, представленными 

на сайте bf.samgtu.ru. При очном участии доклады участников должны сопровождаться 

электронной презентацией. Электронная презентация должна быть выполнена в формате .ppt или 

.pdf. 

 

 

 



Финансовые условия 

Очное и дистанционное участие в конференции бесплатное. Финансирование конференции 

осуществляется за счет средств филиала СамГТУ. Транспортные и прочие расходы участников 

обеспечиваются за счет самих участников. 

Для заочного участия в конференции необходимо оплатить организационный взнос в 

размере 200 руб. по реквизитам, указанным ниже в таблице. 

По мере готовности сборник материалов конференции участникам очной и дистанционной 

форм предоставляется бесплатно. Участникам заочной формы сборник материалов конференции 

и сертификат в электронном виде высылаются на электронную почту бесплатно. 

 

Банковские реквизиты филиала ФГБОУ ВО «СамГТУ» в г. Белебее Республики 

Башкортостан 

РЕКВИЗИТЫ  ФГБОУ ВО «СамГТУ» 

Филиал ФГБОУ ВО «СамГТУ» в г. Белебее  

Республики Башкортостан 

Адрес  452001, Республика Башкортостан,  

г. Белебей, ул. Советская, д. 11 

ИНН поставщика  6315800040 

КПП поставщика  025543001 

Банк поставщика  Отделение – НБ Республика Башкортостан г. Уфа 

БИК  048073001 

Расчетный счет №  40501810965772400001 

Назначение платежа: «За участие в конференции 25 марта 2020 года».  

 

После получения информации от оргкомитета о приеме статьи, необходимо отправить 

копию квитанции об оплате организационного взноса на электронную почту: bf@samgtu.ru, но не 

позднее 01 марта 2020 г. В теме письма указать: слово «квитанция», фамилия участника, 

наименование секции. 

 

По всем вопросам участия, организации и проведения конференции вы можете обращаться  

- по следующим номерам телефонов: 

8 (34786) 7-51-29 (информационное сопровождение); 

8 (34786) 5-16-06 (кафедра);  

- по электронной почте (с пометкой в теме письма «Конференция») bf@samgtu.ru.  

Подробная информация о конференции размещена в сети Интернет по адресу: bf.samgtu.ru. 

mailto:bf@samgtu.ru

