ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Уважаемые школьники, студенты средних профессиональных, высших
учебных заведений, учителя СОШ и преподаватели техникумов, колледжей и
прочие заинтересованные лица!
Приглашаем Вас принять участие в работе II Всероссийской научнопрактической конференции «СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ», которая проводится филиалом
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Самарский государственный технический университет»
в г. Белебее Республики Башкортостан (далее – филиал) 21 апреля 2021 года.
Цель конференции: создание среды для научного общения обучающихся.
Задачи конференции:
1. Организовать платформу для обучающихся и преподавателей по обмену
опытом научно-исследовательской деятельности.
2. Привлечь
обучающихся
средних
общеобразовательных,
средних
профессиональных и высших учебных заведений к научно-исследовательской
деятельности.
3. Создать условия для развития практических навыков самостоятельной научноисследовательской деятельности.
Формы участия в конференции:
- заочная;
- дистанционная (online) c применением мультимедийных технологий.
Основные направления работы научно-практической конференции:
1. Технические науки (информатика, робототехника, строительство,
электротехника и др.).
2. Общественные
науки
(социология,
экономика,
психология,
юриспруденция и др.).
3. Естественные науки (физика, астрономия, химия, география, экология,
биология и др.) и математика.
4. Гуманитарные науки (русский язык, литература, иностранный язык,
история, философия, педагогика и др.).
Сроки и место проведения конференции
Конференция планируется на 21 апреля 2021 года.
Адрес проведения конференции: 452001, Республика
г. Белебей, ул. Советская, д. 11.

Башкортостан,

Итоги конференции подводятся 21 апреля 2021 года.
Условия и порядок проведения конференции
Для участия в конференции участникам необходимо будет зарегистрироваться
на сайте филиала https://bf.samgtu.ru/conference
Заявка и статья должны быть оформлены в соответствии с требованиями,
представленными на сайте филиала. Электронная презентация должна быть
выполнена в формате .ppt или .pdf.
Материалы работ студентов и лиц, занимающихся наукой, будут размещены в
в научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU.
Работы обучающихся школ будут размещены в сборнике филиала.
Победители конференции будут награждены дипломами.
Финансовые условия
Участие в конференции бесплатное. Организационный взнос с участников не
взимается.
По всем вопросам участия, организации и проведения конференции вы
можете обращаться
- по следующим номерам телефонов:
8 (34786) 7-51-29;
8 (34786) 5-16-06;
+7 927 933 16 18 (WhatsApp);
8 909 371 71 74 (WhatsApp);
+7 937 354 71 67 (WhatsApp),
- по электронной почте: bfconf@mail.ru
Подробная информация о конференции будет размещена в сети Интернет по
адресу: https://bf.samgtu.ru/conference

