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ГАУ ДПО РБ «Бурятский Республиканский институт образовательной политики», 
кафедра развития образовательных систем, издательство «Русское слово» 26 февраля 
2016 года проводят III Межрегиональную научно-практическую конференцию 
«Проблемы и перспективы развития математического образования: обобщаем и 
распространяем педагогический опыт »

Основными задачами конференции являются:
• Изучение, обобщение и диссеминация инновационной, экспериментальной 

деятельности педагогических работников и образовательных организаций РБ. Опыт 
Республиканской общественной организации «Байкальский образовательный центр 
«Эврика»;

• Создание условий достижения высоких образовательных результатов при работе с 
УМК нового поколения. Деятельность издательства «Русское слово» по реализации 
ФГОС общего образования;

• Определение лучших практик региональной системы образования по организации 
проектно-исследовательской деятельности школьников.
Для участия в межрегиональной научно-практической конференции необходимо подать 
заявку на адрес эл. почты orgkomrb : ffimail.ru
Форма заявки прилагается (приложение № 1).Организационный взнос за участие в 
конференции-500 руб.
Оплата за публикацию в сборнике материалов Конференции составляет 150 руб. за 
одну страницу печатного текста.
Место проведения и время: г. Улан-Удэ, ул. Советская, 30, ГАУ ДПО РБ. «БРИОП», 
актовый зал, 10.00 час.
Регистрация участников конференции: 9.00-10.00 час. в фойе института. 
Участникам конференции вручается Сертификат
Контактные телефоны: 8 (3012) 21-61-13 (приемная), e-mail: orgkomrb@,mail.ru 
nad.nik.alek.61@gmail.com, 89140513085(сот)

Ректор Г.Н. Фомицкая
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Приложение 1
Для участия в Конференции необходимо отправить три документа на адрес Оргкомитета 
nad.nik.alek.61@gmail.com в соответствии с требованиями настоящего Положения:

1. Заявку
2. Тезисы
3. Рекомендацию.

1. Заявка
Участника III Межрегиональной научно-практической конференции»Обобщаем и 

распространяем педагогический опыт: проблемы и перспективы развития
математического образования»

(сохраняется как текстовый документ WORD)

№ Содержание заявки Информация участника

1. Тема статьи

2. Содержательное направление 
деятельности (в соответствии с 
Программой Конференции)

3. ФИО

4. Учреждение

5. Должность, наличие 
квалификационной категории

6. Стаж работы

7. Адрес (служебный)

8. Рабочий телефон/факс

9. Мобильный телефон

10. Электронный адрес

2. Тезисы (текстовый документ в формате WORD)
Пример оформления_________________________________________________________________

Сидорова Мария Петровна, 
учитель математики МАОУ «СОШ №85»г.Улан-Удэ

Решение экономических задач

ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ

3. Рекомендацию на участие в Конференции (документ в формате jpg), с печатью и 
подписью руководителя учреждения.
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