
 

 

 

 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«Иркутский гидрометеорологический техникум» 
 

приглашает к участию  

в  VI научно-практической конференции 
«Дом, в котором мы живем - 2014» 

 которая состоится 

 22 марта 2014  г. 

  
Место проведения: 

г. Иркутск, ул. Игошина 22 
Иркутский гидрометеорологический техникум 

 

Регистрация – 9301000 
Начало конференции (очное участие) 1000 

 

К участию приглашаются 
учащиеся, студенты, преподаватели образовательных учреждений, 

сотрудники научных организаций 
 

Формы участия: 
 очное – представление и защита исследовательской работы, проекта, публикация 

статьи в сборнике конференции; 
 заочное – публикация статьи в сборнике конференции. 

 
Направления работы конференции:  

Экология  
 рациональное использование природных ресурсов  
 рациональное использование водных ресурсов 
 влияние достижений научно-технического 

прогресса на окружающую среду и человека 
 гармоничное взаимодействие человека с природой 
 экология дома, экология города 
 экологическая безопасность 
 геоэкология 
 экологический менеджмент 

 
Гидрология, метеорология, геология 

 оценка изменений климата на Земле 
 исследование состояния атмосферы Земли  
 исследование состояния гидросферы Земли  
 исследование состояния литосферы Земли  
 биометеорология 
 влияние метеорологических условий на 

безопасность человека 
 

География 
 география Земли 
 современные географические открытия 
 туризм, экологический туризм 

 
Техника 

 средства связи 
 технические системы и технологии передачи 

информации 
 

 Медицина 
 медицинское страхование 
 семейный доктор 
 культура питания 
 здоровый образ жизни 

 
Информационные технологии 

 спутниковые технологии  
 информационная безопасность  
 «умный» дом 
 безопасность дома 
 

Современные технологии в доме 
 проектирование дома 
 современные строительные технологии 
 дизайн дома, квартиры, ландшафтный дизайн 

участка, рабочего места  

Все мы пассажиры одного корабля по имени Земля, значит пересесть из него просто некуда. 
Если у человечества не найдется сил, средств и разума, чтобы поладить с природой, то на 

умершей, покрытой пылью безжизненной Земле стоило бы, пожалуй, установить надгробную 
плиту с такой скорбной надписью  

«Каждый хотел лучшего только для себя!» 
Антуан де Сент- Экзепюри 



 эргономичные строительные и отделочные 
материалы 

 пожарная безопасность дома 
 теплозащита дома 

 
 
 
Психология дома 

 взаимоотношения в семье 
 атмосфера дома, семьи 

 
История  

 история дома, семьи 
 семейные традиции 
 краеведение 

 
Экономика 

 экономика дома 
 планирование семейного бюджета 
 

Энергетика 
 энергосбережение 
 автономные источники питания 
 ветроэнергетика 
 альтернативные источники питания 

 возобновляемые источники энергии 
 
Право 

 экологическое право 
 семейное право 
 трудовое право 
 имущественные отношения 

Литература  
 поэзия о доме, семье 

 
Образование 

 экологическое просвещение 
 семейное воспитание 
 учим по-домашнему 
 проектирование эргономичного образовательного 

пространства 
 воспитать инженера 
 профилактика негативных привычек 
 формирование социальной компетенции 
  
 

 Наука – учащимся и студентам 
 перспективные направления для исследовательских 

проектов 
 

 

 

 

 

Адрес оргкомитета: 

664074 г.Иркутск, ул Игошина 22 

т/ф: (3952) 41-05-25 

igmt_dom@list.ru,  web-сайт: www.igmt.ru 
 

 

 

Проверить регистрацию в списке участников конференции можно на сайте техникума  
 

www.igmt.ru 
 

 

 

Раздел  Фестиваль - Дом, в котором мы живем -2014 - Регистрация 
 

 

 

 

Образец оформления заголовка статьи для публикации 
 

ВЛИЯНИЕ ТУРИЗМА НА ФОРМИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА  ВОДЫ ОЗЕРА 

БАЙКАЛ 

Е.В. Верхозина 

Институт Земной Коры СО РАН 

г. Иркутск, ул. Лермонтова 128, verhel@crust.irk.ru 
 

РАДИОАКТИВНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

(на примере г. Ангарска) 

Выполнила: Барюнаева Н.В. 

Руководитель: Коноплева Н.П., Серышева Н.В. 

Иркутский гидрометеорологический техникум 

г. Иркутск, ул. Игошина 22, igmt_dom@list.ru 

mailto:igmt_dom@list.ru
http://www.igmt.ru/
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Представление работы (очное участие) 
 Тема исследования, проекта 

 Авторы и руководители работы, образовательное учреждение 

 Актуальность исследования, проекта 

 Цель исследования, проекта 

 Задачи исследования, проекта 

 Описание проведенного исследования (проекта) 

 Выводы 

Исследование может носить как теоретический, так и практический характер.  

Представление работ осуществляется с использованием компьютерных презентаций,  

демонстраций, макетов.  

Время выступления 5-7 минут. 
 

Требования к оформлению доклада, статьи: 
 документ MS Word; 

 Формат – А4; 

 Шрифт - Times New Roman 

 Размер -14 

 Интервал – одинарный 

 Объем – не более 3 страниц. 

 Поля по 20 мм, левое - 25 мм 

 Ориентация страницы – книжная.  

 Выравнивание текста – по ширине страницы.  

 Отступ первой строки абзаца – 1 см.  

 Список литературы в конце работы. Обязательная ссылка на литературу по тексту с 

указанием страницы источника (например, [1, с. 55]). При наличии в тексте рисунков, 

таблиц, графиков и формул должны содержаться ссылки на их нумерацию. Таблицы 

должны иметь заголовки, размещаемые над полем таблицы, а рисунок – подрисуночную 

надпись. 
 

 

***************************************************************************** 

 Заявка (форма заявки см. Приложение 1.) (сканированная копия);  

документ MS Word с текстом доклада, статьи (для публикации в сборнике 

конференции);   

 копия квитанции об оплате (сканированная копия) 

подаются  до 10 марта 2013 года в электронном виде по адресу: 

 igmt_dom@list.ru или факсом (3952) 41-05-25 

 

Организационный взнос за 1 участника 

 очно   - 1000 рублей (в том числе 1 сборник, 1 сертификат, обед, орг.  

услуги); 

 заочно  - 400 рублей (1 сборник, 1 сертификат, почтовые услуги). 

    

Дополнительный сборник -300 рублей, сертификат – 50 рублей. 
 

mailto:igmt_dom@list.ru


Приложение 1. 

Заявка  

на участие в региональной научно-практической конференции  

«Дом, в котором мы живем» 

 

Образовательное учреждение  

ФИО руководителя образовательного 

учреждения 

 

Почтовый адрес ОУ  

Телефон  

E-mail  

Информация об участниках (информация заполняется для каждой работы) 

Направление работы     

Тема доклада (статьи)  

Публикация статьи в сборнике 

(да/нет) 

 

Форма участия (очное/заочное)  

ФИО выполнивших работу  

ФИО участников, представляющих 

работу/ проект очно 

(необходим ли  мультимедийный проектор) 

 

Число участников, представляющих 

работу очно 

 

ФИО руководителя работы, проекта, 

контактный телефон 

 

Количество сборников  

Количество сертификатов  

Итого сумма оргвзноса  

  

Направление работы     

Тема доклада (статьи)  

Публикация статьи в сборнике 

(да/нет) 

 

Форма участия (очное/заочное)  

ФИО выполнивших работу  

ФИО участников, представляющих 

работу/ проект очно 

(необходим ли  мультимедийный проектор) 

 

Число участников, представляющих 

работу очно 

 

ФИО руководителя работы, проекта, 

контактный телефон 

 

Количество сборников  

Количество сертификатов  

Итого сумма оргвзноса  

  

……….  

  

Общая сумма оргвзноса  

 очно   

 заочно  

 

Руководитель ОУ         подпись 

 

 



Реквизиты для оплаты 

664074 г.Иркутск,  ул. Игошина, 22 

Тел.(факс) (3952) 41-05-25 
 

Адрес: 664074 г. Иркутск, ул. Игошина 22,  

тел./факс: (3952) 410-525(приемная), 411-079(бухгалтерия) 

ИНН 3812014080 

КПП 381201001 

 

Полное наименование:  

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Иркутской области «Иркутский 

гидрометеорологический техникум» 

 
Сокращенное наименование: 

 

ГБОУ СПО ИО «Иркутский гидрометеорологический техникум» 

 
 

 

Получатель:  

Минфин Иркутской области (ГБОУ СПО ИО «Иркутский 

гидрометеорологический техникум», Л/С 80702030196) 
 

Банк получателя:  

 

ГРКЦ  ГУ Банка России по Иркутской обл. г. Иркутск 

Р/С 40601810500003000002  

БИК 042520001 

 

 

Электронная почта: igmt_buhg@mail.ru (бухгалтерия) 

 

Адрес оргкомитета: 

664074 г.Иркутск, ул Игошина 22 

т/ф: (3952) 41-05-25 

igmt_dom@list.ru,  web-сайт: www.igmt.ru 
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