
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ИРКУТСКИЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
 

 

Приглашает к участию 

в XV Всероссийской научно-практической конференции 

«Дом, в котором мы живем - 2023» 

 

Которая состоится 

23 марта 2023 г. 

 

Место проведения: г. Иркутск, ул. Игошина, 22 

Иркутский гидрометеорологический техникум 
 

Начало конференции -1000 

Регистрация участников: 920-950  

 

К участию приглашаются 

учащиеся, студенты, преподаватели образовательных организаций, 

педагоги дошкольного образования, 

специалисты дополнительного образования,  

а также сотрудники научных организаций. 

Работа конференции будет проходить в два этапа: первый – пленарное 

заседание, второй – работа секций по тематическим направлениям. 

 

По результатам работы жюри будут определены лучшие участники 

конференции (среди обучающихся и отдельно среди сотрудников 

организаций), представившие самые успешные исследовательские 

работы/проекты. 

 

Дополнительную информацию можно получить по телефону:  

+7(3952)41-05-25 или написать нам электронную почту: igmt_dom@list.ru.  
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Приложение № 1 

Тематика конференции включает следующие 

направления: 
1. Экология 

● современные подходы к рациональному использованию природных ресурсов 
● гармоничное взаимодействие человека с природой 
● экология дома, экология города 
● экологический туризм: новый взгляд 
● эко-продукты - это мода?  
● экологические привычки 
● экологическое волонтёрство 
● утилизация бытовых и промышленных отходов 

2. Гидрология, метеорология, геология, география 

● перспективные научные исследования в области гидрометеорологии, геологии, 
географии 

● оценка изменений климата на Земле 
● анализ состояния атмосферы, гидросферы, литосферы Земли 
● влияние метеорологических условий на безопасность человека 
● автоматизированная обработка гидрометеорологической информации 
● спутниковая метеорология 
● геологические ресурсы Земли 
● рациональное использование воды на Земле 
● современные географические открытия 
● перспективные туристические направления в России 

3.Техника и технологии 

● перспективы развития технических систем и технологий передачи информации 
● современная техника для дома 
● «умный» дом 
● безопасность дома 
● проектирование дома 
● современные строительные технологии и материалы: эргономика, экология, 

безопасность 
● дизайн дома, квартиры, ландшафтный дизайн участка, рабочего места 

4. Медицина, психология, социология 

● современные медицинские технологии,  
● домашний доктор 
● здоровый образ жизни, спорт, культура питания 
● взаимоотношения в семье: современные проблемы, традиции, атмосфера дома, семьи 

5. Энергетика 

● энергосбережение: современные и перспективные технологии 
● автономные и альтернативные источники питания 
● возобновляемые источники энергии 
● гидроэнергетика  
● ветроэнергетика 
● солнечная энергетика 

 



 

6. Право, экономика 

● экологическое право 
● семейное право 
● трудовое право 
● имущественные отношения 
● экономика дома 
● планирование семейного бюджета 

7. «Историческое и культурное наследие народов России»  

● поэзия, проза о доме, семье 
● образ "дома" в произведениях российских писателей 
● история дома, семьи, семейные традиции 
● краеведение, региональная самобытность  

8. Образование 

● экологическое просвещение: из опыта работы, методические подходы, педагогические 
проекты 

● эргономика образовательного пространства: современные подходы к 
проектированию 

● профилактика негативных привычек, социальных явлений: из опыта работы, 
методические подходы, педагогические проекты 

● финансовая грамотность 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

Участие в работе конференции (включая публикацию статьи объемом до 3 страниц в 

сборнике материалов конференции) составляет: 

очно/ очно-дистанционно – 500 рублей (в эту сумму входят расходы на публикацию 1 

статьи в электронном сборнике материалов научно-практической конференции, электронный 

сертификат, организационные услуги. Авторами одной статьи могут быть несколько человек. 

Если объем статьи превышает 3 страницы, то каждая дополнительная страница оплачивается 

дополнительно из расчета 50 рублей за страницу.  

заочно – 200 рублей (в эту сумму входят расходы на публикацию одной статьи, 1 

электронный сертификат и организационные услуги). Авторами одной статьи могут быть 

несколько человек. Если объем статьи превышает 3 страницы, то каждая дополнительная 

страница оплачивается дополнительно из расчета 50 рублей за страницу. 

Сборнику присваивается номер ISBN. 

Стоимость обеда одного участника - 200 руб., оплачивается при регистрации 

участников. 

 

Оплату за публикацию можно произвести  

● через банк (реквизиты), обязательно указать назначение платежа так, как 

приведено в реквизитах),  

● через сайт igmt.ru/ раздел Оплата  

● через бухгалтерию ГБПОУ ИГМТ по адресу: 664047, Иркутск, ул. Игошина, 22, 

(4 этаж, бухгалтерия).  

Заявку, статью для публикации, копию квитанции об оплате необходимо направить 

на электронную почту igmt_dom@list.ru  с пометкой «Дом, в котором мы живем - 2023» не 

позднее 18 марта 2023г. 

Форма заявки для участия в конференции см. ниже. Материалы печатаются в авторской 

редакции. Требования к оформлению статей и тезисов докладов см. ниже.
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Заявка  

на участие в научно-практической конференции 

«Дом, в котором мы живем» 

Образец 

 
Образовательная организация  Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «Иркутский 

гидрометеорологический техникум» 

Почтовый адрес образовательной 

организации (с индексом), телефон, е-

mail 

664074, г. Иркутск, ул. Игошина, 22 

тел.:8(3952)41-05-25 

igmt_dir@list.ru 

ФИО руководителя образовательной 

организации 

Быстрова Лилия Борисовна, директор 

ФИО участника Иванов Иван Иванович 

Телефон (рабочий, сот., дом.) 

участника, e-mail: 

+79500000000; 

igmt_dom@list.ru 

ФИО руководителя работы, проекта 

(при наличии) 

Петров Петр Петрович 

Телефон (рабочий, сот., дом.) научного 

руководителя, e-mail: 

+79500000000; 

igmt_dom@list.ru 

Тема работы, проекта Экологический проект «Скажи мусору нет» 

Форма участия (очное, очно-

дистанционное, заочное) 

очное 

Публикация статьи в электронном 

сборнике (да/нет) (3 страницы) 

да 

Количество дополнительных страниц 

при наличии (если объем статьи более 

3 страниц, то каждая доп. страница 

оплачивается отдельно)  

нет 

Количество сертификатов 1 

Итого сумма оргвзноса 500 



 

Представление работы (очное участие) 

⮚ Тема исследования, проекта 

⮚ Авторы и руководители работы, образовательная организация 

⮚ 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 7-10 минут (не более). 
 

Требования к оформлению доклада, статьи: 

⮚ документ MSWord; 

⮚ Формат – А4; 

⮚ Шрифт –TimesNewRoman 

⮚ Размер –14 

⮚ Межстрочный интервал – одинарный 

⮚ Объем – не более 3 страниц. 

⮚ Поля: верхнее, нижнее, правое - 20 мм, левое – 25 мм 

⮚ Ориентация страницы – книжная.  

⮚ Выравнивание текста – по ширине страницы.  

⮚ Контрастные изображения, разрешение – не менее 300 dpi, не менее 1000x1000 пикселей. 

⮚ Отступ первой строки абзаца – 1 см.  

⮚ Рисунки в тексте, без обтекания. Пожалуйста, не забывайте, что сборник печатается в 

черно-белом варианте! 

⮚ Список источников информации в конце работы в алфавитном порядке. 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 (например, Таблица 1), а рисунок – 

подрисуночную надпись (например, (рис.1)). 

Допускается использование шрифтов Arial и Courier New при оформлении схем, графиков, 

диаграмм и рисунков. Допускается использование шрифта меньшего размера (12 пунктов) в тексте 

таблиц, ссылок, схем, графиков, диаграмм и рисунков.  Если в статье присутствуют формулы, 

рекомендуем набирать их в Microsoft Word. 
 

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
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Приложение № 2 

Проблемные лаборатории: 
1. «ЭкоДОМ» (представление дизайн-проектов решения комфортного 

(экологического) пространства  помещения, проектов формирование комфортной городской 

среды, проектов благоустройства придомовой территории, проекты  зон досуга и отдыха, 

экологичное решение парковых зон, спортивных площадок,  природоохранное обустройство 

территории, использование возобновляемых источников энергии, экологические тропы, 

экологическое освещение территории, объекты культуры под открытым небом, дендрарий, 

фотозоны, разработка туристических маршрутов). 
 

2022-2031 годы объявлены в Российской Федерации десятилетием науки 
и технологий. 

Целями десятилетия названы привлечение молодёжи в науку, вовлечение 

исследователей и разработчиков в решение важных для страны задач, повышение 

доступности информации о достижениях российской науки для граждан. Одна из задач 

Десятилетия – рассказать, какими научными именами и достижениями может гордиться 

наша страна. В течении всего Десятилетия при поддержке государства будут проходить 

просветительские мероприятия с участием ведущих деятелей науки, запускаться 

образовательные платформы 
 

3. «Природа ждёт героев» (идеи и проекты использования природных ресурсов, 

мобильность трудовых ресурсов, развитие инфраструктуры, энергетики, экология, 

познавательный туризм, исследовательские проекты). 
 
Формы представления проекта: презентация, постер, макет, модель, видеоролик, 

газеты). Команда не более 3-х человек. Время выступления 7-10 минут. 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

Очно/очно-дистанционно – 300 рублей – В эту сумму входит: 1 сертификат и 

организационные услуги. Дополнительный сертификат – 50 рублей. 

Оплату за публикацию необходимо произвести через банк (реквизиты, обязательно 

указать назначение платежа так, как приведено в реквизитах) до 18 марта 2023 г. (квитанцию 

об оплате отправить на адрес: igmt_dom@list.ru). 
 

Заявка 

на участие в научно-практической конференции 

«Дом, в котором мы живем» 

Образец 

 
Образовательная организация Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области 

«Иркутский гидрометеорологический техникум» 

ФИО руководителя ОО Быстрова Лилия Борисовна, директор 

Почтовый адрес ОО (с индексом), 

телефон, е-mail 

664074, г. Иркутск, ул. Игошина, 22 

тел.:8(3952)41-05-25 

igmt_dir@list.ru 

Проблемная лаборатория    «ЭкоДОМ» 

ФИО участников Иванов Иван Иванович, Петров Петр Петрович, 

Сидоров Иван Иванович 

ФИО руководителя, контактный телефон Иванова Анна Ивановна 

Количество сертификатов 1 

Итого сумма оргвзноса 300 

 

 

mailto:igmt_dom@list.ru


 

РЕКВИЗИТЫ 

 

Сокращенное наименование:  

ГБПОУ ИГМТ 

 

Полное наименование:  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области «Иркутский гидрометеорологический техникум» 

ИНН 3812014080 

КПП 381201001 

 

Дата регистрации 20 июля 1994 года ИРП № 0334 от 20.07.1994 

Директор на основании Устава Быстрова Лилия Борисовна (igmt_dir@list.ru) 

Главный бухгалтер Филиппова Анна Павловна (igmt_buhg@mail.ru) 

Адрес 664074 г. Иркутск, ул. Игошина 22,  

тел.: (3952) 410-525 (приемная), 411-833 (директор), 411-079 (бухгалтерия) 

 

Получатель: Минфин Иркутской области (ГБПОУ ИГМТ, л/с 80702030196) 

Банк получателя: Отделение Иркутск//УФК по Иркутской области, г. Иркутск 

Казначейский счет (Р/С) 03224643250000003400 

Банковский счет (коррсчет) 40102810145370000026 

БИК 012520101 

 

Назначение платежа: 000 0000 0000000 000 130, за участие в НПК 2023 

 

ОГРН  1023801755823 

ОКПО  02572166  

ОКОГУ  2300223  

ОКТМО  25701000 

ОКАТО 25401000000 

ОКОНХ  92120 подготовка кадров со средним специальным образованием  

ОКФС  13 собственность субъектов РФ 

ОКОПФ  75203 Государственные бюджетные учреждения субъектов РФ 

ОКВЭД  85.21 

КБК 000 0000 0000000 000 130 

 

 

 

Адрес оргкомитета: 

664074 г. Иркутск, ул. Игошина 22 

т/ф: (3952) 41-05-25; е-mail: igmt_dom@list.ru 

web-сайт: www.igmt.ru, www.festival.igmt.ru    
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http://www.igmt.ru/
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