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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 2
III муниципальная научно-практическая конференция обучающихся
«ПУТЬ К УСПЕХУ»
конференция приурочена к Году российской истории
г. Липецк
ПРОГРАММА
25 октября 2012 года.
Место проведения: МБОУ СОШ № 29.
9.00 - 10.00
10.00 - 10.10
10.10-10.30
10.30-10.50

10.50-11.10

11.10-11.30

11.30-11.50
12.00 – 12.20

Регистрация участников
Пленарное заседание
Приветственное слово участникам конференции Е.Н. Павлова, председателя
департамента образования администрации города Липецка
«Год российской истории. Важнейшие события российской истории».
А.Н. Долгих, д.и.н., профессор кафедры отечественной истории ЛГПУ
«Графы и моделирование сложных объектов». А.И.Шашкин, доктор ф.-м. н.,
профессор, заведующий кафедрой математического и прикладного анализа,
декан факультета прикладной математики, информатики и механики ВГУ
(г. Воронеж)
«Кто такие философы и что они делают в современном мире?» Ю.В. Горбатова, к. филос. н., заместитель декана факультета философии НИУ ВШЭ
(г. Москва)
«ЛЕГО-роботы и цифровые лаборатории в исследовательской деятельности». Н.М. Смольянинова, региональный представитель Института Новых
Технологий в Центрально-Чернозёмном регионе (г. Москва)
«Историческое сознание и связь поколений». А.А. Линченко, к.филос.н., доцент кафедры философии ЛГТУ
Кофе – брейк
Секционные заседания

Начало работы секций в 12.30.
Название секции
Естествознание

Математика и информатика

Председатель
А.В. Бугаков, преподаватель кафедры естественно-научных и социально-гуманитарных дисциплин ЛИУ
П.В. Сараев, к.т.н., декан факультета автоматизации и информатики ЛГТУ

№ кабинета
актовый зал

338

Филология
История
Краеведение
Культурология

Обществознание
Экономика
Технология

Экология
Междисциплинарное и социокультурное образование средствами иностранного языка

О.В. Шаталова, к.ф.н., доцент кафедры русского
языка и общего языкознания ЛГПУ
В.В. Фомин, д.и.н., профессор кафедры отечественной истории ЛГПУ
Г.Л. Земцов, к.и.н., доцент кафедры отечественной истории ЛГПУ
Н.Ю. Томилина, кандидат культурологии, заведующий кафедрой культуры ЛГТУ (И.В. Адамов,
старший преподаватель кафедры культуры ЛГТУ)
Е.В. Беляев, к.и.н., проректор по учебной части
ЛИУ
Г.З. Серебряная, преподаватель экономики
ЦДОД «Стратегия»
С.В. Тигров, к.п.н., доцент кафедры методики
преподавания и технического творчества факультета технологии и предпринимательства ЛГПУ
Н.Ю. Соловьева, к.п.н., проректор по качеству
Института Права и Экономики
Н.В. Чупрына, заместитель директора по УВР
МБОУ гимназии № 12

208
309
ИЗО
205

310
304
112

209
303

Научно-практические семинары
26 октября 2012 года
Время
проведения
10.00-12.00
09.00 - 11.00

Преподаватель

Тема

Н.Г. Бондаренко, магистрант
НИУ ВШЭ (г. Москва)

Культура как способ репрезентации

Место проведения
МБОУ
гимназия № 19

К.П. Глазков, магистрант
НИУ ВШЭ (г. Москва)

Принцип применения социологии пространства

МБОУ
лицей № 44

29 октября 2012 года(в 14.00).
Место проведения: МБОУ СОШ № 29.
Торжественная церемония награждения авторов лучших научно-исследовательских работ,
представленных на III муниципальную научно-практическую конференцию обучающихся «Путь к
успеху». На церемонию награждения приглашаются все участники конференции.
По итогам конференции будет выпущен сборник тезисов лучших научно-исследовательских
работ. Тезисы подаются до 1 ноября 2012 года в электронном виде по адресу strategy@strategy48.ru.
Правила оформления тезисов: объем: 1 стр. в редакторе WordforWindows. Формат: размер листа A4, ширина печатного поля 160 мм, длина 220 мм, шрифт TimesNewRomanCyr 12 пт, межстрочный интервал одинарный. ЗАГОЛОВОК (ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ), ФИО обучающегося (Иванов И.И.),
№ ОУ, ФИО научного руководителя (Иванов И.И.), контактная информация. После заголовка и Ф.И.О.
пропуски в 1 строку. Текст выравнивается по ширине. Содержание текста включает в себя постановку проблемы, ее актуальность, основные тезисы и заключение.

