
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З
_12.09.2011_                                                                                                        №_763________

г. Липецк
           

Об организации и  проведении 
II муниципальной научно-практической 
конференции обучающихся «Путь к успеху».

    
В соответствии с Планом работы Департамента образования администрации 

города Липецка на 2011-2012 учебный год, Муниципальным заданием МАОУ 
ДОЦ  ЦДОД  «Стратегия»  на  2011  год  с  целью  вовлечения  обучающихся 
образовательных  учреждений  города  Липецка  в  проектную  и 
исследовательскую  деятельность,  содействия  их  профессиональной 
ориентации

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Провести  II муниципальную  научно-практическую  конференцию 
обучающихся «Путь к успеху» 27-29 октября в МОУ СОШ №29.

2. Директору МАОУ ДОД ЦДОД «Стратегия» Шуйковой И.А.:
− сформировать  состав  оргкомитета  по  подготовке  и  проведению 

конференции (приложение  №1);
− сформировать  состав  экспертных  комиссий  для  оценки  работ, 

представленных на конференцию (приложение №2);
− организовать  регистрацию  участников  конференции,  обеспечить  сбор 

материалов, представленных на конференцию;
− сформировать и выпустить  сборник тезисов по итогам конференции;
− организовать работу по созданию и информационной поддержке сайта 

научно  –  практической  конференции  «Путь  к  успеху» 
www.conferens.strategy48.ru;

− организовать  закупку  канцелярских  принадлежностей  и  призов  для 
участников конференции;

− организовать и провести церемонию закрытия конференции;

http://www.conferens.strategy48.ru/


− обеспечить оформление необходимой документации для оплаты работы 
экспертов.

3. Директору МОУ СОШ №29 предоставить помещение для проведения 
конференции 27, 28, 29 октября.

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 
председателя департамента образования Шашлову О.М.

Председатель 
департамента образования                                      А.М.Шамаева



Приложение № 1
к приказу ДО 
от 12.09.2011 №763

Состав оргкомитета по подготовке и проведению 
II муниципальной научно-практической конференции обучающихся

«Путь к успеху»

Председатель  -  Шашлова  О.М.,  заместитель  председателя  департамента 
образования;  
заместитель председателя - Маренкова О.А., начальник отдела экспертизы и 
мониторинга качества образования ДО;
члены оргкомитета: 
Ковыршина  Е.В.,  специалист  отдела  экспертизы  и  мониторинга  качества 
образования ДО; 
Шуйкова И.А., директор МАОУ ДОД ЦДОД «Стратегия»;
Васевич Н. Г., методист МАОУ ДОД ЦДОД «Стратегия».



Приложение № 2
к приказу ДО 
от 12.09.2011 №763

СПИСОК
членов экспертных комиссий 

II муниципальной научно-практической конференции обучающихся
«Путь к успеху»

Наименование 
секции

ФИО Место работы

Естествознание Никулова Г.А., к.ф.-м.н. Липецкий государственный 
педагогический университет

Ростом Г.Р., к.г.н. Липецкий государственный 
педагогический университет

Бугаков А.В. ГОУ «Липецкий областной центр 
реализации молодежных инициатив 
и проектов»

Математика Сараев П.С., к.ф.-м.н. Липецкий государственный 
технический университет

Фролова Е.В., к.ф.-м.н. Липецкий государственный 
педагогический университет

Жбанов С.А. Липецкий государственный 
технический университет

Филология Шаталова О.В., к.ф.н. Липецкий государственный 
педагогический университет

Наумова И.Ю., к.ф.н. Липецкий государственный 
педагогический университет

Скрыльникова А.Ю. 
к.ф.н.

Липецкий государственный 
педагогический университет

Обществознание Беляев Е.А., к.и.н. Липецкий институт управления

Уваров Г.В., к.и.н. Липецкий государственный 
педагогический университет

Линченко А.А. Липецкий государственный 
технический университет

история Фомин В.В. д.и.н. Липецкий государственный 
педагогический университет

Земцов  Л.И., д.и.н. Липецкий государственный 
педагогический университет

Риффель И.В. к.и.н. Липецкий филиал института 



международного права и 
экономики им.Грибоедова

Технология Тигров В.П., д.п.н. Липецкий государственный 
педагогический университет

Экология Соловьева Н.Ю., к.п.н. Муниципальный институт права и 
экономики 

Шубина Ю.Э., к.б.н. Липецкий государственный 
педагогический университет

Глазинов С.В. МУП «Зеленхоз»
Краеведение Козмирчук И.А. Фонд научного краеведения 

Липецкой области
Земцов Г.Л., к.и.н. Липецкий государственный 

педагогический университет

экономика Новак М.А., к.э.н. Липецкий государственный 
технический университет

Сребряная Г.З. Центр «Стратегия»
Культурология Ломоносов А.Р. Липецкий государственный 

педагогический университет
Углова Н.В. к.ф.н. Липецкий государственный 

технический университет
Томилина Н.Ю. Липецкий государственный 

технический университет


