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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 1
Вторая муниципальная научно–практическая конференция обучающихся города Липецка

Путь к успеху
Конференция приурочена к 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова
Липецк, 27 – 29 октября 2011 г.
Конференция организуется с целью вовлечения обучающихся в проектную и исследовательскую
деятельность, содействию их профессиональной ориентации.
Организаторы конференции:
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр
дополнительного образования детей "Стратегия"
Департамент образования администрации города Липецка.
Оргкомитет:
Шашлова О.М. - заместитель председателя департамента образования, председатель оргкомитета;
Маренкова О.А. - начальник отдела экспертизы и мониторинга качества образования департамента
образования города Липецка, заместитель председателя 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».
В рамках конференции планируются секции
1 Естествознание;
2. Математика и информатика;
3. Филология;
4. История;
5. Краеведение;
6. Культурология;
7. Экономика;
8. Обществознание;
9. Технология;
10. Экология.

В рамках конференции «Путь к успеху» планируется проведение пленарного заседания с участием
представителей ВГУ, ЛГТУ, ЛГПУ, МИФИ

Регистрация обучающихся для участия в конференции
Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться до 10 сентября 2011 г.
Заявка на участие подается до 10 сентября 2011г.:
– в электронном виде по адресу strategy@strategy48.ru.
– или осуществляется самостоятельно на сайте конференции «Путь к успеху»
( www.conferens.strategy48.ru). Раздел «Регистрация».
Предоставление научно-исследовательских работ
Работы обучающихся предоставляются до 20 сентября 2011 г. в оргкомитет конференции по
адресу: г.Липецк, ул. Шерстобитова, д. 8.
С правилами оформления работы можно ознакомиться в «Положении о проведении
муниципальной научно – практической конференции обучающихся «Путь к успеху»
http://www.conferens.strategy48.ru/sites/default/files/pologenie.pdf
Работы проходят предварительное оценивание экспертами по каждой секции.
Издание сборника тезисов по материалам конференции
По итогам конференции будет выпущен сборник тезисов обучающихся.
Тезисы подаются до 15 октября 2011 г. в электронном виде по адресу strategy@strategy48.ru.
Правила оформления тезисов: объем: 1 стр. в редакторе Word for Windows. Формат: размер листа
A4, ширина печатного поля 160 мм, длина 220 мм, шрифт Times New Roman Cyr 12 пт, межстрочный
интервал одинарный. ЗАГОЛОВОК (ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ), ФИО обучающегося (Иванов И.И.),
№ ОУ, ФИО научного руководителя (Иванов И.И.), контактная информация. Между заголовком, Ф.И.О.
пропуски в 1 строку. Текст выравнивается по ширине. Содержание текста включает в себя постановку
проблемы, ее актуальность, основные тезисы и заключение.
Образец:
ФРАКТАЛЬНАЯ ГРАФИКА
[1 пустая строка]
Сидорова Н.И., Петрова К.И.
[1 пустая строка]
МОУ СОШ № 75, МОУ СОШ № 81
Научный руководитель: Михайлин К.И.
Тел.: (474 2)39-19-63, е-mail: ivanov@shool81.lipetsk.ru
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Второе информационное письмо (подробная программа конференции) будет выслано в октябре 2011 г.
Оргкомитет принимает предложения по проведению в рамках конференции круглых столов, семинаров.
Предложения должны содержать следующие данные: название мероприятия, идею осуществления,
целевая аудитория, количество предполагаемых участников. С предложениями просим обращаться по
адресу strategy@strategy48.ru

