
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 2 

VI Муниципальная научно-практическая конференция учащихся 

 «ПУТЬ К УСПЕХУ» 

Конференция приурочена к 70-летию Великой Победы  

город Липецк, 23-24 октября 2015 года 

П Р О Г Р А М М А 

23 октября 2015 года 

Место проведения:  МАОУ СОШ №29 (ул. Полиграфическая, 9 А) 

9.15 – 10.00 Регистрация участников 
 Пленарное заседание 

10.00 – 10.05 Приветственное слово участникам конференции.  

Павлов Е.Н., председатель департамента образования администрации 

города Липецка 
10.05 – 10.15 Наука фронту в годы Великой Отечественной Войны. 

В. Н. Томилин, д.и.н., профессор кафедры отечественной истории  

ЛГПУ 

10.15 – 10.25 Какая польза обществу от экономистов? 

Иванов В.В., старший преподаватель кафедры институциональный 

экономики МГУ им. М.В. Ломоносова  

10.25 – 10.35 Как найти любимую работу? Пошаговая инструкция.  

Иванова В. К., ведущий менеджер по маркетингу и связям с обще-

ственностью макрорегиона Юг компании HeadHunter 

10.35 – 10.50 Защита информации в годы Великой Отечественной войны и  70 лет 

спустя.  

Сорокин А.В., старший преподаватель кафедры компьютерной без-

опасности НИУ ВШЭ  

10.50 – 11.00 IT: современные задачи и направления развития. 

Мазанов А.А., руководитель направления TelIT TSO SAP/ Руководи-

тель подразделения г. Воронеж ООО "Т-Системс РУС"  

11.00 – 11.15 Образы второй мировой войны в школьных учебниках России и за-
рубежья. 
Ковригин В.В., к.п.н., доцент кафедры социологии ЛГПУ  

11.15 – 12.00 Кофе – брейк 

МАУ ДО «Центр дополнительного образования «Стратегия» 

 

398016, г. Липецк, ул. Космонавтов, д.20/3 

Телефон: (4742) 90-83-88; strategy@strategy48.ru 

www.strategy48.ru 

Информационные письма  

конференции размещаются 

на сайте конференции  

«Путь к успеху» 

www.conferens.strategy48.ru 

mailto:strategy@strategy48.ru
http://www.strategy48.ru/
http://www.conferens.strategy48.ru/


СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

23 октября 2015 года 

Защита работ участников секций «Биология», «Математика», «Филоло-

гия», «История», «Культурология», «Обществознание», «Технология», «Эко-

логия», «Cекция междисциплинарного и социокультурного образования 

средствами иностранных языков» будет проводиться в двух возрастных кате-

гориях: 5-8 классы, 9-11 классы. 

 

Начало работы секций - 12.00 

Название секции Председатель 

№ кабинета 

5-8 

кл. 

9-11 

кл. 

Физика Смирнов М.Ю., к.ф.-м.н., доцент кафедры 

физики ФГБОУ ВПО «ЛГПУ» 
209 

 

Биология  

Шубина Ю.Э., к.б.н., доцент кафедры био-

логии, химии и экологии ФГБОУ ВПО 

«ЛГПУ» 

131 133 

 

Химия 

Ласкателев Е.В., к.х.н., доцент кафедры 

биологии, химии и экологии ФГБОУ ВПО 

«ЛГПУ» 
336 

Математика Фролова Е.В., к.ф-м.н., доцент кафедры 

математики ФГБОУ ВПО «ЛГПУ» 
310  312 

Компьютерные 

науки 

Останков А.И., начальник развития систем 

управления ДАТП ОАО «НЛМК» 
338 

Филология Попова Е.А., д.ф.н., профессор кафедры 

русского языка ФГБОУ ВПО «ЛГПУ» 
328  329 

История Долгих А.Н., д.и.н., профессор кафедры 

отечественной истории ФГБОУ ВПО 

«ЛГПУ» 

330  331 

Краеведение Козмирчук И.А., председатель ЛРОО 

«Фонд научного краеведения Липецкой 

области» 

334 

Культурология Томилина Н.Ю., кандидат культурологии, 

доцент, зав. кафедрой культуры ФГБОУ 

ВПО «ЛГТУ» 

222  241 

Обществознание Беляев Е.В., к.и.н., доцент, проректор НОУ 

ВПО «ЛЭГИ» 
330  309 

Технология Тигров В.П., д.п.н., профессор кафедры ме-

тодики преподавания и технического твор-

чества ФГБОУ ВПО «ЛГПУ» 

111  112 

Экология Соловьева Н.Ю., к.п.н., доцент ФГБОУ 

ВПО «РАНХиГС» 
134  327 

Междисципли-

нарная секция 

Кудрявцева Л.В., к.п.н., руководитель язы-

кового Центра «Language+» 205  208 



МАСТЕР – КЛАСС ПО ЭКОНОМИКЕ 

 

23 октября 2015 года 

Время 

проведения 

Преподаватель Содержание Место проведе-

ния 

12.00-17.00 Иванов В.В., старший 

преподаватель кафед-

ры институциональный 

экономики МГУ им. 

М.В. Ломоносова 

Экономическая 

игра, мастер – 

класс по решению 

экономических 

задач  

Актовый зал, 

МАОУ СОШ 

№29 (г. Липецк, 

ул. Политехниче-

ская, 9А) 

 

 

24.10.2015 г. в 14-00 в МАОУ СОШ №29 состоится торжественная церемо-

ния награждения авторов лучших научно-исследовательских работ, 

представленных на VI муниципальную научно-практическую конфе-

ренцию учащихся города Липецка «Путь к успеху». На церемонию 

награждения приглашаются все участники конференции. 

По итогам конференции будет выпущен сборник тезисов обучающихся. 

Тезисы подаются до 9 ноября 2015 г. в электронном виде в личном кабинете 

куратора ОУ на сайте http://www.conferens.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 одинар-

ный. ЗАГОЛОВОК (ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ), ФИО обучающегося 

(Иванов И.И.), № ОУ, ФИО научного руководителя (Петров И.И.), контакт-

ная информация. После заголовка и Ф.И.О. межстрочный интервал 1,5 стро-

ки. Текст выравнивается по ширине. Содержание текста включает в себя по-

становку проблемы, ее актуальность, основные тезисы и заключение. 

С примером оформления тезисов можно ознакомиться в сборнике тези-

сов лучших исследовательских работ V муниципальной научно-практической 

конференции обучающихся «Путь к успеху», г. Липецк, 24, 25 октября 2014 

г., размещенном на сайте: http://www.conferens.strategy48.ru/node/103 . 

http://www.conferens.strategy48.ru/
http://www.conferens.strategy48.ru/node/103

