
VII Муниципальная научно-практическая конференция учащихся 

«ПУТЬ К УСПЕХУ» 

Конференция приурочена к 160-летию со дня рождения Г.В. Плеханова 

город Липецк, 21-22 октября 2016 года 

П Р О Г Р А М М А 

21 октября 2016 года 

Место проведения: ГОБОУ «Центр поддержки одаренных детей»  

(ул. 40 лет Октября, д. 39) 

9.15 – 10.00 Регистрация участников 
 Пленарное заседание 

10.00 – 10.05 Приветственное слово участникам конференции 

10.05 – 10.20 «Философское наследие Г.В. Плеханова» - Земцов А.Л., к.и.н., до-

цент кафедры истории, теории государства и права и конституци-

онного права ЛГТУ 

10.20 – 10.30 «Научно-образовательный проект «Всероссийский химический 

турнир школьников» - Старикова Анна Александровна - директор 

ВХТШ, к.х.н., преподаватель института химии СПбГУ 

10.30- 10.40  «О научно-исследовательской деятельности факультета приклад-

ной математики, информатики и механики ВГУ» - Шашкин А.И., 

д.ф-м.н., профессор, заведующий кафедрой математического и 

прикладного анализа факультета прикладной математики, инфор-

матики и механики ВГУ. 

10.40 – 10.50 «Войти в IT»  - Андрей Володин, главный разработчик движка 

cocos2d-objc, основатель движка Fiber2D, indie-разработчик в 

AppStore, член сообщества языка программирования Swift, победи-

тель конкурса разработчиков от Apple в 2016 

10.50 – 11.00 «Экономическая социология как ответ на кризис в развитии эконо-

мической теории» – Маркин Максим Евгеньевич, преподаватель 

департамента социологии, младший научный сотрудник лаборато-

рии экономико-социологических исследований НИУ ВШЭ 

11.00 – 11.10 «Литературная история Липецкой области начала 20 столетия» - 
Расторгуева В.С., к.ф.н., доцент кафедры русского языка ЛГПУ 

11.10 – 12.00 Кофе – брейк 
с 12.00 Секционные заседания по кабинетам 

 

 

Уважаемые участники конференции! 

Просим вас при себе иметь сменную обувь! 

 

  



СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

21 октября 2016 года 

Начало работы секций - 12.00 

 

Защита работ участников секций «Биология», «Культурология»,  

«Технология», «Экология» будет проводиться в двух возрастных категориях: 

5-8 классы, 9-11 классы. 

 

Название 

секции 
Председатель 

№ кабинета 

5-8 кл. 9-11 кл. 

Физика Филиппов В.В., зам. директора по научно-

исследовательской работе Липецкого фи-

лиала МГУТУ им. К.Г. Разумовского 

302 

Биология Шубина Ю.Э., к.б.н., доцент ФГБОУ ВПО 

«ЛГПУ» 
305 303 

Химия Ласкателев Е.В., к.х.н., доцент ФГБОУ 

ВПО «ЛГПУ» 
Актовый зал 

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

ВПО «ЛГПУ» 
204 

Компью-

терные 

науки 

Останков А.И., начальник развития систем 

управления ДАТП ОАО «НЛМК» 301 

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

ВПО «ЛГПУ» 
208 

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

ВПО «ЛГПУ» 
307 

Краеведе-

ние 

Козмирчук И.А., председатель ЛРОО 

«Фонд научного краеведения Липецкой 

области» 

308 

Культуро-

логия 

Томилина Н.Ю., кандидат культурологии, 

доцент, зав. кафедрой культуры ФГБОУ 

ВПО «ЛГТУ» 

203 202 

Общество-

знание 

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

НОУ ВПО «ЛЭГИ» 
205 

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

методики преподавания и технического 

творчества ФГБОУ ВПО «ЛГПУ» 

206 207 

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

ВПО «РАНХиГС» 
209 201 

Междисци-

плинарная 

секция 

Чупрына Н.В., заведующая кафедрой гу-

манитарных наук, заместитель директора 

гимназии №12 г.Липецка, старший препо-

даватель кафедры русского языка и лите-

ратуры ЛГПУ 

306 



ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ 

авторов лучших научно-исследовательских работ,  

представленных на VII муниципальной научно-практической  

конференции учащихся города Липецка «Путь к успеху» 
 

22 октября 2016 года 

Начало регистрации – 14.00, начало церемонии - 15.00. 

 

Место проведения - ГОБОУ «Центр поддержки одаренных детей»  

(г. Липецк, ул. 40 лет Октября, 39). На церемонию награждения  

приглашаются победители и призеры очного этапа конференции. Результаты 

очного этапа конференции будут опубликованы до 22 октября 2016 года на 

сайте http://conferens.strategy48.ru/. 

 

 

Уважаемые участники конференции! 

Просим вас при себе иметь сменную обувь! 

http://conferens.strategy48.ru/

