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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 2 

IV Муниципальная научно-практическая конференция обучающихся 

«ПУТЬ К УСПЕХУ» 
Конференция приурочена к 310-летию города Липецка 

г. Липецк, 25-26 октября 2013 года 

П Р О Г Р А М М А 
25 октября 2013 года 

9.15 – 10.00 Регистрация участников 
 Пленарное заседание 

10.00 – 10.05 Приветственное слово участникам конференции.  
Павлов Е.Н., председатель департамента образования администра-
ции города Липецка 

10.05 – 10.15 «Год истории прошел, а история продолжается».  
Долгих А.Н., д.и.н., доцент кафедры отечественной истории ЛГПУ 

10.15 – 10.25 «Высшая школа экономики юным талантам». 
Протасевич Т.А., директор по профессиональной ориентации и ра-
боте с одаренными учащимися НИУ ВШЭ (г.Москва) 

10.25 – 10.35 «Карьера в бизнесе, начиная со студенческой скамьи – как совме-
стить приятное с полезным. Пример успешного сотрудничества T-
Systems&ВГУ&SAP». 
Дербушев А.В., руководитель бизнес-лаборатории компании T-
Systems (г.Воронеж) 

10.35 – 10.50 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи – как раз-
вивается современная электроника».  
Кечиев Л.Н., д.т.н., профессор кафедры “Радиоэлектроника и теле-
коммуникации” МИЭМ НИУ ВШЭ (г. Москва) 

10.50 – 11.05 «От бронзового века до нанокомпозитов. Литьё: наука или искус-
ство?» 
Суслов А.А., к.т.н., доцент, зав.кафедрой химической технологии, 
экологии и литья ЛГТУ 

11.05 – 11.20 «Особые экономические зоны как инструмент развития региональ-
ной экономики (на примере особой экономической зоны "Ли-
пецк")».  
Истомин А.И., заместитель генерального директора по взаимодей-
ствию с инвесторами ОАО ОЭЗ ППТ «Липецк» 

11.20 – 12.00 Кофе – брейк 



СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

25 октября 2013 года 

Начало работы секций - 12.00 

Название секции Председатель № кабинета 
Естествознание Бугаков А.В., член Общественного 

совета при Липецком областном Со-
вете депутатов 

310 

Математика и  
информатика 

Сараев П.В., д.т.н., доцент, декан 
ФАИ ЛГТУ 

309 

Филология Шаталова О.В., к.ф.н., доцент кафед-
ры русского языка и общего языко-
знания ЛГПУ 

208 

История Долгих А.Н., д.и.н., доцент кафедры 
отечественной истории ЛГПУ 

303 

Краеведение Козмирчук И.А., фонд научного кра-
еведения 

338 

Культурология Томилина Н.Ю., кандидат культуро-
логии, доцент, зав. кафедрой культу-
ры ЛГТУ 

304 

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

205 

Экономика 
 

Пикалова О.С., ст.преподаватель ка-
федры социологии ЛГПУ 

133 

Технология Тигров В.П., к.п.н., доцент, 
зав.кафедрой методики преподавания 
и технического творчества ЛГПУ 

209 

Экология Соловьева Н.Ю., к.п.н., проректор по 
качеству Института Права и Эконо-
мики г. Липецка 

112 

Междисциплинарная 
секция 

Кудрявцева Л.В., к.п.н., кандидат пе-
дагогических наук в области теории и 
практики преподавания иностранных 
языков, доцент, руководитель языко-
вого Центра «Language+» 

ИЗО 

 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ 

26 октября 2013 года 

Время 
проведения 

Преподаватель Тема Место прове-
дения 

10.00-12.00 Кечиев Л.Н., д.т.н., профес-
сор кафедры “Радиоэлек-
троника и телекоммуника-
ции” МИЭМ НИУ ВШЭ (г. 
Москва) 

«Электроника 
на поле боя» 

Актовый зал, 
МБОУ гимна-
зия №12 



26.10.2013 г. в 14-00 в МБОУ СОШ №29 состоится торжественная це-
ремония награждения авторов лучших научно-исследовательских работ, 
представленных на IV муниципальную научно-практическую конфе-
ренцию обучающихся города Липецка «Путь к успеху». На церемонию 
награждения приглашаются все участники конференции. 

По итогам конференции будет выпущен сборник тезисов обучающихся. 
Тезисы подаются до 1 ноября 2013 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 (Иванов 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. 


