Пресс - релиз
V муниципальной научно-практической конференции учащихся
«Путь к успеху»
24-25 октября 2014 года Центр «Стратегия» при поддержке департамента
образования проводит очный этап V юбилейной муниципальной научно–практической
конференции учащихся «Путь к успеху», приуроченной к 60-летию Липецкой области на
базе МАОУ СОШ N29 «Университетская» (ул. Политехническая, 9а).
Конференция проводится с 2010 г. с целью вовлечения школьников в проектную и
исследовательскую деятельность, содействия их профессиональной ориентации. В этом
году в очном этапе конференции принимают участие более 250 обучающихся из 36 школ
города Липецка и 4 учреждений дополнительного образования.
Для участия в конференции было представлено более 216 проектных и
исследовательских работ школьников города Липецка по 14 научным направлениям:
физика, биология и география, экономика, химия, математика, компьютерные науки,
филология, культурология, краеведение, история, обществознание, технология, экология,
междисциплинарная секция).
24 октября в 10.00 состоится пленарное заседание, в программе которого
выступления Г.В. Уварова, к.и.н., доцента кафедры всеобщей истории ЛГПУ, Ковригина
В.В., к.п.н., доцента кафедры социологии ЛГПУ, Тихомировой Т.Б., руководителя
департамента медиакоммуникаций факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ
ВШЭ (город Москва),
Репина А.О., специалиста в области образовательной
робототехники (город Димитровград), Некрасова К.С., старшего инженер-программиста
группы компаний DSR (город Воронеж), Истомина А.И. заместителя генерального
директора по взаимодействию с инвесторами ОАО ОЭЗ ППТ «Липецк».
В 12.00 состоятся секционные заседания, на которых школьники представят свои
доклады. Председателями и экспертами секций являются представители профессорскопреподавательского состава вузов города Липецка, Москвы, Воронежа.
25 октября в 14.00 в МАОУ СОШ No29 «Университетская» (ул. Политехническая,
9а) состоится церемония награждения авторов лучших научно-исследовательских работ,
которая пройдет в праздничной и торжественной атмосфере и будет посвящена 60-летию
Липецкой области.
По итогам конференции будет выпущен сборник тезисов 100 лучших работ
учащихся.
За 5 лет проведения конференции в её работе приняли участие более 1000
школьников города Липецка, которые представили свои исследования в различных
научных областях, выступили с докладами лекторы ведущих российских вузов.
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