
Уважаемые коллеги и студенты! 
Приглашаем Вас принять участие в Международном 

форуме молодёжи 
«ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ», 

который состоится в рамках Дней науки 
09-10 апреля 2020 года 

в Политехническом колледже ЛНАУ 
 

Целью форума является представление результатов 
научно-исследовательской работы, содействие налаживанию 
партнерских отношений и обмену опытом между учениками, 
студентами и преподавателями, создание условий для 
самореализации, творческого развития, жизненного 
самоопределения молодежи. 

К УЧАСТИЮ В ФОРУМЕ ПРИГЛАШАЮТСЯ: 
 студенты и преподаватели образовательных учреждений 

высшего образования, системы СПО; 
 члены обществ, кружков специализированных и 

общеобразовательных школ. 
 

В РАМКАХ ФОРУМА БУДУТ ДЕЙСТВОВАТЬ: 
09 апреля 2020 года 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ, УЧЕНИКОВ: 
Социально-экономическая площадка 

Круглый стол «Оружие нашей Победы» (Приложение А) 
Для обсуждения предлагаются следующие направления: 

 Оружие и техника в Великой Отечественной войне; 

 Слава тебе, победитель-солдат! 

 «Меч ковался в тылу». 
Условия участия: представление своей точки зрения по 

одному из направлений, тезисы для публикации в 
сборнике направить до 1 апреля 2020 г. 

Контакты: Небоженко Марина Владимировна  
 

Литературный конкурс эссе на тему «Годы войны 
– века памяти» (Приложение А) 

Форма участия: заочная 
Условия участия: подача конкурсной работы-эссе до 15 

марта 2020 г. 
Контакты: Першина Ольга Викторовна 

 

Правовой диалог «Я - гражданин!» (Приложение А) 
Условия участия: представление своей точки зрения, 

тезисы для публикации в сборнике направить до 
1 апреля 2020 г. 

Контакты: Гармаш Ирина Алексеевна 
 

Студенческая практическая конференция – защита 
научно-исследовательских работ (творческих 

проектов) «Экономика страны в годы Великой 
Отечественной войны: уроки и актуальность» 

(Приложение А) 
Направления: 

− Потери и восстановление экономики Донбасса в 
период Великой Отечественной войны; 

− Экономическая ситуация накануне ВОв (1940-
1941 г.г.); 
− Темпы восстановления экономики региона после 
освобождения; 
− Выход экономики региона на довоенный уровень; 
− Влияние военного конфликта на экономику. 
Условия участия: доклад-презентация, тезисы или статья 
для публикации в сборнике до 1 апреля 2020 г. 

Контакты: Потапова Светлана Степановна  
 

Математическая и естественнонаучная  площадка 
Конкурс-презентация открытий «Калейдоскоп 

открытий» (Приложение А) 
Направления: 

 физико-математическое; 

 химико-биотехнологическое; 

 астрономия и космос; 

 экология. 
Условия участия: доклад-презентация открытия, 

тезисы для публикации в сборнике до 1 апреля 2020 г. 
Контакты: Суменкова Галина Ивановна  
 

Конкурс творческих проектов (Заключительный 
этап) «Сделай шаг навстречу спорту!» - 

презентация творческих проектов – победителей 
(Приложение А) 

Условия участия: подача проекта конкурсной комиссии 
в соответствии с требованиями до 15 марта 2020 г. 
Контакты: Никишина Ольга Анатольевна 
 

Техническая площадка 
Конкурс исследовательских проектов студентов 

«Информационно-коммуникационные технологии 
в будущей профессиональной деятельности» 

(Приложение А) 
Условия участия: подача заявки и проекта в 

электронном виде до 15 марта 2020 г. 
Контакты: Смирнова Ирина Васильевна  
 

Профессиональный конкурс «Геодезист года»  
(Приложение А) 

Условия участия: подача заявки в соответствии с 
требованиями до 15 марта 2020 г. 
Контакты: Реснянская Наталья Васильевна 

 

Круглый стол с участием специалистов 
«Достижения и перспективные разработки в 

области энергосберегающих технологий в 
жилищно-коммунальном хозяйстве» 

(Приложение А) 
Для обсуждения предлагаются направления: 
− повышение энергоэффективности систем 
теплогазоснабжения; 

− повышение энергоэффективности электрических 
сетей и системы освещения; 
− энергосберегающие технологии для дома как гарантии 

жилищного комфорта в условии истощения 
топливных ресурсов; 

− «нетрадиционные» способы энергосбережения в сфере 
ЖКХ.  

Условия участия: представление своей точки зрения по 
одному из проблемных вопросов, тезисы для 
публикации в сборнике до 1 апреля 2020 г.  

Контакты: Хадыкина Ольга Николаевна, 
Горбулич Елена Николаевна  

 

ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, УЧИТЕЛЕЙ: 
Заочная научно-практическая конференция «Роль 
профессионального роста педагога в современной 

системе образования» 
Условия участия: подача статьи для публикации в 

сборнике до 1 апреля 2020г. 
Контакты: Шеховцова Ирина Владимировна,  
 

Мастерская педагогического творчества: 
II тур Конкурса методических материалов 

преподавателей образовательных учреждений 
системы СПО «Творческий поиск» (предоставление 

работ) (Приложение А) 
Контакты: Остапенко Елена Николаевна 

 

Материалы и заявку необходимо направлять в 
оргкомитет на электронную почту 
forumpklnau@gmail.com 

 подача заявки для участия в конкурсах - до 15 марта 
2020 года; 

 подача заявки для участия в конференциях, круглых 
столах - до 1 апреля 2020 года; 

 прием конкурсных работ, исследовательских проектов 
– до 15 марта 2020 года; 

 приём материалов для публикации в сборнике – до 1 
апреля 2020 года. 

 Победителям I этапа или отборочного этапа конкурса 
будет направлено приглашение для участия и защиты 
конкурсной работы - до 23 марта 2020 года. 

Заявка подается в виде документа Microsoft Word 
(Сообщение должно содержать обратный эл. адрес 
автора, файл «ФИО.doc» со статьёй и файл «Заявка 
ФИО.doc» с заявкой на участие в Форуме по 
предлагаемой форме (см. ниже). В теме электронного 
письма обязательно укажите текст "Фамилия участника". 

Информация по условиям участия в конкурсах и 
требования к конкурсным работам на официальном сайте 
колледжа https://pklnau.ru/  

mailto:forumpklnau@gmail.
https://pklnau.ru/


ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ 
К публикации материалов допускаются авторы разных 

возрастных категорий, количество авторов − не более трёх. 

Научный руководитель является соавтором. 

Оргкомитет оставляет за собой право не принимать 

материалы, не соответствующие концепции Форума и 

требованиям к оформлению. Полную ответственность за 

достоверность и качество предоставленных к публикации 

материалов несут участники форума (авторы) и их научные 

руководители. Для авторов-студентов обязательно 

необходимо указывать руководителей. 
Материалы, удовлетворяющие требованиям, будут 

изданы в электронном сборнике материалов конференции и 
отправлены участникам. Бумажный вариант сборника 
материалов конференции не планируется. 

Материалы должны содержать следующие элементы: 
краткая аннотация, ключевые слова, формирование целей, 
постановка проблемы (задачи), ее связь с важными задачами, 
анализ последних исследований и (или) публикаций по 
проблеме, выделение нерешенных ее частей, раскрытие 
основного материала исследования, литература. 

1. Объем публикации - от двух до четырёх страниц 
формата А4; межстрочный интервал − 1; шрифт Tahoma № 
12; интервал − одинарный; поля: левое 20 мм, правое, 
верхнее и нижнее – 10мм. 

2. Сначала указывается название статьи прописными 
буквами, далее в правой половине листа размещаются 
фамилии и инициалы авторов и научного руководителя (если 
есть). Ниже указывается название учреждения 
(образовательное учреждение, эл. почта), далее ту же 
информацию о соавторах(если есть) и научном 
руководителе. Далее необходимо разместить аннотацию, 
ключевые слова и текст статьи. 

Ссылки на источники указываются в квадратных 
скобках. Первая цифра – номер источника в списке 
литературы, вторая – номер страницы (диапазон страниц) 
источника, например [1, с. 12] или [1, с. 12-14]. 

После текста статьи – ЛИТЕРАТУРА (по центру, 
жирным шрифтом); далее – источники в алфавитном 
порядке, оформленные в соответствии с общепринятыми 
библиографическими требованиями. 

 
РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ 

Регистрация участников – 09.04.2020г. до 9.30 

Начало пленарного заседания – 9.30 

Адрес: Луганская Народная Республика г. Луганск, 

кв. Пролетариата Донбасса, 5, Политехнический колледж 

ЛНАУ; 

Форма участия выбирается участником самостоятельно 

и уточняется с ответственным руководителем секции. 

Продолжительность выступления – до 7мин. 

Рабочие языки – русский. 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие  

(обязательно для заполнения) 

Секция(название конференции, семинара, мастер-

класса, проекта, конкурса)__________________ ____  

_______________________________________________ 

Участник 

Фамилия:   

Имя:  _________________________________________  

Отчество:  _____________________________________  

Учебное заведение (полное название, адрес): _______  

  

Специальность:  ________________________________  

Курс:  ________________________________________  

Тема доклада(проекта):  _________________________  

 ______________________________________________  

Научный руководитель  (фамилия, имя, отчество, 

должность): ____________________________________  

Контактные телефоны, электронный адрес: 

Студента  _____________________________________  

Научного руководителя  _________________________  

Форма участия (указать): 

 Очная 

 Заочная (предполагает только публикацию 

материалов) 

В зависимости от формы участия планирую (указать): 

 Выступление с докладом 

 Участие в обсуждении 

 Предоставление статьи для сборника 

 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФОРУМА:  

Победители определяются по итогам оценки 

творческой работы и выступления-защиты, докладов-

презентаций 09 апреля 2020 года в день проведения Форума. 

Подведение итогов Форума осуществляется в течении месяца 

после проведения Форума. Информационное письмо 

направляется во все учебные заведения - участники Форума. 

Награждение участников: 

− все студенты – участники конференций, дискуссий, 

конкурсов получают свидетельство участника; 

− все преподаватели – участники заочной конференции и 

Конкурса методических материалов получают сертификат 

участника; 

− победители и призеры награждаются грамотами. 
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ  

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ  
ЛУГАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ОСП ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

ЛНАУ 
 
 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 

МОЛОДЁЖИ 

«ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ 
НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ» 

 

09-10 апреля 2020 года 
 

Информационный лист 

 


