Менделеевские чтения

Сборник материалов конференции

ИТОГИ

ПОЛОЖЕНИЕ

Подать заявку на участие

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие во II районной конференции исследовательских и
реферативных работ обучающихся профессиональных и общеобразовательных
организаций
«Менделеевские чтения», посвященной
75-летию Победы в Великой Отечественной войне
и объявлению Указом Президента Российской Федерации 2020 года Годом памяти и
славы.

Конференция состоится в Государственном автономном профессиональном
образовательном учреждении «Волгоградский медико-экологический техникум» 28
февраля
2020 года
. Начало регистрации: 9-30. Начало конференции: 10.00.

Цели конференции:

- обсуждение отдельных актуальных вопросов по проблематике соответствующих
направлений;
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- создания условий для самореализации обучающихся средствами
учебно-исследовательской и проектной деятельности.

Задачи конференции:

- развитие интеллектуального потенциала обучающихся, привлечение их к
учебно-исследовательской работе;

- демонстрация и пропаганда лучших достижений обучающихся и педагогов,

- совершенствование работы по профессиональной ориентации обучающихся,
содействие в профессиональном самоопределении;

- формирование творческих связей, организация взаимного общения представителей
образовательных учреждений района.

Участниками конференции могут быть обучающиеся общеобразовательных учреждений
Светлоярского района и студенты ГАПОУ ВМЭТ независимо от формы и года обучения,
изъявившие желание участвовать в конференции.

Направления конференции:

- химия на защите Отечества (к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне)

-химия (неорганическая, органическая);
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- исследования, связанные с биологической и экологической тематикой;

-исследования, связанные со здоровым образом жизни;

-биотехнология и пищевая химия;

-агробиология, фармакогнозия, защита растений.

Предметом рассмотрения на конференции являются реферативные, проектные и
исследовательские работы.

Формы участия в конференции: презентация доклада с использованием
мультимедийной техники, представление стендового доклада. Время изложения
доклада – 5 минут.

Все участники конференции награждаются сертификатами; победители и призеры –
дипломами; преподаватели, подготовившие обучающихся – благодарственными
письмами.

По результатам конференции тезисы статей всех участников публикуются в
электронном сборнике работ.

Заявки на участие в Конференции нужно оформить в Google-форме ( https://forms.gle/F
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ov3gYUmzppY7iyQA
) до 21 февраля 2020 года.

Тезисы работ необходимо направить в адрес оргкомитета по электронной почте volgme
t.konkurs@mail.ru
до 21 февраля 2020 года.

Контактные лица:

Клыбик Наталия Валерьевна, старший методист ГАПОУ ВМЭТ, тел. 8-996-511-78-73;

Тимофеева Елена Анатольевна, преподаватель химии ГАПОУ ВМЭТ, тел. 89272520935
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