
Руководителям                                                                                                                

образовательных организаций                                                   

(учреждений) Луганской                                                                                                       

Народной Республики 

 

               Уважаемые  коллеги,  приглашаем Вас  принять участие в 

работе Региональной ученической конференции, приуроченной к  90 – летию  

ГОУ СПО ЛНР «Стахановский промышленно – экономический техникум», 

«История техникума в истории моей семьи», которая состоится 9 октября 

2019 года в ГОУ СПО ЛНР «Стахановский промышленно – экономический 

техникум» (адрес: ЛРН, г.Стаханов, ул. Ленина, 20, ост. «Водолечебница»). 

Начало регистрации в 12.15. Начало работы конференции в 12.50, 

завершение в 14.10.  

 

Директор                                                                              Н.А. Овчаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Криницкая Анна Игоревна 

072-112-65-13 



Положение о конференции 
 

В рамках проведения мероприятий, посвященных 90-летию ГОУ СПО 

ЛНР «Стахановский промышленно-экономический техникум» (бывший 

Кадиевский, позже Стахановский горный техникум) с целью популяризации 

истории техникума, города, региона 9 октября 2019 года в 12.50 на базе 

Стахановского промышленно-экономического техникума (г. Стаханов, ул. 

Ленина, 20) состоится Региональная ученическая конференция «История 

техникума в истории моей семьи».  
Формат конференции – участник выступает с сообщением, 

сопровождая выступление презентационным материалом. 

К участию приглашаются: 

- студенты образовательных учреждений СПО и ВПО региона и их 

руководители – преподаватели истории, обществознания, литературы, 

руководители групп;  

- учащиеся 9-11 классов общеобразовательных организаций (гимназий, 

школ) и их руководители -  учителя истории, обществознания, литературы, 

классные руководители. 

Регламент работы: начало регистрации в 12.15, начало работы 

конференции в 12.50; завершение работы в 14.10. Ход конференции расписан 

в программе конференции. Форма участия: очная; заочная (предполагает 

только публикацию материалов). Заявку на участие необходимо подать до 

01.10.2019г. (Приложение 1). Организатор  конференции: методист 

техникума Криницкая Анна Игоревна ( по вопросам участия обращаться 

0721126513,0502088090; mirra-viola2012@yandex.ru). 

По результатам конференции докладчики – выступающие  получают 

дипломы участника, их руководители - грамоты; авторы статей для сборника, 

изданного по результатам конференции – сертификаты участников, их 

руководители  – благодарности. 

Надеемся на плодотворное сотрудничество. Ждём участников! 

mailto:mirra-viola2012@yandex.ru)


Обсуждаемые вопросы 
 
1. Общая история Кадиевского горного техникума, Стахановского 

горного техникума, Стахановского промышленно-экономического 

техникума. 

2. Техникум в довоенные и военные годы, послевоенное 

восстановление (открытие первых специальностей, первый педагогический 

состав, первые выпускники). 

3. Стахановский горный техникум – всесоюзный лидер 

социалистического соревнования, знаменоносец! (достижения коллектива, 

студенческая жизнь). 

4. Ими гордится техникум, ими гордится страна! (выпускники, 

которым техникум дал дорогу в жизнь, которые достигли определенных 

профессиональных высот и карьерного роста). 

5. Жизнь одного человека… (о членах семьи, которые учились в 

техникуме: период обучения, направление, специальность, воспоминания о 

преподавателях, о процессе обучения, о товарищах, о победах в спорте, об 

интересном проведении досуга). 

6. Стахановский промышленно-экономический техникум на рубеже 

тысячелетий (новые специальности, востребованные на рынке труда, 

профессиональные высоты наших выпускников: финансисты, юристы, 

техники по компьютерным системам). 

7. Взгляд в будущее. Что день идущий нам готовит?! 

(перспективность среднего профессионального образования, высшее 

образование для наших выпускников, рабочие места на предприятиях 

Республики, РФ). 

 
 
 

 
 

 



Приложение 1 
 

Заявка на участие 
в Региональной ученической конференции 

«История техникума в истории моей семьи» 
 

Участник 
Фамилия___________________________________________________________ 
Имя_______________________________________________________________ 
Отчество_______________________________________________________ 
Контактные телефоны____________________________________________ 
Учебное заведение __________________________________________________ 
(полное название, адрес) 
__________________________________________________________________ 
Специальность _____________________________________________________ 
Курс / класс  ____________________________________________________ 
Тема выступления/ обсуждаемый вопрос_______________________________ 
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
Руководитель  работы (фамилия, имя, отчество, должность, 
квалификационная категория)    ____________________________________   
_________________________________________________________________ 
Контактные телефоны_____________________________________________ 
Форма участия (указать): 
□ Очная 
□ Заочная (предполагает только публикацию материалов) 
 
В зависимости от формы участия планирую (указать): 
□ Выступление с докладом (презентация)  
□ Предоставление статьи для сборника 
 
Адрес: ЛНР 
г. Стаханов, ул. Ленина, 20 
Телефон: 4-27-06, 4-27-13 
E-mail: mirra-viola2012@yandex.ru; stahanovspet@i.ua  
Сайт: http://spet.org.ru  
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Приложение 2 

Требования к  тексту выступления,  
оформлению статьи для сборника 

 

Прием заявок и материалов для публикации необходимо подать до 01 

октября 2019 года на электронную почту:       mirra-viola2012@yandex.ru; 

stahanovspet@i.ua  

          Требования к выступлению:  до 5 минут (Примечание: речь 

докладчика должна соответствовать нормам современного литературного 

русского языка); материалы доклада должны иметь своё отражение в 

презентации. Требования к презентации: формат PowerPoint, 10-12 cлайдов, 

минимум текстовки, больше фото, изображений; переключение слайдов 

«вручную». 

       Материалы выступления или статьи должны быть в виде документа  

Wicrosoft Word. 

Письмо  на электронную почту должно содержать: 

- файл «Заявка. ФИО, doc.» с заявкой на участие в Региональной 

ученической конференции; 

- файл «Выступление. ФИО, doc.»/«Статья для сборника. ФИО, doc.»  с 

выступлением/статьей; 

- презентацию PowerPoint. 
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Приложение 3 
 

Требования к материалам 
 
К публикации материалов допускаются авторы разных возрастных 

категорий. Руководитель работы  является соавтором. 

Полную ответственность за достоверность и качество предоставленных 

к публикации материалов несут участники конференции (авторы) и их 

руководители. Для авторов-студентов обязательно необходимо указывать 

научных руководителей. 

Материалы, удовлетворяющие требованиям, будут изданы в 

электронном сборнике материалов конференции и отправлены участникам. 

Бумажный вариант сборника материалов конференции планируется в малом 

тираже. 

1. Объем публикации – от двух до четырёх страниц формата А4. Работа 

должна быть эстетически оформленной, отредактированной, 

сброшюрованной и представленной на бумажном носителе (в формате 

Microsoft Word, шрифт Times New Roman, формат А4) размер шрифта – 14, 

интервал – 1,5; размер полей: левое – 25 мм, верхнее и нижнее– 20 мм, 

правое – 20 мм. 

2. Сначала указывается название статьи прописными буквами, далее в 

правой половине листа размещаются фамилии и инициалы автора. Ниже 

указывается название учреждения (учебное заведение, группа/класс), далее 

ту же информацию о соавторах или научном руководителе (должность, 

квалификационная категория). Далее необходимо разместить аннотацию (2-3 

предложения)  и текст статьи. 

После текста статьи – ЛИТЕРАТУРА (по центру, жирным шрифтом); 

далее – источники в алфавитном порядке, оформленные в соответствии с 

общепринятыми библиографическими требованиями. 

 
 
 


