
 

 Ассоциация образовательных организаций  

«Педагог будущего» 

 

Руководителям образовательных организаций 

Педагогическим работникам 

 

Уважаемые коллеги! 

ГБПОУ "Нижегородский Губернский колледж" приглашает Вас принять участие в 

областной студенческой научно-практической конференции «Юность. Наука. Творчество - 2023». 

Цель конференции заключается в активизации творческой, познавательной, интеллектуальной 

инициативы молодежи, вовлечение ее в исследовательскую деятельность.  

Конференция посвящена Году педагога и наставника и юбилейным датам со дня рождения 

К.Д. Ушинского и А.С. Макаренко. 

Работа конференции организована по секциям: 

Секция № 1. Традиции и инновации в образовании.  

Секция № 2. Тенденции развития информационных технологий.  

Секция № 3. Культура и история Нижегородской области 

Секция № 4. Перспективы социально-экономического развития государства.  

Секция № 5. Межкультурное взаимодействие и языковая коммуникация в современном 

обществе.  

Секция № 6. Физическая культура, спорт, здоровый образ жизни. 

Для участия в конференции необходимо представить до 12 марта 2023 года: 

- письменную заявку на участие в конференции (см. Положение. Приложение 1); 

- работа в электронном варианте (см. Положение. Приложение 4); 

- статью для публикации (если необходимо) (см. Положение. Приложение 2) 

- копию квитанции о перечислении средств организационного взноса (в сумме 250 

рублей) (см. Положение. Приложение 3). 

В копии квитанции просьба четко прописывать фамилию, имя и отчество автора, адрес. 

Конференция проводится в несколько этапов: 

1 этап – сбор заявок до 12 марта 2023 года; 

2 этап – определение финалистов до 20.03.2023 года; 

3 этап – очное выступление финалистов 24 марта 2023 года. 

Формы участия: 

- выступление с использованием информационных технологий (для финалистов с/без 

публикации - указывать в заявке); 

- заочное участие не предусмотрено. 

Дата проведения финала: 24.03.2023 года 

Время проведения: 09.00 – 15.00 

Состав экспертных комиссий. 

Состав экспертных комиссий формируется из числа педагогов образовательных 

организаций города и области по желанию и предварительной заявке (см. Положение. 

Приложение 5). Заявки направляются по электронному адресу ngk.konf@mail.ru в срок до 

10.03.23. 

Подробная информация в Положении. Главная (ngknn.ru) 

Надеемся на продуктивное сотрудничество в деле реализации современных 

образовательных технологий, повышении профессионализма, профессиональной культуры и 

компетенций педагогических кадров. 

Контактная информация: 

Контактные лица: Козлова Светлана Александровна. 

Тел:  8(831)2182240 (доб.347) 

E-mail: ngk.konf@mail.ru 

2023 

https://ngknn.ru/?ysclid=ldvbigwzo6128686080

