
ВНУТРИКОЛЛЕДЖСКИЕ, РЕСПУБЛИКАНСКИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЕ И СТУДЕНЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ;  

ПРЕДМЕТНЫЕ ОЛИМПИАДЫ  

2016-2017 

 
Дата Мероприятие Место проведения 

До 13 февраля 2017 Научно-методический сборник «Республиканский опыт 

обучения и воспитания: инициатива, инновации, творчество» 

(преподаватели) 

ГУ ЛНР «Научно-методический центр 

развития образования ЛНР» 

14 марта 2017 Научно-практическая конференция «Донбасс в XXI веке: 

информационно – коммуникативные технологии в 

строительстве, машиностроении и экономике глазами 

студенческой молодѐжи». (студенты и преподаватели) 

ГОУ СПО ЛНР «Луганский строительный 

колледж» 

22 марта 2017 Республиканская олимпиада по физике в режиме  on-line Колледж ЛНУ им. В.Даля 

23 марта 2017 Республиканская олимпиада по электромеханике (студенты) Колледж ЛНУ им. В.Даля 

22-23 марта 2017 Республиканская научно-практическая Интернет-конференция 

студентов и молодых ученых «Информационные технологии в 

экономике» 

ЛНУ им. В.Даля 

до 25 марта 2017 г.  Web-конференция преподавателей иностранных языков 

«Проблемы и перспективы преподавания иностранных языков в 

образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования» (из опыта работы) 

Колледж ЛНУ им. В.Даля 

29 марта 2017 Научно-практическая конференция «Проблемы, опыт и 

перспективы формирования компетентностного подхода при 

подготовке квалифицированного специалиста в системе СПО в 

современных реалиях» (студенты и преподаватели) 

ОСП «Индустриальный техникум ГОУ 

ВПО ЛНР «Донбасский государственный 

технический университет» 

29 марта 2017 1-я Республиканская научно-практическая конференция 

«Проблемы и перспективы развития профессионального 

образования в условиях перемен» (педагогические кадры) 

ВУЗ «Республиканский институт 

последипломного образования 

инженерно-педагогических работников» 

4 апреля 2017 Конференция «Проблемы и перспективы развития физической 

культуры в условиях реализации  государственных 

образовательных стандартов в ЛНР». 

ЛНУ им. Т.Шевченко 

13-14 апреля 2017 Международный форум молодѐжи «Общие тенденции научно- Политехнический колледж ЛНАУ 



исследовательской деятельности молодых специалистов» 

(студенты и преподаватели) 

14 апреля 2017 VI международная научно-практическая конференция 

«Инновационные направления развития маркетинга: теория и 

практика» 

ГОУ ВПО ЛНУ им. В.Даля 

20 апреля 2017 Научно-практическая конференция «Актуальные научные 

направления от теории к практике» (студенты и преподаватели) 

ГОУ СПО ЛНР «Ровеньковский технико-

экономический колледж» 

20 апреля 2017 Республиканская олимпиада по программированию (студенты) Колледж ЛНУ им. В.Даля 

21 апреля 2017 VII Республиканская научно-практическая конференция 

студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых 

«Финансы, современное состояние. Проблемы и перспективы» 

ГОУ ВПО ЛНУ им. В.Даля, 

Финансовый университет при 

правительстве РФ, 

Челябинский филиал Институт экономики 

и финансов 

25 апреля 2017 IV Республиканская студенческая научно-практическая 

конференция «Профессиональное образование на Луганщине: 

теория и практика». 

ОП «Колледж технологий и дизайна ЛНУ 

им. Т.Шевченко» 

Апрель 2017 Республиканская студенческая научно-исследовательская 

конференция по иностранному языку (студенты) 

Колледж ЛНУ им. В.Даля 

Апрель 2017 Республиканский конкурс педагогического мастерства 

преподавателей иностранных языков  ОУ СПО «Практика и 

тенденции преподавания иностранных языков в 

образовательных учреждениях СПО на современном этапе» 

Колледж ЛНУ им. В.Даля 

Апрель 2017 Республиканский конкурс педагогического мастерства ОУ СПО 

«Учебно-методическая работа в СПО: новые подходы». 

Колледж ЛНУ им. В.Даля 

Апрель 2017 Конкурс персональных WEB-сайтов преподавателей Колледжа 

ЛНУ им. В.Даля 

Колледж ЛНУ им. В.Даля 

17 мая 2017 Республиканская олимпиада по химии (студенты) ОСП Политехнический колледж ЛНАУ 

24. мая 2017 Республиканская олимпиада по математике (студенты) Луганский строительный колледж 

 

Более подробную информацию по каждому мероприятию можно получить у методиста (кааб. 230) 

 

 

Методист                  _______________ Л.Н. Гутаревич 


