
 

 

Руководителям ОО 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Уважаемые руководители общеобразовательных организаций! 
 

В целях реализации муниципальной системы выявления поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи, содействия региону в 

реализации мер, направленных на развитие способностей у обучающихся в классах 

с углубленным изучением отдельных предметов, профильных ( предпрофильных) 

классах информируем, что 13.03.2020 года в ФГБОУ ВО «Государственный 

морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» будет проходить 

студенческая научно-практическая конференция «Новое поколение в науке – 2020» 

( приказ о проведении в приложении) 

Утверждены следующие наименования секций и подсекций конференции: 

Секция 1. Эксплуатация водного транспорта и судовождение. 

Подсекция 1.1. Безопасность жизнедеятельности и охрана труда на судах.  

Подсекция 1.2. Управление водными и мультимодальными перевозками, 

экономико-математическое моделирование. 

Секция 2. Электроника, радиотехнические системы и связь.  

Секция 3. Информационные системы и технологии. 

Подсекция 3.1. Информационные системы  

Секция 4. Естественные науки. Математическое и компьютерное моделирование.  

Подсекция 4.1. Математические методы исследования.  

Подсекция 4.2. Физика. 

Подсекция 4.3.Графические и компьютерные методы исследования  

Секция 5. Гуманитарные науки. 

Подсекция 5.1. Межкультурные коммуникации в иностранном языке.  

Подсекция 5.2. История и философия.  

Подсекция 5.3. Социология и политология.  

Подсекция 5.4. Педагогика, психология и культурология.  

Подсекция 5.5. Физическая культура и спорт.  

Секция 6. Эксплуатация судовых энергетических установок. 

Секция 7. Системы автоматизации и управления объектами, технологиями, 

процессами. 

Секция 8. Технологические машины и комплексы, эксплуатация портов и 

транспортных терминалов. 

Секция 9. Техносферная безопасность и экология. 

Секция 10. Экономика. 
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Подсекция 10.1. Проблемы экономики и управления на транспорте, технико-

экономическое нормирование. 

Подсекция 10.2. Экономика и управление на транспорте: инновационные 

аспекты развития. 

Секция 11. Технология транспортных процессов, транспортный менеджмент и 

логистика. 

Секция 12. Юриспруденция. 

Подсекция 12.1. Теория и история государства и права, конституционное 

право.  

Подсекция 12.2. Гражданское право и процесс.  

Подсекция 12.3. Уголовное право и процесс.  

Подсекция 12.4. Международное и морское право. 

Подсекция 12.5. Современные аспекты регулирования таможенного дела.  

Подсекция 12.6. Государственное и муниципальное управление.  

Секция 13. Технические, гуманитарные, социально - экономические проблемы и 

технологии в военном деле 

В работе конференции могут принять учащиеся 8-11 классов 

общеобразовательных организаций города Новороссийска, являющиеся активными 

участниками школьных научных сообществ. 

Предусмотрены следующие формы участия: 

1) Очное участие в работе секций с докладом 

2) Участие в выставке молодежного научного творчества (макеты, 

действующие модели технической и естественнонаучной направленности) 

3) Очное участие в работе секций без доклада 

 

Для участия в Конференции необходимо до 4 марта 2020 года 

включительно, направить заявку на электронный адрес cronovorosinform@mail.ru 

(в теме письма указать «для Лежнина. Конференция Новое поколение») по форме 

(приложение) в электронном виде форматах *.doc, *.docx и скан-копию с подписью 

и печатью. 

В заявке предусмотреть присутствие 1 сопровождающего педагога на 

каждую секцию. 

 Рекомендуем участие в Конференции обучающихся классов с углубленным 

изучением отдельных предметов, профильных (предпрофильных) классов. 

 

Приложение: 1 документ на 1 листе. 

 

 

Директор МКУ ЦРО                                            Е.Л.Тимченко 

 

 

Исп. Лежнин Е.А. 
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Приложение  

к письму МКУ ЦРО  

от 28.02.2020г. № 01/20___ 

Заявка 

для участия в студенческой научно-практической конференции 

«Новое поколение в науке – 2020» 

(ФГБОУ ВО «Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова») 

Образовательная организация_________________________________________ 

 

Очное участие в работе секций с докладом 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника 

(полностью)  

класс Тема доклада Ф.И.О. 

научного 

руководителя  

Секция 

1      

2      

3      

Участие в выставке молодежного научного творчества 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника 

(полностью)  

класс Краткое описание экспоната выставки Ф.И.О. 

научного 

руководителя 

1     

2     

3     

Очное участие в работе секций без доклада 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участника (полностью)  класс Секция 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

Сопровождающие педагоги 

№ п/п Ф.И.О. (полностью) Контактный телефон 

   

   

   

 

Директор    ______________     ___________ 
     (подпись)            (Ф.И.О.) 

МП 










