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ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Томской области


РАСПОРЯЖЕНИЕ

_______________
№ __________

Томск

О проведении V Межрегиональной научно-практической конференции
«Организация исследовательской деятельности детей и молодежи: 
проблемы, поиск, решения»

1. В соответствии с планом работы Департамента общего образования Томской области, государственным заданием ОГБУ «Региональный центр развития образования» на 2013 год, в целях создания системы поиска и сопровождения талантливых детей и молодежи, способствующей формированию инновационного мышления, развитию научно-исследовательского потенциала обучающихся провести 1 ноября 2013 г. на базе ФГОУ ВПО НИ «Томский политехнический университет» V Межрегиональную научно-практическую конференцию «Организация исследовательской деятельности детей и молодежи: проблемы, поиск, решения» (далее – Конференция).
2. Организацию и проведение конференции возложить на Центр управления контингентом студентов УМУ ТПУ (по согласованию) и МБОУ «Лицей при ТПУ» г Томска (по согласованию) 
3. Утвердить состав организационного комитета Конференции (приложение 1).
4. ОГБУ «Региональный центр развития образования» (Лыжина Н.П.) обеспечить информационное и методическое сопровождение Конференции.
5. Руководителям муниципальных органов управления образованием обеспечить организационные условия для участия педагогов в Конференции.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Е.В. Вторину, заместителя начальника Департамента общего образования Томской области.  






Начальник Департамента 							                        А.А.Щипков 






Лыжина Надежда Петровна
8 (3822) 51-56-66
      
                 					Приложение 1
                                                                                                                к распоряжению Департамента 
                                                                                                                           общего образования Томской области
от________________ № ______
                                                                                                                  

Состав организационного комитета
V Межрегиональной  научно-практической конференции 
«Организация исследовательской деятельности детей и молодежи: проблемы, поиск, решения»


Чучалин Александр Иванович, проректор по образовательной и международной деятельности НИ ТПУ, председатель оргкомитета (по согласованию);

Язиков Егор Григорьевич, заместитель проректора по образовательной и международной деятельности НИ ТПУ, сопредседатель оргкомитета (по согласованию);

Кадлубович Борис Евгеньевич, директор Центра управления контингентом студентов НИ ТПУ, заместитель председателя оргкомитета (по согласованию);

Соловьев Михаил Александрович,	начальник учебно-методического управления  НИ ТПУ (по согласованию);

Ведяшкин Максим Викторович, проректор по административно-хозяйственной и социальной работе НИ ТПУ (по согласованию);

коробов Евгений Владимирович, 	начальник отдела связей с общественностью НИ ТПУ (по согласованию); 

Вторина Елена Вениаминовна, заместитель начальника Департамента общего образования Томской области;

Лыжина Надежда Петровна, директор ОГБУ «Региональный центр развития образования»;

Ковалев Егор Владимирович,  начальник отдела развития образовательных систем ОГБУ «Региональный центр развития образования»;

Чиж Людмила Алексеевна, директор МБОУ лицей при ТПУ г. Томска (по согласованию).





