
XIII НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

И УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 

«АПРЕЛЬСКИЕ 
ЧТЕНИЯ-2023» 

 

7 апреля 2023  

 

Уважаемые коллеги! 
 

7 апреля 2023 г. в 10:00 
на базе Таганрогского института управления и экономики состоится  

XIII НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АПРЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ-2023». 
 

ЦЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

1. Развитие творческого потенциала студентов и школьников. 
2. Повышение активности студентов и школьников в научно-исследова-

тельской деятельности. 
 

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

К участию в конференции приглашаются обучающиеся общеобразова-
тельных учреждений и учреждений среднего профессионального образо-
вания г.Таганрога и Ростовской области. 
 

СООРГАНИЗАТОР КОНФЕРЕНЦИИ 
 

ОЦ ТИУиЭ «Таганрогская школа прогрессивного мышления» 
 

ТЕМАТИКА РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

СЕКЦИЯ 1. Современные вопросы юриспруденции (для обучающихся        
9–11-х классов и СПО) 

СЕКЦИЯ 2. Актуальные проблемы экономики и банковского дела (для 
обучающихся 9–11-х классов и СПО) 

СЕКЦИЯ 3. Математика и ее применение в современном мире (для 
обучающихся 9–11-х классов и СПО) 

СЕКЦИЯ 4. Информатика и современные информационные техноло-
гии (для обучающихся 9–11-х классов и СПО) 



СЕКЦИЯ 5. Гуманитарные (филологические) науки (для обучающихся      
9–11-х классов и СПО) 

СЕКЦИЯ 6. Актуальные вопросы истории и обществознания (для обучаю-
щихся 9–11-х классов и СПО) 

СЕКЦИЯ 7. Культура и искусство в современном мире (для обучающихся 
9–11-х классов и СПО) 

СЕКЦИЯ 8. Естественные науки: современные тенденции и перспективы 
развития (для обучающихся 9–11-х классов и СПО) 

СЕКЦИЯ 9. Здоровье – безопасность – жизнь (для обучающихся 9–11-х 
классов и СПО) 

СЕКЦИЯ 10. Наука глазами детей (для обучающихся 1–8-х классов) 

 
ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

 

Для участия в конференции необходимо предста-
вить в оргкомитет электронную заявку на участие на 
платформе Яндекс-формы по адресу:  
https://forms.yandex.ru/u/63b5b38c068ff02b4cee065e/  
или по QR-коду. 

Заявки необходимо представить в оргкоми-
тет в срок до 20 марта 2023 г.  

 
 

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Регистрация участников – 7 апреля 2023 г. с 9:30. 
Работа секций – 7 апреля 2023 г. с 10:00. 
Программа конференции будет предоставлена участникам при 

регистрации. 
Все выступающие получат сертификаты участников конференции. 

Научные руководители будут награждены благодарственными письмами. 
Публикация сборника докладов не предусмотрена. 

По итогам выступлений лучшие докладчики по решению Оргкомитета 
конференции будут награждены дипломами I, II и III  степени.  Победители 
и их научные руководители будут дополнительно приглашены на тор-
жественную церемонию награждения.  

 
 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ  
 

 Конференция проводится в помещении института по адресу: 
г.Таганрог, ул. Петровская, 45 (вход со стороны пер.Тургеневского). 
  

https://forms.yandex.ru/u/63b5b38c068ff02b4cee065e/


КОНТАКТЫ: 
 
Общие вопросы: Егорова Ирина Александровна, председатель студен-
ческого научного общества, м.н.с. научно-исследовательской части ТИУиЭ  
 

Тел. 362-583 (доб. 508)  
e-mail: i.egorova@tmei.ru  
 
Организационные вопросы по участию старшеклассников и обучаю-
щихся учреждений СПО: Долгирева Альбина Эдуардовна, и.о.декана 
факультета среднего профессионального образования ТИУиЭ 
 

Тел. 362–582 (доб. 536)  
e-mail: a.dolgireva@tmei.ru  
 
Организационные вопросы по секции 10 (участие обучающихся 1–8-х 
классов): Тертышная Екатерина Николаевна, директор Таганрогской 
школы прогрессивного мышления (ТагШПМ)  
 

Тел. 611-192; 362-583 (доб. 580) 
e-mail: e.tertyshnaia@tmei.ru   
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