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№_2/508    _____ от «30» апреля 2020 г.   

Руководителям  

профессиональных образовательных организаций 

Волгоградской области 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги!  

 
       В целях санитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся профессиональных 

образовательных организаций, а так же на основании приказа комитета образования, науки и 

молодежной политики Волгоградской области № 186 от 16.03.2020 года региональный  фестиваль 

студенческих проектов «От творческого поиска к профессиональному становлению»  проводится  

25.05.2020 года в заочной форме. 

 Работа фестиваля осуществляется по следующим направлениям: 

1. Естественные науки и современность: проблемы и перспективы исследований 

Управление безопасностью биосферы. Особенности техногенного воздействия на территории, 

население и здоровье человека. Энергопотребление и ресурсосберегающие технологии. 

2. Патриотизм и гражданское воспитание как национальная идея современной России: 

от теории к практике.  

Сталинградская битва как неиссякаемый источник патриотического воспитания. Вопросы Великой 

Отечественной войны. Современные тенденции развития нашей страны-неподведенные итоги. 

 Малая Родина (уникальность нашего края, памятники культурного наследия, судьбы интересных 

людей, традиции  народностей). Учимся на примерах героев. 

3. Ценностные ориентации современной молодежи в условиях социально-экономических 

перемен. 

Государственная молодежная политика. Социализация молодежи, проблемы  молодежной 

культуры и образования, экологическое воспитание, безопасность жизнедеятельности. Вопросы, 

связанные с историей развития русского языка и литературы. Проблемы изучения иностранных 

языков. Проблемы и тенденции развития современного общества. 

4. Диалог теории и практики.  

Оборудование и технологии производства. Разработка и конструирование технологических машин 

и процессов. Автоматизация управления машинами и производствами.  

Для участия в Фестивале необходимо в срок до  20 мая 2020 года  представить проекты 

студентов по секциям с указанием секции, темы проекта и доклады  участников Круглого стола на 

адрес электронной почты:  е-mail:yurasova_tf@volpt.ru 

Положение о фестивале  представлено на сайте volpt.ru 

Контактное лицо – Татьяна Федоровна Юрасова, моб. 8 -904 – 776- 78- 06; 

 

С уважением, 

 

Директор ГБ ПОУ «ВПТ»      С.П. Саяпин 
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