Министерство образования Новосибирской области
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
«НОВОСИБИРСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

(ГБПОУ НСО «Новосибирский промышленно-энергетический колледж»)

ПРИКАЗ
№ 202-ОД

07.12.2018
Новосибирск

О Всероссийской научно–практической конференции с международным
участием
«Энергетика глазами молодежи»
В соответствии с планом работы колледжа на 2018-2019 учебный год,
п р и к а з ы в а ю:
1. Провести 21 декабря 2018 года на базе колледжа Всероссийскую научно–
практической конференцию с международным участием «Энергетика глазами
молодежи» (далее – Конференция).
2. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета для
организации и проведения конференции (Приложение 1).
3. Утвердить состав жюри конференции (Приложение 2).
4. Утвердить Положение о Конференции (Приложение 3).
5. Назначить ответственными за организацию работы секций в день
Конференции следующих преподавателей и сотрудников колледжа:
 Семочкина А.В. - Секция №1: «История развития энергетики», кабинет
47;
 Шаповалова Е.П. - Секция №2: «Автоматические системы управления»,
Секция №3: «Энергосбережение», кабинет № 28;
 Костин А.П. - Секция №4: «Перспективные направления развития и
экология в энергетике», кабинет № 30;
 Михеев А.М. - Секция №5: «Мониторинг и диагностика в
электроэнергетике», Секция №6: «Техническое регулирование и
управление качеством в энергетике», кабинет № 27;
 Наумова Е.Г. - Секция №7: «Проектная и творческая деятельность»
(макеты, установки, действующие модели, стенды, схемы и другое),
кабинет № 52.
 Преснецова А.Ю. - Секция №8: «Энергетика в нашей жизни»
(принимаются работы на иностранном языке (английский, немецкий,
французский));

 Поддубный А.Н. - Секция №9: «Онлайн» принимаются работы по
направлениям всех секций Конференции, кабинет № 50.
6. Педагогу-организатору (Сухореброва Л.А.) 21.12.2018 г. организовать:
регистрацию, церемонию открытия и закрытия Конференции
7. Инженеру (Мурзинцев С.В.) до начала Конференции в кабинетах № 27, 28,
30, 47 обеспечить корректную работу мультимедийного и аудио
оборудования, ПК). В кабинете № 52 установить дополнительный сетевой
удлинитель Pilot для обеспечения возможности демонстрации моделей,
стендов, установок. В кабинете № 50: 20.12.2018 года в 10.00 по
московскому времени провести процедуру подключения участников
Секции № 9 через программное приложение Skype, 21.12.2018 года с 8.00
по московскому времени, обеспечить бесперебойную работу секции,
организовать трансляцию на канале NPEK News видеохостинга YouТube.
8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по
НМР (Федосеева Д.С.).

Директор

М.Ю. Затолокин

