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Уважаемые коллеги! 
 

Филиал ГБПОУ ИО «Иркутский техникум архитектуры и строительства» в г. 

Шелехове приглашает студентов и педагогических работников принять участие в областной 

дистанционной научно-практической конференции «Наука и практика 2020», которая будет 

проходить с 10.03.2020 г. по 30.04.2020 г. 
 

Конференция проводится в рамках празднования 75-летия Победы Советского 

Союза в Великой Отечественной войне. 
 

Девиз конференции: «И никогда не оборвется веков связующая нить…» 

Участнику Конференции необходимо подать заявку на электронную почту 

profu20@yandex.ru с пометкой «Областная дистанционная конференция «Наука и практика 

2020»». 

Заявки принимаются до 30.03.2020г.  

Материалы конференции принимаются до 20 апреля текущего учебного года. 

 

Тематические секции 

1. Для студентов: 

 Великая Победа: история и современность 

 Великая Отечественная война глазами молодѐжи 

 О тех, кто прославил Родину 

 Правда, о войне в художественных интерпретациях 

 Наука ковала Победу 

 Детство, опалѐнное войной 

 Земля иркутская в годы Великой Отечественной войны  

 Экология и войны 

 Вклад воинов-спортсменов в Победу над фашизмом 

 Советская культура военного времени  

 Психология  и медицина в годы Великой Отечественной войны 

2. Для Педагогических работников: 

 Решающий вклад советского народа в достижении Победы над фашизмом и 

милитаризмом. 

 Россия - локальная цивилизация и еѐ усилия за сохранение мира во всем мире. 

 Социально-демографические и психологические факторы, повлиявшие на стойкость, 

мужество и героизм людей на фронте и в тылу. 

 Стратегическая роль Иркутской области в ходе Великой Отечественной войны. 

 Военно-мобилизационная работа, проводившаяся в интересах защиты Отечества. 

 Хозяйственный комплекс Иркутской области и его вклад в общую Победу в войне. 
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 Боевые действия на фронте воинских формирований созданных в Иркутской области  

за счет еѐ сил и средств. 

 Победа в войне - как феномен и мировоззренческий ориентир, ее роль в 

формировании гордости за историческое прошлое России. 

Победители определяются в каждой тематической секции, в каждой возрастной 

группе.  

Каждый участник представивший работу награждается сертификатом. 

По итогам конференции издается электронный сборник. Электронный сборник 

размещается  на Сайте техникума архитектуры и строительства (ИТАС). 

Дипломы победителей и сертификаты участников будут отправлены на 

электронные почты участников не позднее 30.04.2020г. С положением можно ознакомиться 

на сайте ИТАС: итас.образование38.рф  

 

 

 

 

Директор ГБПОУ ИО ИТАС                                                              Б.А. Михайлов 


