
Управление образования города Ростова-на-Дону 

Приказ 

18.12.2015                 г. Ростов-на-Дону                           № 1296 

О проведении XLI научно-практической конференции  

Донской академии наук юных исследователей  

(ДАНЮИ) им. Ю.А. Жданова 

 

В соответствии с программой «Развитие системы образования города 

Ростова-на-Дону» в разделе «Одаренные дети» и в целях активизации научно-

исследовательской и познавательной деятельности обучающихся 

 

приказываю: 

 

1. Провести XLI (весеннюю) научно-практическую конференцию Донской 

академии наук юных исследователей (ДАНЮИ) им. Ю.А. Жданова 25 - 27марта 

2016 года. 

2. Утвердить Положение о проведении XLI (весенней) научно-

практической конференции ДАНЮИ  

3. В.В. Абрауховой, директору МБУ ДО города Ростова-на-Дону «Дворец 

творчества детей и молодежи», провести мероприятия по подготовке и 

проведению XLI научно-практической конференции ДАНЮИ им. Ю.А. 

Жданова: 

3.1. Подготовить план организационных мероприятий и смету расходов 

XLI научно-практической конференции к 22 февраля 2016 года; 

3.2. Организовать работу секций Донской академии наук юных 

исследователей им. Ю.А. Жданова на базе МБУ ДО города Ростова-на-Дону 

«Дворец творчества детей и молодежи»; 

3.3. Организовать совместно с ФГАОУ ВПО «Южный федеральный 

университет» работу секций Донской академии наук юных исследователей 

(ДАНЮИ) на факультетах ЮФУ. 

4. О.И. Кононоговой, директору МБУ ДО города Ростова-на-Дону «Центр 

детского технического творчества», обеспечить работу секций ДАНЮИ: 

«Техника», «Робототехника», «Военно-историческая миниатюра» и 

«Радиоэлектроника» на базе МБУ ДО города Ростова-на-Дону «Центр детского 

технического творчества». 

5. Начальникам отделов образования: (Ворошиловского района - Ю.А. 

Микова, Железнодорожного района - О.С. Моисеенко, Кировского района - 

А.И. Воронцовой, Ленинского района - Л.В. Недоборенко, Октябрьского района 

- А.Б. Беспалову, Первомайского района - И.Г. Давыдовой, Пролетарского 



района - Р.А. Аборневой, Советского района - Т.Н. Барковской) довести до 

сведения руководителей образовательных учреждений информацию о 

проведении XLI научно-практической конференции ДАНЮИ им. Ю.А. 

Жданова. 

6. Образовательным учреждениям обеспечить участие в XLI научно-

практической конференции ДАНЮИ им. Ю.А. Жданова обучающихся 8 - 11 

классов общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования города Ростова-на-Дону; 

6.1. Назначить ответственных за жизнь и здоровье обучающихся в пути 

следования, месте проведения мероприятия и обратно. 

7. Регистрация для участия в конференции на сайте МБУ ДО города 

Ростова-на-Дону «Дворец творчества детей и молодежи»: http//dtdm-rostov.ru/ с 

20 декабря 2015 по 20 февраля 2016 года. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образования города Ростова-на-Дону Н.О. Симаченко. 

 

 

 

Начальник 

Управления образования 

города Ростова-на-Дону                                                           В.А. Чернышева 

 

 

 

 

 

 

 
В.В. Абраухова (863) 240-48-74 

 

 


