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Об итогах проведения  

XLII научно-практической конференции 

Донской академии наук юных исследователей 

им. Ю.А. Жданова в 2016-2017 учебном году. 
 

В целях активизации научно-исследовательской и познавательной деятельности 

учащихся, в соответствии с планом мероприятий Управления образования по 

направлению «Одаренные дети», 24 - 26 марта 2017 года была проведена XLII 

научно-практическая конференция Донской академии наук юных исследователей 

им. Ю.А. Жданова (ДАНЮИ). 

В работе XLII научно-практической конференции ДАНЮИ им. Ю.А. Жданова 

приняли участие: 945 (на 41-й конференции 1086) школьников из 259 

образовательных учреждений основного и дополнительного образования (на 41-й 

216 образовательных учреждений): 72 образовательных учреждений г. Ростова-на-

Дону, 158 образовательных учреждений Ростовской области, 27 образовательных 

учреждений Краснодарского края, 2 образовательных учреждения Ставропольского 

края. (Приложение № 1) 

Анализ участия учреждений основного и дополнительного образования города 

Ростова-на-Дону показал, что наибольшее количество исследовательских работ на 

XLII научно-практической конференции ДАНЮИ им. Ю.А. Жданова было 

представлено 15-ю  образовательными учреждениями:  МБОУ «Гимназия № 19», 

МАОУ «Лицей экономический № 14», «Юридическая гимназия № 9 имени М.М. 

Сперанского», МАОУ «Гимназия № 76», МБОУ «Гимназия № 118», МБОУ «Лицей 

№ 103», МБОУ «Школа № 61», МАОУ «Гимназия № 52», МБОУ «Школа № 47», 

МБОУ «Школа № 111», МАОУ «Школа № 53», МАОУ Лицей № 11 

«Естественнонаучный», МБОУ «Школа № 67», МБУ ДО города Ростова-на-Дону 

«Дворец творчества детей и молодежи», МБУ ДО «Центр детского технического 

творчества». (Приложение № 2) 

Высокую результативность по подготовке призеров и победителей 

конференции показали следующие образовательные учреждения города Ростова-на-

Дону:  МБОУ «Гимназия № 118», МАОУ «Лицей экономический № 14», МАОУ 

«Донская реальная гимназия № 62», МБУ ДО «Центр детского технического 

творчества», МБУ ДО города Ростова-на-Дону «Дворец творчества детей и 

молодежи», МБОУ «Лицей № 50 при ДГТУ», МАОУ Лицей № 11 

«Естественнонаучный», МБОУ «Гимназия № 95», МБОУ «Лицей № 103», Колледж 

ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, МБОУ «Школа № 47», МБОУ «Школа № 



32 им. Молодой гвардии», МБОУ «Школа № 31», МБОУ «Лицей № 58», МБОУ 

«Школа № 61». 

Работа секций была организованна на базе МБУ ДО города Ростова-на-Дону 

«Дворец творчества детей и молодёжи» (9 секций), Информационного центра по 

атомной энергии корпорации «Росатом» (2 секции), на базе МБУ ДО ЦДТТ города 

Ростова-на-Дону (4 секции), на профильных факультетах ЮФУ (30 секций). 

В этом году были образованы новые подсекции: 

в секции «Педагогика» - подсекция «История развития образования в России, 

странах СНГ и за рубежом»;  

в секции «Техника» - подсекция «Аддитивные технологии»;  

в секции «Информатика и информационные технологии» образованы 2 подсекции: 

«Виртуальная реальность» и «Информационная безопасность»;  

 в секции «Психология» - подсекции: «Психология образования» и «Проблемы 

дефектологии и инклюзивного образования»;  

26 марта 2017 г. в Мраморном зале Дворца творчества детей и молодежи 

состоялась торжественная церемония награждения победителей дипломами и 

медалями I степени, ценными подарками. 

В церемонии награждения победителей конференции приняли участие 

представители муниципальных органов управления образованием, ученые вузов 

города Ростова-на-Дону, руководители образовательных учреждений города и 

области, учащиеся, представители средства массовой информации. 

На основании вышеизложенного приказываю: 

1. И.o. Директора МБУ ДО города Ростова-на-Дону  «Дворец творчества детей 

и молодежи» Чупрову М.Г.: 

1.1.Подготовить к изданию сборник тезисов работ победителей и призеров XLII 

научно-практической конференции ДАНЮИ; 

1.2.Направить благодарственные письма директорам образовательных 

учреждений, подготовившим наибольшее количество победителей и призеров XLII 

научно-практической конференции ДАНЮИ. 

2. Начальникам районных отделов образования: 

2.1.Проанализировать результаты участия образовательных учреждений в 

работе XLII  научно-практической конференции ДАНЮИ в 2016-2017 учебном 

году; 

2.2.Довести данный приказ до сведения педагогов, обучающихся, родителей; 

2.3.Приказом по районному отделу образования отметить руководителей ОУ, 

подготовивших участников и победителей конференции (Приложение № 3); 

2.4.Обеспечить участие старшеклассников – победителей и призеров XLII 

научно-практической конференции ДАНЮИ в студенческой научной конференции 

ЮФУ «Неделя науки» в 2017 г.; 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образования Распевалову М.В. 
 

 

Начальник Управления образования   

      

В.А. Чернышова 
 

Сапожникова Индира Султановна 

(863) 240-18-73 


