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8 февраля 1724 г. (28 января по старому стилю) Указом
правительствующего Сената по распоряжению Петра I в
России была основана Академия наук.
В 1925 г. она была переименована в Академию наук
СССР, а в 1991 г. — в Российскую Академию наук.
7 июня 1999 г. Указом президента Российской Федерации
был установлен День российской науки с датой празднования 8
февраля. В Указе говорится, что праздник был установлен
«учитывая выдающуюся роль отечественной науки в развитии
государства и общества, следуя историческим традициям и в
ознаменование 275-летия со дня основания в России Академии
наук».

1.Приветственное слово директора ЛПИ – филиала СФУ
Л.Н.Храмовой
2.
Проблема
формирования
исследовательской
компетентности обучающихся в образовательном процессе.
Докл.: д-р пед. наук, проф., Лауреат премии
Правительства РФ в области образования, старший научный
сотрудник ЛПИ – филиала СФУ С.И.Осипова
В докладе раскрывается сущность исследовательской
компетентности как интегративного качества личности,
выражающегося в осознанной готовности и способности
самостоятельно получать новые знания в результате
переноса смыслового контекста деятельности от
функционального к преобразовательному на основе
освоенной совокупности знаний, умений, навыков и способов
деятельности.
Представлена
структура
исследовательской
компетентности,
обсуждаются
педагогические условия, способствующие формированию
исследовательской компетентности.
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3. Что такое цивилизация?
Докл. : канд.философ.наук,
доцент
кафедры
гуманитарных и социально-политических дисциплин
СибГАУ Р.С. Чистов
В докладе будет показано как человек может обрести
себя: действуя как сознательное существо, проявляя силу
воли, приняв решение хоть что то сделать в своей жизни человек может обрести самого себя, почувствовать себя
живым и ощутить вкус к жизни, стать достойным
уважения. Однако не требует доказательств тот факт,
что взлет человека может легко обернуться падением. Что
же позволяет людям сохранять высокое состояние? Что
может дать шанс человеку дальше быть человеком?
Философская интеллектуальная традиция отвечает –
цивилизация.
4. Проект «Многофункциональная спортивная площадка
всесезонного использования»
Докл.: преподаватель физической культуры КГБПОУ
«Лесосибирский технологический техникум» С.А. Толмачев
В проекте будет представлена многофункциональная
спортивная площадка всесезонного использования, площадка
для занятий физической культурой студентов в различных
спортивных
зонах
(игровой,
гимнастической,
легкоатлетической и зоны силовых тренировок) на
территории техникума в будущем.
5. Роль информационной компетентности педагога в
организации научно-исследовательской работы студентов
медицинского техникума в контексте ФГОС
Докл.: Е.А. Емельянова, И.К. Беликова преподаватели
КГБПОУ «Лесосибирский медицинский техникум»
В докладе представлены слагаемые профессиональной
деятельности преподавателя: владение навыками работы с
информацией, представленной в электронном виде; знание и
умение использовать рациональные методы поиска и
хранения информации в современных информационных
массивах; умение представить информацию в Интернет;
владение навыками организации и проведения лекций и
семинаров
с
использованием
телекоммуникационных
технологий и др.

Бизнес-площадка
«Молодежное
предпринимательство»
13.05
ауд.304

ЛПИ – филиал СФУ
г.Лесосибирск,
ул.Победы, 42
тел. 83914562791,
сайт: lpi.sfu-kras.ru,
email:
lpikrgu@wood.krasnet.ru

В рамках работы бизнес-площадки будет обсуждена
проблема
молодежного
предпринимательства
как
направления государственной молодежной политики. Для
формирования экономики любой страны развитие
молодежного предпринимательства является одним из
важных моментов. Молодежь — самая активная часть
общества, которая быстро реагирует на любые изменения
в жизни и которая эффективно воспринимает полезные их
стороны. Поэтому можно говорить о том, что молодежь
обладает
большей
мобильностью,
потенциалом
и способностью к предпринимательской деятельности, чем
другие возрастные группы. Привлечение молодых людей
к предпринимательской деятельности — это не только
увеличение доли малого бизнеса, но ещё и решение
проблемы занятости молодёжи.
Студенты ЛПИ – филиала СФУ являются активными
участниками программ молодежного предпринимательства.
В октябре-декабре 2017 года они приняли участие в
Краевой программе
«Ты – предприниматель», где
представляли свои бизнес-идеи. В ходе работы бизнесплощадки студенты ЛПИ – филиала СФУ представят свои
бизнес-планы.
Ведущие: канд.экон.наук, доцент, директор ЛПИ – филиала
СФУ Л.Н. Храмова; канд.экон.наук, доцент В.А.Лукин;
канд.экон.наук, старший преподаватель кафедры высшей
математики, информатики и естествознания А.В. Рубцов

Ответственный за проведение Дня российской науки в ЛПИ –
филиале СФУ:
Лобанова Ольга Борисовна, кандидат педагогических наук,
доцент, начальник НИЧ.
кабинет 212.

Телефон: 89607672654

