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ОРГКОМИТЕТ 

 

Симонова Ирина Васильевна, заместитель Министра образования и науки Донецкой Народной 

Республики; 

Гордейчук Светлана Федоровна, начальник отдела дополнительного образования детей 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики; 

Кузьмин Сергей Сергеевич, заведующий сектором по молодежно-патриотической работе отдела 

дополнительного образования Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики; 

Маренич Константин Николаевич, ректор ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический 

университет», доктор технических наук, профессор; 

Сотников Алексей Леонидович, начальник НИЧ ГОУ ВПО «Донецкий национальный 

университет, кандидат технических наук, доцент; 

Ковалева Лидия Дмитриевна, руководитель музея ГОУ ВПО «Донецкий национальный 

технический университет»; 

Павлова Ангелина Витальевна, директор учреждения дополнительного образования «Донецкая 

Республиканская малая академия наук учащейся молодежи»; 

методисты учреждения дополнительного образования «Донецкая Республиканская Малая 

Академия Наук учащейся молодежи»: 

Батина Яна Сергеевна  

Логвиненко Евгения Викторовна 

Мавродий Юлия Эдуардовна  

Серых Татьяна Викторовна 

 



В Выставке-конкурсе могут принимать участие обучающиеся 8-11 классов 

общеобразовательных организаций, студенты образовательных учреждений высшего 

профессионального образования Донецкой Народной Республики.   

 

 

Состав жюри Республиканской выставки-конкурса научно-технического творчества 

учащейся и студенческой молодежи «НТТМ МАН – 2017» 

Лозинская Виктория Николаевна, кандидат технических наук, доцент кафедры «Автоматика и 

телекоммуникации» ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет». 

Кузнецов Дмитрий Николаевич, кандидат технических наук, доцент кафедры «Электронная 

техника» ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет». 

Иваница Сергей Васильевич, директор Центра информационных компьютерных 

технологий Донецкого национального технического университета, старший преподаватель 

кафедры «Компьютерная инженерия» ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический 

университет». 

Полковниченко Дмитрий Николаевич, кандидат технических наук, доцент, заведующий 

кафедрой «Электрические системы» ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический 

университет». 

Розкаряка Павел Иванович, кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой 

«Электропривод и автоматизация промышленных установок» ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный технический университет». 

 

 

Условия участия 

Для участия в Выставке-конкурсе необходимо до 15.00 10 февраля 2017 года прислать заявку и 

аннотацию для участия в Выставке-конкурсе (приложение 1 к Порядку) на электронный адрес 

donman.fizteh@mail.ru с пометкой «Заявка и аннотация». 

Файл с заявкой должен соответствовать фамилии докладчика латиницей. Образец названия файла 

–  savchenko_zayavka.  

Аннотация должна содержать информацию о представляемом на Выставку-конкурс экспонате или 

разработках автора/авторов, быть вычитана и не содержать орфографических, пунктуационных и 

стилистических ошибок. 

Рабочий язык конференции: русский. 

 

 

Экспонаты Выставки-конкурса, формы их представления и защиты, оценивание 

Экспонатами Выставки-конкурса могут быть действующие модели, макеты, научные 

исследования, эксперименты, приборы, технические разработки программных продуктов, 

робототехники, вспомогательных устройств и приборов. 

В качестве экспонатов Выставки-конкурса могут быть представлены индивидуальные и 

коллективные проекты. 

Формы реализации экспонатов Выставки-конкурса: 

макеты, проекты, приборы, учебные модели в различном архитектурном, конструкторском и 

технологическом исполнении, технические разработки программных продуктов, робототехники, 

вспомогательных устройств и приборов; 

Lego-конструкции; 

мультимедийные проекты; 

видеофильмы; 

анимационные проекты; 

3D-проекты (с использованием программ 3DMax, AutoCAD и т. п.); 

компьютерные презентации (с использованием программы PowerPoint и т. п.); 

Web-проекты. 
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Экспонаты, представленные к участию в Выставке-конкурсе, сопровождаются краткой аннотацией 

объемом не более одной страницы формата А4. Аннотация должна содержать описание основной 

идеи проекта, возможности реализации проекта, ожидаемого результата. 

Для защиты проектов оргкомитет предоставляет мультимедийное оборудование. Допускается 

демонстрация проектов на оборудовании авторов. 

 

 

Сроки проведения конференции: 

20 -24 февраля 2017 г.  

(в связи с выходными праздничными днями выставка будет проходить  с 20 по 22.02.17) 
на базе ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»  

Открытие Выставки-конкурса, представление и защита экспонатов авторами:  

20.02.2017 г. с 10.00 до 15.00 

Программа работы Выставки-конкурса 20.02.2017: 

регистрация участников: 9.00 – 10.00 

открытие Выставки-конкурса: 10.00 – 10.30 

представление экспонатов: 10.30 – 14.00 

подведение итогов, работа жюри: 14.00 – 15.00 

 

 

Награждение участников Выставки-конкурса 

 

Победители Выставки-конкурса награждаются дипломами Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики. 

Участники Выставки-конкурса получают сертификаты участников. 

 

 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в Республиканской выставке-конкурсе 

научно-технического творчества 

учащейся и студенческой молодежи 

«НТТМ МАН – 2017» 
 

Ф.И.О. (полностью)  
Место учебы (без сокращений), 

класс/курс автора/авторов 
 

Дата рождения  
Научный руководитель (для 

учащихся и студентов), его 

должность, степень, ученое 

звание, категория 

 

Научное направление, в котором 

разрабатывался экспонат 
 

Название экспоната  
Необходимое оборудование для 

презентации экспоната  
 

Телефон (мобильный)   
Электронная почта  

 

 

 

 

 



Контакты организаторов: donman.fizteh@mail.ru  

  

По всем вопросам обращаться к ответственному по организации конференции, методисту 

«ДОНМАН» Мавродий Юлии Эдуардовне +380953526763 с 9.00 до 17.00. 
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