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Уважаемые коллеги! 

ГБПОУ Самарской области «Самарский энергетический колледж»  проводит IV 

Международный Фестиваль науки и техники, который пройдет с 12.04. по 23.04.2021 г. по адресу 

г. Самара ул. Самарская 205А. 

К участию приглашаются студенты и преподаватели, руководители образовательных 

учреждений среднего профессионального, высшего и дополнительного образования, ученые, 

аспиранты и магистранты, представители энергетической отрасли и общественности. 

Цели Фестиваля науки: популяризации науки и техники: демонстрация новейших 

научных достижений, выявления и поддержки талантливой учащейся молодежи, занятой научно-

техническим творчеством, привлечения молодежи в сферу науки и приоритетные 

высокотехнологические отрасли промышленности, а также закрепления её в этой сфере.  

Направления работы Фестиваля: 

1. Предметные олимпиады для студентов (геология, геодезия, электротехника, инженерная 

графика, электроника, техническая механика, теплотехника, математика, английский язык, 

физика, история, русский язык, психология).  

2. Региональная Олимпиада профессионального мастерства обучающихся по укрупненной 

группе специальностей СПО 13.00 электро- и теплоэнегетика. 

2. Межпредметные олимпиады для школьников 9-11 классов (математика, английский язык, 

физика, астрономия, история, русский язык), посвященные 60-летию полета человека в космос. 

3. Научно-практическая конференция преподавателей. 

4. Научно-практическая конференция студентов. 

5. Публичные лекции, интегрированный занятия, панельные дискуссии, круглые столы, мастер-

классы, мини-форумы, квесты, викторины. 

6. Выставка научно-технического творчества. 

Форма участия в Фестивале: очная, очная в дистанционном формате, заочная. 

По окончанию работы Фестиваля планируется издание сборника материалов. 

Информацию о Фестивале, Положение и программу Фестиваля можно найти в сети Интернет по 

ссылке https://sam-ek.ru/procuring/festival-sek/ 

Принять участие в Фестивале могут все желающие.  

Для участия необходимо не позднее 12 апреля 2021 года зарегистрироваться на одно или 

несколько мероприятий фестиваля посредством онлайн анкет или отправить регистрационные 

материалы по электронной почте на адрес sci-fest@sam-ek.ru  

Прямые ссылки на анкеты мероприятий: 

Регистрация на Научно-практическую конференцию студентов https://clck.ru/U2vQv     

Регистрация на Научно-практическую конференцию преподавателей https://clck.ru/U2vix  

Регистрация на Предметную Олимпиаду для студентов https://clck.ru/U2vtA  

Регистрация на Межпредметную Олимпиаду для школьников https://clck.ru/U2vww  

Регистрация на Олимпиаду профессионального мастерства https://clck.ru/U2w7e  
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