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Уважаемый Андрей Дмитриевич! 
вии с приказом комитета по образованию Мингорисполкома 
54-ОС «О проведении городской^ конкурса исследовательских 
XXXVII городской конференций учащихся» в период с 15

.8. года состоялся городской конкурс исследовательских
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городской конференции
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ккфедры теории литературы
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преподавания русского языка 
льтета, кандидату педагогических наук, 
вне на секциях «Литературоведение» и

а филологического факультета, кандидату

1 риторики и 
'ическогс факультета, г 
ветлане Анатольевне на
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секциях «Литературоведение» и
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М.С.Киндиренко

атематики и алгоритмики факультета 
ки, кандидату физико-математических 

«Информатика».
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