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Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем вас принять участие во Всероссийской научно-практической 

конференции «Современные педагогические технологии в преподавании 

предметов естественно-математического цикла», которая состоится 24 

октября 2018 года на базе факультета образовательных технологий и 

непрерывного образования ФГБОУ ВО «УлГПУ им И.Н. Ульянова». 

Цель конференции – выявление и обсуждение актуальных проблем, 

перспектив и тенденций в преподавании предметов естественно-математического 

цикла в школе, в вузе, исходя из контекста современной образовательной 

политики. 

Основные направления работы конференции 

1. Перспективы и тенденции преподавания предметов естественно-

математического цикла. 

2. Информационно-коммуникационные технологии, электронные 

образовательные ресурсы, мобильные технологии для предметов естественно-

математического цикла. 

3. Методическое обеспечение предметов естественно-математического 

цикла. 

4. Использование современных педагогических технологий в преподавании 

предметов естественно-математического цикла.  

5. Дистанционное обучение предметам естественно-математического цикла. 

6. Педагогические и методические проблемы преподавания предметов 

естественно-математического цикла и способы их разрешения. 

Планируется проведение пленарного заседания, секций, мастер-классов на 

базе факультета образовательных технологий и непрерывного образования 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им И.Н. Ульянова». 

Формы участия в конференции 

 выступление на пленарном заседании,  

 участие в работе секций, в проведении мастер-классов;  

 очная и заочная (с публикацией) формы. 

Условия участия 



Для участия в Всероссийской научно-практической конференции 

необходимо до 21 сентября 2018 года на адрес оргкомитета направить: 

– заявку на участие в конференции (форма заявки – в приложении 1); 

– текст доклада (требования к оформлению – в приложениях 2, 3). 

* Обратите внимание на контрольные даты приема документов 

– прием заявок, текстов докладов до 21.09.2018 

– извещение о принятии доклада  по получении заявки, текста 

доклада оргкомитетом 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить материалы в случае 

несоответствия требованиям оформления или тематике конференции. 

Материалы считаются принятыми после получения по электронной почте 

письменного подтверждения от координатора. 

По итогам работы конференции планируется издание сборника материалов.  

В случае заочного участия сборник можно будет получить в оргкомитете 

конференции. 

Варианты представления документов в оргкомитет конференции: 

– по электронной почте: meno-it-fdo-ulgpu@bk.ru 

– на съемных и бумажных носителях, сданных непосредственно в 

оргкомитет конференции: Ульяновск, ул. 12 сентября, д. 81, каб. 47, Сибиреву 

В.В. 

 

 

Контакты: 

432017, г. Ульяновск, ул. 12 сентября, д. 81, каб. 47 

Телефон: 89084806037 

E-mail: meno-it-fdo-ulgpu@bk.ru 

 



Приложения 

Приложение 1. 

 

Форма заявки на участие в конференции: 

 

1 Фамилия  

2 Имя  

3 Отчество  

4 Название доклада  

5 Название направления  

6 Ученая степень, ученое 

звание, почетное звание 
 

7 Должность полностью  

8 Населенный пункт  

9 Представляемая 

организация 
 

10 Требуемое оборудование  

11 Телефон  

12 Е-mail  

 

* Обратите внимание на то, что каждый участник конференции должен 

заполнить заявку (как основной докладчик, так и соавтор). При оформлении 

электронного варианта заявки, ее следует организовать в отдельном файле, 

например, Иванов ЛС (заявка) (Самара).doc  

* Обратите внимание, что при оформлении электронного варианта текста 

доклада последний следует организовать в отдельном файле, например, Иванов 

ЛС (доклад) (Самара).doc   

 

Приложение 2. 

Требования к оформлению материалов 

Для публикации принимаются статьи объёмом 3-5 страниц (редактор 

Microsoft Word; 14 кегль; гарнитура Times New Roman; межстрочный интервал 

одинарный, формат - rtf. Параметры: верхнее/нижнее/левое/правое - 2,5 см., 

страницы не нумеруются, выравнивание по ширине, абзацы задаются 

автоматически, первая строка отступ 1,25 см. Формулы набираются в редакторе 

формул Microsoft Equation.  

На первой строке у правого поля курсивом печатаются сначала инициалы, 

затем фамилия докладчика. Через запятую в следующей строке – ученая степень, 

звание, место работы и занимаемая должность, в скобках – населенный пункт. 

Через строку по центру  – название доклада прописными буквами полужирным 

шрифтом. Ссылки на литературу в квадратных скобках (номер источника из 

списка литературы). В конце доклада через строчку прописными буквами 

полужирным  шрифтом пишется ЛИТЕРАТУРА, источники литературы тем же 

шрифтом, что и текст статьи.  

 



Приложение 3. 

Образец оформления текста публикации 

Л.С. Иванов 

учитель математики 

МБОУ СОШ 49 

(г. Самара) 

ПРИМЕНЕНИЕ ИКТ В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 

Текст публикации 

ЛИТЕРАТУРА 

1.  Цветкова, М.С. Модели комплексной информатизации общего образования 

[Текст] / М.С. Цветкова, Э.С. Ратобыльская, Г.Д. Дылян. – М.: Бином. Лаборатория 

знаний, 2007. – 119 с. 

2.  Арзуманова, Н. В. Использование современных информационных 

технологий в образовательном процессе [Текст] /Н.В. Арзумова // Известия РГПУ 

им. А.И. Герцена. 2009. №113. – С. 86-90. 

 


