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ВОСЕМНАДЦАТАЯ ЗАОЧНАЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
15 марта 2022 года
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Приглашаем принять участие в восемнадцатой международной заочной научнометодической конференции «АКТУАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ».
Конференция проводится кафедрой физики и методико-информационных технологий
(ФиМИТ) совместно с кафедрой педагогики ФГБОУ ВО «СГУ имени Н.Г. Чернышевского» в
рамках работы федеральной инновационной площадки «Центр научно-методической
поддержки молодых учителей».
Целью конференции является обсуждение научно-методических проблем включения
инновационного образования в современное общество, модернизации содержания и
технологий обучения, индивидуализации образовательного процесса.
Материалы конференции будут изданы в виде сборника научных статей и размещены в
национальной информационно-аналитической системе РИНЦ www.elibrary.ru, и представлены
на сайте: https://sites.google.com/view/fimit/.
Каждый желающий может получить удостоверение участника конференции.
ОРГКОМИТЕТ:

ЕЛИНА Е.Г., доктор филол. наук, профессор, руководитель приоритетных проектов и программ
ВЕНИГ С.Б., доктор физ.-мат. наук, профессор, директор института физики, зав каф. МТиУК
БУРОВА Т.Г., доктор физ.-мат. наук, профессор, зав. каф. ФиМИТ
ЖЕЛЕЗОВСКАЯ Г.И., доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики
БАЛАКИРЕВА Е.И., кандидат пед. наук, доцент, зав. каф. педагогики
НЕДОГРЕЕВА Н.Г., кандидат пед. наук, доцент кафедры ФиМИТ
НУРЛЫГАЯНОВА М.Н., ст. препод. каф. ФиМИТ, отв. за заочное обучение и педобразование
КОЗЛОВА И.С., ведущий инженер кафедры ФиМИТ
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Для участия в конференции необходимо направить в адрес оргкомитета заявку на участие,
текст доклада и копию документа об оплате по электронной почте: fimit@rambler.ru;
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС

Работа конференции основана на принципе самофинансирования. Издание сборников
происходит за счет организационных взносов участники. Размер организационного взноса
составляет 150 рублей за 1 страницу материалов. Количество страниц не ограничено.
Подтверждение оплаты оргвзноса является основанием для включения материалов в
сборник. Один оргвзнос дает право на получение одного экземпляра сборника, независимо от
числа соавторов. Дополнительные экземпляры заказываются и оплачиваются отдельно из
расчета 250 рублей за 1 экземпляр.

Оплата организационного взноса производится до 1 марта 2021 г. либо непосредственно
в оргкомитет, либо перечислением средств одним из способов: на карту Сбербанка МИР
№ 2202 2006 6268 4990; на карту Сбербанка VISA № 4276 1609 3827 0338, на карту ВТБ
№ 4893 4704 7409 4205. Сообщение получателю: За конференцию 2022.
КОНТРОЛЬНЫЕ СРОКИ подачи заявок, текстов докладов и копий платежных документов – до

1 марта 2022 г.
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

8(905)032-10-87 – Нурлыгаянова Марина Николаевна
8(903)385-51-26 – Недогреева Наталия Герасимовна.
ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1
Заявка на участие в конференции
Фамилия Имя Отчество
Ученая степень, ученое звание
Организация (место работы)
Должность
Название доклада
Почтовый адрес
Рабочий тел., домашний тел.
e-mail
Форма получения материалов конференции: бумажный
сборник/электронная версия
Количество дополнительных экземпляров сборника

Приложение 2
Требования к оформлению текста доклада: для набора текста доклада, формул и таблиц
следует использовать текстовый редактор Microsoft Word для Windows. При этом можно
использовать zip/rar-архивирование. Использование графиков, схем и рисунков не допускается.
Параметры текста: поля – верхнее, правое, нижнее, левое – 2,0 см; шрифт Times New Roman,
кегль 14, межстрочный интервал полуторный, выравнивание по ширине, красная строка 1.25.
В электронном виде заявки, тексты докладов и копии платежных документов
направлять в отдельных файлах: ФИО-заявка; ФИО-статья; ФИО-квитанция.
Приложение 3
Пример оформления текста доклада:
В.М. АНИКИН, Н.Г. НЕДОГРЕЕВА
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ЦЕЛЕВОЙ ПОДГОТОВКИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
[Текст…]

