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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

30-31 октября 2019 года состоится  

XII Международная научно-методическая конференция  

«Преподавание естественных наук, математики и информатики в вузе и школе» 
 

В 2019 г. конференция проводится в рамках III Международного фестиваля идей  

«Непрерывное образование: проектирование мотивирующей индивидуальной траектории 

развития личности» (организатор МБОУ «СОШ № 78»). 
 

Работа конференции планируется по следующим направлениям: 
 

 Актуальные проблемы и перспективы преподавания естественных наук, математики, информатики, 

робототехники в вузе и школе. 

 ИКТ в преподавании естественных наук, математики, информатики, робототехники в вузе и школе.  

 Реализация компетентностного подхода в вузовском образовании. 
 

Общее пленарное заседание Конференции и Фестиваля состоится 30 октября в 10.00 в корпусе 1 

ТГПУ (Комсомольский, 75), ауд. 335. 

 

По итогам конференции издаётся сборник материалов конференции 
 

Для участия в конференции необходимо до 20 сентября 2019 г. зарегистрироваться и загрузить 

необходимые материалы (текст доклада и копия документа об оплате) по ссылке на сайте Центра 

ДФМиЕНО ТГПУ https://fmcenter.tspu.edu.ru/ 
 

Объём статьи – не более 5 страниц. 

Внимание: статьи должны быть проверены на плагиат! Cтатьи рецензируются; оргкомитет оставляет за 

собой право отклонить материалы, не соответствующие уровню конференции.  
 

Правила оформления материалов 
 

 Формат – Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал «1», выравнивание по ширине, поля – 2 см со 

всех сторон, абзацный отступ 1 см, без переносов. 

 Ссылки на литературу приводятся в тексте в квадратных скобках [1]. 

 Список литературы даётся после текста с наименованием Литература, в алфавитном порядке. 

 Рисунки и формулы корректно оформляются по тексту в совместимых с WORD редакторах (!). 
 

Образец оформления 
 

МЕСТО НАУКИ В XXI ВЕКЕ 

И.И. Петров 
Томский государственный педагогический университет 

Текст материалов 
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Оплата 

 Для публикации материалов в сборнике необходимо оплатить 190 рублей за одну страницу печатного 

текста (квитанция прилагается к информационному письму). 

 Иногородним участникам за пересылку сборника необходимо дополнительно оплатить 50 рублей.  

 Оргвзнос в размере 60 рублей вносится непосредственно при регистрации участников конференции. 
 

Контакты оргкомитета: 
 

Тел.: 8 3822 52-07-61 

E-mail: fmcenter@tspu.edu.ru 

Контактное лицо: Швалёва Татьяна Владиславовна 

mailto:fmcenter@tspu.edu.ru


 

 Извещение Получатель: УФК по Томской области (ТГПУ л/с 20656Х70790) 

КПП: 701 701 001 ИНН: 7018017907  
ОКТМО 69701000  ОГРН 1027000903401 
P/сч.: 40501810500002000002 

в: Отделение Томск 

БИК: 046902001  
Код бюджетной классификации (КБК): 000 000 000 000 000 00180  
Платеж: Центр ДФМиЕНО, XII Международная научно-методическая конференция 

«Преподавание естественных наук, математики и информатики в вузе и школе», (публикация 

материалов) 

Плательщик:__________________________________________________ 
 

Сумма: ________ руб. ____ коп. 

Подпись:________________________ Дата: «_____»  ____________ 2019 г. 
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