МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
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Уважаемые коллеги!
Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области,
Новосибирский государственный университет, Специализированный учебно-научный центр
Университета и ГАУ ДО НСО «Областной центр развития творчества детей и юношества»
приглашает вас к участию во Всероссийской научно-методической конференции
«Повышение мотивации изучения естественных и гуманитарных наук в российской школе:
актуальные проблемы и современные подходы»
8-9 декабря 2018 г., г. Новосибирск
Основной целью конференции является обмен опытом по профильному обучению в современной
российской школе. Развитие профильного обучения в общеобразовательной школе и работа с
талантливыми детьми, особенно в сельских школах, является базовым направлением
образовательной деятельности в условиях модернизации российской экономики. Профильное
обучение подразумевает естественное разделение с возможным пересечением на профильное
обучение в обычной общеобразовательной школе и профильное обучение одаренных детей в
специализированных лицеях и гимназиях. В связи с этим необходимы: разработка систем и схем
получения профильного образования, создание методических объединений с целью выработки
единых критериев и подходов профильного обучения, совершенствование системы переподготовки и
повышения квалификации педагогических кадров, а также системы региональных координационных
центров по развитию профильного и дополнительного образования в регионах.
Предлагаемая конференция частично продолжает тематику и проблематику двенадцати
всероссийских конференций по профильному обучению и работе с одаренными детьми, проведенных
в СУНЦ НГУ в 2007-2018 годах и призвана продолжить и углубить процесс обмена опытом и
разработку стратегии и тактики развития профильного образования в России.
В работу конференции планируется активно вовлечь преподавателей и научных сотрудников,
Специализированных учебно-научных центров Московского, Санкт-Петербургского и Уральского
государственных университетов, преподавателей гимназий, лицеев и профильных школ из
различных регионов России, научных сотрудников институтов Новосибирского научного центра СО
РАН, представителей органов управления образования.
В рамках конференции планируется проведение следующих секций:


Общие проблемы профильного обучения в процессе подготовки исследователей.



Методология и методики подготовки к ЕГЭ.



Олимпиадная подготовка.



Развитие специализированного дополнительного образования естественнонаучной и научнотехнической направленностей.



Инженерное образование и робототехника в современной российской школе.

В программе конференции запланированы практико-ориентированные тренинги и мастер-классы
естественнонаучной и научно-технической направленностей.
С уважением,
Оргкомитет Всероссийской научно-методической конференции
http://sesc.nsu.ru/conf
В приложении (стр.2) – дополнительная информация и требования к оформлению тезисов
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Всероссийская научно-методическая конференция
«Повышение мотивации изучения естественных и гуманитарных наук в российской школе:
актуальные проблемы и современные подходы»
Сроки проведения: 8-9 декабря 2018 г.
Место проведения: Новосибирск, Академгородок.
Контактное лицо: Ким Светлана Геннадьевна.
E-mail конференции: fmsh@sesc.nsu.ru.
Сайт конференции: http://sesc.nsu.ru/conf
Телефоны: (383) 3303011.
Факс: (383) 3634127.
Адрес оргкомитета: Россия, Новосибирск, 630090, ул. Пирогова, 11/1,
Специализированный учебно-научный центр НГУ.
Срок подачи заявок и тезисов: до 28 ноября 2018 г.
Для участия в конференции необходимо до 28 ноября 2018 г. зарегистрироваться на сайте
конференции (http://sesc.nsu.ru/conf)
В заявке следует указать:
- фамилию, имя, отчество (полностью);
- ученую степень, ученое звание;
- место работы и должность;
- название доклада;
- почтовый адрес;
- e-mail, контактный телефон и факс.
- есть ли необходимость забронировать место в гостиничном номере НГУ или предоставить место
в общежитии СУНЦ НГУ (более подробная информация об условиях и стоимости проживания и о
других вариантах размещения будет размещена на сайте конференции).
Заезд, размещение участников, оформление документов – 7 декабря, 8 декабря (утро). Открытие
конференции – 8 декабря. Закрытие конференции, вручение сертификатов и отъезд участников– 9,
10 декабря.
Для участия в конференции с докладом следует до 28 ноября 2018 г. представить в оргкомитет
тезисы доклада в электронном виде.
Тезисы оформляются в виде файла в формате MS Word .DOC или .RTF. В заглавии обязательно
указываются название доклада, ФИО автора, место работы автора.
Объем тезисов не должен превышать двух страниц, включая примечания и литературу.
Шрифт Times New Roman; размер 12, абзацный отступ 1 см, межстрочный интервал 1,5, все поля
– 2,5 см.
Ссылки в тексте оформляются в квадратных скобках, например, [Иванов и др., 2005. C. 28],
фамилия первого автора, год публикации, страница (если нужно).
Список литературы помещается в конце текста под заголовком «Литература»; источники
помещаются в пронумерованный список в алфавитном порядке по первому автору. Указывается
только та литература, на которую есть ссылки в тексте.
Тезисы будут размещены на сайте Специализированного учебно-научного центра НГУ до начала
конференции. По результатам конференции планируется публикация сборника материалов с
полными текстами лучших докладов.
Оргвзнос за участие в конференции составляет 2000 рублей. Прием наличных денежных средств
в СУНЦ не осуществляется. Форма оплаты - безналичное перечисление. Подробнее о способах
оплаты можно ознакомиться на сайте конференции: http://sesc.nsu.ru/conf/payment
Если Ваша организация планирует оплатить оргвзнос безналичным путем, необходимо сообщить
в адрес Оргкомитета платежные реквизиты и юридический адрес Вашей организации, а также
количество участников для заключения договора и выставления счета. Электронный адрес для
оформления договоров с юридическим лицами: 3302659@gmail.com.
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