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ИНФОРМАЦИОННОЕ	ПИСЬМО	

УВАЖАЕМЫЕ	КОЛЛЕГИ!		

ПРИГЛАШАЕМ	ВАС	ПРИНЯТЬ	УЧАСТИЕ	В	РАБОТЕ	

VIII	РЕГИОНАЛЬНОЙ	НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ	КОНФЕРЕНЦИИ	

«Методологические	проблемы	обучения	физике,	информатике	и	астрономии		в	вузе	и	
школе»,	

посвященной	80-летнему	юбилею	доктора	физико-математических	наук,	

профессора	кафедры	общей	и	теоретической	физики	

САНДИТОВА	ДАНДАРА	САНГАДИЕВИЧА		

Дата	проведения:	17	февраля	2021	г.	

(Онлайн	конференция	с	использованием	платформы	Zoom)	

Цель	конференции:	обсуждение	теоретических	и	практических	аспектов	содержания	
общего	образования	в	области	физики,	информатики	и	астрономии,	а	также	высшего	
педагогического	образования	–	подготовки	учителей	физики,	информатики	и	астрономии.		

Задачи	конференции:	

• обсуждение	содержания	подготовки	учителя	физики,	информатики	и	астрономии;	
• обсуждение	 вопросов,	 требующих	 повышения	 квалификации	 учителей,	 с	 учетом	

результатов	 исследований	 в	 области	 педагогических	 наук,	 частных	 методик,	 а	 также	
исследований	 в	 области	 физики,	 информатики	 и	 астрономии,	 достижений	 современных	
технологий.	

Основные	направления	конференции:	

•	Проблемы	модернизации	школьного	образования;	
•Проблемы	совершенствования	обучения	физике,	информатике	и	астрономии	в	школе	и	в	вузе;	
•Учебно-исследовательская	и	проектная	деятельность	обучающихся;	
•Применение	 современных	 педагогических	 технологий	 в	 обучении	 физике,	 информатике	 и	
астрономии.	
•Методические	 разработки	 конкретных	 разделов	 физики,	 информатики	 и	 астрономии.	
•Проблемы	 профессионально-педагогической	 подготовки	 будущих	 учителей	 физики	 и	
информатики.	
	

В	рамках	конференции	предусмотрена	работа	секционных	заседаний:	
Секция	1	«Актуальные	проблемы	преподавания	физики	и	астрономии»;	
Секция	2	«Актуальные	вопросы	преподавания		информатики».	
 
Рабочие	языки	конференции:	русский,	английский.	
	
К	участию	в	конференции	приглашаются	доктора	и	кандидаты	наук,	соискатели	научных	

степеней,	аспиранты,	преподаватели,	учителя,	магистранты	и	студенты.	
Материалы	 докладов	 участников	 конференции	 будут	 изданы	 в	 виде	 сборника	 научных	

трудов.	 Участникам	 конференции	 будут	 вручены	 сертификаты.	 Организационный	 взнос	 –	 100	
рублей.	



В	 рамках	 конференции	 планируется	 проведение	 курсов	 повышения	 квалификации	
«Инструменты	 оценки	 учебных	 достижений	 обучающихся	 в	 условиях	 реализации	 ФГОС	 СОО»,	
«Решение	 заданий	 с	 развернутым	 ответом	 ЕГЭ	 по	 физике»	 и	 «Изменения	 в	 КИМах	 ОГЭ	 по	
информатике».	Каждый	курс	в	объёме	16	часов.	Стоимость	курса	500	рублей.	Слушателям	курсов	
необходимо	заполнить	учетную	карточку	 (Приложение	1)	и	направить	ее	 с	копией	паспорта	и	
копией	документа	об	образовании	по	адресу		olgabudaeva1107@mail.ru	

.	
Для	 участия	 в	 работе	 конференции	 необходимо	 до	 15	 февраля	 2021	 г.	 прислать	 заявку,	

статью	объемом	не	менее	3	страниц	и	лист	проверки	на	Антиплагиат	(авторский	текст	не	менее	
60%).	Статья	публикуется	в	авторской	редакции.	

	
Требования	к	оформлению	докладов.	
Формат	страницы	–	А4,	правое,	левое,	верхнее,	нижнее	поля	–	2	см.	Основной	текст:	шрифт	

Times	New	Roman,	 размер	 –	 14,	 междустрочный	интервал	 1,5.	 Отступ	 первой	 строки	 –	 1,25	 см.	
Ссылки	 на	 литературу	 указываются	 в	 квадратных	 скобках	 (перед	 точкой).	 Переносы	 и	
нумерацию	страниц	не	ставить.	

В	 заявке	 на	 участие	 в	 конференции	 указать:	 фамилию,	 имя,	 отчество,	 учёное	 звание,	
учёную	степень,	должность,	 организацию,	телефон,	E-mail,	название	доклада,	название	 секции,	
форма	участия.	

	
Контактные	данные:	
Республика	Бурятия,	670000,	г.	Улан-Удэ,	ул.	Смолина,	д.	24	«а»,	ауд.0325	
Бурятский	государственный	университет,	физико-технический	факультет	
Адрес	электронной	почты:	olgabudaeva1107@mail.ru	
Контактные	 номера	 телефонов	 членов	 оргкомитета:	 Дамбуева	 Альбина	 Борисовна	

(89149842499),	 Цыбикова	 Туяна	 Сандаликовна	 (89025632450),	 Будаева	 Ольга	 Алексеевна	
(89148379756)	
	 	



Приложение	1	
УЧЕТНАЯ	КАРТОЧКА	СЛУШАТЕЛЯ	ИНО	БГУ	
(ФИО	писать	печатными	буквами	согласно	паспорта)	
	
Фамилия*	
	

	

Имя*	
	

	

Отчество*	
	

	

Дата	 рождения,	 место	
рождения	

	

Паспорт:	серия,	номер	 	
Кем	 выдан,	 дата	 выдачи,	

код	подразделения*	
	

	

Адрес	регистрации:	
	

	

Место	работы:	
	

	

Должность:	 	
Место	обучения:	 	
Специальность	обучения:	 	
Реквизиты	 документа,	

подтверждающего	 уровень	
образования		

	

Мобильный	телефон	 	
e-mail	 	
Наименование	курсов	 	
Количество	часов	 	
	
Я,_______________________________________________________________________даю	 согласие	 на	 обработку	

ФГБОУ	 ВО	 «Бурятский	 государственный	 университет	 имени	 Доржи	 Банзарова»	 моих	
персональных	данных	(сведений)	с	целью	обеспечения	наиболее	полного	исполнения	ФГБОУ	ВО	
«Бурятский	 государственный	университет»	 своих	обязанностей	и	компетенций,	 определенных	
Уставом	и	другими	локальными	актами,	регламентирующими	деятельность	университета.		

Обработка	 персональных	 данных	 включает	 в	 себя:	 сбор,	 запись,	 систематизацию,	
накопление,	использование,	хранение,	уточнение,	извлечение,	передачу,	удаление,	уничтожение.	
Персональные	 данные	 (информация)	 включают	 в	 себя:	 фамилию,	 имя,	 отчество,	 пол,	 дату	
рождения	 и	 место	 рождения,	 паспортные	 данные,	 адрес	 регистрации	 по	 месту	 жительства	 и	
адрес	фактического	 проживания,	 номера	 контактных	 телефонов,	 сведения	 о	 профессии,	 место	
работы,	данные	документов	об	образовании.		

«__	»	______________20___	г.			 	 												_____________/(																															)	
	


