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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Кафедра физики и технических дисциплин ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова» объявляет о проведении 15 июня 2018 года Всероссийской научно-

практической конференции «Актуальные вопросы преподавания технических 

дисциплин». 
Цель конференции: обсуждение психолого-педагогических условий, 

технологий преподавания и вопросов организации технических дисциплин, а также 

вопросов развития научно-технического творчества обучающихся в 

общеобразовательных, средних профессиональных и высших учебных заведениях. 

 

Название секций конференции: 

1. Актуальные вопросы преподавания технических дисциплин в 

общеобразовательных (начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) учреждениях. 

2. Актуальные вопросы преподавания технических дисциплин в средних 

профессиональных учреждениях. 

3. Актуальные вопросы преподавания технических дисциплин в высших 

учебных заведениях. 

4. Техническое творчество в системе образования школьников и студентов. 

Приглашаются: 

Преподаватели, научные сотрудники, докторанты, аспиранты, соискатели, 

студенты (только в соавторстве с научным руководителем), педагоги и руководители 

общеобразовательных школ, средних и высших профессиональных учебных 

заведений и учреждений дополнительного образования.  

 

Организационный комитет конференции: 

Шишкарев В.В. – к.т.н., доцент, зав. кафедрой физики и технических дисциплин  

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

Шайланов С.Н. к.п.н., доцент кафедры физики и технических дисциплин ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова», руководитель СПКБ «Поиск». 

Салмин О.Н. – к.т.н., доцент кафедры физики и технических дисциплин ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

Цыфаркин В.И. ассистент кафедры физики и технических дисциплин                          

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

Условия участия в конференции: 

1 февраля – 30 мая – прием заявок на участие в конференции и материалов. 

Редакционный совет конференции оставляет за собой право отказать в 

публикации материалов, не соответствующих тематике конференции и 

требованиям к научным публикациям. 

Авторские материалы, заявки с указанием в имени файла «Статья» и «Заявка» 

принимаются оргкомитетом не позднее 30 мая 2018 года по электронной почте:            

tex-pro-2017@yandex.ru. Контактный телефон: 8(8422)44-31-03. Мобильный 

телефон:    8-960-377-91-88 

mailto:tex-pro-2017@yandex.ru


        

Ответственные за проведение конференции: 

Шайланов С.Н. – к.п.н., доцент кафедры физики и технических дисциплин                          

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», руководитель СПКБ «Поиск».                                           

Салмин О.Н. – к.т.н., доцент кафедры физики и технических дисциплин                     

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

Цыфаркин В.И. ассистент кафедры физики и технических дисциплин                          

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

 Для публикации статьи в сборнике необходимо в адрес оргкомитета 

направить: 

- заявку на публикацию статьи; 

- текст статьи; 

- аннотацию статьи (не более 10 строк на русском языке); 

- ключевые слова. 

 Документы предоставляются в Оргкомитет по электронной почте двумя 

файлами (один – статья, второй – заявка). Названия файлов по фамилии первого 

автора.  

Требования к оформлению статей: 

Формат текста: word for Windows. Расширение файла – doc/docx/rtf. Формат 

страницы: А4 (210х297 мм). Поля: 15 мм – сверху, снизу, справа, слева. Шрифт – 

Times New Roman. Размер шрифта –14, интервал – одинарный. В тексте допускаются 

рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. Название печатается прописными буквами, 

шрифт – жирный. Ниже - строчными буквами – инициалы и фамилия автора(ов). 

Далее на следующей строчке – полное название организации и город. Абзац-отступ 

первой строки – 1,25 см. Объем статьи – не менее 4 страниц текста. Сноски 

оформляются в соответствии с библиографическим списком в тексте, в квадратных 

скобках.  

В электронном варианте каждая статья должна быть в отдельном файле. 

Название и содержание статьи должны соответствовать тематическим разделам 

конференции. 

Просьба к авторам – тщательно вычитывать тексты статей. Публикация 

будет производиться в соответствии с авторским текстом.  
 

Заявка оформляется на каждого автора! 

Материалы конференции рассылаются по основным библиотекам России. Сборник 

будет включен в базу данных РИНЦ. Дополнительно сборнику будут присвоены УДК, 

ББК, ISBN. 

С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте конференции 

http://texnonauka.wix.com/ulgpu. 

http://texnonauka.wix.com/ulgpu

