
   ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в  

XVII Всероссийской научно-практической конференции  

«Обучение физике и астрономии в общем и профессиональном образовании» 

(http://icpae.isu.ru) 

 

Конференция будет проходить с 26 марта по 28 марта 2019 года. 

Организатор Всероссийской научно-практической конференции – кафедра физики Педагогического 

института Иркутского государственного университета, г. Иркутск.  

 

К работе в конференции приглашаются преподаватели организаций профессионального 

образования, учителя общеобразовательных школ, специалисты дополнительного образования, 

студенты педагогических направлений подготовки и все желающие. 

В рамках конференции будут сделаны доклады, проведены открытые лекции и мастер-классы по 

актуальным вопросам обучения физике и астрономии 

 

Планируемая программа конференции 

 

26 марта 

Открытие конференции 

«Обучение физике в школах Германии» (телемост) 

Пленарные доклады ведущих специалистов Иркутской области  

 

27 марта 

Мастер-классы от практикующих учителей и преподавателей Иркутской области 

 

28 марта 

Устные доклады участников конференции и их обсуждение 

Закрытие конференции 

 

В программу могут быть внесены изменения и дополнения. 

По результатам работы конференции будет издан сборник научных трудов с присвоением 

международного индекса ISBN. 

Желающим принять участие в конференции (с публикацией в сборнике трудов) необходимо до 18 

марта 2019 г. заполнить регистрационную карту участника на сайте http://icpae.isu.ru, прикрепив 

статью в электронном виде. Перед размещением работы в сборнике она будет проверена на объём 

заимствований при помощи открытых программ Антиплагиат и Руконтекст. В случае низкой 

оригинальности (объем заимствований более 50%) работа в сборник включаться не будет. Копию 

квитанции об оплате участия необходимо отправить по электронной почте fizikafedra@gmail.com в 

срок до 25 марта 2019 г 

Формы участия в конференции:  

 Очная (посещение открытых лекций и мастер-классов, выступление с устными докладами, 

участие в обсуждении докладов, публикация докладов в сборнике научных трудов)  

 Заочная (публикация докладов в сборнике научных трудов) 

При очном участии будут выданы сертификаты отдельно за каждый день конференции. 

 

Оплата участия в конференции, вне зависимости от формы участия, составляет 600 рублей, 

она включает публикацию статьи, получение сборника трудов и сертификата(-ов) участника 

конференции. В случае если участнику необходима выдача отчетных документов (договор об 

оказании услуг, акт выполненных работ) в оплату включается НДС и ее размер составляет 860 

рублей  
Требования к оформлению публикаций и другая актуальная информация на сайте конференции 

http://icpae.isu.ru 

http://icpae.isu.ru/
mailto:fizikafedra@gmail.com

