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О проведении научно-практической 

интернет-конференции  

 

Информационное письмо  

о проведении IV межрегиональной научно-практической интернет-конференции  

«Роль естественно-математических и технологических предметов в 

формировании профессиональных знаний»  

 
Уважаемые коллеги! 

Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников 

образования проводит 15 ноября 2018 года IV межрегиональную научно-практическую 

интернет-конференцию «Роль естественно-математических и технологических 

предметов в формировании профессиональных знаний».  

В рамках интернет-конференции будут рассмотрены тенденции и перспективы 

преподавания предметов естественно-математического и технологического циклов в 

контексте современной образовательной политики. На конференции планируется 

обсуждение следующих вопросов: 

 Особенности формирования профессиональных навыков в школьном возрасте. 

 Развитие у школьников личностного смысла в приобретении познавательного 

опыта и интереса к профессиональной деятельности. 

 Роль учителя-предметника в формировании профессионального самоопределения 

обучающихся. 

 Сетевое взаимодействие при организации профориентационной работы. 

 Система работы по формированию профессионально-трудовых приемов и навыков 

у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 Региональный подход к организации профессиональной ориентации учащихся. 

По итогам конференции будет издан сборник материалов и размещен в РИНЦ. 

 

Участие в конференции возможно в виде: 

1) статьи, которая будет опубликована в сборнике материалов конференции; 

2) выступления с видеодокладом (видеозапись);  
3) обсуждения выступлений, материалов конференции на форуме 

Конференции в off-line режиме на площадке http://ikt.ipk74.ru/forum  
 

Для участия в межрегиональной научно-практической интернет-конференции 

необходимо в адрес оргкомитета направить: 

— заявку на участие в конференции (приложение 1); 

— текст статьи (требования к оформлению текста статьи приводятся в 
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приложении 2), оргкомитет оставляет за собой право частичного редактирования статей;  

—  видеоверсию доклада (требования к видеоверсии приводятся в приложении 3); 

— подтверждение об оплате статьи (приложение 5). Подтверждение об оплате  

целесообразно присылать одновременно с материалами для публикации и заявкой. 

Публикация статей для сотрудников института осуществляется на бесплатной основе. 

 

Документы предоставляются в оргкомитет конференции по электронной почте: 

emd74@yandex.ru    
 

Для участия в обсуждении  на форуме Конференции необходимо пройти процедуру 

регистрации (приложение 4). 

На сайте Центра ИКТ ГБУ ДПО ЧИППКРО в разделе интернет-конференций 

http://ikt.ipk74.ru/forum/group1/ будет размещен список докладов, поступивших в 

оргкомитет, видеоверсии докладов и электронный сборник материалов конференции.  

Издание сборников материалов конференции предполагается в ноябре 2018 г.  

 

Организационный взнос за участие в конференции составляет 230 рублей за 

страницу. В стоимость организационного взноса входит: 

1) редактирование и рецензирование статьи; 

2) публикация одной статьи от участника интернет-конференции (количество 

авторов работы не ограничено). 

Подтверждение об оплате является основанием для включения материалов 

в сборник. 

Автор также может заказать дополнительные экземпляры сборника, стоимость 

одного дополнительного экземпляра составляет 400 рублей.  

Желающие могут получить сертификат участника интернет-конференции 

(стоимость – 250 рублей).  

При предоставлении видеоверсии доклада с участника конференции плата за 

сертификат не взымается.  

Оплата организационного взноса за издание сборника материалов региональной 

научно-практической интернет-конференции производится по безналичному расчету до 

25 сентября 2018 г. Банковские реквизиты для перечисления организационного взноса 

приведены ниже. 

Банковские реквизиты для перечисления организационного взноса: ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 454091, г. Челябинск, ул. Красноармейская, 88 Тел. (факс) (351) 263-89-35  

Наименование получателя платежа: Министерство финансов Челябинской области 

(ГБУ ДПО ЧИППКРО, л/с 20201202046ПЛ) 

ИНН 7447041828 КПП 745301001, р/сч 40601810500003000001 в отделении г. 

Челябинска БИК 047501001, 

Наименование платежа: КОСГУ 130 л/с 20201202046ПЛ  ОКТМО 75701390 

Участие в конференции «Роль естественно-математических и технологических предметов 

в формировании профессиональных знаний». 

! Обязательно: Раздел «Наименование платежа» нужно заполнять строго в 

соответствии с образцом и указать: л/с 20201202046ПЛ, участие в интернет-конференции 

«Роль естественно-математических и технологических предметов в формировании 

профессиональных знаний» 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ: 

- прием заявок, статей, видеоверсии докладов, оплаты  до 25 сентября 2018 г. 

- извещение о принятии статей, видеоверсии докладов  по принятии документа 

 

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА КОНФЕРЕНЦИИ: 454091, г. Челябинск, ул. 
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Красноармейская, д. 88, Челябинский институт переподготовки и повышения 

квалификации работников образования, кабинет 212, (кафедра естественно-

математических дисциплин). Подробную информацию можно получить по телефону: 

(351)  264-01-51, e-mail: emd74@yandex.ru 

 

Председатель оргкомитета интернет-конференции – Обоскалов Александр 

Георгиевич, проректор по научной и организационно-методической работе, кандидат 

педагогических наук, доцент.  

Заместитель председателя – Уткина Татьяна Валерьевна, заведующий кафедрой 

естественно-математических дисциплин, кандидат педагогических наук  (тел. 8 (351) 263-

43-00, e-mail: emd74@yandex.ru).  

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 

89511229794 (Гульшат Харисовна Низамова), 89127997590 (Ирина Юрьевна Федорова). 

По возникающим техническим вопросам обращаться к Сафронову Павлу 

Александровичу, программисту лаборатории интернет-технологий центра ИКТ ГБУ ДПО 

ЧИППКРО, по тел.: (351) 263-06-05 (пн-пт, с 09.00 до 16.00) или электронной почте: 

safronovpa.ipk74@mail.ru  

 

 

 

 

Ректор                                                                                                В.Н. Кеспиков  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп: Уткина Татьяна Валерьевна, (351) 263-43-00 

Разослать: в дело, исполнителю, руководителям структурных подразделений 
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