Частное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«ОМСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ»
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
III Всероссийская научно-практическая конференция
«Методика преподавания математических и естественнонаучных дисциплин:
современные проблемы и тенденции развития»
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе научно-практической конференции
«Методика преподавания математических и естественнонаучных дисциплин:
современные проблемы и тенденции развития», которая состоится 16 марта 2016 г. в
Омской юридической академии.
Тематика конференции:
 реализация компетентностного подхода в обучении;
 организация научной деятельности, самостоятельной работы обучающихся;
 методы и технологии оценки качества и контроля знаний;
 организация обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий;
 методические разработки отдельных разделов математики и естественных наук,
 математическое моделирование.
К участию приглашаются профессорско-преподавательский состав вузов,
аспиранты, магистранты, соискатели, научные сотрудники, имеющие отношение к
педагогической деятельности.
Для участия в конференции необходимо до 7 марта 2016 г. отправить заявку на
участие и до 14 марта 2016 г. – статью для публикации в сборнике материалов
конференции. Материалы предоставляются в электронном виде на адрес
romanova.aa@omua.ru или anna.a.r@bk.ru (с пометкой «Конференция»). Все документы
должны быть подготовлены в строгом соответствии с указанными ниже требованиями.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять работы, не соответствующие уровню
или тематике конференции.
Участие в конференции бесплатное. Сборник материалов конференции будет
издан в течение 3-4 месяцев после проведения конференции. Сборник материалов
конференции будет постатейно включен в базу данных РИНЦ (Российский индекс
научного цитирования).
Оргкомитет:
Екимова Марина Алексеевна, к.п.н., доцент, проректор по электронному
обучению ОмЮА, ekimova.ma@omua.ru;
Романова Анна Анатольевна, к.ф.-м.н., заведующий кафедрой математики и
информационных технологий ОмЮА, romanova.aa@omua.ru, anna.a.r@bk.ru;
Адрес оргкомитета:
г. Омск, ул. Короленко, 12, ауд. 405, тел.: 8 (3812) 321-329.
Актуальная информация о конференции будет размещаться на сайте
www.omua.ru в разделе «Наука».
Заранее благодарим за проявленный интерес!
Оргкомитет

Заявка на участие в научно-практической конференции
«Методика преподавания математических и естественнонаучных дисциплин :
современные проблемы и тенденции развития»
Ф.И.О. автора
Место работы, город
Должность, кафедра (подразделение) без сокращений,
ученая степень, ученое звание
E-mail
Телефон рабочий, домашний, мобильный
Название статьи
Форма участия (очная/заочная)
Требования к оформлению статей
Материалы публикаций размещаются на бумаге формата А4. Набор текста
осуществляется на компьютере в редакторе Microsoft Word версии не ниже 2003.
Объем статьи не должен превышать 5 страниц.
По центру в верхней части листа указывается название статьи шрифтом Times
New Roman размером 14 пт. В левом углу – сведения об авторе: инициалы, фамилия,
должность, ученая степень, ученое звание, место работы, номер контактного телефона.
Не допускается:
 набор всех указанных текстов видоизменением шрифта «Все прописные»;
 полужирное начертание;
 помещение всех указанных элементов в рамки и пр.
Ниже через строку помещается основной текст статьи, который набирается
шрифтом Times New Roman размером 14 пт. Межстрочный интервал – полуторный.
Межбуквенный интервал обычный. Абзацный отступ – 1,25 см. Поля страницы во всех
направлениях – 2 см. Расстановка переносов – не ставится.
Не допускается в тексте:
 наличие двух и более пробелов подряд;
 знаки табуляции;
 абзацный отступ пробелами и знаком табуляции;
 мягкий перенос;
 разреженный или уплотненный шрифт.
Сноски подстрочные оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5.-2008 и
тщательно выверяются.
Формулы, рисунки, таблицы. Формулы простые внутристрочные и
однострочные могут быть набраны без использования специальных редакторов ─
символами (допускается использование специальных символов из шрифтов Symbol,
Greek Math Symbols, Math-PS Mathematica BTT). Сложные и многострочные формулы
должны быть набраны в редакторе формул Microsoft Equation 3.0. Смешение символов
из текстовых редакторов с символами из редактора формул не допускается. Индексы и
показатели степени должны быть четко ниже или выше строки.
На все таблицы и рисунки должны быть ссылки в тексте. Рисунки и таблицы
вставляются в тексте в нужное место. Кроме этого, рисунки прикладываются к статье в
формате JPEG.
Название файла статьи должно включать в себя фамилию и инициалы автора
(авторов). Авторам, отправившим материалы по электронной почте и не получившим
подтверждения их получения в течение двух дней, просьба продублировать письмо.

