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Уважаемые коллеги!
Решением Генеральной Ассамблеи ООН 2019 год объявлен Международным годом
Периодической таблицы химических элементов в связи со 150-летием открытия Периодического
закона великим русским ученым Дмитрием Ивановичем Менделеевым.
Региональное отделение Всероссийской ассоциации учителей и преподавателей химии при
поддержке Министерства образования Иркутской области, ГАУ ДПО «Института развития
образования Иркутской области», химического факультета ФГБОУ ВО «Иркутский
государственный университет» 27 апреля 2019 года проводит I межрегиональную научнопрактическую конференцию учителей и преподавателей химии, посвящённую данному
знаменательному событию (далее-Конференция).
Участники Конференции – учителя химии и обучающиеся общеобразовательных
организаций, представители родительской общественности, обучающиеся и преподаватели химии
среднего профессионального образования, представители высшего образования и студенты вузов,
специалисты в области педагогики и методики преподавания химии, ведущие ученые-химики,
руководители образовательных организаций и представители органов управления образованием
разных уровней, представители сектора экономики и работодателей в сфере химической
промышленности Иркутской области.
Принять участие в конференции можно в разных форматах:
 очно в качестве слушателя;
 очно в роли модератора;
 очно в роли спикера на секции или пленарной части Конференции;
 заочно (публикация материалов в электронном сборнике).
Проект программы Конференции представлен в Приложении 1.
Заявки на участие и тексты докладов (выступлений) на секциях, в сборнике направлять до 15
апреля 2019 года по электронному адресу: frideem9@mail.ru согласно Приложениям 2,3
Место проведения:
г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 126. Химический факультет ИГУ

Регламент конференции:
27 апреля 2019 года (суббота)
09:00 – 10:00 – регистрация участников
10:00 – 11:00 – пленарное заседание
11:00 – 12:40 – Мастерская «Химия для жизни»
12:40 – 13:50 – обеденный перерыв
14:00 – 15:00 – работа секций
15:00 – 16:00 – итоговый пленум
Организационный взнос при очном участии в конференции составляет 300 рублей.
По окончанию конференции планируется издание электронного сборника материалов.
Публикация в сборнике-бесплатная.
Все участники конференции получают сертификат об участии в конференции.
Председатель оргкомитета:
−
Целиковская Елена Викторовна, председатель Ассоциации учителей и
преподавателей химии Иркутской области тел. 8-908-6-413-820; e-mail: frideem9@mail.ru
Зам. председателя оргкомитета:
− Квашнина Олеся Владимировна, старший методист центра реализации,
сопровождения и экспертиз проектов, программ ГАУ ДПО ИРО тел. (83952) 500-904 (доб.
332), e-mail: o.kvashnina@iro38.ru

С пожеланиями успехов!

Оргкомитет

Приложение 1.
Проект программы конференции
Даты проведения: 27 апреля 2019 года
Время

Мероприятие

Выступающий

10:00 – 11:00

Пленарное
заседание

Приветственное слово
представителя Министерства образования Иркутской области;
заместителя директора ГАУ ДПО «Институт развития
образования Иркутской области»

11:00 – 12:40

Мастерская
«Химия для
жизни»

«Химия в жизни дошколят»
«Химия в жизни школьников»
«Химия в жизни студентов»
«Химия для жизни глазами ученых»
«Химия в жизненном цикле производства»
«Химия вкусной жизни»

Обеденный
перерыв
12:40 – 13:50

Работа секций

Секция 1. Выбор профессии химического профиля
Секция 2. Современный химический кабинет

14:00 – 15:00

Секция 3. Ресурсы цифровой школы: плюсы и минусы
Секция 4. Работа с детьми с особыми образовательными
потребностями (дети с ОВЗ, одаренные дети)
Секция
5.
Наставничество
в
условиях
проектной/исследовательской деятельности

Итоговый
пленум
15:00 – 16:00

Доклады модераторов секций.
Рассмотрение резолюции конференции.
Закрытие конференции

реализации

Приложение 2.
ЗАЯВКА на участие
в I межрегиональной научно-практической конференции учителей и преподавателей химии,
посвященной Международному году Периодической таблицы химических элементов
Форма участия в конференции (нужное подчеркнуть):
В качестве слушателя, модератора, спикера,
Фамилия__________________________________________________________________________
Имя ______________________________________________________________________________
Отчество__________________________________________________________________________
Ученая степень и звание_____________________________________________________________
Организация_______________________________________________________________________
Должность ________________________________________________________________________
Выбор секции для участия (отметить/подчеркнуть):
Секция 1. Выбор профессии химического профиля
Секция 2. Современный химический кабинет
Секция 3. Ресурсы цифровой школы: плюсы и минусы
Секция 4. Работа с детьми с особыми образовательными потребностями (и одаренными)
Секция
деятельности

5.

Наставничество

в

условиях

реализации

проектной/исследовательской

Секция 6. Тема секции ждет Ваших предложений
Тема выступления/публикации (при наличии)__________________________________________
_______________________________________________________________________________
Номер мобильного телефона
_____________________________________________________________________________________
E-mail_____________________________________________________________________________
Дата____________________

Подпись________________________

Приложение 3.
Требования к оформлению материалов (статьи)
для публикации в электронном сборнике
I межрегиональной научно-практической конференции учителей и преподавателей химии,
посвященной Международному году Периодической таблицы химических элементов
1. Присланные в редакцию материалы должны отличаться оригинальностью, актуальностью,
научной новизной, объективностью изложения, обоснованностью, отсутствием плагиата
(уникальность не менее 70%) и фальсификации.
2. В структуру статьи должно входить следующее:
 заглавие статьи на русском языке (выравнивание по центру, без отступа, полужирное
начертание, шрифт Times New Roman; кегль – 16, обычный);
 сведения об авторе(-ах) на русском языке с указанием фамилии, имени, отчества, должности,
наименования образовательной организации и города (выравнивание по правому краю, шрифт
Times New Roman, курсив, кегль – 14, обычный);
 основной текст статьи;
 список литературы на русском языке (при необходимости).
Не рекомендуется менять расположение вышеперечисленных частей статьи.
3. Требования к оформлению основного текста статьи:
 рекомендуемый для публикации объём статьи – не более 7 страниц, включая список
литературы, таблицы и не более 4 иллюстраций, фотографий;
 текстовый редактор – Microsoft Word;
 выравнивание по ширине;
 ориентация – книжная;
 шрифт – Times New Roman;
 кегль – 14, обычный (без уплотнения);
 текст без переносов;
 межстрочный интервал – 1,5 (полуторный);
 абзацный отступ – 1,25 см (не допускается создание абзацной строки с помощью пробелов
или клавиши «Табуляция»);
 левое поле – 2,5 см, верхнее нижнее, правое поля – по 2 см;
 между словами не допускается более одного пробела;
 используемые списки должны отличаться единообразием на протяжении всей статьи (при
размещении маркированных списков рекомендуется использовать « – », то есть среднее тире из
списка маркеров);
 кавычки «», скобки [ ], ( ) и другие знаки должны быть аналогичными на протяжении всей
статьи. Если внутри закавыченного текста содержится другой закавыченный текст, то он
оформляется кавычками с английской раскладки клавиатуры “…”;
 нумерация страниц автоматическая, сквозная, начиная с первой страницы; производится в
правом верхнем углу;
 статья может включать графические материалы: рисунки, графики, фотографии и др. Данные
материалы должны быть выполнены в чёрно-белой гамме, иметь сквозную нумерацию, не
выступать за границы полей, располагаться в тексте после ссылок на них. Шрифт надписей к
материалам – Times New Roman, размер шрифта – 12, межстрочный интервал – 1,0 (одинарный).
Графические материалы (в растровых форматах – TIFF, JPG, PNG) с разрешением не менее 300
точек/дюйм, кроме расположения по тексту статьи, прилагаются к статье отдельными файлами;
 таблицы следует создавать в режиме таблиц («Добавить таблицу). Слово «Таблица»
располагается в правом верхнем углу. Например,

Таблица 1
Название..................... (через один интервал)

Если таблица большая, её необходимо поместить на отдельной странице или отдельных
страницах с указанием Продолжение табл. 1 или, соответственно, Окончание табл. 1 (в правом
верхнем углу). Каждая таблица располагается после ссылки на неё (напр.: табл. 1) и должна иметь
нумерационный и тематический заголовок. Ширина таблицы не должна быть больше полосы
набора текста. Ссылки на таблицы в тексте обязательны. Если в статье одна таблица, она не
нумеруется. Таблицы не должны разрывать предложение, их нужно располагать после абзаца.
При повторной ссылке на таблицу оформление следующее: (см. табл. 1). Если предложение
начинается со слова «Таблица», то это слово пишется полностью, если указанное слово стоит в
середине или в конце предложения, то используется сокращение: (табл. 1);
 список литературы должен размещаться под заголовком «Список литературы», оформляться
в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание.
Общие требования и правила составления», иметь автоматическую нумерацию источников,
расположенных по алфавиту. В списке должны приводиться только те источники, на которые
автор ссылается в тексте. В библиографических описаниях книг обязательно указывать общее
количество страниц, в библиографических описаниях описываемых разделов книг, статей –
интервал страниц. В список следует включать описания источников, в основном отражающих
современное состояние исследований по проблеме;
 в статье должны находиться ссылки на все виды опубликованных и неопубликованных
документов. Ссылки на цитируемые в основном тексте статьи источники приводятся в виде цифр,
соответствующих номеру работы в библиографическом списке и заключаются в квадратные
скобки; в необходимых случаях указывается том (выпуск, часть и т.д.), например: [5, т. 3, с. 79].
При использовании в тексте цитаты, заключенной в кавычки, должна быть указана страница, на
которой эта цитата находится в цитируемом источнике.
4. Автор(-ы) несёт ответственность за содержание и стиль статьи.
5. В сборнике возможна публикация не более одной работ одного автора, включая соавторство.
6. Статьи публикуются бесплатно.
7. Оргкомитет оставляет за собой право отклонить не соответствующие теме конференции и
предъявляемым требованиям материалы. Тексты авторам не возвращаются, не рецензируются,
публикуются в авторской редакции.
8. Предоставление автором(-ами) статьи означает согласие с изложенными правилами,
согласие на размещение полной версии статьи в Интернете на официальном сайте ГАУ ДПО
«Институт развития образования Иркутской области», а также с использованием
персональных данных в открытой печати.

