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30 – 31 октября 2019 г. 

Уважаемые коллеги! 

Генеральная ассамблея ООН провозгласила 2019 г. Международным годом 

Периодической таблицы химических элементов. Данное событие приурочено к 150-летней 

годовщине открытия Периодического закона великим русским ученым Дмитрием 

Ивановичем Менделеевым и является бесспорным признанием мировым сообществом заслуг 

отечественной химической науки.  

Приглашаем Вас принять участие в работе Региональной конференции учителей и 

преподавателей химии «Векторы развития современного химического образования», 

посвященной Международному году Периодической таблицы, которая состоится в 

г. Новосибирске 30 – 31 октября 2019 года.  

Конференция ставит своей целью обсуждение состояния и перспектив развития 

химического образования на всех его уровнях – от основного общего до высшей школы.  

Работа конференции будет организована в виде пленарных заседаний, тематических 

секций и круглых столов, посвященных различным аспектам современного химического 

образования. В программу конференции будут включены лекции ведущих ученых 

Новосибирского научного центра. В рамках работы конференции состоится общее собрание 

членов Новосибирской областной ассоциации учителей и преподавателей химии.  

Приглашаем к сотрудничеству всех заинтересованных лиц. Заявки на участие в 

конференции принимаются до 25 октября 2019 года.  

Зарегистрировавшиеся участники конференции получат возможность опубликовать 

тезисы докладов и статьи по тематике конференции в сборнике материалов Национальной 

научно-практической конференции «Интеграция науки и образования в системе «ШКОЛА  –

 КОЛЛЕДЖ – ВУЗ» с получением именного сертификата и сборника материалов названной 

конференции в электронном виде (в формате PDF). Сборник материалов конференции будет 

размещен в системе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).  

Участники конференции могут пройти обучение и получить удостоверение о 

повышение квалификации по программе «Принципы модернизации химического 

образования» (36 час.), «Формирование химической компетентности» (36 час.). Стоимость 

обучения 2300 руб. за одну программу. Лица, заключившие договор на обучение, 

освобождаются от оплаты оргвзноса. 



Организационный взнос за участие в конференции составляет 300 руб. + 50 руб. за 

страницу публикуемого материала, его можно перечислять на расчётный счёт НГПУ по 

договору № 4342п03-19 публичной оферты с пометкой «конференция ИЕСЭН» 

(https://nspu.ru/about/struktura/podrazdel/instituti/iesen/index.php) или оплатить в дни работы 

конференции при регистрации. 

Заполненные регистрационные формы и материалы для публикации (тезисы и тексты 

докладов, статей) просим присылать в электронном виде по адресу: confchem2019@mail.ru  

Дополнительная информация будет размещена на сайте http://iesen.nspu.ru/  

Регистрационная форма участника конференции 

Фамилия, имя, отчество  

Город, страна  

Организация (место 

работы) 
 

Должность  

Ученая степень, звание  

Контактная информация: 

(телефон, факс, е-mail) 
 

Форма участия٭  

Название доклада  

 Выберите желаемую форму участия: очное участие с устным докладом; очное участие ٭

со стендовым докладом; очное участие без доклада; заочное участие (только публикация). 

 

Требования к оформлению публикуемых материалов  

К публикации принимаются тезисы и тексты докладов, статьи на русском языке в 

текстовом редакторе Microsoft Word, объем не более 20 страниц через 1,5  интервала, шрифт 

Times New Roman (12 pt), все поля 2 см. Вначале на отдельной строке указывается название 

доклада/статьи прописными буквами, с новой строки – фамилия и инициалы авторов 

(фамилия автора, представляющего доклад, должна быть подчеркнута), на следующей строке 

– организация, город, страна, электронный адрес докладчика (выравнивание по центру). 

Затем, через 1 интервал, печатается аннотация (300-600 печатных знаков) и ключевые слова 

(не более 10). Далее основной текст (выравнивание по ширине без переносов, абзацный 
отступ 1,25 см); размещение рисунков, таблиц не возбраняется.  

Каждой статье или тезисам следует присвоить индекс УДК. Список литературы 

оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.05 – 2008. Библиографическая ссылка. Общие 

требования и правила составления. 

Оргкомитет рекомендует авторам указывать номера проектов и грантов, если 

исследовательская работа финансировалась из внебюджетных источников. Просим авторов 

тщательно вычитывать присылаемые материалы, поскольку они будут опубликованы в 

авторской редакции. 

Оргкомитет готов оказать содействие в организации проживания участников 
конференции в гостинице НГПУ (стоимость от 550 руб. сутки).  

С уважением, Оргкомитет конференции 

 

Наши контакты:  

630126, г. Новосибирск, ул. Вилюйская, 28,  

институт естественных и социально-экономических наук 

confchem2019@mail.ru, тел./факс +7 (383) 2440297,  

моб.: +7 (913) 9130010, Олейник Алена Сергеевна 
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