
 

 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-

педагогический университет» 
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Всероссийская научно-практическая конференция,  
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дисциплинам в условиях реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов» 
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г. Челябинск 

 
 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем вас принять участие в работе Всероссийской  научно-

практической конференции «Диагностика результатов обучения естественно-

математическим дисциплинам в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов». 

Тематика конференции: 

1. Диагностика достижения предметных результатов в процессе обучения 

математике и естественно-научным дисциплинам в школе и вузе. 

2. Диагностика достижения личностных и метапредметных результатов в 

процессе обучения математике и естественно-научным дисциплинам. 

3. Диагностика формирования универсальных учебных действий в 

обучении математике и естественно-научным дисциплинам. 

4. Диагностика достижения предметных, личностных и метапредметных 

результатов в процессе организации проектной деятельности. 

5. Диагностика формирования компетенций в процессе обучении 

математике и естественно-научным дисциплинам в высшем и среднем 

профессиональном образовании. 

6. Диагностика формирования компетенций в процессе педагогической 

практики будущих учителей математики и естественно-научных дисциплин. 



7. Проблемы обеспечения качества математической подготовки учащихся 

в условиях единого государственного экзамена (основного государственного 

экзамена). 

8. Информационные технологии в диагностике результатов обучения 

математике и естественно-научным дисциплинам школьников и студентов. 

По итогам работы конференции планируется к изданию сборник 

материалов «Диагностика результатов обучения естественно-

математическим дисциплинам в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов» с присвоением индекса 

ISBN и размещением в РИНЦ (принимаются статьи от 2 до 8 стр., 

стоимость одной страницы 150 рублей, оплата через Сбербанк по номеру 

телефона +79085768611 – Елена Альбертовна, в сообщении получателю 

укажите – за участие в конференции). Отв. за выпуск: д.п.н., доцент 

Суховиенко Елена Альбертовна – e-mail: suhovienko@mail.ru 
 

Все материалы принимаются до 15 апреля 2019 г. по адресу e-mail: 

suhovienko@mail.ru. 

 

Дополнительную информацию по всем вопросам организации 

конференции можно получить по телефону: 8-908-576-86-11 (Суховиенко 

Елена Альбертовна, д.п.н., доцент, профессор кафедры математики и 

методики обучения математике), e-mail: suhovienko@mail.ru. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 

Текст статьи должен быть сохранен в формате MS Word на русском 

языке.  

Основной текст статьи набирается шрифтом Times New Roman с 

выравниванием по ширине страницы (шрифт 14), отступ первой строки 1,25 

см, интервал междустрочный одинарный. Поля: верхнее 2 см; нижнее 2 см; 

левое 2 см; правое 2 см. 

Заголовок статьи должен содержать название доклада (оформляется 

заглавными буквами, шрифт 14 жирный), Ф.И.О. докладчика (шрифт 14), 

соавторов (шрифт 14), для студентов Ф.И.О. и должность научного 

руководителя, название учебного заведения (оформляется курсивом, шрифт 

14), город (оформляется курсивом, шрифт 14). Выравнивание по правому 

краю. 

Рисунки должны быть включены в текст статьи. Рекомендуются 

рисунки с разрешением от 300 до 600 dpi (файлы в формате JPG, BMP). 

Рисунки должны быть качественными и четкими. 

Заявка и текст статьи присылаются в разных файлах, в названиях 

которых должна быть указана фамилия первого по порядку автора. 



В заявке необходимо указать фамилию, имя, отчество, место работы, 

должность, ученую степень и ученое звание, название доклада, адрес, 

телефон и e-mail. 

Отправляемые файлы назовите по следующей схеме: 

ФамилияИО_тезисы2019.doc, ФамилияИО_заявка2019.doc,  где Фамилия 

– необходимо заменить на фамилию автора тезисов (первого из соавторов), 

ИО – на его инициалы. В теме письма с тезисами укажите 

«ФамилияИО_Для конференции 2019».  

Форма заявки 

Заявка на участие в научно-практической конференции 

Фамилия Имя Отчество (полностью) автора (авторов)  

Факультет, курс, группа (для студентов)  

Фамилия Имя Отчество (полностью) научного руководителя 

(для студентов) 

 

Звание и ученая степень научного руководителя  

Название учебного заведения  

Город  

Контактный телефон  

Е-mail  автора тезисов  

Форма участия в конференции  (очно, заочно)  

Название доклада  

 

Образец оформления: 

А.В. Петрова  

Челябинск, ЮУрГГПУ, 1 курс магистратуры 

Научный руководитель: канд. пед. наук, доц. Л.П. Пименова  

ВЫЧИСЛЕНИЕ МАССЫ ТЕЛА В ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 

КООРДИНАТ 

 

Пример оформления списка литературы: 

Список литературы 

1. Никольский С.М. Курс математического анализа / С.М. Никольский. – М.: Наука, 

1985.  

2. Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления / 

Г.М. Фихтенгольц. – М.: Физматлит, 2001.  

 


