ИНФОРМАЦИЯ О КОНФЕРЕНЦИИ
Кафедра методики обучения физике Российского государственного
педагогического университета им. А.И.Герцена и Северо-Западное отделение
Российской академии образования приглашают принять участие в работе
ежегодной
международной научно-практической конференции
«Герценовские чтения»
на тему:
«Актуальные

проблемы обучения физике в
средней и высшей школе»

Сроки проведения конференции: 15.05.2013 – 16.05.2013
Цель проведения конференции: представление научной общественности
результатов научно-методических исследований по актуальным проблемам
обучения физике в высшей и средней школе и обобщение достижений
передовой практики обучения физике.
Основные разделы программы, по которым работают соответствующие
секции конференции:
1. Актуальные проблемы преподавания физики в высшей школе.
2. Проблемы повышения эффективности обучения физике в средней
школе.
Место проведения: 191186, С.-Петербург, наб. р. Мойки, 48, корпус 2,
ауд. №№ 353,354, 358.
План работы конференции.
15 мая 2013.
10.00-11.00 - регистрация участников.
11.00 - 13.00 - пленарное заседание.
14.00 - 18.00 - первое заседание секций:
 «Актуальные вопросы преподавания физики в высшей школе»;
 «Повышение эффективности обучения физике в средней школе».
16 мая 2013.
11.00- 17.00 - второе заседание секций.
 «Актуальные вопросы преподавания физики в высшей школе»;
 «Повышение эффективности обучения физике в средней школе».
17.00 - 18.00 - итоговое пленарное заседание.

Оргкомитет принимает заявки на участие в работе конференции и
выступления с докладами по проблемам обучения физике в средней и высшей
школе на кафедре методики обучения физике РГПУ: 191186, С.-Петербург, наб.
р. Мойки, 48, корпус 2, ауд.№353, в электронном виде: confmof@mail.ru до
30.04.2013. Телефон: (812)-314-48-85 доб.20-66.
Состав оргкомитета конференции:
Комаров Б.А., РГПУ (председатель оргкомитета);
Кондратьев А.С., акад. РАО, д.ф.-м.н., проф. РГПУ;
Лаптев В.В., акад. РАО, д.п.н., проф., проректор по научной работе РГПУ;
Ляпцев А.В., д.ф.-м.н., проф., зав. каф. методики обучения физике РГПУ;
Скоропад Д.В., инженер кафедры методики обучения физике РГПУ;
Условия участия в работе конференции.
Участие в конференции необходимо подтвердить до 30.04.2013, сообщив в
оргкомитет: фамилию, имя, отчество; ученую степень, ученое звание; место
работы, должность; адрес для переписки; E-mail; уточнение темы доклада;
тезисы доклада. Требования к оформлению тезисов. Только текст (Word) объемом
не более 1 стр. без рисунков, графиков, формул, таблиц. Формат А4. Поля
сверху, снизу, слева и справа – 2,5 см. Шрифт 14 pt Times New Roman.
Межстрочный интервал – 1 (одинарный).
Организационный взнос на участие в конференции не предусмотрен.
По итогам конференции запланировано издание международного
сборника научных статей «Физика в школе и ВУЗе» (на условиях
самоокупаемости).
В распоряжение участников конференции предоставляется необходимое
оборудование для стендовых докладов и устных выступлений.
По вопросу размещения в гостинице оргкомитет оказывает участникам
конференции содействие в индивидуальном порядке, рекомендуя гостиницу
РГПУ: 191186, Санкт-Петербург, Центр, ул. Казанская, 6 (бывш. ул Плеханова),
тел.(812)314-74-72, e-mail: hotel@herzen.spb.ru. Возможны варианты размещения
в других гостиницах.
В процессе конференции предполагается обсуждение вопроса о создании
на базе кафедры методики обучения физике РГПУ им. А.И.Герцена
постоянного, круглогодичного семинара для учителей по актуальным
проблемам современной физики.

