УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас, принять участие в работе
III Краевой научно-практической конференции
«Химическое образование в Алтайском крае:
опыт,
проблемы,
перспективы»,
которая
состоится в г. Барнауле 2 ноября 2016 г.
Конференция посвящена обсуждению опыта
преподавания химии, основных проблем и
направлений развития химического образования
в общеобразовательных, средних и высших
профессиональных
образовательных
организациях в современных условиях.
Направления работы конференции
1. Проблемы и перспективы химического
образования в высшей школе.
2. Школьное химическое образование в
условиях перехода на новые стандарты.
3. Современные технологии преподавания
химии.
Место проведения
Алтайский край, Барнаул, федеральное
государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Алтайский
государственный университет».
Информационная поддержка
Сайт АлтГУ – http://www.asu.ru
Сайт химического факультета АлтГУ
http://www.chem.asu.ru
Сайт АКИПКРО – http://www.akipkro.ru
К началу работы конференции планируется
издание электронного сборника материалов
конференции.

Организаторы конференции

Требования к оформлению материалов

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АЛТАЙСКИЙ КРАЕВОЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ

Текст объемом до 6 страниц должен быть
подготовлен в редакторе Microsoft Word. Формат
бумаги – А4, поля 2 см со всех сторон.
Рекомендуется использовать шрифт Times New
Roman (Cyr), междустрочный интервал – 1,0.
Допускается
использование
графического
материала.
Текст докладов должен быть оформлен
следующим образом. Название доклада (размер 14,
bold, отцентрировать). ФИО авторов (размер 12,
bold,
отцентрировать).
Фамилия
автора,
представляющего
доклад,
должна
быть
подчеркнута. Название и адрес организации, адрес
электронной почты автора доклада (размер 12,
отцентрировать). Далее основной текст (размер 12).
Электронный вариант может быть выслан по
электронной
почте
по
адресу
kib-22@yandex.ru с указанием в поле «Subject»
(«Тема») фамилии автора, ответственного за
переписку.
Уведомление о включении доклада в
программу конференции будет сообщено
дополнительно.
Регистрационную карту участника конференции можно отправить на адрес оргкомитета
любым удобным способом (факс, e-mail, почта).

КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ

Программный комитет
проф. С.В. Землюков – сопредседатель
проф. Н.Г. Базарнова – сопредседатель
доц. М.А. Костенко – сопредседатель
Организационный комитет
ст. преп. К.В. Геньш
доц. И.Б. Катраков – отв. секретарь
доц. П.В. Колосов
доц. Коньшин В.В. (АлтГТУ)
доц. Е.В. Лагуткина
доц. В.И. Маркин
доц. И.В. Микушина
доц. Г.В. Оствальд (АГАУ)
доц. И.Н. Стукалова (АКИПКРО)
зав. лабораторией А.Ю. Халявина
Координаты для контактов
656049, Барнаул,
пр. Красноармейский, 90, к. 102К,
АлтГУ, ХФ.
тел./факс (3852) 666-682, 29-81-50, 29-81-36
E-mail: kib-22@yandex.ru

Оргкомитет оставляет за собой право
отклонять малозначительные и
несоответствующие тематике конференции
материалы!
Контрольные даты
Предоставление текста докладов – до 22 октября
2016 г.
Работа конференции – 2 ноября 2016 г.

III КРАЕВАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ХИМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В АЛТАЙСКОМ
КРАЕ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ»
РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА
Фамилия
Имя
Отчество
Место работы

III Краевая
научно-практическая
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