ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в
XIX Всероссийской научно-практической конференции
«Обучение физике и астрономии в общем и профессиональном образовании»
(http://icpae.isu.ru)
Конференция будет проходить с 25 марта по 26 марта 2021 года в дистанционном формате.
Организатор конференции – кафедра физики Педагогического института Иркутского государственного
университета при поддержке Министерства образования Иркутской области и Департамента
образования комитета по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска.
К работе в конференции приглашаются преподаватели организаций профессионального образования, учителя общеобразовательных организаций, специалисты дополнительного образования, студенты педагогических направлений подготовки и все желающие.
В рамках конференции будут сделаны доклады, проведены интерактивные мероприятия по актуальным вопросам обучения физике и астрономии.
Планируемая программа конференции
25 марта
Открытие конференции
Доклады участников конференции и их обсуждение
26 марта
Интерактивные мероприятия от практикующих учителей и преподавателей
Закрытие конференции
В программу могут быть внесены изменения и дополнения.
По результатам работы конференции будет издан электронный сборник научных трудов с
присвоением международного индекса ISBN и размещением в системе РИНЦ.
Желающим принять участие в конференции необходимо до 24 марта 2021 года (влючительно)
заполнить регистрационную карту участника на сайте http://icpae.isu.ru. Копию квитанции об оплате
участия необходимо отправить по электронной почте на адрес fizikafedra@gmail.com в срок до 24
марта 2021 года (влючительно). Желающие опубликовать свою работу в сборнике трудов
прикрепляют ее в электронном виде при регистрации или отправляют на адрес fizikafedra@gmail.com
в срок до 30 марта 2021 года (влючительно) при условии оплаты в установленный срок.
Формы участия в конференции:
 On-line (подключение и участие во всех мероприятиях конференции в синхронном режиме
на платформе ZOOM, сборник научных трудов в электронном виде, сертификат участника
за каждое мероприятие в электронном виде)
 Off-line (сборник научных трудов в электронном виде, сертификат участника конференции в
электронном виде)
Оплата участия в конференции, вне зависимости от формы участия, составляет 480 рублей (с
учетом НДС).
Ссылки для подключения к On-line мероприятиям конференции будут отправляться на адреса
электронной почты участников, указанные ими при регистрации.
Требования к оформлению публикаций и другая актуальная информация на сайте конференции

http://icpae.isu.ru

