Уважаемые коллеги!
Министерства образования и науки РФ
Физический институт им. П.Н. Лебедева
Российской академии наук
Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова
Национальный исследовательский ядерный
университет «МИФИ»
Российский государственный педагогический
университет им. А.И. Герцена
Донской государственный технический университет

С 17 по 22 сентября 2017 года в Донском
государственном техническом
университете
(ДГТУ) планируется проведение Четырнадцатой
международной научной конференции «Физика в
системе современного образования – ФССО2017».
Для своевременной подготовки программы
конференции
просим
вас
в
срок
до
1 марта 2017 года отправить по электронной
почте заполненную регистрационную форму №1
и материалы докладов (объем 2–3 стр.).

Адрес оргкомитета:

Формат текста: MS Word 2007, 145*200, кегль 10,
межстрочный интервал одинарный, выравнивание
по ширине полосы. Поля: левое – 2,0 см, правое –
1.5 см, верхнее и нижнее – 2,0 см, абзацный
отступ 1,0 см. Заголовок: кегль 11, жирный
шрифт, выравнивание по центру. После заголовка
через один межстрочный интервал – ФИО
авторов,
название
организации,
адрес
электронной
почты.
Далее
через
один
межстрочный интервал – текст доклада. В тексте
допускаются рисунки, таблицы.
Адрес для отправки материалов:
344000, Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1,
ДГТУ, ФССО-2017,
профессору кафедры физики
Минасян Ларисе Артуровне

344000, Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1,
ДГТУ, ФССО-2017
заведующему кафедрой физики
проф. В. С. Кунакову

E-mail:
psme2017@gmail.com
larmin1@mail.ru

Место проведения конференции:
Краснодарский край,
Геленджикский район,
поселок Дивноморское,
СОСК ДГТУ «Радуга»,
ул. Приморская, 10-А

Электронная почта:
psme2017@gmail.com
larmin1@mail.ru

Информация о конференции
размещена на сайте

Первое информационное сообщение

Телефоны:
(8863) 2738516
+79282135538
Факс: (8863) 2738516

http://psme2017.e.donstu.ru

Четырнадцатая международная
научная конференция
«ФИЗИКА В СИСТЕМЕ
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
(ФССО-2017)

17– 22 сентября 2017 г.

Ростов-на-Дону - Дивноморское, Россия

Международная научная конференция «ФССО»
проводилась в Репино, Сочи, Петрозаводске (2
раза), Волгограде (2 раза), Санкт-Петербурге (6
раз), Ярославле.
Цель конференции – обмен опытом специалистов
в области преподавании физики и координация
усилий в развитии физического образования на
всех уровнях – от школы до вуза.

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ ОРГКОМИТЕТА:
Месхи Б.Ч. – ректор ДГТУ, д-р техн. наук,
профессор (Ростов-на-Дону)
Лаптев В.В. – вице-президент РАО, проректор
по НР РГПУ им. А. И. Герцена, профессор
(г. С.-Петербург)

ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ:
Гороховатский Ю. А. – директор НИИ физики
РГПУ им. А. И. Герцена, зав. каф. общей и
экспериментальной физики РГПУ
им. А. И. Герцена, профессор (г. С.-Петербург),
Кунаков В.С. – зав. каф. физики ДГТУ, профессор
(г. Ростов-на-Дону)

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ ПРОГРАММНОГО
КОМИТЕТА:
Бордовский Г. А. – президент РГПУ им. А. И.
Герцена, академик РАО, профессор
(г. С.-Петербург)
Крохин О. Н. – академик РАН, профессор (г. Москва)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО
КОНСУЛЬТАТИВНОГО КОМИТЕТА:
Крохин О. Н. – академик РАН, профессор (г. Москва)

УЧЕНЫЕ СЕКРЕТАРИ:

СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ:
1. Профессиональное физическое образование.
2. Физика в системе инженерного образования.
3. Подготовка педагогических кадров
по физике.
4. Физика в системе естественнонаучного
образования.
5. Физика в системе общего среднего и среднего
профессионального образования.
6. Информационные и коммуникационные
технологии в преподавании физики.
7. Физика в современной естественнонаучной
картине мира.
8. КРУГЛЫЕ СТОЛЫ:
8.1 Проблемы математической подготовки
физиков.
8.2 Проблемы оценивания профессиональных
компетенций при обучении в магистратуре
8.3 Проблемы аспирантуры как третьего уровня
образования
Во время работы конференции планируется
проведение выставки учебного оборудования и
учебной
литературы.
Принимаются
предложения
по
форме
проведения
мероприятий конференции.
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
15 февраля 2017 г. – срок подачи материалов
докладов и регистрационных форм.
15 мая 2017 г. – рассылка второго извещения.

Ларченкова Л.А. – профессор РГПУ
им. А. И. Герцена (г. С.-Петербург)
Минасян Л.А. – профессор ДГТУ (Ростов-на-Дону)

1 июня 2017 г. – срок перечисления оргвзноса
за участие в конференции и публикацию
материалов.

МЕСТО И ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:

Сумма оргвзноса составляет 4500 рублей.

Донской государственный технический
университет, Ростов-на-Дону - Дивноморское,
Россия, 17- 22 сентября 2017г.

15 июня 2017 г. – рассылка пригласительных
билетов и программы конференции.

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
КОНФЕРЕНЦИИ
ФССО-2017

проводится на сайте конференции
http://psme2017.e.donstu.ru
Желательно заполнить форму
представления доклада
(произносимый, стендовый).

Информация Оргкомитета о возможном
включении доклада в программу
конференции, о статусе доклада
(пленарный, произносимый, стендовый)
будет разослана участникам и вывешена
на сайте конференции не позднее
15 мая 2017 года.

Оргвзнос оплачивается только
после решения Оргкомитета
о включении доклада
в программу конференции.
Вам будет предложено заполнить
регистрационную форму №2
с указанием номера платежного поручения
(почтового перевода) и резервирования
номера проживания в гостинице.

