
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение

высшего профессионального образования
«Камчатский государственный университет имени 

Витуса Беринга»

Физико-математический  факультет
Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга 

приглашают принять участие в научно–практической конференции

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ЕСТЕСТВЕННЫХ, МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАУК И

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

( в рамках недели студенческой науки 15 – 19 апреля 2019 г. )

Цель конференции: Формирование новых знаний и обмен научным и практическим опытом школьников, 

студентов и аспирантов в математической, естественнонаучной и технической областях знания, 

привлечение школьников, студентов и аспирантов к решению актуальных задач современной науки.

 Направления работы конференции:

- Математическое моделирование;

- Информационные технологии;

- Методика преподавания информатики и ИКТ, математики, физики и естественнонаучных дисциплин

В рамках конференции будут организованы:

- секции;

- выставки;

- презентации;

- фестиваль по робототехнике

Формы участия в конференции:

- выступление с докладом;

- участие в качестве слушателей; 

- заочное участие с представлением стендового доклада 

Заявки на участие принимаются до 12 апреля 2019 г.

Контактная информация: КамГУ им. Витуса Беринга, физико-математический факультет, 

корпус 1, ул. Пограничная 4, каб. 30.

E-mail: dek_fiz_mat@mail.ru, телефоны: (4152) 42-68-40.

Благодарим за сотрудничество.

Оргкомитет.



Требования к оформлению материалов:

 Объем тезисов до 3 стр. Межстрочный интервал – 1,5. (На одной странице не более 30 строк, в каждой 
строке не более 60 знаков) 

 Формат текста Word for Windows.
 Формат страницы: A4 (210х297 мм).
 Поля: 20 мм – сверху, справа, слева,  снизу. 
 Шрифт – размер (кегль)-14; тип Times New Roman.
 Название доклада, ФИО (полностью),  статус автора(ов), название организации, города разместить с 

выравниванием по левому краю, без подчеркивания и выделения курсивом или жирным 
шрифтом.

Заявка

Фамилия__________________________________________________________________________________

Имя______________________________________________________________________________________

Отчество__________________________________________________________________________________

Учебное заведение_________________________________________________________________________

Научный руководитель______________________________________________________________________

Адрес, телефон, e-mail______________________________________________________________________

Подтверждаю участие в работе научно-практической конференции 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Форма участия (нужное подчеркнуть)

1. выступление с докладом и опубликование его в сборнике материалов

2. участие в качестве слушателя

3. заочное участие с представлением стендового доклада 

Направление работы конференции, в которых я планирую принять участие (нужное указать):

- Математическое моделирование

- Информационные технологии

- Методика преподавания математики, физики и естественнонаучных дисциплин

Тема доклада (выступления) 

____________________________________________________________________________________________


