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ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Брянский государственный университет им. ак. И.Г. Петровского, физико-

математический факультет проводит 20-21 апреля 2023 г. международную научно-

практическую конференцию «Теоретические и прикладные аспекты 

естественнонаучного образования в эпоху цифровизации». 

Мы рады приветствовать всех авторов публикаций, проявивших интерес к 

конференции: научных работников и преподавателей вузов, докторантов, аспирантов, 

соискателей, а также студентов и магистрантов. 

К началу работы конференции планируется издание электронного сборника 

материалов конференции, материалы которого будут размещены в наукометрической 

базе данных РИНЦ.  

К публикации принимаются материалы, соответствующие тематике конференции, 

на русском, английском языках. Публикация в сборнике материалов конференции 

бесплатная. 

Формат проведения: очная, дистанционная (https://bbb3.oktcloud.space/b/pav-auv-

2nd-fox), заочная (только публикация материалов). 

 

Основные направления работы конференции: 

• Физические науки. 

• Технические науки. 

• Математические науки. 

• Химические науки. 

• Компьютерные науки и информационные технологии. 

• Методика преподавания естественно-научных дисциплин в школе и вузе. 

• Первые шаги в научных исследованиях. 

 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ НЕОБХОДИМО 

 

до 15 апреля 

прислать на электронный адрес avmatovnikov@yandex.ru : 

1. Статью. 

2. Рецензию на статью. 

3. Анкету участника (автора или соавторов). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

1. Название статьи (по центру, жирными заглавными буквами).  

2. Сведения об авторе (ах) (фамилия и инициалы, ученая степень, звание, место работы 

или учебы, город, e-mail).  

3. Текст статьи. 

4. Список литературы в алфавитном порядке. 

5. Название статьи и фамилия автора на английском языке. 

Требования к формату текста работ: Microsoft Word, формат А4, книжная 

ориентация, шрифт Times New Roman, размер шрифта – 12, все поля по 2,5 см, 

межстрочный интервал 1,15. Страницы не нумеровать, выравнивание текста – по 

ширине страницы, отступ первой строки абзаца – 1,25 см.   

Объем статьи: от 1 до 4 страниц. Представляемый материал должен быть 

оригинальным, не опубликованным ранее в других печатных изданиях. 

 

Просим довести данную информацию до сведения всех заинтересованных лиц. 

  

https://bbb3.oktcloud.space/b/pav-auv-2nd-fox
https://bbb3.oktcloud.space/b/pav-auv-2nd-fox
mailto:avmatovnikov@yandex.ru


Приложение 1. АНКЕТА УЧАСТНИКА 

 

Фамилия, имя, отчество  
Ученая степень/звание  
Организация  
Должность  
Почтовый адрес  
Контактный телефон  
E-mail  
Название статьи  
Форма участия 

(очная/заочная/дистанционная, с 

докладом/без доклада) 

 

 
  



Приложение 2. ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

 

И.И. Иванов 

кандидат физико-математических наук, доцент 

Брянский государственный университет им. ак. И.Г. Петровского, г. Брянск 

ivanov@mail.ru 

 

Текст статьи 

Список литературы 

1. Иванов И.И. О некоторых особенностях… / И.И. Иванов // Ученые записки 

Брянского государственного университета. – 2021. – №2. – С. 22-24.  

2. … 

 

TITLE OF THE ARTICLE 

I.I. Ivanov 

 


