
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

"Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет" 

(ФГБОУ ВО "АмГПГУ") 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

ФГБОУ ВО «Амурский гуманитарно-педагогический государственный 

университет», естественно-географический факультет приглашает Вас принять участие в 

сборнике научных статей: 

 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРЕПОДАВАНИЮ ПРЕДМЕТОВ 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ООО» 

К участию приглашаются преподаватели, аспиранты, учителя общеобразовательных 

учреждений различных уровней и типов и другие заинтересованные лица. К публикации 

принимаются научные статьи по тематике сборника. 

 

В СБОРНИКЕ ПРЕДПОЛАГАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ РАЗДЕЛЫ: 

1. Новые подходы к преподаванию уроков биологии, химии, физики и географии в 

условиях перехода на стандарты второго поколения. 

2. Организация внеурочной деятельности учащихся. 

3. Организация проектной деятельности школьников на уроках и во внеурочное 

время. 

4. Актуальные вопросы формирования универсальных учебных действий на уроках 

естественнонаучного цикла. 

 

Материалы будут опубликованы в научном сборнике статей.  

Целевой взнос за публикацию материалов: 130,00 рублей за страницу текста. 

Почтовая отправка сборника – 60 руб. Дополнительный экземпляр сборника – 180 руб. 

Оплата производится в кассе ФГБОУ ВО «АмГПГУ» по адресу ул. Кирова, дом 17, корпус 

2, либо по реквизитам университета. 

Желающим принять участие необходимо в срок до 15 ноября 2016 г. предоставить 

материалы по адресу: ул. Кирова, дом 17, корпус 2,  кафедра БЖиЕН, ауд. 304 или по 

электронной почте o-samko@mail.ru.  Ответственный за сбор материалов Самко Оксана 

Витальевна, тел. 8 962 288 3980 

 

 заявка участника (форма прилагается). Оформляется в отдельном файле, названном 

по фамилии автора, например, Иванов-заявка.doc; 

 текст (образец оформления прилагается). Оформляется в отдельном файле, 

названном по фамилии автора, например, Иванов.doc. В случае наличия соавторов 

фамилия первого из авторов; 

 сканированную копию платежного документа об оплате. Оформляется в отдельном 

файле, названном по фамилии автора, например, Иванов-квитанция.doc 

 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ: 

Получатель платежа: ФГБОУ ВО «Амурский гуманитарно-педагогический 

государственный университет» 

ИНН 2727000776; КПП 270301001; ОКПО 02079170; ОКВЭД 80.30.1; ОКАТО 

08409000000; ОГРН 1022700514737, ОКТМО 08709000001; 

Адрес: 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, дом 17, корпус 2 

mailto:o-samko@mail.ru


Данные банка и получателя: УФК по Хабаровскому краю (ФГБОУ ВО «АмГПГУ» ЛС 

20226Х63990) Р/с 40501810700002000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Хабаровскому краю 

г. Хабаровск, БИК 040813001  

КБК 00000000000000000130 

На платежном поручении в графе назначения платежа документе делается пометка:  

«Современные подходы к преподаванию», ФИО. 

 

ОПЛАТА ЧЕРЕЗ СБЕРБАНК-ОНЛАЙН 

В разделе «Переводы и платежи» в поисковой строке «Оплата покупок и услуг» введите 

ИНН 2727000776. Откройте реквизиты «АмПГГУ». Введите КБК 00000000000000000130, 

ОКТМО 08709000001. В окне «НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА» укажите «Современные 

подходы к преподаванию», ФИО. 

 

Благодарим за сотрудничество! 

Приложение 1  

Образец заявки 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Место работы, должность  

Телефон (мобильный)  

E-mail  

Адрес  

Название   

Количество страниц  

Необходимость справки о публикации  

 

Приложение 2 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ: 

 - объем работы от 5 страниц и более страниц; 

 - статьи набираются в текстовом редакторе в формате Microsoft Word 1997–2003. 

Шрифт  Times New Roman, размер шрифта  14, интервал  одинарный, выравнивание  

по ширине листа, абзацный отступ  1,25 см. Формат страницы А4 (210297 мм), 

ориентация книжная, все поля  25 мм, страницы не нумеруются. Допускаются 

удобочитаемые схемы, диаграммы, таблицы, рисунки, возможны фотографии по тексту  

Все таблицы и рисунки в тексте должны иметь название, сквозную нумерацию, в 

тексте на них обязательно должны содержаться ссылки. Не допускается использование 

постраничных и концевых сносок. Все диаграммы должны быть выполнены в черно-белом 

варианте, заливка «узор». Не допускается использование заливки цветом, оттенками 

серого цвета. 

Библиографический список оформляется в соответствие с ГОСТ 7.1-2003 и 

составляется в алфавитном порядке. Ссылки на литературу указываются по тексту цифрой 

в квадратных скобках в случае прямой цитаты через запятую указывается номер страницы 

(например: [3] или со страницей [3, с.15]). В конце доклада располагаются использованные 

источники (Библиографический список). Текст печатается в авторской редакции, должен 

быть вычитан и проверен авторами. 



Приложение 3 

Образец оформления материалов 

 

УДК 

 

НАЗВАНИЕ ТЕМЫ 

 

ФИО 

Организация 

 

Основной текст. Основной текст [1]. Основной текст. Основной текст. Основной 

текст [2]. Основной текст. Основной текст. 

Библиографический список: 

1. Каукин, А. Структура и продуктивность российского экспорта / А. Каукин, Л. 

Фрейнкман // Экономическая политика. – 2009. - № 5. – С .9-15. 

2. Федотова, В.Г. Глобальный капитализм: три великие трансформации / В.Г. 

Федотова, В.А. Колпаков, Н.Н. Федотова – М.: Наука, 2008. – 430 с. 

3. Емельянцева, М.В. Концессионное соглашения – новый вид сотрудничества с 

государством / М.В. Емельянцева [Электронный ресурс]. URL: www.naryishkin.spb.ru 

(дата обращения: 02.03.203) 

http://www.naryishkin.spb.ru/

