

Международная научно-методическая конференция
«Классический университет в российском образовательном пространстве»
(к 90-летию Пермского государственного университета)
11-14 октября 2006 г.

ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ


Международная научно-методическая конференция «Классический университет в российском образовательном пространстве» посвящена 90-летию университетского образования на Урале. Для участия в конференции приглашаются учёные, преподаватели и специалисты вузов Российской Федерации и других стран.
Цели конференции: определение роли классических университетов в современном обществе, обсуждение основных проблем университетского образования, возможностей совершенствования его организации и содержания, обмен опытом, выработка рекомендаций по научному и методическому обеспечению учебного процесса в вузах Российской Федерации.

Работа конференции будет проходить по следующим направлениям:
Системы высшего образования в России и мире.
Российское университетское образование: история и современность.
Классические университеты как центры культуры и образования в регионах.
	Научно-исследовательская работа студентов как элемент профессионального образования.
	Гуманитарное образование в классическом университете.
Межкультурная коммуникация и современные тенденции в обучении иностранным языкам.
Актуальные проблемы преподавания естественно-математических дисциплин.
Социально-экономический и правовой аспект университетского образования.
Региональный компонент в университетском образовании.
Психология и педагогика в системе современного университетского образования.
Физическое воспитание современного студента.
Компьютерные технологии в современном вузе.
Университет в системе непрерывного образования.


Формы участия: пленарные доклады (30 мин.), доклады на секциях (15 мин.), публикация тезисов.

Для включения Вас в список рассылки последующей информации о конференции Оргкомитет просит Вас заполнить и прислать до 5 июня 2006 г. прилагаемую Регистрационную форму (см. Приложение №1) по e-mail: HYPERLINK "mailto:metodsovet@psu.ru" metodsovet@psu.ru.

Тезисы должны быть представлены не позднее 5 июня 2006 г. После получения электронного варианта тезисов будет выслано официальное приглашения для участия в работе конференции.
Тезисы следует оформить в соответствии с указанными ниже требованиями:
- количество соавторов не более двух человек;
- текст должен быть подготовлен в текстовом редакторе WinWord, объём – 2-3 страницы, формат листа А4, все поля – 2 см, шрифт Times New Roman Cyr, размер шрифта – 12 пт, межстрочный интервал – полуторный, выравнивание текста по ширине страницы, абзацный отступ – 1,25 см;
- сноски построчные;
- инициалы и фамилия(и) автора(ов) – в правом верхнем углу, ниже – название и адрес вуза;
- название файла со статьей должно соответствовать фамилии автора;
- электронный вариант (либо на дискете, либо по указанному адресу электронной почты в формате rtf).
Важно! Участники конференции от уплаты оргвзноса освобождены. Тезисы докладов, поступившие в оргкомитет позднее указанных сроков, не удовлетворяющие требованиям оформления, не соответствующие тематике конференции, к публикации не принимаются.
В течение 3 дней Вам будет выслано подтверждение о получении материалов (регистрационной формы, тезисов). Подтверждение высылается на указанный Вами e-mail. В случае отсутствия подтверждения Вам необходимо связаться с Оргкомитетом по телефону либо по e-mail.

Адрес оргкомитета конференции:
Пермский государственный университет
614990 Пермь ГСП, ул. Букирева, 15, корп.8, к.206, Методический совет
контактный телефон:
(342) 239-63-86, заведующая методическим кабинетом ПГУ Сафина Эльвира Мансуровна
(342) 239-66-21, председатель методического совета ПГУ Трошева Татьяна Борисовна
факс (342) 237-16-11 (с пометкой «Для методического совета ПГУ»)
e-mail: metodsovet@psu.ru



Приложение № 1

Регистрационная форма участника
Международной научно-методической конференции
«Классический университет в российском образовательном пространстве»
(к 90-летию Пермского государственного университета)
11-14 октября 2006 г., Пермь

Фамилия

Имя

Отчество

Дата рождения

Название организации (полн.)


Название организации (сокр.)

Web-сервер организации

Должность

Ученое звание

Ученая степень

Адрес для переписки
(с почтовым индексом)

Телефон с кодом города
Факс
E-mail (обязателен)



Секция, в рамках которой Вы хотите представить доклад

Название доклада


Я представляю доклад 	в качестве основного автора       	в качестве соавтора       
Участие в конференции
очное
заочное
Технические средства и программное обеспечение, необходимые при выступлении. (Оргкомитет постарается Вам их предоставить.)

Нужна ли гостиница?
да, нет 
(ненужное зачеркнуть)
Количество мест


Дата заполнения

