
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийской  научно-практической конференции «Астрономия и образование» 

Общие положения. 

Всероссийская  научно–практическая конференции «Астрономия и образование»  

(далее – Конференция) посвящена 100-летию дня рождения Василия Константиновича 

Мичурина – заслуженного работника культуры РСФСР, кандидата физико-математических 

наук, доцента, зав. кафедрой теоретической физики и астрономии Ярославского 

государственного педагогического института (университета) им. К.Д. Ушинского, 

председателя ярославского отделения Всесоюзного астрономо-геодезического общества, 

лектора ярославского планетария, художественного руководителя и  главного дирижера 

оркестра русских народных инструментов ЯГПИ (ЯГПУ). 

 

 Организаторы Конференции 

Департамент культуры Ярославской области 

ГАУК ЯО «Культурно-просветительский центр имени В. В. Терешковой» 

ФГБОУ ВО «ЯГПУ им. К.Д. Ушинского» 

Цель конференции: 

Выявление и поддержка одаренной молодежи, привлечение к творческой и поисково-

исследовательской работе преподавателей вузов и учителей общеобразовательных 

школ; 

 

Задачи конференции:  

 

 Активизация научных исследований в регионах России, в том числе городе Ярославле  

и Ярославском регионе, в областях науки, связанных с космонавтикой  и 

астрономией;  

 Развитие культурно–просветительской и образовательной деятельности и 

формирование научного мировоззрения у молодого поколения.  
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Условия проведения Конференции 

1. Конференция проводится 31 января 2018 г.  

2. Участники конференции: преподаватели вузов, сотрудники научных организаций, 

учителя общеобразовательных школ,  аспиранты, магистранты. 

3. На Конференцию допускаются как индивидуальные, так и работы (статьи)  коллектива 

авторов  

Порядок приема работ (статей в сборник материалов Конференции) 

1. Работы представляются в Организационную комиссию лично участниками, либо их 

представителями, или по электронной почте по адресу perov@yarplaneta.ru с указанием темы 

письма - Всероссийская  научно-практическая  конференция «Астрономия и 

образование». 

2. Адрес приема работ – 150000 г. Ярославль, ул. Чайковского дом 3, кабинет № 202. 

3. Последний срок приема работ 10 октября 2017 года. 

4. Работы, переданные в Организационную комиссию, рецензируются, при включении их в 

Материалы Конференции автор получает один экземпляр сборника.  

 

Оформление  статей для сборника 

1. Кегль:-14. 

2. Интервал: 1.5 см. 

3.Гарнитура: Times New Roman/ 

4. Поля: верхнее, нижнее, левое, правое – все по 2 см. 

5. В левом верхнем углу укажите УДК. 

6. Название доклада по центру (с новой строки). 

7. С новой строки –  фамилия, имя, отчество  автора (полностью). 

8. Если есть, то укажите: ученое звание, степень, должность, место работы, электронную 

почту. 

9  Текст доклада. Ссылки на источнике указывайте в квадратных скобках. 

10. Библиографический список.  

11. Объем статьи  не должен превышать  8 страниц. 

 

Подведение итогов Конференции 

1. Срок подведения итогов Конференции 31 января 2018 г.  

2. Конференция и ее результаты будут освещаться в СМИ, а также на сайте ГАУК ЯО 

«Культурно-просветительский центр имени В. В. Терешковой». 

КОНТАКТЫ:  

  Тел.: (4852)72-63-90, факс 72-60-63 
Электронная почта:  perov@yarplaneta.ru,  

Сайт: www.yarplaneta.ru 
 
 

 
 

 
 
 

исп. Перов Николай Иванович  

(4852)726390 
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