
 

Первое информационное сообщение

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена,
Санкт-Петербургский государственный университет,

Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Малая 
академия наук «Интеллект будущего» Санкт-Петербург

проводят 2 - 4 июля 2019 г. 
Всероссийскую научно-практическую конференцию

"Астрономия в системе современного образования" - АССО 2019

Всероссийская  научно-практическая  конференция  "Астрономия  в  системе 
современного  образования"  -  АССО  2019 является  продолжением  ряда 
конференций  по  астрономическому  образованию,  проведенных  в  РГПУ  им. 
А.И.Герцена: 1997, 1998, 2000, 2001, 2002 и 2004 гг.

Цель  конференции -  обмен  опытом  специалистов  в  области  преподавания 
астрономии и координация усилий в развитии астрономического образования на 
всех уровнях от школы до вуза.

Дата проведения: 2 - 4 июля 2019 г.
Место проведения: РГПУ им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, д.48, 
к.1.
Секции конференции:

• Подготовка преподавателей астрономии;

• Методика преподавания астрономии в школе;

• Дополнительное образование по астрономии.

Рабочий язык: русский.

Оргкомитет конференции:

Сопредседатель оргкомитета - профессор Пронин Владимир Петрович (РГПУ им. 
А.И.Герцена)
Сопредседатель оргкомитета - Эскин Борис Борисович  (СПбГУ)



Ответственный секретарь  -  Теммоева  Сакинат  Ибрагимовна  (МАН  «Интеллект 
будущего» Санкт-Петербург)
e-mail: konf.asso@mail.ru   тел. +7-911-906-95-59 
Программный комитет и редакционная коллегия: 
Профессор, д.п.н., Соколова И.И. (ВАС им. С.М.Буденного)
Доцент, к.ф.м.н., Тараканов П.А. (СПбГУ)

Доцент, к.п.н., Кондакова Е.Н. (ЕГУ)

Оргвзнос за участие в конференции составляет 1800 руб. с одного участника

Для участия в конференции АССО 2019 необходимо пройти электронную 
регистрацию по адресу:    www.astroedu.ru

Текущая информация о конференции на сайтах:   

www.astroedu.ru   www.futureeduspb.ru 

Регистрация закрывается 15 июня 2019 г.

Срок представления материалов и требования к их оформлению

(если предполагается доклад)

Материалы для сборника трудов конференции оформляются согласно 
представленным ниже правилам в срок до 15 июня.

Формат предоставляемых материалов (Microsoft Word) до 6 страниц.

• Название доклада - шрифт Times New Roman, 14 пт;
• авторы - Times New Roman, 14 пт, курсив;
• название организации - Times New Roman, 14 пт, курсив;
• e-mail - Times New Roman, 14 пт, курсив;
• текст - Times New Roman, 14 пт;

• межстрочный интервал - 1,5;

• рисунки в отдельных файлах (не более 3-х).

В сборник будут включены доклады представленные в оргкомитет по электронной 
почте konf.asso@mail.ru до 15 июня 2019 г. и отобранные редакционной коллегией.

Порядок и документы для оплаты участия в конференции и публикации 
материалов будет объявлен во втором информационном сообщении. Следите за 
сообщениями.
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