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Очередная конференция состоится в Глазове 30-31 января 2015 года по акту-

альной проблематике дидактики физики, включающей три направления: теория и 

практика учебного физического эксперимента; новые учебные опыты по физике; 

компьютер в учебном физическом эксперименте. Оргкомитет приглашает к уча-

стию в работе конференции ученых, преподавателей вузов, работников исследова-

тельских и образовательных учреждений, аспирантов и соискателей. На конферен-

ции будут обеспечены оптимальные условия для демонстрации учебных экспери-

ментов и компьютерных программ, если перечень необходимого оборудования 

будет заранее сообщен. 

 



Это юбилейная 20-я научно-практическая конференция, которую организует 

Глазовский пединститут. В 1995 году состоялась первая конференция, инициато-

ром проведения которой и постоянным участником последующих конференций 

стал действительный член Российской академии образования, доктор педагогиче-

ских наук, профессор В.Г.Разумовский. В 2015 году исполняется ровно 60 лет с 

момента начала активной научной деятельности В.Г.Разумовского в Академии пе-

дагогических наук СССР. Оргкомитет предлагает отметить на конференции и этот 

знаковый для отечественного физического образования юбилей. 

 
Заявки для участия в конференции принимаются до 15 января 2015 года и 

должны включать: 

 название статьи, сообщения, доклада; 

 тезисы выступления объемом не более 2 страниц; 

 фамилию, имя, отчество, ученую степень и звание авторов; 

 служебный и домашний адреса, телефоны, E-mail. 

Материалы для публикации в журнале «Учебная физика» отправляются в 

оргкомитет конференции электронной почтой и принимаются к рассмотрению до 

1 февраля 2015 года. Они должны включать: 

 УДК и текст статьи с графическими и фотографическими иллюстрациями; 

 фамилии, имена, отчества авторов, название статьи, аннотацию (3-5 строк), 

ключевые слова на русском и английском языках. 

 
Авторы всех заявленных материалов приглашаются к непосредственному 

участию в работе конференции. О приезде на конференцию и необходимости офи-

циального вызова просим сообщить по E-mail до 15 января 2015 года. Тезисы вы-

ступлений или аннотации статей составляют программу конференции,  которая 

тиражируется до начала ее работы. 

Представленные статьи в двухмесячный срок рассматриваются на предмет их 

опубликования в журнале «Учебная физика», который имеет гриф Российской 

Академии образования, статус центрального издания и входит в РИНЦ. 

 
Адрес для переписки: 427621, Удмуртская Республика, Глазов, Первомайская, 

25, Педагогический институт, кафедра физики и дидактики физики, Кропачевой 

Любови Сергеевне (Оргкомитет конференции  «Учебный физический экспери-

мент»). E-mail: kropa@bk.ru. 


