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Адрес Оргкомитета :  Россия, 414000, г. Астрахань,  ул. Ульяновых, 4, АИПКП.  
Аммосова Надежда Bасильевна. Тел. (8512)395479, 
факс (8512)395478. 

  Россия, г. Астрахань, ул. Сен-Симона, 31. МОУ «СОШ № 45». 
Башмакова Наталья Борисовна.. Тел. 8(8512)444432, 392817. 

  Россия, Астраханская обл., Икрянинский р-н, пос. Красные 
Баррикады, МОУ «Краснобаррикадная СОШ». 
Фомина Валентина Дмитриевна. Тел. 8(8512)613036. 
Россия, 414045, г. Астрахань, ул. Б. Хмельницкого, 55, кв.34     
Аммосова Надежда Васильевна. Тел. (8512)335715, 708069 
е-mail: n_ammosova@mail.ru 
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Всероссийская научно-практическая конференция 
 

 ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И КУЛЬТУРА В СВЕТЕ РЕШЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 
 («Люблю тебя, мой край родной») 

г. Астрахань, апрель 2008 г. 
 

 
Астраханский институт повышения квалификации и переподготовки, МОУ «СОШ № 45 г. Астрахани», МОУ 

«Краснобаррикадная СОШ» Икрянинского района Астраханской области и Астраханское региональное отделение 
Межрегиональной общественной организации "Женщины в науке и образовании" выступают инициаторами прове-
дения Всероссийской конференции, имеющей своей целью интеграцию усилий ученых, преподавателей, промыш-
ленников и общественных деятелей для решения актуальных проблем развития Астраханского края, естественно-
научных и гуманитарных отраслей образования в Астраханской области.  

Современный мир потрясает темпом происходящих в нем изменений. Сориентироваться в изменяющихся со-
циальных ситуациях и приспособиться к каскадам экологических, политических, научных сдвигов в мире – весьма 
непросто. В таких социально-психологических условиях синергетика как общая теория самоорганизации может 
сыграть роль нового мировоззренческого ориентира. Синергетические идеи проникли во все области знания. По-
этому конференция представляет интерес для всех участников, которые многое извлекут  для себя  в плане понима-
ния синергетики как нового мировидения, взаимосвязей синергетики и познавательного процесса, трактовки само-
организации как механизма творческого мышления, обусловленных синергетикой новых принципов управления (в 
том числе, процессом обучения), роли синергетических идей в гуманитарном, естественно-математическом образо-
вании, науке, культуре, в решении региональных проблем.  

 
Организаторы конференции: Астраханский институт повышения квалификации и переподготовки, МОУ 

«СОШ № 45 г. Астрахани», МОУ «Краснобаррикадная СОШ» Икрянинского района Астраханской области, Мос-
ковский педагогический государственный университет, Московский государственный областной университет, Аст-
раханское региональное отделение МОО "Женщины в науке и образовании". 

Научный Комитет: Россия: А.М. Абрамов, В.А Гусев, Т.Н. Брянцева, О.В. Мантуров (Москва), Н.В. Аммосо-
ва, Б.Б. Коваленко, Лабжинская М.В., Сычева А.Г., Н.В. Томилина, В.В. Юрина (Астрахань), Б.Д. Суятин, Г.А. Плу-
тахин (Краснодар). Азербайджан: Г. Абдуллаева, Н. Курбанова. Украина:  Н.Д. Гернет, Л.И. Дюженкова. Болгария: 
D.I. Izvorska, E.M. Daskalova, Югославия: Z.F. Starс.  

Оргкомитет: 
Надежда Васильевна Аммосова, профессор, зав. кафедрой естественно-математического образования АИПКиП, 
председатель Астраханского регионального отделения МОО "Женщины в науке и образовании" – председатель. 
Марина Витальевна Лабжинская, директор  МОУ «СОШ № 45 г. Астрахани»,  Сычева Александра Георгиевна, 
директор МОУ «Краснобаррикадная СОШ» Икрянинского района Астраханской области - сопредседатели. 
Башмакова Н.Б., Пырьева С.А., Лиманская И.В., Морозова А.А. (сош № 45),  Фомина В.Д., Понамарева Е.В. 
(МОУ «Краснобаррикадная СОШ» Икрянинского района Астраханской области), Ермакова С.Н., Азариянц Л.М., 
Костина Т.К., Шафиев М.И., Коваленко Б.Б. (кафедра ЕМО АИПКиП) – члены Оргкомитета. 
 

Секции: 
1. Использование материалов краеведения в обра-

зовательном процессе. 
2. Идеи синергетики в гуманитарном, естественном 

и математическом образовании. 
3.    Обучающие компьютерные программы как способ 

реализации краеведческо-синергетических идей в 
образовании.    

Мастер-класс: 
 

Краеведение – в каждый урок.  
 

Круглый стол: 
 

Синергетические подходы в образовании.  

 
Выставка-ярмарка научно-образовательных изданий (книги, журналы, компьютерные программы). 



Планируется культурная программа. 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Планируется издание сборника материалов конференции. Материалы объемом 4-8 страниц в редакторе Word 
for Windows. Формат: размер листа А4, поля 25 мм, шрифт Times new roman cyr 12 пт, межстрочный интервал оди-
нарный. Заголовок (прописными буквами), фамилия с инициалами (И.И. Иванов) и координаты (место работы – 
полностью;  страна, индекс, адрес;  телефон, факс, е-mail) выравниваются по центру, причем заголовок и Ф.И.О. 
выделяются полужирным шрифтом. Между заголовком, Ф.И.О. и координатами пропуски в 1 строку, между коор-
динатами и текстом – 2 строки. Текст выравнивается по ширине. Стоимость одной страницы публикации 150 руб. 
Материалы для публикации высылайте по адресу: 414000, г. Астрахань, ул. Ульяновых, 4, АИПКП. Оргкомитету 
конференции  «Образование, наука и культура в свете решения региональных проблем». 

 
  Материалы для публикации выслать до 1 февраля 2008 года. 

 
Образец: 

 
КОМПЬЮТЕРЫ В ОБРАЗОВАНИИ 

[1 пустая строка] 
Иванов И.И., Петров П.П. 

[1 пустая строка] 
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 

Биологический ф-т, каф. Биофизики, 
Россия, 119889, г. Москва, ул. Иванова 1, корп. 2, кв. 3, 

Тел.:(095)939-19-63, факс: (095)939-11-15, e-mail: ivanov@biophys.msu.ru 
[2 пустые строки] 

Текст… 
[1 пустая строка] 

Литература. 
1. Иванов И.И. , Сидоров С.С. Компьютеры в образовании. – М.: Наука, 1999. 
 

 
Участникам семинара необходимо прислать регистрационную форму.  

Образец: 
Фамилия  
Имя  
Отчество  
Страна  
Индекс   
Город   
Адрес   
Организация (место 
работы) 

 

Подразделение  
Должность  
Степень  
Звание  
Область интересов  
Рабочий телефон  
Факс  
E–mail  
Адрес для переписки  
Прислать приглашение  

 
Оргвзнос для участников семинара составляет 300 руб. Наличные средства (оргвзнос и оплату публикации) 

можно выслать по адресу: 414000, г. Астрахань,  Главпочтамт, до востребования. Аммосовой Надежде Васильевне. 
Предусмотрены следующие льготные оргвзносы (на оплату публикации тезисов льготы не распространяются): 70% 
от указанных сумм вносят члены МОО "Женщины в науке и образовании", заплатившие в 2007 г. членский взнос; 
50% - студенты и аспиранты. 

Сборник трудов  получит на конференции каждый участник, заплативший оргвзнос. Все остальные, включая 
авторов тезисов, смогут приобрести сборник за 100 руб. После окончания конференции сборник может быть выслан 
по почте. Оплата в связи с подорожанием почтовых переводов – 150 руб. за пересылку 1-3 экземпляров по одному 
адресу в России (300 руб. в другие страны СНГ) плюс по 100 руб. за каждый пересылаемый экземпляр. 

С вопросами и пожеланиями обращайтесь к Н.В. Аммосовой по тел. 8(8512)335715 и е-mail: 
n_ammosova@mail.ru , к Лабжинской Марине Витальевне по тел.  8(8512)444432 или к Сычевой Александре Геор-
гиевне по тел. 8(8512)613036. 

 
Ждем Вас в нашем городе! 


