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18 октября 2017 года 

9.00-16.00 Регистрация участников семинара и конференции (фойе 1 

этажа, Мраморный зал, ул.Кремлевская, д.35) 

11.00-12.00 Экскурсия в отдел редких книг и рукописей Музея 

истории КФУ (сбор в фойе гл.зд., ул. Кремлевская, 18) 

13.00-18.00 Поездка в Дом-Музей Н.И. Лобачевского (г. Козловка, 

Чувашия (сбор около УНИКСа)  

13.00-15.30 Пешая прогулка с экскурсоводом в Кремль (сбор около 

«сковородки», напротив гл.зд.) 

13.15-13.45 Трансфер от гл. здания КФУ до Лицея (ул. А.Кутуя, 114) 

(сбор около УНИКСа) 

14.00-16.00 Мастер-класс ведущих учителей для студентов и 

участников Форума в МАОУ «Лицей - инженерный центр» 

 Интегрированный урок в 9 кл. «Векторы в геометрии и 

физике», учитель физики высшей кв. кат. Цветкова М.А., 

учитель математики Дементьева М.А. 

 Урок в 6 кл. «И это тоже дроби?!...» (Десятичная запись 

дробей), учитель математики Кашапова Г.Р. 

16.00-16.30 Трансфер от ул. А.Кутуя до гл. здания университета 

17.00-19.00 Встреча проф. Техасского университета, США, 

М.А. Чошанова со студентами и участниками Форума. 

Тема беседы "Математика - интеллектуальный бренд 

России» (show-room университета,  зд. № 17, ул. 

Профессора Нужина, д.1/37; напротив УНИКСа) 
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19 октября 2017 года 

9.00-10.00 Продолжение регистрации участников Форума (здание 

Института психологии и образования, ул. Межлаук, д. 1, 

фойе 2-го этажа) 

10.00-14.00 Открытие Форума (2 этаж, актовый зал). Модераторы 

проф. А.Г. Мордкович, проф. Л.Р. Шакирова 

10.00-10.15 Приветствие ректора КФУ проф. И.Р. Гафурова 

10.15-10.30 Приветствие директора ИММ проф. М.Г. Храмченкова  

10.30-10.45 Приветствие организатора Форума проф.Л.Р. Шакировой 

10.45-11.00 Открытие XXXVI научного семинара, приветствие 

организатора семинара проф. А.Г. Мордковича 

Пленарные выступления:  

11.00-11.30 проф. В.Г. Ермаков (ГГУ, Гомель, Беларусь). «Психолого-

педагогические аспекты применения аксиоматического метода в 

обучении математике» 

11.30-12.00 проф. Т.С. Полякова (ЮФУ, Ростов-на-Дону). «Николай 

Иванович Лобачевский и математическое образование в России» 

12.00-12.30 кофе-брейк (ауд. 101 или 107) 

12.30-13.00 проф. В.А. Тестов (ВГУ, Вологда). «Дискретность и 

непрерывность в математической картине мира» 

13.00-13.30 проф. И.Г. Липатникова (УГПУ, Екатеринбург). 

«Современный подход к качеству образования и оценке 

метапредметных результатов обучения математике» 

13.30-14.00 проф. А.В. Ястребов (ЯГПУ, Ярославль). 

«Исследовательское обучение математике в вузе и школе» 
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14.10-15.00 Обед 

15.00-18.00 Пленарное заседание VII конференции MATHEDU-2017          

(2 этаж, актовый зал). Модераторы проф. М.А. Чошанов,  

проф. Л.Р. Шакирова 

Докладчики:  

15.00-15.30 проф. М.А. Чошанов (Техасский университет, Эль Пасо, 

США). «Analysis of lower secondary mathematics teachers’ content 

knowledge in USA and Russia» 

15.30-16.00 проф. Н.С. Подходова (РГПУ, Санкт-Петербург). 

«Психолого-педагогические аспекты методического наследия 

Лобачевского: актуальность и значимость»  

16.00-16.30 проф. Ф. Кастель (Université de Reims Champagne 

Ardenne, Ardenne, France). «Une problematique partagee dans tous les 

pays: l’interdisciplinarite. L’exemple des mathematiques en France» 

(«Проблема метапредметности: пример преподавания математики 

во Франции») 

16.30-16.45 Кофе-брейк  

16.45-17.15 проф. Р.М. Асланов (Институт математики и механики 

НАН, Баку, Азербайджан). «Роль Насиреддина Туси в развитии 

математического образования» 

17.15-17.45 доц. К.Б. Шакирова (КФУ, Казань). «Проблемы и 

перспективы подготовки будущих учителей математики» 

15.00-17.00 Мастер-класс для студентов проф. А.Г. Мордковича             

(ул. Межлаук, д. 1, ауд.111) 

15.00-18.00 Секционные заседания XXXVI научного семинара: 

Секция 1. Исторические предпосылки, тенденции и особенности 

развития математического образования в России. Ауд. 103 (модераторы 

проф. Полякова Т.С.; доц. Тимербаева Н.В., секретарь Елгушова А.) 
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15.00-15.15 Вечтомов Е. М., Варанкина В. И. (Киров). Обучение аспирантов 

направления подготовки «Математика и механика» 

15.15-15.30 Кондратьева Г.В. (Москва). Эволюция основных форм 

обучения математике в образовательной практике пореформенной 

России (1861-1905 гг.) 

15.30-15.45 Кузнецова Т.И. (Москва). Математик, волей судьбы ставший 

одним из ведущих специалистов по преподаванию программирования. 

Памяти И.Н. Антипова (к 80-летию со дня рождения) 

15.45-16.00 Рыманова Т.Е. (Елец). Образованность подрастающего 

поколения как залог национальной безопасности страны 

16.00-16.15 Мельников Ю.Б., Соловьянов В.Б., Ширпужев С.В. 

(Екатеринбург). Алгебраический подход к формированию содержания 

курса математики 

16.15-16.30 Перминов Е.А. (Москва). Об актуальности и методологии 

отражения элементов современной алгебры в математическом 

просвещении в школе 

16.30-16.45 Кофе-брейк 

16.45-17.00 Ходот Т.Г. (Санкт-Петербург). Фузионизм в геометрии 7-9 

классов как средство развития логического мышления учащихся 

17.00-17.15 Кондаурова И.К., Матершева Л. Н. (Саратов). Использование 

педагогических идей Н.И. Лобачевского при организации работы 

этноматематического кружка 

17.15-17.30 Тимофеева И.Л., Попадьина Е.А. (Москва). О формировании 

умения правильно рассуждать у учащихся 9 класса на курсе по выбору  

17.30-17.45 Сергеева И.Е. (Москва). К вопросу о формировании логических 

умений школьников 

17.45-18.00 Павлова П.А. (Елабуга). Метапредметные результаты обучения 

математике в школе 
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Секция 2. Анализ и обобщение теоретических и практических, 

традиционных и инновационных подходов к модернизации 

математического образования. Ауд. 104 (модераторы д-р пед.н. 

Егупова М.В.; доц. Шакирова К.Б., секретарь Бикиева А.) 

15.00-15.15 Егупова М.В. (Москва). Бинарная роль практических 

приложений математики в обучении школьников 

15.15-15.30 Гильмуллин М.Ф. (Елабуга). Роль историко-математической 

среды в достижении метапредметных результатов в обучении 

15.30-15.45 Корнилов В.С. (Москва). Подходы к индивидуализации  

обучения студентов обратным задачам для дифференциальных 

уравнений 

15.45-16.00 Кузина Н.Г., Галушкина Д.В. (Ульяновск). Интеллектуальные 

игры как форма организации самостоятельной деятельности бакалавров 

педагогических вузов 

16.00-16.15 Майорова Н. Л., Шабаршина Г. В. (Ярославль). Некоторые 

рассуждения о преподавании математики в школе как результат 

написания отчета о проведении единого госэкзамена по математике 

16.15-16.30 Гаврилова М. А. (Пенза). Модель информационно-

образовательной среды учителя математики 

16.30-16.45 Кофе-брейк 

16.45-17.00 Алексеева Е.Е. (Москва). Регулятивные универсальные 

учебные действия в обучении составлению геометрических задач 

17.00-17.15 Яремко Н.Н., Селютин В.Д. (Пенза). Основные концептуальные 

положения критериально-корректностной математической подготовки 

бакалавров 

17.15-17.30 Алексеева Е.Е. (Москва). Формирование познавательных 

умений учащихся при освоении курса алгебры 7-9 классов 

17.30-17.45 Сангалова М.Е. (Арзамас). Проект «Лекция на ночь» в 

обучении математической логике 
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17.45-18.00 Чекулаева М.Е., Сидорова Н.В. (Ульяновск). Комплекс задач с 

техническим содержанием как средство расширения осведомленности 

учащихся о принципе работы современной техники 

Секция 3. Научно-методическое обеспечение качества подготовки 

современного учителя математики в соответствии с требованиями 

новых образовательных стандартов. Ауд. 105 (модераторы проф. 

Липатникова И.Г; доц. Гайнутдинова Т.Ю., секретарь Мамешина Н.) 

15.00-15.15 Вдовиченко А.А. (Саратов). Формирование компетенций 

культурно-просветительской и проектной деятельности будущих 

педагогов-математиков средствами дисциплины «Методика обучения и 

воспитания (математика)» 

15.15-15.30 Власова И.Н. (Пермь). Методические семинары математики 

как средство формирования профессиональных умений педагога  

15.30-15.45 Каширская Ю.С., Столярова И.В. (Ульяновск). Проектирование 

модуля педагогической практики в обновленном образовательном 

процессе педагогического университета  

15.45-16.00 Малова И.Е. (Брянск). Методические проекты студентов как 

средство повышения качества подготовки будущего учителя 

16.00-16.15 Пырков В.Е. (Ростов-на Дону) Роль и место коучинга в 

подготовке будущего учителя математики 

16.15-16.30 Севостьянова С.А. (Челябинск). Формирование 

профессиональных компетенций у магистрантов в курсе «Методика 

работы с одаренными детьми» 

16.30-16.45 Кофе-брейк 

16.45-17.00 Семеняченко Ю.А. (Москва). Проблема проверки 

сформированности профессиональных компетенций в ходе изучения 

математических дисциплин у студентов – педагогов 

17.00-17.15 Уткина Т.И. (Орск). Обеспечение качества подготовки магистра 

педагогического образования профиль «Математическое образование» 



8 
 

17.15-17.30 Хамов Г.Г., Тимофеева Л.Н. (Санкт-Петербург). Обучение 

методам конструирования задач с целью повышения качества подготовки 

учителя математики 

17.30-17.45 Шатрова Ю.С., Иванюк М.Е. (Самара). Использование приемов 

формирующего оценивания при изучении математических дисциплин 

будущими учителями математики 

Секция 4. Обмен технологиями, материалами, опытом работы по 

обучению математике в общеобразовательных учреждениях, 

университетах, педагогических вузах. Ауд. 106 (модераторы проф. Тестов 

В.А.; доц.  Хуснетдинова Д.М., секретарь Хайруллова А.) 

15.00-15.15 Богданова Е.А., Богданов П.С., Богданов С.Н. (Самара). 

Некоторые модели числовой окружности и их наглядные образы 

15.15-15.30 Винтиш Т.Ю., Мартынова Е.В., Прокопенко Г.И. (Челябинск).     

О пропедевтике изучения стереометрии в курсе планиметрии в вузе и 

классах с углубленным изучением математики 

15.30-15.45 Гербеков Х. А., Боташева З. Х. (Карачаевск). Метод Крамера 

как средство продуктивного изучения теории определителей 

15.45-16.00 Игнатушина И.В. (Оренбург). Использование технологии 

работы студентов с научным текстом при обучении дифференциальной 

геометрии 

16.00-16.15 Игошин В.И. (Саратов). О понятии доказательства 

математических теорем 

16.15-16.30 Дробышева И.В., Дробышев Ю. А. (Калуга). Модель 

формирования компетенций при обучении математическим дисциплинам 

будущих бакалавров экономики 

16.30-16.45 Кофе-брейк 

16.45-17.00 Калинин С.И. (Киров). Работа с теоремой Помпейю на этапе 

поиска различных доказательств 
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17.00-17.15 Каштанова Е.К. (Казань). Реализация компетентностного 

подхода в практикуме по теории вероятностей 

17.15-17.30 Салаватова С.С. (Стерлитамак). Об электронных учебных 

пособиях для спецкурса «Преподавание математики в национальной 

школе» 

17.30-17.45 Тимофеева И.Л. (Москва). Об опыте использования MS 

PowerPoint презентаций на лекциях по математике 

19.00-21.00 Ночная Казань. Автобусная экскурсия (от здания УНИКСа)  

20 октября 2017 года 

11.00-14.00 Секционные заседания семинара и конференции (ул. 

Межлаук, 1, Центр магистратуры) 

Секция 5. Научное и педагогическое наследие Н.И. Лобачевского. Ауд. 

103 (модераторы проф. Орлов В.В., проф. Шакирова Л.Р., секретарь 

Кашфуллин Д.) 

11.00-11.15 Орлов В.В. (Санкт-Петербург). Н.И. Лобачевский и школьный 

курс геометрии 

11.15-11.30 Гильмуллин М.Ф. (Елабуга). О взаимоотношениях 

Лобачевского и Гаусса (225-летие Н.И. Лобачевского и 240-летие 

К.Ф. Гаусса) 

11.30-11.45 Дробышев Ю. А., Дробышева И.В. (Калуга). Н.И. Лобачевский и 

П.Л. Чебышев: служение Отечеству и долгу 

11.45-12.00 Еникеева С.Р., Садреева Г.Р. (Казань). Николай Иванович 

Лобачевский – выдающийся деятель народного образования 

12.00-12.15 Пырков В.Е.(Ростов-на-Дону). Развитие идей Н.И. 

Лобачевского в работах Д.Д. Мордухай-Болтовского 

12.15-12.45 Кофе-брейк  
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12.45-13.00 Шакирова Л.Р. (Казань). Н.И. Лобачевский и пятый постулат 

Евклида 

13.00-13.15 Широкова О.А. (Казань). О сохранении наследия 

Н.И. Лобачевского казанскими математиками и об истории создания 

музея Н.И. Лобачевского в Казанском университете 

Секция 6. Научно-методическое обеспечение качества подготовки 

современного учителя математики в соответствии с требованиями 

новых образовательных стандартов. Ауд. 119 (модераторы проф. 

Чошанов М.А., доц. Фалилеева М.В., секретарь Елгушова А.) 

11.00-11.15 Абрамова О.М. (Арзамас). Обращение задач как 

продуктивный способ обобщения знаний по математике 

11.15-11.30 Клековкин Г.А. (Самара). Обучение математике в цифровом 

обществе  

11.30-11.45 Макеева О.В., Фолиадова Е.В. (Ульяновск). Технология 

педагогической мастерской в математическом образовании будущих 

учителей математики 

11.45-12.00 Маклецов С.В., Хабибуллина Г.З., Хайруллина Л.Э. (Казань). О 

применении модели классификации на основе искусственных нейронных 

сетей для повышения качества обучения студентов 

12.00-12.15 Суховиенко Е.А. (Челябинск). Диагностика владения приемами 

поиска решения задач у будущих учителей математики 

12.15-12.45 Кофе-брейк  

12.45-13.00 Токарева Л.И. (Великий Новгород). Организация учебно-

познавательной деятельности студентов университета на занятиях по 

теории и методике обучения математике 

13.00-13.15 Уткина Т.И., Уткин А.А. (Орск). Вопросы теории три-тканей в 

подготовке бакалавров к популяризации математики 
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13.15-13.30 Фалилеева М.В., Шакирова Л.Р. (Казань). Эксперимент на 

уроках геометрии как средство повышения интереса учащихся к ее 

изучению 

13.30-13.45 Шабанова М.В., Павлова М.А., Николаев Р.Н. (Москва). 

Система подготовки учащихся к исследовательской деятельности в 

области математики 

Секция 7. Анализ и обобщение теоретических и практических, 

традиционных и инновационных подходов к модернизации 

математического образования. Ауд. 105 (модераторы проф. Ястребов 

А.В., доц. Шакирова К.Б., секретарь Гузялова А.) 

11.00-11.15 Пучков Н.П. (Тамбов). К вопросу реализации современной 

Концепции развития математического образования в Российской 

Федерации 

11.15-11.30 Щукина Г.В. (Казань). Авторская концепция А.Г.Мордковича 

школьных курсов «Алгебра 7-9» 

11.30-11.45 Власов Д.А., Синчуков А.В. (Москва). Формирование 

представлений о теоретико-игровом равновесии в системе прикладной 

математической подготовки будущего бакалавра экономики 

11.45-12.00 Забелина С.Б. (Москва). Традиции и инновации в обучении 

математике в вузе 

12.00-12.15 Зарипова З.Ф. (Альметьевск). Оценивание результатов 

учебной деятельности бакалавров направления «Нефтегазовое дело» по 

дисциплине «Математика» как педагогическая проблема 

12.15-12.45 Кофе-брейк  

12.45-13.00 Пекарская О.А. (Санкт-Петербург). Классификационные 

признаки задач, обеспечивающих практико-ориентированное обучение 

математике в колледже 

13.00-13.15 Чиспияков С.В. (Брянск). О реализации коммуникативных УУД 

на уроках математики 
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13.15-13.30 Широкова Е.А. (Казань). Взгляд на перспективы современного 

преподавания математики студентам нематематических факультетов 

13.30-13.45 Зелимова А.Р. (Ульяновск). Приложение теории 

дифференциальных уравнений в экономике на примере некоторых задач 

Секция 8. Обмен технологиями, материалами, опытом работы по 

обучению математике в общеобразовательных учреждениях, 

университетах, педагогических вузах. Ауд. 118 (модераторы проф. 

Полякова Т.С., доц. Тимербаева Н.В., секретарь Хайруллова А.) 

11.00-11.15 Васильева Е.А., Выборнова А.В. (Казань). Проект как метод 

повышения эффективности обучения  

11.15-11.30 Акиндина А.С. (Санкт-Петербург). Организация деятельности 

младших школьников по формированию математических понятий 

11.30-11.45 Валиева С.М. (Арск). Авторская программа элективного курса 

по математике «Решение задач на построение сечений многогранников и 

тел вращения» 

11.45-12.00 Тимербаева Н.В., Фазлеева Э.И., Шакирова К.Б. (Казань). 

Подготовка будущих учителей математики к активизации учебно-

познавательной деятельности учащихся 

12.00-12.15 Волокобинский М.Ю. (Санкт-Петербург). Задачи организации 

занятий при дистанционном обучении 

12.15-12.45 Кофе-брейк  

12.45-13.00 Гриншпон Я.С., Лемешко Д.Д. (Томск). Особенности решения 

теоретико-числовых задач при изучении математики и информатики в 

школе 

13.00-13.15 Евсеева А.А. (Чистополь). Изучение элементов дискретной 

математики в классах нематематических профилей 

13.15-13.30 Еникеева С.Р., Старцева Н.В. (Казань). Организация 

исследовательской деятельности учащихся на уроках геометрии 
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13.30-13.45 Каюмова А.А., Тимербаева Н.В. (Казань). Обратные 

тригонометрические функции в школьном курсе математики 

Секция 9. Обмен технологиями, материалами, опытом работы по 

обучению математике в общеобразовательных учреждениях, 

университетах, педагогических вузах. Ауд. 106 (модераторы проф. 

Дробышев Ю.А., доц. Фазлеева Э.И., секретарь Мамешина Н.) 

11.00-11.15 Лобанова Н.И. (Зеленокумск). Обучение методу 

математического моделирования при решении геометрических и 

физических задач с помощью дифференциальных уравнений в системе 

дополнительного образования 

11.15-11.30 Луконина С.Ю. (Казань). Исследовательский метод в обучении 

математике в школе 

11.30-11.45 Мирошниченко С.Л. (Глазов). Исследовательская деятельность 

школьников как одно из направлений концепции математического 

образования 

11.45-12.00 Назипов Р.Г. (Кукмор). Индивидуальная работа на уроках 

математики при подготовке к ЕГЭ 

12.00-12.15 Потеха В.В. (Брянск). Учебники прошлых лет как основа 

организации исследовательской работы учащихся по тригонометрии 

12.15-12.45 Кофе-брейк  

12.45-13.00 Кочкарев Б.С. (Казань). Об одной бинарной проблеме в 

некотором классе алгебраических уравнений и ее связи с великой 

гипотезой Ферма 

13.00-13.15 Стребков Е.В. (Казань). Значение комбинаторики для 

формирования навыков математического моделирования 

13.15-13.30 Стребков Е.В., Пашкин А.В., Симаков Н.Е., Журавлева М. И. 

(Казань). Преимущества непараметрических статистических методов 

13.30-13.45 Фирстова Н.И. (Москва). Исследование решения 

геометрической задачи 
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Секция 10. Современные информационные технологии в преподавании 

математики. Ауд. 104 (модераторы проф. Подходова Н.С., доц. Садыкова 

Е.Р., секретарь Ризванов З.) 

11.00-11.15 Букушева А.В. (Саратов). Об исследовательской деятельности 

будущих бакалавров на занятиях по компьютерной геометрии  

11.15-11.30 Гайнутдинова Т.Ю., Денисова М.Ю., Широкова О.А. (Казань). 

Использование мультимедиа технологий и систем динамической 

геометрии в преподавании математического анализа 

11.30-11.45 Знаенко Н.С., Коноплева И.В. (Ульяновск). Дидактическая игра 

как один из методов интерактивного обучения математике в вузе 

11.45-12.00 Зубарева И.И. (Москва). Концепция построения 

мультимедийного контента электронной формы учебника математики 

12.00-12.15 Коноплева И.В., Знаенко Н.С. (Ульяновск). Компьютерные 

технологии как инструмент организации процесса обучения математике в 

вузе 

12.15-12.45 Кофе-брейк  

12.45-13.00 Махмутова Д.И., Опокина Н.А. (Казань). Использование 

средств LMS MOODLE для организации тестового контроля при обучении 

математическим дисциплинам 

13.00-13.15 Разумова О.В. (Казань). О некоторых аспектах использования 

информационно-коммуникационных технологий в подготовке будущих 

учителей 

13.15-13.30 Ризванов З.З., Хуснетдинова Д.М. (Казань). Роль 

информационных технологий при подготовке к ГИА (математика и 

информатика) 

13.30-13.45 Ризванов З.З. (Казань). Развитие интереса учащихся к 

геометрии посредством использования элементов истории в процессе 

обучения 
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13.45-14.00 Садыкова Е.Р., Разумова О.В., Харисова З.Р. (Казань). Развитие 

познавательного интереса учащихся старших классов в процессе обучения 

геометрии средствами электронных образовательных ресурсов (на 

примере темы «Многогранники») 

14.00-15.00 Обед 

15.00-17.00 Круглый стол «Проблемы математического 

образования». Ауд. 111.  

Модераторы: Тестов В.А., Ястребов А.В. 

Выступающие: Мордкович А.Г., Полякова Т.С., Подходова 

Н.С., Чошанов М.А., Ф. Кастель, Ермаков В.Г., Р. Хименес 

Бенитес, Кочагина М.Н., Сафуанов И.С.  Регламент 10 

минут. 

 

19.00-22.00 Дружеский ужин в ресторане отеля «Хаял»                             

(ул. Университетская, 16) 

21 октября 2017 года 

09.00-19.00 Поездка в город Булгар (сбор в 8.45 около зд. УНИКСа) 

18.00-21.00 Спектакль в Театре оперы и балета им. М. Джалиля      

(Пл. Свободы) 
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21 октября 2017 года 

VII Республиканский семинар учителей математики 

09.00-10.00 Регистрация (зд. библиотеки КФУ, Кремлевская, 35/1) 

10.00-15.30 Семинар «Авторская концепция А.Г. Мордковича 

школьных курсов "Алгебра, 7-9" и "Алгебра и начала 

математического анализа, 10-11» 

10.00-13.00 Выступление проф. А.Г. Мордковича (ауд. 108) 

13.00-14.00 Обед в кафе «Давыл» 

14.00-15.00 Выступления учителей (ауд. 108) 

14.00-15.00 Мастер-класс для учителей и студентов проф. 

Ю.А. Дробышева на тему «Из истории развития методов 

решения алгебраических уравнений» (ауд. 104) 

15.00 -15.30 Подведение итогов Форума. Принятие Резолюции 

Форума. Вручение сертификатов 

22 октября 2017 года 

11.00-16.00 Поездка на остров-град Свияжск (сбор в 10.45 около 

УНИКСа) 

  



17 
 

 

 

 

КАЗАНСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Международный научно-образовательный математический центр 

Институт математики и механики им. Н.И. Лобачевского 

приглашает студентов принять участие 

в IV Международном конкурсе на лучшую студенческую работу 

«Лобачевский и XXI век», 

посвященном 225-летию Н.И. Лобачевского 

 

Цель конкурса: привлечь студентов к научной, исследовательской и поисковой 

деятельности; познакомить с биографией и вкладом в науку великого геометра 

Николая Ивановича Лобачевского и его последователей. 

Номинации конкурса 

  «Лучшая научно-исследовательская работа» 

  «Лучшая поисково-исследовательская работа» 

 «Лучшая прикладная работа» 

  «Лучшее эссе» 

  «Лучшая методическая разработка» (с историческими экскурсами) 

Предлагаемая тематика для научно-исследовательских работ 

 Модели геометрии Лобачевского на плоскости и в пространстве 

 Кривые и поверхности в пространстве Лобачевского 

 Геометрия и топология 

 Геометрия пространств с фундаментальной группой 

 Фрактальная геометрия 

 Математическое моделирование в геометрии 

 Метрическая геометрия и ее приложения 

 Вычислительная геометрия  

 Теория относительности и геометрия 
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Предлагаемая тематика для поисково-исследовательских работ и эссе 

О Н.И. Лобачевском как о великом геометре, педагоге, наставнике, 

библиотекаре Казанского университета; об учителях и учениках Н.И. 

Лобачевского; разносторонности его интересов; о популяризаторах его идей; 

развитии идей Н.И. Лобачевского в ХХ веке; о влиянии личности великого 

геометра на современного студента университета; о выдающихся геометрах 

Казанского университета в ХХ веке и др. Необходимо выбрать одну из тем или 

предложить другую для исследования или написания эссе. 

Для будущих учителей математики 

 Сценарии уроков для школьников, посвященные жизни и деятельности 

Н.И. Лобачевского. 

 Оригинальные сценарии уроков математики с историческими 

экскурсами. 

 Сценарии внеклассных мероприятий, посвященных выдающимся 

математикам. 

 

Для участия в Конкурсе приглашаются студенты математических и 

педагогических специальностей вузов России, ближнего и дальнего зарубежья. 

Победители конкурса будут награждены дипломами I, II, III степеней и 

приглашены для участия в студенческой конференции 30 ноября 2017 г. (дата 

может измениться) (за собственный счет). Работы участников, прошедшие 

рецензирование, будут опубликованы в сборнике материалов конференции. 

Сроки проведения Конкурса: с 1 октября до 10 ноября 2017 г. Работы и заявки 

принимаются до 10 ноября 2017 г. в электронном виде по адресу: 

konkurs.stud.L21@gmail.com. Контакты организационного комитета Конкурса: 

Институт математики и механики им. Н.И. Лобачевского КФУ, (420008, Казань, 

ул. Кремлевская, д. 35, каб. 706; тел. +7(843) 233-70-83). Требуется 

предварительная регистрация на сайте Конкурса:  

http://kpfu.ru/math/student/konkurs-39lobachevskij-i-xxi-vek39 

 

  

http://kpfu.ru/math/student/konkurs-39lobachevskij-i-xxi-vek39
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КАЗАНСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
Международный научно-образовательный математический центр 

Институт математики и механики им. Н.И. Лобачевского 
приглашает школьников принять участие 

во Всероссийском конкурсе краеведческих математических задач 
«Казань в математических задачах» 

 
Конкурс проводится в два этапа: 
- заочный тур (с 15 октября по 30 ноября 2017 года) – сбор и отбор 
конкурсной комиссией работ для участия в очном туре;  
- подведение конкурсной комиссией итогов заочного тура (20 декабря 
2017 года);  
- финальный тур (24 марта 2018 года) – представление задач финалистами 
конкурса на Всероссийской научно-практической конференции школьников 
«Казань в математических задачах» (очно или заочно). 
Конкурс проводится в двух возрастных группах: 
- учащиеся 5-7 классов;  
- учащиеся 8-9 классов. 
На конкурс принимаются сюжетные математические задачи: 
- Освещающие исторические, культурологические, природно-
климатические, географические, социально-экономические, спортивные 
особенности г. Казани; 
- математическое содержание которых соответствует программе 
школьного курса математики данной возрастной группы, либо входит в 
дополнительные разделы, углубляющие школьный курс математики. 
Задачи должны быть составлены самими учащимися. При составлении задач 
могут быть использованы архивные материалы, а также материалы 
этнографических экспедиций.  
Номинации конкурса:  «Архитектура Казани»;  «Казань культурная»; «Казань 
спортивная»; «Казань историческая»; «Татарстан в годы Великой 
Отечественной войны»; «География Татарстана»; «Жизнь замечательных людей 
г. Казани». 
Все участники, прошедшие на второй тур, получат сертификаты. Финалисты, 
занявшие призовые места, будут награждены дипломами первой, второй, 
третьей степеней. Работы участников-финалистов будут опубликованы в 
сборнике материалов конференции.  
Работы принимаются до 30 ноября 2017 года в электронном виде по адресу: 
konkurszadach@rambler.ru. 
Требования к оформлению работ на сайте: http://media.kpfu.ru/anonse/14893 

 

mailto:konkurszadach@rambler.ru
http://media.kpfu.ru/anonse/14893

