
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийской научно-практической конференции «Математическое 

образование: от способностей к одаренности». 

 

1. Настоящее положение определяет статус, цели и задачи, порядок проведения 

Всероссийской научно-практической конференции «Математическое образование: от 

способностей к одаренности». 

1.1. Всероссийская научно-практическая конференция «Математическое 

образование: от способностей к одаренности» проводится в очно-заочной форме 19 

сентября 2017 г.  

1.2. Цели и задачи конференции: 

Целью проведения конференции является поиск современных механизмов развития 

математического образования, обобщение и распространение инновационного опыта 

работы российских учителей математики с одаренными детьми. 

 

Задачи конференции: 

 формирование информационного пространства для обеспечения эффективного 

профессионального взаимодействия учителей математики в процессе работы с 

одаренными детьми; 

 выявление и распространение опыта инновационной деятельности с 

одаренными детьми в системе математического образования; 

 выработка новых подходов к развитию математического образования в 

условиях реализации Федеральных государственных образовательных 

стандартов и концепции развития математического образования в РФ. 

 

2. Участники конференции  

К участию в научно-практической конференции приглашаются научно-

педагогические работники университетов, руководители и специалисты муниципальных 

органов (управлений) образования, методисты информационно-методических центров, 

педагогические работники образовательных организаций Республики Татарстан и 

субъектов Российской Федерации. 

 

3. Направления работы конференции 

3.1. В рамках конференции планируется работа следующих секций: 

Секция 1. Организация взаимодействия педагогических работников дошкольного 

учреждения с семьей по выявлению, поддержке и развитию математической одаренности 

детей. 

Секция 2. Теория и практика работы с одаренными детьми в системе 

математического образования младшего школьника. 

Секция 3. Лучшие практики развития математической одаренности в 

образовательной организации. 

3.2. На конференцию принимаются статьи из опыта работы с одаренными детьми в 

области математического образования. Статья должна быть объемом не менее 3-х и не 

более 5 страниц и оформлена в соответствии с рекомендациями, приведенными в 

положении о конференции (см. Приложение 1) 

3.3. По итогам Конференции будет издан сборник материалов, участники очного 

этапа получат сертификаты. 

 

4. Порядок работы конференции 

4.1. Материалы для участия и заявку (см. Приложение 2) необходимо присылать в 



 

оргкомитет с 01 июня до 01 сентября 2017 г. на электронную почту: itta.kfu@gmail.com  

Оргкомитет конференции принимает в печать не публиковавшиеся ранее материалы.  

4.2. Дата и место проведения конференции: 

Дата проведения конференции: 19 сентября 2017 года. 

Место проведения конференции: Общеобразовательная школа-интернат "IТ-лицей 

ФГАОУ ВО К(П)ФУ" . Адрес: РТ, г. Казань, ул. Деревня Универсиады, д.32. 

4.3. Участники конференции должны иметь при себе полный вариант своей работы в 

печатном виде; должны быть готовы представить свою работу на конференции (время 

доклада: 5-7 минут) (Приложение 3). Оргкомитет представляет для работы каждой секции 

не менее 1 компьютера, 1 проектора.  

Организационный взнос участника конференции – 1000 руб. (в стоимость входит 

экспертиза, издательские расходы, а также предоставление одного экземпляра изданного 

сборника и сертификата участника конференции). Работы в соавторстве принимаются 

при условии оплаты организационного взноса каждым автором отдельно. Оплата 

проживания и питания осуществляется за счет направляющей организации. Участникам 

из субъектов РФ, участвующим заочно, сборники будут отправлены почтой наложенным 

платежом по адресу, указанному в заявке.  

Оплата производится после получения подтверждения о принятии статьи к 

публикации! Подтверждение придет Вам по e-mail, с которого осуществлялась 

отсылка материалов.  

Работы, отправленные после установленного срока, оформленные без соблюдения 

указанных правил и без оплаты организационного взноса, рассматриваться не будут. 

4.4. Организационный взнос перечисляется до 01 сентября 2017 г. по следующим 

реквизитам: 

 

РЕКВИЗИТЫ  

Поставщик ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) федеральный 

университет" на базе Приволжского межрегионального 

центра повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки 

Адрес поставщика 420008, Россия, Республика ТАТАРСТАН, КАЗАНЬ, УЛ. 

КРЕМЛЕВСКАЯ, Д. 18 

ИНН поставщика 1655018018 

КПП поставщика 165501001 

Банк поставщика Филиал ОАО "Сбербанка России" 

Корр.счет 30101810600000000603 

БИК 049205603 

Расчетный счет № 40503810362020000021 

Назначение платежа: ПМЦ. За участие в конференции 19 сентября 2017 года. 

 

Копию квитанции об оплате организационного взноса необходимо прислать до 01 

сентября 2017 г. на электронную почту: itta.kfu@gmail.com В теме письма указать: слово 

«квитанция», фамилия участника, № секции. 
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5. Руководство конференцией 

Общее руководство по подготовке и проведению Всероссийской научно-

практической конференции «Математическое образование: от способностей к 

одаренности»:  

Оргкомитет  

А.М. Калимуллин, директор Института психологии и образования, д.ист.н., 

профессор. 

Р.Ф. Шайхелисламов, директор Приволжского межрегионального центра повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки Института психологии и образования КФУ 

(далее ПМЦПКиППРО ИПиО КФУ), д.э.н., к.п.н., профессор – председатель 

организационного комитета. 

Т.В. Сибгатуллина, заместитель директора по научной деятельности Института 

психологии и образования КФУ, к.п.н. 

Н.Н. Зинина, заместитель директора ПМЦПКиППРО ИПиО КФУ. 

 

СЕКЦИЯ 1. Громова Ч.Р., доцент кафедры дошкольного и начального образования 

ИПиО КФУ, к.псих.н.; Р.К. Шаехова, доцент отделения дошкольного и начального 

образования ПМЦПКиППРО ИПиО КФУ, к.п.н. 

СЕКЦИЯ 2. И.В. Хаирова, доцент кафедры дошкольного и начального образования 

ИПиО КФУ, к.п.н.; Э.Г. Сабирова, доцент кафедры дошкольного и начального 

образования ИПиО КФУ, к.п.н. 

СЕКЦИЯ 3. К.Б.Шакирова, доцент кафедры теории и технологий преподавания 

математики и информатики отделения педагогического образования Института 

математики и механики им.Н.И.Лобачевского КФУ, к.п.н.; Ф.З. Кадырова, старший 

преподаватель отделения общего образования ПМЦПКиППРО ИПиО КФУ, к.п.н. 

 

Координаторы конференции: 

Зинина Наталья Николаевна, заместитель директора ПМЦПКиППРО ИПиО КФУ, 

тел.: 8-906-323-63-62, e-mail: itta.kfu@gmail.com 

Зеличенок Алиса Альбертовна, специалист по учебно-методической работе II 

категории отдела дистанционного образования ПМЦПКиППРО ИПиО КФУ, тел.:8-843-

233-75-94, e-mail: itta.kfu@gmail.com 
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Приложение 1 

 

Заявка на участие  

во Всероссийской научно-практической конференции «Математическое образование: от способностей к одаренности» 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ 

Ф.И.О. Должность Место 

работы 

Телефон E-mail Секция 

доклада 

Тема 

представленного 

материала 

Предполагается 

выступление или 

нет 

Почтовый 

адрес с 

индексом * 

         

 

 

 

 

 

 

* Заполняется только участниками из регионов РФ, кроме участников из Республики Татарстан, которые не смогут 

присутствовать на очной части конференции.



 

Приложение 2 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 

 

Cтатья должна быть актуальной, содержать научную, теоретическую и 

практическую новизну, без содержания плагиата. Автор, направляя рукопись, принимает 

личную ответственность за оригинальность материала, выражает свое согласие на 

обнародование произведения посредством его публикации в открытой печати. Редакция 

оставляет за собой право на редактирование статьи. 

 

Требования к оформлению статьи:  

1. Название файла должно содержать фамилию автора (ИвановИИ.doc). 

2. Объем публикации: 3-5 страниц. Формат: А4, все поля 2 см, без вставки номера 

страницы. 

3. Шрифт: Times New Roman, кегель 14; межстрочный интервал – 1,0 (одинарный), 

красная строка (отступ) – 1,0, интервал до и после абзаца 0, выравнивание текста – по 

ширине. 

4. Структура статьи:  

 Первый пункт: название статьи ПРОПИСНЫМИ буквами, полужирный 

шрифт, форматирование по середине строки; 

 Пропуск строки; 

 Второй пункт: сведения об авторах курсив форматирование по ширине, отступ 

1.0 (И.О. Фамилия, должность, место работы полностью, город, регион, ученая степень, 

ученое звание); 

 Пропуск строки; 

 Третий пункт: ТЕКСТ СТАТЬИ (введение, основная часть, заключение); 

 Четвертый пункт: Литература. Оформляется в алфавитном порядке в 

соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка».  

 

Списки используются только нумерованные (1,2,3) и маркированные (маркер 

разделения только «», другие маркеры разделения не используются). 

Рисунки (подпись снизу, слева) включаются в текст статьи  в формате JPEG, TIFF, 

BMP, обтекание текста сверху и снизу, форматирование посередине.  

Таблицы (подпись сверху, справа) кегель 12, отступа нет. 

На таблицы и рисунки в тексте статьи должны осуществляться ссылки. Таблицы и 

рисунки дополняют, раскрывают содержание статьи и требуют пояснения отраженной в 

них информации.  

http://www.isgz.ru/images/magazine/gost.pdf


 

 

Пример оформления статьи: 

 

УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ЗАКРЫТОГО И ОТКРЫТОГО ТИПА  

 

И.И. Иванов, учитель математики, МБОУ «Гимназия №14», Сабинский район, РТ 

 

Важнейшим элементом структуры учебной деятельности является учебная задача... 

В педагогике учебная задача - специфический вид задания... Среди учебных задач 

выделяют творческие задачи, которые направленны на:  

 развитие креативных способностей…; 

 обучение навыкам работы…; 

 воспитание сопереживания… 

Таким образом, проведенное исследование позволило установить, что в процессе 

решения задач закрытого и открытого типа:  

1. Отмечено развитие… 

2. Установлено повышение  

3.  Зафиксировано повышение… 

Все это позволяет говорить, что осуществление учебного процесса на основе 

решения задач закрытого и открытого типа… 

  

Литература 

1. Архангельский С.И. О моделировании и методике обработки педагогического 

эксперимента. М.: Знания, 1974. - 48с. 

2. Бабанский Ю. К. Об актуальных вопросах методологии дидактики. // Советская 

педагогика. - М.:1978. - №9. - С.45. 



 

Приложение 3 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

Приволжский межрегиональный центр повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования 

 

ПРОГРАММА  

ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

«МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ОТ СПОСОБНОСТИ К ОДАРЕННОСТИ» 

 

19 сентября 2017 года 

Место проведения: Общеобразовательная школа-интернат  

"IТ-лицей ФГАОУ ВО К(П)ФУ" 

Время Мероприятие Место 

проведения 

8.00-9.00 Регистрация участников конференции Актовый зал  

9.00-11.30 1.Приветственное слово, 

Храмченков Максим Георгиевич, директор Института математики и 

механики им.Н.И.Лобачевского 

2. «Психолого-педагогические и кадровые вопросы развития 

математического образования в образовательных организациях», 

Шайхелисламов Раис Фалихович, директор ПМЦПКиППРО ИПиО КФУ, 

д.э.н, к.п.н., профессор. 

3. «Особенности организации работы с одаренными детьми в условиях ОШИ 

"IТ-лицей ФГАОУ ВО К(П)ФУ"»,  

Самерханов Тимербулат Рашидович, директор ОШИ "IТ-лицей ФГАОУ ВО 

К(П)ФУ". 

4. «Одаренные дети: гармоничное и дисгармоничное развитие в дошкольном 

возрасте»,  

Блинова Людмила Федоровна, профессор кафедры психологии НОУ «Центр 

социально-гуманитарного образования», к. псх.н. 

5.«Основные направления работы Международного научно-

образовательного математического центра Института математики и 

механики им.Н.И.Лобачевского КФУ»,  

Фролов Андрей Николаевич, старший научный сотрудник отдела алгебры и 

математической логики НИЦ НИИММ им.Н.Г.Чеботарева Института 

математики и механики им.Н.И.Лобачевского, доцент, д.ф-м.н. 

6. «Поиск, отбор одаренных детей и талантливой молодежи, работа с ними в 

молодежной организации «СЭЛЭТ»,  

Курамшин Надир Дамирович, руководитель Школы олимпиадной подготовки 

и подготовки к ЕГЭ «Сэлэт-Олимп», учитель математики ОШИ "IT-лицей 



 

КФУ". 

7. «Система работы по подготовке учащихся к математическим конкурсам и 

олимпиадам»,  

Баева Любовь Владимировна, учитель математики высшей 

квалификационной категории МБОУ «Гимназия №26» г. Набережные 

Челны, победитель конкурса лучших учителей общеобразовательных 

учреждений РФ в номинации «Наставник будущих ученых», дважды 

победитель национального проекта «Образование». 

8. «Психологические особенности работы с одаренными детьми», 

Ибрагимова Елена Николаевна, доцент кафедры психологии личности 

Института психологии и образования КФУ, к.псх.н.  

11.30-12.30 Обед Столовая 

12.30-15.00 Работа по секциям: 

Секция 1. «Взаимодействие участников образовательных отношений в 

развитии логического мышления у детей дошкольного возраста». 

Секция 2. «Теория и практика работы с одаренными детьми - учащимися 

начальной школы». 

Секция 3. «Лучшие практики по работе с одаренными детьми». 

Кабинеты 

15.00-15.20 Кофе-Брейк Фойе 

15.20- 

17.30 

Математический бой. Командная интеллектуальная игра. 

 

Руководитель командной игры: Зеличенок Альберт Бенцианович, учитель 

математики высшей квалификационной категории МАОУ «Лицей № 131» 

Вахитовского района г. Казани, к.ф-м.н., Почетный работник общего 

образования РФ, Соросовский учитель, победитель конкурса лучших 

учителей общеобразовательных учреждений РФ в номинации «Наставник 

будущих ученых» 

Актовый зал  

17.30-18.30 Подведение итогов конференции и принятие резолюции Актовый зал  

18.30-19.00 Ужин Столовая 

19.30-22.00 Обзорная экскурсия по Казани  

 

 


