
 

ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ 
ОРГАНИЗАТОРОВ СЕЗОННЫХ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ШКОЛ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ, 
проводимый в рамках реализации Концепции развития математического 

образования в Российской Федерации 
 

 
Казанский федеральный университет, Казань, 8-10 июня 2016 г.  

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие во Всероссийском семинаре-совещании, посвященном 
работе сезонных физико-математических школ и организуемом Казанским федеральным 
университетом с 8 по 10 июня 2016 г. Основной целью семинара-совещания является 
привлечение внимания к этой важной форме работы со школьниками, а также обмен опытом в 
проведении сезонных физико-математических школ, способствующих совершенствованию 
физико-математического образования в нашей стране.  

В Казани имеется большой опыт проведения мероприятий направленных на развитие, 
выявление и поддержку одаренных детей. Математические олимпиады проводились в Казани 
на базе Казанского университета, начиная с 1937 г. В 1972 г. состоялась первая Летняя физико-
математическая школа при Казанском университете для учащихся Республики Татарстан, 
позже она получила название «Квант». Затем к «Кванту» добавились лаборатории по 
астрономии, информатике, биологии, психологии и лингвистике. В настоящее время это 
многопрофильная школа для старшеклассников Республики Татарстан и других регионов 
России, в которой по-прежнему преобладает физико-математическое направление. В 2016 году 
школа состоится уже в 45-й раз.  

По итогам работы семинара планируется издание сборника трудов семинара. 
Организаторы семинара: Министерство образования и науки РФ, Министерство образования 
и науки РТ, Казанский федеральный университет, Российская Ассоциация «Женщины в науке 
и образовании», Центр превосходства в области математического образования (КФУ). 
Председатель оргкомитета: проректор по образовательной деятельности Казанского 
федерального университета (КФУ), профессор Таюрский Д.А. 
Сопредседатели: председатель Российской Ассоциации «Женщины в науке и образовании» 
профессор Ризниченко Г.Ю. (МГУ), профессор, чл.-корр. АН РТ Бадриев И.Б. (КФУ), 
профессор, чл.-корр. АН РТ Насыров С.Р.(КФУ). 
Члены оргкомитета: профессор Розов Н.Х. (МГУ), профессор Храмченков М.Г.,  
зам. министра МОиН РТ Поминов А.И., д.ф.-м.н. Фролов А.Н., профессор, академик АН РТ 
Сулейманов Д.Ш., профессор Володин А.Н. (Канада), профессор Столов А.А. (США), доцент 
Сочнева В.А., к.пс.н. Калачева Н.В. (ученый секретарь). 

Предусмотрена работа семинара в четырех секциях: 
1. Олимпиадные задачи. 
2. Организация занятий по математике. 
3. Организация занятий по физике. 
4. Организация занятий по информатике. 

Порядок подачи заявок и текстов выступлений. 
Заявки на участие в семинаре принимаются до 15 мая 2016 г. 
Регистрация заявок производятся на сайте семинара kvantseminar.kpfu.ru, 
Тексты выступлений принимаются до 15 апреля 2016 г.  
Тексты выступлений высылаются по электронной почте: kvantseminar@mail.ru. 
Возможно участие без публикаций. 

 

http://www.kvantseminar.kpfu.ru/
mailto:kvantseminar@mail.ru


Требования к оформлению текстов выступлений. 
Требования к оформлению текстов выступлений для печати опубликованы на сайте семинара 
kvantseminar.kpfu.ru. 
Организационный взнос для участников семинара: 500 рублей. 

Расчетный счет:   
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
420008 г. Казань ул. Кремлевская, д.18 
ИНН 1655018018 КПП 165501001 
р/с 40503810100024000001 
к/с 30101810000000000805 ПАО «Ак Барс» Банк г. Казань 
БИК 049205805 
Назначение платежа: Участие в семинаре-совещании (ИММ им. Лобачевского) 

Адрес оргкомитета:  
420008, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 35, Казанский федеральный университет, Институт 
математики и механики им.Н.И.Лобачевского. 
E-mail:kvantseminar@mail.ru. 
Сайт в интернете:  kvantseminar.kpfu.ru 
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