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IХ Международная научно-практическая конференция
«Математическое образование в школе и вузе: опыт,
проблемы, перспективы» (MATHEDU’ 2019),
посвященная 215-летию Казанского университета

Основные направления работы Конференции
1. Проблемы математического образования в школе и вузе
2. Современные технологии обучения математике и информатике в школе и вузе
3. Создание цифровой образовательной среды для обучения математике
4. Математическое образование: от способности к одаренности
5. Теория, технологии и опыт организации непрерывного образования учителей
математики и информатики
6. История и методология математики и математического образования. Персоналии

В работе конференции участвуют
ведущие отечественные и зарубежные специалисты по проблемам математического образования
из университетов России и зарубежных стран. Запланированы мастер-классы ведущих учителей
для студентов, круглые столы, лекции, неформальные встречи.

IХ Республиканский семинар учителей
26 октября 2019 г. состоится семинар учителей по обсуждению проблем подготовки школьников к
олимпиадам по математике и информатике. Приглашаются для выступления учителя-методисты,
преподаватели
педагогических
направлений
в
университетах.
Сайт
семинара:
https://kpfu.ru/math/conference/rsum. Предложения принимаются по адресу: ttpmi-kfu@yandex.ru.

Молодежная секция конференции «Математическое образование будущего»
К участию приглашаются студенты математических и педагогических направлений подготовки с
результатами исследований по основным направлениям, изложенным выше. В тезисах
необходимо указать научного руководителя

Языки Конференции
русский и английский

Крайний срок отправки тезисов
на конференцию преподавателей и школу-конференцию – до 15 сентября 2019 г.
на IХ Республиканский семинар учителей – до 15 октября 2019 г.

Сайт Конференции
https://kpfu.ru/math/conference/mathedu/ix-mezhdunarodnaya-konferenciya-matematicheskoe

Адреса проведения Конференции
420008, Казань, ул. Кремлевская, 35, ул. М.Межлаук, 1.

Публикация материалов Конференции
К началу Конференции будет издан сборник материалов с последующим размещением в РИНЦ.
Объем тезисов до 5 страниц. Материалы тезисов и скан платежного поручения высылать на адрес:
MATHEDUKFU@mail.ru до 15.09.2019.
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Набор тезисов осуществлять в стилевом файле (см. шаблон). Список литературы необходимо
оформить в алфавитном порядке, в точном соответствии с ГОСТ. Образец оформления см.:
http://kpfu.ru/portal/docs/F1791023546/Bibliography_examples_1.pdf.
Материалы будут опубликованы в авторской версии; предварительно пройдут проверку на
оригинальность текста.
Просим называть файлы с тезисами номером направления (секции) и фамилией первого автора
(например, 1Иванов.docx).
Заявка оформляется на сайте конференции при регистрации с указанием полного адреса для
отправки материалов и сертификата заочным участникам.

Программа

9.00 – 11.00
11.00 – 12.30
14.00 – 16.00
17.00 – 19.00

9.00 - 10.00
10.00 – 13.00
14.00 – 18.00
14.00 – 17.00
18.00
10.00 – 13.00
14.00 – 17.00
18.00 – 20.00

09.00 – 10.00
10.00 – 14.00
15.00 – 15.30

09.00 – 18.00

23 октября, среда
Регистрация участников (КФУ, ул. Кремлевская, 35, фойе)
Экскурсия в Музей Н.И. Лобачевского (КФУ, ул. Кремлевская, 18, к.2)
Пешая экскурсия в Казанский Кремль
Встреча проф. Техасского университета М.А. Чошанова со студентами и
участниками конференции. Тема беседы «Подготовка учителя в России и
США»
24 октября, четверг
Продолжение регистрации участников
Пленарное заседание
Секционные заседания
Мастер-классы ведущих учителей математики и информатики
Посещение театра (требуется предварительная запись)
25 октября, пятница
Секционные заседания
Круглый стол «Математическое образование и развитие таланта»
Подведение итогов Конференции. Вручение сертификатов участникам
Дружеский ужин
26 октября, суббота
IХ Республиканский семинар учителей математики
Регистрация (КФУ, ул. Кремлевская, 35, 2-й корпус, 6 этаж)
Семинар «Олимпиадная математика: проблемы подготовки школьников»
Вручение сертификатов участникам и благодарностей выступившим на
семинаре
27 октября, воскресенье
Поездка в Раифу и на остров-град Свияжск
(требуется предварительная запись)
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Оплата оргвзноса
Оргвзнос за опубликование материалов составляет 1000 рублей (20 долларов – для иностранных
участников; 500 руб. – для студентов). Варианты оплаты: 1) почтовым переводом на имя секретаря
оргкомитета Разумовой Ольги Викторовны по адресу: 420000, Казань, ул. Кремлевская, Главпочтамт,
до востребования с пометкой «за участие в конференции MATHEDU-2019»; 2) наличными при очном
участии; 3) по безналичному расчету на счет Казанского федерального университета:
Реквизиты:
ФГАОУ ВО “Казанский (Приволжский) федеральный университет”
420008 г. Казань, ул. Кремлевская д. 18
Банковские реквизиты:
ИНН 1655018018
КПП 165501001
Р./сч. No 40503810362020000021
к/с No 30101810600000000603 Отделение «Банк Татарстан» No 8610 ПАО Сбербанк России г. Казани
БИК 049205603
ОКТМО 92701000
ОГРН 1021602841391
с пометкой «За участие в конференции MATHEDU-2019». Студентам – добавить в скобках: (студент).
For currency transfers:
Recipient: Razumova Olga Viktorovna
Beneficiary account: 40817810662002914424
Beneficiary bank name and address: Sberbank (Volgo-Vyatsky Head Office) Nizhniy Novgorod Russian
Federation
SWIFT-код: SABRRUMMNA1
Bank subdivision code (for internal transfers via Sberbank system): 42861007770
with the note "For participation in MATHEDU-2019".
Скан-копию платежного поручения присылать на следующий электронный адрес:
MATHEDUKFU@mail.ru
Крайний срок подачи тезисов и оплаты оргвзноса – 15 сентября 2019 г.
Оргвзнос за участие в Республиканском семинаре учителей математики и информатики не
требуется.
Экскурсии, посещение театра (требуется предварительная запись, отправив заявку на почту
MATHEDUKFU@mail.ru), расходы на питание, проживание оплачиваются отдельно, подробная
информация представлена на сайте Конференции. Принимаются заявки на участие в дружеском
ужине 25 октября 2019 г.

Ответственные секретари
По вопросам организации Конференции, бронирования общежития и культурной программе
обращаться к Вильдановой Рание, +7(843) 233-70-83, MATHEDUKFU@mail.ru.
По вопросам организации Республиканского семинара учителей математики обращаться к
Фалилеевой Марине Викторовне, +79033871884, ttpmi-kfu@yandex.ru
Организатор мероприятий: кафедра теории и технологий преподавания математики и
информатики Института математики и механики им. Н.И. Лобачевского Казанского федерального
университета: +7(843) 233-70-83.
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