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 Научно-практическая конференция школьников  
«Математическое образование в цифровом обществе»  

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем 16 апреля 2022 года учащихся 7-10 классов Поволжского региона 
принять участие в работе научно-практической конференции школьников 
«Математическое образование в цифровом обществе», организуемой на базе Елабужского 
института. Научно-практическая конференция школьников «Математическое образование 
в цифровом обществе» проводится ежегодно с 2015 года. В условиях развития цифрового 
общества математическое образование приобретает особую актуальность. 
Исследовательская и проектная деятельность школьников является одной из ведущих 
согласно требованиям ФГОС ОО.  

В цифровой образовательной среде выполнение исследовательских работ и проектов 
позволяет каждому учащемуся найти для себя интересное дело, индивидуализировать 
учебную работу и сделать ее личностно значимой. 

 
Цель: Развитие навыков исследовательской деятельности у обучающихся, публичной 

защиты своих работ; популяризация математического образования. 
Направления работы конференции (секции): 
1. Математика в профессии цифрового будущего. 
2. Цифровое образование: актуальные проблемы и пути решения. 
Выступать с докладом могут участники, приславшие заявки и включенные в 

программу. Регламент конференции предусматривает публичное выступление участников 
с докладом (продолжительность – до 7 мин.). 

Во время выступления доклады будут оцениваться по следующим критериям: 
- актуальность темы оклада; 
- практическая или теоретическая значимость результатов, полученных лично 

автором; 
- качество презентации; 
- уровень представления доклада; 
- ответы на вопросы жюри. 
Победители (I место) и призеры (II и III места) конференции награждаются 

дипломами I, II, III степени (по каждой секции). Научные руководители победителей и 
призеров Конференции поощряются благодарственными письмами. 

Для участия в конференции необходимо отправит заявку на участие по предложенной 
форме: 

 
 



 
№ ФИО 

участника 
(полностью) 

ФИО учителя 
(полностью) 

Место 
учебы, 
класс, адрес 
школы 

Название 
доклада 

Секция Контактный 
телефон, e-
mail 

 
Секция «Математика в профессии цифрового будущего» - заявки отправлять по 

электронному адресу: anistat@mail.ru до 14 апреля 2022 г. 
Секции «Цифровое образование: актуальные проблемы и пути решения» - заявки 

отправлять по электронному адресу: kaf-idm-egpu@yandex.ru. до 14 апреля 2022 г. 
 
Регистрация участников будет проходить 16 апреля с 8.30 до 9.00: 
 
Заседания Секции «Математика в профессии цифрового будущего» - 88 аудитория; 
Секции «Информатика в цифровом образовании» - 60 аудитория. 
 
 
Оргкомитет конференции 
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