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28 МАРТА ‒  
2 АПРЕЛЯ 
2022 ГОДА 
XI Конференция  
«Математическое образование 
в школе и вузе: опыт, 
проблемы, перспективы» 
MATHEDU’ 2022 

 

КАЗАНСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

IX Конференция 
«Информационные технологии 
в образовании и науке»  
ИТОН’ 2022 

ИНСТИТУТ 
математики и 
механики им. 

Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО 
 

Научно-
образовательный 
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР ПФО II International workshop "Digital 

technologies for teaching and 
learning (DTTL)" 

Молодежная школа-
конференция  
«Будущее математического 
образования» 

приглашают Вас принять участие  

в ТРЕТЬЕМ МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ 
 ПО МАТЕМАТИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ  

IFME’ 2022 

https://kpfu.ru/ifme 

Республиканский семинар 
учителей математики и 
информатики "Новые вызовы в 
обучении математике в школе" 

  

https://kpfu.ru/ifme/mezhdunarodnyj-forum-po-matematicheskomu-121594/molodezhnaya-shkola-konferenciya
https://kpfu.ru/ifme/mezhdunarodnyj-forum-po-matematicheskomu-121594/molodezhnaya-shkola-konferenciya


   

 

 

 

 
XI Научно-практическая конференция  MATHEDU’ 2022 
Секции: 
1. Проблемы математического образования в школе, колледже и вузе 
2. Современные технологии обучения математике и информатике 
3. Технологии выявления и развития математических способностей 
4. Математическое образование в инклюзивном пространстве 
5. История и методология математики и математического образования. Персоналии 
 

 

    

 

 

 
IX Научно-практическая конференция ИТОН’ 2022 
Секции: 
1. Информационные технологии в образовании 
2. Информационные технологии в фундаментальных исследованиях 
3. Дистанционное обучение и информационная среда образовательного учреждения 
4. Образовательная робототехника и интеллектуальные системы 
5. Математическое моделирование фундаментальных объектов и явлений в системах 
компьютерной математики 
 

 

   

 
 

 Республиканский семинар учителей математики  и информатики 

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ В ШКОЛЕ 
 

   

 

DTTL’ 2022 

 

 
II International workshop "DIGITAL TECHNOLOGIES  
FOR TEACHING AND LEARNING (DTTL)" 
Topics: 
1. Digital resources for teaching and learning 
2. Ontologies in e-learning 
3. Intelligent learning systems 
4. New software for teaching and learning; 
5. Mathematical models of learning 
6. Digital learning platforms 
7. Models and algorithms of educational data analysis 
8. Linked data in education 

 

   

 
МШК 

 

 Молодежная школа-конференция  

БУДУЩЕЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В заседаниях школы-конференции могут обсуждаться проблемы в рамках  
направлений, представленных на MATHEDU и ИТОН. 

 

   

 
 

 
В работе ФОРУМА примут участие ведущие ученые российских и зарубежных 
научно-образовательных центров; будут проведены мастер -классы и 
методические семинары для учителей школ и преподавателей высшей школы.  

 

   

 

https://kpfu.ru/math/conference/mathedu/x-mezhdunarodnaya-konferenciya-matematicheskoe
https://kpfu.ru/math/conference/mathedu/x-mezhdunarodnaya-konferenciya-matematicheskoe
https://kpfu.ru/math/conference/konferenciya-39informacionnye-tehnologii-v-58401/informacionnye-tehnologii-v-obrazovanii-i-nauke-121713
https://kpfu.ru/math/conference/konferenciya-39informacionnye-tehnologii-v-58401/informacionnye-tehnologii-v-obrazovanii-i-nauke-121713
https://kpfu.ru/math/conference/rsum
https://kpfu.ru/math/conference/rsum
https://kpfu.ru/ifme/mezhdunarodnyj-forum-po-matematicheskomu-121594/molodezhnaya-shkola-konferenciya
https://kpfu.ru/ifme/mezhdunarodnyj-forum-po-matematicheskomu-121594/molodezhnaya-shkola-konferenciya


УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И 
ПУБЛИКАЦИИ 

 

 Для участия в работе форума необходимо зарегистрироваться до 1 марта 2022 года, на 
семинар учителей – до 1 апреля 2022 года на сайте. 

Форма проведения будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Возможны очный 
формат, онлайн формат или смешанный. 

Принимаются и публикуются материалы на русском и/или английском языках. 
Материалы объемом до 5 страниц будут опубликованы в авторской редакции в 
сборниках трудов конференций (MATHEDU' 2022 или ИТОН' 2022), индексируемых в 
РИНЦ.  

Отдельные статьи, соответствующие IT-тематике, объемом более 10 страниц будут 
отобраны Программным комитетом и опубликованы после выступления на форуме в 
сборнике CEUR на английском языке с последующей индексацией в Scopus или в 
спецвыпуске журнала Электронные библиотеки (elbib.ru) на русском языке, 
индексируемого в РИНЦ и dblp.  

Тезисы участников школы-конференции (студентов, магистрантов, аспирантов с 
указанием научного руководителя) будут опубликованы в электронной версии сборника 
трудов.  

Шаблоны публикаций прикреплены на сайте каждой конференции. ФИО автора/ов, 
название статьи, аннотация и ключевые слова должны быть представлены на двух 
языках (русском и английском); литература оформляется в строгом соответствии с ГОСТ 
7.1 – 2003. Просим при написании статей использовать предложенный шаблон. 

Организационный взнос за публикацию в сборнике трудов конференции (до 5 страниц) 
и пересылку сертификата и сборника составляет 1000 руб. Каждая последующая 
страница – 200 руб. 

Организационный взнос за публикацию на английском языке в электронной библиотеке 
материалов семинара CEUR (с последующей индексацией в Scopus) составляет 2000 руб. 

Организационный взнос за электронную публикацию участников школы-конференции 
(до 5 страниц) и публикацию на сайте сертификата составляет 500 руб. 

 

 


