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Основные направления работы Конференции 

 

1. Информационные технологии в учебном процессе школы и вуза как средство повышения 

качества образования 

2. Дистанционные образовательные технологии при проектировании и реализации 

математических курсов: возможности и перспективы 

3. Проектирование профессиональной деятельности будущих учителей математики и 

информатики в условиях цифровизации образования 

4. Практика инновационного использования универсальных инструментальных 

программных комплексов моделирования и обучающих систем в школе и вузе 

5. Научно-методическое обеспечение качества подготовки современного учителя 

математики и информатики в соответствии с требованиями новых образовательных стандартов 

 

20 октября 2018 г. в рамках конференции состоится 

VIII Республиканский семинар учителей математики и информатики 

«Проблемы организации педагогической практики студентов» 

Приглашаются для выступления организаторы педагогической практики педагогических 

отделений университетов, педагогических университетов РФ, представители администраций 

общеобразовательных учреждений, учителя математики и информатики.  

Сайт семинара: https://kpfu.ru/math/conference/rsum. 

 

В работе конференции участвуют 

ведущие отечественные и зарубежные специалисты по проблемам информатизации 

математического образования из университетов России, США, Франции, Мексики, Армении, 

Беларуси, Казахстана, Азербайджана, Таджикистана, Украины и других стран. Запланированы 

мастер-классы ведущих методистов для студентов, круглые столы, неформальные встречи. 

 

Языки Конференции 

русский и английский 

 

Крайний срок отправки тезисов 

на конференцию преподавателей – до 10 сентября 2018 г.  

на VII Республиканский семинар учителей – до 14 октября 2018 г. 

 

Сайт Конференции 

https://kpfu.ru/math/conference/mathedu 
 

Адрес проведения Конференции 

Республика Татарстан, город 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, заявку и скан-копию платежных поручений 

высылать на адрес: MATHEDUKFU@mail.ru 

Материалы, заявка и оргвзнос для очного/заочного участия в конференции в размере 1000 руб. 

принимаются до 10 сентября 2018 г. 

Просим называть файлы с тезисами и заявкой номером направления и фамилией первого автора 

(например, 1 Иванов.docx). 
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Программа Конференции 

 

17 октября, среда 

Начало работы VIII Международной конференции MATHEDU-2018 

9.00 – 11.00 Регистрация участников конференции (КФУ, ул. Кремлевская, 35, фойе) 

11.00 – 12.30 Экскурсия в Музей Н.И. Лобачевского (КФУ, ул. Кремлевская, 18, корп. 2) 

14.00 – 16.00 Экскурсия в Казанский Кремль (бесплатно) 

13.40 – 17.00 Мастер-классы студентов и начинающих учителей «Мой первый опыт» 

17.00 – 19.00 Встреча проф. Техасского университета М.А. Чошанова со студентами и 

участниками конференции. Тема беседы «Вызовы в подготовке учителя XXI 

века» (show-room университета).  

18 октября, четверг 

9.00 - 10.00 Продолжение регистрации участников 

10.00 – 13.00 Пленарное заседание конференции  

14.00 – 18.00 Секционные заседания 

13.40 – 17.00 Мастер-классы ведущих учителей математики и информатики для студентов 

и участников конференции 

19.00 Посещение театра (требуется предварительная запись) 

19 октября, пятница 

10.00 – 13.00 Секционные заседания конференции 

14.00 – 17.00 Круглый стол «Цифровизация образовательного пространства как условие 

повышения качества математической подготовки в школе и вузе». 

Подведение итогов Конференции. Вручение сертификатов участникам 

18.00 – 20.00 Дружеский ужин 

20 октября, суббота 

VIII Республиканский семинар учителей математики 

09.00 – 10.00 Регистрация 

10.00 – 14.00 Семинар «Проблемы организации педагогической практики студентов» 

15.00 – 15.30 Вручение сертификатов участникам и благодарностей выступившим на 

семинаре 

20 октября, суббота 

09.00 – 18.00 

 

Поездка в Раифу и на остров-град Свияжск 

(стоимость около 1500 руб.) (требуется предварительная запись) 

21 октября, воскресенье 

10.30 – 15.00 Поездка в университет Иннополис (40 км от Казани). Экскурсия (требуется 

предварительная запись) (стоимость трансфера, экскурсии и обеда около 

500 руб.) 

 

 

Оформление тезисов 

MicrosoftWord, размер бумаги А4, шрифт TimesNewRoman, 11. Все поля по 17 мм, межстрочный 

интервал 1,15. Страницы не нумеровать. Выравнивание текста по ширине. Отступ первой строки 

абзаца – 1,25 см. Расстановка переносов автоматическая. 

В верхнем левом углу указать индекс универсальной десятичной классификации (УДК)  

(https://teacode.com/online/udc/). По центру жирными заглавными буквами 11 шрифта - название; 

по правому краю строчными буквами: сведения об авторе(ах) (фамилия и инициалы, ученая 

степень, звание, место работы, город, e-mail). Через строку: аннотация - объемом не более 5 

предложений, ключевые слова - не более 10. Все метаданные повторить на английском языке. 

Название и номера рисунков указываются под рисунками, названия и номера таблиц – над 

таблицами. Формулы выполняются в редакторе формул в Microsoft Word 2010. В конце приводится 

список литературы и источников в алфавитном порядке; оформить список в точном соответствии с 

ГОСТ. Образец оформления см.: 

http://kpfu.ru/portal/docs/F1791023546/Bibliography_examples_1.pdf.  

https://teacode.com/online/udc/
http://kpfu.ru/portal/docs/F1791023546/Bibliography_examples_1.pdf
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Оплата оргвзноса 

Оргвзнос за опубликование материалов составляет 1000 рублей (20 долларов). Варианты оплаты: 

1) почтовым переводом на имя секретаря оргкомитета Денисовой Марины Юрьевны по адресу: 

420008, Казань, ул. Кремлевская, 18, отд. почты, до востребования с пометкой «за участие в 

MATHEDU-2018»; 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 MATHEDU-2018». 

Оргвзнос за участие в Республиканском семинаре учителей математики и информатики не 

требуется.  

Экскурсии, посещение театра, расходы на питание, проживание оплачиваются отдельно, подробная 

информация предоставлена на сайте Конференции. 

Ответственные секретари 

По вопросам организации Конференции обращаться: Денисова Марина Юрьевна, +79003277810, 

MATHEDUKFU@mail.ru. 

По вопросам организации Республиканского семинара учителей математики и информатики 

обращаться: Фалилеева Марина Викторовна, +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. 

Заявка 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ 

Ф.И.О.(полностью)  

Наименование организации  

Ученая степень, ученое звание, должность  

Название направления работы конференции (указать № от 1 до 5)  

Название доклада  

Количество страниц (не более 5 страниц)  

Участие в конференции (очное/заочное)  

Забронировать место в гостинице,  указать 

сроки; номер (одноместный/двухместный) 

да/нет 

Почтовый адрес для рассылки сборника и сертификата (с указанием 

индекса) 

 

Участие в поездках: 

- г. Иннополис; 

- г. Свияжск и Раифа 

 

да/нет 

да/нет 

Контактный телефон  

E-mail  

 

mailto:%20MATHEDUKFU@mail.ru
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