
ЗАЯВКА 

 
на участие в Международной научной конференции 

«МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: СОВРЕ-

МЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ», по-

священной 100-летию со дня рождения профессора 

А. А. Столяра 

 

Фамилия, имя, отчество автора (ов)______________ 

Место работы ________________________________ 

Должность ___________________________________ 

Ученая степень, звание ________________________ 

Название доклада _____________________________ 

Название направления проблемного поля__________ 

Предполагаемая форма доклада (пленарный, секци-

онный, стендовый)____________________________  

Форма участия: Заочно с публикацией____________ 

                             Очно с публикацией_____________ 

                             Очно без публикации____________ 

Адрес докладчика для переписки (+ индекс) ______ 

Телефон (+ код) ______________________________ 

Факс (+ код) __________________________________ 

E-mail _______________________________________ 

Дата_________________ 

 

 

 

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Председатель программного комитета: 

Д.В. Дук, ректор МГУ имени А.А. Кулешова, 

д.ист.н., профессор 

Заместитель председателя: 

В.В. Старостенко, проректор по научной работе 

МГУ имени А.А. Кулешова, к.ф.н., доцент 

Заместитель председателя: 

О.В. Дьяченко, проректор по учебной работе МГУ 

имени А.А. Кулешова, к.ф.н., доцент 

Заместитель председателя: 

Л.Е. Старовойтов, декан факультета математики 

и естествознания МГУ имени А.А. Кулешова, к.ф.-

м.н., доцент 
 

Члены программного комитета: 

Н.В. Бровка, д.п.н., профессор, БГУ (Минск, Бела-

русь) 

В.В. Казаченок, д.п.н., профессор, БГУ (Минск, Бе-

ларусь) 

С.А. Мазаник, д.ф.-м.н., профессор, БГУ (Минск, 

Беларусь) 

Л.И. Майсеня, д.п.н., профессор, ИИТ БГУИР 

(Минск, Беларусь) 

О.И. Мельников, д.п.н., профессор, БГУ (Минск, 

Беларусь) 

В.Б. Милушев, д.п.н., профессор, ПУ "Паисий Хи-

лендарский" (Пловдив, Болгария) 

И.А. Новик, д.п.н., профессор, БГПУ имени М. Тан-

ка (Минск, Беларусь) 

А.Н. Сендер, д.п.н., профессор, БрГУ имени А.С. 

Пушкина (Брест, Беларусь) 

А.М. Радьков, д.п.н., профессор (Минск, Беларусь) 

Н.М. Рогановский, д.п.н., профессор, МГУ имени 

А.А. Кулешова (Могилев, Беларусь) 

Р.А. Утеева, д.п.н., профессор, ТГУ (Тольятти, Рос-

сия) 

О.С. Чашечникова, д.п.н., профессор, СумГПУ 

имени А.С. Макаренко (Сумы, Украина) 

В.В. Шлыков, д.п.н., профессор, БГПУ имени М. 

Танка (Минск, Беларусь) 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
  

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
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научная конференция 
 

«МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ»,  

посвященная 100-летию со дня  

рождения профессора А. А. Столяра 

20–21 февраля 2019 г. 
 

 

Столяр Абрам Аронович 
Доктор педагогических наук, профессор, 

заслуженный работник высшей школы БССР 

(20.02.1919–06.05.1993) 
 

Могилев, Беларусь 



Информационное письмо 
 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе V 

Международной научной конференции «МАТЕ-

МАТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: СОВРЕ-

МЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ», 

посвященной 100-летию со дня рождения профес-

сора А. А. Столяра. 

 

Конференция состоится 20–21 февраля 2019 

года в учреждении образования «Могилевский 

государственный университет имени А.А. Куле-

шова». 
 

Проблемное поле конференции 
 

1. Проблемы современного математического 

образования. 

2. Психолого-дидактические основы разработки 

учебно-методического обеспечения процесса обу-

чения математике. 

3. Логические аспекты в обучении математике. 

4. Методологические и технологические осно-

вы практико-ориентированного обучения матема-

тике. 

5. Технологии разработки и методика примене-

ния информационно-образовательных ресурсов 

при обучении математике. 

 

Рабочие языки конференции — русский, бе-

лорусский, английский. 

В рамках конференции планируется проведение 

пленарного заседания, работа секций по направле-

ниям. Регламент: пленарный доклад — до 20 ми-

нут, секционный доклад — до 10 минут. 

Порядок представления материалов 
 

Для участия в конференции просим до 10 

января 2019 года направить в оргкомитет заяв-

ку на участие в конференции (форма прилагает-

ся) и материалы доклада по электронной почте 

(заявки и материалы для публикации присыла-

ются в отдельных файлах), а также в бумажном 

варианте с подписью автора (ов). Каждый участ-

ник конференции представляет только один ма-

териал (персонально или в соавторстве). 

Издание материалов конференции плани-

руется по итогам ее проведения. Редакционный 

совет оставляет за собой право отбора материа-

лов. Материалы, не соответствующие тематике 

конференции либо не оформленные в соответ-

ствии с требованиями, отклоняются.  

МГУ имени А.А. Кулешова оставляет за 

собой право осуществлять перевод материалов в 

электронную форму с размещением их в элек-

тронном архиве библиотеки университета и в 

Российском индексе научного цитирования на 

платформе elibrary.ru в открытом доступе.  

Размер взноса на издание материалов 

будет указан в приглашении на конференцию. 

Приглашения и договоры будут высланы участ-

никам до 10 февраля 2019 года. 

Проезд, питание и проживание участни-

ков конференции за счет командирующих орга-

низаций. 
 

Требования к оформлению материалов 
 

Объем — до 3 полных страниц формата 
А4, набранных в редакторе Word (версия не ни-
же 6.0) для Windows через 1 интервал шрифтом 
Times New Roman 14. Все поля (верхнее, ниж-
нее, левое и правое) — по 25 мм. Первая строка 
— индекс УДК (выравнивание по левому краю). 
Без индекса УДК материалы публиковаться 
не будут! Вторая — инициалы и фамилия (и) 

автора (ов), город, страна (выравнивание по правому 
краю) печатаются строчными буквами, курсивом. 
Через строку — название материалов заглавными 
полужирными буквами (выравнивание по центру). 
Через строку — краткая аннотация (до 4 строк). Че-
рез строку — ключевые слова от 3 до 10. Еще через 
строку печатается текст материалов (абзацный от-
ступ 1,25). Ссылки на литературные источники да-
ются в тексте в квадратных скобках. После основно-
го текста через строку приводится список использо-
ванной литературы (выравнивание по центру), кото-
рый оформляется в соответствии с требованиями 
ГОСТ 7.1. 

 

Пример оформления текста 
УДК 

И.О. Иванов, г. Могилев, Беларусь (14 pt, курсив) 
пропуск строки 

НАЗВАНИЕ (14 pt) 
пропуск строки 

Аннотация. (12 pt) 
Ключевые слова: (12 pt) 

пропуск строки 
[Текст доклада]…………[1, с. 25] (14 pt) 

пропуск строки 
Список использованной литературы (12 pt) 

1……………………………………………. 
2…………………………………………….. 

 

Адрес оргкомитета 
212022, Республика Беларусь, г. Могилев, ул. Космо-
навтов, 1 а, МГУ имени А. А. Кулешова, каб. 443. 
Факс: +375 222 28-36-26. 
Кафедра методики преподавания математики  
Телефон: +375 222 28-35-25 
Е-mail: kafedra_mpm443@mail.ru 
 

Координатор: 
Гостевич Татьяна Васильевна   
телефон: +375 29 309-25-92 
Секретарь: 
Маханькова Татьяна Александровна 
телефоны: +375 29 667-25-53 
        +375 33 691-03-27 (Viber) 

 

mailto:kafedra_mpm443@mail.ru

