
Международный Геометрический семинар, 
посвященный 100-летию со дня рождения профессора В.И. Ведерникова 

 

12-14 февраля 2019 г.,  Минск, Беларусь 

 
11 февраля 2019 года исполняется 100 лет со дня рождения известного математика, 

основателя научной геометрической школы в Беларуси, доктора физико-математических 

наук,  профессора Василия Ивановича Ведерникова (1919-1991). В связи с этим механико-

математический факультет и кафедра геометрии, топологии и методики преподавания 

математики организуют в Белорусском государственном университете в период 12-14 

февраля 2019 года международный Геометрический семинар, посвященный этому 

событию.  

 

 

 
 

 

Программа Геометрического семинара:  

- открытие юбилейных заседаний,  

- научные доклады по современным проблемам геометрии, топологии, геометрическим 

методам в алгебре, анализе, дифференциальных уравнениях, компьютерной геометрии, 

приложениям геометрии и проблемам методики обучения математике в высшей и средней 

школе,  

- выставка работ В.И.Ведерникова, его учеников и сотрудников кафедры геометрии, 

топологии и методики преподавания математики, 

- вечер воспоминаний. 



 

Организационный комитет: 

Д.Г. Медведев, к.ф.-м.н., доцент, декан механико-математического ф-та – председатель, 

С.М. Агеев, д.ф.-м.н., профессор, 

Д.Ф. Базылев, к.ф.-м.н., доцент, зав. кафедрой, 

В.В. Балащенко, к.ф.-м.н., доцент, 

Д.В. Вылегжанин, к.ф.-м.н., доцент, 

С.Г. Кононов, к.ф.-м.н., доцент, 

В.В. Суворов, к.ф.-м.н., доцент, 

В.И. Янчевский, д.ф.-м.н., профессор, академик НАНБ. 

 

Для участия в Геометрическом  семинаре необходимо в срок до 25 января 2019 г. 

заполнить и представить заявку на участие (файл формы заявки прилагается). Возможно 

как очное, так и заочное участие в Геометрическом семинаре с представлением тезисов 

доклада. Краткие тезисы (до 1 страницы) оформляются предпочтительно в формате LaTeX  

согласно предлагаемым стилевым файлам (на русском или английском языках). Возможно 

также представление тезисов в формате Microsoft Word (в аналогичном стиле). Файлы 

заявки, а также тезисов (.tex и .pdf) высылаются по электронной почте на адрес 

оргкомитета (тезисы – до 31 января 2019 г.). В теме письма просьба указать: 

Геометрический семинар (Ведерников-100).  Предполагается размещение тезисов на 

сайте механико-математического факультета БГУ.  

 

Адрес Оргкомитета: Минск, пр-т Независимости, 4, каб. 416, тел. +375 17 2095123 

(кафедра геометрии, топологии и методики преподавания математики) 

 

E-mail:  geometry@bsu.by 

 

Сайт Геометрического семинара:    https://mmf.bsu.by/ru/konferentsii/vedernikov-100/  

 

Дополнительные контакты: 

Балащенко Виталий Владимирович – тел. +375 33 6926957, e-mail: balashchenko@bsu.by  

Суворов Владимир Васильевич – тел. +375 44 7377877, e-mail: suvorov@bsu.by  

 

 

Приглашаем принять участие в работе Геометрического семинара. Официальное 

приглашение участникам семинара будет выслано после рассмотрения Оргкомитетом 

заявки и тезисов доклада. Будем рады видеть Вас в Минске.  

 

С наилучшими пожеланиями, 

Оргкомитет  

 

Примечание: Командировочные расходы Белгосуниверситет, к сожалению, оплатить не 

сможет. 
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