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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие во Всероссийской научно-практической конференции 

«Математика в образовании», которая пройдет 23-25 июня 2022 года в Чувашском 

государственном университете имени И.Н. Ульянова (ЧГУ им. И.Н. Ульянова), г. Чебоксары. 

Конференция приурочена к 55-летию Чувашского государственного университета. Форма 

проведения – очная, очно-заочная, с применением дистанционных технологий. К участию в 

конференции приглашаются преподаватели всех уровней образования, работники органов 

управления образованием, аспиранты и студенты вузов.  

Направления работы конференции: 

 история математики и математического образования; 

 непрерывное математическое образование; 

 современные технологии преподавания математики в вузе и школе; 

 методика преподавания математики для специалистов различного профиля; 

 математические основы искусственного интеллекта; 

 математические методы и алгоритмы в робототехнике, информатике, физике; 

 математические модели и методы в естественных науках, технике, экономике. 

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Александров Андрей Юрьевич, ректор ЧГУ им. И. Н. Ульянова – председатель 

программного комитета; 

Босова Людмила Леонидовна, заведующий кафедрой теории и методики обучения 

математике и информатике Института математики и информатики Московского педагогического 

государственного университета; 

Вдовин Евгений Петрович, директор математического центра Академгородка г. 

Новосибирск, директор Института математики и компьютерных наук Тюменского 

государственного университета; 

Ежов Владимир Владимирович, директор лаборатории математических исследований 

университета Флиндерса в Аделаиде, штат Южная Австралия; 

Замятин Александр Владимирович, директор института прикладной математики и 

компьютерных наук Томского государственного университета; 

Иванов Владимир Николаевич, ректор Чувашского государственного педагогического 

университета им. И.Я. Яковлева; 

Исаев Юрий Николаевич, ректор Чувашского республиканского института образования 

Минобразования ЧР. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Захаров Дмитрий Анатольевич, министр образования и молодежной политики Чувашской 

Республики – сопредседатель организационного комитета (по согласованию);  

Майнина Кристина Андреевна, министр цифрового развития, информационной политики и 

массовых коммуникаций Чувашской Республики – сопредседатель организационного комитета (по 

согласованию);  



Кадышев Евгений Николаевич – проректор по науке ЧГУ им. И. Н. Ульянова – 

сопредседатель организационного комитета; 

Абруков Виктор Сергеевич, заведующий кафедрой прикладной физики и нанотехнологий 

ЧГУ им. И. Н. Ульянова; 

Василькова Марина Вениаминовна, руководитель Центра развития современных 

компетенций детей – Дом научной коллаборации им. С.А. Абрукова ЧГУ им. И. Н. Ульянова;  

Иваницкий Александр Юрьевич, декан факультета прикладной математики, физики и 

информационных технологий ЧГУ им. И. Н. Ульянова; 

Киселев Михаил Витальевич, руководитель лаборатории нейроморфных вычислений ЧГУ 

им. И. Н. Ульянова;  

Кириллова Ольга Васильевна, профессор кафедры философии, социологии и педагогики 

ЧГУ им. И. Н. Ульянова; 

Лавина Татьяна Ароновна, заведующий кафедрой компьютерных технологий ЧГУ им. И. 

Н. Ульянова. 

ЛОКАЛЬНЫЙ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Троешестова Дарья Анатольевна, заведующий кафедрой дискретной математики и 

информатики, руководитель Центра по работе с одаренной молодежью ЧГУ им. И. Н. Ульянова – 

председатель локального организационного комитета;  

Ярдухин Алексей Константинович, заведующий лабораторией теории и технологий 

обучения математике, физике и информатике ЧГУ им. И. Н. Ульянова; 

Кулагина Алевтина Григорьевна, доцент кафедры актуарной и финансовой математики 

Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова; 

Сироткина Марина Евгеньевна, доцент кафедры высшей математики и теоретической 

механики им. С.Ф. Сайкина ЧГУ им. И. Н. Ульянова; 

Ярдухина Светлана Александровна, доцент кафедры высшей математики и теоретической 

механики им. С.Ф. Сайкина ЧГУ им. И. Н. Ульянова. 

 

По итогам работы конференции материалы, соответствующие тематике конференции, будут 

опубликованы в сборнике. Информация об опубликованных статьях и пристатейных списках 

используемых источников будет размещена в системах eLibrary и РИНЦ.  

Все представленные материалы направляются редакционной коллегией на рецензирование. 

Возвращение рукописи автору на доработку не означает, что статья принята к печати. После 

получения доработанного текста (вместе с первоначальным экземпляром статьи и ответами на 

замечания) статья вновь рассматривается редакционной коллегией.  

Заявку на участие в конференции можно подать через форму, либо прислать вместе с 

материалами для публикации c указанием ФИО, должности, научной степени, звания, места 

работы, формы участия (очно/заочно), контактной информации (адрес, телефон, электронная 

почта) по электронной почте labmatchuvsu@yandex.ru с темой «Конференция МО». 

Правила представления статей: 

1. Статья должна быть представлена в формате doc, docx или rtf. Формат А4, шрифт 11 пт, 

Times New Roman, интервал одинарный, все поля по 2 см, абзацный отступ 1 см. Также 

необходимо представить файл со статьёй в формате pdf. 

2. В статье указываются: индекс УДК; ФИО автора: место работы, адрес электронной почты; 

название статьи (на русском и английском языках); краткая аннотация (на русском и английском 

языках); ключевые слова (на русском и английском языках). 

4. Рисунки внедряются в электронную версию статьи. Желательно продублировать рисунки в 

отдельных файлах. Размеры рисунков не должны превышать размеров текстового поля. Все 

рисунки и таблицы должны быть упомянуты в тексте статьи. 

5. Список литературы приводится в конце статьи. Ссылки на источники в тексте – в 

квадратных скобках. 

6. Стоимость публикации статьи – 1000 рублей. Объем статьи – до 8 страниц. 

Контакты: Алексей Константинович Ярдухин, зав. лабораторией теории и технологий 

обучения математике, физике и информатике ЧГУ им. И. Н. Ульянова, тел.8-927-848-59-84. 

https://forms.gle/a1WUe2ccZLs5gvXm7
mailto:labmatchuvsu@yandex.ru

