
Международная научная конференция 
“Современная математика и математическое 
образование, проблемы истории и философии 

математики” 
 

С 22 по 25 апреля 2008 года в г.Тамбове, на базе Тамбовского 
государственного университета имени Г.Р.Державина, состоится 
Международная научная конференция “Современная математика и 
математическое образование, проблемы истории и философии математики”. 
Конференция проводится совместно с Институтом истории естествознания и 
техники им. С.И.Вавилова РАН, Институтом философии РАН, Московским 
государственным университетом им. М.В.Ломоносова, Российской 
ассоциацией “Женщины в науке и образовании”, Управлением образования и 
науки Тамбовской области. 

Основные разделы программы конференции: 
• Современные проблемы математики: некоммутативный 

гармонический анализ и квантование; 
• Современные проблемы математики: дифференциальные 

уравнения и включения, теория оптимального управления; 
• Современное математическое образование; 
• История математики; 
• Философия математики; 
• Математическое просвещение; 
• Математика и другие науки; 
• Математиковедение; 
• Синергетика и математика. 

В рамках конференции будут проведены круглые столы по 
математиковедению и математическому образованию. 

Международный научный комитет: 
С.С.Демидов (сопредседатель), А.А.Артемов (сопредседатель), 

Г.Ю.Ризниченко (сопредседатель), В.М.Тихомиров, В.Ф.Молчанов, 
В.И.Аршинов, В.Г.Буданов, М.И.Зеликин, С.В.Кольцова, Г.Л.Литвинов, 
Р.Стентон (США), Г. ван Дейк, Г.Хельминк (Нидерланды), А.Унтерберже, 
М.Певзнер (Франция), Т.Номура (Япония). 

Оргкомитет: 
А.А.Артемов (председатель), С.В.Кольцова (зам. председателя), 

Т.А.Стахи. 
Адрес оргкомитета: Россия, 392000, г.Тамбов, ул. Интернациональная, 

33, ТГУ, кафедра математического анализа, Артемову Анатолию 
Анатольевичу. 

Телефоны: +7(4752)724478, +7(4752)713112. 
Факс: +7(4752)710307 
E-mail: tria@tsu.tmb.ru, ns@tsu.tmb.ru  



Для участия в конференции необходимо до 1 марта 2008 г. в адрес оргкомитета 
направить: 

• заявку на участие в конференции, 
• печатный и электронный варианты доклада, 
• подтверждение об оплате оргвзноса (копию платежного поручения). 

Предполагается издание трудов конференции. Оргвзнос для российских участников 
600 руб. до 1 марта 2008 г. – на счет университета. 
 
Банковские реквизиты для перечисления организационного взноса: 
ИНН 6831012790 УФК по Тамбовской области (ГОУ ВПО Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. Державина) 
л/счет 06073404590, р/счет 40503810200001000221 в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Тамбовской обл., г. Тамбов, БИК 046850001, КПП 683101001 
07330302010010000180 Целевые средства. Оргвзнос на конференцию “Современная 
математика и матем. образование … ” (фамилия И.О. участника) 

 
Форма заявки  

Заявка на участие в научно-практической конференции  
Фамилия Имя Отчество (полностью) автора (авторов) 
Название доклада 
Секция 
Ученая степень, ученое звание  
Страна, город 
Место работы 
Должность (полностью) 
Почтовый адрес с указанием индекса 
Гражданство 
Телефон (служебный) с указанием кода города 
Телефон (домашний) с указанием кода города 
E-mail 
Заявка заполняется каждым участником конференции, включая соавторов 
 

Требования к оформлению текста доклада 
Максимальный объем материалов – 3 страницы формата A4 в Microsoft Word для 
Windows. Объем наиболее интересных концептуальных докладов по предварительному 
согласованию с оргкомитетом может быть увеличен. Поля – 2 см с каждой стороны. 
Шрифт Times New Roman, кегль 12, межстрочный интервал - одинарный, красная строка 1 
см. Название – заглавными буквами, жирным шрифтом, выравнивание по центру. 
Фамилии и инициалы авторов – курсив, выравнивание по центру. Полное название 
организации, e-mail – курсив, выравнивание по центру. Краткая аннотация на английском 
языке. Страницы не нумеруются. Ссылки на литературу приводятся в тексте в квадратных 
скобках. Постраничные сноски не допускаются. 
 

Оргкомитет будет благодарен Вам, если проинформируете о 
Международной научной конференции “Современная математика и 
математическое образование, проблемы истории и философии математики” 
своих коллег, учеников и т. д. 

 
С уважением, 

Оргкомитет 


