
ИНФОРМАЦИОННОЕ  ПИСЬМО 
 

XVII  МЕЖДУНАРОДНАЯ  КОНФЕРЕНЦИЯ  «МАТЕМАТИКА.  ОБРАЗОВАНИЕ» 
 

Чебоксары, 24 – 31  мая 2009 г. 
 
Организаторы конференции: Чувашский государственный университет им. И.Н.Ульянова, Московский государственный университет 
им. М.В. Ломоносова, Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я.Яковлева, Национальная библиотека 
Чувашской Республики. Инициатором проведения конференций серии «Математика. Образование» и одним из ее организаторов 
выступает Межрегиональная общественная организация «Женщины в науке и образовании». Цель этих конференций – объединение 
усилий российских и зарубежных специалистов, заинтересованных в сохранении и развитии высшего образования и науки в России и 
других странах СНГ 

Место проведения конференции: г. Чебоксары, Чувашский государственный университет им. И.Н.Ульянова, (санаторий «Волжанка»). 
 
Организационный комитет: 
Председатель:– Кураков Л.П. д.э.н., академик, ректор ЧГУ  
Сопредседатели: Ризниченко Г.Ю. – д.ф.-м.н., профессор МГУ, председатель правления Межрегиональной общественной 
организации “Женщины в науке и образовании”, Мерлина Н.И. – д.пед.н., профессор ЧГУ, Чернова Г.П. – Министр образования и 
молодежной политики  Чувашской Республики, , Григорьев Г.Н. – д.пед.н., ректор ЧГПУ, Розов Н.Х. – д.физ.-мат.н., декан 
педагогического факультета МГУ, Тимофеева С.Т. - председатель правления общественной организации "Чувашский республиканский 
совет женщин". 
Заместители председателей: Емельянова И.С. – д.ф.-м.н., профессор Нижегородского госуниверситета, Степанова Г.В. – к.ф.-м. н., 
доцент ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, Афанасьев В.В.– д.техн. н., профессор,проректор ЧГУ по научной работе, Руссова Н.В.- к. тех. 
н.,нач. НИЧ ЧГУ. Мерлин А.В. – к.ф.-м.н., профессор, декан математического факультета ЧГУ. 
 
Программный комитет: 
Кураков Л.П.(Чебоксары), Ризниченко Г.Ю. (Москва), Колягин Ю.М. (Москва), Гусев В.А.. (Москва), Розов Н.Х. (Москва), Сенашенко 
В.С. (Москва), Розанова С.А. (Москва)  Иванова Т.А. (Н. Новгород.), Кириллова О.В. (Чебоксары), Иваницкий А.Ю. (Чебоксары), 
Мельникова И.В. (Екатеринбург), Кузнецова В.А.(Ярославль), Михеев В.И. (Москва), Софронова Н.В. (Чебоксары), Васильева Т.А. 
(Волгоград), Полякова Т.С. (Ростов-на-Дону), Петрова А.И. (Якутск),  Никитина Е.М. (Якутск), Ljudmila Turne (Швеция), Петрова 
Т.Н..(Чебоксары), Васильев Ф.П. (ВМК. МГУ), Монахов В.М. (Москва), проф. Зимина О.В. (Россия), проф. Кириллов А.И. 
(Россия), Суятин Б. Д (Кубанский Государственный Университет)., Ярдухин А.К. к.ф.-м.н., доцент ЧГСХА, Сергей Чернышенко 
(декан ф-та прикладной математики Днепропетровск. Украина), Prof. Colin Preis (England,) Г.В. Томский (Франция), А. Пардала 
(Польша), М. Клякля (Польша), К.Б. Нуртазина (Казахстан), Л.Д. Шиян (Украина) 
  
Локальный комитет: Мерлина Н.И. – д.пед.н., профессор ЧГУ, председатель Чувашского регионального отделения МОО ЖНО, 
Степанова Г.В. – к.ф.-м. н., доцент ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, Григорьев В.Г.- к.ф.-м. н., профессор, Филиал Московского 
государственного социального ун-та, Гурьева Т.Г. - ассистент ЧГУ, Карташова С.А. – ст.преп. ЧГУ, Сергеева О.Ю.-к.п.н.,доц. МГОУ, 
Ефимова Е.Г. – к.ф.-м. н. , доц. ЧГУ, Димитриева Н.А. . – к.ф.-м. н. , доц. ЧГУ, Ярдухин А.К. к.ф.-м.н., доцент ЧГСХА. 

Официальные языки конференции – русский, английский.. 

В рамках конференции планируются следующие секции:  
1. Методика преподавания математики в классическом и педагогическом университете. 
2. Инновационные и информационные технологии в преподавании математики. 
3. Методика преподавания математики для специалистов различного профиля (для физиков, инженеров, биологов, юристов и т.д.). 
4. Непрерывное математическое образование (школа — лицей — вуз — повышение квалификации — наука). Дополнительное 
образование. Дистанционное образование. 
5. Педагогизация науки. 
6. Философия и методология математического образования. 
7. История математики и математического образования.  
8. Математические исследования (проблемы чистой и прикладной математики: дифференциальные уравнения и теория функций; 
алгебра, топология, геометрия; теория вероятностей и дискретный анализ; математические модели в естественных науках и технике; 
математика и экономика, актуарная и финансовая математика). 

В рамках конференции  планируется проведение Международного симпозиума «Двуязычное (билингвальное) обучение 
в системе общего и высшего профессионального образования» 
Организаторы симпозиума: 
Чувашское региональное отделение межрегиональной общественной организации «Женщины в науке и образовании (ЧРО МОО ЖНО), 
Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова, Якутский государственный университет им. М.К.Аммосова, Татарский 
государственный  гуманитарно-педагогический университет, Казанский государственный архитектурно-строительный университет, 
Научно-исследовательский институт национальных школ Республики Саха (Якутия).  
Программный комитет симпозиума: 

Проф. Нигматов З.Г.(Казань), проф. Петрова А.И.(Якутск), проф. Мерлина Н.И.  (Чебоксары), проф. Харисов Ф.Ф. (Казань), проф. 
Туктамышов Н.К. (Казань). 

Оргкомитет симпозиума:  
проф. Мерлина Н.И.(председатель), проф. Нигматов З.Г., проф. Петрова А.И.(зам. председателя), доц. Салехова Л.Л. (секретарь) и т. д . 
Симпозиум предполагает деление на следующие секции: 
Секция 1. Билингвальное обучение – средство интернационализации отечественного образования: перспективы и тенденции дву- и 
полиязычных школ. 
Секция 2. Социодидактические, психолого-педагогические и методические особенности обучения в условиях билингвизма.  
Секция 3.Актуальные вопросы билингвального предметно-ориентированного обучения в вузе и  школе в контексте 
социолингвистического и лингводидактического подходов к полиязычному образованию.  
 



 
Круглые столы:  
Бакалавриат и магистратура в современном высшем образовании России (проф.В.С. Сенашенко (Москва), проф. В.А. Кузнецова 
Ярославль)) 
Информационное обеспечение преподавания математики (учебники, монографии, журналы, Internet – сайты и др.) проф. Емельянова 
И.С., проф. Ризниченко Г.Ю. 
Мастер-классы: Игра JIPTO., проф. Г.В.Томский (Франция). 
 
Уважаемые коллеги! 
Для участия в конференции необходимо представить в оргкомитет регистрационную форму участника конференции и заплатить 
оргвзнос в размере 700 руб. (оплата оргвзноса возможна по прибытии на конференцию). Предусмотрены следующие льготные 
оргвзносы (на оплату публикации тезисов льготы не распространяются): 70% от указанных сумм (490 руб) вносят члены 
Межрегиональной общественной организации “Женщины в науке и образовании”, заплатившие в 2008 году членский взнос, 50 % – 
студенты и аспиранты (350 руб).  

ВНИМАНИЕ! После 1 марта 2008 сумма оргвзноса может быть скорректирована с учетом обстоятельств и объявлена во 
втором информационном письме в апреле! 
Для публикации тезисов доклада необходимо не позднее 1 марта 2008 г. представить в Оргкомитет текст тезисов (на русском и/или 
английском языке) в электронном виде с подтверждением оргкомитета о получении и успешном воспроизведении. Не позднее этого 
же срока публикация должна быть оплачена – 300 руб. цена одной страницы тезисов (эта сумма не входит в оргвзнос, она 
учитывает изготовление макета сборника, типографские, и др. расходы) 
 
Сборник тезисов получит на конференции каждый участник, заплативший оргвзнос. Все остальные, включая авторов тезисов, смогут 
приобрести сборник за 350 руб. После окончания конференции сборник может быть выслан по почте. Оплата – 100 руб. за пересылку 1-
3 экземпляров по одному адресу в России (200 руб. в другие страны СНГ) плюс по 50 руб. за каждый пересылаемый экземпляр.  
На основе представленных тезисов научным комитетом конференции будет формироваться программа секционных заседаний и 
стендовых сессий. 
 
Внимание! В связи с тем, что постоянно изменяются тарифы на почтовые услуги, Оргкомитет оставляет за собой право 
уточнить сумму оплаты пересылки (тарифы приведены на май 2008 г.). Кроме того, может измениться себестоимость 
сборника тезисов. 
 
Статьи объемом до 18 с., представленные во время конференции ее участниками и рекомендованные Редакционным Советом к 
публикации, могут быть после рецензирования опубликованы в журнале “Математика в высшем образовании” 
(http://www.unn.ru/math) или в альманахе «Математика в образовании».  
 Регистрационная форма представляется на каждого участника конференции и каждого соавтора тезисов независимо от намерения 
участвовать (в электронном виде, как таблица в MS Word-документе) в работе конференции. 
Образец: 
Фамилия Сидоров 
Имя Сидор  
Отчество Сидорович 
Страна Россия 
Индекс (места работы) 414025 
Город (места работы) Астрахань 
Адрес (места работы) ул. Татищева, 16 
Организация (место работы) АГТУ 
Подразделение Кафедра математического анализа, математический факультет 
Должность Ассистент 
Степень  
Звание  
Область научных интересов Технологии математического образования в вузе 
Рабочий тел, домашний тел. (851-2) 28-98-05 
Факс  
E-mail  sidorov@mail.ru 
Оргвзнос  
Название темы доклада  
Номер секции  
Адрес для пересылки рабочий (или: домашний; или: адресный ящик) 
Прислать приглашение по электронной почте (или: обязательно нужна твердая копия по почте) 
 
Для участия в работе конференции необходимо до 1 марта 2009 г. выслать:1) организационный взнос, 2) тезисы доклада; 3) 
регистрационную форму; 4) конверт с обратным адресом  
 по одному из следующих адресов: 
1).428025, Чебоксары, ул. Эльгера, д.16, кв. 205, Мерлиной Надежде Ивановне. Тел. (8352) 45-98-82, e-mail: merlina@chuvsu.ru, 
 merlina@cbx.ru, факс (8352) 428090 (почтовый перевод). 
2).428023, г. Чебоксары, ОПС-23, а/я №118, e-mail: a-yardukhin@yandex.ru , Ярдухину Алексею Константиновичу (тезисы, 
регистрационная форма, конверт с обратным адресом). 

Безналичный перевод от организаций осуществляется в адрес: Чувашское региональное отделение Межрегиональной общественной 
организации “Женщины в науке и образовании”, Реквизиты: ИНН 2129023745, КПП 212901001, р/с 40703810375220160042, Чувашское 
ОСБ №8613, г. Чебоксары,к/с 30101810300000000609, БИК 049706609. (наименование организации указывать в банковских документах 
полностью без сокращений)  

Копию платежного поручения просим иметь при себе. В платежном поручении должны быть указаны фамилия, имя, отчество 
участника конференции и оговорено, что перевод осуществлен в порядке предоплаты расходов по участию в конференции. Например: 
«За участие Сидорова С.С. в конференции «Математика. Образование.» в порядке предоплаты оргвзнос, публикация тезисов. НДС не 
облагается». 

 



 

Правила оформления тезисов: тезисы докладов представляются в электронном виде (по е-mail или на дискете), в качестве 
имени файла просим использовать начало фамилии первого автора латинскими буквами и (!) в виде твердой копии (в 2-х экземплярах). 
Каждый участник может предоставить тезисы только одного доклада. Объем тезисов – одна страница текста, набранного в редакторе 
Microsoft Word в соответствии с прилагаемым стилем. 

Редактор Microsoft Word, ширина печатного поля 160 мм, длина 210 мм, шрифт Times New Roman Cyr 12 пт, межстрочный 
интервал одинарный, выравнивание по ширине. 

НАЗВАНИЕ ТЕЗИСОВ 
[1 пустая строка] 

И.И. Иванов1, П.П. Петров2 

[1 пустая строка] 
1 Московский гос. университет им. М.В.Ломоносова, 

Биологический ф-т, каф. Биофизики, 
Россия, 119899, г. Москва, Воробьевы горы, 

тел.: (095)939-02-89, факс: (095)939-11-15, е-mail: ivanov@biophys.msu.ru 
2 Институт философии РАН, 

Россия, 119842, Москва, ул. Волхонка 14, 
e-mail: petrov@mail.ru 

[2 пустые строки] 
Теорема 1. Текст определений и теорем следует набирать курсивом, а название – жирным шрифтом. 

[1 пустая строка] 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Иванова И.И. О достаточных условиях оптимального управления для дискретных систем // Автоматика и телемеханика, 
1993. №8. С. 52-55. 
День заезда 24 мая 2009 г. Приглашение на конференцию будет выслано в апреле. Оргкомитет планирует опубликовать тезисы 
докладов до начала работы конференции.                До встречи в Чебоксарах! 


