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ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ
к 70-летию кафедры математики и теории и методики обучения математике
НПУ имени М. П. Драгоманова
11-13 мая 2017 г., Киев, Украина.
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в работе Международной научно-практической конференции «Актуальные
проблемы теории и методики обучения математике», которая состоится 11-13 мая 2017 на базе физикоматематического факультета Национального педагогического университета имени М. П. Драгоманова
Тематические направления конференции (секции)
1. Методологические аспекты развития современного школьного математического образования.
2. Научно-методические основы компетентностного обучения математике в средней и высшей школе.
3. Информационные технологии в обучении математике.
4. Преемственность в обучении математике.
5. Проблемы подготовки современного учителя математики.
6. Современная математика в системе подготовки учителя.
Рабочие языки конференции: украинский, русский, английский.
Для участия в работе конференции необходимо прислать в секретариат оргкомитета:
1) заявку на участие в конференции (форма прилагается);
2) тезисы доклада (в соответствии с требованиями, которые прилагаются; для аспирантов и магистрантов
вместе с тезисами обязательно присылать рецензию-рекомендацию научного руководителя)
3) квитанцию об оплате организационного взноса (оплата осуществляется после подтверждения о
включении доклада в программу конференции).
Внимание! Важные даты!
 Отправка заявок и тезисов докладов в оргкомитет
 Сообщение оргкомитета о включении доклада в программу конференции
 Оплата организационного взноса
 Рассылка приглашений на конференцию
 Начало конференции

до 1 марта 2017 г.
до 20 марта 2017 г.
до 10 апреля 2017 г.
до 30 апреля 2017 г.
11 мая 2017 г.

Организационный взнос для участников-граждан Украины - 300 грн; для участников-иностранцев - 50
USD. Организационный взнос планируется потратить на опубликование сборника тезисов и материальное
обеспечение проведения конференции. Расходы на питание, проживание, транспорт, культурную программу
участники конференции обеспечивают самостоятельно.
Реквизиты для оплаты будут сообщены дополнительно после принятия материалов оргкомитетом.
Все необходимые документы направляются в адрес kmmvm@ukr.net двумя файлами (один - заявка, второй статья), вложенными в одно письмо. Название файлов латиницей по фамилии первого автора (например,
Petrehko_PP_article.doc для тезисов и Petrehko_PP_regform.doc для заявки). После подтверждения о включении
доклада в программу конференции (о чем будет сообщено), осуществляется оплата оргвзноса по указанным
реквизитам и направляется копия квитанции об оплате (Petrehko_PP_receipt.doc).

Организационный комитет
Андрущенко Виктор Петрович - ректор НПУ имени М. П. Драгоманова, член-корреспондент НАН
Украины, действительный член НАПН Украины, доктор философских наук, профессор (председатель);
Торбин Григорий Мирославович - проректор по научной работе НПУ имени М. П. Драгоманова, доктор
физико-математических наук, профессор (заместитель председателя);
Працевытый Николай Викторович - декан физико-математического факультета НПУ имени М. П.
Драгоманова, доктор физико-математических наук, профессор (заместитель председателя);
Швец Василий Александрович - заведующий кафедрой математики и теории и методики обучения
математике НПУ имени М. П. Драгоманова, кандидат педагогических наук, профессор (заместитель
председателя)
Акира Ион - доктор физико-математических наук, конференциар, заведующий кафедрой дидактики
школьных дисциплин ИПН, Кишинев, Республика Молдова;
Билянин Григорий Иванович - кандидат педагогических наук, доцент, директор ИППО Черновицкой обл.;
Бровко Наталья Владимировна - доктор педагогических наук, профессор кафедры теории функций БГУ;
Бурда Михаил Иванович - доктор педагогических наук, действительный член НАПН Украины, профессор,
заведующий отделом математического и информатического образования ИП НАПН Украины;
Володко Инта Михайловна – доктор математических наук профессор, заведующий кафедрой инженерной
математики, РТУ, Латвия;
Горбачук Иван Тихонович - кандидат физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой
методологии и методики обучения физико-математическим дисциплинам высшей школы НПУ имени М. П.
Драгоманова;
Жалдак Мирослав Иванович - доктор педагогических наук, действительный член НАПН Украины,
профессор, заведующий кафедрой теоретических основ информатики НПУ имени М. П. Драгоманова;
Матяш Ольга Ивановна - доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой алгебры и методики
обучения математике ВГПУ имени Михаила Коцюбинского;
Новик Ирина Александровна - доктор педагогических наук, действительный член БАО, профессор
кафедры информатики и методики преподавания информатики БГПУ имени Максима Танка;
Павлова Наталья - доктор наук, доцент, заведующий кафедрой методики обучения математике и
информатики Шуменского университета имени епископа Константина Преславского, Болгария;
Скворцова Светлана Алексеевна - доктор педагогических наук, член корреспондент НАПН Украины,
профессор, заведующий кафедрой математики и методики ее обучения ЮНПУ имени К. Д. Ушинского;
Смирнова-Трибульская Евгения Николаевна - доктор педагогических наук, доцент, начальник отдела
гуманистического образования и вспомогательных наук в педагогике, Силезский университет в Катовицах,
Польша;
Тарасенкова Нина Анатольевна - доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой
геометрии и методики обучения математике ЧНУ имени Богдана Хмельницкого;
Хара Александра - кандидат педагогических наук, доцент, Факультет образования и международных
исследований, Отдел образования учителей начальной и средней школы, Oslo and Akershus University College of
Applied Sciences, Норвегия;
Школьный Александр Владимирович - доктор педагогических наук, доцент кафедры высшей математики
НПУ имени М. П. Драгоманова.
Редакционный комитет
Бевз Валентина Григорьевна - доктор педагогических наук, профессор (председатель);
Волянская Елена Евгеньевна - кандидат педагогических наук, доцент;
Дремова Ирина Анатольевна - кандидат педагогических наук, доцент;
Забранский Виталий Ярославович - кандидат педагогических наук, доцент;
Лукьянова Светлана Михайловна - кандидат педагогических наук, доцент;
Яценко Светлана Евгеньевна - кандидат педагогических наук, доцент.
Секретариат оргкомитета
Кокойло Алена Юрьевна - аспирант кафедры математики и теории и методики обучения математике НПУ
имени М. П. Драгоманова;
Мазур Светлана Юрьевна - заведующая лабораторией кафедры математики и теории и методики обучения
математике НПУ имени М. П. Драгоманова;
Снигур Татьяна Александровна - старший преподаватель кафедры телекоммуникаций Одесской
национальной академии связи имени А. С. Попова;
Титова Ольга Владимировна - лаборант кафедры математики и теории и методики обучения математике
НПУ имени М. П. Драгоманова.
Координатор конференции
Соколовская Ирина Степановна - старший преподаватель кафедры математики и теории и методики
обучения математике НПУ имени М. П. Драгоманова.
Контакты
01601, г. Киев, ул. Пирогова 9, Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова,
Физико-математический факультет, кафедра математики и теории и методики обучения математике.
(+38044) 239-30-95 - кафедра математики и теории и методики обучения математике.
E-mail: kmmvm@ukr.net
(099) 178-81-38 – Снигур Татьяна Александровна
(063) 254-04-63 – Мазур Светлана Юрьевна
(096) 641-41-23 – Кокойло Алена Юрьевна
(093) 550-55-68 – Титова Ольга Владимировна
(063) 752-21-45, (050) 643-72-00 – Соколовская Ирина Степановна

Требования к оформлению тезисов
- Набор текста: редактор Microsoft Word (сохранение документа - тип файла: Документ Word 97-2003
(*.doc)).
- Параметры страницы: все поля - 2 см, ориентация - книжная, размер - А4 (21,0  29,7 см).
- Шрифт: Times New Roman. Размер: данные автора (авторов), название и текст тезисов - 12 pt; литература,
аннотации - 10 pt.
- Междустрочный интервал: одинарный.
- Выравнивание: данные автора (авторов) - по правому краю, название и слово «Литература» - по центру;
текст тезисов, список литературы, аннотации - по ширине (переносы слов не допускаются, между словами
допускается только один пробел, табуляцию не применять).
- Абзац 5 мм.
- Объем тезисов: две полные страницы вместе с рисунками, таблицами, литературой и аннотациями.
- Стиль текста: Обычный (Normal). Использование других стилей не допускается.
- Схемы, графики, диаграммы, рисунки и таблицы нумеруются и подписываются. Все объекты, которые не
выполнены в текстовом редакторе и вставлены в текст сохраняются в формате JPG или TIF.
- Формулы в статьях должны быть набраны с помощью встроенного в Word редактора формул или с
помощью редактора формул MathTape. Размер: обычный - 12 pt, индекс - 58%, малый индекс - 42%, символ 150%, малый символ - 100% (при необходимости формулы нумеруются).
- Не рекомендуется пользоваться автоматической нумерацией.
Материалы размещаются в такой последовательности:
- 1-я строка: фамилия и инициалы автора.
- 2-я строка: научная степень, ученое звание или другой статус участника.
- 3-я строка: должность, название организации, в которой автор учится или работает.
- 4-й, 5-й и 6-й строки (для аспирантов, магистрантов): научный руководитель - фамилия, инициалы,
ученая степень, ученое звание, должность, организация.
- 7-я строка: город, страна.
- 8-я строка: адрес электронной почты автора.
- Следующая строка остается пустой.
- НАЗВАНИЕ ТЕЗИСОВ.
- Следующая строка остается пустой.
- Далее печатается текст тезисов.
- После текста тезисов одна строка пропускается.
- Литература
- Первоисточники в списке литературы необходимо размещать в алфавитном порядке. Номер ссылки в
самом тексте печатается в квадратных скобках. При необходимости после запятой указываются конкретные
страницы ([1] или [1, с. 12])
- Далее через строку печатается аннотация на языке тезисов.
- Следующая строка остается пустой.
- Далее печатается аннотация на английском языке.
ОБРАЗЕЦ 1

Фамилия и инициалы автора
Ученая степень, ученое звание,
должность, организация,
город, страна
e-mail
НАЗВАНИЕ
(по центру, прописными полужирными, через интервал после данных об авторе)
Текст тезисов …(через интервал после названия, с абзаца).
x1,2 

b  b 2  4ac
. (1)
2a

Таблица 1
Назваие таблицы
ширина таблицы  16 см
Рис. 1. Название рисунка
Литература

(по центру, полужирными, через интервал после текста тезисов)
1. (Не использовать автосписок)
2. …
Аннотация на языке тезисов
Фамилия, инициалы автора. Заглавие.
Аннотация. Текст на языке тезисов до 5 строк.
Ключевые слова: ...
Аннотация на английском языке
Full name. Title.
Abstract. English text is not more than 5 lines.
Key words: ...
ОБРАЗЕЦ 2 (для аспирантов, магистрантов, студентов)

Фамилия и инициалы автора
статус участника (аспирант, магистрант)
організація,
Научный руководитель – фамилия и инициалы
ученая степень, ученое звание,
должность, организация,
город, страна
e-mail
НАЗВАНИЕ
(по центру, прописными полужирными, через интервал после данных об авторе)
Текст тезисов …(через интервал после названия, с абзаца).
x1,2 

b  b 2  4ac
. (1)
2a

Таблица 1
Назваие таблицы
ширина таблицы  16 см
Рис. 1. Название рисунка
Литература
(по центру, полужирными, через интервал после текста тезисов)
1. (Не использовать автосписок)
2. …
Аннотация на языке тезисов
Фамилия, инициалы автора. Заглавие.
Аннотация. Текст на языке тезисов до 5 строк.
Ключевые слова: ...
Аннотация на английском языке
Full name. Title.
Abstract. English text is not more than 5 lines.
Key words: ...
Доклады участников конференции, оформленные как статьи объемом 6-8 страниц, после рецензирования
могут быть рекомендованы к печати в сборнике Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 3.
Фізика і математика у вищій і середній школі

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА
Международной научно-практической конференции
Актуальные проблемы теории и методики обучения математике
Фамилия ___________________________________________________________________________________
Имя ________________________________________________________________________________________
Отчество ____________________________________________________________________________________
Ученая степень _______________________________________________________________________________
Ученое звание ________________________________________________________________________________
Должность ___________________________________________________________________________________
Место работы/учебы __________________________________________________________________________
e-mail _______________________________________________________________________________________
Мобильный телефон ___________________________________________________________________________
Секция для участия ___________________________________________________________________________
Тема тезисов доклада __________________________________________________________________________
Планирую взять участие в работе конференциї (пленарный доклад (до 20 мин), секционный доклад (до 10
мин), слушатель) ________________________________________________________________________________
Есть потребность в поселении (укажите да или нет) ________________________________________________
Почтовый адрес для пересылки сборника тезисов докладов __________________________________________
Желаю приобрести дополнительно сборник тезисов докладов (укажите количество экземпляров) __________
Примечания
1. Приглашение для участников будет отправлено только после получения заявки и перечисления
организационного взноса.
2. В случае отсутствия участника конференции оргвзнос не возвращается.
3. Тезисы планируется издать к началу конференции.
4. Тем участникам, которые не смогут принять участие в конференции, материалы будут направлены
после ее окончания.
5. Рабочее время конференции 3 дня.
Организационный комитет конференции

