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Кафедра высшей математики факультета физико-математического и 

технологического образованияУлГПУ приглашает учащихся, преподавателей средних 

общеобразовательных учреждений, гимназий, лицеев, студентов младших курсов 

учреждений среднего и высшего профессионального образования г. Ульяновска и 

Ульяновской области принять участие в VII Региональной научно-практической 

конференции «Физико-математическое образование: школа-ВУЗ». Конференция состоится 

21 апреля 2017 года.  

На конференции будут представлены работы участников конкурса математических 

проектов «Математика прошлого, настоящего и будущего». Также к обсуждению на 

конференции предлагаются вопросы, посвященные проблемам школьного и вузовского 

физико-математического образования. 

По итогам работы конференции планируется выпуск сборника статей и тезисов 

докладов, а участникам будут вручены именные Сертификаты. Стоимость публикации 

составляет 200 рублей (объем статьи от 1 до 3 страниц). Материалы публикуются в 

авторской редакции. Участнику конференции высылается один сборник. 

Формы участия в конференции: 

 очная; 

 заочная (только публикация).  

Условия участия 

Для участия в научно-практической конференции необходимо до 15 апреля 2017 годана 

электронный адресmathproject2015@yandex.ru с пометкой «публикация» направить: 

 заявку на участие в конференции (форма заявки прилагается в Приложении 1); 

 тезисы доклада или текстстатьи (требования к оформлению приводятся в Приложении 

2). 

Заявка и материалы для публикации  размещаются в отдельных файлах и называются 

по фамилии первого автора (например,Иванов.Статья.doc и Иванов.Заявка.doc). 

Регламент конференции 

14.00 - 14.30 Регистрация участников. 

Регистрация будет проводиться в фойе главного учебного корпуса ФГБОУ ВО УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова по адресу: г. Ульяновск, пл. 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, 4. 

Телефон для справок: 44-11-09. Проезд: трамваями №№ 2, 2Ю,4, 4Р и маршрутными такси 

№№ 4, 93, 50, 59, 94, 96 до остановки «Гостиница Венец». 
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14.30 - 16.00 Работа конференции. 

Выступления участников конференции. Награждение победителей конкурса проектов 

«Математика прошлого, настоящего и будущего». Вручение Сертификатов. 

Организационный комитет конференции 

Председатель оргкомитета –СтоляроваИ.В.,к.п.н., зав. кафедрой высшей математики УлГПУ. 

Заместитель председателя –Фолиадова Е.В.,к.ф.-м.н., доцент кафедры высшей математики 

УлГПУ. 

Члены оргкомитета – Гришина С.А., к.ф.-м.н., доцент кафедры высшей математики УлГПУ; 

Макеева О.В., к.ф.-м.н., доцент кафедры высшей математики УлГПУ. 

 

Контактный телефон:(8422) 44-11-09 (кафедра высшей математики) 

E-mail:mathproject2015@yandex.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Форма заявки на участие в конференциидля учащихся и студентов 

1. Фамилия Имя Отчество (полностью) автора(ов) 

2. Место учебы 

3. Класс (группа) 

4. Фамилия, имя и отчество научного руководителя (полностью) 

5. Тема доклада 

6. E-mail 

7. Форма участия в конференции (очная/заочная). 

 

 

Форма заявки на участие в конференциидля учителей и преподавателей 

1. Фамилия Имя Отчество (полностью) автора(ов) 

2. Место работы 

3. Должность 

4. Ученая степень, звание 

5. Тема доклада 

6. E-mail 

7. Форма участия в конференции (очная/заочная). 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Требования к оформлению материалов 

1.По центру без абзацного отступа 

 Сведения обо всех авторах (по каждому автору с новой строки): Фамилия, И.О., 

учебное заведение, класс (группа, должность, ученая степень, ученое звание), шрифт 

TimesNewRoman, размер 14, стиль «обычный», без переноса. 

 Заголовок шрифт TimesNewRoman, размер 14, полужирный, стиль «ВСЕ 

ПРОПИСНЫЕ», без переноса. 

2.Текст доклада – строкой ниже через интервал. Текст набирается в редакторе MicrosoftWord 

шрифтом TimesNewRoman, размер 14, стиль «обычный», с отступом красной строки 1 см, 

междустрочный интервал «одинарный». Выравнивание по ширине, автоматическая 

расстановка переносов. Поля со всех сторон по 2 см. Страницы не нумеруются. 

3.Все иллюстрации (схемы, рисунки, чертежи, графики, фотографии) вместе с 

подрисуночными подписями включаются в объем текста. Название рисунка располагается 

под рисунком по центру, размер шрифта 12. 

4.Все формулы набираются в редакторе формулMicrosoftWord (нумерация формул в скобках, 

в позиции табуляции 16, по центру). 

5.Список использованной литературы помещается в конце статьи и оформляется без 

абзацных отступов в соответствии с ГОСТ Р 7.1-2003. Расположение источников по 

алфавиту авторов. 


