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Второе информационное сообщение 
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в Международной научно-методической конференции 
«Эвристическое обучение математике», которая будет проходить 19-20 апреля 2018 года 
на факультете математики и информационных технологий Донецкого 
национального университета 

Научные направления конференции: 
 эвристико-дидактические конструкции в обучении математике; 
 история и методология математического просвещения;  
 актуальные проблемы математических наук; 
 современные тенденции развития методики обучения математике в профес-
сиональной школе;  
 методическая наука – учителю математики. 

Программный комитет конференции 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
Беспалова Светлана 
Владимировна 

доктор физ.-мат. наук, профессор, ректор,  
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
Скафа 
Елена Ивановна 

доктор педагогических наук, профессор, проректор по научно-методи-
ческой и учебной работе, зав. кафедрой высшей математики и методики 
преподавания математики, ГОУ ВПО «Донецкий национальный 
университет» 

Брейтигам Элеонора 
Константиновна 

доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры алгебры и 
методики обучения математике, ФГБОУ ВО «Алтайский государствен-
ный педагогический университет» 

Бровка Наталья 
Владимировна 

доктор педагогических наук, доцент, профессор кафедры теории 
функций, Белорусский государственный университет  

Волобуева Татьяна 
Борисовна 

кандидат педагогических наук, доцент, проректор по научно-педагогиче-
ской работе, ГОУ ДПО «Донецкий республиканский институт дополни-
тельного педагогического образования» 

Волчков Виталий 
Владимирович 

доктор физ.-мат. наук, профессор, зав. кафедрой математического 
анализа и дифференциальных уравнений, ГОУ ВПО «Донецкий 
национальный университет» 

Гончарова Оксана 
Николаевна 

доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры 
прикладной математики, Таврическая академия ФГАОУ ВО 
«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»  
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Горр Геннадий 
Викторович 

доктор физ.-мат. наук, профессор, главный научный сотрудник 
Государственное учреждение «Институт прикладной математики и 
механики» г. Донецк 

Дзундза Алла 
Ивановна 

доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры теории 
вероятностей и математической статистики, ГОУ ВПО «Донецкий 
национальный университет» 

Евсеева Елена 
Геннадиевна 

доктор педагогических наук, доцент, профессор кафедры высшей мате-
матики и методики преподавания математики, ГОУ ВПО «Донецкий 
национальный университет» 

Жовтан Людмила 
Васильевна 

кандидат педагогических наук, доцент, и.о. заведующего кафедрой 
высшей математики и методики преподавания математики, ГОУ ВПО 
Луганской Народной Республики «Луганский национальный универси-
тет им. Тараса Шевченко» 

Захарова Ольга 
Алексеевна  

кандидат педагогических наук, доцент, начальник управления 
дистанционного обучения и повышения квалификации, ФГБОУ ВО  
«Донской государственный технический университет» 

Кисельников Игорь 
Васильевич  
 

кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры алгебры и 
методики обучения математике, ФГБОУ ВО «Алтайский государствен-
ный педагогический университет» 

Мельник Сергей 
Анатольевич 

доктор физ.-мат. наук, доцент, зав. кафедрой математики, теории и 
методики обучения математике, Гуманитарно-педагогическая академия 
(филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 
им. В.И. Вернадского» в г.Ялта 

Новик Ирина 
Александровна 

доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры приклад-
ной математики и информатики, Белорусский государственный педаго-
гический университет им. Максима Танка 

Сазонова Зоя 
Сергеевна 

доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры инженер-
ной педагогики Московский автомобильно-дорожный государственный 
технический университет (МАДИ) 

Саввина Ольга 
Алексеевна  

доктор педагогических наук, профессор, зав. кафедрой математики и 
методики ее преподавания, ФГБОУ ВО «Елецкий государственный 
университет им. И.А. Бунина»  

Тарасова Оксана 
Викторовна 

доктор педагогических наук, профессор, директор института педагоги-
ки и психологии, зав. кафедрой геометрии и методики преподавания 
математики, ФГБОУ ВО "Орловский государственный университет 
имени И.С.Тургенева"     

Темникова Светлана 
Владимировна 

кандидат физ.-мат. наук, доцент, и.о. заведующего кафедрой фундамен-
тальной математики, ГОУ ВПО Луганской Народной Республики 
«Луганский национальный университет им. Тараса Шевченко» 

Тедеев Анатолий 
Федорович   

кандидат физ.-мат. наук, профессор, проректор по научной работе, 
профессор кафедры математики и физики, Юго-осетинский государст-
венный университет им. А.А. Тибилова 

Чернышев Дмитрий 
Алексеевич 

доктор педагогических наук, доцент, профессор кафедры педагогики, 
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 

 
К участию в конференции приглашаются преподаватели, аспиранты, магистранты и 

студенты образовательных учреждений, учителя общеобразовательных организаций различных 
уровней и типов, другие заинтересованные лица. 

Рабочие языки конференции: русский; английский. 
Календарь конференции: 

• Прием заявок, тезисов докла-
дов и организационный взнос 

• Регистрация участников 

• Дни работы конференции: 

      Формы участия в конференции: 
 публикация материалов; 
 публикация материалов + устный доклад    

      (или сообщение); 
 устный доклад; 

 участие без доклада и публикации. 

до 1.04.2018 

19.04.2018 

19-20.04.2018 
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http://www.altspu.ru/ifmo/kamom/


Условия участия в конференции 
 

Для включения тезисов докладов и сообщений 
в сборник материалов конференции необходимо 
отправить на электронный адрес оргкомитета с 
указанием в письме: материалы конференции: 

 заявку на участие в работе конференции; 
 файл с тезисами докладов;  

     квитанцию об оплате оргвзноса. 

Организационный взнос 
Организационный взнос составляет 100 руб. 

Он включает: затраты, связанные с приобретением 
канцтоваров; представительские расходы, публика-
цию электронной версии сборника материалов 
конференции, его пересылка авторам.       

Затраты в 200 рублей на издание печатного 
сборника материалов конференции дополнительно 
несут авторы.  
  

Требования к оформлению материалов 
 

 
 
 
Тезисы докладов должны быть выполнены на одном из рабочих языков конференции и 

направлены на адрес оргкомитета в электронном виде не позднее 1 апреля 2018 года в 
следующем виде: 

НАЗВАНИЕ ЗАГЛАВНЫМИ ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ 
(ПОЛУЖИРНЫЙ, 14 ПУНКТОВ) 

Фамилия Имя Отчество  
организация, город, страна, 

E-mail: для переписки 
(курсив, полужирный 14 пунктов) 

(пробел) 
Объем: 3 полные страницы. 
Поля: сверху, снизу, слева и справа по 25 мм. 
Шрифт: Times New Roman, размер 14 п. 
Интервал: одинарный. 
Отступ первой строки: 1,25 
Оформление формул: использовать Microsoft Word со встроенным редактором формул Microsoft Equation. 
Оформление литературы: список литературы в конце тезисов под названием Литература (нумерация 
источников в алфавитном порядке). 
Резюме: на двух языках (русский, английский) на четырех-пяти строчках (в резюме указать полностью 
фамилию, имя и название статьи). 
 
Материалы конференции будут опубликованы до начала ее проведения 

Адрес оргкомитета 
Кафедра высшей математики и 

методики преподавания математики 
факультета математики и информационных технологий, ДонНУ 

ул. Университетская 24., г. Донецк, 
тел (+38) (0622) 331-92-44 

(Петлицкая Оксана Николаевна) 
E-mail: donnu.vm@mail.ru 

 
Планируется издание лучших докладов международной научно-методической конференции ЭОМ-2018 

в международном сборнике научных работ 
«Дидактика математики: проблемы и исследования», индексируемом в международных базах данных 

РИНЦ и INDEX COPERNICUS 
Сайт сборника: dm.inf.ua 

 
Контактная информация 

 
 
 

  
 
               

Авторы несут ответственность за содержание  
и достоверность поданных материалов 

Материалы для участия в конференции направлять по одному из контактных адресов электронной почты. 
В поле "ТЕМА" указать "конференция ЭОМ-2018" 
donnu.vm@mail.ru       кафедра ВМиМПМ;   e.skafa@mail.ru    Скафа Елена Ивановна; 
i-v-goncharova@mail.ru Гончарова Ирина Владимировна 
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