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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в XXXVIII Международном научном
семинаре преподавателей математики и информатики университетов и
педагогических вузов, который состоится 26–28 сентября 2019 года в г. Самара
на базе Самарского филиала Московского городского педагогического
университета.
Тема семинара: «Математическое образование в цифровом обществе».
К началу семинара будет издан сборник материалов с размещением в
РИНЦ. Материалы для участия в конференции принимаются до 1 августа 2019
г.
Порядок оформления работы
1.
Название статьи (по центру, жирными заглавными буквами).
2.
Сведения об авторе(ах) (фамилия и инициалы, ученая степень,
звание, место работы, город, e-mail).
3.
Аннотация (объемом не более 5 предложений).
4.
Ключевые слова (курсив, не более 10 слов).
5.
Все вышеперечисленные сведения дублируются на английском
языке (см Прил.2).
6.
В конце приводится список литературы в алфавитном порядке.
7.
Требования к формату текста работ: Microsoft Word, формат А4,
книжная ориентация, шрифт Times New Roman, размер шрифта – 12, все поля по
2,5 см, межстрочный интервал 1,15. Страницы не нумеровать, выравнивание
текста – по ширине страницы, отступ первой строки абзаца – 1,25 см.
8.
Объем статьи не более 4 страниц. Представляемый материал должен
быть оригинальным, не опубликованным ранее в других печатных изданиях.

9.
Название файла с материалами должно начинаться с фамилии автора
(одного из авторов) с инициалами и города, в котором автор проживает,
например, «БогдановСН,Самара.docx».
Оргвзнос (на один экземпляр сборника материалов, сертификат участника
конференции, раздаточные материалы и рассылку сборника по России (для
заочных участников)) составляет 1000 рублей. Желающие могут опубликовать
расширенные варианты работ. Стоимость публикации – 300 рублей за каждую
страницу, начиная с пятой.
Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться и
оформить заявку по адресу: http://samara.mgpu.ru/index.php?categoryid=244
Материалы и скан-копии платежных поручений присылать на
электронный адрес: kafedravmi@mgpu.ru, либо прикрепить в личном
кабинете после регистрации.
Материалы (статьи, тезисы) следует выслать также научному
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Приложение 1. Заявка на участие

Фамилия, имя, отчество
Ученая степень/звание
Организация
Должность
Почтовый адрес
Контактные телефоны (с кодом города)
E-mail
Название статьи
Форма участия (очная/заочная,
с докладом/без доклада)

Приложение 2. Образец оформления
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ИСТОРИИ НАУКИ И ИХ РОЛЬ В
ФОРМИРОВАНИИ У СТУДЕНТОВ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
И.Н. Иванов, д.пед.н., профессор
Государственный университет управления, Москва, эл.адрес

В работе раскрыта роль истории науки в формировании у студентов вузов
общекультурных компетенций и определены средства, обеспечивающие этот процесс.
Ключевые слова: общекультурные компетенции, история науки, метод проектов,
мультимедийные энциклопедии.
MULTIMEDIA PROJECTS ON THE HISTORY OF SCIENCE AND ITS ROLE IN
FORMATION OF THE STUDENTS' CULTURAL COMPETENCE
I.N. Ivanov, doctor of pedagogical sciences, professor
State university of management, Moscou
In work the analysis of the state educational standard in a direction "Economy" and defined
the content and the means with which to form a common cultural competence.
Keywords: cultural competence, history of science, project method, multimedia
encyclopedia.
Реформирование экономических и политических составляющих российской
действительности, тенденции глобализации, характеризующие общемировой процесс,
объективно требуют внесение изменений в систему образования. …
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