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Уважаемые коллеги! 

 

10 октября 2018 г. в 10.00 состоится Научно-практическая конференция 

учителей математики «Направления развития математического образования в 

современных условиях». 

На конференции будут обсуждены следующие вопросы: 

1. Реализация Концепции развития математического образования в 

Самарской области. 

2. Развитие пространственного мышления в структуре личности ученика 

при обучении математике. 

3. Формирование условий для электронного и дистанционного 

математического образования как этапа внедрения «цифровой 

школы».  

Организаторы мероприятия: 

Кафедра физико-математического образования СИПКРО и Учебно-

методическое объединение учителей математики Самарской области. 

      Место проведения: Самара, Московское шоссе 125 А, СИПКРО 

(ауд. № 215, 217). 

На конференции планируется работа двух секций: 

1. Организационное и методическое обеспечение математического 

образования. 

2. Формирование личности ученика средствами математики. 

 

Доводим до сведения всех учителей математики информацию о возможности 

участия в работе конференции и презентации своих работ по указанной 

тематике. 

Заявки для участия в конференции присылать на электронный адрес кафедры 

физико-математического образования СИПКРО kfmo-sipkro2012@yandex.ru  

до 14 часов 28 сентября 2018 г. в следующей форме: 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Тема доклада  

Место работы и почтовый адрес 

(организация, кафедра, отдел) 

 

Ученая степень  

Ученое звание  

Должность, категория  
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Телефон мобильный  

Адрес электронной почты  

 

Материалы выступлений на конференции по решению оргкомитета 

будут опубликованы в электронном журнале «Партнёрство через 

образование» при соответствующем оформлении присылаемых материалов. 

(URL: http://partner.sipkro.ru/index.php/stati/14-2017-god/78-stati/268-14-28).  

Для этого статьи необходимо отправить до 14 часов 28 сентября 2018 г 

на электронный адрес кафедры физико-математического образования 

СИПКРО kfmo-sipkro2012@yandex.ru 

Требования к оформлению статьи: 

Авторы несут полную ответственность за содержание материалов 

статей. Редакционная коллегия оставляет за собой право отправить авторам 

на доработку материалы, оформленные с нарушением установленных 

требований. 

Объем статьи – до 5 страниц формата А4 (210×297) включая список 

литературы. Поля – слева, справа, снизу, сверху – 2 см, текст – кегль 14, 

одинарный межстрочный интервал. Отступ первой строки абзаца – 1 см. 

Шрифт – Times New Roman, выравнивание текста по ширине. 

Статья должна иметь следующую структуру: 

УДК (для самостоятельного определения индексов УДК можно 

воспользоваться ресурсами сети Интернет); 

 полное название статьи (печатается прописными буквами с 

выравниванием по центру страницы и выделяется полужирным шрифтом);  

 фамилия и инициалы автора (печатаются курсивом с выравниванием 

по центру страницы и выделяются полужирным шрифтом);  

 информация об авторе (должность, ученая степень, ученое звание – 

печатаются с выравниванием по центру страницы; место работы, город, 

страна – печатаются курсивом с выравниванием по центру страницы); 

 краткая аннотация;  

 ключевые слова (каждое ключевое слово или словосочетание 

отделяется от другого точкой с запятой);  

 основная часть статьи;  

 список литературы. 

Ссылки на источники оформляются в соответствии с ГОСТ P 7.05-2008 

«Библиографическая ссылка». В тексте статьи ссылки приводятся в 

квадратных скобках, указывается порядковый номер документа и страницы, 

на которых находится объект ссылки: [7, с. 335]. Упоминание во 

внутритекстовых ссылках только номера источника литературы (например, 

[1]) допустимо в тех случаях, когда предлагается обзор работ по какой-либо 

проблеме, предложены какие-либо общие формулировки, не привязанные к 

конкретным страницам источника. При цитировании, указании конкретных 

определений, классификаций и т.д. в обязательном порядке указываются 
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страницы, на которых находится объект ссылки (например, [1, с. 235]). 

Список литературы приводится в конце статьи.  

Допускается наличие таблиц, формул и рисунков по тексту. Обязательно 

наличие подрисуночных подписей и подписей к таблицам. Всем 

иллюстрациям и таблицам необходимо давать сквозную нумерацию 

соответственно. Шрифт текста в таблицах, рисунках не должен быть меньше 

10 pt. Рисунки и фотографии размещаются как в самом тексте рукописи, так 

и в отдельных оригинальных файлах (формат – jpg, pdf, psd, cdr).  

 

Кафедра физико-математического образования 

Контактный тел. 8 (846) 242-65-70. 
 


