
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ  

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РФ  

ФГБОУ ВО «ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ВятГУ)  

ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ  

ФАКУЛЬТЕТ КОМПЬЮТЕРНЫХ И ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАУК  

КАФЕДРА ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ  

ФГБОУ ВО «ЯРОСЛАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ имени К. Д. УШИНСКОГО»  

КОГОАУ ДПО «ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ»  

КОГОАУ ДО «ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ОДАРЁННЫХ ШКОЛЬНИКОВ» 

КОГАОУ «КИРОВСКИЙ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ»  

 

Второе информационное письмо  

 

 

 

ДОРОГОЙ КОЛЛЕГА!  

Приглашаем Вас принять участие в научном форуме: 

 

Международная научно-практическая конференция  

17-е Колмогоровские Чтения,  

посвященная 120-летию со дня рождения  

академика Андрея Николаевича Колмогорова  

«НАСТАВНИЧЕСТВО В МАТЕМАТИКЕ И  

В МАТЕМАТИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ»  

14–16 сентября 2023 года  

г. Киров, Инженериум ВятГУ, ул. Преображенская, 41  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Киров  

2023 



Организационный комитет  

Председатель:  

Вечтомов Евгений Михайлович, доктор физ.-мат. наук, профессор, зав. кафедрой 

фундаментальной математики (ФМ) ВятГУ, Заслуженный работник высшей школы РФ  

Сопредседатели:  

Афанасьев Владимир Васильевич, доктор пед. наук, кандидат физ.-мат. наук, 

профессор, зав. кафедрой геометрии и алгебры Ярославского государственного 

педагогического университета им. К.Д. Ушинского  

Смирнов Евгений Иванович, доктор пед. наук, кандидат физ.-мат. наук, профессор, 

зав. кафедрой математического анализа, теории и методики обучения математике 

Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского  

Заместители председателя:  

Бояринцева Наталья Александровна, кандидат пед. наук, доцент, декан факультета 

Компьютерных и физико-математических наук ВятГУ  

Кошкин Олег Владимирович, директор института Математики и информационных 

систем ВятГУ  

Учёный секретарь:  

Варанкина Вера Ивановна, кандидат физ.-мат. наук, доцент, доцент кафедры ФМ  

Члены Оргкомитета:  

Горев Павел Михайлович, кандидат пед. наук, доцент, зав. базовой кафедрой 

педагогических технологий и предметных методик ВятГУ  

Зеленина Наталья Алексеевна, кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедры ФМ  

Земцов Антон Валерьевич, зам. директора института Математики и 

информационных систем ВятГУ  

Ильин Сергей Николаевич, кандидат физ.-мат. наук, доцент, доцент кафедры 

алгебры и математической логики Казанского (Приволжского) федерального университета  

Исупов Михаил Васильевич, кандидат пед. наук, директор Кировского физико-

математического лицея  

Калинин Сергей Иванович, доктор пед. наук, кандидат физ.-мат. наук, профессор, 

профессор кафедры ФМ  

Котельников Евгений Вячеславович, доктор техн. наук, доцент, профессор 

кафедры прикладной математики и информатики (ПМИ) ВятГУ  

Лубягина Елена Николаевна, кандидат физ.-мат. наук, доцент, доцент кафедры ФМ  

Марков Роман Владимирович, кандидат физ.-мат. наук, доцент кафедры ФМ  

Махнёв Александр Алексеевич, доктор физ.-мат. наук, профессор, член-

корреспондент РАН, главный научный сотрудник института Математики и механики им. 

Н.Н. Красовского УрО РАН (Екатеринбург)  

Напалков Сергей Васильевич, кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедры физико-

математического образования факультета естественных и математических наук 

Арзамасского филиала ННГУ  

Панкратова Лариса Валерьевна, кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедры ФМ  

Разова Елена Владимировна, кандидат пед. наук, доцент, зав. кафедрой ПМИ  

Рубанов Игорь Соломонович, кандидат физ.-мат. наук, доцент, зам. директора 

Кировского ЦДООШ, Заслуженный учитель РФ  

Сауров Юрий Аркадьевич, доктор пед. наук, профессор, член-корреспондент РАО, 

профессор кафедры физики и методики обучения физике ВятГУ  

Секованов Валерий Сергеевич, доктор пед. наук, кандидат физ.-мат. наук, 

профессор, зав. кафедрой прикладной математики и информационных технологий 

Костромского государственного университета, Заслуженный работник высшей школы РФ  



Сидоров Вадим Вениаминович, кандидат физ.-мат. наук, доцент, доцент кафедры 

ФМ  

Соколова Наталья Вячеславовна, кандидат пед. наук, ректор института развития 

образования Кировской области  

Сотникова Ольга Александровна, доктор пед. наук, доцент, ректор 

Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина  

Тестов Владимир Афанасьевич, доктор пед. наук, кандидат физ.-мат. наук, 

профессор, профессор кафедры математики и информатики Вологодского 

государственного университета  

Тихомиров Сергей Александрович, кандидат физ.-мат. наук, доцент, доцент 

кафедры геометрии и алгебры Ярославского государственного педагогического 

университета им. К.Д. Ушинского  

Чермных Василий Владимирович, доктор физ.-мат. наук, доцент, главный научный 

сотрудник Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина  

Чупраков Дмитрий Вячеславович, кандидат физ.-мат. наук, доцент, доцент 

кафедры ФМ  

Волонтёры:  

Студенты факультета КиФМН  

 

Программа работы конференции  

Ведущая тематика – Наставничество в математике и в математическом образовании: 

роль, история, проблемы.  

14.09.2023, четверг  

Открытие конференции  

Пленарное заседание  

Список из 12–15 пленарных докладов (по 20–25 минут) сформирует Оргкомитет.  

Часть докладов может быть сделана в онлайн-формате.  

15.09.2023, пятница  

Секционные заседания  

Предполагается работа трех секций:  

1. Математика и компьютерные науки  

2. Математика в вузе  

3. Математика в школе  

Секционные доклады по 10–15 минут.  

16.09.2023, суббота  

Культурная программа  

Закрытие конференции  

 

Информация  

К началу работы конференции будет выпущен сборник материалов, включающий 

небольшие статьи (4–6 страниц) с размещением в РИНЦ.  

Правила оформления работ. Редактор Word (2003 и выше, *.docx), 12 pt, 

одинарный интервал, все поля по 2,5 см., абзацный отступ 1,25 см. Автоматический перенос 

в словах и номера страниц не ставятся. Математические формулы набираются во 

встроенном редакторе формул. Фамилии авторов через запятую полужирным, под 

фамилией – название вуза (Страна, Город) курсивом, затем по центру e-mail. Далее через 

интервал размещается аннотация, ключевые слова на русском. Все повторяется на 

английском языке. Через интервал – текст, список литературы – через интервал в конце 

работы. Оригинальность работы должна составлять не менее 70%.  



Регистрация и размещение материалов на сайте конференции: 

http://mathconf.vyatsu.ru.  

Оргвзнос 1500 рублей. Направляется на счет, указанный на следующей странице.  

Материалы и оргвзнос принимаются до 1 июля 2023 года.  

Третье информационное сообщение будет размещено на сайте конференции 

01.08.2023, окончательный вариант Программы – 31.08.2023.  

Мы принимаем также статьи в научный журнал «Математический вестник Вятского 

государственного университета»: 2–4 номера за 2023 год, публикация бесплатная. Эти 

статьи можно присылать прямо сейчас по адресам:  

E-mail: vestnik43@mail.ru и E-mail: vecht@mail.ru.  

Контактный телефон:  

8-9127008520, Варанкина Вера Ивановна. 

mailto:vestnik43@mail.ru
mailto:vecht@mail.ru
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