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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОР-

МАТИКИ В УСЛОВИЯХ НОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПАРАДИГМЫ 
 

ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЙ КОЛЛЕГА! 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе Международной научно-практической кон-

ференции «Проблемы преподавания высшей математики и информатики в условиях новой 

образовательной парадигмы», которая состоится 14–15 апреля 2022 г. 

Организаторы конференции: Белорусский государственный университет, кафедра общей 

математики и информатики механико-математического факультета. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 

Председатель: 

Медведев Д.Г. – доктор педагогических наук, профессор, первый проректор БГУ 

Заместитель председателя: 

Самаль С.А. – доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой общей ма-

тематики и информатики ММФ БГУ 

Члены организационного комитета: 

Белько И.В. – доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры выс-

шей математики БГАТУ 

Еровенко В.А. – доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры 

общей математики и информатики ММФ БГУ 

Коваленко Н.С. – доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры 

общей математики и информатики ММФ БГУ 

Мельник Л.Г. – доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой бизнес-

администрирования Сумского государственного университета, г. Сумы, Украина 

Матейко О.М. – кандидат физико-математических наук, доцент, доцент кафедры общей 

математики и информатики ММФ БГУ 

Прокашева В.А. – кандидат физико-математических наук, доцент, доцент кафедры общей 

математики и информатики ММФ БГУ 

Синдаров В.Р. – ассистент кафедры общей математики и информатики ММФ БГУ  

 

В рамках конференции планируется работа следующих секций: 

 методика преподавания математики для гуманитарных специальностей; 

 методика преподавания математики для естественнонаучных специальностей; 

 методика преподавания информационных технологий в ВУЗе. 

В работе конференции ожидается участие ведущих специалистов в области математики и 

информатики Беларуси, России и других стран. 

 



Время проведения конференции: 14–15 апреля 2022 г.  

Место проведения: Минск, БГУ, пр. Независимости, 4. Конференция будет проходить 

онлайн. Материалы конференции будут депонированы и размещены в электронной библиотеке. 

Контактные телефоны: (+375-017) 209-50-48; Тел/факс: (375-017) 226-46-96 

Рабочие языки конференции: русский, белорусский, английский. 

Срок подачи докладов и заявок для участия в конференции: до 05.04.2022 г. 

Заявку на участие в конференции и тезисы докладов просим направлять по элек-

тронной почте omiconf@mail.ru. Участие в конференции бесплатное. 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Международной научно-практической конференции «Проблемы преподавания 

высшей математики и информатики в условиях новой образовательной парадигмы» 

 

Фамилия, имя, отчество _______________________________________ 

Название доклада ____________________________________________ 

Место работы _______________________________________________ 

Должность __________________________________________________ 

Ученая степень, ученое звание _________________________________ 

Полный почтовый адрес _______________________________________ 

Контактный телефон __________________________________________ 

E-mail _______________________________________________________ 

 
Адрес оргкомитета и контактные телефоны: 

220030, Беларусь, г. Минск, БГУ, пр. Независимости, 4, к. 420.  
Кафедра общей математики и информатики 

Е-mail: omiconf@mail.ru  

Контактные телефоны: 
(+375-017) 209-50-48 – кафедра общей математики и информатики (Синдаров Василий Руста-
мович), (+375-29) 621-18-92 (Прокашева Вера Акимовна). 

Требования к оформлению материалов конференции: текст в редакторе Microsoft 

Word. Поля: верхнее, нижнее, левое и правое – 25 мм. Шрифт – Times New Roman, 12. Интервал 

– одинарный, абзацный отступ – 10 мм. Формулы рекомендуется создавать в редакторе формул  

MathType. Формулы должны быть выровнены по центру, а номера формул – по правому краю. 

Нумеруются лишь формулы, на которые есть ссылки в тексте. Общий объем статьи – не более 

3-х страниц.  

Ссылки на библиографические источники даются в порядке цитирования (упоминания). 

Порядковый номер сноски в тексте пишутся в квадратных скобках (например, [1, 3–5]). 

Рисунки должны быть вставлены в таблицах по тексту. К каждому рисунку необходима 

подпись с указанием порядкового номера (если иллюстраций несколько). 

На все таблицы (обязательно с заголовками) и литературу должны даваться ссылки в тек-

сте статьи. 

Статья представляется в оргкомитет по электронной почте (название файла – по фамилии 

первого автора).  

Просим авторов тщательно вычитывать присылаемые материалы, поскольку они будут 

опубликованы в авторской редакции. Оргкомитет оставляет за собой право рецензирования ма-

териалов, по результатам которого будет направлено сообщение о принятии тезисов к публика-

ции.  
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Образец оформления материалов 

 

НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ 

1
Иванов И.И., 

2
Петров П.П. 

1
Белорусский государственный университет, г. Минск 

2
Гомельский государственный университет, г. Гомель 
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