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Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в Международной научно-практической
конференции
«Перспективы
развития
математического
образования
и
информационных технологий», которая состоится 02 марта 2022 г. в ФГБОУ ВО НГПУ
(РФ, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, 28).
Тематические направления конференции:
1. Актуальные проблемы фундаментальной математики;
2. Основные проблемы и перспективы развития математического образования;
3. Современные цифровые технологии в образовании
4. История математического образования
Все участники конференции получат электронные сертификаты. По результатам
работы конференции в 2022 году будет издан электронный сборник материалов с
размещением в РИНЦ. Оргвзнос за участие в конференции составляет 150 рублей.
Оплата организационного взноса: (Приложение).
1. По банковским реквизитам НГПУ
Заявки на участие принимаются до 30 января 2022 года
Материалы для публикации принимаются до 10 февраля 2022 года
Оргкомитет конференции:
Председатель оргкомитета:
Галиакберова А.А. – ректор НГПУ, кандидат экономических наук, доцент.
Зам. председателя оргкомитета:
Мухаметшин А.Г. - первый проректор НГПУ, доктор педагогических наук,
профессор;
Краснова Е.Л.- декан факультета математики и информатики НГПУ, кандидат
педагогических наук, доцент.
Члены оргкомитета:
Асланов Р.М. - доктор педагогических наук., профессор (Азербайджан);
Габбасов Н.С. – доктор физико-математических наук, профессор (Н. Челны);
Дробышев Ю.А. – доктор педагогических наук., профессор (Калуга);
Ермаков В.Г. - доктор педагогических наук, профессор (Беларусь);
Кастель Ф. – директор филиалов педагогического института при университете в г.
Реймс в городах Труа и Шомон (Франция);
Тимергалиев С.Н. – доктор физико-математических наук, профессор (Казань);
Хайруллин Р.С. – доктор физико-математических наук, профессор (Казань).

Формы и условия участия в конференции.
Языки конференции: русский, английский.
Участие в конференции планируется в следующих формах:
1) офлайн: выступление, сообщение на секциях.
2)онлайн в дистанционном формате на платформе ZOOM: выступление,
сообщение на секциях; дискуссии на секциях;
3) заочное: публикация научного доклада в электронном научном сборнике
конференции.
Организационный взнос за публикацию статьи составляет 150 рублей . Объем
статьи – от 4 до 6 страниц.
Оплату взноса следует производить только после принятия статьи к публикации.
По итогам конференции планируется издание электронного сборника научных
материалов конференции с постатейной индексацией в системе РИНЦ.
Внимание! Редакция оставляет за собой право сокращать и редактировать статьи.
Все статьи будут проверены через систему «Антиплагиат». Оригинальность текста без
цитат и списка литературы должна быть не менее 70%.
Статьи могут быть представлены на всех языках.
Издание будет направлено в РИНЦ и размещено в научной электронной библиотеке
«elibrary.ru».
По требованиям РИНЦ рецензия к рукописи является обязательной.
Прошедшие экспертизу и принятые материалы планируется издать в научнотеоретическом журнале «Вестник НГПУ», который постатейно будет включен в
РИНЦ.
Порядок подачи заявок и материалов для публикации.
Для участия в конференции необходимо до 30 января 2022 года подать заявки на
сайте tatngpi.ru, в разделе ЗАЯВКА.
До 10 февраля 2022 года представить 2 файла в формате Microsoft Office Word в
оргкомитет на адрес эл. почты: kafedramimp@yandex.ru и rio@tatngpi.ru с пометкой
«Фамилия И.О., «Перспективы развития математического образования» и номером секции.
1) материалы для публикации в электронном варианте, оформленные согласно
требованиям (название файла: Фамилия автора. СТАТЬЯ, например, Иванов.статья.doc).
2) скан чека о перечислении оргвзноса на счет ФГБОУ ВО «НГПУ».
При отправлении в поле «тема письма» указать: Международной научнопрактической конференции НГПУ.
После 03.03.2022 января участники получат электронный вариант программыприглашения на конференцию.
Структура рукописи
УДК; на русском языке: название статьи; сведения об авторе (авторах): Ф.И.О.
(полностью), наименование места работы, город; аннотация – резюме об основных идеях и
результатах и список ключевых слов.
Продублировать эти сведения на английском языке.
Если статья написана на английском языке, то все эти сведения должны быть
представлены и по-русски.
Если статья написана на другом языке (кроме русского и английского), то сведения

должны быть как на этом языке, так и на русском и английском.
Затем следует текст статьи. В тексте ссылки на соответствующий источник
оформлять в квадратных скобках, например,: [2, с. 11]. Таблицы и рисунки выносить в
конец статьи.
Список используемых источников располагается в алфавитном порядке. Первыми
идут публикации на русском языке и языках народов России, далее – на иностранных
языках.
Контактная информация оргкомитета
Электронная почта для справок:
1. elena-gunicheva@mail.ru (Краснова Е.Л.- зам. председателя оргкомитета, декан
факультета математики и информатики НГПУ, кандидат педагогических наук, доцент)
2. Редакционно-издательский отдел ФГБОУ ВО «Набережночелнинский
государственный педагогический университет».
Телефон для справок: 8 (8552) 74-79-40 (добавочный 134)
Электронный адрес: rio@tatngpi.ru

Образец оформления научной публикации
УДК
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Фамилия, Имя, Отчество на русском языке
Место работы, город на русском языке
Пустая строка
Аннотация на русском языке
Ключевые слова на русском языке
Пустая строка
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Фамилия, Имя, Отчество на английском языке
Место работы, город на английском языке
Пустая строка
Аннотация (Abstract) на английском языке
Ключевые слова (Keywords) на английском языке
Пустая строка
Текст статьи
Пустая строка
Список используемых источников:
1. Список оформляется по алфавиту, а не по порядку упоминания в тексте статьи.
2.
3.

Заявка для авторов статей (русc)
Фамилия
Имя
Отчество
Полное наименование
организации
Должность
Ученая степень (при наличии)
Ученое звание (при наличии)
Телефон
Город
Государство
e-mail
Заявка для авторов статей (англ)
Фамилия
Имя
Отчество
Полное наименование
организации
Должность
Ученая степень (при наличии)
Ученое звание (при наличии)
Телефон
Город
Государство
e-mail

Оплата за публикацию

Приложение

Прочие___________________
Получатель: Отдел №30 УФК по Республике Татарстан (ФГБОУ ВО «НГПУ»,
л/с20116U94420)
ИНН/КПП 1650017589/165001001
р/сч 03214643000000011100 в Отделение - НБ Республика Татарстан
Банка России//УФК по Республике Татарстан
г.Казань
БИК 019205400
к/с
40102810445370000079
Реквизиты для ручного ввода:
ФИО плательщика
ФИО ребенка
назначение платежа
КБК 00000000000000000130
ОКТМО 92730000
номер паспорта (или др. документа)
сумма платежа

