
Программа международной научно-практической конференции 

«Математика, информатика, физика: проблемы и перспективы» 

 

21 апреля 2022 г.  (начало в 9:30) - пленарное заседание 

https://sferum.ru/?call_link=7nUaj8wYxtsGlQnsX6WsA_-JSTtw06IApkhiBXPy9-
jqqJb8IyQOVbnt6G6QZ7wzrTG40qb_Or-Lyz70Ec7pnw 
 

Выступающие: 

1. Приветственное слово участникам конференции. Проректор по 

научной работе ОГПУ Е.В. Бурлуцкая, старший научный сотрудник 

отдела «Алгебра и математическая логика» Института математики 

и механики НАУ Азербайджана Р.М. Асланов (г.Баку).  

2. К истории математического образования в Оренбургском крае в XIX-

XX вв. Доктор ф.-м.н., профессор Г.П. Матвиевская, к. ф.-м.н. 

И.К. Зубова.  

3. Школьное математическое образование в условиях ФГОС ООО 

третьего поколения. Доктор пед.н., к. ф.-м. н., декан физико-

математического факультета И.В. Игнатушина. 

4. Функциональная грамотность в современном российском образовании. 

Кандидат пед.н., доцент В.Ю. Нефедова. 

5. Цифровизация в образовательной организации – ожидания и 

реальность. Директор МОАУ «СОШ №48» М.М. Барсукова. 

6. Выдающиеся отечественные математики: начало преподавательской 

деятельности Н.И. Лобачевского. Доктор пед.п., профессор 

Т.С.Полякова, к.ф.-м.н., доцент А.Н. Друзь (Южный федеральный 

университет, г. Ростов-на-Дону) 

7. Индекс разносторонности треугольника. Доктор пед.п., профессор 

А.В.Ястребов (Ярославский педагогический университет, 

г. Ярославль) 

  

https://sferum.ru/?call_link=7nUaj8wYxtsGlQnsX6WsA_-JSTtw06IApkhiBXPy9-jqqJb8IyQOVbnt6G6QZ7wzrTG40qb_Or-Lyz70Ec7pnw
https://sferum.ru/?call_link=7nUaj8wYxtsGlQnsX6WsA_-JSTtw06IApkhiBXPy9-jqqJb8IyQOVbnt6G6QZ7wzrTG40qb_Or-Lyz70Ec7pnw


22 апреля 2022 г. (начало в 9:40) – работа секций: 

1. Математическое образование в школе и вузе: вопросы истории, 

теории и практики (ауд. 305) (руководитель секции: Доктор пед.н., к. ф.-м. 

н., декан физико-математического факультета И.В. Игнатушина) 

https://sferum.ru/?call_link=jFQvU6jcGU5Si0QoDA3_Ciclc80oPZp5jK10zbVA3kNoW1QqJg2-
xOrkx6upl0MtwXT5lfE7sFEytcj9B9RoQg 
 

Выступающие: 

1. Использование тестовых форм в обучении истории математики. 

Доктор пед.н., к. ф.-м. н., декан физико-математического факультета 

ОГПУ И.В. Игнатушина (г.Оренбург), доктор пед.н., к. ф.-м. н., 

старший научный сотрудник отдела «Алгебра и математическая 

логика» Института математики и механики НАУ Азербайджана Р.М. 

Асланов (г.Баку). 

2. Модель подготовки учителя математики и информатики, владеющего 

цифровыми компетенциями. Доктор пед. н., профессор 

Л.Р. Шакирова, канд. пед. н., доцент М. В. Фалилеева (ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет», г. Казань) 

3. Classification of some cases of a single-vertex flat-folded origami. Ph.D, 

Professor  S. Yuan, A.R. Neznanova (LaGuardia Community College, City 

University of New York, New York) 

4. Об одной из первых математических моделей в кинологии. Кандидат 

ф.-м.н., доцент М.С. Ананьева, Д.С.Павлов (Пермский военный 

институт войск национальной гвардии Российской Федерации, Пермь). 

5. К вопросу о методической подготовке будущих учителей математики. 

Кандидат пед. н., доцент М.И. Черемисина. 

6. Двойная подстановка в тригонометрических уравнениях с 

параметрами. Кандидат ф.-м.н., доцент Г.М. Гузаиров. 

7. Особенности решения некоторых новых заданий ФИПИ по теории 

вероятностей. Кандидат ф.-м.н., доцент Н.А. Мунасыпов. 

8. О классификации седловых поверхностей рода один с двулистным 

сферическим отображением. Кандидат пед. н., доцент А.Д. Сафарова 

9. Матричные элементы представлений группы Лоренца основной 

неунитарной и унитарных серий. Кандидат ф.-м.н., доцент Г.М. 

Гузаиров. 

10. Задачи с параметрами в математическом образовании. Кандидат т.н., 

заведующий кафедрой МиМПМ А.Н. Колобов. 
11. Применение интересных свойств треугольника при решении задач 

школьного курса геометрии. Кандидат ф.-м. н., доцент И.В. Прояева. 
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12. Формирование функциональной грамотности на уроках теории 

вероятностей и математической статистики в школе. Курбатова Л.Н., 

учитель МОАУ «Лицей №1», п. Первомайский, Оренбургского р-на 
13. Приемы решения нестандартных уравнений и неравенств. 

Е.П.Трофимова, учитель МОАУ «СОШ №40» 

14. Ключевые события в истории становления ростовской математической 

школы. Кандидат ф.-м.н., доцент Ю.С.Налбандян (Южный 

федеральный университет, г. Ростов-на-Дону) 

15. Математическая речь – показатель математической подготовки 

учащихся. Канд. пед. н. А.А. Меджидова (Азербайджанский 

Государственный Педагогический Университет, г. Баку) 

16.  Интегральные методы И. Кеплера. А.С. Салминова, учитель МОАУ 

«Нежинский лицей», Оренбургская область, п. Нежинка. 

17.  Применение электронных тренажеров и учебных модулей в обучении 

математике. Е.В. Суходолова, учитель ЧОУ «Ор-Авнер». 

18. Эволюция федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования в России. С.А. Хусаинова, учитель ЧОУ 

«Ор-Авнер». 

19. Формирование познавательного интереса обучающихся на уроках 

математики с использованием игровых технологий на примере 

изучения теории вероятностей. А. Г. Гасанова, учитель МОАУ «СОШ 

№57» 

20. Формирование математической грамотности на уроках математики в 9 

классе. С.Р. Дыга, учитель МОАУ «СОШ №69». 

21. К вопросу об оценке достижений учащихся в образовательном 

процессе. Т.С.Пахомова 

22. Технология поуровневой дифференциации в обучении математике. 

М.Н.Кирилова, учитель МБОУ «Подольская СОШ», Оренбургская 

область Красногвардейский район с. Луговск 

23. Методические особенности обучения элементам криптографии 

на уроках математики. Р.Ю. Денисов, преподаватель АНО ПО 

«Оренбургский колледж сервиса и технологий», г. Оренбург 

24. Дидактическая игра как средство повышения познавательного интереса 

на уроках математики. Я.С. Антыгина. 

25. Методы, приемы и технологии формирования математической 

грамотности учащихся. Э.Г. Шарафутдинова, Ю.И. Улицкая, учителя 

математики МОАУ «Лицей № 7»,  г. Оренбург.
 

26. К вопросу о решении задач на делимость. К.А. Великороднова. 

27. Методические особенности знакомства с тригонометрической 

окружностью в курсе математики средней школы. И.Н. Абдрахманов  



2. Цифровизация образования, методика обучения информатике, 

физике и робототехнике в средней и высшей школе (ауд. 103) 

(руководитель секции: кандидат пед.н., доцент В.Ю. Нефедова) 

https://sferum.ru/?call_link=oYfZQQo9Rq3HvdSg4KH2I0VHTSL3CwKw4fxmP0OT6c2mDU0Pj3fWvbH
kfgD8e7_1LlcTM_p4qvRTkdA6xAW26Q 

 

Выступающие: 

1. Использование параксиального приближения в решении задач ЕГЭ 

по физике. Канд. ф.-м. н., доцент Д.И. Сиделов. 

2. Проявление амбивалентности в школьном курсе физики. Канд. 

пед.н., доцент Н.Ф. Искандеров, ст. преп. Е.М.Герцог. 

3. Исторические аспекты преподавания информатики. Канд. пед. н., 

доцент  Г.Ф.Лозенко, канд. пед.н., доцент О.Б.Полищук 

4. К вопросу об организации учебной практики по информатике. Канд. 

ф.-м.н., зав. каф. ИФиМПИФ В.О.Дженжер, к. пед. н., доцент 

Л.В. Денисова 
5. Использование МООК в образовательном процессе. Канд. пед. н., 

доцент В.Ю.Нефедова  

6. История шестнадцатеричной системы счисления: от Лейбница до 

наших дней. Канд. пед. н., заведующий каф. геометрии и 

компьютерных наук ОГУ Е.А. Шухман, канд. ф.-м. н., доцент 

Е.В. Шухман. 

7. Элементы теории множеств при изучении информатики в базовом 

курсе. Канд. пед.н., доцент Е.В. Кривоплясова 

8. Построение поверхностей вращения с помощью Blender api. Ст. 

преп. Р.А. Байрамгалиев 

9. Информационно-коммуникационные технологии в обучении и 

сопровождении детей с ОВЗ. Ст. преп. Ю. Н. Баширова 

10. Опыт преподавания дисциплины «Информационные технологии» в 

СПО. Е. Л. Калиберда, преподаватель ГАПОУ «ОКЭиИ» 

11. Проблемы цифровизации современного образования. 

О.Н. Скрынникова, директор МОАУ «Средняя 

общеобразовательная школа №32», г. Оренбург. 

12. Развитие инженерного мышления средствами робототехники. 

О.А. Васильев, учитель МБОУ «Подольская средняя 

общеобразовательная школа», Оренбургская обл., с. Плешаново 

13. Современные проблемы школьной информатики. О.А.Антипова, 

учитель МОАУ «Гимназия № 1», г. Оренбург 

14. Опыт занятий по робототехнике со школьниками. Е.А.Нечаева, 

учитель МОАУ «Гимназия № 1», г. Оренбург 

15. Развитие мотивации у школьников на уроках информатики с 

помощь конкурсов и олимпиад. Ю. В. Баклыкова, А. И. Ишмаева 

16. Особенности обучения робототехнике обучающихся дошкольных 

учреждений. А.К.Микаелян, А.Ю. Елкибаева. 
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17. Анализ рассмотрения темы «Логика» в школьных учебно-

методических комплексах по дисциплине «Информатика и ИКТ». 

Н.А. Рябов 
18. Методика обучения основам программирования. Е.А. Курсанов. 

19. Программирование игр на уроках информатики. К.П. Карнаух. 

20. Применение компьютерной игры на уроках информатики в 

начальной школе. Т.М. Кирдина 

21. Методические подходы к рассмотрению темы условного оператора 

с применением блок-схем. Е.Ю. Мазурина. 

22. Алгоритмы перевода целых чисел из одной системы счисления в 

другую. К.А. Панаида. 

 
 

 

Круглый стол по фундаментальным проблемам математического, 

физического и цифрового образования (ауд. 305, начало в 14:00) 

(руководитель: Кандидат пед.н., доцент М.И.Черемисина) 

https://sferum.ru/?call_link=jFQvU6jcGU5Si0QoDA3_Ciclc80oPZp5jK10zbVA3kNoW1QqJg2-
xOrkx6upl0MtwXT5lfE7sFEytcj9B9RoQg 
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