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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

 

Кафедра математики и методики обучения математике КГПУ им. В.П. Астафьева 

МАОУ «Лицей № 6 «Перспектива» (г. Красноярск), МАОУ «Гимназия № 10» (г. Дивногорск) 

13 мая 2022 года приглашает принять участие в VII Всероссийской научно-практической 

конференции студентов, аспирантов и школьников «Современная математика и 

математическое образование в контексте формирования функциональной грамотности». 

В рамках конференции планируется работа следующих секций:  
Секция 1. Математика: современные научные исследования студентов и молодых ученых  

Секция 2. Теория и методика обучения математике: инновационные подходы 

Секция 3. Математические и межпредметные исследования обучающихся (1–11 классы) 

Секция 4. Цифровизация обучения математике. 

Форма проведения конференции: очное/заочное участие с докладом и/или 

публикация статьи. 

 К участию в конференции приглашаются студенты, магистранты, аспиранты, 

молодые ученые и практикующие специалисты.  
 

Место работы конференции: г. Красноярск, ул. Перенсона, 7. Начало работы 

конференции 13 мая 2022 года, 14.00.  

Ссылка для регистрации на конференцию: 

https://forms.yandex.ru/u/62393469eecc3f1fc172cef9/. Регистрация участников с докладами 

заканчивается 29 апреля 2022. 

 

По вопросам участия в конференции обращаться: г. Красноярск, ул. Ады 

Лебедевой, 89, Корп.1, ауд. 2-22, Багачук Анна Владимировна, тел. 217-17-15, 

bagachuk@kspu.ru; г. Красноярск, ул. Перенсона, 7, ауд. 2-03, Берсенева Олеся 

Васильевна, zdanovich@kspu.ru, тел. 263-97-16; Шашкина Мария Борисовна, 

shashkina@kspu.ru, тел. 263-97-16. 
 

Предусмотрено награждение участников дипломами за лучшие доклады, 

сертификаты в электронном виде отправляются всем участникам на электронную почту. 

По итогам конференции планируется издание электронной версии сборника 

статей. Сборник будет размещен в Научной электронной библиотеке ELIBRARY.RU c 
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включением в  Российский индекс научного цитирования – РИНЦ (требования в 

приложении). 

 
 

 

Проректор по научной работе 

и внешнему взаимодействию                                               Н.Ф. Ильина 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
 

Для участия необходимо в период с 25 марта по 29 апреля 2022 года: пройти 

регистрацию по ссылке https://forms.yandex.ru/u/62393469eecc3f1fc172cef9/; отправить 

оформленный по правилам текст для публикации в сборнике и заявку (файлы .DOC) на 

почту conference_imfi@mail.ru (с пометкой «Конференция»). Файл со статьей должен 

иметь формат .rtf и быть назван по фамилии автора (авторов): Иванов.rtf или Иванов, 

Петров.rtf. 

Текст заявки: 
ФИО автора (полностью)  

Место учебы (название вуза / номер 

школы, 

факультет, курс / класс) 

 

Форма участия: очная, заочная  

Название доклада  

Название секции, в которой планируется 

представление доклада 

 

ФИО, ученая степень, ученое звание 

научного 

руководителя 

 

Технические средства, необходимые для 

демонстрации доклада (для очных 

участников) 

 

Контактный телефон участника  

E-mail участника  

Контакты научного руководителя  

 

Все статьи должны быть предварительно проверены и одобрены научным 

руководителем (иметь визу руководителя)! 

Организационный комитет оставляет за собой право отбора статей. Статьи, 

оформленные не по требованиям рассматриваться не будут. Материалы 

проверяются на оригинальность в системе АНТИПЛАГИАТ (оригинальность не 

менее 70%). 
Общие требования к оформлению статьи 

 объем – до 3 страниц; 

 редактор MicrosoftWord; 

 размер шрифта 14 pt; PT Serif; 

 межстрочный интервал полуторный, выравнивание текста по ширине; 

 поля со всех сторон по 2 см; 

 без колонтитулов и нумерации страниц; 

 абзац – 1,25 см (для отступа не использовать клавишу Tab или пробел); 

 без автоматической расстановки переносов; 

 рисунки и таблицы должны быть пронумерованы (если их несколько), подписаны и 

на них должна быть сделана ссылка в тексте статьи (например: результаты тестирования 

представлены в таблице 1); 

 формулы набираются в редакторе формул; все переменные – курсивом на латинице, 

функции – обычным шрифтом на латинице; размер шрифта – 14 пт; формулы должны быть 

отбиты от предыдущего и последующего текста; нумерация необходима, если есть ссылки на 

https://forms.yandex.ru/u/62393469eecc3f1fc172cef9/


формулы в тексте. 

 

Название – заглавными буквами (14 кегль), полужирным шрифтом, выравнивание по центру. 

Фамилии и инициалы авторов курсив, полужирный, выравнивание по правому краю. 

Обязательно указание ФИО  научного руководителя! 

Пропускается строка, далее идет аннотация и ключевые слова на русском языке, текст статьи. 

В статье обязательно должен быть список литературы. Ссылки на использованную 

литературу внутритекстовые – [1, с. 23]. На каждый источник из списка литературы 

должна быть ссылка в тексте статьи! 

После основного текста статьи на следующей строке без дополнительных интервалов 

размещается список цитируемой литературы в алфавитном порядке (оформленный по ГОСТ 

Р 7.0.5 – 2008). 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять статьи, не соответствующие тематике 

конференции и правилам оформления. 

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ  

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 

М.И. Иванова  

Научный руководитель С.В. Петрова,  

кандидат педагогических наук, доцент  

Красноярский государственный педагогический  

университет им. В.П. Астафьева 

 

В работе обсуждаются контексты понимания функциональной грамотности обучающихся в 

условиях реализации обновленных федеральных государственных стандартов. 

Предъявляются средства и методы обучения, ориентированные на формирование 

функциональной грамотности в процессе обучения математике. Обосновывается 

потребность использования прикладных задач по математике, а так же описаны особенности 

их содержания и применения. Приведены авторские примеры. 

Ключевые слова: функциональная грамотность обучающихся, компоненты 

функциональной грамотности, обучение математике, прикладная задача школьного курса 

математики. 

Текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст 

статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи…….. 
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Реквизиты для оплаты: 

Полное наименование организации: Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева» 

Сокращенное наименование: КГПУ им. В.П. Астафьева Адрес: 660049, г. Красноярск, ул. 

Ады Лебедевой, д. 89 

Получатель: УФК по Красноярскому краю (КГПУ им. В.П. Астафьева, л/с 20196X90400) 

(При формировании реквизита «Получатель» буква Х в составе номера лицевого счета 

набирается заглавной в латинской раскладке) 

ИНН 2466001998 

КПП 246601001 

Единый казначейский счет (поле 15 в п.п.) 40102810245370000011   

Казначейский счет (поле 17 в п.п) 03214643000000011900 

БИК 010407105 

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//УФК по 

Красноярскому краю г. Красноярск 

КБК 00000000000000000130 (указать в поле 104 платежного поручения) Для онлайн 

оплаты: ОКТМО 04701000 

 

В графе «Назначение платежа» платежного документа обязательно указать: КБК 

00000000000000000130 Доходы от приносящей доход деятельности. За: Фамилия И. О. 

участника (Конференция «Молодежь и наука»). 
 

http://минобрнауки.рф/документы/938

