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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в IV Международной научно-практической 

конференции «МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ». 

Программа конференции предусматривает пленарные доклады и секционные 

сообщения. 

Работу конференции планируется проводить по следующим секциям: 

1.Формирование ценностей и математическое образование. 

2.Психолого-педагогические проблемы математического образования в условиях 

гуманистического образования. 

3.Проблемы подготовки учителей математики в условиях двухступенной системы 

организации подготовки педагогических кадров.  

В случае необходимости оргкомитет конференции может выслать персональный вызов 

по месту работы участника конференции.  

К открытию конференции планируется издать сборник трудов конференции. 

Ответственный редактор сборника трудов конференции: зав. кафедрой «Методики 

преподавния математике» АГПУ имени Х. Абовяна, профессор Г. С. Микаелян, (e-mail: 

h.s.mikaelian@mail.com), oтветственный секретарь: ст. преподаватель кафедры «Методики 

преподавния математике» АГПУ имени Х. Абовяна, к.п.н. А. Т. Мкртчян (e-mail: 

araqsya8582@yandex.ru 

 

Технические требованияк оформлению докладов 

 

Рекомендуемый объем статьи: не более 4 страниц. 

Требования к оформлению текста: 

размер бумаги – А4; поля: сверху – 2 см, снизу – 2 см, слева – 2 см, справа – 2 см; 

колонтитулы – 1,25 см; ориентация – книжная; шрифт – Times New Roman, высота – 14 pt; 
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междустрочный интервал – полуторный; выравнивание – по ширине; красная строка – 

1,25 см. 

 

Требования к рисункам: 

толщина линий на рисунках и таблицах не менее 1 пункт; рисунки черно-белые; размер 

текста на рисунках не менее 10 pt; рисунки, набранные средствами Word, обязательно 

сгруппировать. 

 

Требования к формулам: 
формулы должны быть набраны в редакторе формул Microsoft Equation 3.0 со 

следующими установками: обычный - 14 pt; крупный индекс – 60%; мелкий индекс – 40%; 

крупный символ – 150%; мелкий индекс – 100%; стили: переменные – курсив, матрица-

вектор – полужирный. 

 

Для участия в работе конференции необходимо не позднее 10 сентября 2016 г. 

материали статьи и заполненную форму заявки (см. приложение)  передать на кафедру 

«Методики преподавания математики» АГПУ им. Х. Абовяна (РА, Ереван, пр. Тиграна 

Меца 17, корп. 2, каб. 313) или отправить по e-mail: h.s.mikaelian@mail.com с пометкой 

«Математическая конференция».  

 

Дополнительную информацию о работе конференции Вы можете получить по 

телефону: +37410597020 (кафедра «Методики преподавания математики» АГПУ им. Х. 

Абовяна) или по эл. почте: h.s.mikaelian@mail.com. 
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ЗАЯВКА 
 

Международная научно-практическая конференция  

«МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

 
 

Фамилия, имя, отчество (без сокращений) 

_______________________________________ 

 

Название учреждения 

_______________________________________ 

 

Адрес для переписки 

_______________________________________ 

 

Телефон 

_______________________________________ 
 

E-MAIL 

_______________________________________ 

 

Название доклада 

_______________________________________ 

 

Технические средства сопровождения 

_______________________________________ 

 

Возможность приезда: «да» или «нет» 
_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


