УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,
приглашаем к организации и проведению
VII Международной научно-методической
дистанционной конференции-конкурса
молодых ученых, аспирантов и студентов

«ЭВРИСТИКА И ДИДАКТИКА МАТЕМАТИКИ»
Конференция-конкурс проводится
в апреле-мае 2018 года
на базе Донецкого национального университета

Направления работы:

Эвристические подходы
в обучении математике

Проблемы истории
и методологии математики

План проведения конференции-конкурса:
март - Прием заявок и материалов по электронному адресу:
апрель donnu.vm@mail.ru
апрель Рецензирование принятых материалов и представле-

май
май
май

ние их на сайте Международного сборника научных
работ «Дидактика математики: проблемы и исследования» (dm.inf.ua)
Обсуждение предложенных материалов и обмен
мнениями на сайте dm.inf.ua
Подведение итогов в виде представленных на сайте
рецензий ведущих ученых по направлениям работы
конференции и определение победителей

Публикация и рассылка авторам электронного сборника
материалов конференции (по желанию автора предоставляется сборник в печатном виде)
Рабочие языки:
Объем публикации:

русский, английский

от одной до трех полных страниц

Организаторы конференции:
кафедра высшей математики и методики преподавания математики
Донецкого национального университета;
кафедра математики и методики ее преподавания
Елецкого государственного университета им. И.А.Бунина;
кафедра математики и методики ее преподавания
Белорусского государственного педагогического университета
им. М.Танка

Требования к оформлению материалов
Материалы должны быть представлены на одном из рабочих языков
конференции и направлены по электронному адресу:

donnu.vm@mail.ru

не позднее 30 апреля 2018 г.
ОБРАЗЕЦ
ЗАГЛАВИЕ ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ
(ПОЛУЖИРНЫЙ, 14 ПУНКТОВ)
Фамилия, имя (полностью)
должность, организация, город, страна,
Научный руководитель: Ф.И.О., степень, звание
E-mail: для переписки
(курсив, полужирный 14 пунктов)

Объем: 1-3 полные страницы.
Поля: сверху, снизу, слева и справа по 25 мм.
Шрифт: Times New Roman, размер 14 п.
Интервал: одинарный.
Отступ первой строки: 1,25.
Оформление формул: использовать Microsoft Word со встроенным редактором
формул Microsoft Equation.
Оформление литературы: список литературы в конце тезисов под названием
«Литература» (нумерация источников в алфавитном порядке).
ЗАЯВКА

участника
VII Международной научно-методической конференции-конкурса
молодых ученых, аспирантов и студентов
«Эвристика и дидактика математики» (ЭДМ-2018)
Ф.И.О. (полностью)
Должность
Организация
Домашний адрес, индекс (для рассылки
материалов конференции)
Мобильный телефон:
Е-mail:
Название тематического направления
Название доклада
Ф.И.О научного руководителя, должность,
степень, звание, организация

