
Отчет о проведении 
Международной научно-практической конференции 

«Методология и философия преподавания математики и 
информатики:  к 50-летию основания кафедры  

общей математики и информатики» 
 

Международная научно-практическая конференция «Методология и 
философия преподавания математики и информатики» состоялась с 24 по 
25 апреля 2015 года на базе кафедры общей математики и информатики 
механико-математического факультета Белгосуниверситета. 

Конференция проводилась с целью формирования достаточно 
высокого уровня для будущей профессиональной деятельности студентов 
естественнонаучных и гуманитарных специальностей. Среди участников 
конференции был проведен обмен мнениями по поводу способов 
повышения интереса к университетским математическим дисциплинам. 

С пленарными докладами выступили: 
Иванов Олег Александрович – доктор педагогических наук, кандидат 

физико-математических наук, профессор кафедры общей математики и 
информатики Санкт-Петербургского государственного университета, 
г. Санкт-Петербург. 

Радыно Яков Валентинович – член-корреспондент НАН Беларуси, 
доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой 
функционального анализа Белорусского государственного университета, 
г. Минск. 

Гуц Александр Константинович – доктор физико-математических 
наук, профессор, декан факультета компьютерных наук Омского 
государственного университета им. Ф.М. Достоевского, г. Омск. 

Таланов Валерий Михайлович – доктор химических наук, профессор, 
заведующий кафедрой общей и неорганической химии Южно-Российского 
государственного политехнического имени М.И. Платова, г. Новочеркасск. 

Яскевич Ядвига Станиславовна – доктор философских наук, 
профессор, директор Института социально-гуманитарного образования 
Белорусского государственного экономического университета, г. Минск. 

В рамках конференции работали следующие секции: 
− Философия математического образования студентов 

гуманитарных специальностей. 
− Методология математического образования студентов 

естественнонаучных специальностей. 
− Информационные технологии и компьютеризация гуманитарного 

и естественнонаучного образования. 



В работе конференции участвовали более 100 ведущих специалистов в 
области математики и информатики Беларуси, России, представляющие 
следующие организации: 

• Алтайский государственный педагогический университет, 
г. Барнаул. 

• Белорусский государственный технологический университет, 
г. Минск. 

• Белорусский государственный университет информатики и 
радиоэлектроники, г. Минск. 

• Белорусский государственный университет, г. Минск. 
• Белорусский государственный экономический университет, 

г. Минск. 
• Белорусский национальный технический университет, г. Минск. 
• Белорусский государственный аграрный технический университет, 

г. Минск. 
• Гомельский государственный университет им. Франциска Скорины, 

г. Гомель. 
• Горно-Алтайский государственный университет, г. Горно-Алтайск. 
• Государственный институт управления социальных технологий 

Белорусского государственного университета, г. Минск. 
• Гродненский государственный университет им. Янки Купалы, 

г. Гродно. 
• Институт математики НАН Беларуси, г. Минск. 
• Казанский (Приволжский) Федеральный университет, г. Казань. 
• Курский государственный университет, г. Курск. 
• Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 

г. Москва. 
• Национальный исследовательский университет «Московский 

энергетический институт», г. Москва. 
• Омская государственная медицинская академия, г. Омск. 
• Омский государственный технический университет им. 

Ф.М. Достоевского, г. Омск. 
• Парк высоких технологий Республики Беларусь, г. Минск. 
• Полоцкий государственный университет, г. Новополоцк.  
• Российский государственный гуманитарный университет, г. Москва. 
• Российский государственный социальный университет, г. Москва. 
• Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-

Петербург. 



• Южно-Российский государственный политехнический университет 
имени М.И. Платова, г. Новочеркасск. 

 
Материалы конференции опубликованы в сборнике «Методология и 

философия преподавания математики и информатики:  к 50-летию 
основания кафедры общей математики и информатики: материалы 
Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 24–25 апр. 2015 г. /  редкол. : В.А. 
Еровенко (отв. ред.) [и др.]. – Минск : Изд. центр БГУ, 2015. – 350 с. ISBN 
978-985-553-003-0». 

Материалы конференции будут использованы в совершенствовании 
учебного процесса по преподаванию курсов «математики и информатики 
для нематематиков», читаемых на гуманитарных и естественнонаучных 
факультетах, а также при подготовке учебных пособий. 
 
 
Оргкомитет. 


