
История конференций 

«Актуальные проблемы преподавания математики в техническом вузе» 
 

Конференция с названием «Актуальные проблемы преподавания математики в техническом 

вузе» впервые была организована кафедрой математики Тюменского государственного нефтегазового 

университета в 2009 году и проведена единственный раз. Материалы этой региональной конференции 

опубликованы в сборнике[i].  

В 2011 году заведующий кафедрой высшей математики ОмГТУ д.ф.-м.н., член-корр. АН РФ А.Ю. 

Веснин по инициативе проректора по учебной работе д.х.н., проф. Мышлявцева А.В. предложил возоб-

новить проведение конференции и издание журнала на базе кафедры высшей математики ОмГТУ .  

Первая и вторая межвузовские конференции «Актуальные проблемы преподавания математики 

в техническом вузе», организованные кафедрой высшей математики ОмГТУ, состоялись 23–24 сентября 

2011г. и 28–29 сентября 2012г. В них приняли участие, в основном, преподаватели кафедры высшей ма-

тематики ОмГТУ. Результаты работы на этих конференциях представлены в материалах межвузовских 

научно-методических  конференций [ii, iii].  

Начиная с 2013 года, в конференциях принимают участие сотрудники кафедр математики, а также 

преподаватели выпускающих кафедр других технических вузов г. Омска. С 2013 г. материалы конферен-

ции публикуются в журнале «Актуальные проблемы преподавания математики в техническом вузе», ко-

торый индексируется в РИНЦ https://elibrary.ru/title_about.asp?id=38126.      

В последующие годы в конференции приняли участие преподаватели кафедр математики многих 

вузов из различных городов РФ и стран ближнего зарубежья:  МГТУ им. Н.Э. Баумана, РЭУ им. Г.В. Плеха-

нова,  МИЭТ, СТАНКИН, МАИ, Петербургский государственный университет путей сообщения императора 

Александра I, Санкт-Петербургский политехнический университет им. Петра Великого, Санкт-Петербург-

ский государственный университет аэрокосмического приборостроения, Санкт-Петербургский государ-

ственный технологический институт (технический университет), Самарский государственный аэрокосми-

ческий университет им. академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет),  

Санкт-Петербургский научно-исследовательский университет информационных технологий, механики и 

оптики (СПб НИУ ИТМО), Казанский национальный исследовательский технический университет им. А. Н. 

Туполева-КАИ, Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П. А. Соловь-

ева, Сибирский государственный университет науки и технологий им.  акад. М.Ф. Решетнева (СибГТУ), 

Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова, Рязанский государственный 

радиотехнический университет, Белорусский национальный технический университет, Полоцкий госу-

дарственный университет, Азербайджанский технический университет, Карагандинский государствен-

ный технический университет, Баткенский государственный университет и многие другие.   

К настоящему времени создана постоянно работающая структура по организации конференции, 

ее проведению, подготовке и выпуску журнала. Структура включает председателей программного и ор-

ганизационного комитета, членов программного и организационного комитета, секретаря конференции, 

технических работников, сотрудников информационно-патентного отдела, редколлегию журнала. В 

2011г.– 2014г. председателем оргкомитета был д.ф.-м.н., проф., член-корр. РАН А.Ю. Веснин, а с 2015 г. – 

д.ф.м.н., проф. Мышлявцева М.Д. Оргкомитет конференции, начиная с 2011г. возглавляет к.ф. -м.н., доц. 

Степанов В.Н.  Редколлегию журнала представляют: Мышлявцева М.Д. (ОмГТУ), Груздков А.А. (СПб госу-

дарственный технологический институт), Степанов В.Н. (ОмГТУ), Сечкин Г.И. (ОмГТУ), Окишев С.В 

(ОмГУПС).  

 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=38126


В таблице и диаграмме приведены некоторые статистические данные по конференциям, начиная 

с 2011г. 

 

 

Таблица 

 2011 2012 2013, 
вып.1. 

2014, 
вып.2. 

2015, 
вып.3. 

2016, 
вып.4. 

2017, 
вып.5. 
 

2018, 
вып.6. 

2019 2020 

До-
кла-
дов 

26 36 28 40 40 36 28 80   

Авто-
ров 

33 53 43 67 55 49 41 143   

IF журнала в базе РИНЦ 
 

 0,059 0,225 0,211  
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