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Многоуважаемые коллеги! 

Программный и организационный комитеты конференции, редакционная коллегия журнала 

благодарны Вам за активное участие в X-й Всероссийской научно-методической конференции «Ак-

туальные проблемы преподавания математики в техническом вузе». Конференция «Актуальные 

проблемы преподавания математики в техническом вузе» проходит в Омском государственном тех-

ническом университете на базе кафедры высшей математики с 2011г.  

В 2020 году в конференции приняли участие коллеги из 26 городов Российской Федерации, 

республик Беларусь и Украина. 

В настоящее время материалы конференции готовятся к изданию. Их выход ожида-

ется в ноябре - декабре, а загрузка в РИНЦ до Нового Года. Каждый из авторов получит 

журнал или его электронную версию со всеми атрибутами издания.   

Надеемся на дальнейшее сотрудничество и приглашаем Вас принять участие в XI-й Всерос-

сийской научно-методической конференции «Актуальные проблемы преподавания математики в 

техническом вузе», проведение которой планируется на октябрь 2021г.   

 

 

Протокол заседания редакционной коллегии журнала  

«Актуальные проблемы преподавания математики в техническом вузе» 

от 4 ноября 2020г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: члены редакционной коллегии:  

д.ф.-м.н., профессор А.А. Груздков (в удаленном доступе),  

д.ф.-м.н., профессор М.Д. Мышлявцева,  

к.т.н., доцент С.В. Окишев,  

к.ф.-м.н., доцент В.Н. Степанов. 

 

СЛУШАЛИ: о принятии статей, представленных на конференцию, для публикации в жур-

нале «Актуальные проблемы преподавания математики в техническом вузе», 2020г.,  

выпуск 8.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: принять 48 статей (из 71 представленных) для публикации в журнале 

«Актуальные проблемы преподавания математики в техническом вузе», 2020г., выпуск 8. 

Список работах, принятых для публикации в журнале приведен ниже. 

 

Авторам статей, принятых к публикации, необходимо до 25 ноября 2020г. выслать на почту 

кафедры  math@omgtu.tech   экспертные заключения о возможности публикации статьи в открытом 

доступе   

 

Программный и организационный комитеты, редакционная коллегия  
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№ 

п/п 
 Авторы статей  

1 Алашеева Е.А., Рогова Н.В. Адаптация метода преподавания математики в условиях дефи     

цита аудиторных часов к дистанционной форме обучения /Поволжский государственный уни-

верситет телекоммуникаций и информатики, г. Самара. 

2 Анисимов А.Л., Бондаренко Т.А., Каменева Г.А. Разработка электронных средств обучения 

математике/ Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова, г. 

Магнитогорск.  

3 Бажанов Н.Н. Математика или высшая математика?/ Южный федеральный университет г. 

Ростов-На-Дону. 

4 Башкин М.А. Лекция-визуализация по высшей математике в техническом вузе/ Рыбинский 

государственный авиационный технический университет имени П.А.Соловьева, г. Рыбинск.  

5 Беленкова Ж.Т. О некоторых особенностях дистанционного обучения в условиях пандемии/ 

Военно-космическая академия имени А.Ф.Можайского, г. Санкт-Петербург. 

6 Богатова С.В. Использование программы GeoGebra на занятиях по математическому ана-

лизу/ Рязанский государственный радиотехнический университет им. В.Ф. Уткина, г. Ря-

зань.  

7 Болдовская Т.Е., Девятерикова М.В. Дивергентные задачи как средство развития вариатив-

ного мышления при изучении математики в техническом вузе/ Военная академия матери-

ально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулева (Омский автобронетанко-

вый инженерный институт), г. Омск.  

8 Ваныкина Г., Сундукова Т.О. Преподавание математического моделирования в  вузе через 

математизацию контекста задачи/ Тульский государственный педагогический университет 

им. Л.Н. Толстого, г. Тула.  

9 Вершинина Л.П., Вершинин М.И. Непрерывное математическое образование в техниче-

ском вузе, Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического прибо-

ростроения;  Санкт-Петербургский горный университет, г. Санкт-Петербург.  

10 Волк А.М., Соловьева И.Ф., Архипенко О.А. Об организации учебного процесса студентов 

в период коронавируса/ Белорусский государственный технологический университет, 

г.Минск. 

11 Герасименко П.В. Путь реформирования математического образования в технических вузах 

РФ: от фрагментарного до фундаментального и наоборот/ Санкт-Петербургский универси-

тет путей сообщения, г. Санкт-Петербург. 

12 Гордеева Н.М., Попушина Е.С. Решение дифференциальных уравнений с помощью разло-

жения по параметру/ МГТУ им. Н.Э. Баумана, г.Москва. 

13 Горюшкин А.П. О применении компьютерной техники при изучении дисциплины «матема-

тическая логика и теория алгоритмов»/ КамГУ имени Витуса Беринга, г.Петропавловск-

Камчатский. 
14 Груздков А.А., Слободинская Т.В. Дистанционное преподавание математических дисци-

плин: опыт и перспективы/ Санкт-Петербургский государственный технологический ин-

ститут (технический университет, г.Санкт-Петербург.  

15 Гусаров А.В. К вопросу применения математической статистики для исследования генерато-

ров псевдослучайных двоичных последовательностей/ Рыбинский государственный авиаци-

онный технический университет имени П. А. Соловьева, г.Рыбинск.  

16 Дячкин О.Д. К вопросу об общетехническом курсе математики/ Липецкий государственный 

технический университет, г.Липецк.  

17 Емгушева Г.П., Семакин А.Н., Чирков Д.М. Использование метода укрупнения дидакти-

ческих единиц при изучении математических дисциплин студентами с ограниченными воз-

можностями здоровья/ МГТУ им. Н.Э. Баумана, г.Москва. 
18 Ерофеева Л.Н., Лещева С.В.  Размышления о дистанционном обучении… в будущем и 

настоящем…/Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексе-

ева, г. Нижний Новгород.  
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19 Иванова Л.А., Лагунова М.В., Ежова Н.В.  Об опыте применения дистанционного обуче-

ния высшей математике в техническом университете/ Санкт-Петербургский Политехниче-

ский университет Петра Великого, г.Санкт-Петербург.  
20 Иртуганова Э.А., Ямалеев И.И. Из опыта проектирования и организации образовательного 

пространства в системе инклюзивного обучения в техническом вузе/ Казанский технический 

университет (авиационный институт), г. Казань.  

21 Казакевич В.Г., Толкачева Е.А. Включение в контекст: от учебной мотивации к формиро-

ванию мировоззрения/ Санкт-Петербургский государственный электротехнический универ-

ситет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина), г.Санкт-Петербург. 

22 Киняпина М.С., Антоновская О.Г. Современные проблемы математического образования 

инженеров/ Волжский государственный университет водного транспорта, г. Нижний Нов-

город.  

23 Кошкин Ю.Г.  Дистанционное преподавание математики в вузе: новые условия, новый 

опыт/ Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. 

Решетнева, г.Красноярск. 

24 Крепкогорский В.Л. Дистанционное образование во время эпидемии ковида/ Казанский 

государственный архитектурно-строительный университет, г.Казань.  

25 Кузнецова А.А. Лабораторные работы в курсе теории игр и исследования операций/ МГТУ 

им. Н.Э. Баумана, Москва.  

26 Кузьмицкая Э.Е., Кураленко М.В., Королева О.М., Раевская Л.А. Лабораторная работа в 

форме деловой игры по теме "Анализ временных рядов"/ Беларусский национальный техни-

ческий университет, г.Минск. 

27 Макаров С.Е., Макарова И.Д. Дистанционное преподавание математики в системе "Мира-

полис" / Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского; Омский государ-

ственный технический университет, г.Oмск .  

28 Маренко В.А., Глебова И.Г., Замышляева Л.В. Моделирование показателей качества об-

разования/ Институт математики им. С.Л. Соболева  CО РАН, г. Новосибирcк; Омский 

государственный технический университет, г. Омск.  

29 Меркушева В.С., Соловьева И.М., Канашин Н.В., Гарбарук В.В. Особенности математи-

ческой подготовки бакалавров «Землеустройство и кадастры»/ Петербургский государ-

ственный университет путей сообщения Императора Александра I, г. Санкт-Петербург.  

30 Никифорова С.В., Дорофеева С.И. Дистанционное обучение в условиях нештатных ситуа-

ций/ Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Тупо-

лева-КАИ, г. Казань.  

31 Окишев С.В. Куратор и математика/ Омский государственный университет путей сообще-

ния, г. Омск.  

32 Олейникова Е.В., Гусарова Н.И. О сочетании различных подходов при изучении матема-

тичекого анализа в условиях дистанционного обучения/ Рыбинский государственный авиа-

ционный технический университет имени П. А. Соловьёва, г.Рыбинск.  

33 Опалихина О.В. Применение метода подвижных клеточных автоматов при исследовании 

динамических систем/ Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмиче-

ского приборостроения, г.Санкт-Петербург.  

34 Патрушев С.Б. Интервальная интерпретация нечеткого числа/ Новосибирский государ-

ственный университет экономики и управления, г.Новосибирск. 

35 Пожаркова И.Н. Методика формирования умений и навыков математического моделирова-

ния с использованием электронной среды LMS Moodle/ Сибирская пожарно-спасательная 

академия ГПС МЧС России, г. Железногорск.  

36 Приходько М.А., Гателюк О.В. Некоторые аспекты математической подготовки как со-

ставляющей профессионального образования в вузе/ Омский государственный университет 

путей сообщения, г. Омск. 

37 Рябцева С.В., Петрашев В.И.  Метод оценок при решении уравнений и неравенств/ Белго-

родский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова, г. Белгород.  

38 Семенов В.А., Терентьева У.В., Гарбарук В.В. Аналитическое решение геометрических за-

дач/ Петербургский государственный университет путей сообщения Императора 
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Александра I; Балтийский государственный технический университет ("Военмех") имени 

Д.Ф.Устинова, г. Санкт-Петербург.  

39 Соболев С.К. Об ускорении сходимости некоторых последовательностей/ МГТУ им. Н.Э. 

Баумана, г. Москва. 

40 Соболев С.К., Томашпольский В.Я., Тюленев А.В. Исследование числовых рядов с пара-

метром в техническом университете/ МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва. 

41 Сухорукова И.В., Чистякова Н.А. Формирование дополнительных глав по дисциплине 

ТВиМС для повышения конкурентноспособности выпускников /Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова, г. Москва.  

42 Терешко Е.В., Игнатенко В.В., Леонов Е.А.  О рабочих программах по математике в тех-

нических университетах на современном этапе развития /Белорусский государственный тех-

нологический университет, г. Минск.  

43 Тюленев А.В., Соболев С.К., Тюленева М.В. Изложение понятия вычислимой функции в 

техническом университете/  МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва. 

44 Чайкина Е.В. Особенности обучения математики в техническом вузе в условиях дистанци-

онного обучения / Национальный исследовательский институт " Московский институт 

электронной техники", г. Москва.  

45 Шамсутдинова Т.М. Математическое и компьютерное моделирование в обучении задачам 

линейного программирования/ Башкирский государственный аграрный университет, г. 

Уфа.  

46 Швед Е.А. Об эффективности некоторых форм организации самостоятельной работы при изу-

чении математических дисциплин/ Омский государственный университет путей сообщения,  

г. Омск.  

47 Энбом Е.А., Балабаева Н.П. Проблема эффективного развития критически-рефлексивного 

мышления студентов на занятиях по математике в режиме дистанционного обучения/ По-

волжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, г. Самара.  

48 Энбом Е.А., Балабаева Н.П. Руководство научно-исследовательскими проектами по высшей 

математике студентов инженерных направлений в условиях дистанционного обучения/ По-

волжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, г. Самара. 

 

           Всего статей 71.  Принято 48: –  68%, отклонено: 23  -  32%.  

Причины отклонения следующие: 

а) несоответствие представленных работ тематике конференции; 

б) работы с низким процентом уникальности (меньше 65%, с проверкой уникальности на двух 

 приложениях, одно из которых лицензионное); 

в) работы, имеющие существенные замечания по содержанию.  


