
 

ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Перспективы развития математического образования 

в эпоху цифровой трансформации» 

г. Тверь, 27 – 28 марта 2020 года 

 

 

Организаторы конференции: 

 Математический факультет Тверского государственного университета; 

 Региональная общественная организация «Ассоциация учителей и 

преподавателей математики Твери и Тверской области». 

 

Программа конференции:      

27 марта 2020 года 

10.00-11.00 – регистрация участников, ауд. 314, 

11.00-12.30 – пленарное заседание, ауд. 314, 

12.30-13.30 – заседание секции "Математические традиции учительской школы 

им. П.П. Максимовича" (ауд. 314, председатель Могилевский И.Ш.), 

13.30-14.00 – кофе-брейк, ауд. 312, 

14.00-16.00 – заседание секций "Традиционные и цифровые технологии в 

преподавании математики в школе" (ауд. 314, председатель Голубев А.А.)  

и "Информатика и программирование в средней и высшей школе"  

(ауд. 213, председатель Шаповалова И.А.). 

Контактная информация: 

170002, г. Тверь, Садовый пер., д. 35, ауд. 221 

Тверской государственный университет 

Математический факультет 

Чемарина Юлия Владимировна 

Тел.: 8-903-695-79-65 

Голубев Александр Анатольевич 

Тел.: 8-910-931-11-01 

 

 

E-mail: mathedu@tversu.ru  

Подробная информация о 

конференции размещена на сайте 

математического факультета:  

http://math.tversu.ru/pages/1179 

 

 

http://math.tversu.ru/pages/1179


28 марта 2020 года 

11.00-12.30 – заседание секции "Преподавание математических дисциплин в 

высшей школе" (ауд. 224, председатель Чемарина Ю.В.), 

12.30-13.00 – кофе-брейк, ауд. 312, 

13.00-13.30 – подведение итогов конференции, 

14.30 – экскурсия в Музей Козла http://музей-козла.рф/. 

Программа пленарного заседания: 

1. Открытие конференции. Выступления почётных гостей конференции. 

2. Направления развития специалитета «Компьютерная безопасность» на 

математическом факультете ТвГУ – декан математического факультета ТвГУ 

Чемарина Ю.В. 

3. Информационно-аналитическая система «Результаты научной деятельности» –  

руководитель методического центра компьютеризации учебного процесса 

Медведева О.Н. 

4. ЕГЭ по математике: проблемы и перспективы –  председатель региональной 

предметной комиссии ЕГЭ по математике Пиджакова Л.М. 

5. Новый формат ОГЭ по математике – председатель региональной комиссии 

ОГЭ по математике Потапенко М.С. 

6. Инновационный образовательный кластер Тверской области – директор центра 

научно-методического обеспечения цифрового школьного образования 

ИПОСТ ТвГУ Сильченко А.П. 

 

Всю дополнительную информацию Вы можете узнать: 

 по e-mail: mathedu@tversu.ru 

 на сайте математического факультета ТвГУ http://math.tversu.ru/pages/1179 

http://музей-козла.рф/
http://math.tversu.ru/pages/1179

