
Региональный научно-образовательный математический центр  

«Северо-Кавказский центр математических исследований» ВНЦ РАН  

*** 

Южный математический институт – филиал ВНЦ РАН  

*** 

Северо-Осетинский республиканский институт  

повышения квалификации работников образования 

*** 

Северо-Осетинское региональное отделение Всероссийской ассоциации учителей математики 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Региональный научно-образовательный математический центр «Северо-Кавказский 

центр математических исследований» ВНЦ РАН, Южный математический институт ВНЦ 

РАН, Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников 

образования и Северо-Осетинское региональное отделение Всероссийской ассоциации 

учителей математики сообщают об открытии в 2021 году совместной научно-

образовательной программы для учителей математики «Владикавказский 

педагогический математический марафон – 2021» (далее – Владикавказский 

педагогический математический марафон-2021). 

«Владикавказский педагогический математический марафон – 2021» включает 

цикл научно-практических семинаров, мастер-классов и воркшопов российских и зарубежных 

исследователей в области фундаментальной и прикладной математики и теории и методики 

обучения математике, а также педагогов-новаторов по актуальным проблемам обучения 

математике в массовой и профильной школе в условиях глобальных вызовов, по итогам 

которой участники, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получат удостоверение о 

повышении квалификации.  

Информируем о проведении 22 октября 2021 года в 10:00 (мск) в рамках 

«Владикавказского педагогического математического марафона-2021» открытого 

Республиканского научно-практического семинара для учителей математики «Наука – 

Школе. Математическое моделирование как метод  формирования у учащихся научного 

стиля мышления».  

Семинар пройдет в онлайн формате на платформе ZOOM.  

Тема семинара: «Моделирование в задачах с параметрами».  

Лектор – к.ф.-м.н. доцент НГУ В.Н. Дятлов (Новосибирск).  

Режим работы семинара: 

10
00

-11
20 

 Практико-ориентированная лекция. 

11
30

-13
00 

 Практико-ориентированный семинар. 

На семинар приглашаются учителя математики – участники Республиканской Летней 

математической школы для учителей «Моделирование в обучении математике: теория и 

практика» – 2021, руководители методических объединений по математике, завучи школ, 

курирующие математику, учителя математики, желающие повысить квалификацию по теме 

семинара с целью подготовки школьников к ОГЭ, ЕГЭ, олимпиадам и конкурсам по 

математике.  

Для дистанционного участия в семинаре необходимо до 15:00 21 октября 2021 года  

прислать на адрес vcnmo@yandex.ru адрес своей электронной почты, на который будет 

отправлена ссылка для входа на семинар. Видеозапись семинара будет размещена после 

проведения семинара в YouTube на канале ВНЦ РАН.  

Соруководители семинара: к.пед.н. Абатурова В.С. (РНОМЦ ВНЦ РАН, ЮМИ ВНЦ 

РАН), к.пед.н. Исакова Л.С. (СОРИПКРО). 

Контакты Оргкомитета: Агабалаева Ирина 8-918-829-26-98, vcnmo@yandex.ru 
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