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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Владикавказский научный центр РАН (ЮМИ ВНЦ РАН и СКЦМИ ВНЦ РАН) информирует, 
что 18 ноября 2022 г. с 18:00 до 20:00 в рамках IX заседания Республиканского научно-
практического ежемесячного семинара «Наука - Школе. Математическое моделирование как 
метод формирования у учащихся научного стиля мышления», проводимого онлайн 
совместно с СОРИПКРО и СОРО МРАУМ  впервые состоится  научно-популярный доклад 
известного российского математика - популяризатора науки к.ф.-м.н. Николая Николаевича 
Андреева на тему: «Проекты и знания, полезные учителям математики». 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ СЕМИНАРА: 

18:00 - 19:20. Лекция. к.ф.-м.н. Н.Н. Андреев. Тема: «Проекты и знания, полезные учителям 
математики». 

19:20 - 20:00. Вопросы. Дискуссия.  

УСЛОВИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРЕ:  

Для получения ссылки на подключение к семинару необходимо заполнить регистрационную форму, 
расположенную на сайте ЮМИ ВНЦ РАН по ссылке http://smath.ru/activities/seminars/science-
school/news/11175/register/. 

Ссылка на семинар  будет прислана на адрес электронной почты, указанный в 
регистрационной форме.  

АННОТАЦИЯ ЛЕКЦИИ: Поговорим о ресурсах, полезных учителю, как в классной, так и 
кружковой и проектной деятельности учащихся. Оттолкнёмся от проектов, создаваемых в 
Математическом институте им. В.А. Стеклова РАН, и обсудим, что вообще бывает. Общение будет 
строиться на конкретных примерах и интересных математических фактах, позволяющих увлечь и 
одновременно научить школьника. 

ИНФОРМАЦИЯ О ДОКЛАДЧИКЕ: Николай Николаевич Андреев – кандидат физико-
математических наук, заведующий лабораторией популяризации и пропаганды математики 
Математического института имени В.А. Стеклова РАН, старший научный сотрудник Кавказского 
математического центра АГУ. Н.Н.Андреев – создатель научно-популярного сайта 
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«Математические этюды» (2005 г.), содержание которого включает короткие фильмы (этюды и 
миниатюры), выполненные с использованием трёхмерной компьютерной графики, рассказывающие 
о математике и её приложениях, а также один из редакторов-составителей книги «»Математическая 
составляющая», в которой рассказывается как о математической «составляющей» крупнейших 
достижений цивилизации, так и о математической «начинке» привычных, каждодневных вещей. 
Н.Н.Андреев – лауреат премии Президента Российской Федерации 2010 года в области науки и 
инноваций для молодых учёных «за высокие результаты в создании инновационных 
образовательных технологий, популяризации и распространении научных знаний». В 2017 году 
Н.Н.Андреев был награждён Золотой медалью РАН за выдающиеся достижения в области 
пропаганды научных знаний. В 2022 году Н.Н.Андреев награжден Международным 
математическим союзом Премией Лилавати «за вклад в искусство математической анимации и 
математического построения моделей в стиле, который вдохновляет и молодых, и взрослых людей, 
и которые математики во всем мире могут адаптировать для своих разнообразным применений, а 
также за его неустанные усилия по популяризации подлинной математики среди обычных людей 
через видео, лекции и выдающуюся книгу». 

УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА: учителя математики, руководители методических объединений по 
математике, завучи школ, курирующие математику, преподаватели математики в ссузах и вузах, 
преподаватели кружков по математике, студенты, аспиранты, магистранты. 

МАТЕРИАЛЫ СЕМИНАРА: ссылка на видеозапись семинара рассылается участникам после 
проведения семинара и соответствующей обработки видеофайла. 

ИТОГИ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРЕ: сертификат участника семинара рассылается по запросу в 
Оргкомитет на электронную почту. 

МАТЕРИАЛЫ VIII ЗАСЕДАНИЯ СЕМИНАРА «НАУКА-ШКОЛЕ»  от 21.10.2022 г.  
Докладчики VIII заседания семинара - к.пед.н. Абатурова В.С., Акоева А.К., к.пед.н. Бегиева Т.Б., Гусалова 
Ф.К., Гуцунаева Р.М., Охват  Л.П. 
•   Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/ldOK9OZs3WSoeA 
•    Ссылка на видеозапись: https://www.youtube.com/watch?v=tI3Msp0n2hU 

СТРАНИЦА СЕМИНАРА  НА САЙТЕ ЮМИ ВНЦ РАН: http://smath.ru/activity/seminars/ 

СТРАНИЦА СЕМИНАРА НА САЙТЕ ВНЦ РАН: https://vncran.ru/ru/life/branches/scientific-
unit/nccmr/ 

КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА: Агабалаева Ирина 8-918-829-26-98, vcnmo@yandex.ru 
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