
Отчет о проведении XI Всероссийской с международным участием 
научно-методической конференции «Актуальные проблемы преподавания 

информационных и естественно-научных дисциплин» 

 

1. XI Всероссийская с международным участием научно-методическая  
конференция «Актуальные проблемы преподавания 
информационных и естественно-научных дисциплин».  

2. Дата проведения: 21-22 апреля 2017 года  
3. Учредители собрания: Костромской государственный университет, 

ИФМЕН, кафедра общей и теоретической физики.  
4. Место проведения: КГУ, корпус Б1, ауд. 19; 20 

5. Оргкомитет  научного  собрания:  Председатель  оргкомитета  –  
С.М. Шляхтина, доцент КОиТФ 

 
Члены оргкомитета: П. Н. Белкин д.т.н., профессор КОиТФ; И. Г. 
Дьяков к.т.н., доцент КОиТФ, А. В. Жиров к.т.н., доцент КОиТФ,; С. Ю. 
Шадрин к.т.н., заведующий КОиТФ, 

6. Количество участников (выступающих, слушателей и т.д., очных/заочных) 

научного собрания: 

из города Костромы 34 

из  других  городов  (России,  указать 3 чел. Вологда, 2 чел. Санкт-
Петербург 

каких)   

из других стран (указать каких, город) 3 чел. Белоруссия, Минск 

всего  42 

7. Представители каких вузов, организаций (научных, общественных и т.п.) 

принимали участие в собрании: 

Белорусский государственный технологический университет;  
Вологодский государственный университет; 

Военная академия войск радиационной РХБ защиты и инженерных войск 

имени Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко; 

Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет им. 

С.М. Кирова; 

Костромской государственный университет; 
 

ГКОУ «Школа–интернат Костромской области для детей с тяжелыми 
нарушениями речи и детей с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата».  

8. Количество обучающихся (бакалавров, магистрантов) – 13 чел. 
 

из них количество обучающихся ( 9 чел. бакалавров, 3 чел. магистрантов, 
1 чел. аспирант) КГУ (указать каких институтов, кафедр) – ИФМЕН: 
кафедра высшей математики – 10 чел., кафедра общей и теоретической 
физики – 3 чел.  
Количество представителей КГУ (п.п.с.) – 20. Из них:  
– кафедра высшей математики – 8 чел. 

– кафедра общей и теоретической физики – 5 чел. 

– кафедра биологии и экологии – 1 чел. 



– кафедра химии – 1 чел. 

– кафедра прикладной математики и информационных технологий – 1 чел 



– кафедра бизнес-информатики – 2 чел.  

–кафедра инженерной графики, теоретической и прикладной механики-1ч 

– кафедра теории механизмов и машин, ДМ и ПТМ– 1 чел. 

9. Цель и задачи проведения научного собрания: 
 

Цель конференции: формирование единого образовательного пространства 

для самореализации преподавателей и обучающихся в КГУ в области 

естественно-научных и информационно-математических наук. Задачи: 

 

1. Повышение качества математического, физического, естественно-
научного, экологического, информационно-технологического образования.  
2. Ознакомление с итогами реализации педагогической деятельности 
преподавателей, аспирантов, магистров различных образовательных 
учреждений. 

 

10. Работа научного собрания: 
 

Деловая программа мероприятия включает в себя секционные заседания 
и дискуссии. 

 

Секция 1: Общие вопросы преподавания и проблемы образования (вед. 
Шляхтина С.М.) 
 

Секция 2: Преподавание естественно-научных дисциплин (вед. Шадрин С.Ю.) 
Секция 3: Преподавание математических и информационных дисциплин (вед. 
Ширяев К.Е.) 
 

11. Основные результаты собрания. 
Издание материалов конференции:  
Актуальные проблемы преподавания информационных и естественно-
научных дисциплин: материалы XI Всерос. науч.-метод. конф./сост. С. М. 
Шляхтина. – Кострома: Изд-во Костром. гос. ун-та. 2017. – 144с. 


