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ХРОНИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО
СОВЕТА ПО МАТЕМАТИКЕ МИНИСТЕРСТВА

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Дорогие читатели!
Мы считаем, что Вам будет интересно и полезно познакомиться с рабо-

той Научно-методического совета по математике. В Положении о Совете так
сформулированы его задачи:
• совершенствование содержания математического образования и организа-

ции учебного процесса, повышение уровня теоретической и прикладной
подготовки обучающихся в области математики;

• обеспечение методологического единства содержания, методов и средств
обучения математике в системе непрерывного многоуровневого образова-
ния;

• внедрение эффективных методов и средств обучения математике: вычис-
лительной техники, программного обеспечения, информационных и ком-
муникационных технологий;

• подготовка предложений по созданию учебной литературы, мультимедий-
ных и аудиовизуальных пособий по математике;

• совершенствование содержания, форм и методов переподготовки, повыше-
ния квалификации преподавателей математики;

• определение соответствия образовательных программ вузов требованиям
Министерства образования и науки РФ и государственным образователь-
ным стандартам;

• содействие развитию и проведению математических исследований в вузах;
• экспертиза научных, научно-методических разработок, учебной и учебно-

педагогической литературы по запросам и заявкам заинтересованных фи-
зических и юридических лиц в рамках компетенции Совета.
Деятельность Совета освещается в Интернете.
Сайт Совета http://foroff.phys.msu.ru/math/

содержит следующие разделы: “Приказ министра”, “Положение о НМС”, “Со-
став совета”, “Руководство”, “Заседания НМС”, “Секции”, “Отделения”, “Про-
граммы”, “Проекты”, “Конференции”, “Гранты”, “Учебники”, “Математика в
интернете”, Журнал “Математика в высшем образовании”, “Полезные ссыл-
ки”.

Начиная с сентября 2003 года на заседаниях НМС по математике обсуж-
дались следующие вопросы, связанные с проблемами вузовской математики:
23 сентября 2003 г.

1. Яковлев Г.Н., Половинкин Е.С. Углубленная математическая подготов-
ка студентов инженерно-физических и физико-технических специально-
стей университетов.

2. Чубариков В.Н. О планах работы секции университетов.
28 октября 2003 г.

1. Яковлев Г.Н. О работе секции средних технических учебных заведений.
2. Лифанов И.К. ЕГЭ и вступительные экзамены по математике в Военно-

воздушной инженерной академии им. Н.Е.Жуковского.
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3. Самыловский А.И. О переработке программы по высшей математике
для экономических вузов.

25 ноября 2003 г.
1. Чистохвалов В.Н. Проблемы интеграции Российского образования в Ев-

ропейское образовательное пространство.
2. Спиваковский А.В., Круглик В.С. Информационные технологии под-

держки дистанционного изучения курса “Линейная алгебра” в высших
учебных заведениях (Среда дистанционного обучения “Мир линейной
алгебры”).

30 декабря 2003 г.
1. Наумов И.С. О состоянии математического образования в вузах Ми-

нистерства обороны РФ и о создании секции военных вузов НМС по
математике.

2. Лифанов И.К. О подготовке стандартов третьего поколения.
9 марта 2004 г.

1. Козлов В.Н. О формах представления дидактических единиц государ-
ственного образовательного стандарта и примерные программы по ма-
тематике.

2. Кириллов А.И. О работе секции компьютерной поддержки математиче-
ского образования.

3. Поспелов А.С. О работе секции методики преподавания в системе от-
крытого образования.

30 марта 2004 г.
1. Заляпин В.И. О работе Челябинского регионального отделения НМС.

11 мая 2004 г.
1. Плис А.И., Чубариков В.Н., Савчин В.М. Анализ ГОС по математике

для студентов технических, естественно-научных и медицинских специ-
альностей.

29 июня 2004 г.
1. Ивановский Р.И. О математическом разделе естественно-научного пор-

тала.
2. Плис А.И. Анализ ГОС по математике для студентов технических спе-

циальностей.
5 октября 2004 г.

1. Ягола А. Г. О математическом образовании инженеров в Национальном
Университете Сингапура.

2. Чубариков В.Н. О работе секции университетов.
3. Козлов В.Н. О состоянии естественнонаучного портала (дисциплина

“математика”).
4. Прокофьев А.А. Вариативные методики преподавания математики в

профилированных на технические вузы старших классах.
Ниже помещена статья о международной научной конференции “Обра-

зование, наука и экономика в вузах. Интеграция в международное образо-
вательное пространство”, которая состоялась в Словакии, в Высоких Тат-
рах и была инициирована научно-методическими объединениями славянских
стран, в первую очередь — российского научно-методического совета по ма-
тематике.
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