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5 мая 1917– дата рождения Народного Учителя СССР  

Алексеева Михаила Андреевича  

 

Алексеев Михаил Андреевич (05.05.1917- 18.09.1995) - Народный Учитель СССР, 

Отличник народного образования СССР, заслуженный Учитель школ ЯАССР и РСФСР, 

кавалер ордена Ленина, ордена Трудового Красного Знамени, орденов Великой 

Отечественной войны, лауреат Государственной премии им. А.Е.Кулаковского, ветеран 

Великой Отечественной войны, учитель-методист, основатель первой в республике 

школы с углубленным изучением основ физики и математики, инициатор и вдохновитель 

физико-математического движения в республике, реформатор физико-математического 

образования, инноватор профильного обучения 60-х годов 20-го века. Народный Учитель 

владел русским, немецким, английским, польским языками, глубоко знал истоки родного 

якутского языка. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 июня 1982 года за 

выдающиеся заслуги в воспитании и обучении подрастающего поколения М.А.Алексееву 

было присвоено звание «Народный Учитель СССР»  

 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, Ассоциация «Ученики 

Народного Учителя», Региональный научно-образовательный математический центр 

«Дальневосточный центр математических исследований» (РНОМЦ ДЦМИ) проводят 

Всероссийскую студенческую научно-практическую конференцию с международным участием 

«Преподавание предметов физико-математического цикла в современной школе», 

посвященную памяти Народного Учителя СССР М.А.Алексеева. 

 

Программа конференции 

  

Программа конференции предусматривает пленарное заседание и работу в секциях. По 

итогам конференции планируется выпуск сборника материалов конференции. 

Участниками конференции могут быть студенты высших учебных заведений под 

руководством преподавателей/учителей - научных руководителей. 

Окончательное формирование программы Конференции  будет производиться на основе 

заявок участников. Участие в конференции бесплатное.  

Дата, время проведения конференции: 8 мая 2021 г., 09:00 ч. (время московское) 

Форма проведения конференции: дистанционно на платформе ZOOM, с изданием 

сборника по материалам конференции. 

 

В рамках конференции работают секции по следующим направлениям: 

 

1. Актуальные проблемы обучения математике и физике в условиях реализации 

ФГОС в современной школе. 



2. Реализация развивающего потенциала предметов «Математика» и «Физика» на 

основе современных образовательных технологий. 

3. Информационные технологии в обучении математике и физике в современной 

школе. 

4. Внеурочная работа и курсы по выбору по математике и физике в современной 

школе: традиции и инновации. 

 
 

Прием заявок и тезисов выступлений: 
Заявки участников и тезисы докладов принимаются до 07 мая 2021 г. на адрес 

электронной почты mail.ru. Дополнительная информация будет размещена на сайте https://s-
vfu.ru. 

Форма заявки: 

ФИО участника (полностью)  

Место учебы  

Направление подготовки  

Уровень подготовки 

(бакалавриат, магистратура, 

аспирантура) 

 

Курс  

ФИО, ученая степень, ученое 

звание и должность научного 

руководителя (полностью) 

 

Адрес электронной почты  

Контактный телефон  

Название секции  

Название доклада  

 

Технические требования к оформлению тезиса доклада: 

 шрифт – Times New Roman; 

 кегль – 12; 

 интервал – 1,2; 

 красная строка – 1,25; 

 выравнивание – по ширине; 

 ориентация – книжная; 

 все поля по 2 см; 

 объем не более 4 страниц, лист формата А4, включая выходную информацию и список 

литературы. 

Требования к оформлению тезисов: 

 название работы – по центру страницы жирным шрифтом;  

 фамилия инициалы (именно в таком порядке) печатаются по центру страницы строчными 

буквами, строкой ниже – полное название учебного заведения, город/населенный пункт 

курсивом;  

 аннотация на русском языке не более 600 знаков (считая с пробелами);  

 ключевые слова (7-8 слов) отделяются друг от друга точкой запятой;     

 объем: до 4 страниц машинописного текста; 

 список литературы – в конце работы; номер ссылки на литературу и страницы оформлять в 

квадратных скобках: [1, 15]; 

 рисунки и графики должны иметь четкое изображение и быть выдержаны в черно-белой 

гамме. 

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 

 

Название доклада 

Иванова Инна Ивановна 



«Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова», 

Институт математики и информатики, гр. БА-МПО-17 

ФИО научного руководителя, к.п.н, доцент 

«Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова», 

Институт математики и информатики 

 

Аннотация: Текст аннотации 

Ключевые слова: 7-8 слов 

 (Текст тезиса) 

 

Список литературы 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

Оформление списка литературы 

 

Использованные работы перечисляются в конце текста под заголовком «Список литературы». 

Ссылайтесь только на работы, непосредственно процитированные в тезисах. Все прочитанные 

по теме и просто важные научные статьи и книги не перечислять. 

 

Дополнительная информация: 

Адрес оргкомитета конференции: г. Якутск, ул. Кулаковского, 48, каб. 343 

Е-mail:  

Контактные лица: 

Аргунова Нина Васильевна, 89142266574 

Попова Алена Михайловна, 89245919495 

 

Оргкомитет конференции 

 


