
Информация о запланированных на кафедре математического анализа, алгебры и геометрии 

научных мероприятиях, в рамках Дней науки в БГУ 

№ 

п/п 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место 

проведения 

мероприятия 

Тип и наименование 

мероприятия 

Анонс мероприятия (не менее 10 

предложений) 

ФИО, должность и 

контакты ответственного 

(тел, e-mail) 

1.  22.03.2023 г. БГУ ГК, ауд. 

№316 

Математический квест 

«Пираты математических 

морей» 

30.03 на базе физико-математического 

факультета пройдет математический квест 

среди студентов физико-математического 

факультета и слушателей МФМА. Квест 

будет содержать математические задания, 

а также задания на логику и 

сообразительность. 

Махина Н.А. 

8-953-273-22-99 

mahinanm@yandex.ru  

Беднаж В.А. 

8-980-330-06-37 

vera.bednazh@mail.ru 

МФМА 

СНО фмф 

2.  30.03.2023 г. БГУ ГК, ауд. 

№317 

Олимпиада по высшей 

математике для студентов 

1-2 курсов непрофильных 

направлений университета 

30.03 на базе физико-математического 

факультета пройдет внутривузовская 

олимпиада по математике, в которой 

смогут попробовать свои силы не только 

обучающиеся физико-математического 

факультета, но и студенты других 

факультетов. Олимпиада будет содержать 

задания по всем разделам математики, а 

также задания на логику и 

сообразительность. 

Махина Н.А. 

8-953-273-22-99 

mahinanm@yandex.ru  

Беднаж В.А. 

8-980-330-06-37 

vera.bednazh@mail.ru 

Серая Г.В. 

8-920-861-09-99 

galinaseraya@yandex.ru 

Тасоева Е.В. 

8-920-859-09-99 

eka3543628@yandex.ru 

3.  24.04-

27.04.2023 г. 

 

БГУ ГК, ауд. 

№318 

Олимпиада по алгебре для 

студентов физико-

математического 

факультета 

В рамках Дней науки в БГУ на физико-

математическом факультете пройдет 

олимпиада по одному из основных 

разделов математики – алгебре, в которой 

студенты смогут продемонстрировать 

знания и умения, приобретенные в 

Сорокина М.М. 

8-910-839-63-28 

mmsorokina@yandex.ru 

Еловикова Ю.А. 

8-919-191-53-93 

elov77@yandex.ru  

Путилов С.В. 
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процессе изучения дисциплин 

алгебраического цикла. 

8-920-840-49-87 

algebra.bgu@yandex.ru 

4.  20.04-

21.04.2023 г. 

 

БГУ ГК, ауд. 

№318 

Научно-практический 

семинар «Современные 

проблемы преподавания 

математики и информатики 

в школе» 

На базе физико-математического 

факультета пройдет научно-практический 

семинар, в котором смогут поучаствовать 

студенты 3-5 куров, прошедшие практику в 

школах и желающие рассказать о своем 

первом педагогическом опыте, а также 

поучиться у более опытных старших 

товарищей. 

Малова И.Е. 

8-920-604-43-28 

mira44@yandex.ru 

5.  24.04-

27.04.2023 г. 

 

БГУ ГК, ауд. 

№318 

Олимпиада по «Методике 

обучения математике» для 

студентов 3-4 курсов 

В рамках Дней науки в БГУ на физико-

математическом факультете состоится 

студенческая олимпиада по методике обучения 

и воспитания в предметной области 

«Математика», целью которой станет 

выявление и сплочения талантливых 

студентов, имеющих глубокие знания, умения 

и навыки в области методики обучения 

математики.  

Малова И.Е. 

8-920-604-43-28 

mira44@yandex.ru 

Малинникова Н.А. 

8-920-606-12-25 

nasom68@mail.ru 
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