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Приглашаем к участию в Международном форуме по популяризации 

математической науки и преподаванию математики 

 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики», ассоциация популяризаторов математики «Animath» (Франция), 

Московский центр непрерывного математического образования и Пензенский 

государственный технологический университет проводят в период с 6 по 13 

октября 2021 г. Международный форум по популяризации математической науки 

и преподаванию математики.  

Цель работы форума – обмен опытом и установление партнерских 

отношений для дальнейшего сотрудничества профессионалов в области 

математического образования и популяризации науки из разных стран. В рамках 

Форума состоится: 

презентация лучших практик популяризации математики в школьной среде 

и для широкой публики; 

обсуждение образовательных традиций и методов преподавания 

математики в разных странах; 

обсуждение роли неформального математического образования, способов и 

форматов его организации; 

обсуждение инновационных решений в области преподавания математики и 

применения современных технологий, направленных на цифровизацию 

образования; 

демонстрация тематических медиа материалов различных форматов и 

оценка возможности их применять в учебном процессе.  
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В программный комитет форума входят лауреат премии Филдса 

С.К.Смирнов, руководитель лаборатории популяризации математики МИАН им. 

Стеклова Н.Н.Андреев, вице-президент ассоциации «Анимат» Мартен Андлер, 

профессор Марсельского университета Дирк Шляйшер и другие. 

Среди выступающих - ведущие специалисты, ученые, преподаватели, 

популяризаторы математики из России и Франции: 

кандидат физико-математических наук, лауреат Премии Правительства 

Российской Федерации в области образования, директор Московского центра 

непрерывного математического образования, заведующий кафедрой 

инновационной педагогики МФТИ, профессор факультета математики НИУ ВШЭ 

И.В.Ященко,  

кандидат физико-математических наук, заведующий лабораторией 

популяризации и пропаганды математики Математического института им. В. А. 

Стеклова Российской академии наук Н.Н.Андреев,  

председатель Центрального жюри Международного математического 

Турнира городов, главный редактор журнала «Квантик», заведующий отделом 

математики журнала «Квант» С.А. Дориченко,  

завотделом Версальской математической лаборатории Национального 

центра научных исследований Д. Звонкин,  

доктор физико-математических наук, профессор, директор Физтех-школы 

прикладной математики и информатики, главный научный сотрудник – 

заведующий лабораторией продвинутой комбинаторики и сетевых приложений, 

заведующий лабораторией прикладных исследований МФТИ – Сбербанк А.М. 

Райгородский,  
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кандидат физико-математических наук, доцент, декан факультета 

математики Высшей школы экономики А.С. Скрипченко,  

доктор физико-математических наук, профессор, профессор отделения 

математического образования Высшей школы экономики П.В. Семенов, 

профессор Университета Версаль-Сен-Кантен-ан-Ивелин, создатель и вице-

президент ассоциации Animath Мартен Андлер,  

ответственный за развитие международных связей и проектов ассоциации 

Анимат, преподаватель Университета Орсэ Пари-Сюд Кристиан Дюамель и 

многие другие. 

Форум пройдет в гибридном формате: очное присутствие на одной из 

площадок (Москва-Париж) и участие в режиме онлайн. Рабочими языками 

Форума являются русский и французский языки, обеспечивается синхронный 

перевод. 

К участию приглашаются учителя математики, популяризаторы науки, 

авторы учебных пособий, специалисты в области образования и сотрудники 

органов управления образованием. 

Мероприятие получило поддержку Федерального агентства по делам 

Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за 

рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству и проводится под 

эгидой франко-российского форума «Трианонский диалог».  

Место проведения Форума в России: Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики», г. Москва, ул. Мясницкая, д. 11 ауд. 

518 



   

 

6 – 13 октября 2021 года 

IFMEP2021.COM 

 

Место проведения Форума во Франции: Русский дом науки и культуры в 

Париже, г. Париж, ул. Буасьер, д. 61, 75116 

Более подробная информация и регистрация на мероприятие доступны на 

сайте: http://ifmep2021.com/ 

Контактное лицо: Киндаев Александр Юрьевич, ifmep2021@gmail.com, 

+7(8412)20-42-24, +7(987)528-11-77 
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