
честву подготовки педагогических кадров в области математики, обеспечения 
оценочных процедур для оценки результатов обучения учителя математики. 

Результаты проекта представлены на сайте МПГУ (http://мпгу.рф). 

УДК 372.851 
С. А. Мазаник 
Минск, БГУ 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  
«МАТЭМАТЫКА: ПРАБЛЕМЫ ВЫКЛАДАННЯ» 

Научно-методический журнал «Матэматыка: праблемы выкладання» 
(с 2013 года – «Матэматыка») содан по инициативе В.П.Пархоменко и изда-
ется в серии «У дапамогу педагогу» с 1995 года. Первоначально журнал выхо-
дил один раз в квартал, в настоящее время периодичность выхода журнала – 
один раз в два месяца. Материалы публикуются на русском и белорусском 
языках. Целевая аудитория журнала – учителя математики учреждений образо-
вания страны, преподаватели и студенты высших учебных заведений страны. 
Первоначально в редакционную коллегию журнала входило только два докто-
ров наук – Василий Иванович Берник и Ирина Александровна Новик, которые 
и сейчас плодотворно работают в редколлегии; во многом благодаря именно 
их усилиям журнал приобрёл свой настоящий вид. Сейчас в редколлегию жур-
нала входят ещё четыре доктора наук. С 2004 гола журнал входит в перечень 
ВАК научных изданий Республики Беларусь для опубликования результатов 
диссертационных исследований. 

Журнал осуществляет информационно-методическую поддержку работни-
ков учреждений образования по вопросам преподавания математики, знакомит 
читателей с опытом работы коллег в стране и за рубежом, информирует о но-
вейших технологиях и методике преподавания математики, способствует про-
фессиональному развитию учителей математики.  

Мы знакомим наших читателей с мнением ведущих белорусских и за-
рубежных ученых, учителей математики о тех проблемах математического 
образования, которые стоят сейчас перед современной школой. На страницах 
издания публикуются материалы авторов учебников и учебных пособий, ма-
тематиков-практиков, в том числе – современные разработки уроков по мате-
матике, апробированные методики и эффективные способы изложения отдель-
ных учебных тем по алгебре, геометрии, стереометрии, поурочное планиро-
вание, рассчитанное на различные учебные пособия. Важное место отводится 
в журнале официальным нормативным документам Министерства образова-
ния Республики Беларусь. Молодым ученым предоставлена возможность поде-
литься своими научными изысканиями в области методики преподавания ма-
тематики. В журнале постоянно была представлена информация о всту-
пительных экзаменах в вузы Беларуси, и в настоящее время публикуются ма-
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териалы, посвященные подготовке к централизованному тестированию. Жур-
нал также знакомит читателей с историей математики в Беларуси, публикует 
материалы о выдающихся отечественных и зарубежных педагогах матема-
тиках и ученых. На страницах журнала находят свое освещение конференции, 
семинары и совещания, посвященные развитию и совершенствованию мето-
дики преподавания математики. Вниманию читателей предлагаются и мате-
риалы внеклассной работы с учащимися (математические турниры, олим-
пиады, конференции юных ученых по математике и др.). 

Среди авторов журнала – учителя математики школ, лицеев, гимназий, 
колледжей, преподаватели вузов, ученые Национальной академии наук 
Республики Беларусь, сотрудники Академии последипломного образования.  

Основные рубрики журнала – «Праблемы, меркаваннi, прапановы», «Сак-
рэты майстэрства», «У дапамогу маладому настаўнiку», «Навуковыя публi-
кацыi», «Праграмы і падручнікі», «Алiмпiяды, турнiры, iнтэлектуальныя спа-
борнiцтвы», «На пазакласных занятках». 

В настоящее время журнал является, пожалуй, единственным в стране из-
данием, посвященным проблемам методики преподавания математики, глав-
ным образом в школе. Эта направленность журнала и была до 2013 года четко 
отражена в его названии: «Матэматыка: праблемы выкладання». Нынешнее 
название журнала – «Матэматыка» – является слишком общим и не отражает его 
узкую методическую направленность. Названия аналогичных журналов («Мате-
матика в школе», «Математическое образование», «Математика в высшем 
образовании», «Технологии и методики в образовании» (Россия), «Математика в 
школах Украiни», «Математика и физика в школах Казахстана», «Mathematika ve 
škole» (Чехия), «A matematika tanítása» (Венгрия), «Mathematik in der Schule», 
«Journal für Mathematik-Didaktik» (Германия), «Education mathématique» 
(Франция)) четко определяют информационное поле их деятельности. Полагаю, 
что необходимо вернуть журналу его прежнее название «Матэматыка: праблемы 
выкладання», как более точно соответствующее его направленности. 

УДК 005 
А. А. Русаков 
Москва, МТУ (МИРЭА) 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ 

В 2000 году в Великих Татрах (Словакия) НМС организовал и провел кон-
ференцию «Образование, наука и экономика в вузах на рубеже тысячелетий», 
председателем организационного и программного комитетов был великий рус-
ский математик и педагог академик Сергей Михайлович Никольский, 30 апре-
ля 2017 года ему исполнилось бы 114 лет [1,2]. В материалах Международной 
научной конференции «Образование, наука и экономика в вузах на рубеже 
тысячелетий» опубликованы результаты личных исследований в России, СНГ 
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