XVII РЕГИОНАЛЬНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«КОЛМОГОРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»
(25 февраля – 02 марта 2021 года)
ПРЕСС – РЕЛИЗ
В период с 25 февраля по 02 марта 2021 года во Владикавказе пройдет XVII Региональная
научно-практическая конференция «Колмогоровские чтения» (далее-Конференция).
Конференция является региональным этапом Международной научной конференции
школьников «Колмогоровские чтения» (г. Москва СУНЦ МГУ).
Открытие Конференции состоится 25 февраля 2021 года в 14:00 в СОГУ имени
К.Л. Хетагурова по адресу: г. Владикавказ, ул. Церетели, 16, конференц-зал научной
библиотеки.
Соорганизаторы Конференции: Владикавказский научный центр РАН, Южный
математический институт – филиал ВНЦ РАН, Северо-Осетинский государственный
университет имени К. Л. Хетагурова, Северо-Осетинский республиканский институт
повышения квалификации работников образования, Владикавказский Центр непрерывного
математического образования, Северо-Осетинское региональное отделение Межрегиональной
ассоциации учителей математики.
Основной целью Конференции являются формирование и развитие информационнонасыщенной научно-образовательной среды «школьник - учитель - молодой ученый профессор»; поиск и поддержка школьников, увлеченных исследовательской и олимпиадной
деятельностью; обмен опытом учителей и преподавателей, осуществляющих научнометодическую и исследовательскую деятельность, популяризация науки; внедрение в учебный
процесс информационных, телекоммуникационных и дистанционных технологий.
В рамках Конференции пройдут:

Открытие и пленарное заседание Конференции (25 февраля с 14:00 до 16:00,
научая библиотека СОГУ, конференц-зал, ул. Церетели, 16);

Очная олимпиада Конкурса исследовательских работ обучающихся по
математике, физике, информатике и математическому моделированию, биологии, химии,
гуманитарным дисциплинам (26 февраля с 15:00 до 17:00, СОГУ, ул. Церетели, 16, факультет
математики и компьютерных наук);

Междисциплинарная секция по дидактике математики, физики, информатики и
математическому моделированию, химии, биологии, гуманитарным дисциплинам (26, 27
февраля с 15:00 до 18:00, СОРИПКРО, конференц-зал, ул. Кирова, 46);

Конкурс исследовательских работ обучающихся по направлениям математике,
физике, информатике и математическому моделированию, биологии, химии, гуманитарным
дисциплинам (27 февраля с 11:00 до 15:00, СОГУ, ул. Церетели, 16, факультет математики и
компьютерных наук);

Дистанционный отборочный этап Регионального математического конкурса для
учащихся 5-7 классов «Олимпиада им. П.Л. Чебышёва» (27 февраля с 15:00 до 17:00);

Командный турнир школьников «Математическая регата» для учащихся 8-9
классов (1 марта с 15:00 до 18:00, СОГУ, ул. Церетели, 16, факультет математики и
компьютерных наук).
Закрытие Конференции и церемония награждения лучших участников и победителей
конкурсов и олимпиад Конференции состоится 02 марта в 15:00 в СОГУ имени К. Л.
Хетагурова по адресу: ул. Церетели, 16, конференц-зал научной библиотеки.

К участию в мероприятиях конференции приглашаются учителя, студенты и школьники
РСО – А.

Более подробно с перечнем мероприятий Конференции можно ознакомиться:
на сайте ВНЦ РАН по ссылке: http://vncran.ru/ru/event/den-rossiyskoy-nauki/khviiregionalnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-kolmogorovskie-chteniya/
и на сайте ВЦНМО по ссылке:
http://vcnmo.ru/news/forpupils/kolmogorovskiechteniya/kch2021/informatsionnoe_pismo_kolmogor
ovskie_chteniya_2021.html

Информация для справок:
Агабалаева Ирина - +7(918) 829 26 98, 50 10 84 vcnmo@yandex.ru
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