
ВЕСТНИК КРАУНЦ. ФИЗ.-МАТ. НАУКИ. – 2015. – № 2(11). – ISSN 2079-6641

Научные и учебные издания
КамГУ им. Витуса Беринга в 2014-2015 гг.

Сборники

УДК (3/5+8) 063
ББК (20+6/8) Я431 Т33
Теория и практика современных гуманитарных и есте-

ственных наук. Выпуск 5. Часть I: сборник научных ста-
тей ежегодной межрегиональной научно-практической конферен-
ции, Петропавловск-Камчатский, 03–06 февраля 2015 г./ отв. ред.
В.В. Давыдов, О.В. Шереметьева; КамГУ им. Витуса Беринга. —
Петропавловск-Камчатский: КамГУ им. Витуса Беринга, 2015. —
172 с. ISBN 978-5-7968-0425-4.

Издание является сборником научных статей коллектива авто-
ров. В него включены статьи, представляющие результаты научно-

исследовательской деятельности преподавателей и научных сотрудников Камчатского госу-
дарственного университета имени Витуса Беринга, сотрудников иных учебных заведений
и организаций Камчатки и других регионов России, прошедшие апробацию на итоговой
ежегодной межрегиональной научно-практической конференции « Теория и практика совре-
менных гуманитарных и естественных наук» 03–06 февраля 2015 г. в г. Петропавловске-
Камчатском.

Сборник адресован ученым-гуманитариям, специалистам в области естественных наук,
представителям научно-педагогической общественности, всем интересующимся перспекти-
вами развития науки и образования в Российской Федерации.
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Статьи содержат методические материалы по математике для
учителей математики при подготовке е ЕГЭ. Представлен ряд
научно-исследовательских статей по тематике исследования ка-
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лей в геосферах, нелинейных дифференциальных уравнений и их
свойств.
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