
     

    Основной идеей авторской программы Заслуженного деятеля науки РТ, доктора 

физико-математических наук, профессора Ю.Г. Игнатьева подготовки магистров по 

направлению 050200  – физико-математическое образование  (степень – магистр 

математики) по магистерской программе 050200.68   «Информационные технологии в 

физико-математическом образовании»  является идея подготовки специалистов на основе 

комплексного применения методов математического моделирования в естественных 

науках и инструментов систем компьютерной математики (СКМ), а также сопутствующих 

им методов информационных и компьютерных технологий, в частности, компьютерной 

графики и WEB-технологий. При этом в процессе построения компьютерных моделей 

объектов математики и физики достигается наиболее полное, объемное восприятие 

основных научных закономерностей. Кроме того, при изучении конкретных разделов 

физико-математических дисциплин одновременно развиваются и навыки работы в среде 

информационно-компьютерных технологий и свободная ориентация в этой среде. 

Основными задачами обучения являются: 

 1. Дать необходимые специальные математические знания, позволяющие создавать 

математические модели различных объектов, явлений и процессов; 

    2. Дать необходимые знания о физических объектах и процессах, позволяющие решать 

задачи математического моделирования этих объектов и процессов; 

    3. Научить создавать математические модели и реализовывать их в компьютерных 

моделях; 

    4. Научить создавать методами информационно-компьютерных технологий 

полноценные электронные учебные материалы и демонстрации, использующие 

полученные компьютерные модели объектов, явлений и процессов; 

    5. Подготовить магистерскую диссертацию, в которой бы органично сочетались методы 

математического моделирования, методы компьютерной математики и информационно-

компьютерных технологий. 

В процессе обучения изучают основные физико-математические модели современной 

науки, включая космологические модели, модели физических полей и вакуума, а также 

астрофизические модели, и учатся на основе их строить компьютерные, в том числе, и 

визуальные динамические модели. В современных компьютерных классах магистранты 

глубоко изучают программирование в системах компьютерной математики и учатся 

создавать на основе их специализированные авторские пакеты программ.  Обучение 

завершается магистерской диссертацией на темы создания компьютерных моделей 

различных объектов и процессов. По завершении магистратуры выпускники имеют 

возможность продолжить обучение в аспирантуре при кафедре высшей математики и 

математического моделирования по специальностям 05.13.16 – «Математическое 

моделирование, численные методы и комплексы программ» и 01.01.03. – 

«Математическая физика». Преподавание специальных дисциплин в магистратуре 

осуществляют высококвалифицированные ученые, имеющие высокие рейтинги и 

международное признание: доктора физико-математических наук Ю.Г. Игнатьев, С.В. 

Сушков, А.А. Попов, а также кандидаты физико-математических наук – Ф.Ш. Зарипов, 

Э.В. Чеботарева.  Магистранты имеют возможность участвовать в международных 

научных конференциях и школах по гравитации, космологии, информационным 

технологиям и компьютерному моделированию, организуемых кафедрой высшей 

математики и математического моделирования. Это – постоянно действующая система 

международных семинаров – школ Gracos, проводимых на Яльчике, международные 

конференции ИТОН – «Информационные технологии в образовании и науке», Российские 

семинары по математическому и компьютерному моделированию в системах 

компьютерной математики. 

  


