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 Учебный план подготовки магистра по программе 010100.68 составлен в 

соответствии с требованиями по магистерскому направлению 010100.68: 

Математика согласно государственному стандарту. 

 

Целью программы является фундаментальная подготовка специалистов 

по геометрии и топологии,  хорошо ориентирующихся в  указанной  области 

математики.  

Основу программы составляет ряд специальных курсов, разработанных 

сотрудниками кафедры геометрии КФУ: 

 

1. Дополнительные главы теории гладких многообразий; 

2. Алгебраическая топология; 

3. Дополнительные главы стохастической динамики; 

4. Фрактальная геометрия; 

5. Фрактальная интерполяция; 

6. Метрическая геометрия и ее приложения; 

7. Применение компьютерных программ в геометрии; 

8. Геометрия Лобачевского и специальная теория относительности. 

 

  Научно-исследовательская работа студентов, обучающихся в 

магистратуре по программе 010100.68: Математика. Геометрия и топология 

соответствует тематике  научных исследований кафедры геометрии КФУ: 

геометрия и топология расслоений Вейля и многообразий с интегрируемыми 

структурами, определяемыми представлениями локальных алгебр; фрактальная 

геометрия и стохастическая динамика, применение фрактальной геометрии в 

компьютерной графике и  сжатии информации; геометрия геодезических 

пространств, метрическая теория распознавания образов.  

 

Чтение лекций и руководство научной работой студентов осуществляет 

высококвалифицированный состав кафедры геометрии КФУ: 

 

1. Шурыгин Вадим Васильевич, доктор физ.-мат. наук, профессор, 

заведующий  кафедрой. 

2. Сосов Евгений Николаевич, доктор физ.-мат. наук, доцент.  

3. Игудесман Константин Борисович, кандидат физ.-мат. наук, доцент.  

4. Фомин Виктор Егорович, кандидат физ.-мат. наук, доцент.  

5. Трошин Павел Игоревич, кандидат физ.-мат. наук. 

 



   Студенты, успешно окончившие курс обучения по данной программе и 

получившие диплом магистра, могут продолжить обучение в аспирантуре по 

кафедре геометрии по специальности 01.01.04 – геометрия и топология. В КФУ 

функционирует диссертационный совет Д.212.081.10 по защите диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата и доктора физико-математических наук 

по указанной специальности 01.01.04 – геометрия и топология.  

 

              Подготовка специалистов в области дифференциальной геометрии и 

топологии в Казанском университете осуществляется с момента образования 

кафедры геометрии в 1934 году. Еще раньше, в 1926 году, начал 

функционировать Казанский геометрический семинар, на котором с докладами 

о своих новых результатах и завершенных диссертационных работах по 

специальности геометрия и топология регулярно выступают российские и 

зарубежные геометры. Казанская геометрическая школа, основателями которой 

являются выдающиеся ученые П.А. Широков и А.П. Норден,  широко известна 

как в нашей стране, так и за рубежом. В Казанском университете неоднократно 

проводились Всероссийские и международные геометрические конференции и 

семинары, в том числе приуроченные к вручению медали имени Н.И. 

Лобачевского «За выдающиеся работы в области геометрии».  В настоящее 

время сотрудниками кафедры ведутся научные  исследования по следующим 

интенсивно развивающимся направлениям геометрии и топологии: геометрии 

и топологии расслоенных многообразий и многообразий с алгебраическими 

структурами, метрической геометрии,  фрактальной геометрии. Актуальность 

тематики  исследований  обусловлена как теоретическим интересом, так и 

приложениями в компьютерной геометрии и современной математической 

физике.  В проведении научных исследований кафедра геометрии 

осуществляет сотрудничество с университетом  «Los Andes» (г. Богота, 

Колумбия), институтом математики и информатики университета г. 

Грайфсвальда (ФРГ),  Австралийским национальным университетом (г. 

Канберра), университетом г. Тромсо (Норвегия). 

            

 

 

                                                                                                                                                                     

 

  

 

 

 

 

 

 

 


