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	I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР
Приложение 1
1. Кафедра аэрогидромеханики (Егоров А.Г.)
1. Наименование результата: 
Оптимальные по энергозатратам режимы движения виброробота в среде с сопротивлением.
2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2)
2.1. Результат фундаментальных 
научных исследований
2.2. Результат прикладных научных исследований и экспериментальных разработок
- теория
+


- методика, алгоритм

- метод



- технология

- гипотеза



- устройство, установка, прибор, механизм

- другое (расшифровать): 

- вещество, материал, продукт



- штаммы микроорганизмов, культуры клеток


- система (управления, регулирования, контроля, проектирования, информационная)


- программное средство, база данных


- другое (расшифровать): 
3. Коды ГРНТИ: 
30.51.31
4. Назначение: 
Разработанная теория предназначена для оптимизации квазистационарного движения двухмассовой системы в средах с различными законами сопротивления. Она позволяет найти периодический закон движения внутренней массы, обеспечивающий периодическое движение виброробота с заданной средней скоростью и минимальным расходом энергии.
5. Описание, характеристики:
Задача оптимизации движения виброробота сведена к вариационной задаче с изопериметрическими условиями. Установлено, что при оптимальном движении скорость корпуса – кусочно-постоянная функция времени, принимающая два, положительное и отрицательное, значения. Для различных законов сопротивления найдены величины этих скоростей и продолжительности соответствующих фаз движения.
6. Преимущества перед известными аналогами: 
Впервые получено полное аналитическое решение задачи об оптимальном движении виброробота в сопротивляющейся среде
7. Область(и) применения: 
Математическое моделирование, теория оптимального управления, робототехника
8. Правовая защита: 
Объект авторского права.
9. Стадия готовности к практическому использованию: 
По результатам исследований опубликована статья в журнале «Прикладная математика и механика»
10. Авторы: 
А.Г. Егоров, О.С. Захарова


1. Наименование результата: 
Формула для  подъемной силы крыла при отрывном обтекании 
2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2)
2.1. Результат фундаментальных 
научных исследований
2.2. Результат прикладных научных исследований и экспериментальных разработок
- теория
+


- методика, алгоритм

- метод



- технология

- гипотеза



- устройство, установка, прибор, механизм

- другое (расшифровать): 

- вещество, материал, продукт



- штаммы микроорганизмов, культуры клеток


- система (управления, регулирования, контроля, проектирования, информационная)


- программное средство, база данных


- другое (расшифровать): 
3. Коды ГРНТИ: 
30.17.15
4. Назначение: 
Получена формула для подъемной силы криволинейной дуги при отрывном обтекании по схеме Кирхгофа. С помощью этой формулы построен профиль дуги максимальной подъемной силы. Этот результат  найдет применение при конструировании суперкавитирующих профилей судов на подводных крыльях, гребных винтов, винтов водометных движителей.
5. Описание, характеристики:
Выведен аналог известной формулы Н.Е. Жуковского для определения подъемной силы крыла на случай отрывного обтекания по схеме Кирхгофа. Формула Жуковского объясняет механизм образования подъёмной силы на крыле при безотрывном обтекании, выведенная формула делает то же самое, но для отрывного обтекания. На ее основе удалось построить омываемую часть суперкавитирующего профиля подводного крыла, имеющего максимальную подъемную силу. 
6. Преимущества перед известными аналогами: 
Полученный результат имеет аналог: это  формула Н.Е.Жуковского, дающая представление подъемной силы крылового профиля через распределение скоростей по его поверхности. Для отрывного обтекания результат аналогов не имеет.   
7. Область(и) применения: 
Теория кавитирующих подводных крыльев, гребных винтов, водометных двидителей. 
8. Правовая защита: 
Объект авторского права.
9. Стадия готовности к практическому использованию: 
По результатам исследований подготовлена для  журнала “Journal Fluid Mechanics” статья. 
10. Авторы: 
Д.В. Маклаков


1. Наименование результата: 
Приближенный метод проектирования трехэлементного крылового профиля
2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2)
2.1. Результат фундаментальных 
научных исследований
2.2. Результат прикладных научных исследований и экспериментальных разработок
- теория



- методика, алгоритм

- метод
+


- технология

- гипотеза



- устройство, установка, прибор, механизм

- другое (расшифровать): 

- вещество, материал, продукт



- штаммы микроорганизмов, культуры клеток


- система (управления, регулирования, контроля, проектирования, информационная)


- программное средство, база данных


- другое (расшифровать): 



3. Коды ГРНТИ: 
30.17.00
4. Назначение: 
Метод может быть применен для получения приближенного решения обратной краевой задачи аэрогидродинамики (ОКЗА) для трехэлементного крылового профиля
5. Описание, характеристики: 
Разработан приближенный метод решения ОКЗА для трехэлементного крылового профиля по заданному на его поверхности распределению скорости. Использован подход, позволяющий свести краевую задачу (КЗ) в многосвязной области к КЗ в односвязной многолистной области путем введения в рассмотрения каналов отбора и выдува между элементами профиля. Условия разрешимости удовлетворяются подбором свободных параметров в распределении скорости.
6. Преимущества перед известными аналогами: 
Решение ОКЗА для трехэлементного крылового профиля представляет большую сложность ввиду громоздкости математического аппарата решения краевых задач в многосвязных областях. Предложенный приближенный метод основан на хорошо разработанном аппарате решения КЗ в односвязной области. Преимуществом данного метода является то, что он позволяет решить задачу, когда в качестве исходных данных задается распределение скорости как функция дуговой абсциссы контура, что важно с практической точки зрения.
7. Область(и) применения: 
Проектирования профиля крыла с предкрылками и закрылками
8. Правовая защита: 
Объект авторского права
9. Стадия готовности к практическому использованию: 
По результатам исследований написана работа, направленная для опубликования в российский научный журнал
10. Авторы: 
Марданов Р.Ф.


1. Наименование результата: 
Метод расчета сложных термоконвективных течений
2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2)
2.1. Результат фундаментальных 
научных исследований
2.2. Результат прикладных научных исследований и экспериментальных разработок
- теория



- методика, алгоритм
+
- метод
+


- технология

- гипотеза



- устройство, установка, прибор, механизм

- другое (расшифровать): 

- вещество, материал, продукт



- штаммы микроорганизмов, культуры клеток


- система (управления, регулирования, контроля, проектирования, информационная)


- программное средство, база данных


- другое (расшифровать): 



3. Коды ГРНТИ: 
30.17.35
4. Назначение: 
Численное решение задач теплообмена при свободной конвекции
5. Описание, характеристики: 
Разработан метод численного решения уравнений Навье-Стокса и конвективной теплопроводности в приближении Буссинеска. Произведены расчеты конвективного течения около системы круговых и профилированных нагревателей. Получены оценки эффективности теплообмена в зависимости от формы и компоновки нагревателей.
6. Преимущества перед известными аналогами: 
Впервые детально исследованы стационарные и автоколебательные режимы течений.
7. Область(и) применения: 
Проектирование и оптимизация теплообменного оборудования
8. Правовая защита: 
Объект авторского права
9. Стадия готовности к практическому использованию: 
По результатам исследований опубликована статья в «Трудах V Российской национальной конференции по теплообмену»г
10. Авторы: 
Мазо А.Б., Калинин Е.И.


2. Кафедра теоретической механики (Коноплёв Ю.Г.)
1. Наименование результата: 
Разработан метод исследования больших упругопластических деформаций эластомеров и реализован алгоритм пошагового нагружения на базе МКЭ
2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2)
2.1. Результат фундаментальных 
научных исследований
2.2. Результат прикладных научных исследований и экспериментальных разработок
- теория



- методика, алгоритм
+
- метод



- технология

- гипотеза



- устройство, установка, прибор, механизм

- другое (расшифровать): 

- вещество, материал, продукт



- штаммы микроорганизмов, культуры клеток


- система (управления, регулирования, контроля, проектирования, информационная)


- программное средство, база данных
+

- другое (расшифровать): 



3. Коды ГРНТИ: 
30.19
4. Назначение: 
Создание метода и его программной реализации для исследования напряженно-деформированного состояния трехмерных упругопластических эластомеров сложной геометрии в предположении больших перемещений, поворотов и деформаций
5. Описание, характеристики: 
Новизна предлагаемого подхода состоит в использовании метода пошагового нагружения в рамках комбинированного Лагранжево-Эйлерового описания деформации среды. В соответствии с этим подходом на каждом шаге нагружения для актуального состояния формулируется задача о течении среды с введением в рассмотрение векторов скорости изменения геометрии и тензоров деформации скорости и скорости поворотов. Напряженное состояние описывается тензором истинных напряжений Коши-Эйлера, а скорость его изменения – производной Яуманна. Для реализации этого в работе построено и приведено к удобному виду разрешающее уравнение, линейное относительно компонент вектора скорости, полученное линеаризацией уравнения принципа виртуальных мощностей. Приводится решение ряда задач.
6. Преимущества перед известными аналогами: 
Аналогов нет
7. Область(и) применения: 
Задачи прочности и жесткости изделий из податливых материалов
8. Правовая защита: 
Объект авторского права
9. Стадия готовности к практическому использованию: 
Разработан пакет программ для решения задач указанного класса, проводится его отладка и тестирование.
10. Авторы: 
Голованов А.И., С.А., Сагдатуллин М.К., Султанов Л.У.



1. Наименование результата: 
Разработан алгоритм исследования процессов взаимодействия деформируемых конструкций с сухими и водонасыщенными грунтами
2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2)
2.1. Результат фундаментальных 
научных исследований
2.2. Результат прикладных научных исследований и экспериментальных разработок
- теория



- методика, алгоритм
+
- метод
+


- технология

- гипотеза



- устройство, установка, прибор, механизм

- другое (расшифровать): 

- вещество, материал, продукт



- штаммы микроорганизмов, культуры клеток


- система (управления, регулирования, контроля, проектирования, информационная)


- программное средство, база данных
+

- другое (расшифровать): 



3. Коды ГРНТИ: 
30.19
4. Назначение: 
Расчет процессов взаимодействия деформируемых конструкций с грунтами
5. Описание, характеристики: 
Разработаны и апробированы конечно-элементные пакеты программ, позволяющие: рассчитывать напряженно-деформированное и предельное состояние сухих и водонасыщенных грунтов, взаимодействующих с деформируемыми конструкциями; моделировать упруговязкопластическое деформирование с учетом геометрической нелинейности для трехмерных массивов..
6. Преимущества перед известными аналогами: 
Аналогов нет
7. Область(и) применения: 
Фундаментостроение, мостостроение, метростроение
8. Правовая защита: 
Объект авторского права
9. Стадия готовности к практическому использованию: 
Разработана и реализована на алгоритмическом языке Фортран методика расчета взаимодействия элементов конструкций с грунтами
10. Авторы: 
Балафендиева И.С., Бережной Д.В., Голованов А.И., Карамов А.В.

3. Кафедра алгебры и математической логики (Арсланов М.М.)
Девиз (шифр) темы по приказу КФУ
22.06 (Алгебраические структуры алгоритмической природы. Фундаментальное  исследование)
1. Наименование результата: 
Описание определимых классов степеней неразрешимости.
2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2)
2.1. Результат фундаментальных 
научных исследований
2.2. Результат прикладных научных исследований и экспериментальных разработок
- теория
+


- методика, алгоритм

- метод



- технология

- гипотеза



- устройство, установка, прибор, механизм

- другое (расшифровать): 

- вещество, материал, продукт



- штаммы микроорганизмов, культуры клеток


- система (управления, регулирования, контроля, проектирования, информационная)


- программное средство, база данных


- другое (расшифровать): 
3. Коды ГРНТИ: 
27.03.19, 27.03.17
4. Назначение: 
Разработанный метод позволяет строить жесткие вычислимые структуры, не имеющие степени вычислимой категоричности, вычислимо категоричные относительно произвольной ненулевой в.п. степени.
5. Описание, характеристики:
Найдены определимые классы степеней для ряда  моделей. Метод нахождения параметров хорошо сочетается с методом разрешения для в.п. степеней. Предложена вычислимая жесткая модель, в которой  вычислимая категоричность задается динамическими свойствами эффективных перечислений двух множеств, являющихся параметрами модели. 
6. Преимущества перед известными аналогами: 
Впервые установлено существование нетривиальных определимых классов степеней для структур степеней неразрешимости. Построенные модели, могут иметь сколь угодно простую элементарную теорию
7. Область(и) применения: 
Полученное описание будет использовано при исследовании структуры конструктивизируемых алгебраических систем 
8. Правовая защита: 
Объект авторского права.
9. Стадия готовности к практическому использованию: 
По результатам исследований приняты к публикации три статьи в центральных российских и зарубежных  журналах и сделан доклад на международной конференции Мальцевские чтения, Новосибирск, 2-6 мая 2010 г.
10. Авторы: 
М.М. Арсланов, М.М. Ямалеев



1. Наименование результата: 
Метод построения жесткой вычислимой структуры, не имеющей степени вычислимой категоричности.
2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2)
2.1. Результат фундаментальных 
научных исследований
2.2. Результат прикладных научных исследований и экспериментальных разработок
- теория
+


- методика, алгоритм

- метод



- технология

- гипотеза



- устройство, установка, прибор, механизм

- другое (расшифровать): 

- вещество, материал, продукт



- штаммы микроорганизмов, культуры клеток


- система (управления, регулирования, контроля, проектирования, информационная)


- программное средство, база данных


- другое (расшифровать): 



3. Коды ГРНТИ: 
27.03.17, 27.03.19
4. Назначение: 
Разработанный метод позволяет строить жесткие вычислимые структуры, не имеющие степени вычислимой категоричности, вычислимо категоричные относительно произвольной ненулевой в.п. степени. 
5. Описание, характеристики: 
Предложена вычислимая жесткая модель, в которой  вычислимая категоричность задается динамическими свойствами эффективных перечислений двух множеств, являющихся параметрами модели. Найдены такие параметры для рассматриваемой модели, что степени изоморфизмов между различными вычислимыми копиями модели не имеют наибольшего элемента. Метод нахождения параметров хорошо сочетается с методом разрешения для в.п. степеней. 
6. Преимущества перед известными аналогами: 
Впервые реализована жесткость вычислимых структур, не имеющих степени. Построенные модели, могут быть сколь угодно простую элементарную теорию.
7. Область(и) применения: 
Полученная серия моделей, не имеющих степени будет использовано при исследовании спектров вычислимой категоричности вычислимых структур.
8. Правовая защита: 
Объект авторского права
9. Стадия готовности к практическому использованию: 
По результатам исследований подготовлена  к публикации три научные статьи и сделан доклад на международной конференции Logic Colloquium 2010, Париж, 25-31 июля 2010 г.
10. Авторы: 
И.Ш. Калимуллин, М.Х. Файзрахманов


Девиз (шифр) темы по приказу КФУ
Углеводород
1. Наименование результата: 
Мультикатегорный аналог естественного преобразования функторов (естественное мультипреобразование мультифункторов) и его основные свойства.
2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2)
2.1. Результат фундаментальных 
научных исследований
2.2. Результат прикладных научных исследований и экспериментальных разработок
- теория



- методика, алгоритм

- метод



- технология

- гипотеза



- устройство, установка, прибор, механизм

- другое (расшифровать): 

- вещество, материал, продукт



- штаммы микроорганизмов, культуры клеток


- система (управления, регулирования, контроля, проектирования, информационная)
+

- программное средство, база данных


- другое (расшифровать): 



3. Коды ГРНТИ: 
27.17.25, 27.17.13
4. Назначение: 
Понятие естественного преобразования мультифункторов открывает возможность построения содержательной теории мультикатегорий и мультифункторов по аналогии с обычной теорией категорий и функторов. При этом теория мультикатегорий  включает в себя как обычную теорию категорий, так и значительную часть универсальной алгебры.
5. Описание, характеристики:
Естественное мультипреобразование из n мультифункторов, действующих из мультикатегории A в мультикатегорию B, в еще один мультифунктор из A в B – это семейство мультиморфизмов мультикатегории B, обладающее рядом свойств.
6. Преимущества перед известными аналогами: 
Известные ранее естественные преобразования функторов - это весьма частный случай естественных мультипреобразований мультифункторов. Понятие естественного преобразования функторов является центральным во всей теории категорий.
7. Область(и) применения: 
Теория категорий, мультикатегорий и операд, универсальная алгебра, а также алгебраическая топология, алгебраическая геометрия и их приложения к физике (теория струн и т.п.), теория доказательств.
8. Правовая защита: 
Объект авторского права
9. Стадия готовности к практическому использованию: 
По результатам теоретических и экспериментальных работ сделаны доклады на научных конференциях. Результаты аналитического обзора подготовлены к публикации в журнале.
10. Авторы: 
С.Н. Тронин 


1. Наименование результата: 
Вполне идемпотентные структуры , обобщенные SV – кольца и  полуартиновые регулярные Max – кольца.  
2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2)
2.1. Результат фундаментальных 
научных исследований
2.2. Результат прикладных научных исследований и экспериментальных разработок
- теория



- методика, алгоритм

- метод
+


- технология

- гипотеза



- устройство, установка, прибор, механизм

- другое (расшифровать): 

- вещество, материал, продукт



- штаммы микроорганизмов, культуры клеток


- система (управления, регулирования, контроля, проектирования, информационная)


- программное средство, база данных


- другое (расшифровать): 



3. Коды ГРНТИ: 
27.17.19
4. Назначение: 
Разработанный метод может быть применен в теория вполне идемпотентных  множеств морфизмов
5. Описание, характеристики: 
Описаны обобщенные SV – кольца ограниченного индекса, а также кольца, над которыми каждый правый и каждый левый модуль является I0 - модулем.  Для полурегулярных колец  решена проблема,  поставленная W. Xue в 2000 году.
6. Преимущества перед известными аналогами: 
Из полученных результатов непосредственно и единообразно следуют основные результаты,  касающиеся вполне идемпотентных колец и модулей. Дано полное  описание обобщенных SV – колец ограниченного индекса. Частные случаи обобщенных SV – колец ограниченного индекса ранее были рассмотрены А.А. Туганбаевым. Был построен пример полуартинового  регулярного правого и левого Max – кольца, над которым у минимального инъективного копорождающего кольцо эндоморфизмов не является правым Max – кольцом. Этот пример отрицательно решает проблему W. Xue. 
7. Область(и) применения: 
Полученные результаты могут быть использованы в исследованиях по теории колец и модулей.
8. Правовая защита: 
Объект авторского права
9. Стадия готовности к практическому использованию: 
По результатам исследований подготовлена научная статья.
10. Авторы: 
А.Н. Абызов 


1. Наименование результата: 
Описание  спектров  конструктивизируемых счетных линейных порядков
2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2)
2.1. Результат фундаментальных 
научных исследований
2.2. Результат прикладных научных исследований и экспериментальных разработок
- теория
+


- методика, алгоритм
+
- метод



- технология

- гипотеза



- устройство, установка, прибор, механизм

- другое (расшифровать): 

- вещество, материал, продукт



- штаммы микроорганизмов, культуры клеток


- система (управления, регулирования, контроля, проектирования, информационная)


- программное средство, база данных


- другое (расшифровать): 
3. Коды ГРНТИ: 
27.03
4. Назначение: 
Полученное описание может быть  использовано при исследовании структуры конструктивизируемых алгебраических систем
5. Описание, характеристики:
Разработана методика, которая позволила сформулировать необходимые и достаточные условия для того, чтобы спектр степеней конкретных линейных порядков содержал заданный  идеал тьюринговых степеней  неразрешимости.  
6. Преимущества перед известными аналогами: 
Найденный критерий  дает ответы на целый ряд вопросов о строении спектров линейных порядков, удовлетворяющих заданному набору соотношений, в частности для некоторых видов булевых алгебр. Некоторые из этих характеристик отвечают на вопросы, оставленные открытыми в ряде публикаций отечественных и зарубежных авторов. 
7. Область(и) применения: 
Математическая логика, алгебра, теория множеств.
8. Правовая защита: 
Объект авторского права.
9. Стадия готовности к практическому использованию: 
По результатам исследований направлены в печать несколько статей
10. Авторы: 
М.М. Арсланов, И.Ш. Калимуллин, А.Н. Фролов, М.В. Зубков


4. Кафедра геометрии (Шурыгин В.В.)
1. Наименование результата: 
Симметрии геометрических объектов на  2-касательном расслоении
2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2)
2.1. Результат фундаментальных 
научных исследований
2.2. Результат прикладных научных исследований и экспериментальных разработок
- теория
+


- методика, алгоритм

- метод



- технология

- гипотеза



- устройство, установка, прибор, механизм

- другое (расшифровать): 

- вещество, материал, продукт



- штаммы микроорганизмов, культуры клеток


- система (управления, регулирования, контроля, проектирования, информационная)


- программное средство, база данных


- другое (расшифровать): 



3. Коды ГРНТИ: 
27.21
4. Назначение: 
Дифференциальная геометрия высшего порядка 
5. Описание, характеристики: 
Получены условия инвариантности продолжения геометрического объекта на  касательное расслоение второго порядка относительно преобразований этого расслоения, индуцируемых сечениями. 
6. Преимущества перед известными аналогами: 
Аналогов нет
7. Область(и) применения: 
Дифференциальная геометрия высшего порядка.
8. Правовая защита: 
Объект авторского права
9. Стадия готовности к практическому использованию: 
Представлено в журнал «Фундаментальная и прикладная математика»
10. Авторы: 
Шурыгин В.В.


1. Наименование результата: 
Матрицы отношений и V-компонентные СИФ
2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2)
2.1. Результат фундаментальных 
научных исследований
2.2. Результат прикладных научных исследований и экспериментальных разработок
- теория
+


- методика, алгоритм

- метод



- технология

- гипотеза



- устройство, установка, прибор, механизм

- другое (расшифровать): 

- вещество, материал, продукт



- штаммы микроорганизмов, культуры клеток


- система (управления, регулирования, контроля, проектирования, информационная)


- программное средство, база данных


- другое (расшифровать): 



3. Коды ГРНТИ: 
27.21
4. Назначение: 
Фрактальная геометрия
5. Описание, характеристики: 
Доказано, что V-компонентные фрактальные множества являются пределами бесконечных произведений матриц над полукольцом отношений на компактном метрическом пространстве.
6. Преимущества перед известными аналогами: 
Аналогов нет
7. Область(и) применения: 
Фрактальная геометрия
8. Правовая защита: 
Объект авторского права
9. Стадия готовности к практическому использованию: 
Готовится публикация
10. Авторы: 
Бисеров Д.С., Игудесман К.Б.


1. Наименование результата: 
Топологически сжимающие системы
2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2)
2.1. Результат фундаментальных 
научных исследований
2.2. Результат прикладных научных исследований и экспериментальных разработок
- теория
+


- методика, алгоритм

- метод



- технология

- гипотеза



- устройство, установка, прибор, механизм

- другое (расшифровать): 

- вещество, материал, продукт



- штаммы микроорганизмов, культуры клеток


- система (управления, регулирования, контроля, проектирования, информационная)


- программное средство, база данных


- другое (расшифровать): 



3. Коды ГРНТИ: 
27.21
4. Назначение: 
Метрическая геометрия
5. Описание, характеристики: 
Доказано, что топологически сжимающая система является метрически нерасширяющей. Найдены условия при которых топологически сжимающая система является метрически сжимающей.
6. Преимущества перед известными аналогами: 
Аналогов нет
7. Область(и) применения: 
Метрическая геометрия
8. Правовая защита: 
Объект авторского права
9. Стадия готовности к практическому использованию: 
Готовится публикация
10. Авторы: 
Игудесман К.Б., Барнсли М.


1. Наименование результата: 
Достаточные условия существования и единственности чебышевского центра непустого ограниченного множества геодезического пространства
2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2)
2.1. Результат фундаментальных 
научных исследований
2.2. Результат прикладных научных исследований и экспериментальных разработок
- теория
+


- методика, алгоритм

- метод



- технология

- гипотеза



- устройство, установка, прибор, механизм

- другое (расшифровать): 

- вещество, материал, продукт



- штаммы микроорганизмов, культуры клеток


- система (управления, регулирования, контроля, проектирования, информационная)


- программное средство, база данных


- другое (расшифровать): 



3. Коды ГРНТИ: 
27.21
4. Назначение: 
Метрическая геометрия
5. Описание, характеристики: 
Получены достаточные условия существования и единственности чебышевского центра непустого ограниченного множества геодезического пространства, а также принадлежности чебышевского центра замыканию выпуклой оболочки данного множества.
6. Преимущества перед известными аналогами: 
Аналогов нет
7. Область(и) применения: 
Метрическая геометрия
8. Правовая защита: 
Объект авторского права
9. Стадия готовности к практическому использованию: 
Опубликовано в журнале «Известия вузов. Математика»
10. Авторы: 
Сосов Е.Н.


1. Наименование результата: 
Описание изометрий и геодезических линий лифта Вагнера в расслоение ортореперов двумерного риманова многообразия
2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2)
2.1. Результат фундаментальных 
научных исследований
2.2. Результат прикладных научных исследований и экспериментальных разработок
- теория
+


- методика, алгоритм

- метод



- технология

- гипотеза



- устройство, установка, прибор, механизм

- другое (расшифровать): 

- вещество, материал, продукт



- штаммы микроорганизмов, культуры клеток


- система (управления, регулирования, контроля, проектирования, информационная)


- программное средство, база данных


- другое (расшифровать): 



3. Коды ГРНТИ: 
27.21
4. Назначение: 
Описание изометрий и геодезических лифта Вагнера метрики на римановом двумерном многообразии
5. Описание, характеристики: 
Найдены свойства группы изометрий лифта  Вагнера метрики на римановом двумерном многообразии. Изучены свойства геодезических лифта Вагнера, проходящих через точки особой поверхности метрики лифта Вагнера, найден лагранжиан для кривых, являющихся проекциями геодезических лифта Вагнера
6. Преимущества перед известными аналогами: 
Аналогов нет
7. Область(и) применения: 
Теория римановых многообразий, теория субримановых многообразий, теория расслоений
8. Правовая защита: 
Объект авторского права
9. Стадия готовности к практическому использованию: 
Подана статья в журнал Pacific Journal of Mathematics, текст помещен в архив электронных препринтов ArXiv.org. arXiv:1011.5683
10. Авторы: 
Х.Р. Артеага, М.А. Малахальцев


1. Наименование результата: 
Адресная структура аттрактора для пары линейных отображении на плоскости
2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2)
2.1. Результат фундаментальных 
научных исследований
2.2. Результат прикладных научных исследований и экспериментальных разработок
- теория
+


- методика, алгоритм

- метод



- технология

- гипотеза



- устройство, установка, прибор, механизм

- другое (расшифровать): 

- вещество, материал, продукт



- штаммы микроорганизмов, культуры клеток


- система (управления, регулирования, контроля, проектирования, информационная)


- программное средство, база данных


- другое (расшифровать): 



3. Коды ГРНТИ: 
27.21
4. Назначение: 
Полученное описание может быть  использовано при исследовании структуры аттракторов систем итерированных функций на комплексной плоскости
5. Описание, характеристики: 
Найдена адресная структура аттрактора пары линейных отображений на комплексной плоскости при определенных условиях на выбор значений параметра этой системы итерированных функций. Дан обзор актуальных открытых вопросов в данной области..
6. Преимущества перед известными аналогами: 
Аналогов нет
7. Область(и) применения: 
Фрактальная геометрия
8. Правовая защита: 
Объект авторского права
9. Стадия готовности к практическому использованию: 
Принято к печати в Frontiers in the study of chaotic dynamical systems with open problems (под ред. Z. Elhadj и J. C. Sprott, World Scientific)
10. Авторы: 
Трошин П.И.


5. Кафедра математического анализа (Насыров С.Р.)
1. Наименование результата: 
Решена задача характеризации интегрируемых билинейных форм относительно нормального состояния в алгебрах фон Неймана. Исследованы топологические свойства ортогональных векторных полей.
2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2)
2.1. Результат фундаментальных 
научных исследований
2.2. Результат прикладных научных исследований и экспериментальных разработок
- теория
+


- методика, алгоритм

- метод



- технология

- гипотеза



- устройство, установка, прибор, механизм

- другое (расшифровать): 

- вещество, материал, продукт



- штаммы микроорганизмов, культуры клеток


- система (управления, регулирования, контроля, проектирования, информационная)


- программное средство, база данных


- другое (расшифровать): 



3. Коды ГРНТИ: 
27.39.15, 27.39.23, 27.39.25
4. Назначение: 
Структуры некоммутативной теории меры в алгебрах операторов и ортомодулярных упорядоченных множествах
5. Описание, характеристики: 
Решена задача характеризации интегрируемых билинейных форм относительно нормального состояния в алгебре фон Неймана: результат является аналогом известной характеризации ядерных операторов как операторов с конечным матричным следом. Исследованы топологические свойства гильбертово-значных линейных отображений алгебры фон Неймана (ортогональных векторных полей). Для ключевых векторных полей получено условие их продолжимости по непрерывности на гильбертово пространство интегрируемых билинейных форм. Получены новые примеры унитальных C*-алгебр, в которых квантовая логика всех проекторов является альтернативной, но не является решеткой. Показано, что это свойство имеет C*-алгебра всех сходящихся последовательностей в конечной алгебре   фон Неймана. Получен явный вид многочленов Вейерштрасса, задающих накрывающие отображения некоторых топологических групп. Показано, что из возможности извлечения корней определенной степени из характеров компактной абелевой группы следует тривиальность ее конечнолистных накрытий.
6. Преимущества перед известными аналогами: 
Полученные результаты являются новыми
7. Область(и) применения: 
Топологические алгебры и их представления
8. Правовая защита: 
Объект авторского права
9. Стадия готовности к практическому использованию: 
По основным результатам подготовлены к печати научные статьи, часть результатов включена в материалы международных научных конференций.
10. Авторы: 
Гумеров Р.Н., Луговая Г.Д., Муштари Д.Х., Султанбеков Ф.Ф., Шерстнев А.Н.


1. Наименование результата: 
Разработка приближенного метода определения критических точек полинома, униформизирующего заданную риманову поверхность
2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2)
2.1. Результат фундаментальных 
научных исследований
2.2. Результат прикладных научных исследований и экспериментальных разработок
- теория



- методика, алгоритм

- метод
+


- технология

- гипотеза



- устройство, установка, прибор, механизм

- другое (расшифровать): 

- вещество, материал, продукт



- штаммы микроорганизмов, культуры клеток


- система (управления, регулирования, контроля, проектирования, информационная)


- программное средство, база данных


- другое (расшифровать): 



3. Коды ГРНТИ: 
27.27.17
4. Назначение: 
Экстремальные задачи геометрической теории функций, связанные с полиномами
5. Описание, характеристики: 
Получена система дифференциальных уравнений для определения критических точек полинома, униформизирующего заданную риманову поверхность
6. Преимущества перед известными аналогами: 
Полученные результаты являются новыми
7. Область(и) применения: 
Геометрическая теория функций комплексного переменного
8. Правовая защита: 
Объект авторского права
9. Стадия готовности к практическому использованию: 
Сдана в печать научная статья, результаты доложены на международных научных конференциях
10. Авторы: 
Насыров С.Р.
6. Кафедра дифференциальных уравнений (Обносов Ю.В.)
1. Наименование результата: 
Three-phase eccentric annulus subjected to a potential field induced by arbitrary singularities
2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2)
2.1. Результат фундаментальных 
научных исследований
2.2. Результат прикладных научных исследований и экспериментальных разработок
- теория
+


- методика, алгоритм

- метод



- технология

- гипотеза



- устройство, установка, прибор, механизм

- другое (расшифровать): 

- вещество, материал, продукт



- штаммы микроорганизмов, культуры клеток


- система (управления, регулирования, контроля, проектирования, информационная)


- программное средство, база данных


- другое (расшифровать): 



3. Коды ГРНТИ: 
27.27.17, 27.31.15.
4. Назначение: 
Развитие теории краевых задч
5. Описание, характеристики: 
В работе дано решение важной, с точки зрения возможных приложений, задачи о распределение силового поля, порожденного конечным набором мультиполей произвольного порядка, в трехфазной среде, линиями раздела разнородных компонентов которой служат две произвольные непересекающиеся окружности.  
6. Преимущества перед известными аналогами: 
В работе дано полное решение рассматриваемой проблемы, обобщающее и дополняющее  результаты полученные в работах Honein E., Honein T.,  Herrmann G.
7. Область(и) применения: 
Результат может быть использован при построении теории гетерогенных структур с приложениями в теории фильтрации
8. Правовая защита: 
Объект авторского права
9. Стадия готовности к практическому использованию: 
Принята к печати в журнале «Quarterly of Applied Mathematics» 
10. Авторы: 
Обносов Ю.В.




1. Наименование результата: 
Точные интегральные оценки наипростейших дробей
2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2)
2.1. Результат фундаментальных 
научных исследований
2.2. Результат прикладных научных исследований и экспериментальных разработок
- теория
+


- методика, алгоритм

- метод



- технология

- гипотеза



- устройство, установка, прибор, механизм

- другое (расшифровать): 

- вещество, материал, продукт



- штаммы микроорганизмов, культуры клеток


- система (управления, регулирования, контроля, проектирования, информационная)


- программное средство, база данных


- другое (расшифровать): 



3. Коды ГРНТИ: 
27.27.17, 27.31.15.
4. Назначение: 
Разработка методов аппроксимации комплекснозначных функций, определенных на некомпактных пространствах, с помощью наипростейших дробей  
5. Описание, характеристики: 
Получено необходимое и достаточное условие сходимости ряда наипростейших дробей в file_0.unknown
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 в случае, когда полюса аппроксимирующих  дробей расположены в угле, не содержащем действительной оси.
6. Преимущества перед известными аналогами: 
Усилены результаты В.Ю.Протасова  (МГУ) о сходимости рядов наипростейших дробей
7. Область(и) применения: 
Результаты могут применяться  для  аппроксимации комплекснозначных функций 
8. Правовая защита: 
Объект авторского права
9. Стадия готовности к практическому использованию: 
Статья сдана в «Математический сборник»
10. Авторы: 
Каюмов И.Р.


7. Кафедра теории функций и приближений (Авхадиев Ф.Г.)
1. Наименование результата: 
Неравенства Харди для пространственных областей
2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2)
2.1. Результат фундаментальных 
научных исследований
2.2. Результат прикладных научных исследований и экспериментальных разработок
- теория
+


- методика, алгоритм

- метод



- технология

- гипотеза



- устройство, установка, прибор, механизм

- другое (расшифровать): 

- вещество, материал, продукт



- штаммы микроорганизмов, культуры клеток


- система (управления, регулирования, контроля, проектирования, информационная)


- программное средство, база данных


- другое (расшифровать): 



3. Коды ГРНТИ: 
27.27
4. Назначение: 
Дальнейшее развитие теории вариационных неравенств
5. Описание, характеристики: 
Доказано, что для ряда невыпуклых областей в пространствах размерности n ≥ 3 справедливо неравенство Харди с точной константой 1/4
6. Преимущества перед известными аналогами: 
Ранее такие неравенства были известны только для выпуклых областей
7. Область(и) применения: 
Математическая физика
8. Правовая защита: 
Опубликован в открытой печати
9. Стадия готовности к практическому использованию: 
Результаты можно использовать при исследовании эллиптических уравнений с вырождением
10. Авторы: 
Ф.Г. Авхадиев, А. Лаптев

1. Наименование результата: 
Методы решения интегральных уравнений третьего рода с особенностями в ядре
2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2)
2.1. Результат фундаментальных 
научных исследований
2.2. Результат прикладных научных исследований и экспериментальных разработок
- теория
+


- методика, алгоритм

- метод
+


- технология

- гипотеза



- устройство, установка, прибор, механизм

- другое (расшифровать): 

- вещество, материал, продукт



- штаммы микроорганизмов, культуры клеток


- система (управления, регулирования, контроля, проектирования, информационная)


- программное средство, база данных


- другое (расшифровать): 



3. Коды ГРНТИ: 
27.33
4. Назначение: 
Дальнейшее развитие теории приближенных методов решения интегральных уравнений
5. Описание, характеристики: 
Предложены и обоснованы новые обобщенные варианты сплайн-методов решения линейных интегральных уравнений третьего рода с особенностями в ядре в пространстве обобщенных функций. Установлена оптимальность по порядку точности построенных методов
6. Преимущества перед известными аналогами: 
Для исследуемых уравнений впервые получены окончательные и в определенном смысле неулучшаемые результаты
7. Область(и) применения: 
Вещественный анализ, интегральные уравнения
8. Правовая защита: 
Опубликован в открытой печати
9. Стадия готовности к практическому использованию: 
Результаты можно использовать при решении интегральных уравнений
10. Авторы: 
Н.С. Габбасов, Р.Р. Замалиев

8. Кафедра общей математики (Широкова Е.А.)
1. Наименование результата: 
Краевые задачи теории упругости
2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2)
2.1. Результат фундаментальных 
научных исследований
2.2. Результат прикладных научных исследований и экспериментальных разработок
- теория
+


- методика, алгоритм
+
- метод



- технология

- гипотеза



- устройство, установка, прибор, механизм

- другое (расшифровать): 

- вещество, материал, продукт



- штаммы микроорганизмов, культуры клеток


- система (управления, регулирования, контроля, проектирования, информационная)


- программное средство, база данных


- другое (расшифровать): 



3. Коды ГРНТИ: 
30.19
4. Назначение: 
Решение может быть использовано для исследования распределения напряжений в упругих конусах
5. Описание, характеристики: 
Построение сплайн-интерполяционных решений второй задачи теории упругости для конусов
6. Преимущества перед известными аналогами: 
Аналогов нет.
7. Область(и) применения: 
Теория упругости. Расчет смещений и напряжений в упругих телах
8. Правовая защита: 
Объект авторского права.
9. Стадия готовности к практическому использованию: 
Полученные формулы могут быть использованы для расчета смещений и напряжений в упругих телах с круговыми сечениями и асимметричнсми нагрузками
10. Авторы: 
Широкова Е.А., Секаева Л.Р.


1. Наименование результата: 
Краевые задачи теории упругости
2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2)
2.1. Результат фундаментальных 
научных исследований
2.2. Результат прикладных научных исследований и экспериментальных разработок
- теория
+


- методика, алгоритм
+
- метод



- технология

- гипотеза



- устройство, установка, прибор, механизм

- другое (расшифровать): 

- вещество, материал, продукт



- штаммы микроорганизмов, культуры клеток


- система (управления, регулирования, контроля, проектирования, информационная)


- программное средство, база данных


- другое (расшифровать): 



3. Коды ГРНТИ: 
30.19
4. Назначение: 
Задача термоупругости для шара. Создание спецкурса для механиков-магистров по указанной теме.
5. Описание, характеристики: 
Построено решение трехмерной задачи теории упругости для сферического резервуара в несимметричном температурном поле, а также для сферического купола
6. Преимущества перед известными аналогами: 
Аналогов нет
7. Область(и) применения: 
Теория упругости, термоупругости, исследование температурных задач
8. Правовая защита: 
Объект авторского права.
9. Стадия готовности к практическому использованию: 
Может использоваться при исследовании температурных напряжений в сферических резервуарах и куполах.
10. Авторы: 
Гурьянов Н.Г., Тюленева О.Н.


1. Наименование результата: 
Краевые задачи аэро- и гидромеханики
2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2)
2.1. Результат фундаментальных 
научных исследований
2.2. Результат прикладных научных исследований и экспериментальных разработок
- теория



- методика, алгоритм
+
- метод
+


- технология

- гипотеза



- устройство, установка, прибор, механизм

- другое (расшифровать): 

- вещество, материал, продукт



- штаммы микроорганизмов, культуры клеток


- система (управления, регулирования, контроля, проектирования, информационная)


- программное средство, база данных


- другое (расшифровать): 



3. Коды ГРНТИ: 
30.17
4. Назначение: 
Результаты могут быть использованы для расчета крыловых профилей с устройствами активного управления потоком
5. Описание, характеристики: 
Решена задача нахождения формы гладкого контура, обтекаемого потоком идеальной несжимаемой жидкости и положение вихря для максимизации коэффициента подъемной силы
6. Преимущества перед известными аналогами: 
Метод позволяет проводить прямой расчет крыловых профилей с устройствами активного управления потоком
7. Область(и) применения: 
Прямые краевые задачи аэро- и гидромеханики.
8. Правовая защита: 
Объект авторского права.
9. Стадия готовности к практическому использованию: 
Статья принята к печати.
10. Авторы: 
Абзалилов Д.Ф.


1. Наименование результата: 
Краевые задачи для уравнений в частных производных.
2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2)
2.1. Результат фундаментальных 
научных исследований
2.2. Результат прикладных научных исследований и экспериментальных разработок
- теория
+


- методика, алгоритм
+
- метод



- технология

- гипотеза



- устройство, установка, прибор, механизм

- другое (расшифровать): 

- вещество, материал, продукт



- штаммы микроорганизмов, культуры клеток


- система (управления, регулирования, контроля, проектирования, информационная)


- программное средство, база данных
+

- другое (расшифровать): 



3. Коды ГРНТИ: 
27.31
4. Назначение: 
Результаты могут быть использованы при чтении спецкурсов по уравнениям в частных производных. 
5. Описание, характеристики: 
Исследование единственности задачи Неймана для одного уравнения четвертого порядка
6. Преимущества перед известными аналогами: 
Решений таких задач до сих пор не было.
7. Область(и) применения: 
Краевые задачи механики.
8. Правовая защита: 
Объект авторского права.
9. Стадия готовности к практическому использованию: 
Материалы частично опубликованы, частично приняты к печати.
10. Авторы: 
Уткина Е.А.


II. Дополнительная  информация:

Перечень конференций (название, сроки), проведенных Вашим подразделением на базе КГУ в 2010г.

	Конференция «Краевые задачи и их приложения», посвященная Г.Г. Тумашеву и Х.М. Муштари, Казань, октябрь 2010 г.
	IX всероссийская школа-конференция «Лобачевские чтения-2010», Казань, 1-6 октября 2010 г.

Международная конференция «Воображаемая логика Н.А. Васильева и современные неклассические логики», Казань, 11-15 октября 2010 г.
	Международная конференция «Petrov 2010 Anniversary Symposium on General Relativity and Gravitation», Казань, 1-6 ноября 2010 г.

Участие сотрудников факультета (института) в конференциях РТ, РФ, международных (название конференции, время и место проведения, фамилии участвующих).

Название конференции, время
и место проведения
Список участвующих
(Фамилия И.О.)
Международные

11th International UFZ-Deltares/TNO Conference on Management of Soil, Groundwater & Sediments “ConSoil 2010”, Salzburg, Austria, 22-24 September, 2010.
Поташев К.А., Малов П.В.
VIII международная конференция по неравновесным процессам в соплах и струях (NPNJ’2010), Алушта, 25–31 мая 2010 г. 
Калинин Е.И., Мазо А.Б.
X Международная школа-семинар «Модели и методы аэродинамики». Евпатория (Украина), 4–13 июня 2010 г. 
Калинин Е.И., Мазо А.Б.
XVII Международная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов». Москва, МГУ, 12-15 апреля 2010 года
Нуриев А.Н.
ХVI Международный симпозиум «Динамические и технологические проблемы механики конструкций и сплошных сред», Москва, 2010
Бережной Д.В., Голованов А.И., Кузнецова И.С., Сагдатуллин М.К.
Международная научная конференция «Краевые задачи механики сплошных сред и их приложения», приуроченное к 100-летию со дня рождения Г.Г. Тумашева и 110-летию со дня рождения Х.М. Муштари, Казань, 29 сентября – 1 октября 2010, 
Мазо А.Б., Егоров А.Г., Маклаков Д.В., Бережной Д.В., Абзалилов Д.Ф.
Международной конференции «Современные проблемы алгебры», Москва, МГУ, 15-18 ноября 2010г.
Арсланов М.М., Абызов А.Н., Ильин С.Н.
Международная конференция Воображаемая логика» Н.А.Васильева и современные неклассические логики (Казань, 11-15 октября 2010 г.
Арсланов М.М.,  Калимуллин И.Ш., Зубков М.В., Корнеева Н.Н.,  Ямалеев М.М., Файзрахманов М.Ф., Фролов А.Н., Тронин С.Н. (пленарный доклад)
Международная конференция Logic Colloquium 2010, Париж (Франция), 30 июля - 5 августа 2010 г.
Калимуллин И.Ш., Ямалеев М.М., Фролов А.Н.
Международная конференция «Мальцевские чтения – 2010», Новосибирск, 2-6 мая 2010 г.
Арсланов М.М. (пленарный доклад), Калимуллин И.Ш. (пленарный доклад), Фролов А.Н., Зубков М.В., Ямалеев М.М., Корнеева Н.Н.
Международная конференция «Algebra and logic. Theory and Applications», Красноярский Федеральный университет, 19-25 июля 2010 г.
Арсланов М.М., пленарный доклад
Международная конференция «Petrov 2010 Anniversary Symposium on General Relativity and Gravitation», КФУ, Казань, 1-6 ноября 2010 года
Шурыгин В.В., Трошин П.И.
“Geometría, Control y Aplicaciones”, Universidad de Los Andes, Bogota, Colombia, 7-11 июня 2010 г.
Малахальцев М.А.
III Latin-American congress on Lie groups and geometry”, Universidad de Los Andes, Bogotá, 12-16 июля 2010 г.
Малахальцев М.А.
International conference on Applied Mathematics and Informatics, San Andres Island, Colombia, 28 ноября - 3 декабря 2010
Малахальцев М.А.
23-я международная конференции по операторной теории, Тимишоара, Румыния, 29 июня – 4 июля 2010г.
Муштари Д.Х. (пленарный доклад)
V международная конференция «Комплексный анализ и его приложения», Петрозаводск, 27 июня – 3 июля 2010 года
Гарифьянов Ф.,Н., Насыров С.Р., Каюмов И.Р.
XVIII Международная конференция «Математика. Экономика. Образование». Абрау-Дюрсо, 25 мая – 1 июня 2010 г.
Насыров С.Р. (пленарный доклад)
21th International Workshop on Operator Theory and Applications, Berlin, July 12-16 
Аксентьев Л.А., Ахметова А.Н., Кац Б.А. 
XVIII Международная конференция «Математика. Экономика. Образование». VI Международный симпозиум «Ряды Фурье и их приложения», Ростов-на-Дону, 27 мая-3 июня 2010 г.
Габбасов Н.С., Гадильшина В.Р., Галимянов А.Ф., Заботина Н.П
International Conference “Forest ecosystems in climate change: biological productivity, monitoring and technologies for adaptation”, Yoshkar-Ola, Russia, 28 June – 2 July 2010
Обносов Ю.В., Касимов А.Р.
XIII международная научная конференция им. акад. М. Кравчука // Киев, 13-15 мая 2010
Жегалов В.И.
International conference on isoperimetric problems “Queen Dido Conference” Carthage Tunis - Amer. Math. Soc. (Тунис, 24–29 мая 2010)
Абрамов Д.А., Авхадиев Ф.Г., Гиниятова Д.Х., Тухватуллина А.М., Шафигуллин И.К.
Международная научная конференция «Современные проблемы анализа и преподавания математики», посвященная 105-летию акад. С.М. Никольского, Москва, МГУ, 17–19 мая 2010
Авхадиев Ф.Г.
Международная конференция «Теория приближений», посвященной 90-летию С.Б. Стечкина, Москва, 23–26 августа 2010 г.
Замалиев Р.Р.
25 Международная научно-техническая конференция «Математические методы и информационные технологии в экономике, социологии и образовании», Пенза, май 2010 г.
Заботина Н.П.
Международная научная конференция «Порядковый анализ и смежные вопросы математического моделирования», Владикавказ, 19-24 июля 2010 г.
Уткина Е.А.
Международный Российско-Болгарский симпозиум «Уравнения смешанного типа и родственные проблемы анализа и информатики», Нальчик-Хабез, 2010
Уткина Е.А.
Международная конференция «Лаврентьевские чтения по математике, механике и физике». Новосибирск, 23-27 августа 2010 г.
Абзалилов Д.Ф.
12-я Международная конференция «Математика. Компьютер. Образование». Дубна, 25-30 января 2010 г.
Сочнева В.А.
Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы современной экономики России», Казань, 2 февраля 2010г. 
Тагиров Т.С.
Научно-техническая конференция «Образование и наука производству», Набережные Челны, 28-31 марта 2010 г.
Гурьянов Н.А., Тюленева О.Н., Маклаков Д.В., Котляр Е.М.
Всероссийские

IX Всероссийская молодежная школа-конференция “Лобачевские чтения”, Казань, 1-6 октября 2010 г.
Гарнышев М.Ю., Малов П.В., Балафендиева И.С., Бережной Д.В., Сагдатуллин М.К., Саченков А.А., Корнеева Н.Н., Трошин П.И., Давлетбаев М., Бисеров Д.С., Насыров С.Р. (пленарный доклад), Агачев Ю.Р., Тихонов И.Н., Тихонова А.А., Уткина Е.А.
Всероссийская научная конференция «Биосферные функции почвенного покрова», Пущино, 8-12 ноября, 2010 г.
Поташев К.А., Малов П.В.
II Всероссийская научная конференция «Научное творчество ХХI века», с международным участием «В мире научных открытий», 2010.
Поташев К.А., Малов П.В.
V Российская национальная конференция по теплообмену, Москва, 25-29 октября 2010 г.
Калинин Е.И., Мазо А.Б.
VIII Всероссийская конференция «Сеточные методы для краевых задач и приложения», Казань, 1-6 октября 2010 г.
Гарнышев М.Ю., Егоров А.Г., Калинин Е.И., Мазо А.Б.
VII Всероссийская конференция «Математическое моделирование и краевые задачи», Самара, май 2010
Бережной Д.В., Голованов А.И., Кузнецова И.С., Сагдатуллин М.К., Габбасов Н.С., Гурьянов Н.Г., Секаева Л.Р., Тюленева Л.Р., Широкова Е.А.
Конференция «Облачные вычисления. Образование. Исследования. Разработка» Москва, ИСП РАН, 15– 16 апреля 2010 г.
Насрутдинов М.Ф., Липачев Е.К.
15-я Саратовская зимняя школа «Современные проблемы теории функций и их приложения».  Саратов, 27 января – 3 февраля 2010 г. 
Насыров С.Р., Замалиев Р.Р.
Воронежская весенняя математическая школа «Понтрягинские чтения – XXI»
Агачев Ю.Р., Гадильшина В.Р., Галимянов А.Ф., Доценко Е.Б., Ермолаева К.С., Замалиев Р.Р., Петров А.С., Серебряков И.Н.
Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная 70-летию А.С. Габидуллина, Казань, 2010 
Галимянов А.Ф.
Всероссийская научно-практическая конференция «Язык и общество: взаимовлияние в условиях современной российской государственности», посвященная 90-летию образования Татарской АССР, Казань, АГМУпПРТ, 1 июня 2010 г.
Маклецов С.В.
Вторая Всероссийская научно-практическая конференция «Электронная Казань – 2010», Казань, 19–22 апреля 2010 г.
Маклецов С.В.
Прочие

Респуб. научн.-практ. конф. «Наука, технол. и коммуник. в совр. обществе» с междунар. участием, Наб. Челны, февраль 2010 г.
Габбасов Н.С.
«Актуальные вопросы естествознания начала 21 века» (памяти профессора А.А. Попова), Казань,ТГГПУ, 2010 г.
Галимянов А.Ф.
Педагогика творческого саморазвития: Проблемы инновационности, конкурентноспособности и прогностичности образовательных систем, Казань, КГУ, 24–26 марта 2010 г.
Маклецов С.В.
Межвузовский научно-методический семинар «Преподавание математики в высшей и средней школе», Чебоксары, июнь, 2010 г
Калачева Н.В., Сочнева В.А.

Защиты соискателями КГУ диссертаций (докт./ канд.) с указанием Ф.И.О., основного места работы (кафедра, лаборатория) и должности защитившего диссертацию.
	Кандидатские
Файзрахманов досрочно закончил аспирантуру с представлением диссертации «Метод графиков и проблема линейности для неограниченных мер на ортопроекторах», диссертация принята к защите (дата защиты – февраль 2011 года).
	Трошин П.И., ассистент каф. геометрии. «Многозначные динамические системы и системы итерированных функций». дисс… канд. физ.-мат. наук: 01.01.04, геометрия и топология.  18.02.2010, Совет Д 212.081.10 при КФУ. Казань, 2010. - 115 с. Утверждена в ВАК в мае 2010 г.
	Тимиршин М.Р. защитил кандидатскую диссертацию «Метод графиков и проблема линейности для неограниченных мер на ортопроекторах» (утверждён в мае 2010 г., научный рук-ль – проф. А.Н.Шерстнев).
	Тихонова О.А. защитила кандидатскую диссертацию в 2010 году (научн. рук. В.И.Жегалов).

	Докторские
Сосов Е.Н., доцент каф. геометрии. «Геометрия выпуклых и конечных множеств геодезического пространства» /   дисс… докт. физ.-мат. наук: 01.01.04, геометрия и топология.  5.11.2010, Совет Д 212.081.10 при КФУ. Казань, 2010. -256 с.

Сведения о патентах (с полным библиографическим описанием):
4.1. Патенты России
4.2. Зарубежные патенты
4.3. Поддерживаемые патенты

Зарегистрированные открытия (с полным библиографическим описанием).

Лицензии на использование изобретений, промышленных образцов, полезных моделей, программ для ЭВМ и баз данных, топологий интегральных микросхем, проданных в отчетном году, в том числе российским организациям и иностранным организациям.

Зарегистрированные программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем (с полным библиографическим описанием).
Ильинский Н.Б., Абзалилов Д.Ф., Марданов Р.Ф., Камалутдинов И.М. Программа проектирования крыловых профилей, зарегистрировано 11.01.2010 Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, свидетельство № 2010610469.

Премии, награды, почетные дипломы: 
Диплом за доклад на V Российской национальной конференции по теплообмену, Москва, 25-29 октября 2010 г (Калинин Е.И., Мазо А.Б.)
	Почетная грамота за лучшую научно-исследовательскую работу, представленную на конференции VIII международная конференция по неравновесным процессам в соплах и струях (NPNJ’2010), 25–31 мая 2010 г., Алушта. (Калинин Е.И., Мазо А.Б.)
М.М. Арсланов удостоен почетного звания «Заслуженный профессор Казанского университета»

Сведения по разработке проблем высшей школы: 
Кафедрой теоретической механики была организована и проведена Всероссийская студенческая олимпиада по теоретической механике, в которой приняли участие 25 команд российских вузов и вузов ближнего зарубежья.
Арсланов М.М. привлекался для экспертизы проектов РФФИ.
	Арсланов М.М. рецензировал статьи в журналах  Mathematical Logic Quarterly, Asia-European Journal of Mathematics, Journal of Universal Computer Science, Известия высших учебных заведений Математика, Lobachevskii Journal of Mathematics, Ученые записки Казанского университета. Серия физико-математических наук, и работал членом редколлегий этих журналов.
	Арсланов М.М. также рецензировал статьи для журналов Алгебра и Логика, Известия РАН, Серия математическая, Математические заметки, а также ряда зарубежных журналов. 
Арсланов М.М. руководил НОЦ «Алгебра» (полное название: Научно-образовательный центр «Алгебры и алгебраические структуры алгоритмической природы»), двумя грантами РФФИ, возглавлял госконтракт Научный потенциал вычшей школы РФ, а также руководил международным грантом NSF.
Арсланов М.М. работал председателем диссертационного Совета Д 212.081.24 при КФУ. В этом диссертационном совете работали также С.М. Скрябин, И.И. Сазаев.
М.М. Арсланов по поручению Минобразования РТ подготовил для учителей РТ документальный короткометражный фильм по математике.
	Скрябин С.М. руководил грантом РФФИ 10-01-00431.
Ю.А. Альпин руководил работой по организации внеклассной работы со школьниками, по чтению лекций среди населения по линии Общества Знание.
	И.Ш. Калимуллин руководил грантом Президента РФ МК-1784.2010.
	Кроме того, он награжден дипломом открытого конкурса 2009 г. для научных руководителей студентов, награжденных медалью «За лучшую научную работу» (студент: Файзрахманов М.Х.).
	Шурыгин В.В. – член редколлегии журнала Известия вузов. Математика. Рецензирование статей. 
Шурыгин В.В. – рецензирование статей для Ученых записок КФУ, Сибирского мат. журнала. 
Сосов Е.Н. Рецензирование статей для журнала Известия вузов. Математика.
Малахальцев М.А.  рецензировал статьи в журнале ‘Lobachevskii Journal of Mathematics’ и работал членом редколлегии этого журнала.
	Шурыгин В.В. участвовал в работе жюри Республиканской олимпиады школьников по математике, городской олимпиады школьников по математике, студенческой олимпиады по математике.
III. Список публикаций сотрудников Вашего подразделения за 2007г. (с полным библиографическим описанием), по разделам:

1. Монографии (индивидуальные и коллективные), изданные:
     1.1. – зарубежными издательствами (все зарубежье, искл. Россию);
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	С.Г. Аблаева, И.Г. Салехова «Методическое пособие для проведения практических занятий по курсу «Уравнения математической физики». Казань, КФУ, 2010 г., 149 стр. 
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Н.Р.Абубакиров, М.С. Малакаев. Математика, Изд. К(П)ФУ, Казань, 2010. (Тираж 500 экз.).
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4. Статьи, опубликованные сотрудниками Вашего подразделения (в т.ч. в сборниках научных трудов, указанных в п.2):
     4.1. – в зарубежных изданиях:
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     4.1.2.- в прочих зарубежных изданиях:
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	Голованов А.И. Моделирование больших упругопластических деформаций оболочек. Теоретические основы конечно-элементных моделей. // Проблемы прочности и пластичности. Вып.72, 2010. – с. 3-6.
	Д.В. Бережной, А.И.Голованов, С.А. Луканкин, Л.Р. Секаева. // Моделирование поведения железобетонной обделки тоннеля в деформируемом грунте с учетом одностороннего контактного взаимодействия ее блоков через упругие прокладки. // Вестник КГТУ им. А.Н. Туполева. – 2010, №2. – С. 73-76.
	Альпин Ю.А. Границы для совместных спектральных радиусов неотрицательных матриц //  Матем. заметки – 2010. –  Т. 87. –  вып. 1 – С. 13-16.
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IV. Численность работников механико-математического факультета КФУ 
и их участие в научных исследованиях в 2010году

Приложение 2

Показатель
Сотрудники кафедры

всего
в том числе


профессорско-преподавательский состав
учебно-вспомога-тельный персонал 


всего
доктора
кандидаты

1
2
3
4
5
6
Всего
   Из них: 
89.5
76.5
24.5
47
13
участвовали в выполнении НИР на правах совместителей, по контрактам или по договорам гражданско-правового характера
77.5
65.5
22.5
39
0
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