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ЧАСТЬ I 

РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
1.1 Общая информация 

1.1.1 Контактные данные 
 

№  Наименование сведения Значение сведений 
1 2 3 

1 
Полное наименование организации, осуществляющей образовательную 
деятельность 

Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Казанский (Приволжский) федеральный университет 

2 Дата создания образовательной организации 1804 год 

3 Предыдущие наименования образовательной организации (за период 
реализации образовательной программы) 

ГОУ ВПО «Казанский государственный университет им. В.И. 
Ульянова-Ленина» 

4 Местонахождение образовательной организации (Регион) Республика Татарстан 
5 Местонахождение образовательной организации (Город) Казань  
6 Местонахождение образовательной организации (Улица, номер дома) Кремлевская, д.18 
7 Контактная информация организации (Регион) (843) 233-71-09 
8 Контактная информация организации (Город) Казань  
9 Контактная информация организации (Улица, номер дома) Кремлевская, д.18 

10 Контактная информация организации (контактные телефоны) (843) 233-71-09 
11 Контактная информация организации (факс) (843) 292-44-48 
12 Контактная информация организации (адрес электронной почты) public.mail.@kpfu.ru  
13 Контактная информация организации (адрес сайта) www.kpfu.ru 

14 

Уровни образования, образовательные программы, которые реализуются 
образовательной организацией 

Основное общее, среднее общее, среднее профессиональное 
образование, высшее образование (бакалавриат, специалитет, 

магистратура, подготовка кадров высшей квалификации), 
дополнительное профессиональное образование 

15 Реквизиты лицензии От 23 апреля 2013 года, серия 90Л01 №0000747, рег. №0699 
16 Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации (при наличии) От 16 августа 2013 года серия 90А01 №0000870, рег.№0811 
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1.1.2 Сведения об учредителях образовательной организации данные 
 

№  Наименование учредителей образовательной организации 
1 2 

1 

Учредителем Университета является Российская Федерация. Функции и полномочия 
Учредителя Университета в соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 02 апреля 2010 г. №500-р осуществляет Министерство образования и 
науки Российской Федерации 
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2.3 Содержание образовательной программы 

 
2.3.1 Календарный учебный график 

 
Институт математики и механики им. Н.И. Лобачевского // 010200.68 // Математика и компьютерные науки // Магистр (Методы 

математического и алгоритмического моделирования общенаучных и прикладных задач) // 2013 
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2.3.2 Учебный план 

 
Институт математики и механики им. Н.И. Лобачевского // 010200.68 // Математика и компьютерные науки // Магистр (Методы 

математического и алгоритмического моделирования общенаучных и прикладных задач) // 2013 
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РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
3.1. Сведения о педагогических работниках, привлеченных к реализации образовательной программы 
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1.  Николаева Евгения 

Михайловна, 
профессор 

Философия 54 166 Казанский 
государственн

ый 
университет, 
социальная 
философия 

Доктор 
философских 

наук 09.00.11 -  
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философия), 
профессор 

Казанский 
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) 
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25/18 штатный 2012-
стажировка 

РГГУ, 2014-ф-т 
повыш. квалиф. 

"История 
филос. и научн" 

1.  Щелкунов М.Д., 
Николаева Е.М. 
Образование в XXI веке: 
перед лицом новых 
вызовов.- Казань: изд-во 
Казанского ун-та.- 2010.- 

- 
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Николаев М.С. 
Потребительская культура 
и кризис социализации/ 
Вестник Томского гос.ун-
та– 2012. - №354 (январь 
2012). – С. 48-50 
 3. Николаева Е.М., 
Николаев М.С. Социальное 
становление личности в 
условиях 
коммодификации: 
инфляция социальной 
реальности/Ученые 
записки Петрозаводского 
гос. ун-та.- 2013.- №1 (130). 
Серия: Общественные и 
гуманитарные науки.- С. 
78-82. 

2.  Тронин Сергей 
Николаевич , 

профессор 

История и 
методология 
математики 

24 48 Казанский 
государственн

ый 
университет, 
математика, 

преподаватель 

Доктор физико-
математических 
наук, 01.01.06, 

математическая 
логика, алгебра 
и теория чисел, 

доцент 

Казанский 
(Приволжский

) 
федеральный, 

профессор 

36/36 штатный История и 
философия 

науки (физико-
математические 

и химические 
науки), 72 часа, 

Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет, 

2010,удостовер
ение о 

краткосрочном 
повышении 

квалификации 

1.Тронин С.Н., 
Туктамышов Р.Н. Операды 
гиперграфов // Изв. вузов. 
Математика. - 2013.- № 4. - 
С. 61-73.  
ivm04_13.pdf  
2.Абызов А.Н., Альпин 
Ю.А., Корешков Н.А., 
Насрутдинов М.Ф., Тронин 
C.Н. Алгебраические 
исследования в Казанском 
университете от В.В. 
Морозова до наших дней// 
Ученые записки 
Казанского университета. 
Физико-математические 

исполнитель в 
гранте РФФИ 
10-01-00431, 
2010-2012 гг., 

в гранте 
ведущих 

научных школ 
НШ-

5383.2012.1. 
(продолжаетс

я в наст. 
время) 

15 
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науки. - 2012. - Т. 154. - Кн. 
2. - С. 44-59   
uzku1117.pdf  
3.Тронин С.Н. Вербальные 
категории и тождества 
универсальных алгебр // 
Ученые записки 
Казанского университета. 
Серия Физико-
математические науки. -
Т.154. - Кн. 2. - С.125 - 141.    
uzku1125.pdf  
Подробности: 
http://kpfu.ru/main?p_id=106
52&p_lang=&p_type=9&p_p
ub_type=20 
 

3.  Исмаева Фарида 
Хамисовна, доцент 

Профессионально-
направленный курс 
английского языка 

152 172 
Казанский 

государственн
ый 

педагогически
й 

университет, 
Учитель 

английского и 
немецкого 
языков по 

специальност
и 021700 

«Филология» 

Кандидат 
филологически
х наук, 10.02.20  
Сравнительно-
историческое, 

типологическое 
и 

сопоставительн
ое языкознание 

 

Казанский 
(Приволжский

) 
федеральный, 

доцент 

15/15 
 

штатный 01.09.2008-
30.12.2008 

Управление 
качеством в 
образовании 
ГОУ ВПО 

"Казанский 
государственны
й университет" 

 

1.English for Students 
of Mathematics (учебное 

пособие) / Казан. гос. 
ун-т., [сост.: к. фил. н. 
Ф.Х. Исмаева] Казань, 

2014 – 137с. 
2. English for computer 

science (учебное 
пособие)/ Ф.Х. Исмаева, 
Л.А. Корнилова. Казань. 

КФУ 2013 – 108 с. 
3.Языковая личность 

спортсмена 
(монография) Казань. 

Казан. ун-т. 2012 – 164 
с. 

-- 

4.  Ожегова Алла Методы 24 48 Казанский Кандидат Казанский 30/25 Штатный «Интернет- 1. Хайруллина Л.Э., «Экстремаль
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Вячеславовна доцент математического 

моделирования 
социально-

экономических 
процессов 

государственн
ый 

университет 
им. 

В.И. Ульянова
-Ленина, 

математика 

физико-
математических 
наук 01.01.01-

математический 
анализ, доцент 

(Приволжский
) 

федеральный, 
доцент 

технологии и 
английский 

язык в научной 
и 

образовательно
й 

деятельности», 
Казанский 

(Приволжский) 
федеральный,20

11г., 72ч. 
 

Ожегова Алла 
ВячеславовнаО сходимости 

метода коллокаций 
решения обобщенного 

уравнения теории крыла в 
равномерной метрике 

//Материалы XI Казанской 
школе-конференции 
"Теория функций, ее 

приложения и смежные 
вопросы". – Казань, 2013 г., 
С. 346-348 2.Ожегова А.В., 

Хайруллина Л.Э. О 
равномерной 

аппроксимации решения 
сингулярного 

интегродифференциальног
о уравнения I рода 
//Вестник СамГУ-

Естественнонаучная серия.-
2013.№6(107).-С.54-60                                                                            

3.Ожегова А.В., Горская 
Т.Ю. О сходимости 

проекционного метода для 
уравнения задачи движения 

// Известия КГАСУ.-
2013,№2(24).-С.175-179 

ные 
проблемы 

комплексног
о анализа и 

математичес
кой физики». 
Госконтракт 

по  ФЦП 
“Научные и 

научно-
педагогическ

ие кадры 
инновацион
ной России”, 

2009-2011  
(Рук. 

Авхадиев 
Ф.Г., 

ответственн
ый 

исполнитель 
–Ю.Р. 

Агачев) 
 

5.  Салехова Ляйля 
Леонардовна, 
заведующий 

кафедрой 

Методика 
обучения 

математике на 
двуязычной основе 

36 72 Казанский 
государственн

ый 
университет 

им. 
В.И. Ульянова

-Ленина, 
математика 

Доктор 
педагогических  
наук, 13.00.01 

ообщая 
педагогика 

история 
педагогики и 
образования 

Казанский 
(Приволжский
) федеральный 
университет, 

кафедра 
математическ

ой 
лингвистики, 

22/22 Внутренни
й 

совместите
ль 

11.10.2010-
01.11.2010 
педагогика 

Московский 
педагогический 
государственны
й университет 

(Москва, 

1.Salekhova L.L., Zaripova 
R.R., Tuktamyshov N.K. 

Definition of development 
level of communicative 
features of mathematical 

speech of bilingual 
students//Life Science 

Journal 
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профессор зав. кафедрой Россия)), 

07.04.2014-
14.04.2014 Good 

Content and 
Language 
Integrated 
Learning 
Practice 

Университет 
Барселоны, 
Институт 
изучения 

языков Совета 
Европы 

(Испания, 
Барселона) 

2014;11(8)(индексируется в 
БД Scopus) 

2. Nurgaliev, A, Salekhova, 
L., Zaripova, R.. THE 

PRINCIPLES OF 
DESIGNING AN EXPERT 
SYSTEM IN TEACHING 

MATHEMATICS // INTED 
2014 Proceedings. – 2014. – 

P.6065-6072. 
(индексируется в Web of 

Knowledge) 
3. Layla Salekhova, Elvira 
Chebotareva "On a class of 
multiplicative-convolution 
equations" Int. Journal of 

Math. Analysis, Vol. 8, 2014, 
no. 10, 495-501 

http://dx.doi.org/10.12988/ij
ma.2014.4254 

(Индексируется в Scopus) 
 

6.  Агачев Юрий 
Романович, доцент 

Теория 
приближения 

функций 

60 84 Казанский 
государственн

ый 
университет 

им. 
В.И. Ульянова

-Ленина, 
Прикладная 
математика 

Кандидат 
физико-

математических 
наук 

01.01.01 – 
математический 

анализ 
Доцент 

Почетный 
работник 
высшего 

профессиональ
ного 

образования РФ 

Казанский 
(Приволжский

) 
федеральный, 

доцент 

37/37 Штатный «Интернет-
технологии и 
английский 

язык в научной 
и 

образовательно
й деятель-

ности», 
4 месяца, 

Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет, 

2012 г., 

1. «Прямые методы 
решения интегральных 

уравнений второго рода» 
(уч. пос., КГУ, 2006 г.), 

Об одном сплайн-
проекционном методе для 

некорректных интегро-
дифференциальных 

уравнений// Изв. Вузов. 
Математика. – 2008. –  №9. 

– С. 3–10; 
2. Кубатурный метод 

решения одного класса 
многомерных 

«Метод 
осцил-

лирующих 
функций: 
теория и 

приложения», 
2001-2002 г.г., 

60 000 руб., 
договор 

подряда № 05-
5.1-

68/2001(Ф); 
«Экстремаль-
ные проблемы 
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Удост. № 0201 слабосингулярных 

интегральных уравнений// 
Изв. вузов. Математика. – 

2009. – №12. – С. 3–13 
(совм. с Губайдуллиной 

Р.К.). 
 

комплексного 
анализа и 

математическ
ой физики», 
зам. руков., 

2009-2011 г.г., 
(9 000 000 

руб.); 
7.  Абызов Адель 

Наилевич  доцент 
Основные 

алгебраические 
структуры 

60 84 Казанский 
государственн

ый 
университет 

им. 
В.И. Ульянова

-Ленина, 
математика 
(математик, 

преподаватель 
математики) 

Кандидат 
физико – 

математических 
наук, 

математическая 
логика, алгебра 
и теория чисел, 
01.01.06, доцент 

Казанский 
(Приволжский

) 
федеральный,, 

доцент 

15/11 штатный -- 1 А. Н. Абызов, О 
некоторых классах 

полуартиновых колец, Сиб. 
матем. журн., 53:5 (2012), 

955-966; А. Н. Абызов, 
Обобщенные SV-модули, 
Сиб. матем. журн., 50:3 

(2009), 481-488;  
2 А. Н. Абызов, Слабо 
регулярные кольца над 

нормальными кольцами. // 
Сибирский математический 
журнал. - 2008.-Том 49, № 

4. Публикации входят в 
базу данных РИНЦ, Web of 

Science, Scopus 

-- 

8.  Шурыгин Вадим 
Васильевич, 
профессор 

Высшая геометрия 
на английском 

языке 

60 84 Казанский 
государственн

ый 
университет 

им. 
В.И. Ульянова

-Ленина,  
математика 

Доктор физико-
математических 

Наук. 
01.01.04 – 

геометрия и 
топология, 
профессор, 
Почетный 
работник 
высшего 

профессиональ
ного 

Казанский 
(Приволжский

) 
федеральный,, 

Кафедра 
геометрии, 
профессор 

38 штатный Казанский 
государственны
й университет 

им. 
В.И. Ульянова-

Ленина, 
1.09.2011- 
30.12.2011. 
«Интернет 

технологии и 
английский 

язык в научной 

Аналитическая геометрия 
II. Учебное пос. к курсу 

Аналитическая геометрия. 
Ч.2. КФУ, 2012. 119 с. 

Аналитическая геометрия 
III. Учебное пос. к курсу 

Аналитическая геометрия. 
Ч.3. КФУ, 2014. 160 с. 

(совместно с 
В.В.Шурыгиным (мл.)) 

Some aspects of the theory of 
manifolds over algebras and 

-- 
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образования и 

образовательно
й деятельности» 

72 час. 

Weil bundles. Journal of 
Math. Sciences. Vol. 169, no. 
3, 2010, 315-341. (Scopus) 
Lie jets and symmetries of 
prolongations of geometric 
objects. Journal of Math. 
Sciences. Vol. 177, no. 5, 
2011, 758-771. (Scopus) 

9.  Насрутдинов Марат 
Фаридович, доцент, 
зам. директора по 
образовательной 

деятельности ИТИС 
КФУ 

Компьютерная 
алгебра 

46 62 Казанский 
государственн

ый 
университет 

им. 
В.И. Ульянова

-Ленина, 
математика 

Кандидат 
физико-

математических 
наук, 01.01.06 

Казанский 
(Приволжский

) 
федеральный, 

Высшая 
школа ИТИС, 
заместитель 
диреткора по 

образоватльно
й 

деятельности 

15/15 совместите
ль 

 1 Абызов А.Н., Альпин 
Ю.А., Корешков Н.А., 

Насрутдинов М.Ф., Тронин 
Сергей Николаевич  

Алгебраические 
исследования в казанском 

университете от В.В. 
Морозова до наших дней - 

Ученые записки 
Казанского университета. 

Серия: Физико-
математические науки. 

2012. Т. 154. № 2. С. 44-59.  
-

http://elibrary.ru/item.asp?id
=18037149 

2 Насрутдинов М.Ф. 
Стабильная конечность 

групповых колец - 
Известия высших учебных 

заведений. Математика. 
2006. № 11. С. 29-32. - 

http://elibrary.ru/item.asp?id
=11452290 

-- 

10.  Липачев Евгений 
Константинович, 

доцент 

Приложения 
теории вейвлетов в 

компьютерной 
графике 

46 62 Казанский 
государственн

ый 
университет, 

Кандидат 
физико-

математических 
наук, 

Казанский 
(Приволжский
) федеральный 
университет, 

35/35 штатный Плановые ФПК 
Казанский 

государственны

90 публикаций, включая 5 
монографий, в частности, 
Елизаров А.М., Липачев 
Е.К., Малахальцев М.А. 

Исполнитель 
гранта (проект 
РФФИ 12-07-

00667), 
20 
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механико-

математическ
ий факультет, 
специальность 
- математика 

специальность 
01.01.02-

дифференциаль
ные уравнения 

(физико-
математические 
науки), доцент, 

Почетный 
работник 
высшего 

образования РФ 

Институт 
математики и 
механики им. 
Н.И.Лобачевс
кого, кафедра 

теории 
функций и 

приближений 

й университет 
им. В.И. 

Ульянова-
Ленина, , 

Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет 
(1979-2014), 
05.09.2008-
15.09.2008 

краткосрочное 
обучение 

Межотраслевой 
институт 

повышения 
квалификации 

Российской 
экономической 
академии им. 

Г.В.Плеханова, 
07.12.2011-
08.12.2011 

краткосрочное 
обучение Центр 

Microsoft 
Казанский 

(Приволжский) 
федеральный 
университет, 
23.05.2013-
04.06.2013 

краткосрочное 
повышение 

квалификации 
Высшая школа 

Веб-технологии для 
математика: Основы 

MathML. Практическое 
руководство. М.: 

Физматлит, 2010. – 216 с., 
включая 20 учебных 

пособий, в частности, 
Липачев Е.К. Технология 

программирования.  
Базовые конструкции  

C/C++. Учебно-справочное 
пособие. 2012. 146 с., за 

последние 2 года вышли из 
печати: 

5 публикаций РИНЦ, 2 
публикации ВАК, 1 

публикация – Scopus 
(Electronic Scientific Journal 

Management Systems // 
Scientific and Technical 
Information Processing, 

2014, Vol. 41, No. 1, pp. 66–
72.) 

исполнитель 
гранта (проект 
РФФИ 12-07-

97018-
р_поволжье_а

) 
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ИТИС КФУ 

11.  Сосов  Евгений 
Николаевич, доцент 

 

Элементы 
вычислительной 

геометрии 

46 62 Казанский 
государственн

ый 
университет 

им. 
В.И. Ульянова

-Ленина, 
Математика 

Доктор физико-
математических 

наук , доцент 
01.01.04 – 

геометрия и 
топология 

Казанский 
(Приволжский
) федеральный 
университет, 

Кафедра 
геометрии 

ИММ 
им.Лоба-
чевского, 

доцент 

31/29 штатный 2010 1. Сосов Е.Н. 
Относительный N-радиус 
ограниченного множества 

метрического пространства 
// Учен. зап. Казан. ун-та. 
Сер. Физ.-матем. науки. - 

2011. - Т. 153, кн. 4. - С. 28-
36. 2. P. 2 N. Ivanshin, E. N. 

Sosov Local Lipschitz 
property for the Chebyshev 

center mapping over N-nets // 
Matematicki Vesnik. - 2008. 

- № 60. - P. 9-22. 
3. Сосов Е.Н. Геометрия 

Лобачевского и её 
применение в специальной 
теории относительности. 

Часть 1. Геометрия 
Лобачевского. - Казань, 

КФУ, 2012 - 38 с. 
http://kpfu.ru/docs/F1709285

6/SosovGeomLob1.pdf 

-- 

12.  Каюмов Ильгиз 
Рифатович, доцент 

Современные 
проблемы 

математики 

170 262 Казанский 
государственн

ый 
университет 

им. 
В.И. Ульянова
-Ленина, 1994, 

Математика 

Д.ф.-м.н., 
01.01.01 -

Вещественный, 
комплексный и 
функциональны

й анализ 
Доцент, 

01.01.01 -
Вещественный, 
комплексный и 
функциональны

й анализ 

Казанский 
(Приволжский
) федеральный 
университет, 

Доцент. 

16/16 штатный 01.09.2009-
30.12.2009 

Современные 
направления 

развития 
вычислительны

х систем, 72 
часа 

Документ 2432 
31.12.2009 

1 И.Р. Каюмов. Сходимость 
рядов наипростейших 

дробей в Lp(R). 
Математический сборник. 
T. 2003, N 10 (2011) 87-98 

2 A. Hinkkanen,       I. 
Kayumov. On Critical Values 

of Polynomials with Real 
Critical Points // Constructive 

Approximation. V. 32 (2). 
2010. 385-392 

3 Hedenmalm H., Kayumov 
I.R. On the Makarov law of 

12-01-97013 
Грант РФФИ-

поволжье 
(Рук.) 

Госконтракт 
Министерства 
Образования 
П944 (Рук.) 

Исполнитель 
по темам 

РФФИ № 11-
01-00762, 

РФФИ 12-01-
22 
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the iterated logarithm // Proc. 
Amer. Math. Soc. - 2007. - 
V. 135. - P. 2235 - 2248. 

00996-а _а, 
РФФИ № 14-

01-00351 
13.  Агачев Юрий 

Романович, доцент 
Методы решения 

интегральных 
уравнений 

48 96 Казанский 
государственн

ый 
университет, 
математика, 
(математик, 

преподаватель 
математики) 

Кандидат 
физико – 

математических 
наук, 

математическая 
логика, алгебра 
и теория чисел, 
01.01.06, доцент 

Казанский 
(приволжский
) федеральный 
университет, 

доцент 

15/11 штатный  1. «Прямые методы 
решения интегральных 

уравнений второго рода» 
(уч. пос., КГУ, 2006 г.), 

Об одном сплайн-
проекционном методе для 

некорректных интегро-
дифференциальных 

уравнений// Изв. Вузов. 
Математика. – 2008. –  №9. 

– С. 3–10; 
2. Кубатурный метод 

решения одного класса 
многомерных 

слабосингулярных 
интегральных уравнений// 
Изв. вузов. Математика. – 

2009. – №12. – С. 3–13 
(совм. с Губайдуллиной 

Р.К.). 
 

«Метод 
осцил-

лирующих 
функций: 
теория и 

приложения», 
2001-2002 г.г., 

60 000 руб., 
договор 

подряда № 05-
5.1-

68/2001(Ф); 
«Экстремаль-
ные проблемы 
комплексного 
анализа и 
математическ
ой физики», 
зам. руков., 
2009-2011 г.г., 
(9 000 000 
руб.); 

14.  Чупрунов Алексей 
Николаевич 
профессор 

Теория 
вероятностей и 
математическая 

статистика 

90 99 Казанский 
государственн

ый 
университет 

им. 
В.И. Ульянова

-Ленина, 
Математика 

Доктор физико-
математических 

наук , проф. 
01.01.05 

Казанский 
(Приволжский
) федеральный 
университет, 

кафедра 
мат.анализа,И
ММ им.Лоба-

чевского 
Проф. 

40/40 Штатный  1. Чупрунов А.Н., Фазекаш 
И. Аналог обобщенной 

схемы размещения. 
Предельные теоремы для 

максимального объема 
ячейки/ Дискрет. матем., 

24:3 (2012), 122–129 
2. Чупрунов А. Н., Фазекаш 

И. Об обобщенной схеме 
размещения со случайным 
числом частиц. Дискрет. 
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матем., 24:2 (2012), 149–

153 
3.Чупрунов А. Н., Фазекаш 

И. Аналог обобщенной 
схемы размещения. 

Предельные теоремы для 
числа ячеек заданного 

объема. Дискрет. матем., 
24:1 (2012), 140–158 

15.  Игудесман 
Константин 

Борисович доцент 

Фрактальная 
геометрия 

36 108 Казанский 
государственн

ый 
университет 

Кандидат 
физико-

математических
Наук. 

01.01.04 – 
геометрия и 
топология, 

доцент. 

Казанский 
(Приволжский
) федеральный 
университет, 

кафедра 
геометрии  

ИММ 

14/14 штатный КФУ, 
01.04.2014 — 

30.04.2014 
«Электронные 

образовательны
е ресурсы» 

1) Igudesman, K. and 
Shabernev, G. Novel method 

of fractal approximation. 
Lobachevskii Journal of 
Math., 34 (2),125-132, 

(2013). 
2) Давлетбаев, М.Ф., 

Игудесман, К.Б., 
Фрактальная 

аппроксимация вектор-
функций, Изв. вузов. 
Математика, 11,69-73 

(2013). 
3) Игудесман, К.Б. О 

разбиении аттракторов для 
замкнутых бинарных 

отношений на компактных 
хаусдорфовых 

пространствах, Изв. вузов. 
Математика. 

Гранты 
01.01.2011-

31.12.2011, N 
2.2.2.3.15081 

КФУ / 
Институт 

механики и 
математики. 
Разработка 

новых 
фрактальных 

методов 
фильтрации и 

сжатия 
изображений  

 
Международн

ые проекты 
01.01.2011-

31.12.2011, N 
2.2.2.3.15081 

КФУ / 
Институт 

механики и 
математики. 
Разработка 

новых 
24 
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фрактальных 

методов 
фильтрации и 

сжатия 
изображений  
Подробности: 
http://kpfu.ru/
main?p_id=10
661&p_type=1

0&p_lang= 
 

16.  Агачев Юрий 
Романович, доцент 

Исследование 
операций 

36 108 Казанский 
государственн

ый 
университет, 
математик а 
(математик, 

преподаватель 
математики) 

Кандидат 
физико – 

математических 
наук, 

математическая 
логика, алгебра 
и теория чисел, 
01.01.06, доцент 

Казанский 
(приволжский
) федеральный 
университет, 

доцент 

15/11 штатный  1. «Прямые методы 
решения интегральных 

уравнений второго рода» 
(уч. пос., КГУ, 2006 г.), 

Об одном сплайн-
проекционном методе для 

некорректных интегро-
дифференциальных 

уравнений// Изв. Вузов. 
Математика. – 2008. –  №9. 

– С. 3–10; 
2. Кубатурный метод 

решения одного класса 
многомерных 

слабосингулярных 
интегральных уравнений// 
Изв. вузов. Математика. – 

2009. – №12. – С. 3–13 
(совм. с Губайдуллиной 

Р.К.). 

«Метод 
осцил-

лирующих 
функций: 
теория и 

приложения», 
2001-2002 г.г., 

60 000 руб., 
договор 

подряда № 05-
5.1-

68/2001(Ф); 
«Экстремаль-
ные проблемы 
комплексного 

анализа и 
математическ
ой физики», 
зам. руков., 

2009-2011 г.г., 
(9 000 000 

руб.); 
17.  Агачев Юрий 

Романович, доцент 
Методы сплайн-

функций и их 
приложения 

36 108 Казанский 
государственн

ый 

Кандидат 
физико – 

математических 

Казанский 
(приволжский
) федеральный 

15/11 штатный  1. «Прямые методы 
решения интегральных 

уравнений второго рода» 

«Метод 
осцил-

лирующих 
25 
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университет, 
математика, 
(математик, 

преподаватель 
математики) 

наук, 
математическая 
логика, алгебра 
и теория чисел, 
01.01.06, доцент 

университет, 
доцент 

(уч. пос., КГУ, 2006 г.), 
Об одном сплайн-

проекционном методе для 
некорректных интегро-

дифференциальных 
уравнений// Изв. Вузов. 

Математика. – 2008. –  №9. 
– С. 3–10; 

2. Кубатурный метод 
решения одного класса 

многомерных 
слабосингулярных 

интегральных уравнений// 
Изв. вузов. Математика. – 

2009. – №12. – С. 3–13 
(совм. с Губайдуллиной 

Р.К.). 

функций: 
теория и 

приложения», 
2001-2002 г.г., 

60 000 руб., 
договор 

подряда № 05-
5.1-

68/2001(Ф); 
«Экстремаль-
ные проблемы 
комплексного 

анализа и 
математическ
ой физики», 
зам. руков., 

2009-2011 г.г., 
(9 000 000 

руб.); 
18.  Богомолов 

Владислав 
Афонасьевич, 

доцент 

Компьютерная 
безопасность и 

защита 
информации 

36 54 Казанский 
государственн

ый 
университет 

им. 
В.И. Ульянова

-Ленина,  
физика 

Кандидат 
технических 

наук, 05.13.18, 
Математическо

е 
моделирование, 

численные 
методы и 

комплексы 
программ 

Казанский 
национальный 
исследователь

ский 
технологическ

ий 
университет, 

ОКВЭД 
80.30.1, 
доцент 

20/13 совместите
ль 

Защита 
государственно

й тайны и 
информации в 

органах 
государственно

й власти, 
организациях, 
учреждениях, 
предприятиях, 

48 часов, 
ФГБОУ ВПО 

КНИТУ, 2013г., 
свидетельство 

Bogomolov V.A. 
"Mathematical simulation of 

three-phase filtration in 
stratified beds with account 
for the scheme of jets" V.A. 

Bogomolov, S.P. 
Plokhotnikov, O.R., 

Bulgakova, D.S. 
Plokhotnikov // Journal of 
Engineering Physics and 

Thermophysics, - Springer, 
2011, Vol. 84, No. 5, pp. 

975–979. 
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ 

НЕИЗОТЕРМИЧЕСКОЙ 
ДВУХФАЗНОЙ 

-- 
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ФИЛЬТРАЦИИ С 

МОДИФИЦИРОВАННЫМ
И ОТНОСИТЕЛЬНЫМИ 

ФАЗОВЫМИ 
ПРОНИЦАЕМОСТЯМИ 

Плохотников С.П., 
Богомолова О.И., 

Плохотников Д.С., 
Богомолов В.А., 

Плохотникова О.Р., 
Нурсубин М.С. Вестник 

Казанского 
технологического 

университета. 2013. Т. 
16. № 21. С. 122-124. 

http://elibrary.ru/item.asp?id
=20644869 МЕТОДИКА 

ПОСТРОЕНИЯ 
МОДИФИЦИРОВАННЫХ 

ОТНОСИТЕЛЬНЫХ 
ФАЗОВЫХ 

ПРОНИЦАЕМОСТЕЙ В 
МОДЕЛЯХ ТРЕХФАЗНОЙ 

ФИЛЬТРАЦИИ В 
СЛОИСТЫХ ПЛАСТАХ 

Плохотников С.П., 
Богомолова О.И., 

Плохотников Д.С., 
Богомолов В.А., Белова 

Е.Н., Харина М.В., Низаев 
Д.Д. Вестник Казанского 

технологического 
университета. 2013. Т. 
16. № 21. С. 287-289. 

http://elibrary.ru/item.asp?id
=20644932 
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19.  Маклецов Сергей 

Владиславович, ст. 
преподаватель 

Разработка 
приложений для 

мобильных 
устройств 

36 54 Казанский 
государственн

ый 
университет 

им. 
В.И. Ульянова

-Ленина, . 
2002. 

Математика. 
Преподавател

ь по 
специальност

и 
«Математика»

. 

— Казанский 
(Приволжский
) федеральный 
университет, 

Кафедра 
теории 

функций и 
приближений, 

ст. 
преподаватель 

15/11 штатный 1.Краткосрочны
й курс 

'Разработка 
приложений 

для 
современных 

операционных 
систем'. 

Высшая школа 
ИТИС 

Казанского 
(Приволжского) 

федерального 
университета. 
Удостоверение 
0025 30.05.2013 

2.Краткоср. 
повыш. квал-ии 
по программе 

'ИКТ 
профессиональ

но-
педагогической 

деят-ти НПР 
иссл. ун-та'. 
Казансикий 

национальный 
исследовательс

кий 
технологически
й университет. 
Удостоверение 
1162 13.12.2013 

1. Старшинова Т.А., 
Маклецов С.В. 

Применение средств 
электронного обучения 

для формирования 
информационной 
компетентности 

// Вестник Казанского 
технологического 

университета. Казань, 
2012. №17. С. 330—

333. 
2. Старшинова Т.А., 

Маклецов С.В., 
Волович Л.А. Развитие 

компьютерной 
самоэффективности в 

процессе 
формирования 

информационной 
компетентности 
бакалавров по 
направлению 

«Математика и 
компьютерные науки» 
// Вестник Казанского 

технологического 
университета. Казань, 
2013. №17. С. 331—

333. 
3. Маклецов С.В. 

Развитие 
познавательных 

процессов как одно из 
условий формирования 

информационной 

-- 
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компетентности 

бакалавров //Вестник 
Казанского 

технологического 
университета. Казань, 
2013. №21. С. 347—

349. 
4. Маклецов С.В. 

Компьютерный 
практикум (часть 2). 

Учебно-методическое 
пособие. Казань: 

Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 

университет. 2013. 
101 с. 

20.  Насрутдинов Марат  
Фаридович,  доцент 

Управление 
проектами 

48 96 Казанский 
государственн

ый 
университет 

им. 
В.И. Ульянова

-Ленина, 
математика 

Кандидат 
физико-

математических 
наук, 01.01.06 

Высшая 
школа ИТИС 

Казанский 
(Приволжский
) федеральный 
университет, 
заместитель 
диреткора по 

образоватльно
й 

деятельности 

15/15 совместите
ль 

16- 27 сентября 
2013г. 

«Внутренний 
аудит систем 
менеджмента 

качества и 
основные 

положения 
стандартов 
ИСО серии 

9000». 

Абызов А.Н., Альпин 
Ю.А., Корешков Н.А., 

Насрутдинов М.Ф., Тронин 
Сергей Николаевич  

Алгебраические 
исследования в казанском 

университете от В.В. 
Морозова до наших дней  

Ученые записки 
Казанского университета. 

Серия: Физико-
математические науки. 

2012. Т. 154. № 2. С. 44-59.  
-

http://elibrary.ru/item.asp?id
=18037149 

Насрутдинов М.Ф. 
Стабильная конечность 

групповых колец - 

-- 
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Известия высших учебных 

заведений. Математика. 
2006. № 11. С. 29-32. - 

http://elibrary.ru/item.asp?id
=11452290 

21.  Замалиев Руслан 
Рашидович, 
ассистент 

 

Web-
программирование 

48 96 Казанский 
государственн

ый 
университет 

им. 
В.И. Ульянова

-Ленина, 
математика 

кандидат 
физико-

математических 
наук , 01.01.01 

— 
Вещественный, 
комплексный и 
функциональны

й анализ 

Казанский 
(Приволжский
) федеральный 
университет, 

Институт 
математики и 
механики им. 

Н.И. 
Лобачевского, 

кафедра 
теории 

функций и 
приближений,  

ассистент 

6\5 штатный 16- 27 сентября 
2013г. 

«Внутренний 
аудит систем 
менеджмента 

качества и 
основные 

положения 
стандартов 
ИСО серии 

9000». 

Габбасов, Н.С. Новые 
варианты сплайн-методов 

для интегральных 
уравнений третьего рода с 

особенностями в ядре / 
Н.С. Габбасов, Р.Р. 

Замалиев // Дифференц. 
уравнения. — 2010. — Т. 

46. — № 9 (перечень ВАК), 
автора – 0,56 пл. (WoS, 

Scopus) 
 Габбасов, Н.С. Новый 

вариант метода 
подобластей для 

интегральных уравнений 
третьего рода с 

особенностями в ядре / 
Н.С. Габбасов, Р.Р. 

Замалиев // Изв. вузов. 
Математика. — 2011. — № 
5 (перечень ВАК), автора – 

0,44 пл. (Scopus) 
Габбасов Н.С., Замалиев 

Р.Р.  Специальный вариант 
метода подобластей для 
интегральных уравнений 

третьего рода с 
особенностями в ядре 

(принята к печати в журнал 
Известия Вузов. 

Математика) 

«Экстремальн
ые проблемы 
комплексного 

анализа и 
математическ
ой физики». 
Госконтракт 

по  ФЦП 
“Научные и 

научно-
педагогически

е кадры 
инновационно

й России”, 
2009-2011  

(Рук. 
Авхадиев 

Ф.Г., 
ответственны
й исполнитель 
–Ю.Р. Агачев) 
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22.  Авхадиев Фарит 

Габидинович, зав. 
кафедрой 

Научно-
исследовательский 

семинар: 
математическое 
моделирование 

задач экономики и 
естествознания 

66 330 Казанский 
государственн

ый 
университет 

им. 
В.И. Ульянова

-Ленина,  
Вычисли-
тельная 

матема-тика 

Доктор физико-
математических 
наук (01.01.01-
вещественный, 
комплексный и 
функциональны

й анализ, 
профессор 

КПФУ, 
профессор 

44/44 Штатный нет 1. Монография (Scopus): 
F.G.Avkhadiev, 

K.-J. Wirths. Schwarz – Pick 
Type Inequalities, Frontires 

in Mathematics, Basel – 
Boston – Berlin, Birkhauser, 

2009. 
2.Статья (Web of Science): 

F.G.Avkhadiev, 
K.-J. Wirths. On the best 
constants for the Brezis-

Marcus inequalities in balls 
J.Math.Analysis and 

Applications,  V. 396, Issue  
2,  472-480 (2012). 

3. Учебное пособие: 
Ф.Г.Авхадиев  Численные 

методы анализа. 
http://libweb.ksu.ru/ebooks/0
5_039_000398.pdf Казань, 
Научная библиотека КФУ 

им.Н.И.Лобачевского,126ст
р,  (2013). 

НИР за 
последние 5 

лет: 
1. «Точные 

оценки 
интегральных 
характеристи

к областей 
методами 

геометрическ
ой теории 

функций и их 
приложения»

. Грант  
РФФИ, № 08-

01-00381-а, 
2008-2010  

(Рук. 
Авхадиев 

Ф.Г.) 
2. 

«Вариационн
ые 

неравенства 
типа Харди и 
экстремальны
е проблемы 

комплексного 
анализа». 

Грант  
РФФИ, № 11-

01-00762-а, 
2011-2013  

(Рук. 
Авхадиев 

Ф.Г.) 
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3. 

«Экстремаль
ные 

проблемы 
комплексного 

анализа и 
математическ
ой физики». 
Госконтракт 

по  ФЦП 
“Научные и 

научно-
педагогическ

ие кадры 
инновационн
ой России”, 
2009-2011  

(Рук. 
Авхадиев 

Ф.Г., 
ответственны

й 
исполнитель 

–Ю.Р. 
Агачев) 

4. 
«Структурны

е и 
экстремальны
е проблемы 

алгебры, 
геометрии и 

анализа».  
Бюджетная 
тема ИММ, 
2012-2013. 

32 
 





Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 010200.68 «Математика и компьютерные науки», реализуемого в федеральном 
государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 
3.2. Сведения об обеспеченности образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для 

проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта (включая открытые спортивные 
сооружения), специализированными площадками, базами практик по образовательной программе 

 
 

№ 
п/п 

Наименование 
предмета, 

дисциплины (модуля) 
в соответствии с 
учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов физической 
культуры и спорта** (с указанием адреса и 

номера помещения в соответствии с 
документами бюро технической 

инвентаризации) 

Перечень основного оборудования 
и программного обеспечения 

Договора о проведении 
практик (договора с 

клиническими базами – 
для соответствующих 
программ) (реквизиты, 

сроки действия, 
наименование 
организации-
практической 

(клинической) базы)* 
1 2 3 4 5 

1.  
Философия и 

методология научного 
знания 

Лекционная аудитория  № 610 (420008, г. 
Казань,  Кремлевская 35) 
 
 
 
 
 
 

Панель интерактивная Prestigio, 
акустическая система Eurocom, 3 
жк-жисплея Samsung, трибуна 
лектора, кодек ВКС + управляемая 
камера LifeSize Team, IP 
видеокамера поворотная Beward, 
радиосистема с ручным 
микрофоном, система управления. 

 

Учебная аудитории 708, 710 (420008, г. Казань,  
Кремлевская 35) 
 
 
 

Мультимедиа проектор Epson, 
интерактивная доска Smart, 
акустическая система Eurosound, 
система управления TLS  
QuickControl  
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Учебные аудитории 612 
(420008, г. Казань,  Кремлевская 35) 
 
 
Учебные аудитории 510, 607 (420008, г. Казань,  
Кремлевская 35) 

Мультимедийная трибуна, 
выдвижной экран, проектор Epson, 
доска 
 
Ноутбук, проектор, оборотная 
доска (маркерная и меловая) 
 

2.  
История и 

методология 
математики 

Лекционная аудитория  № 610 (420008, г. 
Казань,  Кремлевская 35) 
 
 
 
 
 
 
 
Учебная аудитории 708, 710 (420008, г. Казань,  
Кремлевская 35) 
 
 
 
 
Учебные аудитории 612 
(420008, г. Казань,  Кремлевская 35) 
 
 
Учебные аудитории 510, 607 (420008, г. Казань,  
Кремлевская 35) 

Панель интерактивная Prestigio, 
акустическая система Eurocom, 3 
жк-жисплея Samsung, трибуна 
лектора, кодек ВКС + управляемая 
камера LifeSize Team, IP 
видеокамера поворотная Beward, 
радиосистема с ручным 
микрофоном, система управления. 
 
Мультимедиа проектор Epson, 
интерактивная доска Smart, 
акустическая система Eurosound, 
система управления TLS  
QuickControl  
 
Мультимедийная трибуна, 
выдвижной экран, проектор Epson, 
доска 
 
Ноутбук, проектор, оборотная 
доска (маркерная и меловая) 
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3.  
Профессионально-
направленный курс 
английского языка 

Лингафонные залы 507, 511 и 
(420008, г. Казань,  Кремлевская 35) 

 
 
 
 
 

Учебные аудитории 612, 510, 607 (420008, г. 
Казань,  Кремлевская 35) 

 

универсальные лингафонно-
программные комплексы с 

программным обеспечением 
SANAKO Study 1200 для обучения 

иностранным языкам 
 
 

Ноутбук, проектор, доска 
 
 

 

4.  

Методы 
математического 
моделирования 

социально-
экономических 

процессов 

Лекционная аудитория  № 610 (420008, г. 
Казань,  Кремлевская 35) 
 
 
 
 
 
 
 
Учебная аудитории 708, 710 (420008, г. Казань,  
Кремлевская 35) 
 
 
 
 
Учебные аудитории 612 
(420008, г. Казань,  Кремлевская 35) 

Панель интерактивная Prestigio, 
акустическая система Eurocom, 3 
жк-жисплея Samsung, трибуна 
лектора, кодек ВКС + управляемая 
камера LifeSize Team, IP 
видеокамера поворотная Beward, 
радиосистема с ручным 
микрофоном, система управления. 
 
Мультимедиа проектор Epson, 
интерактивная доска Smart, 
акустическая система Eurosound, 
система управления TLS  
QuickControl  
 
Мультимедийная трибуна, 
выдвижной экран, проектор Epson, 
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Учебные аудитории 510, 607 (420008, г. Казань,  
Кремлевская 35) 

доска 
 
Ноутбук, проектор, оборотная 
доска (маркерная и меловая) 
 

5.  
Методика обучения 

математике на 
двуязычной основе 

Лекционная аудитория  № 610 (420008, г. 
Казань,  Кремлевская 35) 
 
 
 
 
 
 
 
Учебная аудитории 708, 710 (420008, г. Казань,  
Кремлевская 35) 
 
 
 
 
Учебные аудитории 612 
(420008, г. Казань,  Кремлевская 35) 
 
 
Учебные аудитории 510, 607 (420008, г. Казань,  
Кремлевская 35) 

Панель интерактивная Prestigio, 
акустическая система Eurocom, 3 
жк-жисплея Samsung, трибуна 
лектора, кодек ВКС + управляемая 
камера LifeSize Team, IP 
видеокамера поворотная Beward, 
радиосистема с ручным 
микрофоном, система управления. 
 
Мультимедиа проектор Epson, 
интерактивная доска Smart, 
акустическая система Eurosound, 
система управления TLS  
QuickControl  
 
Мультимедийная трибуна, 
выдвижной экран, проектор Epson, 
доска 
 
Ноутбук, проектор, оборотная 
доска (маркерная и меловая) 
 

 

6.  Теория приближения 
функций 

Лекционная аудитория  № 610 (420008, г. Панель интерактивная Prestigio,  
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Казань,  Кремлевская 35) 
 
 
 
 
 
 
 
Учебная аудитории 708, 710 (420008, г. Казань,  
Кремлевская 35) 
 
 
 
 
Учебные аудитории 612 
(420008, г. Казань,  Кремлевская 35) 
 
 
Учебные аудитории 510, 607 (420008, г. Казань,  
Кремлевская 35) 

акустическая система Eurocom, 3 
жк-жисплея Samsung, трибуна 
лектора, кодек ВКС + управляемая 
камера LifeSize Team, IP 
видеокамера поворотная Beward, 
радиосистема с ручным 
микрофоном, система управления. 
 
Мультимедиа проектор Epson, 
интерактивная доска Smart, 
акустическая система Eurosound, 
система управления TLS  
QuickControl  
 
Мультимедийная трибуна, 
выдвижной экран, проектор Epson, 
доска 
 
Ноутбук, проектор, оборотная 
доска (маркерная и меловая) 
 

7.  
Основные 

алгебраические 
структуры 

Лекционная аудитория  № 610 (420008, г. 
Казань,  Кремлевская 35) 
 
 
 
 
 

Панель интерактивная Prestigio, 
акустическая система Eurocom, 3 
жк-жисплея Samsung, трибуна 
лектора, кодек ВКС + управляемая 
камера LifeSize Team, IP 
видеокамера поворотная Beward, 
радиосистема с ручным 
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Учебная аудитории 708, 710 (420008, г. Казань,  
Кремлевская 35) 
 
 
 
 
Учебные аудитории 612 
(420008, г. Казань,  Кремлевская 35) 
 
 
Учебные аудитории 510, 607 (420008, г. Казань,  
Кремлевская 35) 

микрофоном, система управления. 
 
Мультимедиа проектор Epson, 
интерактивная доска Smart, 
акустическая система Eurosound, 
система управления TLS  
QuickControl  
 
Мультимедийная трибуна, 
выдвижной экран, проектор Epson, 
доска 
 
Ноутбук, проектор, оборотная 
доска (маркерная и меловая) 
 

8.  Высшая геометрия на 
английском языке 

Лекционная аудитория  № 610 (420008, г. 
Казань,  Кремлевская 35) 
 
 
 
 
 
 
 
Учебная аудитории 708, 710 (420008, г. Казань,  
Кремлевская 35) 
 
 

Панель интерактивная Prestigio, 
акустическая система Eurocom, 3 
жк-жисплея Samsung, трибуна 
лектора, кодек ВКС + управляемая 
камера LifeSize Team, IP 
видеокамера поворотная Beward, 
радиосистема с ручным 
микрофоном, система управления. 
 
Мультимедиа проектор Epson, 
интерактивная доска Smart, 
акустическая система Eurosound, 
система управления TLS  
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Учебные аудитории 612 
(420008, г. Казань,  Кремлевская 35) 
 
 
Учебные аудитории 510, 607 (420008, г. Казань,  
Кремлевская 35) 

QuickControl  
 
Мультимедийная трибуна, 
выдвижной экран, проектор Epson, 
доска 
 
Ноутбук, проектор, оборотная 
доска (маркерная и меловая) 
 

9.  Компьютерная 
алгебра 

Лекционная аудитория  № 610 (420008, г. 
Казань,  Кремлевская 35) 
 
 
 
 
 
 
 
Учебная аудитории 708, 710 (420008, г. Казань,  
Кремлевская 35) 
 
 
 
 
Учебные аудитории 612 
(420008, г. Казань,  Кремлевская 35) 
 
 

Панель интерактивная Prestigio, 
акустическая система Eurocom, 3 
жк-жисплея Samsung, трибуна 
лектора, кодек ВКС + управляемая 
камера LifeSize Team, IP 
видеокамера поворотная Beward, 
радиосистема с ручным 
микрофоном, система управления. 
 
Мультимедиа проектор Epson, 
интерактивная доска Smart, 
акустическая система Eurosound, 
система управления TLS  
QuickControl  
 
Мультимедийная трибуна, 
выдвижной экран, проектор Epson, 
доска 
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Учебные аудитории 510, 607 (420008, г. Казань,  
Кремлевская 35) 

Ноутбук, проектор, оборотная 
доска (маркерная и меловая) 
 

10.  

Приложения теории 
вейвлетов в 

компьютерной 
графике 

Лекционная аудитория  № 610 (420008, г. 
Казань,  Кремлевская 35) 
 
 
 
 
 
 
 
Учебная аудитории 708, 710 (420008, г. Казань,  
Кремлевская 35) 
 
 
 
 
Учебные аудитории 612 
(420008, г. Казань,  Кремлевская 35) 
 
 
Учебные аудитории 510, 607 (420008, г. Казань,  
Кремлевская 35) 

Панель интерактивная Prestigio, 
акустическая система Eurocom, 3 
жк-жисплея Samsung, трибуна 
лектора, кодек ВКС + управляемая 
камера LifeSize Team, IP 
видеокамера поворотная Beward, 
радиосистема с ручным 
микрофоном, система управления. 
 
Мультимедиа проектор Epson, 
интерактивная доска Smart, 
акустическая система Eurosound, 
система управления TLS  
QuickControl  
 
Мультимедийная трибуна, 
выдвижной экран, проектор Epson, 
доска 
 
Ноутбук, проектор, оборотная 
доска (маркерная и меловая) 
 

 

11.  
Элементы 

вычислительной 
геометрии 

Лекционная аудитория  № 610 (420008, г. 
Казань,  Кремлевская 35) 
 

Панель интерактивная Prestigio, 
акустическая система Eurocom, 3 
жк-жисплея Samsung, трибуна 
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Учебная аудитории 708, 710 (420008, г. Казань,  
Кремлевская 35) 
 
 
 
 
Учебные аудитории 612 
(420008, г. Казань,  Кремлевская 35) 
 
 
Учебные аудитории 510, 607 (420008, г. Казань,  
Кремлевская 35) 

лектора, кодек ВКС + управляемая 
камера LifeSize Team, IP 
видеокамера поворотная Beward, 
радиосистема с ручным 
микрофоном, система управления. 
 
Мультимедиа проектор Epson, 
интерактивная доска Smart, 
акустическая система Eurosound, 
система управления TLS  
QuickControl  
 
Мультимедийная трибуна, 
выдвижной экран, проектор Epson, 
доска 
 
Ноутбук, проектор, оборотная 
доска (маркерная и меловая) 
 

12.  Современные 
проблемы математики 

Лекционная аудитория  № 610 (420008, г. 
Казань,  Кремлевская 35) 
 
 
 
 
 
 
 

Панель интерактивная Prestigio, 
акустическая система Eurocom, 3 
жк-жисплея Samsung, трибуна 
лектора, кодек ВКС + управляемая 
камера LifeSize Team, IP 
видеокамера поворотная Beward, 
радиосистема с ручным 
микрофоном, система управления. 
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Учебная аудитории 708, 710 (420008, г. Казань,  
Кремлевская 35) 
 
 
 
 
Учебные аудитории 612 
(420008, г. Казань,  Кремлевская 35) 
 
 
Учебные аудитории 510, 607 (420008, г. Казань,  
Кремлевская 35) 

Мультимедиа проектор Epson, 
интерактивная доска Smart, 
акустическая система Eurosound, 
система управления TLS  
QuickControl  
 
Мультимедийная трибуна, 
выдвижной экран, проектор Epson, 
доска 
 
Ноутбук, проектор, оборотная 
доска (маркерная и меловая) 
 

13.  
Методы решения 

интегральных 
уравнений 

Лекционная аудитория  № 610 (420008, г. 
Казань,  Кремлевская 35) 
 
 
 
 
 
 
 
Учебная аудитории 708, 710 (420008, г. Казань,  
Кремлевская 35) 
 
 
 
 

Панель интерактивная Prestigio, 
акустическая система Eurocom, 3 
жк-жисплея Samsung, трибуна 
лектора, кодек ВКС + управляемая 
камера LifeSize Team, IP 
видеокамера поворотная Beward, 
радиосистема с ручным 
микрофоном, система управления. 
 
Мультимедиа проектор Epson, 
интерактивная доска Smart, 
акустическая система Eurosound, 
система управления TLS  
QuickControl  
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Учебные аудитории 612 
(420008, г. Казань,  Кремлевская 35) 
 
 
Учебные аудитории 510, 607 (420008, г. Казань,  
Кремлевская 35) 

Мультимедийная трибуна, 
выдвижной экран, проектор Epson, 
доска 
 
Ноутбук, проектор, оборотная 
доска (маркерная и меловая) 
 

14.  
Теория вероятностей 

и математическая 
статистика 

Лекционная аудитория  № 610 (420008, г. 
Казань,  Кремлевская 35) 
 
 
 
 
 
 
 
Учебная аудитории 708, 710 (420008, г. Казань,  
Кремлевская 35) 
 
 
 
 
Учебные аудитории 612 
(420008, г. Казань,  Кремлевская 35) 
 
 
Учебные аудитории 510, 607 (420008, г. Казань,  
Кремлевская 35) 

Панель интерактивная Prestigio, 
акустическая система Eurocom, 3 
жк-жисплея Samsung, трибуна 
лектора, кодек ВКС + управляемая 
камера LifeSize Team, IP 
видеокамера поворотная Beward, 
радиосистема с ручным 
микрофоном, система управления. 
 
Мультимедиа проектор Epson, 
интерактивная доска Smart, 
акустическая система Eurosound, 
система управления TLS  
QuickControl  
 
Мультимедийная трибуна, 
выдвижной экран, проектор Epson, 
доска 
 
Ноутбук, проектор, оборотная 
доска (маркерная и меловая) 
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15.  Фрактальная 
геометрия 

Лекционная аудитория  № 610 (420008, г. 
Казань,  Кремлевская 35) 
 
 
 
 
 
 
 
Учебная аудитории 708, 710 (420008, г. Казань,  
Кремлевская 35) 
 
 
 
 
Учебные аудитории 612 
(420008, г. Казань,  Кремлевская 35) 
 
 
Учебные аудитории 510, 607 (420008, г. Казань,  
Кремлевская 35) 

Панель интерактивная Prestigio, 
акустическая система Eurocom, 3 
жк-жисплея Samsung, трибуна 
лектора, кодек ВКС + управляемая 
камера LifeSize Team, IP 
видеокамера поворотная Beward, 
радиосистема с ручным 
микрофоном, система управления. 
 
Мультимедиа проектор Epson, 
интерактивная доска Smart, 
акустическая система Eurosound, 
система управления TLS  
QuickControl  
 
Мультимедийная трибуна, 
выдвижной экран, проектор Epson, 
доска 
 
Ноутбук, проектор, оборотная 
доска (маркерная и меловая) 
 

 

16.  Исследование 
операций 

Лекционная аудитория  № 610 (420008, г. 
Казань,  Кремлевская 35) 
 
 
 

Панель интерактивная Prestigio, 
акустическая система Eurocom, 3 
жк-жисплея Samsung, трибуна 
лектора, кодек ВКС + управляемая 
камера LifeSize Team, IP 
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Учебная аудитории 708, 710 (420008, г. Казань,  
Кремлевская 35) 
 
 
 
 
Учебные аудитории 612 
(420008, г. Казань,  Кремлевская 35) 
 
 
Учебные аудитории 510, 607 (420008, г. Казань,  
Кремлевская 35) 

видеокамера поворотная Beward, 
радиосистема с ручным 
микрофоном, система управления. 
 
Мультимедиа проектор Epson, 
интерактивная доска Smart, 
акустическая система Eurosound, 
система управления TLS  
QuickControl  
 
Мультимедийная трибуна, 
выдвижной экран, проектор Epson, 
доска 
 
Ноутбук, проектор, оборотная 
доска (маркерная и меловая) 
 

17.  
Методы сплайн-

функций и их 
приложения 

Лекционная аудитория  № 610 (420008, г. 
Казань,  Кремлевская 35) 
 
 
 
 
 
 
 
Учебная аудитории 708, 710 (420008, г. Казань,  
Кремлевская 35) 

Панель интерактивная Prestigio, 
акустическая система Eurocom, 3 
жк-жисплея Samsung, трибуна 
лектора, кодек ВКС + управляемая 
камера LifeSize Team, IP 
видеокамера поворотная Beward, 
радиосистема с ручным 
микрофоном, система управления. 
 
Мультимедиа проектор Epson, 
интерактивная доска Smart, 
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Учебные аудитории 612 
(420008, г. Казань,  Кремлевская 35) 
 
 
Учебные аудитории 510, 607 (420008, г. Казань,  
Кремлевская 35) 

акустическая система Eurosound, 
система управления TLS  
QuickControl  
 
Мультимедийная трибуна, 
выдвижной экран, проектор Epson, 
доска 
 
Ноутбук, проектор, оборотная 
доска (маркерная и меловая) 
 

18.  
Компьютерная 
безопасность и 

защита информации 

Компьютерные классы 508, 512 (420008, г. 
Казань,  Кремлевская 35) 

Операционная система Windows, 
Linux, виртуальная машина 
virtualbox или аналог,  пакет 
приложений Microsoft Office, 

компьютерный класс с выходом в 
интернет, среда разработки Visual 

Studio, СУБД. 

 

19.  
Разработка 

приложений для 
мобильных устройств 

Компьютерные классы 508, 512 (420008, г. 
Казань,  Кремлевская 35) 

Операционная система Windows, 
Linux, виртуальная машина 
virtualbox или аналог,  пакет 
приложений Microsoft Office, 

компьютерный класс с выходом в 
интернет, среда разработки Visual 

Studio. 

 

20.  Управление 
проектами 

Лекционная аудитория  № 610 (420008, г. 
Казань,  Кремлевская 35) 
 

Панель интерактивная Prestigio, 
акустическая система Eurocom, 3 
жк-жисплея Samsung, трибуна 
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Учебная аудитории 708, 710 (420008, г. Казань,  
Кремлевская 35) 
 
 
 
 
Учебные аудитории 612 
(420008, г. Казань,  Кремлевская 35) 
 
 
Учебные аудитории 510, 607 (420008, г. Казань,  
Кремлевская 35) 

лектора, кодек ВКС + управляемая 
камера LifeSize Team, IP 
видеокамера поворотная Beward, 
радиосистема с ручным 
микрофоном, система управления. 
 
Мультимедиа проектор Epson, 
интерактивная доска Smart, 
акустическая система Eurosound, 
система управления TLS  
QuickControl  
 
Мультимедийная трибуна, 
выдвижной экран, проектор Epson, 
доска 
 
Ноутбук, проектор, оборотная 
доска (маркерная и меловая) 
 

21.  Web-
программирование 

Компьютерные классы 508, 512 (420008, г. 
Казань,  Кремлевская 35) 

Операционная система Windows, 
Linux, виртуальная машина 
virtualbox или аналог,  пакет 
приложений Microsoft Office, 

компьютерный класс с выходом в 
интернет, среда разработки Visual 

Studio. 

 

22.  
Научно-

исследовательский 
семинар: 

 
Учебная аудитории 708, 710 (420008, г. Казань,  

 
Ноутбук, проектор, оборотная  
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3.3 Сведения об учебно-методическом обеспечении образовательной программы 
 

3.3.1. Сведения об электронной библиотеке 
 

№ 
п/п 

Основные сведения об электронно-
библиотечной системе Краткая характеристика 

1. Наименование электронно-
библиотечной системы, 

предоставляющей возможность 
круглосуточного дистанционного 

индивидуального доступа для каждого 
обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети 
Интернет, адрес в сети Интернет 

Электронная библиотечная система «Издательство 
«Лань» http://e.lanbook.com/ 

Электронная библиотечная система 
«Библиороссика» 

http://www.bibliorossica.com 
Электронно-библиотечная система Znanium.com: 

http://www. znanium.com 

2. Сведения о правообладателе 
электронно-библиотечной системы и 

заключенном с ним договоре, включая 
срок действия заключенного договора 

ЭБС «Издательство «Лань»: Правообладатель: 
Изд-во «Лань», Санкт-Петербург Договор 

№ 0.1.1.59-08/499/14 от 25.09.2014, срок действия 
договора: 25.09.2014 – 24.09.2015 

ЭБС «Библиороссика»: ООО «Библиороссика», 
Санкт-Петербург Договор № 0.1.1.59-08/494/14 от 
24.09.2014, срок действия 24.09.2014 – 23.09.2015 

ЭБС Znanium.com: Правообладатель «Научно-
издательский центр ИНФРА-М» Договор 

№ 0.1.1.59-08/495/14 от 24.09.2014, срок действия 
договора: 24.09.2014 – 23.09.2015 

3. Сведения о наличии 
зарегистрированной в установленном 

порядке базе данных материалов 
электронно-библиотечной системы 

ЭБС «Библиороссика»: свидетельство о 
установленного образца (Свидетельство 

№2013621399 от 5 ноября 2013 года) 
ЭБС Znanium.com: 

Имеется свидетельство установленного образца 
(Свидетельство №2010620724 от 25 ноября 2010 

года) 

4. Сведения о наличии 
зарегистрированного в установленном 

порядке электронного средства 
массовой информации 

ЭБС «Библиороссика»: Имеется свидетельство 
установленного образца (Свидетельство 
Эл№ФС77-54635 от 1 июля 2013 года) 

ЭБС Znanium.com: 
Имеется свидетельство установленного образца 

(Свидетельство Эл. № ФС77-49601 
от 02 мая 2012 года) 

5. Наличие возможности одновременного 
индивидуального доступа к 

электронно-библиотечной системе, в 
том числе одновременного доступа к 

Соответствует требованию   
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РАЗДЕЛ 4 КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВЫПУСКНИКОВ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

 
4.1 Сведения о результатах промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям) образовательной программы 

 

Цикл 
дисци
плин 

Наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом 

2008/2009  
учебный год 

2009/2010  
учебный год 

2010/2011  
учебный год 

2011/2012 
учебный год 

2012/2013  
учебный год 

2013/2014 
учебный год 

Успе-
вае-

мость*
, % 

Качест
во 

успе-
вае-

мости*
*, % 

Успе-
вае-

мость, 
% 

Качест
во 

успе-
вае-

мости, 
% 

Успе-
вае-

мость, 
% 

Качест
во 

успе-
вае-

мости, 
% 

Успе-
вае-

мость, 
% 

Качест
во 

успе-
вае-

мости, 
% 

Успе-
вае-

мость, 
% 

Качест
во 

успе-
вае-

мости, 
% 

Успе-
вае-

мость, 
% 

Качест
во 

успе-
вае-

мости, 
% 

М1.Б.1 Философия и методология 
научного знания           90 90 

М1.Б.2 История и методология 
математики 

          80 70 

М1.Б.3 
Профессионально-
направленный курс 
английского языка 

          80 80 

М1.Б.4 

Методы математического 
моделирования 

социально-экономических 
процессов 

          80 80 

М1.В.1 
Методика обучения 

математике на двуязычной 
основе 

            

М1.ДВ
.1 

Теория приближения 
функций           80 80 

М1.ДВ
.1 

Основные алгебраические 
структуры           

Не 
выбра-

но 
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М1.ДВ
.1 

Высшая геометрия на 
английском языке           100 100 

М1.ДВ
.2 

Компьютерная алгебра           
Не 

выбра-
но 

 

М1.ДВ
.2 

Приложения теории 
вейвлетов в 

компьютерной графике 
          100  

М1.ДВ
.2 

Элементы 
вычислительной 

геометрии 
          

Не 
выбра-

но 
 

М2.В.1 
Современные проблемы 

математики           80 70 

М2.В.2 
Методы решения 

интегральных уравнений             

М2.В.3 

Теория вероятностей и 
математическая 

статистика 
          100 100 

М2.ДВ
.1 Фрактальная геометрия             

М2.ДВ
.1 Исследование операций             

М2.ДВ
.1 

Методы сплайн-функций 
и их приложения             

М2.ДВ
.2 

Компьютерная 
безопасность и защита 

информации 
            

М2.ДВ
.2 

Разработка приложений 
для мобильных устройств 
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ЧАСТЬ II 
1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

На основании приказа ректора КФУ от 12.03.2014 №01-06/224 «Об организации 
подготовки университета к государственной аккредитации» комиссия под председательством 
Директора Института математики и механики им. Н.И. Лобачевского (ИММ) Чугунова 
Владимира Аркадьевича в составе: 

1. Елизаров А.М., доктор физико-математических наук, профессор, заместитель директора 
ИММ по научной деятельности 

2. Тазюков Б.Ф., кандидат физико-математических наук, заместитель директора ИММ по 
научной деятельности 

3. Замалиев Р.Р., кандидат физико-математических наук, заместитель директора ИММ по 
образовательной деятельности 

4. Ожегова А.В., кандидат физико-математических наук, доцент, заместитель директора 
ИММ по образовательной деятельности 

5. Великанов П.Г., кандидат физико-математических наук, заместитель директора ИММ по 
социально-воспитательной работе 

6. Авхадиев Ф.Г., доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой 
«Теории функций и приближений» 

7. Арсланов М.М., доктор физико-математических наук, профессор,  заведующий кафедрой 
«Алгебры и математической логики» 

8. Насыров С.Р., доктор физико-математических наук, профессор,  заведующий кафедрой 
«Математического анализа» 

9. Обносов Ю.В., доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры 
«Дифференциальных уравнений» 

10. Шурыгин В.В., доктор физико-математических наук, профессор,  заведующий кафедрой 
«Геометрии» 

11. Игнатьев Ю.Г., доктор физико-математических наук, профессор,  заведующий кафедрой 
«Высшей математики и математического моделирования» 

12. Широкова Е.А., доктор физико-математических наук, профессор,  заведующая кафедрой 
«Общей математики» 

13. С.А. Григорян, доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой 
высшей математики Казанского государственного энергетического университета. 

14. М.Ф. Насрутдинов, КФУ, Высшая школа ИТИС, заместитель директора по 
образоватльной деятельности 

рассмотрела материалы по самообследованию образовательной программы по направлению 
подготовки 010200.68 «Математика и компьютерные науки», профиль «Методы 
математического и алгоритмического моделирования общенаучных и прикладных задач» и 
определила следующее. 
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Подготовка дипломированных магистров по основной образовательной программе 
(ООП) по направлению 010200.68 Математика и компьютерные науки» ведется в ФГАОУ ВПО 
КФУ с 2013 года. Право КФУ на подготовку магистров подтверждено следующими 
документами: 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 90Л01 №0000747, рег. 
№0699 от 23 апреля 2013 года, выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования 
и науки бессрочно.  

 Свидетельство о государственной аккредитации серия 90А01 №0000870, рег.№0811 
от 16 августа 2013 года, выданное Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки, действующее до 26.04.2015 г. 

 

1.1. Наличие и достаточность нормативной и организационно-распорядительной 
документации по организации и ведению учебно-методической и научной работы 

В Институте математики и механики им. Н.И. Лобачевского ведется подготовка 
магистров по направлению 010200.68 «Математика и компьютерные науки». Выпускающими 
кафедрами являются кафедры теории функций и приближения, алгебры и математической 
логики, геометрии. Институт математики и механики им. Н.И. Лобачевского является 
структурным подразделением КФУ и свою деятельность осуществляет на основании 
следующих нормативных документов: 

Федеральные законы 

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Постановления Правительства Российской Федерации 

• Постановление №1039 от 18.11.2013 «О государственной аккредитации образовательной 
деятельности»; 

• Постановление №1035 от 18.11.2013 «О федеральной информационной системе 
государственной научной аттестации»; 

• Постановление №1026 от 18.11.2013 «Об утверждении Правил предоставления 
государственной поддержки образовательного кредитования»; 

• Постановление №966 от 28.10.2013 «О лицензировании образовательной деятельности»; 

• Постановление №959 от 25.10.2013 «О Федеральном агентстве научных организаций»; 

• Постановление №899 от 10.10.2013 «Об установлении нормативов для формирования 
стипендиального фонда за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета»; 

• Постановление №891 от 08.10.2013 «Об установлении квоты на образование 
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»; 

• Постановление №842 от 24.09.2013 «Об утверждении Положения о порядке 
присуждения учёных степеней»; 

• Постановление №836 от 23.09.2013 «Об утверждении Положения о Высшей 
аттестационной комиссии при Минобрнауки России»; 

• Постановление №797 от 10 сентября 2013 «О создании федеральной информационной 
системы «Федеральный реестр апостилей, проставленных на документах об образовании и 
(или) о квалификации»; 
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• Постановление №755 от 31.08.2013 «О федеральной информационной системе 
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и 
приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и 
высшего образования и региональных информационных системах обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования»; 

• Постановление №729 от 26.08.2013 «О федеральной информационной системе 
«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 
документах об обучении»; 

• Постановление №719 от 20.08.2013 «О государственной информационной системе 
государственного надзора в сфере образования»; 

• Постановление №707 от 15.08.2013 «Об установлении размера стипендии, 
выплачиваемой слушателям подготовительных отделений федеральных государственных 
образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета»; 

• Постановление №706 от 15.08.2013 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг»; 

• Постановление №697 от 14.08.2013 «Об утверждении перечня специальностей и 
направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят 
обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 
установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по 
соответствующей должности или специальности»; 

• Постановление №678 от 08.08.2013 «Об утверждении номенклатуры должностей 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
должностей руководителей образовательных организаций»; 

• Постановление №662 от 05.08.2013 «Об осуществлении мониторинга системы 
образования»; 

• Постановление №661 от 05.08.2013 «Об утверждении Правил разработки, утверждения 
федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений»; 

• Постановление №660 от 05.08.2013 «О порядке включения иностранных 
образовательных организаций в перечень иностранных образовательных организаций, которые 
выдают документы об образовании и (или) квалификации, признаваемых в РФ»; 

• Постановление №627 от 25.06.2013 «Об утверждении требований к осуществлению 
государственного контроля (надзора) в сфере образования за деятельностью образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы, содержащие сведения, составляющие 
государственную тайну»; 

• Постановление №611 от 20.06.2013 «Об утверждении Правил подтверждения 
документов об образовании и (или) о квалификации»; 

• Постановление №582 от 10.06.2013 «Об утверждении правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 
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• Постановление №438 от 24.05.2013 «О государственной информационной системе 
«Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам»; 

• Постановление №437 от 24.05.2013 «Об утверждении перечня специальностей, по 
которым федеральными государственными профессиональными образовательными 
организациями реализуются образовательные программы среднего профессионального 
образования в сферах обороны, производства продукции по оборонному заказу, внутренних 
дел, безопасности, ядерной энергетики, транспорта и связи, наукоемкого производства»; 

• Постановление №370 от 24.04.2013 «Об утверждении Правил оплаты услуг экспертов и 
экспертных организаций и возмещения расходов, понесенных ими в связи с проведением 
аккредитационной экспертизы»; 

• Постановление №350 от 17.04.2013 «Об утверждении Правил установления 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема 
граждан по профессиям, специальностям и направлениям подготовки для обучения по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета». 

Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации 

• Приказ №1324 от 10.12.2013 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 
организации, подлежащей самообследованию»; 

• Приказ №1236 от 13.11.2013 «О назначении персональных стипендий имени А.А. Собчака 
студентам юридических факультетов образовательных организаций высшего образования 
Российской Федерации, имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год»; 

• Приказ №1189 от 25.10.2013 «О назначении стипендий Президента Российской 
Федерации и стипендий Правительства Российской Федерации студентам образовательных 
организаций высшего образования, подведомственных Министерству образования и науки 
Российской Федерации, и частных образовательных организаций высшего образования, 
имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год»; 

• Приказ №1177 от 23.10.2013 «Об определении общих объемов контрольных цифр 
приема граждан по профессиям, специальностям и направлениям подготовки для обучения по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета в 2014 году»; 

• Приказ №1122 от 07.10.2013 «Об утверждении Порядка и условий осуществления 
перевода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и 
высшего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность 
по соответствующим образовательным программам, в случае приостановления действия 
лицензии, приостановления действия государственной аккредитации полностью или в 
отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и 
направлений подготовки»; 

• Приказ №1076 от 19.09.2013 «Об утверждении перечня дополнительных вступительных 
испытаний творческой и (или) профессиональной направленности при приеме на обучение по 
программам бакалавриата и программам специалитета»; 
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• Приказ №1061 от 12.09.2013 «Об утверждении перечней специальностей и направлений 
подготовки высшего образования»; 

• Приказ № 1059 от 12.09.2013 «Об утверждении Порядка формирования перечней 
профессий, специальностей и направлений подготовки»; 

• Приказ № 1050 от 06.09.2013 «Об организации сбора и обработки отчетов по формам 
федерального статистического наблюдения СПО-1 «Сведения об образовательной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования» и ВПО-1 «Сведения об образовательной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам высшего 
образования» на начало 2013/14 учебного года»; 

• Приказ №1015 от 30.08.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»; 

• Приказ №989 от 27.08.2013 «Об утверждении образцов и описаний аттестатов об 
основном общем и среднем общем образовании и приложений к ним»; 

• Приказ №975 от 22.08.2013 «Об утверждении формы свидетельства о признании 
иностранного образования и (или) иностранной квалификации и технических требований к 
нему»; 

• Приказ №968 от 16.08.2013 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования»; 

• Приказ №958 от 14.08.2013 «Об утверждении Порядка создания профессиональными 
образовательными организациями и образовательными организациями высшего образования 
кафедр и иных структурных подразделений, обеспечивающих практическую подготовку 
обучающихся, на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю 
соответствующей образовательной программы»; 

• Приказ №611 от 23.07.2013 «Об утверждении Порядка формирования и 
функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования»; 

• Приказ №531 от 04.07.2013 «Об утверждении образцов и описаний диплома о среднем 
профессиональном образовании и приложения к нему»; 

• Приказ №513 от 02.07.2013 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей 
служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»; 

• Приказ №499 от 01.07.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

• Приказ №491 от 28.06.2013 «Об утверждении Порядка аккредитации граждан в качестве 
общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 
всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников»; 

• Приказ №464 от 14.06.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»; 
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• Приказ №462 от 14.06.2013 «Об утверждении порядка проведения самообследования 
образовательной организацией»; 

• Приказ №455 от 13.06.2013 «Порядок и основания предоставления академического 
отпуска обучающимся»; 

• Приказ №443 от 06.06.2013 «Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, 
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, с платного обучения на бесплатное»; 

• Приказ №338 от 17.06.2013 «Об утверждении порядка и условий аккредитации 
образовательных организаций высшего образования, осуществляющих проведение единого 
квалификационного экзамена»; 

• Приказ №292 от 18.04.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

• Приказ №291 от 18.04.2013 «Об утверждении положения о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования»; 

• Приказ №203 от 22.03.2013 «Об утверждении образцов студенческого билета для 
студентов и зачетной книжки для студентов (курсантов), осваивающих программы 
бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры»; 

• Приказ №185 от 15.03.2013 «Об утверждении порядка применения к обучающимся и 
снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; 

• Приказ №159 от 06.03.2013 «Об утверждении Порядка создания образовательными 
организациями, реализующими образовательные программы высшего образования, в научных 
организациях и иных организациях, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) 
деятельность, кафедр, осуществляющих образовательную деятельность». 

1.2. Перечень документации подразделений по организации учебно-воспитательного 
процесса, методической, научно-методической, научно-исследовательской работы при 

реализации ООП ВПО в КФУ 

• Устав КФУ (Утверждены приказом Министерства образования и науки РФ №1664 от 19 
мая 2011 г.); 

• Регламент Ученого совета федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет» (Протокол №6 от 29 июня 2011 г.); 

• Положение об Институте математики и механики им. Н.И. Лобачевского; 

• Решения Ученого совета КФУ; 

• Решения Ученого совета Института математики и механики им. Н.И. Лобачевского; 

• Правила внутреннего распорядка КФУ (№ 0.1.1.67-06/87/12 от 12 июля 2012 г.); 

• Положение о порядке проведения практики студентов федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Казанский (Приволжский) федеральный университет» (0.1.1.56-06/43/11 от 12 ноября 
2011 г.); 
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• Положение об организации текущего и промежуточного контроля знаний студентов в 
КФУ (№ 0.1.1.67-06/43/12 от 19 апреля 2012 г.); 

• Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 
студентов, аспирантов и докторантов КФУ (0.1.1.67-06/108/12 от 20 августа 2012 г.); 

• Положение о выборах заведующего кафедрой в КФУ (№ 0.1.1.67-06/93/12 от 12 июля 
2012 г.); 

• Положение об академических консультантах (тьюторах) в КФУ (№ 0.1.1.67-06/97/12 от 
19 июля 2012 г.); 

• Положение об Учебно-методическом Совете федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»  (№ 0.1.1.67-06/9/13 от 30 января 
2013 г.); 

• Положение о платных образовательных услугах по основным образовательным 
программам высшего и среднего профессионального образования в федеральном 
государственном автономном образовательном учреждении высшего 
профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  
(№ 0.1.1.67-06/124/13 от 19 августа 2013г.); 

• Регламент движения контингента обучающихся (перевод, восстановление и отчисление 
студентов) федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет» (№ 0.1.1.67-06/124/13 от 19.08.2013 г.); 

• Регламент расчета нагрузки профессорско-преподавательского состава федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  
(№ 0.1.1.67-06/109/12 от 24.08.2012 г.);  

• Регламент учебно-методического комплекса КФУ (№ 0.1.1.56-06/49/11 от 20 ноября 2011 
г.); 

• Регламент о балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в КФУ 
(протокол №2 от 27 апреля 2012 г.); 

• Регламент проведения планового внутреннего аудита факультетов (институтов) в 
Казанском государственном университете (от 28 февраля 2008 г.); 

• Регламент об итоговой государственной аттестации выпускников (№ 0.1.1.56-06/76/11 от 
26 декабря 2011 г.); 

• Регламент о порядке замещения должностей профессорско-преподавательского состава в 
КФУ (0.1.1.67-06/200/12 от 29.12.2012 г.); 

• Программа развития Казанского федерального университета на 2010 - 2019 годы 
одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 13 сентября 2010 г. № 1543-р; 

• Программа повышения конкурентоспособности федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Казанский (Приволжский) федеральный университет» среди ведущих мировых научно-
образовательных центров на 2013–2020 гг.; 
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•  Правила приема в федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет» на 2013-2014 учебный год (Приняты решением Ученого 
совета ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» от 27 
декабря 2012 г., протокол № 10); 

• Положение об академической мобильности студентов, аспирантов, преподавателей и 
научных сотрудников федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет» (№ 0.1.1.56-06/51/11). 

 

 В структуру Института входят: 
• Кафедpа алгебpы и математической логики 
• Кафедpа геометpии 
• Кафедpа диффеpенциальных уpавнений 
• Кафедpа математического анализа 
• Кафедpа общей математики 
• Кафедpа теоpии функций и пpиближений 
• Кафедpа аэpогидpомеханики 
• Кафедpа теоpетической механики 
• Кафедpа высшей математики и математического моделирования 
• Кафедpа теорий и технологий подготовки учителей математики и 

информатики 

 иные структурные подразделения: 

• Директорат 

• Учебная лаборатория вычислительной техники 

• Учебно-исследовательская лаборатория алгоритмических методов алгебры и логики 

• Учебная лаборатория оптических методов в механике деформируемого твердого тела 

• Учебно-научная лаборатория информационных технологий в математическом 
образовании 

• Учебно-экспериментальная лаборатория «Инновационные технологии обучения 
математике в школе и вузе» 

• НИЦ «НИИ ММ им. Н.Г. Чеботарева». 

 
Выводы: Подготовка магистров по направлению 010200.68 «Математика и 

компьютерные науки» осуществляется в КФУ в Институте математики и механики им. Н.И. 
Лобачевского в соответствии с лицензией на право осуществления образовательной 
деятельности. 

Права и обязанности участников образовательного процесса в КФУ в Институте 
математики и механики им. Н.И. Лобачевского регулируются Уставом федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет», Правилами внутреннего 
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распорядка, Положением об Институте математики и механики им. Н.И. Лобачевского, а также 
иными нормативными актами. 

Документационная поддержка образовательного процесса в Институте математики и 
механики им. Н.И. Лобачевского организована в строгом соответствии со сводной 
номенклатурой дел, утвержденной Приказом ректора (№0.1.1.56-27 от 18.01.2010). В целях 
систематизации и контроля в Институте математики и механики им. Н.И. Лобачевского 
организована работа по ежегодному представлению отчета о деятельности, а также годовых и 
перспективных планов работы в области учебно-методической, научно-исследовательской и 
воспитательной работы со студентами. 

Таким образом, анализ нормативной и организационно-распорядительной документации 
КФУ позволяет сделать вывод о ее соответствии предъявленным требованиям и действующему 
законодательству, Уставу КФУ, Положению об Институте математики и механики им. Н.И. 
Лобачевского и другим локальным нормативно-правовым актам. 
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2. СВЕДЕНИЯ ПО ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 
Прием в 2013 г. на направление 010200.68 «Математика и компьютерные науки» 

составлял 10 человек за счет бюджетного финансирования, за время обучения 3 человека были 
отчислены за неуспеваемость. Прием 2014 года - 5 человек. 

С целью профориентационной работы и набора студентов, Институт математики и 
механики им. Н.И. Лобачевского организует ряд мероприятий для абитуриентов направления 
010200.68 «Математика и компьютерные науки»: 

- дни открытых дверей; 

- тематические лекции; 

- выездные дни открытых дверей Института математики и механики им. Н.И. Лобачевского; 

- студенческие научные конференции; 

- участие в грантах Института математики и механики им. Н.И. Лобачевского. 

В соответствии с Правилами приема в КФУ (утверждены Ученым советом, протокол от 
27.12.2012 №10) прием и зачисление на направление подготовки 010200.68 «Математика и 
компьютерные науки» осуществляется по результатам вступительного экзамена по математике. 

Стоимость обучения на местах с оплатой стоимости обучения утверждается Приказом 
ректора на основании решения Ученого совета КФУ и составляет 74,33 тыс. рублей. 

Контингент очной формы обучения по направлению 010200.68 «Математика и 
компьютерные науки» на 01.11.2014 г. составляет 12 человек. 

Конкурс на бюджетное место в 2013 г. – 1,2 человек на место, в 2014 г. –3,4 чел. на 
место. 

Выводы: Показатели приема студентов, динамика приема по годам показывают 
востребованность  направления 010200.68 «Математика и компьютерные науки». Данные 
позволяют говорить о стабильном спросе на соответствующее направление подготовки. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ 
3.1. Обязательный минимум содержания ООП 

Подготовка магистров в Институте математики и механики им. Н.И. Лобачевского по 
направлению 010200.68 «Математика и компьютерные науки» ведется в соответствии с 
образовательной программой, разработанной на основе Федерального Государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВПО), 
утвержденного Министерством образования и науки РФ 21.12.2009 г. 

По направлениям подготовки, реализуемых на основе ФГОС ВПО в КФУ разработаны и 
утверждены основные образовательные программы (ООП), которые представляют собой 
совокупность учебно-методической документации и включают в себя учебный план, рабочие 
программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 
обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, а также программы учебной 
и производственной практик, календарный учебный график и методические материалы, обеспе-
чивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

ООП ВПО состоит из следующего комплекта документов: 

- общей характеристики ООП ВПО, в которой указывается её миссия, цели, задачи, 
нормативный срок освоения, общая трудоёмкость в зачётных единицах, профили или 
специализации подготовки, а также требования к уровню подготовки абитуриента, 
необходимые для освоения данной ООП ВПО; 

- характеристики профессиональной деятельности выпускника обосновывающей 
требования к результатам освоения студентом ООП ВПО (компетенциям) и включает в себя 
область, объекты, виды и задачи профессиональной деятельности выпускника, которые 
перечислены в соответствующем ФГОС ВПО; 

- документов, регламентирующих содержание и организацию образовательного процесса 
при реализации ООП ВПО (структурную матрицу формирования компетенций; учебный план и 
календарный учебный график (прилагаются в виде утверждённого учебного плана по принятой 
в КФУ форме); рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин; программы 
практик и научно-исследовательской работы студента); 

- описания учебно-методического и информационного обеспечения образовательного 
процесса (перечня основных учебников, учебно-методических пособий и информационных 
ресурсов для учебной деятельности студентов по всем элементам учебного плана ООП или 
ссылки на соответствующие разделы ООП; перечня методических рекомендаций и 
информационных ресурсов по организации образовательного процесса и преподавательской 
деятельности для профессорско-преподавательского состава, реализующего ООП или ссылки 
на соответствующие разделы ООП; правил библиотечно-информационного обслуживания в 
КФУ; правил пользования информационно-компьютерными ресурсами в рамках 
образовательного процесса; кадровое обеспечение образовательного процесса); 

- сведений о профессорско-преподавательском, учебно-вспомогательном, адми-
нистративном и ином персонале, участвующем в реализации ООП, материально-техническом 
обеспечении образовательного процесса. 

- характеристики социально-культурной среды вуза, обеспечивающей развитие 
общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников (описание условий, 
созданных для развития личности и регулирования социально-культурных процессов, 
способствующих укреплению нравственно-духовных, гражданственных, общекультурных 
качеств студентов, а так же ряд документов, регламентирующих воспитательную деятельность 
и характеризующих организацию внеучебной работы); 
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- нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения 
обучающимися ООП ВПО, а именно: материалы для проведения текущего контроля 
успеваемости, промежуточных и итоговых аттестаций (экзаменационные билеты, тестовые 
задания и т.п.); 

- других нормативно-методических материалов, обеспечивающих качество подготовки 
обучающихся, представляющих из себя различные документы и материалы, направленные на 
обеспечение качества подготовки студентов, не нашедших отражения в предыдущих разделах 
ООП. 

Ежегодный процесс разработки и согласования учебных планов включает в себя 
обсуждение на заседаниях кафедр, утверждение на Ученом совете Институте математики и 
механики им. Н.И. Лобачевского, согласование с Учебно-методическим управлением КФУ и 
утверждение проректором по образовательной деятельности. Многоступенчатая система 
контроля позволяет учесть не только изменившиеся тенденции академической среды, но и 
учесть требования работодателей. Не менее важным является предоставление студенту 
возможности выбора траектории обучения, максимально согласованной с его будущей 
трудовой деятельностью. Формирование траектории обеспечивается гибкостью 
(вариабельностью) учебных планов, основанной на широком перечне факультативов и 
дисциплин по выбору. Совершенствование профессиональных образовательных программ и 
учебно-методической документации в КФУ ориентировано на поддержание не только высокого 
качественного уровня подготовки специалистов, но и на обеспечение конкурентоспособности 
Университета. 

В соответствии с ФГОС ВПО учебный план подготовки магистра по направлению 
010200.68 «Математика и компьютерные науки» предусматривает изучение следующих 
учебных циклов: общенаучный цикл (М.1); Профессиональный цикл (М.2); Практики и научно-
исследовательская работа (М.3) и итоговая государственная аттестация (М.4). 

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную 
(профильную). Вариативная (профильная) часть дает возможность расширения и (или) 
углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых (обязательных) 
дисциплин (модулей), позволяет студенту получить углубленные знания и навыки для 
успешной профессиональной деятельности и (или) для продолжения профессионального 
образования в магистратуре. 

3.2. Сроки освоения ООП 
Нормативный срок освоения основной образовательной программы подготовки магистра 

по направлению 010200.68 «Математика и компьютерные науки» при очной форме обучения 
составляет 2 года, что полностью соответствует нормативному сроку, установленному ФГОС. 

Анализ учебных планов, расписаний занятий по направлению 010200.68 «Математика и 
компьютерные науки» очной формы обучения показал, что максимальный объем учебных 
занятий в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 
работы по освоению основной образовательной программы и факультативных дисциплин 
(очная форма обучения) не превышает 54 академических часа. 

Учебным планом предусмотрено в учебном году 16 недель каникулярного времени, в 
том числе 2 недели в зимний период, что соответствует ФГОС ВПО. 

Общая трудоемкость освоения основной образовательной программы магистратуры – 
120 зачетных единиц. Распределение зачетных единиц по годам обучения соответствует норме 
и составляет 60 зачетных единиц в год. Общая трудоемкость дисциплины – не менее 2 зачетных 
единиц. Часовой эквивалент зачетной единицы по ООП составляет 36 ч. 
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Все учебные циклы отражены в учебном плане. В учебном плане и расписании занятий 
присутствуют обязательные дисциплины базовой части на протяжении всей двухлетней 
подготовки магистра. 

К базовой части общенаучного цикла, согласно стандарту, относятся философия и 
методология научного знания. Также базовая часть включает в себя следующие дисциплины: 
история и методология математики, методы математического моделирования социально-
экономических процессов, профессионально-направленный курс английского языка. Объем 
зачетных единиц всех дисциплин данного цикла – 28 ЗЕ, что соответствует требованиям 
стандарта (24-32). 

Блок профессиональных дисциплин включает современные проблемы математики, 
методы решения интегральных уравнений, теория вероятностей и математическая статистика, а 
также дисциплины по выбору. Трудоемкость  всех дисциплин данного цикла – 35 ЗЕ, что 
соответствует требованиям стандарта (29-35). 

Доля дисциплин по выбору в ООП составляет не менее 1/3 вариативной части, что 
соответствует стандарту. 

Расписание занятий полностью соответствует рабочему учебному плану. Соблюдены все 
установленные формы аттестации.  

Расхождений в последовательности и логичности изучения учебных дисциплин с РУП 
нет. Применяются промежуточные аттестации: их виды и формы указаны в программах 
дисциплин, доступных на сайте Института. Самостоятельная работа студентов организована 
разнообразными способами: чтение первоисточников, перевод иностранной специальной 
литературы на русский язык, выполнение домашних заданий, написание рефератов, 
выполнение индивидуальных заданий. 

Выводы: Структура основной образовательной программы по направлению 010200.68 
«Математика и компьютерные науки» соответствует стандарту, в учебном плане присутствует 
надлежащее количество дисциплин базовой (обязательной) и вариативной части. 

 
Обязательный минимум содержания и сроки освоения основной профессиональной 

образовательной программы подготовки магистра 

Таблица 1 
№  Наименование показателя ФГОС 

ВПО 
(010100.68) 

По 
плану 

Регламентиру
ющий раздел 
ФГОС ВПО 

Отклонение по 
плану 

1 Соответствие срока освоения 
ООП, лет 

2 2 Раздел III 
ФГОС ВПО 

0 

2 Общая трудоемкость ООП (в ЗЕТ) 120 120 Раздел III 
ФГОС ВПО 

0 

3 Трудоемкость ООП за учебный 
год (в ЗЕТ) 

60 60 Раздел III 
ФГОС ВПО 

0 

2 Общий объем трудоемкости по 
общенаучному циклу М.1 (в ЗЕТ) 

24-32 28 Раздел VI 
ФГОС ВПО 

0 

В том числе объем учебной нагрузки по компонентам цикла М.1: 
2.1 Базовая часть 16-20 18  0 
2.2 Вариативная часть 8-12 10  0 
3 Общий объем трудоемкости по 

профессиональному циклу М.2 (в 
29-35 35 Раздел VI 

ФГОС ВПО 
0 
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№  Наименование показателя ФГОС 
ВПО 

(010100.68) 

По 
плану 

Регламентиру
ющий раздел 
ФГОС ВПО 

Отклонение по 
плану 

ЗЕТ) 
В том числе объем учебной нагрузки по компонентам цикла М.2: 

3.1 Базовая часть 0 0  0 
3.2 Вариативная часть 29-35 35  0 
4 Общий объем учебной нагрузки 

по практике и научно-
исследовательской работе М.3 (в 

ЗЕТ) 

44-52 45 Раздел VI 
ФГОС ВПО 

0 

5 Общий объем учебной нагрузки 
по ИГА М.4 (в ЗЕТ) 

12 12 Раздел VI 
ФГОС ВПО 

0 

6 Общий объем учебной нагрузки 
по циклу факультативных 

дисциплин (ЗЕТ) 

0 0 Раздел VII 
ФГОС ВПО 

0 

7 Максимальное количество экзаменов в учебном году: 
1 курс не более 10 3 - 0 
2 курс не более 10 2 - 0 

Максимальное количество зачетов в учебном году: 
1 курс не более 12 7 - 0 
2 курс не более 12 5 - 0 

8 Количество каникулярных недель в уч.г., нед.: 
1 курс от 7 до 10, 

Раздел VII 
ФГОС ВПО 

7 Раздел VII 
ФГОС ВПО 

0 

2 курс от 7 до 10 9 - 0 
Количество каникулярных недель в зимний период, нед.: 

1 курс 2 нед, 
Раздел VII 

ФГОС ВПО 

2 Раздел VII 
ФГОС ВПО 

0 

2 курс 2 нед. 2 - 0 
9 Удельный вес занятий, 

проводимых в интерактивных 
формах, % 

Не менее 30 34.6 Раздел VII 
ФГОС ВПО 

0 

10 Удельный вес занятий 
лекционного типа, % 

Не более 40 24,7 Раздел VII 
ФГОС ВПО 

0 

11 Удельный вес дисциплин по 
выбору обучающихся в составе 
вариативной части обучения, % 

Не менее 30 40 Раздел VII 
ФГОС ВПО 

0 

12 Максимальная аудиторная 
нагрузка, час 

18 18 Раздел VII 
ФГОС ВПО 

0 

13 Максимальный объем учебной 
нагрузки в недели (аудиторная и 

самостоятельная), час 

не более 54 
час. 

54 Раздел VII 
ФГОС ВПО 

0 
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Выводы: Фактическое значение общего количества часов теоретического обучения, 
объем учебной нагрузки по циклам дисциплин соответствует требованиям ФГОС ВПО (табл. 
1). 

В блоках дисциплин по выбору студентов имеются альтернативные дисциплины. 
Обязательный минимум содержания дисциплин отражен в рабочих программах и учебно-
методических комплексах. 

Обязательный минимум содержания основных профессиональных образовательных 
программ соответствует требованиям ФГОС. 

Сроки освоения основной профессиональной образовательной программы 
соответствуют требованиям ФГОС. 

В рамках подготовки магистров по направлению 010200.68 «Математика и 
компьютерные науки» выполняются основные требования к условиям реализации ООП. 
Соотношение лекционных занятий к объему аудиторных занятий отвечают нормативам. 
Выполняются требования по числу дисциплин по выбору, каникулярному времени и т.п. 
Нарушений, связанных условиями реализации основной образовательной программы, не 
выявлено. 

3.3. Результаты освоения основной образовательной программы 
Студенты Института математики и механики им. Н.И. Лобачевского ориентированы 

преподавателями на использование в процессе обучения Интернет-ресурсов, в т.ч. электронных 
баз данных: ScienceDirect, JSTOR, Oxford Journals, Cambridge Journals, НЭБ, East View, Springer 
Link, SAGE Journals Online, Интегрум, Elibrary, Springer Books, базы Научной библиотеки 
им.И.Н.Лобачевского. 

Используются также и активные методы обучения: дискуссии, диспуты, семинары, 
работа в команде, а также методы, основанные на изучении практики — case studies, методы 
математического моделирования, численный эксперимент. Все это является, в том числе, 
формами и методами активизации познавательной деятельности студентов и организации их 
самостоятельной, научно-исследовательской работы. Эффективность данных методов для 
направления подготовки 010200.68 «Математика и компьютерные науки» высока и не вызывает 
сомнений. 

Институт математики и механики им. Н.И. Лобачевского разрабатывает и утверждает 
основную образовательную программу для подготовки магистра на основе ФГОС ВПО. По 
всем дисциплинам и практикам, включенным в учебный план, в случае их успешного 
прохождения выставляется итоговая оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«зачтено». 

3.3.1. Организация практик 
Согласно ФГОС ВПО подготовка магистров по направлению 010200.68 «Математика и 

компьютерные науки» предполагает прохождение научно-исследовательской практики. 

Практику студенты проходят как на выпускающей кафедре, так и в других ВУЗах. В 
качестве отчета по практике подготавливаются следующие материалы: тексты научных статей, 
либо тезисы и презентации научных докладов, основанных на результатах, проводимых при 
выполнении магистерской диссертации исследований, представленных для участия в научных 
конференциях, в том числе, итоговой студенческой конференции КФУ. Проведение практик 
регламентировано «Положением о порядке проведения практик студентов».  

91 
 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 010200.68 «Математика и 
компьютерные науки», реализуемого в федеральном государственном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
 

Практическая подготовка по программе осуществляется в ходе реализации научно-
исследовательской практики. 

Целью научно-исследовательской практики является получение знаний, умений и 
навыков подготовки научного доклада, тезисов или научной статьи. Общая продолжительность 
научно-исследовательской практики определяется ФГОС ВПО и составляет 6 недель. 

Итоговый контроль научно-исследовательской практики осуществляется в форме 
научного доклада. 

На кафедрах имеются программы практик, которые разработаны в соответствии с видом, 
объектом и областью профессиональной деятельности выпускника в соответствии с ФГОС 
ВПО. 

В ходе самообследования проанализированы следующие отчеты по научно-исследовательским 
практикам, выполненным в 2013 г. 
 

Отчет магистров Абрамова Т.Н., Бармин К.Е., Савина А.В оформлен в виде 
опубликованных материалов XIII Всероссийской молодежной школы-конференции 
"Лобачевские чтения-2014", которые в свою очередь представляют собой результат 
проведенных ранее  научных исследований в области численного решения задачи 
гидродинамики для вязкой несжимаемой жидкости в области, представляющей собой круглую 
трубу радиуса R и длины L. Рассмотрен  осесимметричный случай. предложен смешанный 
метод на основе метода коллокаций и наименьших квадратов и приведен численный  расчет для 
конкретной задачи. Тематика проведенной работы является актуальной, и 
практикоориентированной. 

 

Регламентирующая документация по практике есть в наличии. 

Выводы: Уровень организации практик соответствует требованиям ФГОС ВПО, 
программы практик (научно-исследовательская разработаны в полном объеме и обеспечены 
документами. 

Программы научно-исследовательской практики соответствуют требованиям ФГОС 
ВПО и нормативной документации. 

3.4. Требования к учебно-методическому обеспечению 
Для каждой ООП соответствует 100% обеспечение учебно-методической 

документацией. Структура и содержание ООП утверждена «Положением об основной 
образовательной программе ФГАОУ ВПО КФУ» (№0.1.1.56-06/2/12 от 23.01.2012 г.): 

Реализация образовательной программы подготовки магистров по направлению 
010200.68 «Математика и компьютерные науки» базируется на утвержденном учебном плане. 
Учебный план включает в себя график учебного процесса и план учебного процесса, 
содержащий перечень учебных дисциплин, время, период и логическую последовательность их 
изучения, виды занятий и учебных практик, формы и сроки промежуточной и итоговой 
аттестации. 

Планирование учебного процесса осуществляется в целях обеспечения полного и 
качественного выполнения учебных планов и программ и базируется на следующих исходных 
данных: 

- графике учебного процесса, который определяет сроки теоретического обучения, 
экзаменационных сессий и каникул, учебной практики и т.д.; 
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- тематических планах учебных дисциплин, разрабатываемых на весь период обучения и 
актуализируемых с учетом требований академической и профессиональной среды; 

- календарном плане учебной дисциплины, определяющим последовательность проведения 
конкретных видов учебных занятий по каждой теме, отводимое на них время, который 
разрабатывается преподавателем и утверждается кафедрой; 

- годовым индивидуальным планом преподавателя, включающим учебную нагрузку; 

- распорядком дня, определяющим время начала и окончания занятий; 

- аудиторным фондом, имеющимся в распоряжении факультета. 

Учебный план подготовки магистра по направлению 010200.68 «Математика и 
компьютерные науки» включает в себя следующие элементы: 

- учебные дисциплины; 

- научно-исследовательский семинар; 

- научно-исследовательскую практику; 

- выпускную квалификационную работу. 

 

Учебные дисциплины подразделяются на следующие виды: 

- базовые (обязательные) дисциплины; 

- вариативные дисциплины; 

- дисциплины по выбору. 

  В требовании стандарта высшего образования акцентировано внимание на 
использование активных занятий в учебном процессе, на увеличение времени на 
самостоятельную работу с использованием современных информационных технологий. В 
Институте  математики и механики им. Н.И. Лобачевского большое внимание уделяется 
созданию индивидуальной образовательной траектории студента. Большинство занятий 
проводится с использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм с 
использованием современных мультимедийных технологий. Например, в курсах «Приложения 
теории вейвлетов в компьютерной графике», «Теория приближения функций», «Элементы 
вычислительной геометрии», «Фрактальная геометрия» используются современные 
мультимедийные технологии. Также образовательный процесс по дисциплине «Основные 
алгебраические структуры», «Элементы вычислительной геометрии» построен с применением 
математического пакета «Mathematica». В процессе освоения дисциплин указанного 
направления обучающиеся приобретают  навыки математического и алгоритмического 
моделирования, знание современных математических пакетов и средств разработки. 

  Преподаватели Института математики и механики им. Н.И. Лобачевского активно 
используют в своей работе электронные образовательные технологии и ресурсы (далее – ЭОР). 
Так, при реализации направления подготовки 010200.68 Математика и компьютерные науки 
используются, в частности, следующие ЭОРы:  

• Master English for Mechanics and Engineering Technology (URL:http://zilant.kfu-
elearning.ru/course/view.php?id=159) 

• Reading English for Mechanics and Mathematics (URL:http://zilant.kfu-
elearning.ru/course/view.php?id=15) 
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• Основные алгебраические структуры (http://tulpar.kpfu.ru/course/index.php?categoryid=38) 

• Английский язык для аспирантов и соискателей (http://kpfu.ru/main_page?p_sub=7108) 
 

Большинство преподавателей применяют на своих занятиях современные 
информационные технологии: использование проектора, показ презентаций, видео и др. 

В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями российских и 
зарубежных ученых, общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. В 
соответствии со стандартом, треть дисциплин в вариативной части учебного плана направления 
010200.68 «Математика и компьютерные науки» является дисциплинами по выбору. Это дает 
возможность студентам выбирать курсы в соответствии с их индивидуальными и 
профессиональными предпочтениями. При формировании своей индивидуальной 
образовательной траектории студент может получить консультацию по выбору дисциплин и их 
влиянию на будущую профессию. Такие консультации проводятся как для группы, так и 
индивидуально. 

Выводы: Учебно-методическое обеспечение ООП соответствует требованиям ФГОС. 
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4. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ 
4.1. Балльно-рейтинговая система 

С целью активизации учебной работы студентов и стимулирования её ритмичности в 
учебный процесс в Казанском федеральном университете внедрена балльно-рейтинговая 
система оценки знаний студентов (далее – БРС). Применение БРС способствует активизации 
систематической работы студентов при освоении учебных дисциплин, повышению 
эффективности и объективности общей и предметной аттестации студентов на разных этапах и 
уровнях образования на всех факультетах/институтах. Важным моментом в рамках вхождения 
Российских ВУЗов в Болонский процесс является внедрение системы зачетных единиц 
(кредитов). 

Внедрение кредитно-зачетной системы организации учебного процесса позволило 
оценить общую трудоемкость изучения дисциплины и максимальный объем учебной нагрузки 
студента в неделю. При этом в учебных планах отражалась, как правило, только аудиторная 
нагрузка. Часы, отведенные на самостоятельную работу, оставались вне поля зрения. Кредитно-
зачетная система предполагает более эффективное использование имеющихся в системе 
высшего образования ресурсов, обеспечивает более четкую и прозрачную организацию 
учебного процесса, в большей степени позволяет учитывать и удовлетворять индивидуальные 
предпочтения обучающихся и, в конечном счете, создает условия для получения студентами не 
только большего багажа знаний, но и определенных навыков и умений. 

Данная система позволяет и предполагает широкое использование в учебном процессе 
информационных материалов, дистанционных технологий обучения, раздаточного учебно-
методического материала. Таким образом, при организации учебного процесса в системе 
зачетных единиц происходит перенос акцента в процессе обучения на самостоятельную работу. 

Согласно Регламенту о балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в 
федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего 
профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (в 
редакции принятой Учебно-методическим советом от 27 апреля 2012 года, протокол №2) 
рейтинг студента по каждой дисциплине составляет 100 баллов. Рейтинговые показатели по 
каждой дисциплине формируются на основе результатов текущего контроля знаний 
обучающихся в течение семестра (Блок 1) и по итогам зачетно-экзаменационной сессии (Блок 
2). Оба блока оценки при расчете рейтинговых показателей учитываются в зависимости от 
значимости каждого из блоков: 

-результаты текущего контроля знаний (Блок 1) – коэффициент значимости – 0,5; 

-результаты зачетно-экзаменационной сессии (Блок 2) – коэффициент значимости – 0,5. 

Максимальный результат (без учета поощрения обучающегося за участие в научной 
деятельности или особые успехи в изучении дисциплины), который может быть достигнут 
студентом по Блоку 1, составляет 50 баллов, по Блоку 2 – 50. Если обучающийся получает 
рейтинговую оценку ниже 100 баллов, то это означает, что какая-то доля от общего 
необходимого объема знаний обучающимся не усвоена. 

В зачетную книжку и экзаменационную ведомость выставляются оценки по 
пятибалльной шкале вместе с рейтинговым баллом по дисциплине согласно шкале расчета за 
экзамен и «зачет», «незачет» вместе с рейтинговым баллом по дисциплине за зачет. При 
разработке регламента по дисциплине преподаватель в обязательном порядке указывает 
минимальный уровень освоения дисциплины при сдаче зачета/экзамена, который он обязан 
довести до сведения студентов в начале семестра. Данный показатель не может быть менее 27,5 
баллов. 
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В случае неудовлетворительной оценки на экзамене обучающийся в установленном 
порядке имеет возможность пересдать экзамен в течение дополнительной сессии. 

Принята следующая шкала соответствия рейтинговых баллов (с учетом их округления до 
целых) оценкам пятибалльной шкалы: 

86 баллов и более – «отлично» (отл.); 

71-85 баллов – «хорошо» (хор.); 

55 -70 баллов – «удовлетворительно» (удов.); 

54 балла и менее – «неудовлетворительно» (неуд.). 

Семестровый рейтинг обучающегося рассчитывается автоматически в информационно-
аналитической системе «Электронный университет» модуль «Студент» путем введения 
соответствующего коэффициента, зависящего от общего объема курса, который определяется 
делением общего числа часов курса на 36 часов (36 часов эквивалентны одной зачетной 
единице) с точностью до 0,1. Итоговый рейтинг обучающегося за время его обучения 
рассчитывается как сумма его семестровых рейтингов. 

Результаты текущего контроля знаний обучающегося являются показателем того, как он 
работал в течение семестра. По каждой дисциплине в первую неделю семестра до сведения 
обучающихся должна доводиться информация о максимальном количестве баллов, которое 
можно получить по дисциплине, и о минимальном, ниже которого обучающийся не может 
претендовать на допуск к зачету или экзамену. Число набранных по дисциплине баллов 
выставляется в рейтинговую/ экзаменационную/ зачетную ведомость. 

В процессе овладения компетенциями, новыми знаниями и навыками очень важна 
самостоятельная работа студентов, причем её объем к старшим курсам увеличивается. 
Основными видами самостоятельной работы являются: 

- отработка текущего материала по рекомендуемой литературе; 

- подготовка к семинарским и практическим занятиям; 

- выполнение контрольных домашних заданий; 

- написание рефератов, эссе и других письменных работ; 

- подготовка к различным плановым контрольным мероприятиям; 

- подготовка к научно-исследовательскому семинару; 

- групповые и индивидуальные консультации; 

- выполнение курсовых и выпускных квалификационных работ. 

Самостоятельная работа составляет существенную часть времени, отведенного студенту 
на образовательный процесс, о чем свидетельствует и доля аудиторной нагрузки, не 
превышающая 33%, от общего объема часов изучения дисциплины в целом по образовательной 
программе. Проверка качества самостоятельной подготовки осуществляется преподавателем 
как в ходе контроля на семинарских и лекционных занятиях, так и в результате оценки 
письменных работ студента. Качественная самостоятельная подготовка не только позволяет 
эффективнее организовать работу, но и сосредоточиться во время аудиторных занятий на 
изучении наиболее проблемных и сложных тем. 

Выводы: Учебный процесс по программе обучения магистров по направлению 
010200.68 «Математика и компьютерные науки» организован в соответствии с современными 
требованиями, предъявляемыми к качественному высшему образованию. 
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4.2. Системы контроля 
 

4.2.1. Текущий и промежуточный контроль 
Контроль знаний студентов до окончания теоретического обучения разделяется на: 

 текущий, 

 промежуточный, 

 итоговый. 

Формами текущего контроля знаний являются домашние задания, контрольные и 
самостоятельные работы, рефераты, коллоквиумы, лабораторные работы, курсовые проекты, 
индивидуальные задания и др. 

Промежуточный контроль знаний предназначен для определения результатов изучения 
студентом части дисциплины и организуется по окончании периода обучения (семестра или 
модуля), если учебная дисциплина преподается более одного периода. 

В зачетную книжку и экзаменационную ведомость выставляются оценки по 
пятибалльной шкале вместе с рейтинговым баллом по дисциплине согласно шкале расчета за 
экзамен и «зачет», «незачет» вместе с рейтинговым баллом по дисциплине за зачет. В случае 
неудовлетворительной оценки на экзамене обучающийся в установленном порядке (см. Устав 
КФУ... «студент имеет право на две пересдачи») имеет возможность пересдать экзамен в 
течение дополнительной сессии. 

 
4.2.2. Федеральный Интернет-экзамен (ФЭПО) 

Интернет экзамен по данному направлению не проводился. 

 
4.3. Государственная (итоговая) аттестации выпускников 

Первый выпуск по данному направлению будет в 2015 году. 

 

4.4. Связь с работодателями и оценка качества подготовки выпускников 
Первый выпуск по данному направлению состоится в 2015 году. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО 
ПРОЦЕССА 

5.1. Обеспеченность основной и дополнительной учебной литературой 
Библиотечный фонд университета укомплектован печатными и электронными 

изданиями: основной учебной литературой по дисциплинам базовой части всех циклов, 
изданных за последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и 
экономического цикла – за последние 5 лет) из расчета не менее 25 экз. на каждые 100 
обучающихся. Фонд дополнительной литературы имеет справочно-библиографические и 
специализированные периодические издания в расчете 1-2 экз. на каждые 100 обучающихся. 

Электронная библиотека включает в себя Электронные библиотечные системы, 
содержащие учебные, справочные и др. издания; электронные ресурсы локального, сетевого и 
удаленного доступа; виртуальные указатели, созданные в помощь учебному и научному 
процессам на основе электронного каталога и электронных ресурсов научной библиотеки; а 
также ссылки на свободные ресурсы Интернета, содержащие информацию по основным 
учебным дисциплинам. 

Все обучающиеся имеют возможность доступа к фондам учебно-методической 
документации и изданиям по основным изучаемым дисциплинам, в том числе, доступ к 
электронно-библиотечным системам, функционирующим в КФУ, которые обеспечивают 
возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося к сети Интернет. 

Для самостоятельной работы, выполнения рефератов, курсовых работ, практической 
подготовки, а также качественного прохождения итоговой аттестации обучающиеся 
пользуются, в том числе, ресурсами Научной библиотеки им. Н.И.Лобачевского КФУ. 

Поскольку библиотека КФУ является подписчиком большого числа как российских, так 
и зарубежных баз электронных библиотечных ресурсов, преподаватели и студенты имеют 
возможность пользоваться этими обширными базами для обогащения знаний по читаемым 
курсам. В первую очередь, через такие базы доступны периодические издания, которые 
эффективно используются в рамках курсов, читаемых в Институте математики и механики им. 
Н.И. Лобачевского. 

Информация по обеспеченности библиотечными и иными информационными ресурсами 
образовательного процесса: 

• доступ к электронным ресурсам (полнотекстовым либо библиографическим) 
осуществляется на основании договоров с создателями информационных баз данных: 
o Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

o ГАРАНТ – информационно-правовая система 

o Консультант Плюс - справочно-поисковая система законодательной информации 

o Scopus - реферативная и наукометрическая электронная база данных и др. 

• подписка на печатные периодические издания:  
o «Алгебра и анализ», индекс 70237,  

o «Алгебра и логика», индекс 73012,  

o «Известия РАН. Сер. математическая», индекс 70355,  

o «Математические заметки», индекс 70560,  

o «Математический сборник», индекс 70512,  
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o «Математическое моделирование», индекс 70502,  

o «Успехи математических наук», индекс 71002.  

• подписка на электронные периодические издания:  
o «Вестник МГУ. Сер. Математика», индекс 70992, eLibrary,  

o «Вестник Новосибирского ун-та. Сер. Математика», индекс 18282, откр. доступ,  

o «Вестник РУДН. Сер. Математика», индекс 18235, откр. доступ,  

o «Вестник СПб ун-та. Сер. 1. Математика», индекс 36313, откр. доступ,  

o «Дискретный анализ и исследование операций», индекс 78326, откр. доступ,  

o «Математические труды», индекс 45962, eLibrary,   

o «Прикладная математика и механика», индекс 70706, eLibrary,  

o «Сибирский математический журнал», индекс 70819, eLibrary,  

o «Труды Института математики и механики УрО РАН», индекс 81999, откр. доступ, 

o «Труды математического института им. Стеклова», индекс 18968, eLibrary.  

Выводы: Дисциплины ООП 010200.68 «Математика и компьютерные науки» обеспечены 
основной и дополнительной литературой согласно требованиям ФГОС. 

 
5.2. Учебно-методические материалы, разработанные преподавателями 

выпускающей кафедры 
Таблица 2 

Сведения о монографиях (по профилю ООП)  

№ Год Автор(ы) Название работы Тираж Объем, 
п.л. 

Издатель 

1 2 3 4 5 6 7 
1.  2012 Arslanov M.M., 

Khisamiev N.G. 
 

Sets and Degrees in the 
Ershov Difference 

Hierarchy 

300 2.5 Ust'-
Kamenogorsk, 

EKSU 
2.  2011 Arslanov M.M. et 

al. 
COMPUTABILITY IN 

CONTEXT: Computation 
and Logic in the Real 

World 

1200 10 London, World 
Scientific 

3.  2009 Farit G. 
Avkhadiev, Karl-
Joachim Wirths. 

Schwarz-Pick Type 
Inequalities 

200 9,75 BirkhauserVerlag 

4.  2010 Галимянов А.Ф., 
Мингазов Р.Х., 

Исмагилова 
К.К., Фадеева Е. 

Основы математики и 
информатики 

100 13 Издательство 
ТГГПУ 

5.  2010 Елизаров А.М., 
Липачёв Е.К.. 
Маахальцев 

Веб-технологии для 
математиков: Основы 

MathML 

500 12,5 Физматлит 
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М.А. 
6.  2011 Хабибуллин 

И.Ш. 
Java 7. В подлиннике 1000 46,8 БВХ-Петербург 

7.  2014 Галиева Л.И., 
Галяутдинов 

И.Г., 
Лаврентьева 

Е.Е., Хусаинова 
Э.Д. 

Два класса уравнений, 
разрешимых в радикалах, 

и подполя круговых 
полей. 

100 4,68 Казань: Центр 
инновационных 

технологий 

8.  2014 Липаев А.А., 
Шевченко Д.В., 
Чугунов В.А., 
Бурханов Р.Н. 

Геотепловое 
моделирование 

многослойных нефтяных 
пластов. 

100 14,75 Ижевск: 
Институт 

компьютерных 
исследований 

9.  2014 Шакирова Л.Р., 
Сосов Е.Н., 

Шурыгин В.В., 
Шурыгин В.В. 

мл., Фомин В.Е. 

Николай Иванович 
Лобачевский: 

историко-
биографический 

сборник. 

1500 41 Казань: Жиен 

10.  2014 Арсланов М.М. За стрелой времени. 
Записки казанского 

математика. 

250 17,5 Казань: 
Казанский 

университет 
 

Таблица 3 

Сведения об учебниках, учебных и учебно-методических пособиях (по профилю ООП) 
 

№ Год Автор (ы) Название 
работы 

Вид Г
р
и
ф 

Тираж Объем, 
п.л. 

Издатель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.  2010 Шурыгин В.В. 

Малахальцев 
М.А, Фомин 

В.Е., Сосов Е.Н., 
Игудесман К.Б. 

Темы для 
самостоятельны

х научных 
исследований, 

курсовых и 
дипломных 

работ по 
геометрии. 

Учебно-
методиче

ское 
пособие 

- 60 7,25 Издательство 
КФУ 

2.  2012 Сосов Е.Н. Геометрия 
Лобачевского и 
её применение в 

специальной 
теории 

относительности
. Часть 1. 

Учебно-
методиче

ское 
пособие 

-  2,5 Издательство 
КФУ 
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3.  2012 Сосов Е.Н. Геометрия 
Лобачевского и 
её применение в 

специальной 
теории 

относительности 
Часть 2. 

Учебно-
методиче

ское 
пособие 

-  2 Издательство 
КФУ 

4.  2012 Трошин П.И. Моделирование 
фракталов в 

среде Maxima. 
Часть 1 

Учебно-
методиче

ское 
пособие 

-  4,2 Издательство 
КФУ 

5.  2012 Трошин П.И. Моделирование 
фракталов в 

среде Maxima. 
Часть 2 

Учебно-
методиче

ское 
пособие 

-  4,2 Издательство 
КФУ 

6.  2010 В.В.Шурыгин «Групповой 
анализ 

дифференциальн
ых уравнений» 

Методиче
ские 

пособие 

- 100 3.5 Издательство 
КФУ 

7.  2011 И.А.Бикчантаев, 
Л.Г.Салехов 

Элементы 
группового 

анализа С. Ли  в 
дифференциальн
ых уравнениях. 

Групповой 
анализ 

обыкновенных 
дифференциальн

ых уравнений. 

Методиче
ские 

разработ-
ки 

- 100 5 Издательство 
КФУ 

8.  2011 И.А.Бикчантаев, 
Л.Г.Салехов 

Элементы 
группового 

анализа С. Ли  в 
дифференциальн
ых уравнениях.  

Групповой 
анализ С. Ли  

дифференциальн
ых уравнений в 

частных 
производных. 

Методиче
ские 

разработ-
ки 

- 100 2.5 Издательство 
КФУ 

9.  2011 А.Н.Абызов Кольца и 
модули, близкие 

к регулярным 

Учебно-
методиче

ское 
пособие 

- 100 3.75 Издательство 
КФУ 

10.  2010 Хабибуллин 
И.Ш. 

Технология Java Учебно-
справоч-

ное 
пособие 

– 150 13,2 Казанский 
университет 

11.  2012 Авхадиев Ф.Г. Введение в 
геометрическую  

Учебное 
пособие 

– 100 
+ 

7,9 Издательство 
КФУ 
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теорию функций электр. 
издани

е 
12.  2013 Авхадиев Ф.Г. Точные оценки в 

теории функций 
Учебно-
методиче

ское 
пособие 

– 100 
+ 

электр. 
издани

е 

2,5 Издательство 
КФУ 

13.  2013 Ожегова А.В., 
Насибуллин Р.Г. 

Методические 
указания к 
решению 

«простейшей» 
задачи 

вариационного 
исчисления 

Методиче
ское 

пособие 

– 100 
+ 

электр. 
издани

е 

0,875 Издательство 
КФУ 

14.  2013 Ожегова А.В., 
Насибуллин Р.Г. 

Вариационное 
исчисление: 

задачи, 
алгоритмы, 

примеры 

Методиче
ское 

пособие 

– Электр 
изд 

2,5 Издательство 
КФУ 

15.  2014 Галимянов А.Ф., 
Миннегалиева 

Ч.Б. 

Обучение 
специальным 

приемам в 
системе 

Mathematica. 

Учебно-
методиче

ское 
пособие 

 100 3,25 Издательство 
КФУ 

16.  2014 Корешков Н.А., 
Скрябин С.М. 

Конечномерные 
алгебры. 

Учебно-
методиче

ское 
пособие 

 100 3,5 Издательство 
КФУ 

17.  2014 Трошин П.И. Моделирование 
фракталов в 

среде Maxima. 
Часть I. 

Фракталы на 
плоскости и в 
пространстве. 

Учебно-
методиче

ское 
пособие 

 100 5,75 Издательство 
КФУ 

 
Выводы: Студенты обеспечены базовой, основной и дополнительной учебной литературой 

в достаточном объеме. Также они имеют возможность пользоваться изданиями периодической 
печати, учебно-методическими разработками преподавателей кафедр Института, электронными 
ресурсами в подписке библиотеки, программно-информационными продуктами, 
установленными в компьютерных классах и рекомендованными по ряду дисциплин учебного 
плана. 

Учебно-методическое обеспечение организовано на высоком уровне, полностью 
соответствует нормативам, установленным лицензией. 
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6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ 
Реализация ООП обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, как 

правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 
систематически занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 
преподавателей, обеспечивающихся образовательный процесс по направлению 010200.68 
«Математика и компьютерные науки» составляет не менее 88%. Процент штатных ППС 
составляет 94%, доля преподавателей с учёной степенью доктора наук – 44%, что соответствует 
требованиям ФГОС ВПО. 

Избрание на вакантные должности ППС осуществляется согласно «Регламенту о 
порядке замещения должностей профессорско-преподавательского состава в КФУ» через 
решения (пошагово): 

• Заседания кафедр, 

• Ученого совета Института, 

• Ученого совета КФУ. 

Преподаватели, осуществляющие подготовку магистров, регулярно один раз в три года 
обязаны проходить курсы повышения квалификации (как на курсах, предлагаемых самим 
вузом, так и на курсах других вузов, прохождение которых преподавателю оплачивается из 
бюджета КФУ). Около 7% штатных преподавателей кафедр ежегодно осуществляют 
повышение квалификации, 85% - один раз в три года (включая стажировки в зарубежных 
университетах) и совершенствуют свои навыки, как в научно-исследовательской, так и 
преподавательской сфере. Такой порядок демонстрирует не просто наличие системы в 
планировании повышения квалификации, но включает в себя и стимулирующий аспект, что 
чрезвычайно важно для образовательного процесса в целом. 

К основным формам повышения квалификации в Институте относятся: обучение в 
докторантуре, соискательство, повышение квалификации и профессиональная переподготовка 
специалистов и руководящих работников с высшим образованием по новым перспективным 
направлениям науки; творческие отпуска научно-педагогических работников для завершения 
кандидатских и докторских диссертаций, учебников и учебных пособий; научная и 
педагогическая стажировка в ведущих университетах и научно-исследовательских 
организациях, в том числе за рубежом; получение второго высшего образования и т.д. 

Требования к преподавателям включают постоянное совершенствование и повышение 
квалификации, что возможно только при активном участии в методических и научных 
конференциях, кооперации с ведущими российскими и зарубежными коллегами. 

 

Штатные преподаватели выпускающей кафедры, прошедшие в 2013-2014 г. курсы 
повышения квалификации 

Таблица 4 
№ ФИО преподавателя Вид повышения 

квалификации 
Название Место проведения 

1 2 3 4 5 
1.  Тронин Сергей 

Николаевич  
дополнительное 

профессиональное 
образование 

История и философия 
науки (естественные, 

технические и 
математические науки) 

Факультет 
повышения 

квалификации КФУ 
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2.  Липачёв Евгений 
Константинович 

краткосрочное 
повышение 

квалификации 

«Разработка приложений 
для современных 

операционных систем» 

Высшая школа 
ИТИС КФУ 

3.  Маклецов Сергей 
Владиславович 

краткосрочное 
повышение 

квалификации 

«Разработка приложений 
для современных 

операционных систем» 

Высшая школа 
ИТИС КФУ 

4.  Маклецов Сергей 
Владиславович 

краткосрочное 
повышение 

квалификации 

«ИКТ профессионально-
педагогической деят-ти 

НПР иссл. ун-та» 

Высшая школа 
ИТИС КФУ 

5.  Игудесман 
Константин 
Борисович 

краткосрочное 
повышение 

квалификации 

Электронные 
образовательные ресурсы 

КФУ 

6.  Авхадиев Фарит 
Габидинович 

краткосрочное 
повышение 

квалификации 

Электронные 
образовательные ресурсы 

КФУ 

7.  Першагин Михаил 
Юрьевич 

краткосрочное 
повышение 

квалификации 

 КФУ 

В Институте математики и механики им. Н.И. Лобачевского  широко распространена 
практика привлечения к обеспечению учебного процесса ведущих практиков по направлению 
010200.68 «Математика и компьютерные науки». Так, к примеру, проводили занятия: 

Елкин Иван Владимирович – руководитель IT отдела ООО «Радиошоу» (на условиях 
почасовой оплаты). 

Салехова Ляйля Леонардовна – зав. кафедрой математической лингвистики Казанский 
(Приволжский) федеральный университет (внутренний совместитель). 

Богомолов Владислав Афонасьевич – гл. спец.по защите информации КФТИ им. Е.К. 
Завойского. 

Перетятькин Михаил Георгиевич ― профессор Института математики и 
математического моделирования МОН РК, КН, РГП (г. Алматы, Казахстан): дополнительный 
курс лекций для магистров «Артиновы и Нётеровы модули» в рамках дисциплины «Основные 
алгебраические структуры». 

Морозов Андрей Сергеевич ― профессор Института математики им. С.Л. Соболева СО 
РАН (Россия, г. Новосибирск), профессор Новосибирского государственного  университета 
(Россия, г. Новосибирск): дополнительный курс лекций для магистров «Тензорное 
произведение. Плоские модули» в рамках дисциплины «Основные алгебраические структуры». 

 

Выводы: Квалификация преподавательских кадров соответствует нормативам, 
установленным лицензией. 

Реализуемая основная образовательная программа полностью обеспечена научно-
педагогическими кадрами необходимого качества. В соответствии с требованиями ФГОС ВПО 
все они проходят повышение квалификации для развития профессиональных навыков и 
компетенций. Соотношение преподавателей с учеными степенями и званиями к общему числу 
преподавателей находится в пределах установленных нормативов. 

Организация учебного процесса соответствует учебному плану подготовки магистров по 
направлению 010200.68 «Математика и компьютерные науки». В подготовке магистров 
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принимают участие высококвалифицированные преподаватели, учебный процесс основывается 
на достаточной материально-технической и финансовой базе. 

В подготовке используются новейшие информационные технологии, все дисциплины 
обеспечены тестами, учебными пособиями и другим вспомогательным материалом, активно 
используются информационные технологии. 

 

105 
 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 010200.68 «Математика и 
компьютерные науки», реализуемого в федеральном государственном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
 

7. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
7.1. Сведения об академической мобильности студентов 

Под международной академической мобильностью студентов понимается возможность 
получения студентами образования вне КФУ, при условии зачета в КФУ зачетных единиц, 
полученных в зарубежном университете. В зависимости от продолжительности обучения 
международная академическая мобильность студентов подразделяется на краткосрочную (не 
более полутора месяцев) и долгосрочную (более 1,5 месяцев).  

На данный момент2 студента направления 010200.68 «Математика и компьютерные 
науки» проходят обучение  

на долгосрочных программах зарубежных университетов: Univercité Paris Dauphine IX 
(Франция), Лодзинский университет (Польша). 

 

 

7.2. Академическая мобильность ППС 
Профессорско-преподавательский состав, осуществляющий подготовку студентов по 

направлению 010200.68 «Математика и компьютерные науки», также имеет широкие 
возможности по участию в международной академической мобильности. Преподаватели 
принимают участие в международных конференциях, летних школах, стажируются в 
зарубежных университетах. В частности, за последние два года сотрудники кафедры алгебры и 
математической логики приняли участие в работе более 10 научных конференций различного 
уровня. 

В 2014 году научный сотрудник учебно-исследовательской лаборатории 
алгоритмических методов алгебры и логики при кафедре алгебры и математической логики, 
к.ф.-м.н. Ямалеев М.М. прошел стажировку в Национальном Университете Сингапура, 
профессор Каюмов И.Р., прошел стажировку в Евразийском национальном университете имени 
Л.Н. Гумилева,  

В 2013-14гг. к учебному процессу привлекались следующие преподаватели зарубежных 
университетов-партнеров:  

• Роберт Висбауэр ― профессор Университета Дюссельдорфа, Германия; 

• Стефан Лемпп ― профессор Математического факультета Университета 
Висконсина, США; 

• Амбос Шпис ― профессор Гейдельбергского университета, Германия;  

• Джулия Найт ― профессор Университета Нотр Дам, США.  
Выводы: Для научно-педагогических работников КФУ, а также для студентов созданы 

возможности участия в международной академической мобильности. Студенты и 
преподаватели участвуют  К учебному процессу привлекаются иностранные специалисты.  

Тем не менее, необходимо констатировать, что международные контакты 
Института математики и механики развиты не в полном объеме, но работа в данном 
направлении ведется. Рекомендуется еще более активно участвовать в международных 
стажировках, особенно долгосрочных, развивать программы двойных дипломов. Необходимо 
интенсифицировать международную научную активность ППС Института, шире 
использовать имеющиеся международные связи. 
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8. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Научные направления (научные школы) выпускающей кафедры по реализации ООП 

Таблица 5 
 

№ 
Название научного 

направления 
(научной школы) 

Код  Ведущие ученые 
в данной области  

Количество 
защищенных 

диссертаций по 
данному 

научному 
направлению 

штатными 
преподавателям
и за последний 

год 

Количество 
изданных 

штатными 
преподавате

лями 
монографий  
по данному 
научному 
направле-

нию 

Количество 
изданных и 
принятых к 
публикации 

статей 
штатных 

преподавате-
лей в 

журналах, 
рекомендо-

ванных ВАК 

Коли-
чество 
патен-

тов, 
выдан-
ных на 
разра-
ботки Докто

рских 
Канди
датс-
ких 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Алгебраические 
структуры 

алгоритмической 
природы 

01.01.06 Арсланов М.М., 
Калимуллин И.Ш., 

Скрябин С.М. 

1  1 30  

2 
Теория функций и 

аппроксимаций 
01.01.01, 

 
01.02.01 

Авхадиев Ф.Г., 
Агачев Ю.Р., 
Липачёв Е.К. 

 3  22 0 

3 
Современные 

проблемы анализа, 
алгебры и геометрии 

01.01.01, 
 

01.02.01 

Обносов Ю.В. 
Каюмов И.Р. 

1 1  21 0 

5 
Геометрия и 
топология 

01.01.04 Шурыгин В.В., 
Сосов Е.Н., 

Игудесман К.Б. 

  1 12 - 

 
Сведения по научно-исследовательским работам 

Таблица 6 
№ Год Руководитель Название темы Вид 

исследова
ний 

Источник 
финансиро-

вания 

Объем 
финансро

вания 
(тыс.р.) 

Научно-исслед. 
программа, в 

рамках которой 
выполняется тема 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 2010-

2012 
Арсланов М.М. Структуры и алгебры 

степенных классов 
Фундамен
тальные 

РФФИ 120 Алгебры и 
алгебраические 

структуры 
алгоритмической 

природы 
2 2012-

наст. 
вр. 

Арсланов М.М. Алгебры и 
алгебраические 

структуры 
алгоритмической 

природы,  грант НШ-
5383.2012.1 

президента РФ 
программы 

поддержки ведущих 

Фундамен
тальные 

Рособрнауки 1800 Алгебры и 
алгебраические 

структуры 
алгоритмической 

природы 
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научных школ 
3 2012-

2014 
Арсланов М.М. Вычислимые 

структуры, иерархия 
Ершова и 

относительная 
вычислимость 

Фундамен
тальные. 

РФФИ-
Татарстан 

2500 Алгебры и 
алгебраические 

структуры 
алгоритмической 

природы 
4 2014-

2015 
Файзрахманов 

М.Х. 
Алгебраические 

системы, счетные 
семейства и теоремы 

кодирования 

Фундамен
тальные 

РФФИ 800 РФФИ "Мой первый 
грант" 

5 2013-
2014 

Файзрахманов 
М.Х 

Идеалы и фильтры 
полурешетки 
тьюринговых 

степеней 

Фундамен
тальные 

ФЦП 800 ФЦП “Научные и 
научно 

педагогические 
кадры 

инновационной 
России” 

6 2012-
2013 

Файзрахманов 
М.Х 

Иерархия высоких-
низких степеней и 
арифметические 

классы 

Фундамен
тальные 

Грант 
Президента РФ 

1200 Грант Президента 
для поддержки 

молодых ученых-
кандидатов наук 

7 2011-
2012 

Файзрахманов 
М.Х 

Абелевы группы и их 
спектры степеней 

Фундамен
тальные 

ФЦП 400 ФЦП “Научные и 
научно 

педагогические 
кадры 

инновационной 
России” 

8 2010-
2011 

Калимуллин 
И.Ш. 

Алгоритмическая 
сложность 

изоморфизмов 
алгебраических 

систем 

Фундамен
тальные 

Грант 
Президента РФ 

1200 Грант Президента 
для поддержки 

молодых ученых-
кандидатов наук 

9 2009-
2011 

Калимуллин 
И.Ш. 

Алгебраические 
структуры и их 

спектры степеней 

Фундамен
тальные 

ФЦП 4070 ФЦП “Научные и 
научно 

педагогические 
кадры 

инновационной 
России” 

10 2012-
2013 

Калимуллин 
И.Ш. 

Алгоритмические 
сводимости на 

классах 
алгебраических 

структур 

Фундамен
тальные 

ФЦП 1360 ФЦП “Научные и 
научно 

педагогические 
кадры 

инновационной 
России” 

11 2012-
2013 

Фролов А.Н. Тьюринговые степени 
упорядоченных 

структур 

Фундамен
тальные 

ФЦП 800 ФЦП “Научные и 
научно 

педагогические 
кадры 

инновационной 
России” 

12 2012-
2013 

Калимуллин 
И.Ш. 

Классы 
алгоритмической 

сложности и спектры 
алгебраических 

структур 

Фундамен
тальные 

РФФИ 650 РФФИ "Мой первый 
грант" 

13 2013-
2014 

Калимуллин 
И.Ш. 

Вычислимость и 
определимость в 

классах 
алгебраических 

структур 

Фундамен
тальные 

Грант 
Президента РФ 

2000 Грант Президента 
для поддержки 

молодых ученых-
докторов наук 
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14 2014-
2015 

Корнеева Н.Н. Структурные 
свойства автоматных 

и тьюринговых 
степеней 

Фундамен
тальные 

РФФИ 400 Алгебры и 
алгебраические 

структуры 
алгоритмической 

природы 
15 2008-

2010 
Авхадиев Ф.Г. Точные оценки 

интегральных 
характеристик 

областей методами 
геометрической 

теории функций и их 
приложения 

Фундамен
тальные 

Грант РФФИ, 
№ 08-01-00381 

650 Фундаментальные 
проблемы 

математики 

16 2011-
2013 

Авхадиев Ф.Г. Вариационные 
неравенства типа 

Харди и 
экстремальные 

проблемы 
комплексного анализа 

Фундамен
тальные 

Грант  РФФИ, 
№ 11-01-00762-

а 

1350 Фундаментальные 
проблемы 

математики 

17 2009-
2001 

Авхадиев Ф.Г., 
Агачев Ю.Р. 

Экстремальные 
проблемы 

комплексного анализа 
и математической 

физики 

Фундамен
тальные 

Гос. контракт 
по ФЦП 

«Научные и 
научно-

педагогические 
кадры 

инновационной 
России» 

9000 Фундаментальные 
проблемы 

математики 

18 2012-
2013 

Авхадиев Ф.Г. Структурные и 
экстремальные 

проблемы алгебры, 
геометрии и анализа 

Фундамен
тальные 

Бюджетная 
тема К(П)ФУ 

4600 Фундаментальные 
проблемы 

математики 

19 2009-
2010 

Обносов Ю.В. Краевые задачи и 
конформные 

отображения с 
приложениями к 

механике сплошных 
сред 

Фундамен
тальные 

РФФИ № 09-
01-12188-

офи_м 

1400 Современные 
проблемы анализа, 

алгебры и 
геометрии 

20 2013-
2015 

Обносов Ю.В. Аналитические 
решения обобщенных 
краевых задач Римана 

и их приложения в 
теории гетерогенных 

сред 

Фундамен
тальные 

РФФИ №13-
01-00322_а 

877 Современные 
проблемы анализа, 

алгебры и 
геометрии 

21 2012-
2014 

Каюмов И.Р. Нелинейные 
проблемы 

комплексного анализа 
и математической 

физики 

Фундамен
тальные 

РФФИ  № 12-
01-97013 а 

1800 Современные 
проблемы анализа, 

алгебры и 
геометрии 

22 2009-
2011 

Каюмов И.Р. Конформные 
отображения и 
краевые задачи 

Фундамен
тальные 

ГосконтрактФ
АО, проект № 

П 944 

4200 Современные 
проблемы анализа, 

алгебры и 
геометрии 

23 2012-
2014 

Насыров С.Р. Исследование 
разрешимости 

краевых задач для 
аналитических 

функций в областях с 

Фундамен
тальные 

РФФИ 450 ОНН КФУ 
«Современные 

проблемы 
математического 

анализа, алгебры и 
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усложненной 
структурой 

геометрии» 

24 2009-
2011 

Насыров С.Р. Краевые задачи на 
римановых 

поверхностях и 
автоморфные формы 

Фундамен
тальные 

РФФИ 450 ОНН КФУ 
«Современные 

проблемы 
математического 

анализа, алгебры и 
геометрии» 

25 2009 Игудесман К.Б. Некоммутативная 
фрактальная 
геометрия 

Фундамен
тальные 

Грант 
Австралийског

о 
национального 
университета 

(ANU) 

300 Discovery Grant для 
проведения 
совместных 

исследований с 
учеными Австралии 

26 2010 Игудесман К.Б. Некоммутативная 
фрактальная 
геометрия 

Фундамен
тальные 

Грант 
Австралийско-

го 
национального 
университета 

(ANU) 

300 Discovery Grant для 
проведения 

совместнисследован
ий с учеными 

Австралии 

27 2011 Игудесман К.Б Разработка новых 
фрактальных методов 
фильтрации и сжатия 

изображений 

Фундамен
тальные 

Грант 
Германской 

службы 
академических 

обменов 
(DAAD) и 

Министерства 
образования и 

науки Р Ф в 
рамках 

программы 
«Михаил 

Ломоносов» 

400 Программа 
«Михаил 

Ломоносов» 

28 2014 Авхадиев Ф.Г Экстремальные 
проблемы 

геометрической 
теории функций и их 

приложения 

 

Фундамен
тальные 

Грант РФФИ, 
проект №14-

01-00351 

653 Фундаментальные 
проблемы 

математики 

29 2014 Корнеева Н.Н Структурные 
свойства автоматных 

и тьюринговых 
степеней 

 

Фундамен
тальные 

Грант РФФИ, , 
проект № 14-

01-12348 

400 Мой первый грант 

30 2014 Файзрахманов 
М.Х. 

Алгебраические 
системы, счетные 

семейства и теоремы 
кодирования» 

Фундамен
тальные 

Грант РФФИ, , 
проект № 14-

01-23200 

400 Мой первый грант 
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31 2014 Арсланов М.М. Интерпретируемость 
алгебраических 

структур в 
конструктивных 

языках и 
ограниченных 

фрагментах 
арифметики 

Фундамен
тальные 

Госзадание 
Минобрнауки 

РФ 

5000 Фундаментальные 
проблемы 

математики 

32 2014 Авхадиев Ф.Г. Структурные и 
функциональные 

проблемы анализа, 
алгебры и 

математический 
логики 

Фундамен
тальные 

Госзадание 
Минобрнауки 

РФ 

2495 Фундаментальные 
проблемы 

математики 

33 2014 Обносов Ю.В Комплексные 
проблемы механики 
неоднородных сред: 

математические 
модели, методы и 

алгоритмы решения 

Фундамен
тальные 

Госзадание 
Минобрнауки 

РФ 

1800 Фундаментальные 
проблемы 

математики 

 
 

8.1. Участие преподавателей и студентов в НИР 

Преподаватели и студенты Института математики и механики им. Н.И. Лобачевского 
активно занимаются научно-исследовательской работой, представляют результаты своей 
работы в монографиях, научных статьях, на конференциях, симпозиумах краевого, 
всероссийского и международного масштаба. 

В 2013-14 гг. ППС и студенты выступили с докладами на  

• Международной научной конференции «North American Annual ASL Meeting», Канада, 
Онтарио, г. Ватерлоо, Университет Ватерлоо, 8 – 11 мая 2013 г.  

• Workshop on Lie algebras in honour of Professor Helmut Strade on the occasion of his 70th 
birthday, Dipartimento di Matematica e Applicazioni, Universita degli Studi di Milano-
Bicocca, 22 – 24 May 2013 г. 

• Международной научной конференции «Buenos Aires Semester in Computability, 
Complexity and Randomness», Аргентина, г. Буэнос-Айрес, Университет Буэнос-Айреса, 
5 – 16 июня 2013 г. 

• Международной научной конференции «Алгебра и Логика: Теория и Приложения», 21–
27 июля 2013 г., г. Красноярск. 

• Международной конференции «Математика в современном мире», посв. 150-летию Д.А. 
Граве, г. Вологда, 7 – 10 октября 2013 г. 

111 
 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 010200.68 «Математика и 
компьютерные науки», реализуемого в федеральном государственном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
 

• Международной научной конференции «Computable Model Theory», Канада, Альберта, 
Банфф, Исследовательская станция Банффа, 3 – 8 ноября 2013 г.  

• Международной научной конференции «Алгебра и математическая логика: теория и 
приложения», Россия, Казань, Казанский федеральный университет, 2-6 июня 2014 г.  

• International Workshop on Algebra and Applications, Fez, Morocco, June 18-21 2014г. 

• Международной научной конференции «Logic Colloqium 2014», Австрия, Вена, 14-19 
июля 2014 г.  

• 12-й всероссийской школе-конференции «Лобачевские чтения-2013», Казань, 2013 г. 

 

Другие научные мероприятия: 

• Итоговая научно-образовательная конференция студентов, посвященная неделе 
математики; 

• Итоговая научная конференция студентов КФУ. 

 

Выводы:  В научной и научно-методической работе принимают участие все 
преподаватели выпускающей кафедры. Научная деятельность и публикация результатов в виде 
статей, монографий, учебников, учебных пособий является одним из критериев заключения с 
преподавателем трудового договора.  

Наблюдается положительная тенденция увеличения качества научных статей, 
публикуемых преподавателями, статей в международных рецензируемых журналах, числа 
научных мероприятий всероссийского и международного уровня, в которых преподаватели 
принимают участие, количества студентов, участвующих в научно-исследовательской работе, 
участвующих в конференциях различного уровня и публикующих результаты своей работы. 
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
Материально-техническое обеспечение образовательной программы соответствует 

требованиям ФГОС ВПО. В частности, в КФУ имеются все необходимые специализированные 
аудитории, лаборатории, обеспечивающие проведение лабораторных практикумов и 
практических занятий по всем дисциплинам. 

Институт  математики и механики им. Н.И. Лобачевского располагает материально-
технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторно-практической, 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки и научно-исследовательской работы 
студентов, предусмотренных примерным образовательной программой, и соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным нормам. 

В ходе реализации образовательной программы используются: 

• общеуниверситетские аудитории для проведения лекционных, семинарских, 
практических занятий, оснащенные мультимедийной техникой (проектор или 
телевизор, персональный компьютер, экран или интерактивная доска); 

• специализированные лаборатории, кабинеты, аудитории; 
Для обеспечения учебного процесса оборудован и функционирует компьютерный класс, 

оснащенный персональными компьютерами на базе процессора i3, i5, i7  объединенными во 
внутривузовскую единую локальную сеть с выходом в Интернет и установленным 
необходимым и специальным программным обеспечением. 

В учебном процессе используются: 

-- операционные системы: Windows 7, Linux suse 13.1. 
− стандартные пакеты прикладных программ офисного назначения (Microsoft Office 2010, 

OpenOffice и пр.), в том числе: 
− информационные системы подготовки текстов (Microsoft Word); 
− издательская система LaTex 
− системы электронных таблиц (Microsoft Excel); 
− среда разработки VisualStudio 2013; 
− системы управления базами данных (MySQL); 
− пакеты математических программ Mathematica; 
− системы подготовки презентаций (Microsoft PowerPoint). 

Преподаватели, осуществляющие подготовку по направлению 010200.68 «Математика и 
компьютерные науки» в процессе осуществления своей профессиональной деятельности 
эффективно используют возможности мультимедийного оборудования: демонстрируют 

фильмы, сопровождают выступления презентациями. 

Сведения о специализированных лабораториях, а также об используемом оборудовании 
для обеспечения образовательной программы 

Таблица 7 

Наименование 
лаборатории 

Перечень оборудования, размещенного в 
лаборатории 

Количество 
единиц 

оборудования 
1 2 3 

Лаборатория 
вычислительной техники 

персональные компьютеры на базе i3, i5, i7. 84 
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 В Институте математики и механики им. Н.И. Лобачевского анализ материально 
технической базы показал: 

• наличие материально-технической базы, достаточной для качественной подготовки 
магистров, и динамику ее обновления; 

• высокая степень использования материальной базы в учебном процессе и уровень 
оснащенности учебно-лабораторным оборудованием; 

• обеспечение новых технологий обучения техническими средствами: все  
компьютеры, используемые в учебном процессе, соответствуют современным 
требованиям, подключены к сети Интернет; учебные корпуса оснащены беспроводным 
интернетом; все классы, оборудованы мобильными и стационарными 
мультимедиапроекторами; в процессе обучения используются также аудитории (608 и 
610), оснащенные мультимедийной трибуной и интерактивной доской. 

Вывод: В целом, материально-техническая база соответствует требованиям ФГОС 
ВПО. 
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10. РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) 
КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

Казанский университет, являясь одним из старейших и крупнейших региональных 
учебных заведений России, вот уже более двухсот лет оказывает заметное влияние на 
формирование культурных и социальных традиций, систему жизненных ценностей населения 
Волжско-Уральского региона. Научная и просветительская деятельность казанских 
университетов позволила не только сохранить и приумножить культурное наследие народов, 
населяющих Восток страны, но и способствовала формированию интерэтнической и 
межконфессиональной толерантности, составляющей отличительную особенность 
социокультурной атмосферы Приволжского федерального округа. Научно-педагогическое 
сообщество Казанского университета внесло решающий вклад в развитие системы высшего 
образования в Приволжско-Уральском регионе, стояло у истоков большинства вузов Казани, 
Татарстана, других субъектов ПФО. Университет включён в Государственный свод особо 
ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Архитектурный 
ансамбль Казанского университета является историко-культурным, градостроительным и 
архитектурным памятником России, туристическая достопримечательность Казани. 

Располагая развитыми традициями воспитательной работы КФУ ныне, являющийся 
одним из наиболее динамично развивающихся вузов России, формирует инновационную 
социокультурную среду, ключевыми элементами которой являются:  

Деревня Универсиады, переданная под студенческий кампус КФУ общая площадь 
которой составляет 187 624 кв.м., рассчитанная на 7 454 мест из них: 

− Одноместных комнат – 1 500; 
− Двухместных комнат – 700; 
− Трехместных комнат – 1 518. 

Группа спортивно-оздоровительных комплексов, включающая в себя 11 объектов, 
крупнейшие из которых : 

− СК «Москва» - 5 123 кв. м. 
− СК «Бустан» - 6 106 кв. м.  
− ПБ «Бустан» - 3 240 кв. м. 
− КСК «УНИКС» - 15 090 кв. м. 

23 июня 2013 г. на территории Обсерватории Казанского федерального университета 
был открыт Планетарий. Введение в эксплуатацию Астропарка КФУ, включающегося в себя 
оборудованные в соответствии с мировыми стандартами Обсерваторию и Планетарий 
существенно расширило зону социокультурного влияния КФУ, способствует вовлечению 
подрастающего поколения в исследовательскую работу. 

Важным элементом социокультурной среды университета, обеспечивающим единство и 
преемственность его исследовательской и педагогической традиций остаётся университетская 
библиотека. Основание её фондов было заложено в конце XVIII в., когда в Казань прибыла 
библиотека князя Г.А. Потемкина, переданная Казанской гимназии. Ныне Научная 
библиотека им. Н.И. Лобачевского – одно из крупнейших книгохранилищ страны, фонды 
которого насчитывают порядка пяти миллионов экземпляров, в настоящее время оборудовано 
системой доступа в Интернет, электронным каталогом, что позволяет в полной мере 
использовать её потенциал в реализации учебных программ КФУ.  

Научная библиотеки им. Н.И. Лобачевского, обладает почти 6-миллионным фондом, 
входит в число крупнейших библиотек России. Информация обо всех изданиях отражена в 
традиционных каталогах, более 1 млн. 200 тыс. записей содержит электронный каталог. 
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Казанский федеральный университет регулярно приобретает доступ к электронным ресурсам 
ведущих зарубежных и отечественных издательств и агрегаторов (электронная библиотека 
диссертаций РГБ, электронные коллекции Elsevier, реферативная база данных Scopus, 
Электронно-библиотечные системы и др.). 

Музейная система Казанского университета, объединяющая более десяти различных 
собраний, выступая существенным элементом организации учебного процесса и формирования 
корпоративной культуры Казанского университета, задействована также в работе по 
патриотическому воспитанию студентов. Уникальные коллекции Геологического музея им. 
А.А. Штукенберга – включающие более 150 000 музейных предметов из 60 стран мира – 
доступны для широкого круга посетителей. Это собрания метеоритов, горных пород, 
минералов, руд, ископаемых останков древних растений и животных. 

Большое внимание в КФУ уделяется развитию воспитательной и социальной работы, 
которая рассматривается как важный вид деятельности университета, одно из обязательных 
условий и предпосылок повышения качества подготовки высококвалифицированного 
специалиста, максимального соответствия требованиям современного рынка труда. 

Планирование и организация воспитательной деятельности в Казанском федеральном 
университете осуществляет Департамент по молодежной политике, социальным вопросам и 
развитию системы физкультурно-спортивного воспитания. 

Важным элементом воспитательной работы в университете является институт 
кураторства, функционирование которого обеспечивает решение целого ряда индивидуальных 
образовательных проблем и способствует скорейшей адаптации студентов младших курсов в 
университете. Факультет повышения квалификации совместно с Департаментом по 
молодежной политике КФУ реализуют программу повышения квалификации преподавателей-
кураторов академических групп, издаются методические рекомендации для работы кураторов. 
Важным структурным элементом социально-культурной среды Казанского  федерального 
университета выступает развитая система студенческого самоуправления.  

С целью консолидации и интеграции научных, общественных, творческих и спортивных 
объединений КФУ, развития системы студенческого самоуправления и повышения роли 
студенчества в реализации Программы развития КФУ в 2010 году был создан 
Координационный Совет общественных студенческих организаций и объединений, 
курирующий деятельность всех Объединений. 

Деятельность общественных организаций КФУ направлена на: объединение широкого 
круга студентов, на основе их интересов; формирование у студентов ответственного и 
творческого отношения к учебному процессу и общественно-полезному труду; развитие 
лидерства; содействие в овладении студентами навыками продуктивной самостоятельной 
работы и научной организации труда; формирование у студентов активной жизненной позиции, 
навыков в управлении государственными и общественными делами. 

В университете эффективно осуществляют свою деятельность более 130 общественных  
студенческих организаций и объединений, 90 творческих коллективов художественной 
самодеятельности, 49 спортивных секций по 33 видам спорта, 22 студенческие газеты 
институтов/факультетов, филиалов, 1 on-line TV.  

Основные общественные студенческие организации и объединения: Первичная 
профсоюзная организация студентов, Союз студентов и аспирантов, Спортивный клуб, 
Студенческий клуб, Штаб студенческих трудовых отрядов, Ассоциация иностранных студентов 
(КИДИС), Ассоциация студентов Деревни Универсиады, Добровольческий центр студентов 
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«КФУ – планета добрых людей», Антикоррупционное студенческое движение, Дискуссионный 
клуб, Брэйн-клуб, Юридический центр студентов Туристский клуб, Спелео-клуб, Школа КВН.  

Основные мероприятия, проводимые общественными студенческими 
объединениями: конкурс «Студенческий лидер КФУ»; Профильные школы актива; 
Республиканский  конкурс «Знатоки трудового права»; Межфакультетский фестиваль 
«Интеллектуальная весна»;  Открытый конкурс на знание иностранных языков «Полиглот»; 
Деловая игра «Карьера: Старт!»; Ярмарка вакансий, Курс молодого карьериста, 
Международный турнир по дебатам «Позвольте?!»; Международная научно-практическая 
студенческая конференция «Точка зрения»; Республиканский студенческий конкурс «Война 
пером»; Международная конференция студентов и аспирантов: «Актуальные проблемы 
правовой политики: национальный и международный правовые аспекты». 

Основные творческие коллективы:  
Вокальные коллективы: Хоровая капелла, Татарский народный хор, вокальная студия 

«Айрин», Хор «Рапсодия», Хор «Созвучие», «Салям», «Ал Зэйнэбем», «Мелоди», «Эмиралд», 
«Зарница», Ансамбль скрипачей; 

Хореографические коллективы: шоу-балет «Калликория», т/к «Шторм», народный 
ансамбль «Казаным», народный ансамбль «Каз канаты», театр-танца «Дан», т\к «Speak out», т\к 
«Latina Jam». 

Творческие объединения: Школа КВН КФУ, Театр студии костюма «Tatar style», 
Творческий коллектив «Раушан» (литературный кружок,  Театральная студия «Театрон», 
Литературно-творческое объединение «Илхам», Изо-студия «Штрих», Театр абсурда. 

Основные мероприятия, проводимые Студенческим клубом: Торжественное 
мероприятие, приуроченное ко Дню знаний;  Концертная программа «Экскурсия по 
студенческой жизни»; Фестиваль «День первокурсника»; Студенческий праздник «Татьянин 
день»; Фестиваль «Студенческая весна»; Праздничные мероприятия, приуроченные к 
годовщине со дня основания Казанского университета, Ежегодный конкурс «Студент года 
КФУ», Игры Лиги КВК КФУ; Творческие школы актива для студентов университета; «Новый 
год по-студенчески!», Встреча администрации вуза с выпускниками-отличниками. 

Основные спортивные секции: волейбол, легкая атлетика, лыжные гонки, футбол, 
мини-футбол, вольная борьба, шахматы, плавание, настольный теннис, теннис большой, бокс, 
дзюдо, самбо, кикбоксинг, кекусинкай-каратэ, греко-римская борьба, бильярд, татарско-
башкирская борьба, гиревой спорт, армспорт,  бадминтон, гандбол, тяжелая атлетика, 
баскетбол, спортивное ориентирование оздоровительная аэробика, хоккей, флорбол, туризм, 
спелеология, скалолазание, спортивный туризм. 

Основные мероприятия, проводимые Спортивным клубом: Спартакиада студентов 
первого курса, Спартакиада студентов КФУ, спортивный праздник «День здоровья», 
первенства КФУ по гиревому спорту, Спортивно-оздоровительный выезд студентов «Поезд 
Здоровья», Легкоатлетические эстафеты. 

В организации воспитательной работы КФУ можно выделить следующие основные 
принципы:  

1. Принцип  самоорганизации – обеспечивает развитие форм самоорганизации 
обучающихся на базе действующих и вновь создаваемых в КФУ студенческих объединений, 
основу деятельности которых составляет общность ценностей и интересов; предполагает 
максимальное содействие любой студенческой инициативе, не противоречащей нравственным 
и юридическим нормам, при минимальном контроле процессов. 
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2. Принцип коллегиальности и взаимодополнения – позволяет интенсивно вовлекать 
студенчество в процесс управления образовательной, научной и инновационной деятельностью 
вуза, взаимообмена результатами деятельности. 

3. Принцип системности и непрерывности обеспечивает преемственность повышения – 
профессиональных компетенций на различных этапах образования, развития способности к 
самоуправлению, формированию индивидуальных карьерных траекторий и профориентации на 
трудовых рынках.  

4. Принцип опосредованности личностных изменений внешним воздействием – 
обозначает роль социокультурной среды в профессиональном и личностном развитии 
студентов. Наличие в структуре КФУ подразделений, охватывающих практически все области 
знаний и профессиональной деятельности, создает возможность организации многообразной, 
полифункциональной среды, способствующей разностороннему творческому самовыражению и 
самореализации личности обучающихся, сохранению и возрождению нравственных, 
культурных, научных ценностей и традиций поликультурного общества, воспитанию 
патриотизма и организации развивающего досуга студенчества. 

Культурно-массовая работа. Воспитательная деятельность в данной сфере, способствует 
формированию у студентов способности к творческой самореализации, сохранению и 
приумножению нравственных и культурных ценностей, созданию условий для досуговой 
деятельности и развития творчества, самореализации личности студентов. Организация и 
проведение фестивалей, концертов, праздничных мероприятий, литературных и 
художественных вечеров – основные направления деятельности этих организаций. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Воспитательная деятельность в этой сфере 
способствует формированию у студентов позитивного отношения к спорту и здоровому образу 
жизни, привлечению к занятиям с молодежью высококвалифицированных специалистов в 
области физической культуры и спорта, дополнительному образованию учащейся молодежи в 
области спортивного туризма и спортивного ориентирования. Организация и проведение 
спортивных фестивалей, соревнований, профильных выездов и экспедиций, мастер-классов и 
лекций, пропагандирующих здоровый образ жизни – основные направления воспитательной 
деятельности в этой сфере. Для обеспечения эффективной реализации этого направления в 
КФУ имеется вся необходимая инфраструктура. 

Развитие органов студенческого самоуправления. Деятельность органов 
студенческого самоуправления способствует формированию у студентов активного образа 
жизни, проявлению гражданской позиции, умению работы в команде, адаптации студентов-
первокурсников. Организация и проведение школ актива, круглых столов, встреч по интересам, 
социально-направленных мероприятий, мастер-классов и лекций, представительство прав и 
интересов студентов перед администрацией вуза; участие в разработке и реализации 
программных документов, напрямую касающихся обучающихся вуза, в том числе в сфере 
молодежной политики; оказание информационной, консультативной, правовой и материальной 
помощи студентам; содействие в организации научно-образовательных,  культурно-массовых и 
спортивно-оздоровительных мероприятий для обучающихся; взаимодействие с другими 
общественными организациями и объединениями, государственными структурами для 
реализации совместных проектов – основные направления деятельности этих организаций. 
Эффективная реализация воспитательной деятельности в этом направлении возможна лишь при 
взаимодействии и поддержке администрацией вуза деятельности органов студенческого 
самоуправления. 

Гражданско-патриотическая деятельность. Одним из приоритетных направлений в 
работе со студентами во внеучебное время является гражданско-правовая и патриотическая 
деятельность, в том числе социальная защита студентов - привлечение обучающихся в 
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проведение социальных и благотворительных акций, праздников для детей из детских домов и 
интернатов, мероприятий, направленных на воспитание патриотических чувств у студентов и 
любви к своему вузу, городу, стране.  

Профилактика правонарушений в студенческой среде. Основными целями работы в 
данном направлении воспитательной деятельности являются формирование системы 
профилактики правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной 
безопасности, вовлечение в эту деятельность государственных органов, студенческих 
общественных организаций в профилактике правонарушений и борьбе с преступностью.  

Задачи: снижение уровня преступности на территории Республики Татарстан; 
активизация работы по профилактике правонарушений, направленной, прежде всего, на борьбу 
с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью 
несовершеннолетних; активизация и совершенствование нравственного воспитания населения, 
прежде всего - молодежи и детей школьного возраста.   

Воспитательная деятельность в общежитиях. Воспитательная работа в студенческих 
общежитиях направлена на формирование нравственных и социальных качеств личности: 
гуманности, порядочности, гражданственности и ответственности. Эта работа должна 
проводиться с учётом психолого-возрастных особенностей студенческой молодежи и, прежде 
всего, с учётом того, что у молодёжи активно формируются гражданские качества, развивается 
чувство коллективизма. 

Внеучебная деятельность в общежитии направлена на создание педагогически 
воспитывающей среды, включающей наилучшие условия для самостоятельных занятий, 
пропаганду опыта лучших студентов, проживающих в общежитии, вовлечение их в процесс 
активной студенческой жизни.  

Как показывает практика, создание в общежитиях соответствующих условий не только 
для организованного содержательного досуга, а также условий проживания и, естественно, 
развитие в студенческой среде общественного начала, связанного с той или иной формой 
творческой деятельности в свободное время, - конкретный путь эффективного влияния на 
духовный рост студента, на повышение его гражданской зрелости и самосознания. 

Традиционно в Казанском университете воспитательная работа с иногородними 
студентами представляет собой широкий диапазон мероприятий. Это и культурно-массовая, и 
спортивно-оздоровительная и организационно-массовая работа. Отдельно необходимо отметить 
усиление внимания к патриотическому и гражданскому воспитанию современной молодежи.  

Проблемы учащейся молодежи, а также достижения в учебе, спорте, творчестве 
освещаются на web-портале университета и в еженедельной газете «Казанский университет». 
Традиционные полосы газеты рассказывают о событиях в социально-воспитательной сфере 
университета. Публикации нацелены на создание образа успешного студента, способного 
реализовать свой потенциал в общественной жизни, спорте, научно-исследовательской работе. 
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11. ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ВЫПУСКАЮЩЕЙ КАФЕДРЫ ПРИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ООП 

Цикл профессиональных дисциплин читается преподавателями и сотрудниками 5 
специализированных кафедр Института математики и механики им. Н.И. Лобачевского: 
кафедрами алгебры и математической логики, геометрии, дифференциальных уравнений, 
математического анализа, теории функций и приближений. 

Кадровый состав преподавателей весьма квалифицированный: в основном, все 
преподаватели имеют ученую степень, из них 15 – доктора физико-математических наук. Более 
подробно об истории, учебно-методической и научной работе кафедр можно узнать из книги 
«Механико-математический факультет Казанского университета. Очерки истории». 3-е изд., 
испр. и дополн. Казань, КФУ, 2011. 

Подготовка магистров ведется на высоком уровне за счет того, что ее осуществляют 
активно работающие ученые, работающие на математических кафедрах. 

При КФУ имеется три диссертационных совета по защите кандидатских и докторских 
диссертаций в области математики. За последние 5 лет преподавателями математических 
кафедр защищено 7 докторских диссертаций, преподаватели, соискатели и аспиранты защитили 
16 кандидатских диссертаций. 

Преподавателями и сотрудниками математических кафедр за 2009-2014 гг. издано 4 
монографий, 180 статей в изданиях, рекомендованных ВАК, 130 статей в зарубежных изданиях, 
индексируемых международными базами Scopus, Web of Science. 

Наличие нескольких крупных научных направлений по алгебре, геометрии, теории 
функций позволяет предлагать студентам широкий спектр курсов по выбору. Нередко студенты 
выбирают целый блок курсов по выбору, связанный с тематикой той или иной кафедры. Также 
широкой является и тематика выпускных работ выпускников. Большинство выпускников  по 
направлению «Математика и компьютерные науки» имеют хорошую подготовку в области 
теоретической математики, уверенно владеют компьютерами и компьютерными технологиями, 
что позволяет им работать в различных организациях, связанных с образованием, научными 
исследованиями, бизнесом. 

Математическими кафедрами регулярно проводятся крупные международные и 
всероссийские конференции, школы-конференции, семинары. Всего за последние 5 лет 
проведено 16 таких мероприятий, в том числе ежегодные школы-конференции  для молодых 
ученых «Лобачевские чтения», в которых принимают участие и студенты-математики, 
обучающиеся по направлению «Математика». Студенты-математики принимают активное 
участие в ежегодных организуемых в КФУ открытых Поволжских математических олимпиадах, 
посвященных Н.И. Лобачевскому, где регулярно занимают призовые места. Многие из них 
активно работают со школьниками, в том числе вожатыми в летней многопрофильной школе 
«Квант», ведут олимпиадные кружки и пр. 
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12. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
1. Содержание и качество подготовки студентов, обучающихся по направлению 010200.68 
«Математика и компьютерные науки», соответствует требованиям ФГОС ВПО. 

2. В Институте математики и механики им. Н.И. Лобачевского имеются все условия для 
успешной реализации профессиональной образовательной программы. 

3. Направление 010200.68 «Математика и компьютерные науки» готово  к внешней экспертизе. 
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