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Кадровый состав
По научному потенциалу кафедра
вычислительной математики является одной
из сильнейших в университете. Среди
сотрудников кафедры

• 9 докторов физико-математических наук

• 5 кандидатов физико-математических наук

Профессорско-преподавательский состав
кафедры включает

• 8 профессоров,

• 4 доцента,

• 1 старшего преподавателя,

• 4 ассистента .



Образовательная деятельность

Кафедра ведет
преподавание студентам
ИВМиИТ общих курсов:

• Численные методы

• Уравнения математической
физики

• Новые информационные
технологии

• Архитектура компьютеров

• Концепции современного
естествознания.



Для студентов, специализирующихся по кафедре
вычислительной математики, ведутся лекционные и
семинарские занятия по целому ряду специальных
дисциплин:

• прикладной функциональный анализ

• дополнительные главы уравнений математической физики

• разностные методы решения задач математической
физики

• метод конечных элементов.

Образовательная деятельность



Сотрудники кафедры ведут большую научно-
организационную работу. Среди них – члены
диссертационных советов при Казанском федеральном
университете, при Казанском техническом университеты.

Ряд сотрудников кафедры входят в редакционные коллегии,
и активно поддерживают в качестве экспертов работу
ведущих математических журналов: «Известия вузов.
Поволжский регион Физико-математические науки»,
«Ученые записки Казанского университета».

Научные исследования



Научные исследования

Среди основных научных достижений сотрудников кафедры
можно отметить следующие:

• построена теория корректности нелинейных операторно-
разностных схем, на основании которой построены новые
экономичные разностные схемы для широких классов
нелинейных нестационарных уравнений математической
физики;

• построены новые варианты метода конечных элементов, в 
том числе так называемые смешанные схемы метода 
конечных элементов для эллиптических уравнений 
высоких порядков и вариационных неравенств, 
нелинейных задач на собственные значения



• построены разностные и конечноэлементные схемы для
стационарных и нестационарных вырождающихся
уравнений, и других уравнений, имеющих особенности
решений, с приложениями к задачам теории фильтрации,
совместного движения грунтовых и русловых вод,
получены оценки точности этих схем;

• построены новые математические модели, сеточные
аппроксимации и методы их численной реализации для
важных задач нелинейной теории фильтрации, теории
фильтрационной консолидации, биомеханики внутренних
органов, нелинейной теории пластин и оболочек, в
частности, новой и малоисследованной теории мягких
оболочек

Научные исследования



Многие новые вычислительные методы, разработанные
сотрудниками кафедры, получили широкое
распространение в современной вычислительной
математике.

Эти методы находят также применение в математическом
моделировании в разнообразных прикладных областях,
например, расчеты фильтрационных течений, исследование
напряженно деформированного состояния объектов и
сооружений, разработка и оптимизация современных
устройства в компрессорной и вакуумной технике.

Многие сотрудники кафедры активно участвуют в
разработке математических моделей, комплексов
алгоритмов и программ, направленных на решения важных
инженерных задач в интересах научных, конструкторских и
производственных организаций.

Научные исследования



Научные конференции

На базе кафедры в течении многих лет проводятся
Всероссийские и международные конференции по
численным методам и их приложениям, привлекающие
специалистов из многих ведущих научных центров нашей
страны и многих зарубежья.



Научное сотрудничество

Кафедра поддерживает тесные творческие контакты с рядом 
российских и зарубежных научных организаций:

• НИИММ им. Н.Г.Чеботаерева

• КГТУ им. А.Н.Туполева

• КГТУ-КХТИ

• КГАСА

• ВНИИ турбокомпрессор

• Институтом математического моделирования РАН 
(Москва)

• Московским государственным университетом

• Техническим университетом г. Хёмниц (ФРГ)

• университетом г. Оулу (Финляндия)

• университетом штата Миннесота (США)



Трудоустройство выпускников

Практически все преподаватели кафедры вычислительной
математики являются ее выпускниками. Кроме того
выпускники кафедры работают преподавателями и на ряде
других кафедр Института, а также на математических
кафедрах других вузов Казани, и других городов страны.



Спасибо за внимание!


