
КАФЕДРА 

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 

СТАТИСТИКИ 

2017 г. 



21 преподавателя 
2 профессора 

11 доцентов 

2 ст. преподавателя 

6 ассистентов 

2 доктора наук 

13 кандидатов наук 

5 сотрудников  
младше 35 лет 



Обеспечение образовательного процесса  
бакалавриата ИВМиИТ по дисциплинам: 

Математический анализ 

Функциональный анализ 

Комплексный анализ 

Теория вероятностей и 
математическая статистика 

Разработка новых программ дисциплин по 

Статистическому анализу и 
статистической обработке информации 

 ИМОИиВ 
 ИФМиБ 
 ИСФНиИК 

 ИУЭФ 
 ИПО 
 ИТИС 

Адаптация и проведение занятий 
для других институтов КФУ по 

Теория вероятностей 

Математическая статистика 

Статистические методы 
обработки информации 



Разработка ООП совместной магистратуры 

Финансовая математика и эконометрика 

с Институтом управления, экономики и 
финансов. 

Программы дополнительного образования: 

Статистические методы в 
медицине 

Статистические методы в 
нефтегазовой сфере 

В 2015 году открыта магистратура по 
программе 

Методы прикладной 
математической статистики 

 Уникальна для РФ 
 Сопоставима с программой 

университета Оксфорд 

Соответствуют САЕ КФУ. 



По направлениям бакалавриата 
    01.03.04 «Прикладная математика» 
    01.03.02 «Прикладная математика и информатика» 
кафедра проводит спец. курсы по: 

• Введение в актуарную математику 
• Вероятностные модели генетики 
• Вероятностные модели и их 

статистическая идентификация 
• Волатильность финансового рынка 
• Дисперсионный анализ 
• Математические основы теории 

вероятностей 
• Метод стохастического 

моделирования 

• Многомерный статистический анализ 
• Программирование на языке R 
• Регрессионный анализ 
• Статистика случайных процессов 
• Статистические пакеты прикладных 

программ 
• Стохастический анализ 
• Теория мартингалов 
• Теория случайных процессов 



По направлению магистратуры 
    01.04.02 «Прикладная математика и информатика»  
                    (профиль «Методы прикладной математической статистики») 
кафедра проводит спец. курсы по: 

• Дисперсионный анализ и его приложения 
• Дополнительные главы теории случайных процессов 
• Непрерывные математические модели 
• Прикладной многомерный статистический анализ 
• Прикладной функциональный анализ 
• Статистические методы математической генетики 
• Теория непрерывных мартингалов 

• Актуальные проблемы математической статистики 
• Вероятностные модели машинного обучения 

Проводятся научные семинары: 



Испаноязычная магистратура  
по прикладной мат. статистике 

БРИКС Мексика 

Венесуэла 

2018 г  

Магистратура по программе 
«Методы прикладной 

математической статистики» 

2019 г 

Обучение на 
английском 

Обучение на 
русском 



Аспирантура по 
функциональному анализу 

Чешский Технический 
Университет в Праге 

КМС КФУ 

2018-2019 гг 

Аспирантура  
(программа PhD КФУ) 

по ТВиМС 

Университеты  
Мексики 

КМС КФУ 

Обучение на 
английском 

Обучение на 
русском 

2019-2020 гг 



Актуарная математика 

Статистические методы 
банковской деятельности: скоринг 

Информационные методы в 
банковской деятельности 

Стохастические методы 
теоретического менеджмента 

Страховые 
компании 

Банки 

Финансовые 
компании 

Дисциплины, разрабатываемые и 
поддерживаемые кафедрой, обладают 
высокой применимостью во множестве 
сфер экономики и науки: финансы, 
медицина, промышленность, научные 
исследования, -  и широко востребованы 
бизнесом. 



Оптимальные 
статистические решения 

Статистический анализ 
выборочных данных 

Статистические методы 
математической генетики 

Медицинский 
университет 

МКДЦ 

ИФМиБ КФУ 

Теория надежности 

Вероятностные модели и их 
статистическая идентификация 

Регрессионный анализ 

КМПО 

СовТех 



Секция «Теория вероятностей» на международных 
Казанских конференциях: 

International Quantum Structure Association 

XIV съезд Международной ассоциации 
квантовых структур в Казани (2018 г.) 

 Квантовые структуры  
функционального анализа 

 Квантовая вероятность 
 Квантовая информатика 

Организация конференции «Математическая 
статистика и теория вероятностей», приуроченной к 
Году Н.И. Лобачевского в КФУ (2017 г.) 

2016 г.: Международная конференция 
               по алгебре, анализу и геометрии 
2017 г.: XIII школа-конференция 
              «Теория функций, ее приложения и  
                смежные вопросы»  



Лицей КФУ 

Центр тестирования и подготовки к ЕГЭ КФУ 

Участие в наборе 

Информационная поддержка 

Работа в жюри этапов Всероссийской 
олимпиады школьников по математике 

Образовательная работа в сфере 
среднего образования: 

Работа с иностранными абитуриентами: 

Подготовка к поступлению в КФУ 



d-апостериорный подход – наиболее 
адекватная статистическая методика для 
задач контроля качества, медицинской 
диагностики; при исследованиях в области 
генетики. 

Разработана и развивается сотрудни- 
ками кафедры с 70-х годов 20-го века. 

d-апостериорный 
подход 

контроль качества 

мед. диагностика 

генетика 
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Оценка и прогноз (по данным Scopus) объема 
публикаций по смежным тематикам за 2 года 



Университет Вильнюса  обладает опытом 
внедрения байесовских  методов при контроле 
качества на высокотехнологичном 
производстве электронных устройств. 

Планируется возобновить сотрудничество с 
кафедрой математической статистики 
университета Вильнюса по вопросом контроля 
качества в промышленности. 

Налаженные контакты: 

академик В. Багдонавичюс (h-index 9) 

профессор, зав. кафедрой МС В. Казакевичюс (h-index 5)  



Volodin, Andrei I. 

h-index: 14 
Профессор, University of Regina, Department of 
Mathematics and Statistics, Canada 

Bagdonavičius, Vilijandas B.  

h-index: 9 
Академик, профессор, Vilnius University, Faculty of 
Mathematics and Informatics, Lithuania 

Ибрагимов, Ильдар А.  

h-index: 7 
Академик РАН, профессор, Петербургское отделение 
математического института РАН 



Основные направления научных исследований: 

Теория статистического вывода; планирование объема 
испытаний; d-апостериорный подход 

Ультрапроизведения линейных пространств с мерами 

Теория операторных алгебр и некоммутативного интегрирования; 
квантовые структуры функционального анализа 

Приближенные методы решения нелинейных краевых задач и 
вариационных неравенств механики и физики 



Молодой кадровый состав 

Международные контакты в образовательной и 
научной деятельности 

Усиление связей с практикой 

Построение единого образовательного 
пространства от школы до пост-докторантуры 

Широкий спектр профессиональных интересов 
сотрудников 



Кафедра активно сотрудничает в научно-исследовательской и 
образовательной сфере с рядом российских и международных 
организаций: 

Чешский технический университет в Праге   (Чехия) 

Tianjin University of Economy and Finance   (КНР) 

Университет Оулу   (Финляндия) 

Shenzhen University   (КНР) 

University of Regina   (Канада) 

МИ им. Стеклова РАН 

Казанский институт биохимии и биофизики КНЦ РАН  
(лаборатория биофизики синаптических процессов) 

ПОМИ РАН 


