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 «Математику уже затем учить следует, что она ум в порядок приводит» 

М.В.Ломоносов 

 

 

 

 

 

1. ВВЕДЕНИЕ. 

 

Настоящий документ разработан в соответствии с «Программой развития 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  

на 2010-2019 годы, одобренной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 13 сентября 2010 г. № 1543-р. (Далее Программа). Одним из 

основных положений Программы является перечень приоритетных направлений развития 

университета: 

 новые материалы и нанотехнологии;  

 информационно-коммуникационные технологии;  

 биологические и медицинские технологии, технологии живых систем;  

 рациональное природопользование;  

 многоуровневые образовательные системы, гуманитарные и педагогические 

технологии;  

 межкультурные коммуникации, востоковедение, региональные и международные 

отношения;  

 региональное социально-экономическое развитие, технологии прогнозирования и 

управления.  

В успешной реализации этого положения особая роль отводится научным достижениям в 

области математики, механики, а также математическому образованию в школах и вузах. 

И это не случайно, поскольку с самого зарождения науки математика является 

фундаментов всех научных дисциплин, а в комплексе с механикой они являются базисом 

всех наук, являющихся основным инструментом в познании окружающей 

действительности. Это особенно стало заметно на фоне достижений в других областях 

знаний в последнее десятилетие. С помощью математических методов рассчитывают 

различные физические и химические процессы, показывают общие закономерности 

поведения экономических систем. К тому же матметоды с успехом применяются в 

геологии при поиске полезных ископаемых, в метеорологии при составлении прогнозов, в 

картографии, в социологии для систематизации тех или иных результатов. Безусловно, 

математический аппарат применяется в процессе проектирования сложных 

информационных систем. Значительные изменения произошли и в самой математической 

мысли. Появились такие научные дисциплины как теория компьютерного моделирования, 

теория групп Ли, компьютерная геометрия, теория случайных процессов и т.д. Именно 

поэтому в Программе говорится о необходимости ввести в Университете на уровне 

бакалавриата всех направлений фундаментальную естественнонаучную, 

математическую и языковую подготовку, выделяя магистратуру и аспирантуру в 

качестве приоритетного направления деятельности. Это в свою очередь откроет 

возможности для непрерывного обновления компетенций специалистов – лидеров 

инновационных преобразований. 

Все вышесказанное определяет миссию и цели Института математики и механики 

им. Н.И.Лобачевского (ИММ), создаваемого на базе механико-математического 

факультета с включением НИИММ им. Н.Г.Чеботарева и части математического 

отделения Татарского государственного гуманитарного педагогического университета 

(ТГГПУ). 
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2. МИССИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА. 

 

Миссия Института неразрывно связана с миссией Университета, записанной в 

Программе, и в обобщенном виде может быть сформулирована следующим образом: 

«Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии, посредством получения высшего и послевузовского 

профессионального образования и квалификации, которые основаны на инновационных 

образовательных программах в области математики, механики и математического 

моделирования, интегрируемых в мировое образовательное пространство». 

Другими словами стратегические цели создания и развития Института математики 

и механики им. Н.И.Лобачевского направлены на достижение основной цели Казанского 

(Приволжского) федерального университета на период до 2020 года стать ведущим 

научно-образовательным и методическим центром мирового значения, и выражаются в 

следующем: 

1. Достичь мирового уровня по научным исследованиям в различных областях 

математики и механики, связанных с приоритетными направлениями развития 

Университета. 

2. Интеграция в мировое образовательное пространство на основе создания и 

реализации инновационных образовательных программ высшего и послевузовского 

профессионального образования в области математики, включая педагогическое 

образование, механики, а центральными уровнями подготовки для Института должны 

стать – магистратура, аспирантура и докторантура. 

3. Интеграция науки, образования и производства, доведение на этой основе 

результатов интеллектуальной деятельности до практического применения.  

4. Удовлетворение потребностей формирующейся инновационной экономики 

республики Татарстан и округа в кадрах, конкурентоспособных на глобальном рынке 

знаний и технологий. 

Достижение поставленных целей осуществляется решением следующих задач.  

 

В научно исследовательской деятельности: 

 Возрождение в полном объеме и дальнейшее развитие казанской школы 

математики и механики на основе модернизации научно-исследовательского 

процесса. 

 Проведение фундаментальных и прикладных исследований по современным 

разделам математики и механики, связанным с продвижением приоритетных 

направлений развития Университета. 

 Изучение методики преподавания математических дисциплин с использованием 

компьютерных технологий. 

 Развитие междисциплинарных связей, используя в качестве площадки научно-

исследовательский центр. 

 Установление научных контактов с российскими вузами и ведущими 

исследовательскими центрами в области математики и механики. 

 Организация сотрудничества с предприятиями авиастроения, судостроения, 

машиностроения, нефтехимии, а также развитие международных связей, и, прежде 

всего, со странами СНГ и бывшими республиками СССР. 

 Проведение международных форумов, участие в международных проектах и 

публикациях и издание собственных научных журналов. 

 

В области образования: 

 Удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных 

специалистах с высшим профессиональным образованием на основе ФГОС и 
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собственных образовательных стандартов, учитывающих особенности развития 

региона; 

 Подготовка научных и научно-педагогических кадров через аспирантуру, 

докторантуру и соискательство на базе Института; 

 Подготовка специалистов по заказам (договорам) ведущих предприятий региона; 

 Концентрация подготовки и переподготовки педагогических кадров в области 

математики для средней школы; 

 Оказание методической помощи учреждениям среднего профессионального 

образования по вопросам переподготовки и повышения квалификации кадров по 

профилю Института, а также дошкольным и общеобразовательным учреждениям в 

переходе к новым образовательным стандартам. 

 Интеграция Института в информационное научно-образовательное пространство 

путем открытого информационного взаимодействия с внешней средой. 

 

Задачи в области социально-экономического развития Приволжского федерального 

округа: 

 Подготовка и реализация образовательных программ по математике для развития 

математической культуры при подготовке специалистов естественнонаучного 

цикла, с целью повысить их конкурентоспособность на современном рынке труда; 

 Повышение профессиональной квалификации кадров для организаций и компаний, 

деятельность которых связана с применением математических методов. 

 Подготовка кадров высшей квалификации через деятельность специализированных 

советов по защите кандидатских и докторских диссертаций. 

  Экспертиза научных и государственных проектов по профилю Института 

(современные разделы математики, аэрогидромеханика, теоретическая механика, 

прикладная математика, вычислительная механика и т.д.). 

 

Задачи в области международного сотрудничества: 

 Установление научно-образовательных связей в области математики и механики с 

ведущими университетами и исследовательскими центрами мира. 

 Увеличение числа учащихся из государств ближнего и дальнего зарубежья для 

получения высшего профессионального образования по направлениям, 

реализуемым Институтом. 

 Развитие академической мобильности преподавателей и учащихся Института с 

зарубежными университетами Европы и мира: Белоруссии, Украины, Казахстана, 

КНР, Южной Кореи, Турции, Сирии, Марокко, Ирана, Египта, Польши, Германии, 

Франции и др.  

 

3. ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ В РФ И НА МИРОВОМ УРОВНЕ, КОНКУРЕНТНЫЕ 

ПРЕИМУЩЕСТВА. SWOT-АНАЛИЗ 

 

Казанский (Приволжский) федеральный университет является одним из ведущих 

вузов по подготовке математиков и механиков в России. Подтверждение этого является 

качество публикаций сотрудников Института. Результатом признания большого 

авторитета казанской школы математиков и механиков является и то, что при 

университете работают несколько специализированных советов по защитам кандидатских 

и докторских диссертаций в области математики и механики и издаются два журнала 

«Известия вузов. Математика» (http://www.ksu.ru/journals/izv_vuz/) и Lobachevskii Journal 

of Mathematics (http://ljm.ksu.ru/), имеющих международное признание. Таким образом, 

принимая во внимание тот факт, что Института математики и механики им. 

Н.И.Лобачевского является приемником механико-математического факультета, можно 

http://ljm.ksu.ru/
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говорить о его лидирующей позиции в научной и образовательной деятельности в 

республике Татарстан и в Федеральном образовательном округе. 
 

На этапе бакалавриата Институт ориентирован на обучение выпускников средней 

школы — преимущественно, российской — со сложившимся интересом к математике и 

механике. Такой круг выпускников, хотя и не очень многочисленный, существует и, как 

правило, достаточен для наполнения факультета. Потребности этого круга выпускников 

российским высшим и средним образованием в должной степени не обеспечены 

(например, только в республике Татарстан ежегодная потребность в учителях математики 

средней школы составляет 176 человек). Это позволяет надеяться на рост конкуренции 

при поступлении в Институт. Увеличение конкуренции позволит отбирать абитуриентов, 

имеющих высокий уровень школьной подготовки. Обучение в бакалавриате носит 

характер профессионального освоения обширного базового материала, что обеспечивает 

выпускникам необходимую свободу выбора дальнейшей траектории обучения. 

Выпускники бакалавриата могут представлять интерес для работодателей в любых 

областях, связанных с математическим и компьютерным анализом и обработкой данных 

(банковская сфера, биржевой консалтинг, промышленные предприятия и т.п.), а также в 

сфере образования — т.е. там, где имеется дефицит квалифицированных математически 

подготовленных кадров. Представляется, что большинство выпускников бакалавриата 

продолжит обучение в магистратуре и аспирантуре по разнообразному кругу 

направлений, представленных в КФУ. 
 

Обучение в магистратуре и аспирантуре Института рассчитано на подготовку 

исследователей в целом ряде наиболее перспективных направлений современной 

математики, включая алгебру, анализ, топологию, алгебраическую и компьютерную 

геометрию, дифференциальные уравнения, методику преподавания математики, и 

механики, включая механику жидкости и газа, биомеханику, вычислительную механику, 

математическое моделирование. Магистратура играет принципиальную роль в подготовке 

студентов к самостоятельным научным исследованиям. Она также может служить 

важным промежуточным этапом для студентов, прошедших первую ступень обучения в 

вузах с недостаточно высоким уровнем образования. Магистратура позволит таким 

студентам восполнить пробелы базового образования и получить необходимую 

подготовку к самостоятельным исследованиям  в аспирантуре. Предполагается, что в 

магистратуру и аспирантуру будут поступать выпускники ведущих российских вузов, 

преследующие цель попадания в мировую исследовательскую среду с первых шагов 

самостоятельной работы. Магистратура и аспирантура должны приобрести подлинно 

международный характер, предусматривающий как обучение российских студентов и 

аспирантов в ведущих исследовательских центрах других стран, так и приезд 

иностранных студентов и аспирантов в Казань. Потенциальные работодатели для 

выпускников магистратуры и аспирантуры — научно-исследовательские институты, 

высшие учебные заведения России и других стран, а также те предприятия, на которых 

требуются специалисты-математики, механики высокой квалификации. 
 

К числу основных проблем, которые встают перед Институтом, следует отнести: 

 недостаточное количество подготовленных абитуриентов, вызванное падением в 

обществе интереса к математическому образованию, снижением качества 

школьного образования, демографическим спадом в России, падение престижа 

таких профессий, как научный работник, инженер, преподаватель; 

 недостаточное количество подготовленных абитуриентов магистратуры, вызванное 

неразвитостью бакалаврских образовательных программ в российских вузах; 

 кадровый голод, вызванный нежеланием оставаться в сфере науки и образования 

выпускников вузов из-за низкой оплаты труда, а также продолжающимся отъездом 
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за границу лучших выпускников российских аспирантур и ведущих ученых, 

обусловленным предоставлением им лучших условий для работы; 

 низкие темпы создания нормальных условий для образовательного и 

исследовательского процесса (наличие оборудованных аудиторий, кабинетов, 

современной инфраструктуры, лабораторной базы, рекреаций и проч.); 

 недостаточная востребованность выпускников института, имеющих инженерные 

специальности; 

Как было отмечено, обучение студентов в бакалавриате рассчитано, в первую 

очередь, на граждан России и стран СНГ. Для этой категории граждан обучение в России 

имеет существенное преимущество родного языка, проживания в родной стране и, как 

правило, более низкой стоимости. Поэтому на уровне бакалавриата основными 

конкурентами Института являются соответствующие факультеты других российских 

вузов: Московского государственного университета, Санкт-Петербургского 

государственного университета, Высшей школы экономики, Московского физико-

технического института, других университетов России. Основные конкуренты в 

Приволжском федеральном округе - Нижегородский и Саратовский университеты. За 

аспирантов Институт будет конкурировать с ведущими математическими центрами 

России, Европы и США. К конкурентным преимуществам Института следует отнести: 

 Институт математики и механики входит в состав Казанского университета, 

имеющего богатые многовековые традиции в области математической науки и 

образования, десятилетиями сложившиеся научные школы, прекрасный кадровый 

состав, аспирантуру по современным разделам математики и механики, 

диссертационные советы, печатные издания, получившие международное 

признание; 

 Выгодное географическое положение Казани, город многонационален и 

характеризуется расовой и религиозной толерантностью, он быстро развивается, 

благодаря чему многие абитуриенты едут поступать именно в Казань; 

 Комфортабельные условия для проживания учащихся всех категорий; 

 По подготовке преподавателей математики для средней и высшей школы Институт 

не имеет конкурентов в Республике Татарстан. 

 

SWOT-анализ  

 

Таблица 1.                                  Факторы внешней среды 

Благоприятные факторы Противодействие внешней среды 

 Развитие в России системы научно-

исследовательских и федеральных 

университетов 

 Модернизация промышленности в 

Татарстане и в России в целом. 

 Постоянная потребность в преподавателях 

математики и в первую очередь в 

Республике Татарстан. 

 Развитие мировой научно-

образовательной информационной среды. 

 Падение уровня школьного 

математического образования и падение 

интереса к получению математического 

образования. 

 Снижение престижа специальностей 

педагога, инженера, научного работника. 

 Наличие в России и Зарубежом сильных 

конкурентов в области математического 

образования и в смежных областях. 
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Таблица 2.                                                                               Факторы внутренней среды 

Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы 

• Высокий научно – педагогичес-

кий уровень преподавателей; 

 

• Возрастающая востребован-

ность хорошего математического 

образования; 

 

• Связь со школьным и внеш-

кольным математическим обра-

зованием; 

 

• Интегрированность ИММ в 

многопрофильный вуз. 

 

• Наличие специализированных 

диссертационных советов по 

направлениям Института. 

 

• Наличие двух математических 

журналов, имеющих междуна-

родное признание. 

 

• Недостаточное внимание к  

новым направлениям исследо-

ваний в математике, механике, 

информатике; 

• Слабая работа по воспитанию 

«своего абитуриента»; 

• Не развитая материально–

техническая   база; 

• Слабая связь с другими 

подразделениями. 

 

• Медленное расширение 

исследовательской активности  

как за счет привлечения ведущих 

специалистов, так и за счет 

расширения исследовательского 

поля преподавателей. 

•  Недостаточное активное 

освоение и использование новых 

технологий.  

 

 

•  Медленные темпы развития 

материально-технической базы. 

 

• Развитие и укрепление связей с 

реальным сектором экономики. 

 

• Активизация профориентаци-

онной работы со школьниками. 

 

• Переоснащение материальной 

базы; 

• Участие в междисциплинарных 

научных и образовательных 

программах 

• Привлечение к преподаванию         

внешних известных ученых, ин -

женеров и педагогов;   

•  Развитие международного 

сотрудничества; 

 

•  Использование возможностей 

Интернета в дистанционном 

обучении и распространении 

информации об ИММ, для 

семинаров, конференций. 

 

• Возрастание аудиторной 

нагрузки; 

 

•  Консервация исследований в  

рамках  существующих направ-

лений, снижение числа 

качественных научных результа-

тов; 

 

•  Старение преподавательского 

состава факультета. 

 

• Сосредоточение на образова-

тельной деятельности и 

уменьшение внимания к 

исследованиям; 

 

•  Концентрация усилий на 

подготовке математиков - меха-

ников исследователей с уменьше-

нием внимания к общей 

математической подготовке. 
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4. ОРГСТРУКТУРА,  УПРАВЛЕНИЕ,  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  С  ДРУГИМИ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ, ПРОБЛЕМЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТИ  

 

Структура Института сформирована, исходя из поставленных задач и требований 

современной ситуации на рынке образовательных услуг, а также учитывает те 

политические и экономические изменения, которые происходят в последние годы как в 

Республике Татарстан, так и в Российской Федерации в целом. Немаловажную роль в 

этом сыграло объединение вузов под крылом Казанского университета, особенно 

присоединение факультетов и кафедр со схожими специальностями. Все это потребовало 

изменений, которые привели  к созданию в 2011 году нижеследующей структуры, которая 

не является окончательной и продолжает претерпевать изменения.  

В настоящее время Институт математики и механики КФУ структурно делится на 

следующие подразделения: 

o Совет института; 

o Дирекция; 

o Отделение математики; 

o Отделение механики; 

o Отделение педагогического образования; 

 

Отделение математики состоит из 6 кафедр: 

o Кафедра  алгебры и математической логики. При этой кафедре действует НОЦ 

«Алгебра и математическая логика; 

o Кафедра геометрии; 

o Кафедра математического анализа;  

o Кафедра дифференциальных уравнений;  

o Кафедра теории функций и приближений. При этой кафедре действует НОЦ 

«Экстремальные проблемы комплексного анализа»; 

o Кафедра общей математики.  

 

Отделение механики состоит из двух кафедр и включает две учебных лаборатории: 

o Кафедра теоретической механики; 

o Учебная лаборатория сопротивления материалов; 

o Учебная лаборатория оптических методов в механике деформируемого твердого 

тела; 

o Кафедра аэрогидромеханики. При кафедре действует НОЦ «Фундаментальные и 

прикладные проблемы механики» 

 

Состав отделения педагогического образования: 

o Кафедра высшей математики и математического моделирования. При кафедре 

действуют НИЛ «Информационные технологии в математическом образовании» и 

НОЦ «Математическое и компьютерное моделирование в теории поля, 

астрофизике и космологии»;  

o Кафедра теории и технологий преподавания математики и информатики. При 

кафедре действует НОЦ «Совершенствование методов и содержания преподавания 

математики в школах и вузах».  
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В рамках отделения педагогического образования предполагается создание новой 

кафедры «Компьютерной математики и информатики». Основанием создание этой 

кафедры является осуществление подготовки по направлению «Математика и 

компьютерные науки». 

В состав Института также входят: 

o НИЦ «НИИММ им. Н.Г.Чеботарева», основные функции которого заключаются в 

развитии междисциплинарных научных исследований, в привлечении студентов 

к научной деятельности, воспитание научной элиты; 

o Учебная лаборатория компьютерной техники, задача которой – поддержание 

учебных компьютерных классов в рабочем состоянии.  

На рисунке 1 схематично изображена структура института. Красным цветов выделены 

новые подразделения. 

Структура Института

Отделение механикиОтделение математики
Отделение педагогического

образования

каф. алгебры и мат.логики;
НОЦ «Алгебра и мат. логика»;

кафедра геометрии;

кафедра диф. уравнений;

кафедра математического
анализа; 

кафедра теоретической механики;

-учебная лаборатория сопротивле-
ния материалов; 

-учебная лаборатория оптических
методов в механике деформируе-
мого твердого тела;

кафедра теории функций и
приближений;

кафедра аэрогидромеханики.кафедра общей математики;

каф.  теории и технологий
преподавания математики и
информатики;
-НОЦ «Совершенствование
методов и содержания пре-
подавания матем. и инфор-
матики

Каф. высшей математики
и мат. моделирования;
-НИЛ «Информационные
технологии в математи-
ческом образовании;
-НОЦ «Математическое и
компьютерное модели-
рование в теории поля, 
астрофизике и космологии»;

Учебная лаб. 
комп. 
техники НИЦ «НИИММ

им. 
Н.Г.Чеботарева»

Ученый Совет

Директорат

кафедра компьютерной
математики и информатики

Учебный центр

Рис.1. Структура Института математики и механики им. Н.И.Лобачевского. 

 

Управление Институтом осуществляется в соответствии с его Положением. В 

Положении отмечается, что координацию и контроль деятельности Института 

осуществляет ректор КФУ. Общее руководство деятельностью Института осуществляет 

его Ученый совет. Порядок формирования и работы Ученого совета определяются 

Положением об Институте и Регламентом Ученого совета Института. Непосредственное 

руководство Институтом осуществляет директор, назначаемый приказом ректора КФУ на 

срок до 5 лет. 

Временная структура Института утверждена приказом Ректора КФУ №01-06/539 от 3 

ноября 2011 года. Положение об Институте утверждено приказом Ректора КФУ 
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№0.1.1.56-06/55/11 от 21.11.2011, а состав Ученого совета Института утвержден приказом 

Ректора КФУ №01-06/676 от 26.12.2011 года. 

 

Институт математики и механики К(П)ФУ реализует следующие образовательные 

программы. 

НАПРАВЛЕНИЕ «МАТЕМАТИКА» 

010100.62 – Математика, форма обучения очная, срок освоения образовательной 

программы 4 года, присваимая квалификация – Бакалавр;  

010100.68 – Математика форма обучения дневная, срок освоения образовательной 

программы 2 года, присваимая квалификация – Магистр; 

510100.62 - Педагогическое образование: математика и английский язык, форма 

обучения очная, срок освоения образовательной программы 5 лет, присваимая 

квалификация – Бакалавр; 

510100.62 Педагогическое образование: математическое образование, информатика 

и информационные технологии, форма обучения очная, срок освоения образовательной 

программы 5 лет, присваимая квалификация – Бакалавр; 

050100.62 – Педагогическое образование: математика, форма обучения заочная, 

срок освоения образовательной программы 5 лет, присваимая квалификация – Бакалавр; 

050100.68 – Педагогическое образование: информационные технологии в физико-

математическом образовании, срок освоения образовательной программы 2 года, имея 

диплом бакалавра или специалиста, присваимая квалификация - Магистр; 

НАПРАВЛЕНИЕ «МЕХАНИКА И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ» 

010800.62 – Механика и математическое моделирование, форма обучения очная, 

срок освоения образовательной программы 4 года, присваимая квалификация – Бакалавр; 

010800.68 – Механика и математическое моделирование, форма обучения очная, 

срок освоения образовательной программы 2 года, имея диплом бакалавра или 

специалиста, присваимая квалификация - Магистр; 

НАПРАВЛЕНИЕ «МЕХАНИКА» 

510300.62 – Механика, форма обучения очная, срок освоения образовательной 

программы 4 года, присваимая квалификация – Бакалавр; 

510300.68 – Механика, форма обучения очная, срок освоения образовательной 

программы 2 года, имея диплом бакалавра или специалиста, присваимая квалификация - 

Магистр; 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ:  

О10100 – Математика,  форма обучения очная, срок освоения образовательной 

программы 5 лет, присваимая квалификация – Математик; 

010500 – Механика, форма обучения очная, срок освоения образовательной 

программы 5 лет, присваимая квалификация – Механик; 

032100 - «Математика» с дополнительной специальностью «информатика» в 

русской школе, в татарской школе, форма обучения очная, срок освоения образовательной 

программы 5,5 лет, присваимая квалификация – Преподаватель математики и 

информатики. 

032100 - - «Математика» с дополнительной специальностью «английский язык», 

форма обучения очная, срок освоения образовательной программы 5,5 лет, присваимая 

квалификация – Преподаватель математики и английского языка. 
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050201.65 «Математика», форма обучения заочная, срок освоения образовательной 

программы 5,5 лет, присваимая квалификация – Преподаватель математики. 

 

Таблица 4. Распределение учащихся по программам подготовки. 

 
В таблице 4 показано распределение учащихся по программам подготовки. Красным 

цветом выделены новые направления подготовки, прием учащихся на которые был 

осуществлен в 2011 году. Готовится еще одна новая программа подготовки по 

направлению «Математика и компьютерные науки».  

 

ПОДГОТОВКА ЧЕРЕЗ ДОКТОРАНТУРУ и АСПИРАНТУРУ  

ДОКТОРАНТУРА: 

01.01.04 – геометрия и топология; 

01.01.01 – вещественный, комплексный и функциональный анализ; 

01.01.02 – дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное 

управление; 

01.02.04 – механика деформируемого твердого тела; 

01.02.05 – механика жидкости, газа и плазмы; 

АСПИРАНТУРА: 

01.01.01 – вещественный, комплексный и функциональный анализ; 

01.01.02 – дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное 

управление; 

01.01.04 – геометрия и топология; 

01.01.06 – математическая логика, алгебра и теория чисел; 

01.01.09 – дискретная математика и математическая кибернетика;  
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01.02.04 – механика деформируемого твердого тела; 

01.02.05 – механика жидкости, газа и плазмы; 

05.13.11 – математическое и программное обеспечение вычислительных машин, 

комплексы и компьютерные сети; 

05.13.18 – математическое моделирование, вычислительные методы и комплексы 

программ; 

При Институте работают четыре специализированных Совета по защите кандидатских и 

докторских диссертаций: 

Д 212.081.10 

01.01.04 – геометрия и топология (физико-математические науки); 

01.01.01 – вещественный, комплексный и функциональный анализ (физико-

математические науки); 

01.01.02 – дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное 

управление(физико-математические науки) 

Д 212.081.11 

01.02.04 – механика деформируемого твердого тела (физико-математические 

науки); 

01.02.05 – механика жидкости, газа и плазмы (физико-математические науки); 

Д 212.081.24 

01.01.06 – Математическая логика, алгебра и теория чисел (физико-математические 

науки); 

01.01.09 – Дискретная математика и математическая кибернетика (физико-

математические науки); 

05.13.11 – Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, 

комплексы и компьютерные сети (физико-математические науки); 

Д 212.081.21 Совместно с ИВМиИТ (физико-математические науки)  

01.01.07 – Вычислительная математика  

05.13.18 – Математическое моделирование, численные методы и комплексы 

программ 

Такая база по подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации 

позволяет охватить весь спектр направлений, включая междисциплинарные, современной 

математики и механики и удовлетворить потребности Республики Татарстан и округа в 

специалистах данного профиля. 

Институт имеет тесные научные контакты со многими подразделениями 

Университета: с Институтом вычислительной математики и информационных технологий 

(имеются совместные отделы в НИЦ ИММ), с отдельными кафедрами Института физики, 

с Институтов географии и экологии. Планируется сотрудничество с Институтом нефти и 

газа по моделированию нефтяных пластов. Центром междисциплинарных научных 

исследований должен стать НИЦ «НИИММ им. Н.Г.Чеботарева». Структура этого 

подразделения представлена на Рисунке 2. 
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Рис.2. Структура научно-исследовательского центра (НИЦ «НИИММ им. 

Н.Г.Чеботарева»). 

 

Практически во всех отдела участвуют сотрудники разных подразделений 

Университета, в основном Институтов математики и механики и вычислительной 

математики и информационных технологий. Красным цветом выделены новые структуры, 

в которых предполагается участие Департамента информатизации, Института 

вычислительной математики и информационных технологий, Института нефти и газа, 

Института физики. 

В области образования Институт планирует разработку образовательных программ 

по математике для естественнонаучных и гуманитарных факультетов. Кроме того, 

планируется разработка образовательных программ для бакалавриата и магистратуры, 

включающие подготовку по смежным направлениям. Это прежде всего математика и 

английский язык, математика и информатика. 
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5.МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (СОВМЕСТНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ПРОЕКТЫ) 

Профессорско-преподавательский состав, аспиранты и студенты Института 

регулярно выезжают в зарубежные университеты и научные центры для чтения лекций, 

совместной научной работы и повышения квалификации, участвуют в международных 

конференциях, форумах, симпозиумах и семинарах. Ежегодно Институтом проводятся 

международные конференции так в 2011 году проведено 2 конференции, где приняли 

участие представители Польши, Казахстана, Кореи, Китая и США. Ученые Института 

активно участвуют в международном сотрудничестве со следующими зарубежными 

вузами: 

 Утрехтский университет (Нидерланды) - проф. Егоров А.Г. –приглашенный 

профессор, аспирант Демидов Д.Е.-научная стажировка, магистрант В.Соммер - 

стажировка в КФУ, проф. Егоров А.Г 

 Штутгартский университет(Германия) - проф. Маклаков Д.В. – приглашенный 

профессор, доц. Марданов Р.Ф.  

 Университет г.Байройт (Германия) - проф. Мазо А.Б. – чтение лекций, участие в 

совместном гранте INTAS. 

 Университет г.Карлсруе (Германия) – канд. физ.-мат.наук А.В.Конюхов (научная 

работа).   

 Иллинойский университет (США) – доц. И.Р.Каюмов (чтение лекций, совм. научная 

работа). 

 Корнелльский университет (США) – проф. М.М.Арсланов (чтение лекций, совм. 

научная работа). 

 Дрезденский университет (ФРГ) – проф. Ф.Г.Авхадиев (чтение лекций, совм. научная 

работа). 

 Университет Ванкувера (Канада) – докт.физ.-мат.наук И.Ш.Калимуллин (чтение 

лекций, совм. научная работа). 

 Оклендский университет (Нов. Зеландия) - докт.физ.-мат.наук И.Ш.Калимуллин 

(чтение лекций, совм. научная работа). 

 По гранту ИНТАС-РФФИ М.М. Арсланов, И.Ш. Калимуллин дважды работали в 

США(Висконсинский университет, г. Мадисон).  

Заключены: 

 меморандум о сотрудничестве с Институтом математики г.Берген (Норвегия); 

 соглашение о научном и образовательном сотрудничестве между Институтом 

математики и механики КФУ и факультетом математики и информатики Лодзинского 

университета (Польша). 

Видно, что активное сотрудничество, в основном, осуществляется с западными странами. 

Меньшее внимание уделялось странам Востока. Поэтому в ближайшей перспективе 

планируется сделать акцент на сотрудничество с восточными государствами и в первую 

очередь с бывшими советскими Республиками. Готовятся к подписанию договора 

1. Договор с Национальной академией наук Армении. (подписан в апреле 2011 года, 

продолжительностью на 5 лет). 

2. Договор  с Восточно-Казахстанским государственным техническим университетом им. 

Д.Серикбаева (На стадии заключения: подписан со стороны Казахстанского университета 

11.12.2011). 
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6.БЮДЖЕТ и ИНТЕГРАЦИЯ с РЕАЛЬНЫМ СЕКТОРОМ ЭКОНОМИКИ 

 

Дополнительное финансирование Института математики и механики за последние 

годы складывается из двух составляющих это – платная образовательная деятельность и 

научная работа (различная форма грантов). В таблице 5 и на диаграмме представлены 

доходы и расходы дополнительных финансовых средств ИММ им. Лобачевского. 

Таблица 4. Доходы и расходы ИММ им. Лобачевского. 

 
Данные таблицы наглядно иллюстрируют малость средств, зарабатываемых 

Институтом. Особенно это касается образовательной деятельности. Такое положение дел 

имеет объективную причину. Это связано с тем, что профессии математик, инженер 

механик, преподаватель математики в настоящее время мало востребованы на рынке 

труда и мало оплачиваемые. Однако ситуация может поменяться, так как экономика 

Страны имеет тенденции к росту, а это, естественно, приведет к возрождению 

промышленных предприятий и спрос на указанные выше профессии возрастет. С другой 

стороны, как показывает таблица 4, среди источников финансирования отсутствуют 

хозяйственные договора. Этот факт объяснятся тем, что во-первых промышленные 

предприятия, являющиеся основными заказчиками научных разработок, находятся еще в 

процессе становления, во-вторых имеется некоторая консервативность в тематике 

исследований Института и в третьих – мощный бюрократический аппарат Университета, 

тормозящий договорную деятельность. Первый фактор связан с экономическими 

преобразованиями в России и на него трудно оказать какое-то влияние. Что касается двух 

других факторов, то они могут быть устранены. Для этого нужно научиться оперативно 

переключаться на приоритетные направления развития науки и техники и дать право 

Институту самостоятельно вести финансовую деятельность. 

Следует отметить, что Республика Татарстан имеет огромный промышленный 

потенциал для совместной договорной работы с Институтом математики и механики. Это, 
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прежде всего такие предприятия, как Камский автозавод (КАМАЗ), предприятия 

авиастроительного и моторостроительного профиля, организации нефтяной 

промышленности, строительные организации, занимающиеся строительством мостов, 

дамб и прочих сооружений, требующих новых технологий и надежного расчета.  

Из сказанного следует, что необходимо задействовать этот реальный сектор 

экономики, что позволит с одной стороны довести научные и инновационные идеи до 

внедрения и с другой стороны привлечь внимание потенциальных работодателей к 

специалистам, проходящих подготовку в Институте. 

 

7.КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Институт имеет прекрасный кадровый состав: более 25 докторов наук, более 70 

кандидатов наук. Процент остепененности – очень высокий и составляет 94%. Таблица 5 

дает представление о квалификационном уровне научно-педагогического состава 

Института по его кафедрам. Кроме того, в эту таблицу сведены данные о возрастном 

составе каждой кафедры. Анализ данной таблицы показывает, что средний возраст 

профессоров приближается к пенсионному, средний возраст всего научно-

педагогического состава Института составляет 51 год, что на фоне малочисленного 

состава ассистентского корпуса свидетельствует о «старении Института» и о слабом 

воспроизводстве кадрового состава.  

Таблица 5. Квалификационный уровень и возрастной состав ППС. 

 
Таким образом, в ближайшее время необходимо принять меры по омоложению 

кадрового состава Института, которые основаны на модернизации научно-

образовательного процесса, включающего создание благоприятных бытовых условий для 
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молодых сотрудников и условий их труда. Еще одним стимулом для привлечения 

молодежи является научный престиж Института, создаваемый его сотрудниками. В 

качестве индикатора научного престижа является количество публикаций в престижных 

журналах признанных мировой научной общественностью. В таблице 6 показаны 

некоторые результаты научной деятельности Института. 

 

Таблица 6. Индикативные показатели научной деятельности Института за 2011 год 

 
Следуя общей тенденции укрупнения научных тем, на 2012 год запланировано три 

крупные темы, формулировка которых приведена в Таблице 6, вместо 18. Это должно 

позволить избавиться от консерватизма в выборе предмета научных исследований, 

поскольку в рамках укрупненных тем легче следовать за потребностями рынка научных 

услуг. В той же таблице можно увидеть, что качество публикаций сотрудников Института 

достаточно высокое.  Количество публикаций в журналах, рекомендованных ВАК, 

составляет 98 вместо запланированных 51, а количество публикаций в зарубежных 

изданиях составило 40 вместо запланированных 13. Реализация мер по модернизации 

научно-образовательного процесса позволит сохранить достигнутый уровень качества 

публикаций и привлечь в Институт молодых преподавателей. 

 

8. Мероприятия  Программы 
 

Проведенный анализ показывает, что для решения сформулированных задач и 

достижения, поставленных перед Институтом целей необходимо двигаться в следующих 

основных направлениях: 
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1. Подготовка научно-педагогических кадров в области математики, включая 

педагогическое образование, механики и математического моделирования 

мирового уровня на основе модернизации образовательного процесса.  

2. Модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной 

деятельности с целью выйти на передовые рубежи по выполнению 

фундаментальных и прикладных научных исследований по математике и механике, 

обеспечивая при этом интеграцию науки, образования и производства. 

3. Развитие кадрового потенциала и формирование качественного контингента 

обучающихся на основе реализации политики непрерывного образования: школа - 

вуз - послевузовское образование (повышение квалификации). 

4. Создание комфортных условий труда за счет модернизации инфраструктуры 

Института. 

5. Совершенствование организационной структуры Института и повышение 

эффективности его управления. 

6. .Включение в глобальные научно-образовательные и инновационные сети и 

содействие их формированию на региональном и федеральном уровне. 

Реализация этих направлений обеспечивается выполнением ряда мероприятий, 

основными из которых являются: по первому направлению: 

1.1. Разработка новых образовательных форм, программ и стандартов. 

1.2. Внедрение новых образовательных технологий и систем поддержки обучения. 

1.3. Создание новой структуры образования и формирование системы управления 

образовательным процессом. 

1.4. Содействие системной модернизации общего и профессионального образования, 

по второму направлению: 

2.1. Создание исследовательских лабораторий мирового уровня 

2.2. Развитие инновационной деятельности 

2.3. Создание системы управления научными исследованиями 

2.4. Создание системы открытого информационного обмена с внешней средой, 

по третьему направлению: 

3.1. Кадровое обновление и привлечение лучших отечественных и зарубежных 

преподавателей, исследователей и практиков 

3.2. Поддержка и стимулирование профессионального развития научно-педагогических 

работников 

3.3. Создание системы привлечения талантливой молодежи 

по четвертому направлению это- 

4.1. Развитие поддерживающей инфраструктуры 

4.2. Развитие кампусов Университета 

по пятому направлению: 

5.1. Создание новой организационной структуры 

5.2. Формирование эффективной системы управления  

и по шестому направлению: 

6.1. Создание представительства Института в сети Интернет, проведение на этой 

основе виртуальных конференций, семинаров. 

6.2. Расширение международного сотрудничества за счет участия сотрудников 

Института в различного рода международных форумах. 

Конкретизация приведенных мероприятий и целевые показатели приведены в Таблице 7. 
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9. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА НА 2011-2015 гг. 

 

Таблица 7 . ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА НА 2011-2015 гг. 

 Разделы и пункты программы развития 2011 2012 2013 2014 2015 единицы 

измерения 

1 Модернизация образовательного процесса 

1.1 Разработка новых образовательных форм, программ и стандартов 

1 Количество разработанных стандартов бакалавриата 0 1 0 0 1 единиц 

2 Количество разработанных стандартов магистратуры 0 1 1 2 1 единиц 

3 Количество разработанных ООП бакалавриата 3 1 0 0 1 единиц 

4 Количество разработанных ООП магистратуры 5 3 1 2 1 единиц 

5 Количество новых программ дополнительного образования 0 1 0 0 1 единиц 

1.2 Внедрение новых образовательных технологий и систем поддержки обучения 

1 Количество новых и модернизированных учебных лабораторий 3 4 4 5 5 единиц 

2 Количество разработанных электронных образовательных ресурсов 7 14 19 20 20 единиц 

3 Общее количество преподаваемых дисциплин 186 186 190 190 193 единиц 

4 Количество преподаваемых дисциплин с применением дистанционных 

образовательных технологий 

2 3 4 5 7 единиц 

1.3 Создание новой структуры образования и формирование системы управления образовательным процессом 

1 Численность лиц, обучающихся в аспирантуре 41 44 46 47 50 человек 

2 Количество защитившихся аспирантов 6 10 12 13 16 человек 

3 Количество образовательных программ, прошедших международную 

валидацию 

0 0 0 0 1 единиц 

4 Количество закончивших аспирантуру 8 12 12 13 13 человек 

1.4 Содействие системной модернизации общего и профессионального образования 

1 Количество выпускников, приступивших к работе по специальности в 

системе общего и профессионального образования в Приволжском 

федеральном округе 

60 48 48 50 50 человек 

2 Количество выпускников (по всем формам обучения) 180 146 146 150 150 человек 

3 Средняя зарплата выпускников через год после окончания 8 10 10 12 15 тыс. руб. 

2 Модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной деятельности 

2.1 Создание исследовательских лабораторий мирового уровня 

1 Количество новых и модернизированных исследовательских лабораторий 0 3 3 0 0 единиц 

2 Количество публикаций в зарубежных изданиях, индексируемых 

иностранными организациями 

13 18 20 25 25 единиц 
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3 Количество публикаций из списка ВАК 51 55 55 60 65 единиц 

2.2 Развитие инновационной деятельности 

1 Количество поставленных на учет объектов интеллектуальной собственности 3 5 6 8 8 единиц 

2 Количество охранных документов, лицензионных соглашений, патентов на 

объекты собственности 

2 2 3 3 3 единиц 

3 Годовой оборот созданных малых инновационных предприятий 0 0 0 0.2 0.4 млн. руб. 

4 Количество малых инновационных предприятий, действующих в 

инновационной системе института (факультета) 

0 0 0 1 0 единиц 

5 Объем охранных документов, лицензионных соглашений, патентов на 

объекты собственности 

0 0 0 0 0 тыс. руб 

2.3 Создание системы управления научными исследованиями 

1 Объем средств, полученных за счет выполнения научно-исследовательских 

работ и научно-исследовательских, опытно конструкторских работ 

6300 6800 6800 7600 7600 тыс. руб 

2 Доходы института (факультета) по НИР и НИОКР в расчете на одного НПР 76 80 80 91 91 тыс. руб. 

3 Количество вновь созданных исследовательских лабораторий по 

направлениям деятельности 

0 3 3   единиц 

4 Количество вновь созданных кафедр 0 1 0 0 1 единиц 

2.4 Создание системы открытого информационного обмена с внешней средой 

1 Количество организованных международных конференций, симпозиумов и 

иных научных мероприятий 

3 2 2 3 3 единиц 

2 Количество международных конференций (организованных не КФУ) в 

которых приняли участие сотрудники института (факультета) 

45 20 25 30 35 единиц 

3 Количество докладов, сделанных на международных конференциях 45 20 25 30 35 единиц 

4 Количество международных контрактов, грантов и партнерских договоров 4 4 5 5 6 единиц 

5 Число обучающихся иностранных аспирантов 2 0 2 2 3 человек 

3 Развитие кадрового потенциала и формирование качественного контингента обучающихся 

3.1 Кадровое обновление и привлечение лучших отечественных и зарубежных преподавателей, исследователей и практиков 

1 Количество ведущих российских и иностранных ученых, осуществляющих 

научную и преподавательскую деятельность в институте (факультете) 

5 7 7 7 8 человек 

2 Средний балл единого государственного экзамена лиц, поступивших на 1-й 

курс 

189 190 190 191 191 единиц 

3 Количество ППС моложе 35 лет 22 23 25 25 26 человек 

4 Количество остепененных ППС в общем кадровом составе института 

(факультета) 

91 93 95 95 95 человек 

5 Численность профессорско-преподавательского состава института 

(факультета) 

95 95 95 95 95 человек 
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6 Количество ППС, имеющих опыт работы и прошедших стажировки в 

зарубежных вузах 

10 11 12 13 14 человек 

3.2 Поддержка и стимулирование профессионального развития научно-педагогических работников 

1 Количество научно-педагогических работников, прошедших программы 

повышения квалификации и дополнительной подготовки в рамках 

программы развития института (факультета) 

10 11 13 15 16 человек 

3.3 Создание системы привлечения талантливой молодежи 

1 Количество школьников - участников конкурсов и интернет-олимпиад, 

проводимых институтом (факультетом) 

2000 6000 15000 20000 30000 человек 

3 Количество студентов, прибывших из-за пределов Республики Татарстан, 

поступивших на 1-й курс 

11 12 12 13 15 человек 

4 Количество иностранных студентов, обучающихся по очной форме обучения 2 2 3 5 8 человек 

5 Количество обучающихся студентов, подготовка которых ведется на основе 

договоров и при участии работодателей 

15 15 20 22 22 человек 

6 Общее количество студентов (по всем формам обучения) 751 751 755 755 755 человек 

7 Общее количество поступивших на 1-й курс 180 146 146 150 150 человек 

4 Модернизация инфраструктуры 

4.1 Развитие поддерживающей инфраструктуры 

1 Общее количество учебных помещений, переоборудованных с учетом 

современных требований 

6 24 24 12 12 единиц 

4.2 Развитие кампусов Университета 

5 Совершенствование организационной структуры и повышение эффективности управления 

5.1 Создание новой организационной структуры 

5.2 Формирование эффективной системы управления 

1 Количество административно-управленческих работников, прошедших 

программы повышения квалификации и дополнительной подготовки в 

рамках программы развития института (факультета) 

0 3 3 3 3 человек 

2 Численность кадрового резерва 2 5 12 12 12 человек 

3 Объем внебюджетных доходов института (факультета) 0.9 1.1 1.3 1.5 1.6 млн. руб. 
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10. ПЛАН-ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТОВ МЕРОПРИЯТИЙ в 2011-2014 гг. 
Мероприятие 2011 2012 2013 2014 

МЕРОПРИЯТИЕ 1.1. 
Разработка новых 

образовательных форм, 

программ и стандартов  

Разработка ООП для 

бакалавриата и пяти 

ООП для магистратуры 

по направлениям 

«Математика», 

«Механика и 

математическое 

моделирование» 

Разработка программ 

для дополнительного 

образования 

«Информационные 

технологии в школьном 

математическом 

образовании (для 

учителей)  

Разработка 

собственного стандарта 

по подготовке 

магистров для 

иностранных учащихся 

Разработка совместно с 

Институтом языка 

междисциплинарной 

ООП  математического 

бакалавриата с 

дополнительной 

квалификацией 

переводчика в области 

профессиональной 

деятельности (2014-

2015). 

Разработка ООП по 

направлению 

«Математика, 

информатика и 

информационные 

технологии в 

образовании» 

(бакалавриат) 

Открытие нового 

направления 

подготовки 010200 

«Математика и 

компьютерные науки» 

и разработка 

соответствующей ООП  

(бакалавриат) 

Разработка ООП по 

направлению 

«Математика и 

компьютерные науки» 

(магистратура) 

Разработка программ 

дисциплины 

«Математика» для 

естественно - научных 

специальностей.  

 

Разработка ООП по 

направлению 

Педагогическое 

образование: 

«Математика и 

английский язык» 

(бакалавриат) 

 

Разработка ООП по 

направлению 

Педагогическое 

образование: 

«Математика и 

английский язык» 

(магистратура) 

 

Разработка программ 

дисциплины 

«Математика» для 

гуманитарных 

специальностей.  

 

Разработка двух 

собственных стандартов 

по подготовке магистров 

по направлению 

«Механика и 

математическое 

моделирование», 

профили – биомеханика, 

моделирование 

нефтяных пластов. 

 Разработка 

магистерской програм- 

мы для обучения 

иностранцев на 

английском языке  
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  Разработка ООП 

магистратуры по 

направлению 

«Педагогическое 

образование»: 

информационные 

технологии в физико-

математичесом 

образовании. 

  

 Разработка 

собственного стандарта 

по направлению 

подготовки 

«Педагогическое 

образование», профиль 

– математика и 

информатика в 

билингвальной среде; 

(бакалавриат, 

магистратура) 

  

МЕРОПРИЯТИЕ 1.2. 
Внедрение новых 

образовательных 

технологий и систем 

поддержки обучения 

 

Разработка программ 

обучения и пакетов 

электронных тестов для 

преподавания 

математики в 

компьютерных классах 

на нематематических 

факультетах 

Разработка программ 

обучения и пакетов 

электронных тестов для 

преподавания 

математики в 

компьютерных классах 

на нематематических 

факультетах 

Разработка программ 

обучения и пакетов 

электронных тестов для 

преподавания 

математики в 

компьютерных классах 

на нематематических 

факультетах 

Разработка программ 

обучения и пакетов 

электронных тестов для 

преподавания 

математики в 

компьютерных классах 

на нематематических 

факультетах 



 25 

 Создание собственных 

электронных 

образовательных 

ресурсов, перевод в 

электронную форму 

новых учебников, 

учебно-методических 

пособий с прямым 

доступом к ним -7 ЭОР 

Создание собственных 

электронных 

образовательных 

ресурсов, перевод в 

электронную форму 

новых учебников, 

учебно-методических 

пособий с прямым 

доступом к ним: 7 – 

отделение математики, 

3 – педагогическое 

отделение, 4 - 

отделение механики. 

Создание собственных 

электронных 

образовательных 

ресурсов, перевод в 

электронную форму 

новых учебников, 

учебно-методических 

пособий с прямым 

доступом к ним: 8 – 

отделение математики, 

3 – педагогическое 

отделение, 8 - 

отделение механики. 

Создание собственных 

электронных 

образовательных 

ресурсов, перевод в 

электронную форму 

новых учебников, 

учебно-методических 

пособий с прямым 

доступом к ним: 8 – 

отделение математики, 4 

– педагогическое 

отделение, 8 - отделение 

механики. 

Создание новой учебной 

лаборатории 

компьютерной техники  

Создание новых 

учебно-научных 

лабораторий: Алгебра и 

дискретная 

математика», 

«Лаборатория 

динамических 

испытаний», 

«Лаборатория 

фотомеханики», 

«Лаборатория 

моделирования 

разработки 

нефтегазовых 

месторождений» в 

НИЦ 
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Модернизация 

лабораторий отделения 

механики  - 2  

 Модернизация 

лабораторий НИЦ: 

Лаборатория механики 

оболочек, Лаборатория 

математической и 

компьютерной 

лингвистики, 

Лаборатория 

технологий баз данных. 

Модернизация учебной 

лаборатории 

компьютерной техники, 

Модернизация новых 

учебно-научных 

лабораторий: Алгебра и 

дискретная математика», 

«Лаборатория 

динамических 

испытаний», 

«Лаборатория 

фотомеханики», 

«Лаборатория 

моделирования 

разработки нефтегазовых 

месторождений» в НИЦ 

Применение 

дистанционных 

технологий в 

преподавании двух 

дисциплин. 

Применение 

дистанционных 

технологий в 

преподавании трех 

дисциплин. 

Применение 

дистанционных 

технологий в 

преподавании четырех 

дисциплин. 

Применение 

дистанционных 

технологий в 

преподавании пяти 

дисциплин. 

МЕРОПРИЯТИЕ 1.3. 
Новые организация, 

структура и управление 

образовательным 

процессом  

 

Структурирование 

Института в 

соответствии с его 

целями и задачами, 

включая организацию 

новых институтов 

Структурирование 

Института в 

соответствии с его 

целями и задачами, 

включая организацию 

новых институтов 

Создание системы 

мониторинга 

востребованности 

образовательных 

программ, 

выстраивание системы 

обратной связи с 

выпускниками и 

работодателями для 

уточнения требований 

к знаниям и 

компетенциям 

выпускников 

Института 

Создание механизмов 

участия работодателей, 

экспертов и попечителей 

в разработке 

образовательных 

стратегий 
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Внедрение электронной 

системы управления 

образовательной 

деятельности 

Проведение регулярной 

независимой 

экспертизы 

образовательных 

программ 

  

МЕРОПРИЯТИЕ 2.1.  
Создание 

исследовательских 

лабораторий  мирового 

уровня  

Обеспечение 

деятельности учебной 

лаборатории 

компьютерной техники 

Обеспечение 

деятельности научно-

исследовательской 

лаборатории «Алгебра 

и дискретная 

математика» 

Модернизация 

лаборатории механики 

оболочек (НИЦ). 

Модернизация 

технического оснащения 

отдела 

высокопроизводительны

х систем. 

 Обеспечение 

деятельности научно-

исследовательской 

лаборатории 

сопротивления 

материалов 

Модернизация 

лаборатории 

математической и 

компьютерной 

лингвистики (НИЦ) 

 

 Обеспечение 

деятельности научно-

исследовательской 

лаборатории 

динамических 

испытаний 

Модернизация 

лаборатории 

технологий баз данных 

(НИЦ) 

 

Проведение научных 

исследований и 

публикация научных 

результатов, 

выступление на 

конференциях 

Создание научно-

исследовательской 

Лаборатория 

моделирования 

разработки 

нефтегазовых 

месторождений» в 

НИЦ 

Проведение научных 

исследований и 

публикация научных 

результатов, 

выступление на 

конференциях 

Проведение научных 

исследований и 

публикация научных 

результатов, 

выступление на 

конференциях 

МЕРОПРИЯТИЕ 2.2. 

Развитие инновационной 

деятельности  

Регистрация 

программных продуктов 

3 единицы.  

Регистрация 

программных 

продуктов 5 единиц 

Регистрация 

программных 

продуктов 6 единиц 

Регистрация 

программных продуктов 

8 единиц 
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    Создание 

инновационного 

предприятия по 

дополнительному 

образованию учителей 

математики 

 

МЕРОПРИЯТИЕ 2.3. 

Создание системы 

управления научными 

исследованиями  

 Создание новой 

кафедры «Математика 

и компьютерные 

науки» 

  

 Создание новых 

лабораторий по 

направлениям 

подготовки -3 

Создание новых 

лабораторий по 

направлениям 

подготовки -3 

 

МЕРОПРИЯТИЕ 3.1. 

Кадровое обновление и 

привлечение лучших 

отечественных и 

зарубежных 

преподавателей, 

исследователей и 

практиков  

Приглашение ведущих 

мировых и 

отечественных ученых и 

практиков для 

реализации совместных 

проектов и проведения 

занятий со студентами 

института-5 чел. 

Расширение участия 

имеющих высокие 

профессиональные 

достижения практиков  в 

преподавании 

прикладных дисциплин, 

разработке программ по 

ним и в организации 

проектной работы 

студентов. 

Приглашение ведущих 

мировых и 

отечественных ученых 

и практиков для 

реализации совместных 

проектов и проведения 

занятий со студентами 

института – 7 чел. 

Расширение участия 

имеющих высокие 

профессиональные 

достижения практиков  

в преподавании 

прикладных 

дисциплин, разработке 

программ по ним и в 

организации проектной 

работы студентов 

Приглашение ведущих 

мировых и 

отечественных ученых 

и практиков для 

реализации совместных 

проектов и проведения 

занятий со студентами 

института – 7 чел. 

Расширение участия 

имеющих высокие 

профессиональные 

достижения практиков  

в преподавании 

прикладных 

дисциплин, разработке 

программ по ним и в 

организации проектной 

работы студентов 

Приглашение ведущих 

мировых и 

отечественных ученых и 

практиков для 

реализации совместных 

проектов и проведения 

занятий со студентами 

института – 7 чел. 

Расширение участия 

имеющих высокие 

профессиональные 

достижения практиков  в 

преподавании 

прикладных дисциплин, 

разработке программ по 

ним и в организации 

проектной работы 

студентов 

Организация зарубежных 

стажировок ППС 

Организация 

зарубежных 

стажировок ППС 

Организация 

зарубежных 

стажировок ППС 

Организация 

зарубежных стажировок 

ППС 
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МЕРОПРИЯТИЕ 3.2.  
Поддержка и 

стимулирование 

профессионального 

развития научно-

педагогических 

работников  

 

Поддержка 

международной 

академической 

мобильности 

(программы стажировки) 

преподавателей и 

исследователей.  

 

 

 

Поддержка 

международной 

академической 

мобильности 

(программы 

стажировки) 

преподавателей и 

исследователей.  

Реализация системы 

материального 

стимулирования 

продуктивной научной 

деятельности 

Поддержка 

международной 

академической 

мобильности 

(программы 

стажировки) 

преподавателей и 

исследователей.  

Реализация системы 

материального 

стимулирования 

продуктивной научной 

деятельности 

Поддержка 

международной 

академической 

мобильности 

(программы стажировки) 

преподавателей и 

исследователей.  

Реализация системы 

материального 

стимулирования 

продуктивной научной 

деятельности 

Целевая переподготовка 

и повышение 

квалификации научно-

педагогических кадров в 

ведущих российских 

университетах. 

 

Целевая 

переподготовка и 

повышение 

квалификации научно-

педагогических кадров 

в ведущих российских 

университетах. 

Целевая 

переподготовка и 

повышение 

квалификации научно-

педагогических кадров 

в ведущих российских 

университетах. 

Целевая переподготовка 

и повышение 

квалификации научно-

педагогических кадров в 

ведущих российских 

университетах. 

Разработка системы 

материального 

стимулирования 

продуктивной научной 

деятельности 

Участие в реализации 

общеуниверситетских 

программ 

стимулирования 

деятельности 

педагогических и 

научных работников 

Участие в реализации 

общеуниверситетских 

программ 

стимулирования 

деятельности 

педагогических и 

научных работников. 

Участие в реализации 

общеуниверситетских 

программ 

стимулирования 

деятельности 

педагогических и 

научных работников. 

 Разработка 

собственных программ 

развития 

исследовательских, 

педагогических, 

языковых, 

информационных, 

управленческих 

компетенций и 

Разработка 

собственных программ 

развития 

исследовательских, 

педагогических, 

языковых, 

информационных, 

управленческих 

компетенций и 

Разработка собственных 

программ развития 

исследовательских, 

педагогических, 

языковых, 

информационных, 

управленческих 

компетенций и 

реализация программ 
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реализация программ 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

реализация программ 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

МЕРОПРИЯТИЕ 3.3.  
Создание системы 

привлечения талантливой 

молодежи  

Участие Института в 

организуемых КФУ 

очных и Интернет-

олимпиадах и конкурсах 

для школьников и 

студентов. 

 

Участие Института в 

организуемых КФУ 

очных и Интернет-

олимпиадах и 

конкурсах для 

школьников и 

студентов. 

 

Участие Института в 

организуемых КФУ 

очных и Интернет-

олимпиадах и 

конкурсах для 

школьников и 

студентов. 

 

Участие Института в 

организуемых КФУ 

очных и Интернет-

олимпиадах и конкурсах 

для школьников и 

студентов. 

 

Проведение ежегодных 

студенческих 

конференций и форумов 

с привлечением 

студентов из других 

вузов и школьников 

старших классов 

Проведение ежегодных 

студенческих 

конференций и 

форумов с 

привлечением 

студентов из других 

вузов и школьников 

старших классов 

Проведение ежегодных 

студенческих 

конференций и 

форумов с 

привлечением 

студентов из других 

вузов и школьников 

старших классов 

Проведение ежегодных 

студенческих 

конференций и форумов 

с привлечением 

студентов из других 

вузов и школьников 

старших классов 

 Расширение участия в 

программах обмена 

студентами с 

зарубежными 

университетами-

партнерами. 

Расширение участия в 

программах обмена 

студентами с 

зарубежными 

университетами-

партнерами. 

Расширение участия в 

программах обмена 

студентами с 

зарубежными 

университетами-

партнерами. 

 Разработка программы 

профориентационной 

работы со 

школьниками 

Разработка программы 

профориентационной 

работы со 

школьниками 

Разработка программы 

профориентационной 

работы со школьниками 
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МЕРОПРИЯТИЕ 4.1.  
Развитие 

поддерживающей 

инфраструктуры  

 

 

Определение 

пространственной 

дислокации Института в 

рамках КФУ и освоение 

выделенных площадей.  

Проведение 

необходимых работ по 

ремонту и 

обустройству 

помещений института 

Оборудование 

аудиторий и 

лабораторий 

современными 

техническими 

средствами обучения. 

 

Оборудование новых и 

модернизация 

действующих учебных и 

исследовательских 

лабораторий. 

 

Проведение 

необходимых работ по 

текущему обустройству 

помещений. 

Оборудование 

аудиторий и 

лабораторий 

современными 

техническими 

средствами обучения. 

Участие в 

модернизации 

телекоммуникационной 

инфраструктуры 

Института 

Участие в модернизации 

телекоммуникационной 

инфраструктуры 

Института 

 Оснащение 

лабораторий новейшим 

оборудованием 

Оснащение 

лабораторий новейшим 

оборудованием 

Модернизация учебных 

аудиторий. 

 Развитие сайта 

институт для 

предоставления 

открытого доступа к 

учебным, научным и 

аналитическим 

материалам 

Информационная и 

техническая поддержка 

сайта для 

предоставления 

открытого доступа к 

учебным, научным и 

аналитическим 

материалам. 

Информационная и 

техническая поддержка 

сайта для 

предоставления 

открытого доступа к 

учебным, научным и 

аналитическим 

материалам. 

МЕРОПРИЯТИЕ 4.2.  
Развитие кампусов 

Университета  

    

МЕРОПРИЯТИЕ 5.1.  
Создание новой 

организационной 

структуры  

Разработка нормативных 

документов и 

формирование 

организационной 

структуры Института с 

упором на подразделения  

(отделение математики, 

отделение механики, 

Разработка программ 

развития 

подразделений и 

кафедр Института 

математики и механики 

им. Лобачевского КФУ 

с учетом планируемых 

лабораторий. 

Реализация программ 

развития 

подразделений и 

кафедр Института 

математики и механики 

им. Лобачевского КФУ 

с учетом планируемых 

лабораторий. 

Завершение 

реструктуризации 

Института 
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отделение 

педагогического 

образования, научно 

исследовательский 

центр) и распределение 

ответственности между 

подразделениями 

Подготовка 

нормативной базы для 

новых структур. 

МЕРОПРИЯТИЕ 5.2.  
Формирование  

эффективной системы 

управления  

Формирование нового 

состава Ученого совета 

Института и разработка 

его положения 

Оптимизация 

взаимодействия между 

администрацией, 

Ученым советом и 

Попечительским 

советом. 

Повышение 

квалификации 

административно-

управленческих 

работников. 

Повышение 

квалификации 

административно-

управленческих 

работников. 

Разработка положения об 

Институте математики и 

механики им. 

Н.И.Лобачевского КФУ 

Повышение 

квалификации 

административно-

управленческих 

работников.  

Разработка системы 

мониторинга 

внебюджетной 

деятельности 

института. 

Реализация системы 

мониторинга 

внебюджетной 

деятельности института. 

 Внедрение системы 

«электронный 

Университет» 

Совершенствование 

системы «электронный 

Университет» 

Совершенствование 

системы «электронный 

Университет» 

 Реализация и 

совершенствование 

механизма 

взаимодействия с 

выпускниками 

университета 

Обеспечение 

взаимодействия с 

выпускниками 

университета 

Обеспечение 

взаимодействия с 

выпускниками 

университета 

МЕРОПРИЯТИЕ 6.1. 

Создание системы 

открытого 

информационного обмена 

с внешней средой  

Модернизация сайта 

Института. 

 

Организация и 

проведение 

Международных 

конференций.  

 

Организация и 

проведение 

международных 

конференций.  

Создание открытой 

электронной 

библиотеки научных 

трудов сотрудников, а 

также материалов всех 

Организация и 

проведение 

международных 

конференций.  

Развитие открытой 

электронной библиотеки 

научных трудов 

сотрудников, а также 

материалов всех 
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конференций и 

семинаров, 

проведенных в 

Институте математики 

и механики. 

конференций и 

семинаров, проведенных 

в Институте математики 

и механики. 

МЕРОПРИЯТИЕ 6.2.  
Содействие системной 

модернизации общего и 

профессионального 

образования  

Проведение семинаров с 

участием работодателей 

в целях модернизации 

подготовки математиков 

и механиков.  

Развитие сети 

взаимодействия вуза с 

муниципальными 

образовательными 

системами. 

Развитие сети 

взаимодействия вуза с 

муниципальными 

образовательными 

системами, в том числе 

на основе ИКТ. 

Развитие сети 

взаимодействия вуза с 

муниципальными 

образовательными 

системами на основе 

ИКТ. 

 Содействие развитию 

муниципальных систем 

дистанционного 

образования. 

Создание ассоциации 

выпускников  

 

Содействие развитию 

муниципальных систем 

дистанционного 

образования. 

 Развитие сети 

взаимодействия вуза с 

промышленными 

предприятиями 

Развитие сети 

взаимодействия вуза с 

промышленными 

предприятиями 

Развитие сети 

взаимодействия вуза с 

промышленными 

предприятиями 
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11.СЕТЕВОЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТОВ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ В 2011 ГОДУ  

Проекты  

 
Ответственный, начало и конец I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

 

ЗАДАЧА 1. МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Мероприятие 1.1. Разработка новых образовательных форм, программ и стандартов 

 

1.Разработка ООП для бакалавриата и пяти 

ООП для магистратуры по направлениям 

«Математика», «Механика и математическое 

моделирование» 

Зам. директора по учебной 

деятельности А.В.Ожегова             

2.Разработка ООП по направлению 

«Математика, информатика и 

информационные технологии в 

образовании» (бакалавриат) 

Зам. директора по учебной 

деятельности Р.Р.Замалиев             

3.Разработка ООП по направлению 

Педагогическое образование: «Математика и 

английский язык» (бакалавриат) 

 Зам. директора А.В.Ожегова             

Мероприятие 1.2. Внедрение новых образовательных технологий и систем поддержки обучения 

1.Разработка программ обучения и пакетов 

электронных тестов для преподавания 

математики в компьютерных классах на 

нематематических факультетах 

Зав.кафедрой общей математики 

Е.Широкова                         

2.Создание собственных электронных 

образовательных ресурсов, перевод в 

электронную форму новых учебников, 

учебно-методических пособий с прямым 

доступом к ним -7 ЭОР 

Зав. отделением Ф.Ш.Зарипов, 

Зав. отделением Р.С.Якушев,  

Зав. отделением С.Р.Насыров 

             

3.Создание новой учебной лаборатории 

компьютерной техники  

Зам. директора по учебной 

деятельности Р.Р.Замалиев             

4.Модернизация лабораторий отделения 

механики  - 2  Зав. отделением Р.С.Якушев             
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5.Применение дистанционных технологий в 

преподавании двух дисциплин. 

Доц.Игудесман, Зав. отделением 

доц. Ф.Ш.Зарипов, 

             

Мероприятие 1.3. Создание новой структуры образования и формирование системы управления образовательным процессом 

1.Структурирование Института в 

соответствии с его целями и задачами. 

Директор проф. В.А.Чугунов 

            

2.Внедрение электронной системы 

управления образовательной деятельности 

Зам. директора по учебной 

деятельности Р.Р.Замалиев             

 

 

 

ЗАДАЧА 2. МОДЕРНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПРОЦЕССА И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

ТОЧКИ РОСТА, РЕГЛАМЕНТЫ, СТИМУЛИРОВАНИЕ 

 

Мероприятие 2.1. Создание исследовательских лабораторий мирового уровня 

1.Обеспечение деятельности учебной 

лаборатории компьютерной техники Зам. директора по учебной 

деятельности Р.Р.Замалиев             

2.Проведение научных исследований и 

публикация научных результатов, 

выступление на конференциях 

Зам. директора по научной 

деятельности А.М.Елизаров             

Мероприятие 2.2. Развитие инновационной деятельности 

1.Регистрация программных продуктов 3 

единицы 

Зам. директора по научной 

деятельности А.М.Елизаров                         

Мероприятие 2.3. Создание системы управления научными исследованиями 
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ЗАДАЧА 3. РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА И ФОРМИРОВАНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО 

КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Мероприятие 3.1. Кадровое обновление и привлечение лучших преподавателей, исследователей и практиков 

1.Приглашение ведущих мировых и 

отечественных ученых и практиков для 

реализации совместных проектов и 

проведения занятий со студентами 

института-5 чел.. 

Зам. директора по научной 

деятельности А.М.Елизаров 

            

2.Расширение участия имеющих высокие 

профессиональные достижения практиков  в 

преподавании прикладных дисциплин, 

разработке программ по ним и в 

организации проектной работы студентов 

Зам.директора по научной 

деятельности Б.Ф.Тазюков 

            

3.Организация зарубежных стажировок ППС Зав. отделением Ф.Ш.Зарипов, 

Зав. отделением  Р.С.Якушев,  

Зав. отделением С.Р.Насыров             

Мероприятие 3.2. Поддержка  и стимулирование профессионального развития научно-педагогических работников 

1.Поддержка международной академической 

мобильности (программы стажировки) 

преподавателей и исследователей.  

Зам. директора по научной 

деятельности А.М.Елизаров 

                        

2.Целевая переподготовка и повышение 

квалификации научно-педагогических 

кадров в ведущих российских 

университетах. 

Зам. директора по учебной 

деятельности А.В.Ожегова 

            

3.Разработка системы материального 

стимулирования продуктивной научной 

деятельности 

Зам. директора по научной 

деятельности А.М.Елизаров 

            

Мероприятие 3.3. Создание системы привлечения талантливой молодежи 

1.Участие Института в организуемых КФУ 

очных и Интернет-олимпиадах и конкурсах 

для школьников и студентов. 

Зав. отделением Ф.Ш.Зарипов, 

Зав. отделением Р.С.Якушев,  

Зав. отделением С.Р.Насыров             

2.Организация и проведение всероссийской 

молодежной школы-конференции 

«Лобачевские чтения-2011» 

Зав. отделением проф. 

С.Р.Насыров                    +     
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3.Организация и проведение открытой 

Поволжской олимпиады студентов им. 

Н.И.Лобачевского Доц. Л.Соченева           +  

 

ЗАДАЧА 4. МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

Мероприятие 4.1. Развитие поддерживающей инфраструктуры 

1.Определение пространственной 

дислокации Института в рамках КФУ и 

освоение выделенных площадей.  

Зам. директора по научной 

деятельности А.М.Елизаров             

2.Проведение необходимых работ по 

текущему обустройству помещений. 

Зам. директора по научной 

деятельности Б.Ф.Тазюков             

Мероприятие 4.2. Развитие кампусов Университета 
  

            

 

ЗАДАЧА 5. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ УНИВЕРСИТЕТА И ПОВЫШЕНИЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Мероприятие 5.1. Создание новой организационной структуры 

1.Разработка нормативных документов и 

формирование организационной структуры 

Института с упором на подразделения  

(отделение математики, отделение 

механики, отделение педагогического 

образования, научно исследовательский 

центр) и распределение ответственности 

между подразделениями 

Директор проф. В.А.Чугунов 

            

Мероприятие 5.2. Формирование эффективной системы управления 

1.Формирование нового состава Ученого 

совета Института и разработка его 

положения Директор проф. В.А.Чугунов             

2.Разработка положения об Институте 

математики и механики им. 

Н.И.Лобачевского КФУ Директор проф. В.А.Чугунов             
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ЗАДАЧА 6. ВКЛЮЧЕНИЕ УНИВЕРСИТЕТА В ГЛОБАЛЬНЫЕ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ СЕТИ И 

СОДЕЙСТВИЕ ИХ ФОРМИРОВАНИЮ НА РЕГИОНАЛЬНОМ И ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЯХ 

Мероприятие 6.1. Создание системы открытого информационного обмена с внешней средой 

1.Модернизация сайта Института. 

Зам. директора по научной 

деятельности Б.Ф.Тазюков                         

Мероприятие 6.2. Содействие системной модернизации общего и профессионального образования 

2.Проведение семинаров с участием 

работодателей в целях модернизации 

подготовки математиков и механиков.  

Зам. директора по научной 

деятельности Б.Ф.Тазюков 
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11.ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ  НА 2010-2019 ГГ.  

Мероприятия Источник 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Итого 

Задача 1. Модернизация образовательного процесса 

1.1. Разработка новых образовательных форм, 

программ и стандартов 

Бюджет РФ 0,00 0,00 0,90 0,60 0,80 0,80 0,90 0,90 0,90 0,90 6,7 

Другие 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

1.2. Внедрение новых образовательных 

технологий и систем поддержки обучения 

Бюджет РФ 0,00 0,60 4,00 5,00 7,00 5,00 4,00 0,00 0,00 0,00 25,6 

Другие 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3. Создание новой структуры образования и 

формирование системы управления 

образовательным процессом 

Бюджет РФ 0,00 0,20 0,10 0,10 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,6 

Другие 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

Задача 2. Модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной деятельности 

2.1. Создание исследовательских лабораторий 

мирового уровня 

Бюджет РФ 0,00 3,00 7,00 5,00 7,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 32 

Другие 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

2.2. Развитие инновационной деятельности Бюджет РФ 0,00 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 2.7 

Другие 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0 

2.3. Создание системы управления научными 

исследованиями 

Бюджет РФ 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 1,8 

Другие 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Задача 3. Развитие кадрового потенциала и формирование качественного контингента обучающихся 

3.1. Кадровое обновление и привлечение 

лучших отечественных и зарубежных 

преподавателей, исследователей и практиков 

Бюджет РФ 0,00 0,10 0,50 0,60 0,60 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00 6,7 

Другие 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.2. Поддержка  и стимулирование 

профессионального развития научно-

педагогических работников 

Бюджет РФ 0,00 1,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,00 1,00 12 

Другие 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.3. Создание системы привлечения 

талантливой молодежи 

Бюджет РФ 0,00 0,20 0,00 0,20 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20 2,1 

Другие 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Задача 4. Модернизация инфраструктуры 

4.1. Развитие поддерживающей 

инфраструктуры  

Бюджет РФ            

Другие 

источники 

           

4.2. Развитие кампусов Университета Бюджет РФ            

Другие 

источники 

           

Задача 5. Совершенствование организационной структуры Университета и повышение эффективности управления 

5.1. Создание новой организационной 

структуры 

Бюджет РФ 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,1 

Другие 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.2. Формирование эффективной системы 

управления 

Бюджет РФ 0,00 0,10 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 1,7 

Другие 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Задача 6. Включение Университета в глобальные научно-образовательные и инновационные сети и содействие их формированию 

на региональном и федеральном уровнях 

6.1. Создание системы открытого 

информационного обмена с внешней средой 

Бюджет РФ 0,00 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 2,3 

Другие 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6.2. Содействие системной модернизации 

общего и профессионального образования 

Бюджет РФ 0,00 0,10 0,10 0,00 0,10 0,10 0,10 0,00 0,10 0,10 0,7 

Другие 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого Бюджет РФ 0 6,2 15 13,9 18,4 11,6 10,8 6,7 6,2 6,2 95 

Итого Другие источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого ВСЕГО 0 6,2 15 13,9 18,4 11,6 10,8 6,7 6,2 6,2 95 


