
Направления подготовки
и научно-исследовательская работа студентов

Отделения математики
Института математики и механики

им. Н.И. Лобачевского КФУ



Отделение математики в структуре КФУ

2

Институты 
КФУ

Институты 
КФУ

ё

Отделение математикиОтделение механики
Отделение педагогического 

образования

Кафедpа
геометрии

Кафедpа
математического 

анализа

370
Math: 

251-300

Кафедpа алгебры и 
математической логики

Кафедpа
теории функций и

приближений

Кафедpа
общей математики



Направления и профили подготовки студентов
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01.03.01 – Математика 
(профиль: Математика в цифровой экономике)

ЕГЭ: 1) математика (минимальный бал 39), 
2) физика/информатика и ИКТ (39/44), 
3) русский язык (40)

Количество мест для приема: на бюджет: 36

прием лиц, имеющих особое право: 4

на платное обучение: 10

02.03.01 – Математика и компьютерные науки
(профиль: Наука о данных)

ЕГЭ: 1) математика (минимальный бал 39), 
2) информатика и ИКТ (44) , 
3) русский язык (40)

Количество мест для приема: на бюджет: 54

прием лиц, имеющих особое право: 6

на платное обучение: 15

Бакалавриат (4 года, очной формы обучения)



Направления и профили подготовки в магистратуре

Магистратура (2 года обучения)

На 2022 год – в магистратуре (очная форма 
обучения) ИМиМ имени Н.И. Лобачевского 
выделено 50 бюджетных мест :

01.04.01 Математика (по профилю: Анализ 
на многообразиях; Геометрия и ее 
приложения) – 30 мест;

02.04.01 Математика и компьютерные 
науки (по профилю: Методы 
математического и алгоритмического 
моделирования общенаучных и 
прикладных задач; Статистические методы 
науки о данных) – 20 мест.
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Математика в цифровой экономике

01.03.01 Математика 
(с профилем: математика в цифровой экономике)

Цифровая экономика – концепция, 
появившаяся в самом конце XX века, связанная 

с распространением технологии интернет, 
цифровых подписей, интернет-магазинов и 

электронного документооборота.
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Прямо сейчас происходит очередная 
технологическая революция, которая, с 
одной стороны, требует новых идей и 

предложений по моделям и технологиям 
производства, а с другой стороны, 

предоставляет новые возможности в 
области вычислений и моделирования

Так называемая цифровизация –
один из путей глобализации, создания 
общемирового рынка товаров и услуг
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Математика в этом процессе играет 
непосредственную роль, поскольку с одной 
стороны именно на математической теории 
сложности построены современные 
криптографические системы, позволяющие 
совершать безопасные платежи в интернете, 
а с другой стороны именно к математическим 
задачам приходят специалисты по перевозке 
товаров, когда хотят удешевить или убыстрить 
процессы перевозок.
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Значение математики в этом процессе 
невозможно переоценить, математические 
модели лежат в основе создания новых 
алгоритмов, архитектур и даже парадигм в 
области информационных технологий, позволяют 
описывать и оптимизировать производственные 
и технологические процессы.

Синергия новых возможностей и новых вызовов 
создает исключительно благоприятный фон для 
развития математики как классической, так и 
совершенно новой..

Математика в этом процессе играет 
непосредственную роль, поскольку с одной 
стороны именно на математической теории 
сложности построены современные 
криптографические системы, позволяющие 
совершать безопасные платежи в интернете, 
а с другой стороны именно к математическим 
задачам приходят специалисты по перевозке 
товаров, когда хотят удешевить или убыстрить 
процессы перевозок.
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1 курс
Абстрактная алгебра

Аналитическая геометрия

Линейная алгебра

Математический анализ

Компьютерный практикум

Технологии программирования

Теория чисел

Комбинаторика

2 курс
Алгоритмы и структуры данных

Дискретная математика

Объектно-ориентированное программирование

Дифференциальная геометрия

Математический анализ

Математическая логика

Топология

3 курс
Комплексный анализ

Функциональный анализ

Теория вероятностей, Математическая статистика

Численные методы

Случайные процессы

Создание математических приложений

Основы создания распределенных приложений

Нейронные сети

4 курс
Методы оптимизации

Вариационное исчисление

Уравнения в частных производных

Теоретическая механика

Оптимальное уравнение

Физика

Машинное обучение

Что вы будете 
изучать?
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С начала 2010-х годов профессия 
«учёного по данным» считается одной 
из самых привлекательных, 
высокооплачиваемых и 
перспективных. Интерес к ней тесно 
связан с концепцией «больших 
данных».

Наука о данных
02.03.01 Математика и компьютерные науки 

(с профилем: наука о данных)

Но что же стоит за этими названиями?
Математика: Вероятность, Статистика и Оптимизация; 

Информатика (Computer Science)
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Наука о данных (или даталогия) – это термин объединяющий 
множество различных классических дисциплин, связанных воедино 
общим объектом изучения, данными. Основной смысл этой науки в 
том, чтобы извлекать предполагаемую или совсем неявную на первый 
взгляд информацию чаще всего из многомерных массивов с числами 
разнообразного происхождения.
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Наука о данных отличается от информатики тем, что первая 
сконцентрирована на получении и интерпретации информации, 
пригодной для восприятия человеком, в то время как вторая 
концентрируется на работе самих вычислительных комплексов и 
передаче информации от машины к машине и сборе информации 
машинным способом.
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1 курс
Основы компьютерных наук

Технологии программирования

Линейная алгебра

Аналитическая геометрия

Математический анализ

Теория чисел

Комбинаторика

2 курс
Объектно-ориентированное программирование

Алгоритмы и структуры данных

Системы управления базами данных

Дискретная математика

Дифференциальные уравнения

Математический анализ

Математическая логика

Топология

3 курс
Численные методы

Создание математических приложений

Основы создания распределенных приложений

Программирование на R

Комплексный анализ, Функциональный анализ

Теория вероятностей, Математическая статистика

Случайные процессы

4 курс
Нейронные сети

Машинное обучение

Современные языки программирования

Методы оптимизации

Вычислительная статистика

Теоретическая механика

Оптимальное уравнение

Вариационное исчисление

Что вы будете 
изучать?
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Примеры тем выпускных квалификационных работ
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• Исследование неотрицательных цепных матриц.
• Признаки примитивности неотрицательной матрицы.
• Интегральные неравенства Харди с весами, зависящими от 

логарифмических особенностей.
• Свойства некоторых операций над регулярными языками.
• Изменение конформного модуля прямоугольника при 

негладких вариациях его границы.
• Семейство конформных отображений круговых областей.
• Предельно монотонные множества вещественных чисел.
• Распознавание лиц в современных домофонных системах 

методом сверточных нейронных сетей.
• Некоторые задачи оптимизации на ориентированных графах.
• Отображение многоугольника и уравнение Левнера.
• Применение искусственных нейронных сетей для анализа семантического содержания и 

эмоционального окраса текстов в социальных сетях.
• О слабой сводимости вычислимых нумераций.
• Анализ розничной торговли продовольственных товаров с использованием моделей авторегрессии.
• Определение краткосрочных трендов котировок ценных бумаг на основе исторических данных и 

текущего новостного фона.



Научно-образовательный математический центр ПФО
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Открытая олимпиада КФУ по программированию 2021

Учебно-тренировочные сборы по программированию для 

студентов

VIII Конкурс-конференция на лучшую студенческую работу 

«Лобачевский и XXI век», посвященный Дню рождения 

Н.И. Лобачевского

Международный семинар по программированию 

«Moscow International Workshop»

Воркшоп по квантовому программированию QRussia 2021

Всероссийская Открытая Поволжская математическая 

олимпиада студентов, приуроченная ко дню рождения 

Н.И. Лобачевского

В 2021 году на базе НОМЦ Приволжского федерального 

округа была организована работа 10 регулярных научных 

семинаров под руководством сотрудников Центра, в 

которых активное участие принимают студенты, 

магистранты, аспиранты и молодые исследователи.

Организация мероприятий для студентов



Научно-образовательный математический центр ПФО
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Юбилейная 50-ая Летняя профильная школа-лагерь

«Квант» для школьников, одаренных в области физико-

математических, естественных наук и информационных

технологий

Турнир Юных Математиков имени Н.И. Лобачевского

XI Ежегодная открытая математическая олимпиада

школьников, посвященная памяти основателя

олимпиадного движения в Казани В.Р. Фридлендера

I Турнир математических боев им. Н.И. Лобачевского 2021

года

Открытая командная олимпиада по программированию

КФУ – 2021

Открытая поволжская олимпиада школьников по

математике

Организация мероприятий для школьников 
при участии студентов



Стажировки студентов в ведущие российские и зарубежные научные 
центры
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План приема 2022 г.

Направление План

01.03.01 Математика 40

01.03.03 Механика и математическое моделирование 60

02.03.01 Математика и компьютерные науки 60

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 25

44.03.01 Педагогическое образование, заочное 25

01.04.01 Математика 30

01.04.03 Механика и математическое моделирование 20

02.04.01 Математика и компьютерные науки 20

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 15

Итого 295



Средний балл

Направление (бакалавриат)
Средний балл 
зачисленных, 

бюджет

Математика 81

Механика и математическое моделирование 81,85

Математика и компьютерные науки 81,2

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 82,2
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Сроки проведения приема 
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Отдельный конкурс для иностранных граждан, поступающих на контрактное обучение: 1 марта 2022

Бакалавриат, очное, бюджет

Начало приема заявления: 20 июня

Завершение приема от поступающих по результатам ЕГЭ:  25 июля

Публикация конкурсных списков: 27 июля

День завершения приема заявлений о согласии:

• на этапе приоритетного зачисления: 28 июля

• на основном этапе зачисления: 3 августа

Бакалавриат, заочное, бюджет

Начало приема заявления: 20 июня

Завершение приема от поступающих по результатам ЕГЭ:  8 августа

Даты вступительных испытаний, проводимых КФУ самостоятельно - 29 июля - 8 августа (9.00 - 14.00)

Публикация конкурсных списков: :  9 августа

День завершения приема заявлений о согласии: 12 августа



Прием на бюджетное обучение на общих основаниях
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Наименование договора
Страны-участницы 

договора
Условие приема

Соглашение о предоставлении равных прав 
гражданам государств участников Договора об 

углублении интеграции в экономической и 
гуманитарной областях от 29 марта 1996 г. на 

поступление в учебные заведения (утв. 
Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 июня 1999 г. № 662

Беларусь
Казахстан

Кыргызстан
Россия

Таджикистан

Гражданство страны-
участницы соглашения



Дни открытых дверей
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Май 2022

Дата и время проведения: 12 мая 2022 г. 18:00
Место проведения:
https://zoom.us/j/92604088160?pwd=NDdEVzJRWERQdW5CT0x0aWd0QVV4UT09
Идентификатор конференции: 926 0408 8160
Код доступа: 973766
Контактное лицо: Замалиев Руслан Рашидович +7 (843) 233-71-60

Июнь 2022

Дата и время проведения: 23 июня 2022 г. 18:00
Место проведения: Ул. Кремлевская, д. 35, ауд. 610
Контактное лицо: Замалиев Руслан Рашидович +7 (843) 233-71-60

https://zoom.us/j/92604088160?pwd=NDdEVzJRWERQdW5CT0x0aWd0QVV4UT09


Контакты

Арсланов Марат Мирзаевич
зав. кафедрой алгебры и математической логики
Телефон: +7 (843) 233-70-60
E-mail: marat.arslanov@kpfu.ru
Адрес: г. Казань, ул. Кремлевская, д. 35, каб. 502
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Насыров Семен Рафаилович
зав. кафедрой математического анализа
Телефон: +7 (843) 233-73-73
E-mail: snasyrov@kpfu.ru
Адрес: г. Казань, ул. Кремлевская, д. 35, каб. 604

mailto:marat.arslanov@kpfu.ru
mailto:snasyrov@kpfu.ru


Контакты

Попов Аркадий Александрович
зав. кафедрой геометрии
Телефон: +7 (843) 233-74-38
E-mail: apopov@kpfu.ru
Адрес: г. Казань, ул. Кремлевская, д. 35, каб. 605
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Авхадиев Фарит Габидинович
зав. кафедрой теории функций и приближений
Телефон: +7 (843) 233-74-78
E-mail: Farit.Avhadiev@kpfu.ru
Адрес: г. Казань, ул. Кремлевская, д. 35, каб. 604

mailto:marat.arslanov@kpfu.ru
mailto:snasyrov@kpfu.ru
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admissions.kpfu.ru

Сайт для абитуриентов КФУ

Горячая линия для граждан РФ +7(843)292-73-40
Горячая линия для иностранных граждан +7(843)233-70-27

https://admissions.kpfu.ru/
tel:88432927340
tel:+78432337027

