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Научно-исследовательская работа кафедры ведется по следующим темам:

1. Дифференциальные уравнения.
2. Геометрия и топология.
3. Методика преподавания математики в высшей и средней школе.
4. ИТ - образование: методология, методическое обеспечение.

Кафедра совместно с Центром ИТ обеспечивает применение современных 
компьютерных технологий в научной и учебно-методической работе:

— научно-методическая и консультационная поддержка организаций, 
расположенных на территории г. Елабуга и Елабужского района в освоении 
новейших информационных технологий;

— информационная и научно-методическая поддержка образовательного 
процесса;

— освоение информационных технологий нового поколения, 
высокопроизводительные вычисления и высокоскоростной обмен информацией;

— организация и методическое обеспечение новых методов обучения с 
использованием современных средств коммуникаций, включая дистанционные 
образовательные технологии и открытое образование с привлечением к 
преподаванию лучших отечественных специалистов;

— мониторинг процессов внедрения информационных технологий в учебный 
процесс образовательных учреждений всех типов и уровней;

— методическая поддержка экспериментальных площадок 
(общеобразовательных учреждений г. Елабуга), апробирующих информационные 
технологии в процессе обучения.

Темы прикладных методических исследований

— Мониторинг результатов Единого государственного экзамена по 
математике и русскому языку школ Елабужского муниципального района.

— Экспертиза основных образовательных программ средних 
общеобразовательных учреждений Елабужского муниципального района на 
соответствие требованиям ФГОС ООО.

— Дифференциальные уравнения и математическая физика.
— Геометрия и топология.
— Дистанционное образование и информационные технологии в математике.
— Повышение эффективности обучения математике и информатике в школе 

и вузе.
— ИТ - образование: методология, методическое обеспечение.

На кафедре продолжит работу учебно-научная лаборатория 
«Дифференциальные уравнения и их приложения в математическом 
моделировании» (руководитель профессор Миронов А.Н.).

Перечень конференций, запланированных кафедрой на базе 
университета

Итоговая образовательно-научная конференция студентов Казанского 
университета (вузовская) -  апрель 2019 г.



Участие ППС в научных конференциях

1. V Международный форум по педагогическому образованию 'Развитие 
профессиональных компетенций учителя: основные проблемы и ценности'

2. Конференция «Герценовские чтения-2019» (заочно)
3. Конференция «Лобачевские чтения -2019» (очно)
4. Москва. «Современная и классическая геометрия», апрель 2019.
5. Новосибирск. «Дни геометрии в Новосибирске», сентябрь 2019
6. Международная конференция "Алгебра и анализ", г. Казань.
7. Международная научно-практическая конференция «Новые 

информационные технологии в образовании» (Применение технологий "1C" для 
развития компетенций цифровой экономики), январь 2019 г., г. Москва

8. XXXVIII Международный научный семинар преподавателей математики и 
информатики университетов и педагогических вузов

9. EDUCATION AND SCIENCE WITHOUT BORDERS - Munich, Germany
10. International Conference «SCIENTIFIC RESEARCH OF THE SCO 

COUNTRIES: SYNERGY AND INTEGRATION»

Проведение теоретических семинаров

Учебно-методический семинар с учителями «Особенности КИМ по 
математике ЕГЭ-2019» - (Гильмуллин М.Ф., Костин А.В.)_9 февраля 2019 г.

Учебники и учебные пособия

Галимуллина Э.З., Бочкарева А.В. Лабораторный практикум "Применение 
облачных технологий педагогом в условиях цифровизации образования". Учебно
практическое пособие, февраль 2019.

Миронова Ю.Н. Пакет Microsoft Office. Работа в MS Word. Учебное пособие, 
февраль 2019 г.

Анисимова Э.С. Теоретические основы информатики учебно
методическое издание, март 2019 г.

Миронов А.Н., Миронова Л.Б. Теория дифференциальных уравнений. 
Монография, апрель 2019 г.

Количество вновь разработанных ЭОР

1. Анисимова Т.П., Созонтова Е.А.«Математика и основы математической 
обработки информации»

2. Анисимова Э.С. «Теоретические основы информатики»
3. Ганеева А.Р. «Элементарная математика (Стереометрия)»
4. Галимуллина Э.З. «Информационная безопасность» (Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) (Технология, информатика) очное 
бакалавр 2018 г.)

5. Любимова Е.М Методика обучения информатике», «Методика решения 
задач ЕГО по информатике» (Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) (Технология, информатика) очное бакалавр 2018 г.)

6. Шарафеева Л.Р. «Математическая логика и теория алгоритмов», 
«Адаптивные информационные технологии».



Статьи:
в изданиях, включенных в базу цитирования: Web of Science, Scopus:

1. Анисимова Т.И. STEAM-образоваиие как инновационная технология для 
Индустрии 4.0

2. Ганеева А.Р. Научно-исследовательская работа студентов ЕИ КФУ
3. Анисимова Э.С. Обучение будущих педагогов дошкольного образования 

проектированию и разработке мультимедийных дидактических игр
4. Галимуллина Э.З., Любимова Е.М. Способы внедрения технологий 

SMART образования в процесс формирования IT компетентности будущего 
учителя математики Scopus Q1-Q2.

5. Костин А.В. Статья "THE PROBLEM OF SHADOW IN THE 
LOBACHEVSKY SPACE" в Ukrainian Mathematical Journal»

6. Костина H.H. Статья по неевклидовой геометрии в Journal of Mathematical 
Sciences

7. Минкин A.B. Development of distance education system in Russia and the 
West.

8. Миронов A.H., Миронова Л.Б. Статьи в журналах «Differential equations», 
«Russian Mathematics»

9. Миронова Ю.Н. Статья в журнале «Теория и практика физической 
культуры»

10. Созонтова Е.А. Журнал подбирается оператором
11. Шарафеева Л.Р. Примерная тема «Формирование готовности будущих 

учителей к использованию информационных и коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности».

РИНЦ:
1. Анисимова Т.И. Международный форум по педагогическому образованию 

г. Казань, 31 мая 2018 года Международная научно-практическая конференция 
«Исследовательски-ориентированное педагогическое образование» Тема: 
Публикационная активность будущих учителей математики в рамках 
образовательных проектов Елабужского института КФУ. В соавторстве с Ганеевой 
А.Р. В сборнике научных трудов по материалам Международной научно- 
практической конференции ООО «Консалтинговая компания Юком».

2. Анисимова Э.С. О методических аспектах преподавания дисциплины 
«Численные методы» (Журнал «Наука и образование: новое время»). 
Информационно-коммуникационная компетентность будущих педагогов 
дошкольного образования (Журнал «Наука и образование: новое время»).

3. Ганеева А.Р. Международный форум по педагогическому образованию г. 
Казань, 31 мая 2018 года Международная научно-практическая конференция 
«Исследовательски-ориентированное педагогическое образование» Тема: 
Публикационная активность будущих учителей математики в рамках 
образовательных проектов Елабужского института КФУ. В соавторстве с 
Анисимовой Т.И. Norwegian Journal of development of the International Science, 
Тема: Организация дополнительных занятий по математике, направленных на 
интеллектуальное развитие младших школьников».

4. Галимуллина Э.З. Журналы «Теория и практика современной науки» 
(http://modern-j.ru), «Видеонаука» (https://videonauka.ru).

5. Костин А.В., Костина Н.Н. В материалах конференции «Дни геометрии в 
Новосибирске».

http://modern-j.ru
https://videonauka.ru


6. Любимова Е.М. Журналы «Теория и практика современной науки» 
(http://modern-j.ru), «Видеонаука» (https://videonauka.ru).

7. Минкин А.В. Особенности использования МООК в ВУЗе.
8. Миронов А.Н., Миронова Л.Б. В сборнике международной конференции
9. Миронова Ю.Н. International Journal Of Applied And Fundamental Research
10. Созонтова E.A. Электронный журнал «Наука и образование: новое время»
11. Шарафеева Л.Р. Статья «Использование программных продуктов фирмы 

"1C" при подготовке будущих педагогов профессионального обучения» принята к 
публикации в сборнике конференции 1C «Новые информационные технологии»

-  в российских изданиях, рекомендованных ВАК
1. Анисимова Т.И. STEAM-образование как основа проектной деятельности 

обучающихся. Журнал «Научный диалог».
2. Ганеева А.Р. Статья по методике преподавания в журнале «Мир науки».
3. Анисимова Э.С. «Применение изобретательских задач как инструмента 

развития системно-логического мышления студентов». Журнал «Современные 
проблемы науки и образования».

4. Галимуллина Э.З., Любимова Е.М 1.Публикация по результатам работы 
проекта Po6oSTARt.KIDS .2. Публикация по результатам исследований в области 
цифровой подготовки учителей на курсах повышения квалификации в журнале 
«Современные проблемы науки и образования» (URL: https://science-education.ru)

5. Костин А.В., Костина Н.Н. Статья по геометрии Лобачевского, 
реферируемая в Zentralblat.

6. Минкин А.В. Особенности использования дистанционной формы 
обучения в ВУЗе в журнале «Мир науки».

7. Миронов А.Н., Миронова Л.Б. Журнал «Дифференциальные уравнения», 
«Известия вузов. Математика».

8. Миронова Ю.Н. Математическое моделирование. Интернет-журнал «Мир 
науки».

9. Созонтова Е.А. Журнал «Современные проблемы науки и образования».
10. Шарафеева Л.Р. Об опыте использования ЭОР в преподавании курса 

«Математическая логика и теория алгоритмов». Журнал «Современные проблемы 
науки и образования».

Заявки на международные, всероссийские и республиканские гранты и 
контракты на научные разработки:

Анисимова Т.И., Ганеева А.Р. "Пятьдесят лучших инновационных идей для 
Республики Татарстан" Номинация «Инновации в образовании».

Анисимова Э.С. Конкурс проектов 2019 года фундаментальных научных 
исследований, проводимый РФФИ совместно с субъектами Российской 
Федерации).

Миронов А.Н. Грант РФФИ по теории дифференциальных уравнений с 
частными производными, руководитель, Миронова Л.Б. исполнитель.

Зав. кафедрой
математики и прикладной информатики Анисимова Т.И.

http://modern-j.ru
https://videonauka.ru
https://science-education.ru

