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Направления и профили подготовки студентов 

Магистратура (2 года) 

Бакалавриат (5 лет) 
На 2022 год – 25 бюджетных мест (очная форма обучения) 

                          25 бюджетных мест (заочная форма обучения) 

ЕГЭ:  математика (мин. 39),  
обществознание (45) или педагогика (45),  
русский язык (40) 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) 

Математика, информатика и информационные  
(очная форма обучения) 

44.03.01 Педагогическое образование  

Математика и информационные технологии в образовании 
(заочная форма обучения) 

 

На 2022 год – 15 бюджетных мест (очная форма обучения) 

44.04.01 Педагогическое образование  

Математическое образование в цифровом обществе 
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Актуализация основной образовательной программы 
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Междисциплинарное учебное направление, основанное на 
применении роботов и электронных компонентов в качестве общей 
составляющей для повышения уровня развития навыков и 
компетенций у учащихся  
 
Способы организации обучения: 
• Работа с готовыми роботами 
• Применение робототехнических конструкторов 
• Самодельные роботы 

 

Образовательная робототехника  
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Работа в свободно распространяемых программных пакетах 
для создания и редактирования 3D объектов, изучение 
основных этапов проектирования и печати  3D моделей, 
работа с 3D принтером 
 
• Элективный курс по информатике в старших классах по созданию 

компьютерных игр на основе игрового движка Blender 
• 3D-моделирование и дизайн в образовательных проектах по информатике 
• Испoльзoвaние пaкетa Blender для визуализации результатoв 

кoмпьютернoгo мoделирoвaния 
 

3D моделирование и печать 
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Применение методов машинного обучения для решения 
интеллектуальных задач -   перспективное направление 
развития современной науки и техники. Межпредметный 
характер области интеллектуальных систем позволяет 
развить мотивацию учащихся к углубленному изучению 
математики, информатики и техники. 
 
• Разработка материалов элективного курса "Обработка изображений и 

компьютерное зрение" 
• Исследование нейроэволюционной модели движения двумерных 

роботов 
• Междисциплинарный курс "Основы машинного обучения" для 

учащихся старших классов 
• Моделирование рекуррентных самообучающихся карт Кохонена для 

распознавания текстов 
• Создание курса "Решение задач математического моделирования 

методом обучения с подкреплением" 
 

Моделирование интеллектуальных систем 

7 

370 
Math:  

251-300 



Примеры дипломных работ 

Разработка уроков с 
использованием набора Lego WeDo 
2.0 

Разработка и программирование 
робота сумоиста на примере 
набора Lego MindStorms EV3 

Конструирование и 
программирование квадрокоптера 
на базе Arduino 

Основы робототехники: 
конструировании и 
программирование 
роботов 

Организация внеурочной 
деятельности школьников по 
направлению "Робототехника" 

Реализация технологии 
"Интернет вещей" в 
проектной деятельности 
школьников 

Организация проектной 
деятельности учащихся по 
образовательной робототехнике 
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Участие студентов в научной жизни 
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Возможности международного сотрудничества 

10 

Исследования под руководством 
профессора кафедр математики и 
подготовки учителя, Техасского 
университета, г. Эль Пасо, США 
Чошанов Мурата Ашировича 

Фредерик Кастель, профессор, директор 
Педагогических Институтов г. Шомон и г. Труа при 
Университете г. Реймс,  Шампань-Арденн, Франция  

Исследования под руководством Карпа 
Александра Поэлевича, PhD, профессора 
Педагогического колледжа Колумбийского 
университета (Нью-Йорк, США) 
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Международные стажировки студентов 
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Анатолийский университет, Турция  
Anadolu university 

Сабируллина Луиза, выпуск 2017 года: 

«Проходиоа стажировку в Анатолийском университете. Жили в общежитии. Получали небольшую стипендию. Изучали теорию чисел, статистику, комплексный 
анализ и другие предметы на английском языке. Так же была индивидуальная проектная работа.  Я выбрала тему - решение сложных стереометрических задач.  
Защищала проект на английском.   В свободное время ездили на экскурсии, наслаждались Турцией. Это был прекрасный опыт.  
Именно после этой стажировки я смогла начать преподавать математику на английском. Очень понравились условия  для студентов. Шикарные кампусы, 
библиотека 24/7, в которой кормят по ночам. Доступная и удобная столовая. Многократная возможность пересдавать предметы. 
 Благодарю наш университет за предоставленную возможность». 

370 
Math:  

251-300 



В Республиканском центре выявления и 
поддержки одаренных детей и молодежи 
Татарстана по модели Образовательного 
центра «Сириус» проходят профильные 
программа по информатике и математике 
«Моделирование интеллектуальных систем», 
«Математика 6++» и др. 

 

https://utalents.ru/republic-center/programs/25 

 

Профильные программа по информатике и математике РЦ «Сириус»  
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Стажировки в Сочи «Сириус»  
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Наши выпускники 
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Бикчантаев Раил 
Муслихович, 
выпуск учитель 
математики и 
информатики 1 
кв. категории, 
завуч МБОУ 
«Гимназия 155». 
Обладатель 
грантов: «Наш 
новый учитель», 
2013-2016; "Оста 
могаллим«,  2018 
год 

Сотникова Анастасия 
Валериевна, 
учитель математики I 
кв. категории МБОУ 
«Гимназия №102 им. 
М.С.Устиновой,  
победитель 
Всероссийских 
конкурсов 
«Педагогический 
дебют-2021» в 
номинации «Молодые 
педагоги» г. Москва, 
«Лучший 
персональный сайт 
педагога-2020» 
 

Ризванов Зимфир 
Зуфарович, 
завуч, учитель 
математики и 
информатики 1 кв. 
категории в МП 
гимназии №180, 
обладатель гранта 
«Наш новый 
учитель», 2017; 
диплом I степени 
во Всероссийском 
конкурсе 
методических 
разработок «Мой 
лучший урок», 
2018 

Гатауллин 
Табрис 
Талгатович, 
выпуск 2019; с 
2019 года 
работает 
директором 
МБОУ 
«Коморгузинская 
СОШ им. Ш. 
Марджани» 
Атнинского 
муниципального 
района РТ. 
Преподает 
физику и 
математику 

 

Гатауллин 
Фанис 
Талгатович, 
выпуск 2019. 
После учебы 
работал 
учителем 
математики, 
обладатель 
гранта «Наш 
новый учитель - 
2019». На 
данный момент 
работает 
директором 
ООО «Шахтер» 

Скрипачева Юлия 
Валерьевна,  
выпуск 2020, 
учитель 
математики МБОУ 
«Гимназия №7 
имени Героя 
России А.В. 
Козина». II место в 
региональном 
этапе 
Всероссийского 
конкурса «Учитель 
года России» в 
Республике 
Татарстан в 
номинации 
«Педагогический 
дебют» 
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Контакты 

Агафонов Александр Алексеевич 
зав. кафедрой высшей математики и математического 
моделирования 
Телефон: +7 (843) 233-73-53 
E-mail: AlAAgafonov@kpfu.ru 
Адрес: г. Казань, ул. Кремлевская, д. 35, каб. 806 

Шакирова Лилиана Рафиковна 
зав. кафедрой  теории и технологий преподавания 
математики и информатики 
Телефон: +7 (843) 233-70-83 
E-mail:  Liliana.Shakirova@kpfu.ru  
Адрес: г. Казань, ул. Кремлевская, д. 35, каб. 706 
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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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Дни открытых дверей 
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  Февраль 2022                    
Дата и время проведения: 24 февраля 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 

Март 2022                     
Дата и время проведения: 26 марта 2022 г. 13:30 
Место проведения: Ул. Кремлевская, д. 35, ауд. 610 
Контактное лицо: Замалиев Руслан Рашидович  +7 (843) 233-71-60 

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


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 


