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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 2018 г. 

 



Участие ППС в научных конференциях  

 

1. IV Международный форум по педагогическому образованию 

"Профессионализм учителя как условие качества образования" 

2. «Физико-математическое и технологическое образование: проблемы и 

перспективы развития» (Москва) 

3. Международная конференция «Дифференциальные уравнения и 

смежные проблемы», Стерлитамак 

4. Международная научно-практическая конференция «Новые 

информационные технологии в образовании» (Применение технологий "1С" для 

развития компетенций цифровой экономики), январь 2018 г., г. Москва 

5. XXXVII Международный научный семинар преподавателей математики 

и информатики университетов и педагогических вузов  

6. Международная  конференция «Дни  геометрии  в  Новосибирске–2018». 

7. Международная научная конференция «Современные методы теории 

краевых задач. Понтрягинские чтения–XXIX», Москва, 2–6 мая 2018 г. 

Конференция посвящена 90-летию академика РАН Владимира Александровича 

Ильина, выдающегося российского ученого, математика, основателя большой 

научной школы. 

 

Проведение теоретических семинаров 

  

Учебно-методический семинар с учителями «Особенности КИМ по математике  

ЕГЭ-2018» - (Гильмуллин М.Ф., Анисимова Т.И.)_10 февраля 2018 г. 

 

Защита диссертаций 

Старший преподаватель Созонтова Е.А. – защита диссертации на 

соискание степени кандидата физико-математических наук, тема «Исследование 

характеристических задач Коши-Гурса, Дарбу для систем гиперболического 

типа» (научный руководитель профессор Миронов А.Н.). 

 

Учебники и учебные пособия 

Гильмуллин М.Ф. История математики: Учебное пособие (Рекомендовано 

УМО по математике педвузов Волго-Вятского региона в качестве учебного 

пособия для студентов педагогических специальностей высших учебных 

заведений). 

 

Галимуллина Э.З., Любимова Е.М. Публикация монографии в 

американском журнале. Тема «The model of smart trajectory of teacher training», IGI 

Global, https://www.igi-global.com/publish/call-for-papers/call-details/2924 

 

Количество вновь разработанных ЭОР 

1. Анисимова Т.И. «Математический анализ» 

2. Анисимова Э.С. «Экономическая информатика»  

3. Ганеева А.Р. «Методика обучения математике» 

4. Галимуллина Э.З. «Дистанционные технологии в обучении», 

«Операционные системы» 

5. Костин А.В., Костина Н.Н. «Методы оптимальных решений», «Экономико-

математические методы в логистике» 

6. Любимова Е.М. «Электронные учебники», «Русский язык для иностранцев» 

https://www.igi-global.com/publish/call-for-papers/call-details/2924


7. Миронов А.Н., Миронова Л.Б. «Специальные функции» 

8. Миронова Ю.Н. «Информационные технологии» 

9. Созонтова Е.А. «Математический анализ» 

10. Шарафеева Л.Р. «Информационные технологии в экономике» 
 

Статьи: 

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

РИНЦ,  Social Sciences Citation Index (база по социальным наукам),  Arts and 

Humanities Citation Index (база по искусству и гуманитарным наукам). 

Scopus: 

1. Анисимова Э.С. «Изобретательские задачи как инструмент развития 

системно-логического мышления». 

2. Анисимова Т.И. Ганеева А.Р. Статья по результатам контракта МО РФ по 

модернизации педагогического образования. 

3. Галимуллина Э.З., Любимова Е.М.  

1) Статья в журнале «Теория и практика физической культуры» Архитектура 

smart-пространства обеспечения IT -компетентности учителя физической культуры.  

2) Способы внедрения технологий SMART образования в процесс 

формирования it компетентности будущего учителя математики.  

4. Костин А.В., Костина Н.Н., Минкин А.В. Статья в журнале «Теория и 

практика физической культуры».  

5. Костин А.В., Костина Н.Н. Статья по неевклидовой геометрии; по 

использование имитационного моделирования  при подготовке будущих учителей 

математики. 

6. Минкин А.В. Проблема формирования информационно-математических 

компетенций бакалавров. 

7. Миронов А.Н., Миронова Л.Б. Статья в журнале «Differential equations» 

8. Миронова Ю.Н. Статья в журнале «Теория и практика физической 

культуры» Применение геоинформационных систем в спортивном ориентировании 

9. Созонтова Е.А. Статья в соавторстве с Мироновой Ю.Н. по 

использованию современных образовательных технологий. 

10. Шарафеева Л.Р. Статья по мобильному обучению. 

 

РИНЦ: 

1. Анисимова Т.И. В сборнике научных трудов по материалам 

Международной научно-практической конференции ООО «Консалтинговая 

компания Юком», конференции «Актуальные вопросы математического 

образования: состояние, проблемы и перспективы развития». СУРГУТ. 

2. Анисимова Э.С. Мультимедиа технологии в образовании (Журнал 

«Наука и образование: новое время»). О методических аспектах преподавания 

дисциплины «Работа в сети Интернет» (Журнал «Наука и образование: новое 

время») 

3. Ганеева А.Р. Интерактивные технологии в преподавании математики. 

Особенности проектирования современного урока по математике. Журнал 

«Интерактивная наука», Журнал «Экономика и социум» 

4. Галимуллина Э.З. Журналы «Теория и практика современной науки» 

(http://modern-j.ru), «Видеонаука» (https://videonauka.ru). 

5. Кобелев И.А. В сборниках конференций 

https://videonauka.ru/


6. Костин А.В., Костина Н.Н. Статья в материалах международной 

конференции «Физико-математическое и технологическое образование: проблемы 

и перспективы развития» (Москва). Статья в материалах конференции в Уфе. 

7. Любимова Е.М. Журналы «Теория и практика современной науки» 

(http://modern-j.ru), «Видеонаука» (https://videonauka.ru). 

8. Минкин А.В. Моделирование физических процессов 

9. Миронов А.Н., Миронова Л.Б. В сборнике международной конференции 

«Дифференциальные уравнения и смежные проблемы», Стерлитамак 

10. Миронова Ю.Н. Статья по геоинформатике, статья в сборнике 

конференций 

11. Созонтова Е.А. Тезисы международных конференций 

12. Шарафеева Л.Р. В сборниках международных конференций 

- в прочих зарубежных изданиях: 

Mironova Y.N. The use of Internet GIS and the problems of information security // 

International Journal Of Applied And Fundamental Research. 

– в российских изданиях, рекомендованных ВАК  

1. Анисимова Т.И., Ганеева А.Р. По итогам апробации контракта МО РФ в 

журналах «Мир науки», «Современные проблемы науки и образования» 

2. Анисимова Э.С. Интерактивные технологии обучения (Журнал 

«Современные проблемы науки и образования») 

3. Галимуллина Э.З., Любимова Е.М Публикации по результатам работы 

проектов РобоSTARт.KIDS и РобоSTARт.РОМА в журнале «Современные 

проблемы науки и образования» (URL: https://science-education.ru) 

4. Костин А.В., Костина Н.Н. Статья по методике преподавания в журнале 

«Мир науки» 

5. Минкин А.В. Разработка микропроцессорных систем 

6. Миронов А.Н., Миронова Л.Б. Журнал «Дифференциальные уравнения» 

7. Созонтова Е.А Журнал «Современные проблемы науки и образования» 

8. Шарафеева Л.Р. Журнал "Современные проблемы науки и образования" 

Статья "Формирование готовности будущих учителей к организации мобильного 

обучения школьников" 
 

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. «Разработка алгоритма и метода аутентификации на основе 

личной подписи» (Российский фонд фундаментальных исследований, Конкурс 

проектов 2018 года фундаментальных научных исследований, проводимый РФФИ 

совместно с субъектами Российской Федерации). 

Галимуллина Э.З. «Модернизация педагогического образования для 

развития медиативных навыков на основе лучших Европейских практик», Проект 

«Erasmus» 1\4. 

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. 

   

https://videonauka.ru/
https://science-education.ru/

