
Игнатьев Юрий Геннадьевич
Из истории кафедры:

α Геометрии (КГПИ/КГПУ/ТГГПУ)

01.09.1985-31.12.2007;

β Геометрии и математического 

моделирования (ТГГПУ)

01.01.2008-31.08.2011;

γ Высшей математики и 

математического моделирования

(КФУ) 01.09.2011→Казанский федеральный университет

Институт математики и механики 

им. Н.И. Лобачевского

кафедра высшей математики

и математического моделирования

24.02.2017 Чтобы попасть хоть куда-нибудь, надо целиться 
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«Гравюра Фламмариона», Из книги французского астронома XIX века Камиля 

Фламмариона, гравюра XVI века неизвестного автора 

Подпись под гравюрой: Миссионер средневековья рассказывает, что нашёл точку, где 

небо касается Земли: «Что же такое тогда это голубое небо, которое безусловно 

существует и которое закрывает от нас звезды в течение дня?»



Кафедра теории относительности

и гравитации семинар ВС 1975 – 1985 гг

Лидеры “Russian Kinetic Group”

Проект искусственного оплодотворения.

Авторы проекта: Р.М. Юльметьев,

Р.Р. Кузеев, И.Г. Галяутдинов

Принимающая сторона:

М.З. Закиев, Ф.Г. Ситдиков

В 1985 году в начале процесса представления докторской диссертации…

Под действием непреодолимой силы выталкивания…

На основании принципа относительности «все в мире относительно»…

С  учетом пословицы «Не стены красят человека, а человек - стены»…

Ю.Г. Игнатьев вынужден был покинуть свой родной университет и принять предложение

возглавить вновь созданную кафедру геометрии КГПИ.

Образование кафедры геометрии

в КГПИ, июнь 1985



Кафедра геометрии в 1985-86 году

1. Зав. кафедрой – к.ф.-м.н., доц.,  Ю.Г. Игнатьев;

2. доц., к.ф.- м.н., В.Г. Копп;

3. доц., к.ф.-м.н., К.Ш. Рамазанова;

4. ст. преп., И.И. Белова;

5. асс. Г.Д. Тарзиманова;

6. асс. В. Филатов.

Лаборант Е.В. Башкова

Аспиранты Ю.Г. Игнатьева :

Н.Р. Хуснутдинов

А.А. Попов (прикомандированный из 

Алма-Аты)

Кафедра геометрии в 1986-88 годах

1. Зав. кафедрой – к.ф.-м.н., доц.,  Ю.Г. 

Игнатьев;

2. доц., к.ф.- м.н., В.Г. Копп;

3. доц., к.ф.-м.н., К.Ш. Рамазанова;

4. ст. преп., И.И. Белова;

5. асс. Г.Д. Тарзиманова;

6. доц., к.ф.-м.н., В.Ю. Шуликовский (из КГУ).

Лаборант Е.В. Башкова (КГУ)

Аспиранты:

Н.Р. Хуснутдинов (КГУ);

А.А. Попов (прикомандированный из 

Алма-Аты) (КГУ);

Е.В. Башкова (КГУ);

О.А. Фонарев (КГУ);

А.В. Смирнов (КГУ).

С 1988 года по 1992 годы в связи с выполнением хоз. договоров по лазерной

тематике кафедра пополнила свой состав 3-мя единицами инженеров:

Ф.Ш. Зарипов, Е.И. Пермяков и С.В. Сушков, КГУ.

КАДРЫ



В период с 1988 по 2010 г. на кафедре 

геометрии работали:

Лаборанты:

• Е. Башкова;

• И. Мустафина;

• Г. Садриева;

• Ю. Семина;

• А. Фахрутдинова;

• А. Самигуллина;

• А. Степанова;

• М. Бикмуллина;

• А. Хисамова.

КАДРЫ

Штатные преподаватели:

• доц., к.ф.-м.н.,  Вениамин Григорьевич Копп

• ст. преп., Ираида Ивановна Белова ;

• доц., к.ф.-м.н., Дмитрий Николаевич Горохов;

• доц., к.ф.-м.н., Клара Шугаиповна Рамазанова;

• доц., к.ф. –м.н., Владимир Юрьевич Шуликовский;

• доц., к.фил.н., Гульшат Джавадовна Тарзиманова;

• доц., к.ф.-м.н., Евгений Николаевич Сосов;

• асс., к.ф.-м.н., Евгений Иванович Пермяков;

• асс., к.п.н., Ольга Николаевна Разумова;

• асс. Лейсан Ильдусовна Гумерова (Розакова).

Преподаватели-совместители:

• проф., д.ф.-м.н.,  Борис Никитович Шапуков   (КГУ);

• проф., д.ф.-м.н., Александр Борисович Балакин (КГУ) ;

• асс. Наиль Рустамович Хуснутдинов (д.ф.-м.н., проф. КГУ);

• ст. преп., к.ф.-м.н., Евгения Петровна Шустова (КГУ);

• ст. преп., к.ф.-м.н., Ксения Петровна Шустова (КГУ);

• ст. преп. Рафкат Лутфуллович Валиуллин (КГУ);

• асс. Энже Джавадовна Хусаинова (сейчас к.ф.-м.н., доц.)

• асс. Алсу Идрисовна Гибадуллина. 

Аспиранты:

• Попов А.А.;

• Хуснутдинов Н.Р.;

• Сушков С.В.;

• Фонарев А.А.;

• Башкова Е.В.;

• Смирнов А.В.;

• Марков А.В.;

• Мифтахов Р.;

• А.А. Агафонов;

• А.Н. Саркеева;

• Н.Р. Агеева;

• Л.И. Гумерова;

• Т.И. Жаркова;

• А.Р.Самигуллина;

• Ф. Зайнеев;

• Д. Игнатьев;

• О. Кучумов

Инженеры:

• Сушков С.В.;

• Зарипов Ф.Ш.;

• Пермяков Е.И.;

• Смирнов А.В.;

• С.В. Мытничук;

• А.А. Агафонов;

• А.Р.Самигуллина.
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Кафедра геометрии. Татарский государственный гуманитарно-

педагогический университет, 2006 год



Средний возраст штатных преподавателей кафедры
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Кафедра геометрии и математического моделирования 2010: ресурсы

Состав:

7 преподавателей (2 д.ф.-м.н, 3 к.ф.-

м.н., 1 ст. преп., 1 асс.);

Зав. лаб. «Информационных 

технологий технологий в физ.-мат. 

образовании»;

Инж. лаборатории математического

моделирования в СКМ;

Учебный лаборант;

13 аспирантов по специальностям 

«Математическая физика», 

«Математическое моделирование»,

«Теоретическая физика».

Материальное обеспечение:

• 4 помещения общей площадью 240 м2, в том числе, 

два компьютерных класса;

• 42 компьютера, 2 ноутбука с проекторами, 3 принтера,

1 цветной принтер, сканер, брошюровочная машина, 

оверхэд и пр.;

• Научно-учебная библиотека 3000 экз. книг;

• Необходимая бытовая техника;

Лицензированные образовательные

программы:

• Магистерская программа «Информационные

технологии в физико-математическом образовании»

(Научн. рук. профессор Ю.Г. Игнатьев);

• Программа бакалавриата 3-го поколения «Физико-

математического образования» (в стадии лиценз.) 

(Научный руководитель – доцент Ф.Ш. Зарипов);

• Аспирантура по специальности «Математическое   

моделирование, численные методы и комплексы 

программ» - (Научн. рук. профессор Ю.Г. Игнатьев);

• Аспирантура по специальности «Математическая   

физика» - (Научн. рук. профессор Ю.Г. Игнатьев)

Связь со школами

2 базовые школы – экспериментальные

площадки МинОбр и Науки РТ (57, 161), 

в которых под эгидой Минобр и Науки 

РТ проводится эксперимент по внедре-

нию математического моделирования и 

СКМ в систему среднего физико-мате-

матического образования.

(Научн. рук. профессор Ю.Г. Игнатьев)



Предметы по кафедре геометрии и математического 

моделирования по ФФМО в 2010 г. 

• Аналитическая геометрия (I,II семестры;

• Проективная геометрия (III семестр);

• Дифференциальная геометрия (IV семестр);

• Основания геометрии и топологии (V семестр);

• Неевклидовы геометрии;

• Физическая картина мира;

• Информационные технологии в физ.-мат.

образовании;

• Современные проблемы физико-математических наук 

и физико-математического образования;

• Компьютерные технологии в науке и физико-

математическом образовании;

• Качественная теория дифференциальных уравнений в 

теории динамических систем  и математическом 

моделировании;

• Специальные и обобщенные функции и их 

приложения в математическом моделировании;

• Уравнения математической физики и их приложения в 

математическом моделировании;

•Дифференциальные уравнения в системах 

компьютерной математики;

•Компьютерная геометрия и графика в системах 

компьютерной математики;

•Математическое моделирование в системах 

компьютерной математики;

•Система LaTeX2e и издательские технологии создания 

математических текстов;

•Компьютерные технологии создания учебных 

материалов;

•Технологии создания пользовательских библиотек и 

лекционных демонстраций в системах компьютерной 

математики;

•Технологии создания стилевых библиотек в пакете 

LaTeX2e и технологии организации учебного процесса 

на основе LaTeX2e;

•Теория размерностей и размерностный анализ 

математических моделей;

•Технологии создания  электронных учебных пособий 

на основе HTML, LaTeX, XML;

•Математическое моделирование механических систем

в СКМ;

•Математическое моделирование полевых систем. и 

т.д. и т.п…       

(Перечислена часть без учета других факультетов)



Научно-педагогические кадры.

Перспективы роста до 2012 г.

докторов физ.-мат. наук 2

кандидатов физ.-мат. наук

(пишут докторские 

диссертации по физ.-мат. 
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1
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Условия выполнения НИР

и НМР, участие в различных конкурсах

(2009 год)42 персональных компьютеров; 5 принтеров, 2 

сканера, проектор, 2 ксерокса, факс,научная

библиотека; 2 локальные сети, подключение к 

Интернету.  Кафедра  располагает кафедраль-

ным помещением (2 комнаты 1.44а), помеще-

ниями лаборатории информационных техно-

логий в математике (ауд. 1.11), информацион-

ных технологий в математике (1.44). 

Материально-техническое

обеспечение

ГрантыГранты выполняли:

РФФИ № 09-02-06041–

профессор Ю.Г.Игнатьев (научный 

руководитель);

РФФИ № 08-02-00325-а – профессор

С.В.Сушков,  доцент А.А.Попов 

(исполнители);

РФФИ № 06-02-30035-д - профессор С.В. 

Сушков,  (исполнитель)

На штатного преподавателя

кафедры ГиММ приходится

50000рублей 
финансирования 

РФФИ и НИОКР

Приобретено за счет средств грантов:

1 принтер, 4 картриджа, 3 винчестера

по 320 ГГб, 15 оптических мышей, 

20 пачек бумаги, канцтовары, DVD-диски,

настольные лампы, вентиляторы на 

сумму около 50000 рублей. 

Приобретенное оборудование

Улучшено материальное 

состояние кафедры

и обеспечена материальная

поддержка учебному процессу



Достижения кафедры в 2010

• Защищены 2 докторские и 14 кандидатских диссертаций по специальностям: теоретическая 

и математическая физика, теоретическая физика, математическое моделирование (физ.-мат. и 

технические науки), философия, педагогика (теория воспитания), методика информатики.

• На кафедре развиваются 2 научных направления и функционируют 2 зарегистрированные 

научные школы – «Теория гравитации, космологии и релятивистской астрофизики» и 

«Математическое моделирование в естествознании и образовании ».

• Кафедрой организованы и проведены 7 научных конференций Международного и 

Российского уровней по теории гравитации, космологии, кинетике, информационным 

технологиям, математическому моделированию.

• В текущем году сотрудниками кафедры опубликованы 63 работы, из них 1 монография (508 

стр.), 14 статей в Международных изданиях, 21 статья в изданиях ВАК РФ.

• В текущем году защищены 2 кандидатские диссертации, 3 представлены к защите.

• Проф. Ю.Г. Игнатьев введен в состав Президиума Российского гравитационного общества.

• Проф. Ю.Г. Игнатьев является редактором международных научных журналов «Gravitation 

and Cosmology», «Applied Mathematical Journal» (USA) и редактором ваковского издания 

«Вестник ТГГПУ», а проф. С.В. Сушков – рецензентом журнала «Physical Review D».



Основные результаты НИР

36 докладов на 7-ми Международных и Российских научных конференциях

55 опубликованных научных статей

Утверждены в ВАК РФ 2 кандидатские диссертации

Приняты к защите 2 кандидатские диссертации

8 статей опубликованы в журналах, рекомендованных ВАК РФ

Организованы и проведены Российская школа по гравитации и космологии

Gracos-2009 и Международный научный семинар «Современные проблемы теории

гравитации и космологии»

C 2005 года кафедра постоянно организует Международные и 

Российские конференции, семинары, школы. В 2007 году был 

открыт проект Международных семинаров-школ GRACOS, в этом 

же году был открыт проект Международных конференций ИТОН



Кафедра геометрии и математического моделирования КГГПУ, 

2011 (не в полном составе)

Перед переменой судьбы...



Кафедра высшей математики и математического 

моделирования 

была создана в сентябре 2011 года

слиянием трех математических кафедр ТГГПУ

Кафедра 

Матанализа
Кафедра 

Алгебры

Кафедра 

Геометрии и

мат. модели-

рования

КАФЕДРА ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ

И МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ 

(ВМММ)



Кафедра высшей математики и математического моделирования 

КПФУ, 10.2011 (не в полном составе), ауд. 1206

в начале нового пути...



Кафедра высшей математики и математического моделирования 

КПФУ, 09.2015 (не в полном составе), ауд. 806

перед новыми испытаниями?



Прощальная фотография участников 15 международной конференции по 

гравитации, астрофизике и космологии (не в полном составе) 07.2014 
На переднем плане можно увидеть (слева-направо): первого проректора РУДН А.П. Ефремова, проф. А.В. 

Минкевича  (Беларусь-Польша), Президента Российского гравитационного общества В.Н. Мельникова, 

проф. В.Н. Руденко (МГУ), академика А.А. Старобинского, профессора В.Н. Кречета (Владимир), 

профессора В.Г. Багрова (Томск), профессора О.Б. Заславского (Харьков), профессора К.А. Бронникова 

(Москва), профессора М.Н. Катанаева (Москва, Стекловка)


