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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФАКУЛЬТЕТЕ. СТРУКТУРА 

ПОДГОТОВКИ 
 

1.1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 
деятельности 

 
1. Функционирование данной магистерской программы в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
профессионального  образования «Кемеровский государственный университет» 
(КемГУ)  осуществляется на основе следующих нормативных документов:  

      - Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

     - Типовое положение об образовательном учреждении высшего 
профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г., 
№71;     

     - Приказ Министерства образования и науки РФ №62 «Об 
образовательной программе высшего профессионального образования 
специализированной подготовки магистров» от 22 марта 2006 г. 

     - Положение об итоговой государственной аттестации выпускников 
высших учебных заведений Российской Федерации, утвержденное приказом 
Министерства образования и науки РФ от 25 марта 2003 г. №1155;  

     - Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 010100 
Математика (квалификация (степень) «магистр»), утвержденный Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 14 января 2010 г., №40;  

- Свидетельство о государственной аккредитации –  от 29 мая 2014 года № 
0005, номер бланка– серия 90А02 № 0000005, срок действия до 29.05.2015г. 
выдано Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

- Лицензия на осуществление  образовательной деятельности № 0971 от 08 
апреля 2014г., номер бланка - серия 90Л01 № 0001046, срок действия – 
бессрочно 

- Устав федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Кемеровский 
государственный университет» (новая редакция) принят 28.01.2011, утвержден 
приказом Министерством образования РФ 25.05.2011 №1749. 

    - Положение о магистратуре КемГУ – СМК - ППД – 6.2.3. – 2.1.6. – 115 
 
2. Внутрифакультетская нормативная документация соответствует 

требованиям законодательства и нормативным положениям в системе 
образования.  
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Основными документами, регламентирующими организационно-
распорядительную деятельность, являются «Положение о факультете», 
«Положение о кафедре КемГУ», должностные инструкции декана, заместителей 
декана и заведующих кафедрами. 

 

1.2. Структура факультета, выпускающие кафедры 

 
Математический факультет образован в 1964 году, при разделении физико-

математического факультета Кемеровского педагогического института, который 
в 1974 году преобразован в Кемеровский государственный университет. 

В настоящее время на факультете ведется подготовка бакалавров 1 курса 
по четырем направлениям высшего профессионального образования: 

1) 010200.62 – «Математика и компьютерные науки», с приемом на 
бюджетной основе 25 человек на дневную форму обучения; 

2) 010400.62 – «Прикладная математика и информатика»; с приемом на 
бюджетной основе 50 человек на дневную форму. 

3) 010500.62 – «Математическое обеспечение и администрирование 
информационных систем» с приемом на бюджетной основе 25 человек на 
дневную форму; 

4) 010300.62 – «Фундаментальная информатика и информационные 
технологии», с приемом на бюджетной основе 25 человек на дневную форму; 

На 5 курсе факультет продолжает  подготовку по трем специальностям: 
1) 010101.65 – «Математика»; 
2) 010501.65 – «Прикладная математика и информатика» 
3) 010503.65 – «Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем».  
С 2009 года на факультете начата подготовка магистрантов по двум 

направлениям: 
-010100.68 – «Математика» (магистерская программа «Преподавание 

математики и информатики» (с 2012 года); 
-010400.68 – «Прикладная математика и информатика» (магистерская 

программа «Математическое моделирование»; 
Студенты математического факультета имеют возможность получить 

дополнительные квалификации «Преподаватель математики», «Преподаватель 
информатики», «Разработчик профессионально-ориентированных 
компьютерных технологий в информационных системах и компьютерных 
сетях», «Преподаватель высшей школы» (для магистрантов). 

Учебный процесс на факультете ведется силами восьми кафедр: 
-кафедра алгебры и геометрии (заведующий – Андреев А. Н., д.ф.-м.н., 

профессор), 
-кафедра математического анализа (заведующий – Смоленцев Н. К., д.ф.-

м.н., профессор),  
-кафедра дифференциальных уравнений (заведующий – Кучер Н. А., д.ф.-
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м.н., профессор), профилизация – Математическое моделирование; 
-кафедра вычислительной математики (заведующий – Захаров Ю. Н., д.ф.-

м.н., профессор), профилизация – Численные методы; 
-кафедра математической кибернетики (заведующий – Данилов Н. Н., д.ф.-

м.н., профессор), профилизация – Исследование операций и системный анализ; 
-кафедра автоматизации исследований и технической кибернетики 

(заведующий – Карташов В. Я., д.т.н., профессор), профилизация – Теория 
вероятностей и математическая статистика; 

-кафедра ЮНЕСКО по НИТ (заведующий –Гудов А.М., д.т.н., доцент), 
профилизация – информационные системы и базы данных; 

-кафедра высшей математики (заведующий – Глухова О.Ю., к.п.н., доцент). 
Все кафедры являются выпускающими, причем кафедра Высшей 

математики – лишь по заочной форме.  
Блок гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

обеспечивается преподавателями других факультетов и межфакультетских 
кафедр университета. 

Математический факультет располагает соответствующей действующим 
санитарно-техническим нормам материально-технической базой, 
обеспечивающей проведение всех видов лабораторной подготовки и НИР 
студентов. Учебный процесс обеспечен лабораторным оборудованием, 
вычислительной техникой и программными средствами в соответствии с ГОС и 
ФГОС. Во втором корпусе КемГУ также находятся аудитории, обеспечивающие 
учебный процесс студентов математического факультета (ЦНИТ). 

Вся компьютерная техника объединена в факультетскую локальную сеть, 
имеющую выход на корпоративную сеть Кемеровского госуниверситета с 
высокоскоростным выходом в Internet. 

Все дисциплины учебного плана в достаточной степени обеспечены 
учебно-методической литературой, находящейся в фондах библиотеки 
университета, кабинетов, а также собственными учебно-методическими 
разработками и пособиями кафедр в бумажной и электронной формах. За 
последние 6 лет было издано 27 монографий,  116 учебных и учебно-
методических пособий.  

Таким образом, на факультете имеется достаточно хорошая учебно-
лабораторная база, и учебный процесс обеспечен вычислительной техникой и 
программными средствами в соответствии с ГОС и ФГОС. 

 

1.3. Структура подготовки. Контингент магистрантов.  

     Форма обучения в магистратуре – очная. Срок обучения – два года. В 
2012 году контингент магистрантов составлял 15 человек, в 2013 – 10 человек, в 
2014 в магистратуру поступило 5 человек. 
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1.4. Динамика приема, работа с потенциальными абитуриентами. 
Вступительные испытания и конкурсный отбор.  

     Для привлечения в магистратуру математического факультета 
способных и подготовленных выпускников бакалавриата и дипломированных 
специалистов, желающих получить углубленные знания по математике на 3-4 
курсах по направлению 010100.65 «Математика» была организована 
агитационная работа, к которой были привлечены ведущие преподаватели 
факультета, заведующие кафедрами. Они разъясняли выпускникам особенности 
двухуровневой подготовки, перспективы, открывающиеся перед выпускниками 
магистратуры, престижность получения степени магистра по выбранному 
направлению.  

Первый набор в магистратуру был осуществлен в 2012 году сразу же после 
того, как была получена лицензия на право обучения  в магистратуре, второй 
набор – в 2013 году, третий набор в 2014 году. Все изъявившие желание 
продолжить обучение в магистратуре подают заявления в марте-апреле 
выпускного года. Поступающие в магистратуру сдают вступительные экзамены 
по данному направлению. Программы вступительных экзаменов составлены на 
основе программ государственных выпускных экзаменов по направлению 
010100.62 "Математика". Так как в магистратуру по указанному направлению 
могут поступать выпускники, не имеющие базового математического 
образования, то в программы экзаменов включены вопросы и темы, которые 
являются обязательными для студентов, изучавших математику в объеме блока 
естественно - научных и общематематических дисциплин ГОС второго 
поколения. 

Для приема вступительных экзаменов в магистратуру создаются приемные 
комиссии, в которые входят заведующие кафедрами по каждому направлению, 
ведущие преподаватели. Вступительные экзамены в магистратуру проходят в 
августе. 

В течение всего учебного года на математическом факультете ведется 
активная разъяснительная профориентационная работа с выпускниками 
(бакалаврами и специалистами), цель которой – привлечение к обучению в 
магистратуре наиболее подготовленных из них. Проводятся общие собрания 
выпускников, на которых декан факультета, руководитель магистратуры 
выступают с разъяснениями условий поступления в магистратуру и условий 
обучения в ней, правами и обязанностями магистрантов. Такая работа 
проводится и индивидуально, при помощи научных руководителей выпускников 
математического факультета. Отметим также, что подобная профориентационная 
работа проводилась и среди выпускников других вузов г. Кемерово, однако 
эффективной она не оказалась.  

Конкурсный отбор в магистратуру осуществляется на основе 
вступительных испытаний. Ежегодно решением Совета математического 
факультета утверждается состав экзаменационной комиссии и ее председатель. 
Разработана и размещена на сайте КемГУ программа вступительного экзамена.   
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1.5. Динамика выпуска, ожидаемый выпуск в год аккредитации. 

     В 2014 году выпуск составил девять человек. В год аккредитации 
ожидаемый выпуск также составляет девять человек.  

2. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ.  

2.1. Содержание основной образовательной программы.  

 Основная образовательная программа (ООП) отражает особенности 
учебного процесса  по направлению подготовки 010100.68 "Математика", 
магистерская программа  «Преподавание математики и информатики», 
осуществляемого математическим факультетом Кемеровского госуниверситета. 
Образовательная программа разработана на основании Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования. (ФГОС ВПО) по соответствующему направлению подготовки, а 
также с учетом рекомендованной примерной образовательной программы 
 Образовательная программа включает в себя: учебный план, рабочие 
программы учебных курсов, предметов, дисциплин и другие материалы, 
обеспечивающие надлежащее качество подготовки обучающихся, а также 
программы учебно-производственных и научно-исследовательской практик, 
календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 
реализацию соответствующих образовательных технологий.  

 Образовательная программа предусматривает реализацию системы 
зачетных единиц для оценки учебных достижений обучающихся и 
формирования комплекса общекультурных и профессиональных компетенций. 
Лица, успешно  завершившие  обучение  в  магистратуре  по направлению 
010100.68 – «Математика» и получившие диплом магистра, будут владеть 
методами математического моделирования физических, экономических, 
социальных и др. процессов, с помощью информационных технологий 
самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения, проявлять 
углубленные знания в избранных ими конкретных областях математики и 
информатики и умение публично представлять их. Видами профессиональной 
деятельности выпускника являются: научно-исследовательская и научно-
изыскательская; производственно-технологическая; организационно-
управленческая; преподавательская.  

     Содержание и качество оформления данной программы соответствует 
требованиям, предъявляемым к основным образовательным программам 
высшего профессионального образования, что позволяет использовать ее в 
образовательном процессе по направлению 010100.68 – «Математика».  
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 2.1.1. Анализ соответствия основной образовательной программы 
(ООП) и рабочих программ по дисциплинам требованиям ФГОС ВПО 

      
Никаких отклонений от требований ФГОС ни в учебных планах, ни в 

профессиональных образовательных программах не наблюдается. Все 
федеральные дисциплины включены в учебный план и ООП. Курсы по выбору и 
факультативные дисциплины для магистрантов выбраны таким образом, что 
дают им возможность получить дополнительную квалификацию «Преподаватель 
высшей школы». Перечень курсов  по выбору для  магистрантов составлен так, 
чтобы подготовить выпускников магистратуры к вступительным испытаниям в 
аспирантуру. Заявленные сроки освоения ООП, общая трудоемкость и 
трудоемкости  освоения учебных циклов и разделов соответствуют нормативам.  

По всем дисциплинам учебного плана разработаны и созданы рабочие 
программы, в состав которых входят все необходимые сведения о дисциплине – 
ее трудоемкость, содержание, литература, методические рекомендации по 
изучению данной дисциплины, контрольно-измерительные материалы, задания 
для самостоятельной работы и т.п. Рабочие программы составлены ведущими 
преподавателями, утверждены соответствующими кафедрами, прошли внутри 
университетскую проверку. Все рабочие программы находятся на выпускающих 
кафедрах и у руководителей магистерских программ как в печатном, так и в 
электронном вариантах. Их электронные варианты выставлены на web-
страницах университета  и факультета. Каждая рабочая программа соответствует 
требованиям ФГОС.  

 

2.1.2 Анализ соответствия условий реализации основной 
образовательной программы требованиям  ФГОС 

Срок и трудоемкость освоения основной образовательной программы 
Таблица 2.1.2 

Наименование показателя 

ФГОС ВПО 

010100.68, 

недель/ЗЕТ 

Рабочий учебный план ВПО 

1. Срок освоения ООП, общая 

трудоемкость 

2 года / 120 ЗЕТ 2 года / 120 ЗЕТ 

2. Трудоемкость ООП по очной 

форме обучения за учебный год 

60 60 

Трудоемкость  освоения учебных 

циклов и разделов 

  

- общенаучный цикл 24-32 29 

- профессиональный цикл 29-35 35 

- практики и (или) научно-

исследовательская работа 

44-52 44 

- итоговая государственная 

аттестация 

12 8 недель / 12 ЗЕТ 

Объем факультативных дисциплин  6 
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  Требования к условиям реализации основной образовательной 
программы (по ФГОС) 

Таблица 2.1.3 

Наименование показателя 
ФГОС ВПО 

010100.68 математика 

Рабочий учебный план 

ВПО 

% занятий, проводимых в активных 

и интерактивных формах 

не менее 30 47,3 

% занятий лекционного типа по 

отношению к объему аудиторных 

занятий 

не более 40 28,5 

% дисциплин по выбору 

обучающихся в составе вариативной 

части обучения 

не менее 30 34 

объем аудиторных занятий в неделю 

(по очной форме обучения) 

18 15,9 

максимальный объем учебных 

занятий обучающихся в неделю 

не более 54 51,5 

объем факультативных дисциплин  216 час. 

общий объем каникулярного 

времени в учебном году 

7-10 недель 18 

   
 Данные о степени соответствия условий реализации основной 

образовательной программы (процентное отношение занятий, проводимых в 
активных и интерактивных формах;  процентное отношение занятий 
лекционного типа к объему аудиторных занятий; удельный вес дисциплин по 
выбору обучающихся в составе вариативной части обучения и т.д.)  полностью 
удовлетворяют требованиям ФГОС.  

 
2.2. Использование активных и интерактивных форм и методов 

обучения, применение инновационных и информационных технологий 
обучения. Организация самостоятельной работы магистрантов. 

 
Для магистрантов, обучающихся по направлению 010100.68 

«Математика» магистерской программы «Преподавание математики и 
информатики», на математическом факультете в течение последних лет активно 
используются как традиционные методы проведения лекционных и 
практических и лабораторных занятий, так и новые формы их проведения.  
Получили широкое распространение такие, например, формы занятий как чтение 
лекций с использованием компьютерных презентаций, чтение проблемных 
лекций  с обсуждением конкретных ситуаций, лекций дискуссий, лекций-
визуализаций, лекций-бесед и дискуссий, используется мультимедийное 
оборудование. На лабораторных занятиях – чаще всего, проводится интерактивное 
обсуждение предмета, задания  и хода выполнения лабораторной работы, на 
практических занятиях – краткое тестирование (опрос) после каждого раздела 
занятия с последующим обсуждением результатов и «мозговым штурмом», 
мастер-классы по отдельным темам с привлечением практикующих специалистов 
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и преподавателей из других вузов и институтов СО РАН. Магистранты 
обеспечиваются консультациями преподавателей, ведущих учебные дисциплины, 
в интерактивном и дистанционном режимах (off-line с использованием 
электронной почты, on-line с использованием информационной системы 
«Информационное обеспечение учебного процесса»). Среди новых форм и 
методов обучения разработаны и внедрены в учебный процесс: модульная 
система обучения и контроля знаний студентов, элементы проблемного 
обучения, технология профессионально-ориентированного обучения.  

В ходе обучения магистрантов направления «Математика» по ряду 
предметов дополнительной квалификации «Преподаватель высшей школы» на 
практических занятиях используется система игровых методов. Цели и задачи 
игрового метода, как правило, зависят от типа выбранной игры. Включение в 
систему лабораторных, самостоятельных работ активных методов обучения и 
использование различных форм организации деятельности студентов на 
занятиях интенсифицирует формирование профессионально-методических 
умений,  адекватных деятельности преподавателя математики. В ходе таких 
занятий  познаются принципы игрового общения. 

В ходе педагогической практики студенты организуют и проводят 
экспериментальное исследование по выпускной квалификационной работе 
«Преподаватель высшей школы». Эксперимент проводится на основных базах 
педагогических практик и позволяет более плодотворно освоить основные 
умения и навыки деятельности преподавателя высшей школы. 

Важно отметить, что использование новых информационных технологий 
позволяет значительно повысить эффективность проводимых занятий, а также 
повысить интерес студентов к обучению. 

Постоянно действуют научные семинары при кафедрах. Результаты 
научно-исследовательской работы студенты докладываются на семинарах 
кафедр и на различных конференциях, в том числе ежегодно на апрельской 
конференции молодых ученых КемГУ, «Информационные недра Кузбасса». На 
защитах выпускных квалификационных работ и во время отчетных конференций 
по производственным практикам, а так же на заседании секций в Апрельской 
научно-практической конференции магистранты для этих мероприятий 
используют новых технологии: применяют демонстрации графического 
материала в виде слайдов, презентаций и анимации. Широко применяется 
вычислительная техника и современные программные средства при выполнении 
расчетных и графических работ с демонстрацией материала в виде слайдов и 
презентаций. 

Виды и объемы самостоятельной работы, применяемые при обучении, 
соответствуют требованиям к магистрантам по направлению 010100.68 
«Математика» магистерской программы «Преподавание математики и 
информатики», включены в рабочую программу  по каждому предмету. Это 
соответствие обеспечивается точным соблюдением требований ФГОС о 
подготовке магистров по соответствующим направлениям.  

Для организации самостоятельной работы магистрантов на кафедрах 
факультета разработаны и включены в состав УМК всех дисциплин 
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методические рекомендации по самостоятельной работе, подготовлены 
контрольные и семестровые задания. Выполняя задания, магистранты 
приобретают навыки самостоятельной работы с библиографическими 
источниками и реферативными журналами, а так навыки поиска необходимой 
информации в Internet, получают опыт проведения научных исследований, 
изложения и представления результатов исследования. 

Для самостоятельной работы внедрены в учебный процесс новые формы и 
методы обучения: модульная система обучения и контроля знаний магистрантов, 
элементы проблемного обучения, технология профессионально-
ориентированного обучения. Для эффективности самостоятельной работы 
обучающихся на некоторых кафедрах разработана рейтинговая система оценки 
деятельности различных видов. Такая система позволит магистрантам 
самостоятельно контролировать знания по предмету и готовность к сдаче зачета. 
А так же получать консультации преподавателей, ведущих курсы, в 
интерактивном и дистанционном режимах (off-line с использованием электронной 
почты, on-line с использованием информационной системы «Информационное 
обеспечение учебного процесса»). 

Разработанные электронные варианты лабораторных работ, выставлены в 
локальной сети факультета. Это позволяет преподавателям более эффективно 
организовать самостоятельную работу обучающихся. Для самоконтроля 
магистрантов используют специально разработанную систему компьютерного 
контроля знаний, которая содержит тестовые задания по различным предметам, 
в том числе по теоретическому материалу, а также и программируемые 
методические разработки. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 
 
3.1. Сведения о качестве подготовки магистрантов на основе анализа 

экзаменационных сессий позволяют сделать вывод об успешном освоении 
магистрантами учебных дисциплин магистерской программы. Средний балл по 
итогам зимней и летней сессий 2012 – 2013 учебного года составил 3,69 и 4,89 
соответственно, по итогам зимней и летней сессий 2013 – 2014 учебного года 3,7 
и 4,68 соответственно. Основная причина некоторого числа не сданных 
экзаменов и зачетов – неявка на них части магистрантов (впоследствии 
отчисленных), объясняющаяся невозможностью продолжения ими обучения в 
связи со сложившимися у них обстоятельствами. О качестве подготовки 
магистрантов позволяют судить также результаты контрольных срезов по курсу 
«Компьютерные технологии в математике…». Эти данные свидетельствуют об 
успешном освоении магистрантами данной учебной дисциплины. 

     Следует отметить, что разработка преподавателями учебно-
методических комплексов по каждой дисциплине включает в себя создание 
фонда оценочных средств, формат которых соответствует используемым 
измерительным технологиям.  
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3.2. Организация научно-исследовательской работы магистрантов. 
Анализ тематики магистерских диссертаций. 

     Тематика научно-исследовательских работ, выполняемых 
магистрантами, соответствует направлению их подготовки по магистерской 
программе «Преподавание математики и информатики». Примерно 50% тем, 
выполняемых магистрантами научно-исследовательских работ, направлено на 
решение актуальных в настоящее время проблем методики преподавания 
математики и информатики в образовательных учреждениях общего образования 
и высшего профессионального образования. Темы других научно-
исследовательских работ магистрантов направлены на решение разнообразных 
проблем математики и информатики, представляющих в настоящее время 
существенный теоретический и прикладной интерес. 

     Цель научно-исследовательской работы в семестре – подготовить 
магистранта как к самостоятельной научно-исследовательской работе, основным 
результатом которой является написание и успешная защита магистерской 
диссертации, так и к проведению научных исследований в составе творческого 
коллектива. 

     Организация и проведение НИР  регламентируется «Положением о 
научно-исследовательской работе магистрантов в семестре», учебно-
методическим комплексом по дисциплине НИР. Б1 «Научно-исследовательская 
работа». Общее количество часов специализированной подготовки 
магистрантов, отведенное на научно-исследовательскую работу в Федеральном 
государственном образовательном стандарте ВПО по профессионально-
образовательной программе направления 010100.68 «Математика», магистерская 
программа «Преподавание математики и информатики», определено в учебном 
плане в объеме 1008 часов. 
     Научно-исследовательская работа в семестре выполняется студентом-
магистрантом под руководством научного руководителя. Направление научно 
исследовательских работ магистрантов определяется в соответствии с 
магистерской программой и темой магистерской диссертации. 

     Кафедра, на которой реализуется магистерская программа, определяет 
специальные требования к подготовке магистранта по научно-исследовательской 
части программы и формирует индивидуальный план НИР.   
     Научно исследовательская работа в семестре может осуществляться в 
следующих формах: 
- выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержденным 
планом научно-исследовательской работы; 
- участие в межкафедральных семинарах, теоретических семинарах (по тематике 
исследования), а также в научной работе кафедры; 
- выступления на конференциях молодых ученых, проводимых в университете, в 
других вузах, а также участие в других научных конференциях; 
- подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей; 
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- участие в научно-исследовательских проектах, выполняемых на кафедре в 
рамках научно-исследовательских программ, подготовка и защита магистерской 
диссертации. 
     Магистрантам может быть предложено на выбор выполнение НИР по 
нескольким дисциплинам учебного плана. Свой выбор НИР студенты 
магистратуры фиксируют в Индивидуальном плане НИР магистра. 
     Содержание научно-исследовательской работы студента-магистранта в 
каждом семестре указывается в Индивидуальном плане работы. План научно-
исследовательской работы разрабатывается научным руководителем 
магистранта, утверждается на заседании кафедры и фиксируется по каждому 
семестру в отчете по научно-исследовательской работе. 
     Результаты научно-исследовательской работы должны быть оформлены в 
письменном виде (отчет – правила его оформления приведены в «Положении о 
научно-исследовательской работе магистрантов в семестре») и представлены для 
утверждения научному руководителю. Отчет о научно-исследовательской работе 
магистранта с визой научного руководителя должен храниться либо у 
магистранта, либо на кафедре. Кроме этого, магистрант должен в конце каждого 
семестра публично доложить о своей научно-исследовательской работе на 
научном семинаре кафедры. 
     Магистранты, не предоставившие в срок отчета о научно-исследовательской 
работе и не получившие зачета, к сдаче экзаменов и предзащите магистерской 
диссертации не допускаются. 

     На многих конференциях, в том числе и международных, доклады 
магистрантов факультета были отмечены дипломами и почетными грамотами.  

На кафедрах факультета действуют научные семинары, участвуя в которых 
студенты и магистранты обсуждают актуальные вопросы математической науки, 
докладывают результаты своих исследований. Работает Инновационное 
студенческое конструкторское бюро «Цифровые системы реального времени».  

Активно развивается на математическом факультете олимпиадное 
движение. Ежегодно в октябре проводятся отборочные олимпиады по 
программированию и по математике, по результатам которых формируются 
команды для представления факультета на региональных и всероссийских 
олимпиадах. С членами команд в течение всего года проводятся тренировочные 
занятия, организуется участие в различных олимпиадах. Традиционно 
представители математического факультета КемГУ участвуют во Всесибирской 
олимпиаде по программированию им. И.В. Поттосина (Новосибирск), в ACM 
олимпиаде по программированию (Барнаул), в региональных олимпиадах по 
математике (Красноярск) и по программированию (Новокузнецк), а также в 
различных олимпиадах, проводимых через Интернет.  

 

     3.3. Организация и обеспечение документами практик  

     В соответствии с требованиями ФГОС, учебным планом магистерской 
программы предусмотрены научно-исследовательская и научно-педагогическая 
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практики. Прохождение практик регламентируется «Положением о научно-
исследовательской практике магистрантов» и «Положением о научно-
педагогической практике магистрантов», а также соответствующими учебно-
методическими комплексами.  

        Научно-исследовательская практика предполагает знакомство 
обучающегося с дисциплинами направления: современные проблемы науки и 
производства; компьютерные технологии в науке и производстве в задачах 
геометрии и анализа; группы и алгебры Ли; риманова геометрия; римановы 
поверхности, симплектические и контактные структуры на многообразиях, 
геометрия однородных пространств Магистрант должен уметь применять знания 
основных курсов направления «Математика» (бакалавриат) и перечисленных 
выше курсов для выполнения поставленных научных задач.  

Результаты научно-исследовательской практики используются при 
выполнении выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

     Научно-исследовательская практика проводится в виде работы 
магистранта над конкретной научной задачей, поставленной научным 
руководителем. Она проходит под руководством индивидуально назначенного 
научного руководителя и предполагает выступления на научном семинаре по  
результатам из практики.  

     Научно-исследовательская практика проводится на базе кафедр 
математического анализа, алгебры и геометрии, высшей математики 
математического факультета КемГУ. Научно-исследовательская практика 
проводится на 2 курсе в 3 семестре в течение 4 недель в объеме 216 часов с 
отрывом от учебных занятий. 

     При выполнении научно-исследовательской практики ведется дневник 
прохождения практики, который содержит план прохождения практики  и 
отметки научного руководителя о выполнении отдельных этапов практики. По 
итогам научно-исследовательской практики представляется письменный отчет 
(его форма приведена  в Положении), подписанный магистрантом и научным 
руководителем. Оценка о выполнении научно-исследовательской практики 
выставляется на основании отчета и выступления магистранта на научном 
семинаре по результатам своей  работы. 

Научно-педагогическая практика проводится на базе кафедр 
математического анализа, алгебры и геометрии, высшей математики 
математического факультета КемГУ. Научно-педагогическая практика 
проводится на 1 курсе во 2 семестре в течение 4 недель в объеме 216 часов с 
отрывом от аудиторных занятий. Минимальный объем проведенных 
практикантом учебных занятий составляет 16 академических часов. 

 Выполнение научно-педагогической практики ведется по плану 
прохождения практики, который является частью индивидуального плана 
работы магистранта. План прохождения практики включает основные этапы 
практики, сроки и отметки научного руководителя об их выполнении. По итогам 
научно-педагогической практики представляется отчет в письменной форме, 
подписанный магистрантом и научным руководителем.  

Письменный отчет по практике (его форма приведена в Положении) 
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предоставляется руководителю практики. Руководитель выявляет, насколько 
полно и глубоко студент изучил круг вопросов, определенных индивидуальной 
программой практики. Научный руководитель подписывает отчет магистранта 
по практике и составляет свой отзыв с рекомендуемой оценкой о прохождении 
магистрантом научно-педагогической практики. 

Результаты прохождения практики обсуждаются на расширенном 
заседании научно-методического семинара кафедр «Математического анализа» и 
«Алгебры и геометрии». 

3.4. Содержание, организация и обеспечение документами 
государственной (итоговой) аттестации выпускников. Результаты.  

    На завершающем этапе магистратуры предусматривается итоговая 
аттестация магистрантов, заключающаяся в защите выпускной 
квалификационной работы (магистерской диссертации). Требования к 
содержанию объему и структуре магистерской диссертации определены 
факультетом на основе «Положения об итоговой государственной аттестации 
выпускников высших учебных заведений Российской Федерации», 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 25 марта 
2003 г. №1155, а также положением о магистратуре КемГУ.   

     К защите магистерской диссертации допускаются студенты 
магистерской программы, полностью выполнившие все требования данной 
магистерской программы.  

     Состав ГАК формируется из числа научно-педагогических работников 
университета, а также специалистов, приглашаемых из сторонних организаций, и 
утверждается приказом ректора.  

3.5. Участие студентов в оценивании содержания, организации и 
качества учебного процесса.  

Для оценки качества деятельности математического факультета КемГУ 
проводятся анкетирования студентов. Результаты анкетирования позволяют выявить 
уровень удовлетворенности предоставляемыми образовательными услугами. 

Весной 2013 года социологическая лаборатория университета провела 
анкетирование, в котором приняли участие 60,5% всех обучающихся студентов 
второго-пятого курсов и 80,5% преподавателей математического факультета. 

Результаты анкетирования показали, что, по мнению студентов: 
– преподаватели математического факультета обладают высокими знаниями 

по своим дисциплинам, излагаемый материал последователен и структурирован; 
– решение различных задач, выполнение контрольных работ, сдача 

коллоквиума и экзамена являются наиболее часто используемыми и наиболее 
эффективными на факультете; 

– большинство изучаемых дисциплин соответствует будущей 
профессиональной деятельности студентов; 

– студенты математического факультета считают, что знания, полученные на 
факультете, а также умение учиться и думать реально помогут им в дальнейшем; 
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– организация и проведение внеучебной работы на математическом 
факультете проводится на достаточном уровне. 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 
4.1 Обеспечение учебно-методической документацией всех видов 

занятий по дисциплинам учебного плана. 
Анализ обеспечения по всем дисциплинам учебного плана ООП 010100.65 

Математика показал, что имеется в наличие вся учебно-методическая документация 
по дисциплинам учебного плана, включающая учебный план, расписание занятий, 
рабочие программы и учебно-методические материалы дисциплин и практик, фонды 
оценочных средств (билеты к экзаменам, перечни примерных вопросов к зачетам, 
тесты, примерные темы рефератов и докладов). 

По всем дисциплинам учебного плана ООП имеется основная учебная 
литература, соответствующая нормативным требованиям к сроку ее издания, 
наличию грифов Минобрнауки России или грифов учебно-методических 
объединений вузов России. По сведениям, представленным научной библиотекой 
КемГУ, библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 
учебной, учебно-методической и научной литературы по каждой дисциплине. По 
значительной части дисциплин учебного плана в качестве основной литературы 
используются издания, размещенные в электронно-библиотечных системах Лань, 
Университетская библиотека онлайн, Депозитарий КемГУ. В соответствии с 
требованиями образовательного стандарта по дисциплинам, где не используются 
ресурсы электронно-библиотечных систем, библиотечный фонд укомплектован из 
расчета не менее 25 экземпляров каждого из печатных изданий основной литературы 
на 100 обучающихся, перечисленной в рабочих программах, и не менее 1-2 
экземпляров дополнительной литературы.  

4.2. Доступность фондов учебно-методической документации и 
изданий по основным изучаемым дисциплинам, в том числе доступность 
соответствующих электронно-библиотечных систем. 

    Обеспечение обучающихся комплектами основной учебной и учебно-
методической литературы, методическими пособиями по всем дисциплинам 
осуществляется научной библиотекой КемГУ, которые выдаются в начале каждого 
семестра по установленному графику.  

Электронная информационная система КемГУ обеспечивает доступ: 
– свободный, к учебно-методической документации (учебные планы ООП, 

основная образовательная программа и рабочие программы) по дисциплинам 
профиля подготовки: http://www.kemsu.ru/pages/education_special_fgos.  

– авторизованный, к электронно-библиотечным системам, содержащим 
полнотекстовые издания учебной, учебно-методической и иной литературы по 
основным изучаемым дисциплинам и сформированным на основании прямых 
договоров с правообладателями – Электронно-библиотечной системой издательства 
«Лань» и Электронно-библиотечной системой «Университетская библиотека 
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онлайн».  
– авторизованный, к электронным образовательным ресурсам, 

разработанными преподавателями КемГУ, участвующими в реализации направления 
Прикладная математика и информатика, которые находятся на Информационно-
образовательном портале КемГУ  http://edu.kemsu.ru/res/show.htm.  

Информация обо всех электронных ресурсах, доступ к которым подписан в 
КемГУ, опубликована на сайте Научной библиотеки в разделе «Электронные 
научные ресурсы» http://lib.kemsu.ru/pages/science.aspx 

Обучающиеся по направлению обеспечены возможностью доступа к этим 
ресурсам через компьютеры, подсоединенные к корпоративной сети КемГУ, 
находящиеся в компьютерном классе математического факультета, научной 
библиотеке КемГУ или на выпускающих кафедрах, с персонального компьютера, в 
том числе на территории КемГУ из зон Wi-Fi. Доступ к электронно-библиотечным 
системам для пользователей КемГУ и его филиалов осуществляется по логину и 
паролю, полученным при регистрации в системах. Технические характеристики 
электронно-библиотечной системы соответствуют лицензионным требованиям.  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды в 
КемГУ обеспеченно соответствующими средствами информационно-
коммуникационных технологий и квалифицированными работниками Центра 
информационных технологий КемГУ и соответствует федеральным требованиям в 
сфере защиты информации и персональных данных. 

5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

5.1. Профессорско-преподавательский состав. Соответствие базового 
образования преподавателей профилю преподаваемых дисциплин.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО, реализация ООП направления 
010100.68 Математика обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 
имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины, и соответствующую квалификацию (степень), систематически 
занимающимися научно-исследовательской и научно-методической деятельностью. 
Базовое образование всех преподавателей по направлению совпадает с профилем 
преподаваемых дисциплин. 

 
5.2. Качественный состав.  
 
К реализации ООП привлекается 22 человека, общий объем учебной нагрузки 

составляет 2007,60 часов.  
97,3% преподавателей на направлении "Математика" имеют ученые степени и 

(или) ученые звания, из них  . Это выше критерия ФГОС (80%). Количество докторов 
наук (профессоров) по профессиональному циклу составляет 19,4% (не менее 15% 
по ФГОС). При этом среди преподавателей дисциплин профессионального цикла 
ученую степень имеют 100% , что также соответствует требованиям ФГОС (не менее 
85%). Все научно-педагогические работники, реализующие программу 
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магистратуры, имеют базовое образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины. 

К образовательному процессу по профессиональному циклу привлекается 
12,2% работников  и руководителей организаций, предприятий и учреждений, 
деятельность которых связана с направленностью реализуемой программы 
магистратуры, что отвечает требованиям ФГОС ВО (не менее 7%).  

Научными руководителями выпускной квалификационной работы являются 
высококвалифицированные специалисты, работающие в области математики и 
информатики и имеющие опыт научного руководства обучающимися. 

Штатные НПР выпускающих кафедр, а также других подразделений КемГУ, 
которые участвуют в реализации ООП, в последние 6 лет прошли обучение на 
курсах повышения квалификации и (или) переподготовки, тематически связанных с 
организацией учебного процесса и отдельных дисциплин ООП направления, в том 
числе в условиях перехода на федеральные государственные образовательные 
стандарты, внедрения новых методов обучения (технологий) в преподавание 
дисциплин, организации инновационной деятельности студентов и сотрудников 
вузов и др. Стажировка или обучение проходили в вузах и научно-
исследовательских институтах Москвы, Новосибирска, Якутска, Томска, Барнаула; 
на курсах повышения квалификации на базе Кемеровского государственного 
университета. Подробные сведения о повышении квалификации и/или 
профессиональной переподготовке штатных НПР размещены на сайте КемГУ  
http://www.kemsu.ru/pages/persons. 

Научный руководитель магистерской программы – Андреев Александр 
Николаевич, доктор физико-математических наук, профессор, почетный 
работник общего образования РФ, почетный работник высшего 
профессионального образования РФ.  

Анализ показывает, что требования ФГОС к кадровому обеспечению 
учебного процесса по направлению выполняются. 

         

6. НАУЧНАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

     6.1. Участие штатных преподавателей в научной и методической 
деятельности. 

Штатные преподаватели, участвующие в реализации ООП по направлению 
Математика, за аккредитуемый период в разной форме участвовали в научной и 
(или) научно-методической деятельности. Конкретные виды и отчетность по данным 
видам деятельности согласно действующему в КемГУ порядку, планировалась 
ежегодно кафедрами и факультетами (содержится в планах-отчетах кафедр, планах 
работы факультетов), результаты учитывались в индивидуальном рейтинге 
профессорско-преподавательского состава и подразделений КемГУ, 
регистрировались в локальной автоматизированной рейтинговой системе, 
контролировались научным (на основании отчетов о НИР кафедр) и учебно-
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методическим (отчеты кафедр о повышении квалификации/переподготовки, 
выполнения плана изданий учебной и учебно-методической литературы) 
управлениями, отделом менеджмента качества (весь блок персональной 
информации). Существующая в КемГУ система учета информации объективно 
отражает участие преподавателей и подразделений в учебно-научно-методической 
деятельности, служит основой учета персонального вклада и вклада подразделений в 
достижение федеральных мониторинговых показателей эффективности 
деятельности КемГУ.  

Основные итоги научной и методической деятельности подразделений и ППС 
размещены на сайте КемГУ: http://kemsu.ru/pages/science_index#ad-image-0 (научно-
исследовательская и инновационная деятельность подразделений); 
http://www.kemsu.ru/articles-1305?urlfret=%2Fpages%2Fcontest (научно-
исследовательская и инновационная деятельность ППС), http://www.kemsu.ru/articles-
1304?urlfret=%2Fpages%2Fcontest (образовательная и воспитательная деятельность 
ППС).  

По профилю ООП направления за 2009-2014 гг. было издано 19 наименований 
учебных и учебно-методических пособий, 9 монографий, 3 электронных 
образовательных ресурсов, зарегистрированных в ФГУП НТЦ «Информрегистр», 
опубликовано большое число статей и тезисов докладов.  

 

7. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

  

7.1. Выполнение фундаментальных и (или) прикладных научных 
исследований  

 
За 2009-2014 гг. сотрудники выпускающих кафедр в ходе своей научно-

исследовательской и инновационной деятельности выступали в качестве 
руководителей и соруководителей различных НИР. При финансовой поддержке 
РФФИ проводились различные научные конференции и школы. Большой объем 
работ связан с реализацией хоздоговоров и проектов.  

Наиболее значимыми НИР являются: 
– «Изучение проблем устойчивого развития экономики региона посредством 

математического моделирования» по гранту РФФИ-Кузбасс (2007-2009 гг.); 
– «Создание системы организационно-структурного, методического и 

технологического обеспечения разработки, хранения и использования электронных 
образовательных ресурсов и дистанционного обучения» в рамках АВЦП «Развитие 
научного потенциала высшей школы» (2009-2011 гг.); 

– «Исследование ударных волновых нагрузок в прибрежной зоне» в рамках 
тематического плана НИР по заданию Министерства образования и науки РФ (2011 
г.); 
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– «Исследование воздействия весомой жидкости на закрепленные и 
плавающие конструкции и береговые сооружения» в рамках АВЦП (2012-2014 гг.); 

– «Доступ к информационным материалам зарубежных издательств» по 
гранту РФФИ (2012-2013 гг.); 

– «Построение и исследование математической модели функционирования 
системы регионального образования в виде многокритериальной задачи 
оптимального управления» по гранту РФФИ (2012-2013 гг.); 

– «Разработка методики расчета процесса размыва грунта у основания буровой 
платформы при действии волн и течения для различных геологических условий, с 
учетом рельефа дна и конструкции основания гравитационной платформы» по 
хоздоговору (2013 г.); 

– «Моделирование течений с переменными плотностью и вязкостью при 
решении прикладных задач» в рамках реализации проектной части государственного 
задания в сфере научной деятельности (2014-2017 гг.). 

Помимо этих программ сотрудники факультета выступали исполнителями в 
ряде других грантов, контрактов и хоздоговорных НИР. 

Общий объем НИР по годам приведен в таблице  

Сумма по годам, тыс. руб. 
Виды НИР 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

госбюджетные 1175,5 2124,8 3002,25  1850,0  1290,0 5540,2 

хоздоговора, внебюджетные 2823,6 1787,4 1552,625 751,2 1934,4 266,2 
гранты 549,0 180,0 550,0 1363,6 1136,2 145 

Объем НИР, всего 4548,1 4092,2 5104,875 3964,8 4360,6 5951,4 

Помимо указанных выше программ, где сотрудники факультета являлись 
руководителями, они также выступали исполнителями в ряде других грантов, 
контрактов и хоздоговорных НИР. 

7.2. Эффективность научно-исследовательской работы 

 
На математическом факультете действуют две научные школы:  
1) «Дискретная математика и математическая кибернетика», 

специализирующаяся в области оптимального поведения в динамических 
управляемых системах. Основой школы является коллектив кафедры 
математической кибернетики, а также студенты и аспиранты математического 
факультета, научно-педагогические работники других факультетов КемГУ.  

2) «Информационно-вычислительные технологии», занимающаяся 
гидродинамикой, математическим моделированием и информационно-
вычислительными технологиями. Школа объединяет кафедру ЮНЕСКО по НИТ, 
кафедру вычислительной математики и Центр новых информационных технологий.  

Кроме названных научных школ действуют научные коллективы, в которые 
входят преподаватели и работающие с ними студенты и аспиранты. 

Основные направления научных исследований на математическом факультете 
осуществляются в рамках этих школ и коллективов. 

Первое направление научной работы «Применение математических моделей и 
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методов в экономических, социальных и экологических системах» действует на базе 
научной школы «Дискретная математика и математическая кибернетика». Основная 
тематика исследований – математическое моделирование оптимизационных и 
управленческих задач в социально-экономических системах, а также численные 
методы оптимизации. 

Второе направление научной работы «Информационно-вычислительные 
технологии на основе распределенных и высокопроизводительных вычислительных 
систем» связано с научной школой «Информационно-вычислительные технологии». 
Основные задачи, решаемые в рамках этого направления, – развитие новых 
технологий в численных расчетах и разработка перспективных численных методов 
(в том числе на базе многопроцессорных вычислительных ресурсов), численное 
исследование задач гидродинамики со свободными границами, исследование 
информационных процессов при решении прикладных задач, построение сложных 
информационных систем и сервисов. 

Третье направление – «Теоретические и прикладные исследования по 
математике, механике и информатике». Оно включает всех научно-педагогических 
работников математического факультета, не являющихся членами вышеупомянутых 
научных школ. 

Значимым показателем эффективности научно-исследовательской 
деятельности является подготовка кадров высшей квалификации. За 
аккредитационный период защищена одна докторская (2013 г.) и 15 
кандидатских диссертаций. Динамика защит кандидатских диссертаций 
сотрудниками и аспирантами факультета за период 2009-2014 гг. приведена в 
таблице 7.2.1. 

Оригинальность проводимых на факультете исследований подтверждена 
выдачей патентов, авторских свидетельств и свидетельств о регистрации программ. 
Всего за период 2009-2014 гг. получено 16 патентов и авторских свидетельств, по 2-3 
ежегодно.  

Несколько ученых факультета  являются членами Американского 
математического общества. Ряд сотрудников выступают референтами научных 
статей по математике для журналов «Mathematical Reviews» (США), «Zentralblatt 
fur Matematik» (Германия).  

Достижения сотрудников факультета представлялись на различных 
выставках, проводившихся как в г. Кемерово, так и в других городах: «Экспо-
Сибирь», «Экспо-Связь», «Интерком», «УчСиб» и др.  

Кроме того, преподаватели факультета активно разрабатывают и внедряют 
в учебный процесс электронные образовательные ресурсы, проходящие 
регистрацию в ФГУП НТЦ «Информрегистр». За последние три года было 
подготовлено более 35 таких программ.  

Таким образом, спектр научных интересов сотрудников математического 
факультета КемГУ весьма широк и разнообразен. Ведется обширная научная 
работа по различным направлениям, относящимся и к классическим разделам 
математики, и к новейшим ее областям. Проведенные исследования как 
фундаментального, так и прикладного характера обеспечили факультету 
достойное место среди других научных учреждений, а полученные результаты 
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принесли ученым факультета научное признание как внутри страны, так и за 
рубежом. 

 

7.4. Проведение научных и (или) научно-практических конференций 

Результаты исследований, проводимых на факультете, докладываются на 
научных и научно-практических конференциях и семинарах разного уровня, 
публикуются в печати. 

Среди конференций, в которых принимали участие сотрудники и 
учащиеся факультета за период 2007-2014 гг., были международные и 
всероссийские конференции в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, 
Новосибирске, Воронеже, Казани, Красноярске, Томске, Якутске, 
Новороссийске, Омске, Ярославле, Владимире, Павлодаре, Пскове, 
Екатеринбурге, Рязани, Тамбове, Пензе, Самаре, Ростове-на-Дону, Волгограде, 
Челябинске, Туле, Абакане, Горно-Алтайске, Барнауле, Бийске, Саратове, 
Иркутске, Краснодаре, Оренбурге, Ростове-на-Дону, Сыктывкаре, Таганроге, 
Тольятти, Тюмени, Чебоксарах, Анжеро-Судженске, Белове, Новокузнецке, 
Кемерово, Юрге и др., а также конференции в странах дальнего и ближнего 
зарубежья: США, Швейцарии, Канаде, Испании, Турции, Польше, Болгарии, 
Чехии, Сербии, Черногории, Украине, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане и 
др. 

В ряде конференций сотрудники факультета являлись членами 
организационного или программного комитета: Международная научно-
практическая конференция «Информационные технологии и математическое 
моделирование» (Анжеро-Судженск), Международная научная конференция 
«Наука и образование» (Белово), Всероссийская научная конференция 
«Математическое моделирования развития северных территорий Российской 
Федерации» (Якутск), Всероссийская конференция «Краевые задачи и 
математическое моделирование» (Новокузнецк) и др.  

На самом математическом факультете КемГУ было организовано и 
проведено большое число конференций, школ и семинаров. 

В 2008 г. была организована и проведена Всероссийская конференция 
молодых ученых по математическому моделированию и информационным 
технологиям. Помимо КемГУ в организации конференции принимали участие 
ИВТ СО РАН, Институт угля и углехимии СО РАН, НГУ, НГТУ. На 
конференции обсуждались исследования молодых научных сотрудников, 
аспирантов и студентов в области вычислительной и прикладной математики, 
информатики, а также применения математического моделирования и 
информационно-вычислительных технологий для решения задач механики 
сплошной среды, физики, энергетики, химии, геологии, биологии, экологии, 
экономики и гуманитарных наук. 

В 2009 г. прошла XXI Всероссийская конференция «Численные методы 
решения задач теории упругости и пластичности», организованная при 
содействии Российского национального комитета по теоретической и 
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прикладной механике и Института теоретической и прикладной механики им. С. 
А. Христиановича СО РАН. Тематика конференции была посвящена 
обсуждению вычислительных проблем и методов решения актуальных задач 
механики деформируемого твердого тела, мезо- и наномеханики, задач 
математического моделирования динамического взаимодействия в широком 
диапазоне скоростей тел с усложненными физико-химическими свойствами, 
численным методам решения задач прочности, устойчивости, разрушения и 
оптимизации конструкций из композиционных материалов. 

В 2011 г. математический факультет КемГУ при участии Института 
математики им. С. Л. Соболева СО РАН провел международную школу-
конференцию по геометрии и анализу. На конференции решались вопросы 
геометрии трехмерных многообразий, комплексного анализа, геометрического и 
квазиконформного анализа, римановой геометрии, дифференциальной 
геометрии, дифференциальных уравнений и их приложений, а также других 
близких разделов математики. 

В том же 2011 г. на математическом факультете прошла XI Всероссийская 
конференция с участием иностранных ученых «Проблемы мониторинга 
окружающей среды (EM-2011)», на которой поднимались вопросы 
математического моделирования природных и антропогенных катастроф, 
моделирования экологических процессов и систем в условиях высоких 
техногенных нагрузок, прогнозирования риска чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, интегрирования геоинформационных 
технологий и систем в задачах природно-ресурсного, экологического и других 
видов мониторинга, мониторинга сложных горно-технологических процессов и 
систем. В организации конференции принимали участие Институт 
вычислительных технологий СО РАН и его Кемеровский филиал, 
Администрация Кемеровской области и Администрация г. Кемерово, Институт 
вычислительного моделирования СО РАН, Институт динамики систем и теории 
управления СО РАН, Новосибирский государственный технический университет 
и др. 

В 2013 г. в КемГУ при участии Администрации Кемеровской области, 
ИВТ СО РАН, РФФИ, НГТУ прошла Международная научная конференция 
«Информационно-вычислительные технологии и математическое 
моделирование». Конференция предназначалась для обсуждения широкого круга 
проблем, требующих развития методов математического моделирования и 
информационных технологий с использованием высокопроизводительных 
вычислений; обсуждения мировых достижений и методов для решения 
актуальных научных и практических задач отраслей народного хозяйства. Среди 
обсуждавшихся вопросов – математическое моделирование задач механики 
сплошной среды, вычислительные методы и алгоритмы, решение систем 
линейных и нелинейных алгебраических уравнений, использование комплексов 
программ в численных расчетах, разработка методов математического 
моделирования сложных физических процессов и др. 

Важным научным форумом, ориентированным на молодых 
исследователей, является проводимая ежегодно начиная с 1974 г. Апрельская 
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конференция студентов, аспирантов и молодых ученых, направленная на 
консолидацию сил молодого поколения исследователей для решения актуальных 
проблем фундаментальной и прикладной науки, научно-инновационной 
деятельности и высшего профессионального образования. С 2002 г. по 
материалам этой конференции издается сборник научных работ, в 2006 г. 
конференция получила название «Образование, наука, инновации – вклад 
молодых исследователей» и стала международной. 

 

7.5. Научно-исследовательская работа студентов 

Студенты математического факультета КемГУ принимают активное 
участие в научно-исследовательской работе. Под руководством преподавателей 
они проводят научные исследования, результаты которых докладывают на 
конференциях и семинарах различного уровня в городах Москва, Санкт-
Петербург, Томск, Красноярск, Новосибирск, Горно-Алтайск, Псков, Ижевск, 
Краснодар, Кемерово, Анжеро-Судженск, Барнаул и др. В среднем каждый год 
самостоятельно или совместно с руководителями студенты делают около 140 
докладов, причем две трети из них публикуются в материалах конференций и 
сборниках работ. 

Традиционно наиболее массовым является участие учащихся 
математического факультета в проводимой в КемГУ Международной 
конференции студентов и молодых ученых «Образование, наука, инновации – 
вклад молодых исследователей», в рамках которой на факультете действует 
направление «Математика» с работой по семи секциям: алгебра и геометрия; 
вычислительная математика; дифференциальные уравнения; исследование 
операций и системный анализ; математический анализ; НИТ в создании 
информационных систем и в численных расчетах; техническая кибернетика и 
прикладная статистика. По материалам конференции издается сборник научных 
работ (в последние годы – в электронном виде с регистрацией во ФГУП НТЦ 
«Информрегистр»), лучшие доклады награждаются дипломами. 

На других конференциях, в том числе и международных, доклады студентов 
факультета также были отмечены дипломами и почетными грамотами. Например, на 
Международной научной конференции «Студент и научно-технический прогресс» 
(Новосибирск) учащиеся математического факультета КемГУ в 2009 г. получили 3 
диплома первой степени и 2 – второй, в 2010 г. – 2 диплома третьей степени, в 2011 г. 
– 3 диплома второй степени и 1 – третьей, в 2012 г. – 1 диплом второй степени, в 
2013 г. – 1 диплом первой и 1 диплом третьей степени, в 2014 г. – 1 диплом первой и 
2 диплома третьей степени. Кроме того, студенческие доклады награждались на 
других конференциях: «Информационные технологии и математическое 
моделирование» (Анжеро-Судженск), «Научная сессия ТУСУР» (Томск), «Научное 
творчество молодежи» (Анжеро-Судженск), «Инновационный конвент «Кузбасс: 
образование, наука, инновации» (Кемерово) и др.  

Из основных итогов научно-исследовательской деятельности студентов 
направления подготовки следует указать победы в конкурсном отборе программы 
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«У.М.Н.И.К. – 2012» Федерального Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере в Кемеровской области и во 
Всероссийском конкурсе молодежных проектов 2014 года, первое место в 
финальном туре Международной олимпиады по программированию учетно-
аналитических задач на платформе «1С: Предприятие 8» (2013 г., Москва), 
серебряные и бронзовые медали Международной открытой студенческой Интернет-
олимпиады по дисциплине «Информатика» (2011 и 2012 гг.), участие во 
Всероссийском финале международной студенческой олимпиады в сфере 
информационных технологий «IT-Планета» (2013 г., Тольятти). 

С 2008 г. на математическом факультете действует Инновационное 
студенческое конструкторское бюро «Цифровые системы реального времени», 
занимающееся исследованиями в области промышленной автоматизации и 
прикладной математики. 

Основные достижения ИСКБ: 
Диплом Молодежного форума «Старт» (Кемерово, 2009). 
Диплом III степени Международной выставки-ярмарки «Инновационная 

экономика» (Кемерово, 2010). 
Диплом I степени Международной выставки-ярмарки «Кузбасский 

образовательный форум» (Кемерово, 2012). 
В 2012 г. студенческий проект «Разработка и внедрение игровых систем с 

биологической обратной связью на основе спортивных тренажеров в процесс 
реабилитации детей с ограниченными физическими возможностями», 
подготовленный в рамках работы ИСКБ, стал победителем конкурсного отбора 
программы «У.М.Н.И.К. – 2012» Федерального Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-технической сфере в Кемеровской области. 

Активно развивается на математическом факультете олимпиадное 
движение. Ежегодно в октябре проводятся отборочные олимпиады по 
программированию и по математике, по результатам которых формируются 
команды для представления факультета на региональных и всероссийских 
олимпиадах. С членами команд в течение всего года проводятся тренировочные 
занятия, организуется участие в различных олимпиадах. Традиционно 
представители математического факультета КемГУ участвуют в Международной 
студенческой олимпиаде в сфере информационных технологий «IT-Планета», во 
Всесибирской олимпиаде по программированию им. И. В. Поттосина 
(Новосибирск), в ACM олимпиаде по программированию (Барнаул), в 
региональных олимпиадах по математике (Красноярск) и по программированию 
(Новокузнецк), а также в различных олимпиадах, проводимых через Интернет, 
показывают хорошие результаты (например, на региональной олимпиаде по 
математике в г Красноярске в 2007 г. заняли 1-е командное место и все призовые 
места в личном зачете, в 2010 г. и 2011 г. – 2-е командное и 3-е личное места).  

С 2011 г. студенты факультета принимают участие в Международной 
олимпиаде по программированию учетно-аналитических задач на платформе 
«1С:Предприятие 8», и уже в 2013 г. один из студентов занял первое место в 
финальном туре в Москве. 

Большое внимание факультет уделяет участию в Международной 
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открытой студенческой Интернет-олимпиаде, проводимой ежегодно по ряду 
дисциплин («Математика», «Информатика», «Физика», «Русский язык» и др.). 
Особенно хороших результатов добились учащиеся математического факультета 
КемГУ по дисциплине «Информатика»: по итогам всероссийского рейтинга 2011 
и 2012 гг. они были награждены серебряными и бронзовыми медалями.  

Таким образом, уровень научно-исследовательской работы студентов на 
математическом факультете КемГУ является достаточно высоким из года в год. 

8. СОСТОЯНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

ФАКУЛЬТЕТА 
 

8.1. Учебная, учебно-научная лабораторная база, оборудование, парк 
вычислительной и мультимедийной техники 

Инфраструктура математического факультета включает специальные 
помещения, представляющие учебные аудитории для проведения лекционных и 
практических (семинарских), групповых и индивидуальных занятий, текущего 
контроля и промежуточной аттестации. Для проведения занятий лекционного типа 
учебные помещения оснащены демонстрационным мультимедийным 
оборудованием, что обеспечивает тематическое иллюстрирование в 
соответствии с рабочими программами дисциплин. Имеются компьютерные 
классы, оснащенные современной вычислительной техникой для проведения 
практических и лабораторных работ по дисциплинам, связанным с использованием 
информационных технологий в профессиональной деятельности, самостоятельной 
работы обучающихся .  Средняя загрузка каждого компьютерного класса факультета 
составляет 66 часов в неделю.  

 

Всего на факультете 104 компьютера, в том числе 62 размещено в 
компьютерных классах. Также имеется достаточное количество принтеров, сканеров, 
копировальных аппаратов, проекторов и видеокамер, есть интерактивная доска, 
интерактивная панель-планшет, документ-камера. 

Вся компьютерная техника факультета объединена в факультетскую 
локальную сеть, которая, в свою очередь, является сегментом корпоративной сети 
университета. Это позволяет обеспечить централизованный доступ не только к 
ресурсам факультета, но и ко всем ресурсам университета. В компьютерных классах, 
мультимедийных аудиториях, на кафедрах имеется постоянное подключение к сети 
Интернет. 

Анализ сведений показал, что в КемГУ имеется достаточная 
инструментальная и приборная база для проведения всех видов занятий. Факультет 
располагает соответствующей действующим санитарно-техническим нормам 
материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 
лабораторной подготовки и НИР студентов. Учебный процесс обеспечен 
лабораторным оборудованием и вычислительной техникой в соответствии с ФГОС 
ВО. 
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8.2 Программное обеспечение, наличие лицензионных программных 
продуктов 

Программное обеспечение факультета включает следующие продукты:  
– Лицензионное (количество лицензий): Windows Server 2003 R2 Standart 

Edition (2), Windows XP Professional SP3 (20), Windows 7 корпоративная SP1 (10), 
MS Office2003 SP2 for Windows (10), Oracle 8 Client, процедуры Forms, Builder 
(31), Microsoft Visual Studio 8 Rus (31), MSDN Library for Visual Studio (30), 
Microsoft SQL Server 2005 (10), 1С:Бухгалтерия 7.7 (10), 1С Предприятие 8.3 (10), 
Matlab_R2010b (9), Maple 14 (10), AST-Test Player 4002 (30), kav6.0 _winwksru 
(30), kav6.0 _winservru (2) и др. 

– Свободное: OpenOffice.org 4.0.1, Adobe Acrobat 9.0 Reader, 
FileFormatConverters, Sql Developer, Ora developer Studio, MPICH2, GNU Prolog 
1.2, Visual Prolog 5.2 Personal Editor, Free Pascal, Lazarus-1.0.8, CodeBlocks, 
PowerPointViewer 2007, Wordview, 1CV8t учебная 8.3, MiKTeX2, TeXnicCenter, 
eclipse-SDK-3.0.1-win32, jdk-1_5_0_01-windows-i586-p, BizAgi, Clisp, GIMP, 
Maxima 5, SciLAB 5.0, VirtualBox, Visual Paradigm UML Community Editor 3.2, 
Blender-2.67b, paraview-3.6.2, Python 3.4.1, Wingware Python IDE-101, Protege, 
StarOffice 7, Aqua Data Studio и др. 

Факультет располагает необходимым программным обеспечением, 
обеспечивающим проведение всех видов занятий и НИР студентов. Учебный 
процесс обеспечен программными средствами в соответствии с 
государственными образовательными стандартами по соответствующим 
направлениям (специальностям) подготовки. 

9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ 
 

9.1. Договора о партнерстве.  

Количество договоров со сторонними организациями по основным 
направлениям деятельности факультета (11): 

-Алтайский государственный университет (Договор о сотрудничестве) – 1; 
-Кузбасский государственный технический университет (Договор о 

сотрудничестве) – 1; 
  - Сибирский государственный индустриальный университет (Договор о 

сотрудничестве) – 1; 
- Городское управление образования г. Кемерово, курирование 

образовательными процессами в учебных заведениях г. Кемерово (более 20 
школ); 

-РАН Институт угля и углехимии СО РАН; 
-Кузбасский региональный институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования; 
-УМО на базе Санкт-Петербургского госуниверситета (Договор о 

взаимном сотрудничестве) – 1; 
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-Кемеровский профессионально-технический колледж (Договор о 
сотрудничестве) – 1; 

-Кемеровский государственный профессионально-педагогический колледж 
(Договор о совместной деятельности в системе непрерывного образования) – 1; 

-Кемеровский горнотехнический колледж (Договор о совместной 
деятельности в системе непрерывного образования) – 1; 

-Кемеровский колледж статистики, экономики и информационных 
технологий (Договор о совместной деятельности в системе непрерывного 
образования) – 1; 

Участие в выполнении договоров, заключенных Кемеровским 
госуниверситетом со следующими организациями (7): 

-Казахский национальный педагогический университет им. Абая, 
Республика Казахстан (договор о научном, учебном и культурном 
сотрудничестве); 

-Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО РАН (договор о 
стратегическом партнерстве); 

-Институт математики им. С.Л. Соболева СО РАН (договор о 
стратегическом партнерстве); 

-Институт вычислительных технологий СО РАН (договор о 
стратегическом партнерстве); 

-Институт вычислительных технологий СО РАН и Институт угля и 
углехимии СО РАН (договор о сотрудничестве); 

-Институт вычислительных технологий СО РАН (соглашение о создании 
совместной лаборатории вычислительных и информационных технологий в 
образовании на базе КемГУ); 

-компания D-Link (соглашение об участии в образовательной программе 
D-Link). 

Соглашения о сотрудничестве математического факультета с 
потенциальными работодателями, заключенными в связи с переходом на 
уровневое образование с 2011-12 уч. года на основе ФГОС третьего поколения:  

-ООО «КИТ Сервис»; 
-ГУ РЦЦС КО (Государственное Учреждение Региональный Центр по 

ценообразованию в строительстве); 
-ООО «НТЦ Атлас»; 
-ООО «Ист-Лайн»; 
-ООО «Кузбасское кредитное агентство»; 
-ЗАО «НПФ «Датакрат-С»; 
-МП «ГИЦ» Муниципальное предприятие "Городской информационный 

центр"; 
-ООО «Астрел плюс»; 
-ООО «Apc-P»; 
-ООО «Компьютерные услуги»; 
-ООО «А 42»; 
-ООО «Дейта»; 
-ОАО «СУЭК-Красноярск «Разрез Березовский-1»;  
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-ООО фирма «Коммерсант»; 
-ГУ «Кузбасспассажиравтотранс»; 
-ИП Фролова И.В.; 
-ИП Шендарева О.В.; 
-ОАО «Издательско-полиграфическое предприятие «Кузбасс»; 
-ЗАО КЗМИ «Минвата»; 
-ООО «ИНТ»; 
-ООО «Резервный центр»; 
-ООО «БТП» 
     Целью данных соглашений является взаимовыгодное сотрудничество в 

области образовательной и научно-практической деятельности, направленной на 
усиление роли высшего профессионального образования и науки в реальном 
секторе экономики и подготовку практико-ориентированных кадров, на основе 
объединения интеллектуального потенциала, материально-технических, 
финансовых и корпоративных ресурсов Сторон. Достижение поставленной цели 
обеспечивается на основе решения следующих задач: 

- совместная разработка и реализация содержания, информационно-
методического и материально-технического обеспечения основных и 
дополнительных образовательных программ КемГУ, производственных, 
преддипломных практик и стажировок выпускников КемГУ;  

- развитие инновационных форм и методов образования, фундаментальных 
и прикладных исследований в КемГУ посредством расширения участия 
Партнера в определении направлений научных исследований КемГУ и 
внедрении результатов научных исследований в практику;  

- участие специалистов-практиков из числа сотрудников Партнера в 
образовательном процессе путем привлечения к руководству курсовыми и 
дипломными проектами, производственными, преддипломными практиками и 
стажировками, чтения спецкурсов, проведения мастер-классов, реализацию кейс-
методов; 

- создание благоприятных условий для осуществления регулярных 
контактов КемГУ и Партнера в области развития профессионального 
образования посредством проведения совместных мероприятий, 
представляющих взаимный интерес, организация и проведение совместных 
теоретических и прикладных семинаров, круглых столов, научных и научно-
практических конференций; 

- реализация мероприятий целевой контрактной подготовки специалистов 
с высшим профессиональным образованием, из числа студентов КемГУ, 
обучающихся за счет средств федерального бюджета, с последующим 
предложением Партнера о возможности трудоустройства;  

- развитие и воспроизводство кадрового потенциала Сторон путем 
расширения спектра дополнительных образовательных программ, 
переподготовки и повышения квалификации, подготовки кадров высшей 
квалификации.  



 31 

     9.2. Востребованность выпускников. Трудоустройство.  

     Первый выпуск состоялся в 2014 году. 
По другим направлениям и специальностям математического факультета 

рекламаций и жалоб на качество подготовки выпускников за период 2009-2014 гг. со 
стороны организаций, предприятий и учреждений, в которых трудятся выпускники, 
не поступало. Интенсивность заявок на распределение, а также устные отзывы о 
деятельности выпускников факультета свидетельствуют об их достаточно высокой 
профессиональной подготовке. Число выпускников математического факультета, 
состоящих на учете в службе занятости, по итогам 2014 года составляет 0 %. 

Таким образом, взаимодействие с работодателями и трудоустройство 
выпускников на математическом факультете организовано в соответствии с 
ФГОС ВПО. 

10. СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА ЖИЗНИ ФАКУЛЬТЕТА 

10.1. Воспитательная работа и внеучебная работа со студентами 

Воспитание студенческой молодежи является неотъемлемой частью процесса 
образования. За отчетный период реализация комплекса воспитательных 
мероприятий строилась в соответствии с учетом действующего законодательства 
РФ, «Планом организации учебно-научно-воспитательного процесса в ФГБОУ 
ВПО КемГУ» и планом воспитательной работы на математическом факультете. 
В соответствии с имеющейся концепцией основными задачами данной 
деятельности представляются:  

- создание комфортных условий для активной жизнедеятельности студентов, 
гражданского самоопределения и самореализации их профессионального 
становления, в том числе через систему дополнительных социальных гарантий, 
свыше установленных федеральным законодательством; 

- развитие духовно-нравственных и патриотических ценностей обучающихся; 
- формирование личностных качеств, необходимых для эффективности 

профессиональной деятельности; 
- привитие умений и навыков управления коллективом, в том числе через 

форму студенческого самоуправления; 
- сохранение университетских традиций, взаимосвязь поколений: ветераны 

вуза, молодые работники, студенты через реализацию совместных мероприятий; 
- совершенствование физического развития обучающихся; 
- профилактика социально-негативных явлений и создание условий для 

успешной социальной адаптации студенческой молодежи. 
Важным элементом воспитательной работы по пропаганде здорового образа 

жизни является спортивная работа. Около 10% студентов факультета посещают 
спортивные секции по различным видам спорта, работающие в КемГУ: 
волейбол, баскетбол, футбол, шахматы, настольный теннис, пауэрлифтинг, 
шахматы, вольная борьба, легкая атлетика, лыжные гонки, рафтинг и др.  
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Одним из направлений духовно-нравственного и патриотического 
воспитания студентов является знакомство с памятниками искусства и 
архитектуры, с историческими ценностями, культурным наследием нашей 
страны: историко-культурный музей-заповедник «Томская писаница», музей 
археологии, этнографии и экологии Сибири, Кемеровский областной 
краеведческий музей и др. В рамках празднования Дня Победы студенты 
факультета принимают активное участие в праздничном митинге в мае, 
участвуют в благоустройстве мемориальных сооружений, увековечивающих 
память погибших при защите отечества и выполнении воинского долга, 
чествовании ветеранов педагогического труда.  

Неотъемлемой частью студенческой жизни является информационное 
обеспечение студентов. На факультете имеются информационные стенды, где 
размещаются: объявления о заседаниях студсовета и профбюро, о проводимых 
мероприятиях, афиши и другая информация. Информация о событиях, 
произошедших за последний месяц в студенческой жизни вуза, также 
публикуется на страницах студенческой газеты «Статус-ВО!». В учебном 
корпусе факультета имеются стенды «Отличники учебы», «Спортивная жизнь», 
«Активисты факультета», «Лучшая группа». Проводимые мероприятия и 
достижения студентов также отражаются на сайте математического факультета 
КемГУ. 

10.2. Обеспечение студентов общежитием, питанием, медицинское 
обслуживание 

Кемеровский государственный университет постоянно заботится об 
улучшении социально-бытовых условий для студентов. 

Обеспеченность студентов общежитием. В трех общежитиях КемГУ, 
общей площадью 17,5 тыс. кв. м, проживает около 1700 иногородних студентов. 
Общежития имеют коридорный тип; туалет, комната для умывания и кухня 
расположены на каждом этаже; мужская и женская душевая расположены на 1 
этаже общежития. В общежитиях есть мастерская по ремонту обуви, прачечная, 
столовая и продуктовый магазин. Во дворе здания общежития № 3 оборудована 
спортивная площадка. Иногородним студентам, проживающим в общежитии, на 
время обучения предоставляется регистрация по месту пребывания по адресу 
общежития.  

Медицинское обслуживание. Для оказания бесплатной медицинской 
помощи студентам математического факультета определены для обслуживания: 
поликлиника городской больницы № 1, и для стационарного обслуживания – 
городская клиническая больница № 3. Ежегодно проводится 100% 
диспансеризация студентов первого курса, по результатам которой даются 
индивидуальные рекомендации студентам о необходимости обследоваться у 
профильных специалистов или пройти лечение в стационарных медицинских 
учреждениях. В общежитии № 2 КемГУ имеется здравпункт, где оказывается 
первая доврачебная помощь, организовывается сопровождение больных в 
лечебные учреждения, проводится санпросветработа, проходит 
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подготовительная работа к диспансеризации студентов, ставятся различные 
прививки студентам всех курсов, ведется индивидуальный прием.  

На базе университета работает санаторий-профилакторий «Вита», который 
обеспечивает квалифицированную лечебно-профилактическую помощь, 
оздоровление и лечение студентов без отрыва от учебы. В санатории-
профилактории функционируют процедурный кабинет, стоматологический 
кабинет, гинекологический кабинет, кабинет мануальной терапии, массажный 
кабинет, ингаляторий, кабинет психоэмоциональной разгрузки, 
физиотерапевтический кабинет. Этим раз в год бесплатно может 
воспользоваться любой студент университета. Также в КемГУ есть 
психологическая служба, которая пропагандирует здоровый образ жизни и 
проводит различные тренинги в студенческих группах. 

Питание студентов математического факультета. Для питания студентов, 
обучающихся на математическом факультете, в корпусе факультета имеется 
столовая, которая не только обеспечивает горячие полноценные обеды, но и 
предоставляет много выпечки. Также на факультете имеется пункт «быстрого 
питания», в котором можно приобрести горячие бутерброды, различные 
напитки, сладости и т.д. Кроме этого на территории университета имеются еще 
две столовые, два кафе и несколько точек «быстрого питания». 

Условия для занятий спортом. Кемеровский государственный университет 
имеет все необходимые условия для организации и проведения физкультурно-
массовой и спортивной работы. Для этого на всех территориях университета 
создана развитая инфраструктура для занятий физической культурой и спортом: 
три спортивных зала, четыре помещения спортивного назначения, стрелковый 
тир и база отдыха «Подъяково» (35 км за городом в сосновом бору, 22,2 га). Для 
обеспечения учебного процесса арендуется ледовый стадион, плавательный 
бассейн и легкоатлетический манеж. Один из спортивных залов расположен в 
корпусе математического факультета, причем в нем в 2011 году был проведен 
капитальный ремонт: постелен спортивный линолеум, заменено освещение, 
установлено новое оборудование. 

Бытовые условия. В течение дня проводится уборка всех аудиторий, залов и 
кабинетов университета техническими работниками. Во всех корпусах КемГУ 
функционируют раздевалки для верхней одежды, выделены комнаты для 
хранения инвентаря уборщиц и дворников, складские помещения для хранения 
расходных материалов. 

В рамках трудового воспитания студентов в течение учебного года на 
территориях университета проводятся благоустроительные работы и субботники 
силами студентов и сотрудников. Ежегодно студентами университета проводятся 
работы по подготовке аудиторий и помещений на всех территориях КемГУ к 
новому учебному году. 

Организация досуга студентов. Значительное внимание в работе 
администрации КемГУ уделяется организации досуга студентов. Ежегодно 
студенты университета посещают музеи, театры и кинотеатры города Кемерово. 
Для организации досуга и отдыха студентов в университете есть два актовых 
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зала, причем один из них расположен в стенах здания математического 
факультета, и «Творческая гостиная».  

Самообследование университета показало, что социально-бытовые условия 
на математическом факультете КемГУ являются достаточными и способствуют 
успешному осуществлению образовательного процесса по всем реализуемым 
программам высшего профессионального и дополнительного образования. 

10.3 Инфраструктура для образовательной деятельности инвалидов и 
лиц с ОВЗ 

Территория университета соответствует условиям беспрепятственного, 
безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов к зданиям и 
сооружениям. 

В большинстве корпусов университета имеются пандусы, дублирующие 
лестничные марши, оборудованные сертифицированными поручнями.  

Для передвижения по этажам корпуса № 8 и корпуса № 2 предусмотрены 
два лифта с возможностью выезда на любой из шести этажей, а также для 
перемещения на любой этаж корпуса № 2. 

На прилегающей территории КемГУ имеются парковочные места для 
автотранспорта инвалидов. 

В целях обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья библиотека комплектует фонд  основной учебной 
литературой, адаптированной к ограничению их здоровья, предоставляет   
возможность удаленного использования электронных образовательных ресурсов, 
доступ к которым организован в КемГУ. В библиотеке проводятся  
индивидуальные консультации для  данной категории пользователей,  
оказывается помощь в регистрации и использовании сетевых и локальных 
электронных образовательных ресурсов, предоставляются места в читальных  
залах, оборудованные  программами невизуального доступа к информации, 
экранными увеличителями и техническими средствами усиления остаточного 
зрения. 

КемГУ сотрудничает с Государственным казенным учреждением культуры 
«Кемеровская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих» 
на бесплатной основе. Обучающимся предоставляются следующие услуги: 

 выдача литературы в отделах обслуживания; 
 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 
 консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере с 

брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; 
 предоставление незрячим пользователям возможностей самостоятельной 

работы на компьютере с использованием адаптивных технологий; 
 проведение практических занятий по обучению использованию 

традиционного и электронного каталогов и библиотечно-
библиографических баз данных (в т. ч. удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 
 


