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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФАКУЛЬТЕТЕ. СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ 

1.1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Образовательная деятельность математического факультета КемГУ по направлению 
подготовки магистров 010400.68 – «Прикладная математика и информатика» с профилем 
подготовки – «Математическое моделирование» регламентируется следующими 
нормативными документами: 

1. Свидетельство о государственной аккредитации –  от 29 мая 2014 года № 0005, 
номер бланка – серия 90А02 № 0000005, срок действия до 29.05.2015 г., выдано 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. Временное свидетельство 
о государственной аккредитации выдано в связи с присоединением Кузбасской 
государственной педагогической академии в соответствии с  п. 22 Статьи 92 
Федерального закона № 279-ФЗ от 29.12.2013 «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 0971 от 08 
апреля 2014 г., номер бланка – серия 90Л01 № 0001046, срок действия – бессрочно. 
Лицензия КемГУ переоформлена в связи с присоединением Кузбасской государственной 
педагогической академии, получена на основании Распоряжения Рособрнадзора от 
08.04.2014 № 629-06 взамен лицензий: КемГУ  – рег. № 2177 от 22.11.2011, КузГПА – рег. 
№ 1586 от 25.07.2011. 

3. Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Кемеровский государственный университет» 
(новая редакция) утвержден Министерством образования и науки РФ 25.05.2011, 
зарегистрирован ИФНС по г. Кемерово 28.07.2011 г. 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 
010400.68 «Прикладная математика и информатика», утвержденный приказом 
Министерства образования и науки РФ от 20.05.2010 №538. 

5. Пакет документации системы менеджмента качества КемГУ, содержащий 
«Положение о факультете» (КемГУ-СМК-ПСП-1.3), «Положение о кафедре» (КемГУ-
СМК-ПСП-1.3.1), должностные инструкции и т.д. 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по направлению 
подготовки 010400.68 прикладная математика и информатика высшего 
профессионального образования (ВПО) (магистратура), утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 мая 2010 г. N 545, 
зарегистрирован в Минюсте РФ 16 июля 2010 г. N 17859; 

7. Положение о магистратуре КемГУ – СМК - ППД – 6.2.3. – 2.1.6. – 115; 
8. Внутрифакультетская нормативная документация. 
Также в своей деятельности математический факультет руководствуется Трудовым 

кодексом РФ, действующим законодательством и другими правовыми нормативными 
актами РФ в области образования, коллективным договором КемГУ, решениями Ученого 
совета университета, приказами и распоряжениями ректора. 

Прием студентов на первый курс проводится согласно Положению о приеме, 
разрабатываемому ежегодно Приемной комиссией КемГУ. 

Общее руководство математическим факультетом осуществляет Ученый совет, 
состоящий из 17 членов, в том числе двух студентов. Ученый совет, работу которого 
организуют декан и ученый секретарь, проводится один раз в месяц. Текущие вопросы, не 
требующие принятия решения Советом, рассматриваются на заседаниях заведующих 
кафедрами или на методической комиссии факультета. Для рассмотрения актуальных 
вопросов факультетской жизни (формирование Ученого совета факультета, выработка 
предложений факультета по социальным вопросам, избрание делегатов на конференции 
трудового коллектива университета и др.) проводится общее собрание трудового 
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коллектива факультета. План работы факультета, который содержит все разделы и 
направления деятельности на учебный год, утверждается на сентябрьском Совете 
факультета. 

Организацию работы по реализации образовательных программ осуществляют: декан, 
заместители декана по очной и заочной формам обучения. Председатель методической 
комиссии факультета организует работу методической комиссии в течение учебного года 
(состояние учебно-методической документации на кафедрах, издание методической 
литературы, внедрение инновационных форм обучения и др.).  

Организационно-распорядительная деятельность по текущим учебно-методическим 
вопросам проводится по линии: декан – кураторы групп – учебные группы. По итогам 
экзаменационных сессий проводится собрание кураторов с участием декана. 

Научно-исследовательскую работу преподавателей, сотрудников и студентов на 
факультете организует заместитель декана по НИР и НИРС. Он осуществляет 
информационное и методическое сопровождение НИР, проводит научные конференции 
студентов и молодых ученых на факультете, факультетские олимпиады по математике и 
программированию и т.п. 

Организацию и контроль проведения студенческих производственных и 
педагогических практик осуществляют назначенные ответственные за практики. Отчеты 
студентов по результатам практик заслушиваются на кафедрах, а ответственных – на 
Совете факультета. 

За организацию и внедрение новых информационных технологий в учебном процессе 
отвечает ответственный по информатизации, который ведет учет и мониторинг всей 
имеющейся на факультете вычислительной техники и программных средств. 

Воспитательная работа студентов, соблюдение правил поведения на факультете и в 
общежитиях, их социальная поддержка курируется заместителем декана по 
воспитательной работе. Социальные вопросы для ППС курирует председатель 
профсоюзной организации факультета. 

Кроме перечисленных выше заместителей декана и руководителей определенных 
секторов работы, на математическом факультете работают ответственные по 
профориентационной и спортивной деятельности.  

Органами студенческого самоуправления на факультете являются студенческий совет, 
студенческая профсоюзная организация и студенческий клуб. Председатели 
студенческого совета и студенческого профбюро являются членами Ученого совета 
факультета. Текущие вопросы по учебной работе, по организационным мероприятиям и 
другим вопросам студенческой жизни рассматриваются на старостате, который 
проводится еженедельно (в необходимых случаях – с участием декана и заместителей 
декана). 

1.2. Структура факультета, выпускающие кафедры 

Подготовка на математическом факультете бакалавров по направлению 010400.68 
«Прикладная математика и информатика» согласно ФГОС ВПО ведется с 2012 года. 

При этом студенты 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; 
- кафедра математического анализа;  
- кафедра дифференциальных уравнений; 
- кафедра вычислительной математики; 
- кафедра математической кибернетики; 
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- кафедра автоматизации исследований и технической кибернетики; 
- кафедра ЮНЕСКО по новым информационным технологиям; 
- кафедра высшей математики. 
Профильной кафедрой по направлению «Прикладная математика и информатика» 

является кафедра математической кибернетики. Подготовку и выпуск студентов в рамках 
направления ведут все кафедры математического факультета. При этом выпускающими 
являются кафедры вычислительной математики, автоматизации исследований и технической 
кибернетики, математической кибернетики, ЮНЕСКО по НИТ, дифференциальных уравнений.  

Блок гуманитарных и социально-экономических дисциплин обеспечивается 
преподавателями других факультетов и межфакультетских кафедр университета. 

В структуру факультета входят также лаборатория обеспечения учебного процесса, 
шесть компьютерных классов, 5 мультимедийных аудиторий, актовый зал, 
оборудованный мультимедийной техникой, мультимедийный класс иностранных языков, 
кабинет математики, кабинет общественных наук, кабинет методики преподавания 
математики. Аудитории, обеспечивающие учебный процесс студентов математического 
факультета, также находятся во втором корпусе КемГУ (ЦНИТ). 

1.3. Структура подготовки. Контингент магистрантов  

В 2011 году на математическом факультете был прекращен набор на направления и 
специальности в рамках ГОС-2 и начата подготовка по направлениям в рамках ФГОС, в 
том числе по прикладной математике и информатике. В настоящее время в рамках ФГОС 
по направлению 010400 «Прикладная математика и информатика» осуществляется 
подготовка по бакалавриату (1-4 курсы) и магистратуре (1-2 курсы). 

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 бакалавриата была 
организована агитационная работа.  

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. 
 Поступившие в магистратуру по направлению «Прикладная математика и 
информатика» окончили факультет по этому же направлению (специальности), но не 
обязательно в год поступления. 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 010400.68 – «Прикладная математика и информатика» с 
профилем подготовки – «Математическое моделирование». 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. 

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 

Данные о динамике выпуска, и об ожидаемом выпуске в год аккредитации 
следующие: в 2014г. выпуск составил 7 магистров; в 2015 ожидается выпуск в количестве 
8 человек.  

2. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ 

2.1 Содержание основной образовательной программы 

Основная образовательная программа по направлению 010400.68 «Прикладная 
математика и информатика» разработана на математическом факультете КемГУ в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от от 20 мая 2010 г. N 545.  

Основная образовательная программа состоит из следующих разделов:  
1. Общая характеристика основной образовательной программы высшего 

образования. 
1.1. Цели ООП. 
1.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам. 
1.3. Виды профессиональной деятельности выпускника, к которым готовятся 

выпускники. 
1.4. Направленность (профиль) основной образовательной программы. 
1.5. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы. 
1.6. Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике – 

знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы. 

1.7. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 
реализации основной образовательной программы. 

2. Иные сведения. 
2.1. Перечень методов, средств обучения и образовательных технологий (с краткой 

характеристикой). 
2.2. Нормативные документы для разработки ООП . 
 

2.2. Анализ соответствия основной образовательной программы  
и рабочих программ по дисциплинам требованиям ФГОС ВПО 

 Данные о соответствии дисциплин базовой (обязательной) части в учебном плане, 
расписании занятий требованиям ФГОС, о наличии в установленном объеме дисциплин 
по выбору обучающихся приведены в следующей таблице.   

 

№ п/п Цикл дисциплин 

ФГОС ВПО 

010400.68, 

ЗET 

Учебный 

план ВПО, 

ЗЕТ/ (час.) 

Отклонение 

в % 

1. Общенаучный цикл  25 - 30 30/1080 0 

1.1. Базовая часть 12 - 17 13/432 0 

1.2. Вариативная часть 13 - 18 17/612 0 

2. Профессиональный цикл  35 - 40 40/1440 0 

2.1. Базовая (общепрофессиональная) 5 - 10 8/288 0 
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часть 

2.2. Вариативная часть 30 – 35 32/1080 0 

3. 
Практика и научно-

исследовательская работа 
40 - 50 41/1476 0 

4. 
Итоговая государственная 

аттестация 
8 - 12 9/324 0 

  120   

 
 Данные о соответствии условий реализации основной образовательной программы 
(выполнение требований по нормативному сроку освоения основной образовательной 
программы; выполнение требований к общей трудоемкости освоения основной 
образовательной программы и т.д.) требованиям ФГОС приведены в следующей таблице. 
 

Наименование показателя 
ФГОС ВПО 

010400.68, недель/ЗЕТ 

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 25 - 30 30 

- профессиональный цикл 35 - 40 40 

 - практики и (или) научно-

исследовательская работа  

40 - 50  41 

- итоговая государственная 

аттестация 

8 - 12 9 

Объем факультативных дисциплин  6 

 
 

 Как следует из таблиц  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.  
 Условия 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 
соответствуют требованиям ФГОС по условиям реализации основной образовательной 
программы.  

По всем дисциплинам учебного плана разработана и создана учебно-методическая 
документация (УМД), в состав которой входят рабочие программы, методические 
рекомендации по изучению данной дисциплины, контрольно-измерительные материалы, 



 

 9 

задания для самостоятельной работы и т.п. Все УМД составлены ведущими 
преподавателями, рассмотрены и утверждены на заседании соответствующей кафедры и 
заседании методической комиссии факультета, и каждый студент имеет доступ ко всем 
УМД.  

Таким образом, требования ФГОС ВПО по содержанию и срокам освоения ООП 
выполнены полностью. 

2.3. Использование активных и интерактивных форм и методов обучения, 
применение инновационных и информационных технологий обучения. 
Организация самостоятельной работы студентов. 

На факультете в течение последних лет активно используются как традиционные 
методы обучения (чтение лекций и проведение практических и лабораторных занятий, 
выступление студентов с докладами по ранее выбранной теме), так и новые формы 
проведения занятий, такие, например, как чтение лекций с использованием компьютерных 
презентаций, чтение проблемных лекций с обсуждением конкретных ситуаций, 
проведение 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 и преподавателей из других вузов и институтов СО РАН. Студенты в 
течение всего обучения обеспечиваются консультациями преподавателей, ведущих курсы, 
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, балльно-рейтинговая система оценки.  

Промежуточные аттестации по многим дисциплинам проводятся с помощью 
компьютерных тестов и в системе АСТ.  

Использование новых информационных технологий позволяет значительно увеличить 
эффективность проводимых занятий, а также повысить интерес студентов к обучению. 

Результаты научно-исследовательской работы студенты докладываются на постоянно 
действующих семинарах кафедр и на различных конференциях, в том числе на ежегодной 
апрельской конференции молодых ученых КемГУ. На защитах выпускных работ и во 
время отчетных конференций по производственным практикам, а также на заседании 
секций в Апрельской научно-практической конференции студенты для этих мероприятий 
применяют демонстрации графического материала в виде слайдов, презентаций и 
анимации. 

При работе над выпускными квалификационными работами организуются выездные 
занятия на некоторые предприятия с целью получения экспериментальных данных. 
Широко применяется вычислительная техника и современные программные средства при 
выполнении расчетных и графических работ. 

При организации самостоятельной и научно-исследовательской работы студентов 
активно используются кафедральные библиотеки со специальной литературой, 
периодическая информация, Интернет-ресурсы. 
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

3.1. Результаты промежуточных аттестаций, результаты успеваемости при 
самообследовании формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации, фонды оценочных средств 

 На математическом факультете, как и на других факультетах КемГУ, проводится 
последовательное внедрение системы менеджмента качества (СМК). Ее смысл 
заключается в обеспечении соответствия международным стандартам самого вуза, его 
подразделений и результатов деятельности требованиям, потребностям и ожиданиям 
общества, различных социальных групп (учащихся, преподавателей, родителей, 
управленцев, работодателей и др.), что и определяет качество образования в целом. СМК 
является инструментом, позволяющего навести не только порядок с точки зрения 
управления качеством, но и сориентировать вуз стать стабильной, конкурентоспособной 
организацией. 
 При этом эффективная деятельность системы управления начинается уже на 
уровне деканатов и кафедр, основных структурных подразделений, не только 
обеспечивающих качество подготовки специалиста, но и «бренд» университета в целом. В 
этом деканат и кафедры опираются на разработанные Отделом менеджмента качества 
КемГУ документированные процедуры и другие документы. 

Проверка усвоения магистрантами программного материала и выполнение учебного 
плана осуществляется в форме контрольных работ, лабораторных работ, курсовых работ и 
проектов при текущей аттестации, а также на зачетах и экзаменах в период основных 
сессий. 
 Средний балл успеваемости магистров по результатам экзаменационных сессий 
колеблется в пределах 3.2-4.2. Снижение уровня успеваемости в летнюю сессию 2011-
2012 учебного года и в в летнюю сессию 2012-2013 учебного года является следствием 
утери части магистрантов связи с факультетом (фактическое отсутствие на занятиях). 
Поэтому деканат был вынужден их отчислить. 
 Всего за прошедшие два года было отчислено 13 человек с магистерской 
программы «Математическое моделирование» (направление 010400.68 «Прикладная 
математика и информатика»). 
 Все студенты магистратуры, за исключением тех, кто прекратил обучение, 
показывают высокие результаты на сессиях и сдают экзамены на «хорошо» и «отлично», 
что свидетельствует в целом о стабильности результатов учебного процесса. Таким 
образом, результаты экзаменов по направлению 010400.68 «Прикладная математика и 
информатика» свидетельствуют о хорошем уровне подготовки студентов, с одной 
стороны, и о высоком качестве постановки учебного процесса в магистратуре МФ КемГУ, 
с другой. 

Низкий уровень результатов зимней сессии является следствием утери части 
магистрантов связи с факультетом (фактическое отсутствие на занятиях) и нежеланием 
отдельных магистрантов продолжать обучение. Поэтому деканат был вынужден их 
отчислить.  

Как показывают данные летней сессии для магистров направления 010400.68 
«Прикладная математика и информатика», все студенты магистратуры, за исключением 
тех, кто прекратил обучение, показывают высокие результаты на сессиях и сдают 
экзамены на «хорошо» и «отлично», что свидетельствует в целом о стабильности 
результатов учебного процесса. Таким образом, результаты экзаменов по направлению 
010400.68 «Прикладная математика и информатика» свидетельствуют о хорошем уровне 
подготовки студентов, с одной стороны, и о высоком качестве постановки учебного 
процесса в магистратуре МФ КемГУ, с другой. 
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Сведения по качеству подготовки студентов (на основе анализа 
экзаменационных сессий) 

Уч.г
од 

сесси
я 

Обя
-

зан
ы 

сда
ват
ь  

Сдал
и все 
экз.и 
зач. 

% 
ус-
пев
аем
ост
и 

Сда
ли 

на 5 

5% На 5 
и 4, 
толь
ко 4 

% 
хоро
шист

ов 

% 
качес

т. 
успе
ваем
ости 

То 
льк
о 

на 
3 

3% На 
2, 
не 
яв. 
по 
неу
в. 

при
ч. 

% 
неус
пева
емо
сти 

Не 
сда-

ли по 
болез 
(прод
ление  

% 
неу
спе
в 

по 
бол
езн
и 

Об-
щий 

% 
неус
пева
емо
сти 

Средн
ий 

балл* 

Зимн
яя1к  26 20 78 16 62 2 8 70 2 8 6 22 - - 22 

4,07 
2011/
12 Летн

яя1 к 19 13 62,5 5 26 5 26 52 2 11 7 37 - - 37 
3,42 

Зимн
яя 2 

к  13 13  100  2 15  7 54 69 4 31 - 0 - - 0 

3,85 

2012/
13 Летн

яя 2 
к 13 11 85 5 38 2 16 54 4 31 - 0 - - 0 

3,46 

 
Зимн
яя 1 

к 20 8 40 8 40 - 0 100 - 0 12 0 - - 0 

3,2 

 
Летн
яя1 к 8 7 87,5 4 50 2 25 75 1 12,5 1 12,5 - - 12,5 

4,125 

Зимн
яя 2 

к 7 7 100 
2 

28.
57 

0 0 28.57 0 0 0 0 0 0 
0 

4.21 

Летн
яя 2 

к 9 9 100 
9 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 

5 

Зимн
яя 1 

к 20 12 60 
10 50 2 10 60 0 0 8 40 0 0 

0 

4.1 

2013/
14 

Летн
яя1 к 14 8 

61,5
4 

3 
23.
08 

3 23.08 46.15 2 
15.3

8 
2 

15.3
8 

0 0 
0 

4.15 

 
 
В рамках самообследования математического факультета в 2013/2014 годах были 

проведены контрольные срезы знаний по направлению 010400.68 «Прикладная 
математика и информатика» магистратуры. В первую очередь проверялись текущие и 
остаточные знания по дисциплинам общенаучного и профессионального циклов учебного 
плана. 

При проведении контрольного среза использовались как тесты, выполненные в 
технологии АСТ, так и тесты, разработанные преподавателями факультета для контроля 
усвоения знаний студентов. 

Результаты контрольных срезов. 
 

 При самообследовании в 2012/2014уч.год 
направление 

(специальность) 
Кол-во 
опрош. 
студ. 

Технология 
АСТ 

Технология вуза 

отл. хор. удов. неуд. 

Код 
Наименова
ние 

Цик
л 

(ши
фр) 

Дисциплина Кур
с 

Ко
нти
нге
нт 
сту
ден
тов 

аб
с. 

% 

% 
прав
иль
но 
дан
ных 
отве
тов 

Крит
ериа
льно

е 
значе
ние 

резул
ьтато

в 
тести
рова
ния 

аб
с. 

% аб
с. 

% аб
с. 

% а
б
с 

% 

% 
кач
ест
вен
ной 
усп
ева
емо
сти 

М2.В.Д
В.3.1 

Сети Петри 
2 7 7 

10
0 

- - 4 5
7 

1 14 2 2
9 

0 0 71 010400.
68 

Прикладна
я 
математика 
и 
информати
ка 

М1.Б.1 Современные 
проблемы 
прикладной 
математики и 

1 7 7 10
0 

- - 4 5
7 

2 28 1 1
5 

0 0 85 
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информатики 
М2.
В.О
Д.6 

Высокопроизво
дительные 
вычисления и 
суперкомпьюти
нг 

1 7 7 10
0 

76,5 0-34 
неуд. 
35-59 
удов
л. 
60-79 
хор. 
80-
100 
отл 

4 5
7 

2 28 0 0 1 15 85 

М1.
Б.3 

Непрерывные 
математические 

модели 
1 7 5 71 82 

0-34 
неуд. 
35-59 
удов
л. 
60-79 
хор. 
80-
100 
отл 

3 
6
0 

2 40 0 0 0 0 100 

М1.
Б.2 

История и 
методология 
прикладной 
математики и 
информатики 

2 8 8 
10
0 

- - 5 
6
2,
5 

1 
12
,5 

2 
2
5 

0 0 75 

М2.
В.Д
В.1.

1 

Моделирование 
риска в 
сложных 
системах 

1 11 11 
10
0 

- - 3 
2
7 

5 46 3 
2
7 

0 0 73 

М2.
Б.2 

Дискретные и 
вероятностные 
модели 

2 8 8 
10
0 

- - 4 
5
0 

4 50 0 0 0 0 100 

Проверка усвоения магистрантами программного материала и выполнение учебного 
плана осуществляется в форме контрольных работ, лабораторных работ, курсовых работ и 
проектов при текущей аттестации. 

Широко используются в учебном процессе технологии проверки знаний с помощью 
компьютерных тестов.  По данной специальности (направлению) студенты проходят 
тестирование по 36 дисциплинам.  

Структура использования компьютерных тестов представлена на рисунке: 
 

 

Структура использования компьютерных тестов при проверке знаний. 

Распределение количества тестовых заданий по тестам представлено на рисунке. 
Видно, что основу тестов составляют набор заданий из 50-100 единиц (24%) и набор 
заданий из более чем 150 единиц (26%). Тесты первой группы используются для 
промежуточного тестирования, а тесты второй группы, как правило, используются для 
итогового контроля. 
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6%

14%

26%44%

10%

<50

50-100

100-150

150-300

>300

 
Количество тестовых заданий в компьютерных тестах. 

Как показано на рисунке, основным инструментом для тестирования служат 
программные оболочки собственного производства (46%) и программная среда «АСТ-
Тест» (40%). 

33%

16%

51%

АСТ-Тест

Свободные оболочки

Собственные разработки

 
Количество тестовых заданий в компьютерных тестах. 

 

Для использования одних и тех же тестовых заданий в различных инструментах для 
компьютерного тестирования реализована технология конвертации заданий в формат 
«АСТ-Тест». Это позволило передать наборы тестовых заданий в университетский Центр 
тестирования. 

3.2. Организация научно-исследовательской работы магистров, формы и 
результативность 

Все кафедры осуществляют подготовку специалистов в соответствии с 
направлениями своей научной деятельности: читают основные курсы и спецкурсы по 
соответствующим специализациям (профилям), формулируют темы научных 
исследований, дипломных и выпускных проектов, организуют производственную 
практику, привлекают учащихся к НИР. Руководство магистерскими исследованиями 
поручается ведущим преподавателям, специалистам в своих областях знаний. Тематика 
магистерских диссертаций определяется кафедрами и напрямую связана с направлениями 
их научной работы, она обсуждается на кафедральных научных семинарах, 
представляется на заседаниях кафедр и окончательно утверждается на Совете факультета. 



 

 14

Анализ тем научных исследований  позволяет сделать вывод о их соответствии 
профилю дисциплин образовательной программы по направлению 010400.68 
«Прикладная математика и информатика».  

Научные исследования магистров направлены на решение новых прикладных задач, 
либо посвящены решению научных проблем. Уровень выполнения исследовательских 
работ соответствует требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов. 

Обучающиеся на математическом факультете под руководством преподавателей 
проводят научные исследования, результаты которых докладываются на различных 
конференциях, школах и семинарах, публикуются в печати. 

В КемГУ проводится ежегодная Апрельская конференция студентов, аспирантов и 
молодых ученых, издается сборник научных трудов. С 2006 г. эта конференция получила 
название «Образование, наука, инновации – вклад молодых исследователей» и стала 
международной. В рамках конференции на факультете действует направление 
«Прикладная математика и информатика» с профилем подготовки – «Математическое 
моделирование» с работой по секциям. За лучшие доклады участники награждаются 
дипломами и 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». 
 Динамика показателей научной деятельности магистрантов математического 
факультета приведена в таблице: 

Табл. 3.2 
Сведения по формам научно-исследовательской работы магистрантов и её 

результативность 
№/п Форма научно-

исследовательской работы  
Результат  (с указанием уровня) Кол-

во 
1. Научные публикации Тезисы в материалах международной конференции 

Тезисы (апрель 2014) Образование, наука, инновации - 
вклад молодых исследователей (международная); 

Статья (май 2014) Наука и образование (международная); 
Тезисы (ноябрь 2013)ИТММ (с международным участием); 
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 из них без соавторов-ППС Тезисы в материалах международной конференции 
Тезисы (ноябрь 2013)ИТММ ноябрь 2013(с международным 

участием) 

10 

2. Выступления на конференциях Доклады на международной конференции 5 
3. Олимпиады Участие в региональной олимпиаде по математике 

(Красноярск) 
1 

4. Конкурсы Стипендиальная программа Владимира Потанина (2 тур) 1 
5. Конкурсы на лучшую НИР, 

организованную вузом 
0 0 

 
Количество научных публикаций, из них без соавторов-ППС, количество выигранных 

грантов, участие в олимпиадах, конкурсах (число выигранных), конкурсы на лучшую 
НИР, организованные вузом. 
 

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. 

Научно-исследовательская работа в семестре выполняется студентом-магистрантом 
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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; 
- 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. 
 Сведения о формах научно-исследовательской работы магистрантов и её 
результативности приведены в таблице3.2.  

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.  
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3.3. Организация и обеспечение документами практик  

В соответствии с учебным планами направлений «Математика и «Прикладная 
математика и информатика» процесс обучения студентов и бакалавров предусматривает 
проведение лекций, практических занятий, а также лабораторных работ по предметам 
компьютерного цикла. Кроме того, для организации самостоятельной работы 
предусмотрено выполнение студентами всех курсов семестровых заданий, написание 
рефератов. Студенты 3 и 4 курсов выполняют курсовые работы, на основе которых 
студенты выпускного 4 курса пишут выпускную квалификационную выпускную работу, 
являющуюся частью итоговой государственной аттестации. Итоговая государственная 
аттестация у бакалавров состоит из междисциплинарного государственного экзамена по 
математике и информатике и защиты выпускной квалификационной работы. 

Приобретенные в ходе выполнения курсовых работ и выпускной квалификационной 
работы навыки самостоятельной научно-исследовательской работы позволяют 
сформировать у студентов навыки будущей профессиональной деятельности. 

Эти навыки, знания и умения совершенствуются при дальнейшем обучении в 
магистратуре. С учетом специфики обучения в магистратуре значительно увеличен объем 
самостоятельной работы. По ряду дисциплин используются методы дистанционного 
обучения, возможности Интернета. 

Все виды самостоятельной работы студентов, применяемые при обучении, 
соответствуют требованиям к выпускникам по направлению - 010400.68 « Прикладная 
математика и информатика». Это соответствие обеспечивается точным соблюдением 
требований ГОС соответствующих направлений.  

Увеличение объема самостоятельной работы на кафедрах факультета потребовало 
разработки методического обеспечения , ориентированного, в первую очередь, на 
магистрантов. По ряду предметов, таких как: «Компьютерные технологии в науке и 
производстве», «История и методология математики методы», «История и методология 
прикладной математики и информатики», «Современные проблемы математики» и др. 
разработаны электронные варианты лабораторных работ, выставленные на сайте 
факультета. Это позволяет преподавателям более эффективно организовать 
самостоятельную работу студентов и магистрантов. Для самоконтроля студенты и 
магистранты используют специально разработанную систему компьютерного контроля 
знаний, которая содержит тестовые задания по различным предметам, в том числе по 
теоретическому материалу. 

На факультете в течение последних 5 лет активно используются новые формы 
проведения занятий, например, использующие такую технологию как NetMeeting, чтение 
лекций с использованием компьютерных презентаций. Для общения со студентами и 
магистрантами для проведения индивидуальных консультаций используются электронная 
почта, Skipe и т.д. Использование новых информационных технологий позволяет 
значительно повысить эффективность проводимых занятий, а также усилить интерес 
студентов к обучению. 
     В соответствии с требованиями ФГОС, учебным планом магистерской программы 
предусмотрены научно-исследовательская и научно-педагогическая практики. 
Прохождение практик регламентируется «Положением о научно-исследовательской 
практике магистрантов» и «Положением о научно-педагогической практике 
магистрантов», а также соответствующими учебно-методическими комплексами.  

Данные о базах практик, соответствующих договорах с организациями  приведены в 
таблице 3.3. 

При выполнении научно-исследовательской работы магистранты используют 
приобретенные на предыдущей ступени обучения навыки самостоятельной работы с 
библиографическими источниками и реферативными журналами, поиском необходимой 
информации в INTERNET.  

В соответствии с Госстандартом направлений и принятым на его основе учебными 
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планами магистерских программ «Математическое моделирование» предусмотрено 
прохождение научно - производственной и научно-педагогической практик.  

По учебному плану магистерской подготовки по направлению «Прикладная 
математика и информатика» научно-производственная практика проводится в третьем 
семестре, а научно-исследовательская практика - в четвертом семестре магистратуры. 
Продолжительность каждой из практик составляет три недели (108 часа). 

Целями указанных практик являются: 
а) ознакомление и адаптация к конкретным производственным отношениям и 

системам; 
б) выполнение определенных производственных заданий на компьютерах; 
в) приобретение опыта решения прикладных задач; 
г) приобретение  научно-педагогического опыта 
г) определение места своего будущего трудоустройства. 
На кафедрах имеются Учебно-методические комплексы о прохождении научно-

исследовательской и научно – педагогической практик, которые отражают требования 
ФГОС по аттестуемому направлению.  

Базы практики, как правило, носят индивидуальный характер (т.е. предприятие берет 
одного-двух студентов). В то же время, имеются некоторые предприятия, готовые принять 
студентов в более расширенном количестве и на протяжении ряда лет. К таким 
организациям относятся Институт угля и углехимии СО РАН, областная налоговая 
инспекция, и т.п. Общее количество таких мест составляет 15%. Кроме того, каждая 
выпускающая кафедра имеет свои формы организации практик: кафедра вычислительной 
математики практически всех студентов оставляет при кафедре; кафедра ЮНЕСКО по 
НИТ проводит практику на базе ЦНИТ КемГУ; кафедра АИТК всех студентов определяет 
по разным организациям и предприятиям, кафедра математической кибернетики 
руководство оставляет за сотрудниками кафедры. 

Распределение по местам практики осуществляется на основе договоров или 
гарантийных писем о приеме студентов на производственную практику и назначении 
руководителя производственной практики от предприятия. На основе этих данных 
составляется приказ по КемГУ. После окончания производственной практики каждый 
студент сдает дневник, содержащий план практики, дневник выполненных работ, свой 
отчет и деловую характеристику руководителя практику от предприятия. Каждый раздел 
дневника, как правило, утверждается либо руководителем от предприятия, либо 
руководителем от кафедры. На заключительной конференции подводятся итоги практики. 
Во время практики руководители от кафедр факультета выборочно проверяют места 
практики. 

Производственная практика проходит без замечаний, нареканий со стороны 
организаций и предприятий  не поступает. 

Научно-исследовательская практика входит в раздел «Работа магистра» (РМ). Она 
предполагает знакомство обучающегося с дисциплинами направления (ДНМ) и 
специальными дисциплинами (СДМ)  

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.  

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 
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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 
факультета КемГУ.  

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) 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. 

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.  
     Данные о результатах аттестации выпускников по направлению 010400.68 
«Прикладная математика и информатика» не приводятся, поскольку первый выпуск 
магистров, обучающихся по данной программе, состоится в 2014 году.  

Тематика магистерских диссертаций отражает тематику научных исследований, 
проводимых преподавателями и сотрудниками факультета. Магистранты направления 
010400.68 «Прикладная математика и информатика» в своих диссертациях рассматривают 
вопросы автоматизации научных исследований, численного моделирования  задач 
гидродинамики, параллельные вычисления и их приложения в задачах механики 
сплошной среды, математического моделирования социально-экономических процессов. 

Всем выпускникам магистратуры математического факультета была предоставлена 
возможность получить по окончании дополнительную квалификацию «Преподаватель 
высшей школы». Для этого им было необходимо прослушать соответствующий курс 
лекций, сдать государственный экзамен и защитить выпускную квалификационную 
работу методического характера. Дополнительную квалификацию получили 4 выпускника 
магистратуры по направлению «Математика» и 3 – по направлению «Прикладная 
математика и информатика». Все слушатели обоих направлений сдали государственный 
экзамен по педагогике, психологии и методике и защитили выпускную 
квалификационную работу на «отлично» 67% и остальные - на «хорошо». 

Отметим некоторые изменения за аттестуемый период: 
-несмотря на имеющиеся трудности в материальном снабжении учебного процесса, 
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факультету удалось модернизировать компьютерные классы и в целом сохранить 
привлекательность направлений и даже повысить качественный уровень итогов 
государственных экзаменов, 

-существенно улучшился используемый инструментарий при выполнении и 
оформлении дипломных работ в связи с заметным улучшением на факультете парка 
персональных компьютеров и программной базы. 

Результаты итоговой государственной аттестации 
Табл. 3.5 

2013-2014 годы 
 

2013 год 

Выпускная квалификационная работа 
защищало отл. Хор. Удов. Неудов. 

Специальность  
(направление) 

 
код 

Форма  

Чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 
Прикладная математика и 

информатика 
010400.68 Очная 9 82 6 67 3 33 0 0 0 0 

2014 год 
Выпускная квалификационная работа 

защищало отл. Хор. Удов. Неудов. 

Специальность  
(направление) 

 
код 

Форма  

Чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 
Прикладная математика и 

информатика 
010400.68 Очная 8 100 4 50 4 50 0 0 0 0 

 
 

3.5. Участие студентов в оценивании содержания, организации и качества  
учебного процесса в целом, а также работы отдельных преподавателей  

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. 

Далее приводятся некоторые результаты этого опроса (в процентах от общего числа 
участвующих в опросе на факультете/ в КемГУ). 

Качество преподавания учебных дисциплин на математическом факультете студенты 
оценили следующим образом:  

 

Варианты ответов МФ КемГУ 
Преподаватели обладают глубокими знаниями по своим дисциплинам 4,45 4,39 
Преподаватели объективны в оценке Ваших знаний на экзамене / зачете 4,19 4,06 
Излагаемая преподавателями информация последовательна, обладает 
преемственностью от одной темы к другой, от вопроса к вопросу 

4,24 4,05 

Преподаватели излагают материал наглядно, приводят примеры 4,02 3,96 
Информация, излагаемая преподавателями на занятиях, характеризуется 
глубиной, научностью 

3,97 3,91 

Материал, излагаемый преподавателями, четко систематизирован, 
структурирован 

4,04 3,88 

Преподаватели излагают материал ясно, доступно 3,77 3,82 

Преподаватели используют активные методы обучения (презентации, 
проблемные лекции и семинары, тематические дискуссии, деловые игры, 

3,89 3,79 
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case-study и др.) 

Преподаватели постоянно контролируют, насколько хорошо студенты 
усваивают материал 

3,70 3,61 

Общая оценка преподавателей (от студентов) 4,03 3,94 
 

При оценке содержания учебного процесса, организованного на математическом 
факультете, на вопрос о соответствии изучаемых дисциплин будущей профессиональной 
деятельности получились следующие ответы: 
 

Варианты ответов МФ КемГУ 
да, соответствует 17,8 24,3 

скорее соответствует, чем не соответствует 52,4 51,9 
скорее не соответствует, чем соответствует 19,4 15,7 

не соответствует 6,8 4,2 
затрудняетесь ответить 3,7 3,9 

Всего 100 100 
 

При этом преподавателям факультета удалось показать связь дисциплины с будущей 
работой выпускника: 
 

Варианты ответов МФ КемГУ 
да, подавляющему большинству преподавателей 13,6 18,8 

удалось более 50 % преподавателей 34,6 39,1 
удалось менее 50 % преподавателей 34,6 27,6 

нет, большинству преподавателей не удается это сделать 12,0 10,0 
затрудняетесь ответить 5,2 4,5 

Всего 100 100 
 

Из приведенных результатов видно, что, по мнению студентов: 
- преподаватели математического факультета обладают высокими знаниями по своим 

дисциплинам, излагаемый материал последователен и структурирован; 
- 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. 
В целом, результаты освоения ООП по направлению 010400.68 «Прикладная 

математика и информатика» удовлетворяют требованиям ФГОС ВПО. 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

4.1 Обеспечение учебно-методической документацией всех видов занятий по 
дисциплинам учебного плана 

Все виды занятий по дисциплинам учебного плана обеспечены учебно-методической 
документацией в соответствии с существующими количественными и качественными 
стандартами обеспеченности.  

4.2. Доступность по основным изучаемым дисциплинам, в том числе доступность 
соответствующих электронно-библиотечных систем 

По основным изучаемым дисциплинам доступны фонды учебно-методической 
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документации, изданий указанных фондов и фонды соответствующих электронно-
библиотечных систем в соответствии с существующими количественными и 
качественными стандартами доступности.  

4.3. Обеспеченность дополнительной литературой (справочно-
библиографической, периодическими изданиями)  

Студенты магистратуры обеспечены дополнительной литературой (справочно-
библиографической, периодическими изданиями) в соответствии с существующими 
количественными и качественными стандартами обеспеченности. 

4.4. Взаимодействие с научной библиотекой КемГУ 

Взаимодействие с научной библиотекой КемГУ осуществлялась на постоянной основе 
в виде следующих форм: 

- анализ наличия необходимой научной литературы в фондах библиотеки 
осуществляется руководителями специализации кафедр; 

- заказ на приобретение новой литературы осуществляется периодически деканатом 
факультета на основе заявок кафедр; 

- кафедры факультета постоянно осуществляют просмотр вновь поступившей 
литературы и просмотр литературы по электронному каталогу библиотеки. 

Библиотека Кемеровского государственного университета, укомплектована основной 
и дополнительной учебно-методической литературой необходимой для организации 
образовательного процесса в рамках образовательной программы, в соответствии с 
требованиями государственного образовательного стандарта. Каждый обучающийся по 
основной образовательной программе обеспечен не менее чем одним учебным и одним 
учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине 
цикла, входящей в образовательную программу (включая электронные базы 
периодических изданий). 

Библиотека предоставляет доступ каждого обучающийся к фонду справочной и 
научной литературы, в том числе монографической, периодическим научным изданиям по 
профилю образовательной программы. Каждый обучающийся обеспечен доступом к 
электронно-библиотечным системам, содержащим издания по основным изучаемым 
дисциплинам. Электронно-библиотечная система обеспечивает возможностью 
индивидуального неограниченного доступа каждого обучающегося из любой точки, в 
которой имеется доступ к сети Интернет. 

В структуру научной библиотеки входит электронный читальный зал, который 
предоставляет пользователям возможность доступа к электронному каталогу библиотеки, 
к собственным локальным и сетевым ресурсам, к мировым электронным ресурсам и 
электронно-библиотечным системам: 

Электронный каталог НБ КемГУ 
http://library.kemsu.ru  
Постоянно пополняемый массив библиографических записей на литературу на 

русском и иностранном языках по всем отраслям знаний, а также авторефераты 
диссертаций, диссертации, электронные ресурсы, периодические и продолжающиеся 
издания.  

Депозитарий информационных ресурсов КемГУ 
http://edu.kemsu.ru 
Информационно-образовательный комплекс (портал) КемГУ содержит полные тексты 

учебных и учебно-методических пособий преподавателей КемГУ  

Электронно-библиотечная система «Издательства «Лань» 
http://e.lanbook.com/  
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ЭБС издательства «Лань» включает в себя электронные версии всех книг, вышедших 
в издательстве, а так же научные труды и актуальные малотиражные издания мелких 
издательств. Издательство работает в тесном контакте с ведущими профессорами и 
преподавателями Высшей школы.  Большая часть литературы рекомендована 
Министерством образования и науки РФ и наиболее востребована в учебном процессе 
университета. КемГУ предоставляется доступ к тринадцати тематическим пакетам в том 
числе: «Математика», «Физика», «Информатика», «Нанотехнологии». 

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 
онлайн» 

http://www.biblioclub.ru/  
Электронно-библиотечная система специализируется на учебных материалах для 

вузов и полностью соответствует требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов третьего поколения (ФГОС ВПО) к библиотекам по части 
формирования фондов основной и дополнительной литературы.  

Электронная библиотека диссертаций РГБ 
http://diss.rsl.ru 
В настоящее время Электронная библиотека диссертаций РГБ содержит более 800 000 

полных текстов диссертаций и авторефератов. 

Научная электронная библиотека (Elibrary) 
http://elibrary.ru/  
Крупнейший российский информационный портал в области науки, технологии, 

медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты научных статей и 
публикаций.  

Архивы научных журналов 
http://arch.neicon.ru/xmlui/  
Система "Архивы научных журналов" создана Некоммерческим партнерством 

«Национальный электронно-информационный консорциум» (НП НЭИКОН) в 
соответствии с государственным контрактом Министерства образования и науки № 
07.551.11.4002. В рамках контракта НП НЭИКОН приобрел архивные коллекции ряда 
ведущих издательств: Annual Reviews, Cambridge University Press, Oxford University Press, 
SAGE Publications, The Institute of Physics (IOP), Taylor&Francis, Royal Society of 
Chemistry, Wiley, Nature (1869 – 2011 гг.), Science  (1880 – 1996 гг.). Годы окончания 
архивов от 1995 до 2011 гг. 

Сборники научных обзоров издательства Annual Reviews 
http://www.annualreviews.org/ebvc  
В коллекцию Annual Reviews входят 37 серий "Annual Review of..." по естественным и 

общественным наукам (без экономики). Каждый выпуск - это подборка тематических 
обзоров по определенной дисциплине, дающих картину современного состояния науки в 
данной области. Предоставлен доступ к архивным выпускам сборников до 2005 года. 
Текущие выпуски доступны только в разделе Computer Science. 

Архив журнала Nature  
http://www.nature.com/nature/index.html  
Цифровой архив журнала Nature издательства NPG предоставляет доступ к полным 

текстам статей с 1869 года по  декабрь 2011 года. Дополнительно: на сайте nature.com 
размещен перечень журналов издательства, на сайтах большинства изданий доступны 
архивы за последние 5-10 лет до 2011 г. 

Материалы издательства Springer 
http://link.springer.com/  
Journals – выпуски журналов 1832 - 2013 гг., кроме новых журналов, начавших 

издаваться после 2009 года; Books – Книги, изданные 2005-2010 гг., включая книжные 
серии и справочники; Book Series – Книжные серии 1902-1996 гг., около 20 книжных 
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серий; Book Series – Книжные серии 2005-2010 гг., все серии; E-References – Электронные 
справочники 2005-2010 гг. 
SpringerProtocols (доступ ко всем материалам с 1980 г.) 
SpringerMaterials (доступ ко всем материалам) 
SpringerImages (доступ ко всем материалам) 
Zentralblatt MATH (доступ ко всем материалам) 

 
Информация о  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 

 

5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

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

Базовое образование каждого члена профессорско-преподавательского состава 
соответствует профилю магистерской программы. Таким образом, имеет место полное 
соответствие базового образования преподавателей профилю магистерской программы.  

5.2. Качественный состав  

 Данные о качественном составе преподавателей, том числе о доле преподавателей, 
имеющих ученые степени и звания следующие.  

Доля привлеченных из числа действующих руководителей и ведущих работников 
профильных организаций, предприятий и учреждений (для программ по ФГОС) по 
профессиональному циклу составляет 24,3% и по руководству НИР - 19,5%. Доля 
привлеченных работников профильных организаций в итоге по направлению составляет 
21.3% , что соответствует требованию ФГОС - 20%.  

Качественный состав преподавателей по циклам следующий.  
Профессиональный цикл: 62,3% - кандидатов наук; 35,6% - докторов наук; 98% - 

общий процент с ученой степенью.  
Руководство НИР: 41,8% - кандидатов наук; 58,1- докторов наук; 100% - общий 

процент с ученой степенью.  
ИТОГО по направлению: 49,5- кандидатов наук; 49,7- докторов наук; 99,3% - общий 

процент с ученой степенью, что соответствует требованию ФГОС общей  остепененности 
– 80%.  

5.3 Участие штатных преподавателей в научной и научно-методической 
деятельности  

Данные представлены в следующей таблице. 
 

Объем финансирования НИР 
 (на выпускающих кафедрах за 

последние 3 года,  
в среднем за год), тыс. руб. 

 

специальность 
(направление) 

Всего 
Фундаментальных 

и прикладных 
НИР 

НИР,  
финансируемые 

из внешних 
источников 

Монографий 

Учебников 
и учебных 
пособий с 
грифами 
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Объем финансирования НИР 
 (на выпускающих кафедрах за 

последние 3 года,  
в среднем за год), тыс. руб. 

 

специальность 
(направление) 

Всего 
Фундаментальных 

и прикладных 
НИР 

НИР,  
финансируемые 

из внешних 
источников 

Монографий 

Учебников 
и учебных 
пособий с 
грифами 

По всем 
специальностям и 

направлениям 
3901,5 3875,8 3901,5 23 21 

6. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

6.1. Учебники и учебные пособия, изданные последние 6 лет по профилю  ООП  

Профессорско-преподавательский состав математического факультета активно 
работает над совершенствованием необходимого методического обеспечения дисциплин 
учебного плана. За период 2008-2013 гг. на математическом факультете КемГУ 
подготовлено и издано 73 наименований учебных и учебно-методических пособий, 28 
монографий, 35 электронных образовательных ресурсов, зарегистрированных в ФГУП 
НТЦ «Информрегистр». 

По всем дисциплинам разработаны учебно-методические комплексы, электронные 
версии которых размещены на web-страницах факультета и выпускающих кафедр. 

Динамика показателей издания учебно-методической литературы сотрудниками 
факультета по годам выглядит следующим образом:  

 

Число изданий 
Виды изданий 2009 

г. 
2010 

г. 
2011 

г. 
2012 

г. 
2013 

г. 
2014 

г. 
Монографии 1 3 7 7 4 4 

Учебные пособия 4 10 8 5 4 6 
Учебно-методические пособия 7 9 9 9 2 3 
Электронные образовательные 

ресурсы 
12 5 12 5 3 3 

 

Монографии и учебные пособия сотрудников математического факультета 
экспонировались на выставках, неоднократно участвовали и побеждали в конкурсах 
Ученого совета КемГУ и Администрации Кемеровской области по издательской 
деятельности вузов. 

Таким образом, можно сделать заключение о достаточно высоком уровне учебно-
методической работы на факультете. Учебно-методическое обеспечение аккредитуемого 
направления факультета соответствуют всем требованиям ФГОС ВПО.  

6.2. Повышение квалификации НПР по профилю ООП 

За последние шесть лет существенно увеличилось финансирование на нужды 
повышения квалификации сотрудников факультета, возобновились регулярные 
стажировки и курсы повышения квалификации в ведущих вузах и крупнейших научных и 
педагогических центрах страны. На базе специализированных подразделений 
университета организованы и постоянно совершенствуется курсы повышения 
квалификации для работников образования без отрыва от основного места работы.  
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В течение шести лет весь состав ППС прошел не менее одного раза курсы повышения 
квалификации. Стажировка или обучение проходили в Московском Интернет-
Университете; в вузах и научно-исследовательских институтах Москвы, Новосибирска, 
Якутска, Томска, Барнаула; на курсах повышения квалификации на базе Кемеровского 
государственного университета, а также зарубежная стажировка в г. Тель-Авив (Израиль).  

Все это свидетельствует об удовлетворительном уровне совершенствования 
подготовки научных и педагогических кадров в КемГУ. 

Таким образом, требования ФГОС ВПО к учебно-методическому обеспечению 
учебного процесса по направлению «Прикладная математика и информатика» выполнены. 

7. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ИННОВАЦИОНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

7.1. Выполнение фундаментальных и (или) прикладных научных исследований 

Все 100% штатных преподавателей по образовательной программе направления 
010400.68 «Прикладная математика и информатика» принимают участие в научной и/или 
научно-методической, творческой деятельности в соответствии с требованиями ФГОС. 

Научные исследования, проводимые на математическом факультете КемГУ, 
группируются, в основном, по кафедрам:  
 Исследования в направлении моделей алгебры, геометрии, теории чисел на кафедре 

алгебры и геометрии. Достигнуты высокие результаты в области классификации 
локально-конечных однородных геометрий, описания идеалов, имеющих 
максимальную группу симметрии, исследования групп Ли, классической линейной 
геометрии и многообразий, организовано исследование проблем прочности, 
устойчивости, динамики слоистых тонкостенных упругих систем и численных методов 
решения соответствующих краевых задач.  

 Кафедра математического анализа занимается исследованием дифференциально-
геометрических структур на многообразиях, теории функций комплексного 
переменного, римановых поверхностей, дифференциальных уравнений в частных 
производных.  

 Кафедра дифференциальных уравнений осуществляет исследования по краевым 
задачам дифференциальных уравнений механики сплошной среды. Здесь изучаются 
математические модели гидро- и газовой динамики, электромагнитных полей, 
экологии. Разработаны численные алгоритмы и методы их реализации, которые 
используются в прикладных задачах в области экологии, динамики атмосферы и 
океана.  

 Кафедра вычислительной математики ведет научные исследования в области 
численных методов решения задач механики газа, жидкости и плазмы. Здесь решаются 
вычислительные задачи механики вязкой жидкости и гидродинамики, некорректные 
задачи механики сплошной среды, задачи механики реагирующих сред – обтекание тел 
тепловыми потоками, горение многокомпонентных сред, распространение 
температурных фронтов, имеющие важное прикладное значение.  

 Кафедра автоматизации исследований и технической кибернетики проводит 
исследования в области цифровых систем контроля и управления, многомерного 
статистического анализа, случайных процессов и теории массового обслуживания, 
нечеткого анализа, теории фильтрации, идентификации динамических объектов.  

 На кафедре математической кибернетикиведутся исследования в области 
математического моделирования теоретико-игровых оптимизационных и 
управленческих задач в социально-экономических системах, а также численных 
методов их решения. Осуществляются интенсивные исследования в области 
численных методов нелинейной оптимизации, результаты которых оцениваются на 
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уровне передовых отечественных работ. Исследуются различные аспекты развития и 
динамики экономических и социальных систем.  

 Кафедра ЮНЕСКО по новым информационным технологиям вносит весомый вклад в 
работу Центра новых информационных технологий КемГУ, поэтому одной из сфер ее 
деятельности является изучение вопросов, связанных с функционированием больших 
корпоративных телекоммуникационных сетей. Научные направления кафедры – 
механика вязкой жидкости, информационные технологии, численные расчеты задач 
гидродинамики, разработка и сопровождение баз данных.  

 Кафедра высшей математики, руководимая доцентом Глуховой О. Ю., обеспечивает 
учебный процесс по математическим дисциплинам на всех естественнонаучных 
факультетах. Научные направления кафедры: математические задачи теории 
фильтрации и теплопереноса в пористых средах, профессиональное становление 
специалистов в вузе в условиях непрерывного образования, моделирование процессов 
реального инвестирования в экономике.  
На всех кафедрах работают научно-методические семинары, в которых принимают 

участие студенты, магистранты, аспиранты и преподаватели, приглашаются сотрудники 
других кафедр, факультетов и вузов. Участники семинаров обсуждают актуальные 
вопросы математической науки, докладывают результаты своей работы. 

За 2009-2014 гг. сотрудники математического факультета 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, руководителями которых были преподаватели математического 
факультета КемГУ. Помимо этих программ сотрудники факультета выступали исполнителями 
в ряде других грантов, контрактов и хоздоговорных НИР. 

Общий объем НИР на математическом факультете 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 (единый 
наряд-заказ); 

1175,5 2124,8 
3002,25 
(1400,0) 

1850,0 
(1400,0) 

1290,0 
(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 

 

Большинство результатов научных исследований носит фундаментальный характер. В 
то же время, финансирование из разных фондов получают, главным образом, прикладные 
работы. 

7.2. Эффективность научно-исследовательской работы 

На математическом факультете действуют две крупные 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.  

Начало работы школ относится к середине 90-х годов XX века, а в 2008 г. они получили 
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сертификаты и были официально утверждены Ученым советом КемГУ. Школы объединяют 
преподавателей, аспирантов и учащихся, работающих в указанных направлениях, проводят 
расширенные научные семинары, выполняют гранты и хоздоговора, обеспечивают высокую 
эффективность научных исследований и результативность подготовки кадров высшей 
квалификации.  

Кроме двух названных научных школ, на разных кафедрах 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 
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. 

Преемственность научных исследований обеспечивает действующие на факультете 
аспирантуры по двум направлениям с несколькими направленностями: 

1) 01.06.01 «Математика и механика»; направленности: 
- 01.01.01 «Вещественный, комплексный  и функциональный анализ»; 
- 01.01.04 «Геометрия и топология»; 
- 01.02.04 «Механика деформируемого тела»; 
- 01.02.05 «Механика жидкости, газа и плазмы»; 
2) 09.06.01 «Информатика и вычислительная техника» направленности: 
- 05.13.06 «Автоматизация и управление технологическими процессами и 

производствами (по отраслям)»; 
- 05.13.18 «Математическое моделирование, численные методы и комплексы 

программ». 
Защиты диссертационных работ, состоявшиеся на факультете за период 2009-2014 гг., 

приведены в таблице: 
 

Годы 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Защищено кандидатских 

диссертаций 
3 5 3 2 

1 (+ 1 
докт.) 

2 

 

Исследования работников математического факультета высоко оцениваются 
отечественными и зарубежными специалистами. 

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-
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Связь», «Интерком», «УчСиб» и др.  
Оригинальность проводимых на факультете исследований подтверждена выдачей 

патентов, авторских свидетельств и свидетельств о регистрации программ. Данные о 
патентной работе за 2009-2014 гг. приводятся ниже:  
 

Годы 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Выдано патентов и 

авторских свидетельств 
2 3 3 2 3 3 

 

Таким образом, проведенные научные исследования (как фундаментального, так и 
прикладного характера) обеспечили факультету достойное место среди других научных 
учреждений, а полученные результаты принесли ученым факультета заслуженное 
признание как внутри страны, так и за рубежом. 

7.3. Научные публикации 

Работы сотрудников математического факультета публикуются в различных 
журналах, докладываются на научных конференциях, получают награды.  

Количественные характеристики научной и научно-практической деятельности 
преподавателей факультета в динамике приведены в следующей таблице:  
 

Количество Виды изданий 
 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Сборники трудов 0 1 3 6 1 0 
Статьи, всего 52 46 42 54 45 55 

в том числе: заруб. 5 5 5 5 8 5 
ВАК 19 23 32 33 32 42 

др. росс. 28 18 5 16 5 8 
Тезисы, всего 178 175 167 186 145 111 

в том числе: заруб. 6 5 8 6 7 2 
росс. 172 170 159 180 138 109 

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 2009-2014 гг., были международные и всероссийские конференции в 
Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Томске, Казани, Якутске, 
Курске и др. городах, а также конференции в странах дальнего и ближнего зарубежья: 
США, Турции, Польше, Болгарии, Румынии, Сербии, Черногории, Украине, Белоруссии 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. 

Так, в 2009 г. прошла XXI Всероссийская конференция «Численные методы решения 
задач теории упругости и пластичности», организованная при содействии Российского 
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национального комитета по теоретической и прикладной механике и Института 
теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича СО РАН.  

В 2011 г. математический факультет при участии Института математики им. С. Л. 
Соболева СО РАН провел Международную школу-конференцию по геометрии и анализу.  

В том же 2011 г. на математическом факультете прошла XI Всероссийская 
конференция с участием иностранных ученых «Проблемы мониторинга окружающей 
среды (EM-2011)», в организации которой принимали участие Институт вычислительных 
технологий СО РАН, 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».  

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, Краснодар, Кемерово, Анжеро-Судженск, Барнаул и др. В среднем 
каждый год самостоятельно или совместно с руководителями студенты делают около 140 
докладов, причем значительная часть из них публикуются в материалах конференций и 
сборниках работ. 

Традиционно наиболее массовым является участие обучающихся на математическом 
факультете в проводимой в КемГУ Международной конференции студентов и молодых 
ученых «Образование, наука, инновации – вклад молодых исследователей». 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), «Системы автоматизации в 
образовании, науке и производстве» (Новокузнецк), «Инновационный конвент «Кузбасс: 
образование, наука, инновации» (Кемерово) и др.  

Динамика показателей научной деятельности студентов математического факультета 
приведена в таблице: 

 

Количество 
Показатель 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Доклады на научных конференциях, 
семинарах и т.п. всех уровней, всего 

из них: 
128 148 121 143 146 190 

1) зарубежных 1 1 0 0 1 0 
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2) федеральных (международных, 
всероссийских) 

121 147 117 139 139 190 

3) региональных 6 0 4 4 6 0 

Научные публикации, всего 93 95 101 130 119 185 

из них без соавторов – 
сотрудников вузов 

68 74 79 101 75 138 

 

Обучающиеся на математическом факультете принимают активное участие в 
различных конкурсах научных работ (Открытый конкурс Минобрнауки РФ, конкурсы 
«Лучший студент в номинации НИРС» КемГУ и Администрации Кемеровской области, 
конкурсы выпускных квалификационных работ и др.).  

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). 
 Диплом за лучший экспонат Международной выставки-ярмарки «Кузбасский 

образовательный форум» (Кемерово, 2013). 
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 первом семестре 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), в 
Областной IT-Олимпиаде (Кемерово), а также в различных олимпиадах, проводимых 
через Интернет, где показывают достаточно высокие результаты. Например, на 
региональной олимпиаде по математике в г Красноярске в 2010 г. и в 2011 г. студенты 
математического факультета заняли 2-е командное и 3-е личное места, в 2014 г. – 3-е 
место в личном зачете.  

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

Большое внимание факультет уделяет участию в Международной 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.  
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Таким образом, уровень научно-исследовательской работы студентов на факультете 
является достаточно высоким из года в год.  

В целом, можно сделать вывод, что научно-исследовательская и инновационая 
деятельность на математическом факультете КемГУ соответствует требованиям ФГОС. 

 

8. СОСТОЯНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ФАКУЛЬТЕТА 

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

Информационные технологии широко используются преподавателями в качестве 
дополнительных средств при преподавании дисциплин учебного плана по всем 
направлениям (специальностям), реализуемым на факультете, а также студентами 
факультета при изучении предлагаемого материала и выполнении самостоятельных работ. 

Лекционные занятия по 50% преподаваемых дисциплин ведутся в лекционных 
аудиториях, оснащенных компьютерным и мультимедийным оборудованием, а также в 
компьютерных классах факультета. 

Общая загрузка лекционных мультимедийных аудиторий на факультете в среднем 
составляет 352 часа в неделю. Структура загрузки: 

 

                Мультимедийные аудитории 
Вид занятий 

4109 4210 4212 4308 акт. зал 4208 4403 
Лекции 58 60 48 59 32   26    22 

Разовые занятия 2 2 2 2 2   16    14 
Профилактика 1 1 1 1 1    1      1 

Всего: 61 63 51 62 35   43    37 
 

Практические и лабораторные работы по дисциплинам, связанным с использованием 
информационных технологий в профессиональной деятельности студента, проводятся в 
компьютерных классах факультета. Средняя загрузка каждого компьютерного класса 
факультета составляет 66 часов в неделю. Структура загрузки компьютерных классов 
следующая: 

 

Компьютерные классы 
Вид занятий 

4102 4104 4105 4107 4108 

Лабораторные работы 54 56 51 46 40 

Самостоятельная работа 10 8 13 18 24 

Профилактика 2 2 2 2 2 

Всего 66 66 66 66 66 
 

При выполнении практических работ студенты используют электронные учебные и 
справочные пособия, электронные конспекты лекций и другой материал. В их 
распоряжении программное обеспечение, установленное в компьютерных классах и 
лабораториях. 
Компьютерная сеть факультета 

Вся компьютерная техника факультета объединена в факультетскую локальную сеть, 
имеющую высокоскоростной выход в корпоративную сеть КемГУ (100 Мбит/сек.). Все 
компьютеры математического факультета находятся в локальной сети. 

Каждый этаж здания, где располагается факультет, имеет отдельный сегмент (100 
Мб/сек); сервера выделены в отдельный защищенный сегмент (1000 Мб/сек); сети классов 
также составляют отдельный сегмент. Компьютеры в сети защищены сетевым экраном. 



 

 32

Сетевая активность каждого узла сети фиксируется специальным программным средством 
и проводится верификация «внешнего» трафика с данными, предоставляемыми ЦНИТ. 

В локальной сети факультета функционируют стандартные сетевые сервисы: FTP-
сервис; сервис электронной почты; WWW-сервис; файловый сервис. 

В компьютерных классах, мультимедийных аудиториях, на кафедрах имеется 
постоянное подключение к сети Интернет (35 Мбит/сек). Локальная сеть факультета, в 
свою очередь, является сегментом корпоративной сети университета. Это позволяет 
обеспечить централизованный доступ не только к ресурсам факультета, но и ко всем 
ресурсам университета. 

Парк вычислительной техники 
На факультете имеется достаточно хорошая учебно-лабораторная база для 

обеспечения образовательного процесса.  
Всего на факультете 104 компьютера, в том числе 62 размещено в компьютерных 

классах. Также факультет оснащен достаточным количеством принтеров, сканеров, 
копировальных аппаратов, проекторов и видеокамер, есть интерактивная доска, 
интерактивная панель-планшет, документ-камера. 

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 в соответствии с ФГОС ВПО. 

8.2. Программное обеспечение, наличие лицензированных  
программных продуктов 

Широко используются в учебном процессе технологии проверки знаний с помощью 
компьютерных тестов. По направлению «Прикладная математика и информатика» 
студенты проходят тестирование по 36 дисциплинам. Основу тестов составляют набор 
заданий из 150-300 единиц (44%) и набор заданий из 100-150 единиц (26%). Тесты этой 
группы используются для итогового контроля знаний по дисциплинам. Остальные тесты, 
как правило, используются при промежуточном контроле знаний. 

Основным инструментом для тестирования служит программная среда «АСТ-Тест» 
(60%), программные оболочки собственного производства составляют лишь 21%. 

Для использования одних и тех же тестовых заданий в различных инструментах для 
компьютерного тестирования реализована технология конвертации заданий в формат 
«АСТ-Тест». Это позволило передать наборы тестовых заданий в университетский Центр 
тестирования. 

Программное обеспечение 
В компьютерных классах 4102, 4103, 4104, 4105, 4107, 4108 и на серверах факультета 

установлено следующее лицензионное и свободно распространяемое программное 
обеспечение, необходимое для проведения различных видов занятий и НИР студентов: 

 

ПО Расшифровка 
Класс 

(аудитория) 
Лицензия 

Кол-во 
лицензий 

Windows Server 2003 R2 
Standart Edition 

операционная система на серверах 4106 да 2 

Windows XP Professional 
SP3 

операционная система на рабочих 
станциях 

4102, 4105 да 20 

Windows 7 
корпоративная SP1 

операционная система на рабочих 
станциях 

4104 да 10 

Adobe Acrobat 9.0 
Reader 

чтение PDF файлов 4102, 4104, 4105 свободно  

MS Office2003 SP2 for 
Windows 

пакет офисных программ 
(Microsoft Excel, Microsoft Word, 
Microsoft Power Point, MS Access) 

4105 да 10 
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FileFormatConverters 
Пакет обеспечения совместимости 

Microsoft Office для форматов 
файлов Word, Excel и PowerPoint 

4105 свободно  

OpenOffice.org 4.0.1 
полноценная замена Microsoft 

Office 
4102, 4104, 4106 свободно  

Oracle 8 Client, 
процедуры Forms, 

Builder 

система управления 
реляционными базами данных 

4102, 4104, 
4105, 4106 

да 31 

Sql Developer SQL-навигатор 4106 свободно  

Ora developer Studio SQL-навигатор 
4102, 4104, 
4105, 4106 

свободно  

MPICH2 библиотека MPI 4106 свободно  

GNU Prolog 1.2 язык программирования 
4102, 4104, 
4105, 4106 

свободно  

Visual Prolog 5.2 
Personal Editor 

язык программирования 
4102, 4104, 
4105, 4106 

свободно  

Microsoft Visual Studio 8 
Rus 

среда визуального 
программирования от Microsoft 

для С++ 

4102, 4104, 
4105, 4106 

да 31 

Microsoft Visual Studio 8 
Rus 

среда визуального 
программирования от Microsoft 

для С# 
4102, 4104 да 20 

MSDN Library for Visual 
Studio 

Библиотека для Microsoft Visual 
Studio 

4102, 4104, 4105 да 30 

Microsoft SQL Server 
2005 

база данных 4104 да 10 

Free Pascal язык программирования 
4102, 4104, 
4105, 4106 

свободно  

Lazarus-1.0.8 
объектно-ориентированный язык 

программирования 
4102, 4104, 4105 свободно  

CodeBlocks компилятор С++ 4102, 4104, 4105 свободно  

PowerPointViewer 2007 
Средство просмотра PowerPoint 

2007 
4102, 4104, 4106 свободно  

Wordview 
Средство просмотра документов 

Word 
4102, 4104, 4106 свободно  

1С:Бухгалтерия 7.7 
автоматизации бухгалтерского 

учета 
4105 да 10 

1С Предприятие 8.3 Автоматизация предприятия 4102, 4104 да 10 

1CV8t учебная 8.3 
автоматизации бухгалтерского 

учета 
4105 свободно  

MiKTeX2 
комплект программ для 

подготовки документов TeX 
(LaTeX, PDFTeX и т.п.). 

4102, 4104, 4105 свободно  

TeXnicCenter 
специализированный редактор 
исходных текстов для TeX и 
диспетчер программ MiKTeX 

4102, 4104, 4105 свободно  

WinEdt6 
специализированный редактор 
исходных текстов для TeX и 
диспетчер программ MiKTeX 

4106 да 1 

Matlab_R2010b пакет для технических вычислений 4102 да 9 

Maple 14 редактор математического текста 4104 да 10 

MathType 6.7 
программа для ввода 

математических формул 
4106 да 1 

eclipse-SDK-3.0.1-win32 среда разработки 4102, 4104, 4105 свободно  

jdk-1_5_0_01-windows-
i586-p 

Java 4102, 4104, 4105 свободно  

BizAgi 
система для автоматизации 

процесса разработки ПО 
4102, 4104, 
4105, 4106 

свободно  



 

 34

CLisp язык программирования 
4102, 4104, 
4105, 4106 

свободно  

GIMP 
программа для обработки 
растровых изображений 

4102, 4105 свободно  

Maxima 5 аналог Maple 4102, 4105, 4106 свободно  

ARTWEAVER 
программа для обработки 
растровых изображений 

4105 свободно  

SciLAB 5.0 аналог MathLab 4104, 4105, 4106 свободно  

VirtualBox  программа виртуализации 
4102, 4104, 
4105, 4106 

свободно  

IrfanView вьювер-конвертор 4102, 4105 свободно  

Visual Paradigm UML 
Community Editor 3.2 

программа моделирования 
программного обеспечения 

4102, 4104, 4105 свободно  

Blender-2.67b 
Программа для создания 

трёхмерной компьютерной 
графики 

4102, 4104, 4105 свободно  

paraview-3.6.2 программа визуализации 4102, 4104, 4105 свободно  

Cisco Packet Tracer 5.3 Эмулятор сетевой среды 4102 свободно  

AST-Test Player 4002 
клиентская часть системы 

тестирования AST-Test 
4102, 4104, 4105 да 30 

Python 3.4.1 

язык программирования с 
пакетами расширений Python for 
Windows Extensions, Enthought 

Canopy, Sympy 

4102, 4104 свободно  

Wingware Python IDE-
101 

редактор-отладчик для Python 4102 свободно  

Dia редактор диаграмм 4102, 4104 свободно  

KT-ATE 
Конструктор тестов системы 

тестирования AST-Test 
4106 да 1 

FAR 1.7 Файловый менеджер 
4102, 4104, 
4105, 4106 

свободно  

7Zip Архиватор 
4102, 4104, 
4105, 4106 

свободно  

kav6.0 _winwksru антивирус 4102, 4104, 4105 да 30 

kav6.0 _winservru антивирус 4106 да 2 

Protege 
редактор онтологий и фреймворк 

для построения баз знаний 
4107, 4108 свободно  

Solaris операционная система 4107, 4108 свободно  

Sun Studio 11 

интегрированная среда разработки 
программ для языков 

программирования Си, C++ и 
Фортран 

4107, 4108 свободно  

Adobe Acrobat 5.0 
Reader 

чтение PDF файлов 4107, 4108 свободно  

StarOffice 7 
полноценная замена Microsoft 

Office 
4107, 4108 свободно  

Aqua Data Studio 
система управления 

реляционными базами данных 
4107, 4108 свободно  

eclipse среда разработки 4107, 4108 свободно  

Sun Java Studio Creator Java 4107, 4108 свободно  

Visual Paradigm UML 
Community Editor 

программа моделирования 
программного обеспечения 

4107, 4108 свободно  

 

Таким образом, учебный процесс обеспечен программными средствами в 
соответствии с ФГОС ВПО по направлению 010400.68 «Прикладная математика и 
информатика». 
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9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ 

9.1. Взаимодействие с работодателями 

Работа по трудоустройству выпускников математического факультета КемГУ 
осуществляется на постоянной основе.  

В целях обеспечения трудоустройства будущих выпускников руководство 
математического факультета приглашает на защиты и рецензирование дипломных, 
магистерских и выпускных квалификационных работ руководителей различных фирм и 
организаций. 

Также организации, в которых студенты проходят различные виды практик 
(производственная, педагогическая), приглашают их на основное место работы после 
окончания обучения. 

Математический факультет организует участие студентов в мероприятиях «Неделя 
Карьеры», «Осенняя ярмарка вакансий в КемГУ», проводимых Управлением развития 
карьеры и мониторинга КемГУ. 

В течение года проводятся встречи студентов с представителями работодателей (ООО 
«Е-Лайт-Телеком», компания «Рарус-Софт», ООО ВЦ «ИстЛайн», ООО «Бизнес-Софт», 
ООО «Первый Бит» и др.). Некоторые из этих фирм участвуют в организации 
студенческих олимпиад, предоставляют призы и награды.  

Имеется значительный перечень основных организаций и предприятий, с которыми 
имеются договора (соглашения) о совместной деятельности в области подготовки 
высококвалифицированных специалистов. 

9.2. Востребованность выпускников, трудоустройство 

По направлению 010400.68 «Прикладная математика и информатика» первый выпуск 
магистров состоялся в 2014 году. Все выпускники трудоустроены 

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; 
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- 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.  

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 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 
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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 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. 
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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. 

 


