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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФАКУЛЬТЕТЕ. СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ 

 
1.1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 
1. Свидетельство о государственной аккредитации. 
Временное Свидетельство о государственной аккредитации от 29 мая 2014 года № 

0005, серия 90А02 № 0000005, срок действия до 29.05.2015 г. 
2. Устав вуза (номер протокола совета вуза, дата утверждения вышестоящими учреж-

дениями). 
Устав государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Кемеровский государственный университет» (новая редакция) утвержден Ми-
нистерством образования и науки РФ 25.05.2011, зарегистрирован Федеральной налоговой 
службой по г. Кемерово 28.07.2011 г. – в наличии. 

3.Лицензия на ведение образовательной деятельности вуза (с указанием реквизитов). 
Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 0971 от 08 апреля 2014 

г., серия 90Л01 № 0001046, срок действия – бессрочно. 
4. Соответствие внутрифакультетской нормативной документации требованиям зако-

нодательства и нормативным положениям в системе образования. 
Внутрифакультетская нормативная документация соответствует требованиям законо-

дательства и нормативным положениям в системе образования. 
5. Наличие Государственных образовательных стандартов по специальностям и на-

правлению: 
-010101.65 – «Математика»; 
6. Пакет документации системы менеджмента качества КемГУ, содержащий Положе-

ния о факультете, о кафедрах, должностные инструкции и т.д. 

 
1.2. Структура факультета, выпускающие кафедры 

 
В своей деятельности математический факультет руководствуется Трудовым кодек-

сом РФ (от 30.12.2001, № 197-Ф3), действующим законодательством и другими правовыми 
нормативными актами РФ в области образования, Уставом и коллективным договором Кем-
ГУ, решениями Ученого совета университета, приказами и распоряжениями ректора, а так-
же «Положением о факультете» (КемГУ – СМК – ПСП – 1.3). 

Математический факультет осуществляет подготовку  путем реализации  основных 
образовательных программ  (ООП) по четырем направлениям бакалавриата, по трем специ-
альностям и  по двум направлениям магистратуры. Эти программы  разработаны в КемГУ в 
соответствии с требованиями ГОС и утверждены на Ученом совете университета. Деятель-
ность факультета по организации учебного процесса, научно-исследовательской работы, 
воспитательного процесса и инновационной работы соответствует уставным требованиям 
КемГУ. 

Формирование состава Совета факультета, выборы на должность декана, заместите-
лей декана, заведующих кафедр и ППС осуществляются на основе существующих на фа-
культете «Положения о выборе декана», «Положения о факультете», должностных инструк-
ций и в полном соответствии с требованиями Устава Кемеровского университета.  

Работа с документацией на факультете организована силами ведущих инженеров де-
каната и кафедр. Текущие документы и информация доставляются на факультет из главного 
корпуса ежедневно в бумажной и электронной формах. 

В настоящее время на факультете ведется подготовка специалистов 5 курса (ГОС): 
010101.65 – «Математика»; 
Учебный процесс на факультете ведется силами восьми кафедр: 
-кафедра алгебры и геометрии, специализация  «Алгебра», специальность «Матема-

тика» 
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-кафедра математического анализа,  специализация «Математический анализ», спе-
циальность «Математика» 

-кафедра дифференциальных уравнений,  специализация «Математическое модели-
рование» ,специальности «Математика» 

-кафедра вычислительной математики, специализация «Численные методы», профиль 
-кафедра математической кибернетики, специализация – Исследование операций и 

системный анализ; специальность и направление «Прикладная математика и информатика» 
-кафедра автоматизации исследований и технической кибернетики, специализация 

«Теория вероятностей и математическая статистика»,  специальность «Прикладная матема-
тика и информатика» 

-кафедра ЮНЕСКО по НИТ, специализация  «Информационные системы и базы дан-
ных», специальность   и направление «Математическое обеспечение и администрирование 
информационных систем» 

-кафедра высшей математики. 
Все кафедры являются выпускающими, причем кафедра Высшей математики – лишь 

по заочной форме. 
Блок гуманитарных и социально-экономических дисциплин обеспечивается препода-

вателями других факультетов и межфакультетских кафедр университета. 
В структуру факультета входят также лаборатория обеспечения учебного процесса, 

шесть компьютерных классов, 6 мультимедийных аудитории, актовый зал, оборудованный 
мультимедийной техникой, кабинет преподавания иностранных языков (компьютеризиро-
ванный), кабинет математики, кабинет социально-экономических дисциплин, кабинет мето-
дики преподавания математики. Во втором корпусе КемГУ также находятся аудитории, 
обеспечивающие учебный процесс студентов математического факультета (ЦНИТ). 

Таким образом, на факультете имеется  хорошая учебно-лабораторная база. Обеспе-
ченность  учебного процесса  вычислительной техникой и программными средствами соот-
ветствует  требованиям  ГОС. 

 
1.3. Структура подготовки, контингент студентов 

 
За время, прошедшее с момента предыдущего самообследования, существенно изменилась 

структура подготовки математиков на математическом факультете. Традиционно она осуществля-
лась в рамках специальности  010101.65 «Математика». Однако, еще в 2007 году в рамках потока 
математиков-специалистов была открыта подготовка по одноименному направлению 010100.62 
«Математика» (бакалавриат).  

По специальности 010101.65 «Математика» подготовка специалистов ведется  в настоящее 
время по 4 специализациям: «Математический анализ» (кафедра  математического анализа, 5 курс),  
«Алгебра» (кафедра алгебры и геометрии, 5 курс), «Математическое  моделирование» (кафедра 
дифференциальных уравнений, 5 курс), «Методика преподавания математики (ОЗО)». Образова-
тельные программы  для каждой специализации  отличаются только набором  специальных дисци-
плин и курсов по выбору. 

Подготовку и выпуск студентов-математиков осуществляют все кафедры математического 
факультета.  

Контингент обучающихся на факультете по специальности 010101.65 составляет 14 чело-
век (очная форма обучения). Изменение контингента обучающихся на факультете  по этой специ-
альности в 2010-2015 г.г.представлено в таблице (Табл. 1.1). 

 
Таблица 1.1 - Контингент студентов в год аккредитации (2014-2015 уч.год)    

Подготовка бакалавров и специалистов с высшим про-
фессиональным, средним профессиональным образова-

нием (очная, очно-заочная, заочная) 
№ 
п/п 

Наименование 
направления 

(специальности) 

Код 
(ГОС 2 / 
ФГОС*) 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 
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1 Математика 
010101.65 
(ГОС 2) 

    14 3 

 
1.4. Динамика приема, работа с потенциальными абитуриентами, вступительные испытания 

и конкурсный отбор 
 

За отчетный период ежегодные  цифры набора на математический факультет в целом не 
изменились, однако  структура  их претерпела существенные  изменения. В связи с открытием в 
2009 г. подготовки по направлению 010400.62 «Информационные технологии» набор на специ-
альность «Математика» был уменьшен с 50 до 25 человек. В таком же объеме производился на-
бор на  эту специальность и в 2010г. В это время  ежегодный набор  в магистратуру  по направле-
нию «Математика» составлял 12  человек  в 2009 г. и 9 человек – 2010 г. Поступали в магистрату-
ру  как выпускники бакалавриата, так и  выпускники с дипломами специалистов. 

Следует отметить, что прием абитуриентов на специальность  «Математика» последние 
годы сопряжен с рядом проблем. Помимо организационных проблем, связанных  с несовершен-
ством  Правил приема  в вузы, сказывается специфика региона,  в котором  в настоящий момент 
сделан упор на развитие  сырьевых отраслей экономики, и отсутствует наукоемкое производство, 
опирающееся на создание и анализ серьезных математических моделей. 

Тем не менее,  коллектив факультета ведет активную профориентационную работу в  
школах области. Преподаватели факультета ведут занятия в гимназиях и лицеях, проводят встре-
чи с выпускными классами, участвуют в работе университетских школ для одаренных учащихся. 
Однако подавляющее  большинство  выпускников школ  предпочитают поступать на специально-
сти и направления, связанные с информационно-компьютерными технологиями.  

С  2011 года в связи с небольшим количеством заявлений  набор на направление  «Мате-
матика» не производился. Набор в магистратуру по математике  составил в 2011 г. - 6 человек.  

В таблице 1.2 отражена структура набора на очную  форму обучения за аттестуемый пери-
од. 

Таблица 1.2 – Сведения о приеме студентов 
Очная форма обучения 

Направления  
(специальности) в рамках контроль-

ных цифр приема 
с полным возмещени-
ем затрат на обучение 

Конкурс по заявлениям 
Конкурс при зачисле-

нии  
 

№ 
п/п код 

наимено-
вание 20

10
 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 
3 65 

математи-
ка 

25          4,4     3,9     

Очная форма обучения 

Направления  
(специальности) Зачислено из дову-

зовских структур* 
Целевой  прием 

средний балл ЕГЭ, за-
численных по бюджету 

средний балл ЕГЭ, 
зачисленных по кон-

тракту 
 
 

№ 
п/п 

код 
наимено-

вание 20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

3 65 
математи-

ка 
          49,5          

 
1.5.  Динамика выпуска, ожидаемый выпуск в год аккредитации 

 
Структура выпуска студентов-математиков на факультете  менялась соответственно с  изме-

нениями в  структуре набора.  
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В 2009-2012 г.г. были произведены выпуски по специальностям 010101.65 «Математика». 
С 2013 года  выпуска  по направлению «Математика» не было. В 2014 году было выпущено 17 

человек с дипломами специалистов, в том числе 2 человека по заочной форме. 
Всего за отчетный период  выпущено 111 специалистов по очной форме обучения и 25 – по 

заочной. 
Общие цифровые данные по выпуску представлены в таблице 1.4. 
 

Таблица 1.4 - Выпуск специалистов 
 

Выпуск по формам обучения за  последние 6 лет 

Очная Заочная 
Направление, специ-
альность, магистрату-

ра 

2009 2010 2011 2012 2013 

2
0
1
4 

20
15 

2009 2010 2011 2012 
20
13 

2014 
201
5 

Код 
Наимено-

вание 
бю

дж 

п

л
а

т

н 

бю

дж 

п

л
а

т

н 

бю

дж 

п

л
а

т

н 

бю

дж 

п

л
а

т

н 

бю

дж 

п

л
а

т

н 

б

ю
д

ж 

ож

ид 

б

ю
д

ж 

п

л
а

т

н 

б

ю
д

ж 

пл

ат
н 

бю

дж 

пл

ат
н 

бю

дж 

пл

ат
н 

бю

дж 

пл

ат
н 

бюд

ж 

ожи

д 

010101.
65 

Математи-
ка 

26 - 26 - 14 - 26 - 25 - 7 14 4 1 3 - 6 - 7 - 2 - 3 3 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ 

 

2.1. Содержание основной образовательной программы 
 

Содержание подготовки по направлению 010101.65 Математика определяется основной 
образовательной программой, разработанной согласно требованиям ГОС ВПО и действующего в 
КемГУ Положения о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования –программам специалитета.  

ООП представлена в форме комплекта документов, содержащего: 
  общую характеристику образовательной программы с указанием целей и задач, ви-

дов профессиональной деятельности выпускников, планируемых результатов обучения 
(компетенции), результатов освоения и обучения по каждой дисциплине, сведений о ППС, 
иных сведений; 

 учебный план; 
 рабочие программы дисциплин, учебных и производственных практик; 
 материалы, устанавливающие порядок проведения текущего контроля успеваемо-

сти, промежуточных и государственной итоговой аттестации (требования к приему зачетов 
и экзаменов, расписание зачетов и экзаменов, график проведения текущего контроля успе-
ваемости), а также содержание текущих, промежуточных и итоговых аттестаций (контроль-
ные вопросы, фонды тестовых заданий, контрольно-измерительные материалы, билеты к эк-
заменам). Данные документы хранятся в делах деканата и/или, кафедр, за которыми закреп-
лены учебные дисциплины; 

 фонд оценочных средств, требования к оформлению выпускных квалификацион-
ных работ. Находятся в делах деканата, методической комиссии факультета и выпускающей 
кафедры, размещены на сайте КемГУ.  

ООП по направлению (основной текст и основные её компоненты) размещены в свобод-
ном доступе на сайте КемГУ http://www.kemsu.ru/pages/education_special_gos, ежегодно обновля-
ются с учетом развития отдельных разделов гуманитарных и естественных наук, культуры, эко-
номики, техники, технологий, социальной сферы и изменений федерального законодательства в 
сфере высшего образования и науки, согласована с представителем Работодателя.  

Основная образовательная программа составлена с учетом требований работодателей и 
запросов населения региона в получении профессионального образования, в формировании ис-
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следовательских, профессиональных и общекультурных компетенций.  
Обеспечение гарантии качества подготовки осуществляется в соответствии с требования-

ми образовательного стандарта и с Программой развития Кемеровского государственного уни-
верситета на 2013-2017 гг.  

Важными характеристиками ОПП являются оперативное обновление образовательных 
технологий, внедрение новых цифровых технологий обучения, в том числе за счет создания элек-
тронной образовательной среды, разработки и обновления учебников и учебных пособий (вклю-
чая электронные) в соответствии с требованиями образовательного стандарта, организация учеб-
ного процесса с максимальным использованием элементов научных исследований, инновацион-
ных технологий, обеспечение доступа к российским и мировым информационным ресурсам, 
обеспечение развития электронной библиотеки. 

Обязательный минимум  содержания основной образовательной программы 

Сравнительный анализ соответствия рабочих учебных планов по специальности, а также 
соответствующей основной образовательной программы (ООП) и государственных образова-
тельных стандартов: 

Все 100% обязательных дисциплин  федерального компонента, указанных в  ГОС-2, 
включены в учебный план специальности. Это подтверждается  сравнением учебного плана, 
расписания занятий,  зачетно-экзаменационных  ведомостей. 

Для  каждой  дисциплины учебного плана имеются рабочие программы, в которых от-
ражен  минимум содержания в  соответствии с разделом 4 ГОС. Помимо этого, в каждой рабо-
чей программе  имеются методические  указания по организации самостоятельной работы сту-
дентов,  приведены образцы  оценочных средств  и контрольные вопросы. 

В каждом цикле  предусмотрены дисциплины по выбору студента в объеме,  установ-
ленном разделом 4 ГОС. При этом для   каждой  дисциплины имеется реальная альтернатива, 
что соответствует п.6.1. ГОС. Тем самым каждый студент получает возможность выбора изу-
чаемой дисциплины в объеме предусмотренном требованиями ГОС.  

Таким образом,  все требования ГОС  специальности «Математика» в части обязательно-
го минимума   содержания ООП соблюдены. Отклонений не  имеется. 

 
2.2. Сроки  освоения основной образовательной программы 

 
Соответствие  общего количества часов теоретического обучения  разделу 4 ГОС  приве-

дено в таблице 2.1. Здесь же приведено и выполнение требований ГОС  к объему  учебной на-
грузки  и  по циклам дисциплин. 

Таблица 2.1 - Соответствие  общего количества часов теоретического обучения 

№ п/п Цикл дисциплин  

ГОС ВПО 

010101.65 

(час.) 

Рабочий учебный 

план ВПО 

(час.) 

Отклонение 

в % 

1. ГСЭ 
Общие гуманитарные и социально-

экономические дисциплины 
1800 1800 0 

ГСЭ.Р. Национально-региональный компонент 270 270 0 

2. ЕН.00 
Общие математические и 

естественнонаучные дисциплины 
1316 1316 0 

ЕН.Р. Региональный компонент 162 162 0 

3. ОПД 
Цикл общепрофессиональные 

дисциплины 
3804 3804 0 

ОПД.Р. 
Региональный компонент, в том числе по 

выбору студента 
240 240 0 

5. ДС Дисциплины специализации 1000 1000 0 

6.ФТД. Факультативы 450 450 0 

 Всего    0 
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Выполнение требований ГОС  к  таким показателям как: 

-общий срок освоения основной профессиональной образовательной программы  
-продолжительность теоретического обучения 
-продолжительность практики 
-продолжительность каникул 
-продолжительность экзаменационных сессий 
-продолжительность итоговой государственной аттестации 
-общий объем каникулярного времени в учебном году приведено  в таблице  2.2. 

 

Таблица 2.2 - Соответствие  общего количества часов теоретического обучения (в 

неделях) 

Наименование показателя 
ГОС ВПО 

010101.65, недель 

Рабочий учебный план 

ВПО, недель 

1. Общая продолжительность обучения 260 недель 260 недель 

2. Продолжительность   

-   теоретического обучения, включая 

научно-исследовательскую работу 

студентов, практикумы, в том числе 

лабораторные 

155 недель 155 недель 

- экзаменационных сессий 31 недель 31 недель 

- практик в том числе 

- учебной 

  - производственной 

  - преддипломной 

15 недель 15 недель 

-  итоговой государственной аттестации, 

включая  подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы 

12 недель 12 недель 

-  каникул (включая 8 недель 

последипломного отпуска) 
42 недель 42 недель 

 
Как следует из таблицы, никаких отклонений от ГОС  ни в учебных планах, ни в ос-

новной образовательной программе  не выявлено.  
Максимальный объем учебной нагрузки студента в неделю, включая все виды его ауди-

торной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы- 54 часа. 
Средний объем аудиторных занятий студента в неделю (очная форма обучения), объем 

аудиторных занятий в неделю (очная форма обучения) -32 часа. 
По этим показателям требования раздела 5 ГОС  соблюдены. 
Таким образом,  требования  ГОС по специальности 010101.65 Математика  по сро-

кам освоения  основной образовательной программы выполнены. 
 
   

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
  

Результаты освоения основной  программы  по специальности  010101.65 Математика  
можно  оценить, рассмотрев результаты промежуточных и итоговых аттестаций, тестовых 
срезов и  Интернет- экзаменов (ФЭПО). Рассматривались также итоги  Государственной 
итоговой аттестации  и  соответствующее  методическое  обеспечение. 
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3.1. Результаты промежуточных аттестаций, результаты успеваемости при самообсле-
довании, формы и процедура текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации, фонды оценочных средств 
 

Проверка усвоения студентами программного материала и выполнение учебного 
плана осуществляется в форме контрольных работ, лабораторных работ, курсовых работ и 
проектов при текущей аттестации, и на зачетах и экзаменах в период основных сессий. Ре-
зультаты последних четырех экзаменационных сессий представлены в  таблице 3.1. 

 
Таблица 3.1 - Сведения по качеству подготовки студентов (на основе анализа экзаменацион-

ных сессий) 

Уч.го
д 

сессия 

Обя-
заны 
сда-
вать 

Сдали 
все 

экз.и 
зач. 

% ус-
певае-
мости 

Сдали 
на 5 

5% 

На 5 
и 4, 

толь-
ко 4 

% 
хоро-
шис-
тов 

% 
ка-

чест. 
успе
вае-
мос-
ти 

То 
льк
о на 

3 

3% 

На 2, 
не 
яв. 
по 

неув. 
прич

. 

% 
неус
пе-
вае-
мос-
ти 

Не 
сда-

ли по 
бо-
лез 

(про-
дле-
ние 

% 
не-
ус-
пев 
по 
бо-
лез-
ни 

Об-
щий 

% 
не-

успе-
вае-
мос-
ти 

зимняя 55 48 87 15 27 16 29 56 2 4 5 13 0 0 13 2012/
13 летняя 47 45 96 20 42 16 34 76 0 0 2 4 0 0 4 

зимняя 24 21 84 1 4,5 8 33,3 38 2 8 3 12,5 0 0 12,5 2013/
14 летняя 9 8 89 7 64 2 22,2 100 0 0 1 11 0 0 11 

 
Анализ приведенных в таблице показателей свидетельствует о хорошем уровне под-

готовки выпускников. Следует учесть, что последний набор на специальность 010101.65 
«Математика» был произведен в 2010 г. Поэтому в таблицу не вошли итоги зачетно - экза-
менационных сессий первого курса, которые, как правило, дают более низкие результаты.   

  Переход в   2011 году  факультета  на    многоуровневую систему подготовки (бака-
лавр-магистр) коснулся  специальности «Математика» в наименьшей степени. Наконец, по-
сле перехода к набору на основе результатов ЕГЭ  факультет лишен возможности отбора 
абитуриентов на основе конкурсных экзаменов. По этим причинам самым низким является 
уровень оценок по  профессиональным дисциплинам  на младших курсах. В силу этих же 
причин, самый высокий уровень оценок наблюдается в цикле дисциплин специализации  на  
старших  курсах. 

В рамках подготовки и проведения самообследования были организованы контроль-
ные срезы  на третьем-пятом курсах. Их цель – проверка остаточных и текущих знаний сту-
дентов. Для этой цели  были использованы как Интернет-тестирование по программе ФЕПО, 
так и  специально разработанные  авторские тесты и оценочные средства. Эти  оценочные 
средства  были рассмотрены  на Пленуме УМС по математике и механике  Учебно-
методического объединения по классическому университетскому  образованию. По этим 
тестам проверялось усвоение профессиональных и специальных дисциплин.  

Математический факультет принимает участие в Интернет – тестировании с декабря 
2006 года. В этом разделе приводятся значения показателей освоения государственных об-
разовательных стандартов (ГОС) для основных образовательных программ (ООП) вуза сту-
дентами, принимавшими участие в Интернет – тестировании. В качестве показателя выпол-
нения требований ГОС принят процент студентов, освоивших все дидактические единицы 
(ДЕ) дисциплины.  

Результаты тестирования показаны ниже (указан процент студентов группы, освоив-
ших все ДЕ дисциплины): 

 



 

 
 

10 

ФЭПО 10

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Психология и

педагогика М051

Отечественная

история М083

Отечественная

история М085

ФизикаМ075

 

ФЭПО 11

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Э
ко

н
о
м

и
ка

М
0
7
1

Ф
и
зи

ка
М

0
5
1

И
н
о
с
тр

а
н
н
ы

й

я
зы

кМ
0
7
4

Р
у

с
с
ки

й
 я

зы
к 

и

ку
л

ь
ту

р
а

Э
ко

н
о
м

и
ка

М
0
7
4

И
н
ф

о
р
м

а
ти

ка
М

0
8
4

И
н
о
с
тр

а
н
н
ы

й

я
зы

кМ
0
7
3

Р
у

с
с
ки

й
 я

зы
к 

и

ку
л

ь
ту

р
а

Э
ко

н
о
м

и
ка

М
0
8
3

И
н
ф

о
р
м

а
ти

ка
М

0
7
3

И
н
о
с
тр

а
н
н
ы

й

я
зы

кМ
0
7
5

Р
у

с
с
ки

й
 я

зы
к 

и

ку
л

ь
ту

р
а

 
ФЕПО 12

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Психология и

педагогикаМ071

Отечественная

историяМ104

Отечественная

историяМ105

ФизикаМ095

 
ФЭПО 13

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

П
о
л

и
то

л
о
ги

я
М

0
7
1

Э
ко

н
о
м

и
ка

М
0
9
2

И
н
о
с
тр

а
н
н
ы

й

я
зы

кМ
0
9
4
(1

)

Р
ус

с
ки

й
 я

зы
к 

и

ку
л

ь
ту

р
а

Э
ко

н
о
м

и
ка

М
0
9
4
(2

)

И
н
ф

о
р
м

а
ти

ка
М

1
0
4

И
н
о
с
тр

а
н
н
ы

й

я
зы

кМ
0
9
3

Р
ус

с
ки

й
 я

зы
к 

и

ку
л

ь
ту

р
а

Э
ко

н
о
м

и
ка

М
0
9
3

И
н
ф

о
р
м

а
ти

ка
М

1
0
3

П
о
л

и
то

л
о
ги

я
М

0
7
5

Р
ус

с
ки

й
 я

зы
к 

и

ку
л

ь
ту

р
а

 
 



 

 
 

11 
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Критериальное значение показателя выполнения требований ГОС равно 60%.  
Итоги Интернет-тестирования на математическом факультете КемГУ МФ по освое-

нию дидактических единиц показали, что результаты Интернет-тестирования удовлетворя-
ют аккредитационным  критериям. 

Максимальный результат (100% студентов группы освоили все ДЕ дисциплины) по-
казан по философии (на ФЭПО-15) и политологии (на ФЭПО-13 и ФЭПО-15).   

Результаты тестирования приведены в  таблицах 3.2-3.3. 
 

Таблица 3.2 - Результаты Интернет - экзамена (ФЭПО) 
направление (специаль-

ность) Кол-во студен-
тов, проходив-
ших тестирова-

ние 

кол-во 
студен-
тов, ос-

воивших 
все ДЕ 

% студен-
тов, осво-
ивших все 

ДЕ* 

Код Наименование 

Цикл 
(шифр) Дисциплина Этап 

тестирования
группа 

абс. %   
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ГСЭ Психология и 
педагогика 

10 051 23 77 22 95 

ГСЭ Экономика 11 071 16 94 15 93 
ЕН Физика 11 051 11 85 8 72 
ГСЭ Политология 13 071 25 96 16 64 

010101.65 Математика 

ГСЭ Экономика 13 092 18 100 11 61 
* - от числа студентов, проходивших тестирование 

 
Таблица 3.3 - Результаты Интернет - экзамена 

 При самообследовании в 2013/2014уч.год 

направление (специ-

альность) 
Кол-во 

опрош. 

студ. 

Технология 

АСТ 
Технология вуза 

отл. хор. удов. неуд. 

Код 
Наимено-

вание 

Цикл 

(шиф

р) 

Дисцип-

лина Курс 

Ко

нти

нге

нт 

сту

ден

тов 

абс. % 

% 

пра

вил

ьно 

дан

ных 

от-

ве-

тов 

Кри-

тери

аль-

ное 

зна-

че-

ние 

ре-

зуль

та-

тов 

тес-

тиро

ва-

ния 

абс. % абс. % абс. % абс % 

% 

каче-

ствен

ной 

успе-

вае-

мос-

ти 

010101.65 
Математи-

ка 

ОПД.Ф.

17 

Варици-

он-ное 

исчисле-

ние и 

методы 

оптими-

зации 

4 9 8 88,9 - - 8 100 0 0 0 0 0 0 100 

 
3.2. Результаты государственной  итоговой  аттестации 

 
Итоговый междисциплинарный экзамен по специальностям проходит в марте – апре-

ле после прохождения производственных практик перед началом дипломирования согласно 
графику учебного процесса.  Варианты контрольных заданий разрабатываются соответст-
вующими кафедрами согласно программе экзамена (основанной на ГОС) и утверждаются 
проректором по учебной работе. По уровню сложности и перечню дисциплин варианты гос-
экзамена (ГЭ) соответствуют контрольным заданиям из утвержденных фондов для итоговой 
аттестации. Результаты сдачи ГЭ студентами специальности  и направления «Математика» 
по годам представлены в таблице   (по  всем формам обучения). 

 
Результаты сдачи ГЭ по специальности за последние пять лет показывают достаточ-

но высокий уровень качества (оценки «хорошо» и «отлично»), который колебался от 
62,50%  до 93,6. 

Результаты итоговой государственной аттестации в 2014 году представлены в табли-
це 3.4. 

Таблица 3.4 - Результаты итоговой государственной аттестации 
 

Дневная форма 

специальность (направление) 010101.65 М 

итоговый государственный экзамен Оценка ГЭК 
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(междисциплинарный) Кол-во, 
чел. 

% 

Число студентов на экзамене 15 100 

из них получивших: 
«отлично» 3 20 

«хорошо» 3 20 

«удовлетворительно» 7 43 

неудовлетворительно 2 17 

Доля лиц, получивших «отлично» и «хорошо»  6 40 

Заочная форма 

специальность (направление) 010101.65 М 

Оценка ГЭК итоговый государственный экзамен 
(междисциплинарный) 

Кол-во, 
чел. 

% 

Число студентов на экзамене 2 100 

из них получивших: 
«отлично» 0 0 

«хорошо» 1 50 

«удовлетворительно» 1 50 

Доля лиц, получивших «отлично» и «хорошо» 1 50 

 
Все виды  итоговой государственной аттестации – государственный экзамен и защита 

дипломных  работ – полностью  обеспечены методическими пособиями. Для этого разрабо-
таны Положение о государственной итоговой аттестации выпускников математического  
факультета, Положение о выпускной работе, Регламент проведения государственной итого-
вой аттестации. Председателями ГАК назначаются высококвалифицированные преподава-
тели вузов г. Кемерово, доктора наук, профессоры. В состав ГАК введены представители  
работодателей - департамента образования АКО. 

 
3.3. Анализ тематики курсовых работ и уровень их выполнения 

 
Курсовые работы  выполняются по дисциплинам, выбор которых продиктован  спе-

циализацией. На третьем курсе  курсовая работа носит реферативный характер. Её цель - 
ввести студента в тему, ознакомить с техникой математических исследований, ознакомиться 
с литературой по указанной проблеме. На четвертом курсе  выполнение курсовой работы 
требует от студента выработки первичных навыков научно-исследовательской работы. За-
щита курсовых работ на четвертом курсе проводится на специальных заседаниях кафедр. 
Научный руководитель дает оценку не только полученным результатам, но и возможности 
их дальнейшего использования. Как правило, результаты курсовых работ третьего – четвер-
того курсов, ложатся в основу дипломной работы.  

Результаты  проверки освоения обучающимися  основной образовательной програм-
мы по специальности 010101.65 –Математика - с использованием  имеющегося фонда оце-
ночных средств,  материалов Интернет-тестирования, а также  результаты государственной 
итоговой аттестации соответствуют требованиям ГОС. 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

4.1. Организация и обеспечение документами практик 
 

Производственная практика студентов 4-5 курса очной формы обучения и 5-6 курса 
заочной формы обучения специальности 010101.65 «Математика» проводится на основании 
Положения о порядке проведения практики студентов Кемеровского государственного уни-
верситета принятого ученым советом КемГУ 12.09.2012 года. Положение разработано в со-
ответствии с нормативными документами: 

– Типовым положением об образовательном учреждении высшего профессионально-
го образования (высшем учебном заведении) Российской Федерации (от 14.02.2008 г. №71); 

– Уставом вуза; 
– Приказом Минобразования России от 25.03.03 N1154. «Положение о порядке про-

ведения практики студентов образовательных учреждений высшего профессионального об-
разования» 

Производственная практика студентов 4-5 курса очной формы обучения и 5-6 курса 
заочной формы обучения специальности 010101.65 «Математика» проводится на основании 
графиков учебного процесса и рабочих программ практики. Для всех видов практик разра-
ботан УМК. Производственная практика проводится как педагогическая практика. Для про-
ведения практик определены базы практик, с которыми заключены договора: Образователь-
ные учреждения г. Кемерово (договор № 28 от 3.08.2008); образовательные учреждения Ке-
меровской области (10 договоров).  

  Педагогическая практика представляет собой самостоятельное выполнение студен-
тами в условиях образовательных учреждений программы практики для студентов матема-
тиков дневной формы обучения. . 

Основными базами практики студентов 4-5 курса специальности 010101.65 Матема-
тика являются школы г. Кемерова: гимназия № 1, 17, № 21, школа № 31. Студентам 5 курса 
предоставляется возможность пройти производственную практику не только на основных 
базах практики, но и в ВУЗах г. Кемерова (КемГУ, КемТИПП), в колледжах техникумах 
(Кемеровский профессионально-технический колледж, Кадетский колледж, Горный кол-
ледж и другие), по месту работы в школах города и области, по месту дальнейшего распре-
деления. Такой подход к организации педагогической практики на 5 курсе позволил студен-
там: познакомиться с особенностями профессиональной педагогической деятельности в 
высшей, средне - специальной школе, внешкольных учебных учреждениях; определиться с 
местом дальнейшего распределения. С 2008 по 2013 год 20% студентам предложено место 
работы 

 Количественная успеваемость студентов по производственной (педагогической) 
практике  неизменно составляет 100%, качественная успеваемость студентов 4 курса в 2008-
2013 г.г. составила 96%, для студентов 5 курса в 2008-2013 учебном году качественная успе-
ваемость составила 100%. 

 В ходе педагогической практики студенты 4 курса дают в среднем 10-12 самостоя-
тельных уроков по математике; студенты 5курса за время практики проводят от 20 до 30 ча-
сов уроков или занятий. Уроки и занятия студентов, по отзывам коллективов школ и ВУЗов, 
отличаются разнообразием форм, методов, приемов, кроме того, отмечается рост профес-
сиональных умений и навыков студентов, как по предмету, так и по методике преподавания 
и воспитательной работе. Студенты проводят большую профориентационную работу в шко-
лах области, в 2008-2013 г.г. было прочитано более 30 лекций и проведено бесед о Кемеров-
ском госуниверситете и математическом факультете, сделаны презентации о факультете. 
Такая работа дает свои положительные результаты при наборе студентов. В ходе педагоги-
ческой практики студенты проводят экспериментальные исследования в рамках выпускной 
квалификационной работы по педагогике и методике. 

 У факультета сложились достаточно тесные контакты со всеми базами практики, но 
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наиболее плодотворно складываются отношения с гимназией № 21, школой № 31  – студен-
ты не просто проходят практику, но и в дальнейшем получают приглашение на педагогиче-
скую работу, благодарственные письма от коллектива учебного заведения. Студенты и пре-
подаватели факультета разрабатывают и реализуют в ходе практики программу исследова-
тельской и профессионально - ориентационной работы для учащихся выпускных классов по 
математике. 

 
4.2. Учебно-методическое обеспечение всех видов  занятий 

 
На математическом факультете управление учебно–методической деятельностью 

осуществляется деканатом и методической комиссией. Деканат разрабатывает и согласовы-
вает в УМУ КемГУ учебные планы по всем специальностям и направлениям подготовки, в 
том числе, и по специальности 010101.65 Математика. 

На факультете ежегодно издается учебно-методическая литература. Проводится еже-
годный анализ обеспеченности учебной литературой по всем учебным дисциплинам  специ-
альности 010101.65 Математика в фондах научной библиотеки КемГУ и методических ка-
бинетах - «Математика», «Общественные науки», «Методика преподавания математики» 
математического факультета. Достаточность и современность источников учебно-
методической информации по всем дисциплинам учебного плана соответствует ГОС стан-
дартам. 

За последние 6 лет преподавателями факультета по дисциплинам учебного плана вы-
пущено 27 монографий, 108 учебных и учебно–методических пособий. Анализируя обеспе-
ченность ООП по специальности 010101.65 Математика высшего профессионального обра-
зования источниками информации, необходимо отметить следующее: 

- все дисциплины учебного плана обеспечены учебно-методической литературой, на-
ходящейся как в библиотечном фонде КемГУ, так и электронной учебно-методической ли-
тературой, находящейся на сервере университета; 

- достаточность обеспечения литературой соответствует ГОС  - более 1,0 единицы на 
одного студента. 

Обучающие программы и тесты в различных оболочках, широко использующиеся в 
учебном процессе и  разработанные преподавателями математического факультета, установ-
лены на сервере компьютерных классов математического факультета и охватывают все цик-
лы ГОС-2 по специальности. 

На факультете работают три методических кабинета: «Математика», «Общественные 
науки» и «Методика преподавания математики». 

 
4.3. Доступность к фондам учебно-методической документации и изданиям по 

основным изучаемым дисциплинам 
 
Кемеровский университет обеспечивает доступ обучающихся к электронно-

библиотечным системам, сформированным на основе прямых договоров с правообладате-
лями, в т.ч. к электронно-библиотечной системе издательства «Лань». 

Для использования ЭОР обучающимся предоставляется рабочее место в компьютер-
ном классе с выходом в интернет.  

Взаимодействие с научной библиотекой КемГУ осуществлялась на постоянной осно-
ве в виде следующих форм: 

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

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

- кафедры факультета постоянно осуществляют просмотр вновь поступившей литера-
туры и просмотр литературы по электронному каталогу библиотеки. 
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Библиотека Кемеровского государственного университета, укомплектована основной 
и дополнительной учебно-методической литературой необходимой для организации образо-
вательного процесса в рамках образовательной программы, в соответствии с требованиями 
государственного образовательного стандарта. Каждый обучающийся по основной образо-
вательной программе обеспечен не менее чем одним учебным и одним учебно-
методическим печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине цикла, входя-
щей в образовательную программу (включая электронные базы периодических изданий). 

Вуз обеспечивает доступ каждого обучающийся к справочной и научной литературе, 
в том числе монографической, периодическим научным изданиям по профилю образова-
тельной программы. Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 
системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по 
согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. Электрон-
но-библиотечная система обладает возможностью обеспечивать индивидуальный доступ 
каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет к базам 
данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню базовых дисциплин 
(модулей) основной образовательной программы.  

Кроме того, в структуру библиотеки входит зал Интернета, который предоставляет 
пользователям возможность доступа к электронному каталогу библиотеки, подписным пол-
нотекстовым ресурсам Интернета. Библиотека обеспечивает доступ обучающихся к собст-
венным локальным и сетевым ресурсам, к мировым электронным ресурсам и электронно-
библиотечным системам: 

 Электронный каталог НБ КемГУ http://library.kemsu.ru / 
 Депозитарий информационных ресурсов КемГУ:  http://edu.kemsu.ru 
 Электронно-библиотечная система «Издательства «Лань»: http://e.lanbook.com/  
 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»: 

http://www.biblioclub.ru/  
 Электронная библиотека диссертаций РГБ: http://diss.rsl.ru 
 Научная электронная библиотека (Elibrary): http://elibrary.ru/  
 Архивы научных журналов: http://arch.neicon.ru/xmlui/  
 Сборники научных обзоров издательства Annual Reviews: 

http://www.annualreviews.org/ebvc  
 Архив журнала Nature: http://www.nature.com/nature/index.html  
 Материалы издательства Springer: http://link.springer.com/  
 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. 

 
4.4. Использование активных и интерактивных форм и методов обучения, применение 

инновационных и информационных технологий обучения. Организация самостоя-
тельной 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 (в зависимости от вида 
дисциплины регулируется длительность доклада и необходимый объем информации), так и 
новые формы проведения занятий, такие например как: чтение лекций с использованием 
компьютерных презентаций, используется чтении проблемной лекции с обсуждением 
конкретных ситуаций, лекций дискуссий, лекций-визуализаций, лекций-бесед и дискуссий, 
используется мультимедийное оборудование. На лабораторных занятиях – чаще всего, 
проводится интерактивное обсуждение предмета, задания  и хода выполнения лабораторной 
работы, на практических занятиях – краткое тестирование (опрос) после каждого раздела 
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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 курса 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.  

Следует отметить, что отдельные кафедры (АИТК, Юнеско по НИТ, Вычислительная 
математика) много практических и лабораторных занятий осуществляет в 
специализированной лаборатории по цифровым системам реального времени (аудитория 
4103) или в компьютерных классах общего пользования, также проводят чтение лекций по 
ряду дисциплин (спецкурсам и общим дисциплинам) с показом специализированных 
пакетов и демонстрационных материалов; организуют проведение диспутов и дискуссий на 
учебных занятиях по наиболее актуальным вопросам новых результатов в науке и технике. 

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

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

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

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

Постоянно действуют научные семинары при кафедрах. Результаты научно-
исследовательской  работы студенты докладываются на семинарах кафедр и на различных 
конференциях, в том числе ежегодно на апрельской конференции молодых ученых КемГУ, 
«Информационные недра Кузбасса». На защитах выпускных работ и во время отчетных 
конференций по производственным практикам, а так же на заседании секций в Апрельской 
научно-практической конференции студенты для этих мероприятий используют новых тех-
нологии: применяют демонстрации графического материала в виде слайдов, презентаций и 
анимации. 

При работе над дипломными работами организуются выездные занятия на некоторые 
предприятия с целью получения экспериментальных данных. Широко применяется вычис-
лительная техника и современные программные средства при выполнении расчетных и гра-
фических работ с демонстрацией материала в виде слайдов и презентаций. 

При организации самостоятельной и научно-исследовательской работы студентов ак-
тивно используются кафедральные библиотеки со специальной литературой; периодическая 
информация. 
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4.5. Участие студентов в оценивании содержания, организации и качества учебного 
процесса в целом, а также работы отдельных преподавателей (результаты опросов 

общественного мнения студентов, преподавателей) 
 

Для оценки качества деятельности математического факультета КемГУ проводятся анке-
тирования 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. 

Приведем далее некоторые результаты этого опроса (в процентах от общего числа участ-
вующих в опросе на факультете/ в КемГУ). 

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

 
Таблица 4.1 – Преподаватель глазами студента 

Варианты ответов 

М
Ф

 

К
ем

Г
У

 

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 пре-
емственностью 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, струк-
турирован 

4,04 3,88 

Преподаватели излагают материал ясно, доступно 3,77 3,82 
Преподаватели используют активные методы обучения (презентации, про-
блемные лекции и семинары, тематические дискуссии, деловые игры, case-

study и др.) 
3,89 3,79 

Преподаватели постоянно контролируют, насколько хорошо студенты ус-
ваивают материал 

3,70 3,61 

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

 
отметив, что в педагогической деятельности преподавателей математического факультета 
наиболее распространены следующие недостатки: 

 
Таблица 4.2 – Преподаватель глазами студента 

Математический факультет 
 это не наблю-

дается 
бывает, но 

изредка 
очень распро-

странено 
затрудн. от-

ветить Всего 

слабое знание своего предмета  56,9 39,9 1,1 2,1 100 
бессистемность изложения 57,8 39,0 2,7 0,5 100 
трудная форма изложения 6,9 73,4 19,1 0,5 100 
неумение вызвать интерес студента 5,3 57,8 32,6 4,3 100 
невыразительный язык изложения 25,8 50,5 21,0 2,7 100 
абсолютизация своей точки зрения  53,8 36,0 4,3 5,9 100 
неопределенность своей точки зрения 80,7 17,1 1,1 1,1 100 
неуважение к студенту 47,9 45,2 5,3 1,6 100 
опоздания на занятия 32,4 59,0 8,0 0,5 100 
нерац. использование времени  51,3 44,4 3,7 0,5 100 
отсутствие подведения итогов  54,6 34,6 7,0 3,8 100 
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По мнению студентов, чаще всего на учебных занятиях применяются следующие 

формы контроля: 
Таблица 4.3 – Преподаватель глазами студента 

Варианты ответов 

М
Ф

 

К
ем

Г
У

 

устный опрос отдельных студентов 26 75 
групповая дискуссия 21 38 
тестовое задание 47 50 
решение различных задач 63 28 
написание эссе по определенным темам 1 6 
контрольная работа 68 29 
коллоквиум 60 27 
реферат 13 28 
какие еще  2 1 
затрудняетесь  1 1 

 
причем наиболее эффективными из них студенты считают следующие: 

 
Таблица 4.4 – Преподаватель глазами студента 

Варианты ответов 

М
Ф

 

К
ем

Г
У

 

устный опрос отдельных студентов 25 51 
групповая дискуссия 28 46 
тестовое задание 28 27 
решение различных задач 50 29 
написание эссе по определенным темам 3 13 
контрольная работа 38 23 
коллоквиум 31 26 
реферат 7 15 
курсовая работа 19 14 
аттестация 10 6 
межсессионная контрольная точка 5 5 
зачет 28 25 
экзамен 37 36 
дипломная работа 7 7 
какие еще  1 1 
затруднились ответить 5 2 

 
При оценке содержания учебного процесса, организованного на математическом фа-

культете, на вопрос о соответствии изучаемых дисциплин будущей профессиональной дея-
тельности получились следующие ответы: 

 
Таблица 4.5 – Преподаватель глазами студента 

Варианты ответов 

М
Ф

 

К
ем

Г
У

 

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 
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затрудняетесь ответить 3,7 3,9 
Всего 100 100 

 
причем преподавателям факультета показать связь дисциплины с будущей работой выпуск-
ника: 

Таблица 4.6 – Преподаватель глазами студента 

Варианты ответов 

М
Ф

 

К
ем

Г
У

 

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 

 
В компьютерном анкетировании обучающихся на математическом факультете по во-

просам Росаккредитагенства в 2011 году приняли участие 131 студент третьего – пятого 
курсов. Результаты анкетирования следующие (по 10 - бальной шкале): 

 
 

Весной 2013 года по результатам социологического исследования оценка уровня вос-
питательной работы в КемГУ: 

 
Таблица 4.7 – Оценка уровня воспитательной работы 

Варианты ответов 

М
Ф

 

К
ем

Г
У

 

высоко 8,4 12,9 
скорее высоко 50,0 46,5 
скорее низко 14,7 20,5 
низко 6,3 5,4 
затрудняетесь оценить 20,5 14,6 
Всего 100 100 

 



 

 
 

21 

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

дисциплинам, излагаемый материал последователен и структурирован; 
- одним из распространенных «недостатков» преподавателей факультета является 

трудная форма изложения предмета, невыразительный язык и неумение вызвать интерес к 
предмету; 

- решение различных задач, выполнение контрольных работ, сдача коллоквиума и эк-
замена являются наиболее часто используемыми и наиболее эффективными на факультете; 

- большинство изучаемых дисциплин соответствует будущей профессиональной дея-
тельности студентов; 

- студенты математического факультета считают, что знания, полученные на факуль-
тете, а также умение учиться и думать реально помогут им в дальнейшем; 

- организация и проведение внеучебной работы в КемГУ в целом и в частности на 
математическом факультете проводится на достаточном уровне (оценка 8 баллов из 10). 

 
5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
В соответствии с требованиями ГОС ВПО, реализация ООП направления 010101.65 Ма-

тематика обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, со-
ответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и соответствующую квалификацию (сте-
пень), систематически занимающимися научно-исследовательской и научно-методической дея-
тельностью. Сведения о качественном составе профессорско-преподавательского состава пред-
ставлены в таблице 5. 1.  

Таблица 5.1 - Качественный состав профессорско-преподавательского состава 
Всего  в т.ч. кандидатов 

наук 
в т.ч. докторов 

наук 

Цикл дисци-
плин 

чел
. 

ста-
вок 

базовое об-
разование 
соответству-
ет профилю 
преподавае-
мой дисцип-
лины, чел. 

% 

чел
. 

ста-
вок 

%  чел
. 

ста-
вок 

%  

Всего 
ста-
вок с 
уч. 

степ. 

Общий 
% с уче-
ной сте-
пенью 

ГОС специальность  010101.65 - математика 

ГСЭ 18 17,87 18 100 13 12,15 68 1 1 6 13,15 74 

ЕН 14 12,53 14 100 8 8,19 65 - - - 8,19 65 

ОПД + ДС 60 55,77 60 100 32 29 52 9 9 16 38 68 

Практика 
+ИГА 

12 12,9 12 100 8 10 77 2 1,9 15 11,9 92 

ФТД 6 5,5 6 100 4 4 73 1 1 18 5 91 

Итого по 
направле-

нию 

   100   67   11  78 

 
Как следует из таблицы 5.1., в среднем 78% преподавателей имеют ученые степени 

и(или) ученые звания. Это выше аттестационного критерия (60%)  Количество докторов на-

ук (профессоров) в зависимости от  цикла дисциплин  колеблется от 6 до 18 процентов.  При 

этом руководство выпускными квалификационными  и дипломными работами  осуществля-

ется только лицами со степенью   кандидата или доктора наук.  

Среди преподавателей  факультета один академик РАН, один член-корреспондент 

РАН, 4 действительных члена отраслевых академий и два члена-корреспондента САН ВШ, 3 

заслуженных работника ВШ РФ, 13 человек награждены  нагрудным знаком  «Почетный  
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работник  ВПО». 
За последние три года, существенно увеличилось финансирование на нужды повы-

шения 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.  

В течение пяти лет весь состав ППС прошли не менее одного раза продолжительные 
курсы повышения. Стажировка или обучение проходило: в Московском Интернет-
Университете; в вузах и научно-исследовательских институтах Москвы, Новосибирска, 
Якутска, Томска, Барнаула; на курсах повышения квалификации на базе Кемеровского го-
сударственного университета, а так же зарубежная стажировка в г. Тель-Авив, Израиль.  

Все это свидетельствует об удовлетворительном уровне совершенствования подго-
товке научных и педагогических кадров в КемГУ. 

В  2013 г. два сотрудника факультета прошли аттестацию и получили полномочия  
экспертов государственной аккредитации  образовательной деятельности. 

Доля внештатных совместителей, привлекаемых ежегодно для чтения лекций  и ру-

ководству дипломными и выпускными  квалификационными работами,   составляет 5 % и, 

как правило, представлена докторами наук.  
 

6. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НАУЧНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

6.1. Участие штатных преподавателей в научной и научно-методической деятель-
ности 

 

Все 100% штатных  преподавателей факультета активно участвуют в научной и на-

учно-методической деятельности. Подробные цифровые данные о выпущенных ими  учеб-

ных, учебно-методических пособиях и научных публикациях приведены в соответствующих 

разделах отчета о самообследовании. 

Требования ГОС к кадровому обеспечению учебного процесса по ООП специально-

сти 010101.65  Математика выполнены  в полном объеме. 
Профессорско-преподавательский состав математического факультета активно рабо-

тает над совершенствованием необходимого методического обеспечения дисциплин учебно-
го плана. За период 2008-2013 гг. на математическом факультете КемГУ подготовлено и из-
дано 73 наименований учебных и учебно-методических пособий, 28 монографий, 35 элек-
тронных образовательных ресурсов, зарегистрированных в ФГУП НТЦ «Информрегистр».  

Результаты научно-исследовательской работы сотрудников математического факуль-
тета получили высокую оценку в стране и за рубежом. Их труды публикуются в различных 
журналах, докладываются на научных конференциях, получают награды. 

Монографии и учебные пособия неоднократно участвовали и побеждали в конкурсах 
Ученого совета КемГУ и Администрации Кемеровской области.  

Количественные характеристики научной и научно-практической деятельности 
преподавателей факультета в динамике приведены в следующей таблице 6.1. 
 

Таблица 6.1 - Количественные характеристики научной и научно-практической деятельно-
сти 

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

Монографии 1 3 7 6 4 4 

Сборники трудов 0 1 3 6 4 6 
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Статьи, всего 52 46 42 54 2 3 
в том числе:   заруб. 5 5 5 5 3 3 

ВАК 19 23 32 33 1 2 
др. росс. 28 18 5 16 45 34 

Тезисы, всего 178 175 167 186 8 9 
в том числе:   заруб. 6 5 8 6 32 17 

росс. 172 170 159 180 5 4 

 
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 фа-

культета по годам выглядит следующим образом:  
Таблица 6.2 - Динамика показателей издания учебно-методической литературы 

Виды изданий 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Монографии 1 3 7 7 2 4 
Учебные пособия 4 11 8 2 1 6 
Учебно-методические 
пособия 

8 8 10 5 2 3 

 
Монографии и учебные пособия сотрудников математического факультета экспони-

ровались на выставках, неоднократно участвовали и побеждали в конкурсах Ученого совета 
КемГУ и Администрации Кемеровской области.  

Таким образом, можно сделать заключение о достаточно высоком уровне учебно-
методической работы на факультете. Учебно-методическое обеспечение аккредитуемого на-
правления факультета соответствуют всем требованиям ГОС ВПО. Помимо учебной и учеб-
но-методической, на факультете издается научная литература. 

 
6.2. Выполнение фундаментальных и (или) прикладных научных исследований 

 
Научные исследования, проводимые на математическом факультете КемГУ, 

группируются, в основном, по кафедрам:  
 Исследования в направлении моделей алгебры, геометрии, теории чисел на кафед-

ре алгебры и геометрии. Достигнуты высокие результаты в области классификации локаль-
но-конечных однородных геометрий, описания идеалов, имеющих максимальную группу 
симметрии, исследования групп Ли, классической линейной геометрии и многообразий. Под 
руководством заведующего кафедрой алгебры организовано исследование проблем прочно-
сти, устойчивости, динамики слоистых тонкостенных упругих систем и численных методов 
решения соответствующих краевых задач. Работает научный семинар «Графы Кэли». 

 Кафедра математического анализа занимается исследованием дифференциально-
геометрических структур на многообразиях, теории функций комплексного переменного, 
римановых поверхностей, дифференциальных уравнений в частных производных. На кафед-
ре действуют научные семинары для студентов, магистрантов и аспирантов «Многообразия 
и ассоциированные метрики», «Римановы поверхности, «Фрактальная геометрия». 

 Кафедра дифференциальных уравнений осуществляет исследования по краевым 
задачам дифференциальных уравнений механики сплошной среды. Под научным руково-
дством изучаются математические модели гидро- и газовой динамики, электромагнитных 
полей, экологии. Разработаны численные алгоритмы и методы их реализации, которые ис-
пользуются в прикладных задачах в области экологии, динамики атмосферы и океана. Дей-
ствует научный семинар для студентов и магистрантов «Краевые задачи механики сплош-
ных сред». 

 Кафедра вычислительной математики ведет научные исследования в области чис-
ленных методов решения задач механики газа, жидкости и плазмы. Под руководством про-
фессора решаются вычислительные задачи механики вязкой жидкости и гидродинамики, не-
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корректные задачи механики сплошной среды, задачи механики реагирующих сред – обте-
кание тел тепловыми потоками, горение многокомпонентных сред, распространение темпе-
ратурных фронтов, имеющие важное прикладное значение. Работают научные семинары для 
студентов, магистрантов и аспирантов «Математические модели. Методы решения» и «Но-
вые информационные технологии». 

 Кафедра автоматизации исследований и технической кибернетики проводит ис-
следования в области цифровых систем контроля и управления, многомерного статистиче-
ского анализа, случайных процессов и теории массового обслуживания, нечеткого анализа, 
теории фильтрации, идентификации динамических объектов. При кафедре действует Инно-
вационное студенческое конструкторское бюро «Цифровые системы реального времени», в 
котором участвуют студенты и магистранты, а также преподаватели, аспиранты, инженеры. 
Работает научный семинар «Техническая кибернетика и прикладная статистика». 

 На кафедре математической кибернетики ведутся исследования в области матема-
тического моделирования теоретико-игровых оптимизационных и управленческих задач в 
социально-экономических системах, а также численных методов их решения. Осуществля-
ются интенсивные исследования в области численных методов нелинейной оптимизации, 
результаты которых оцениваются на уровне передовых отечественных работ. Исследуются 
различные аспекты развития и динамики экономических и социальных систем. Действует 
научный семинар для студентов, магистрантов, аспирантов и преподавателей «Дискретная 
математика и математическая кибернетика». 

 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. При кафедре активно работает научный семинар 
«Информационные технологии и математическое моделирование». 

 Кафедра высшей математики обеспечивает учебный процесс по математическим 
дисциплинам на всех естественных факультетах. Научные направления кафедры: математи-
ческие задачи теории фильтрации и теплопереноса в пористых средах, профессиональное 
становление специалистов в вузе в условиях непрерывного образования, моделирование 
процессов реального инвестирования в экономике. Преподаватели кафедры ведут учебные 
занятия для студентов, выступают перед учащимися на научных семинарах других кафедр. 

В целом по факультету, в работе кафедральных научных семинаров принимают 
участие студенты, магистранты, аспиранты и преподаватели соответствующих кафедр, а 
также приглашаются сотрудники других кафедр, факультетов и вузов Сибири. 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:  

– «Создание типового информационно-вычислительного портала для организации 
учебной и научной деятельности вуза» в рамках Ведомственной научной программы «Раз-
витие научного потенциала»; 

– «Изучение проблем устойчивого развития экономики региона посредством матема-
тического моделирования» по гранту РФФИ-Кузбасс; 

– «Создание системы научно-методического обеспечения образовательными ресур-
сами учебных заведений для подготовки специалистов по высокопроизводительным распре-
деленным вычислениям» в рамках АВЦП  «Развитие научного потенциала высшей школы»; 

– «Модернизация инфраструктуры высших учебных заведений гуманитарного про-
филя» в рамках ФЦП «Развитие высшего образования»; 

– «Мобильность молодых ученых» по гранту РФФИ; 
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– «Создание системы организационно-структурного, методического и технологиче-
ского обеспечения разработки, хранения и использования электронных образовательных ре-
сурсов и дистанционного обучения» в рамках АВЦП «Развитие научного потенциала выс-
шей школы»; 

– «Математическое моделирование задачи об обрушении плотины бессеточным ме-
тодом конечных элементов. Расчет гидродинамических нагрузок на береговые и донные со-
оружения при существенных деформациях структуры течения» по гранту Губернатора Ке-
меровской области; 

– «Разработка системы промежуточного слоя, объединяющей различные информаци-
онные ресурсы организации в единое информационное пространство на основе интеграци-
онного подхода» по гранту Губернатора Кемеровской области; 

– «Теория и практика оценки риска» по гранту Губернатора Кемеровской области; 
– «Математическое моделирование процессов обрушения и последующего распро-

странения нелинейных уединенных волн в прибрежной зоне» по гранту Губернатора Кеме-
ровской области; 

– «Исследование ударных волновых нагрузок в прибрежной зоне» в рамках темати-
ческого плана НИР по заданию Министерства образования и науки РФ; 

– «Дифференциалы Прима на переменной компактной римановой поверхности для 
общих характеров» по гранту РФФИ; 

– «Исследование воздействия весомой жидкости на закрепленные и плавающие кон-
струкции и береговые сооружения» в рамках АВЦП; 

– «Доступ к информационным материалам зарубежных издательств» по гранту 
РФФИ; 

– «Интегральные операторы билинейные спаривания в двойственных пространствах 
автоморфных форм с характерами и дивизорами на компактных римановых поверхностях» 
по гранту РФФИ; 

– «Периоды дифференциалов Прима на переменной компактной римановой поверх-
ности для общих характеров» по гранту РФФИ; 

– «Построение и исследование математической модели функционирования системы 
регионального образования в виде многокритериальной задачи оптимального управления» 
по гранту РФФИ. 

Кроме того, при финансовой поддержке РФФИ проводились различные научные 
конференции и школы. 

Помимо указанных выше программ, где сотрудники факультета являлись руководи-
телями, они также выступали исполнителями в ряде других грантов, контрактов и хоздого-
ворных НИР. 

Общий объем НИР на математическом факультете по годам приведен в таблице 6.3. 
 

Таблица 6.3 - Общий объем НИР 

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 5540,2 

хоздоговора, внебюдж. 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 ра-
боты. 
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6.3. 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 
(в частности, доцент экономического факультета). В области неантагонистических 
дифференциальных игр разработана фундаментальная концепция динамической 
устойчивости, нашедшая применение во многих работах отечественных и зарубежных 
математиков, занимающихся конфликтно-управляемыми системами. Ведутся интенсивные 
исследования в области численных методов нелинейной оптимизации, результаты которых 
оцениваются на уровне передовых отечественных работ.  

2) «Информационно-вычислительные технологии», занимающаяся гидродинамикой, 
математическим моделированием и информационно-вычислительными технологиями. Шко-
ла объединяет два коллектива КемГУ: кафедру ЮНЕСКО по новым информационным тех-
нологиям и Центр новых информационных технологий 

Начало работы школ относится к середине 90-х годов XX века, а в 2008 г. они 
получили 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 названных научных школ, на разных кафедрах действуют научные коллекти-
вы, в которые входят преподаватели и работающие с ними студенты и аспиранты. 

Основные направления научных исследований на математическом факультете осуще-
ствляются в рамках этих школ и коллективов. 

Первое направление научной работы «Применение математических моделей и мето-
дов в экономических, социальных и экологических системах» действует на базе научной 
школы «Дискретная математика и математическая кибернетика». Основные направления 
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 
деятельностью научной школы «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 многопроцес-
сорных вычислительных ресурсов), численное исследование задач гидродинамики со сво-
бодными 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 матема-
тического факультета, не являющихся членами вышеупомянутых научных школ.  

Исследования, проводимые на математическом факультете, высоко оцениваются оте-
чественными и зарубежными специалистами. 

На кафедре автоматизации исследований и технической кибернетики основные ре-
зультаты связаны с решением типовых задач технической кибернетики (обработка времен-
ных рядов, структурно-параметрическая идентификация, цифровые системы мониторинга и 
управления), разработкой нелинейных цифровых фильтров, алгоритмов прикладной стати-
стики в задачах психологии и социологии, нечеткого анализа, исследованиями по теории 
массового обслуживания и теории временных рядов. Исследуются программные и алгорит-
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мические средства цифровых систем реального времени, для чего создано Инновационное 
студенческое конструкторское бюро. 

На кафедре алгебры и геометрии научные достижения получены в таких разделах ма-
тематики, как механика деформируемого твердого тела (исследование проблем прочности, 
устойчивости, динамики слоистых тонкостенных упругих систем и численных методов ре-
шения соответствующих краевых задач), линейчатая геометрия (теория комплексов, конгру-
энций и их конфигураций), теория многообразий квадратичных элементов, неголономная 
геометрия (геометрические аспекты уровня Пфаффа), теория групп (бесконечные группы 
перестановок, компактные группы Ли). 

На кафедре высшей математики результаты исследований относятся к трем научным 
направлениям: математические задачи теории фильтрации и теплопереноса (фильтрация га-
за в угольных пластах и выработанных пространствах, дегазация подработанных и надрабо-
танных угольных пластов, механика жидкости, газа и плазмы), численное моделирование 
процессов реального инвестирования в экономике (оценка эффективности региональной ин-
вестиционной политики, приложение теории оптимального управления в экономике), про-
фессиональное становление специалиста в вузе в условиях непрерывного образования. 

На кафедре вычислительной математики исследуются численные методы решения 
задач механики газа, жидкости и плазмы. Созданы и реализованы в виде компьютерных 
программ теоретические схемы построения итерационных алгоритмов, разработаны методы 
для описания движения жидкостей с примесями в трубопроводах, руслах рек, образования 
туманов и ультрафильтрации смесей различных жидких фракций, выполнен анализ устой-
чивости горения многокомпонентных и многофазных реагирующих систем, частным случа-
ем которых являются задачи возникновения и распространения лесных пожаров. 

На кафедре дифференциальных уравнений основные результаты получены в области 
исследования краевых задач дифференциальных уравнений механики сплошной среды (мо-
дели гидро- и газовой динамики, электромагнитных полей, экологии, теории упругости). 
Проведен качественный анализ задач, разработаны численные алгоритмы их решения и ме-
тоды реализации этих алгоритмов. 

На кафедре математической кибернетики при изучении аспектов математического 
моделирования оптимизационных и управленческих задач в социально-экономических сис-
темах разработана фундаментальная концепция динамической устойчивости, нашедшая 
применение во многих работах отечественных и зарубежных математиков, занимающихся в 
области конфликтно-управляемых систем. Исследование численных методов решения оп-
тимизационных задач привело к созданию релаксационных субградиентных методов, по 
многим параметрам превосходящих существующие аналоги. 

На кафедре математического анализа получены важные результаты в области геомет-
рической теории функций комплексного переменного (римановы поверхности, дифферен-
циалы Прима), для дифференциально-геометрических структур на многообразиях (беско-
нечномерные многообразия, пространства римановых структур, пространства однородных 
метрик и почти комплексных структур) и дифференциальных уравнений в частных произ-
водных (неклассические дифференциальные уравнения в частных производных, дифферен-
циальные уравнения с малым параметром). Активно ведутся исследования, связанные с 
компьютерной графикой и приложениями теории вейвлетов. 

На кафедре ЮНЕСКО по новым информационным технологиям получены важные 
результаты в областях разработки перспективных численных методов, развития новых тех-
нологий в численных расчетах (использование многопроцессорных вычислительных ресур-
сов, создание сервисов для удобства использования специфического ресурса), численного 
исследования задач гидродинамики со свободными границами, изучения процессов в ка-
бельных линиях, исследования информационных процессов при решении прикладных задач, 
анализа качественных характеристик вычислительных сетей, построения сложных инфор-
мационных систем и сервисов.  
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Несколько ученых факультета (Бирюков П.А., Смоленцев Н.К., Чуешев В.В.) являют-
ся членами Американского математического общества. Ряд сотрудников выступают рефе-
рентами научных статей по математике для журналов «Mathematical Reviews» (США), 
«Zentralblatt fur Matematik» (Германия).  

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

Оригинальность проводимых на факультете исследований подтверждена выдачей па-
тентов, авторских свидетельств и свидетельств о регистрации программ. Данные о патент-
ной работе за 2007-2012 гг. приводятся ниже:  

Таблица 6.4 – Данные о патентной работе 
Годы 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Выдано патентов и автор-
ских свидетельств 

2 3 3 2 3 3 

 
Кроме того, преподаватели факультета активно разрабатывают и внедряют в учебный 

процесс электронные образовательные ресурсы, проходящие регистрацию в ФГУП НТЦ 
«Информрегистр». За последние три года было подготовлено более 35 таких программ.  

Таким образом, спектр научных интересов сотрудников математического факультета 
КемГУ весьма широк и разнообразен. Ведется обширная научная работа по различным на-
правлениям, относящимся и к классическим разделам математики, и к новейшим ее облас-
тям. Проведенные исследования как фундаментального, так и прикладного характера обес-
печили факультету достойное место среди других научных учреждений, а полученные ре-
зультаты принесли ученым факультета научное признание как внутри страны, так и за рубе-
жом. 

6.4. Научно-исследовательская работа студентов 
 
Студенты математического факультета КемГУ принимают активное участие в науч-

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

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

На других конференциях, в том числе и международных, доклады студентов и маги-
странтов факультета также были отмечены дипломами и почетными грамотами. Так, на Ме-
ждународной научной конференции «Студент и научно-технический прогресс» (Новоси-
бирск) учащиеся математического факультета КемГУ в 2007 г. получили по одному дипло-
му второй и третьей степени, в 2009 г. – 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. – 
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1 диплом второй степени. Кроме того, студенческие доклады регулярно получали награды 
на Международной научно-практической конференции «Информационные технологии и ма-
тематическое моделирование» в Анжеро-Судженске (2010 г. – 1 диплом первой степени, 
2011 г. – 2 диплома второй степени и 1 – третьей), награждались на других конференциях 
(диплом за лучший доклад на молодежной конференции «Лобачевские чтения» (Москва), на 
конференциях «Научная сессия ТУСУР» (Томск), «Научное творчество молодежи» (Анже-
ро-Судженск), «Системы автоматизации в образовании, науке и производстве» (Новокуз-
нецк), на Инновационном конвенте «Кузбасс: образование, наука, инновации» (Кемерово) и 
др.).  

Динамика показателей научной деятельности студентов и магистрантов математиче-
ского факультета приведена в таблице 6.5. 

 
Таблица 6.5 - Динамика показателей научной деятельности студентов 

Количество Показатель 

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

из них:  
128 148 121 143 96 74 

1. зарубежных 1 1 0 0 0 0 
2. федеральных (международных, всерос-

сийских)  
121 147 117 139 90 74 

3. региональных 6 0 4 4 6 0 

  Научные публикации, всего  93 95 101 130 52 31 

из них без соавторов – сотрудников вузов 68 74 79 101 47 27 

 
Обучающиеся на математическом факультете принимают активное участие в различ-

ных конкурсах научных работ (Открытый конкурс Минобрнауки РФ, конкурсы «Лучший 
студент в номинации НИРС» КемГУ и Администрации Кемеровской области, конкурсы вы-
пускных квалификационных работ и др.).  

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

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

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

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

ской 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 Фон-
да содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере в Кемеров-
ской области. 

Активно развивается на математическом факультете олимпиадное движение. Еже-
годно в октябре проводятся отборочные олимпиады по программированию и по математике, 
по результатам которых формируются команды для представления факультета на регио-
нальных и всероссийских олимпиадах. С членами команд в течение всего года проводятся 
тренировочные занятия, организуется участие в различных олимпиадах. Традиционно пред-
ставители 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 програм-
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мированию (Барнаул), в региональных олимпиадах по математике (Красноярск) и по про-
граммированию (Новокузнецк), а также в различных олимпиадах, проводимых через Интер-
нет, показывают хорошие результаты, в 2010 г. и 2011 г. – 2-е командное и 3-е личное мес-
та).  

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

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

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

 
7. СОСТОЯНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ФАКУЛЬТЕТА 

 
7.1. Учебная, учебно-научная лабораторная база, оборудование, парк вычисли-

тельной и мультимедийной техники 
 
Информационные технологии широко используются преподавателями в качестве до-

полнительных средств при преподавании дисциплин учебного плана по всем направлениям 
(специальностям), реализуемым на факультете, а также студентами факультета при изуче-
нии предлагаемого материала и выполнении самостоятельных работ. 

Лекционные занятия по 50% преподаваемых дисциплин ведутся в лекционных ауди-
ториях, оснащенных компьютерным и мультимедийным оборудованием, а также в компью-
терных классах факультета. 

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 фа-
культета составляет 66 час в неделю. Структура загрузки компьютерных классов следую-
щая: 

Таблица 7.1 – Загруженность компьютерных классов 

Компьютерные классы  
Вид занятий 

4102 4104 4105 4107 4108 4103 

Лабораторные работы 64 54 54 52 52 54 

Самостоятельная работа  10 10 12 12 10 

Профилактика 2 2 2 2 2 2 

Всего 66 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 ком-
пьютеры 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 
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так же составляют отдельный сегмент. Компьютеры в сети защищены сетевым экраном.  Се-
тевая 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 класса, мультимедийных аудиториях, на кафедрах имеется постоян-
ное подключение к сети Интернет (35 Мбит/сек.).  Локальная сеть факультета, в свою оче-
редь, является сегментом корпоративной сети университета. Это позволяет обеспечить цен-
трализованный доступ не только к ресурсам факультета, но и ко всем ресурсам университета. 

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

ния образовательного процесса. Структура компьютерного парка приводится в приводимых 
ниже таблицах: 

Таблица 7.2 – парк вычислительной техники 
Тип процессора 

Подразделение 
Кол. 
Ком. 

Pentium 
II-III 

Pentium 
IV 

Core 2 
Duo 

Dual 
Core P 

Xeon Core i5 Sparc 

Каф. АИТК 9  9      
Каф. Алгебры и геометрии 4  2 2     
Каф. Высшей математики 3  2  1    
Каф. Вычислительной ма-

тематики 
3  1  2    

Каф. Дифференциальных 
уравнений 

3  3      

Каф. Математического 
анализа 

5 1 4      

Каф. Математической ки-
бернетики 

2  2      

Каф. Юнеско по НИТ 5  5      
ЛОУП (+ комп. классы, 

+серверы, +деканат) 
70 2 32 13  1 1 21 

Всего 104 3 60 15 3 1 1 21 

 
Таблица 7.3 – Количество компьютеров 
Всего компьютеров 104 

Количество классов 5 

Количество компьютеров в компьютерных клас-
сах 

62 

 

Список оборудования факультета по типу: 

Таблица 7.4 - Список оборудования факультета 

Подразделение 

К
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н
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р
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-
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в
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 д
ос

к
а 

Д
о
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м
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т

 
-к

а
м
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Каф. АИТК 1 2 1     
Каф. Алгебры и геометрии  3 1     
Каф. Высшей математики 1 3 1     
Каф. Вычислительной математики  2      
Каф. Дифференциальных уравнений  1 1     
Каф. Математического анализа  2      
Каф. Математической кибернетики 1 2 1     
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Каф. Юнеско по НИТ  3 1     
ЛОУП   2 1 5 2 1 1 
Деканат 3 4 2     

итого 6 24 9 5 2 1 1 

 

Факультет располагает соответствующей действующим санитарно-техническим нор-
мам материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторной 
подготовки и НИР студентов. Учебный процесс обеспечен лабораторным оборудованием, 
вычислительной техникой в соответствии с государственными образовательными стандар-
тами по соответствующим направлениям (специальностям) подготовки. 

 
7.2. Программное обеспечение, наличие лицензионных программных продуктов 
 
Широко используются в учебном процессе технологии проверки знаний с помощью 

компьютерных тестов.  По данной специальности (направлению) студенты проходят тести-
рование 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 ито-
гового 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 тестиро-
вания. 

Программное обеспечение 
В компьютерных классах 102, 103, 104, 105, 107, 108 и на серверах факультета уста-

новлено следующее лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение. 
 

Таблица 7.5 – Программное обеспечение 

ПО Расшифровка 
Класс (аудито-

рия) 
Лицензия 

Кол-во лицен-
зий 

Windows Server 2003 R2 Stan-
dart Edition 

операционная система на 
серверах 

106 да 2 

Windows XP Professional SP3 
операционная система на 

рабочих станциях 
102,104,105 да 31 

Adobe Acrobat 9.0 Reader чтение PDF файлов 102,104,105 свободно  

Adobe Acrobat 7.0 Reader чтение PDF файлов  свободно  

MS Office2003 SP2  for Win-
dows 

пакет офисных программ 
(Microsoft Excel, Microsoft 

Word,  Microsoft Power 
Point, MS Access) 

105 да 11 

FileFormatConverters 

Пакет обеспечения со-
вместимости Microsoft 

Office для форматов фай-
лов Word, Excel и 

PowerPoint 

105 свободно  

OpenOffice.org 3.0 
полноценная замена 

Microsoft Office 
102,104,105,106 свободно  

Oracle 8 Client, процедуры 
Forms, Builder 

система управления реля-
ционными базами данных 

102,104,105,106 да 32 

Sql Developer SQL-навигатор 106 свободно  

Ora developer Studio SQL-навигатор 102,104,105,106 свободно  
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MPICH2  106 свободно  

GNU Prolog 1.2 язык программирования 102,104,105,106 свободно  

Visual Prolog 5.2 Personal 
Editor 

язык программирования 102,104,105,106 свободно  

Microsoft Visual Studio 8 Rus 
среда визуального про-

граммирования от 
Microsoft для С++ 

102,104,105,106 да 32 

Microsoft Visual Studio 8 Rus 
среда визуального про-

граммирования от 
Microsoft для С# 

102 да 10 

MSDN Library for Visual Stu-
dio 

Библиотека для Microsoft 
Visual Studio 

102,104,105 да 31 

Microsoft SQL Server 2005 база данных 104 да 10 

Free Pascal язык программирования 102,104,105,106 свободно  

Lazarus-1.0.8 
объектно-

ориентированный язык 
программирования 

102,104,105 свободно  

CodeBlocks компилятор С++ 102,104,105 свободно  

PowerPointViewer 2007 
Средство просмотра 

PowerPoint 2007 
102,104,106 свободно  

Wordview 
Средство просмотра доку-

ментов Word 
102,104,106 свободно  

1С:Бухгалтерия 7.7 
автоматизации бухгалтер-

ского учета 
104,105 да 20 

1С Предприятие 8.2 
Автоматизация предпри-

ятия 
105 да 10 

1CV8t учебная 8.1.9.57 
автоматизации бухгалтер-

ского учета 
102,104,105 свободно  

1CV8t учебная 8.2 
автоматизации бухгалтер-

ского учета 
102,105 свободно  

1st Page 2000 HTML-редактор 102,104,105 свободно  

MiKTeX2 

комплект программ для 
подготовки документов 
TeX (LaTeX, PDFTeX и 

т.п.). 

102,104,105 свободно  

TeXnicCenter 

специализированный ре-
дактор исходных текстов 
для TeX и диспетчер про-

грамм MiKTeX 

102,104,105 свободно  

WinEdt6 

специализированный ре-
дактор исходных текстов 
для TeX и диспетчер про-

грамм MiKTeX 

106 да 1 

Matlab_R2010b 
пакет для технических 

вычислений 
102 да 10 

Maple 14 
редактор математического 

текста 
104 да 10 

MathType 6.7 
программа для ввода ма-

тематических формул 
106 да 1 

eclipse-SDK-3.0.1-win32 среда разработки 102,104,105 свободно  

jdk-1_5_0_01-windows-i586-p Java 102,104,105 свободно  

BizAgi 
система для автоматиза-
ции процесса разработки 

ПО 
102,104,105,106 свободно  

CLisp  102,104,105,106 свободно  

GIMP 
программа для обработки 
растровых изображений 

102,104,105 свободно  

Maxima 5 аналог Maple 102,104,105,106 свободно  
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ARTWEAVER 
программа для обработки 
растровых изображений 

105 свободно  

GiD10.0.5 
геометрическое моделиро-

вание 
105 свободно  

SciLAB 5.0 аналог MathLab 102,104,105,106 свободно  

VirtualBox 3.4 программа виртуализации 102,104,105,106 свободно  

IrfanView вьювер-конвертор 102,104,105 свободно  

Visual Paradigm UML Commu-
nity Editor 3.2 

программа моделирования 
программного обеспече-

ния 
102,104,105 свободно  

Blender-2.67b 
Программа для создания 

трёхмерной компьютерной 
графики 

102,105 свободно  

paraview-3.6.2 программа визуализации 102,104,105 свободно  

Cisco Packet Tracer 5.3 Эмулятор сетевой среды 102 свободно  

CoDeSys v.2.3 
среда програмирования  

контроллеров 
104 свободно  

GeoMedia Professional 
Maintenance 6.1 

Геомедиа 104 да 10 

AST-Test Player 4002 
клиентская часть системы 

тестирования AST-Test 
102,104, 105 да 31 

KT-ATE 
Конструктор тестов систе-
мы тестирования AST-Test 

106 да 1 

FAR 1.7 Файловый менеджер 102,104,105,106 свободно  

7Zip Архиватор 102,104,105,106 свободно  

kav6.0 _winwksru антивирус 102,104,105 да 31 

kav6.0 _winservru антивирус 106 да 2 

Protege 
редактор онтологий и 

фреймворк для построения 
баз знаний 

107,108 свободно  

Solaris операционная система 107,108 свободно  

Sun Studio 11 

интегрированная среда 
разработки программ для 

языков программирования 
Си, C++ и Фортран 

107,108 свободно  

Adobe Acrobat 5.0 Reader чтение PDF файлов 107,108 свободно  

StarOffice 7 
полноценная замена 

Microsoft Office 
107,108 свободно  

Aqua Data Studio 
система управления реля-
ционными базами данных 

107,108 свободно  

eclipse среда разработки 107,108 свободно  

Sun Java Studio Creator Java 107,108 свободно  

Visual Paradigm UML Commu-
nity Editor 

программа моделирования 
программного обеспече-

ния 
107,108 свободно  

 
Факультет располагает необходимым программным обеспечением, обеспечивающим 

проведение всех видов занятий, самостоятельной и научно-исследовательской работы сту-
дентов. Учебный процесс обеспечен лицензированными программными средствами в соот-
ветствии с государственными образовательными стандартами по соответствующим направ-
лениям (специальностям) подготовки. Количество  специализированных помещений (ком-
пьютерные классы,  мультимедийные аудитории),  задействованных в реализации ООП по 
специальности 010101.65 , соответствует  контингенту обучающихся. Требования ГОС к ма-
териально-техническому обеспечению  реализации ООП выполнены. 
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8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ 
 

8.1. Взаимодействие с работодателями 
 
Работа по трудоустройству выпускников математического факультета КемГУ осуще-

ствляется на постоянной основе.  
В целях обеспечения трудоустройства будущих выпускников руководство математи-

ческого 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 (произ-
водственная, педагогическая), приглашают на основное место работы после окончания обу-
чения. 

Математический факультет организует участие студентов в мероприятиях «Неделя 
Карьеры», «Осенней ярмарки вакансий в КемГУ», проводимых Управлением развития карь-
еры и мониторинга КемГУ. 

В течение года проводятся встречи студентов с представителями работодателей 
(ООО "Е-Лайт-Телеком", Компания «1С - Центральная Сибирь», ООО ВЦ «ИстЛайн», ООО 
«Бизнес-софт», ООО «Первый Бит» и др.). Некоторые из этих фирм участвуют в организа-
ции студенческих олимпиад, представляют призы и награды.  

 
8.2. Востребованность выпускников, трудоустройство 

 
Рекламаций и жалоб на качество подготовки выпускников математического факуль-

тета за период 2009-2013 гг. со стороны организаций, предприятий и учреждений, в которых 
трудятся выпускники, не поступало. Интенсивность заявок на распределение, а также уст-
ные отзывы о деятельности наших выпускников свидетельствуют об их достаточно высокой 
профессиональной подготовки. 

На выпускников математического факультета ежегодно приходит большое число зая-
вок от предприятий и организаций г. Кемерово и Кемеровской области, причем количество 
заявок в несколько раз превосходит число выпускников.  

Доля выпускников, трудоустроившихся по заявкам организаций и предприятий, в 
среднем ежегодно составляет по специальностям и направлениям:  

010101.65 «Математика» – 61 %, 
При этом значительная часть выпускников для повышения собственной квалифика-

ции продолжила обучение по очной форме на следующем уровне (магистратура, аспиранту-
ра): 

010101.65 «Математика» – 28 %, 
Незначительный процент выпускников самостоятельно трудоустроились или были 

призваны в ряды Российской Армии. 
Спектр заявок на выпускников по данным специальностям и направлениям очень 

широк, среди организаций такие известные как: ООО «Ист-Лайн», ООО «Кузбасское кре-
дитное агентство», ООО «А 42», ООО «Дейта», РАН Институт угля и углехимии СО РАН, 
ООО «КИТ Сервис» и др. 

Многие выпускники факультета работают в различных банках, страховых компаниях, 
в образовательных учреждениях. Лучшие из выпускников продолжают обучение в аспиран-
туре. 

Также часть выпускников распределяется по Кемеровской области и за ее пределами, 
в крупных городах Сибири и европейской части России. 

Число выпускников математического факультета, состоящих на учете в службе заня-
тости, по итогам 2014 года составляет 0% . 
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9. СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА ЖИЗНИ ФАКУЛЬТЕТА 
 

9.1. Воспитательная работа и внеучебная работа со студентами 
 

Воспитание студенческой молодежи является неотъемлемой частью процесса образо-
вания. 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 зада-
чами данной деятельности представляются:  

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

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

нальной деятельности; 
- привитие умений и навыков управления коллективом, в том числе через форму сту-

денческого самоуправления; 
- сохранение университетских традиций, взаимосвязь поколений: ветераны вуза, мо-

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

циальной адаптации студенческой молодежи. 
Кроме того, в целом внеучебная работа находит свое отражение в планах работы ка-

федр, в рамках НИРС, в работе студенческого совета, старостата, «Лиге единомышленников 
КемГУ», студенческих объединений.  

 Взаимодействие осуществляется следующим образом: Проректор по социальным во-
просам и молодежной политике КемГУ - Управление социальной и воспитательной работы - 
заместители деканов по воспитательной работе на факультетах – кураторы учебных групп и 
студенческий совет факультета. Работа кураторов направлена на формирование студенче-
ских коллективов, интеграцию их в различные сферы деятельности университета, на созда-
ние условий для самореализации обучающихся, максимального раскрытия их потенциаль-
ных способностей и творческих возможностей. Основными формами работы кураторов с 
учебными группами являются: кураторские часы, экскурсии,  индивидуальная работа со 
студентами, индивидуальная работа с родителями, организация участия студентов в меро-
приятиях, проводимых в рамках университета и города. По учебно-воспитательной тематике 
не реже двух раз в семестр проводятся совещания с кураторами учебных групп, на которых 
обсуждаются итоги сессии, аттестационных недель и различные проблемы, возникающие у 
студентов первых курсов факультета. 

Каждый год новый набор студентов-математиков тепло встречают на факультете. Для 
них 1 сентября становится настоящим праздником, и это уже стало доброй традицией фа-
культета. Этот день начинается с торжественного собрания, на котором члены Ученого Со-
вета факультета поздравляют первокурсников, представляют декана, заведующих кафедра-
ми, преподавателей, сотрудников, актив студенческого совета математического факультета.  

В настоящее время в составе студенческого совета математического факультета 26 
человек, которые представляют каждую учебную группу. Регулярно один раз в неделю про-
ходят старостаты, на которых планируются, разрабатываются и обсуждаются основные во-
просы студенческой жизни.  

Составной частью внеучебной работы является организация работы со студентами 
нового набора по их адаптации к вузовской системе обучения и особенностям студенческой 
жизни. С этой целью для первокурсников ежегодно проводится «Посвящение в студенты», а 
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также адаптационные, личностно–профессиональные и командообразующие тренинги. Ку-
раторами оказывается содействие в формировании актива групп, вовлечении студентов в 
работу различных творческих коллективов. На базе КемГУ действует психологическая ла-
боратория, которая оказывают помощь студентам, находящимся  в состоянии эмоциональ-
ной дезадаптации,  а также занимается профилактикой этих состояний, содействует психо-
логическому благополучию, сохранению здоровья и повышению адаптивных возможностей 
студентов, проводит индивидуальную диагностику всех обратившихся за помощью студен-
тов.   

 Сотрудники и студенты факультета уделяют большое значение благотворительности. 
Студенты факультета ежегодно принимают активное участие в проводимых в рамках Уни-
верситета «Дне Донора», акциях «Рождество для всех и каждого», «День улыбки» в рамках 
недели добра, в «зарядке со звездой» и др., участвуют в сборе вещей и игрушек для воспи-
танников детских домов.  

На математическом факультете проводились следующие профилактические меро-
приятия со студентами:  

- введение ограничивающих мер в КемГУ по табакокурению; 
-организация выступлений специалистов (врачей-наркологов, инфекционистов) перед 

студентами по проблемам табакокурения, алкоголизма, наркотизации и ВИЧ-
инфицирования молодёжи; 

- встреча с сотрудниками ГИБДД; 
- проведение кураторских часов и бесед о вреде курения, алкоголизма, наркомании; 
- размещение в учебном корпусе плакатов с информацией профилактического содер-

жания; 
- студенческие акции: Нет наркотикам! Нет курению! 
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 гон-
ки, рафтинг и др.  

Традиционно в КемГУ проходит Спартакиада первокурсников, в которой студенты 
математического факультета выступают достойно:  2010г – второе общекомандное место, 
2011г – третье место, 2012 г – седьмое место.   

В Спартакиаде студентов КемГУ по различным видам спорта у команды математиче-
ского факультета есть следующие достижения. В 37 спартакиаде - пулевая стрельба – первое 
место у женской и мужской команд, волейбол – второе место у женской и мужской команд, 
шахматы – второе место у женской команды, настольный теннис – второе место у женской 
команды факультета; в 38 спартакиаде - пулевая стрельба – первое место у женской и муж-
ской команд, волейбол – второе место у женской команды, шахматы – третье место у жен-
ской команды и первое у мужской, настольный теннис – третье место у женской команды 
факультета. Как итог – у женской команды факультета – третье общеуниверситетское место; 
в 39 спартакиаде - команда факультета по шахматам завоевала I место, по пулевой стрельбе 
–II место, женская команда по волейболу – III место. В итоге команда юношей завоевала 5 
место, а команда девушек – 7 место.  

Студенты факультета также принимали участие во Всероссийской акции «Лыжня 
России ». КемГУ стал участником Всероссийской  акции «Студенты России навстречу Уни-
версиаде-2013», которая проводилась в высших и средне-специальных учебных заведениях 
Российской Федерации Департаментом дополнительного образования детей, воспитания и 
молодёжной политики Минобрнауки совместно с Ассоциацией студенческого баскетбола и 
Национальной студенческой футбольной лигой.  Студент четвертого курса математического 
факультета Марченко Дмитрий летом 2013 года, пройдя жесткий предварительный отбор и 
обучение, был волонтером на Универсиаде-2013 в Казани.  

 Культурно-массовая и творческая работа направлена на формирование творческой 
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активности студентов. В университете проводятся традиционные мероприятия, такие как 
«День знаний», «Посвящение в первокурсники», «Международный день студентов» и дру-
гие, фестиваль непрофессионального творчества студентов «Студенческая весна в КемГУ» и 
фестиваль непрофессионального творчества студентов первокурсников «Первый снег» Это 
самые массовые и яркие события студенческой молодежи университета, в которых задейст-
вованы студенты всех 12 факультетов: 12  концертных программ завершает традиционный 
Гала-концерт.  В рамках «Студенческой весны» проходят мини-фестивали: «Голос» - во-
кальное направление; «Грация» - танцевальное направление; «Грачи прилетели» - театраль-
ное направление; «Говорун», «Гримаса» - оригинальный жанр. Весной 2011 года студент 
второго курса группы М094 Булгаков М. стал победителем конкурса «Голос университета» 
и получил диплом «Мистер фестиваля «Студенческая весна 2011». Студенческий клуб фа-
культета получил благодарственное письмо «За волю к победе в конкурсной программе 
«Студенческая весна в КемГУ 2011». За 2011-2012 учебный год творческая команда факуль-
тета имеет следующие творческие достижения: 

- специальный приз фестиваля «Студенческая весна 2012» за стэм «Экзамен»; 
- специальный приз фестиваля «Первый снег» за номер «23»; 
- приз «зрительских симпатий» фестиваля «Первый снег»; 
- диплом «Мистер фестиваль Студенческой весны 2012» (Булгаков М.); 
- Булгаков М. являлся ведущим университетского конкурса «Мистер Университет»; 
- Булгаков М. принимал участие в областной студенческой весне (в номинации КВН). 
В 2012-2013 учебном году факультет принял участие в конкурсе «Мистер универси-

тета»  - студент группы М115 Беликов Константин - Мистер мужества.  
Студенческий клуб реализует проект «Лига КВН КемГУ», в рамках которого ежегод-

но проходят фестивали КВН с участием университетских команд, а также команд из филиа-
лов КемГУ. Зимой 2010-2011 года команда КВН «Сборная математического факультета» 
получила диплом участника Зимнего кубка КВН КемГУ, а также диплом «За лучшую уни-
верситетскую шутку», а в 2012-2013 году – приз за «Лучшую университетскую шутку» и 
специальный приз жюри. 

Помимо перечисленных мероприятий на математическом факультете проводятся 
концерты, посвященные Новому году, празднование «Медианы», «Дня программиста», «Дня 
математика», а также «Встреча выпускников». 

 Команда математического факультета в проводимом ко дню Святого Валентина в 
2011 году фотокроссе заняла первое место, а также принимала участие в «фотоохоте» на 
экологическую тему. В 2012 году команда первокурсников математического факультета в 
проводимом профсоюзной организацией студентов университета фотокроссе заняла первое 
место.  

Студенты-математики активно принимают участие в работе общественных организа-
ций по охране правопорядка, а также в творческих коллективах Университета: театр-студия 
«Встреча», хореографическая студия «Вторая параллельная». 

Ежегодно осенью в университете проводится библиотечная конкурс-игра «Информи-
на». В ноябре 2012 года команда математического факультета (в составе Потапов М. (М095), 
Булгаков М. (М095) и Васильева К. (М103)) впервые за все время проведения этих игр заня-
ла первое место среди всех факультетов университета.  

 Студенческая команда факультета «Дети Коши» (капитан – магистрант группы ММ-
132 Падалко Ксения) активно принимает участие в межфакультетских интеллектуальных 
играх «Что? Где? Когда?». Для популяризации интеллектуальных игр и привлечения в ко-
манду потенциальных игроков внутри факультета в течение учебного года регулярно (раз в 
один-два месяца)  проводятся игры «Что? Где? Когда?», где соревновнуются не только ко-
манды студентов факультета, но и принимают участие студенты Медицинской академии.  

 Одним из направлений духовно-нравственного и патриотического воспитания сту-
дентов, является знакомство с памятниками искусства и архитектуры, с историческими цен-
ностями, культурным наследием нашей страны: историко-культурный музей-заповедник 
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«Томская писаница», музей археологии, этнографии и экологии Сибири, Кемеровский обла-
стной краеведческий музей, Кемеровский областной музей изобразительных искусств, музей 
физической культуры и спорта Кузбасса – далеко не весь список мест, которые посетили с 
экскурсиями студенты университета за последнее время. В мае в рамках празднования Дня 
Победы студенты факультета принимают активное участие в праздничном митинге, а на фа-
культете традиционно проходит встреча студентов-математиков с ветераном ВОВ доцентом 
кафедры алгебры и геометрии. Также математики участвуют в благоустройстве мемориаль-
ных сооружений, увековечивающих память погибших при защите отечества и выполнения 
военного 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 инфор-
мация. Информация о событиях, произошедших за последний месяц в студенческой жизни 
вуза, также размещается на страницах студенческой газеты «Статус-ВО!». В учебном корпу-
се факультета имеются стенды «Отличники учёбы», «Спортивная жизнь», «Активисты фа-
культета», «Лучшая группа». Проводимые мероприятия и достижения студентов также от-
ражаются  на сайте математического факультета КемГУ. 

Совместно с активом студенческого совета факультета разработана рейтинговая сис-
тема, которая учитывает и учебную (успеваемость, посещаемость), и внеучебную (участие в 
спортивных мероприятиях, в олимпиадах, в интеллектуальных играх, работа в волонтерских 
отрядах и т.д.) деятельность студенческих групп. Раз в семестр определяется лучшая группа 
каждого курса, студенты которой фотографируются и появляются на стенде факультета. 

 
9.2. Обеспечение студентов общежитием, питанием, медицинское обслуживание 

 
Кемеровский государственный университет постоянно заботится об улучшении соци-

ально-бытовых условий для студентов. 
Обеспеченность студентов общежитием. В трех общежитиях КемГУ, общей пло-

щадью 17,5 тыс.кв.м, проживает около 1700 иногородних студентов. Общежития имеют ко-
ридорный тип; туалет, комната для умывания и кухня расположены на каждом этаже; муж-
ская 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 общежи-
тии, на время обучения предоставляется регистрация по месту пребывания по адресу обще-
жития.  

Иногородним студентам математического факультета выделен для проживания пя-
тый этаж общежития №1, расположенного по адресу: ул. Васильева, 20а. Ежегодно в обще-
житиях КемГУ проживает порядка 140 человек, обучающихся на математическом факульте-
те  (2012-2013 уч. год -137, 2011 -2012 уч..год -143, 2010-2011 уч. год – 139). 

Медицинское обслуживание. Для оказания бесплатной медицинской помощи сту-
дентам математического факультета определены для обслуживания: поликлиника городской 
больницы № 1, и для стационарного обслуживания - городская клиническая больница № 3. 
Ежегодно МУЗ «Городская больница №1 им. М. Н. Горбуновой» поликлиникой № 10 про-
водится 100% диспансеризация студентов первого курса, по результатам которой даются 
индивидуальные рекомендации студентам, которым необходимо пройти профильных спе-
циалистов, а, в случае необходимости, они направляются на лечение в стационарные меди-
цинские учреждения; формируются группы по состоянию здоровья и медицинские группы 
(для организации физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности). В общежи-
тии №2 КемГУ имеется здравпункт, где оказывается первая доврачебная помощь, организо-
вывается сопровождение больных в лечебные учреждения, проводится санпросветработа, 
проходит подготовительная работа к диспансеризации студентов, ставятся различные при-
вивки студентам всех курсов, ведется индивидуальный прием.  
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На базе университета существует санаторий-профилакторий «Вита», который обес-
печивает квалифицированную лечебно-профилактическую помощь, оздоровление и лечение 
студентов без отрыва от учебы. Для осуществления оздоровительной, лечебно-
профилактической помощи и медицинской деятельности в санатории-профилактории функ-
ционируют процедурный кабинет, стоматологический кабинет, гинекологический кабинет, 
кабинет мануальной терапии, массажный кабинет, ингаляторий, кабинет психоэмоциональ-
ной разгрузки, физиотерапевтический кабинет. Этим раз в год бесплатно может воспользо-
ваться любой студент университета. В КемГУ также существует психологическая служба, 
которая не только пропагандирует здоровый образ жизни, но и проводит различные тренин-
ги в студенческих группах. 

Питание студентов математического факультета. По результатам социологическо-
го исследования (весной 2013 года), которое охватило 61% всех обучающихся на математи-
ческом факультете, 25% студентов считают, что столовых в университете достаточно, 39% - 
скорее достаточно, 23% - скорее недостаточно. На вопрос: «Часто ли Вы пользуйтесь услу-
гами столовых?» «каждый день» - ответило 44%, «несколько раз в неделю» - 37%, «нико-
гда» - 11% опрошенных. Это связано с тем, для питания студентов, обучающихся на матема-
тическом факультете, в корпусе факультета имеется столовая, которая не только обеспечи-
вает горячие полноценные обеды, но и предоставляет много выпечки. Также на факультете 
имеется пункт «быстрого питания», в котором можно приобрести горячие бутерброды, раз-
личные 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 спортив-
ной 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 проведен капитальный ре-
монт: постелен спортивный линолеум, заменено освещение; установлено новое оборудова-
ние. 

 Бытовые условия. В течение дня проводится уборка всех аудиторий, залов и каби-
нетов университета техническими работниками службы по АХР. Во всех корпусах КемГУ 
функционируют раздевалки для верхней одежды, выделены комнаты для хранения инвента-
ря 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 со-
трудников. 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 посеща-
ют музеи, театры и кинотеатры города Кемерово. Для организации досуга и отдыха студен-
тов 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 мате-
матическом факультете КемГУ являются достаточными и способствуют успешному осуще-
ствлению образовательного процесса по всем реализуемым программам высшего профес-
сионального и дополнительного образования. 
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9.3. Инфраструктура для образовательной деятельности инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья 

 
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 воз-

можностью выезда на любой из шести этажей, а также для перемещения на любой этаж корпуса 
№ 2. 

На прилегающей территории КемГУ имеются парковочные места для автотранспорта ин-
валидов. 

В целях обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья библиотека комплектует фонд  основной учебной литературой, адаптированной к огра-
ничению их здоровья, предоставляет   возможность удаленного использования электронных обра-
зовательных ресурсов, доступ к которым организован в КемГУ. В библиотеке проводятся  инди-
видуальные консультации для  данной категории пользователей,  оказывается помощь в регист-
рации и использовании сетевых и локальных электронных образовательных ресурсов, предостав-
ляются места в читальных  залах, оборудованные  программами невизуального доступа к инфор-
мации, 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. Обу-
чающимся предоставляются следующие услуги: 

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

плеем, по работе в Интернет; 
– предоставление незрячим пользователям возможностей самостоятельной работы на 

компьютере с использованием адаптивных технологий; 
– проведение практических занятий по обучению использованию традиционного и элек-

тронного каталогов и библиотечно-библиографических баз данных (в т. ч. удаленных); 
– прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 

 
 


