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Научная и научно-организационная работа. За отчетный период 

преподавателями кафедры опубликовано монографий – 1, научных статей – 93, 

в том числе в изданиях, индексируемых иностранными и российскими 

организациями: Web of Science – 4, Scopus – 12, ВАК – 23. Мною опубликовано 

6 научных трудов. Ежегодно под руководством преподавателей кафедры 

осуществляется работа по грантам Минобрнауки РФ, РГНФ, РФФИ, в которой 

задействованы и студенты очной формы обучения, участвующие в выполнении 

научных исследований и разработок (на оплачиваемой основе в 2019 г. - 8 чел., 

в 2020 - 25 чел.). В отчётном периоде подано 5 заявок на финансируемые НИР. 

В 2019-2020 гг. преподаватели и аспиранты кафедры приняли участие с 

научными докладами как в очном, так и в онлайн режимах во всероссийских и 

международных научных конференциях Алтайского государственного 

университета (Барнаул), Новосибирского государственного университета  и 

Института математики СО РАН (Новосибирск), Омского государственного 

университета (Омск), Hradec Králové (Czech Republic), Международной 

конференции «Классическая и современная геометрия» (Москва), Российско-

французского семинара (Ханты-Мансийск) и др. 

Научные мероприятия кафедры математического анализа: 

Краевой семинар по геометрии и математическому моделированию (на 

постоянной основе);  

секция "Геометрия и топология" Всероссийской конференции по 

математике с международным участием МАК-2019, Барнаул, июль 2019;  

секция "Геометрия и топология" Всероссийской конференции по 

математике с международным участием МАК-2020, Барнаул, июль 2020. 

Подготовка и публикация кафедрой научных изданий: 

Труды семинара по геометрии и математическому моделированию, 2019. 

Труды семинара по геометрии и математическому моделированию, 2020. 

В отчётный период сотрудниками кафедры получено 5 свидетельств о 

регистрации программных комплексов для ЭВМ. 

Под руководством преподавателей кафедры создана и опубликована 21 

студенческая научная работа, осуществлено более 100 студенческих докладов 

на научно-практических конференциях различного уровня (АлтГУ, 

региональных, всероссийских и международных), при этом 28 студентов стали 

призёрами этих научных мероприятий. Под моим руководством опубликовано 

2 студенческие научные статьи, студентами сделано 7 докладов на 

конференциях, 2 из которых стали призёрами конференций. 

В 2019 году академическая мобильность студентов, специализирующихся 

на кафедре математического анализа, проявилась в участии в ряде 

международных школ и конференций дальнего зарубежья (5 чел. - Чешская 

республика, 1 - Япония, 1 - Вьетнам), в 2020 году - в совместной работе и 



публикациях с учёными ближнего зарубежья (2 статьи в соавторстве с учёными 

из Белоруссии. Минский государственный университет). 

Учебная и учебно-организационная работа. Количество учебников и 

учебных и учебно-методических пособий, подготовленных преподавателями 

кафедры и изданных в отчётном периоде – 4, одно из них при моём участии. 

Разработано 13 новых ЭУМК (электронных учебно-методических комплекса) 

второй категории (по результатам экспертизы).  

В 2019 году успешно пройдена аккредитация по образовательной 

программе магистратуры «Информационные технологии в анализе и 

геометрии» по направлению 02.04.01 «Математика и компьютерные науки», а 

также по образовательной программе бакалавриата по направлению 09.03.03 

«Прикладная информатика». В 2020 году в рамках Института математики и 

информационных технологий кадровый состав кафедры и соответствующие 

РПД успешно прошли международную профессионально-общественную 

аккредитацию по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика». 

Повышение квалификации. Преподаватели кафедры регулярно проходят 

повышение своей квалификации: в 2020 году прошли повышение 

квалификации 3 преподавателя, а в 2021 году 6 преподавателей кафедры 

получили удостоверения о повышении квалификации по программе 

«Особенности преподавания в вузе с использованием системы дистанционного 

обучения». 

Преподаватели кафедры и сами участвуют в разработке и реализации 

программ повышения квалификации педагогических и научных работников. 

Под моим руководством коллективом кафедры для Учебного центра по ДПО 

ИМИТ в 2021 году осуществлена разработка программы повышения 

квалификации учителей математики «Профессиональное совершенствование 

учителя математики в теории и практике решения математических задач 

повышенного и высокого уровня сложности».  

Д.Н. Оскорбину - доценту кафедры в 2019 г. Высшей аттестационной 

комиссией присвоено ученое звание доцента. 

Организационная и научно-исследовательская работа со школьниками. 

Кафедра ведёт обширную работу со школьниками и учителями г. Барнаула и 

Алтайского края. Преподаватели и аспиранты кафедры постоянно участвуют в 

работе экспертных (профессиональных, общественных) советов и комиссий, 

формируемых органами государственной власти Алтайского края: являются 

членами экспертной комиссии Алтайского края по проверке ОГЭ и ЕГЭ по 

математике, членами  жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по математике, членами Краевой методической комиссии по 

разработке заданий и рекомендаций муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по математике, а также  по судейству регионального 

Турнира математических боёв им. Е.В. Напалковой и др. 

Преподаватели кафедры осуществляют работу Школы молодого 

математика (Учебный центр ИМИТ), математических кружков и факультативов  

гимназий №№ 42, 123 и лицеев №№ 86, 124 (г. Барнаул), Бийского лицея-

интерната (г. Бийск), МБОУ СОШ №15 (г. Заринск) и др 



Регулярно осуществляется проведение преподавателями кафедры 

семинаров-консультаций для школьников по подготовке к ЕГЭ (пробных ЕГЭ) , 

а также проведение научно-популярных лекций для учителей и школьников по 

олимпиадной и научно-исследовательской тематике. 
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