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ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ  И  
КОМПЬЮТЕРНЫХ  НАУК 

Кубанского государственного университета 

 Математический факультет Кубанского 
государственного университета был образован в 1970 
году на базе физико-математического факультета 
Краснодарского государственного педагогического 
института.  

 С момента основания математический факультет стал 
научно-педагогическим центром математического 
образования на юге России. За годы своего 
существования  факультет подготовил более 6 тысяч 
специалистов,  которые ныне трудятся в различных 
городах и регионах России, ближнего и дальнего 
зарубежья среди них – более 70 кандидатов и 
докторов наук, один член - корреспондент РАН.  

 В 1972 году на математическом факультете было 
открыто отделение прикладной математики, которое в 
1988 году было преобразовано в самостоятельный 
факультет прикладной математики, который теперь 
называется факультет компьютерных технологий и 
прикладной математики 

http://math.kubsu.ru 

http://www.math.kubsu.ru/


Руководство факультета математики и компьютерных наук 
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Факультет математики и компьютерных наук 
- центр подготовки математиков на Юге 
России 

• Фундаментальная 
математика и 
механика 

• 30 

• Математика и 
компьютерные науки 

• 50 

• Педагогическое 
образование (с двумя 
профилями математика и 
информатика) 

• 25 

• Математика 

• 35  

Бакалавры Бакалавры  

Специалисты Бакалавры 



Направления подготовки бакалавров 

Математика Математика и компьютерные 

науки 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки Математика, 

Информатика) 

Профили (специализации) 

бакалавриата ФМКН 

Математическое моделирование 

Преподавание математики и 

информатики 

Математическое и компьютерное 

моделирование 

Вычислительные, программные, 

информационные системы и 

компьютерные технологии 

Алгебра, теория чисел и 

дискретный анализ 

Специальность: 

Фундаментальная 

математика и механика 

Специализации 

Математическое моделирование 

Вычислительная механика и 

компьютерный инжиниринг 

Фундаментальная математика и ее 

приложения 



Направления подготовки 
магистров 

Математика    

Преподавание математики и 
информатики 

Алгебраические методы 
защиты информации 

Математика и компьютерные науки 

Математическое и 
компьютерное 

моделирование 

Вычислительная 
математика 



Основные направления работы 
ФМКН по развитию математического 
образования 

Ф
М
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Подготовка математиков по образовательным программам 

высшего профессионального образования (бакалавры, 
магистры, специалисты) 

Научно-математическая работа  

Довузовская подготовка (Профильно-математическая 
ориентационная работа со школьниками. Формирование 

системы поиска и поддержки одарѐнных ребят ) 

Профессиональная подготовка преподавателей математики 
и информатики. 



Проблема снижения уровня 
математической подготовки 
школьников. 
 

 Нехватка педагогических кадров увеличивает 
нагрузку квалифицированных учителей, что влияет 
на качество представляемого материала.  

 Выпускники математических вузов в сложившихся 
конъюнктурных условиях не стремятся работать в 
образовательных учреждениях, что ослабляет 
кадровый потенциал школ. 

 Натаскивание на определенные типы задач с 
целью успешного прохождения Единого 
Государственного Экзамена (ЕГЭ) 

 Проблема мотивации изучения математики и  
дополнительной математической подготовки 
абитуриентов. 

 

 

 



СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ АБИТУРИЕНТОВ НА ФАКУЛЬТЕТЕ 

МАТЕМАТИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК  

Структура Малого матфака 

Малый матфак 
(профильный 

уровень) 

Малый матфак для 
исследователей и 
олимпиадников 

Взаимодействие с 
преподавателями математики и 

информатики 

Сайт Малого Матфака 

http://mschool.kubsu.ru/mmf
 

Группы Вконтакте: 

http://vk.com/ 

club30975118 

http://mschool.kubsu.ru/mmf
http://mschool.kubsu.ru/mmf
http://vk.com/club30975118
http://vk.com/club30975118
http://vk.com/club30975118


Малый матфак 

для 

исследователей 

и 

олимпиадников 

Малый матфак, 

Общая 

математическая 

подготовка 

Малый матфак и 

студенты 

Математические 

соревнования 

фестивали 

олимпиады 

Информационное 

обеспечение 

ЦДМО  

«Малый матфак» 

Комплекс web-

сайтов 

Сетевой межрегиональный 

фестиваль математических 

боев 

Межрегиональная олимпиада 

по информатике 

Межрегиональная интернет 

олимпиада по математике 

Муниципальный фестиваль 

юных математиков 

матпрактикумы 

педотряд 

спецкурсы 

Заочная 

математическая 

школа 

Страницы в соц 

сетях 

Электроннно 

образовательные 

ресурсы 

Структурно-функциональная модель ЦДМО Малый матфак 

Учебно-методическое 

взаимодействие с 

преподавателями 

математики и информатики  

Олимпиада 

КУБГУ по 

математике 
Научный 

семинар по 

математике и 

информатике на 

базе 18 школы 



Взаимодействие с 
педагогами 
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Обучение учителей в магистратуре и 
аспирантуре 

Участие в системе повышении квалификации 
учителей совместно с ИППК и Институтом 

развития образования 

Мастер-классы с учителями и тьютерами в системе 
дополнительного математического образования и на 

различных мероприятиях  

Методическая поддержка руководителей 
кружков в школах, учебно-методических 

объединений 







 

 http:// math.kubsu.ru,  

  e-mail: abmath@kubsu.ru 

 350040, г. Краснодар, ул. Ставропольская 
149,  новый корпус Кубанского 
госуниверситета 

 (Центр Интернет), 3-й этаж, каб. 306Н, 
деканат ФМиКН 

  тел.: (861) 219-95-81 

mailto:abmath@kubsu.ru


Спасибо за внимание 


