
Научные направления кафедры высшей математики 
 

                     1. Статистический анализ финансовых данных 
Задачи: 
– изучение совместных распределений финансовых показателей; 
прогнозирование банковских резервов; изучение структуры банковского 
сектора; 
– построение моделей совместных распределений финансовых показателей; 
прогнозирование банковских резервов; динамика структуры банковского 
сектора; 
– оценка параметров совместных распределений, имитационное 
моделирование задолженности по кредитам, кластерный анализ банковского 
сектора. 

Преподаватели, работающие   по направлению:  
1. Князев Александр Геннадьевич – доцент, кандидат физико-математических 
наук, заведующий кафедрой высшей математики; 

2. Шемякин Аркадий Евгеньевич – доцент,  кандидат физико-математических 
наук, профессор кафедры высшей математики. 

2. Педагогика математики высшей школы 

Задача: разработать систему математического образования в вузе, 
осуществляемую на базе новых предметных технологий и современных 
методов обучения. 

 
Преподаватели, работающие   по направлению:  
1. Байгушева Инна Анатольевна – доцент, кандидат физико-математических 
наук, доцент кафедры высшей математики; 

2. Тасмуратова Сауле Саиновна – кандидат  педагогических наук, доцент 
кафедры высшей математики; 

3. Кенжалиева Светлана Заировна – кандидат педагогических наук,  доцент 
кафедры высшей математики; 

4. Товарниченко Людмила Викторовна – кандидат педагогических наук,  
доцент кафедры высшей математики; 

5. Ахунжанова Наталья Алеексеевна - кандидат педагогических наук,  
доцент кафедры высшей математики. 

 



 

3. Гуманитаризация математического образования и развитие творческой 
личности обучающегося 

Задача: выдвинуть, теоретически обосновать и экспериментально проверить 
методические пути развития творческих качеств личности школьника, 
опираясь на создание у учащихся целостной картины мира посредством 
использования синергетического подхода к обучению, так как именно 
образование, построенное на принципах синергетики, наиболее эффективно 
и отвечает потребностям всестороннего раскрытия способностей личности и 
способам непрерывного самообразования. 

Преподаватели, работающие   по направлению:  
1. Аммосова Надежда Васильевна – профессор, доктор педагогических наук, 
профессор кафедры высшей математики; 

2. Коваленко Борис Борисович – доцент, кандидат физико-математических 
наук, доцент кафедры высшей математики; 

3. Дергунова Наталья Александровна – кандидат  педагогических наук, 
доцент кафедры высшей математики. 

4. Теория чисел 

Темы: «Теория многомерных диофантовых приближений»; «Геометрия 
чисел»; «Эргодическая и комбинаторная теория чисел»; «Сингулярные 
системы Хинчина»; «Бинарно-аддитивные проблемы теории чисел». 

Преподаватели, работающие по направлению: 
1. Ахунжанов Ренат Камилевич – доцент, кандидат физико-математических 
наук, доцент кафедры высшей математики; 

2. Захаров Сергей Александрович – кандидат физико-математических наук, 
доцент кафедры высшей математики; 

3. Пильтяй Григорий Захарович – доцент, кандидат физико-математических 
наук, профессор кафедры высшей математики; 

4. Мощевитин Николай Германович – доктор физико-математических наук, 
профессор кафедры высшей математики; 

5. Шацков Денис Олегович – ассистент кафедры высшей математики. 


