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Направленность обучения

Математический и прикладной анализ.
Геометрия и топология многообразий.
Прикладная статистика.
Применение пакетов символьных вычислений в прикладном
анализе, геометрии и топологии.
Компьютерная геометрия.
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Направленность обучения

Интеллектуальный анализ данных
Мягкие вычисления (нечеткая регрессия, нечеткие временные
ряды, нечеткий логический вывод). Разработка новых
экономико-математических моделей для исследования
социально-экономических систем и процессов.
Разработка методов анализа нечисловой информации,
направленных на решение задач статистики, применяющихся в
доказательной медицине и здравоохранении.
Применение математических пакетов в задачах обработки
информации.
Создание программных комплексов для ЭВМ, реализующих
построенные методы и алгоритмы.
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Направленность обучения

Геометрия и топология
Гармонический анализ, теория операторов на многообразиях,
изоспектральная геометрия и анализ.
Риманова геометрия, теория подмногообразий, теория
многообразий Эйнштейна, солитоны Риччи.
Символьные вычисления: в римановой геометрии, теории
поверхностей, теории однородных пространств.
Неэлементарные задачи в элементарном изложении.
Применение пакетов символьных вычислений в прикладном
анализе, геометрии и топологии.
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Учебные курсы

Интеллектуальный анализ данных
Машинное обучение.
Обработка и анализ изображений.
Обработка и анализ больших данных.
Методы и модели предварительной диагностики состояния
здоровья человека.
Анализ временных рядов.
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Учебные курсы

Компьютерная геометрия
Системы компьютерной математики.
Компьютерная геометрия и геометрическое моделирование.
Стохастическая финансовая математика.
Теория случайных процессов в задачах прикладного анализа.
Вычислительная и комбинаторная геометрия.
Однородные пространства с системами компьютерной
математики.
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Учебные курсы

Прикладной анализ
Стохастическая финансовая математика.
Теория случайных процессов в задачах прикладного анализа.
Планирование эксперимента.
Нечеткое моделирование и управление.
Математические основы теории управления
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Выпускающая кафедра математического анализа

Научные руководители
Саженков А.Н. – зав. каф., к.ф.-м.н., доцент
Родионов Е.Д. – д.ф.-м.н., профессор
Дронов С.В. – к.ф.-м.н., доцент
Саженкова Т.В. – доцент
Хромова О.П. – к.ф.-м.н., доцент
Пономарев И.В. – к.ф.-м.н., доцент
Оскорбин Д.Н. – к.ф.-м.н., доцент
Дронов В.С. – старший преподаватель
Клепиков П.Н. – ассистент
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Выпускающая кафедра математического анализа
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Партнеры и гранты

Научные связи
Институт математики им. С.Л. Соболева СО РАН.
Институт математики при Карловом Университете, г. Прага,
Чехия.
Институт экономики и ОПП СО РАН.
Новосибирский государственный университет.
Белорусский государственный университет.

Гранты
Грант Минобрнауки РФ “Символьные вычисления в римановой
геометрии”, код проекта: 1148.
РФФИ №16-01-00336 “Однородные римановы многообразия с
метрикой солитона Риччи”.
РФФИ №18-31-00033 “Локально однородные лоренцевы
многообразия с изотропным тензором Вейля”
МиИТ (АлтГУ) 2020 5 / 6



Выпускники магистратуры

Клепиков П.Н. и Клепикова С.В.
Степендиаты Президента РФ и Пра-
вительства РФ
Авторы более 30 научных статей и
свидетельств на программы для ЭВМ
Участники крупных международных
математических конференций
В настоящее время обучаются в аспи-
рантуре Алтайского государственного
университета.
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Выпускники магистратуры

Эрнст И.В.
Победитель и призер международных
математических олимпиад
Участник крупных международных
математических конференций
Автор более 10 научных статей
В настоящее время обучается в ас-
пирантуре Масарикова университета,
г. Брно, Чешская республика.
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