1. Вид практики, способы, цель, формы и место ее проведения.
1.1. Вид практики: педагогическая.
1.2. Способ проведения: стационарная.
1.3. Практика – вид учебных занятий, непосредственно ориентированных
на профессионально-практическую подготовку аспиранта. Цель практики: получить навыки преподавательской деятельности в области фундаментальной и
прикладной математики, информатики, информационно-коммуникационных
технологий.
1.4. Форма проведения практики: чтение отдельных лекций и проведение
семинарских занятий по дисциплинам образовательных программ бакалавриата
и магистратуры. Руководство педагогической практикой осуществляет научный
руководитель аспиранта. Подготовка и проведение лекционных занятий осуществляется под непосредственным контролем научного руководителя.
1.5. Педагогическая практика по направлению 01.01.06Математика и механика осуществляется на кафедре алгебры и математической логике Института математики и фундаментальной информатики Сибирского федерального
университета.
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Перечень формируемых компетенций:
ОПК-2- готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования.
ПК-2- способность педагогической деятельности в области математической логики, алгебры и теории.
Обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен:
ЗНАТЬ: основные понятия математическая логика, алгебра и теория чисел, определения и свойства математических объектов в этих и смежных с ними
областях, формулировки ключевых утверждений, методы их доказательства,
возможные сферы их приложений.
УМЕТЬ: решать задачи вычислительного и теоретического характера в
области математическая логика, алгебра и теория чисел
ВЛАДЕТЬ: навыками практического использования математического аппарата для решения конкретных задач.
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3. Указание места практики в структуре образовательной программы.
Педагогическая практика это закрепление знаний по специальным дисциплинам «Алгебра», «Геометрия», «Дискретная математика», «Математическая логика» основной образовательной программы направления подготовки 01.06.01
Математика и механика, по профилю 01.01.06Математическая логика, алгебра
и теория чисел. Педагогическая практика входит в Блок 2 «Практики» образовательной программы.

4. Объём практики, ее продолжительность, содержание
4.1. Объем практики: 3 зач. ед. (108 час.).
4.2. Продолжительность: 2 недели.
4.3. Содержание и разделы практики представлены в табл. 2.
4.4. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.
Таблица 2

№
п/п
1

Разделы (этапы) практики

Объем
в часах, вклюФормы кончая самостоятроля
тельную работу
аспиранта

Самостоятельная работа по написанию
конспекта лекции, созданию презентации,
разработке практических заданий для одной из тем специальных дисциплин образовательной программы направления подготовки 01.06.01 Математика и механика
Проведение занятий

60 час.

Учебно-методические
материалы

18 час.

3

Оформление разработанных учебно-методических материалов в электронном виде и
форме отчета

30 час.

Посещение
занятий
научным руководителем
и сотрудниками кафедры
Отчет по
практике

4

Анализ проведенных занятий, утверждение
и согласование отчета по практике



2

3

Зачет с оценкой

5. Формы отчётности по практике.
По итогам прохождения практики аспирант представляет научному руководителю отчет. Учебно-методические материалы, разработанные аспирантом,
оформляются в электронном виде и передаются на кафедру. К отчету по практике прилагаются твердые копии этих материалов. Отчет по практике утверждается научным руководителем аспиранта и согласуется с заведующим кафедрой.
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике.
Контрольные вопросы:
- решить систему линейных уравнений методом Гаусса, найти остаток при делении
целых чисел, построить кольцо Zn классов вычетов по модулю n, найти каноническое разложение натурального числа;
- выполнить операции над матрицами, вычислить определитель произвольного порядка, решить квадратную систему линейных уравнений по правилу Крамера, вычислить обратную матрицу;
- выполнить действия над комплексными числами в алгебраической и тригонометрической форме, извлечь корень из комплексного числа;
- разделить многочлен на линейный двучлен по схеме Горнера, найти НОД и
НОК многочленов (целых чисел), построить систему Штурма для многочлена, исследовать на линейную зависимость системы векторов,
- найти базы пространства и подпространств, построить матрицу линейного
преобразования в выбранном базисе, найти собственные векторы и собственные значения линейного преобразования, построить ортонормированный базис;
- привести квадратичную форму к каноническому виду, найти жорданову
форму матрицы и жорданов базис.
- для заданной булевой функции построить и упростить представляющую её булеву формулу
- построить таблицы истинности формул алгебры высказываний,
- проверить принадлежность булевой функции к замкнутым классам функций, составлять базисы для булевых функций
- доказать теоретико-множественные тождества
- построить бинарные отношения и частично упорядоченные множества с заданными свойствами,
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- провести несложные комбинаторные вычисления
- выявить автоморфизмы систем, заданных графами
- проверить планарность и раскрашиваемость графов
- применить основные алгоритмы на ориентированных графах, транспортных
сетях и сетевых графиках
- построить схемы помехоустойчивого кодирования и кодирования с минимальной избыточностью
- поранализировать помехозащищенность и избыточность заданных схем кодирования
- представить интуитивные алгоритмы в разных парадигмах: с помощью машин
Тьюринга и в виде рекурсивных функций
7. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых для проведения практики.
7.1 Учебная литература.
1. Харари, Ф. Теория графов / Ф. Харари. – М.: Ленанд, 2015.
2. Емеличев, В. А. Лекции по теории графов / В. А. Емеличев, О. И. Мельников, В. И. Сарванов, Р. И. Тышкевич. – М.: Ленанд, 2015.
3. Понтрягин Л.С. Непрерывные группы, М.: Едиториал УРСС, 2009, 520 с.
4. Курош А.Г., Лекции по общей алгебре. Санкт-Петербург: Лань, 2007, 560
с.
5. Клини С.К., Математическая логика. М.: ЛКИ, 2008, 482 с.
6. Ершов Ю.Л., Палютин Е.А., Математическая логика. Санкт-Петербург:
Лань, 2004, 336 с.
7. Кострикин А.И., Введение в алгебру. Часть I. Основы алгебры. М.: Физ.мат. лит., 2000, 272 с.
8. Кострикин А.И., Введение в алгебру. Часть II. Линейная алгебра. М.:
Физ.-мат. лит., 2000, 368 с.
9. Кострикин А.И., Введение в алгебру. Часть III. Основные структуры алгебры. М.: Физ.-мат. лит., 2000, 272 с.
10.Скорняков Л.А., Общая алгебра. Т. 1., М.: Наука, 1990, 592с.
11.Лидл Р., Пильц Г., Прикладная абстрактная алгебра, Екатеринбург, Издво Уральского ун-та, 1996. 620 с.
12.Биркгоф Г., Барти Т., Современная прикладная алгебра, М., Мир, 1976,
460 с.
13.Лавров, И. А. Задачи по теории множеств, математической логике и теории алгоритмов / И. А. Лавров.  М.: ФИЗМАТЛИТ, 2009.
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1. Вид практики, способы и формы ее проведения.
1.1. Вид практики: научно-исследовательская.
1.2. Способ проведения: стационарная.
1.3. Практика – вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку аспиранта.
Практика способствует закреплению и углублению теоретических знаний аспирантов, полученных при обучении, умению ставить задачи, анализировать полученные результаты и делать выводы, приобретению и развитию
навыков самостоятельной научно-исследовательской работы. Научно-исследовательская практика имеет большое значение для выполнения итоговой
квалификационной работы и продолжения научной деятельности
Целями научно-исследовательской практики являются:
1.
Закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся и приобретение ими практических навыков и компетенций в сфере будущей профессиональной деятельности.
2.
Приобретение и накопление опыта как самостоятельной научной
работы, так и опыта работа «в команде» (в научном коллективе).
1.4. Форма проведения практики: аудиторная, лабораторная, архивная.Руководство научно-исследовательской практикой осуществляет научный руководитель аспиранта.
1.5. Научно-исследовательская практика осуществляется на кафедре алгебры и математической логики Института математики и фундаментальной
информатики Сибирского федерального университета.
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Перечень формируемых компетенций:
ОПК-1- способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно коммуникационных технологий.
ПК-1-способность самостоятельно проводить научные исследования в области
математической логики, алгебры и теории чисел и применять полученные результаты в научных исследованиях в других областях.
УК-1- способность к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях.

УК-2- способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного
научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки.
УК-3- готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно образовательных
задач.
УК-5- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития.
Планируемые результаты обучения в период практики:
Во время научно-исследовательской практики студент должен
изучить:
патентные и литературные источники по разрабатываемой теме с целью их использования при выполнении выпускной квалификационной работы;
методы исследования и проведения экспериментальных работ;
правила эксплуатации исследовательского оборудования (при необходимости);
методы анализа и обработки экспериментальных данных;
физические и математические модели процессов и явлений, относящихся к исследуемому объекту;
информационные технологии в научных исследованиях, программные
продукты, относящиеся к профессиональной сфере;
требования к оформлению научно-технической документации;
выполнить:
анализ, систематизацию и обобщение научно-технической информации
по теме исследований;
теоретическое или экспериментальное исследование в рамках поставленных задач, включая математический (имитационный) эксперимент;
анализ достоверности полученных результатов;
сравнение результатов исследования объекта разработки с отечественными и зарубежными аналогами;
анализ научной и практической значимости проводимых исследований,
а также технико-экономической эффективности разработки.
За время научно-исследовательской практики аспирант должен в окончательном виде сформулировать тему итоговой квалификационной работы и
обосновать целесообразность ее разработки.

Обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры,
должен:
ЗНАТЬ: основные понятия математическая логика, алгебра и теория
чисел, определения и свойства математических объектов в этих и смежных с
ними областях, формулировки ключевых утверждений, методы их доказательства, возможные сферы их приложений.
УМЕТЬ: решать задачи вычислительного и теоретического характера в
области математическая логика, алгебра и теория чисел
ВЛАДЕТЬ: навыками практического использования математического
аппарата для решения конкретных задач.
3. Указание места практики в структуре образовательной программы.
Научно-исследовательская практика входит в Блок 2 «Практики» образовательной программы.
4. Объём практики, ее продолжительность, содержание.
4.1.Объем практики: 3 зач. ед. (108 час.).
4.2.Продолжительность: 2 недели.
4.3. Содержание и разделы практики представлены в табл. 2.
4.4. Форма промежуточной аттестации: зачет.
Практика проводится в рамках общей концепции подготовки аспирантов. Основная идея практики, состоит в привлечении обучающихся к активному и постоянному посещению научно-исследовательских семинаров, конференций, школ и т. д., проводимых как в СФУ, так и в других математических научно-исследовательских и учебных центрах Красноярска и России.

Таблица 2
№
п/
п

Разделы
(этапы)
практики

Формы текущего конВиды учебной работы на практике
троля
включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)

1

Общее собрание перед
началом практики

Получение информационного
письма о начале практики, её целях
и задачах, правилах прохождения и
предоставления отчёта по ней; присутствие на собрании (2 часа)

2

Текущая
научно-исследовательская
работа обучающихся

Посещение научно-исследовательФиксация в подготавских семинаров и участие в них в ка- ливаемом отчёте кажчестве докладчиков; консультации и дого этапа
совместная научная работа с научным руководителем; работа в библиотеках и компьютерных классах;
подготовка выпускной квалификационной работы

3

Подготовка и
предоставление отчёта о
практике

Подготовка и предоставление отчёта
(4 часа)

Отметка о посещении

Отчёт о практике.

Виды деятельности аспиранта в процессе прохождения практики способствуют приобретению обучающимися навыков подготовки к печати в
научных журналах своих работ, в частности, своих диссертаций, с использованием современных систем набора и вёрстки, а также приобретения ими
навыка подготовки и проведения презентаций своих докладов при помощи
современных средств визуализации.
В процессе практики аспиранты участвуют во всех видах научно-исследовательской и организационной работы кафедры.

5. Формы отчётности по практике.
По итогам прохождения научно-исследовательской практики аспирант
представляет научному руководителю отчет. Перечень вопросов, ответы на
которые необходимо отразить в отчете:
1) сроки и место прохождения практики;
2) подразделение, в котором проходила практика;
3) обобщенное описание выполненной во время практики работы;
4) какие новые знания, навыки Вы приобрели во время практики;

5) выступление с докладом на конференции и/или представление научной статьи и/или аналитического обзора;
6) предложения и пожелания по организации и содержанию практики.
К отчету прикладываются подготовленные статьи и другие виды публикаций, презентационный материал, с которым аспирант выступил на научных
конференциях и семинарах. Отчет по практике должен быть оформлен согласно требованиям СТО 4.2-07-2014 «Система менеджмента качества. Общие
требования к построению, изложению и оформлению документов учебной и
научной деятельности» (http://about.sfu-kras.ru/docs). Отчет по практике утверждается научным руководителем аспиранта и заведующим кафедрой.
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике.
Итоговая аттестация – предоставление и защита отчета по научно-исследовательской практике.
Оценка результатов работы аспиранта при прохождении практики
имеет вид зачета.
Формы контроля (вопросы и задания) предоставляются в ведение научного руководителя.
Как правило:
Оценка «зачтено» выставляется, если:
― индивидуальное задание выполнено в полном объеме;
― выдержан объѐм, соблюдены требования к внешнему оформлению;
― нет нарушений сроков выполнения заданий практики;
― имеется положительная характеристика от руководителя практики.
Оценка «незачтено» выставляется, если:
― не выполнено индивидуальное задание;
― нарушены требования к внешнему оформлению,
― не соблюдены сроки выполнения заданий практики;
― имеется отрицательная характеристика от руководителя практики
7. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых для проведения практики.
а) основная литература:

Основные монографии, статьи и исследования по тематике научного
руководителя и научно-исследовательского коллектива.
б) дополнительная литература:
Монографии, статьи, препринты и прочее по тематике научного исследования.
А также электронные курсы и учебно-методические материалы Института математики и фундаментальной информатики Сибирского федерального
университета http://math.sfu-kras.ru/edu/res
8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости).
Система компьютерной вёрстки TeX, MS Office, поисковые системы
Google или Яндекс.

9. Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики.
Лекционные аудитории и компьютерные классы института математики
и фундаментальной информатики СФУ.
10. Перечень баз практики.
Практика проводится на кафедре алгебры и математической логики
ИМиФИ СФУ.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик осуществляется с учетом состояния здоровья и требования
по доступности.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 01.06.01 МАТЕМАТИКА И МЕХАНИКА (УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ), утвержденным приказом Минобрнауки России от
30.07.2014 N866.

Цели научных исследований.
Цели научных исследований (далее НИ):
1) формирование и усиление творческих способностей аспирантов,
развитие и совершенствование форм привлечения молодежи к научной деятельности, обеспечение единства учебного, научного, воспитательного процессов для повышения профессионального уровня подготовки аспирантов;
2) подготовка к защите научно-квалификационной работы (диссертации) на соикание ученой степени кандидата наук.
1. Задачи научных исследований.
Основными задачами НИ являются:
1) обучение методологии, методике и технике рационального и эффективного поиска, добывания и использования знаний;
2) совершенствование и поиск новых форм интеграции системы высшего образования с наукой в рамках единой системы учебно-воспитательного процесса;
3) развитие навыков научно-поисковой, творческой и исследовательской деятельности в области фундаментальной и прикладной математики,
информатики, информационно-коммуникационных технологий;
4) освоение современных научных методологий, приобретение навыков работы с научной литературой в области математической логики, алгебры и теории чисел;
5) сбор, анализ и получение научных материалов по теме диссертации;
6) написание и оформление научно-квалификационной работы на
соикание ученой степени кандидата наук, представление работы на кафедре
и / или в соотвествующем диссертационном совете.
2. Место научных исследований в структуре образовательной программы.
НИ выполняется в соответствии с действующим ФГОС ВО по направлению подготовки 01.06.01Математика и механика, а также образовательной программой направления подготовки 01.06.01Математика и механика
по профилю 01.01.06Математическая логика, алгебра и теория чисел.
НИ входит в Блок 3 «Научные исследования» образовательной программы и предшествует государственной итоговой аттестации.
3. Формы проведения научных исследований.
НИ предполагает выполнение следующих работ:
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1) сбор, анализ и получение научных материалов по теме диссертации;
2) разработка моделей, методов, алгоритмов и программ по теме
диссертации;
3) выполнение и анализ вычислительных экспериментов;
4) участие в профильных научных конференциях;
5) подготовка публикаций по теме диссертации самостоятельно или в
соавторстве с сотрудниками кафедры и научным руководителем;
6) участие в научно-исследовательских грантах и проектах;
7) руководство НИ студентов;
8) апробация и внедрение результатов научных исследований;
9) написание текста диссертационной работы и автореферата.
4. Место и время проведения научных исследований.
НИ аспирантов направления подготовки 01.06.01Математика и механика
по профилю 01.01.06Математическая логика, алгебра и теория чисел. организуется на кафедре алгебры и математической логики Института математики и фундаментальной информатики Сибирского федерального университета, а также в Институте вычислительного моделирования СО РАН.
Руководство НИ осуществляют профессора, доценты и научные сотрудники
кафедры, имеющие ученую степень доктора и кандидата наук.
НИ выполняется в течение четырех лет обучения (семестры 18).
Индивидуальные планы НИ по теме диссертации на весь период обучения и
на каждый год обучения составляются аспирантом совместно с научным руководителем и обсуждаются на заседаниях кафедры.
По итогам выполнения индивидуального плана НИ каждого года обучения
кафедра аттестует аспиранта.
Подготовленная диссертация обсуждается на заседании кафедры, и после обсуждения кафедра выносит решение о представлении / не представлении к
защите диссертации.
5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате научных исследований.
Перечень формируемых компетенций:
ОПК-1- способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий.
ПК-1- способность самостоятельно проводить научные исследования в области вещественного, комплексного и функционального анализа.
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ПК-2- способность применять полученные научные результаты в научных
исследованиях в области вещественного, комплексного и функционального
анализа и других областях.
ПК-4- готовность к организации научной деятельности по специальности.
УК-1- способность к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях.
УК-2- способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного
научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки.
УК-3- готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных
задач.
УК-5- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития.
6. Структура и содержание научных исследований.
Основным результатом выполнения НИ является научно-квалификационная работа, которая должна удовлетворять критериям, установленным Положением о порядке присуждения ученых степеней, утвержденным постановлением правительства Российской Федерации от 23 сентября 2013 г. №
843 (http://vak.ed.gov.ru/ru/docs):
1) соответствовать проблематике научной специальности 01.01.06 
Математической логики, алгебры и теории чисел. Паспорт этой специальности размещен на сайте Высшей аттестационной комиссии при Министерстве
образования и науки Российской федерации http://vak.ed.gov.ru/ru/help_desk;
2) быть актуальной, содержать научную новизну и практическую значимость;
3) основываться на современных теоретических, методических и технологических достижениях отечественной и зарубежной науки и практики;
4) использовать современную методику научных исследований;
5) базироваться на современных методах обработки и интерпретации
данных с применением компьютерных технологий;
6) содержать теоретические (методические, практические) разделы, согласованные с положениями, защищаемыми кандидатскими диссертациями.
Диссертация должна содержать решение задачи, имеющей большое
значение для развития математической логики, алгебры и теории чисел.
Диссертация должна быть написана аспирантом самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствовать о личном
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вкладе автора диссертации в науку. В диссертации следует приводить сведения о практическом использовании полученных результатов и научных выводов.
Основные результаты диссертации должны быть опубликованы в 2-х и
более рецензируемых научных изданиях. Перечень этих изданий устанавливается Высшей аттестационной комиссией при Министерстве образования и
науки Российской федерации и приводится на сайте http://vak.ed.gov.ru/ru/87.
Общий объем НИ составляет 195 зач. ед. (7020 час.). Из них
‒
‒
‒
‒

1-й год обучения 44 зач. ед.;
2-й год обучения 43 зач. ед.;
3-й год обучения 57 зач. ед.;
4-й год обучения 51 зач. ед.

Рекомендуемый план подготовки диссертационной работы приведен в
табл. 1.
Таблица 1
Год
обучения

1
2
3
4

Количество публикаций в течение учебного года
Участие
Статьи в мате- Статьи в реценв конференциях риалах конфе- зируемых жур(с выступлеренциях, сбор- налах, патенты,
нием)
никах трудов
свидетельства о
регистрации
программ
2
1
1
2
2
1
2
3
2
2
2
2

Процент
готовности
текста диссертационной работы и автореферата
20
50
75
100

7. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые в научных исследованиях.
Технологии программирования и информационно-коммуникационные
технологии.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение научных
исследований.
При выполнении НИ и подготовке диссертации на соискание ученой
степени кандидата наук рекомендуется использовать электронные информационные ресурсы Научной библиотеки Сибирского федерального университета:
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1) Научная электронная библиотека e-library.ru  ведущая электронная библиотека научной периодики на русском языке в мире. Предоставляет
в открытом доступе более 3000 российских научных журналов. Библиотека
интегрирована с Российским индексом научного цитирования (РИНЦ) и информационно-аналитической системой SCIENCE INDEX. Свободный доступ.
2) Электронная библиотека диссертаций РГБ  содержит более 400
тыс. авторефератов и диссертаций по всем отраслям знаний на русском
языке, защищенных во всех институтах России, а также в СНГ и в некоторых
других странах. Преимущественно фонд состоит из диссертаций, начиная с
2002 года, но есть и более ранние (с 1998 года). Доступ по логину/паролю с
компьютеров Научной библиотеки СФУ.
3) Электронная библиотека ЗАО «ИД Гребенников»  электронная
библиотека научно-практических статей из 24 российских журналов. Авторизация по IP-адресам СФУ.
4) УИС Россия (Университетская информационная система, Россия) 
электронная библиотека и база для исследований и учебных курсов в области
экономики, управления, социологии, лингвистики, философии. Вход по логину/паролю с компьютеров Научной библиотеки СФУ.
5) Электронная библиотека технического ВУЗа – библиотечная база
данных, предоставляющая доступ к 588 изданиям в PDF формате по физикоматематическим, естественным, техническим и гуманитарным наукам. Авторизация по IP-адресам СФУ.
6) Annual Reviews Sciences Collection  коллекция ежегодников, выпускаемых издательством Annual Reviews Electronic Back Volume Sciences по
естественным и общественным наукам. Доступен полный архив научных
журналов издательства. Авторизация по IP-адресам СФУ.
7) American Institute of Physics (AIP)  доступ к 10 журналам Американского института физики. Авторизация по IP-адресам СФУ.
8) Nature Publishing Group – научные электронные журналы издательства Nature Publishing Group: Nature Materials, Nature Nanotechnology, Nature
Biotechnology, Nature Chemistry. Авторизация по IP-адресам СФУ.
9) Oxford Journals  полнотекстовые электронные журналы издательства Oxford University Press. Тематика: гуманитарные науки, право, науки о
жизни, математические и физические науки, медицина, социальные науки.
Авторизация по IP-адресам СФУ.
10) AAAS  полнотекстовый журнал естественнонаучной тематики
Science предлагает передовые исследования всех периодических публикаций
с высоким импакт-фактором в областях науки: молекулярная и генетическая
биология, физика, биология и биохимия, ботаника и зоология, астрономия и
иммунология. Доступны архивы и текущая подписка. Авторизация по IP-адресам СФУ.
11) Taylor&Francis  электронные журналы издательства
Taylor&Francis (компания Metapress). Список ресурсов насчитывает более
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1000 журналов по всем областям знаний: экономика, бизнес, образование, социология, математика и др. Авторизация по IP-адресам СФУ.
12) EBSCO Journals (компания EBSCO Publishing)  электронные журналы по экономике, бизнесу, менеджменту, социологии, политологии, информатике медицине и др. Более 7000 журналов. Авторизация по IP-адресам
СФУ.
13) Web of Science (ISI)  мультидисциплинарная, реферативно-библиографическая база данных Института научной информации США (ISI), представленная на платформе Web of Knowledge компании Thompson Reuters.
Свыше 9000 научных журналов. Авторизация по IP-адресам СФУ.
14) Wiley (Blackwell)  журналы по следующим областям: экономика и
бизнес, компьютерные технологии, медицина и науки о здоровье, общественные науки, право и криминология, математика и статистика, физика, искусство и др. Более 1 млн. статей из 850 журналов. Авторизация по IP-адресам
СФУ.
15) Journal Citation Reports (JCR) компании Thomson Reuters на платформе Web of Knowledge. JCR предоставляет данные о научных журналах,
полученные на основе обработки результатов цитирования публикуемых в
них статей. Авторизация по IP-адресам СФУ.
Ссылки на эти и другие информационные ресурсы Научной библиотеки СФУ находятся по адресу: http://bik.sfu-kras.ru/.
При выполнении НИ рекомендуется так же использовать общероссийский математический портал Math-Net.Ru. Это современная информационная
система, предоставляющая российским и зарубежным математикам различные возможности в поиске информации о математической жизни в России.
Свободный доступ по адресу:
http://www.mathnet.ru/index.phtml/?option_lang=ru. На вкладке «Полезные
ссылки» этого портала находятся адреса российских и зарубежных издательств физико-математической литературы, реферативных баз данных, математических обществ и центров, известных математических сайтов.
9. Материально-техническое обеспечение научных исследований.
Материально-техническая база включает в себя:
1) компьютерные классы, оснащенные компьютерами и оргтехникой 
аудитории 34-02, 34-05, 34-06 Института математики и фундаментальной информатики Сибирского федерального университета, пр. Свободный, 79;
2) компьютерные комплексы ИВМ СО РАН.
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10. Формы промежуточной аттестации.
НИ аспиранта оценивается кафедрой два раза в год в период прохождения промежуточной аттестации в форме зачета с оценкой. Для оценки НИ аспиранта используется система критериев оценки, приведенная в таблице.
Критерии
Количество публикаций в течение учебного года
РекомендуеУчастие в конСтатьи в мате- Статьи в ремая оценка
ференциях
риалах конфе- цензируемых
(с выступлеренциях,
журналах, панием)
сборниках
тенты, свидетрудов
тельства о регистрации
программ
1-й год обучения
отлично
2
1
1
хорошо
2
1

удовл.
1
1

2-й год обучения
отлично
2
2
1
хорошо
2
2

удовл.
1
1

3-й год обучения
отлично
2
3
2
хорошо
2
3
1
удовл.
2
2
1
4-й год обучения
отлично
2
2
2
хорошо
2
2
1
удовл.
2
1
1

Процент готовности
диссертационной работы

20
10
5
50
30
25
75
60
40
100
90
75

Программа составлена на базе Положения о научно-исследовательской
работе аспирантов Сибирского федерального университета от 23 мая 2015 г.,
ФГОС ВО направления подготовки 01.06.01Математика и механика, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 866, Положения о порядке присуждении ученых
степеней, утвержденного постановлением правительства РФ № 842 от 24 сентября 2013 г.
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