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У каждого этапа нашей жизни, у каждой 
поры есть начальная точка и есть финаль-
ная. Между этими точками мы можем со-
вершить огромный прорыв, какой-то не-
вероятный рост, получить удовольствие от 
результатов своего труда. Навыки, умения, 
увлечения и готовность к развитию расши-
ряют границы наших возможностей. Очень 
важно, чтобы в определенный момент вре-
мени на многогранного человека обратили 
внимание, оказали поддержку в его начина-
ниях. 

В этом выпуске вы увидите, как юные ма-
тематики делают свои первые успехи в на-
учно-исследовательской деятельности, про-
читаете историю успеха «Спортсмена года» 
РТ, познакомитесь с выпускниками мехмата: 
перспективными и амбициозными ребята-
ми, как нашедшими себя за рубежом, так 
и успешно работающими во благо нашей 
страны и родного университета.

Ильмир ВАЛЕЕВ

В мраморном зале второго вы-
сотного корпуса (ул. Кремлевская, 
35) гостей праздника привлекали 
собственноручно сделанные смотро-
вые площадки с яркими подвижными 
роботами, которые являются автор-
ской разработкой доцента кафедры 
ВМММ Эльвиры Валерьевны Чебо-
таревой. Более того, под ее началом 
создан курс образовательной робо-
тотехники для учителей информати-
ки и математики, в рамках которого 
изучаются основы электро- и схемо-
техники, программирования микро-
контроллеров, 3d-моделирование и  

Я познаю мир
29 марта 2019 года в рамках Всероссийского фести-
валя «PROНаука 0+» в КФУ сотрудники кафедры выс-
шей математики и математического моделирования 
Института математики и механики им. Н.И. Лобачев-
ского вместе со студентами провели грандиозный 
мастер-класс по обучающей робототехнике, являю-
щейся трендом в современном образовании.

дизайн, а также элементы соревновательной робототехники. 
Всем участникам фестиваля представился прекрасный случай  
лично протестировать инновационные возможности современ-
ного обучения. Счастливые лица школьников, их родителей, сту-
дентов и других гостей фестиваля подтверждают, что робототех-
ника была и остается одной из самых увлекательных отраслей в 
сфере высоких технологий! В свою очередь, хотим поблагода-
рить за помощь в проведении мастер-класса директора ИММ им.  
Н.И. Лобачевского Екатерину Александровну Турилову и талант-
ливых студентов отделения педагогического образования!

Фото: Рафаэль Валеев
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ПО ЭТАЖАМ ИММ

И В МАШИННЫХ 
СТРАШНЫХ ТАЙНАХ 

РАЗБИРАЕТСЯ МЕХАНИК...
«ИЗ ЧЕГО ЖЕ, ИЗ ЧЕГО ЖЕ, ИЗ ЧЕГО ЖЕ...», – слова известной детской песни как 

нельзя лучше описывают состояние любопытства и интереса к чему-либо. На стра-
ницах данного журнала мы рады знакомить вас с историями отдельных представи-
телей Института математики и механики им. Н.И. Лобачевского, рассказывать о 

прошедших и предстоящих мероприятиях, делиться радостным послевкусием успехов 
и достижений. А из чего же, собственно, «сделан» наш институт? Какие знания и воз-
можности ожидают будущих студентов, решивших продолжить свое обучение в сте-
нах ИММ. В каких условиях им предстоит провести ближайшие 4-7 лет своей жизни 

и чем запомнятся студенческие годы... Об этом (и не только) наша новая рубрика. 
Серию ознакомительных обзоров открывает отделение механики

Если попросить механика ответить на 
один из вопросов: «что?» или «как?», ско-
рее всего, он отдаст предпочтение второ-
му. Особый интерес к устройству окружа-
ющего мира, подкрепленный юношеским 
максимализмом и упорством, проявляют 
студенты, избравшие механику делом 
своей жизни. Будущий механик уважает 
математику, интересуется физикой, раз-
бирается в программировании. Облада-
ет необходимыми для решения сложных 
задач качествами: усердием, гибкостью 
ума, усидчивостью, способностью со-
средоточиться на проблеме и вникнуть в 
суть происходящего процесса. Чтобы на 
должном уровне понимать, как работают 
те или иные механизмы, как описать при-
родные явления, используя язык науки, и 
как спрогнозировать их будущее, нужно 
проделать серьезный путь.

На первых курсах студенты получают 
сильную математическую базу, необходи-
мую им в дальнейшем для моделирования 
физических процессов. В ходе обучения 
особое внимание уделяется дисциплинам 
по программированию и численному мо-
делированию. Искусство проведения вы-
числительного эксперимента позволяет 
механику определить основные характе-
ристики процесса, минуя дорогостоящие, 
а зачастую и вовсе не выполнимые на-
турные испытания. Во время обучения у 
студентов есть возможность принимать 
участие в решении конкретных задач, по-
ставленных предприятиями нефтегазодо-

бывающей, авиа-, машино-, автомобиле-, 
приборо-, судостроительной и других от-
раслей. Ребятам особенно нравятся лабо-
раторные занятия, на которых они учатся 
проводить эксперименты, знакомятся с 
физическими свойствами материалов, 
жидкостей и газов и приобретают навыки 
математического описания наблюдаемо-
го явления. Кроме того, получить навыки 
реального проектирования студенты мо-
гут в Малом студенческом конструктор-
ском бюро.

Перечень организаций, в которых на 
сегодняшний день работают выпускни-
ки-механики, весьма обширный. Среди 
них можно отметить следующие: КФУ, 
АН РТ, Fraunhofer IWES (Wind energy 
and energy system technology), Fujitsu, 
REDE Consulting, Rock Flow Dynamic LLC, 
Schlumberger, TGT Oilfield Services; АО 
«Татэнерго», ООО «Камэнергострой-
пром», ЗАО НИЦ «Инкомсистем», АО НПО 
«ОКБ им. М.П. Симонова», ОАО «ТАНЕКО», 
ГК «Эйдос», АО «Казанское ОКБ «Союз», 
ООО «Трак-Центр Казань», ООО «БАРС 
Груп», ООО «ДельтаОйл Проект», ГК «Мир-
рико», ООО «БиоЛабМед», ГК «Современ-
ные технологии», ICL-КПО ВС, ИПИ РАН, 
КазНЦ РАН, РФЯЦ-ВНИИЭФ, КГТУ (КХТИ), 
КГТУ (КАИ), КГАСУ, КГЭУ, ИЭУП, Министер-
ство экологии и природных ресурсов РТ. с
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Опытный педагог поделилась 
секретами своей методики

Во время этой теплой встречи опыт-
ный педагог рассказала студентам о 
своей методической системе работы; 
об интересных современных техноло-
гиях обучения математике, в частности, 
об игровых технологиях; о необычных 
интегрированных уроках математики и 
истории, математики, истории и техно-
логии, математики и биологии, матема-
тики и литературы и т.д. 

В группах 05-604 и 05-605 3 курса 
учатся будущие преподаватели матема-
тики, которые, я уверена, и сами в даль-
нейшем, набравшись определенного 
опыта, будут проводить мастер-классы, 
например, в качестве участников кон-
курса «Учитель года». На мой взгляд, 
подобные встречи, семинары, мини-
тренинги с такими увлеченными своей 
профессией людьми, как Елена Анато-
льевна, позволяют студентам не только 
расслабиться и отдохнуть от постоянно-
го зазубривания теории на лекциях, но 
и получить источник вдохновения для 
продуктивной работы, который дей-
ствительно трудно найти, особенно ког-
да в суете однообразных студенческих 
будней обучающиеся, а в перспективе и 
наши коллеги, начинают задумываться о 
том, правильную ли профессию им уда-
лось выбрать. 

В следующем году нынешних тре-
тьекурсников ждет первая серьезная 
педагогическая практика, и я думаю, что 
они смогли намотать на свой профес-
сиональный ус достаточное количество 
необычных идей, необходимых для ра-
боты учителя. Этим и обосновывается 
то, насколько своевременно и удачно 
была организована встреча с Василье-
вой Е.А. 

После проведения мастер-класса 
у студентов остались только положи-
тельные впечатления, несмотря на то, 
что аудиторию они покидали с задум-
чивыми лицами. Но ведь, если их что-то 
натолкнуло на размышление, значит это 
что-то было не зря. 

Проведенный среди студентов 
опрос показал, что данное мероприятие 

оказалось действительно плодотвор-
ным не только с точки зрения профес-
сиональных аспектов. Многие студенты 
отметили: знакомство с Еленой Анато-
льевной заставило задуматься об инди-
видуальных качествах своей личности, 
о своем отношении не только к учебе, 
профессии и необходимости непрерыв-
ного самообразования, но и о жизни в 
общем. Их высокая оценка к проведен-
ному мастер-классу выражается в сле-
дующих словах.  

Судакова Ольга: «Мастер-класс Ва-
сильевой Елены Анатольевны произвёл 
на меня огромное впечатление. Елена 
Анатольевна – невероятно энергич-
ная, любящая своё дело учительница, 
рассказала нам и показала примеры 
связей математики с самыми разными 
школьными дисциплинами: историей, 
технологией, краеведением, литерату-
рой. Каждый её проект – это не про-
сто этап усвоения знаний учащимися,  
но и очень интересная, занимательная 
работа, в процессе которой школьники 
учатся преодолевать трудности, нахо-
дить решения самых различных задач, 
развивают своё логическое мышление, 
воображение, коммуникативные спо-
собности и просто могут проявить себя.

Меня воодушевило отношение Еле-
ны Анатольевны к своим ученикам. Она 
уважает, любит и хвалит каждого уча-
щегося. Она готова в каждом ребёнке 
увидеть его сильные стороны и разви-
вать их, вселяя уверенность в себе, же-
лание идти к своей цели и достигать её.

Встреча с Еленой Анатольевной на-
помнила о том, насколько интересным 

21 марта 2019 года в рамках 
функционирования Лаборатории 
математического образования 
и информационных технологий 
в образовании Регионального 
научно-образовательного 
математчиеского центра КФУ 
кафедрой теории и технологий 
преподавания математики и 
информатики был организован 
очередной мастер-класс на тему 
«Создание полипредметной
образовательной среды».
Мастерскую, участниками которой 
стали студенты 3 курса отделения
педагогического образования
Института математики и механики
им. Н.И. Лобачевского, провела 
учитель математики МБОУ «Лицей 
№ 116 имени Героя Советского 
Союза А.С. Умеркина» г. Казани с 
общим педагогическим стажем 37 
лет Васильева Елена Анатольевна

Матрица №11 октябрь 2018
Наука молодая

Матрица №11 октябрь 2018

может быть труд педагога, но в то же 
время и о том, сколько сил и энергии 
необходимо иметь, чтобы быть учите-
лем. Ведь для того чтобы зажечь огонёк 
в глазах и душах детей, в первую оче-
редь нужно гореть самому».

Борисова Ирина: «Знакомство с 
Еленой Анатольевной заставило меня 
о многом задуматься. На этого учите-
ля можно смотреть только с белой за-
вистью – она получает столько счастья 
от своей работы! Не каждый педагог в 
достаточно зрелом возрасте и с огром-
ным стажем будет настолько далек от 
профессионального выгорания в своей 
сфере. Елена Анатольевна же, напротив, 
излучает такую энергию, зарядившись 
которой хочется не только учиться, но и 
работать. После общения с ней кажется, 
что и тебе море по колено.

Помимо очень правильного отно-
шения к своей профессии, в ней жи-
вет и невероятно большая любовь к 
детям, а это, пожалуй, самый верный 
источник вдохновения в нашей буду-
щей специальности. Поражает также и 
непрекращающийся поток необычных 
педагогических идей, начиная с исто-
рико-математических квестов и закан-
чивая интегрированными уроками. Нам 
показали, как можно вплести математи-
ку в те предметы, которые, на первый 

взгляд, с ней абсолютно несовместимы. 
И поражает даже то, каким образом 
это осуществляется. Когда встречаешь 
таких людей, как Васильева Е.А., обо-
гащаешься не только эмоционально, но 
и практически. Думаю, что смогла отме-
тить для себя несколько увлекательных 
моментов, применение которым смогу 
найти на предстоящей практике. По-
сле нашего мастер-класса еще прочнее 
осело в сознании понимание того, на-
сколько наша работа ответственная. И 
люди, выбирая этот профессиональный 
путь, должны понимать, что им предсто-
ит целиком посвятить себя своему при-
званию. Иначе есть ли смысл быть учи-
телем, если ты не согласишься отдавать 
частичку себя каждому своему ученику, 
не будешь прилагать максимум усилий, 
чтобы вложить в юные головы как мож-
но больше новых знаний?

Американский актер Роберт де Ниро 
однажды сказал: «В том, что касается бу-
дущего, я повторяю одно: за что бы вы 
ни взялись, главное – будьте преданны 
своему делу до конца. Не обязательно 
достигать какого-то звездного успеха, 
но быть честным перед самим собой в 
выбранной профессии – обязательно». 
Елена Анатольевна честна перед собой, 
надеюсь, что через несколько лет и мы 
сможем с большой уверенностью ска-
зать так и про себя». 

Кочнева Диана: «За все время уче-
бы в Казанском федеральном универ-
ситете нашей группе довелось побывать 
на нескольких мастер-классах выдаю-
щихся педагогов. И на данный момент 
самой полезной и запоминающейся яв-
ляется встреча с учителем математики 
лицея № 116 Васильевой Еленой Анато-
льевной. И на это есть ряд причин. 

Во-первых, Елена Анатольевна 
вдохновляет: её отношение к своей 
работе, ученикам поражает нескончае-
мым оптимизмом и любовью, которые 
сохраняются на протяжении 37 лет пе-
дагогической деятельности. 

Во-вторых, нам были показаны при-
меры разнообразных уроков и вне-
классных мероприятий, которые спо-
собны объединить в себе математику с 
самыми разнообразными школьными 
предметами: от истории до технологии. 
Осуществление межпредметных связей 
имеет большое значение в рамках но-
вых ФГОС, и мы, как будущие учителя, 
взяли себе на заметку некоторые идеи 
и приемы. 

В-третьих, эта встреча заставила 
многих задуматься о том, каким педа-
гогом они видят себя после окончания 
университета. Как стать для детей та-
ким же мудрым наставником, способ-
ным увлечь и раскрыть все возможно-
сти учеников? Елена Анатольевна на 
собственном примере показывает, что 
школа – это площадка для развития и 
выражения творческого потенциала не 

Матрица апрель 2019, №1 (14) Матрица апрель 2019, №1 (14)
Профессия

НЕВЕРОЯТНО ЭНЕРГИЧНАЯ,
ЛЮБЯЩАЯ СВОЁ ДЕЛО

Доцент кафедры теории и технологий преподавания математики и 
информатики Фазлеева Эльмира Илдаровна

ПЛОДОТВОРНЫЙ 
МАСТЕР-КЛАСС

БЫТЬ ЧЕСТНЫМИ 
ПЕРЕД САМИМИ СОБОЙ

ОПТИМИСТ И 
МУДРЫЙ НАСТАВНИК
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Изначально «битва умов» шла ис-
ключительно между факультетами Ка-
занского университета (ВМК, физфак и 
мехмат), однако десять лет назад было 
принято важное решение: расширить 
географию участников. К соревнова-
нию стали присоединяться студенты из 
городов Поволжья. В этом году Казань 
посетили гости из Иннополиса, Нижнего 
Новгорода, Ростова-на-Дону, Томска, Че-
лябинска, Тюмени, Саратова, Оренбурга, 
Стерлитамака и др. городов. Согласно 
правилам, проверить свои знания мож-
но было как в составе команды (до 7 
человек), так и индивидуально. Подве-
дение итогов производилось в двух со-
ответствующих зачетах. Всего за пальму 
математического первенства боролись 
20 команд, в совокупности – 130 мо-
лодых людей, увлеченных «царицей 
наук». В сборную команду КФУ вошли: 
Хамматова Диана (магистр, ИММ им. 
Н.И.Лобачевского), Сухарев Владимир 

(магистр, ИММ им. Н.И.Лобаческого), 
Вильданов Булат (4 курс, Институт физи-
ки), Кинзибаев Руслан (1 курс, Институт 
физики), Юшков Роман (1 курс, Институт 
физики).

Участникам были предложены 10 
задач разной степени сложности из 
таких областей математики, как линей-
ная алгебра, аналитическая геометрия,  
топология, математический анализ, тео-
рия чисел, теория вероятностей и т.д. С 
полным списком заданий и их решения-
ми можно ознакомиться на сайте олим-
пиады: https://kpfu.ru/lobachevolymp.
Результаты олимпиады 2018 таковы:

Командные результаты
I место: Нижегородский государствен-
ный университет.
II место: Томский государственный уни-
верситет, Южный федеральный универ-
ситет.
III место: Казанский федеральный уни-

верситет, Южно-Уральский государ-
ственный университет.

Личные результаты
I место: Клименко Олег (ЮФУ, Ростов-на-
Дону).
II место: Калинин Николай (ННГУ им. 
Н.И.Лобачевского, г.Нижний Новгород).
II место: Выбин Сергей (ННГУ им. 
Н.И.Лобачевского, г.Нижний Новгород).
III место: Доржинов Цецен (КалмГУ им. 
Б.Б.Городовикова, г.Элиста).
III место: Гордиевских Дмитрий (ЮУрГУ, 
г.Челябинск).

Председатель оргкомитета олим-
пиады профессор Семен Рафаилович 
Насыров и заместитель председателя 
доцент Валентина Алексеевна Сочнева 
отметили, что в целом ребята показа-
ли достойный уровень математической 
подготовки. Команда Казанского уни-
верситета также выступила неплохо, 
расположившись на призовом третьем 
месте. К сожалению, следует признать, 
что число участников олимпиады из 
КФУ с каждым годом уменьшается. Ор-
ганизаторы олимпиады выражают на-
дежду на то, что в следующем году ак-
тивность студентов нашей Альма-матер 
существенно возрастет, а команда КФУ 
поднимется выше в списке призеров.
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Интеграция вопросов из различных учебных дисци-
плин и объединение в одном задании знаний из разных 
областей является реализацией метапредметных 
связей в обучении. Именно они наиболее эффективно 
решают задачу уточнения и обогащения конкретных 
представлений учащихся об окружающей действи-
тельности, о человеке, о природе и обществе.

только учащихся, но и учителей». 

Бабенко Анна: «Учитель… Как много 
в этом слове! Учитель ведет учеников 
сквозь годы детства, отрочества, юно-
сти, совершает каждодневный подвиг– 
отдает свои знания, вкладывает в уче-
ников частицу своего сердца. Великое 
счастье – встретить учителя, который 

станет для детей путеводной звездой, 
научит доброте и справедливости, по-
может стать Человеком. Елена Анато-
льевна – тот учитель, которого смело 
можно назвать путеводной звездой.

На мастер-классе мы убедились, 
что она всегда в поиске новых средств 
и форм обучения и воспитания школь-
ников, полна сил, энергии, задора и 
творческих замыслов. Она успешно и 
эффективно применяет в учебном про-
цессе новейшие педагогические техно-
логии, умело использует в учебной и 
внеурочной деятельности творческую 

работу, активно содействует развитию 
интеллектуального, нравственного, ком-
муникативного потенциалов личности 
каждого учащегося». 

Вот такими теплыми словами были 
наполнены отзывы студентов. Светлый 
взгляд в будущее, открытость к воспри-
ятию нового, готовность учиться и учить 
– все это характеризует студентов пе-
дагогического отделения. Они всегда с 
большим желанием и восторгом встре-
чают людей, готовых поделиться с ними 
своим бесценным педагогическим опы-
том. 

Когда задачи «решают»

Олимпиада

1 декабря в стенах КФУ прошла X Открытая Поволжская студенческая 
олимпиада, посвященная дню рождения Н.И. Лобачевского. Событие, 
организаторами которого выступают представители Института математики и 
механики им. Н.И. Лобачевского и Регионального научно-образовательного 
математического центра КФУ, имеет богатую историю

P.S
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ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА –
МОЯ ПУТЕВОДНАЯ ЗВЕЗДА

Возникновение интереса к математике у значи-
тельного числа школьников зависит от того, насколь-
ко сам учитель увлечён своим предметом и насколько 
увлекательно обучает. Нужно, чтобы на уроке каж-
дый ученик работал активно и увлеченно, и использо-
вать это как отправную точку для развития любозна-
тельности, глубокого познавательного интереса.

Чтобы привлечь интерес уче-
ника к предмету, необходимо как 
можно больше использовать за-
дания в игровой форме, особенно 
для школьников среднего звена. 
Урок-игра помогает ученику рас-
крыть свой творческий потенциал 
и почувствовать себя успешным, 
достичь хотя бы маленькой побе-
ды. Дух соревнования во время игр 
дает мощный стимул для воспри-
ятия нового материала, заменяя 
механическое заучивание на увле-
кательное занятие.

Дидактические игры оказыва-
ют большое влияние на умствен-
ное развитие детей, совершен-
ствуя их мышление, внимание, 
воображение. Можно придумать 
много игровых моментов для раз-
ных этапов урока. Важно пом-
нить о том, что они должны по-
могать запоминать материал, а 
не отвлекать от него.

Интеграция вопросов из раз-
личных учебных дисциплин и объ-
единение в одном задании знаний 
из разных областей является реа-
лизацией метапредметных связей 
в обучении.Именно они наиболее 
эффективно решают задачу уточ-
нения и обогащения конкретных 
представлений учащихся об окру-
жающей действительности, о че-
ловеке, о природе и обществе.
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По стопам величайшего 
           Н.И. Лобачевского

Материал подготовила Екатерина Кормушкина

минут мы прошли в комнату, где прохо-
дили балы. В ней находились тела, вос-
созданные по зарисовкам и чертежам 
геометра и отражающие правильность 
и объективность неевклидовой геоме-
трии. Главным объектом всеобщего обо-
зрения стала псевдосфера. Следующим 
пунктом назначения была выбрана ком-
ната с трудами последователей Лоба-
чевского. Нам понравился резной стол, 
столешница которого представляла со-
бой огромный планшет. Выбрав вкладку 
«Задачи», мы не могли оторваться: каж-
дое задание - настоящее испытание для 
юных исследователей (мы в уме пере-
водили десятины в современные еди-
ницы измерения, искали ошибки в до-
казательствах). Было несколько уровней 
сложности: легкий – для школьников, 
средний и трудный – для студентов и 
людей старшего поколения.  Если бы не 
ограничения по времени, можно было 
бы провести здесь все свое свободное 
время: поближе к Н. И. Лобачевскому, 
к математическому знанию. Неожидан-
ным сюрпризом стал тот факт, что мы 
имели возможность, помимо основной 
части, посетить выставку В.И. Баранова 

«К истине и вдохновению сквозь века 
и расстояния», которая организована в 
выставочном зале музея. В.И. Баранов, 
советский ботаник, доктор биологиче-
ских наук, основатель палеоботаниче-
ского направления, работал в КФУ в пе-
риод 1933-1964 гг. Им были нарисованы 
многочисленные ландшафтные карти-
ны, серия картин палеоландшафтов, ко-
торые стали украшением интерьера. В 
завершение нам дали карточки-репро-
дукции (мне досталось изображение 
карбонового ландшафта), а мы в свою 
очередь поблагодарили всех за замеча-
тельную организацию экскурсии и по-
желали процветания. Немного грустно 
было выйти на крыльцо «механички» 
и понять, что наше маленькое путеше-
ствие закончилось...

Музей Н.И. Лобачевского – один из 
самых лучших музеев КФУ, который не 
оставит ни одного посетителя равно-
душным. Каждый зал уникален и рас-
сказывает не только о великом мате-
матике, его исследованиях и открытиях, 
но и о развитии науки в целом. Нам, как 
будущим преподавателям математики 
и информатики, было полезно узнать о 

биографии Н.И. Лобачевского, чтобы на 
уроках подкреплять учебный материал 
яркими фактами, тем самым мотивируя 
подрастающее поколение к решению 
открытых математических проблем со-
временности. Впечатлениями подели-
лись и мои одногруппники.

«Мне понравилась экскурсовод, 
очень интересно рассказывала и раз-
биралась в теме, на вопросы отвечала 
быстро и максимально подробно. Экс-
позиции шикарные, документы подлин-
ные, которым уже почти 2 века, ремонт 
отличный».

«Переступив порог музея, мы будто 
оказались в другом времени. Следуя из 
комнаты в комнату, знакомились с жиз-
нью великого учёного и, действительно, 
прикоснулись к истории».

«С огромным волнением познако-
мились с музеем имени выдающегося 
ученого Николая Ивановича Лобачев-
ского. Казанский Федеральный Уни-
верситет гордится им. Экскурсия была 
очень интересная и увлекательная, нам 
очень понравилось! Спасибо, это было 
великолепно! Теперь мы все с удоволь-
ствием ждём следующей экскурсии».

Экскурсия

P.S
.
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Ещё на первом курсе мы задавались вопросом: «Почему наш институт носит 
имя Николая Ивановича Лобачевского»? Что он такого сделал для науки? 
С открытием музея его имени в нашем университете у нас появилась возмож-
ность узнать обо всем, что нас интересовало. 12 марта группе 05-704 выпала 
возможность посетить тот самый музей величайшего ученого

Расположившийся во внутреннем 
дворе главного здания КФУ музей при-
влекает внимание как студентов и пре-
подавателей университета, так и жителей 
Казани, представителей других регионов 
и стран. В нем уже побывали Ф.Х. Муха-
метшин, председатель государственного 
совета Республики Татарстан; Ричард 
Шейн, профессор Калифорнийского 
университета, лауреат премии Н.И. Ло-
бачевского (2017 г.); Екатерина Еремен-
ко, режиссер. Внутренняя обстановка 
ректорского дома сразу же погружает 
посетителей в атмосферу 19 века: ро-
спись на стенах, бронзовые скульптуры, 
резная мебель. Реставраторы потратили 
немало времени и сил, чтобы воссоздать 
образ здания, где с 1827 по 1845 г. жил 
и работал великий геометр. Большинство 
элементов внутренней отделки – ново-
дел. «Механичка» долгое время остава-
лась только учебным зданием, многие 
элементы интерьера были перемещены 
в другие части университета или отданы 
в руки «охотников за древностями». Но, 
несмотря на новизну и современность, 
музей сохранил свой первозданный 
вид. Когда переходишь порог ректор-
ского дома, ты чувствуешь уникальность 
этого места. Тут все сделано для людей: 
скамеечки, где посетители постарше 
могут отдохнуть, а после продолжить 
путешествовать по маршруту Лобачев-
ского, шкафчики и вешалки для верхней 
одежды. Экскурсовод Марина Андреевна 
Яковлева встречает гостей улыбкой еще 
на лестничной площадке. Она провожает 

их наверх, по ходу движения обращая 
внимание на бюст Н.И. Лобачевского, его 
портрет и подпись. Экспозиция музея со-
держит большое количество интерактив-
ных стендов, благодаря которым можно 
узнать много интересных фактов из жиз-
ни и работы великого математика, исто-
рии ректорского дома и университетско-
го комплекса. В начале «путешествия по 
стопам Н.И. Лобачевского» находится 
доска, проводя по экрану которой мож-
но проследить за этапами строительства 
КФУ, начиная с 1804 года. Также можно 
наблюдать генеалогическое древо семьи 
Лобачевского. Двигаясь дальше, попада-
ешь в комнату с памятными вещами из 
детства и юности математика. Стеклян-
ные витрины, встроенные в ниши, рас-
полагаются определенным образом: они 
символизируют окна ректорского дома, 
которые имелись, но на данный момент 
скрыты слоем кирпичной кладки. Посе-
редине помещения располагается ма-
товая стена, назначение которой я не 
понимала до последнего момента. Во 
время внимательного осмотра Марина 
Андреевна задала нам вопрос: «Как вы 
думаете, для чего использовалась эта 
комната?» Сразу же возникло несколько 
вариантов: столовая, спальня, гостиная, 
но единственным правильным был каби-
нет. Легким нажатием на экран планшета 
Марина Андреевна приоткрыла завесу 
тайны: за стеной скрывалось рабочее 
место Н. И. Лобачевского (стол с пись-
менными принадлежностями, шкафы для 
книг, настенные часы). Через несколько 



12 13

проректор выразил мнение о работе 
Математического центра, в котором 
акцентировал внимание на том, что 
перемены и нововведения являются 
естественной необходимостью: «Без-
условно, у нас есть традиционные 
сильные математические школы. Мож-
но довольствоваться этим и дальше 
развивать науку, но любое развитие 
не бесконечно, в лучшем случае оно 
выходит на постоянный уровень. Все 
равно что-то приходит на смену. И 
в связи с этим деятельность Центра 
очень важна, поскольку здесь можно 
заложить новые семена, новые точки 

роста. И та смена, происходящая сегод-
ня – это информационные технологии, 
которые, несомненно, накладывают от-
печаток на контент математического 
образования».

А проблему математического обра-
зования он назвал проблемой не толь-
ко Казанского университета, но и всего 
мира, предложив возможные пути ее 
решения совместно с Математическим 
центром: «Университет – это среда, где 
студенты самоопределяются, готовятся 

к будущей жизни. И вот здесь деятель-
ность Центра для самоопределения, 
подготовки будущих математиков как 
никогда является очень важной. Мы 
много говорим о новой педагогиче-
ской деятельности. Я бы хотел, чтобы 
Лаборатория математического образо-

вания и информационных технологий 
в образовании, функционирующая на 
базе Центра, организовала несколько 
семинаров или даже стратегическую 
сессию, касающиеся математического 
образования, где мы могли бы собрать 
соответствующих специалистов не 
только из нашего университета, но и со 
всего мира».

В конце своего выступления Дми-
трий Альбертович подчеркнул, что 
на сегодняшний день наблюдается 

гигантский дефицит хороших обра-
зовательных программ в области ма-
тематики, поэтому спрос на них очень 
высок. Тем самым он обратил внима-
ние на работу по привлечению вне-
бюджетных средств, в том числе и на 
образовательных программах. Еще раз 

отметив необходимость оптимизации 
совместной работы, он также выступил 
с предложением: сотрудникам Центра 
и Института психологии и образования 
провести мониторинг данного рынка.

На сегодняшний день Математиче-
ский Центр ведет активную работу в 
вопросах сотрудничества с института-
ми КФУ, а также с другими российски-
ми и зарубежными вузами. К примеру, 
подписано соглашение с Японским ин-
ститутом перспективных исследований 
и технологий, в том числе в целях реа-
лизации совместных образовательных 
программ на уровне магистратуры, 
проведены переговоры с Институтом 
физико-химических исследований 
RIKEN. Это учебное заведение, которое 
очень активно работает в области ме-
дицины.

В продолжение темы медицины не-
сколько слов было сказано о деятель-
ности Лаборатории математических 
методов и информационных техноло-
гий в биологии и медицине. Перспек-
тивы дальнейшей работы озвучил ее 
руководитель Мукадас Миссаров.

По заключительному вопросу по-
вестки дня с докладом выступил про-
фессор Сергей Тронин, заведующий 
кафедрой компьютерной математики и 
информатики, созданной на базе ИММ 
им. Н.И. Лобачевского. Он рассказал о 
направлениях работы кафедры и поде-
лился первыми результатами.

Началось заседание с торжествен-
ного момента. В связи с юбилейными 
датами благодарственными письмами 
от ректора КФУ «За многолетнюю пло-
дотворную научную, педагогическую и 
организаторскую деятельность» были 
награждены ведущие ученые Инсти-
тута: заведующий кафедрой алгебры 
и математической логики, профессор, 
академик АН РТ Марат Арсланов и 
заведующий отделением педагоги-
ческого образования, доцент Фархат 
Зарипов. Директор института Екатери-
на Турилова и Дмитрий Таюрский по-
благодарили их за бесценный вклад в 
развитие своего направления, пожела-
ли больших успехов и времени, чтобы 
наслаждаться своими успехами. Стоит 
отметить, что недавно Марат Мирзае-
вич и его ученик профессор Искандер 
Калимуллин стали лауреатами Премии 
им. Х.М. Муштари в области математи-
ки, механики и технических наук.

По первому вопросу повестки на-

учно-образовательную Программу 
развития Регионального научно-об-
разовательного математического 
центра и отчет о проделанной работе 
представил главный научный сотруд-
ник Центра Виктор Селиванов. По его 
словам, основная цель Центра состоит 
не только в активной научной деятель-
ности, но и в развитии математиче-
ского образования в целом. В рамках 
реализации Программы Центром ор-
ганизуются научно-образовательные 
и молодежные школы-конференции, 
конкурсы и олимпиады для школьни-
ков, стажировки для молодых иссле-
дователей, а также различного рода 
курсы по приоритетным направле-
ниям. Далее докладчик представил 
финансовый отчет и некоторые стати-
стические данные. За отчетный год у 
центра 4 функционирующих лабора-
тории, 33 публикации, 19 приглашен-
ных для временной работы в Центре 
и чтения лекций ведущих ученых-ма-
тематиков, 49 привлеченных к работе 
Центра сотрудников. В конце своего 
выступления Виктор Львович озвучил 
перспективы дальнейший работы. «О 
перспективах мы думаем постоянно. В 
планах расширить наш Центр до стату-
са Международного, включая в работу 
такие направления, как фундаменталь-
ная математика, прикладная математи-
ки и информатика, что даст серьезный 
импульс развитию Казанского феде-
рального университета как мирового 
конференц-центра в области матема-
тики и информатики. Кроме всего это-
го, в планах создание Международной 
кафедры геометрии на базе Математи-
ческого центра», – подытожил свой до-
клад руководитель Центра.

В дополнение к выступлению со-
руководитель Центра Марат Мирзае-
вич подчеркнул, что на сегодняшний 
день вся предварительная работа по 

созданию Международной кафедры 
геометрии проведена: составлены ра-
бочие планы, определены ведущие 
научные сотрудники кафедры. Пред-
седатель совета Дмитрий Альбертович 
отметил, что этот проект находится в 
приоритете, и пообещал поддержать 
идею создания кафедры. Если на уров-
не университета удастся получить 
окончательное положительное реше-
ние, с 1 сентября начнется обучение 
по программам магистратуры.  Также 
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Заседание Ученого совета ИММ 
им. Н.И. Лобачевского
Материал подготовил Ильмир Валеев

14 февраля 2019 года под 
председательством проректора по 
образовательной деятельности 
КФУ Дмитрия Таюрского состоялось 
очередное заседание Ученого 
совета Института математики и 
механики им. Н.И.Лобачевского. 
Члены совета выслушали годовой 
отчет Регионального научно-
образовательного математического 
центра, обсудили рабочие вопросы, 
в том числе связанные с созданием 
Международной кафедры
геометрии

Новости
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ПОДГОТОВКА 
К ПУТЕШЕСТВИЮ 
У меня с детства была предрасполо-

женность к математике. Еще в школе я 
решил для себя, что буду учиться в ма-
тематическом направлении, так как мне 
нравились алгебра, геометрия, физика, 
астрономия. А мехмат КФУ (тогда еще 
КГУ) выбрал потому, что трое моих дядь 
в разные годы учились в Казанском уни-
верситете на физфаке, мехмате и ВМК. 
Это сыграло решающую роль. Так я стал 
студентом кафедры аэрогидромеханики 
мехмата КГУ. 

Студенчество, наверное, как и у многих, 
прошло очень быстро и очень весело. Осо-
бую романтику добавила жизнь в общежи-
тии №4 КГУ на ул. Красной Позиции (сам 
я родом из Набережных Челнов). В уни-
верситете я учился неплохо. Больше дава-
лись профильные предметы по механике. 
Дипломную работу по тепломассопере-
носу писал под руководством профессора 
Александра Бенциановича Мазо. 

После окончания университета посту-
пил в аспирантуру на родную кафедру, но 
тему исследований поменял на нефтяную: 
математическое моделирование разра-
ботки нефтяных и газовых месторожде-
ний. Интерес к новому для меня направ-
лению привил мой научный руководитель 
Александр Бенцианович, за что я ему без-

мерно благодарен. В процессе написания 
диссертации я работал в университете 
инженером и младшим научным сотруд-
ником, обучал студентов и проходил прак-
тику в нефтесервисной компании. 

ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: 
СОФОЙЛ
В Софойл я попал не сразу. После за-

щиты диссертации появился вариант с 
другой известной международной ком-
панией, базирующейся в Казани, – TGT 
Oilfield Services. Также хочу выразить бла-
годарность своему наставнику А.Б. Мазо за 
предоставленную возможность проявить 
себя уже вне стен университета, на дру-
гом уровне. Тогда еще не существовало 
Софойла, но, так как TGT и Софойл род-
ственные компании, можно сказать, я ви-
дел ее зарождение. В TGT я проработал 6,5 
лет и прошел путь от простого инженера 
по моделированию (Simulation Engineer) 
до эксперта (Domain Champion). И вот со-
всем недавно, в начале 2019 года, я при-
нял приглашение Софойла примкнуть к их 
амбициозному проекту. 

Как было заявлено в прошлом выпуске, в 
рамках этой рубрики бывалые 

«путешественники» приоткрывают 
багаж своих знаний и стараются создать 

маршруты для будущих «туристов». С 
чего начать, куда сходить, что 

попробовать и как не заблудиться? Об 
этом в своем путеводителе по компании 

Софойл расскажет инженер по 
разработке месторождений, выпускник 

мехмата МАРАТ ГАРНЫШЕВ

ПУНКТ  
      НАЗНАЧЕНИЯ

ПУТЕВОДИТЕЛЬ

Текст: Ильмир Валеев
фото: Илюза Багаутдинова
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ИГРЫ РАЗУМА

ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ?
Те знания и умения, которые я при-

обрел в университете, помогают мне по 
сей день. В своих расчетах я использую 
основные навыки по вычислительной 
и подземной гидродинамике. Наличие 
качественных и быстрых симуляторов 

помогает добиваться поставленных 
задач. Кроме всего этого, пришлось 
учиться некоторым профильным в ин-
дустрии навыкам самостоятельно, пре-
жде всего, это – геология, геофизика и 
непосредственно разработка. Я счи-
таю, что самобучение – большой плюс 

для личностного и карьерного роста. 

КУДА СХОДИТЬ
И ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ?
Компания Софойл на сегодняшний 

день является частью холдинга Arax, 
который, помимо исследований и мо-
делирования, занимается и научными 
изысканиями, обучением, производ-
ством высокоточных приборов и на-
писанием программного обеспечения.

Софойл сейчас находится на ста-
дии развития, открываются новые 
офисы. В конце прошлого года, к уже 
существующим в Казани и Москве, от-
крылось представительство в Куала-
Лумпуре (Малайзия). Таким образом, 
идет экспансия компании на междуна-
родный рынок, что говорит о большой 
амбициозности руководства, прежде 
всего идейного вдохновителя и науч-
ного советника компании Артура Ми-
хайловича Асланяна и генерального 
директора Георгия Валентиновича Ва-
сильева. А коллектив им в этом всяче-
ски помогает.

ЧТО ПОПРОБОВАТЬ?
Работа с зарубежными клиентами 

обязывает сотрудников владеть ан-
глийским языком. В связи с этим у нас 
организован клуб английского языка, 
где участники общаются только на ан-

глийском на выбранные заранее темы. 
Помимо этого, в компании развита си-
стема KSS (Knowledge Sharing Session), 
в рамках которой происходит разбор и 
анализ какого-либо интересного случая 
из практики. 

ТРАДИЦИИ И 
КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ
Коллектив очень дружный. Эта 

дружба достигается участием в со-
вместных проектах, взаимопомощью, 
интересыми командировками. Как и во 
многих компаниях, в Софойле отмеча-
ются дни рождения и знаковые празд-
ники. Корпоративные посиделки и по-
ходы на различные мероприятия. Для 
поддержания формы предоставлена 
возможность раз в неделю поиграть в 
волейбол с коллегами. Это очень спла-
чивает. В вопросах организации работы 
и рабочего пространства Софойл стре-
мится к философии компании Google. 
Она заключается в том, что компания 
дает сотрудникам столько свобод для 
творчества и развития на работе, сколь-
ко представлятеся возможным. Поэтому 
нет такого жесткого дресс-кода и вре-
менных рамок. Главное выполнять по-
ставленные задачи в срок.

САМАЯ ВЫСОКАЯ ТОЧКА
Коллектив компании отличается тем, 

что у нас работают очень много моло-
дых ребят и девушек. Это политика ком-
пании: привлекать к работе молодежь 
(студентов, выпускников), обучать их и 
давать бесценный опыт в индустрии. 
Говоря о студентах старших курсов, в 
компании охотно предоставляют им воз-
можность пройти практику. Со временем 
эти молодые ребята приобретают опыт 
и могут стать полноценными членами 
коллектива, пойти дальше. Например, 
в Малайзийском офисе у нас работает 
сотрудник, который пришел в компа-
нию еще аспирантом, усердно работал, 
общался с клиентами, самостоятельно 
проводил интерпретации исследований. 
Такие продвижения планируются и в бу-
дущем. Главное хорошо проявить себя и 
зарекомендовать классным специали-
стом. Возможности есть. 

КАК НЕ ЗАБЛУДИТЬСЯ?
Важно определить для себя: чем 

вы хотите заниматься. Даже если это 
не связано с вашей непосредственной 
специализацией, то нужно всегда про-
бовать и начинать с малого. Опыт, нара-
ботанный практикой, бесценен. Через 
какое-то время, когда у вас будут уже 
«прокачанные» навыки, варианты для 
дальнейшего роста резко увеличатся. 
Не важно, в какой компании вы буде-
те работать: в той же, где начинали, или 
примете новый вызов, не останавли-
вайтесь в развитии. Обучаясь и осваи-
вая что-то новое, вы налаживаете свою 
карьеру на позитивный лад. А это - глав-
ное. И еще один совет: никогда не стоит 
бояться изменить ситуацию, которая до-
ставляет вам дискомфорт. И это касает-
ся не только работы.

ТРИ ПРИЧИНЫ ОСТАТЬСЯ:
          1. БУРНО РАЗВИВАЮЩАЯСЯ МОЛОДАЯ КОМПАНИЯ
2. ДРУЖНЫЙ И КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ КОЛЛЕКТИВ

                                  3. ХОРОШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ 
КАРЬЕРНОГО РОСТА
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МАРИЯ БЕЛЯНИНА: 
«Я поняла, что можно решить любую задачу, даже 
если на первый взгляд она кажется сложной»

–Вот уже большую часть текущего учебного года 
Вы занимаете пост директора Института математи-
ки и механики им. Н.И.  Лобачевского. Вступление 
на новую должность – это очень волнительный и 
ответственный шаг. Интересно узнать, какие чув-
ства Вы испытали в тот миг, когда узнали, что избра-
ли именно Вас. Поменялось ли что-то к настоящему 
моменту?
– Сложно было мне самой принять решение, кото-
рое фактически состояло из двух: уйти с прежней 
позиции и попробовать себя в новой на мехмате. 
Но я предпочитаю «жалеть о том, что сделано, а не 
о том, что не сделано». Впрочем, пока не жалею. Бы-
вают сложные моменты, непростые решения, часто 
не хватает времени. Но все это нормальные рабо-
чие моменты. 
– Можете вспомнить первую мысль, которая воз-
никла в Вашей голове, когда Вы впервые пересту-
пили порог своего нового кабинета?
– Здесь ничего не изменилось за последние 20 лет… 
– Как к Вашему назначению отнеслись коллеги из 
ИВМиИТ? Студенты не ревнуют? 
– Коллеги отнеслись предсказуемо по-разному: 
кто-то сожалеет об уходе профессионала, кому-то 
(как и мне) не хватает прежней доли дружеского 
общения, а кто-то ждет моего провала, считая вы-
скочкой и карьеристкой.

У студентов  нет причин для ревности. Все за-
нятия, которые я должна была провести в текущем 
учебном году, я провожу, так что в жизни студентов 
ничего не изменилось с моим уходом из ИВМиТ. Я 
по-прежнему открыта для общения, помогаю ребя-
там, чем могу, и надеюсь, что это будет продолжать-
ся…
– В процессе собеседования современные рабо-
тодатели традиционно задают соискателям вопрос 
о том, каким они видят свое ближайшее будущее. 
Поскольку на данный момент Вы занимаете новую 
для себя должность с новым набором обязанно-
стей и полномочий, хотелось бы поинтересоваться: 
кем Вы видите себя через 5 лет?

– Преподавателем и ученым, то есть тем, кто я есть 
и сейчас, вне зависимости от тех административных 
функций, которые я выполняю в настоящее время. 
Я получаю удовольствие от общения со студентами 
и процесса занятия математикой и не хочу себе в 
этом удовольствии отказывать. Надеюсь, так будет 
и через 5 лет. 
– Как Вы думаете, каких перспектив можно ожи-
дать от ИММ им. Н.И. Лобачевского через эти же 
5 лет? И какую работу предстоит для этого проде-
лать?
– Я долго думала над фразой, которая могла бы оха-
рактеризовать то, что, с моей точки зрения, должно 
происходить с мехматом. И я нашла для себя эту 
фразу: «Меняемся вместе с окружающим миром, не 
изменяя себе». Хотим мы того или не хотим, но мир 
меняется очень быстро, и мы просто обязаны при-
нимать вызовы этого мира. Новые знания, новые 
направления исследований, новые образователь-
ные программы – все это будет. Еще мне хотелось 
бы, чтобы Институт математики и механики стал 
«центром притяжения» в области математики для 
всех (для школьников, ученых, представителей про-
мышленности и бизнеса). У нас есть для этого все 
возможности. Что для этого нужно? Нужно очень 
сильно захотеть и очень много работать всему кол-
лективу.
– Нам известно, что Ваша педагогическая карье-
ра началась с позиции школьного учителя. Позже 
к числу учеников присоединились и студенты уни-
верситета. Очевидно, что в процессе взаимного со-
трудничества учились и они, и Вы. Какие уроки из 
общения со своими подопечными Вы выносите?

ПЕРСОНА

В настоящее время остается все меньше приверженцев того 
убеждения, что «лучшие начальники – это мужчины».
Формула «женщина = руководитель» уже достаточно 

прочно укрепила свои позиции. Ведь главное не в том, кто 
стоит у руля, а в том, как им управляют. Гостем нашей 
рубрики стала ТУРИЛОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, 

директор Института математики и механики 
им. Н.И. Лобачевского

«ЛЕГКО И ПРОСТО 
НЕ БУДЕТ»

Текст: Ильмир Валеев
Фото: Илюза Багаутдинова, 
личный архив Е.А. Туриловой
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– Я стараюсь всегда общаться «на рав-
ных», вне зависимости от возраста лю-
дей, сидящих в аудитории, уважаю их 
точку зрения, не боюсь признаться в том, 
что я чего-то не знаю, но при этом ста-
раюсь ответить на все вопросы и решить 
все проблемы, не обращая внимание на 
то, относятся они к математике или нет.
– Как Вас воспитывали Ваши родите-
ли? На что, по-вашему, необходимо об-
ратить больше внимания, если ребёнок 
имеет математический склад ума?
– Второй вопрос слишком «узок» и спо-
рен: человек может прожить 16 лет, и 
все вокруг, включая его самого, будут 
считать, что он «чистый гуманитарий», 
но потом он встречается со «своим» 
преподавателем,и оказывается, что у 
человека прекрасные математические 
способности.

А мои родители и моя семья вос-
питывали меня любовью. Любовью и 
собственным примером. Меня поощря-
ли иметь собственное мнение, которое 
уважали наравне со мнением других 
членов семьи, давали мне определенную 
свободу, но при этом вырабатывали чув-
ство ответственности за свои поступки. Я 
рано научилась читать, и меня никогда 
не ругали за то, что я допоздна засижи-
валась с книгой, снова уважая мой вы-
бор. Я умею трудиться и уважать чужой 
труд, и это тоже заслуга моей семьи. Воз-
можно, я стала взрослой несколько рань-
ше, чем это обычно происходит, но и в 
этом нет ничего плохого. Я не боюсь от-
ветственности, умею принимать решения 
и  реализовывать их. И я очень благодар-
на своей семье за все.
– Какие качества нынешних студентов 
Вам импонируют? Что, напротив, не нра-
вится? 
+ уверенность в собственных силах, го-
товность к переменам
- в поисках ответа на математический 
вопрос обращаться не к учебникам, а к 
Википедии.
– Какой совет Вы можете дать будущим 
выпускникам общеобразовательных уч-
реждений, планирующим поступать на 
мехмат? 

– Я стараюсь не давать советов. С дет-
ства я запомнила слова, который А.Дюма 
вложил в уста одного из своих героев: 
«Обычно люди спрашивают совета, что-
бы не следовать ему, а если и следуют, 
то только затем, чтобы было потом кого 
упрекнуть».

А если серьезно, то человеку, который 
рассматривает мехмат как место, где он 
планирует провести несколько лет своей 
жизни, я бы сказала, что легко и просто 
не будет совершенно точно, что многое  
не будет получаться, особенно в первое 
время, но все это можно (и нужно!) пре-
одолеть, и, когда это произойдет, у Вас 
будет прекрасная математическая под-
готовка и умение самостоятельно из-
влекать новые знания и применять их в 
нужное время в нужном месте.
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Блиц-опрос
1. НАЗОВИТЕ ПОСЛЕДНЮЮ КНИГУ, КОТОРУЮ ВЫ 
ПРОЧИТАЛИ СКОРЕЕ, ПЕРЕЧИТАЛА.. «ТЕАТР» С. 
МОЭМА

2. КАКАЯ ПЕСНЯ ЧАЩЕ ВСЕГО ЗВУЧИТ В ВАШЕМ 
ПЛЕЙЛИСТЕ? «МОРЕ ЛЮБВИ» АНДРЕЯ МАКАРЕ-
ВИЧА

3. ЕСЛИ ВАС ПОКИДАЕТ ВДОХНОВЕНИЕ, КАК ВЫ 
ВОССТАНАВЛИВАЕТЕСЬ? ЕСЛИ ЕСТЬ ВОЗМОЖ-
НОСТЬ, ОТПРАВЛЯЮСЬ В ПУТЕШЕСТВИЕ, ПУСТЬ И 
ОЧЕНЬ КОРОТКОЕ. ЕСЛИ ТАКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ 
НЕТ, РАБОТАЮ…

4. КАКИЕ ТРИ ВЕЩИ В ЖИЗНИ, ПО ВАШЕМУ МНЕ-
НИЮ, ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН СДЕЛАТЬ КАЖДЫЙ 
УЧЕНЫЙ? НАЙТИ ЕДИНОМЫШЛЕННИКА; ПО-

НЯТЬ, ЧТО У НЕГО НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ, ЧТО 
НИКАКОЙ ОН НЕ УЧЕНЫЙ; ПРОДОЛЖИТЬ РАБО-
ТУ, НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО 

5. ЕСЛИ БЫ ВАМ ПРЕДСТАВИЛСЯ ШАНС ВЕРНУТЬ-
СЯ В СВОИ СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ, ВЫБРАЛИ БЫ ВЫ 
ДРУГУЮ ПРОФЕССИЮ? НЕТ

6. ЕСЛИ БЫ У ВАС БЫЛА ВОЗМОЖНОСТЬ ПОБЕСЕ-
ДОВАТЬ С ОДНИМ ИЗ МАТЕМАТИКОВ ПРОШЛОГО, 
ЭТО БЫЛ БЫ: С УЧЕТОМ МОИХ НАУЧНЫХ ИССЛЕ-
ДОВАНИЙ ОТВЕТ ПРЕДСКАЗУЕМ: ДЖОН ФОН 
НЕЙМАН. НО, ЕСЛИ ГОВОРИТЬ О ТЕХ ЛЮДЯХ, КО-
ТОРЫХ УЖЕ НЕТ С НАМИ, Я БЫ СЕЙЧАС С ГОРАЗ-
ДО БОЛЬШИМ УДОВОЛЬСТВИЕМ ПООБЩАЛАСЬ С 
ДАНИЯРОМ ХАМИДОВИЧЕМ МУШТАРИ. И КАК С 
МАТЕМАТИКОМ, И КАК С ЧЕЛОВЕКОМ.

Она знает, как правильно распоряжаться своим временем, и умеет 
работать в команде. «Циркуль» для нее - это не только чертежный 

инструмент. ЮЛИЯ ЗОБНИНА: победительница в номинации 
«Спортсмен года» XIV республиканской премии «Студент года 

Республики Татарстан 2018»

ЗНАЙ НАШИХ

ДЕВУШКА-ДИСЦИПЛИНА

– Расскажи, как удается делать 
успехи в спорте и при этом хоро-
шо учиться?
– На мой взгляд, чтобы добиваться 
успехов, нужно в первую очередь 
быть дисциплинированным, быть 
требовательным к себе. Спорт с 
ранних лет научил меня этим ка-
чествам, научил ответственности 
и планированию своего времени. 
Он научил меня трудиться, по-
этому я могу точно сказать, что 
спортивное воспитание лишь спо-
собствует моей учебе. На учебный 
период выпадает много различ-
ных соревнований, иногда при-
ходится самостоятельно изучать 
материалы пропущенных занятий, 
сдавать экзамены отдельно от 
группы. Но в таком ритме я живу 
в течение многих лет и, наверное, 
уже привыкла к этому.
– С чего началось твое увлечение 
фигурным катанием. Осознанно 
ли ты к этому шла? 
– Мне было тогда 5 лет. Мама при-
шла забирать меня из детского 
сада и сказала, что подруга на ра-
боте отдает своего сына на фигур-
ное катание, что она за компанию 
и нам предложила пойти. Я тогда 
согласилась. Первое время просто 
сидела на трибунах и наблюдала 
за тренировками, поскольку конь-
ки очень быстро купить не удава-

лось, а когда первый раз вышла на 
лед, то сразу оказалась на колен-
ках. Но я достаточно быстро осво-
илась на льду, старалась находить-
ся среди сильных, среди старших, 
мне нравилось равняться на них.
– Как к тебе пришел первый 
успех?
– В одиночном катании я была до 
12 лет. Объездила много городов 
России. Часто занимала призо-
вые места. Но самое интересное 
началось, когда я перешла в син-
хронное катание. Команда – это 
большая ответственность. Здесь ты 
отвечаешь не только перед собой, 
но и перед всей командой. Пере-
ход был достаточно волнителен, 
создавалась новая команда под 
названием «Казаночка», и меня 
взяли в эту команду. В первый же 
год я уже была помощником ка-
питана. Наша командная работа 
привела к высоким результатам 
в сезоне. Спустя год меня взяли в 
команду юниоров, там мне дове-
лось побывать капитаном коман-
ды. С этой же командой я поехала 
на свой первый чемпионат мира. 
Мой профессиональный, большой 
спорт начался с синхронного ка-
тания, с того, что мне удалось не 
только быть членом команды, но и 
возглавлять её, для меня это было 
очень важно. 
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В 

МАРИЯ БЕЛЯНИНА: 

Знай наших
ЛИД

– На сегодняшний день у тебя в копилке имеется мно-
го наград. И все же, какие могут быть подводные кам-
ни в спортивной карьере? 
– Конечно, превыше всего – здоровье. Для спортсме-
нов это важнейшая и основная составляющая в до-
стижении высоких результатов. Фигурное катание 
– травмоопасный вид спорта. Коньки острые, лед 
твердый, а рука в руку с тобой вместе едут еще 15 
человек, последствия от ошибок или несерьезного 
отношения могут быть серьезные, поэтому, катаясь 
в команде, надо очень много думать, учитывать раз-
личные составляющие. Тренеры часто говорят, что в 
фигурном катании без физики, без расчетов и без 
умной головы никуда. Мы проходили через многие 
трудности, но спорт любит сильных, тех, кто, несмотря 
ни на что, продолжает идти вперед. Фигурное катание 
достаточно субъективный вид спорта. Здесь многое 
зависит от судей, иногда случается, что их оценки не 
удовлетворяют тому результату, который бы хотелось 

увидеть. Поэтому мы тренируемся не только на льду, 
но занимаемся хореографией, как классической, так 
и современной, растяжками, общей физической под-
готовкой, работаем с преподавателями по актерскому 
мастерству. Эстетика, силуэт, эмоциональность, музы-
кальность, образ, техника, точность - все это является 
критериями оценивания. Все должно быть совершен-
но. Также с нами работают психологи, чтобы помочь 
нам настроиться на общую волну, снять лишнее на-
пряжение, поскольку в командной работе все зависит 
от слаженности, взаимопонимания и доверия друг к 
другу. 
– Насколько ты на льду отличаешься от самой себя 
в жизни?
– На льду приходится примерять на себя различные 
образы. Важно уметь своим катанием передавать зри-
телю смысл, передавать образ той музыки, под кото-
рую ты катаешься, искать в себе те нужные чувства и 
эмоции. Выходя на лед, даже на тренировках, я сразу 
представляю, что меня окружают полные трибуны и 
что мне надо передать им все, что у меня внутри. Я 
и по жизни достаточно эмоциональный и искренний 
человек, легко могу приспособиться к новому коллек-
тиву, это, наверное, уже профессиональная привычка. 
–Недавно прошел чемпионат мира по синхронному 
катанию. Поделись впечатлениями.
– Чемпионат мира проходил в Финляндии, г. Хельсин-
ки. Впечатления остались самые разные. Мы были в 
шаге от бронзы, но так и не получили ее. Конечно, было 
очень обидно, но в свой адрес мы услышали очень 
много хороших отзывов от зрителей, от федерации, от 
руководства. Тренеры были довольны нашими прока-
тами, это на самом деле очень важно для нас, видеть 
их счастливые глаза от нашей совместно проделан-
ной работы. Буквально 4 года назад мы занимали 8 
строчку на чемпионате мира, а сегодня максимально 
приблизились к пьедесталу. Также каждый чемпионат 
запоминается количеством зрителе на арене. В этот 
раз мы выступали перед восьмитысячной аудиторией. 
Билеты были распроданы еще за полгода до начала 
чемпионата. Во второй день соревнований на арене 
присутствовал и сам президент Финляндии. Органи-
зация проведения была на высшем уровне. Не оста-
вила нас равнодушными и красота Хельсинки. За то 
время, что мы там провели, нам полюбился и запом-
нился этот город.
–О чем тебе говорят твои победы? Не только в спор-
те.
– Мои победы говорят мне лишь о том, что я иду в пра-
вильном направлении. Я стараюсь пробовать себя в 
разных направлениях, я люблю, и сама стараюсь быть 
разносторонним и ярким человеком. Я считаю, что 

очень важно находиться среди талантливых, 
амбициозных, умных и сильных людей, учить-
ся сложному, достигать высокого, быть среди 
лучших. Я счастлива, что у меня есть такие воз-
можности, и я стараюсь их использовать. 
– Что стало причиной того, что девушка с пре-
красными спортивными данными вдруг реши-
ла поступить на мехмат? Почему, например, не 
в спортивное направление?
– Вопрос о моем поступлении в спортивный 
вуз даже не стоял, я не хотела, чтобы моя жизнь 
была бы связана лишь со спортивной деятель-
ностью. Еще в начальной школе я пропускала 
много занятий и со слезами на глазах уходила 
на тренировки. Моим обучением в школе в ос-
новном занимался папа, он у меня достаточно 
строгий, контролировал мои знания предме-
тов, он же привил мне любовь и уважение к 
математике. Выбор университета и института 
не заставил долго думать.
–Что тебе больше всего нравится в Институте 
математики и механики им. Н.И. Лобачевско-
го? Какие дисциплины самые любимые? Чему 
мечтаешь научиться?
– Поступив на первый курс, я по-новому взгля-
нула на окружающий мир. Передо мной буд-
то дверь в другой мир открыли. Мне это по-
нравилось. Я научилась думать и видеть все 
вокруг под разными углами, с разных сторон, 
по-особенному. Отдельное спасибо хотелось 
бы сказать профессорско-преподавательского 
составу и дирекции за поддержку, я стараюсь 
делать все, чтобы мой институт гордился мной 
так же, как я горжусь обучением в нем. У на-
шего института насыщенная, интереснейшая 
студенческая жизнь, в которой я также успела 
себя попробовать и открыла много интерес-
ного и полезного, а любимыми дисциплинами 
для меня стали математический и функцио-
нальный анализы, уравнения в частных произ-
водных и теория игр.

–Расскажи о своих спортивных 
и учебных планах на ближайшее 
будущее. Кем ты себя видишь: 
спортсменкой, тренером? Или 
все-таки хочешь работать по спе-
циальности?
–В этом году я заканчиваю ба-
калавриат, дальше собираюсь 
поступать в магистратуру. У меня 
есть одна цель, которую я бы хо-
тела реализовать, но пока что 
рассказывать о ней не буду. То, 
чем я собираюсь заниматься по 
жизни, будет иметь отношение и к 
полученному мной образованию, 
и к спорту, но подробно говорить 
об этом еще рано.

Текст: Ильмир Валеев
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– Расскажите, что в свое время приве-
ло Вас к решению поступить на мех-
мат.
– Я всегда любила преодолевать слож-
ности, а Мехмат – это сложно. Школа 
с углубленным изучением математики, 
школьные олимпиады, умные друзья и 
родители дали о себе знать тоже.
– Помните ли первые дни учебы в уни-
верситете? Каковы были впечатления, 
чему мечтали научиться?
– Конечно, помню, такое не забывает-
ся. Все было ново и интересно, и одно-
временно было очень страшно: страх 
не оправдать ожиданий именитых 
преподавателей, ученых, родителей. 
После первой сессии этот страх ушел. 
Мечтала научиться чему-то такому, 
чего не знают большинство людей на 

планете.
– Какие дисциплины были самыми 
любимыми? Случалось ли идти на хи-
трости во время сдачи предметов, ка-
завшихся на тот момент «бессмыслен-
ными и беспощадными»?
– Как ни странно, одним из любимых 
предметов был сопромат. Всегда очень 
нравились практики и лабораторные, 
где можно было порешать задачи и 
применить знания. Сложно сказать, но, 

оглядываясь назад, скажу, что, скорее 
всего, любовь к тому или иному пред-
мету основывалась не на предмете как 
таковом, а больше на преподавателе. 
С любовью вспоминаю замечатель-
ных преподавателей, особенно тех, 
которых уже нет с нами. А насчет «хи-
тростей» - оставим без комментариев, 
думаю, каждый студент знает ответ на 
данный вопрос.
– Чем Вы живете сегодня: карьера, ин-

тересы, дальнейшее образование?
– Живу своей Жизнью. Карьерой, рабо-
той и семьей – у меня наполеоновские 
планы на будущее. Развиваю свои хоб-
би: рисование, дизайн и мода. Люблю 
путешествовать, готовить, заниматься 
ремонтом и многое другое. Во всем 
нужен баланс, и жизнь – это не только-
работа. Я верю, что человек, у которого 
в жизни все сбалансировано, является 
намного более эффективным работни-
ком, чем тот, который работает по 16 
часов в сутки.
– Применяете ли Вы знания, получен-
ные в университете, в своей работе?
– Главное, чему учит Мехмат, — это не 
предметы, не теоремы и доказатель-
ства. Главное знание, которое я приоб-
рела, – это осознание того, что ты ниче-
го не знаешь, но ты учишься находить 
и «переваривать» нужную информа-
цию, анализировать, мыслить логиче-
ски, развивать свой мозг. Плюс мехмат 
– это очень крепкая база, фундамент, 
на основе которого можно дальше 
учиться. Если вы спросите, применяю 
ли я конкретные формулы и теоремы 
в своей работе, то нет, но на мехма-
те я научилась постоянно учиться, не 
сдаваться при трудностях – это самое 
главное.
– Часто ли во время рабочего про-
цесса приходится применять «русскую 
смекалку»?
– Честно говоря, я считаю, что «рус-
ской смекалки» не существует. Чело-
век либо быстро-практично-логично 
думает, либо нет. От национального 
признака это не зависит. Работая 10 
лет в международной компании, я в 
этом уверена.
– Не возникает желание вернуться об-
ратно в Россию? 
– Конечно, я скучаю по дому и не ду-

маю, что буду всю жизнь жить и рабо-
тать за рубежом, возвращение в пла-
нах есть.
– Если бы можно было повернуть вре-
мя вспять, стали бы Вы снова посту-
пать на мехмат? 
– Absolutely! Это были незабываемые 
6 лет, и я бы их ни на что другое не 
променяла.
– Что бы Вы пожелали выпускникам 
ИММ им. Н.И. Лобачевского? Какой 
совет можете дать тем, кто планирует 
продолжить свой профессиональный 
путь за рубежом?
– Главное четко понимать: зачем вам 

эта «заграница», ничего волшебного 
и легкого здесь нет, плюс вы далеко 
от семьи, друзей, привычных вещей 
и культуры. Если действительно есть 
осознание и принятие всего вышепе-
речисленного, а также четкие карьер-
ные цели, то нужно дерзать. Поставить 
цель и идти к ней: хорошо и упорно 
учиться, не «филонить», учить допол-
нительно технический английский. 
Если вы планируете работать в между-
народной компании, но с английским 
на уровне «London is the capital of 
Great Britain», о карьерном росте за 
границей можно забыть.

За рубежом

бл
иц 1. Один из плюсов моей профессии заключается в… 

Сплошные плюсы! Работа в команде, пожалуй, один из 
самых главных. Без команды людей, полностью посвящен-
ных своему делу, невозможно достичь успехов ни в одном 
бизнесе. Учитесь работать с людьми. People skills are very 
important, especially for management.
2. Мой рабочий день обычно начинается с time 
management — нужно четко осознавать, что главный ресурс 
— это время, нужно ценить и уважать свое время и время 

своих коллег, придерживаться расписания и плана.
3. Три вещи, которых мне не хватает за границей:
Семья и Друзья, черный хлеб, смена времен года.
4. Если меня покидает вдохновение, я рисую.
5. Если бы я могла побеседовать с любым знаменитым 
ученым-математиком, это был бы Леонардо да Винчи. Не 
«чистый» математик, но инженер, мыслитель, художник, 
архитектор, скульптор, изобретатель. Талантливый чело-
век — талантлив во всем.
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Мехмат – крепкая база, 
научившая учиться

География специалистов, получивших 
образование в стенах казанского 
мехмата, достаточно обширна. Сегодня 
мы познакомим вас с Дарьей Зелезняк, 
выпускницей Института математики 
и механики им. Н.И. Лобачевского, 
которая в настоящее время живет и 
работает в штате Техас, США. Менеджер 
выездного обслуживания одной из 
крупнейших нефтесервисных компаний 
«Schlumberger» расскажет о том, каково 
это, погрузиться в «жизнь других» и при 
этом не потерять себя



28 29Матрица октябрь 2018, №3 (13) Матрица октябрь 2018, №3 (13) Матрица №11 октябрь 2018
Наука молодая

Матрица №11 октябрь 2018

Организатором Конкурса и Конфе-
ренции выступила кафедра теории и 
технологий преподавания математики 
и информатики ИММ им. Н.И. Лоба-
чевского. Цель Конкурса – выявление 
и поддержка учащихся, проявляющих 
склонность и способности к изучению 
математики, повышение познаватель-
ного интереса, активизация внекласс-
ной, внешкольной проектно-исследо-
вательской деятельности, воспитание 
патриотического отношения к своей 
малой родине и бережного отношения 
к ее историческому и культурному на-
следию. В конкурсе приняли участие 
около 70 школьников с 5 по 11 класс 
из городских (Казань, Набережные 
Челны, Чистополь, Бугульма, Азнакаево, 
Иннополис) и сельских школ 10 рай-
онов (Актанышский, Альметьевский, 
Балтасинский, Верхнеуслонский, Зеле-
нодольский, Лаишевский, Муслюмов-
ский, Сабинский, Тетюшский, Тукаев-
ский) Республики Татарстан, а также из 

города Пензы и Тверской области РФ.
Решением конкурсной комиссии 40 

работ прошли во второй очный тур. В 
ходе конференции участники и гости 
(учителя и родители учеников) «встре-
тились» с историей родного края каж-
дого выступающего школьника не-
обычным образом. Были представлены 
исторические справки о памятных 
местах разных городов и сел, их ин-
тересных архитектурных, спортивных, 
географических особенностях, героях 
Великой Отечественной войны, знаме-

нитых людях, а также математические 
задачи, составленные на основе этих 
материалов. По условиям конкурса 
принимались сюжетные математиче-
ские задачи, фабула которых содержит 
краеведческий материал, освещающий 
исторические, культурные, архитектур-
ные, географические, социально-эко-
номические, спортивные особенности 
родного края, содержание которых 
соответствует программе школьного 
курса математики данной возрастной 
группы. 

Юные математики об истории и 
культуре родного края в задачах

Конференция
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Работы участников были система-
тизированы по семи номинациям:

• Архитектура родного края
• Культурная жизнь моего города
• Спортивные успехи моего города
• История моего края
• Подвиг моего народа в годы ВОВ
• География моего края
• Замечательные люди моей родины.

Результаты историко-математиче-
ской деятельности школьников были 
опубликованы в сборнике материалов 
конференции. В него вошли работы 
победителей и призеров финально-
го тура III Конкурса краеведческих 
математических задач. Приведенная 
в нем подборка тематических задач 
по математике для учащихся 5-11 
классов общеобразовательных школ, 
гимназий, лицеев может представлять 
интерес для учителей и учащихся, сту-
дентов, обучающихся по направлению 
«Педагогическое образование», а так-
же всех интересующихся математикой, 
преподаванием математики, историей 
и культурой Родного края.

Особо хочется отметить огромную 
роль учителей-наставников в подго-
товке своих учеников для участия в 
данном конкурсе. Благодаря их энту-
зиазму, творческому подходу и бес-
ценному опыту, задачи получились 
оригинальными, содержательными и 
полезными, а выступления учащихся 
интересными, яркими и увлекательны-
ми. Все участники конференции полу-
чили сертификаты, самые активные и 
достойные награждены дипломами I, 
II, III степеней.

Учителя, в свою очередь, отметили 
ценность проведенного конкурса, спо-
собствующего развитию творческих 
умений учащихся, воспитанию патри-
отических чувств, осознанию значимо-
сти математики в жизни. Использова-
ние элементов краеведения и истории 
родного края в курсе математики со-
действует формированию мотивации 
учения и личностных ценностей обуча-
ющихся, воспитанию в них чувства па-
триотизма, пониманию межпредмет-
ных связей, значимости математики в 
жизни. Благодаря знакомым с детства 
окружающим объектам-достоприме-
чательностям, абстрактная математика 
становится более привлекательной, 
реальной и «земной». Познаватель-
ный интерес учащихся вызывается и 
поддерживается путем создания на 
занятиях проблемных ситуаций, само-
стоятельного поиска ими важных фак-
тов окружающей жизни. Осуществить 
это можно благодаря формированию 
умения составлять сюжетные задачи, 
которое, в свою очередь, играет огром-
ную роль в развитии математических 
способностей, творческого мышления 
и речи учащихся.

Учитель математики лицея № 116 г. 
Казани Васильева Е.А. отметила: «Уже 

третий раз мои ученики и я принимали 
участие в конкурсе краеведческих ма-
тематических задач. Каждый раз удив-
ляюсь творческому потенциалу учите-
лей и таланту учеников. На мой взгляд, 
такие конкурсы являются мощным сти-
мулом к проявлению этого. Лично мне 
нравятся сюжетные линии в задачах, 
объединенные одной тематикой. И в 
этом году я увидела несколько таких 
выступлений. В силу того, что данный 
конкурс стал всероссийским, можно 
расширить круг тем, входящих в спи-
сок предлагаемых. Конкурс краевед-
ческих математических задач полезен 
не только тем, что расширяет круг зна-
ний по математике. Учащиеся кропот-
ливо изучают исторический материал, 
выбирают из него интересные факты, 
раскрывая их через условие задач, да 
и мы, взрослые, узнаем много нового».

Учитель математики Осиновской 
гимназии Зеленодольского района 
Дудьянова Н.В.: «Интересный конкурс 
для ребят! Спасибо организаторам!».

Ценным для организаторов явля-
ются яркие впечатления, положитель-
ные эмоции, искренние отзывы и сло-
ва благодарности школьников.

Шарифуллина Азиля, 6 класс: «Мне 
очень понравилась конференция, до-
брожелательность, с которой встрети-
ли нас. Я узнала много нового и инте-
ресного. Хочу выразить благодарность 
организаторам. Надеюсь принять уча-
стие в следующем году. 

Замалеева Амира, 5 класс: «Мне 
очень понравился этот конкурс тем, что 
он помог мне вызвать еще большую 
тягу к знаниям. Я узнала много нового. 
Спасибо большое!»

Горбачев Илья, 6 класс: «Мне очень 
понравился этот конкурс, так как это 
возможность не только показать себя, 
но и узнать других людей и услышать 
их мнения. Надеюсь принять участие в 
следующем году».

Нагимова Карина, Утаганова Ами-
ра: «Конкурс нам очень понравился 
тем, что мы узнали много нового о сво-
ей Родине, о других городах». 

Кукин Владимир, 6 класс: «Мне по-
нравился этот конкурс. Было очень ин-
тересно послушать других детей. Так-
же понравилось жюри – очень доброе 
и компетентное».

Фардиева Илина, 5 класс: «Мне 
очень понравился конкурс, потому что 
я узнала много нового о своей дерев-
не и научилась составлять интересные 
задачи».

23 марта 2019 года в Институте 
математики и механики имени 
Н.И. Лобачевского состоялась  
III Всероссийская молодежная  
школа-конференция на тему 
«Краеведческие математические 
задачи». В конференции приняли 
участие школьники, прошедшие во 
второй тур III Конкурса краеведческих 
математических задач, объявленного 
в ноябре 2018 года. Конкурс и 
конференция состоялись под 
эгидой Регионального научно-
образовательного математического 
центра КФУ
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Мухаметдинова Лиана, 8 класс: 
«Первый раз участвую в этом конкур-
се. Мне он очень понравился, так как 
здесь проверяются не только матема-
тические знания, но и творческие спо-
собности. А также можно получить на-
выки ораторского искусства».

Калентьев Леонид, 8 класс: «Во вто-
рой раз участвую в конкурсе. Очень хо-
рошие впечатления; это одна из самых 
лучших конференций, в которых я при-
нимал участие. Тщательно готовился, 
так как это конференция проводилась 
в КФУ. В дальнейшем хочу поступить 
именно в этот вуз. Очень понравилось 
жюри, оно задает правильные вопросы 
и дает хорошие пожелания».

Также было интересным для нас 
услышать мнение волонтеров, которые 
оказали большую помощь в проведе-
нии конференции и оценивании работ 
участников. Так, студентка группы 05-
604 3 курса Цыганова Дарья отмети-
ла: «Участие в организации и оценке 
работ участников подобных конфе-
ренций дает шанс познакомиться с 
невероятным воображением детей, с 

творчеством, семейной и личной исто-
риями учеников. Все участники имели 
разный подход к своим задачам, тем 
не менее каждый смог объединить 
краеведческие сведения с математи-
кой в своеобразной, интересной фор-
ме. Было приятно находиться в компа-
нии преподавателей кафедры, слышать 
их мнение относительно той или иной 
работы учащихся. Такие мероприятия 
определенно нужны и важны не только 
для школьников, но и студентов – буду-
щих учителей».     

 Студентка той же 05-604 группы 
Кочнева Диана свои впечатления вы-
разила в следующих словах: «В школе 
мне довелось быть участником очного 
тура конференции лишь единожды и 
поэтому, когда я узнала о том, что есть 
возможность принять участие в Кон-
курсе краеведческих математических 
задач в качестве волонтера и эксперта 
жюри, незамедлительно согласилась 
и, что самое главное, ни разу об этом 
не пожалела. Это был незабываемый 
опыт: мне удалось взглянуть на данное 
мероприятие изнутри, узнать многие 

тонкости организации конференции. 
Все выступления были оригинальные 
и интересные, школьники очень ответ-
ственно подошли к выполнению работ, 
вложили в них свою душу. Видно, что 
ребятам нравится заниматься исследо-
вательской деятельностью, и безумно 
приятно, что в этом начинании их под-
держивают родители, учителя и наш 
университет. Отдельного внимания 
заслуживает высокий уровень органи-
зации конкурса, который обеспечила 
слаженная работа кафедры теории и 
технологий преподавания математики 
и информатики».   

После завершения конференции 
школьникам представилась возможность 
посетить экспозицию Музея Н.И. Лоба-
чевского в КФУ. Завершилось меропри-
ятие приветственным словом директора 
ИММ им. Н.И. Лобачевского Екатерины 
Алексанровны Туриловой и вручением 
дипломов победителям конкурса.

Оргкомитет конкурса выражает 
благодарность всем участникам кон-
курса, конференции и приглашает к 
дальнейшему сотрудничеству!
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Для поддержания спортивного 
духа студентов мехмат организовыва-
ет традиционные спортивные празд-
ники осенью и весной. Также ребята с 
удовольствием участвуют в спортивно-
оздоровительном выезде «Поезд здо-
ровья». 

Спортивные праздники ИММ им. 
Н.И. Лобачевского включают в себя со-
ревнования по волейболу, баскетболу, 
мини-футболу, шахматам, теннису и т.д. 
Представители института с большим 
удовольствием и желанием пробуют 
свои силы в каждом виде спорта. По-
добные праздники традиционно на-
чинаются с небольшого танца-размин-
ки, который дает заряд бодрости для 
предстоящих соревнований. Спортив-

ную атмосферу создают и болельщи-
ки. Их поддержка придает командам 
больше уверенности и настраивает их 
на победу. Но все мы знаем: главное не 
победа, а участие!

Выездное спортивно-оздорови-
тельное мероприятие «Поезд здо-
ровья» проходит в спортивном ком-
плексе «Маяк» города Зеленодольск. 
Программу данного события состав-
ляют зимние виды спорта, а также 
игры. Ребята могут с ветерком прока-
титься на снегоходе или же повысить 
свою выносливость,  примерив на себя 
лыжи, поиграть в футбол. Мы все с тем 
же детским восторгом катаемся на тю-
бингах, соединяя их в длинный поезд. 
Это спортивное мероприятие даже об-

рело собственные хэштеги, в основу 
которых легли девизы: «Не жалею, что 
встал в 5 утра», «Мы за активный от-
дых», «Буду здоров». И действительно, 
разве можно жалеть о том, что провел 
единственный выходной день в таком 
прекрасном месте?! Свежий воздух, со-
сновый лес – эх, красота!

Как же это здорово, что у студен-
тов, ППС и сотрудников ИММ им. Н.И. 
Лобачевского есть такая возможность 
спортивно оздоровиться! Проведение 
подобных мероприятий на всех ока-
зывает лишь положительное влияние: 
кто-то приобретает уверенность в себе, 
кто-то просто получает удовольствие 
от участия в спортивных играх, а кто-
то знакомится с новыми людьми. Оста-
ется отметить, что  все мероприятия в 
этом учебном году были организованы 
на хорошем уровне и прошли на ура, 
а также пожелать студентам успехов... 

Умный математик – хорошо, 
а спортивный – еще лучше!
Спорт является неотъемлемой частью жизни каждого из нас. Физические 
упражнения поддерживают наше здоровье, позволяют держать тело в хорошей 
физической форме. Ведь многие хотят быть стройными и сильными. Стремятся 
быть такими и студенты Института математики и механики им. Н.И. Лобачевского

Текст: Алсу Халимова
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Математика, свободная от 
границ и конкуренции
Легко ли быть молодым ученым? Целью 
найти ответы на данный вопрос мы задались 
еще в прошлом выпуске нашего журнала. 
Будем искать и дальше, а пока гостями нашей 
рубрики стали доцент кафедры теории 
функций и приближений, кандидат наук 
РАМИЛЬ ГАЙСАЕВИЧ НАСИБУЛЛИН и 
ассистент кафедры математического анализа, 
кандидат наук АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ 
НОВИКОВ

Матрица №11 октябрь 2018
Наука молодая

Матрица №11 октябрь 2018

А.А.:  По моему сегодняшнему видению науки, совершение 
революции, прорыва или действительного важного открытия
– это результат деятельности большой массы исследователей, 
целенаправленно понимающих, в каком направлении двигать-
ся, но не понимающих, какая же идея «выстрелит».Самые ве-
ликие открытия совершаются отдельным человеком случайно, 
а общий прогресс достигается лишь в результате интегриро-
вания действий отдельных элементов этой научной машины. 

ХОТИТЕ ЛИ МНОГО ПУТЕШЕСТВОВАТЬ ПО МИРУ И ДЕЛИТЬ-
СЯ СВОИМ ОПЫТОМ С ДРУГИМИ ИССЛЕДОВАТЕЛЯМИ? 

Р.Г.: Да, конечно, хотелось бы много путешествовать и делить-
ся своим опытом с другими исследователями. Путешествие по 
миру интересно само по себе: новые места, другая культура 
и интересное общение Ездить по миру, участвовать в кон-
ференциях и продвигать свои идеи – это еще и полезно для 
творческого развития в своей области.  Есть много иностран-
ных ученых, работы которых я читал и разбирал. Очень инте-
ресно было бы их увидеть, послушать и поучиться на личном 
примере. Тем более, в нынешнее время есть много возмож-
ностей для поездок. 
А.А.: Хочу и делаю! (смеется) Я и так вроде бы путеше-
ствую немало, не в последние пару лет, конечно, но у меня 
в этом году запланирована поездка в Испанию на конфе-
ренцию. Есть пока что такой парадокс: я многократно бы-
вал в довольно экзотических странах, например, в Мек-
сике и Иране, но ни разу не был в странах Шенгенского 
соглашения. Надеюсь в этом году исправить эту ситуацию.  

ХОТИТЕ ЛИ РАБОТАТЬ В ДРУЖНОЙ КОМАНДЕ ИНТЕЛЛЕК-
ТУАЛОВ? ХОРОШО ЛИ ИМЕТЬ «УМНЫЙ» КРУГ ДРУЗЕЙ? А 
КАК ЖЕ КОНКУРЕНЦИЯ?

Р.Г.: Считаю, что мне повезло с группой, в которой я рабо-
таю. Точнее ее будет назвать «школа Арсланова». Дело 
даже не в том, что все «умные», а в том, что у нас очень 
дружный коллектив. Часто мы обсуждаем друг с другом от-
крытые вопросы и различные задачи. У нас есть преем-
ственность поколений, и всегда есть люди, от которых мож-
но набраться опыта. Лично я конкуренции не боюсь, т.к., 
работая в команде, общие достижения считаю и своими 
достижениями, а за личные успехи остальных только раду-
юсь. Ну, а научных задач и проблем сегодня на всех хватит. 
А.А.: Честно сказать, работать в команде пока что получает-
ся мало. Я много и часто выступаю в качестве руководителя 
исследования, в первую очередь по курсовым и дипломным 
проектам, но редко бываю именно в команде. Меня перио-
дически приглашают в качестве эксперта по некоторым те-
мам, и частенько в этих проектах я оказываюсь единственным 
экспертом в вопросе. Те же, с кем можно было бы работать 
именно «в команде», зачастую уже заняты в собственных 
проектах тем же, что и я в своих. Что касается конкуренции, то 
надо понимать, что в отличие от производителей материаль-
ных ценностей или тех, кто добывает сырье, а уж тем более 
от всяческого рода чиновников, мы, создавая высокоинтел-
лектуальные нематериальные продукты, не делим фиксиро-
ванный объем прибыли или финансирования между собой, 
а либо создаем ресурс из ничего, либо уменьшаем издержки 
других людей, так что в чем здесь может быть конкуренция? 
Тем более, что даже если работа отдельного человека – это 

вещь сугубо индивидуальная, прогресс в целом в области – 
это наши общие достижения.

ХОТИТЕ ЛИ ИМЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТАТЬ ЗА РУБЕ-
ЖОМ? КАК ЖИВЕТСЯ ДЕЯТЕЛЯМ НАУКИ В РОССИИ?

Р.Г.: Как я уже говорил, приходится разбирать и читать труды 
авторов, которые работают за рубежом. Интересно и полез-
но было бы увидеть их воочию и поучиться у них, написать с 
ними совместные работы. Современный ученый никак не мо-
жет без поездок.  В то же время с уверенностью могу сказать, 
что в нашем богатом историей университете, в частности в на-
шем институте работают выдающиеся ученые, которые СЕЙ-
ЧАС делают науку. У нас мощная научная школа математики, 
которую ни в коем случае нельзя терять. Тем более, если воз-
никает необходимость, наш университет сам приглашает ино-
странных гостей, ученых. Достигнуть успеха можно где угод-
но, главное, мне очень нравится эта фраза, «этим жить нужно». 
А.А.: Я считаю, что имею возможность работы за рубежом, 
просто пока что ей не пользуюсь. У меня много видов дея-
тельности, помимо обучения студентов и научных исследова-
ний, которые, кстати, проходят в рамках гранта. Может быть, 
удивлю Вас, но в прошлом году я участвовал в реализации 
IT-проекта для холдинга Сибур, отчего за прошлый год по-
бывал порядка четырех раз в Тобольске, сейчас участвую в 
реализации другого проекта для IT-стартапа в Москве. В этом 
году я подал заявку на участие в проекте с сотрудниками цен-
тральной лаборатории КГМА, они познакомили меня с колле-
гами из Бреста (Франции) и Чикаго (США). Кроме того, от лица 
Матцентра КФУ мы подали некоторые инициативные заявки 
для работы с китайскими коллегами из Шеньчжэня. Я уверен, 
что математика не привязана к месту исполнения, поэтому 
если говорить о том, хотелось бы мне участвовать в реализа-
ции международных проектов, – конечно же да, но зачем ра-
ботать непосредственно там? Интернет, постиндустриальные 
виды деятельности – и становится не так уж и важно, где вы 
находитесь прямо сейчас.

ХОЧЕТСЯ ЛИ СТАТЬ ХОРОШИМ НАСТАВНИКОМ ДЛЯ БУДУ-
ЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ? КАК ОБСТОЯТ ДЕЛА С ПОДОПЕЧНЫМИ?

Р.Г.: Во время учебы на мехмате у меня были потрясающие 
учителя, и сейчас я учусь на лучших примерах, среди кото-
рых хочу особо выделить своего учителя Ф.Г. Авхадиева. И я 
хотел бы быть таким же примером для будущего поколения, 
каким были для меня мои наставники.  Конечно, хочу стать 
хорошим наставником и руководителем. Считаю, чтобы к 
тебе пришло, нужно уметь отдавать. Воспитывая учеников, 
сам учишься многому и становишься лучше. Среди моих 
учеников три студента бакалавриата и один – магистратуры, 
будущие выпускники. Руководство – очень ответственная 
работа, ведь, работая со студентами, я таким образом вношу 
свой посильный вклад в сохранение нашей отечественной 
школы математики.
А.А.: Честно, мне кажется, что я немного перестал справляться 
с таким количеством руководства. Сегодня я курирую порядка 
16 человек, и это тяжеловато. Все время переживаешь о том, 
что можешь про кого-нибудь забыть. С другой стороны, чаще
всего я стараюсь заниматься с ними тем, чем они хотят, а не 
диктовать свое видение того, что интересно. Отсюда, соб-
ственно, такое разросшееся поле интересов.
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ХОТИТЕ ЛИ ВЫ СТАТЬ ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНЫМ УЧЕНЫМ И СОВЕР-
ШИТЬ РЕВОЛЮЦИЮ В СВОЕЙ ОБЛАСТИ? КАКИМИ КАЧЕСТВАМИ 
ДОЛЖЕН ОБЛАДАТЬ УЧЕНЫЙ, ПРЕТЕНДУЮЩИЙ НА ЭТОТ СТАТУС?

Р.Г.: Как говорится, плох тот солдат, который не хочет стать гене-
ралом! Но настоящему ученому и без революций хватает работы. 
В конце концов, революцию ведь тоже кто-то подготавливает. Как 
сказал Ньютон, «если я видел дальше других, то потому, что стоял 
на плечах гигантов». Любому открытию предшествует долгий кро-
потливый и незаметный труд многих. На мой взгляд, всемирно из-
вестный ученый – это тот, кто внес значимый вклад в развитие на-
уки и получил такие  результаты, которое полезны для  общества  в 
целом. Возможно даже так, что их имена уж забыты, а результаты их 
революционных открытий до сих пор  используются. Также всемирно 
известного ученого отличает то, что он занимается своим любимым 
делом безвозмездно, с желанием, рвением, устремленностью, может, 
даже с некоторой фанатичностью.
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Численность городского населения и 
демографические процессы в городской среде 
Татарстана в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.
В.Ф. Телишев, к.и.н., доцент, заслуженный работник высшей школы РФ, заслуженный преподаватель Казанского университета
В.Т. Сакаев, к.и.н., доцент кафедры международных отношений, мировой политики и дипломатии 
Л.Р. Секаева, к.ф.-м.н., доцент кафедры общей математики

К началу Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. Татарская 
АССР была крупной аграрно- 
индустриальной республикой, 
имевшей автономный статус в  
составе Российской Советской 
Федеративной Социалистической 
Республики. Площадь территории 
ТАССР составляла 67400 кв. км. 
На 1 января 1939 г. в республике  
насчитывалось 20 населенных  
пункта городского типа, в том 
числе 2 города республиканского  
подчинения (Казань и 
Зеленодольск), 10 городов  
районного подчинения и  
8 рабочих поселков

В 1939-1940 гг. число поселений 
городского типа увеличилось. В 1939 г. 
статус рабочего поселка получило село 
Камское Устье [1]. 26 апреля 1940 г. 
Указом Президиума Верховного Сове-
та РСФСР на территории Актанышского 
района на базе пристани был учреж-
ден рабочий поселок Дербешкинский. 
Расширялась и городская черта Каза-
ни. Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 6 августа 1940 г. в 
городскую черту Казани из сельской 
местности Киндерского сельсовета 
Юдинского района была включена 
территория завода № 237, на которой 
проживало 1584 человека [2].

Давая общую характеристику го-
родским поселениям республики, сле-
дует отметить, что история поселений 
городского типа на территории респу-
блики насчитывает более чем тыся-
челетнюю историю. В то же время, не 
считая тысячелетней Казани и Тетюш, 
основанных во времена Ивана Гроз-
ного (1578 г.), большая часть городов 
республики приобрела свой статус в 
XVIII-XX вв. В XVIII в. соответствующий 
статус приобрели во время екатери-
нинской реформы местного управле-
ния такие города, как Бугульма 

(1781 г.), Елабуга (1780 г.), Чистополь 
(1781 г.), Буинск (1780 г.), Мамадыш 
(1781 г.), Мензелинск (1781 г.), Спасск 
(1781 г., с 1935 г. – Куйбышев, с 1991 г. 
– Болгар). Другие поселения стали го-
родами и рабочими поселками уже в 
советский период, например, Кукмор 
(1928 г.), Бондюга (1928 г.), Васильево 
(1928 г.), Куйбышевский затон (1929 г.), 
Набережные Челны (1930 г.), Зелено-
дольск (1932 г.), Нурлат (1938 г.), Кам-
ское Устье (1939 г.), Дербешки (1940 г.) 
[3].

На 1 января 1941 г. в Татарской 
АССР, по ориентировочным данным, 
проживало 2760,2 тыс. человек, из них 
в городских поселениях республики 
– 649,7 тыс. человек, что составляло 
23,5% от общей численности населения 
республики. Основная масса городско-
го поселения концентрировалась в Ка-
зани, где проживало 410,1 тыс. человек 
[4], остальная часть городского населе-
ния проживала в 21 городском поселе-
нии, среди которых наиболее крупными 
были города Зеленодольск, Чистополь 
и Бугульма. В предвоенные годы про-
исходило увеличение числа поселе-
ний городского типа путем придания 
сельским населенным пунктам статуса 
рабочих поселков и путем включения 
отдельных сельских местностей в го-
родскую черту.
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В годы Великой Отечественной во-
йны административные изменения кос-
нулись 2 городов республики.

Во-первых, в 1942 г. Чистополь при-
обрел статус города республиканского 
подчинения, в связи с размещением в 
нем предприятий общесоюзного значе-
ния. Таким образом, в республике число 
городов республиканского подчинения 
увеличилось до трех.

В 1942 г. произошли изменения в 
административно-территориальном 
делении города Казани. На начало 
года Казань состояла из 5 районов: 
Бауманского, Кировского, Ленинского, 
Молотовского и Сталинского. В связи 
с эвакуацией население центральной 
части города значительно увеличилось: 
с 267,2 тыс. человек до 408, 2 тыс. че-
ловек, поэтому было решено путем вы-
деления из Молотовского, Сталинского 
и Бауманского районов образовать два 
новых района – Дзержинский и Сверд-
ловский [5].

В последующие военные годы ад-
министративно-территориальных изме-
нений в отношении городских поселе-
ний на территории республики не было.

В целом за годы войны численность 
населения республики сократилась за 
счет призыва в армию, оргнаборов, пре-
вышения уровня смертности над рож-

даемостью. Однако численность город-
ского населения возросла до 759 тыс. 
человек. Рост численности городского 
населения произошел исключительно 
за счет населения Казани. Численность 
населения прочих городских поселе-
ний, за исключением 1942 г., стабильно 
сокращалась [6]. Важным источником 
пополнения городского населения был 
механический прирост (это разность 
между числом выбытий и прибытий на 
какой-либо временной период). На про-
тяжении всей войны, за исключением 
1944 г., механический прирост имел 
положительное сальдо. В 1941-1945 
гг. численность городского населения 
ТАССР за счет механического движения 
увеличилась не более чем на 50 тыс. че-
ловек. Другим источником пополнения 
населения стала эвакуация, в результате 
которой в городских поселениях было 
размещено до 154 тыс. человек, в том 
числе свыше 130 тыс. – в Казани. Про-
цессы реэвакуации в республике нача-
лись с конца 1943 г., однако значитель-
ная часть эвакуированного населения 
продолжала оставаться вплоть до конца 
войны.

Изменение численного состава го-
родского населения ТАССР в годы вой-

ны было обусловлено не только про-
цессами эвакуации и реэвакуации, но и 
притоком в города сельской молодежи 
на работу в промышленность, на стро-
ительство, на транспорт и для учебы в 
системе трудовых резервов. С 1942 по 
1945 гг. на работу в города СССР при-
было около 3 млн. человек сельской 
молодежи и еще свыше 2 млн. человек 
на учебу в системе государственных 
трудовых резервов [7]. Важность этого 
источника можно проследить на приме-
ре Казани, где численность населения, 
несмотря на процессы реэвакуации в 
1943-1945 гг., не уменьшалась, а, значит, 
реэвакуация компенсировалась мигра-
цией сельчан республики и уроженцев 
других регионов страны. Война оказа-
ла значительное воздействие на демо-
графическую ситуацию в республике. 
Накануне войны городского населения 
республики женщины составляли свы-
ше 52,2 %, причем в Казани дисбаланс 
в соотношении полов был более резко 
выражен. Причины дисбаланса состоя-
ли в более высокой смертности и мень-
шей продолжительности жизни мужчин. 
В возрастной структуре городского на-
селения преобладала молодежь: около 
2/3 горожан составляли люди в возрас- 
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Профессор Японского института 
передовых наук и технологий JAIST оз-
накомился с деятельностью Матцентра, 
совершил ряд встреч с представителя-
ми научного сообщества КФУ, а также в 
рамках реализации Программы Центра 
прочитал лекцию Ekeland’s variational 
principle in reverse mathematics (Вари-
ационный принцип Экланда в обрат-
ной математике). 

В Казань гость приехал впервые, с 
радостью приняв приглашение руково-
дителей Математического центра КФУ 
Марата Мирзаевича Арсланова и Вик-
тора Львовича Селиванова. По словам 
профессора, Казанский университет 
демонстрирует достойный уровень ма-
тематического образования и научных 
исследований. Также он отметил рабо-
тоспособность и высокую продуктив-

ность казанских коллег, достигающих 
различных успехов в области матема-
тики. 

Математическое сотрудничество 
«Казань – Япония», начало которому 
было положено визитом В.Л. Селивано-
ва в JAIST в марте 2017 г., ответным ви-
зитом в Казань профессора Мидзухито 
Огавы в июле 2018 г. и визитом деле-
гации КФУ в Японию в октябре 2018 г., 
набирает обороты. 

В ходе пятидневного визита ино-
странного гостя были намечены даль-
нейшие пути сотрудничества. 

те до 30 лет. Половозрастная структура 
была деформирована войнами и соци-
альными потрясениями первой трети 
XX в. и имела серьезную нишу в наи-
более трудоспособных и детородных 
возрастах. В национальном отношении 
2/3 городского населения составляли 
русские и примерно 1/3 татары и лица 
других национальностей.

В фондах Национального архива 
РТ отложились сведения, что по нацио-
нальному составу на 1 октября 1942 г. 
в Казани проживали: русские – 65,2%, 
татары – 30%, евреи – 1,3%, чуваши – 
0,9%, украинцы – 0,8%, мордва – 0,5%, 
белорусы – 0,2%, немцы – 0,2%, удмур-
ты – 0,1%, марийцы – 0,1%, башкиры 
– 0,1%, представители прочих нацио-
нальностей – 0,6% [8]. При этом наблю-
далась тенденция к возрастанию доли 
татар в результате целенаправленной 
политики и специфики детородного по-
ведения. Вместе с тем за военный пе-
риод увеличилось число национальных 
групп, представленных в составе город-
ского населения ТАССР. В частности, в 
составе эвакуированного населения 
прибыли значительные группы русских, 
белорусов, украинцев, евреев, латышей, 
эстонцев и представителей других на-
циональностей [9].

Эвакуированное население, разме-
щенное в городах республики, состав-
ляло к октябрю-ноябрю 1942 г. до 20 % 
численности горожан. В их числе пре-
обладали женщины, старики и дети, что 
нарушало нормальное соотношение по-
лов и возрастных групп. Дисбаланс был 

обусловлен и сокращением доли лиц 
трудоспособных возрастов. Механиче-
ское движение населения, прежде всего 
приток молодежи на учебу и работу в 
промышленность, частично компенси-
ровал потери лиц трудоспособных воз-
растов, в первую очередь мужчин. Дис-
баланс в соотношении полов оказал 
негативное влияние на воспроизводство 
в годы войны. После начала войны рож-
даемость в среде городского населения 
ТАССР с относительно высокого уровня 
начинает снижаться. Причем негативное 
влияние военных условий проявляется 
только с февраля-марта 1942 г., что об-
условлено 9-месячным лагом периода 
беременности. После марта 1942 г. на-
чинается катастрофическое падение 
рождаемости, низшая точка которого 
приходится в Казани на 1943 г., в дру-
гих городских поселениях – на 1944 г. В 
1945 г., особенно во втором полугодии, 
происходит довольно быстрый подъем 
рождаемости. Но даже в 1945 г. рожда-
емость не достигла и половины довоен-
ного уровня.

Падение рождаемости сопрово-
ждалось резким ростом смертности го-
родского населения, пик которого при-
ходится на 1942 г. и отчасти на 1944 г. 
В 1941-1942 гг. и в 1944 г. смертность 
городского населения ТАССР значитель-
но превышала аналогичные показатели 
по РСФСР. В 1941-1943 гг. смертность 
среди городского населения была выше 
смертности в целом в республике. Лишь 
в 1945 г. ситуация со смертностью ста-
билизировалась. Основными причинами 
смертности городского населения ТАССР 
в годы войны являлись: на начальном 
этапе войны воспаления легких и забо-

левания пищеварения, то есть причины, 
связанные с ухудшением материально-
бытовых условий жизни и продоволь-
ственного снабжения населения. В по-
следующем, под воздействием военных 
потрясений и общего физического ис-
тощения организма, важнейшими при-
чинами смертности становятся заболе-
вания сердечно-сосудистой системы и 
туберкулез различных органов. В целом 
в структуре смертности доминировали 
причины экзогенного характера (свя-
занные с воздействием внешней среды: 
несчастные случаи, травмы, отравления, 
паразитарные болезни и т.п.) [10].

Война повлияла на увеличение 
младенческой смертности в городах 
республики и особенно в Казани. Пик 
младенческой смертности пришелся на 
1942 г. Лишь благодаря усилению сани-
тарного контроля и внедрению новых 
эффективных медицинских препаратов 
для борьбы с инфекционными заболе-
ваниями рост младенческой смертности 
удалось остановить, а к концу войны – 
снизить до небывалого прежде уровня.

Смертность среди мужчин практи-
чески на всем протяжении войны име-
ла более высокие показатели, что было  
вызвано нахождением в тылу значи-
тельного числа мужчин с ослабленным 
здоровьем, негодных к воинской служ-
бе и инвалидов войны. 

Процессы воспроизводства город-
ского населения имели специфический 
характер в период войны, однако в дан-
ной статье мы их не рассматриваем.

Таким образом, городское население 
Татарской АССР в годы Великой Отече-
ственной войны оказалось в условиях 
тяжелейшей демографической катастро-
фы, которая нанесла ощутимый урон 
демографическому развитию региона. С 
другой стороны, война привела к мас-
штабному перемещению эвакуирован-
ного населения и промышленных пред-
приятий в городское поселение ТАССР 
(свыше 70 предприятий), а также обеспе-
чила приток значительных масс сельской 
молодежи, в том числе из других регио-
нов, в города для работы в промышлен-
ности. Миграции населения, в том числе 
эвакуация и приток сельской молодежи, 
сыграли решающую роль в увеличе-
нии численности городского населения 
республики, дали новый импульс про-
цессам урбанизации в Татарстане и 
способствовали созданию условий для 
преодоления катастрофической ситуа-
ции в среде воспроизводства городско-
го населения в послевоенные годы.

8.    НАРТ, ф. Р-1296, оп. 18, д. 515, л. 239.
9.    Сакаев В.Т., Телишев В.Ф. Указ. соч. – С. 52-78. 10.   Сакаев В.Т., Телишев В.Ф. Указ. соч. – С. 93-119.

С 18 по 23 ноября Региональный научно-образовательный 
математический центр КФУ посетил молодой ученый из Страны 
восходящего солнца Кейта Йокояма
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Зал затих в ожидании начала кон-
церта. Все сосредоточили своё внима-
ние. Вдруг открылся занавес и заиграла 
финальная песня! Настроившиеся на 
концерт зрители с недоумением по-
глядели друг на друга. Но тут же голос 
за кадром успокоил их, сказав, что «мы 
могли бы продолжить в том же духе, но 

мы же ИММ им. Н.И. Лобачевского, все 
будет легко, просто и с полной переда-
чей цвета». И действительно, все про-
шло ярко, интересно и легко!

Сюжет программы основывался на 
показе трех типов студента. Первый тип 
– это студент-тусовщик. Для него харак-
терно начать ходить на пары в конце се-
местра, не отставать от моды и, конечно 
же, не забывать отдыхать после учебно-
го дня, ведь «туса сама себя не потусит».

Следующий, знакомый всем тип сту-
дента,  – это ботан. Человек, который 
читал труды Николая Лобачевского! 
Студент, который делится лекциями со 
всей группой. Одногруппник, которому 
приходится оправдываться, почему у 
него не 100, а только 98!

Третий тип студента – студент-ак-
тивист. Тот самый, для которого весна 
– обязательно с приставкой «студ-». 
Для него держать баланс между твор-
ческой деятельностью и учебной – это 
самая настоящая битва! Как игра «Мор-
тал Комбат» в исполнении творческого 
коллектива «Жукаускайте» – Театр мод 
«Смертельная битва». Студент-активист 
отличается тем, что носит на все пред-
меты одну тетрадь, а на парах вместо 
лекций пишет идеи для предстоящей 
студвесны, решает задачи нахождения 
музыкантов и вокалистов.

29 марта в Казанском федеральном университете с ошеломляющим 
успехом прошел самый желанный и любимый молодежный праздник: 
гала-концерт фестиваля «Студенческая весна-2019». В рамках программы 
были представлены и самые яркие номера, подготовленные творческими 
коллективами студентов ИММ им. Н.И. Лобачевского. В результате строгого 
отбора жюри многие из них были отмечены призовыми местами, что 
позволило занять 1-ое место в общем зачете Малой группы

Главную мысль зрители без труда 
уловили. Несмотря на то, что все мы 
разные, нас объединяет одно, а именно 
– студенчество КФУ. 

Актерская игра сопровождалась 
творческими номерами. Они были ярки-
ми, энергичными, а главное –запомина-
ющимися! Концерт начался с вокальной 
композиции «Everybody», которая состо-
яла из  татарских, русских и английских 
слов. Казалось бы, как это? Но наши во-
калисты сумели сочетать несочетаемое! 
Немало удивил и дуэт «Starlegacy», ис-
полнивший рэп. Они точно «закачали» 
зал! Стоит также отметить постановку 
светового театра «Im(age)» – «Поиграй 
со мной» и выступление творческого 
коллектива «Сadeau» – Цирк «Подарок 
от сердца». Если первые заставили весь 
зал вздрогнуть и насторожиться, то вто-
рые разрядили обстановку и дали воз-
можность зрителям от души посмеяться! 
Не остались без зрительского внимания 
певцы и танцоры. Хореографические 
постановки творческого коллектива 
«Force crew», трио «Badchesses», ду-
шевное исполнение авторской песни 
«Misunderstanding», энергичное высту-
пление «ВИА» с вокальной композици-
ей «Survivor» – все заслужило громкие 
аплодисменты зала! 

Стоит отметить также, что творче-
ская программа ИММ им. Н.И. Лобачев-
ского, включала в себя не только игру 
актеров и выступления вокалистов, но и 
интерактивы с жюри. Именно от них за-
висел дальнейший ход событий. Внима-
ние зрителей привлекли и декорации 
на сцене: названия институтов олице-
творяли единство всего университета!

Концерт был ярким и впечатляющим. 
Герои сцены чувствовали поддержку 
зрителей, а потому и играли уверенно. 
Всем было понятно: многочисленные 
репетиции, прогоны концертных номе-
ров были не зря. Участники получили 
удовольствие от своей работы, а публи-
ка – массу положительных эмоций! 

Каждый зритель, приходя в кон-
цертный зал, ждёт чего-то нового, не-
обычного, захватывающего дух. Зри-
тель «Уникса» изрядно избалован, ведь 
именно ему предоставляется возмож-
ность ходить на концерты целую не-
делю во время проведения Дня перво-
курсника и Студенческой весны. «Как 
удивить? Как заставить оторваться от 

экрана смартфона?» – этими вопросами 
задаются режиссеры всех институтов. 

Выбор темы зависит от аудитории: 
понимание сюжета должно быть до-
ступно каждому сидящему в зале вне 
зависимости от возраста и интересов. 
Сюжетная линия ИММ им. Н.И. Лобачев-
ского, строящаяся на делении студентов 
на тусовщиков, ботаников и активистов, 
являлась своеобразным продолжением 
истории, которую продемонстрировали 
первокурсники мехмата в октябре 2018 
года. Тема студенчества – выигрыш-
ная позиция с точки зрения простоты 
и ясности. Многие люди приходят на 
концерт, чтобы забыться на некоторое 
время и расслабиться. Сложные фило-
софские рассуждения и проблемы дру-
гих не входят в круг их сиюминутных 
желаний, поэтому приходится выбирать 
что-то другое по их вкусу.

 Главное для хорошего выступления 
– это не столько выбор идеи, сколько её 
воплощение. Если цель, поставленная в 
начале, совпадает с конечным резуль-
татом, значит вся подготовка, включа-
ющая в себя бесконечные репетиции, 
бессонные ночи, трудовые будни, была 
не напрасна. 

У каждого процесса есть видимая 
и невидимая сторона. Творческий про-
цесс не является исключением. Види-
мая сторона – это действо на сцене, 
контакт зрителя с артистом, певцом, 
танцором, эмоциональный фон. Неви-
димая же сторона скрыта от глаз людей, 
не причастных к процессу подготовки. 
Именно она представляет особый инте-
рес. Работа над созданием программы 
выступления – это тяжёлый труд. Здесь 
каждый человек на вес золота: кто-то 
придумывает канву, кто-то руководит 
коллективом, кто-то состоит в нем, кто-
то отвечает за техническое оснащение 
концерта. Без какого-либо компонента 
невозможен сбор чего-то целого и до-
стойного внимания жюри. Но самой 
важной составляющей было, есть и бу-
дет желание участников выложиться на 
все сто процентов, переступить через 
свою лень и усталость и сделать все, 
чтобы минуты, проведённые на сцене, 
запомнились зрителям надолго. 

Порой творческим коллективам не 
хватает концентрации, нацеленности на 
результат, искры в глазах. Изнуренные 
и истощенные каждодневной работой 
над номером, они уже не наслаждаются 
процессом. Так было с «Force-crew» и 
«Badchesses» на генеральном прогоне, 
но непосредственно на концерте ребя-

та собрались и показали себя с лучшей 
стороны. Тяжело было первокурсникам 
и старшекурсникам, участвующим сра-
зу в нескольких видах деятельности. 
Почетное звание героев студенческой 
весны можно присвоить Алине Хру-
сталевой, Александру Щукину и ещё 
нескольким мехматовцам, которые од-
новременно пели и танцевали, были ар-
тистами и помогали в организации по-
становки «Поиграй со мной» светового 
театра «Im(age)», рисовали декорации и 
работали за кулисами. Вознаграждени-
ем за проделанную работу стало первое 
место в общем зачете. Творческий про-
цесс не возможен без недопонимания 
и напряжения. Каждому человеку свой-
ственно «выпускать шипы», когда что-то 
делается против его желания. Несовпа-
дение картин мира, разные мысли по 
одному и тому же вопросу ведут к воз-
никновению разногласий. Например, 
невозможно было осуществить мечту 
о настоящем автомобиле или гироску-
терах в большом количестве на сцене 
«Уникса» во время выступления мехма-
та. Хорошо, когда на помощь в решении 
проблем приходит компромисс. Он спа-
сает хрупкую структуру от разложения. 

От напряжения вообще никуда не 
деться. Волнение сопровождает любое 
публичное выступление, хотя все без 
исключения стараются избавиться от 
него, вести себя как можно естествен-
нее. Очень живым и непосредственным 
было общение ребят в сценках «Тусов-
щик: заявление, учеба, отдых», «Ботан: 
заявление, учеба, отдых», «Активист: 
заявление, учеба, отдых». Помимо лю-
дей, выходящих на сцену, есть «люди 
в черном». Техническая группа под ру-
ководством Рината Багаува - студенты, 
без которых ни один бы музыкальный 
инструмент не играл и ни одна бы де-
корация не менялась. На концерте нет 
бесполезных людей, каждый человек 
– винтик в сложном творческом меха-
низме. Подготовка к студенческой вес-
не забирает силы и энергию, истощает 
организм, но само выступление, эти 45 
минут безудержного счастья возвраща-
ют все в десятикратном размере. 

Студенческая жизнь – это сосуще-
ствование учебы и творчества. Тот чело-
век, который никогда не кричал «Мех-
мат!» после закрытия кулис, никогда 
не прыгал на сцене, никогда не сидел 
в зале с раскрытым от удивления ртом, 
наверное, и не жил студентом, не чув-
ствовал, что это значит, быть молодым: 
мечтать, творить, действовать!

ЧАСТЬ 1. АЛСУ ХАЛИМОВА:
ГЛАЗАМИ ЗРИТЕЛЯ 

ЧАСТЬ 2. ЕКАТЕРИНА  
КОРМУШКИНА: ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ
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Международная научная конференция 
«Алгебра и математическая логика: теория и приложения»

Конференция пройдет в г. Казани с 24 по 28 июня 2019 года

*
IX Международная научно-практическая конференция

«Математическое образование в школе и вузе: опыт, проблемы, перспективы » 
(MATHEDU’2019),  посвященная 215-летию Казанского университета

Прием конкурсных работ осуществляется до 15 сентября 2019 года

*
XVIII Всероссийская молодежная школа-конференция 

«Лобачевские чтения-2019»
Школа-конференция пройдет в г. Казани с 25 по 30 ноября 2019 года

*Конференции проводятся при поддержке
Регионального научно-образовательного математического центра

 совместно с Институтом математики и механики им. Н.И. Лобачевского КФУ, 
Подробная информация на сайте Центра и по ссылке: https://kpfu.ru/math/conference


