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КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

ИНСТИТУТ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ И  

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Информационный дайджест: 

 

Наука, образование, путешествия, культура.  

26 августа – 1 сентября 2019 г. 
 

Источник: профессор А.Н. Чупрунов                                                 10 сентября 2019 г.  

Из Калевалы в Венгрию: праздник науки, 

карнавал цветов и фестиваль вина.  
 

 

 

Путевые заметки Алексея Чупрунова.  

Профессор Алексей Николаевич Чупрунов – известный российский математик, 

признанный специалист в области теории вероятностей, долгие годы работавший в 

Казанском университете – сначала в легендарной Чеботаревке, а затем на кафедре 

математического анализа. Сегодняшний репортаж мы посвящаем двум 

конференциям 2019 года с его участием, объединенным одним названием – 

«Вероятностные методы в дискретной математике». Одна из них прошла в 

Петрозаводске в конце мая, а другая в Дебрецене в июле-августе.  
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Х Международная Петрозаводская конференция ВСДМ2019 проходила на базе 

Института прикладных математических исследований Карельского научного центра РАН. 

В научную программу конференции вошли вероятностные и статистические задачи 

дискретной математики, случайные графы и гиперграфы, комбинаторные методы в задачах 

анализа данных в Интернете, математические вопросы защиты информации, прикладная 

статистика, статистическое и имитационное моделирование, теория игр и задачи 

стохастической оптимизации. Приглашенные докладчики – В.А. Ватутин, G.O.H. Katona, 

A.V. Kostochka, J. Pach, M. Simonovits, А.Н. Тихомиров, Ю.С. Харин.  

(https://проконференции.рф/events/x-mezhdunarodnaya-petrozavodskaya-konferentsiya-

veroyatnostnye-metody-v-diskretnoj-matematike/) 

Нашу фотогалерею мы решили начать с авторских фотографий А.Н. Чупрунова. 

Заставка (фото 1) и следующее  

Фото 2 – памятник Петру Великому в Петрозаводске 

 

 

Фото 3 – 6: Экскурсия в Кижи 

 

 

https://проконференции.рф/events/x-mezhdunarodnaya-petrozavodskaya-konferentsiya-veroyatnostnye-metody-v-diskretnoj-matematike/
https://проконференции.рф/events/x-mezhdunarodnaya-petrozavodskaya-konferentsiya-veroyatnostnye-metody-v-diskretnoj-matematike/
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Теперь приведем четыре фотографии из фотогалереи «Конференция ВМДМ2019 – 

фото от Тихомирова А.Н.» (https://vk.com/album-165130519_263863028) ...  

 

Фото 7 – Петрозаводская губа (залив Онежского озера) 

 

 

 

Фото 8 – профессор А.Н. Чупрунов готовит каверзный вопрос 

 

 

 

https://vk.com/album-165130519_263863028
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Фото 9 и 10 – уголок советского прошлого (перекресток Ленина и Дзержинского)  

           

 

...и пару фотографий из родственной фотогалереи (https://vk.com/karrc?z=album-

165130519_263862948)  

 

Фото 11 – наш главный герой 

 
 

Фото 12 – финальный сбор ВМДМ2019 

 

 

https://vk.com/karrc?z=album-165130519_263862948
https://vk.com/karrc?z=album-165130519_263862948
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Теперь с древней земли Ильмаринена и Вяйнемяйнена перенесемся во владения 

Матьяша Корвина и Яноша Хуниади и предоставим слово нашему ученому 

путешественнику, в котором счастливо слились умения и мастерство жюль-верновских 

Сайруса Смита и Пьера Аронакса, а также упорство и талант профессора Фэйта из 

«Больших гонок» (ему же принадлежат и фото 13–20). Итак, говорит А.Н. Чупрунов:  

– Направления работы конференции: вероятности на графах, случайные леса, 

интернет-графы, ветвящиеся процессы, схемы размещения. Мне довелось руководить 

работой одной из секций. Большинство участников конференции – представители Венгрии, 

Финляндии и Польши.  

Дебреценский университет – один из старинных университетов Европы. Группа 

зданий, составляющих университетский городок (кампус), находится на краю города. 

Фото 13 –  главное здание университета 

 
 

Фото 14 – рядом с главным зданием находится кальвинистская церковь 

 
 

Самый большой факультет – медицинский. Он занимает площадь в полтора 

квадратных километра и состоит из большого количества маленьких зданий: здание – 

кардиология, здание – гастрология, здание – гинекология и т. д. Преподаватели от здания к 

зданию передвигаются на велосипедах.  
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В Венгрии традиционно сильна математика. В Дебреценском университете она 

объединена в рамках факультета информатики. Мехмата и ВМК там нет.  

В Дебрецене была большая советская военная база. Сейчас ее территория передана 

университету. Символично, что именно на этой территории построили новое здание 

факультета информатики. Интересна библиотека факультета информатики, ее читальный 

зал: по периметру читального зала стеллажи с журналами. Библиотека выписывает более 

600 журналов только по математике. Все в свободном доступе: бери, читай, а, если нужно, 

копируй необходимую тебе статью.        

В нескольких километрах от города – кладбище. Там целая аллея однотипных 

больших памятников из черного мрамора. На памятниках изображен падающий горящий 

самолет и три фотографии: пилот, штурман и стрелок-радист. Рядом был наш военный 

аэродром, в 50-е годы СССР имел очень плохие самолеты и 40 процентов наших летчиков 

погибли. Аллея в идеальном состоянии. Никакого вандализма. Венгерские коммунисты 

ухаживают за этой аллеей. 

Фото 15 – здание конференц-центра, где жили участники конференции (маленькая 

гостиница и залы для заседаний) 

 

Фото 16 – та самая кальвинистская церковь. У таких церквей вместо креста – 

звездочка или петушок 
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Фото 17 – бывшая советская военная база. Сейчас – территория университета 

 
 

Фото 18 и 19 – университетский домик в Карпатах, где проходили выездные заседания 

конференции 

         
 

Фото 20 – одно из заседаний 
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«Карнавал цветов и винный фестиваль – в следующем письме», – написал Алексей 

Николаевич, но произошла досадная накладка, и публикация соответствующей фотогалереи 

откладывается на некоторое время.   

Чтобы завершить данные заметки, пришлось пересмотреть довольно много сайтов с 

названиями, содержащими или близкими к Debreceni Virágkarnevál. А.Н. говорил о 

цветочной композиции из двух фигур – учитель наказывает ученика розгами. Но эту 

композицию найти не удалось – видимо, ее убрали из педагогических соображений. По 

этим же соображениям мы не будем приводить, так сказать, сущностные фото с винного 

фестиваля в городе Эгер. Приведем по паре фото с обоих мероприятий. Две фотографии с 

карнавала цветов – чтобы правильно представлять, как, собственно, составлялись 

цветочные фигуры – заимствованы на сайте  

https://debreceniviragkarneval.hu/viragkocsik/?lang=en 

Фото 21 и 22 – карнавал цветов 

 

 

https://debreceniviragkarneval.hu/
https://debreceniviragkarneval.hu/viragkocsik/?lang=en
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Фото 23 и 24 сделаны в Эгере. Их прислал Алексей Николаевич.  

Фото 23 – пустынная улочка в Эгере. Из-за дальнего здания выглядывает  

 

эгерская церковь миноритов, она же церковь св. Антония Падуанского.  

Фото 24 – та самая церковь во всей красе:  

 


