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СЛОВО 
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Ильмир ВАЛЕЕВ

Всему есть свое время, и для каждого 
дела свой час. Наши выпускники уже полу-
чили заветные и заслуженные дипломы и 
сейчас стоят на пороге своей трудовой 
профессиональной деятельности или воз-
можного дальнейшего обучения.

Наступила и ответственная пора для 
наших абитуриентов. Школьные годы и 
экзамены остались позади, и сейчас самое 
время действовать! Действовать обду-
манно и взвешенно. Впереди ожидает ин-
тереснейшее и неповторимое время –  
студенчество. 

Дорогой абитуриент! Институт мате-
матики и механики им. Н.И. Лобачевского 
КФУ ждет пополнения своих рядов ново-
испеченными студентами! Информация о 
направлениях приема, отзывы лучших вы-
пускников ИММ КФУ 2020 года, интервью 
с ведущими учеными и преподавателями и 
многое другое в нашем новом выпуске
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Шифр Наименование Форма 
обучения

Срок 
обучения

01.03.01 Математика
Профили: «Математика», «Математика в цифровой экономике» очная 4 года

01.03.03
Механика и математическое моделирование
Профиль: «Механика и математическое моделирование» очная 4 года

02.03.01
Математика и компьютерные науки
Профили: «Наука о данных»,  «Математическое и компьютерное моделирование» очная 4 года

15.03.01
Прикладная механика
Профиль: «Динамика и прочность машин, приборов и аппаратуры» очная 4 года

44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
Профиль: «Математика, информатика и информационные технологии» очная 5 лет

44.03.01
Педагогическое образование 
Профиль: «Математика и информационные технологии в образовании» заочная 4,5 года

БАКАЛАВРИАТ

Шифр Наименование Форма 
обучения

Срок
обучения

01.04.01
Математика
Профили: «Анализ на многообразиях», «Экстремальные задачи и задачи оптимиза-
ции», «Геометрия, топология и их приложения»

очная 2 года

01.04.01 Математика (Mathematics)
Профиль: Алгебра (Algebra) очная 2 года

01.04.03
Механика и математическое моделирование 
Профили: «Механика жидкости, газа и плазмы, «Механика твердого деформируе-
мого тела», «Механика нефтяного и газового пласта», «Компьютерная механика»

очная 2 года

02.04.01
Математика и компьютерные науки
Профили: «Методы математического и алгоритмического
моделирования общенаучных и прикладных задач», «Наука о данных»

очная 2 года

МАГИСТРАТУРА

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
В ИММ ИМ. Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО КФУ
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ПРОДОЛЖИТЬ ТРАДИЦИИ 
УЧЁНЫХ-ГЕОМЕТРОВ

НАПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ И ЕЁ УНИКАЛЬНОСТЬ

Рабочей группой проекта было 
принято решение о создании образо-
вательной программы магистратуры 
«Геометрия и ее приложения». Выбор 

направления связан в первую очередь с 
тем, что геометрия в Казанском универ-
ситете со времен великого геометра Ни-
колая Ивановича Лобачевского занима-
ет особое место. Однако в 1990-е годы 
казанская геометрическая школа ощу-
тила на себе влияние феномена «утеч-
ки мозгов», поэтому в настоящее время 

КФУ испытывает потребность в специ-
алистах высокого уровня в этой области. 

Уникальность и специфика новой 
образовательной программы во многом 
определяются тематическим кругом на-
учных исследований специалистов, за-
действованных в ее разработке и реа-
лизации.

КФУ вошел в число победителей конкурсной процедуры на предоставление грантов в целях 
разработки и реализации передовых образовательных программ высшего образования. От-
бор проходил среди образовательных организаций высшего образования Российской Феде-
рации, среди которых лишь 30 получили финансирование. Сейчас в курирующем Институте 
математики и механики им. Н.И. Лобачевского КФУ организована учебно-методическая 
работа по созданию образовательной программы магистратуры по геометрии с привлечени-
ем научно-педагогических работников из университетов, входящих в топ-200 предметных 
глобальных рейтингов

ЗНАЧИМОСТЬ УЧАСТИЯ В ПРОЕКТЕ

Основным фактором конкурентно-
го успеха университета является его 
репутация на национальном и между-
народном образовательных рынках. 
Значимость федеральных проектов, в 
рамках которых университет получа-
ет возможность продемонстрировать 
свои научно-исследовательский и 
инновационный потенциалы, заклю-
чается в повышении привлекатель-
ности образовательного учреждения 
не только для абитуриентов, но и для 
работодателей, инвесторов и государ-
ства, которое может обеспечить его до-
полнительными субсидиями. Также это 
формирует основу для сотрудничества 
с другими организациями высшего об-
разования, в том числе зарубежными.

По словам руководителя проек-
та, заведующего кафедрой геометрии 
Аркадия Александровича Попова, 
участие в данном проекте и реализа-
ция подобной программы – это очень 
важный и значимый шаг для КФУ в 
части воспитания перспективных ис-
следователей-геометров: «Плодот-
ворная работа и имеющаяся финан-
совая поддержка позволят вывести 
подготовку специалистов в области 
геометрии Казанского университета 
на новый уровень. Ведь на сегодняш-
ний день в работу вовлечена команда 
передовых специалистов в области 
геометрии, а также высококлассных 
преподавателей, проходящих соответ-
ствующую переподготовку. Благодаря 
этому будущие магистранты Института 
математики и механики им. Н.И. Лоба-
чевского получат возможность стать 
достойными выпускниками КФУ и 
продолжить традиции именитых уче-
ных-геометров, познающих и объяс-
няющих устройство окружающего нас 
мира».

ВК ЛАД ВЕДУЩИХ УЧЕНЫХ ИЗ 
УНИВЕРСИТЕТА-ПАРТНЕРА

В ходе формирования содержания 
разрабатываемой образовательной 
программы представителями универ-
ситетов-партнеров были предложены 
некоторые профильные дисциплины 
(реализация двух из них будет осу-
ществляться в формате онлайн-кур-
сов). Одним из таких ученых является 
Член-корреспондент РАН, главный на-
учный сотрудник Института математи-
ки им. С.Л.  Соболева СО РАН Андрей 
Евгеньевич Миронов: «В моих лекциях 
по дисциплине «Римановы поверхно-
сти и их применения в интегрируе-
мых системах» будет дано введение 
в теорию римановых поверхностей. 

Мы разберем основные понятия и те-
оремы из теории римановых поверх-
ностей: голоморфные и мероморфные 
дифференциалы, дивизоры, линейные 
расслоения, многообразие Якоби ри-
мановой поверхности, тета-функции, 
теорема Абеля, теорема Римана – Роха 
и т.д. Особое внимание будет уделено 
приложениям римановых поверхно-
стей в теории интегрируемых систем. 
Также изучим функции Бейкера – Ахи-
езера и с их помощью построим точ-
ные решения уравнений Кортевега – 
де Фриза, Кадомцева – Петвиашвили 
и др.».

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОНЛАЙН-КУРСАХ

Образовательная программа ново-
го направления магистратуры будет 
включать в себя два онлайн-курса.

1) «Геометрия Лобачевского». Вво-
дный курс по геометрии Н.И.  Лоба-
чевского, организованный с помощью 
средств открытой образовательной 
платформы Stepik. Начала геометрии 
изложены большей частью бескоор-
динатным методом, подробно изуча-

ется модель Бельтрами –Клейна. Рас-
сматривается применение геометрии 
Лобачевского в специальной теории 
относительности. Курс предлагает до-
статочное количество практических 
задач для контроля правильного усво-
ения основных понятий дисциплины. 

В качестве лекторов привлечены 
представители профессорско-препода-
вательского состава курирующего про-
ект Института математики и механики 
им. Н.И. Лобачевского КФУ (доцент Со-
сов Евгений Николаевич, доцент Ага-
фонов Александр Алексеевич, доцент 

Иваньшин Петр Николаевич и др.).
2) «Римановы поверхности и их 

применения в интегрируемых си-
стемах». Курс на английском языке, 
размещенный на платформе Khan 
Academy. Особое внимание уделяется 
приложениям римановых поверхно-
стей в теории интегрируемых систем.  

В качестве основных лекторов вы-
ступают Андрей Евгеньевич Миронов, 
а также Аркадий Александрович По-
пов. Кроме того, в реализации этого 
онлайн-курса будут задействованы и 
другие преподаватели кафедры гео-
метрии. По завершении этих курсов 
будущие магистранты получат не толь-
ко «зачет» за освоение соответствую-
щих учебных дисциплин, но и серти-
фикат о прохождении обучения.  

КОМПАНИИ-ПАРТЕРЫ ПРОЕКТА И 
ИХ ВКЛАД В РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА

На сегодняшний день КФУ заклю-
чил два соглашения о сотрудничестве: 
с Новосибирским национальным ис-
следовательским государственным 
университетом и казанской геофизи-

ческой компанией ООО «Градиент тех-
нолоджи». На базе этих организаций 
будущие магистранты будут проходить 
практику. 

Разработчики программы увере-
ны, что процесс обучения по этой об-
разовательной программе будет по-
строен таким образом, что будущие 
магистранты в своих научно-иссле-
довательских работах и диссертациях 
затронут аспекты, непосредственно 
интересующие компании-партнеров, 
и, возможно, смогут предложить им 
новые идеи. 

Н
АУ
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– Вы являетесь одним из 18 федераль-
ных профессоров в России. Что входит 
в круг Ваших обязанностей?
– Прежде всего, заниматься матема-
тикой самому и помогать заниматься 
ею другим. То есть проводить научные 
семинары и кружки, активно участво-
вать в их работе, создавать научные 
коллективы для решения тех или иных 
математических задач, заниматься по-
пуляризацией математики. Но есть и 
формальные индикаторы, утвержден-
ные Министерством, которые так или 
иначе соответствуют этому.
– Расскажите, как началось сотрудниче-
ство с Вашим научным руководителем 
Маратом Мирзаевичем. Какими впечат-
лениями о «школе Арсланова» Вы мо-
жете поделиться?
– Как и у многих моих коллег, наверное, 
знакомство с научным руководителем 
началось со студенческой скамьи, с 
лекций Марата Мирзаевича. Он заме-
чательный лектор. Так получилось, что 
на нашем потоке он читал и алгебру, 

и математическую логику, не всем так 
повезло. Мне нравились его занятия, я 
активно участвовал в них. Мой интерес 
к логике был замечен Маратом Мирза-
евичем, и он предложил мне не столько 
писать у него курсовые, сколько попро-
бовать заниматься наукой под его руко-
водством.
– Как Вас воспитывали Ваши родители? 
На что необходимо обратить больше 
внимания, если ребенок имеет матема-
тический склад ума?
– Я, может быть, сейчас приведу спор-
ный тезис: воспитуемый не должен 
знать, что его как-то воспитывают в 
данный момент или на протяжении 
некоторого периода времени. Иначе в 
его памяти могут остаться только вос-
поминания о неудачных попытках та-
кого воспитания. Благодаря моей маме 
и покойной бабушке таких неудачных 
моментов у меня в памяти отложилось 
не так много. А на вопрос про матема-
тический склад ума отвечу так: у меня 
самого какой-то интерес к математике 

проснулся достаточно поздно, классу к 
7-8, и это тот возраст, когда я сам мог 
вполне осознанно заявить, что мате-
матика меня интересует серьезно. А до 
этого возраста и не надо, на мой взгляд, 
сильно обращать на это внимания. Не 
более или менее, как на другие увлече-
ния ребенка.
– Каким Вы видите свое ближайшее 
будущее в качестве ученого и препо-
давателя?
– Я, в целом, оптимист. Всегда стараюсь 
верить в лучшее. Надеюсь, что передо 
мной всегда будут стоять интересные 
задачи, в решении которых я мог бы 
полезно поучаствовать. А если это бу-
дет удаваться в тесном сотрудничестве 
с интересными математиками, так во-
обще будет замечательно. Новые идеи 
я лично люблю воспринимать именно 
в ходе совместной работы, а не в про-
цессе изучения статей. Так получается 
живее и полнее.
– Одним из «полей» Вашей деятельно-
сти является Научно-образовательный 

В октябре 2015 года Министерство 
образования и науки Российской 
Федерации объявило конкурс на 
звание федерального профессора 
для внедрения Концепции развития 
математического образования. Дан-
ный статус было решено присуждать 
ведущим российским ученым в об-
ласти физико-математических наук. 
В список из 18 победителей конкурса 
вошли два профессора Казанского 
федерального университета. Гостем 
нашей рубрики стал профессор ка-
федры алгебры и математической 
логики Института математики и меха-
ники им. Н.И. Лобачевского Искандер 
Шагитович Калимуллин

Беседовал Ильмир ВАЛЕЕВ

математический центр Приволжского 
федерального округа. В чем, на Ваш 
взгляд, заключаются плюсы существо-
вания подобных учреждений? Какими 
преимуществами обладает мат. центр в 
Казани?
– Математический центр – это платфор-
ма, на основе которой должен произой-
ти скачок общего уровня математиче-
ских исследований и математического 
образования в нашем регионе. Наши 
преимущества: достаточно большой 
спектр математических исследований 
высокого уровня, проводимых в КФУ, 
развитые научные связи с математика-
ми в Татарстане, России и за рубежом. 
– В рамках рабочих командировок и 
стажировок Вы достаточно часто выез-
жаете за рубеж. Какие страны впечат-
лили Вас больше всего? Куда хотелось 
бы отправиться в будущем? На какие 
учебные заведения, возможно, стоило 
бы равняться российским вузам? Как 
Вы в целом оцениваете уровень мате-
матического образования на Западе?  
– Если честно, после одной из оче-
редных поездок я почему-то перестал 
сильно впечатляться. Наоборот, теперь 
даже с большим удовольствием едешь 
туда, где уже был, где многое уже знако-
мо (неважно, за границу или куда-то по 
России). А факт, наподобие «вот вышел 
из незнакомого университета, дошел до 
магазина и не знаешь, как назад вер-
нуться», воспринимается, скорее, как 

неудобство, особенно если в этой стра-
не русский и английский языки беспо-
лезны для того, чтобы спросить дорогу 
у встречного. 

Равняться на западные универси-
теты, у них совсем другая система. За-
падное образование в чем-то лучше, 
в чем-то хуже, в частности, это верно 
и для математического образования. 
Бакалавры у них, как правило, значи-
тельно более слабые, нежели у нас. На 
ступенях магистратуры и аспирантуры – 
примерно одинаковый уровень. 
– Академик Сергей Петрович Новиков 
ввёл понятие «конвертируемый мате-
матик». Вы, очевидно, являетесь одним 
из таких математиков. Не думали найти 
работу на Западе и переехать туда?
– Для меня это не очевидно. О работе 
за рубежом всерьез никогда не думал.
–Какой совет Вы можете дать будущим 
выпускникам общеобразовательных 
учреждений, планирующим поступать 
на мехмат?
– Если любите математику – добро по-
жаловать на мехмат! И никуда боль-
ше. Иначе – это как музыкальный слух 
оставить без музыкальной школы. И не 
бойтесь даже недостаточных школьных 
знаний. Наоборот, если многое из выс-
шей математики уже пройдено в рам-
ках школы, на некоторых лекциях будет 
казаться скучно, внимание рассеется. В 
результате можете пропустить что-то 
важное.

– Если Вас покидает вдохновение, 
как Вы восстанавливаетесь?
– Стараюсь заниматься каким-то 
другим полезным делом.
– Какие три вещи в жизни, по Ваше-
му мнению, обязательно должен сде-
лать каждый ученый? 
– Нет никаких таких трех обяза-
тельных вещей, по-моему. 
– Если бы у Вас была возможность 
побеседовать с одним из математи-
ков прошлого, это был бы...
– Лобачевский, наверное.

БЛИЦ-ОПРОС

ИСКАНДЕР КАЛИМУЛЛИН:

«ЕСЛИ ЛЮБИТЕ МАТЕМАТИКУ – 
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА МЕХМАТ»П

ЕР
С

О
Н

А «Конвертируемые математики» –
это востребованные в зарубежных 
университетах (на Западе и США) 
российские математики. Сергей Но-
виков считает, что 80% конверти-
руемых математиков работают за 
рубежом (это относилось к 90-м годам 
прошлого столетия, в настоящее вре-
мя процент увеличился), остальные 
20% остались работать в России. По 
большей части – в Москве, Санкт-
Петербурге и Новосибирске. И.Ш. Ка-
лимуллин, несомненно, относится к 
таким математикам.

P.S.
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дродинамическим моделированием ветряных турбин, а для 
начала необходимо было познакомиться с новой для меня 
программой для генерации расчетных сеток. Учитывая то, что 
каждая из задач является вычислительно затратной, времени 
для реализации их всех мне, разумеется, не хватило. Резуль-
таты, которые я получила на момент окончания пребывания в 
Канадзавском Университете, были представлены в ходе ито-
говой презентации перед профессорами лаборатории и ку-
раторами, которые помогали мне и Вадиму при выполнении 
наших заданий».

Заключительным этапом стажировки стала прощальная 
вечеринка, в процессе которой студенты поделились своими 
результатами, эмоциями и впечатлениями, а также получили 
сертификаты об успешном прохождении обучения.

Все участники поездки остались впечатлены культурой, 

традициями и менталитетом японцев, оснащенностью уни-
верситета современным оборудованием, организованностью, 
уважительным отношением друг к другу, а также к гостям. 

В свою очередь мы напоминаем о том, что каждый сту-
дент Института математики и механики имеет возможность 
выбрать подходящую по профилю обучения стажировку за 
рубежом. Для этого понадобятся: отсутствие академических 
задолженностей и “негативных” отметок в зачетной книжке, 
знание хотя бы одного иностранного языка (в большинстве 
случаев – английского) и, конечно же, желание. На сайте Ка-
занского федерального университета вы можете найти ин-
формацию о различных образовательных программах: от 
программы обмена студентами до программ стажировок, а 
также о процедуре подачи документов и других необходи-
мых условиях.

Отдельно от студентов в Канадзаву также направился на-
учный сотрудник КФУ Саченков Оскар Александрович с до-
кладом по теме костной ткани. «Наша лаборатория занима-
ется в том числе и задачей определения изменений свойств 
костной ткани при различных внешних воздействиях: здесь 
и физическая активность, и возможная атрофия мышц, и так 
далее. Вопрос в том, что при этом происходит с костной тка-
нью. Схожая задача актуальна и для Японии, поскольку там 
имеется проблема старения населения, среди пожилых лю-
дей широко распространена болезнь остеопороза. Доклад, 
представленный с целью дальнейшего сотрудничества, был 
как раз о наших наработках в этом вопросе». Также Оскар 
Александрович отметил, что сборы прошли быстро, с визой 
помогли в Департаменте внешних связей, также вуз оказал 
содействие в оплате билетов и проживания. 

 Пребывание же в Японии магистрантов имело более 
длительную продолжительность, что, несомненно, сказалось 
на количестве полученных впечатлений: в течение практиче-
ски месяца они знакомились с японской культурой, прини-
мали участие в решении проблем региона Ното, проходили 
стажировку в разных компаниях и работали в лаборатории 
университета Канадзавы. 

О своем опыте стажировки в крупной японской машино-
строительной компании Denso рассказал магистрант 2 года 
обучения группы 05-811 Вадим Анисимов: «Это дочерняя 
компания Тойоты, которая является неким исследовательским 
центром, специализирующимся на создании климатических 
систем, систем безопасности, автопилотирования, оптимиза-
ции имеющихся технологий для улучшения окружающей сре-
ды и других задачах. Мы были закреплены за отделом под 
названием Thermal System Advanced. Моих навыков, полу-
ченных в университете, было достаточно, чтобы осознать, чем 
они занимаются и какие процессы рассматривают в своих 
лабораториях.

...Высокотехнологичное оборудование на каждом углу. 
Строгая конфиденциальность, запрет на фото- и видеосъем-
ку. Уже в первый день я и японский студент наблюдали за 
работой специалистов в лаборатории, в которой был воспро-
изведен цикл автомобильной холодильной установки. Специ-
алисты занимались усовершенствованием этого цикла путем 
проведения различных экспериментов». 

Вадим провел в компании несколько дней и успел по-
участвовать в нескольких экспериментах до возвращения в 
Канадзаву. Из минусов магистрант отметил языковой барьер 
между ним и сотрудниками японской компании, которые не-
охотно разговаривали на английском и не всегда понимали 

вопросы, что, в целом, не особо испортило впечатление. В 
оставшиеся дни студенты работали в лабораториях Универ-
ситета Канадзавы. Разительное отличие в подходах к работе 
состояло в том, что российские студенты привыкли решать 
задачи аналитически, в то время как здесь им предложили 
погрузиться в экспериментальную, практико-ориентирован-
ную среду. Суть работы Вадима заключалась в определении 
скорости потока, проходящего через множество отверстий в 
пластине.

Другая студентка, магистрант 2 года обучения группы 
05-811 Менькова Александра, работала с численным моде-
лированием: «Мне было предложено выполнить несколько 
заданий, связанных с обтеканием крыловых профилей и ги-

СТРАНА ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА 
И ОБУЧЕНИЯ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ

Летом 2019 года сотрудники и магистранты Института математики и механики 
им. Н.И. Лобачевского получили возможность отправиться на стажировку в город 
Канадзава, Япония
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ОСВАИВАЯ ОСНОВЫ, СЕКРЕТЫ И 
ПРЕМУДРОСТИ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ

Студенты-педагоги практически еже-
дневно встречаются с людьми, которых 
связывают интерес и любовь к миру 
математики. Это ныне действующий 
профессорско-преподавательский со-
став 3-х кафедр, представляющих педа-
гогическое отделение ИММ, и, конечно 
же, сами будущие учителя математики, 
информатики и английского языка. Пре-

бывание в дружественной атмосфере 
постоянного саморазвития и взаимного 
обучения является одним из главных 
преимуществ данного направления. И 
даже тот факт, что процесс получения 
педагогом статуса «бакалавр» длится на 
год больше «положенных» четырех лет, 
абсолютно не смущает наших студентов. 
Ведь наградой за долгий путь становится 

диплом, позволяющий преподавать це-
лых два предмета (математика и инфор-
матика). 

Начиная с первых курсов обучаю-
щиеся получают достойную математи-
ческую базу. В зависимости от специ-
ализации список курсов дополняется 
дисциплинами, связанными с информа-
тикой и компьютерными технологиями. 

Серию ознакомительных обзоров «ПО ЭТАЖАМ ИММ» продолжает 
отделение педагогического образования. Заведующий отделением 
доцент Фархать Шаукатович Зарипов рассказал, как готовят будущие 
педагогические кадры

Задачи нового поколения ФГОС выяв-
ляют необходимость внедрения таких 
понятий, как метапредметность, меж-
предметность. Это позволяет готовить 
универсальные педагогические кадры, 
обладающие способностью мотивиро-
вать учащихся к изучению предмета, 
а также повышать их познавательный 
интерес, демонстрируя возможные пути 
применения приобретаемых математи-
ческих знаний в смежных дисциплинах 
и других науках.

Третий год учебы открывает страни-
цу активной методической подготовки. 
Студенты разрабатывают сценарии соб-
ственных занятий, поочередно реали-
зуя их внутри группы. Совместное уча-
стие в каждом занятии, моделирование 
различных педагогических ситуаций и 
последующее обсуждение создают ат-
мосферу творчества, генерации новых 
идей, а также формируют конструктив-
ное и критическое мышление. В это же 
время ребята начинают посещать обще-
образовательные учебные заведения 
Казани и других городов и районов 
Республики Татарстан. Для практикан-
тов создаются достойные условия дея-
тельности, в рамках которых опытные 
педагоги-наставники помогают адапти-
роваться в особенном мире под назва-
нием Школа, имеющем свои правила, 
законы и традиции. 

В течение всего периода обучения 
студенты педагогического отделения 
получают множество возможностей для 
повышения своего профессионального 
уровня. Это и участие в работе Между-
народных конференций («Математи-
ческое образование в школе и вузе» 
MATHEDU, «Информационные техно-
логии в образовании и науке» (ИТОН)), 
ежегодного Республиканского семина-
ра учителей математики, лекции-пресс-
конференции по методике обучения 
математике «Современный школьный 
учебник геометрии», Конкурса краевед-
ческих задач для школьников (студенты 
старших курсов выступают в качестве 
экспертов), конкурса на лучшую студен-
ческую работу «Лобачевский и XXI век», 
и посещение открытых лекций, круглых 
столов, мастер-классов ведущих препо-
давателей России и зарубежья.

Математики-педагоги и сами пред-
лагают новые формы профориента-
ционной работы. Так, в 2017 году, в 
год Н.И. Лобачевского в КФУ, ими был 
представлен историко-математический 
спектакль «Мифы о Н.И. Лобачевском», 
подготовленный в двуязычном формате 
(на русском и татарском языках) под ру-
ководством профессора Л.Р. Шакировой 
и доцента Е.Р. Садыковой. Просветитель-
ское театрализованное представление 

увидели также учащиеся в нескольких 
школах г. Казани и Зеленодольска, ко-
торые пришли в восторг от увиденного. 
Кроме того, приятным бонусом для пыт-
ливых умов является наличие полноцен-
ного доступа к популярным электронным 
библиотечным системам. Неудивитель-
но, что по завершении вуза большинство 
выпускников отделения вполне осознан-
но отправляются работать по профессии, 
становятся успешными преподавателя-
ми школ, гимназий, лицеев.  

Быть учителем – величайший труд. 

Работу в школе можно сравнить с заня-
тиями спортом: требуется ежедневная 
работа над собой, своими знаниями, 
поведением, внешним видом. Необхо-
димо обладать эмоциональной силой 
и мужеством. Это далеко не секрет, но 
после периодического погружения в 
педагогическую среду студенты на-
чинают осознавать истинный масштаб 
этих слов. Как бы то ни было, все они 
находятся «в одной лодке», осваивая 
основы, секреты и премудрости работы 
учителя.
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заниматься научной работой. Связь с 
университетом я не потерял, вел заня-
тия со студентами. Через какое-то вре-
мя защитил докторскую диссертацию 
по направлению, упомянутому выше. 
Квантовая теория вероятностей стала 
основным вектором моей деятельности 
в эти годы. В Институте математики АН 
произошел мой рост. Сначала я был за-
ведующим лабораторией, затем – заме-
стителем директора, позже, в 1992 году, 
стал директором. Основное направле-
ние работы Института – функциональ-
ный анализ, его применение в статисти-
ческой физике. 
– Что связывает Вас с Казанью?
– Многое. Впервые я посетил Казань в 
1973 году, еще будучи студентом. Сту-
дентов, которые имели успехи в учеб-
ной деятельности, повезли по ленин-
ским местам. Конечно же, мы посетили 
и Казанский государственный универ-
ситет. 

Следующая поездка в Казань состо-
ялась в 1978 году. В рамках этой поезд-
ки наш близкий коллега Анатолий Нико-
лаевич Шерстнев организовал летнюю 
школу по некоммутативной теории ве-
роятностей. Эта научная школа сыграла 
очень важную роль в моей дальнейшей 
научной работе, потому что нам пред-
ставилась возможность познакомиться с 
ведущими учеными-математиками. Так-
же А.Н.  Шерстнев стал научным оппо-
нентом по моей докторской диссерта-
ции. В следующий мой приезд в Казань 

уже я выступил в роли оппонента одно-
го из учеников Анатолия Николаевича. 

Сейчас я снова посетил Казань 
по приглашению Марата Мирзаевича 
Арсланова. На этот раз в рамках Кон-
ференции по фундаментальным и при-
кладным проблемам математики и ме-
ханики. 

Помимо этого, с Казанью меня свя-
зывает еще одно событие. В советское 
время для молодых ученых самой выс-
шей премией в области науки была 
Премия Ленинского комсомола. В 1986 
году наша научная группа, куда входили 
мои ученики, а также коллеги из Казани, 
получила эту премию за совместную на-
учную работу.
– Какие впечатления Вы получили от 
участия в конференции?
– Подобные научные мероприятия – это 
хороший способ восстановить связи, ко-
торые были у нас с Казанским универ-
ситетом в советское время. Я очень рад, 
что в рамках конференции нам удалось 
поприсутствовать на знаменательном 
событии – церемонии вручения премии 
и медали им. Н.И. Лобачевского. 
– Какие наметились пути сотрудниче-
ства с КФУ?
– На данном этапе – проведение со-
вместных конференций. Возможно, бу-
дут совместные научные проекты. Кроме 
того, многие выпускники бакалавриата 
нашего Института были направлены в 
магистратуру Казанского университета. 
Я думаю, это только первые шаги в дан-

ном направлении. У нашего Института 
есть опыт сотрудничества, например, с 
американскими студентами, которые 
в рамках грантовой поддержки на 2 
месяца приезжают к нам с целью за-
вершения своих магистерских диссер-
таций под руководством наших ученых. 
В будущем, возможно, подобную работу 
можно будет осуществить и с казански-
ми студентами и молодыми учеными. 
– Как Вы прокомментируете слова ди-
ректора ИММ КФУ Е.А.  Туриловой: «В 
Советском Союзе были две ведущие 
научные школы по функциональному 
анализу: школа Анатолия Николаевича 
Шерстнева и Шавката Абдуллаевича 
Аюпова», т. е. Ваша научная школа? 
– Я бы хотел уточнить: не по функцио-
нальному анализу в целом, а по опера-
торным алгебрам и некоммутативному 
интегрированию. Действительно, я и 
мои ученики очень плодотворно зани-
мались этими направлениями. То же са-
мое было и в Казани, под руководством 
А.Н. Шерстнева. Не зря наша совместная 
научная работа по этой тематике полу-
чила Премию Ленинского комсомола 
еще в 1986 году.
– Какие задачи решает Академия наук 
Узбекистана?
– Академия наук Узбекистана в насто-
ящее время переживает процесс воз-
рождения. Дело в том, что в последние 
годы многие академические институты 
вошли в структуры университетов. Фак-
тически все шло к тому, что Академия 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ МОСТ 
«КАЗАНЬ – ТАШКЕНТ»

– Шавкат Абдуллаевич, Вы являетесь 
видным ученым-математиком. Расска-
жите немного о себе.
– Начну с того, что основоположником 
ташкентской математической школы 
является Всеволод Иванович Романов-
ский, который в 50-е годы прошлого 
века стал развивать современные на-
правления математики, в частности 
функциональный анализ. На стыке те-

ории вероятностей и функционального 
анализа возникло новое направление 
– квантовая теория вероятностей. 

В 1974 году я окончил Ташкентский 
государственный университет. Поступил 
в аспирантуру, защитил диссертацию и 
затем перешел работать в Институт ма-
тематики им. В.И. Романовского Акаде-
мии наук Республики Узбекистан, где 
было, конечно, больше возможностей 

Математика – наука интернациональная. А Казань – город, в котором науки уважа-
ют и развивают. Активное сотрудничество КФУ с ведущими университетами России, 
ближнего и дальнего зарубежья позволяет налаживать полезные контакты, которые 
впоследствии выливаются в совместные научно-исследовательские и образователь-
ные проекты. В частности, продуктивная деятельность в данном направлении осу-
ществляется на базе Научно-образовательного математического центра Приволж-
ского федерального округа. Редакция журнала «Матрица» побеседовала с Шавкатом 
Абдуллаевичем Аюповым, директором Института математики имени В.И. Романов-
ского Академии наук Узбекистана. Как оказалось, профессор является частым гостем 
столицы Татарстана
                                                                                                   Беседовал Ильмир ВАЛЕЕВ

В
И

ЗИ
Т
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М.Т. НУЖИН: НОВАТОР, 
УПРАВЛЕНЕЦ, РЕКОРДСМЕН

21 октября 2019 года исполнилось 105 лет со дня рождения Михаила Тихо-
новича Нужина – выдающегося ученого, общественного деятеля, профессора, 
доктора физико-математических наук, абсолютного рекордсмена в должности 
ректора  Казанского университета (с 1954 по 1979 год). Осенью 2020 года в 
мраморном зале КФУ планируется установка барельефа с изображением 
М.Т. Нужина, а также памятных досок, содержание которых расскажет об основ-
ных вехах его жизни и деятельности

Сохраняя память о выдающемся 
российском механике Михаиле Тихо-
новиче Нужине, основная часть жизни 
которого связана со столицей Татарста-
на (студент, аспирант, а далее – препо-
даватель, декан, заведующий кафедрой, 
ректор с 25-летним стажем), Казанский 
университет присвоил его имя 108-ой 
аудитории 2-го высотного здания КФУ.

В период ректорства М.Т. Нужина в 
университете были открыты 2 новых фа-
культета, более 10 новых специально-
стей, возникли новые научные направ-
ления: бионика, биофизика, биохимия, 
физика и химия полупроводников. Был 
создан вычислительный центр универ-
ситета, Астрономическая станция на Се-
верном Кавказе (ст. Зеленчукская Став-
ропольского края). Велось интенсивное 
строительство и оборудование двух 

новых высотных учебно-лабораторных 
корпусов, научной библиотеки, криоген-
ной лаборатории, спортивно-оздорови-
тельного лагеря («Кордон») и пяти об-
щежитий Студенческого городка; начато 
строительство культурно-спортивного 
комплекса университета («Уникс»), ор-
ганизовано издательство, открыт музей 
истории Казанского университета. 

М.Т. Нужин возглавлял Совет ректо-
ров РСФСР. Неоднократно участвовал 
в международных семинарах и конфе-
ренциях ЮНЕСКО по проблемам уни-
верситетского образования, в конфе-
ренциях Международной ассоциации 
университетов (на VI конференции ас-
социации в 1975 году выступил с докла-
дом «Университеты и их роль в высшем 
образовании»).

М.Т. Нужин – один из основателей 

научного направления в математиче-
ской физике: обратные краевые задачи 
(ОКЗ) для аналитических функций и их 
приложений. Он классифицировал ОКЗ, 
поставил и решил обратную задачу об 
изменении (модификации) контуров 
для аналитических функций, исследо-
вал устойчивость решения ОКЗ. Развил 
подход к решению задачи об опреде-
лении формы крылового профиля по 
заданному распределению величины 
скорости или давления при наличии 
особенностей в потоке и на искомом 
контуре. Положил начало развитию об-
ратных задач теории фильтрации под 
гидротехническими сооружениями. М.Т. 
Нужиным поставлена и решена обрат-
ная задача об изменении подземного 
контура по заданному изменению ве-
личины скорости фильтрации. Также 
ученый исследовал обратные задачи 
для стационарного электрического (те-
плового) поля, применил ОКЗ в теории 
электрохимической размерной обра-
ботки деталей.

В честь больших заслуг М.Т. Нужина в 
Казанском университете открыта мемо-
риальная доска: постановлением Главы 
администрации г. Казани от 12.11.2004 
№1829 части улицы Университетская 
(на участке от ул. Кремлевская до ул. 
Пушкина) присвоено имя «Профессор 
Нужин урамы – улица Профессора Ну-
жина». Также 16 ноября 2004 г. перед 
Главным корпусом университета был 
торжественно открыт памятник-бюст 
М.Т. Нужину (скульптор А.А. Бичуков), а с 
2016 года Институт математики и меха-
ники им. Н.И. Лобачевского КФУ прово-
дит Открытую студенческую олимпиаду 
по сопротивлению материалов, посвя-
щенную дню рождения М.Т. Нужина.

Н
А

С
Л

ЕД
И

Е

могла перестать существовать. Одна-
ко по инициативе нового президента 
Узбекистана перешедшие институты 
вновь оказались под крылом Академии. 
Кроме того, существенно увеличилось 
финансирование, и самим академикам 
уделяется особое внимание. Недавно 
было принято постановление президен-
та Узбекистана о государственной под-
держке математического образования 
и науки, а также о развитии Института 
математики им.  В.И.  Романовского АН 
Узбекистана, которое предполагает ут-

верждение новой структуры Института, 
строительство нового корпуса и другие 
привилегии. В ответ на эту поддержку 
нам, конечно, необходимо усилить свою 
научную работу и сотрудничество с за-
рубежными центрами. От того, каково 
в стране отношение к науке, зависит и 
уровень мотивации молодых.   
– Какие положительные и отрицатель-
ные качества нынешних студентов Вы 
можете отметить?
– К сожалению, мы в своей стране по-
теряли русский язык, особенно в об-

ластях. И это большая проблема. Своих 
студентов мы неоднократно призываем 
изучать русский, потому что большая 
часть тематической научной литературы 
представлена на русском или англий-
ском языках. Что касается математики, 
то раньше качество математической 
подготовки школьников было лучше, 
чем сейчас. Действующая тестовая си-
стема не позволяет корректно опре-
делить уровень знаний учащихся. Цель 
математического образования – на-
учить обучающихся мыслить строго, до-
казательно. А тестами этого не добиться. 

Безусловно, я считаю, что и сейчас 
есть хорошие ребята, которые живут на-
укой. После распада Союза многие вы-
пускники ташкентских школ шли, в ос-
новном, на финансовые, юридические 
факультеты, после окончания которых 
уходили в бизнес. В наш же Институт, 
по большей части, поступали ребята из 
областей, которым очень нравилось за-
ниматься математикой. 
– Какой совет Вы бы дали студентам, 
планирующим связать свою жизнь с 
математикой. 
– Нужно любить свою науку, заниматься 
ею постоянно. Кроме того, нужно знать 
языки, английский – обязательно. Так-
же необходимо расширять математи-
ческий кругозор – интересоваться не 
только своей областью, но и другими 
направлениями математики.
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ИГРЫ РАЗУМА

В собрании, организованном сред-
ствами корпоративной платформы 
Microsoft Teams, приняло участие более 
60 человек. Среди них – заместитель 
директора по социально-воспитатель-
ной работе ИММ им. Н.И. Лобачевского 
Великанов Петр Геннадьевич; куратор 
группы 05-907, доцент Фазлеева Эльми-
ра Илдаровна; куратор группы 05-806, 
доцент Шакирова Кадрия Бариевна.

В торжественной обстановке ме-
роприятие открыла Садыкова Елена 
Рашидовна, сердечно поздравившая 
всех участников с праздником 9 мая – 
самым светлым и Великим днем. Также 
она подчеркнула, что День Победы – это 
день радости, день памяти – памяти о 
подвиге народа, который своим един-

ством и сплоченностью, самоотвер-
женностью, огромной любовью к своей 
Родине обеспечил мир, свободу, неза-
висимость.

После вступительного слова меро-
приятие продолжили студенты, проявив 
желание рассказать истории своих род-
ных и знакомых, прошедших Великую 
Отечественную войну 1941-1945 гг. 
«Нет в России семьи такой, где б не па-
мятен был свой герой…». В судьбе каж-
дой семьи война оставила след. Ребята 
признались, что найти информацию 
было не так просто, но они не отчая-
лись. Им удалось отыскать фотографии, 
медали своих дедов и прадедов, ба-
бушек и прабабушек, которые внесли 
свой вклад в победу.  Подготовленные 

рассказы прозвучали настолько трога-
тельно, что сдержать слёзы было просто 
невозможно. О своих дедах, прадедах, 
бабушках, прабабушках, односельчанах 
с гордостью поведали Алина Гареева, 
Инзиля Ахметзянова, Мария Колчерина, 
Екатерина Сальникова, Адиля Закиро-
ва, Аделя Байрамова, Илюса Шигапова, 
Екатерина Софронова.

Следующая часть встречи прошла 
под звучание стихов и песен воен-
ных лет. Стихи Анны Ахматовой, Юлии 
Друниной, Александра Твардовского, 
Роберта Рождественского проникно-
венно прочитали Екатерина Аксенова 
(05-805), Виктория Сыгурова (05-805), 
Вероника Мерзлякова (05-805), Алина 
Гареева (05-906), Мурад Абдуллаев (05-

ЭХО ВОЙНЫ В ИСТОРИИ 
МОЕЙ СЕМЬИ

2020 год – год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Великий 
день – День Победы. Произнося эти два слова, каждый человек чувствует, как его сердце 
сжимается одновременно от радости и грусти. Даже у молодого поколения, которое знает о 
Великой Отечественной войне лишь по книгам и фильмам, сердца переполнены гордостью, 
благодарностью. День Победы – это праздник, объединяющий поколения. В России и во мно-
гих странах были проведены мероприятия, приуроченные к этой дате. Институт математики 
и механики имени Н.И. Лобачевского КФУ принял активное участие в праздновании этого 
Великого дня. 7 мая студенты 1 и 2 курсов педагогического отделения ИММ приняли участие 
в мероприятии «Этот день Победы!», организованном куратором групп 05-906, 05-805, до-
центом кафедры теории и технологий преподавания математики и информатики Садыковой 
Еленой Рашидовной. Цель встречи, посвященной 75-летию Великой Победы – сохранение 
исторической памяти и формирование духовно-нравственных и патриотических качеств лич-
ности

А. Байрамова ( гр.05-805), доцент Е.Садыкова, аспирант И.Валеев, доцент О.Разумова

907), Игорь Николаев (05-806), Татьяна 
Прохорова (05-805), Мансур Фатхуллин 
(05-906), Мария Колчерина (05-906), 
Айдар Хасанянов (05-805), Инзиля Ах-
метзянова (05-906), Газизов Райнур (05-
805). Выступления участников сопрово-
ждались интерактивной презентацией 
авторства Юлии Матросовой (05-805). 
На слайдах были представлены фото-
графии участников войны, а также ка-
дры кинохроники тех лет. 

 После творческого блока Елена Ра-
шидовна рассказала студентам о пре-
подавателях Института, участвовавших 
в ВОВ: доценте В.Р.  Фридлендере и 
профессоре В.М. Беркутове, которые со 
студенческой скамьи ушли «в блиндажи 
сырые». Из рассказа ребята узнали, что 
доктор педагогических наук, профессор 
Беркутов Валентин Михайлович око-
ло 20 лет работал на кафедре теории 
и методики преподавания математики 
и информатики. Валентин Михайлович 
– ветеран, участник Великой Отече-
ственной войны – награжден многими 
государственными наградами, почет-
ными грамотами и благодарственными 
письмами, а также нагрудными знаками. 
Большой вклад он внес в изучении тра-
диций булгаро-татар. Ему принадлежат 
такие произведения, как  «Народный 
календарь и метрология булгаро-та-
тар» (1987), «Тайны измерения и мер» 
(на татарском языке, 1992), «Развитие 
математического образования булгаро-
татар» (1997), «У истоков просвещения» 
(2002), «Из истории математического 
образования в Татарстане» (2003), а так-
же свыше ста статей и брошюр по во-
просам математического образования. 

Следующим героем рассказа стал 
Владимир Фридлендер. Елена Раши-
довна отметила, что он ушел на фронт 
со второго курса  университета. После 
обучения в школе радистов в ноябре 
1943 года он прибыл  на место во-
енных действий. В декабре 1943 года 
под Кировоградом его полк попал в 
окружение, а Владимир Ростиславович 
чудом выжил. В январе 1944 года он 
оказался в госпитале.  После лечения 
воевал в Румынии и Венгрии. День По-
беды и свое двадцатилетие он встретил 
под Прагой. В конце войны Владимир 
Ростиславович, кроме прочих воинских 
наград, был награжден двумя медалями 
«За отвагу». Военные годы оставили не-
изгладимый след в его жизни. Остались 
письма с фронта, которые бережно хра-
нятся в его семье. Вот одно из них. «12 
мая, 1945 год. Чехия. Здравствуйте, до-
рогие мои! Вот уже три дня как отгре-
мели последние выстрелы и Германия 
сдалась, а я и многие окружающие не 
верим в свое счастье. Живу, как в ту-
мане. Не могу привыкнуть к мысли, что 
это уже позади. Вы уже обратили вни-
мание на поразительные совпадения. 
Ведь день 9 мая – мой день рождения, 
день Победы, день освобождения моей 
Родины, города Севастополь. Все это 
мне кажется чем-то знаменательным… 
Надеюсь, недалек час, когда я снова 
переступлю порог родного дома…».  В 
этих письмах с фронта, адресованных 
родителям, столько нежности, доброты, 
заботы и любви. Удивительно, что в же-
сточайших условиях войны он сохранил 
свои чувства. Владимир Ростиславо-
вич являлся бессменным председате-

лем жюри республиканских олимпиад 
школьников на протяжении 47 лет, ра-
ботал на кафедре алгебры педагоги-
ческого института. Среди его учеников 
– знаменитые ученые, преподаватели, 
профессора: М.И. Киндер, В.А. Сочнева, 
В.В. Шурыгин, Б.А. Кац, И.Г. Галяутдинов, 
М.З. Хуснетдинов и многие другие. 

Валентина Михайловича и Владими-
ра Ростиславовича  уже нет с нами, но 
мы всегда с теплотой вспоминаем о них.

Растрогал своим рассказом и Ве-
ликанов Пётр Геннадьевич, который 
показал студентам и кураторам фото-
графии своих родных, участвовавших 
в войне, поведал их историю. Он также 
поблагодарил всех тех, благодаря кому 
состоялось данное мероприятие. Пётр 
Геннадьевич отметил, что, несмотря на 
сложившуюся ситуацию в стране, мы не 
забываем об этой памятной дате и на-
ходим способы почтить память всех тех, 
благодаря кому мы имеем мирное небо 
над головой.

В конце мероприятия студентам 
было предложено высказать своё мне-
ние о значимости данной памятной 
даты. Ответы ребят дали понять, что 
для каждого – это день памяти, скорби 
и гордости. Они понимают, что это свя-
щенный праздник, что именно благо-
даря жертвам их дедов и прадедов они 
живут в спокойное время. В свою оче-
редь Елена Рашидовна выразила слова 
благодарности всем участникам. 

И как же приятно осознавать, что 
Вечный огонь Победы в сердцах под-
растающего поколения не гаснет! Пусть 
же 9 мая навсегда останется самым 
большим и светлым праздником!

Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли с войны,

В том, что они – кто старше, кто моложе –
Остались там, и не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь, –

Речь не о том, но все же, все же, все же…

А.ТвардовскийП
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ТВОРЧЕСТВА МНОГО 
НЕ БЫВАЕТ

Весна 2020 запомнится нашим студентам 
надолго: не только вынужденной самоизоляцией 
и отсутствием возможности выходить на улицу, 
но и главным событием этого периода в КФУ – 
Студенческой весной

      Е. Кормушкина гр. 05-704

На протяжении многих лет талант-
ливые студенты Казанского универси-
тета стремятся проложить путь к сла-
ве, проявляя свои дарования на сцене 
культурно-спортивного комплекса 
«Уникс». Воспитанникам мехмата такая 
возможность представилась 16 марта 
2020 года.

…Темнота окутала зал, и единствен-
ный луч света направился на человека, 

стоявшего перед кулисами. Это был 
Сергей Гарбар, которому выпала честь 
дать старт конкурсной программе ИММ. 
Мехматовцы, исполняя заглавную пес-
ню, по-настоящему «зажгли» сердце 
каждого, и во фразе «разнесем, сцену 
разнесем» чувствовались запал и жела-
ние победить.

После того, как творческий коллек-
тив участников покинул сцену, каждый 

зритель стал телезрителем, включив-
шим канал на передачу «Время погово-
рить». В роли харизматичного ведуще-
го предстал Павел Биркин. Он озвучил 
тему программы, которая, наверное, из 
года в год волнует всех неравнодушных 
к культурной жизни студентов ИММ: 
«Никогда Институт математики и меха-
ники не мог взять гран-при на Студен-
ческой весне. Что это: злой рок или бес-
таланные режиссеры?» Первым гостем, 
приглашенным в студию, стал член ре-
жиссерской группы ИММ Дмитрий Куз-
нецов. Он рассказал всем присутствую-
щим о своих успехах: играл в КВН, но 
не выиграл; за два года в режиссерской 
группе ничего не добился; на настоя-
щий момент не работает и диплома не 
имеет. Несмотря ни на что, молодой че-
ловек никогда не расстраивался, за ис-
ключением ситуации с не завоеванным 
первым местом... 

Как бы нам всем хотелось достичь 
тех высот, которые подвластны Инже-
нерному институту: вот уже несколько 
лет он берет гран-при в малой группе. 
Но нет ничего невозможного, особенно 
если специальным корреспондентом 
программы «Время поговорить» явля-
ется Камиль Шагиев. Камиль вел репор-
таж с «горячей» точки – стенда мехма-
та в холле КСК «Уникс» – и передавал 
волну позитива в зал, где зрители ожи-
дали начала нового номера. Микс пе-
сен, разнообразие голосов заставляли 
слушателей совершать колебательное 
движение и наслаждаться собственным 
присутствием на мероприятии такого 
масштаба. Под громкие аплодисменты 
на сцену вышли студенты Казанского 
Императораторского университета. Все 
они были одеты соответственно моде: 
белые рубашки, жилетки, брюки сво-
бодного кроя. Этим молодым людям 
можно было прогулять пару, поехав на 
бал к графу, но нельзя было не сдать 
бумажные работы на антиплагиат. В 
свободное от учебы время они шли 
развлечься на Jam-бал, где самая кра-
сивая девушка ожидала своего принца 
на белом коне. Но какая «тусовка» без 

драки: один юноша вызвал другого на 
дуэль. Отношения молодые люди выяс-
нили, а улики не уничтожили. Двое кло-
унов нашли пострадавшего и пытались 
привести его в чувство. Все действия 
по спасению отражали великолепную 
актерскую игру. Клоунада как жанр 
появилась на мехмате недавно, но это 
нисколько не сказалось на качестве вы-
ступлений, их оригинальности и непре-
взойденности. 

Следующим витком программы мех-
мата стало возвращение в студию «Вре-
мя поговорить», где началось обсужде-
ние темы шаблонов и оригинальности. 
Для Дмитрия Кузнецова оригиналь-
ность заключалась в следующем: «Люди 
выходят из зоны комфорта и пробуют 
что-то новое. Пока у нас есть такая пло-
щадка, как «Уникс», которую дает нам 
КФУ, мы не должны терять возможности 
ей пользоваться». 

Во все времена нестандартный под-
ход к «делам образовательным» явля-
ется характерной чертой студента ИММ, 
студента КФУ. Вот и в советский период 
молодое поколение ухитрялось списы-
вать со стационарного телефона, про-
тянув шнур по всей аудитории. Многие 
юноши заводили знакомства с девуш-
ками в надежде создать настоящую се-
мью. Планы советского народа наруши-
ла Великая Отечественная война. Песня 

военных лет «Напишите два слова, се-
стра» напомнила всем собравшимся о 
ветеранах, которых мы благодарим за 
мирное небо над головой, за возмож-
ность быть счастливыми и свободными 
людьми! Постановка о цене слова, во-
площенная в результате совместной 
творческой деятельности студенческо-
го коллектива Im(age) и танцевальных 
коллективов ИММ, стала украшением 
вечера и поставила финальную точку в 

конкурсной программе. По окончании 
концерта прозвучала мысль, актуальная 
для любых конкурсов, поединков, состя-
заний: не важно, что было в прошлом, 
важен тот опыт, то бесконечное коли-
чество впечатлений и – самое главное 
– то число друзей, которое ты приоб-
ретаешь!  

Живите творчеством! И знайте: каж-
дый может добиться успеха и стать вос-
ходящей звездой!
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В настоящее время в нашей жизни мы все чаще встречаемся с понятием «искусствен-
ный интеллект». Но большинство людей смутно представляют, что же это такое. Для 
одних это – любой робот, для других – особая программа, для третьих – специаль-
ный компьютер
                                                                    доцент Ольга РАЗУМОВА, доцент Елена САДЫКОВА

В современном мире с помощью 
искусственного интеллекта стало воз-
можным распознавание автомобиль-
ных номеров, идентификация чело-
веческого лица и голоса, выявление 
дорожно-транспортных происшествий, 
постановка диагноза по ДНК микро-
организма,  обнаружение бесхозных 
вещей и др. В ближайшее время и обра-
зование невозможно будет представить 
без участия этого «нововведения». Стал 
ли искусственный интеллект проникать 
в школы и университеты?... Эти и другие 
вопросы обсудили студенты третьего 
курса педагогического отделения Ин-
ститута математики и механики им. Н.И. 
Лобачевского.

В рамках изучения курса «Методи-
ка обучения информатике» доцентом 
кафедры теории и технологий обучения 
математике и информатике Разумовой 
Ольгой Викторовной была проведена  
увлекательная дискуссия на тему «За-
менит ли в будущем искусственный ин-
теллект школьного учителя?»

Мнения студентов разделились 
практически «50 на 50»: нашлись и 
ярые противники, и сторонники внедре-
ния искусственного интеллекта в обра-
зовательный процесс.

В числе представителей противни-
ков роботов и искусственного интеллек-
та выступила студентка 05-704 группы 
Евгения Вепрецкая: «Мне кажется, это 

ужасно… Ни один робот не сможет про-
явить заботу и любовь, которые нужны 
детям. Робот-учитель никогда не сможет 
обрести чувства такта, так необходимо-
го в воспитании, не сможет быть чутким, 
добрым и внимательным к изменению 
состояния ребенка. Все эти чувства 
нельзя запрограммировать, это идет от 
сердца. Да, робот может быть намного 
терпимее людей, может много раз по-
вторять одно и то же, пока ребенок не 
усвоит материал, может быстрее анали-
зировать данные (например, проверить 
контрольные работы с дальнейшим 
анализом ошибок), заполнять отчетную 
документацию. Но он не поймет, что ре-
бенок мог что-то не сделать из-за пло-

хого самочувствия, проблем в семье, 
усталости или плохого настроения. Ни 
один робот не сможет понять эмоцио-
нальную сторону жизни. А ведь именно 
эмоции делают наше существование 
ярким, запоминающимся и имеющим 
смысл».

Студентка Хасанова Алина (группа 
05-705) отметила, что искусственный 
интеллект работает только на основе 
ранее созданных алгоритмов, а пре-
подавание в детском коллективе – это 
бесконечное творчество, а значит, меж-
ду роботом-учителем и «живым» препо-
давателем лежит огромная пропасть.

Среди сторонников искусственно-
го интеллекта выступила Гатина Лия 
(группа 05-704): «Адаптивное обучение, 
на мой взгляд, одно из наиболее пер-
спективных направлений применения 
искусственного интеллекта в образо-
вании. Уровень знаний у детей (или нас, 
студентов), приступающих к изучению 
учебных предметов, достаточно не-
равномерный, разные способности, 
жизненный опыт и мотивация. Поэтому 
кому-то из обучающихся школьная (ву-
зовская) программа кажется простой, 
кому-то невыносимо сложной. Кому-то 
удобно воспринимать материал в одной 
форме, кому-то – в другой. В результате 
преподаватель все время оказывается 
перед дилеммой: как обеспечить при-
емлемую успеваемость «слабых» обу-
чающихся и не отбить желание учиться 
у «сильных»?

Решить эту проблему должно при-
менение адаптивных технологий. В 
этом случае искусственный интеллект 
должен отслеживать успеваемость каж-
дого отдельного обучающегося и в ре-
зультате подстраивать порядок показа 
блоков курса под его способности, а 
также информировать преподавателя 
о том, какой материал усвоен лучше, а 
какой – хуже».

Кормушкина Екатерина, студент-
ка группы 05-704, считает, что искус-
ственный интеллект может быть неза-
менимым инструментом в тьюторской 
деятельности. «Виртуальные  репети-
торы» могут оценить школьные работы 
учащихся, определить проблемные об-
ласти и разработать индивидуальную 
образовательную программу развития 
для каждого ребенка. В реальном мире 
простому учителю очень сложно разра-
ботать персональное задание каждому 
ученику в соответствии с его уровнем 
подготовки и кругом интересов, это ра-
бота трудоемкая и трудозатратная».

Однозначного ответа о замене 
школьного учителя роботом придер-
живается Масалимова Диана (группа 
05-705): «Да, искусственный интеллект 
рано или поздно заменит преподава-
телей. Но когда? Сначала произойдет 
замена традиционного очного обуче-
ния на дистанционное…  А через уже 
какую-то сотню лет большая часть про-
фессий пропадет, в том числе и профес-
сия «учитель». Многие могут со мной не 

согласиться, мол, в учителе душа. Со-
глашусь с этим мнением, но в реально-
сти мы имеем следующую картину: все 
больше учеников переходят на домаш-
нее дистанционное обучение, в рамках 
которого нет учителя, а есть только ком-
пьютер…».

Тем не менее, все дискутировавшие 
студенты, осознают, что наше будущее 
так или иначе будет основываться на 
роботизированной технике, подчиня-
ющейся искусственному интеллекту, 
который должен стать незаменимым 
помощником во всех сферах жизни 
людей. Роботы будут занимать немало-
важное место в мировом развитии на-
уки, техники, медицины, в том числе и 
образовании.

«Искусственный интеллект при-
зван не заменить преподавателей, а 
избавить их деятельность от рутинных 
операций, привнести в нее больше ор-
ганизованности», – так завершила свою 
выступление модератор дискуссии Сит-
дикова Диана (группа 05-705).

Главное для будущих уважаемых 
представителей педагогической про-
фессии – помнить: только разумное 
использование искусственного интел-
лекта в образовательном процессе, там, 
где это действительно необходимо и 
не хватает человеческих ресурсов для 
осмысления того или иного учебного 
материала, приведет к достижению на-
меченных образовательных целей.

«…До чего дошел прогресс – труд физический исчез,
Да и умственный заменит механический процесс.

Позабыты хлопоты, остановлен бег,
Вкалывают роботы, а не человек…»

Ю. Энтин

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 
VS ШКОЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ

Н
АУ

КА
Н

АУ
КА

Н
АУ

КА
Н

АУ
КА

О
Б

РА
ЗО

ВА
Н

И
Е



22 23

1. Я С ДЕТСТВА УГОЛ РИСОВАЛ! (П. 
КОГАН).

Многие из вас в детстве решали такую 
задачу: на клетчатом листочке отме-че-
ны четыре вершины квадрата, надо на-
чать в одной из этих вершин, провести 
через все точки ломаную из трех звеньев 
и в этой же вершине закончить. Зада-
ча совсем простая даже для маленьких 
детей, если догадаться, что выходить за 
границы квадрата никто не запрещает. 
Хорошо известна и чуть более сложная 
задача с девятью точками, стоящими на 
клетчатой бумаге по три в ряд друг над 
другом. Задача состоит в том, что надо 
начать в угловой точке, провести через 
все точки ломаную из четырех звеньев, 
но не обязательно в этой точке заканчи-
вать. Эту задачу так же многие решали, 
получается “пронзённой стрелой треу-
гольник”.
В решении задачи из той же серии, ко-
торую мы хотим вам предложить, может 
помочь эстетическое чувство, важное в 
математике и не только в ней. Итак:
Имеется 16 точек с координатами (0,0),(0
,1),(0,2),(0,3),(1,0),... (3,3). Надо через них 
провести замкнутую шестичленную ло-
маную, имеющую 2 оси симметрии.

СВЕТИТЬ — И НИКАКИХ ГВОЗДЕЙ!
Казалось бы, еще совсем недавно эти ребята были целеустремленными 
выпускниками школ, абитуриентами, выбравшими мехмат в качестве площадки 
для освоения следующей ступени образования. Однако с того момента прошло 
уже несколько лет, и в жизни каждого из них произошли многочисленные 
перемены. Сегодня мы имеем возможность послушать и услышать лучших 
выпускников бакалавриата и магистратуры Института математики и механики 
им. Н.И. Лобачевского 2020 года 

СКРИПАЧЕВА ЮЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА — 
ВЫПУСКНИЦА-БАКАЛАВР ГРУППЫ 05-504, ПЕДАГОГ

руководитель т/к «Im(age)», победительница фестивалей 
«День первокурсника» и «Студенческая весна» в КФУ, Ка-
зани, РТ и РФ, неоднократная обладательница ПГАС:

«Университетские годы, без сомнения, занимают 
огромную страницу в жизни каждого человека. Пять лет 
назад я не могла представить, насколько изменится моя 
жизнь и как увлечет меня учеба в Казанском федеральном 
университете.

КФУ дал мне возможность реализовать себя в творче-
стве, открыть новые таланты. Поступая в университет, я не 
задумывалась о том, что на выпускном курсе я стану руко-
водителем лучшего студенческого творческого коллектива 
Республики Татарстан.

От имени всех выпускников я хочу поблагодарить на-
ших преподавателей, которые не только вложили в наши 
головы знания, но и привили любовь к выбранной про-
фессии. Спасибо, любимый университет, за качественное 
образование, за лучшие студенческие годы и за то, какую 
уверенность дарит мне высшее образование, полученное 
в твоих стенах!» ДОССУ ФЕМИ ПАНКРАС БОНАВАНТЮР — 

ВЫПУСКНИК-БАКАЛАВР ГРУППЫ 05-602, 
МАТЕМАТИК

вратарь сборных ИММ, чемпион Спартакиады перво-
курсников, танцор-солист в номерах фестивалей «День 
первокурсника» и «Студенческая весна» в КФУ, много-
кратный обладатель ПГАС:

«Я хотел бы поблагодарить Институт математики 
и механики им. Н.И. Лобачевского в лице заместителя 
директора по социально-воспитательной работе Петра 
Геннадьевича Великанова, заместителя директора по 
образовательной деятельности Руслана Рашидовича 
Замалиева, нашего куратора Людмилу Александровну 
Князеву, моего научного руководителя Сергея Владис-
лавовича Маклецова, преподавателя по теоретической 
механике Рината Султановича Якушева и многих-мно-
гих других. Обучение здесь было интересным и ярким. 
Было нелегко, преподаватели порой бывали достаточно 
строгими, но в конце концов это сделало меня сильнее 
и лучше. Я счастлив тому, что достиг определенных вы-
сот, и искренне надеюсь на то, что мне удалось оставить 
свой след в истории университета, ставшего для меня 
родным».

председатель студенческого совета 
ОСГ9, обладательница специальной 
государственной стипендии РТ за вы-
дающиеся способности в учебной и 
научной деятельности, призер кон-
курса ЛАГ в номинации “Лучший ста-
роста академической группы”, член 
сборной команды КФУ по эстетиче-
ской гимнастике:

«Говорят, что лето — это маленькая 
жизнь. То же самое можно сказать и об 
учебе в университете. Жизнь длиной в 

6 лет. За это время кафедра аэроги-
дромеханики стала для меня самой 
родной.

А все началось с того, что в да-
леком 2014 году я выбирала вуз для 
поступления. Приехала в Казань и от-
дала документы в Институт математи-
ки и механики им. Н.И. Лобачевского. 
Спустя 6 лет я с уверенностью могу 
сказать, что это осознанное решение, 
потому что мехмат — это судьба. Мой 
путь в университете свел меня с за-

мечательными людьми. Я уверена, 
что некоторые из них будут моими 
поддержкой и опорой на протяжении 
всей жизни.

За 6 лет обучения я приняла уча-
стие в различных творческих фе-
стивалях и конкурсах, научных кон-
ференциях и олимпиадах. Самым 
запоминающимся событием 2020 года 
для меня стала защита дипломной ра-
боты в формате онлайн. Да, необычно, 
но этого требовали нынешние обсто-
ятельства, возникшие во всем мире. 
Многие институты не смогли провести 
традиционную процедуру вручения 
дипломов, что очень огорчает. Ведь 
для большинства студентов это один 
из важных моментов в жизни.

Также в этом году мне вновь по-
счастливилось стать лучшим выпускни-
ком Института математики и механики 
и поучаствовать в торжественной це-
ремонии вручения красных дипломов 
лучшим выпускникам-отличникам КФУ.

Я бы хотела выразить огромную 
благодарность всему профессорско-
преподавательскому составу, дирек-
тору ИММ за проделанную работу. Мы 
будем с гордостью вспоминать годы, 
проведенные в стенах университета, 
и стараться применять на практике те 
знания, которыми мы теперь обладаем 
благодаря Вам!»

ХАРИН НИКИТА ВЯЧЕСЛАВОВИЧ — 
ВЫПУСКНИК-МАГИСТРАНТ ГРУППЫ 05-811, МЕХАНИК

неоднократный обладатель ПГАС, победитель конкурса на со-
искание стипендии Президента РФ, автор многочисленных на-
учно-исследовательских работ, опубликованных в высокорей-
тинговых журналах:

«Определиться с выбором института, в котором ты будешь 
проводить свои студенческие годы, безусловно, не простое ре-
шение. В этот момент на тебе лежит тяжелый груз ответствен-
ности, ведь студенчество – лучший период в жизни, поэтому 
ошибиться не хочется. Но в своем решении получить высшее 
образование в КФУ я не сомневался.

Я выбрал специальность «Механика и математическое моде-
лирование». За время учебы, несомненно, стал умнее в сферах 
математики и механики, но это не главные качества, которые 
подарил мне университет. Большое количество домашних зада-
ний сделало меня стрессоустойчивее, внезапные вопросы на за-
нятиях научили быстро анализировать и принимать решение, а 
публичные выступления хорошо “прокачали” умение красиво и 
грамотно говорить. Жизнь в общежитиях студенческого городка 
дала мне не только верных друзей, но и научила ответствен-
ности и самостоятельности. Во время учебы я попал в дружный 
и сплоченный коллектив, в котором хочется развиваться и до-
стигать новые вершины.

Главный подарок, который подарил мне Институт математи-
ки и механики – это умение решить на первый взгляд невыпол-
нимую задачу и не опускать руки».

МАЛЬЦЕВА ЕКАТЕРИНА ВАЛЕРЬЕВНА — 
ВЫПУСКНИЦА-МАГИСТРАНТ ГРУППЫ 05-811, МЕХАНИК
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Уважаемые читатели! Вашему вниманию 
представлены три математические задачи, 
содержание которых способно поволновать 
самые пытливые умы. Попробуйте испы-
тать себя, а решения отправляйте на адрес: 
mathcenter.kzn@gmail. com. Принятые 
решения будут рассмотрены сотрудниками 
Центра, авторы наиболее интересных вари-
антов будут награждены призами

Я познаю 
мир

     «Не спешите, три-четыре!» 
     (В. Высоцкий)

Многие, наверняка, сталкивались 
с такой задачей: есть набор цифр, 
нужно между ними поставить мате-
матические знаки и скобки так, чтобы 
результат был равен заданному числу. 
Например, с помощью трех четверок 
легко получить двадцать: 4×4+4 = 20. 
Лев Ландау научился записывать лю-
бое натуральное число тремя четвер-
ками (на самом деле, тремя двойками, 
но его способ легко модифицировать 
и для четверок). 

Например, 3 =   
посколько это 
Несложно проверить, что натураль-
ное число n получится, если в то же 
выражение поставить 2n корней. Од-
нако в таком представлении исполь-
зуется операция логарифмирования, 
для которой есть лишь буквенное, 
но не знаковое обозначение, это не 
совсем честно. В большинстве задач 
разрешенные операции строго ого-
вариваются. Итак: допустим, что нам 
разрешены четыре арифметических 
действия, а также возведение в сте-
пень, извлечение квадратного корня 
и операция факториал «!» (надеемся, 
что с этой операцией вы знакомы не 
только по предыдущей задаче). Тре-
буется, воспользовавшись знаками 
этих операций и тремя четверками, 
приблизить знаменитое число Пи как 
можно точнее.

«Однажды я yвидел Змея. И сам     
себе задал вопрос...» (Г. Сапгир) 

 
      Если вы не слышали про самую 
красивую формулу в математике, то 
вот задача, которая позволит вам 
ее «открыть». Но сначала придётся 
вспомнить, что такое комплексные 
числа и ряды Тейлора (впрочем, 
в условии задачи их совсем нет, 
но решать эту задачу мы советуем 
именно через них). Итак: на плоско-
сти лежит змей. Кончик его головы 
расположен в начале координат. 
От головы идет шея в направлении 
строго на восток на 1 метр. Затем 
тело змея поворачивает прямо на 
север и простирается на Пи метров. 
Потом оно идет на запад на Пи2/2 
метров. Потом на юг на Пи3/6 ме-
тров. И так далее. На n-м участке 
(отсчет по n идет от нуля) тело змея 
идет в очередном направлении 
ровно на Пиn/n! метров, где n! — это 
произведение всех чисел от 1 до n 
включительно. Вопрос: где находит-
ся кончик хвоста змея?

1.

2. 3.

         «Я с детства угол рисовал!» 
         (П. Коган)

Многие из вас в детстве ре-
шали такую задачу: на клетчатом 
листе четыре вершины квадрата, 
надо начать в одной из этих вер-
шин, провести через все точки ло-
маную из трех звеньев и в этой же 
вершине закончить. Задача совсем 
простая даже для маленьких де-
тей, если догадаться, что выходить 
за границы квадрата никто не за-
прещает. Хорошо известна и чуть 
более сложная задача с девятью 
точками, стоящими на клетчатой 
бумаге по три в ряд друг над дру-
гом. Задача состоит в том, что надо 
начать в угловой точке, провести 
через все точки ломаную из четы-
рех звеньев, но не обязательно в 
этой точке заканчивать. Эта задача 
также покорялась многим, в ре-
зультате получается «пронзённый 
стрелой треугольник».

В решении задачи из той же се-
рии, которую мы хотим вам пред-
ложить, может помочь эстетиче-
ское чувство, важное в математике 
и не только в ней. 

Итак: имеется 16 точек с ко-
ординатами (0,0), (0,1), (0,2), (0,3), 
(1,0), ..., (3,3). Надо через них про-
вести замкнутую шестичленную 
ломаную, имеющую 2 оси симме-
трии.

1.
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