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2020 год выходит на финишную прямую. 
Оглядываясь назад, мы можем вспомнить череду 
больших и малых событий в области математики, 
свершившихся в стенах Казанского федерального 
университета: это и творческий процесс 
разработки новой образовательной программы 
магистратуры «Геометрия и ее приложения», 
и укрупнение Научно-образовательного 
математического центра Приволжского 
федерального округа, и многочисленные 
научные конференции, семинары, круглые столы, 
конкурсы, защиты работ, в большинстве своем 
прошедшие в очно-дистанционном формате. 

Каждый из нас начал бережнее относиться 
к своему здоровью и быть внимательнее 
к окружающим. Мы поняли, что иногда не 
остается ничего другого, кроме как подчиниться 
сложившимся обстоятельствам, однако научились 
обращать их в свою пользу. Ведь «счастье можно 
найти даже в самые темные времена, если не 
забывать обращаться к свету».

С этим девизом мы предлагаем отправиться к 
рубежу второго и третьего десятилетий XXI века, 
а с результатами научной, учебной и творческой 
деятельности ИММ им. Н.И. Лобачевского КФУ и 
НОМЦ ПФО вы можете ознакомиться уже сейчас     

 
 

Ильмир ВАЛЕЕВ

СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

НА СТАРТ, 
ВНИМАНИЕ... 
ЭНДШПИЛЬ!

ИММ КФУ И КАЗАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
НОМЦ ПФО В ЧИСЛАХ НА 2020 ГОД

Сотрудников 
НОМЦ ПФО  

всего

25

Команд приняли участие 
в Открытой Поволжской 

математической олимпиаде 
студентов  1 декабря 2020 г.

Визитов выдающихся 
ученых состоялось для 
чтения лекций, ведения 

совместных научной 
деятельности, расширения 

научных направлений 
НОМЦ ПФО

Высокобальников
было зачислено 
в ИММ КФУ по 
итогам  приема 

2020

Первокуссников было 
зачислено в ИММ 

КФУ по итогам 
приема 2020

Выпускников 
завершили 
обучение в 

ИММ КФУ в 2020 г.

Научно-исследовательских 
лабораторий
НОМЦ ПФО

Конкурс-
конференция  

«Лобачесвкий и 
XXI век» состоялся 

«в онлайне»

Лет исполнилось 
со дня рождения 

выдающегося геометра 
Н.И. Лобачевского

12
Молодых 
ученых

Кандидатов
наук 11

Докторов 
наук

Среди них –

27

4
стобалльника

5
+

Международная 
кафедра геомтерии  

им. Н.И. Лобачевского

4КФУ 
представляли

из 
них

7ой

В заключительный 
тур прошли более 30

участников

179
Из них  153

на бюджетной основе

из 
них

27

8

11119

Из них

45 в статусе 
«магистр»

226

1 декабря 2020 года
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На базе Института математики и механики им. Н.И. 
Лобачевского КФУ продолжается разработка онлайн-
курсов для новой образовательной программы маги-
стратуры «Геометрия и ее приложения». Напомним, что 
данная программа будет включать в себя два онлайн-
курса. Один из них – «Геометрия Лобачевского» – раз-
рабатывается под руководством доктора физико-ма-
тематических наук, доцента кафедры геометрии КФУ 
Евгения Николаевича Сосова

 Участники Международной научной 

АПГРЕЙД КАЗАНСКОГО МАТЦЕНТРА: 
ВЫХОД НА УРОВЕНЬ ПФО

Начало
От лица руководства Казанского 

федерального университета к участни-
кам встречи обратился проректор по 
образовательной деятельности Дми-
трий Таюрский. Он сообщил о том, что 
Ученый совет КФУ утвердил положение 
о НОМЦ ПФО и призвал сотрудников 
всех отделений к скоординированной 
и продуктивной совместной работе. «В 
непростых на сегодняшний день усло-
виях у Математического центра есть 
все возможности для проведения за-
планированных научных и образова-
тельных мероприятий, в том числе для 
школьников и студентов, а также орга-
низации научных семинаров для аспи-
рантов и сотрудников с использовани-

ем хорошо зарекомендовавших себя 
дистанционных форм взаимодействия 
и соответствующих платформ», – от-
метил Дмитрий Альбертович, пожелав 
всем присутствующим беречь себя и 
своих близких.

С приветственным словом выступи-
ла и директор Института математики и 
механики им. Н.И. Лобачевского КФУ 
Екатерина Турилова, отметившая тот 
факт, что существование Математиче-
ского центра на базе КФУ – большая 
честь и большая ответственность: «Это 
стимул для нашей с вами дальнейшей 
работы со студентами и аспирантами, 
для создания новых или развития хо-
рошо забытых старых направлений, 
существовавших в Казанском универ-
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ситете ранее, однако не очень активно 
развивающихся в настоящее время». 
Также Екатерина Александровна под-
черкнула, что нынешняя ситуация, свя-
занная с дистанционными формами 
обучения и обмена опытом, позволяет 
вовлекать в работу коллег, которые в 
обычное время не имели бы для этого 
возможности. «В силу жесткого рабо-
чего графика мы не всегда в состоянии 
найти время для деловых поездок, оч-
ных дискуссий с коллегами и совмест-
ной деятельности, приводящей к полу-
чению новых научных результатов. Мы 
должны использовать все возможности 
дистанционного общения, ставшего не-
отъемлемой частью нашей работы», – 
добавила директор ИММ и пожелала 
всем участникам встречи удачи, новых 
задач и красивых решений.

О Матцентре
С докладом о структуре, направле-

ниях деятельности, проделанной работе 
и планах на 2021 год казанского отде-
ления НОМЦ ПФО выступил руководи-
тель Математического центра – доктор 
физико-математических наук, академик 
АН РТ профессор Марат Мирзаевич 
Арсланов. Как оказалось, Математиче-
ский центр в разных формах существу-
ет уже с 2016 года. А история развития 
НОМЦ началась еще раньше – в 2012 
году, после получения гранта РНФ и от-
крытия OpenLab НИЛ «Лаборатория ал-
горитмических методов алгебры и ма-
тематической логики». В 2016 году была 
одержана победа в конкурсе на созда-
ние четырех Центров превосходства в 
области математического образования, 
один из которых начал функциониро-
вать на базе Казанского университета. 
В 2017 году был объявлен новый кон-
курс, по результатам которого в КФУ 
открыл двери один из четырех Между-
народных научно-образовательных 
математических центров. В 2018 году 
этот центр перестал существовать и был 
объявлен еще один конкурс на созда-
ние шести Региональных научно-обра-
зовательных  математических центров, 
среди победителей которых вновь ока-
зался Казанский университет. В конце 
прошлого года сеть РНОЦ была расши-
рена, туда вошли еще 4 новых центра.

Таким образом, на сегодняшний 
день мощную сеть региональных на-
учно-образовательных математических 
центров составляют 5 консорциумов:

1) НОЦ ИММ УрО РАН в Екатерин-
бурге, созданный при объединении 
ИММ УрО РАН, УрФУ и УдГУ и являю-
щийся координатором всех региональ-
ных научно-образовательных матема-
тических центров России.

2) НОМЦ Приволжского федераль-
ного округа, куда вошли КФУ, БашГУ и 
Самарский ГУ.

3) РНОМЦ «Красноярский матема-
тический центр», функционирующий в  
Красноярске;

4) НОМЦ «Математика технологий 
будущего» в Нижнем Новгороде.

5) РНОМЦ на Дальнем Востоке, 
включающий в себя ДВФУ, СВФУ и Ти-
хоокеанский ГУ.

Кроме того, отдельно при уни-
верситетах функционируют РНОМЦ в 
Ростове-на-Дону, РНОМЦ – в Томске. 
РНОМЦ «Центр интегрируемых систем» 
представлен в Ярославле и РНОМЦ 
«Кавказский математический центр» 
Адыгейского госуниверситета – в Май-
копе.

В своем докладе Марат Мирзаевич 
еще раз подчеркнул, что в консорци-
ум НОМЦ ПФО входят Казанский фе-
деральный университет (координатор 
– профессор М.М. Арсланов), выступа-
ющий головной организацией, Баш-
кирский государственный университет 
с Институтом математики и ВЦ РАН 
(координатор – профессор И.Х. Мусин), 
а также Самарский национальный ис-
следовательский университет им. ака-
демика С.П. Королева (координатор – 
профессор С.В. Асташкин). Обратившись 
к карте Приволжского федерального 
округа, Марат Мирзаевич показал, что 
6 регионов округа на сегодняшний день 
охвачены математическими центрами. 
Это – Республика Татарстан, Республи-
ка Башкортостан и Самарская область 
(консорциум №2), Нижегородская и Са-
ратовская области (консорциум №4), а 
также Удмуртская республика (консор-
циум №1).

О структуре, направлениях деятель-
ности и научном потенциале 

Особое внимание Марат Мирзае-
вич обратил на интеллектуальную мощь 
казанского отделения НОМЦ ПФО. Он 
отметил, что математика в Казанском 
университете сосредоточена в следу-
ющих основных его подразделени-
ях: Институт математики и механики  
им. Н.И. Лобачевского, Институт вы-
числительной математики и информа-
ционных технологий, Высшая школа 
информационных технологий и инфор-
мационных систем, Институт физики, с 
которыми Центр активно сотрудничает. 
На уровне региона – КНИТУ-КАИ, КГЭУ, 
Казанская государственная академия 
строительства и управления, Институт 
математики Казанского научного цен-
тра РАН, Университет Иннополис, Ин-
ституты АН РТ, а также филиалы КФУ в г. 
Набережные Челны и Елабуге. Как под-
черкнул Марат Мирзаевич, в Казанском 
университете более 500 сотрудников 
занимаются исследованиями в обла-
сти математики. Среди них – более 60 
докторов физико-математических наук, 
из которых 13 задействованы в работе 
НОМЦ. При этом в Центре работают не 
только представители математического 
поприща, но и доктора и кандидаты тех-
нических, биологических, медицинских 
и педагогических наук, а также молодые 
ученые, не имеющие ученых степеней.

Казанское отделение НОМЦ ПФО 
состоит из следующих подразделений: 
Лаборатория «Алгебра и математиче-
ская логика», где работают 9 сотрудни-
ков, из них 5 – доктора физ.-мат. наук; 
Лаборатория «Анализ и математическая 
статистика», где трудятся 7 человек, сре-
ди которых 5 – доктора физ.-мат. наук; 

В стенах Казанского федерального университета состоялось первое совещание укрупнен-
ного научно-образовательного математического центра Приволжского федерального окру-
га (НОМЦ ПФО). Участие в мероприятии приняли представители всех трех его отделений: 
казанского, башкирского и самарского математических центров. С докладами о специфике 
ведущихся исследований, о текущих результатах и планах на будущее выступили руководи-
тели отделений НОМЦ ПФО, а также руководители лабораторий казанского отделения. За-
вершилось совещание круглым столом, организованном в смешанном формате: прослушать 
выступления, а также присоединиться к обсуждению вопросов участники могли и с помощью 
средств платформы Zoom

Материал подготовил Ильмир ВАЛЕЕВ
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ЯЛаборатория «Информационные техно-

логии в биологии и медицине» – 5 чело-
век, где 1 – доктор биологических наук. 
Лаборатория «Искусственный интел-
лект и цифровизация математических 
знаний» – 5 человек: 4 доктора физ.-мат. 
наук и один профессор РАН; Лаборато-
рия «Пропаганда математических зна-
ний» – 6 сотрудников, из них 1 – доктор 
педагогических наук. На сегодняшний 
день Лаборатория активно сотруднича-
ет с АНО «Естественно-математический 
центр». С 2021 года название Лабо-
ратории предполагается изменить на 
«Пропаганда математических знаний и 
совершенствование математического 
образования».

Кроме Лабораторий, в состав Ма-
тематического центра входит Меж-
дународная кафедра геометрии  
им. Н.И. Лобачевского, где работают 8 
сотрудников, в том числе 7 докторов 
физ.-мат. наук и 1 член-корреспондент 
РАН. В будущем году планируется соз-
дание еще одной Лаборатории – «Дис-
кретная математика».

Координацию исследовательской и 
образовательной деятельности НОМЦ 
ПФО осуществляет Координационный 
совет Центра, председателем которого 
является проректор по образователь-
ной деятельности КФУ профессор Д.А. 
Таюрский. По словам М.М. Арсланова, 
в настоящее время ведется активная 
работа по созданию Международного 
научного совета НОМЦ, потребность в 
котором обусловлена тем, что деятель-
ность Математического центра подраз-
умевает очень тесное международное 
сотрудничество. Предполагается, что в 
этот совет войдут такие всемирно из-
вестные ученые, как Е.И. Зельманов  
– лауреат Филдсовской премии 1994 
г.; Р. Шейн – лауреат премии и медали 
Н.И. Лобачевского 2017 г.; М.Л. Громов  
– обладатель медали Н.И. Лобачев-
ского 1997 г., лауреат Абелевской пре-
мии 2009 г.; Ratiu Tudor – профессор 
Швейцарского университета в Лозанне;  
А.Е. Миронов – член-корреспондент 
РАН; А.Л. Семенов – академик РАН, ака-
демик РАО; М.С. Гельфанд – заместитель 
директора ИППИ им. А.А. Харавича;  
А.Х. Шень – старший научный сотрудник 
Национального центра научных иссле-
дований во Франции. Этот список будет 
расширен и специалистами из других 
областей математики.

О планах и достижениях
Сообщил Марат Мирзаевич и о ре-

зультатах деятельности Математическо-
го центра. Это год для Центра оказался 
весьма продуктивным, о чем говорят 38 
опубликованных статей в изданиях, ин-

дексируемых в БД Scopus и WoS, 25 из 
них – в научных изданиях с квартилями 
Q1 и Q2. Также были отмечены плано-
вые показатели до 2024 года. 

Отдельный блок слайдов был по-
священ сотрудничеству с зарубежными 
научно-исследовательскими организа-
циями. Список оказался весьма обшир-
ным, в основном туда вошли организа-
ции из США, Японии, Китая, Германии и 
из других передовых стран. Также стало 
известно о том, что на 2021 год запла-
нированы 8 визитов выдающихся зару-
бежных ученых в Казань.

В конце своего выступления Марат 
Мирзаевич, вновь обращаясь к карте 
Приволжского федерального округа, со-
общил об идее включить (при наличии 
соответствующего финансирования) в 
будущем году в состав НОМЦ ПФО еще 
два региона, не охваченных Матема-
тическими центрами – Пензенскую и 
Ульяновскую области. Он отметил, что 
Пензенская область может дополнить 
консорциум специалистами из области 
дискретной математики, а Ульяновская 
– учеными, специализирующимися на 
алгебре, математическом анализе и 
прикладной математике. 

На совещании Лабораторию «Алге-
бра и математическая логика» предста-
вили доктора физико-математических 
наук Искандер Калимуллин и Адель 
Абызов. Искандер Шагитович более 
подробно рассказал о деятельности Ла-
боратории в рамках направления мате-
матической логики и начал свой доклад 
с краткой справки об исследованиях 
по теории алгоритмов, которые прово-
дились и проводятся в Казанском уни-
верситете.  Как отметил профессор, те-
ория алгоритмов – это область, генезис 
которой реализуется между основани-
ями математики и прикладной логики. 

Данная теория неразрывно связана и с 
такими важными направлениями мате-
матической логики, как теория моделей 
и теория доказательств. Теория алгорит-
мов – исторически значимое направле-
ние для Казанского университета, так 
как здесь – подчеркнул И. Калимуллин 
– сформировалась Казанская школа по 
теории алгоритмов, бессменным созда-
телем и руководителем которой явля-
ется профессор М.М. Арсланов. «Теория 
алгоритмов – достаточно обширная 
область, и представители Школы ведут 
активную работу по одному из важных 
ее направлений – локальной теории 
степеней неразрешимости, которая по-
священа исследованию невычислимых 
объектов. В рамках этого направления 
налажено международное сотрудниче-
ство со многими университетами США, 
Китая и стран Европы», – добавил он. 

Отдельный блок презентации был 
посвящен развитию тематики Казан-
ской школы по теории алгоритмов. Так, 
до создания математических центров в 
Школе активно проводились исследо-
вания по вычислимой теории моделей – 
смежной области, связанной с теорией 
моделей, в рамках которой активно ис-
пользуется аппарат теории алгоритмов. 
Деятельность Школы в связке с НОМЦ 
ПФО направлена на развитие новых 
активно развивающихся направлений, 
таких, как теория нумерации, способ-
ствующая постановке задач из теории 
алгоритмов на большее количество объ-
ектов; пунктуально вычислимые струк-
туры – направление, в рамках которого 
проводятся исследования на основе 
реальных процессов; тонкие иерархии 
арифметических степеней – направле-
ние, которое позволяет расширить об-
ласть разъединения теории алгоритмов.

«Исследования по этим направле-

ниям позволили сотрудникам Лабора-
тории «Алгебра и математическая ло-
гика» получить достойные результаты 
и представить их в престижных журна-
лах. Кроме того, пунктуально вычисли-
мые структуры позволили решить одну 
из математических проблем, которую 
долгое время не удавалось решить», – 
добавил И.Ш. Калимуллин, обозначив 
общий вектор развития и планируемые 
направления исследований, среди кото-
рых – обратная математика, напрямую 
связанная с теорией доказательств и 
вычислимым анализом.

Выступление продолжил научный 
сотрудник Математического центра – 
профессор Адель Наилевич Абызов, ко-
торый более подробно остановился на 
деятельности Лаборатории по направ-
лению алгебры.

В начале своего выступления Адель 
Наилевич отметил, что современное 
развитие исследований по алгебре в 
Казанском университете началось с 
приглашения в 1927 году Николая Гри-
горьевича Чеботарева, который основал 
кафедру алгебры и математической ло-
гики. Однако первые достижения в этой 
области принадлежат еще Николаю 
Ивановичу Лобачевскому, который за-
нимался исследованием круговых мно-
гочленов. Также им был написан первый 
учебник в России по высшей алгебре, в 
котором представлены практически все 
ее современные разделы. После приез-
да в Казань Николай Чеботарев органи-
зует семинар по алгебре, и его ученики 
получают выдающиеся результаты, впо-
следствии широко представленные и 
в современной литературе. Среди них 
– В.В. Морозов (большинство его ис-
следований посвящены алгебрам Ли),  
И.Д. Адо (написал ряд работ по аб-
страктным группам и их приложени-
ям), А.В. Дороднов (полностью доказал 
гипотезу Клаузена и частично решил 
более общую задачу квадрируемых лу-
ночек с помощью конических сечений). 
Среди первых его учеников значится и  
Н.Н. Мейман, который также достиг 
высоких результатов. В Казани Н.Г. Че-
ботарев написал ряд известных моно-
графий, отличительной особенностью 
которых является органическая связь 
между современной алгебраической 
теорией и математикой 19 века. Иссле-
дованиями по группам и алгебрам Ли 
продолжали заниматься и ученики уче-
ников Николая Чеботарева.

Затем Адель Наилевич плавно пере-
шел к описанию современных алгебра-
ических исследований, которые прово-
дятся в рамках НОМЦ ПФО. Основными 
направлениями являются алгебра Хоп-

фа и теория колец и модулей. Алге-
брой Хопфа в Математическом центре 
занимается профессор С.М. Скрябин, 
которым получены серьезные резуль-
таты, опубликованные в престижных 
журналах. Направление, связанное с 
теорией колец и модулей, было основа-
но профессором Исхаком Идрисовичем 
Сахаевым – учеником В.В. Морозова, 
позже он проводил свои исследования 
в сотрудничестве с немецкими и фран-
цузскими учеными. Стоит отметить, что 
Владимир Владимирович поддерживал 
идею того, чтобы основное количество 
работ сотрудников кафедры алгебры 
включали в себя проблематику фунда-
ментальных разделов алгебры. Под его 
руководством проводились также ис-
следования по теории чисел.

В настоящее время в Матцентре те-
ория колец и модулей развивается по 
следующим трем направлениям: кольца 
формальных матриц (проблема изомор-
физма, теоретико-кольцевые свойства); 
кольца, близкие к регулярным (гомоло-
гическая классификация колец, струк-
турная теория колец); модули, близкие 
к проектным и инъективным. «В рамках 
всех направлений налажено междуна-
родное сотрудничество, также стоит от-
метить активную деятельность молодых 
ученых. Так, по первому направлению 
сотрудник Математического центра 
Д. Тапкин защитил кандидатскую дис-
сертацию», – прокомментировал Адель 
Наилевич. Далее ученый представил 
все результаты исследования по теори-
ям колец и модулей, опубликованные 
в монографиях за последние годы, а 
также сообщил о предстоящем выходе 
(2021 год) своей монографии «Модули, 
инвариантности относительно автомор-
физмов и конъюнктивных оболочек», 
подготовленную в сотрудничестве с 
мексиканскими математиками.

В рамках доклада были представле-

ны и другие перспективные направле-
ния исследований по алгебре, одним из 
которых является алгебраическая крип-
тография, которой занимается профес-
сор С.Н. Тронин – ученик И.И. Сахаева. 
Исследования по теории полумодулей 
и полуколец проводит доцент кафедры 
алгебры и математической логики ИММ 
КФУ С.Н. Ильин.

В завершении Адель Наилевич от-
метил, что одна из основных задач 
Лаборатории в рамках направления 
алгебры – расширение научного со-
трудничества. На данный момент актив-
ное взаимодействие ведется с учеными 
из Москвы, Томска, а также с вьетнам-
скими и турецкими коллегами.

Далее Искандер Шагитович расска-
зал о деятельности Лаборатории «Ис-
кусственный интеллект и цифровизация 
математических знаний». По мнению 
ученого, искусственный интеллект – это 
направление, в большей степени связан-
ное с прикладной математикой, нежели 
с фундаментальной. Он отметил, что на-
правлений исследований достаточно 
много, однако на данный момент для 
деятельности Лаборатории необходимо 
выбрать те, которые позволят получить 
новые результаты. Сотрудники Лабора-
тории планируют как постановку при-
кладных задач, так и развитие матема-
тических методов. Руководством НОМЦ 
ПФО было принято решение наладить 
сотрудничество с мировыми научными 
центрами и специалистами в области 
искусственного интеллекта, совместно с 
которыми можно наметить новые пути и 
направления исследований. На данный 
момент установлена связь с учеными из 
Мексики и Индии, общение с которыми 
пока ограничивается проведением со-
вместных семинаров.

Одну из основных задач настоящей 
и будущей деятельности руководитель 
Лаборатории Искандер Калимуллин 
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видит в цифровизации математических 
коллекций Казанского университета и 
решении вытекающих из этого научно-
практических задач. Объектом исследо-
вания стал журнал «Известия физико-
математического общества Казанского 
университета», издававшийся с 1891 
по 1949 годы, в настоящее время недо-
ступный в электронном виде. На данный 
момент сотрудники Лаборатории оце-
нивают фронт работ для дальнейшей 
цифровизации издания. «В перспективе 
мы должны не только провести техни-
ческую работу, но и, будучи математи-
ками, активизировать процесс», – отме-
тил Искандер Шагитович, добавив, что у 
сотрудников Лаборатории есть задел в 
этой сфере. Однако данная работа по-
требует более тесного взаимодействия 
с Научной библиотекой им. Н.И. Лоба-
чевского КФУ. 

О работе Лаборатории «Анализ и 
математическая статистика» расска-
зал главный научный сотрудник НОМЦ 
ПФО – профессор Ильгиз Рифатович 
Каюмов. Всего в состав подразделе-
ния входят 6 докторов физ.-мат. наук 
и 4 аспиранта. В рамках первого на-
правления деятельности Лаборатории 
– теории функций и функционального 
анализа – изучаются экстремальные 
проблемы комплексного анализа и те-
ория операторных алгебр и некомму-
тативного интегрирования. В рамках 
второго направления, посвященного 
математической статистике, деятель-
ность осуществляется под руководством 
соруководителя Лаборатории – профес-
сора Реджайнского университета Кана-
ды А.И. Володина. Объектом исследова-
ния здесь выступают большие данные 
(Big Data). Также особое внимание в 
процессе функционирования подраз-
деления уделяется подготовке научно-
педагогических кадров.

Далее руководитель Лаборатории 

отметил достигнутые результаты. В об-
ласти теории функций и функциональ-
ного анализа были обозначены сле-
дующие достижения: доказательство 
аналога неравенства Рисса-Фейера для 
гармонических отображений, реше-
ние проблемы Дьякова-Рамануджана о 
точном радиусе Бора для взвешенных 
сумм, развитие теории обобщенного 
криволинейного интеграла по неспрям-
ляемым путям, а также доказательство 
того, что естественное усиление резуль-
тата Андо на равномерную субмажо-
ризацию Калтона-Сукочева получается 
тогда и только тогда, когда операторно 
монотонная функция является рацио-
нальной. Также в рамках выступления 
были обозначены публикации за 2020 
год, представленные в изданиях с квар-
тилем Q1.

Перспективными в этом направле-
нии деятельности Лаборатории Ильгиз 
Рифатович считает исследование не-
равенства типа Бора в пространстве 
Харди, исследование алгебраических 
свойств и работу по теории обобщенно-
го интегрирования.

В перечне результатов исследова-
ний в области математической статисти-
ки оказалось выявление нового подхо-
да в кластерном анализе, основанного 
на уменьшении размерности. В рамках 
этого направления опубликовано 2 ра-
боты. Профессор. отметил, что планиру-
ется произвести сравнение процедур 
кластеризации стандартных баз дан-
ных, специально используемых для по-
добных задач в компьютерном анализе 
больших данных. Также предполагается 
получить теоретические результаты по 
уменьшению размерности для кластер-
ного анализа больших данных.

Лаборатория принимает активное 
участие в организации международ-
ных научных мероприятий. Участники 
конференции «Комплексный анализ и 

его приложения», проведенной в он-
лайн-формате в августе этого года и 
принявшей ведущих ученых из универ-
ситетов, входящих в рейтинг «топ-100», 
отметили ее высокий уровень. Кроме 
того, были организованы Всероссий-
ская конференция с международным 
участием по теории функций и смеж-
ным вопросам, посвященная 75-летию 
профессора Д.Х. Муштари, а также Меж-
региональная олимпиада учителей ма-
тематики.

В конце выступления Ильгиз Рифа-
тович отметил, что летом следующего 
года запланирована Международная 
летняя школа-конференция «Теория 
функций, ее приложения и смежные 
вопросы», а также выразил надежду на 
организацию в Казани Международ-
ного математического конгресса ICM-
2022, в работе которого Лаборатория 
и НОМЦ ПФО в целом будут принимать 
активное участие.

Концепцию развития Лаборатории 
«Пропаганда математических знаний 
и совершенствование математического 
образования» представила ее руково-
дитель – заведующая кафедрой ТТПМИ 
ИММ КФУ профессор Лилиана Шаки-
рова. Миссия Лаборатории – создание 
образовательного пространства для 
обеспечения непрерывного развития 
математических способностей обуча-
ющихся на всех ступенях школьного и 
вузовского образования через систему 
повышения квалификации учителей. 
Деятельность Лаборатории осуществля-
ется по четырем направлениям. Первое 
и ключевое – поддержка талантливой 
молодежи в области математики, в 
рамках которого сотрудниками Лабо-
ратории проводятся математические 
турниры, конкурсы, молодежные шко-
лы-конференции, мероприятия, свя-
занные с олимпиадным движением 
для школьников и студентов. Второе 
направление – перспективные иссле-
дования в области математического 
образования и дидактики математики, 
которое сопровождается поиском путей 
повышения эффективности обучения 
математике в школе и в вузе. «Резуль-
таты исследований, достигнутые в рам-
ках этого направления, публикуются в 
различных журналах, в том числе и в 
журналах с высокими квартилями», – 
отметила руководитель Лаборатории, 
демонстрируя статистку публикацион-
ной активности с 2016 по 2020 гг. Кро-
ме того, исследования Лаборатории по-
лучили поддержку нескольких грантов 
РФФИ. Результаты научных исследо-
ваний активно представляются на пло-
щадках международных конференций 

и форумов («Международный форум по 
математическому образованию – IFME», 
«Математическое образование в школе 
и вузе» (MATHEDU), «Информационные 
технологии в образовании и науке» 
(ИТОН), Математический форум), кото-
рые проводятся при поддержке НОМЦ 
ПФО. Третье направление – сотрудни-
чество с ведущими отечественными и 
зарубежными научно-образовательны-
ми математическими центрами (всего 
– около 15 центров). Четвертое направ-
ление, связанное с популяризацией 
математики и математического обра-
зования среди молодежи, охватывает 
приглашение специалистов для чтения 
популярных лекций, публикацию науч-
но-популярных статей на сайте Мате-
матического центра, просветительские 
конференции и квесты для школьников, 
организацию научно-методических се-
минаров учителей математики и др.

В качестве перспективных направ-
лений развития Лабораторий профес-
сор отметила разработку проектно-
ориентированных образовательных 

программ и новых направлений пред-
метной педагогической подготовки по 
математике и информатике, организа-
цию и проведение регулярных курсов 
повышения квалификации учителей ма-
тематики и информатики ПФО, а также 
создание цифровой образовательной 
платформы на площадке электронного 
обучения КФУ, обучение, исследова-
тельскую и олимпиадную подготовку 
школьников по математике. В рамках 
последнего направления сотрудниками 
Лаборатории создана электронная об-
разовательная платформа для школь-
ников и спроектирована персонализи-
рованная цифровая модель обучения 
математике, построенная на базе соз-
данной ими онтологии школьного мате-
матического знания OntoMathEdu. Ре-
зультатом работы над проектом станет 

персонализированная образовательная 
технология обучения математике. «В 
настоящее время разрабатывается и 
апробируется прототип дистанцион-
ного курса на площадке Moodle КФУ, 
который реализует данный подход, и в 
перспективе будет возможность реали-
зовать индивидуальные образователь-
ные траектории для школьников, то есть 
дать возможность базовой предметной 
подготовки тем школьникам, которым 
это необходимо, и предоставить циф-
ровую творческую лабораторию для 
одаренных и заинтересованных мате-
матикой на исследовательском уровне 
с фиксацией электронного портфолио и 
высоких достижений», – добавила про-
фессор Шакирова. Созданная электрон-
ная образовательная платформа для 
школьников заинтересовала участни-
ков встречи, тема вызвала оживленную 
дискуссию и положительные оценки.

В свою очередь руководство НОМЦ 
ПФО придает большое значение де-
ятельности данной Лаборатории и 
возлагает на нее большие надежды. 

М.М. Арсланов отметил, что развитие 
Математического центра очень силь-
но зависит от молодежи, а Республика 
Татарстан в этом отношении очень бо-
гата талантливыми ребятами и сильны-
ми образовательными учреждениями 
(IT-лицей, Лицей им. Н.И. Лобачевского 
при КФУ и т.д.). Ссылаясь на тот факт, 
что многие сильные выпускники школ 
уезжают в Москву или за рубеж, Ма-
рат Мирзаевич еще раз акцентировал 
внимание на необходимости популяри-
зации математики и математического 
образования, оценивая положительную 
динамику по работе в этом направле-
нии. Только в этом году в ИММ им. Н.И. 
Лобачевского поступили 7 стобалльни-
ков, у которых есть большой потенциал 
и которым можно ставить серьезные 
математические задачи.

О деятельности Международной 
кафедры геометрии им. Н.И. Лобачев-
ского рассказал заведующий кафедрой 
геометрии КФУ профессор Аркадий По-
пов. Свой доклад ученый начал с напо-
минания о том, что геометрия в Казан-
ском университете со времен великого 
геометра Н.И. Лобачевского занимает 
особое место. Однако в 90-е годы про-
шлого столетия многие видные ученые-
геометры уехали за рубеж, и сейчас 
КФУ испытывает потребность в специа-
листах высокого уровня в этой области. 
По словам А.А. Попова, предложение 
руководства Казанского университета о 
необходимости развития исследований 
в области геометрии зародила идею 
создания Международной кафедры 
геометрии на базе НОМЦ ПФО, которая 
оказалась очень важной и значимой 
для КФУ в части продвижения иссле-
дований и воспитания перспективных 
исследователей-геометров. Для подраз-
деления была поставлена цель, ориен-
тированная на сохранение и развитие 
исследований мирового уровня в об-
ласти геометрии, с вытекающими зада-
чами: расширить горизонты российско-
го и международного сотрудничества, 
пригласить для проведения совместных 
научных исследований выдающихся 
ученых-геометров и подготовить высо-
коквалифицированных специалистов 
в области геометрии. Кроме того, де-
ятельность кафедры сопровождается 
разработкой и реализацией новых об-
разовательных программ по геометрии, 
а также проведением онлайн-кружков 
для студентов и школьников с целью 
вовлечения их в научно-исследователь-
скую деятельность.

Для достижения поставленных це-
лей к работе кафедры были привлече-
ны крупные ученые-геометры. К при-
меру, Ю.А. Кордюков (Дубна), Т.Е. Панов 
(Москва) и Н.А. Тюрин (Москва) высту-
пят в качестве лекторов для будущих 
магистрантов, которые будут обучаться 
по новой разрабатываемой образо-
вательной программе «Геометрия и 
ее приложения». А.Е. Миронов (Ново-
сибирск) – автор одного из онлайн-
курсов, который также разработан для 
магистерской программы. В.О. Манту-
ров (Москва) задействован в проведе-
нии онлайн-семинаров и кружков для 
школьников.

В рамках работы Международной 
кафедры организован ряд научно-по-
пулярных семинаров по геометрии для 
студентов и аспирантов, а также про-
ведена крупная международная кон-
ференция «Современная геометрия и 
ее приложения». Рассказал соруково-
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дитель кафедры и о запланированных 
конференциях, которые пройдут в рам-
ках Международного математического 
конгресса в 2022 году. 

В завершение выступления А.А. По-
пов отметил значительный вклад в раз-
витие Международной кафедры геоме-
трии НОМЦ ПФО сотрудников кафедры 
геометрии КФУ.

Для презентации деятельности «при-
кладной» Лаборатории «Математиче-
ские методы и информационные тех-
нологии в биологии и медицине» Марат 
Мирзаевич дал слово ее руководителю 
– доценту кафедры теоретической ме-
ханики Оскару Саченкову, отметив, что 
руководство Математического центра 
имеет большие надежды на развитие 
исследований в этом направлении при-
кладной математики. Свое выступление 
Оскар Александрович начал с представ-
ления действующего состава научных 
сотрудников Лаборатории, куда вошли 
не только математики, среди которых 
значится приглашенный специалист – 
кандидат физико-математических наук 
А.Г. Кучумов, но и один ученый-биолог – 
доктор биологических наук А.Р. Каюмов, 
выступающий в качестве научного кон-
сультанта Лаборатории.

Деятельность Лаборатории направ-
лена на создание научной площадки для 
развития междисциплинарного научно-
го взаимодействия в областях матема-
тики, медицины и биологии. Привлече-
ние молодежи к научной деятельности, 
поддержка научных междисциплинар-
ных проектов, внедрение результатов 
научных разработок в практику – все 
это лишь малая часть задач, реализуе-
мых сотрудниками Лаборатории. В на-
стоящее время в Лаборатории активно 
развиваются несколько направлений. В 
рамках направления, связанного с зада-
чами персонализированной медицины, 
разрабатываются несколько проектов, 
в первом из которых осуществляется 
прогнозирование тромбирования шун-
та при аорто-легочном анастомозе у 

детей с врожденным пороком сердца. 
Руководитель лаборатории выразил 
надежду на плотное сотрудничество в 
реализации этих проектов с широко из-
вестной клиникой Charite. Кроме того, 
сотрудники Лаборатории занимаются 
решением задач биоинформатики.

Следующий проект посвящен раз-
работке математических моделей для 
анализа двумерных данных, одномер-
ных сигналов и систем принятия реше-
ний. Результаты работы представлены 
в журнале Appled Sciences (квартиль 
Q1). Далее Оскар Саченков рассказал 
о работе над третьим проектом – раз-
работкой математических моделей для 
индивидуализированного проекти-
рования эндопротеза с применением 
аддитивного производства. В рамках 
проекта планируется сотрудничество 
с Лабораторией биомеханики Универ-
ситета Канадзавы (Япония), научные 
сотрудники которой занимаются похо-
жими исследованиями. Создание новых 
инструментов диагностики и лечения 
предполагает разработку численно-
аналитических подходов для расчета 
параметров «акустического пинцета». 
Также в рамках данного направления 
осуществляется работа, связанная с 
реконструкцией структуры и синтезом 
конечно-элементных моделей биоло-
гических объектов на основе анализа 
многослойных изображений.

Помимо вышеперечисленных ор-
ганизаций и партнеров Лаборатории 
в лице Научно-клинического центра 
прецизионной и регенеративной ме-
дицины КФУ, а также медицинского 
центра Mayo Clinic (США), ведется ра-
бота по активизации сближения с Евро-
пейским сообществом биомехаников. 
Стоит отметить, что трое сотрудников 
Лаборатории являются членами этого 
сообщества. Также Оскар Александро-
вич выразил надежду на проведение 
Конгресса Европейским сообществом 
биомехаников в Казани. 

В рамках выступления были озвуче-

ны и планы Лаборатории на ближайшие 
годы. Среди них – развитие методов 
диагностики в персонализированной 
медицине, разработка и создание инди-
видуальных эндопротезов. Кроме того, 
сотрудники Лаборатории готовят заяв-
ки на получение национальных грантов 
и участие в международных конкурсах.

После завершения презентации к 
докладчику обратился профессор Се-
мен Рафаилович Насыров, спросив о 
том, каким образом полученные резуль-
таты будут внедряться в практику и на-
сколько это реально. Оскар Александро-
вич отметил, что, например, эндопротез 
уже был спроектирован для животных 
и успешно прошел клинические испы-
тания, а соответствующие научные раз-
работки имеют перспективы в приме-
нении на практике. К его комментариям 
присоединился и научный консультант 
Лаборатории Айрат Рашидович Каю-
мов. Он добавил, что в России имеется 
пока один зарегистрированный проби-
отический препарат, и в Лаборатории 
проводятся исследования, связанные с 
поиском новых штаммов лактобакте-
рий. Кроме того, в рамках направления 
по реконструкции структуры и синтеза 
конечно-элементных моделей биоло-
гических объектов на основе анализа 
многослойных изображений сотрудни-
ки занимаются исследованием новых 
возможностей для лечения поверхност-
ных ран. В перспективе – развитие со-
вместной разработки по анализу фото-
графий с томографа для реконструкции 
и анализа трехмерных изображений.

После завершения выступлений 
Марат Мирзаевич поблагодарил всех 
докладчиков и отметил, что перед Ма-
тематическими центрами поставлены 
очень серьезные и крупные задачи. По 
мнению руководителя НОМЦ ПФО, ос-
новными ингредиентами успеха явля-
ются амбициозность и молодость руко-
водителей направлений.

P.S. О текущей деятельности, достиг-
нутых результатах и планах на научно-
исследовательское будущее самарского 
и башкирского отделений НОМЦ ПФО 
читайте в следующем выпуске.

Круглый стол 
Основными темами, обсуждаемы-

ми в рамках проведения круглого сто-
ла, которым завершился двухдневный 
цикл мероприятий, стали существую-
щие проблемы, финансовые вопросы, 
возможные формы сотрудничества и 
многие другие аспекты деятельности 
математических центров. Помимо пред-
ставителей трех отделений НОМЦ ПФО, 
участниками круглого стала стали: на-
чальник отдела организации научно-

технологической связности территорий 
РФ и ее международной интеграции 
Департамента государственной науч-
ной, научно-технической и инноваци-
онной политики Министерства науки и 
высшего образования РФ Кирилл Ев-
геньевич Борисов, советник отдела Де-
партамента науки и технологий Мини-
стерства науки и высшего образования 
РФ Максим Владимирович Дубровский, 
а также координатор региональных 
НОМЦ РФ Николай Юрьевич Лукоянов.

Первым участников круглого стола 
поприветствовал Кирилл Евгеньевич. 
Он отметил, что Казанский, Башкир-
ский и Самарский университеты хоро-
шо вписались в сеть существующих ре-
гиональных математических центров, 
формирование которых в Российской 
Федерации (в настоящее время функ-
ционируют 9 Центров) – большое до-
стижение. Также К.Е. Борисов рассказал 
о нововведениях Министерства науки и 
высшего образования РФ в отношении 
работы региональных НОМЦ. Первое, 
что было сделано для продвижения 
работы всех математических центров 
– их легитимизация, нашедшая отра-
жение в Распоряжении Правительства 
Российской Федерации «О внесении 
изменений в Концепцию развития ма-
тематического образования РФ», под-
писанном 8 октября 2020 года. Один 
из пунктов документа гласит о том, что 
такие центры должны быть ориентиро-
ваны на проведение научных исследо-
ваний высокого ранга и повышение ка-
чества всех уровней математического 
образования во всех регионах страны.

Второй немаловажный шаг связан 
с поддержкой идеи включения в Наци-
ональный проект «Наука» (на данный 
момент проект находится на стадии 
разработки) задачи по государствен-
ной поддержке создания и развития 
региональных НОМЦ до 2024 года.

После выступления Кирилла Евге-

ньевича участники круглого стола за-
дали интересующие их вопросы, мно-
гие из которых касались финансовой 
части. По мнению руководителя НОМЦ 
ПФО Марата Арсланова, все вопро-
сы решаемы при наличии устойчивого 
механизма финансирования, который, 
как отметил К.Е. Борисов, ссылаясь на 
легитимизацию региональных НОМЦ и 
их поддержку в рамках нацпроекта РФ, 
скорее всего будет сформирован уже в 
следующем году.

Кроме того, Марат Мирзаевич от-
метил, что устойчивый механизм фи-
нансирования позволит скоордини-
роваться на более важном – научных 
исследованиях, особенно значимых для 
молодых ученых Математического цен-
тра. «Благодаря существованию НОМЦ 
молодые сотрудники нашего Центра 
имеют возможность целиком сосредо-
точиться на научно-исследовательской 
работе: например, аспиранты могут в 
более короткие сроки завершить рабо-
ту над кандидатскими диссертациями, 
имея при этом хорошую заработную 
плату. Если деятельность математиче-
ских центров продолжится в том же 
духе, это будет замечательно для раз-
вития науки в нашей стране в целом, 
особенно в области математики. Наша 
команда старается и работает над тем, 
чтобы математика стала одним из при-
оритетных направлений, в том числе и 
в Казанском университете. Кроме того, 
работа по популяризации математики, 
которая находит отражение в деятель-
ности нашего Центра и включает в себя 
активное взаимодействие со школьни-
ками, олимпиадные движения, являет-
ся неотъемлемой частью и хорошим 
показателем роста поступления в КФУ 
выпускников-высокобалльников», – до-
бавил Марат Мирзаевич.

Работу со школьниками и привле-
чение их в дальнейшем к работе в об-
ласти математики отметил и Кирилл 

Евгеньевич, который считает, что в 
этом отношении работа математиче-
ских центров за последние годы дала 
свои плоды: в последние годы в стране 
увеличилось количество абитуриентов, 
поступающих на математические спе-
циальности, также выросли средние 
проходные баллы.

Одним из актуальных для присут-
ствующих стал вопрос о возможности 
выделения для НОМЦ отдельного поме-
щения, где можно было бы организовать 
рабочие места для приглашенных го-
стей, среди которых есть и авторитетные 
математики, а также пространство для 
проведения подобного рода встреч. За 
счет создания на базе казанского отде-
ления НОМЦ ПФО новых лабораторий 
началось сотрудничество с рядом орга-
низаций, связи с которыми, несомненно, 
могут быть использованы для решения 
многих проблем, возникающих в ходе 
решения задач, стоящих перед Матцен-
тром. В частности, ведутся переговоры с 
АН РТ с целью положительного разре-
шения этой локальной проблемы. Также 
Марат Мирзаевич подчеркнул, что ру-
ководство Республики Татарстан всегда 
готово помочь при аргументированной 
просьбе, и выразил надежду на то, что в 
дальнейшем данная связь будет только 
крепнуть.

В конце М.М. Арсланов поблагода-
рил всех участников круглого стола и 
предложил проводить встречи на регу-
лярной основе. Это позволит обеспечить 
обмен опытом между представителями 
всех региональных математических 
центров. Идея была поддержана.

В свою очередь представители Ми-
нистерства науки и высшего образо-
вания РФ и другие гости мероприятия 
весьма положительно оценили работу 
Казанского отделения НОМЦ ПФО, а 
также поблагодарили организаторов за 
хорошую работу и предоставление за-
мечательной возможности встретиться 
в стенах одного из ведущих университе-
тов страны, пусть в некоторых случаях 
и дистанционно. Например, академик 
РАН и РАО Алексей Львович Семенов 
прислал руководителю Центра такое 
письмо: «Дорогой Марат Мирзаевич, 
прекрасный доклад! Впечатляющие 
планы и достижения (как у нас и по-
ложено – перевыполнение нормы). 
Желаю удачи Центру и расширения 
территории его деятельности на весь 
Приволжский федеральный округ»

БЛАГОДАРНОСТЬ
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КОГДА «ЛАГАТЬ» – ЭТО 
ЗДОРОВО И ПОЧЕТНО

– Расскажи, как одногруппники вос-
приняли новость о том, что вас вы-
брали для участия в конкурсе «ЛАГ» от 
ИММ.
– Большинство сразу подключились и 
начали озвучивать идеи. Как и везде, 
была пара-тройка человек, которые не 
очень хотели участвовать. Но мы смог-
ли их переубедить и замотивировать.
– Как проходила подготовка к конкурс-
ным процедурам? Что нового и инте-
ресного предложили организаторы 
конкурса в связи с текущей эпидемио-
логической обстановкой? Какие этапы 
оказались наиболее волнующими?
– На протяжении 2-3 недель мы поч-
ти каждый день собирались после за-
нятий. Было очень много идей, каждый 
вносил что-то свое, высказывал свои 
предложения. Ребята очень ответ-
ственно отнеслись к конкурсу. Мы сра-

зу разделили задания, стараясь вклю-
чить всех в работу. В связи с нынешней 
эпид. ситуацией организаторы конкур-
са дали нам возможность выбора при-
за. Мне показалось, что первый этап 
был наиболее волнующим, потому что 
в нем была задействована вся группа, 
ну а сконцентрировать 30 человек тя-
желее, чем 5-7, как во втором этапе.
– С какими трудностями пришлось 
столкнуться в процессе соревнования? 
Как помогали кураторы группы? Как 
вас поддерживали родные и близкие?
– В основном трудности были с тем, 
чтобы все успеть и выполнить каче-
ственно. Как я и говорила, на протяже-
нии почти трех недель мы практически 
ежедневно встречались вместе с на-
шими кураторами. На самом деле, они 
тоже очень помогали, подкидывали 
свои идеи, направляли нас. Большин-

ство хлопот я брала на себя, поэтому 
было тяжело не только физически, но 
и морально. В период подготовки меня 
очень сильно поддерживали друзья 
из группы, кураторы и моя семья. Ку-
раторы – Елена Рашидовна Садыкова 
и Ирина Александровна Кох – стара-
лись распределить дела (изготовление 
декораций, организация репетиций и 
т.д.) между ребятами, чтобы разгрузить 
меня. Друзья и близкие поддерживали 
морально и мотивировали меня ре-
зультатом. 
– Как ты думаешь, повлияло ли уча-
стие в конкурсе на отношения в кол-
лективе группы? Стали ли вы ближе, 
дружнее?
– Участие в конкурсе очень повлияло 
на нашу группу. Многие начали об-
щаться с теми, с кем раньше и не дума-
ли дружить. Думаю, в большей степени 

Впечатлениями от участия в конкурсе «Лучшая академическая группа» Казанского феде-
рального 2020/2021 учебного года поделилась староста группы 05-906 Зухра Хакимова

это повлияло на наших новеньких ре-
бят, которые успешно влились в груп-
пу. Лично для меня многие открылись 
с новой стороны. Ребята, не умеющие 
танцевать, упорно старались и даже 
сами предлагали мне назначить допол-
нительное время репетиций. Никто не 
говорил, что стесняется, ему не удобно, 
не хочет. Наоборот, дружно подбадри-
вали главных героев. Говорили, что ре-
алистично, смешно, что у них отлично 
получается.
– Открылся ли кто-то из одногруппни-
ков с новой стороны, продемонстри-
ровав умения и таланты, о которых 
остальные раньше и не подозревали?
– Поскольку раньше не представилось 
случая увидеть таланты ребят, могу ска-
зать, что многие. Я не думала, что у нас 
есть красиво поющие девушки, танцую-
щие вальс молодые люди, девочки-де-
кораторы. Также все ребята обладают 
хорошим актерским мастерством. 
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Фото: Колчерина Мария, группа 05-906
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– Какие преимущества получил уни-
верситет от участия в проекте?
– Основное преимущество от участия 
в данном проекте заключается в воз-
можности развивать геометрические 
исследования в стенах Казанского 
федерального университета. Участие 
в проекте началось с поиска специ-

алистов, которые могли бы помочь ко-
манде КФУ разработать магистерскую 
программу по геометрии, оживить 
научные исследования в этой обла-
сти. Сотрудничество, которое удалось 
наладить со специалистами из Ново-
сибирска, Дубны, Москвы и Уфы, ста-
ло определенным толчком к возрож-

дению богатых традиций в области 
геометрии, бытующих в Казанском 
университете еще со времен Николая 
Ивановича Лобачевского.
– Проблемы, с которыми столкнулись, 
и как их удалось/не удалось решить.
– Основная проблема, с которой стол-
кнулись представители Казанского 

Н
АУ

КА
университета, заключалась в удовлет-
ворении условиям выполнения работ 
и в большей степени носила техни-
ческий характер. В силу того, что до 
этого момента участники проекта не 
обладали опытом создания образо-
вательных онлайн-курсов, пришлось 
прибегнуть к помощи сотрудников 
КФУ, не участвующих до этого в про-
екте. Еще одной проблемой стало раз-
мещение на веб-платформах матема-
тических текстов, подготовленных для 
новой образовательной программы. 
Основная часть таких текстов была 
оформлена средствами системы ком-
пьютерной верстки LaТеХ, которая до 
сих пор плохо совместима с HTML.
– Расскажите о программах повыше-
ния квалификации для работников 
университета: кто и где проходил, по 
каким дисциплинам и направлениям.
– Работники университета, принима-
ющие участие в проекте, прошли по-
вышение квалификации по програм-
ме «Речевое мастерство» (объем – 72 
часа) на базе ФГАОУ ВО «Новосибир-
ский национальный исследователь-
ский государственный университет». 
Слушателями программы стали 10 со-
трудников КФУ: Авхадиев Ф.Г. , Агафо-
нов А.А. , Иваньшин П.Н., Насибуллин 
Р.Г. , Попов А.А. , Саченков О.А., Турило-
ва Е.А. , Шурыгин В.В. , Ямалеев М.М. и 
Каюмов И.Р. – все они получили удо-
стоверения о повышении квалифика-
ции соответствующего образца.
– Что получил университет и работ-
ники от взаимодействия со специали-
стами из университетов, входящих в 
топ-200? Планируете ли продолжить 
сотрудничество после окончания про-
екта?
– Казанский университет получил 
большой опыт научного сотрудни-
чества. Миронов А.Е. (Новосибирск), 
Кордюков Ю.А. (Уфа), Тюрин Н.А. (Дуб-
на), Панов Т.Е. (Москва) – это те спе-
циалисты, с которыми тесно взаимо-
действовали и успели подружиться 
представители КФУ в рамках участия 
в проекте. И на этом сотрудничество 
не закончилось – ученые-геометры 
будут принимать активное участие и 
в реализации новой образовательной 
программы. В качестве штатных лек-
торов разработанных учебных кур-
сов они ежегодно будут приезжать в 
Казань и вести занятия для будущих 
магистров. Кроме того, продолжится 
работа над текущими совместными 
исследованиями.
– Планируете ли Вы разработку но-
вых направлений образовательных 
программ, аналогичных разработан-

ной в рамках реализации данного 
проекта?
– Курирующий проект Институт ма-
тематики и механики им. Н.И. Лоба-
чевского КФУ на данный момент не 
планирует разработку новых направ-
лений образовательных программ, а, 
скорее, держит вектор на модерни-
зацию существующих направлений. 
Одной из основных целей на будущее 
является увеличение числа студентов 
бакалавриата и магистратуры, при-
влечение интересующихся математи-
кой и замотивированных к обучению 
абитуриентов. Создание новых на-
правлений представляет собой очень 
долгий процесс, и дело это очень 
сложное и тонкое. Идея создания но-
вых программ должна быть в первую 
очередь связана с внешними потреб-
ностями. Принимая участие в про-
екте и разрабатывая магистерскую 
программу «Геометрия и ее приложе-

ния», Казанский федеральный уни-
верситет закрыл существующий про-
бел в вопросе развития геометриче-
ских исследований.
– В заключение – несколько слов в 
связи с завершением разработки пе-
редовой образовательной програм-
мы.
– В техническом ключе работа в рам-
ках проекта была сложной. Правда, 
опыт в создании образовательных 
программ, хотя и не многочисленный, 
у нас был. Приобретенный опыт по 
разработке онлайн-курсов оказался 
довольно полезным: коллеги позна-
комились с технологиями по их соз-
данию, также для достижения этих 
целей было закуплено необходимое 
оборудование, и в этом отношении 
Казанский университет продвинулся. 
Учитывая нынешние условия, работу 
по созданию онлайн-курсов необхо-
димо развивать.

В конце 2019 года Казанский федеральный университет стал одним из победителей кон-
курсной процедуры на предоставление финансирования в целях разработки и реализации 
передовых образовательных программ высшего образования с привлечением научно-пе-
дагогических работников из университетов, входящих в топ-200 предметных глобальных 
рейтингов. В настоящее время в ИММ КФУ, получившем субсидию на модернизацию на-
правления подготовки «Математика и механика», завершились работы по созданию образо-
вательной программы магистратуры «Геометрия и ее приложения». Выбор специализации 
связан в первую очередь с тем, что геометрия в Казанском университете со времен великого 
геометра Николая Лобачевского занимает особое место. Более подробно о новом образо-
вательном продукте рассказал руководитель проекта – заведующий кафедрой геометрии 
Аркадий Александрович Попов

Беседовал Ильмир ВАЛЕЕВ

ГЕОМЕТРИЯ В КАЗАНСКОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ: VERSION 2.0  

В конце октября в КФУ состоя-
лось расширенное заседание Меж-
дународной кафедры геометрии им. 
Н.И. Лобачевского Научно-образо-
вательного математического центра 
ПФО.

По словам соруководителя кафе-
дры Аркадия Попова, в рамках ме-
роприятия обсуждались задачи, ко-
торые стоят перед Международной 
кафедрой геометрии. Кроме того, 
были затронуты аспекты, развитие 
которых усилит геометрические ис-
следования в Казанском универси-

тете. Ключевыми задачами на бли-
жайшее время являются не только 
развитие исследований в области 
геометрии в стенах КФУ, но и воспи-
тание молодых ученых, повышение 
их интереса к науке, оказание раз-
ноплановой поддержки. Решением 
этих непростых задач занимаются 
и приглашенные в состав Междуна-
родной кафедры ученые-геометры, 
среди которых – Миронов А.Е. (Но-
восибирск), Кордюков Ю.А. (Уфа), 
Тюрин Н.А. (Дубна), Панов Т.Е. 
(Москва)

НОВОСТИ  КАФЕДРЫ

Слева направо: Арсланов М.М., Попов А.А., Кордюков Ю.А., Миронов А.Е., Панов Т.Е.
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НАМ НУЖНО 
СДЕЛАТЬ ПЕРВЫЙ ШАГ

15 октября в рамках ежегодного фестиваля «День пер-
вокурсника» конкурсную программу в концертном зале 
КСК КФУ «УНИКС» представила яркая, харизматичная и 
талантливая команда Института математики и механики 
им. Н.И. Лобачевского. Своими впечатлениями подели-
лась участница творческого события – студентка группы 
05-001 Екатерина Корякова
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показали сценическую постановку по 
мотивам фильма «Матрица». Действо 
сопровождалось звуками выстрелов, 
драк и другими необычными сигнала-
ми. Зал с восхищением наблюдал за 
происходящим, не осталось ни одного 
неравнодушного человека, все аплоди-
ровали и хотели продолжения.

Последней соцсетью стал TikTok. 
Сцена зажглась яркими софитами, 
появился танцевальный коллектив 
«Jungly party». Ребята танцевали под 
зажигательный трек Cardi B «I like it». 
Танцоры подарили залу нереальную 
энергию, публика испытала самый на-
стоящий восторг, а на лицах зрителей 
сияли улыбки!

Финальным аккордом концертной 
программы стала песня, которую ис-
полнили все участники. «Как много 
впереди дорог, нам нужно сделать пер-
вый шаг!», – такими словами закончи-
лось выступление команды ИММ КФУ.

Я участвовала в танцевальном 
номере. Выходя на сцену УНИКСа, я 
ощутила всю энергетику зала. Пусть и 
людей в зале было немного, они очень 
вдохновляли всех участников на яркое 
выступление.

Также я приняла участие в конкурс-
ном направлении «Журналистика», от-
деление «Радиорепортаж». Было очень 
интересно записывать звук, редакти-
ровать его, добавлять спецэффекты. Я 
впервые делала такого рода проект.

День первокурсника – это не просто 
праздник. Это возможность раскрыть в 
себе новые таланты, познакомиться с 
единомышленниками, которые учатся 
вместе с тобой в институте, и, конечно 
же, получить бесценный опыт! Всем 
участникам хочется пожелать удачи и 
успехов в дальнейшем!

Мне посчастливилось стать частью 
этого концерта!

Идею для создания оригинальной 
концертной программы первокурсни-
кам мехмата подсказали популярные 
социальные сети. 

Началась концертная программа с 
ремейка песни «Январская вьюга». Га-
реева Алина (группа 05-906) зарядила 
зал своей бешеной энергетикой. И вот, 
кулисы открываются...

...На сцене появляются Марданова 
Альбина (группа 05-003) и Стаховская 
Дарья (группа 04.2-852, ИМО), чтобы 
исполнить душевную песню «Lonely» 
под аккомпанемент синтезатора. Де-
вушки настолько растрогали присут-
ствующих своими голосами, что мно-
гие из них зажгли фонарики на своих 
телефонах и танцевали в такт мелодии.

И вот она – первая соцсеть – 
Instagram. На сцене появились два ма-
некена – наступило время театра клоу-
нады «Cadeu» с концертным номером 
«Согласны». Наш клоун пытался по-
мочь паре сыграть свадьбу: он одевал 
невесту, рассказывал ей, как правильно 
кидать букет, проводил церемонию об-
ручения молодых.

Следующая площадка – YouTube. 
На сцену вышел Дельмухамедов Ай-
дар (группа 05-002). Вместе со зрите-
лями он стал рассуждать над вопро-
сом «Почему взрослые так зациклены 
на цифрах?», хорошо известном всем 
поклонникам творчества Антуана де 
Сент-Экзюпери. В процессе монолога 
на сцене появились огромные руки, все 
сильнее и сильнее ограничивающие 
рассказчика, не давая ему выбраться 
на волю. В конце выступления Айдар 
понял, что он будет другим взрослым: 
он не будет жить только цифрами, он 
будет замечательным, открытым и не-
посредственным. В конце концов руки 
отпустили его, даруя свободу.

Следующей социальной сетью ста-
ли Одноклассники. Зрителей попро-
сили выключить фонарики, вспышки 
и все световые приборы. На сцене по-
явился световой театр «ImAge». Ребята 

Фото: Меркутов Андрей, группа 05-804  
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Лаборатории Центра

В условиях модернизации россий-
ского образования решение широко-
го круга новых задач инклюзивного 
образования требует перестройки и 
изменения всей системы подготовки 
специалистов для сферы образова-
ния. Готовность к профессиональной 

деятельности педагога заключает-
ся в усвоении системы специальных 
знаний, профессиональных психоло-
го-педагогических и научно-методи-
ческих действий и социальных гума-
нистических взаимоотношений. Такая 
подготовка должна содержать знание 

сущности инклюзивного образования, 
его отличий от традиционных форм 
образования; знание психологиче-
ских закономерностей и особенно-
стей возрастного и личностного раз-
вития детей с ОВЗ; знание методов 
психологического и дидактического 

проектирования учебного процесса 
для совместного обучения детей с на-
рушенным и нормальным развитием; 
умение реализовывать различные спо-
собы педагогического взаимодействия 
между всеми субъектами образова-
тельной среды.

Все эти важные вопросы, касаю-
щиеся инклюзивного образования, 
обсудили студенты третьего курса пе-
дагогического отделения Института 
математики и механики им. Н.И. Лоба-
чевского КФУ в рамках лекционного 
занятия по дисциплине «Психологи-
ческие основы обучения математики». 
Занятие, организованное доцентом 
кафедры теории и технологий препо-
давания математики и информатики 
Садыковой Еленой Рашидовной, было 
проведено в формате лекции-дискус-
сии с разбором конкретных ситуаций. 
При изложении материала студентам 
был продемонстрирован урок-практи-
кум, также были рассмотрены ключе-
вые аспекты обучения детей в услови-
ях инклюзии.

В первой части лекции студенты в 
режиме онлайн смогли присоединить-
ся к занятию, проводимому педаго-
гом-психологом Ольгой Николаевной 
Галаниной с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. На уроке 
по теме «Математика в окружающем 
мире» присутствовали дети разных на-
зальных групп – дети с расстройством 
аутического спектра, задержкой психи-
ческого развития (речи), ДЦП.

Ольга Николаевна – педагог-пси-
холог, с 1995 года работает с детьми 
с ОВЗ, имеет значительный опыт вза-
имодействия с учащимися в условиях 
инклюзивного пространства. Она про-
демонстрировала студентам особен-
ности работы с понятиями «счет», «дни 
недели», показала, как эти понятия 
можно связать и как можно закрепить 
их с учениками, испытывающими труд-
ности при их применении.

В процессе наблюдения за ходом 
работы и применением интересных 
методик студенты смогли оценить, на-
сколько дети усвоили материал. После 
урока Ольга Николаевна прокоммен-
тировала его этапы, объяснила студен-
там выбор соответствующих методик, 
назвала возможные способы учета 
особенностей каждого ребенка. Отве-
чая на вопросы студентов, Ольга Ни-
колаевна рассказала о системе работы 
казанских школ в условиях инклюзии, 
о требованиях, предъявляемых к учи-
телю, о взаимодействии с родителя-
ми учащихся, о профессиональной 

подготовке учителя. Третьекурсники 
с большим интересом слушали опыт-
ного педагога. «Наблюдать за уроком 
Ольги Николаевны было интересно, 
каждый студент подмечал различные 
методы, которые она использовала. 
На протяжении демонстрации занятия 
у нас возникали вопросы, на которые 
Ольга Николаевна с удовольствием от-
вечала», – отметила Аделя Байрамова 
(группа 05-805).

Во второй части лекции студенты 
представили свои ответы на вопросы 
анкеты, разработанной доцентом кафе-
дры теории и технологий преподава-
ния математики и информатики ИММ 
КФУ Разумовой Ольгой Викторовной. 
Учащимся предлагалось ответить на 
актуальные вопросы, связанные с инте-
грацией (инклюзией) обычно развива-
ющихся детей и детей с ОВЗ. Студентам 
удалось создать атмосферу свободного 
обмена мнениями, идеями и взглядами 
по исследуемым вопросам. В процессе 
дискуссии были затронуты следующие 
аспекты: интеграция детей с особыми 
потребностями в образовании, главная 
задача детского сада, задачи школы, 
законодательная основа для интегра-
ции в России, критерии для включения 
«особых» детей в коллектив образова-
тельного учреждения, взаимодействие 
с родителями. Некоторые студенты 
поделились собственным опытом ра-
боты с детьми в условиях инклюзии. 
Так, Ирина Плаксий (группа 05-806), 
рассказала о занятиях по математике 

с учащимися с ОВЗ, о приемах и сред-
ствах, которые она использует в своей 
практике.

Занятие в форме дискуссии и раз-
бора конкретной ситуации, по мнению 
студентов, оживило учебный процесс, 
активизировало познавательную де-
ятельность. Байрамова Аделя (группа 
05-805), делая выводы по проведен-
ной лекции, отметила: «Каждый аби-
туриент, поступая на направление 
«Педагогическое образование», за-
думывается о различных аспектах 
данной профессии. Одним из них 
является инклюзивное образование. 
Рассматривать данный вопрос с тео-
ретической точки зрения можно очень 
долго, но понять и прочувствовать его 
– только на практике. Я считаю, что 
проведение лекций в таком формате, 
где можно посетить уроки учителей, 
обсудить ключевые моменты в «пря-
мом эфире», очень полезно для сту-
дентов педагогического отделения. 
Большинству из нас эти знания пона-
добятся в будущем, мы будем готовы к 
подобной работе. Лекция получилась 
весьма продуктивной».

В заключение лекционного заня-
тия студенты подвели итоги, выделили 
особенности, связанные с инклюзив-
ным образованием, сделали выводы о 
готовности работать в классах с инклю-
зией. Каждый для себя смог ответить 
на вопрос: «Как учить детей и учиться 
в условиях инклюзивного образова-
ния?».

Одной из приоритетных задач современной школы является раскрытие способностей 
каждого ученика, развивающейся личности, способной к жизни в высокотехнологичных 
условиях. Все это предъявляет новые высокие требования к личностным характеристикам 
специалиста и его компетентности, особенно в условиях реализации инклюзивного образо-
вания, предполагающего совместное обучение и воспитание детей с ОВЗ, детей-инвалидов 
и обычных учащихся

КАК УЧИТЬ ДЕТЕЙ И УЧИТЬСЯ 
В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ?

Доценты кафедры теории и технологий преподавания математики 
и информатики Елена САДЫКОВА, Ольга РАЗУМОВА
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ВСЕ МЫ – ЧАСТИЦЫ 
«МОЗАИКИ КУЛЬТУР»
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БАБАХАНОВА ЗЕБИНИСА,            
 студентка 4 курса группы 05-705      

 Направление: Педагогическое образование

1. Я родилась и выросла в городе Ниязовске Дашогуз-
ской области. Несмотря на то, что я из Туркмении, по наци-
ональности я – узбечка. 

2. Что касается моего родного языка – он представляет 
собой хорезмский диалект узбекского языка. Хорезмский 
диалект – это совокупность всех тюркских языков. Если 
человек говорит на хорезмском, то он с большей вероят-
ностью поймет узбекский, туркменский, турецкий даже и 
татарский. 

3. Я считаю, что узбеки – самый гостеприимный народ.
4. Наверное, самые удивительные традиции узбеков – 

свадебные. На свадьбу в среднем приглашаются 700-1000 
человек. Это – все родственники семьи, все соседи, коллеги 
и одноклассники не только жениха и невесты, но и их ро-
дителей… 

5. Да, мне очень нравится жить в Казани, это маленький 
и уютный город. Единственное, что меня здесь не устраива-
ет, – это климат. Зима в Казани очень холодная, и продол-
жается она достаточно долго. 

6. Когда я только приехала в Казань, то плохо владела 
русским языком. К счастью, моими соседками стали девуш-
ки-татарки. Они говорили мне на татарском, я отвечала им 
на узбекском, и мы друг друга понимали!

7. Я советую почитать стихи Махтумкули Фраги, в них 
отражаются традиции наших народов.

8. Математика для меня не только международный 
язык, она – язык природы. Изучая математику, можно по-
стичь тайны природы.

1. В каком городе вы родились и выросли? Кто вы 
по национальности? 
2. Какой язык является для вас родным? Как бы вы 
его охарактеризовали? 
3. Какие черты характера отличают представителей 
вашей национальности?
4. Поделитесь одним из интересных фактов о вашей 
нации. 
5. Нравится ли вам жить в Казани? Есть ли что-то, 
что вас удивляет в окружающих людях или в образе 
жизни города? 
6. Пытались ли вас обучить татарскому языку? 
Пробовали ли вы научить своих знакомых вашему 
родному языку? Удачно ли завершился опыт?
7. Какую книгу вы бы посоветовали прочитать 
человеку, который имеет желание изучать ваш 
родной язык? 
8. Как вы думаете, можно ли назвать математику 
«международным языком»?  

1. Наш родной город – Актобе, Казахстан. Актобе – эта-
кий «казахстанский Майами». Не секрет, что самые красивые 
люди получаются при смешении нескольких национально-
стей, а в наших жилах течет как минимум грузинская, азер-
байджанская, русская и украинская кровь. Но по паспорту 
мы – грузины.

2. Наш родной язык – русский, очень сложный и богатый 
язык. Не знаем, смогли бы мы так же хорошо в нем разо-
браться, если бы это не был наш родной язык.

3. Характер определяется окружением, поэтому точно 
сказать сложно. Думаем, как и у всех восточных народов, 
преобладают гостеприимство, отзывчивость, общительность. 
Перечислять можно долго, но «восточный менталитет» зна-

ком многим.
4. Нет ни одного блюда в грузинской кухне, которое было 

бы невкусным. В особенности мясные блюда. Настоящий гру-
зин любит мясо, много мяса и разного вида. Существует даже 
такой грузинский рецепт под названием «Бык на вертеле». 
Готовится это блюдо просто. В выпотрошенную, но не разде-
ланную тушу быка вкладывают тушу теленка, также предва-
рительно выпотрошенную. Затем в тушу теленка помещают 
выпотрошенную тушу барана, в тушу барана кладут тушку 
индейки, в тушку индейки помещают выпотрошенного гуся. В 
гуся помещают тушку утки, а в утку – цыпленка. Пространство 
между тушами заполняют травами и зеленью, а готовится это 
все на улице.

5. Казань – это приятный, чистый и развитый город. Нам 
определенно тут нравится. Особенно радует большое коли-
чество иностранцев. Очень здорово, когда ты можешь под-
робнее узнать о других странах непосредственно от жителей 
этих стран. 

В первый день нашего приезда мы удивились, насколь-
ко люди вокруг вежливые, всегда уступают дорогу и обходят 
тебя, если вы идете навстречу друг другу. Здесь всегда про-
водятся различные мероприятия, город украшают к празд-
никам, это здорово!

6. Никто не старался обучить нас говорить по-татарски, 
но парочке простых фраз нас научили. Мы в свою очередь 
научили ребят нескольким фразам на казахском языке.

7. Для изучения иностранного языка нет ничего лучше 
детских книг, где отсутствует огромное количество сложных 
предложений, которые обычно сильно утомляют и порожда-
ют желание отложить книгу.

8. В какой-то степени да, у формул нет привязки к кон-
кретному языку, важно лишь то, как мы договоримся обозна-
чать определенные вещи.

БРАТЬЯ ДАВИД И РОМАН КУЧУХИДЗЕ, 
студенты 4 курса группы 05-701

 Направление: Механика и математическое моделирование

СОЛТОНОВ КЫЛЫМБЕК,                     
студент 3 курса группы 05-803      

Направление: Математика

1. Я родился в городе Ош, Кыргызстан. По 
национальности я – киргиз.
2. Мой родной язык – киргизский. Киргиз-
ский – один из самых богатых тюркских 
языков, относится к кыпчакской группе, 
поэтому похож на казахский, татарский, но 
звучит несколько «жестче».
3. Мы – гостеприимный и дружный народ.
4. Наши предки вели кочевой образ жиз-
ни, а это уже по-своему необычно и инте-
ресно.
5. Мне нравится жить в Казани. Здесь я 
чувствую себя в окружении таких же го-
степриимных и добрых людей.
6. Помню, на первом курсе решил загово-
рить на своем, поскольку я понимал окру-
жающих, и, как ожидалось, меня понимали 
тоже. Так и пропала необходимость учить 
друг друга.
7. Жоомарт Боконбаев «Алтын кыз».
8. Безусловно.

Ни для кого не секрет, что Казанский университет на 
протяжении многих лет является одним из крупнейших 
«центров притяжения» для студентов из различных 
городов России, а также стран ближнего и дальнего за-
рубежья. Причина этой популярности кроется не толь-
ко в надлежащем качестве предоставляемого высшего 
образования и богатой истории учебного заведения. 
Столицу Татарстана по праву можно назвать «муль-
тикультурной»: здесь мирно сосуществуют русская и 
татарская культуры, здесь доброжелательно относятся 
к представителям различных национальностей и кон-
фессий, здесь каждый человек может чувствовать себя 
комфортно. Конечно же, где бы мы ни оказались, нам 
необходимо чувствовать тепло и поддержку окружаю-
щих. При этом важно не забывать о своей националь-
ной идентичности и уникальности. 2021 год в Татар-
стане объявлен Годом родных языков и народного 
единства. Соответствующий указ подписал Президент 
Республики Рустам Минниханов. Гостями нашей рубри-
ки стали иногородние и иностранные студенты Инсти-
тута математики и механики им. Н.И. Лобачевского
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МАЛЛУМ УМАР 
МАХАМАТ БАШАР МОДУ, 

студент 3 курса группы 05-804, 
Направление: 

Математика и компьютерные науки

1. Я родился и вырос в городе Нджа-
мена (это столица Республики Чад), по 

национальности я – фульбе. 
2. Мой родной язык называется 

фулани, он разделен на 4 диалекта и 
принадлежит к западно-Атлантической 
ветви Нигеро-Конголезской семьи. На-
считывает порядка 10 миллионов носи-
телей языка.

3. Характерные черты представите-
лей моей национальности – жизнера-
достность, любовь к своей националь-
ной культуре и религии, умение дружить 
и оказывать уважение близким.

4. Фульбе – народ кочевников-ско-
товодов, они редко смешиваются с 
оседлыми земледельцами. Живут в раз-
личных строениях (от хижин до камен-
ных построек). Самое известное здание 
из глины – Великая мечеть Дженне. В 
отличие от других народов фульбе не 
едят говядину, основная пища – это раз-
личные соусы. Фульбе известны сво-
ей поразительной одеждой, золотыми 
украшениями и татуировками в стиле 
своего племени. Золотые серьги у жен-

щин являются признаком состоятельно-
сти и указывают на статус. 

5. Казань мне очень нравится, удив-
ляет то, что люди ценят достопримеча-
тельности своего города, которых здесь 
множество. В Казани очень много лю-
дей разных национальностей, людей 
городских и сельских, но между ними 
никогда не встретишь национальной 
розни.

6. Я пытался обучиться татарскому 
языку, но, так как для этого у меня не 
очень много свободного времени, моя 
учеба завершилась не совсем удачно. 
Своему родному языку учить никого не 
приходилось.

7. Я бы посоветовал прочитать книгу 
«Надежда на жизнь» (автор – Абрахман 
Хаггар). 

8. Математика для меня – это меж-
дународный язык, на котором говорят 
не только математики и физики, мате-
матика – это язык человеческой циви-
лизации.

ДЖАМОЛЗОДА КАРОМ,  студент 4 курса группы 05-702
Направление: Математика

1. Я родился в городе Душанбе – столице Таджикистана, 
соответственно, являюсь гражданином этой страны.

2. Мой родной язык – таджикский. Таджикский язык – 
история выживания и славы. 

3. Нас отличают упорство, настойчивость в достижении 
поставленной цели, исполнительность. Мы дружелюбны. Мы 
не прощаем моральных и физических оскорблений, из-за 
чего можем пойти на конфликты. Порой наша прямота вос-
принимается как дерзость, упрямство. Верность как черта ха-
рактера воспитывается у молодых людей с детства. У детей 
воспитывается беспрекословное повиновение и уважение к 
старшим и родителям. Нас также отличают смелость, трудо-
любие, сопереживание чужому горю. Каждый из нас стре-
мится беречь свою честь смолоду. Это выглядит примерно 
так: не увиливай от трудностей, будь честен, прост.

4. Таджики – мирный и гостеприимный народ. Вам всег-
да протянут руку помощи, если вы оказались в беде. А если 
вы пришли к таджику домой, будьте готовы увидеть безгра-
нично накрытый стол, ведь на этот случай у нас есть такое 
высказывание: как ты присмотришь за гостем, так и Бог при-
смотрит за тобой.

5. Определенно, да! Я думал над тем, в какие города Рос-
сии хочу поступить, и выбрал Казань. Казань – очень краси-
вый город, он более спокойный, чем Москва и Питер. К со-
жалению, удивляет то, что люди безразлично относятся друг 
к другу. Мне кажется, если кто-то попадет в беду, то навряд 
ли дождется помощи не от близкого человека. А радует, на-
пример, то, что в мечетях сохранились некоторые традиции.

6. Да, но сначала расскажу вот о чем. Когда я учился на 
первом курсе, я в первый раз посетил мечеть. После молитвы 
я осмелился подойти к имаму, чтобы спросить, почему про-
поведь велась на татарском языке. Ведь если мы находимся 
в России и Казань – многонациональный город, не лучше ли 
будет говорить на русском? На что он ответил: «В Казани и 

так все говорят на русском. Если и мы начнем делать это, то 
сможем ли сохранить наш родной язык?». И ушел. Я долго 
думал над его словами и пришел к выводу о том, что он прав. 

Мои друзья (не земляки) знают некоторые разговорные 
слова и фразы на таджикском языке. Например, «привет», 
«как дела?», «спасибо», «до свидания», «я рад», «идем» и т. д.

7. Книгу известного историка, доктора исторических наук 
Бободжона Гафурова «Таджики».

8. Несомненно. Это универсальный язык, который поня-
тен любому человеку, который занимается математикой.

Процесс создания в КФУ новой образовательной программы магистратуры «Геоме-
трия и ее приложения», запуск которой состоится в 2021/2022 учебном году, вышел 
на финишную прямую. Напомним, что претендовать на получение магистерского 
образования по данному направлению на бюджетной основе смогут 20 студентов. В 
качестве одной из отличительных черт образовательного процесса будущих маги-
странтов стоит отметить значительное количество учебного времени, посвящённого 
самостоятельному получению знаний в онлайн-формате

Творческий процесс разработки ав-
торских онлайн-курсов уже завершился 
– коллективом ведущих ученых-гео-
метров и преподавателей нескольких 
крупнейших вузов страны были разра-
ботаны учебно-методические матери-
алы, необходимые для продуктивной 
работы со студентами. О специфике 
онлайн-курса «Римановы поверхности 
и их применения в интегрируемых си-
стемах» рассказал его автор – доктор 
физико-математических наук, член-
корреспондент РАН Андрей Евгеньевич 
Миронов.

Теория римановых поверхностей 
– это новое направление в геометрии, 
динамично развивающееся и актив-
но исследуемое учеными-геометрами. 
Как оказалось, данная теория лежит на 
стыке теории функции комплексного 
переменного, математического анализа 
и алгебраической геометрии. Андрей 
Евгеньевич отметил, что современному 
математику просто необходимо владеть 
аппаратом римановых поверхностей, 
который часто применяется в смежных 
науках и дисциплинах, а также при опи-
сании явлений повседневной жизни. 

Его онлайн-курс направлен на при-
менение римановых поверхностей в ин-
тегрируемых системах – системах диф-
ференциальных уравнений. Эти системы 
уравнений описывают реальные физи-
ческие процессы, обладающие рядом 
занимательных свойств. Так, например, 
классическим примером интегрируе-
мых систем выступает уравнение Кор-
тевега–де Фриза, описывающее движе-
ние волны на мелкой воде. Построение 
точных решений уравнения Кортевега–
де Фриза требует обращения к методам 
теории римановых поверхностей. 

Еще один пример – уравнение 
Кадомцева–Петвиашвили. По сло-
вам А.Е. Миронова, это уравнение не 
только фантастически красивое, но и 

практически значимое для различных 
разделов математики. Как оказалось, 
интегрируя это уравнение в теории ри-
мановых поверхностей, можно описать 
не только развитие волн на мелководье, 
но и множество других ситуаций. Эти и 
многие другие примеры будут подроб-
но рассмотрены и изучены в рамках 
онлайн-курса «Римановы поверхности 
и их применения в интегрируемых си-
стемах», который, как считает Андрей 
Евгеньевич будет несомненно полез-
ным и продуктивным для будущих ма-
гистрантов КФУ.

Что касается специфических осо-
бенностей онлайн-курса, то его автор 
считает, что, прежде всего, он очень 
интересный и, что немаловажно, при-
кладной. «Если студенты заинтересуют-
ся теорией римановых поверхностей, 
мы будем готовы и рады помочь им 
погрузиться в эту область. И я уверен, 
что некоторые студенты смогут связать 
свою научную деятельность именно с 
этим направлением. Ведь для казанцев 
в большей степени близкой является 
классическая геометрия, и они сильны 
именно в этом, а теория римановых по-

верхностей – это уже другая грань гео-
метрии, новая для Казанского универ-
ситета», – прокомментировал ученый и 
призвал студентов не упустить возмож-
ность поступить учиться по новой про-
грамме и упорно работать. 

Еще одной особенностью онлайн-
курса «Римановы поверхности и их 
применения в интегрируемых систе-
мах» является его образовательный 
контент.  Учебно-методические мате-
риалы курса полностью представлены 
на английском языке для доступности 
иностранным магистрантам, не владе-
ющих русским языком. Онлайн-курс 
будет размещен на образовательной 
платформе Khan Academy.

Кроме того, Андрей Евгеньевич от-
метил, что фрагменты разработанного 
им онлайн-курса уже были апробиро-
ваны в процессе работы с некоторыми 
зарубежными студентами, которые все-
рьез заинтересовались теорией рима-
новых поверхностей. Ученый выражает 
надежду на то, что его  онлайн-курс 
станет хорошей базой для дальнейших 
исследований и в стенах Казанского 
университета.

НОВЫЙ ВИТОК В РАЗВИТИИ        
КАЗАНСКОЙ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ

 Решение уравнения Кортевега–де Фриза (солитон Рассела)
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ТРЕУГОЛЬНИКИ ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЯ 
НЕЕВКЛИДОВА МИРА
1-12 – это магическое сочетание цифр для многих людей, помнящих великого матема-
тика и ректора нашей альма-матер Н.И. Лобачевского. Уже больше 20 лет в Казанском 
университете проходят олимпиады, посвященные дню его рождения. В подготовке и 
проведении олимпиады задействован большой коллектив математиков. Бессменным 
вдохновителем и организатором мероприятия является Валентина Алексеевна Сочнева. 
В этом году олимпиада проходила очно для студентов КФУ, а для всех остальных вузов 
(МГУ, МФТИ и др.) – заочно. Всего в олимпиаде приняло участие 26 команд. «Фишкой» 
олимпиад двух последних лет стала последняя 11-я задача, оба раза ее придумал Дамир 
Фаридович Абзалилов. Она очень необычна для студенческих олимпиад

В прошлом году задача выглядела 
так: «Николай начертил две равновели-
кие фигуры: правильный пятиугольник с 
прямыми углами при вершинах и пра-
вильный треугольник. Чему равны углы 
при вершинах треугольника»?

Как должен реагировать человек, 
когда его спрашивают: «Чему равны 
углы при вершинах правильного треу-
гольника»? Но тут важен контекст: речь 
идет о треугольнике, площадь которого 
совпадает с площадью правильного пя-
тиугольника с прямыми углами. Очевид-
но, что на обычной евклидовой плоско-
сти такого пятиугольника быть не может.  

Некоторые участники в прошлом 
году догадались, что речь идет о геоме-
трии Лобачевского, имя главного персо-
нажа было подсказкой. Но увы, дальше 
дело не пошло, геометрию Лобачевского 

не проходят в вузе. Хотя все, что нужно 
было знать – то, что дефект (нехватка 
суммы углов до «правильного» евклидо-
ва значения) для равновеликих много-
угоугольников на плоскости Лобачевско-
го один и тот же. То есть если сумма углов 
пятиугольника равна всего лишь 450, 
а не 540 градусам, как должно быть на 
евклидовой плоскости, то и с равновели-
ким треугольником будет та же история 
– сумма его углов будет на 90 градусов 
меньше «правильного» значения. Это 
позволяет легко найти верный ответ. Со-
хранение дефекта равновеликих много-
угольника – это особенность не только 
геометрии Лобачевского, но и сфериче-
ской геометрии, только дефект будет с 
обратным знаком. Вообще, очень многие 
формулы неевклидовой геометрии явля-
ются «зеркальным отражением» формул 
геометрии сферической, созданной Ме-
нелаем и развитой Риманом. 

Памятуя об опыте прошлого года, в 
этом году было выставлена задача, не 
требующая дополнительных знаний. Вот 
она: 

«Бернхард построил равносторон-
ний треугольник и провел в нем меди-
аны. Оказалось, что их длины совпали с 

длинами сторон треугольника. В каком 
соотношении точка пересечения меди-
ан делит медиану в этом треугольнике»?

Надо сказать, что жюри долго вы-
бирало имя главного персонажа. Была 
идея назвать его Йалокином – Никола-
ем наоборот. В конце концов, остано-
вились на имени создателя Римановой 
геометрии, обобщающей геометрию 
пространств постоянной кривизны. 
Впрочем, для решения задачи нужен 
частный случай этих пространств, хо-
рошо знакомый любому человеку. Не 
будем лишать читателя удовольствия 
от включения собственного нагляного 
представления о треугольнике, фигури-
рующем в условии задачи. В качестве 
небольшой подсказки будет лишь толь-
ко что полученная смс-ка от популяри-
затора математики Алексея Савватеева, 
прочитавшего эту задачу: «ДА!! 90-90-
90 И БЕСК. ЧИСЛО ВЫСОТ ТОЙ ЖЕ ДЛИ-
НЫ...». 

Со всеми задачами Олимпиады и их 
решениями можно ознакомиться на сай-
те: https://kpfu.ru/lobachevolymp/2020/
problems.

P.S. А мы напоминаем вам о том, что 
свои решения задач, опубликованных в 
прошлом выпуске журнала «Матрица» 
и связанных с именем создателя совре-
менной алгебры и аналитической гео-
метрии Рене Декарта, вы можете присы-
лать на электронную почту: mathcenter.
kzn@gmail.com.


