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СЛОВО 
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Ильмир ВАЛЕЕВ

До чего же приятно принимать 
гостей! В особенности тех, с кем 
можно обсудить общие темы, от кого 
с нетерпением ожидаешь услышать 
интересные истории. К счастью, за-
ветное «Добро пожаловать!» в стенах 
Института математики и меха-
ники им. Н.И. Лобачевского и Регио-
нального научно-образовательного 
математического центра звучит все 
чаще и чаще. А открытые тематиче-
ские лекции и семинары, проводимые 
учеными из других городов и стран, 
становятся хорошим поводом для 
встречи и общения единомышленни-
ков. Происходит своеобразный обмен 
опытом, обнаруживаются общие сфе-
ры для исследований, налаживаются 
математические мосты.

Этот год выдался поистине со-
бытийным. Научные конференции, 
семинары и другие мероприятия с за-
видной частотой собирали в столице 
Татарстана российских и зарубежных 
ученых.

Хочется верить, что и наступа-
ющий год будет таким же насыщен-
ным, ярким, вдохновляющим на новые 
свершения и открытия. Когда, если не 
сейчас?
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В КФУ наградили лауреата 
международного конкурса
Победителем и обладателем премии и медали им. 
Н.И. Лобачевского стал канадский математик, 
профессор университета Макгилла Даниэль Вайс

2 декабря в стенах Казанского федераль-
ного университета состоялась церемония 
вручения медали и премии им. Н.И. Лобачев-
ского. Лауреата наградил ректор КФУ Ильшат 
Рафкатович Гафуров. 

Как отметил председатель Международ-
ного жюри, заведующий кафедрой алгебры и 
математической логики ИММ КФУ, академик 
АН РТ, профессор Марат Мирзаевич Арсланов, 
работа Даниэля Вайса сразу после первого 
тура голосования получила поддержку боль-
шинства членов жюри. Научный труд лауреата 
представляет собой решение проблемы Хаке-
на, которая была сформулирована в середине 
прошлого столетия. Решение данной пробле-
мы имеет большое значение для дальнейше-
го развития геометрии.

Ранее премия и медаль им Н.И. Лобачев-
ского присуждались за достижения лишь в 
области геометрии. Однако в этом году кон-
курс впервые был объявлен с формулировкой 
«за достижения в области фундаментальной 
математики и ее приложений», что повлекло 
за собой участие в конкурсе ученых, ведущих 
исследования в различных сферах фундамен-
тальной и прикладной математики.

В торжественном мероприятии приняли 
участие премьер-министр РТ Алексей Вале-
рьевич Песошин, представители КФУ, а также 
приглашенные почётные гости. По традиции 
лауреат выступил с речью, в которой осветил 
основные идеи своей победной работы. 

Напомним, что портрет Даниэля Вайса 
будет размещен в «голубой гостиной» (зал  
Лауреатов) Музея им. Н.И. Лобачевского.
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КФУ стал «центром притяжения» 
для математиков со всей страны

НАУКА

Всероссийская молодежная 
школа-конференция Лобачевские чтения – 2019

Научное мероприятие, программа ко-
торого включает проведение секционных 
заседаний и круглых столов с участием 
представителей зарубежных универси-
тетов, проходило при поддержке Регио-
нального научно-образовательного мате-
матического центра КФУ с 29 ноября по 
4 декабря. 

Обменяться опытом, обсудить воз-
можные совместные научные проекты, а 
также стать участниками вручения меж-
дународной премии имени Н.И. Лобачев-
ского в КФУ приехали зарубежные уче-
ные из Японии, Республики Узбекистан, 
а также математики из Москвы, Самары, 
Уфы и Новосибирска.

Среди приглашенных гостей – дирек-
тор Института математики им. В.И.  Ро-

мановского АН Республики Узбекистан 
Аюпов Шавкат Абдуллаевич. Ученый вы-
ступил с докладом «Дифференцирование 
на операторных алгебрах». В рамках кон-
ференции был организован круглый стол 
с его участием, во время которого обсуж-
дались перспективы реализации буду-
щих совместных научных исследований 
и образовательных программ. Активными 
участниками дискуссии выступили пред-
ставители Каршинского государственного 
университета (Узбекистан). Еще один кру-
глый стол прошел с коллегами из Японии 
– профессорами Факультета математики 
и физики Университета Канадзавы. 

P.S. Интервью с Шавкатом Абдуллае-
вичем читайте на страницах следующего 
выпуска журнала «Матрица».

Всероссийская конференция по фундаментальным и 
прикладным проблемам математики и механики

В этом году школа-конференция проводилась 
в 18-й раз. С каждым разом география участников 
расширяется, и в этом году также охватила прак-
тически все крупные города России. Среди участ-
ников – математики из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Нижнего Новгорода, Новосибирска, Томска, Сама-
ры, Уфы и других городов РФ. Больше половины 
– представители КФУ. Помимо молодых исследо-
вателей в молодежной школе приняли участие и 
более опытные ученые – приглашенные докладчи-
ки, лекции которых стали полем для дискуссий и 
обмена мнениями во время пленарных заседаний. 

Как отметил заместитель председателя орга-
низационного комитета заведующий кафедрой 
геометрии Аркадий Попов, кроме пленарных засе-
даний программа научного мероприятия включает 
в себя и работу секций. Традиционно секционны-
ми направлениями конференции стали: Алгебра 
и математическая логика, Геометрия и топология, 
Дифференциальные уравнения, Теория функций и 
функциональный анализ, Механика, Математиче-
ское образование и история математики. Одними 
из самых популярных направлений этого года вы-
ступили Компьютерное моделирование и инфор-
мационные технологии, а также Анализ данных и 
машинное обучение.  

Заявку на участие в действующей школе-кон-
ференции подали около 200 молодых матема-
тиков. Что больше по сравнению со статистикой 
прошлых лет. За все время существования конфе-
ренция успела хорошо себя зарекомендовать и 
стать продуктивной площадкой для совершения 
первых шагов в научно-исследовательской дея-
тельности, обмена опытом и демонстрации резуль-
татов исследований.

«Конференция – хороший способ приобрести 
опыт выступления на «серьезной» публике. В ос-
новном это первые попытки студентов старших 
курсов бакалавриата, молодых магистров, аспи-
рантов доложиться, через сита отбора представить 
тезисы своих научных работ для сборника конфе-
ренции», – прокомментировал Аркадий Попов.

Огромную благодарность организационный и 
программный комитет выражает Региональному 
научно-образовательному математическому цен-
тру КФУ. Материалы конференции вошли в 58-й 
том сборника трудов Математического центра им. 
Н.И. Лобачевского. 
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– Расскажите, как началось сотрудничество с 
Вашим научным руководителем Фаритом Га-
бидиновичем. Какими впечатлениями о «шко-
ле Авхадиева» Вы можете поделиться?  
– С Фаритом Габидиновичем я познакомился 
на студенческом семинаре профессора Лео-
нида Александровича Аксентьева, на который 
были приглашены студенты 3 курса мехмата и 
сотрудники НИИММ  им.  Н.Г.  Чеботарева, в ко-
тором работал Фарит Габидинович. Он пред-
ложил нам несколько интересных и захваты-
вающих тем, одну из которых я выбрал. До сих 
пор с большой теплотой вспоминаю те лихие 
времена и свой очень удачный выбор. Вообще, 
университету (и лично мне) очень повезло, что 
ученый такого калибра не уехал за границу на 
постоянную работу.

 Научная школа Авхадиева довольно ком-
пактна, но ее характеризует тот факт, что все 
его ученики активно занимаются наукой и пре-
подают: несколько учеников работают на мех-
мате, часть – в других вузах Казани, а также за 
границей.
– Как Вас воспитывали Ваши родители? На что 
необходимо обратить больше внимания, если 
ребёнок имеет математический склад ума?
– Когда мне исполнилось 4 года, родители (в 
основном отец) научили меня играть в шахма-
ты. Маленьких детей в шахматах привлекают 
красивые фигурки. Но очень скоро становится 
понятно, что за ними стоит железная логика. В 
шахматах, как и в математике, определяющую 
роль играет последовательность действий: не-
правильный порядок приводит к неверному 
результату. Полагаю, что детей особо загружать 
не следует, но надо давать им возможность раз-
виваться интеллектуально: покупать развива-
ющие игрушки, конструкторы, головоломки и 
книжки, не забывать о спорте, а вот к телевизо-
ру и смартфону – не подпускать. 
– Каким Вы видите свое ближайшее будущее в 
качестве ученого и преподавателя?

– Мне очень нравится работать с молодежью. У 
меня есть свой круг довольно трудных задач, но 
когда появляется новый студент или аспирант, 
то приходится придумывать новые задачи, рас-
ширять сферу своих исследований, что в свою 
очередь улучшает мою научную продуктив-
ность. Научные исследования для меня приори-
тетны. Преподавание позволяет контактировать 
с самыми талантливыми студентами и часть из 
них приобщать к научной работе.
– Одним из «полей» Вашей деятельности явля-
ется Региональный научно-образовательный 
математический центр Казанского федераль-
ного университета. В чем, на Ваш взгляд, за-
ключаются плюсы существования подобных 
учреждений? Какими преимуществами обла-
дает мат. центр в Казани?
– Имеется 2 очевидных преимущества: 
a) возможность приглашать крупных ученых из 
ведущих мировых (включая российские) уни-
верситетов, что очень хорошо стимулирует на-
учную деятельность; 
б) постоянные научные сотрудники освобожде-
ны от изнурительной учебной нагрузки. Это не 
значит, что научные сотрудники не преподают 
совсем, просто учебная нагрузка находится в 
параметрах, характерных для приличных за-
падных университетов.

Центр в некотором смысле исправляет то 
печальное положение наших институтов и фа-
культетов, в котором они находятся. Ведь оба 
пункта, а) и б), присущи всем достойным зару-
бежным вузам (включая университеты из стран 
вроде Турции и Мексики).

Очень важным моментом является тот факт, 
что Математический центр участвует в прове-
дении научных конференций, школьных и сту-
денческих олимпиад, что позволяет привлечь 
новые молодые кадры в институт. 

Гостем нашей рубрики стал доктор физико-матема-
тических наук, ведущий научный сотрудник Регио-
нального научно-образовательного математического 
центра КФУ и профессор кафедры математического 
анализа ИММ КФУ Каюмов Ильгиз Рифатович

ПЕРСОНА

«Нужно полюбить 
учиться и делать это с 
большим желанием и 
удовольствием»
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– Как Вы оцениваете систему грантов в России. 
Какие положительные и отрицательные мо-
менты можете отметить?
– Грантовая система дает почувствовать себя 
человеком, ведь прокормить семью на обычную 
зарплату профессора или доцента не представ-
ляется возможным. Недостатки у этой системы, 
конечно, есть, но я про них ничего говорить не 
буду (система работает – и на том спасибо). 
– В рамках рабочих командировок/стажиро-
вок Вы достаточно часто выезжаете за рубеж. 
Какие страны впечатлили Вас больше всего? 
Куда бы хотелось отправиться в будущем? На 
какие учебные заведения, возможно, стоило 
бы равняться российским вузам? Как Вы в це-
лом оцениваете уровень математического об-
разования в странах Европы и на Западе? 
– Я работал в Швеции, Германии и США. И во всех 
странах меня поразило абсолютное доверие и 
уважение к преподавателям. В университет мож-
но приходить в любое время дня и ночи, кроме 

того, у преподавателей имеется  круглосуточный 
доступ в библиотеку. И книги можно брать само-
му, а не выписывать их из абонемента.

В ближайшее время собираюсь посетить 
Индию. Официальное приглашение уже имеет-
ся, и если позволят семейные обстоятельства, то 
предполагаю нанести визит в Технологический 
Институт Мадраса.

Равняться можно на любой университет 
из ТОП-100. Что отличает такие университеты 
от российских (за исключением МГУ, СПбГУ и 
ВШЭ)? Это разумная учебная нагрузка и отсут-
ствие громоздкой бюрократической машины, 
выжимающей все соки из преподавателей. 

Сейчас не знаю, но лет десять назад средний 
уровень математического образования в США 
(«Гарварды» и «Стенфорды» в расчет не берем) 
был гораздо ниже российского (не говоря уже 
о советском). Но стоит отметить, что аспиран-
тура там гораздо сильнее нашей, поскольку нет 
такого количества бесполезных (не математи-

ческих) курсов, читаемых нашим студентам. Кро-
ме того, переход на болонскую систему нанес 
огромный ущерб отечественному образованию. 
– Какой совет Вы можете дать будущим выпуск-
никам общеобразовательных учреждений, пла-
нирующим поступать на мехмат? 
– Помните, в известном романе Марка Твена Том 
Сойер не хотел красить забор, но потом ему это 
занятие очень понравилось? Изучение высшей 
математики на первых порах может показаться 
скучным занятием, но после некоторого пери-
ода упорные студенты начитают постигать ее 
невидимые красоты. Поэтому мой совет очень 

простой: нужно полюбить учиться и делать это с 
большим желанием и удовольствием.
– Дайте свое определение понятию «наука».
– Раньше ученые делились на две категории: 
первая считала, что математика – царица наук, 
вторая полагала, что математика – служанка 
наук. В связи с бурным развитием цифровых 
технологий, я считаю, что наука – это и есть ма-
тематика. То есть все научное может быть оциф-
ровано и представлено на экране смартфона 
или компьютера. Если что-то невозможно оциф-
ровать и как-то описать математически, то этого 
и не существует.

Блиц-опрос
1) ЕСЛИ ВАС ПОКИДАЕТ ВДОХНОВЕНИЕ, КАК 
ВЫ ВОССТАНАВЛИВАЕТЕСЬ?

Вдохновение – штука довольно капризная, по-
кидает быстро, а возвращается редко. У меня (да 
и многих других моих знакомых) есть несколь-
ко методов восстановления: это, прежде всего, 
общение со своей семьей, где особую радость 
доставляют дети; естественно, чтение книг (хотя 
в последнее время на это совсем не хватает вре-
мени). 

2) КАКИЕ ТРИ ВЕЩИ В ЖИЗНИ, ПО ВАШЕМУ 
МНЕНИЮ, ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН СДЕЛАТЬ 
КАЖДЫЙ УЧЕНЫЙ? 

1.  Опубликовать статью. 2.  Написать рецензию 
на чужую статью. 3.  Поставить задачу ученику, 
чтобы он смог написать статью (возможно, в со-
авторстве).

3) ЕСЛИ БЫ У ВАС БЫЛА ВОЗМОЖНОСТЬ ПО-
БЕСЕДОВАТЬ С ОДНИМ ИЗ МАТЕМАТИКОВ ПРО-
ШЛОГО, ЭТО БЫЛ БЫ…

Пьер Ферма. Наверное, я бы попросил изложить 
его замечательное решение известной пробле-
мы, о котором он упомянул в своей книге, но не 
привел его. Хотя из всех известных математиков 
мне больше всего нравится Декарт. Его метод 
координат оказал колоссальное влияние на раз-
витие всех естественных наук.
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Печатный долгожитель КФУ 
получил новый статус
По итогам 2018 года журнал «Russian Mathematics» (английская версия 
«Известия высших учебных заведений. Математика» Казанского фе-
дерального университета) стал первым математическим журналом 
среди изданий российских вузов, вошедших в Q2 базы данных Scopus

На сегодняшний день у представи-
телей научных сообществ наблюдается 
тенденция к росту числа публикаций, 
особенно в престижных журналах. Это 
связано с тем, что на рынке научно-об-
разовательных услуг востребованы ра-
ботники более высокого уровня, которые 

и определяются наличием «крутых» на-
учных работ. Как известно, именно число 
публикаций в авторитетных изданиях 
названо одним из важнейших показа-
телей при подведении итогов работы 
преподавателей и научных работников. 
В подобной ситуации находятся и вузы.

Отметим, что каждый журнал, 
входящий в БД Scopus, попадает в 
один из четырёх квартилей: от Q1 
(самый высокий, к которому при-
надлежат наиболее авторитетные 
иностранные журналы) до Q4 (са-
мый низкий). С помощью системы 
квартилей можно объективно оце-
нить качество и уровень научного 
издания. «Вхождение журнала 
КФУ в Q2 Scopus дает большие 
преимущества и возможность за-
нять более высокую позицию в 
рейтинге ведущих российских 
университетов. Это очень высо-
кий показатель. В списке изданий, 
входящих во второй квартиль, в 
большей степени представлены 
Журналы Российской академии 
наук. А среди математических 
изданий российских вузов наш 
журнал пока единственный в этом 
списке. Сейчас можно говорить 
о том, что мы стали престижней-
шим научным изданием в области 
математики и механики», – про-

комментировал главный редактор 
журнала профессор Фарит Авха-
диев.

По его словам, высокий ре-
зультат и, как следствие, рост попу-
лярности издания – это, в первую 
очередь, заслуга сотрудников жур-
нала и плодотворная работа ред-
коллегии, в состав которой входят 
ведущие ученые КФУ, а также вы-
ходцы из СССР, имеющие с жур-
налом тесные научные связи, но 
в настоящее время ведущие науч-
ную деятельность в разных стра-
нах, таких как Канада, Португалия,  
Англия и Казахстан.

Как рассказал Фарит Габи-
динович, с ростом популярности 
журнала возрастает и конкурен-
ция среди авторов, желающих 
опубликовать свои научные ста-
тьи. Это дает возможность поднять 
планку на этапе отбора материа-
лов, привлекать более крупных 
специалистов, опытных и автори-
тетных исследователей.

ПОКОРЯЯ ВЕРШИНЫ

«Известия высших учебных заведе-
ний. Математика» является ежемесяч-
ным научно-теоретическим журналом. 
В нем публикуются статьи по матема-
тике и механике, содержащие новые 
математические результаты, обзорные 
статьи, освещающие современное со-
стояние актуальных проблем мате-
матики, представляющие интерес для 
широкого круга специалистов в обла-
сти математики, механики. В журнале 
публикуются как российские, так и за-
рубежные авторы из Германии, Индии, 
а также Белоруссии, Армении и Укра-
ины. По сложившемуся порядку за год 
их материалы составляют около 15% от 
общего числа публикаций. Примерно 
такое же количество публикаций – на-
учные труды представителей Казанско-
го университета. Основная часть ста-
тей в журнале представлена работами  
отечественных ученых.

ДЛЯ СПРАВКИ:
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В ходе визита Федор Анатольевич прочитал курс лекций 
по теории некоммутативного интегрирования, поделился 
мнением о действующей системе грантов, а также 
рассказал о собственной трактовке понятия «наука»

В настоящее время профессор Сукочев представляет Ин-
ститут математики и статистики университета Нового Южно-
го Уэльса (г. Сидней). Ученый является мировым лидером в 
использовании алгебраических подходов для решения слож-
ных аналитических задач. Его исследования лежат в области 
чистой математики, вдохновленной квантовой механикой. 
Международное научное сообщество признало его экспер-
том в трех смежных, но различных областях: некоммутатив-
ный анализ, некоммутативная геометрия и некоммутативная 
вероятность. 

В рамках реализации Программы Регионального научно-
образовательного математического центра КФУ ученый рас-
сказал о своих представлениях, касающихся основных сфер 
деятельности и интересов математических центров. 

По мнению зарубежного гостя, основной задачей мате-
матических центров должно стать налаживание контактов с 
ведущими экспертами: «Это будет важно для маститых уче-
ных, которые уже сформировались, и гораздо важнее для 
молодежи. Молодые люди должны задаваться вопросами: а 
какие задачи сейчас значимы? кто будет им все объяснять? 
Математические центры, с моей точки зрения, должны иден-
тифицировать нужду в тех или иных людях, на которых «по-
лезно» потратить деньги: например, пригласить их с курсом 
лекций на какое-то время. Задача математических центров в 
первую очередь заключается в улучшении человеческого об-
щения между математиками. Мне кажется, что деятельность 
всех российских математических центров в скором времени 
преобразуется в систему грантов. Я вижу, что российские на-
учные фонды РФФИ и РНФ пытаются наладить эту систему. 
Уверен, что она будет до конца отлажена. Ведь денег всегда 
недостаточно, а они должны тратиться на что-то перспектив-
ное. Как можно определить, что перспективное, а что нет? 
Опять же, через заявки на эти гранты – в зарытом отборе. 
Они проходят закрытое рецензирование, и именно лучшие 
из лучших обретают возможность получить финансирование. 

А в задачах региональных математических центров долж-
ны быть идентифицированы люди, которые в состоянии на-
писать хорошую заявку для гранта. И как только этих люди 
идентифицированы, им, во-первых, должна быть предо-
ставлена определенная помощь. Написать хорошую заявку 

– большая работа. В нашей австралийской системе, напри-
мер, это занимает порядка 2-х месяцев чистого времени. 
Эта тяжелая работа может свести с ума, некого рода со-
ревнования. Все хотят выиграть, написать как можно лучше, 
подать свою идею и свою разработку в лучшем свете. Зада-
ча центров, безусловно, определить не только молодых, но 
и способных, а также оказывать частичную материальную 
поддержку. У нас, например, нельзя получить продвижение 
по работе на более высокую позицию, если у тебя нет гран-
тов. А выиграешь – докажешь свою ценность как научного 
сотрудника. И тогда твой вклад станет гораздо более весо-
мым. Это очень правильная и одновременно независимая 
система оценки. 

В Австралии совместно с двумя молодыми людьми я 
организовал математическую школу. А почему бы этого не 
сделать в математических центрах. Возьмем Казань, насе-
ление Татарстана около 4 млн человек Есть молодые люди, 
которые хотят заниматься наукой, в частности математи-
кой. А почему бы не собрать всех их вместе, допустим, на 
время каникул (2-3 недели в Казани) и не прочитать им 
курс интересных лекций. Вот это достойнейшая задача для 
распространения знаний и умений среди широкого класса 
населения. Кто должен проделать эту работу? Математиче-
ские центры. И это очевидно».

Федор Анатольевич прокомментировал и тему популя-
ризации математических знаний. По его мнению популя-
ризация математики – это некий нервный центр, который 
позволит осуществить контакты в нужной области науки 
между самыми разными «потребителями» и «производи-
телями» математики и который осуществляет связь между 
самыми разными людьми: и с человеком, который живет 
в сельской местности, и ученым в университете, и ученым 
экспертом, который живет, к примеру, в США. 

Напоследок ученый рассказал о собственной трактовке 
понятия «наука». С его точки зрения, наука – это попытка 
понять природу и Бога. А.Н. Колмогоров, оказывается, не 
любил, когда его называли математиком. Ему больше нра-
вилось слово «естествоиспытатель». 

«Я думаю, все мы в той или иной форме пытаемся по-
нять природу. Каждый из нас старается сделать так, чтобы 
что-то стало нам понятно», – добавил ученый.

Математический центр КФУ 
посетил академик Австралийской АН
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Свой 75-й день рождения отметил почетный работник 
высшего профессионального образования Российской Фе-
дерации, кандидат физико-математических наук, до-
цент кафедры алгебры и математической логики Юрий 
Абдуллович Альпин

С юбилеем, 
Юрий Абдуллович!

За его плечами 53 года научно-
педагогического стажа в Казанском 
университете. Впервые он пересту-
пил порог будущей альма-матер еще 
10-классником. В то время Юрий Аб-
дуллович посещал математический 
кружок при КГУ. Для него это было 
важным шагом на пути к универси-
тетскому миру.

«С этого времени помню буду-
щих профессоров университета Да-
нияра Муштари, Евгения Столова, 
Михаила Карчевского.  Из лекторов 
1-го курса самое яркое впечатление 
произвели на меня Василий Андрее-
вич Яблоков и Борис Лукич Лаптев», 
– вспоминает юбиляр.

В научную работу он постепенно 
втянулся под влиянием Раиса Гати-
ча Бухараева, который на 3-м курсе 
сформулировал для него первые за-
дачи и стал научным руководителем 
в НИИММ им. Н.Г. Чеботарёва.

На сегодняшний день Юрий Аб-
дуллович уважаемый всеми колле-
гами и студентами ученый и препо-
даватель. На его лекциях выросло 
не одно поколение выпускников 
мехмата Казанского университета. 
Он является автором более 50 науч-
ных трудов, среди которых научные 
статьи, учебники и учебные пособия.

Юбиляр гордится своими уче-
никами, среди них – бывший его 
аспирант Сергей Ильин, который в 
настоящее время вышел на само-
стоятельный научный путь и подго-
товил докторскую диссертацию. Вот 
что он пишет о своем научном руко-
водителе: «Впервые я увидел Юрия 
Абдулловича в 1989 году, будучи 
студентом 1-го курса. Так случилось, 
что на младших курсах лекционные 
и практические занятия по дисци-
плинам, закрепленным за кафедрой 
алгебры, в моей группе вели другие 

преподаватели, и моё непосред-
ственное знакомство с ним состо-
ялось, когда я стал студентом 3-го 
курса и выбрал одну из предложен-
ных им тем для курсовой работы. 
Под руководством Юрия Абдулло-
вича мне удалось на старших курсах 
получить несколько новых научных 
результатов, и он убедил меня в не-
обходимости продолжить научную 
работу в аспирантуре. 

В итоге через несколько лет была 
подготовлена и успешно защищена 
кандидатская диссертация, и в 1999 
году я начал свою работу в КГУ в 
качестве преподавателя кафедры 
алгебры. И хотя с тех пор с фор-
мальной точки зрения Юрий Абдул-
лович перестал быть моим научным 
руководителем, на самом деле его 
руководство – обсуждение новых 
направлений и результатов моей на-
учной деятельности, помощь на пер-
вых порах в подготовке к проведе-
нию учебных занятий со студентами, 
работа по написанию совместных 
научных статей и учебных пособий 
и, в конце концов, просто добрые 
советы в различных жизненных си-
туациях – продолжалось еще многие 
годы, за что я ему очень благодарен. 

Исключительная интеллигент-
ность, отзывчивость, доброта, уме-
ние помочь студентам осознать и 
проявить свои силы и возможности 
– все эти и многие другие качества 
привлекают к Юрию Абдулловичу и 
доставляют искреннее удовольствие 
от общения с ним».

Коллектив ИММ, Регионального 
научно-образовательного центра 
КФУ поздравляет именинника с этой 
«круглой» датой. Юрий Абудулло-
вич, примите искренние пожелания 
благополучия и успехов, реализации 
всех планов и начинаний!

КРУГЛАЯ ДАТА
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ИГРЫ РАЗУМА

Научное мероприятие, в рамках которого традиционно обсуждаются 
наиболее актуальные вопросы современных разделов алгебры и матема-
тической логики, проходило в стенах Казанского университета в четвертый 
раз. Старт данной конференции был дан еще в 2011 году. Традиционно она 
принимает более ста участников из разных регионов России и зарубежья. И 
этот год не стал исключением: в Казань приехали эксперты из Москвы, Но-
восибирска, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Омска, Нижнего Новгорода, 
а также США, Китая, Сингапура и Новой Зеландии. Наряду со сложнейши-
ми фундаментальными вопросами на секционных заседаниях обсуждались 
практически значимые темы, связанные и с междисциплинарными исследо-
ваниями.

Конференцию открыл сопредседатель программного комитета новоси-
бирский математик, академик РАН Юрий Ершов. С приветственным словом 
к участникам конференции обратился проректор по образовательной дея-
тельности КФУ Дмитрий Таюрский:

«Позвольте поприветствовать Вас от лица ректора И.Р. Гафурова и все-
го коллектива Казанского университета. Мы очень рады, что такая значимая 
конференция проходит в стенах одного из старейших университетов России. 
Данная конференция связана с именами двух людей, которые сделали кар-
динальный и решающий вклад в развитие математической школы Казан-
ского университета: Н.Г. Чеботарев и М.М. Арсланов. Буквально вчера мне 
принесли альбом, который был издан к 150-летию Казанского университета 
(1954 год). И на первой странице издания первая фамилия среди представи-
телей математической школы – Чеботарев. Безусловно, это то, что обязывает 
нас сегодня обращать особое внимание на развитие казанской математи-

С 24 по 28 июня на базе ИММ КФУ состоялась 
международная научная конференция «Алгебра и 
математическая логика: теория и приложения», 

посвященная 125-летию со дня рождения профессора 
кафедры алгебры Казанского университета, 
члена-корреспондента АН СССР Николая 

Чеботарева и 75-летию заведующего кафедрой 
алгебры и математической логики ИММ КФУ, 

академика АН РТ Марата Арсланова

В ЧЕСТЬ ДВУХ 
«ЮБИЛЕЙНЫХ» ИМЕН

НАСЛЕДИЕ УНИВЕРСИТЕТА



18 19

интересной: «Чувствуется, что все участники вполне 
удовлетворены и довольны. Казанский федеральный 
университет довольно часто проводит подобного 
рода научные мероприятия, в том числе и между-
народные конференции. Эта конференция одна из 
тех, которая приносит дополнительную известность 
Казанскому университету. Лично я вполне удовлет-
ворен и программой конференции, и докладами. 
Оргкомитет сработал очень хорошо. Все участники 
довольны и, думаю, приедут в Казань с превеликим 
удовольствием еще раз».

Своими впечатлениями поделился и заведующий 
кафедрой высшей алгебры МГУ профессор Вячеслав 
Артамонов. По его словам, конференция  была хо-
рошо организована и прошла замечательно: «Стоит 
отметить высокое качество докладов. Это большая 
работа программного комитета, подбор интересных 
докладов по всей тематике конференции. Спасибо 
большое организаторам». 

Кроме того, Вячеслав Александрович подчеркнул, 
что у Московского и Казанского университетов есть 
общие точки интересов, особенно по алгебре и ма-
тематической логике. Тем самым выразил надежду 
на будущую деятельность и реализацию совместных 
проектов.

Организаторами научного мероприятия выступи-
ли Казанский федеральный университет и Академия 
наук Республики Татарстан. Конференция прошла 
при финансовой поддержке Российского фонда фун-
даментальных исследований.

ческой школы. Очень приятно, что сегодня в этой ауди-
тории есть много молодых людей, которые, я надеюсь, 
получат определенный заряд бодрости и оптимизма».

Также проректор отметил, что современная мате-
матика переживает качественно новый виток развития, 
а также выразил надежду на то, что предстоящие дис-
куссии станут хорошим фундаментом для открытия но-
вых методов, моделей, нового поколения ученых.   

Председатель оргкомитета, директор ИММ Екате-
рина Турилова продолжила встречу напутственными 
словами:

«От лица Института математики и механики им. 
Н.И. Лобачевского позвольте поприветствовать вас 
в стенах нашего университета. Казанская математи-
ческая школа известна далеко за пределами России. 
И существует с момента основания Казанского уни-
верситета. Если 19 век, так или иначе, можно назвать 
веком казанской геометрической школы, то 19 и 20 
века, благодаря двум именам, которым посвящена эта 
конференция, можно назвать веком казанской школы 
алгебры и математической логики. Для меня очень по-
четно признавать тот факт, что в свое время я была 
студенткой Марата Мирзаевича. Ну, а сейчас являюсь 
вполне полноправной коллегой. Я очень горда, что 
работаю рядом с Маратом Мирзаевичем и его уче-
никами. Потому что это замечательная школа во всех 
смыслах этого слова».

Юрий Леонидович отметил тесную и очень дру-
жественную связь представителей математической 
школы Казанского университета с новосибирскими 
математиками и передал слово директору Института 
математики им. С.Л. Соболева Сибирского отделения 
Российской академии наук Сергею Гончарову:

«Самая первая конференция, в которой я прини-
мал участие, проходила в Казани. Я был студентом 
и представлял свои первые научные результаты.  И 
председателем секции был Марат Мирзаевич Арсла-
нов. С того времени мы активно сотрудничаем, и наши 

«золотые» ученики сотрудничают».
Далее второй сопредседатель программного ко-

митета профессор РАН Искандер Калимуллин расска-
зал о программе конференции, которая обещает быть 
достаточно интересной и плотной.

Данная конференция отмечена праздничной но-
той: на протяжении всех дней мероприятия сопрово-
ждалось поздравлениями коллег Марата Мирзаевича 
с прошедшим 75-летним юбилеем. Одним из первых 
выступил Вячеслав Артамонов, заведующий кафе-
дрой высшей алгебры механико-математического 
факультета МГУ:

«Марат Мирзаевич – замечательный математик, 
специалист в области математической логики. Мы 
высоко ценим его как ученого и как человека. Хотим 
пожелать счастья, здоровья, творческих успехов на 
математическом поприще и долгих лет жизни!»

Участники конференции отметили высокий уро-
вень организации мероприятия и докладов, их прак-
тическую ценность и значимость для решения акту-
альных научных проблем, дальнейших исследований 
в области алгебры и математической логики.

Заведующий кафедрой алгебры и математиче-
ской логики Института математики и механики им. 
Н.И. Лобачевского КФУ профессор Марат Арсланов 
выступил с ответным словом: «В Казань приехали 
ведущие специалисты по разделам алгебры и теории 
вычислимости, которые были представлены в рамках 
конференции. Наша работа будет еще продолжаться. 
В перспективе издание научных трудов конференции, 
а также их публикация в специальном выпуске жур-
нала Lobachevskii Journal of Mathematics, входящего 
в базы данных Scopus и Web of  Science.  Марат Мир-
заевич благодарен всем участникам, организаторам, 
в особенности сопредседателям Юрию Ершову (Ново-
сибирск) и Искандеру Калимуллину (Казань).

Юрий Леонидович отметил, что конференция, со-
бравшая большое количество именитых ученых, была 
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Гостем редакции журнала «Матрица» стал Беклемишев Лев Дмитриевич, ака-
демик РАН (г. Москва), заместитель директора по научной работе и главный 
научный сотрудник Математического института имени В.А. Стеклова РАН. 
Мы узнали, чем увлекался будущий ученый в свои школьные годы и чем ему за-
помнился период студенчества. Также математик рассказал о научной дея-
тельности и собственных представлениях об основах современной логики, об 
опыте работы за рубежом и возвращении на родину. И, конечно же, поделился 
впечатлениями о конференции «Алгебра и математическая логика: теория и 
приложения», прошедшей на базе ИММ КФУ с 24 по 28 июня 

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ

ИЗ ЖИЗНИ ЛОГИКА

– Как Вас воспитывали Ваши родители? На что, по-
Вашему, необходимо обратить больше внимания, 
если ребенок имеет математический склад ума?
– Мои родители математики, но не могу сказать, что 
меня намеренно готовили к математическому буду-
щему. Не было очевидно, что я должен стать матема-
тиком. С детства у меня были музыкальные способ-
ности, я учился играть на фортепиано, потом добавил 
скрипку. Но к окончанию музыкальной школы стало 
ясно, что мои успехи всё же недостаточны для того, 
чтобы стать профессиональным музыкантом. Тогда 
моя мама, проявив инициативу, перевела меня в 179 
физико-математическую школу, и началась новая 
глава моей жизни. Музыкальная школа, тем не менее, 
не прошла зря. Этот багаж остается со мной до сих 
пор: я люблю играть на фортепиано в свободное вре-
мя и очень благодарен своим учителям музыки. 

В математическом классе 179-й школы я учился 
два последних школьных года. Уровень моего нового 
класса был другой: если в старой школе я был од-
ним из самых сильных учеников, то здесь это было 
далеко не так. По нескольким предметам, в том чис-
ле, например, по литературе, я скатился на тройки (с 
математикой все было не так плохо). Но через полго-
да более-менее восстановился и понял, что переход 
в новую школу, произошедший почти против моей 
воли, был правильным шагом. 

В этой же 179-й школе на пять лет раньше учился 
мой брат Алексей. Он очень сильный физик, закон-
чил Физтех, в настоящее время живёт в Новосибир-
ске, занимается физикой плазмы. Другой мой брат, 
Николай, старше меня на десять лет, в свое время 
закончил мехмат МГУ по кафедре алгебры, а сейчас 
занимается прикладной математикой. 

В конечном итоге тому, что я стал математиком, 
как и многим другим, я прежде всего обязан своим 
маме и папе. Но мои родители не столько учили меня 
ремеслу, сколько служили образцом и примером от-

ношения к делу. Я чувствовал это отношение, когда, 
например, они обсуждали, как лучше доказать ту или 
иную теорему, или рассказывали о своих лекциях и 
занятиях со студентами. 

Ю.А. Альпин, доцент кафедры алгебры и матема-
тической логики ИММ КФУ: Ваш отец, Дмитрий Вла-
димирович Беклемишев, написал известные учебни-
ки, которые являются серьезной и фундаментальной 
базой математического образования. 
– Да, отец написал замечательный учебник по курсу 
аналитической геометрии и линейной алгебры, кото-
рый он в течении многих лет читал в МФТИ. Первое 
издание учебника вышло еще до моего рождения, но 
на протяжении всей жизни Дмитрий Владимирович 
вел (и ведет) непрерывную работу по его улучшению 
от издания к изданию. Учебник был принят во многих 
технических и инженерных вузах, суммарный тираж 
его изданий превысил миллион экземпляров, что для 
математической книги о многом говорит.  Я могу сви-
детельствовать о том, как много труда и тщательной 
работы это потребовало. Потом отец написал еще 
книгу «Дополнительные главы линейной алгебры», 
ориентированную на приложения, а в составлении 
сборника задач по линейной алгебре принимала 
участие (наряду с другими соавторами) и моя мама, 
которая также была профессором кафедры высшей 
математики МФТИ.    
– Что и как повлияло на Ваше формирование школь-
ные и студенческие годы?
– Возвращаясь к последним школьным годам, ска-
жу, что этот период в свое время окрестили «эпо-
хой великих похорон». Это было время, когда один 
за другим умирали государственные деятели. Наша 
179-я школа располагается в Георгиевском переул-
ке, позади нынешнего здания Государственной Думы. 
С одного конца этого короткого переулка находится 
колонный зал Дома Союзов. В этом зале всегда про-
водили гражданские панихиды по государственным 

деятелям, и весь этот район во время очередных похо-
рон перекрывался. Занятия в школе отменяли, потому 
что проехать туда было нельзя. 

Студенческие годы пришлись на переломное время. 
На мехмат МГУ я поступил в 1984 году, когда еще пра-
вил Черненко. 1985 год – 2 курс – на посту генерального 
секретаря ЦК КПСС его сменил Горбачев, начались пере-
стройка и гласность. Все стало ощутимо меняться, при-
открываться, жизнь стала более интересной, это было 
время больших надежд. 

Одним из запомнившихся мне событий того време-
ни стало выступление в МГУ президента США Рональда 
Рейгана в 1988 году. В то время я выполнял на нашем 
курсе общественную комсомольскую работу, отвечал за   
«учебный сектор». Дело было не очень замысловатое, но 
именно благодаря ему инспектор нашего курса выдала 
мне приглашение на встречу с сороковым президентом 
США. Перед этой встречей нас (человек 10-15 с мехма-
та) собрали и провели инструктаж, смыслом которого 
было требование: ни в коем случае не вставать со своих 
мест в зале. Мол, это требование безопасности со сторо-
ны американцев. 

Актовый зал МГУ был заполнен полностью, я сидел 
в 9 ряду, довольно близко от сцены. Рейган выступил с 

блестящей речью, которая вошла в историю  – в ней он 
призвал СССР вывести войска из Афганистана, но в то 
же время высказал надежду на улучшение отношений 
между США и СССР. Эту речь и сейчас можно посмотреть 
в записи, очень советую. Собрание вел тогдашний рек-
тор МГУ А.А.  Логунов. И вот, когда отзвучали аплодис-
менты, Логунов говорит с трибуны: «Господин Президент 
любезно согласился ответить на наши вопросы. Пожа-
луйста, кто хочет задать вопрос, подходите к микрофо-
ну». Но я-то помню, что нам запретили вставать со сво-
их мест. И оглядываюсь на микрофон – а пути к нему 
перекрыты какими-то непонятными людьми. Вопросы, 
конечно, все были заранее подготовлены.
– Чем Вы увлекались в студенческие годы?
– Будучи студентом МГУ, я играл в университетском ка-
мерном оркестре. Это было увлекательно, мы репетиро-
вали допоздна. Этот оркестр до сих пор существует. Не-
сколько лет я туда ходил, но потом пришлось его оставить, 
потому что появилась необходимость выучить английский 
язык. В школе я учил немецкий. Курсе на третьем понял, 
что на мехмате английскому не научат, и по совету своего 
друга записался на интенсивные городские курсы. 

На втором курсе, пытаясь понять, какую мне луч-
ше выбрать специализацию, я посещал много разных 
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студенты более независимые, чем были 
мы. Они имеют свое мнение, возмож-
ность сравнивать. Но при этом в их жиз-
ни больше отвлекающих факторов, им 
труднее целиком посвятить себя науке. 
У нас, кроме математики, в жизни было 
сравнительно мало возможностей для 
самореализации. Да и наличие компью-
теров и мобильных устройств, социаль-
ных сетей – требует времени и заметно 
отвлекает.

 Исходя из своего опыта, могу ска-
зать, что все студенты разные, к разным 
людям нужен совершенно разный под-
ход. Самые лучшие, как говорится, раз-
виваются «сами по себе», не требуют 
особого контроля и внимания со стороны 
научного руководителя. С другими нужно 
вести психологическую работу, подба-
дривать, что бывает не так легко. Труднее 
всего бывает со слабыми студентами, у 
которых, что называется, «не идёт».  

Все-таки, одно из самых больших 
преимуществ занятия наукой в нашей 
стране – это приток по-настоящему хо-
роших учеников. Талантливые головы у 
нас пока не оскудевают. На данный мо-
мент я курирую четверых аспирантов, 
одну студентку 4 курса и нескольких 
младшекурсников. 
– Что Вам ближе: наука или преподава-
тельская деятельность?
– В разные периоды жизни мне хоте-
лось разного. Меня всегда учили, что 
нельзя разделять научную и препо-
давательскую деятельность. Сейчас я 
одновременно работаю в трех разных 
местах. Основное – Математический ин-
ститут имени В.А. Стеклова РАН (МИАН), 
где я, начиная с научного сотрудника, 

дорос до главного научного сотрудника. 
Последние полтора года являюсь заме-
стителем директора по научной работе. 
На Западе для профессора занимать-
ся только наукой, не имея преподава-
тельской нагрузки – это мечта, предел 
желаний. МИАН предоставляет своим 
сотрудникам такую возможность. Од-
нако в наших условиях, на мой взгляд,   
ведущие ученые должны преподавать. 
Иначе научные школы не будут вос-
производиться, наши знания и умения 
будут утрачены. В нашей стране мы не 
можем набрать сотрудников на рынке 
труда, как в более богатых странах, мы 
можем только вырастить их сами. Этот 
процесс идет очень трудно и медленно, 
после учебы многие уезжают. На сегод-
няшний день в МИАН есть достойные и 
талантливые молодые ребята, поэтому 
дела обстоят более-менее хорошо.
– Какие перспективы развития алгебры 
и математической логики Вы можете 
отметить?
– Некоторое время назад мы с моим 
молодым коллегой Станиславом Спе-
ранским учредили серию конференций 
под названием Logical Perspectives, куда 
приглашаем выдающихся людей, чтобы 
они рассказывали о своих взглядах на 
перспективы развития математической 
логики. Прошлогоднее мероприятие 
прошло в Петербурге, в следующем году 
состоится в Москве. 

Логика – это наука, которая рас-
пределена между тремя большими 
направлениями: есть философская ло-
гика, математическая логика, и есть су-
щественно большая часть, связанная с 
приложениями в компьютерных науках. 

Основные приложения логики связаны 
с практическими задачами, в частности, 
с искусственным интеллектом, базами 
данных, языками программирования, 
формальной верификацией. 

Если, например, дело касается до-
казательства теорем, то мы, математики, 
работаем вручную, для нас доказать те-
орему - это значит понять, как все устро-
ено в той или иной области или задаче. 
Но есть сложные утверждения, доказа-
тельства которых настолько объемны, 
что человеку трудно это охватить. Для 
этих целей стали применять компью-
терные системы интерактивного поиска 
доказательств, такие как, например, си-
стема Coq, разрабатываемая во Фран-
ции. К сожалению, в нашей стране все 
это отстает, не хватает специалистов. Но 
мы учимся, по этой теме – автоматиче-
скому и интерактивному доказательству 
теорем, переписыванию термов и дру-
гим приложениям теории доказательств 
– следующим летом мы проведем науч-
ную школу. 
– Несколько слов о прошедшей конфе-
ренции.
– И конференция, и сам город произве-
ли на меня большое впечатление. Было 
приятно пройтись по улицам. И хоть в Ка-
зани я находился впервые, но казанских 
логиков, прежде всего Марата Мирзае-
вича Арсланова, знаю очень давно. Его 
научную школу по теории вычислимости, 
представленную известным математи-
ком Искандером Шагитовичем Калимул-
линым и другими учениками, поистине 
можно назвать образцовой.  Пользуясь 
случаем, еще раз поздравляю Марата 
Мирзаевича с прошедшим юбилеем!

специальных курсов и семинаров. В то 
время на мехмате МГУ был великолеп-
ный выбор, преподавали выдающиеся 
математики: В.И. Арнольд, Ю.И. Манин, 
А.А. Кириллов и многие другие. Одним 
из семинаров, на который я пришел, 
был семинар по логике, руководителем 
которого был кандидат физико-мате-
матических наук (а сейчас профессор 
в CUNY Graduate Center в Нью-Йорке) 
Сергей Николаевич Артемов. Он – луч-
ший из педагогов, которых я знаю. Лич-
ность Сергея Николаевича помогла мне 
окончательно определиться с выбором 
кафедры. На кафедре математической 
логики моим научным руководителем 
согласился стать выдающийся матема-
тик, профессор (а сейчас академик) Сер-
гей Иванович Адян. Он оказал большое 
влияние и на мою дальнейшую судьбу в 
математике. По окончании университе-
та я продолжал работать под руковод-
ством их обоих в аспирантуре Матема-
тического института им. В.А. Стеклова.  
– Что сподвигло Вас к работе за рубе-
жом?
– Я поехал на длительный срок за гра-
ницу гораздо позже, чем появилась 
возможность это сделать. Представите-
ли моего поколения оказались первы-
ми, кому выпал шанс поехать учиться 
в аспирантуре за рубежом. В то время 
это был выход в совершенно незнако-
мый мир капиталистического изобилия.  
Открылись двери, и многие мои одно-
классники и однокурсники поступили 
в хорошие зарубежные университеты 
и после этого остались там навсегда. Я 
же тогда настраивался оставаться на 
Родине, и это решение поддерживалось 
моими научными руководителями. 

Дела в первой половине 90-х шли 
не так хорошо, как были радужны на-
дежды. Многие ученые уезжали, отда-
вая предпочтение интересной работе 
и хорошей зарплате за рубежом. Это 
произошло и с моим научным руково-
дителем Артемовым. В этот момент я ре-
шил, что мне тоже надо съездить на год-
другой и посмотреть, что это такое. Я 
получил довольно престижную стипен-
дию им. Александра фон Гумбольдта в 
Германии, которая позволила занимать-
ся наукой в Мюнстерском университе-
те два года, из которых я использовал 
один. На календаре начало 1998 года, 
к этому времени я уже подготовил док-
торскую диссертацию. Следующий год 
я провел в Вене, получив аналогичную 
стипендию в Австрии. 

А потом возникла постоянная пози-
ция в Голландии: мой коллега и очень 
известный логик Альберт Виссер из 
Утрехтского университета, на работах 
которого я учился, предложил мне ос-
вободившееся место на своем факуль-

тете. На фоне финансового кризиса, 
разгоревшегося в России, я решил, что 
стоит попробовать. Разница в моей но-
минальной зарплате здесь и там была в 
то время примерно в 30 раз. 

Работать в Голландии мне очень 
понравилось, это большой и полезный 
жизненный опыт. Я работал там до 2005 
года, выучил голландский язык и стал 
почти «своим». Однако, проживая за ру-
бежом, я не терял контактов с моим род-
ным институтом и коллегами из России. 
Меня стали уговаривать возвращаться, 
причем разные люди. Я видел, что в от-
деле математической логики в МИАН не 
все благополучно: многие сотрудники 
разъехались, было ощущение, что отдел 
вот-вот закроется. У моих родителей на-
чались проблемы со здоровьем. Через 
пять лет стало ясно, что надо выбирать: 
если не вернуться сейчас, то уже тогда 

оставаться насовсем и растить детей в 
голландской или какой-либо иной куль-
туре. Раздумывая обо всем этом, в ко-
нечном итоге мы с женой приняли не-
простое решение и вернулись в Москву. 
Тем не менее, Голландия остается моей 
любимой и очень хорошо знакомой ев-
ропейской страной. 
– Какие общие и отличительные черты 
российских и зарубежных студентов Вы 
можете назвать?
– Работая в Голландии, я имел дело со 
студентами, обучающимися по направ-
лению «Искусственный интеллект». Все 
они были разные, как сильные, так и 
слабые.  

Голландия – маленькая страна, где 
очень развита культура обсуждения, тор-
говли, соглашения, компромисса. В част-
ной жизни люди более закрытые, чем мы, 
но, с другой стороны, они не навязывают 
своих взглядов и привычек соседям. Раз-
ные люди должны между собой догова-
риваться, поэтому демократические про-
цедуры, в том числе в университетской 
жизни, играют большую роль. Иногда это 
приводит к чрезмерному усложнению 

процесса – в заседаниях всяческих ко-
миссий проходит много времени. Тем не 
менее, если уметь это делать, то получа-
ется совсем неплохо. 

Другой известной чертой голландцев 
является стремление к экономической 
эффективности. Простой пример: если 
люди не ходят в церковь, ее могут за-
крыть и продать. Подход у них, можно 
сказать, меркантильный: люди осознают, 
что за все надо платить, и готовы избав-
ляться от обузы. К деньгам люди относят-
ся внимательно и весьма экономно. Но 
это не жадность – на хорошие осмыслен-
ные дела деньги находятся легко.  

Математические факультеты в уни-
верситетах Голландии немногочислен-
ны. Бытует аналогичная идея: если фа-
культет математики не окупается (читай: 
мало студентов), его могут закрыть. Обу-
чающихся на математических факульте-

тах сравнительно мало, соответственно, 
и нагрузка у преподавателей неболь-
шая. На студентов это тоже положи-
тельно влияет, хотя в университет они, 
как правило, поступают с достаточно 
низким уровнем подготовки, поскольку 
особого энтузиазма в плане углублен-
ного изучения математики и олимпи-
адного движения в школах нет. Первые 
курсы обычно многочисленные, ко вто-
рому курсу остаются 50 процентов. К 
третьему – 30. Если тебя отчислили из 
университета – это не приговор. Осо-
бенно это касается мужчин: в армию 
никто не заберет. Бюджетных мест нет, 
все студенты платят, но не много. Есть 
государственные стипендии. Лучшие 
студенты, продержавшиеся до конца 
обучения и поступившие в аспирантуру, 
как правило, уже ни в чем не уступают 
нашим: сказывается высокий уровень 
профессоров и привычка к трудолюбию.
– Что вы можете сказать о положительных 
и отрицательных качествах студентов?
– Мне нравится, когда человек честный. 
Не нравится в студентах, если  они не 
выполняют своих обещаний. Нынешние 

        Экскурсия Л.Д. Беклемишева на остров-град Свияжск

Вид из окна второго корпуса Казанского университета. Фото Л.Д. Беклемишева .... 
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«Если хотите научиться решать 
задачи, то решайте их»
                                         (Д. Пойа)

Традиционно организаторами события, имеющего 
столь богатую историю, выступили представители ИММ и 
Регионального научно-образовательного математическо-
го центра КФУ. В первые годы проведения соревнований 
«битва умов» шла исключительно между факультетами 
Казанского университета (ВМК, физфак и мехмат), однако 
чуть больше десяти лет назад было принято важное ре-
шение: расширить географию участников. К мероприятию 
постепенно стали присоединяться студенты со всего По-
волжья. В этом году в Казань приехали гости из Москвы, 
Иннополиса, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Томска, 
Тюмени, Ижевска, Йошкар-Олы, Майкопа, Челябинска, Тю-
мени и др. городов.

Согласно установленным правилам, проверить свои 
знания можно было как в составе команды (до 7 человек), 
так и индивидуально. Подведение итогов было органи-
зовано в двух соответствующих зачетах. Всего за пальму 
математического первенства боролись 28 команд, а это 
170 молодых людей, увлеченных «царицей наук», из них 
Казанский федеральный университет представляли 14 че-
ловек.

Участникам было предложено 11 интересных задач, 
относящихся к различным областям математики: линейная 
алгебра, аналитическая геометрия, теория вероятностей, 
математический анализ и т.д. Встретилась в этом списке и 
задача, для решения которой требовались базовые знания 
геометрии Лобаческого.

С полным списком заданий и их решения-
ми можно ознакомиться на сайте олимпиады:   
https://kpfu.ru/lobachevolymp.

Результаты Олимпиады – 2019 таковы:

Командные результаты:
I место: Московский физико-технический институт.
II место: Нижегородский  государственный университет 
им. Н.И.Лобачевского, Южный федеральный университет.
III место: Южно-Уральский государственный университет, 
Томский государственный университет.
Личные результаты:
I место: Клименко Олег (ЮФУ, Ростов-на-Дону).
II место: Бутаков Иван (МФТИ, Долгопрудный).
III место: Федоров Михаил (ВШЭ, Москва), Выбин Сергей 
(ННГУ, Нижний Новгород), Дидин Павел (МФТИ, Долгопруд-
ный), Королев Петр (ТомГУ, Томск).

Жюри олимпиады с удовлетворением отмечает воз-
росшую популярность олимпиады – в этом году участни-
ками соревнований выступили 28 команд (в предыдущие 
годы 12-13 команд). Немного жаль, что команда КФУ не 
вошла в первую пятерку, мы заняли лишь 6 место. В личном 
зачете из 170 участников в первую десятку вошли студен-
ты из Долгопрудного, Нижнего Новгорода, Томска, Ростова-
на-Дону, Казани и Элисты.

1 декабря в стенах нашей альма-матер вновь собрались лучшие представители 
высших учебных заведений городов Поволжья. КФУ принял XI Открытую Поволж-
скую студенческую математическую олимпиаду, посвященную дню рождения 
Н.И. Лобачевского



28 29

С 7 по 12 сентября в ИММ КФУ при поддержке Регионального научно-образо-
вательного математического центра КФУ прошла XIV Международная науч-
ная конференция «Теория функций, ее приложения и смежные вопросы». Органи-
заторами конференции выступили факультет вычислительной математики и 
механико-математический факультет МГУ, а также Институт математики им.  
В.А. Стеклова РАН

О функциях, и не только

ОБМЕН ОПЫТОМ

Торжественное открытие конференции началось с привет-
ственных слов председателя – доктора физико-математических 
наук, заведующего кафедрой математического анализа ИММ КФУ 
Семена Насырова, выступления директора ИММ Екатерины Тури-
ловой, а также гостей мероприятия: профессора Сергея Водопья-
нова (Новосибирский государственный университет) и профессо-
ра Камиля Сабитова (Башкирский государственный университет). 
В позитивном и жизнеутверждающем ключе говорили про со-
стояние науки в нашей стране, в Казанском университете. Всем 
участникам конференции пожелали дальнейших успехов в нелег-
кой, но интереснейшей научной деятельности. Также с 85-летним 
юбилеем поздравили известного казанского ученого в области 
дифференциальных уравнений Валентина Ивановича Жегалова. 

После прекрасного старта закипела работа конференции. Ос-
новная часть содержательных пленарных докладов была пред-
ставлена приглашенными лекторами, не менее продуктивными 
были и секционные заседания, обсуждения, дискуссии. Кроме 
российских ученых из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, 
Саратова, Самары, Уфы, Ростова-на-Дону, Еинбурга и других горо-
дов, в конференции приняли участие и зарубежные математики. 
Общее число участников составило чуть меньше трехсот.

«Помимо идеально организованных пленарных и секционных 
заседаний, хочется выразить благодарность организаторам кон-
ференции и за культурно-развлекательную программу, во время 
которой было приятно пообщаться с коллегами и единомышлен-
никами. Просто восхитительной оказалась экскурсия на остров-
град Свияжск. Много приятных впечатлений осталось после посе-
щения двух музеев Казанского университета: музея истории КФУ 
и музея им. Н.И. Лобачевского. Продуктивное, грандиозное, насы-
щенное положительными эмоциями мероприятие!» – поделилась 
впечатлениями учатница конференции, старший преподаватель 
кафедра высшей математики и математического моделирования  
Наталья Зайцева.

«С корабля на бал»

Для некоторых студентов ИВМиИТ и ВШ 
ИТИС Казанского федерального университета 
период с 1 по 12 ноября стал «выездным». Ре-
бята отправились в Новосибирск для участия в 
очном туре XX Открытой Всесибирской олим-
пиады по программированию им. И.В. Потто-
сина. Всего в олимпиаде участвовали более 
40 студенческих команд из Москвы, Санкт-
Петербурга, Новосибирска, Омска, Томска, 
Иркутска, Улан-Удэ, Екатеринбурга, Челябин-
ска, Барнаула и других городов. Мероприятие 
было организовано силами Новосибирского 
государственного университета.

КФУ представили две команды, показавшие 
отличные результаты: Казанский федераль-
ный университет #2 (Иликаев Артем, Ягафаров 
Максим, Капралов Руслан – студенты 4-го кур-
са ИВМиИТ и ВШ ИТИС КФУ), а также Казан-
ский федеральный университет #3 (Ремидов-
ский Владислав, Мокут Джошуа, Серов Данил 
– студенты 3-го и 4-го курса бакалавриата и  
1-го курса магистратуры ИВМиИТ КФУ). По-
здравляем команду #2 с дипломом II степени! 

Сразу из Новосибирска молодые люди 
поехали в город Долгопрудный (Московская 
область), где проходили Международные 
учебно-тренировочные сборы по спортивно-
му программированию «Moscow International 
Workshop ICPC 2019», проводимые МФТИ со-
вместно с Университетом ИТМО. Там к ним 
присоединилась команда Казанский феде-
ральный университет #4 (Бикмуллин Тимур, 
Мусин Алмаз, Буссе Александр – студенты 2-го 
и 3-го курса ВШ ИТИС и ИФ КФУ). В рамках 
международных сборов ребята целую не-
делю продуктивно работали над решением 
контестов, совместно с тренерами занима-
лись разбором предложенных задач, а также 
посещали лекции преподавателей ведущих 
российских вузов, бывших участников и по-
бедителей ICPC.

В рамках реализации одной из задач  
Регионального научно-образовательного 
математического центра КФУ по под-
держке талантливой молодежи, увле-
ченной математикой и информатикой, 
командам КФУ, принимающим участие 
в соревнованиях по программированию, 
оказывается всесторонняя помощь

С 29 ноября по 1 декабря в IT-
парке проходил воркшоп по кван-
товому программированию QRussia 
2019. Все выходные участники ворк-
шопа – студенты, аспиранты и со-
трудники Казанского федерального 
университета – вместе с преподава-
телями Латвийского университета в 
пространстве коллективной работы 
«Точка кипения» писали программы 
на симуляторе квантового компью-
тера. Участники вместе с пригла-
шенными гостями в неформальной 
обстановке не только изучали пове-

дение кубитов, реализацию гейтов и 
квантовых алгоритмов, но и обсуж-
дали перспективы создания кванто-
вых компьютеров и их применения.

QRussia – новое квантовое ко-
мьюнити, созданное аспирантами 
и сотрудниками КФУ под эгидой 
QWorld – движения начинающих и 
продвинутых специалистов по кван-
товым вычислениям для распростра-
нения и развития знаний и даль-
нейшего научного сотрудничества в 
сфере квантовой информатики, объ-
единяющее несколько стран мира.



30 31

НАУЧНЫЙ ДУЭТ 
Серия проектов, поддержанных 

грантами РНФ и РФФИ, реализуется 
под руководством старшего препо-
давателя кафедры теоретической 
механики ИММ КФУ Оскаром Са-
ченковым. Общая сумма финанси-
рования составила порядка 7 млн. 
рублей.

Научная группа уже длитель-
ное время занимается задачами 
биомеханики и в большей степе-
ни фокусируется на биомеханике 
костной ткани. Для более полного 
исследования вопросов в данной 
области ведется совместная работа 
с OpenLab «Двигательная нейро-
реабилитация», функционирующей 
в рамках САЕ «Трансляционная 7P 
Медицина». В совместном проек-
те «Нейромодуляция центральной 
нервной системы для восстановле-
ния моторного контроля и опорно-
мышечного аппарата в условиях из-

менения двигательной активности 
или травмы» со стороны ИММ за-
действованы 10 человек. Основную 
часть группы составляют магистран-
ты и аспиранты отделения механики 
ИММ КФУ, а также кафедры физио-
логии человека и животных ИФМиБ.

Одним из приоритетных науч-
ных направлений проекта является 
решение задачи адаптации костной 
ткани к внешним воздействиям и 
физической активности. Эта задача 
как никогда актуальна, поскольку 
относится к вопросам авиакосми-
ческой медицины и реабилитации 
больных с травмами спинного мозга.

В рамках проекта РНФ 18-75-
10027 молодые исследователи 
проводят эксперименты in vivo (на 
живой ткани при живом организ-
ме) с помощью лабораторных крыс, 
подвергая их воздействиям, снижа-
ющим их двигательную активность. 

Для исследования образцов они ис-
пользуют различные подходы, такие 
как микроскопия, микротомография, 
натурные испытания.

Оскар Александрович отметил, 
что перед научной группой стоят 
сложные, но интересные задачи, 
одна из которых заключается в по-
строении математической модели, 
способной описывать процессы 
адаптации костной ткани к изме-
няющимся внешним воздействиям. 
Наличие такой модели позволит не 
только описывать происходящие 
процессы, но и потенциально пла-
нировать реабилитационную про-
грамму.

Кроме того, руководитель про-
екта рассказал и о некоторых 
нюансах, возникающих в рамках 
исследований и требующих при-
менения довольно серьезного ма-
тематического аппарата: «В свое 

Сотрудники Лаборатории математических методов и информа-
ционных технологий в биологии и медицине Регионального научно-
образовательного математического центра КФУ реализуют меж-
дисциплинарные проекты

время мы столкнулись с проблемой 
гистологической обработки данных 
микротомографии. Образцов много, и 
тратить время на ручную обработку 
было жалко. Пришлось писать авто-
матизированное решение, применять 
машинное обучение. Получилось не-
плохо, и по результатам проведенной 
работы в этом году в журнале Frontier 
in Physics вышла статья Automation of 
bone tissue histology.

На данный момент ученым уда-
лось опубликовать свыше 10 статей 
в журналах, индексируемых в базе 
Web of Science. Основной объем на-
учных трудов представлен в изданиях 
Osteoporosis International и European 
Journal of Clinical Investigation. Мо-
лодые ученые-механики принимают 
участие в различных конференциях, 
демонстрируя результаты своих иссле-
дований. Так, в этом году была органи-
зована поездка в Вену, где проходил 
конгресс Европейского общества био-

механиков. По словам Оскара Алексан-
дровича, это прекрасная площадка для 
встреч с ведущими мировыми учены-
ми и поиска общих точек взаимодей-
ствия с коллегами со всего света.

Но достижение исследователей 
КФУ состоит не только этом. В этом 
году научная группа смогла понять 
механизм снижения прочности кост-
ной ткани при антиортостатическом 
вывешивании (модель эксперимента 
in vivo, когда почти отсутствует актив-
ность нижних конечностей). На дан-
ный момент идет подготовка полу-
ченных результатов к публикации в 
одном из ведущих журналов в данной 
области.

Научное исследование, которое 
проводит группа, хотя и носит фун-
даментальный характер, но имеет и 
большое практическое значение. На 
протяжении нескольких лет молодые 
люди активно взаимодействуют с кли-
ническими учреждениями, участвуют 

в моделировании новых операций и 
составлении рекомендаций к их про-
ведению. «Можно отметить текущую 
работу, проводимую совместно с Рос-
сийским НИИ травматологии и орто-
педии им. Р.Р. Вредена. В рамках этого 
проекта мы занимаемся разработкой 
рекомендаций и программного обе-
спечения для проектирования и про-
верочных расчетов индивидуального 
эндопротеза (приспособление, которое 
помещается внутрь человеческого тела 
и заменяет какой-либо поврежденный 
орган). Существующий уровень ад-
дитивных технологий уже позволяет 
производить элементы эндопротеза из 
титана. С одной стороны, хочется ми-
нимизировать уровень инвазии, то есть 
уменьшить внедряемую конструкцию, 
а с другой – необходимо обеспечить 
её надежность. Надеюсь, что в скором 
времени нам удастся решить и эту за-
дачу», – поделился руководитель про-
екта.

НАУКА МОЛОДАЯ

1 2 3
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«Составляющие» успешного 
ученого: иметь ученика, уметь 
объяснять и быть счастливым

На период с 28 мая по 8 июня гостем Регионального научно-образовательного ма-
тематического центра КФУ стал Крейнович Владислав Яковлевич. Воспитанник 
Ленинградской и Новосибирской математических научных школ, в настоящее 
время является представителем Университета Техаса в г. Эль-Пасо, США. В 
рамках программы, реализуемой Математическим центром, ученый прочитал 
курс лекций, рассчитанных на специалистов по математической логике, теоре-
тической информатике, теории вероятностей и математической статистике

– Расскажите, как Вас воспитывали роди-
тели. Как прошли Ваши школьные и сту-
денческие годы? Что повлияло на выбор 
математической стези в качестве буду-
щей профессиональной деятельности? 
– Мой папа был инженером, который лю-
бил работать своими руками. У него была 
небольшая мастерская прямо в комнате, 
где мы жили. Было шумно, но интерес-
но. Когда я был маленьким, он делал для 
меня игрушки, например, электропоезд, в 
то время их было непросто купить. И даже 
наш первый телевизор он собственно-
ручно собрал из радиодеталей. Ему также 
нравились испытания, в итоге он получил 
более 70 патентов.

Я не учился у него умению делать вещи 
вручную, я, скорее, теоретик, но унаследо-
вал интерес к решению сложных задач.

После 4-го класса, когда в нашем 
микрорайоне в Санкт-Петербурге откры-
лась новая школа с английским уклоном, 
я начал там учиться. Мне понравился ан-
глийский, и в математике я хорошо пре-
успел, за что мои одноклассники написа-
ли двуязычное стихотворение обо мне, 
которое началось так: «My family name is 

Крейнович, Живу я на Кирочной street, All 
right я решаю задачки…». Я начал ходить 
на математические кружки, участвовал в 
олимпиадах, а в 9 классе перешел в ма-
тематическую школу. Мне там нравилось, я 
полюбил физику и философию и активно 
участвовал в предметных олимпиадах.

Когда пришло время выбирать факуль-
тет, коммунистические диктаторы решили 
за меня: в прошлом году ни один еврей 
не был допущен на факультеты физики 
или философии, даже победители Всесо-
юзной олимпиады по физике. У меня не 
было выбора, и я стал математиком. Но я 
также сохранил интерес к физике, поэтому 
в дополнение к математике взял несколь-
ко специальных курсов по физике. Я на-
писал статьи по релятивистской небесной 
механике и основам квантовой механики 
в дополнение к математическим работам, 
и моя докторская степень была по кате-
гориям моделей пространства-времени 
– области, объединяющей математику и 
физику.
– Как Вы считаете, какой вопрос должен 
задать себе школьник, планирующий свя-
зать свою жизнь с математикой? 

ВИЗИТ – Я думаю, что Бог поместил каждого 
из нас здесь, на Земле, с целью, и найти 
эту цель легко: обычно есть что-то, что 
вы можете сделать легко, в то время как 
для многих других это сложно. Если есть 
что-то – будь то математика, медицина, 
ремесленное мастерство, социальная 
работа – что вы делаете хорошо и что 
вам нравится, делайте это!
– Сфера Ваших научных интересов ох-
ватывает компьютерные науки, вычис-
лительную статистику, вычислительную 
математику. Причем здесь же фигури-
руют такие понятия, как «неопреде-
ленность» и «нечеткость». Человек, 
далекий от математики, несомненно, 
удивился бы такому раскладу. А что 
удивляет или восхищает Вас в иссле-
дуемой области? На какие вопросы хо-
чется найти ответы в будущем? 
– На первый взгляд, это действитель-
но может показаться парадоксальным: 
математика – точная наука, почему не-
определенность? Ответ прост: то, что 
мы подразумеваем под неопределен-
ностью в математике, не всегда то же 
самое, что и в обычных беседах. Когда 
физик измеряет некоторую величину, 

например, заряд электрона с точностью 
до 10 цифр, это очень точно, но все еще 
есть неточность, и эта неточность очень 
важна. Достаточно часто возникает 
разница между предсказаниями двух 
конкурирующих физических теорий, и 
именно в этих ситуациях присуждаются 
Нобелевские премии.

Возможно, вы помните, что не-
сколько лет назад ученые утверждали, 
что частицы в ускорителе частиц CERN 
путешествовали быстрее, чем скорость 
света? Измеренная скорость действи-
тельно была немного больше скорости 
света, но детальный анализ показал, что 
они переоценили точность измерений. 
Это важно в современных измерениях: 
правильна ли текущая теория? Это так-
же важно на практике. Предположим, 
геофизики выяснили, что в определен-
ном районе находится 100 миллионов 
тонн нефти. Насколько это точно? Если 
это 100 плюс-минус 10, отлично, давай-
те начнем ее добывать. Но если это 100 
плюс-минус 200, то, возможно, нефти 
вообще нет, поэтому нам нужно выпол-
нить больше измерений, прежде чем 
вкладывать значительные средства. 

Для математика мир полон захва-
тывающих испытаний. В физике люди 
проводят много экспериментов. До-
вольно часто результаты соответствуют 
ожидаемым, но порой возникают и не-
ожиданные результаты, и тогда сложно 
объяснить это. Так началась квантовая 
механика и теория относительности – с 
трудно объясняемых наблюдений. То же 
касается и вычислительной математики. 
Хорошим примером является глубокое 
обучение, глубокие нейронные сети – 
современная область искусственного 
интеллекта. Некоторые функции акти-
вации работают хорошо, некоторые нет: 
почему? Когда я понимаю, когда я могу 
объяснить эмпирические явления – это 
хорошо. И когда вы получаете объясне-
ние в точных математических терминах, 
часто вы можете фактически улучшить 
существующий эвристический метод, 
что даже лучше, чем просто объяснить 
его.

В некоторых из таких испытаний я 
и другие добиваемся успеха, но многие 
вопросы пока остаются открытыми. Ос-
новная проблема в нашей области нео-
пределенности состоит в том, чтобы соз-
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– ВАШ РАБОЧИЙ ДЕНЬ ОБЫЧНО НАЧИНАЕТСЯ С…
– Как и многие другие люди, проверяю электронную почту и отвечаю на важ-
ные письма. Иногда это занимает почти весь рабочий день, к счастью, не всегда.

– ЧТО ПОМОГАЕТ ВАМ «ПРИЙТИ В СЕБЯ» В СЛУЧАЕ ПОТЕРИ 
ВДОХНОВЕНИЯ?
– Что касается исследований, то мы, ученые, должны быть в курсе событий, 
нам нужно читать последние статьи – это полезно, и это также помогает, когда 
у меня заканчиваются идеи: новые идеи из этих статей часто вдохновляют 
меня снова. Еще я люблю смотреть глупые комедии. Если я вижу негативный 
отзыв о фильме, утверждающий, что шутки слишком грубые и нет интеллек-
туального контента – этот фильм для меня. Ничего плохого в старом добром 
фарсе я не нахожу.

– НАЗОВИТЕ ТРИ ВЕЩИ, КОТОРЫЕ КАЖ ДЫЙ УЧЕНЫЙ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНО ДОЛЖЕН СДЕЛАТЬ В СВОЕЙ ЖИЗНИ.
– Вырастить ученика, который будет продолжать то, что вы запланировали. 
Это, я думаю, самое главное. Помогать переводить некоторые из ваших ре-
зультатов на популярный язык. Это сложно, но никто не может сделать это за 
вас. По крайней мере, может получиться не так хорошо, как если бы вы сами 
это делали. И быть счастливым. Строго говоря, это может быть не основной 
род вашей деятельности, но это требует работы, и это важно, ведь счастье за-
разно (равно как и несчастье). Американцы говорят: «Все любят любовника». 
Здесь точно так же, все любят счастливого человека.

– ЕСЛИ БЫ У ВАС БЫЛА ВОЗМОЖНОСТЬ ПОБЕСЕДОВАТЬ С ОДНИМ 
ИЗ МАТЕМАТИКОВ ПРОШЛОГО, ЭТО БЫЛ БЫ...
– Норберт Винер. Он наиболее известен как «отец кибернетики», но 
по образованию был математиком, и у него имеется много интересных 
результатов по математике. Мой опыт показывает, что в какой бы об-
ласти я ни работал, будь то основы математики, конструктивная мате-
матика, интервальный анализ, обработка сигналов, случайные процес-
сы, Винер имел к этому отношение. Было бы интересно «покопаться у 
него в голове».

Блиц-опрос дать эффективную общую модель, которая 
позволила бы нам комбинировать данные 
и результаты с различными типами неопре-
деленности: вероятностной (когда известны 
значения вероятностей), интервальной (ког-
да известны только границы), нечеткой (ког-
да имеются только заключения экспертов, 
содержащие неточные характеристики на 
естественном языке, такие как «маленький») 
и другими. Есть несколько приемов для соз-
дания такой комбинации, но они далеки от 
совершенства.
–  Что для Вас ближе: заниматься наукой 
или преподавательской деятельностью? 
– Если бы мне пришлось выбирать, я бы 
предпочел науку, но эти две вещи невоз-
можно разделить: если вы не активны в на-
уке, если вы не знакомы с последними раз-
работками и результатами, вы не можете 
быть хорошим учителем. И если у вас есть 
прекрасные идеи, но вы не можете их чет-
ко объяснить, эти идеи, скорее всего, будут 
потеряны, по крайней мере, на несколько 
десятилетий. Неспособность выразить свои 
мысли ясно – трагедия. Это случилось с Галуа. 
Это произошло с Лобачевским – его работы 
по неевклидовой геометрии были не очень 
ясными, и это было одной из основных при-
чин, по которой неевклидова геометрия не 
была принята до его смерти. И способность 
объяснять приходит в процессе преподава-
ния. Будучи студентом, я отправлял свои ре-
зультаты по теории категорий московскому 
математику Цаленко, он жаловался, что мои 
выкладки не всегда понятны. «Но, – добав-
лял он, – не волнуйтесь, способность четко 
выражать себя появится, когда Вы начнете 
преподавать».
– Какие общие и отличительные черты рос-
сийских и американских студентов Вы мо-
жете назвать, исходя из собственного опы-
та?
– Американские студенты, особенно не ма-
тематики, менее подготовлены, они не полу-
чают столько математики в старшей школе, 
как в России. Как правило, многие в США 
боятся математики, твердо веря в то, что не-
обходимо иметь особый талант, чтобы вы-
полнить даже простейшие арифметические 
действия. Мой опыт работы во времена СССР, 
когда у алкашей, которые едва помнили 
свои имена, не было проблем с вычисле-
ниями при покупке дешевого вина, показы-
вает, что такой особый талант не нужен, но 
трудно убедить студентов перестать бояться. 
Например, в нашем отделе компьютерных 
наук есть обязательный курс под названием 
Discrete Math. Слово Math их пугает, поэтому 
мы начали преподавать его под названием 
Discrete Structures. И, вы знаете, как только 
название было изменено, студенты стали 
учиться лучше!

Другое основное отличие состоит в том, 
что в то время как в России большинство 
студентов являются студентами дневного от-
деления, в США многие студенты работают 
неполный рабочий день: так они поддержи-

вают свои семьи. В результате с каждым 
семестром они посещают все меньше 
занятий и дольше получают высшее об-
разование.

И, наконец, небольшая, но заметная 
разница: в США студентки не плачут. Я 
был в Казани во время экзаменацион-
ной сессии, и нельзя было не увидеть, 
как девушки буквально заливаются сле-
зами, когда получают не совсем идеаль-
ную оценку. Это то, к чему я привык в 
России, но в США я помню только два 
случая, когда студенты плакали из-за 
отметки, и оба раза, кстати, это были 
иностранные студенты.
– Какие наметились пути сотрудниче-
ства с Региональным научно-образова-
тельным математическим центром Ка-
занского федерального университета? 
– В казанском центре есть много инте-
ресных направлений исследований, и я 
думаю, что имеется огромный потенци-
ал для сотрудничества. На данный мо-
мент мы нашли три таких направления.

Одним из них является обработка 
биомедицинских данных – сфера, в ко-
торой существует много разных типов 
неопределенности и есть множество 
сложных открытых проблем.

Другое направление более теорети-
ческое, оно связано с квазиметрикой. В 
математике метрика обычно определя-

ется симметрично, как расстояние меж-
ду двумя точками на Земле. Но когда 
вместо расстояния мы рассматриваем 
время, необходимое для перемещения 
из точки A в точку B, тогда у нас все еще 
есть неравенство треугольника, одна-
ко больше нет симметрии: например, 
на улице с односторонним движением 
быстрее добраться от A к B, нежели на-
оборот. Я заинтересовался квазиме-
триками, потому что они оказываются 
полезными для физики и геометрии 
пространства-времени, в то время как 
местные исследователи, такие как про-
фессор Селиванов, заинтересовались 
соответствующими вычислительными 
проблемами. Мы уже начали работать 
над совместным документом. Надеюсь, 
это станет началом плодотворного со-
трудничества.

И, наконец, мы думаем, что в препо-
давании математики есть огромный по-
тенциал для сотрудничества, это важная 
область исследований. Как математику, 
мне нравится видеть стратегии препо-
давания, основанные на оптимизации 
точных моделей. Это возможно: моя 
жена и коллега Ольга Кошелева даже 
опубликовала об этом книгу под редак-
цией издательства Springer. И между 
нашими университетами есть много 
общего: например, в основном мы име-

ем дело с билингвальными студентами: 
в Казани это русский и татарский языки, 
в Эль-Пасо – английский и испанский 
(80% нашего населения составляют ла-
тиноамериканцы).
– В чем, на Ваш взгляд, заключаются 
плюсы существования математических 
центров? Имеют ли популярность по-
добные проекты в США? 
– Многие результаты приходят – прямо 
или косвенно – в ходе сотрудничества. 
Джордж Бернард Шоу сказал: «Если у 
вас есть яблоко, и у меня яблоко, и мы 
меняем эти яблоки, то у вас и у меня все 
еще будет по одному яблоку. Но если у 
вас есть идея, и у меня есть идея, и мы 
обмениваемся этими идеями, то у каж-
дого из нас будет две идеи». Я опубли-
ковал много статей, и большинство из 
них принадлежат соавторам. Возмож-
ность собрать вместе много людей раз-
ных специальностей, когда вы можете 
проконсультироваться с ведущими спе-
циалистами во многих областях, несо-
мненно, способствует выработке новых 
идей и новых результатов.

У нас нет таких «сильных» центров в 
США. Есть несколько подобных органи-
заций с небольшим количеством посто-
янных сотрудников, но в основном они 
занимаются проведением конференций 
и семинаров.



36 37

С 23 по 27 октября 2019 года в ИММ КФУ состоялась IX 
Международная научно-практическая конференция «Ма-
тематическое образование в школе и вузе: опыт, проблемы, 
перспективы» (MATHEDU’ 2019), посвященная 215-летию 
основания Казанского университета. Организаторами кон-
ференции выступили Региональный научно-образователь-
ный математический центр КФУ, ИММ, кафедра теории 
и технологий преподавания математики и информатики

В работе конференции приняли участие око-
ло 300 ученых и практиков из разных регионов 
нашей страны, ближнего и дальнего зарубежья. 
Среди них – ученые из Техасского Университета 
в г. Эль-Пасо (США), Мексики, Колумбии, Бела-
руси, Казахстана, Азербайджана, Узбекистана, 
Таджикистана, Украины, а также ученые веду-
щих научных и образовательных центров из 65 
городов России: от Санкт-Петербурга до Вла-
дивостока. На конференции обсуждались про-
блемы развития математического образования 
в школе и вузе в условиях его цифровизации и 
перехода на новые образовательные стандар-
ты, рассматривались вопросы применения со-
временных технологий обучения математике, 
создания цифровой образовательной среды, 
опыта организации непрерывного образования 
учителей математики и информатики. Одной из 
ведущих тем обсуждения стала проблема ма-
тематического образования одаренных детей. 
Программа конференции включала пленарное 
и секционные заседания, круглый стол, а также 
мастер-классы ведущих педагогов.

На пленарном заседании от имени руковод-
ства КФУ с приветственным словом к участни-
кам конференции обратился первый проректор, 
проф. Р.Г. Минзарипов. Он подчеркнул, что дан-
ная конференция – это уникальное диалоговое 
пространство научного сообщества для поиска 
решений актуальных проблем педагогических 
исследований в математическом образовании, 

для обмена научными результатами и иссле-
довательским опытом и установления между-
народных контактов. Рияз Гатауллович заметил, 
что с каждым годом авторитет конференции 
растет, число участников прибавляется, и это, 
безусловно, является заслугой организаторов, 
которые ежегодно популяризируют свой опыт 
и демонстрируют достойный уровень КФУ не 
только за пределами города, но и страны.

От имени руководства Института и Матема-
тического центра КФУ выступил заместитель ди-
ректора ИММ по научной работе Б.Ф. Тазюков. 
Он отметил, что в преддверии 215-летия уни-
верситета конференция имеет особую значи-
мость, пожелал успехов участникам конферен-
ции и пригласил их на торжественное вручение 
медали имени Н.И. Лобачевского 2 декабря.

Заведующая кафедрой теории и техноло-
гий преподавания математики и информатики, 
проф. Л.Р. Шакирова в своем выступлении обра-
тила внимание на то, что с самого основания Ка-
занский университет был одним из крупнейших 
центров науки и образования в стране, давшим 
миру таких корифеев науки, как Лобачевский, 
Клаус, Бутлеров и многие другихе Докладчик 
подчеркнула, что «особая гордость Института 
математики и механики – математическая школа 
Казанского университета, получившая мировую 
известность. С первых лет существования уни-
верситета математическое образование здесь 
было на очень высоком уровне. Весомый вклад 

в науку в ХХ веке внесли Казанская ал-
гебраическая школа под руководством 
Чеботарева, а также Казанская геоме-
трическая школа, возглавляемая Широ-
ковым. Среди замечательных матема-
тиков Казанского университета следует 
назвать также имена Парфентьева, Че-
таева, Гагаева, сына Широкова, Нордена, 
Петровых, Морозова, Лаптева, Гахова, 
Салехова, Яблокова и многих других. 
Но первый в этом списке, безусловно, 
Лобачевский – гениальный ученый, пе-
дагог, ректор Казанского университета». 
В выступлении было отмечено, что в на-
стоящее время КФУ продолжает богатые 
математические традиции. Основателем 
и руководителем научной школы по ма-
тематической логике является действи-
тельный член АН Республики Татарстан, 

проф. М.М. Арсланов, также выступаю-
щий руководителем математического 
центра КФУ. Экстремальные проблемы 
теории функций – предмет исследова-
ний научной школы под руководством 
зав. кафедрой теории функций и при-
ближений проф. Ф.Г. Авхадиева, явля-
ющегося главным редактором журнала 
«Известия вузов. Математика».

Пленарное заседание открыл до-
клад И.В. Роберт, академика РАО, проф., 
главного научного сотрудника Инсти-
тута стратегии развития образования 
РАО, руководителя Научной школы «Ин-
форматизация образования» на тему 
«Стратегические направления развития 
информатизации отечественного обра-
зования периода цифровых информа-
ционных технологий». Автор отметила 

существенные изменения в сфере об-
разования, происходящие в связи с ак-
тивным и систематическим применени-
ем цифровых технологий, обосновала и 
описала соответствующие им основные 
направления развития информатизации 
отечественного образования, выявила 
сравнительные характеристики основ-
ных компонент традиционной педаго-
гической науки (в том числе дидакти-
ки) и педагогической науки в условиях 
информатизации образования периода 
цифровых технологий.

Пленарный доклад Д.К. Мамия, 
ректора Адыгейского государственного 
университета, одного из создателей Кав-
казского математического центра, до не-
давнего времени директора Республи-
канской естественно-математической

Актуальные вопросы математического 
образования и развития талантов обсудили 
участники конференции MATHEDU’ 2019

КОНФЕРЕНЦИЯ
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же были продемонстрированы возмож-
ные варианты ее реализации. Не менее 
интересным и информативным был 
мастер-класс на тему «Образователь-
ная платформа LEARNIS. Веб-квесты, 
викторины и терминологические игры 
в обучении» под авторством учителя 
информатики МАОУ СОШ №145 города 
Екатеринбурга М.Ю. Новикова, лауреата 
Всероссийского конкурса

«Учитель года – 2018», основате-
ля платформы LEARNIS. Также Максим 
Юрьевич провел методический семи-
нар на тему «Методы обучения на осно-
ве мобильных технологий».

Завершилась работа конферен-
ции проведением круглого стола на 
тему «Математическое образование 
и развитие таланта», который открыл  
А.М. Райгородский, федеральный про-
фессор математики, заведующий лабо-
раторией продвинутой комбинаторики 
и сетевых приложений МФТИ, заведую-
щий кафедрой дискретной математики 
МФТИ, директор Физико-технической 
школы прикладной математики и ин-
форматики МФТИ, руководитель Кав-
казского математического центра. В 
своем выступлении он поделился опы-
том создания задач для математиче-
ских олимпиад. Его цель – «”не кокнуть” 
ученика, а взрастить из него настоящего 
математика». В дискуссии также приня-

ли участие: И.В. Роберт, Н.Х. Агаханов, 
Д.К. Мамий, М.А. Чошанов, А.Б. Ско-
пенков, О.В. Ренев, М.Ю. Новиков, В.А. 
Сочнева. Доцент КФУ, кандидат физико-
математических наук Валентина Алек-
сеевна Сочнева рассказала об истории 
становления казанского олимпиадного 
движения школьников, которое послу-
жило стартом научной деятельности 
известных казанских математиков: до-
цента В.Р. Фридлендера, профессоров 
Д.Х. Муштари, В.Д. Соловьева и других. 
Она затронула проблему «узости» мате-
матического развития олимпиадников, 
которые натренированы на решение 
конкретных задач и в большинстве сво-
ем не владеют общематематическими 
знаниями.

Во время проведения круглого сто-
ла имела место оживленная и полезная 
дискуссия, в ходе которой В.А. Сочнева 
выступила с предложением учредить 
общероссийский праздник «День ма-
тематика» и проводить его 1 декабря, 
в день рождения Н.И. Лобачевского. 
Участники заседания с энтузиазмом 
поддержали данную идею.

Традиционно в дни работы конфе-
ренции кафедра организует Республи-
канский семинар учителей математики 
и информатики. В этом году тема ме-
роприятия была сформулирована так: 
«Олимпиадная математика: проблемы 

подготовки школьников». В первой ча-
сти семинара опытом делились выдаю-
щиеся специалисты в данной области, 
профессора Д.К. Мамий, А.М. Райгород-
ский, Н.Х. Агаханов, А.Б. Скопенков. Вто-
рая часть была отведена мастер-классу 
«Ответственные решения» (автор раз-
работки – учитель математики из Санкт-
Петербурга О.В. Ренев), посвященному 
построению математических моделей 
при обучении решению финансовых 
задач.

На период проведения конферен-
ции участникам была предложена об-
ширная культурная программа: посе-
щение музея имени Н.И. Лобачевского 
КФУ, экскурсия в Казанский Кремль, 
организованная заместителем директо-
ра ИММ по социально-воспитательной 
работе П.Г. Великановым, поездки в Ра-
ифский монастырь, Храм всех религий 
и остров-град Свияжск.

Все дни конференции были насы-
щенными и результативными. По завер-
шении мероприятия участники подели-
лись своими впечатлениями, отметив 
четкую и продуманную организацию, 
содержательную программу, высокий 
уровень докладов.

Оргкомитет конференции выражает 
благодарность всем участникам и при-
глашает к дальнейшему сотрудниче-
ству!

школы Майкопа был посвящен теме 
«Региональные системы поиска ма-
тематических талантов: проблемы и 
перспективы развития». Автор поде-
лился опытом создания и функцио-
нирования математического центра 
Республики Адыгея.

В докладе «Математическая ода-
ренность и математические олимпи-
ады» Н.Х. Агаханов, профессор кафе-
дры высшей математики Московского 
физико-технического института, ли-
дер национальной команды России 
на Международной математической 
олимпиаде, председатель Консульта-
тивного совета Международной ма-
тематической олимпиады рассмотрел 
вопросы, связанные с математической 

подготовкой одаренных детей.
В докладе М.А. Чошанова, про-

фессора кафедр высшей математики 
и подготовки учителя Техасского уни-
верситета в г. Эль-Пасо (США), извест-
ного дидакта, специалиста в области 
инженерии обучающих технологий 
были приведены результаты исследо-
ваний сравнительного анализа зна-
ний учителей математики среднего 
звена двух стран: США и России.

Пленарное заседание с докладом 
«”Олимпиадная” и “исследовательская” 
работа со школьниками» продолжил 
А.Б. Скопенков, профессор МФТИ.

Докладом «Практика студентов 
как часть непрерывного образования 
учителей в рамках общегородского 

проекта» встречу завершила Н.В. По-
ходня, начальник отдела математиче-
ского образования, академический ру-
ководитель Совместного бакалавриата 
Высшей школы экономики и Центра 
педагогического мастерства.

Кроме пленарных и секционных 
заседаний, работа конференции пред-
усматривала ряд мастер-классов. Ярко 
прошло выступление «Необычное 
в привычном» учителя математики 
Санкт-Петербургского губернаторского 
физико-математического лицея №30 
О.В. Ренева, лауреата Всероссийско-
го конкурса «Учитель года – 2018», на 
котором обсуждалась необычная идея 
развития познавательного интереса 
учащихся на уроках математики, а так-
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2 декабря в КФУ состоялось заклю-
чительное праздничное мероприя-
тие «Формула ночи», посвященное 
215-летию Казанского университета. 
Ночь науки с таким названием в 
рамках научно-популярного проекта 
«PROНаука в КФУ» стала юбилейным и 
итоговым в этом календарном году фестивалем, 
главной целью которого является популяризация науки

Я познаю мир

Почетными гостями праздника 
стали ректор КФУ Ильшат Рафка-
тович Гафуров, первый проректор 
КФУ Рияз Гатауллович Минзарипов, 
проректор по образовательной де-
ятельности Дмитрий Альбертович 
Таюрский, проректор по иннова-
ционной деятельности Дмитрий 
Михайлович Пашин, проректор по 
инженерной деятельности Наиль 
Фаикович Кашапов и другие. Зна-
чимость мероприятия усилил ви-
зит первого заместителя министра 
образования и науки Республики 
Татарстан Андрея Ивановича По-
минова. По-мехматовски тепло и 
радушно гостей встречала дирек-
тор Института математики и меха-
ники им. Н.И. Лобачевского Екате-
рина Александровна Турилова. 

Организаторам «Формулы 
ночи» удалось осветить различные 

сферы применения математиче-
ских законов, зависимостей и за-
кономерностей, а также напомнить 
о важности изучения математики. 
Не удивительно, что, помимо ИММ, 
участие в мероприятии приняли 
представители ИФ, ИФМБ, ИГНГТ, 
ИФМК, ИСФМК, ИМО, ИПО, IT-
лицея, Лицея им. Н.И. Лобачевско-
го, Музея истории КФУ.   Программа 
фестиваля, длившегося с 17:00 до 
22:00, включала научно-популяр-
ные лекции преподавателей уни-
верситета, образовательные инте-
рактивы, занимательные конкурсы 
для школьников младшего возрас-
та, мастер-классы по робототех-
нике для ребят постарше, выстав-
ку-ярмарку научно-популярной 
литературы и многое другое. Так, 
все желающие, присутствовавшие 
на «Ночи науки», могли определить 

свой «возраст» по чертам лица, исполь-
зуя возможности машинного обучения; 
придумать, смоделировать собственную 
фигурку и воплотить ее в реальность с 
помощью 3D-принтера; устроить нешу-
точные соревнования между роботами-
сумоистами; попробовать свои силы в 
классических играх (шахматы, шашки, 
домино) или собрать кубик Рубика на 
скорость. Гостям удалось поразмыш-
лять над настольными головоломками, 
сыграть в тематические квизы, а также 
стать участниками эксперимента по пре-
вращении чистой воды в настоящую ко-
ка-колу. Уютную атмосферу фестиваля 
создавали и «вкусные» площадки, на 
которых все желающие могли попро-
бовать ароматный сырный суп в съедоб-
ном стакане, съесть горячий хот-дог или 
подкрепиться парой-тройкой десертов с 
ароматным кофе.

Яркие вывески и плакаты, огромное 
число воздушных шаров синей цвето-
вой гаммы университета, улыбающиеся 
лица организаторов – все это добавило 
настроения и усилило ощущение насто-
ящего праздника всем собравшимся. По-
другому и не скажешь, ведь возможность 
думать, размышлять, изучать неизведан-
ное и совершать открытия – это настоя-
щая радость.


