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Завершается очередной учебный год в сте-
нах Института математики и механики. За этот 
значительный, но такой быстротечный срок 
мы не раз убедились в том, что здесь каждый 
может найти себя. 

Чтобы процесс поиска был плодотворным, 
необходимо быть уверенным в своих силах и 
возможностях, прилагать усилия, не бояться 
применять смелые решения, искать едино-
мышленников и работать в команде. К тако-
му выводу можно прийти, познакомившись с 
героями выпуска, который вы держите в руках.  
Некоторые из них уже смогли достичь опре-
деленных целей (переезд за рубеж, победа в 
конкурсе, создание авторского продукта и т.д.), 
а кто-то еще строит амбициозные планы на 
ближайшее будущее. И кем бы ни был мехма-
товец – студентом, успешно сдавшим сессию, 
наставником в профильной школе, участником 
или руководителем творческого объединения, 
куратором, преподавателем, ученым, можете 
быть уверены: он реализует свой потенциал в 
тех областях, что наиболее ярко откликаются в 
его самости.

 
 

Ильмир ВАЛЕЕВ

СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

«ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 
КАМНИ...»

«Лучший куратор академической группы» – одна из номинаций ежегодного конкурса КФУ 
«Лучшая академическая группа». Такого высокого звания по итогам 2020-2021 учебного года 
удостоилась и представительница Института математики и механики им. Н.И. Лобачевского 
Алсу Самигуллина – старший преподаватель кафедры высшей математики и математического 
моделирования, куратор группы 05-007. Обладательница титула «Лучший куратор» 
рассказала редакции журнала «Матрица» о своих впечатлениях от участия в конкурсе и 
поделилась секретами общения со студентами. Об этом и не только читайте совсем скоро в 
новом выпуске. А вот что говорят подопечные Алсу Ринатовны о своем наставнике 

«АГЕНТ 007» ДЛЯ СТУДЕНТОВ, 
ИЛИ КАК СПРАВИТЬСЯ С РОЛЬЮ 
КУРАТОРА НА «ПЯТЬ»

Захарова Анастасия: В нашей группе 05-007 всего 14 человек. Мы позна-
комились несколько месяцев назад, но уже стали настоящей командой 
и семьей. Все ребята очень активные, добрые и отзывчивые. Каждый из 
нас имеет цели и мечты, благодаря которым обучение в университете 
проходит очень воодушевленно и легко. В нашей группе каждый под-
держивает и ценит друг друга. Но это было бы невозможным без нашего 
куратора и наставника, который очень помог нам в сплочении группы. 
Алсу Ринатовна – целеустремленная, творческая, трудолюбивая, с ней 
очень легко и просто общаться. Алсу Ринатовна помогает нам во всех 
вопросах, за что мы очень ей благодарны.

Чернышева Анна: Я – староста академической группы 05-007. Всего за 
один год мы стали очень дружным и сплоченным коллективом. Мы актив-
но участвуем в различных конкурсах, в творческих, научных и спортив-
ных мероприятиях. Каждый человек в группе – отдельная и яркая лич-
ность. Мы все разные, но по-своему уникальные и талантливые. Ребята 
всегда готовы прийти на помощь и поддержать любого человека из груп-
пы. Наша группа – это микс из людей разных национальностей, городов, 
республик, стран. Но все мы функционируем как одно целое. И помогает 
нам в этом наш любимый и классный куратор – Самигуллина Алсу Рина-
товна. Она всегда поддерживает наши начинания и стремления, усердно 
следит за нашей успеваемостью и помогает нам, если возникают какие-
то трудности. Алсу Ринатовна активно участвует в жизни группы. У нее 
миллион идей, как провести время вместе и весело. Алсу Ринатовна и 
вправду лучший куратор, потому что она отзывчивая, добрая, жизнера-
достная и мудрая. Она делает все, чтобы создать душевную атмосферу в 
группе. Мы ее очень любим!

Мария Колпакова: Группа 05-007, в которой я учусь, на мой взгляд, очень 
сплоченная и дружная. Мы всегда в полном составе и с большим удо-
вольствием посещаем все мероприятия, которые организует наш лю-
бимый куратор Алсу Ринатовна. Конечно, помимо жизни нашей группы 
вне стен института, Алсу Ринатовна очень активно интересуется нашими 
успехами в учебе, всегда старается помочь нам закрыть пробелы в зна-
ниях и просто оказывает моральную поддержку, что тоже очень важно.

Елизавета Зюськина: Наша группа очень дружная и сплоченная. Во мно-
гом это заслуга нашего куратора. Она часто собирает нас вместе во вне-
учебное время. Мы ходим на каток, в музеи или просто собираемся вме-
сте, чтобы хорошо провести время за приятной беседой. Алсу Ринатовна 
– прекрасный, добрый, отзывчивый куратор, который всегда поддержит 
и поможет.
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 Участники Международной научной 

отсутствие возможности «отрепетиро-
вать и продумать все до мелочей» стали 
настоящей проверкой на прочность. 

«Испытанием четвертого дня респу-
бликанского этапа стал мастер-класс. 
Здесь нужно было показать педагогиче-
ские приемы, которые я успешно при-
меняю на своей практике и от которых 
вижу результат. Цель мастер-класса 
– обучить этим приемам других кон-
курсантов. В заключительный день мы 
приняли участие в пресс-конференции 
«Вопрос учителю года». Содержания 
беседы заранее не знал никто, вопросы 
нам задавали непосредственно на ис-
пытании, и отвечать на них нужно было 
сразу», – рассказывает Юлия.

По результатам каждого этапа 
участников становилось меньше, до фи-
нала дошли лишь пятеро. Как отметила 
финалистка, каждое испытание требо-
вало многочасовой подготовки. Самой 
волнительной конкурсной процедурой 
для нее оказалось проведение урока: 
«Тему урока дают за несколько дней 
до испытания, урок нужно провести в 
другой школе с незнакомыми детьми. 
Очень важно уложиться в отведенное 
время, иначе снимут баллы. К уроку мы 
готовились дольше всего, ведь нужно 
было продумать все: от заданий до каж-
дой фразы, которую я скажу ученикам в 
том или ином случае. Перед испытани-
ем была возможность провести урок в 
своей школе и со своим классом». 

К слову, во время конкурсных ис-
пытаний некоторые вещи Юлия делала 
впервые. «Классный час я не проводила 
никогда, потому что я не классный руко-
водитель. Также я впервые поучаствова-
ла в мероприятиях таких форматов, как 

«круглый стол» и «пресс-конференция». 
Да и демонстрация своих методиче-
ских приемов для других участников 
конкурса на испытании «Мастер-класс» 
была для меня в новинку», – признается 
дебютантка. Во время круглого стола и 
пресс-конференции конкурсантам уда-
лось пообщаться с ведущими учителя-
ми, политиками в области образования, 
ответить на вопросы от известных дея-
телей РТ и РФ, а также принять участие 
в обсуждении важных тем, касающихся 
современного образовательного про-
цесса. 

В любом начинании очень важно 
ощущать поддержку. В конкурсный пе-
риод Юлии всесторонне помогали ро-
дители и коллеги: «Спасибо моим ро-
дителям и учителю математики Татьяне 
Викторовне Мироновской, которая го-
товила меня к испытаниям на протяже-
нии всего конкурса. Также отмечу под-
держку со стороны директора гимназии 
№7 Татьяны Николаевны Кныш и всего 
педагогического состава. На зональном 
и республиканском этапах неоцени-
мую помощь оказала старший методист 
Управления образования г. Казани Ира-
да Шамильевна Галеева», – поделилась 
новоиспеченный призер конкурса. 

Подводя итоги, молодой педагог 
рассказала о том, как участие в конкур-
се повлияло на ее взгляды и ощущение 
профессии: «Я очень рада, что реши-
лась принять участие в этом конкурсе. 
Я смогла улучшить свои навыки педа-
гогического мастерства, получила бес-
ценный опыт. Этот конкурс открывает 
много новых возможностей, начинаешь 
смотреть на профессию учителя с дру-
гой стороны. Конкурс «Учитель года» 

– это возможность профессионального 
роста. Ведь здесь ты должен быть не 
просто учителем, который любит свою 
работу, а, как говорят, «конкурсным» 
учителем – в первую очередь, знающим 
свой предмет на высоком уровне, са-
мым творческим, активным, учителем-
мастером, профессионалом и лидером. 
И даже если в начале вы не являетесь 
таковым, то в течение конкурсного пути 
наставники научат вас всему». 

Принять участие в конкурсе Юлии 
предложили в школе, и она сразу со-
гласилась, поскольку знала об «Учителе 
года» не понаслышке и хотела попро-
бовать свои силы. «Заявку на участие 
мы подавали в номинации «Педагоги-
ческий дебют», предназначенной для 
учителей, стаж работы которых состав-
ляет 1-3 года. А я работаю в школе пер-
вый год. В каждой номинации конкурса 
может участвовать только один пред-
ставитель от учебного заведения. По-
этому можно сказать, что завучи школы 
рискнули, отправив меня, ведь на мо-
мент первого тура я работала в школе 
всего один месяц», – рассказывает кон-
курсантка. Риск оказался оправданным. 

В конкурсе, который начался еще 
в октябре прошлого года, Юлия Вале-
рьевна прошла все 4 этапа: районный, 

городской, зональный и республикан-
ский. На районном этапе участники 
конкурса провели предметное занятие, 
внеурочное занятие и мастер-класс, 
а также представили на суд жюри ав-
торский образовательный проект. По 
итогам данного этапа Юлия заняла 2-е 
место.

Часть этих испытаний конкурсанты 
прошли и на городском этапе, но, кроме 
этого, необходимо было создать обра-
зовательный Интернет-ресурс (сайт) и 
принять участие в конкурсной проце-
дуре «Круглый стол образовательных 
политиков». На этом этапе молодой пе-
дагог также оказалась в числе призеров, 
заняв 3-е место. На зональном этапе, по 
завершении которого места не присуж-
даются, участники вновь продемонстри-
ровали свои навыки проведения заня-

тий и мастер-классов.
Самым сложным для всех стал за-

ключительный – республиканский – 
этап конкурса. Как оказалось, он про-
должался целых 5 дней: на каждый 
день приходилось одно конкурсное ис-
пытание. В первый день учителя приня-
ли участие в методической мастерской. 
Конкурсанты должны были продемон-
стрировать членам жюри свою теорети-
ческую подготовку в области методики 
преподавания, а также результативность 
педагогической деятельности. На следу-
ющий день участники давали уроки: все 
привычные этапы занятия нужно было 
«уложить» в 35 минут. На третий день 
проводили классный час, тему которого 
объявили всего за 12 часов до начала 
конкурсной процедуры. Необходимость 
быстро ориентироваться в ситуации и 
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Студентка 1 курса магистратуры ИММ КФУ Скрипачева Юлия работает учителем математики 
в МБОУ «Гимназия №7 им. Героя России А.В. Козина» Ново-Савиновского района г. Казани. 
В этом году девушка стала призером в номинации «Педагогический дебют» регионального 
этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2021» в Республике Татарстан 

МОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО – 
УЧИТЬ ДЕТЕЙ УЧИТЬСЯ!

Победителей и финалистов конкур-
са «Учитель года – 2021» Республики 
Татарстан наградили трехдневной 
поездкой в Нижний Новгород на те-
плоходе «Ф.И. Панферов». С 10 по 12 
мая учителя стали участниками насы-
щенной программы, подготовленной 
командой теплохода и представителя-
ми республиканского клуба «Учитель 
года Республики Татарстан». Про-
грамма включала мероприятия раз-
личного формата: стратегическая сес-
сия клуба «Учитель года Республики 
Татарстан», мастер-класс по изготов-
лению традиционных русских кукол, 
концертные программы, квиз «Педа-
гогический Олимп», победу в котором 
одержала команда учителей г. Казани, 
караоке-бар, музыкальные вечера и 
дискотеки. По прибытии в Нижний 
Новгород педагоги посетили самые 
интересные места города, прогуля-
лись по знаменитой Большой Покров-
ской улице и съездили на футбольный 
стадион «Нижний Новгород». 

МОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО – 
УЧИТЬ ДЕТЕЙ УЧИТЬСЯ! 
В стремительно развивающемся мире 
это необходимо. Современные дети 
менее терпеливые и усидчивые, не-
жели школьники предыдущих поко-
лений. Особенно заметным это стало 
в период дистанционного обучения. 
Однако не стоит забывать о том, что 
ребенок – активный участник учеб-
ного процесса: он может поставить 
себе цель, найти пути ее достижения, 
при необходимости скорректировать 
собственную деятельность для полу-
чения результата. Ученик и учитель 
идут по этому пути вместе. Осваивая 
маршрут и ощущая надежное плечо 
рядом, ребенок учится с удоволь-
ствием, постепенно открывая новое 
вокруг себя и в себе

P.S.

 Награждение призеров городского этапа конкурса «Учитель года России – 2021». Фото: mon.tatarstan.ru с  с
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ЕСЛИ ТЫ СОБРАЛСЯ В «КВАНТ» – 
ГОТОВЬСЯ К ДЕЛУ
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ЕЙ В этом году летняя профильная школа «Квант» при Казанском университете от-
мечает свой 50-летний юбилей. В преддверии знаменательной даты организатор и 
первый директор этой школы (1972-2016 гг.), ее научный руководитель (с 2017 г.) 
Валентина Сочнева и ныне действующий директор школы (с 2017 г.) Наталья Кала-
чева приоткрыли завесу, за которой скрывается мир замечательного содружества 
счастливых людей

Беседовал Ильмир ВАЛЕЕВ

– В этом году школа «Квант» будет про-
водиться в 50-ый раз. Помните ли Вы, 
Валентина Алексеевна, как возникла 
идея создания школы?
– В то время на физфаке КГУ уже суще-
ствовала заочная физико-математиче-
ская школа для учащихся республики 
Татарстан. Задания школьникам отправ-
ляли по обычной почте, а составляли 
и проверяли их аспиранты и молодые 
преподаватели физфака, это считалось 
их «комсомольским поручением». В 
феврале 1972 года я вернулась из Во-
ронежа, где в студенческие каникулы 

проходила очередная Зимняя матема-
тическая Воронежская школа для моло-
дых ученых. С последними результата-
ми, новыми направлениями в науке нас 
знакомили приглашенные профессора 
из Москвы, Воронежа, других городов. 
Под впечатлением от этой школы я и за-
думалась об организации собственной 
школы. Только уже в летние каникулы, 
и не для научных работников, а для ак-
тивных участников нашей заочной шко-
лы. С таким предложением я обратилась 
в Министерство образования РТ, где по-
лучила полную поддержку: нам предо-

ставили возможность провести школу 
в одном из казанских интернатов, где 
по одному звонку замминистра Михай-
ловой З.Е. на две недели отложили на-
чало ремонта и дали указание принять 
сельских школьников. В Министерство 
был передан список, включивший име-
на 75 школьников со всей республики 
и трех педагогов: асп. Нигматуллин Р., 
асп. Вайсфельд М. и доц. Сочнева В.А (в 
настоящее время проф. Нигматуллин Р.Р. 
работает в КНИТУ-КАИ, его коллега уе-
хал за рубеж). Нас всех включили в при-
каз Министерства образования РТ, и в 

июне 1972 г. прошла первая летняя физ-
мат. школа для учащихся Татарстана.

Наш опыт оказался удачным, и уже 
через 2 месяца при Казанском хими-
ко-технологическом институте прошла 
первая летняя химическая школа-ла-
герь, получившая название «Орбиталь». 
А школа при КГУ стала школой «Квант». 
И как-то всем стало ясно, что это дело 
надо продолжать. Мы поняли, что 
школьники хотят учиться, им интерес-
но общаться со старшими коллегами из 
университета, да и с друг другом тоже.

Следующая летняя смена «Кван-
та» проходила уже не в городе, а на 
базе спортлагеря КГУ «Кордон», рас-
положенного на берегу Волги в 40 км 
от Казани. И было там уже не 75, а 150 
ребят, поскольку городские школьни-
ки – участники предметных кружков и 
участники физических и математиче-
ских олимпиад – тоже захотели учиться 
в школе «Квант».

Условия проживания там были, мож-
но сказать, спартанскими: не было не 
только душа, чтобы помыться теплой 
водой, электричества не было. Плиты 
в столовой топились дровами, которые 
каждый день рубил дежурный отряд, 
сами школьники. Холодильников, есте-
ственно, тоже не было, скоропортящие-
ся продукты лежали в погребе на снегу, 
заложенном туда ранней весной. Не 
было у нас тогда в числе педагогов ни 
профессоров, ни академиков, как в не-
которых создававшихся в те времена 
летних школах при МГУ (по инициативе 
академика А.Н. Колмогорова) и при Си-
бирском отделении АН под Новосибир-
ском (по инициативе академика М.А. 
Лаврентьева). Мы тогда об этих школах 
и не знали. Зато у нас были замечатель-
ные школьники, желающие учиться, и 
молодые энтузиасты из числа студентов, 
аспирантов, преподавателей, готовые 
работать с этими школьниками. Позже 
многие из них стали учеными и педаго-

гами, а некоторые и академиками. И до 
сих пор они не забывают «Квант», всег-
да готовы помочь сотрудникам и воспи-
танникам, оказать поддержку школе.

К числу таких энтузиастов отно-
сится и нынешний директор «Кванта» 
Наталья Калачева, которая впервые 
появилась в «Кванте», будучи школь-
ницей (14-я школа «Квант», 1985 г.). В 
студенческие годы работала вожатой, 
затем – педагогом, руководителем ла-
боратории, заместителем директора, 
параллельно защитила кандидатскую 
диссертацию. И вот в этом 50-м «Кван-
те» Наталья Вячеславовна будет дирек-
тором уже в пятый раз!

Далее к беседе присоединилась  
Н.В. Калачева. 
– В чем заключается основная миссия 
школы?
– Мы помогаем школьникам опреде-
литься с выбором будущей профессии, 
поддерживаем их интерес к физико-ма-
тематическим и близким к ним наукам, 
стараемся расширить их представление 
об этих науках. Но если какой-то школь-
ник за время занятий в «Кванте» пой-
мет, что все это для него слишком слож-
но и лучше ему заняться чем-то другим, 
то и такой результат мы не сочтем не-
удачным.
– Учащиеся каких классов могут обу-
чаться в школе «Квант»?
– До последнего времени в «Квант» 
принимали учащихся 7-10 классов. Но в 
этом году мы решили набрать неболь-
шую группу школьников шестых клас-
сов.
– Что нужно сделать, чтобы попасть в 
школу «Квант»? Стать участником сме-
ны может любой желающий школьник? 
Или существует какой-то отбор?
– Нужно интересоваться одной из тех 
дисциплин, по которым в «Кванте» про-
водится обучение. На сегодняшний день 
функционируют: для 6-8 классов – фи-
зико-математические лаборатории; для 

9-10 классов – лаборатории математи-
ки (4 часа математики и 2 часа физики в 
день) и физики (4 часа физики и 2 часа 
математики в день), кроме того, есть 
еще лаборатории информатики и био-
логии. Желающие попасть в эти лабора-
тории должны зарегистрироваться на 
сайте https://clck.ru/TKTQZ и приложить 
скан-копии документов, подтверждаю-
щих имеющиеся у школьника достиже-
ния (грамоты, сертификаты, дипломы и 
т.п.). Принимаются к сведению и реко-
мендательные письма учителей, руко-
водителей кружков. Школьники, реко-
мендованные к зачислению, получают 
письмо-приглашение, в котором уточ-
няются финансовые и организационные 
вопросы. Чтобы быть в курсе новостей, 
можно подписаться на Telegram-канал: 
t.me/kvant_kpfu.
– Какова география учащихся и препо-
давателей Кванта?
– «Квант» изначально ориентирован на 
школьников Татарстана, для них на ос-
новании постановления Кабинета Ми-
нистров РТ половина стоимости путевки 
компенсируется из бюджета РТ. Посту-
пающие в «Квант» школьники из дру-
гих регионов РФ оплачивают полную 
стоимость, но и на этих условиях у нас 
периодически появляются участники из 
Москвы, Чебоксар, Воронежа, Тюмени и 
других городов России.
– Расскажите о режиме дня участников 
школы.
– Режим довольно стандартный. В 7.30 
– подъем, до 8:00 – зарядка, до 9:00 – 
завтрак, затем линейка. С 9.30 до 12.30 
– первые два занятия, в 13.00 – обед, с 
14.30 – третье занятие. С 16 часов ре-
бята участвуют в спортивных играх, 
отдыхают, готовятся к вечерним меро-
приятиям (концерты, конкурсы, игры 
в формате «Что? Где? Когда?», «КВН»). 
После ужина в 20:00 ребята погружают-
ся в культурно-творческую программу. В 
23:00 – отбой.

Педагоги и вожатые 
«Кванта – 11»,1982 год

Слушатели на лекции
«Кванта – 3», 1974 год
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– Кто разрабатывает программы для 
занятий? Каждый год – это новая про-
грамма? Что ждет ребят в этом году?
– Программы разработаны нашими же 
преподавателями. Основные идеи этих 
программ даже обсуждались на мето-
дических комиссиях соответствующих 
факультетов. Но преподаватели меня-
ются, у них возникают новые идеи, по-
этому учебные программы мы тоже ва-
рьируем: что-то добавляем, углубляем 
или упрощаем в зависимости от уров-
ня подготовки школьников. В старших 
классах мы иногда немного «загляды-
ваем вперед», показываем, что ждет 
наших подопечных, если они поступят, 
например, на мехмат. В результате не-
которые наши квантовцы, поступившие 
в престижные вузы, приходят к нам в 
гости во время зимних каникул после 
первой сессии и сообщают, что матема-
тику они сдали успешно, что все было 
легко, ведь многое они еще в «Кванте» 
поняли!
– Школа с полувековой историей на-
верняка имеет свои традиции. Расска-
жите, какие.
– В самый первый день мы поднимаем 
флаг школы «Квант» и тем самым даем 
старт новой смене. Также у «Кванта» 

есть свой герб, одним из авторов кото-
рого является Ильдар Бадриев, бывший 
на момент создания этого герба аспи-
рантом мехмата КГУ (сейчас Ильдар 
Бурханович Бадриев – доктор физ.-мат. 
наук, член-корреспондент АН РТ, про-
фессор института ВМиИТ КФУ и хоро-
ший друг «Кванта»). Следующая наша 
добрая традиция – «посвящение в 
квантовцы», которое обычно проходит 
ночью (к сожалению, мы не можем рас-
крывать все секреты этого интересного 
действа). 

В середине смены у нас проходят 
выборы Президента школы «Квант». 
Получить почетное звание может любой 
желающий: представитель какой-либо 
лаборатории или самовыдвиженец. Все 
как на настоящих выборах: сбор подпи-
сей, предвыборная кампания, участие в 
дебатах и день тишины, а на следующий 
– само голосование. Каждый участник 
школы получает бюллетень и голосует 
за понравившегося кандидата. Комис-
сия подсчитывает количество голосов 
и определяет победителя, которого по-
том торжественно посвящают в Пре-
зиденты школы «Квант». У Президента 
есть некоторые привилегии: иногда его 
допускают до вечерней планерки – это 

своего рода педсовет, где он может 
представить и вынести на обсуждение 
свои предложения или идеи.

Еще одна замечательная традиция 
– последний костер, который проходит 
в крайнюю ночь смены. Мы собираемся, 
вспоминаем яркие моменты, поем пес-
ни под гитару. В заключительный день 
– общее фото на память.
– Сколько школьников в среднем еже-
годно обучается в «Кванте»? Каково 
было максимальное количество ребят?
– Каждый год – это в среднем 150 че-
ловек. В прошлом году в связи с панде-
мией было 100 участников. А 15-20 лет 
назад, когда школа проходила на базе 
спортлагеря «Кордон», мы принимали 
и по 180 ребят. Но в конце концов мы 
пришли к выводу о том, что 150 – это 
оптимальное количество.
– Кто выступает наставниками для ре-
бят? Придерживаются ли они какого-то 
определенного подхода в обучении?
– Большинство педагогов и вожатых 
«Кванта» – это бывшие квантовцы, ос-
новное место работы которых – Казан-
ский федеральный университет. Неко-
торые из них являются кандидатами и 
докторами наук, кто-то скоро получит 
степень. Никакого специального подхо-
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да в обучении у нас нет, когда человек 
любит свой предмет и любит детей, он 
всегда поймет, что и как рассказать.
– Как вы думаете, за что ребята любят 
«Квант»? Какие ценности открывает эта 
школа для современных подростков?
– В «Кванте» школьники попадают в 
коллектив единомышленников, в кото-
ром складываются теплые дружествен-
ные отношения между всеми участника-
ми: от школьников до самых уважаемых 
старших педагогов. Возникает ощу-
щение, что на территории лагеря соз-
дается какая-то особенная радостная 
атмосфера. Многие уже взрослые кван-
товцы вспоминают, что, находясь в лаге-

ре, они чувствовали себя счастливыми. 
В «Кванте» дети учатся не только физи-
ке и математике, они учатся отношению 
к жизни. Например, им помогают понять, 
что есть радость, когда тебе купили ве-
лосипед, и есть радость, когда ты решил 
трудную задачу, раньше всех решил! Так 
вот эта вторая радость гораздо важнее 
первой, ее нельзя купить за деньги! Вот 
такие у нас ценности!
– Охарактеризуйте школу «Квант» од-
ним предложением.
– «Квант» – это замечательное содру-
жество людей, которое постоянно по-
полняется и никогда не должно исчез-
нуть!
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БАШГУ И САМАРСКИЙ НИУ: 
ЗНАКОМСТВО С ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 
ВОШЕДШИМИ В СОСТАВ НАУЧНОГО 
«ТРИПТИХА» НОМЦ ПФОС
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В рамках освещения первого расширенного совещания укрупненного научно-образователь-
ного математического центра Приволжского федерального округа (НОМЦ ПФО) мы продол-
жаем рассказывать о деятельности его структурных подразделений. На страницах данного 
выпуска – финальный материал о специфике ведущихся исследований, о текущих результа-
тах и планах на будущее башкирского и самарского отделений НОМЦ ПФО

БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Отчет о проделанной работе и пред-

стоящих планах башкирского отделения 
НОМЦ ПФО представил его научный 
руководитель – доктор физико-матема-
тических наук Ильдар Хамитович Мусин, 
который начал со знакомства со своей 
командой. В состав подразделения Баш-
кирского государственного университе-
та входит 11 сотрудников, 6 из которых 
– доктора физ.-мат. наук. Большая часть 
отделения – признанные специалисты в 
своей области, среди которых один про-
фессор РАН (Борисов Д.И.) и один член-
корреспондент АН РБ (Юлмухаметов 
Р.С.). Большие надежды руководитель 
возлагает на молодых сотрудников, кото-
рые, по его мнению, в ближайшем буду-
щем будут занимать ведущие позиции в 
стенах Башкирского университета. Двое 
из молодых специалистов защитят док-
торские диссертации уже в следующем 
году, и на них, как и на других сотрудни-
ков, ляжет основная миссия подразделе-
ния – проведение фундаментальных ис-
следований мирового уровня в области 
теоретической математики, организация 
дополнительного образования аспиран-
тов, студентов и школьников.

Деятельность подразделения на-
правлена на повышение эффективно-
сти научных исследований и подготовку 
молодых специалистов высшей квали-
фикации. Среди основных задач было 
отмечено и привлечение талантливой 
молодежи ПФО в сферу науки и образо-
вания, а также укрепление имеющихся 
связей не только с ведущими российски-
ми, но и зарубежными научными органи-
зациями и вузами, которые располагают-
ся в таких странах, как Великобритания, 
Бразилия, Германия, США, Чехия и др., 

где есть специалисты, представляющие 
интересы башкирского подразделения 
НОМЦ ПФО. 

Основные направления деятельно-
сти подразделения БашГУ можно разде-
лить 4 блока: научная, образовательная, 
научно-организационная и внешняя на-
учно-кадровая деятельность. 

Научный блок охватывает исследо-
вания в области вещественного, ком-
плексного и функционального анализа, 
дифференциальных уравнений и мате-
матической физики. «Проведение иссле-
дований именно по этим направлениям 
объясняется наличием сформировав-
шихся в Уфе в 1970-1980 годах научных 
школ мирового уровня по теории функ-
ций и комплексному анализу, асимпто-
тическим методам теории дифферен-
циальных уравнений и интегрируемым 
нелинейным уравнениям математиче-
ской физики, основание которых стало 
возможно благодаря усилиям выдаю-
щихся математиков», – прокомментиро-
вал Ильдар Хамитович.

В рамках образовательного направ-
ления руководство подразделения при-
глашает ведущих ученых РФ для чтения 
лекций по математике и ее приложени-
ям для аспирантов, студентов и школь-
ников, а также организует дополнитель-
ное образование школьников с целью 
подготовки к участию в олимпиадах и 
конкурсах в формате заочной математи-
ческой школы при БашГУ, очных занятий, 
сборов и консультаций. В 2020 году 292 
школьника приняли участие в Объеди-
ненной межвузовской математической 
олимпиаде, 239 – в Региональном этапе 
Всероссийской олимпиады по математи-
ке среди 9-11 классов. А 120 ребят ис-
пытали свои силы в первом туре Кубка 

Башкортостана, 73 из них прошли во 
второй тур. В этом году запланировано 
проведение еще трех олимпиад по ма-
тематике и информатике среди студен-
тов, причем отдельно для естественных 
факультетов и отдельно для физико-ма-
тематических. Кроме того, организована 
работа заочной математической школы 
БашГУ. Также в рамках образовательной 
деятельности осуществляется ведение 
научных работ аспирантов и магистран-
тов.

Научно-организационная деятель-
ность подразумевает проведение кон-
ференций. Как отметил Ильдар Хамито-
вич, на данный момент проведены две 
международные конференции, в планах 
до конца года проведение еще двух на-
учных мероприятий международного 
уровня: конференция «Уфимская осен-
няя математическая школа» и школа-
конференция для студентов, аспирантов 
и молодых ученых «Фундаментальная 
математика и ее приложения в есте-
ствознании».

Во время презентации речь зашла 
и о публикационной активности. Так, по 
плану подразделению полагалась пу-
бликация 10 статей. На данный момент 
сотрудники стали авторами 11 статей, 7 
из которых были напечатаны в научных 
изданиях первого и второго квартиля. 

Внешняя научно-кадровая деятель-
ность предполагает визиты крупных уче-
ных для чтения лекций, совместной на-
учной работы, расширения направлений 
исследований НОМЦ. Подразделение 
БашГУ уже посетили 4 ученых, среди ко-
торых – профессора из Нижнего Новго-
рода, Москвы и Лафборо (Loughborough 
University,  Англия). В этом году ожидает-
ся приезд еще 3 ведущих ученых.

САМАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
О работе самарского отделения рас-

сказал его руководитель – доктор фи-
зико-математических наук, профессор 
Сергей Асташкин. Самарский филиал 
НОМЦ ПФО, по сравнению с казанским 
и башкирским отделениями, является 
самым молодым и немногочисленным. 
В начале своего выступления Сергей 
Владимирович выразил благодарность 
М.М. Арсланову за его предложение 
влиться в команду Математического 
центра. Один из основных «плюсов» 
становления частью НОМЦ ПФО самар-
ское отделение находит в возможности 
приглашать зарубежных ученых для 
проведения совместных исследований, 
чтения лекций, что в свою очередь яв-
ляется одним из плановых показателей 
работы Центров. Сергей Владимирович 
отметил, что у самарских математиков 
налажены очень тесные связи с ино-
странными коллегами, которые с удо-
вольствием согласились приехать и в 
рамках функционирования Математи-
ческого центра, однако из-за пандемии 
все приезды были отменены. «Имея 
возможность провести мероприятия 
онлайн, мы организовали цикл лекций 
Владимира Протасова – члена-корре-
спондента РАН, прочитавшего очень 
интересный курс, участниками которого 
стали студенты, аспиранты и препода-
ватели Самарского университета. Кроме 

этого, запланировано проведение еще 
2 мини-курсов в подобном формате. В 
качестве лекторов выступят профессор 
математики МГТУ им. Н.Э. Баумана Кон-
стантин Федоровский, а также профес-
сор Математического института РУДН 
Михаил Гольдман», – добавил доклад-
чик. 

Деятельность самарского отделения 
направлена и на работу со школьника-
ми, которой занимается группа молодых 
сотрудников Самарского университета. 
Как считает руководитель отделения, это 
– стимул к улучшению качества школь-
ного математического образования в 
Самарской области и привлечения аби-
туриентов к поступлению в вузы в род-
ных городах. Как оказалось, самарские 
вузы остаются обделенными лучшими 
выпускниками школ – победителями и 
призерами олимпиад, которые уезжают 
в столичные города. Исключением стал 
этот год – из-за пандемии многие роди-
тели не решились отпустить своих чад. 

Среди запланированных мероприя-
тий значится и Межрегиональная олим-
пиада школьников по математике и 
криптографии, где ежегодно принимают 
активное участие более 100 школьни-
ков.

Также Сергей Владимирович выра-
зил надежду на сотрудничество самар-
ского отделения с международной груп-
пой «Positivity», в частности с журналом, 

который выпускают представители этой 
группы. Сам он, как выяснилось, входит 
в состав оргкомитета по проведению 
регулярной международной конферен-
ции «Positivity», которая в этом году 
планировалась в Санкт-Петербурге, од-
нако была перенесена из-за эпидобста-
новки. 

В конце своего выступления до-
кладчик отметил необходимость и же-
лание организации онлайн-семинаров 
и вебинаров: «Сегодня математики раз-
общены, и сейчас каждый «варится в 
собственном соку». В нынешних услови-
ях пандемии многие начали выходить 
из ситуации, переключив деятельность 
в режим «онлайн». Это, конечно не 
сравнится с живым общением, но нам, 
математикам, необходимо постоянно 
общаться, перенимать опыт, заниматься 
исследованиями не только в своей об-
ласти, но и в других областях и направ-
лениях математики», – заключил руко-
водитель самарского отделения Сергей 
Асташкин.

Научный руководитель НОМЦ ПФО 
Марат Мирзаевич выразил мнение о 
том, что оба отделения ожидает боль-
шое будущее и что он очень рад при-
соединению самарских и башкирских 
математиков к казанской команде 
Математического центра, ведь сейчас 
Центр работает в новом формате кон-
сорциума.

 Научный коллектив самарского отделения НОМЦ ПФО на онлайн-лекции профессора Федоровского Константина Юрьевича
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ми идеями по проекту со мной и еще 
несколькими ребятами и предложил 
воплотить их вместе. Мы загорелись, 
начали изучать новые, необходимые 
для реализации проекта технологии, 
тем самым еще больше погружаясь в 
сферу программирования. Кроме того, 
стали посещать обучающие мероприя-
тия, участвовать в конкурсах и просто 
весело проводить время вместе».

В состав дружной команды входят 
мобильные разработчики, разработчи-
ки на Unity, фронтенд- и бэкенд-разра-
ботчики, а также дизайнеры – всего 10 
человек, причем все они являются вы-
пускниками или студентами ИММ.

С момента запуска проекта пред-
ставители команды зарекомендовали 
себя в рамках нескольких крупных 
международных мероприятий. Среди 
них – Российский венчурный форум 
2019 и Международный форум стар-
тапов SLUSH 2020, проходивший в  
г. Хельсинки. Но среди множества зна-
чимых и ярких моментов ребята осо-
бенно выделяют участие (тогда еще 
только сложившейся команды) в од-
ном из самых главных стартап-собы-
тий Поволжья Kazan Startup Weekend, 
где проект ARQ был признан лучшим 
инвестиционным проектом.  Также 
молодые люди являются участниками 
серии мероприятий акселерационной 
программы МФТИ «Физтех.Старт». По 
завершении обучения члены команды 
получили соответствующие удостове-
рения о повышении квалификации от 
МФТИ. В декабре прошлого года Ми-
хаил представил проект в конкурсе 
«Студент года КФУ – 2020», где стал 
лидером в номинации «Лучший пред-
принимательский проект».

Сейчас ребята смогли монетизи-
ровать свою деятельность. «На дан-
ный момент наша команда занимается 
разработкой платформы для создания 
приложений с дополненной реально-
стью. Это позволяет нашим клиентам 
не только прилично сэкономить на 
оплате услуг разработчиков, но и со-
кратить время на запуск приложения, 
так как его не нужно публиковать в App 
Store или Google Play. Также мы делаем 
на заказ приложения и сайты с AR», – 
рассказывает Михаил. Сам магистрант 
в рамках проекта занимается веб-
разработкой и проект-менеджментом, 
а кроме того, представляет интересы 
команды на некоторых мероприятиях, 
в т.ч. международных.

Среди значимых работ команды 
программистов – вьювер для смартфо-
нов, с помощью которого запускаются 
приложения. В скором времени завер-

шится разработка следующей версии 
платформы, которая, уверены ребя-
та, заинтересует новых клиентов. По 
словам Михаила, в настоящее время 
программы, подобные тем, что разра-
батываются его командой, в основном 
пользуются спросом у фармацевтиче-
ских компаний. Они используют допол-
ненную реальность для рекламы своей 
продукции и демонстрации ее эффек-
тивности. В копилке команды есть и 
проекты, разработанные для обучения 
персонала на производстве, а также 
для учреждений дополнительного об-
разования. 

На вопрос «В чем заключается из-
юминка данного проекта?» Михаил от-
ветил, что идея оказалась интересной 
не только для самих членов команды, 
но и, что важно, для инвесторов. 

В завершение – небольшой совет 
для тех, кто только планирует начать 
свое дело: ориентируйтесь не только 
на личный интерес, но также постарай-

тесь осознать и заранее предусмотреть 
реальную потребность и заинтересо-
ванность других в создаваемом вами 
продукте. Помимо этого, основная 
часть успеха заключается в команде, 
одному в таком деле сделать что-то 
стоящее невозможно. Поэтому нужно 
начинать с поиска единомышленников. 

P.S. Рабочий сайт команды: 
https://arq.studio/

СОЗДАВАЯ СВОЮ 
РЕАЛЬНОСТЬ

Изначально проект ARQ был на-
целен на разработку платформы для 
создания квестов в дополненной ре-
альности (Augmented Reality Quests), 
что и легло в основу названия. В на-
стоящее время группа молодых людей 
немного поменяла траекторию и взя-
ла курс на разработку платформы для 
приложений.

Как оказалось, инициатором про-
екта ARQ выступил (а случилось это 
в 2019 году) Тимур Загиров – на тот 
момент магистрант ИММ. Михаил стал 
частью команды, будучи студентом 
4 курса отделения механики и мате-
матического моделирования: «Зная 
о наших первых успехах в програм-
мировании, Тимур поделился свои-

Студенты Института математики и механики им. Н.И. Лобачевского не только получают новые 
знания, но и, будучи заинтересованными в своей специализации, генерируют и реализуют 
интересные идеи, внедряя их в перспективные проекты. Одним из таких творцов является 
магистрант Михаил Марычев, ставший частью команды единомышленников – студентов-ма-
тематиков и выпускников ИММ. Группа молодых людей создала проект под названием ARQ, 
который уже принял участие в ряде крупных мероприятий и был признан лучшим инвестици-
онным и предпринимательским проектом в нескольких конкурсах. Михаил поделился истори-
ей создания проекта и рассказал о том, чем занимаются члены команды сейчас
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В условиях модернизации обра-
зовательного пространства будущему 
учителю необходимо владеть различ-
ными компетенциями, способствую-
щими его профессиональному росту. 
Это нацеливает учителя на самооб-
разование, проявление творческой 
активности, выработку своего стиля. 

Ключевую роль в становлении 
студента играет и знание материалов 
школьных учебников. В связи с этим 
студенты отделения педагогическо-
го образования вот уже в течение 15 
лет поддерживают добрую традицию, 
становясь участниками необычно-
го учебного занятия под названием 
«Современный школьный учебник 
геометрии». Цель мероприятия, обык-
новенно проводимого в формате 
пресс-конференции – знакомство с 
действующими школьными учебника-
ми геометрии, их концепциями и осо-
бенностями.

В апреле этого учебного года с 
оригинальными презентациями учеб-
ников геометрии разных авторских 
коллективов перед своими наставни-
ками и приглашенными гостями вы-
ступили студенты 4 курса 05-704, 05-
705 групп отделения педагогического 
образования ИММ КФУ.

В качестве «представителей неза-
висимой прессы» выступили студенты 
5 курса 05-604 группы (Кочнева Диа-
на, Сафина Илюза, Цыганова Дарья) 
и 05-605 группы (Боровиков Герман, 
Саматов Инсаф). В роли независимого 
эксперта выступила доцент кафедры 
теории и технологий преподавания 
математики и информатики ИММ КФУ 
Разумова Ольга Викторовна. Органи-
затором и модератором мероприятия 
стала доцент кафедры ТТПМИ ИММ 
КФУ Садыкова Елена Рашидовна.

В рамках занятия ребята предста-
вили современные школьные учебни-
ки и учебно-методические комплексы 
по геометрии. После вступительного 
слова Елены Рашидовны конферен-
цию открыла Бикбаева Луиза (05-705 
группа) с докладом «Федеральный 
комплект учебников». В своем высту-
плении студентка привела данные из 
приказа Минпросвещения России «О 
внесении изменений в федеральный 
перечень учебников» и продемон-
стрировала соответствие учебного 

материала реалиям современного 
образования. Студенты 05-704, 05-
705 групп Арикеева Гулюса, Афзалова 
Альфия, Гасимова Лейсан, Салихова 
Айсылу, Тухватулина Русалина, Фазы-
лова Залида, Хасанова Алина проч-
ли оду одному из самых известных 
учебников – учебнику геометрии под 
редакцией А.В. Погорелова. Сценка 
про путешествие Лены сквозь школь-
ные годы помогла раскрыть основное 
содержание учебника, рассмотреть 
его особенности. Переходя от строки 
к строке, слушатели все более про-
никались «началом научной мысли» 
Погорелова, вдохновлялись его спо-
собностью занимать лидирующее по-
ложение среди авторов учебников в 
течение долгих лет. 

Череду выступлений продолжили 
«гости из будущего», представившие 
сообщение об учебнике под редак-
цией Л.С. Атанасяна. Все присутству-
ющие в аудитории погрузились в 
далекий 2543 год. Команда археоло-
гов-исследователей (Бариева Карина, 

Вопросы «кого учить?», 
«чему учить?» и «как 
учить?» являются основопо-
лагающими для дидактики. 
Особого внимания требуют 
и различные средства обу-
чения, в частности учебники

МОЙ ВЫБОР ШКОЛЬНОГО 
УЧЕБНИКА ГЕОМЕТРИИ
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Екатерина КОРМУШКИНА  
(05-704 группа), 

Елена САДЫКОВА, 
Ольга РАЗУМОВА 

Фото: Эльмира СОМОВА
(05-704 группа)

Галиева Гузель, Гатина Лия, Кирилина 
Анжелика, Сулейманова Камила, Хай-
руллина Сабина) обнаружила Капсулу 
времени, в которой, помимо непонят-
ного устройства для связи и щелка-
ющего аппарата, находился неопоз-
нанный объект в твердом синеватом 
переплете. Как выяснилось позднее, 
это была книга, причем не простая, а 
научная, учебником называлась. Пред-
ставители поколения NEXT, недолго 
думая, начали исследовать данное по-
собие и любезно представили резуль-
таты своих изысканий собравшейся 
публике. Таким образом, у гостей кон-
ференции сформировалось впечат-
ление о насыщении курса геометрии 
Атанасяна и математических предпо-
чтениях его автора.

 Учебник А.Д. Александрова также 
не остался без внимания. По оконча-
нии выступления коллектив выступаю-
щих, в состав которого вошли Бабаха-
нова Зебиниса, Мирзагалиева Ландыш, 
Ситдикова Диана и Хаертдинова Гузе-
лия, выполнил креативное задание от 
представителя независимой прессы 
Кочневой Дианы. Девушки составили 
синквейн, который охарактеризовал 
данный учебник. По мнению команды, 
учебник – интересный и сложный, дает 
возможность сравнить, применять и 
учиться, открывать новое.

В следующей части конференции 
группа студентов представила учебник 
геометрии с авторской (наглядно-эм-

пирической) концепцией – учебник 
геометрии И.Ф. Шарыгина. Сомова 
Эльмира (05-705 группа) попробовала 
себя в роли студента во время защиты 
выпускной квалификационной работы. 
Правда, тема для диплома, попалась 
довольно трудная – создание учеб-
ных пособий для средней и старшей 
школы. Вопросы, поступающие от ат-
тестационной комиссии (Масалимова 
Диана, Никитина Мария, Стрекалова 
Ирина), способствовали выделению 
основных содержательных линий 
учебника и выявлению его преиму-
ществ. Идея и ее реализация полно-
стью оправдали себя! Представители 
независимой прессы в лице Боровико-
ва Германа и Саматова Инсафа задали 
выступающим интересные вопросы о 
концепции учебника. 

Следующая делегация студен-
тов, представившая учебник геоме-
трии под редакцией И.М. Смирновой 
и В.А. Смирнова, имела особый со-
став: Мистер серьезность – Галимул-
лин Рамзиль (05-705 группа), Ботаник 
– Комарова Полина (05-705 группа), 
Безумный математик – Ибрагимова 
Айсылу, Искатель креатива – Халимова 
Рузалия, Диванный критик – Дианова 
Маргарита (05-704 группа). В пред-
ставленном видеофрагменте персона-
жи продемонстрировали особенности 
учебника, обобщили рекомендации 
по работе с данным учебником и по 
конструированию уроков для будущих 

учителей. 
Финальным аккордом конферен-

ции стало выступление под слоганом 
«Увлекательно, сложно, логично! На-
глядно, свежо, необычно!». Удивитель-
но то, что последняя пятерка студентов 
05-704 и 05-705 групп (Вепрецкая 
Евгения, Кормушкина Екатерина, Му-
хаметзянова Гузель, Халимова Алсу, 
Хасанова Альбина) смогла сопоставить 
и найти общее в построении курсов 
геометрии для 5-6 класса по учебнику 
Т.Г. Ходот и 10-11 класса по учебнику 
Е.В. Потоскуева. Актерская игра, ре-
кламная пауза и хорошо продуманный 
сюжет с введением основательного 
анализа учебных пособий стали ярким 
моментом в заключительной части ме-
роприятия и позволили завершить его 
на позитивной ноте.

Проведенный анализ современных 
школьных учебников геометрии, пред-
ставленный студентами в интересных 
формах, показал, что учебники ори-
ентированы на развитие ученика, его 
активности, творческого потенциала, 
формирование учебной деятельности, 
критичности, гибкости мышления. 

Мы надеемся на то, что каждый 
студент – участник мероприятия – 
определился с выбором школьного 
учебника геометрии для будущей пе-
дагогической деятельности. Благода-
рим всех участников конференции и 
желаем каждому проникнуться красо-
той геометрии!
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С 26 по 30 апреля в Институте математических исследований в Обервольфахе состоялась 
школа-конференция по теории вычислимости. Сотрудники НОМЦ ПФО приняли участие в 
международном мероприятии, прошедшем в очно-заочном формате

«ВСТРЕЧА НА РЕЙНЕ»: 
КАЗАНСКИЕ МАТЕМАТИКИ ПРЕДСТАВИЛИ 
РАБОТЫ НА КОНФЕРЕНЦИИ В ГЕРМАНИИ

Математический институт Обе-
рвольфаха расположен в живописном 
месте, где встречаются горный мас-
сив Шварцвальд (от нем. Schwarzwald 
– «черный лес») и предгорья Альп, 
недалеко от курортной деревеньки 
Обервольфах. Ежегодно сотрудни-
ки Института проводят около 50 не-
дельных конференций по разным на-
правлениям математики. Инициаторы 
проведения таких встреч (группа из 
трех-четырех лиц) заблаговременно 
подают заявку в специальный комитет 
при Институте. Если комитет принима-
ет положительное решение, наступает 
следующий этап: согласование сроков 
и рассылка приглашений 40-50 уче-
ным со всего мира (список приглаша-
емых лиц определяют организаторы 
конференции).

Начиная с 1976 года, конференции 
по теории вычислимости (Computability 
theory) проводятся в Институте с пери-
одичностью примерно один раз в пять 
лет (для справки: руководитель НОМЦ 
ПФО, д.ф.-м.н., профессор, академик  
АН РТ Арсланов М.М. принимал уча-
стие в конференциях 1989, 1995, 2000, 
2006, 2012 годов).

В работе апрельской конференции 
2021 года приняли участие 65 пригла-
шенных ученых со всего мира (Россия, 
США, Германия, Франция, Китай, Япо-
ния, Сингапур, Новая Зеландия и др.), 
являющихся ведущими специалистами 
по теории вычислимости. Всего было 
заслушано 20 пленарных докладов, 
авторами двух из них являются сотруд-
ники Математического центра. Стар-
ший научный сотрудник НОМЦ ПФО, 

к.ф.-м.н. Марс Мансурович Ямалеев 
представил доклад «On definability 
of c.e. degrees in the 2-c.e. degree 
structures» («Об определимости в.п. 
степеней в 2-в.п. степенях»), старший 
научный сотрудник НОМЦ ПФО, д.ф.-
м.н. Марат Хайдарович Файзрахманов 
выступил с работой «On A-computable 
numberings» («Об A-вычислимых нуме-
рациях»).

Редакция журнала «Матрица» по-
беседовала с соруководителем Центра, 
д.ф.-м.н., профессором РАН, федераль-
ным профессором Калимуллиным Ис-
кандером Шагитовичем, вошедшим в 
состав организаторов школы-конфе-
ренции.
– Как проходил отбор организаторов 
прошедшей конференции? Или вы 
представляли КФУ по приглашению 

Математического института Оберволь-
фаха?
– По правилам подачи заявок на про-
ведение конференций Математическо-
го института Обервольфаха органи-
заторы сами образуют инициативную 
группу и оформляют заявку. Меня по-
просили войти в такую группу, состо-
ящую из профессоров В. Браттки (Гер-
мания), М. Соскова (США) и Н. Гринберг 
(Новая Зеландия).
– Как вы оцениваете выступления 
представителей КФУ и по совмести-
тельству ваших коллег М.Х. Файзрах-
манова и М.М. Ямалеева?
– Это были очень сильные доклады, 
вызвавшие немалый интерес среди 
участников конференции. М.Х. Файз-
рахманов представлял результаты сво-
ей недавно защищенной докторской 
диссератции. М.М. Ямалеев представ-
лял результаты своей будущей доктор-
ской диссертации, которую он в дан-
ный момент готовит.
– Доводилось ли вам принимать уча-
стие в конференциях Математическо-
го института Обервольфаха ранее? 
Расскажите подробнее о своей по-
следней поездке.
– Я был на конференциях в Оберволь-
вахе в 2000, 2012 и 2019 годах. Уча-
стие в конференции 2019 года для 
меня стало очень плодотворным, на-
пример, в ходе обсуждений выявились 
некоторые неожиданные пересечения 
между моими результатами и результа-
тами моих коллег: Марии Сосковой, К. 
Ганчева и Дж. Миллера. Это позволило 
нам продолжить работать в данном на-
правлении и подготовить совместную 
статью (принята к печати в Journal of 
Symbolic Logic).

– В своей книге «За стрелой време-
ни. Записки казанского математика» 
Марат Мирзаевич Арсланов говорит о 
Математическом институте Оберволь-
фаха как об уникальном научном уч-
реждении. А в чем, по-вашему, заклю-
чается его уникальность?
– Прежде всего, это исторически пер-
вое такое математическое учрежде-

ние (Институт был основан немецким 
математиком Вильгельмом Зюссом в 
40-е годы прошлого века), нацеленное 
именно на проведение тематических 
конференций и школ. Все остальные 
подобные центры были организованы 
позже и по примеру: Дагштуль (Герма-
ния), Банфф (Канада), Сириус (Россия) 
и др.
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На ежегодном фестивале «Студенческая весна – 2021» КФУ представители Институ-
та математики и механики им. Н.И. Лобачевского показали достойную программу. В 
результате среди институтов малой группы ИММ занял первое место. Поздравляем!

Екатерина КОРЯКОВА, фото: Андрей МЕРКУТОВ

Лаборатории Центра

«У нас во дворе на четыре дома – 
одна скамейка...» 

С этих слов начался концерт. Ребя-
та на сцене погрузили собравшихся в 
жизнь провинциального двора. Многие 
зрители вспомнили свое детство: бабу-
шек у подъезда, полные песочницы де-
тей, спортсменов на турниках, ларьки, 
в которых на пятьдесят рублей можно 
было закупиться на неделю вперед.

Первым номером конкурсной про-
граммы был зажигательный танец 
баскетболисток, подаренный коллек-
тивом «Force Crew». Девушки ловко 
управляли мячами в своих руках. Зри-
тели с восторгом провожали участниц 
за кулисы. 

Песня «Летаем» в исполнении Ста-
ховской Дарьи и Мардановой Альбины 
до глубины души тронула присутствую-
щих, зал зажегся огоньками фонариков 
телефонов. 

Помощь людям во время различ-
ных ЧП – вот чем занимались клоуны 
творческого коллектива «Cudeau». Ре-

бята были и дворниками, и пожарны-
ми, и пловцами, и спасателями. Только 
представьте, скольких персонажей они 
смогли сыграть за один номер!

Все мы умеем и любим играть в 
шашки. А что, если шашки – живые? 
Что, если человек просто «двигает 
фигурки», а в это время среди шашек 
разворачивается настоящая битва? 
Об этом фантазировал танцевальный 
коллектив «Наконец-то». Ребята вели 
войну, фигуры двигались, сбивали друг 
друга, стараясь победить. В конце кон-
цов, оставшись один на один, стороны 
согласились на ничью. Шарма танцу 
добавили световые переходы, музыка, 
дополнительные спецэффекты. 

Никогда не знаешь, за каким углом 
тебя поджидает встреча со страхом. 
Все ведь в детстве вызывали Пиковую 
Даму. А если ты все-таки встретишь-
ся с ней? Коллектив светового театра 
«Im(age)» представил мини-фильм 
ужасов с эффектом флуоресценции. 
Учащенное дыхание, скачок адрена-

лина, напряжение мышц... Все это ис-
пытали зрители вместе с участниками 
номера. 

На сцене начинается дождь, вы-
ходят люди с зонтами. Гареева Алина 
исполняет известную песню «Беги» в 
своей аранжировке. Получился очень 
волнующий номер. 

«Дружбу забывать нельзя!». Глав-
ный герой программы то и дело воз-
вращается к этой важной теме. Могут 
ли лучшие друзья забыть друг друга? 
Может ли друг понять тебя с одного 
только взгляда? Павел Биркин с моно-
логом «Особенное» растрогал боль-
шинство зрителей до слез. 

Сколько еще таких двориков, где 
дети в песочнице, бабушки на скамей-
ках, ларьки... Под занавес участники 
программы вместе с творческим кол-
лективом «ВА им. выпускников ГИТИ-
Са» исполнили драйвовую песню «На 
районе», напоминая о том, что всегда 
можно облокотиться на крепкое плечо 
своего старого друга.
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Ребятам представилась возмож-
ность принять участие в работе семи-
нара «Эксклюзивная инклюзия», цель 
которого – оказание методической 
помощи педагогам, обеспечивающим 
инклюзивное образование. Опытом ра-
боты поделились представители МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа 
№1» Вахитовского района г. Казани. 
Организаторами мероприятия высту-
пили и.о. директора школы Чеботарева 
Ксения Валерьевна и педагог-организа-
тор ресурсного класса Магер Марина 
Олеговна.

С приветственным словом к участ-
никам семинара обратился заместитель 
директора по воспитательной работе 
Замалутдинов А.Р. Он подробно расска-
зал о направлениях работы коллектива 
в условиях инклюзии. О проблемах, с 
которыми сталкиваются учителя при ра-
боте с детьми с ОВЗ, в частности с рас-
стройством аутистического спектра, по-
ведала Марина Олеговна. Она отметила, 
что для решения проблемы социальной 
адаптации обучающихся с РАС в полном 
объеме в школе запущен проект «От-
крытая школа», позволяющий обеспе-
чить связь инклюзивного образования 
с интеграцией учащихся 1-4 классов с 
РАС в общество.

В следующей части семинара сту-
денты посетили занятие по адаптивной 
физкультуре, мастер-класс по флори-

стике, проведенный директором Школы 
флористики Kazanflowerschool Афо-
ниной Л.Р., урок математики в ресурс-
ном 3 классе, спектакль «Петя и волк» 
инклюзивного театра «Балаганчик». С 
первых минут посещения школы сту-
денты окунулись в атмосферу взаимо-
понимания, творчества, поддержки и 
сотрудничества. Во время мероприятий 
они увидели, как учителя поддержива-
ют детей, окружают их заботой и внима-
нием, помогая преодолевать трудности 
в адаптации, какие приемы и техники 
применяют на уроках, как осуществля-
ют взаимодействие. На уроке математи-
ки в ресурсном 3 классе, где обучаются 
дети с РАС, Марина Олеговна привлек-
ла к работе каждого ребенка, применяя 
технологии дополненной реальности. 
Числа Фибоначчи, Витрувианский чело-
век Леонардо да Винчи, колесо с лопа-
стями – темы, которые заинтересовали 
детей. Они с удовольствием выполняли 
все задания, предложенные учителем. 
Участники семинара увидели все осо-
бенности работы учителя и тьюторов в 
таком классе. 

Посещенные мероприятия никого 
не оставили равнодушным. Студенты 
поделились своими впечатлениями, 
сделали выводы. Многие из них про-
явили интерес к работе с такими деть-
ми, выразили желание принять участие 
в проектировании и проведении уроков 

математики в данном классе.
Мы благодарим коллектив школы, 

Марину Олеговну Магер – человека с 
большим и чутким сердцем. Ведь имен-
но увлеченные, неравнодушные люди 
делают обучение в школе доступным 
для каждого!
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Интерактивный урок, интерактивная перемена, интерактивный театр. Все это, а также многое 
другое смогли посетить студенты третьего (05-806 группа) и пятого (Боровиков Герман, 
Судакова Ольга, Сафина Илюза) курсов отделения педагогического образования ИММ КФУ 
вместе с преподавателями – доцентами кафедры ТТПМИ 

А У НАС ВО ДВОРЕ...

ШКОЛА ДЛЯ ВСЕХ

Ольга РАЗУМОВА, Елена САДЫКОВА
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МИТРОФАНОВ ДАНИИЛ, 
ПЕРВЫЙ В РЕЙТИНГЕ 05-004 ГРУППЫ 
(МАТЕМАТИКА И КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ)

1. Если честно, то до того, как вы попросили меня отве-
тить на эти вопросы, я даже не знал, что нахожусь в каком-то 
«топе». Так что не думаю, что это волнует меня или кого-ли-
бо из моего окружения. Хотя, конечно, приятно осознавать, 
что я хорошо справился с программой первого семестра.

2. Маломальская ответственность. Если стараться ходить 
на пары и делать то, что просят, то с программой справиться 
не сложно.

3. Все просто: ходить на пары и заниматься математи-
кой/программированием вне стен вуза.

4. Привыкать к отношению преподавателей к нам. Это 
отношение разительно отличается от того, к которому, на-
пример, лично я привык в школе. 

5. На первом месте, пожалуй, будут пары, которые ведет 
С.В. Маклецов. Он очень хорошо объясняет свой предмет, 
а также учит нас действовать так, чтобы код был не только 
работающим, но и легко читаемым, понятным, а реализа-
ция была без «костылей». Затем идут пары мат. анализа от      

Е.А. Туриловой. Предмет, безусловно, сложный, но очень ин-
тересный. Екатерина Александровна объясняет его понятно 
и доходчиво, но даже так понять все сразу получается ред-
ко, к тому же за ней довольно сложно угнаться. Усерднее 
всего пришлось готовиться к экзаменам по мат. анализу и 
фундаментальной и компьютерной алгебре.

6. Нет, не жалею. Все оказалось таким, как я и думал, 
когда поступал.

7. Не могу сказать, что я заметил в себе что-то новое с 
тех пор, как поступил.

ТАК МНОГО СЛУЧИТСЯ, 
ВЕДЬ МЫ В САМОМ НАЧАЛЕ
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ГАЛЯУТДИНОВ АЗАТ, 
ПЕРВЫЙ В РЕЙТИНГЕ 05-005 ГРУППЫ  
(МАТЕМАТИКА И КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ)

1. Это, конечно же, приятно, хотя нахождение на вершине 
рейтинга ничего не изменило ни в моей студенческой, ни в по-
вседневной жизни. Впрочем, я хотел бы оставаться на лидирую-
щих позициях в рейтинге и в дальнейшем.

2. Я думаю, что самым полезным качеством оказалась усид-
чивость.

3. Больше времени уделять проработке материалов лекций.
4. Самым сложным было привыкнуть к быту общежития, а са-

мым интересным – заводить новых друзей.
5. Трудно отметить какой-то конкретный предмет, пожалуй, 

сейчас все предметы для меня на одном уровне. Дольше всего я 
готовился к экзамену по математическому анализу.

6. За все время я еще ни разу не пожалел о своем выборе.
7. Новых хобби/талантов в себе, к сожалению, за это время 

я не открыл.

1. Каково это, быть первым в рейтинге среди 
своих одногруппников? Хочется ли продолжать 
быть «в топе», или участие важнее победы?
2. Какое качество, на ваш взгляд, помогло достичь 
такого результата?
3. Какой совет вы дали бы своим одногруппникам, 
желающим занять лидирующие позиции в 
рейтинге? 
4. Что было самым сложным и интересным в 
процессе адаптации к университетской среде? 
5. Какие учебные дисциплины привлекают вас 
больше всего? К сдаче какого предмета во время 
первой сессии готовились дольше и усерднее?
6. Не жалеете о том, что выбор пал на ИММ?
7. Какие новые хобби/таланты в себе вы открыли?

КУХАРЕНКО МАРИЯ – ОДНА ИЗ ПЕРВЫХ В РЕЙТИНГЕ 
05-001 ГРУППЫ (МАТЕМАТИКА)

1. Кстати говоря, даже не знала, что я первая в рейтин-
ге. По крайней мере, думала, что это не я. Не знаю, доволь-
но приятно осознавать, что я трудилась не зря, что все мои 
страхи не сдать математический анализ оправданы. Продол-
жать быть на первых позициях для меня совсем не важно, 
я больше желаю сдать все именно так хорошо, насколько у 
меня хватит сил, и наконец ощутить чувство свободы, отдо-
хнуть перед следующим семестром…

2. Здесь сыграло чувство ответственности. Я очень хочу, 
чтобы мои родители гордились мной, чтобы мой маленький 
брат мог видеть пример в своей старшей сестре. Хочу, чтобы 
мои близкие были уверены в том, что я сделала правильный 
выбор, когда поступила в КФУ и уехала так далеко от дома.

3. Просто нужно делать все на совесть, также полезно 
расставлять приоритеты. Я всегда руководствуюсь одним 
правилом: если очень хочешь, то используй каждую возмож-
ность и сделай это; если не хочешь, то не стоит тратить свое 
время. Но необходимо помнить о том, что это, к сожалению, 
распространяется не на все дела. В этом случае нужно найти 
в себе силы и мотивацию, и тогда все горы будут по колено.

4. Отсутствие родительской опеки и полностью новый 
круг общения. Чтобы вы понимали, когда я приехала в Ка-
зань, у меня не было ни одного знакомого, и даже знакомого 
моих знакомых. Сейчас я могу идти в аудиторию и здоро-
ваться почти с каждым. Я считаю, что мне очень повезло с 
друзьями, которых я здесь встретила, это очень классные 
ребята!

5. Я думаю, у меня нет любимой дисциплины. На всех 
парах иногда бывает достаточно понятно, а иногда в голове 
«танцуют тараканы» и просто «кипит мозг». Если мне что-то 
непонятно, я выделяю время, чтобы разобраться с этим, об-
ращаюсь за помощью к преподавателям и одногруппникам, 
ищу информацию в Интернете. А если же я что-то понимаю 
очень хорошо, то всегда готова помочь друзьям разобрать-
ся. Ведь когда пытаешься объяснить тему другому, то и он 
начинает понимать, и ты закрепляешь эти знания.

Самым сложным во время первой сессии мне показался 
математический анализ. Когда я учила всю теорию, думала, 

что моя голова вот-вот взорвется от такого количества инфор-
мации. Однако сейчас, когда все предметы стали сложнее, 
мне кажется, что тот экзамен был не таким уж и страшным.

6. Ни капельки. Давно решила, что буду поступать на 
педагога, и всегда любила математику. На ИММ все грани 
кубика Рубика встали на место. Скажу, что здесь далеко не 
всегда бывает просто, но мне кажется, если на пути встре-
чаются препятствия и сложности, значит, я все делаю пра-
вильно.

7. На первом курсе я впервые пела на большой сцене, 
хоть и вокалист из меня не очень, а также попробовала себя 
в составе творческого коллектива «Im(age)», на благо кото-
рого продолжаю трудиться и сейчас. А когда я забросила 
свой первый мяч в кольцо на физкультуре, моей радости и 
вовсе не было предела. Правда, кажется, тот мяч был пер-
вым и последним… Еще я помогаю организовывать меро-
приятия в Деревне Универсиады, что занимает достаточно 
много времени. Но на самом деле мне очень нравится, что я 
не сижу на месте и постоянно чем-то занимаюсь, ведь хочет-
ся запомнить годы студенчества как один из самых ярких и 
насыщенных периодов моей жизни.

Первый год студенчества наполнен особенно яркими впечатлениями, ведь все еще 
в новинку: специфика высшего образования, окружение, невесть откуда взявшиеся 
обязанности и заманчивые возможности. Редакция журнала «Матрица» побеседо-
вала с теми, кто не только прошел «боевое крещение» первой зимней сессией, но 
сумел сделать это максимально успешно 
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КУШАЕВА КАМИЛЛА 
ОДНА ИЗ ПЕРВЫХ ПЕРВЫХ В РЕЙТИНГЕ 
05-001 ГРУППЫ (МАТЕМАТИКА)

1. Честно говоря, я не знала, что участвую в каком-то кон-
курсе. Просто училась и, как обычно, старалась максимально 
разбираться во всех темах. То, что я стала первой в рейтинге, 
для меня оказалось такой же неожиданностью, как и узнать, 
что он существует. Не думаю, что учеба – это соревнование 
за какое-то место. Для меня гораздо важнее получать знания, 
осознавать, что ты разбираешься в пройденных темах.

2. Прежде всего, интерес к математике. Именно поэтому хо-
чется прилагать усилия и заниматься долгие часы.

3. Если есть стремление стать лидером в той или иной сфе-
ре, думаю, в первую очередь нужно ставить себе цели, а дальше 
– много работать.

4. Не могу сказать, что адаптация к университетской среде 
была для меня сложной. Я оказалась в той же атмосфере заин-
тересованного отношения к учебе и жизни, которая окружала 
меня в лицее и в лагере «Квант». В университете вокруг меня 
находятся увлеченные, творческие люди. Безусловно, учиться 
в вузе сложнее, чем в средней школе. Зато здесь я могу целе-
направленно и углубленно изучать те предметы, которые мне 
пригодятся в моей будущей специальности.

5. Математический анализ и алгебра среди учебных дисци-
плин привлекают меня больше всего. Во время сессии я дольше 
всего готовилась к сдаче именно этих предметов.

6. За время учебы в ИММ я убедилась, что сделала правиль-
ный выбор. Мне действительно очень нравится учиться на мех-
мате, я всегда иду на пары с удовольствием. Здесь я занимаюсь 
своим любимым делом. У нас замечательные преподаватели, 
увлеченные, интересные люди, которые заряжают любовью к 
предмету. Хочу выразить им за это большую благодарность!

7. За прошедший период обучения в университете я приня-
ла участие в соревнованиях по бадминтону, стала участницей 
танцевальных номеров на фестивале «Студенческая весна», 
чему очень рада! Также мы с одногруппниками часто собира-
емся решать задачи и играть в шахматы.

ЕКАТЕРИНА ИЛЬИНА, 
ПЕРВАЯ В РЕЙТИНГЕ 05-006 ГРУППЫ 
(ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 
 

1. Неожиданно, но очень приятно. Хоте-
лось бы продолжать держаться на этом же 
уровне, но такой цели я себе не ставлю.

2. Основными качествами, я думаю, ста-
ли усидчивость и усердность.

3. Учиться, в первую очередь, для себя. 
Тогда учеба будет казаться не такой уж и 
трудной, и добиться всего также будет лег-
че.

4. Сложным моментом, скорее всего, 
был непосредственно объем информации, 
получаемый на занятиях. Интересным, или 
же лучше сказать необычным, моментом 
можно назвать сам формат проведения за-
нятий в университете. 

5. Больше всего мне нравится изучать 
такие дисциплины, как алгебра и мат. ана-
лиз. Во время первой сессии усерднее всего 
готовилась к мат. анализу, поскольку объем 
теоретической части был самым большим 
среди всех предметов. 

6. Нет, и, если бы мне предоставили этот 
выбор снова, я бы выбрала этот же институт.

7. К сожалению, пока не появилось 
каких-то ярко выраженных талантов или 
увлечений.

ДМИТРАЧКОВА АЛИНА, 
ПЕРВАЯ В РЕЙТИНГЕ 05-001 ГРУППЫ 
(МЕХАНИКА И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ)

1. Довольно приятно осознавать, что результат твоей работы со-
ответствует приложенным силам и стараниям. Я не пыталась попасть 
на вершину рейтинга, так как даже не знала о нем, но продолжать 
оставаться здесь все же хочется.

2. Ответственность.
3. Нужно часто повторять пройденный материал, чтобы во время 

сессии не смотреть на него, будто на чертежи машины времени. По-
стараться максимально его понять.

4. Самым сложным было привыкнуть к новой форме обучения 
(к парам длительностью 1,5 часа, например), найти подход к сдаче 
каждого предмета. Самым интересным было знакомство с городом 
и вузом.

5. Больше всего нравится математический анализ, механика. 
Дольше всего я готовилась к сдаче мат. анализа.

6. Нет, не жалею.
7. Нестандартный подход к решению задач, умение быстро на-

ходить нужную информацию в удобной форме.

 
ГАТИН ДАНИС, 
ПЕРВЫЙ В РЕЙТИНГЕ 05-007 ГРУППЫ 
(ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ)

1. Сильно необычного чувства нет, просто приятно 
осознавать, что все труды были не впустую. Вместе с 
этим теперь, как пример для других, я должен продол-
жать держать планку и помогать по учебе другим.

Всегда хочется удерживать звание лучшего в чем-
то, а не просто один раз побывать «в топе».

2. Желание действительно разобраться в предмете 
и не оставлять все «на потом».

3. Не заучивать что-то, а просто понять и научиться 
воссоздавать это с нуля, если речь идет про учебу.

4. Научиться высыпаться за 4 часа. Сложнее всего 
было успевать обедать за 40-минутный перерыв.

5. Программирование, алгебра, практические заня-
тия по педагогике, матан…

6. Нет, так как меня интересует выбранная сфера 
деятельности, специальность, на которую я учусь. 

7. Я научился высыпаться за 4 часа, успевать бы-
стро обедать на перерыве, делать много всего за пару 
дней до конца срока сдачи. Я полюбил математику 
(точнее, не могу представить свой обычный день без 
нее), идеально распределять свое время.
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В 2021-2022 учебном году прием в Инстиут математики и механики им. Н.И. Лобачевского 
будет осуществляться по следующим направлениям бакалавриата и магистратуры. Срок 
обучения по бакалаврской программе – 4 года, по магистерской программе – 2 года

01.03.01. МЕХАНИКА И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ (БАКАЛАВРИАТ)
Профиль: 

• Механика и математическое моделирование

15.03.03. ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА (БАКАЛАВРИАТ)
Профиль: 

• Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры

01.04.03. МЕХАНИКА И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ (МАГИСТРАТУРА)
Профили:

• Механика жидкости, газа и плазмы
• Механика твердого деформируемого тела
• Механика нефтяного и газового пласта

02.03.01. МАТЕМАТИКА И КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ
(БАКАЛАВРИАТ)
Профиль:

• Наука о данных

02.04.01. МАТЕМАТИКА И КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ
(МАГИСТАРТУРА)
Профиль:

• Методы математического и алгоритмического
моделирования общенаучных и прикладных задач

44.03.05. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
(С ДВУМЯ ПРОФИЛЯМИ ПОДГОТОВКИ)*
(БАКАЛАВРИАТ)
Профиль:

• Математика, информатика и информационные 
технологии

44.03.01. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ** 
(БАКАЛАВРИАТ)
Профиль:

• Математика и информационные технологии в 
образовании  

*Срок обучения – 5 лет
**Заочная форма обучения, обучение – 4,5 года

01.03.01. МАТЕМАТИКА (БАКАЛАВРИАТ)
Профиль:

• Математика в цифровой экономике

01.04.01. МАТЕМАТИКА (МАГИСТРАТУРА)
Профиль:

• Геометрия и её приложения

01.04.01. МАТЕМАТИКА (MATHEMATICS)* 
МАГИСТРАТУРА (MASTER)
Профиль: 

• Алгебра (Algebra) 

*Образовательная программа на английском языке.
 Прием осуществляется только на договорной основе

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 
В ИММ ИМ. Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО


