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Эта фраза открывает заключительный 
выпуск 2021 года (закройте журнал, взгля-
ните на обложку еще раз и без промедлений 
возвращайтесь назад). Эти слова приносят 
радость школьнику, держащему ответ у доски, 
успокаивают студента, сдающего экзамен, 
окрыляют ученого, кропотливо ищущего 
ответ на насущный вопрос. Они – результат 
упорного труда и завершение очередного 
этапа.

Вместе с героями этого номера мы под-
ведем итоги уходящего года и в очередной 
раз убедимся в том, что не нужно доказы-
вать что-то другим, намеренно или вопреки. 
Ведь гораздо важнее быть профессионалом, 
любить свое дело, искать пути развития и не 
бояться действовать. Тогда наградой станут 
открытия, достижения и победы!

 
Ильмир ВАЛЕЕВ

СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

«QUOD ERAT 
DEMONSTRANDUM»

РАБОЧАЯ ГРУППА ИММ КФУ ПРЕДСТАВИЛА 
АКТУАЛИЗИРОВАННУЮ ОПОП ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
ПОДГОТОВКИ «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

На защите актуализированной ос-
новной профессиональной образо-
вательной программы высшего обра-
зования по направлению подготовки 
44.03.05 Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки), на-
правленность (профили) «Математика, 
информатика и информационные тех-
нологии» с учетом задач формирова-
ния профессиональных компетенций 
по применению цифровых технологий, 
востребованных в образовании, на 
заседании отраслевой рабочей груп-
пы выступила руководитель рабочей 
группы профессор Шакирова Л.Р. Ак-
туализированная программа получила  

 

одобрение и поддержку со стороны 
представителей образовательного сооб-
щества. В обсуждении приняли участие: 
Васильева Т.В., заместитель Министра 
просвещения РФ, руководитель отрас-
левой рабочей группы «Образование»; 
Кондаков А.М., гендиректор ООО «Мо-
бильное электронное образование»; 
Сдобняков В.В., ректор Нижегородско-
го государственного педагогического 
университета им. К. Минина; Горячева 
Ю., представительница АНО «Цифровая 
экономика», и др.

Рабочая группа Казанского федераль-
ного университета в составе преподава-
телей Института математики и механики 

им. Н.И. Лобачевского (зав. кафедрой 
Шакирова Л.Р., зав. кафедрой Агафонов 
А.А., доц. Фалилеева М.В., доц. Киндер 
М.И.) при участии преподавателей дру-
гих институтов с 25 мая 2021 года по 
1 декабря 2021 года актуализировала 
образовательную программу. Предва-
рительно был организован опрос и про-
веден анализ выявленных потребностей 
потенциальных работодателей – учи-
телей и руководящего состава средних 
общеобразовательных учреждений ре-
гиона – в учителях, обладающих про-
фессиональными компетенциями, ос-
нованными на применении цифровых 
технологий в образовательной сфере, а 
также предъявляемых к ним квалифи-
кационных требованиях, который лег в 
основу разрабатываемой программы.

С сентября по ноябрь 2021 года члены 
рабочей группы проводили апробацию 
курсов со сквозными цифровыми тех-
нологиями: «Проектирование электрон-
ных курсов», «Сквозные технологии в 
математическом образовании», «Мате-
матическое моделирование в системах 
компьютерной математики», «Матема-
тические методы машинного обучения», 
«Разработка мобильных приложений», 
«Ведение в олимпиадное программи-
рование», «3D-моделирование и пе-
чать». Участниками апробации стали 62 
студента 4 и 5 курсов бакалавриата и 
четыре преподавателя педагогическо-
го отделения Института математики и 
механики им. Н.И. Лобачевского. Пред-
варительно были разработаны учебные 
материалы по каждому из актуализиро-
ванных учебных предметов, предусма-
тривающих формирование профессио-
нальных компетенций по применению 
цифровых технологий.

По результатам апробации курсов 
разработаны методические рекоменда-
ции для образовательных организаций 
по актуализации основной профессио-
нальной образовательной программы 
высшего образования по направлению 
подготовки 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями под-
готовки), направленность (профили) 
«Математика, информатика и информа-
ционные технологии», направленной на 
формирование у студентов профессио-
нальных компетенций по применению 
цифровых технологий в профессио-
нальной деятельности.

В рамках Форума о цифровой трансформации в образова-
нии, бизнесе и госуправлении (DID 2021), проходившего 2 и 
3 декабря в городе Иннополис, состоялась презентация луч-
ших практик по актуализации и апробации, тиражированию 
актуализированных ОПОП

профессор Шакирова Л.Р.

Фото: 
Артем Байбурин, Dubteam
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2021 год ознаменован важным 
событием для математического 
сообщества: в КФУ завершился 
третий в новейшей истории 
университета Международный 
конкурс на соискание медали и 
премии им. Н.И. Лобачевского. По 
решению жюри лауреатом конкурса 
стал профессор Московского 
государственного университета 
Иджад Хакович Сабитов

В
КУ

С
 П

О
Б

ЕД
Ы ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ИМ. ЛОБАЧЕВСКОГО: 

«РЕШИЛ, ЧТО НЕ БУДУ ПЕРЕЖИВАТЬ И 
ОГОРЧАТЬСЯ ТОЖЕ НЕ БУДУ»

– Иджад Хакович, искренне поздравля-
ем Вас с получением звания лауреата 
Международной премии им. Н.И. Лоба-
чевского «За выдающиеся работы в об-
ласти фундаментальной и прикладной 
математики»! Расскажите о подготовке 
к конкурсу. Кто выдвинул Вас в каче-
стве кандидата на соискание медали и 
премии? Как оценивали свои шансы на 

победу? Участвовали ли Вы в конкурсе 
ранее, или это был Ваш дебют?
– История моего участия в этом конкурсе 
очень длинная. В первый раз я участво-
вал в 1997 году. Тогда работы россий-
ских и зарубежных ученых оценивали 
в разных номинациях. Было два вида 
наград: медаль, которую вручали побе-
дителю, и почетный отзыв. Я и Берестов-

ский Валерий Николаевич (профессор, 
главный научный сотрудник Института 
математики им. С.Л. Соболева СО РАН) 
удостоились почетных отзывов, мой до 
сих у меня хранится.

Во второй раз я принимал участие 
в 2002 году, тогда произошла непонят-
ная для меня история. Казанский уни-
верситет в этом конкурсе представляла 

Беседовал Ильмир ВАЛЕЕВ,
фото: пресс-служба ректора КФУ 

Аминова Ася Васильевна (профессор ка-
федры теории относительности и грави-
тации КФУ, заслуженный деятель науки 
РТ). И вдруг она по электронной почте 
поздравляет меня с медалью. Через не-
которое время она пишет, что ошиблась 
и поздравляет не с медалью, а с получе-
нием очередной почетной грамоты.

Третье мое участие состоялось в 
2017 году – меня выдвигали Механи-
ко-математический факультет МГУ, Ма-
тематический институт РАН им. Стекло-
ва, академики РАН Ю.Г. Решетняк и А.Т. 
Фоменко. По итогам голосования жюри 
я занял 3-е место – опять неудачная по-
пытка, получается. В 2019 году меня сно-
ва выдвигали эти же научные организа-
ции, а также ректор МГУ В.А. Садовничий 
и два молодых члена-корреспондента 
РАН: А.А. Гайфуллин и В.Ю. Протасов. По 
результатам я оказался на втором месте. 
И тогда один мой хороший знакомый 
сказал: «В следующий раз ты будешь 
первым». В этом году так и получилось. 
Хотя я никому не говорил, что хотел бы 
выдвигаться. Я думал, что все безнадеж-
но. Вдруг Анатолий Тимофеевич Фомен-
ко без всякого совета со мной сообщает: 
«Я Вас выдвинул». Я даже не знал, какие 
работы были представлены на суд жюри. 
Он просто поставил меня перед фактом, 
вот и все. Я заранее дал себе установку, 
что не буду ни переживать, ни огорчать-
ся в случае неудачи. Что будет, то будет.
– Вы стали победителем третьего по 
счету конкурса в новейшей истории Ка-
занского университета. Какие чувства 
Вы испытали, когда Вам сообщили о по-
беде? Как отреагировали Ваши коллеги 
и родственники?
– Я сначала не поверил, думал, что какая-
то шутка или ошибка, как в 2002 году. О 
победе мне сообщили 27 августа двое 
членов жюри из Москвы – мои коллеги 
– и к концу этого же дня сообщил Ма-
рат Мирзаевич Арсланов (председатель 
Международного жюри конкурса, руко-
водитель НОМЦ ПФО, профессор, акаде-
мик АН РТ). Всем, кто меня поздравлял, 
я написал «Спасибо, но надо еще ждать 
подтверждения Ученым Советом КФУ».
– Заведующий кафедрой алгебры и 
математической логики, руководитель 
НОМЦ ПФО, председатель жюри конкур-
са Марат Арсланов отметил: «Реальных 
претендентов на победу было четыре. 
Борьба шла между С. Ивановым, Р. Ми-
хайловым, И. Сабитовым, К.Г. Таубесом. 
Каждый из них внес выдающийся вклад 
в развитие математики». Как Вы дума-
ете, что повлияло на окончательное ре-
шение жюри, принятое в Вашу пользу?
– Среди членов жюри я знал хорошо 
только несколько человек и был уверен, 

что они меня поддержат. О позициях 
остальных судей, тем более иностран-
ных, я не имел никакого представления. 
Более того, не могу сказать, все ли они 
хорошо знали мои работы. Однако то, 
что мои работы в принципе были извест-
ны за рубежом, я могу подтвердить при-
мером. Расскажу маленькую историю. В 
2003 году я был в Париже в Институте 
высших научных исследований. И вот 
как-то в подземном переходе встречаю 
своего коллегу из Московского универ-
ситета, а с ним незнакомый мне человек. 
И мой коллега представил ему меня: 
«Вот это Сабитов». А тот оказался поля-
ком, и он говорит: «Ааа, тот, который до-
казал гипотезу о кузнечных мехах...». То 
есть он по моей фамилии понял, что я и 
есть автор этой работы.

Первое мое выступление с полным 
доказательством гипотезы на между-
народной арене состоялось летом 1996 
года в Будапеште на сателлитной кон-
ференции по геометрии в рамках Вто-
рого Европейского Математического 
Конгресса. Я помню, что там после моего 
доклада все бросились ко мне с прось-
бой: «Дайте нам копию, дайте копию». 
А у меня с собой одна-единственная 
копия. Тогда оргкомитет конференции 
размножил ее для всех желающих. А до 
этого в 1995 году в Вашингтоне я пред-
ставил доказательство лишь для частных 
случаев – для многогранников с малым 
числом вершин (не больше 12). Это 
была первая попытка доказательства, 
в котором заключалась основная идея. 
До февраля 1996 года я доказывал-до-
казывал и доказал ее в полном объеме. 
После дал краткие резюме в журнале 
«Вестник Московского университета. Се-
рия 1. Математика. Механика» и в жур-
нале «Фундаментальная и прикладная 
математика», а затем в том же журнале 
ФПМ в конце 1996 года в первый раз 
опубликовал полное доказательство.

Когда я был в Вашингтоне, редак-
тор немецкого журнала «Beiträge zur 
Algebra und Geometrie» попросил меня 
написать статью с доказательством для 
частного случая. Статью отправили на 
рецензирование одному исследователю, 
который очень долго держал у себя ре-
цензию. И когда я приехал в Будапешт, то 
узнал, что он тоже доказал эту гипотезу. 
Другим способом, но идея была моя. Его 
доказательство – алгебраическое, более 
короткое. Но есть большой минус: в ра-
боте представлено лишь доказательство 
теоремы существования, а как найти ре-
шение, не сказано. А в моей работе дока-
зательство конструктивное, хотя и более 
длинное, здесь я даю некий рецепт, или 
алгоритм нахождения решения.

– Ваш портрет по праву пополнил кол-
лекцию изображений победителей 
конкурса, размещенную в «голубой го-
стиной» музея им. Н.И. Лобачевского. 
А думали ли Вы о том, где разместите 
свою медаль? 
– Я представляю свой рабочий стол: 
там так тесно. Положу в шкаф, и все. Я 
человек совсем не тщеславный. Помню, 
как-то я был на конференции в Турции. 
А там бывает очень много спонсоров, 
которым вручают благодарственные ди-
пломы от организаторов мероприятия. И 
когда я был в кабинете одного из спон-
соров, то обратил внимание на то, что 
такие дипломы, врученные за помощь в 
организации конференций, висят на са-
мом видном месте. Для них это реклама 
фирмы, это престижно. А у меня никакой 
мысли не было о том, где специально по-
местить медаль или диплом.
–  Наметились ли пути сотрудничества 
с Казанским федеральным университе-
том, НОМЦ ПФО? 
–  С представителями Казанского уни-
верситета у меня до определенного 
времени были хорошие отношения. С 
какого-то момента мне перестали при-
сылать статьи на рецензию для журнала 
«Известия высших учебных заведений. 
Математика». В этом журнале я опубли-
ковал две свои работы. Дело еще в том, 
что направления геометрии, которые 
профилируют в Казанском и Москов-
ском университетах, немного отличают-
ся: мы больше изучаем не локальную 
геометрию, а геометрию поверхностей 
«в целом», А в Казанском университете 
это направление не развито. Здесь боль-
ше внимания уделяют алгебраическим 
вопросам геометрии, формальному по-
строению геометрий над различными 
числовыми полями, поэтому интересы 
как-то не пересекаются. Для укрепления 
связи между нашими университетами 
можно было бы, например, пригласить в 
КФУ с лекциями молодого члена-корре-
спондента РАН А.А. Гайфуллина – думаю, 
вполне найдутся общие темы для со-
вместной работы.

После того, как я доказал теорему о 
многочлене объема многогранника, по-
явилось широчайшее поле новых тем 
для исследований. Я назвал все эти темы 
«решением многогранников» по анало-
гии с термином «решение треугольни-
ков». Здесь очень много направлений 
для исследований. Надеюсь, что мой 
визит поспособствует появлению новых 
общих интересов, и готов с удовольстви-
ем сотрудничать и по возможности по-
могать или принимать помощь.
– Если бы во время подготовки к кон-
курсу Вы имели возможность пообщать-
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«ЛОБАЧЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ – 2021»: 
КРАТКИЙ ОБЗОР ВСЕРОССИЙСКОЙ 
МОЛОДЕЖНОЙ ШКОЛЫ-КОНФЕРЕНЦИИ

С 1 по 4 декабря в КФУ в смешанном фор-
мате прошла 20-я школа-конференция. С 
каждым годом география «Лобачевских 
чтений» становится разнообразнее: в этот 
раз участниками мероприятия стали мате-
матики из Москвы, Новосибирска, Дубны, 
Уфы и других крупных городов России. 
Основная часть – представители КФУ. По-
мимо молодых исследователей, в работе 
школы приняли участие более опытные 
ученые – приглашенные докладчики, лек-
ции которых стали полем для дискуссий 
и обмена мнениями во время пленарных 
заседаний. Среди них – лауреат премии 
и медали им. Н.И. Лобачевского Сабитов 
Иджад Хакович, а также участник проекта 
«Н.И. Лобачевский» доктор философских 
наук Родин Андрей Вячеславович

Как отметил заместитель председателя организацион-
ного комитета, заведующий кафедрой геометрии ИММ КФУ 
Аркадий Попов, кроме пленарных заседаний, программа 
научного мероприятия включает в себя работу секций. 
Традиционно секционными направлениями конференции 
стали: Алгебра и математическая логика, Геометрия и то-
пология, Дифференциальные уравнения, Анализ данных и 
машинное обучение, Компьютерное моделирование и ин-
формационные технологии, Математическое образование 
и история математики. Наиболее популярные направления 
этого года – Теория функций и функциональный анализ, 
Механика деформируемого твердого тела и Аэрогидроме-
ханика. Среди новых направлений – Функциональный ана-
лиз и квантовая теория информации.

Заявку на участие в действующей школе-конференции 
подали 50 молодых математиков. За все время существо-
вания конференция успела хорошо себя зарекомендовать 
и стать продуктивной площадкой для совершения первых 
шагов в научно-исследовательской деятельности, обмена 
опытом и демонстрации результатов исследований. «Кон-

ференция – хороший способ приобрести опыт выступле-
ния на «серьезной» публике. В основном это первые по-
пытки студентов старших курсов бакалавриата, молодых 
магистрантов, аспирантов доложиться, через сита отбора 
представить тезисы своих научных работ для сборника 
конференции», – отметил А.А, Попов. Организационный и 
программный комитет школы-конференции «Лобачевские 
чтения – 2021» выражает благодарность Региональному 
научно-образовательному математическому центру КФУ. 
Материалы конференции вошли в 61-й том сборника тру-
дов Математического центра им. Н.И. Лобачевского.

Фото: Мария Колчерина

ся с Н.И. Лобачевским, какой вопрос Вы 
бы ему задали?
– Мне по-человечески очень жалко Ни-
колая Ивановича Лобачевского. Было 
150 лет Московскому математическому 
обществу (ММО), и в честь этой даты мне 
предложили написать обзорную статью 
о геометрических исследованиях в ММО 
за годы его существования. Часть работы 
я посвятил тому, чтобы показать, каким 
образом работы Лобачевского вошли 
в общий арсенал математики. Были же 
провокационные, издевательские статьи 
о нем. До сих пор выясняют, кто был ав-
тором этих полуанонимных статей. Даже 
после смерти Лобачевского до 70-х го-
дов 19-го столетия появлялись работы, в 
которых пытались показать, что его рабо-
ты неправильные, такого не может быть. 
Был, к примеру, академик Буняковский, 
который доказывал, что теорема Лоба-
чевского неверна, используя свое опре-
деление прямой: «Прямая – это кривая, 
у которой все точки равноценные». Вот 
парабола – она не прямая, потому что 
у нее есть одна точка с самой большой 
кривизной, а в определении Буняковско-
го точки ничем не должны выделяться. 
На основании такого «определения» он 
доказывает, что аксиома параллельности 
в толковании Лобачевского неверна, то 

есть евклидова геометрия верна, а гео-
метрия Лобачевского – нет. Эта работа 
была опубликована в 60-е годы 19 века, 
уже после смерти Лобачевского...

Поэтому, если бы я имел возмож-
ность побеседовать с Лобачевским, я 
поступил бы следующим образом. Во-
первых, я бы выразил восхищение его 
смелостью, ведь он продолжал рабо-
тать даже под шквалом издевательской 
критики. Потом, Лобачевский ведь не 
просто доказал, а развил геометрию, 
он продвинул свою идею, вывел новые 
формулы для разных геометрических 
объектов. Во-вторых, я бы выразил свое 
восхищение им не только как гениаль-
ным математиком, ученым, а как лично-
стью, человеком, любящим истину, даю-
щим ее другим людям. Он даже немного 
предвосхитил Эйнштейна, написав о 
том, что геометрия реального простран-
ства определяется силами, которые в 
нем действуют. Под силами Эйнштейн 
конкретно понимал силу тяготения. Воз-
можно, и Лобачевский думал так же, но 
его идея о том, что силы, действующие 
в пространстве, определяют его геоме-
трию – это еще один открытый путь в 
вопросе понимания мира. Ведь недаром 
он проверял сумму углов в треугольнике 
космических масштабов Земля-Солнце-

Сириус. Что касется вопроса к нему, я не 
стал бы досаждать его вопросами, а, как  
уже сказал, по-человечески поддержал 
бы его похвалой и восхищением.
– Какой совет Вы можете дать буду-
щим соискателям премии и медали им.  
Н.И. Лобачевского?
– Чтобы вас не постигло разочарование, 
прежде чем соглашаться на участие в 
конкурсе, трезво оценивайте свои до-
стижения. Не скрою, свои результаты 
я оцениваю как важные. Во-первых, 
я доказал гипотезу, которую никому 
не удавалось доказать почти 20 лет, а 
во-вторых, моя теорема о многочлене 
объема многогранника позволила обо-
сновать появление в геометрии новой 
науки под названием «решение много-
гранников». В-третьих, мне говорили, 
что мое решение было бы понятно даже 
древним грекам. То есть я каким-то обра-
зом подтверждаю важный для всех оп-
тимистический тезис о том, что матема-
тика – вечно молодая наука. Студентам 
я повторяю еще одну известную истину: 
обычный человек видит обычное даже 
в необычном, а необычный человек ви-
дит необычное даже в обычном. А всем 
исследователям посоветую следующее: 
надо уметь увидеть новое в старом, ина-
че развития не будет.
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– Расскажите, как вы учились в школе. 
Когда именно вы поняли, что хотите 
стать математиком? Что повлияло на 
ваше решение?
– В школе учился средне, оценки были 
«3», «4» и «5», кроме трех любимых 
предметов – математика, русский язык 
и обществознание. По ним были толь-
ко «4» и «5». Математиком захотел 
стать на втором курсе мехмата КГУ. На 
решение повлияли заинтересовавшие 
в то время монографии А.И. Мальце-
ва «Алгебраические системы» и «Ал-
горитмы и рекурсивные функции». 
Курсовые работы студенты мехмата 
раньше писали с первого года обуче-
ния, поэтому приходилось знакомить-
ся с литературой, выходящей за рамки 
учебных программ.
– Чем вам запомнился период студен-
чества? Поделитесь одним из интерес-
ных случаев из студенческой жизни.

– Самое интересное из того, что за-
помнилось из студенческой жизни – 
лекции по алгебре Марата Мирзаеви-
ча Арсланова на 1 курсе. Они сочетали 
в себе строгость и ясность изложения, 
максимальную дисциплинированность 
аудитории и очень редкие, но неве-
роятно запоминающиеся юмористи-
ческие отступления. Например, была 
лекция в пятницу, в начале ноября. 
Иногородние студенты перед началом 
лекции отпросились у Марата Мирза-
евича домой в связи с ноябрьскими 
праздниками. На что он им ответил, 
как будто выражая крайнюю степень 
упрека: «Идите! Но сегодняшнюю тему 
вы не усвоите». Студенты, опустив го-
ловы, все-таки ушли. Марат Мирзае-
вич около минуты простоял в полной 
тишине аудитории, после чего сказал: 
«Не хотел я их отпускать… Но они пла-
кать начали». Реакцию аудитории на 

эту шутку легко предугадать. После 
этого он сразу отпустил домой и всех 
остальных.
– Расскажите, как началось сотрудни-
чество с вашим научным руководите-
лем Искандером Шагитовичем Кали-
муллиным.
– Я уже говорил о том, что курсовые 
работы на мехмате необходимо было 
писать с первого года обучения. Искан-
дер Шагитович тогда вел практические 
занятия по алгебре в подгруппе, в ко-
торой был и я. На одном из занятий он 
сделал небольшое, но в высшей степе-
ни харизматичное отступление: «Если 
математическая проблема разрешима, 
нам она не интересна. Мы исследуем 
лишь алгоритмически неразрешимые 
проблемы». Это настолько привлекло 
аудиторию, что сразу после занятия 
все до единого студенты из подгруп-
пы изъявили желание писать курсовые 

Порой словосочетание «доктор 
наук» вызывает ассоциацию: 
почтенный седовласец в очках, 
размеренно постукивающий 
мелом по плоскости доски. Гость 
нашей рубрики не только не 
верит в стереотипы, но и сам их 
разрушает. В свои 34 старший 
научный сотрудник ИММ КФУ 
Марат Хайдарович Файзрахманов 
является исполнительным 
директором НОМЦ ПФО. А годом 
ранее доцент кафедры алгебры и 
математической логики защитил 
докторскую диссертацию на 
тему «Обобщенно вычислимые 
нумерации и спектры степеней 
счетных семейств»

работы под его руководством.
– Недавно вы защитили докторскую 
диссертацию. Учитывая то, что вы ста-
ли одним из самых молодых докторов 
наук в Казанском университете, ска-
жите, за какой срок вы провели такую 
колоссальную работу и получили ре-
зультаты, достойные оценки диссер-
тационного совета?
– Основная часть результатов была 
получена с 2014 по 2019 годы.
– По данным Института статистиче-
ских исследований и экономики зна-
ний НИУ ВШЭ, средний возраст док-
торов наук в России составляет 64 
года. Как ваше окружение восприня-
ло идею защиты диссертации именно 
сейчас? Как долго вы сами шли к это-
му решению?
– Окружение восприняло эту идею вы-
ражением максимальной поддержки. 
Марат Мирзаевич и Искандер Шаги-
тович в 2017 г. предложили мне за-
числиться в докторантуру КФУ, чтобы 
снизить учебную нагрузку и ускорить 
подготовку диссертации. К решению о 
защите как раз шел все три года док-
торантуры. 
– Что, на ваш взгляд, помогло вам 
успешно представить свою работу? 
Что было самым трудным на этапе 
подготовки?
– Успешно представить работу по-
могло крайне удачное сочетание трех 
разделов теории алгоритмов, которы-
ми я занимался после аспирантуры 
– теория степеней неразрешимости, 

теория вычислимых моделей, теория 
нумераций. Для получения результа-
тов работы понадобился опыт научных 
исследований в этих трех разделах. 
Самое трудное на этапе подготовки 
– это, кроме получения основных ре-
зультатов, разумеется, их подготовка к 
публикации.
– Дайте свое определение понятию 
«наука».
– Наука – это процесс поиска и от-
крытия ранее неизвестных явлений. 
Сюда подходят и природные явления, 
и направления философии, и свойства 
государства и права, и теоремы и ма-
тематические конструкции (по убеж-
дениям многих математиков, среди 
которых был и выдающийся россий-
ский и советский математик Дмитрий 
Федорович Егоров, все теоремы и ма-
тематические построения существуют 
вне зависимости от того, кто их пер-
вым открыл и открыты ли они вообще).
– Назовите три главных качества, ко-
торыми должен обладать молодой 
ученый.
– Дальновидность, хладнокровие, тру-
долюбие.
– Помимо ведения научной деятель-
ности, вы преподаете на кафедре ал-
гебры и математической логики. Что в 
работе преподавателя привлекает вас 
больше всего?
– Больше всего в работе преподава-
теля привлекает созидательная со-
ставляющая. Когда во время или после 
чтения курса лекций появляется сту-

дент с желанием писать курсовую или 
выпускную работу по смежной теме, 
это лучший индикатор, показывающий, 
что время потрачено не зря, отклик 
получен.
– Расскажите о планах на будущее. 
Над какими задачами вы сейчас рабо-
таете? 
– Планы на будущее – внести хотя бы 
минимальный вклад в развитие ма-
тематического образования, в иссле-
дование истории казанской науки и 
образования. Сейчас мы с коллегами 
активно работаем над реализацией 
этих планов.

П
ЕР

С
О

Н
А

ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ ЕЙ... 
ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВУ НАУКЕ 

– Если вас покидает вдохновение, 
как вы восстанавливаетесь?
– Это лучшее время для изучения но-
вых результатов других авторов по 
теме моих научных исследований.
– Какие три вещи в жизни, по ваше-
му мнению, обязательно должен сде-
лать каждый ученый?
– Внести вклад в современную науку, 
в образование, в научное просвещение.
– Если бы у вас была возможность 
побеседовать с одним из математи-
ков прошлого, это был бы...
– Андрей Николаевич Колмогоров.
– Какую сферу профессиональной 
деятельности вы бы выбрали, если 
бы не стали заниматься матема-
тикой?
– Деятельность в сфере рекламы.

БЛИЦ-ОПРОС
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образования по направлению «Ин-
формационная безопасность». По за-
вершении обучения девушка ожидает 
получить качественное образование, 
открывающее широкие перспективы 
для дальнейшего трудоустройства.

В качестве получаемого образо-
вания магистранты могут не сомне-
ваться – к разработке и реализации 
программы были привлечены веду-
щие ученые-геометры – специалисты 
из разных областей геометрии. Среди 
них – член-корреспондент РАН Ан-
дрей Миронов (Новосибирск), про-
фессор РАН Николай Тюрин (Дубна), 
доктор физико-математических наук 
Юрий Кордюков (Уфа), профессор 
МГУ им. М.В. Ломоносова Тарас Па-
нов (Москва), которые и будут читать 
свои авторские курсы магистрантам. 
По словам А. Попова, работа коман-
ды авторов в содействии с профиль-
ными кафедрами ИММ КФУ будет 
продолжаться. В планах доработка и 
дополнение новыми задачами одно-
го из разработанных онлайн-курсов 
«Геометрия Лобачевского». Второй 
курс «Римановы поверхности и их 
применение в интегрируемых систе-
мах», полностью представленный на 
английском языке, в скором времени 
будет доступен и на русском: его пла-
нируют разместить на одной из уни-
верситетских платформ. Изначально 
этот онлайн-курс был создан специ-
ально для иностранных магистрантов. 
В этом году таких студентов трое – все 
они граждане Сирии и обучаются на 
платной основе. Как выяснилось, их 
обучение оплачивают компании, име-
ющие потребность в кадрах, специ-
ализирующихся по геометрии.

Среди поступивших на обучение 
по новой программе есть и выпуск-
ники других вузов г. Казани. Кирилл 
Игнатьев окончил Казанский нацио-
нальный исследовательский техниче-
ский университет им. А.Н. Туполева – 
КАИ, получил диплом по направлению 
«Программная инженерия». Кирилл не 
понаслышке знает о заслугах дирек-
тора ИММ КФУ Екатерины Туриловой, 
и ему всегда хотелось поработать с 
таким сильным коллективом препо-
давателей – именно поэтому он решил 
продолжить свое обучение в стенах 
института, который она возглавляет. 
Новоиспеченный магистрант успел за-
метить, что образовательная програм-
ма имеет много плюсов: «Она хорошо 
сбалансирована: здесь представлены 
как прикладные, так и фундаменталь-
ные дисциплины. От процесса обуче-
ния я ожидаю того, что, как минимум, 
будет интересно общаться с профес-
сорско-преподавательским составом. 
Надеюсь, что по окончании магистра-
туры я получу хорошую базу, которую 
смогу применить во многих областях».

Всего обладателями права на бес-
платное обучение по новой програм-
ме стали 20 магистрантов. Еще четве-
ро, включая иностранных студентов, 
обучаются на договорной основе. Од-
нако всем без исключения пришлось 
пройти вступительное испытание – 
письменный экзамен, включающий 
десять специфических задач по пред-
мету.

Первый месяц учебы позволил в 
целом определить уровень подготов-
ки магистрантов, который оказался 
совершенно разным. «Есть ребята как 
с хорошей и необходимой для осво-

ения программы математической ба-
зой, так и с небольшими пробелами в 
знаниях. Периодически интересуюсь у 
своих подопечных, что им не понятно: 
может, элементарно что-то подзабыли 
или просто не проходили. Если есть 
необходимость, хоть и в ускоренном 
темпе, но материал вспоминаем, либо 
изучаем с нуля. Это позволяет ребятам 
уверенно настроиться на учебу», – от-
мечает А.А. Попов. Сам руководитель 
программы сейчас ведет занятия по 
симплектической геометрии – один 
из разделов дифференциальной гео-
метрии. К слову, в учебном плане ма-
гистерской программы предусмотрен 
широкий спектр дисциплин по разным 
областям современной геометрии и не 
только. Продолжительный период от-
веден и для прохождения практики 
на базе компаний-партнеров, заинте-
ресованных в привлечении кадров с 
образованием в области геометрии. 
Кроме того, местом практики для неко-
торых магистрантов выступят научные 
центры ведущих ученых-геометров – 
научных руководителей диссертаци-
онных работ. В целом создатели про-
граммы предусмотрели все нюансы, 
касающиеся как условий организации 
учебного процесса, так и соответству-
ющего качества образования. 

В завершение Аркадий Алексан-
дрович выразил надежду на то, что 
магистранты будут интересоваться 
геометрией, целенаправленно зани-
маться научными исследованиями, 
писать статьи. А некоторые, возможно, 
продолжат свое обучение в аспиран-
туре и посвятят профессиональную 
деятельность геометрии в стенах Ка-
занского университета.

В ИММ НАЧАЛАСЬ 
ПОДГОТОВКА НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ ГЕОМЕТРОВО
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Напомним, что Казанский феде-
ральный университет вошел в число 
победителей конкурса на предостав-
ление грантов в целях разработки и 
реализации передовых образователь-
ных программ высшего образования. 
Создание магистерской программы по 
геометрии стало важным и значимым 
шагом для университета в части под-
готовки перспективных исследовате-
лей-геометров.

Еще в конце 2019 года коман-
да авторов курса под руководством 
Аркадия Александровича взялась за 
колоссальную работу. Коллектив, про-
шедший соответствующую перепод-
готовку, разработал все необходимые 
сопроводительные учебные матери-
алы, два онлайн-курса, подготовил 
методические рекомендации для 
магистрантов. Кроме того, создатели 
программы приняли активное участие 
в организации цикла профориента-
ционных мероприятий, направленных 
на привлечение абитуриентов. Рас-
сылка рекламных писем, запись ин-
формационных видеороликов, посты 
в социальных сетях, презентация об-
разовательной программы – вся эта 
деятельность, по словам руководи-
теля программы, не дала желаемого 
результата: привлечь людей «извне» 
оказалось достаточно сложно. Однако 
итоговый список поступивших говорит 
об обратном: состав магистрантов до-
вольно разнообразный, и это не толь-
ко выпускники базового института – в 
новом направлении себя решили по-
пробовать и вчерашние бакалавры 
других институтов КФУ. В ряду маги-
странтов Сабирова Яна – выпускница 
Института вычислительной матема-
тики и информационных технологий, 
прошедшая первую ступень высшего 

В сентябре на базе Института математики и механики им. Н.И. Лобачевского КФУ состоялся 
запуск новой магистерской образовательной программы «Геометрия и ее приложения». О про-
деланной работе, о первом составе магистрантов, которые будут специализироваться в обла-
сти геометрии, об условиях обучения и программе в целом рассказал руководитель направле-
ния, заведующий кафедрой геометрии КФУ Аркадий Попов

Фото: Мария Колчерина
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Перед тем, как ответить, Андрей Вячес-
лавович рассказал историю: «В 1840 
году Лобачевский опубликовал на не-
мецком языке в Берлине свою, может 
быть, главную, во всяком случае, наи-
более часто цитируемую работу «Гео-
метрические исследования по теории 
параллельных линий». Годом раньше 
и затем в том же 1840 году немецкий 
математик Фердинанд Миндинг опу-
бликовал в математическом журнале 
Крелле две статьи, в которых была 
установлена прямая связь между га-
уссовским понятием внутренней кри-
визны поверхности, с одной стороны, и 
тригонометрическим аппаратом, кото-
рый играл ключевую роль в геометри-
ческой теории Лобачевского, с другой 
стороны. Кстати, начиная с 1843 года 
Миндинга уже можно было считать 
русским математиком, поскольку в это 
время он занял профессорскую долж-
ность в Дерптском университете и стал 
российским подданным.

Остается неясным, понимал ли сам 
Лобачевский связь своих геометри-
ческих результатов с теорией кривых 
поверхностей Гаусса. В явном виде эта 
связь была установлена значительно 
позже, а именно в публикациях ита-
льянского математика Эудженио Бель-
трами 1868 года. В этой связи возни-
кает более конкретный исторический 
вопрос о том, был ли Лобачевский 

знаком с упомянутыми выше работами 
Миндинга. В 1979 году отечественные 
исследователи Б.Л. Лаптев и А.Г. Кари-
муллин опубликовали в издательстве 
Казанского университета замечатель-
ную книгу «Что читал Лобачевский?». 
Это историческое исследование ос-
новано на анализе библиотечных за-
писей, с помощью которых авторы 
смогли составить точный список би-
блиотечных изданий, которые Николай 
Иванович Лобачевский брал домой в 
течение интересующего нас периода 
времени. Выпуски журнала Крелле, в 
которых опубликованы указанные ста-
тьи Миндинга, находятся в этом спи-
ске. Однако у нас нет оснований счи-
тать, что Николай Иванович читал эти 
библиотечные журналы от корки до 
корки. Поэтому вопрос о том, был ли 
Николай Иванович знаком со статьями 
Миндинга 1839 и 1840 года, остается 
на сегодняшний день открытым. Если 
Николай Иванович все-таки прочитал 
эти статьи, то кажется странным, что он 
никак на них не отреагировал в после-
дующих работах. Но вполне вероятно 
и то, что Николай Иванович не прочи-
тал эти статьи по каким-то причинам.

Так что, если бы у меня была воз-
можность задать Николаю Ивановичу 
единственный вопрос, я бы спросил 
его, рискуя изменить ход последую-
щей истории, о том, читал ли он статьи 

Фердинанда Готлибовича Миндинга, и 
если да, то что он о них думает. Пока 
такой чудесной возможности у истори-
ков нет, но не исключено, что дальней-
шие исследования и новые архивные 
находки позволят нам пролить свет на 
этот интересный вопрос.

В заключение беседы Андрей Вя-
чеславович поделился впечатлени-
ями от визита в столицу Татарстана: 
«Мне было очень приятно приехать в 
Казань и посетить Казанский универ-
ситет. Я впервые посетил дом-музей 
Лобачевского и с огромным интере-
сом прослушал лекцию Лауреата пре-
мии и медали им. Н.И. Лобачевского  
И.Х. Сабитова. Для меня было большой 
честью прочесть лекцию о Лобачев-
ском в Казанском университете, где 
Николай Иванович трудился и совер-
шил свои великие открытия».

До знакомства с Маратом Мирза-
евичем Арслановым и начала рабо-
ты над проектом «Н.И. Лобачевский» 
прямых контактов с представителями 
Казанского университета у Андрея Вя-
чеславовича не было. Ученый выразил 
надежду на то, что проект будет спо-
собствовать укреплению атмосферы 
сотрудничества между историками, 
математиками и философами, зани-
мающимися общим делом, и что со-
вместными усилиями этот проект будет 
успешно реализован.

В настоящее время Андрей Вячес-
лавович Родин занимается исследова-
ниями в Институте философии РАН, а 
также преподает математику, логику и 
философию в Санкт-Петербургском го-
сударственном университете.

«Мне позвонил Валентин Бажанов 
– мой коллега из Ульяновска – и пред-
ложил принять участие в реализации 
проекта «Н.И. Лобачевский». Я сразу 
согласился, потому что давно интере-
совался Лобачевским. Около десяти 
лет назад, когда я работал во Франции, 
я пытался запустить проект по изда-
нию трудов Лобачевского, но тогда мне 
не удалось этого сделать. Дело в том, 
что в математических библиотеках лю-
бых университетов мира обычно есть 
отделы исторической литературы, где 
можно найти современные комменти-

рованные издания трудов многих ве-
ликих математиков прошлого. Однако 
труды Лобачевского не входят в стан-
дартный набор такого рода изданий; 
их не всегда легко найти даже в рос-
сийских университетских библиотеках. 
В 2010 году Европейское математиче-
ское общество выпустило новый ком-
ментированный английский перевод 
«Пангеометрии» Лобачевского, подго-
товленный Атанасом Пападопулосом 
(Athanase Papadopoulos). Это издание 
представляет собой важный шаг для 
исправления ситуации, но я хотел бы 
сделать больше в этом направлении».

Участник научной группы также от-
метил, что в рамках проекта открыва-
ются новые возможности для общения 
по интересам с коллегами. Как оказа-
лось, наряду с Андреем Вячеславови-

чем Родиным, в проекте задействова-
ны специалисты, которых он хорошо 
знает: «В частности, это Сергей Сер-
геевич Демидов – профессор МГУ им. 
М.В. Ломоносова – и Татьяна Сергеев-
на Полякова – ведущий отечественный 
эксперт по истории математического 
образования в России из Южного фе-
дерального университета».

Перейдя к обсуждению доклада 
«Была ли у Лобачевского модель его 
«воображаемой» геометрии?», с кото-
рым Андрей Вячеславович выступил 
на «Лобачевских чтениях», лектор от-
метил, что открытие неевклидовых 
геометрий во многих иностранных 
университетских учебниках неправо-
мерно связывается с идеей «освобож-
дения» геометрии от задачи описания 
реального физического пространства. 
По мнению ученого, работы Лобачев-
ского свидетельствуют об обратном: 
Лобачевский пытался укрепить связи 
между математикой и естественными 
науками и сделать математику более 
«физичной» и менее абстрактной: 
«Именно этот контраст между фило-
софскими идеями Лобачевского, ка-
сающимися неевклидовой геометрии, 
и распространенными современными 
представлениями об этом предмете 
мотивировал мой первоначальный 
интерес к Лобачевскому. Мне хоте-
лось разобраться с этим вопросом. Я 
не могу сказать, что мне это полностью 
удалось, но, по крайней мере, я описал 
эту проблему более подробно и при-
влек к ней внимание», – поделился Ан-
дрей Вячеславович.

Продолжая разговор о «Копер-
нике геометрии», мы задали нашему 
собеседнику традиционный вопрос: 
«Если бы у вас была возможность по-
беседовать с Николаем Ивановичем, 
какой вопрос вы бы ему задали?». 

Доктор философских наук Андрей Вячеславович Родин посетил Казанский универси-
тет в рамках Всероссийской молодежной школы-конференции «Лобачевские чтения» 
(1-4 декабря), где выступил с докладом. Андрей Вячеславович является участником 
научно-просветительского проекта «Н.И. Лобачевский», запуск которого состоялся ле-
том этого года. Редакция журнала «Матрица» не упустила возможности побеседовать 
с выдающимся специалистом

ФИЛОСОФ С МАТЕМАТИЧЕСКИМИ 
ИНТЕРЕСАМИ: ЗНАКОМСТВО С УЧАСТНИКОМ 
ПРОЕКТА «Н.И. ЛОБАЧЕВСКИЙ»
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В первый день соревнования про-
ходили по трем видам спорта: волейбол, 
шахматы и настольный теннис. В стенах 
спортивного комплекса «Москва» встре-
тились студенты и преподаватели Инсти-
тута математики и механики им. Н.И. Ло-
бачевского, Института информационных 
технологий и интеллектуальных систем, 
Инженерного института.

В соревнованиях по волейболу уча-
ствовали 13 команд, в состав которых 
вошли студенты разных курсов и групп. 
Все игры были очень напряженными, 
никто не хотел уступать соперникам и 
различными способами не давал упасть 
мячу на своей площадке. Главная задача 
участников – не ошибиться при приеме 
мяча и подать таким образом, чтобы со-
перник не догадался, куда приземлится 
мяч, и не смог отбить. Заключительная 
игра была самой волнующей. Студенты 
старались быть спокойными, не торо-
питься и не допускать ошибок. Мощные, 
точные подачи и хладнокровные об-
манные ходы – вот чем был наполнен 
матч за призовое место. Но, как бы ни 

старались команды, первое место есть 
только для одной. Места распредели-
лись следующим образом: 1 место – ко-
манда «BALLERS» (ИММ КФУ), 2 место 
– команда «ИТИС-1» (ИТИС КФУ), 3 ме-
сто – команда «NOSPORTMAN» (сборная 
институтов).

Соревнования по шахматам про-
ходили в двух категориях: девушки и 
юноши. После проведения жеребьевки 
спортсмены заняли места за игровы-
ми столами и разыграли право первого 
хода. По сигналу судьи начались бата-
лии. Воцарилась напряженная тишина. 
Иногда ее нарушали негромкий стук 
переставляемых фигур и тихие реплики 
болельщиков. Конечно же, подсказки со 
стороны зрителей были запрещены, за 
этим внимательно следил главный судья. 
В соревновании среди девушек 1 место 
заняла Токарева Ольга (ИИ КФУ), 2 ме-
сто – Миннеханова Ляйсан (ИММ КФУ). 
Среди молодых людей соревнования 
завершились достаточно необычно. 1 
место в этой категории заняла девуш-
ка – Токарева Анастасия (ИММ КФУ), 2 

место получил Акифьев Кирилл (ИММ 
КФУ), 3 место – Абубакиров Наиль Ре-
натович, заведующий кафедрой общей 
математики. Также в турнире участвовал 
Каюмов Ильгиз Рифатович, профессор 
кафедры математического анализа.

В соревнованиях по настольному 
теннису, также организованных в двух 
категориях, участвовали 28 спортсменов. 
Несмотря на острую и бескомпромисс-
ную борьбу, игры проходили в теплой и 
дружественной обстановке. Одни стара-
лись набрать очки за счет хитрых подач, 
другие предпочли силовую, наступатель-
ную тактику, постоянно атакуя противни-
ка. К моменту торжественного награжде-
ния вершина турнирной таблицы среди 
девушек выглядела так: 1 место – Гутова 
Мария, 2 место – Давлетшина Айзиля, 3 
место – Ахметзянова Инзиля (ИММ КФУ).

Победительница турнира рассказала 
о впечатлениях от игрового процесса: 
«Наш соревновательный день начал-
ся в 8 утра. Мы пришли в СК «Москва» 
и сразу начали тренироваться. Когда я 
училась на 1 курсе, тренировалась на 

Ежегодно Институт математики и механики им. Н.И. Лобачевского становится частью спортив-
ного праздника, на котором студенты соревнуются в различных видах спорта. В этом году он 
проходил в два дня, 19 и 26 сентября. Программа была очень насыщенной, каждый смог най-
ти вид спорта по душе и выступить в нем. Все соревнования проходили в формате плей-офф 

СПОРТИВНЫЕ ВЫХОДНЫЕ 

11 этаже нашего корпуса общежития 
Деревни Универсиады. Все лето я про-
вела без тренировок, поэтому нужно 
было запустить свою мышечную память. 
Нас поделили на 4 команды, в каждой 
из которых победитель проходил даль-
ше, в четвертьфинал. Было сложно. Но я 
собралась и постаралась настроиться на 
хорошую игру. Когда поняла, что вышла 
в финал, безмерно обрадовалась! Игра 
была напряженная. Соперница играла 
на хорошем уровне. Но все-таки победа 
стала моей! На награждении мне вручи-
ли грамоту, медаль и тортик. Чуть позже 
в общежитии попили вкусный чай с со-
седками, которые разделили со мной ра-
дость победы, – поделилась Мария.

Среди юношей почетное 1 место за-
нял Хусаинов Данил (ИММ КФУ), 2 место 
– Фаррахов Ринат (ИММ КФУ), 3 место 
– Хусаенов Динис (ИТИС КФУ). Также в 
соревнованиях по настольному теннису 
принял участие заместитель директора 
ИММ КФУ по социально-воспитательной 
работе Великанов Петр Геннадьевич.

Эстафету второго соревновательно-
го дня, прошедшего в спортивном ком-
плексе «Бустан», приняли спортсмены 
мини-футбола, баскетбола и бадминто-
на. К тройке институтов, представленных 
выше, присоединились представители 
Института геологии и нефтегазовых тех-
нологий.

Заключительный день спортивно-
го праздника открыли соревнования 
по мини-футболу. Каждому футболисту 
предстояло проверить свою физическую 
и техническую готовность, тактическую 
смекалку, определить, над чем предстоит 
поработать во время будущих трениро-
вок. Игры были очень напряженными. 
Итоги соревнований таковы: 1 место за-
няла команда «Выпускники» (сборная 
выпускников ИММ КФУ), 2 место – ко-
манда «МехМат – 2» (ИММ КФУ), 3 место 
получила команда «ИТИС-СИТИ» (ИТИС 
КФУ).

Далее одновременно стартовали со-
ревнования по баскетболу и бадминтону.

Сказать, что чемпионат по баскетбо-
лу был интересным – значит, не сказать 
ничего. Игры были захватывающими! 
Ребята самоотверженно сражались за 
каждый мяч, за каждую подачу. Было 
видно, как игроки «горят» одной целью 
– победить, как упорно они идут к наме-
ченной цели. В спортивном зале не было 
ни одного равнодушного: болельщики 
поддерживали команды, как могли, до 
хрипоты в голосе. В результате на 1 месте 
оказалась команда «Смешарики» (ИММ 
КФУ), 2 место заняла команда «ГеоФак» 
(ИГиНГТ КФУ), на 3 месте расположилась 
команда «ИТИС – 0» (ИТИС КФУ).

Соревнования по бадминтону прохо-
дили в двух категориях: девушки и юно-
ши. Всего на бадминтонный корт вышли 
26 спортсменов, достойно отстоявших 
честь своих институтов. Ловко орудуя 
ракеткой и воланчиком, спортсмены по-
казали хорошую подготовку. Победу сре-
ди девушек одержала Гумерова Азалия 
(ИТИС КФУ), 2 место заняла Колчерина 
Мария (ИММ КФУ), 3 место – Спиридо-
нова Ксения (ИММ КФУ). Соревнования 
среди юношей завершились следующим 
образом: победу одержал доцент ка-

федры аэрогидромеханики Марданов 
Ренат Фаритович, 2 место занял Гатин 
Данис (ИММ КФУ), 3 место – Чернов Вя-
чеслав (ИИ КФУ).

Помимо спортивных состязаний, на 
площадках была организована куль-
турная программа. В течение двух дней 
все желающие получили возможность 
заняться рисованием – в залах можно 
было найти раскраски и оставить свой 
след в истории спортивного меропри-
ятия; проверить свои память и знания, 
приняв участие в викторинах, посвящен-
ных спорту, искусству, географии, исто-
рии и Казанскому университету. На вто-
рой день соревнований между играми 
выступала Гареева Алина. Талантливая 
вокалистка в очередной раз порадова-
ла присутствующих своим исполнением 
песен.

Профессор кафедры математическо-
го анализа ИММ КФУ Каюмов Ильгиз Ри-
фатович оставил отзыв о мероприятии: 
«Праздник явно удался! Студенты наших 
институтов мне понравились, чувствует-
ся целеустремленность и положитель-
ный заряд энергии. Большое спасибо!».

Спортивный праздник прошел на 
УРА! Спасибо всем студентам, препода-
вателям, организаторам, зрителям. Без 
них мы не смогли бы увидеть всю красо-
ту спорта. Отдельную благодарность вы-
ражаем Дирекции социально-спортив-
ных объектов КФУ за предоставленные 
залы для проведения праздника. 

Материал подготовила
 Корякова Екатерина, 05-001 группа.

Фото: Мария Колчерина
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– От всей души поздравляем вас с по-
лучением этого почетного звания. Ка-
кие чувства вы испытали, когда узнали 
о победе в конкурсе?
– Порадовался, так как не надеялся, что 
конкурсная комиссия Российского про-
фессорского собрания выберет меня 
в качестве лауреата премии «Профес-
сор года» за 2021 год в номинации 
«Физико-математические науки». Для 
меня эта награда является третьим по 
счету из важных событий этого года, 
связанных с научной деятельностью. 
Первое событие произошло в марте: 
Российский научный фонд продлил на 
конкурсной основе грант РНФ нашему 
коллективу из девяти человек, в кото-
ром я являюсь научным руководите-
лем, а профессора Д.В. Маклаков и И.Р. 
Каюмов – основными исполнителями. 

Второе событие связано с фантастиче-
скими сроками принятия и опубликова-
ния моей научной статьи в престижном 
научном журнале. Я написал и 10 июня 
этого года отправил в журнал Analysis 
and Mathematical Physics 20-странич-
ную статью «Selected results and open 
problems on Hardy-Rellich and Poincare-
Friedrichs inequalities». Ее приняли к 
публикации 19 июня и опубликовали 
в электронном виде 29 июня. Тот, кто 
понимает, как обычно устроен процесс 
рассмотрения и публикации научных 
статей, скажет, что так не бывает, т. е. это 
исключительный случай, удививший 
меня.
– Что значит для вас эта награда?
– Высокая оценка от профессиональ-
ного сообщества дорогого стоит, тем 
более, что комиссия оценивала резуль-

таты труда за последние три года ком-
плексно: научные рейтинги по базам 
Scopus и Web of Science, наличие мо-
нографий и учебных пособий, препо-
давательскую деятельность, работу по 
подготовке учеников высшей квалифи-
кации и общественную работу во благо 
российского образования и науки.
– Как коллеги отреагировали на вашу 
победу?
– Коллеги меня поздравляли. Скажу 
откровенно, по реакции коллег на это 
событие я сделал вывод, что меня удо-
стоили очень высокой награды. Кроме 
того, все мои коллеги подчеркнули, что 
награда заслуженная, это порадовало 
меня не меньше, чем сама награда.
– Какого курса, на ваш взгляд, следует 
придерживаться в научной и препода-
вательской деятельности, чтобы стать 
бесспорным кандидатом на звание ла-
уреата премии?
– Ответ на этот вопрос хорошо известен 
каждому профессору Казанского феде-
рального университета и заключается 
в успешном выполнении должностных 
обязанностей, подробно изложенных 
в индивидуальном трудовом договоре 
между КФУ и сотрудником. Понятно, 
что у каждого есть свои личные планы, 
устремления и принципы. Признаюсь, 
мне нравятся простые правила, сфор-
мулированные моим дедом Зарифом: 
надо верить в бога, неустанно трудиться 
и ничего не бояться. 
– 3 года назад такую же награду полу-
чил ваш коллега – профессор Марат 
Арсланов. В интервью для нашего жур-
нала он сказал, что не планирует пода-
вать новую заявку на соискание пре-
мии: «Многие профессора заслуживают 
этой награды, в том числе и математи-
ки нашего института. Пусть же в следу-
ющий раз награду получит кто-нибудь 
из них». В этот раз удача улыбнулась 
вам. А кого из представителей ИММ вы, 
в свою очередь, видите в качестве пре-
тендента на это почетное звание?
– Согласен на 100% с Маратом Мирзае-
вичем. Но не могу согласиться с вашим 
высказыванием про удачу. Так можно 
сказать, например, если кто-то выиграет 

УЧЕНЫЙ КФУ – ЛАУРЕАТ 
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПРЕМИИ «ПРОФЕССОР ГОДА»ЗН
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миллион рублей, играя в Спортлото. На 
мой взгляд, в нашем институте не менее 
пяти профессоров могли бы составить 
достойную конкуренцию в соперниче-
стве за эту награду.
– Доводилось ли вам получать награ-
ды за работу над журналом «Известия 
высших учебных заведений. Математи-
ка». Если да, то какие?
– Главным редактором этого журнала 
и его английской версии я работаю с 
января 2008 года, т.е. более десяти лет. 
Эту работу я рассматриваю главным об-
разом как общественно полезный труд. 
Поскольку вы сами выпускаете журнал, 
то понимаете, что подготовка и издание 
каждого номера требуют постоянной 
рутинной работы. Трудности неизбеж-
ны, включая финансовые и технические. 
Я радуюсь тому, что удалось добиться 
включения английской версии нашего 
журнала в базы данных Scopus и Web 
of Science, а русская версия на регуляр-
ной основе представлена в РИНЦ и на 
портале математического отделения 
РАН. Что касается наград, то они явля-
ются неофициальными и моральными 
– положительная оценка моей работы 
компетентными коллегами – членами 
редколлегии нашего журнала и сотруд-
никами других российских математиче-
ских журналов.
– Фарит Габидинович, расскажите о 
своих планах в научной деятельности 
на ближайшее будущее 
– У меня имеются запланированные 
обязательства по гранту РНФ и по де-
ятельности в Региональном научно-об-
разовательном математическом центре, 
их надо выполнять. Кроме того, Казан-
ский федеральный университет уча-
ствует в программе «Приоритет 2030». 
Здесь речь идет преимущественно об 
исследованиях по прикладным направ-
лениям. Нужно разобраться, как наша 
кафедра теории функций и приближе-
ний может участвовать в выполнении 
этой программы, и организовать работу. 

Есть внутренние планы по защитам 
диссертаций, я должен помочь своим 
ученикам консультациями. 

Имеется ряд конкретных научных 
задач, которые я хотел бы решить. Ос-
новная трудность состоит в том, что 
нужно угадать, какие из них поддадут-
ся, а какие нет. С задачами, по которым 
я делаю оптимистичный прогноз, не-
обходимо повозиться: рассматривать 
примеры, пытаться угадать ответ, изо-
бретать методы решения, затем про-
должать работать или отбросить. К со-
жалению, шутка Анри Пуанкаре о том, 
что «математика – это огромное клад-
бище гипотез», слишком часто под-
тверждается. 

Гость нашей рубрики – заведующий кафедрой теории функ-
ций и приближений ИММ КФУ, главный научный сотрудник 
НОМЦ ПФО доктор физико-математических наук, профессор 
Фарит Габидинович Авхадиев

4 декабря 2021 года доктор наук, 
профессор Каюмов Ильгиз Рифато-
вич отметил юбилей.

Ильгиз Рифатович работает в Ка-
занском университете уже 27 лет. Все 
это время он активно занимается на-
учной работой, ведет преподаватель-
скую деятельность, участвует в орга-
низации конференций и семинаров, а 
также работает с молодыми учеными. 
В 2007 году он защитил докторскую 
диссертацию на тему «Интегральные 
характеристики конформных отобра-
жений».

На данный момент профессор ка-
федры математического анализа КФУ 
является автором более ста научных 
публикаций на русском и английском 
языках, размещенных в том числе в 
журналах, входящих в базы данных 
Scopus и Web of Science. Его знают и 
уважают и в других университетах, 
как российских, так и зарубежных. 
Среди соавторов – известные ученые 
из разных городов и стран. В область 
его научных интересов входят такие 
непростые темы, как теория функций 
комплексного переменного и функци-
ональный анализ. В настоящее время 
он занимается экстремальными про-
блемами комплексного анализа и изу-
чением граничных свойств конформ-
ных отображений.

Также Ильгиз Рифатович является 
научным руководителем аспирантов, 
двое из которых уже защитили свои 
кандидатские диссертации. Ученики 

отзываются о нем как о требователь-
ном, но внимательном руководителе, 
который всегда дает интересные за-
дачи и следит за ходом их решения, в 
случае необходимости подсказывая, в 
каком направлении лучше двигаться.

Прошедший год для руководи-
теля направления «Анализ и мате-
матическая статистика», ведущего 
сотрудника НОМЦ ПФО выдался 
поистине плодотворным. На конфе-
ренции международных математиче-
ских центров мирового уровня, про-
ходившей в математическом центре 
«Сириус» (г.  Сочи) с 9 по 13 августа, 
профессор выступил координато-
ром и руководителем секции «Теория 
функций». 2 октября профессор вы-
ступил с открытой лекцией «Пара-
доксы бесконечности» на базе центра 
современной культуры «Смена», а 
уже через несколько дней представил 
пленарный доклад «Integral estimates 
of derivatives of rational functions in 
domains bounded by rectifiable curves» 
на Международной конференции по 
комплексному анализу памяти А.А. 
Гончара и А.Г. Витушкина, организо-
ванной Математическим институтом 
им. В.А. Стеклова РАН (г. Москва).

Коллектив Научно-образователь-
ного математического центра При-
волжского федерального округа от 
всей души поздравляет Ильгиза Ри-
фатовича с юбилеем и желает даль-
нейших успехов в научной деятель-
ности!

ПРОФЕССОРУ КАЮМОВУ – 50
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Лаборатории Центра

К МАТЕМАТИЧЕСКОМУ 
БОЮ ГОТОВ!

31 октября в Казанском федеральном университете состоялся первый Турнир матема-
тических боев им. Н.И. Лобачевского. По словам руководителя НОМЦ ПФО М.М. Арсла-
нова, идея проведения мероприятия у сотрудников Математического центра возникла 
уже давно, а воплотить ее получилось при поддержке руководителей АНО «Естествен-
ный Математический Центр» Лазаревой Л.Ю. и Русакова А.С.
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Состоявшийся Турнир можно по 
праву считать одним из этапов фор-
мирования математической культуры 
и научного пути школьника. Именно 
это направление деятельности Мате-
матического центра является одним из 
ключевых. Также Турнир стал площад-
кой для знакомства участников с Ка-
занским университетом, его математи-
ческими институтами и кафедрами.

Регистрация на мероприятие про-
ходила на сайте НОМЦ ПФО (https://
mathcenter.kpfu.ru). Участие в очном 
туре приняли все зарегистрированные 
команды, отборочные этапы заплани-
рованы не были. В состав 20 команд-
участниц Турнира вошли учащиеся 

школ г. Казани и г. Елабуги. 
Ввиду сложившейся эпидемиоло-

гической обстановки и отсутствия воз-
можности проведения продолжитель-
ных мероприятий, какими являются 
классические матбои, Турнир прошел 
в формате брейн-ринга: в рамках каж-
дого боя команды должны были как 
можно быстрее найти ответ на вопрос 
или задачу. За каждый правильный 
ответ жюри начисляло балл. Бой вы-
игрывала команда, набравшая боль-
шее количество баллов. Оказалось, что 
к такому необычному формату турнира 
участники не были готовы, однако они 
быстро вникли в суть игры и показали 
хорошие знания. Организаторы Тур-

нира отметили слаженную командную 
работу, а также высокий уровень под-
готовки отдельных участников.

Задания были подобраны по прин-
ципу «от простого к сложному»: в рам-
ках первых боев участники довольно 
быстро давали ответы на вопросы, а в 
полуфиналах и в финале задачи тре-
бовали более длительной подготовки. 
Некоторые задания оказались участ-
никам не по плечу, но вызвали боль-
шой интерес и желание ознакомиться 
с некоторыми фактами из истории ма-
тематики.

Ответы и решения команд оцени-
вали члены экспертного жюри Турни-
ра в составе представителей кафедр 

ИММ КФУ и НОМЦ ПФО. Так, в каче-
стве судей математических баталий 
среди команд 9-х классов выступили 
руководитель НОМЦ ПФО профессор 
Марат Мирзаевич Арсланов и заме-
ститель руководителя НОМЦ ПФО д.ф.-
м.н. Марат Хайдарович Файзрахманов. 
Председателем жюри матбоев среди 
команд 8-х классов был приглашен ве-
дущий научный сотрудник НОМЦ ПФО 
д.ф.-м.н. Ильгиз Рифатович Каюмов, 
среди 7-х классов – старший научный 
сотрудник НОМЦ ПФО к.ф.-м.н. Марс 
Мансурович Ямалеев. Пользуясь воз-
можностью, они рассказали ребятам 
об Институте математики и механики 
им. Н.И. Лобачевского КФУ, его мате-
матических кафедрах. Также многие 
вопросы боев были связаны с исто-
рией Казанского университета и вы-
дающимися личностями, оставившими 
в ней след. В частности, несколько во-
просов касались жизни и научной дея-
тельности Н.И. Лобачевского.

Победителем среди 7-х классов 
стала команда «Лицеисты» из Лицея 
№116 имени Героя Советского Союза 
А.С. Умеркина Вахитовского района г. 
Казани, второе место заняла коман-
да «Лямбда-Драйв», представляющая 
СУНЦ «Инженерный лицей-интер-
нат КНИТУ-КАИ» Ново-Савиновского 
района г. Казани. В боях за третье ме-
сто победу одержала команда МБОУ 
«Школа №171» Советского района г. 
Казани под названием «Олимпиони-
ки».

В финальных боях Турнира среди 
8-х классов сошлись команда «Факто-
риал» из МБОУ «Лицей №83 – Центр 
образования» Приволжского района 
г. Казани и команда МБОУ «Гимназия 
№ 183» Советского района г. Казани. 
В невероятно упорной борьбе чем-
пионом стала команда «Факториал». 
Третье место среди 8-х классов заняла 
команда МАОУ «Лицей-интернат №2» 
Московского района г. Казани.

Очень яркими и одновременно 
напряженными выдались математи-
ческие бои среди команд 9-х клас-
сов. Первое место вырвала команда 
«РИТМ», представляющая МБОУ «Мно-
гопрофильный лицей №187» Совет-
ского района г. Казани. В финале она 
обыграла команду «Люди X» из МБОУ 
«Лицей №145» Авиастроительного 
района г. Казани. Не меньший накал 
эмоций царил в игре за третье место. 
Бескомпромиссную победу одержала 
команда «Пифагорцы», представляю-
щая МБОУ «Гимназия №175» Совет-
ского района г. Казани.

Все участники турнира получи-
ли сертификаты, дающие право уча-

ствовать в конкурсе на получение 
стипендии им. Н.И. Лобачевского при 
поступлении в ИММ КФУ. Стипендию 
будут вручать бакалаврам с отличны-
ми оценками, проявившим себя в ме-
роприятиях НОМЦ ПФО.

Дипломы призеров также позволя-
ют участвовать в конкурсе на научно-
исследовательскую стипендию НОМЦ 
ПФО для магистрантов ИММ КФУ, име-
ющих успехи в научной деятельности 
и принимающих активное участие в 
мероприятиях НОМЦ ПФО.

По мнению организаторов Турни-
ра, соревнования прошли на высо-
ком уровне. Удовольствие получили 
не только участники, но и они сами. 
Конечно, тот факт, что в каждом бою 
участвовали только две команды, а 
остальные в это время были вынуж-
дены лишь наблюдать за процессом, 
можно назвать недостатком. Но, пре-
жде всего, это было связано с особен-
ностью проведения турнира, поэтому 
хочется верить в то, что в дальнейшем 
обстановка позволит проводить более 
масштабные мероприятия с макси-
мальной вовлеченностью всех участ-
ников.

Как сообщил руководитель НОМЦ 
ПФО М.М Арсланов, в следующем Тур-
нире, проведение которого заплани-
ровано на конец октября 2022 года, 
участие примут представители боль-
шего числа городов и районов Респу-
блики Татарстан. В будущем планиру-
ется расширить географию Турнира до 
уровня Приволжского федерального 
округа, а также выйти на всероссий-
ский уровень при содействии Башкир-
ского и Самарского подразделений 
Центра.

Впечатлениями о прошедшем Тур-
нире поделились Васильева Елена 
Анатольевна – учитель математики 
первой квалификационной катего-
рии, руководитель команды «Лице-
ист», победившей среди 7-х классов, 
и Матвеева Екатерина Александровна 
– классный руководитель 8 «и» клас-
са, руководитель команды «Фактори-
ал», победившей среди 8-х классов. 

1. Как вы оцениваете идею орга-
низации такого мероприятия и ее про-
шедшую реализацию?

Васильева Е.А.: Организация ме-
роприятия была на должном уровне. 
Вовремя приходили информационные 
письма с деталями проведения Турни-
ра. Сам Турнир был хорошо организо-
ван, последовательно и лаконично.

Матвеева Е.А.: Идея и организа-
ция отличные. На будущее: возмож-
но стоит чем-то занимать детей, ко-
торых не вызывают на бой. С другой 

стороны, ребятам было интересно 
слушать все задачи. Очень хотелось 
бы получить командный диплом. А 
наградить кубками было бы замеча-
тельно все три команды, занявшие 
призовые места. Также будет очень 
приятно, если поощрение получит 
и руководитель команды-призера. 

2. Как вы узнали о предстоящем 
Турнире? Был ли у вас ранее опыт 
подготовки школьников к математи-
ческим боям? 

Васильева Е.А.: О мероприятии 
узнали из информационного письма 
директора нашего лицея. Опыт подго-
товки был, но давно.

Матвеева Е.А.: В школу пришло 
информационное письмо, мы заре-
гистрировались для участия. Причем 
недопоняли, думали, что можно выста-
вить только одну команду от школы, а 
оказалось, что речь шла об одной ко-
манде от параллели. Да, школьников 
готовили, но не к боям, просто решали 
олимпиадные задачи.

3. Что в рамках Турнира вам за-
помнилось больше всего?

Васильева Е.А.: Понравилось то, 
что было много вопросов по школьной 
программе. Было приятно, когда ребя-
та при обсуждении говорили о том, что 
многие знания вынесли с уроков.

Матвеева Е.А.: Победа, кубок и по-
дарки.

4. Как вы думаете, какие качества 
ваших подопечных позволили им 
одержать победу в турнире?

Васильева Е.А.: Сплоченность, уме-
ние слышать друг друга, приходить к 
единому мнению, доверие.

Матвеева Е.А.: Уверенность в себе, 
внимательность и хорошая реакция.

5. Довольны ли ребята своими ре-
зультатами? 

Васильева Е.А.: Конечно же, до-
вольны.

Матвеева Е.А.: Да, очень довольны.
6. Какого курса, по вашему мне-

нию, следует придерживаться в пе-
дагогической деятельности, чтобы 
заинтересовать учащихся своим пред-
метом?

Васильева Е.А.: Многоликость уро-
ков, разнообразие форм деятельности. 
Мои ребята любят работать в коман-
дах на уроках, думаю, им это помогло.

Матвеева Е.А.: Отличная идея ву-
зовских конкурсов, очень мотивиру-
ет ребят. Прекрасно, что конкурс был 
бесплатным и проходил не в режиме 
онлайн. Им очень нравится общаться 
вживую: и с преподавателями, и с кон-
курентами. Спасибо, что собираете об-
ратную связь.
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Представители ИММ КФУ еже-
годно организуют цикл мероприя-
тий, посвященных дню рождения 
великого ученого Н.И. Лобачевско-
го. 3 декабря 2021 года доценты ка-
федры ТТПМИ Садыкова Е.Р., Раз-
умова О.В. и студенты 3 и 4 курсов 
педагогического отделения провели 
ряд просветительских мероприятий, 
направленных на воспитание духов-
но-нравственной культуры, стрем-
ления к самообразованию, для уча-
щихся 10 классов МБОУ «Гимназия 
№75» Московского района г. Казани

О выдающемся ученом Казанско-
го университета Борисе Лукиче Лап-
теве учащимся рассказали студентки 
05-906 группы Колчерина Мария и 
Вавилова Наталья. Школьникам пред-
ставилась возможность проследить 
этапы становления научной и педаго-
гической деятельности знаменитого 
ученого по материалам электронной 
книги, разработанной студентами. 
Увлекательный рассказ студентов и 
яркие страницы биографии учено-
го вызвали большой интерес. Деся-
тиклассники узнали, что живость и 
острота ума, решительность и вер-
ность слову, собственное видение 
будущего и глубокое уважение к про-
шлому – это лишь малая часть тех 
качеств, что были присущи Лаптеву, 
прожившему насыщенную жизнь и, 
как нередко случается, опередивше-
му свое время. Студенты отметили, 
что благодаря трудам Б.Л. Лаптева 
не одно поколение сможет ближе по-
знакомиться с Николаем Ивановичем 
Лобачевским: не только как с созда-
телем новой геометрии, но и как с 
педагогом, ректором и семьянином. 

На протяжении нескольких лет в со-
дружестве с А.П. Норденом и други-
ми учеными-геометрами Казанского 
университета Борис Лукич принимал 
активное участие в издании полного 
собрания сочинений Н.И. Лобачев-
ского. С особым трепетом и внима-
нием он подходил к организации 
юбилейных праздников, связанных 
с Лобачевским: 1943, 1951, 1956 годы 
многим запомнились на всю жизнь. 
В завершение рассказа студенты под-
черкнули, что Борис Лукич был че-
ловеком слова, тем, кто оценивал и 
себя, и людей не по внешним аспек-
там, а по глубине и широте их вну-
тренних убеждений. Он любил свою 
работу и преподавал в университете 
до последних дней жизни, оставаясь 
прекрасным педагогом и геометром, 
последователем Н.И. Лобачевского, 
известным во всем мире. И, конечно 
же, был знатным искусствоведом и 
меломаном, которого знал каждый 
художник и музыкант Казани.

После беседы студенты провели 
викторину по истории КФУ, ИММ, по 
биографии Б.Л. Лаптева с использова-
нием сервиса Kahoot.

Студенты группы 05-805 Матро-
сова Юлия и Маркелова Кристина 
вместе с Садыковой Е.Р. рассказали 
о знаменитых представителях Казан-
ского университета, о деятельности 
Николая Ивановича Лобачевского, 
его вкладе в развитие науки. Во вто-
рой части выступления учащиеся 
узнали об Институте математике и 
механики, о современных научных 
направлениях, о студенческой жизни, 
а также задали интересующие вопро-
сы.

В настоящее время набор детей в ли-
цей осуществляется только на конкурсной 
основе. Принимают учащихся общеобра-
зовательных школ, окончивших 6 и 7 клас-
сы, поскольку в этом возрасте дети уже 
могут осознанно расставлять приоритеты 
в учебе и определяться с ведущими для 
них предметами. Основная направлен-
ность деятельности лицея – обучение и 
воспитание одаренных детей. По словам 
директора лицея Хабибуллиной А.Б., «...
одаренные дети должны получать обра-
зование среди равных себе по способ-
ностям. В этом случае у преподавателя 
появляется возможность преподносить 
учебный материал повышенной сложно-
сти, в результате ученики углубляют зна-
ния и полнее реализуют свой творческий 
потенциал. Благодаря этому в лицее соз-
дается благоприятная конкурентная сре-
да, учащиеся развивают в себе лидерские 
качества, а престиж знаний повышается» 

(источник информации: Элита Татарста-
на; подробнее: https://elitat.ru/education/
polveka-odarennym-detjam/).

Теплая встреча университетских го-
стей в стенах музея лицея задала атмос-
феру работы в течение всего учебного 
дня. Воспоминания о выдающихся вы-
пускниках, воспитанниках лицея (среди 
них – заместитель министра образования 
и науки РТ Андрей Поминов; писатель, 
поэт и переводчик Равиль Бухараев; де-
путат Госдумы РФ Олег Морозов; извест-
ная шахматистка, вице-чемпионка мира 
Алиса Галлямова; певец Ренат Ибрагимов 
и др.) продолжились на профориентаци-
онном мероприятии с учениками 10 клас-
сов. Студентка 3 курса Колчерина Мария и 
доцент Садыкова Елена Рашидовна про-
вели беседу о великом учителе, известном 
деятеле науки мирового уровня Николае 
Ивановиче Лобачевском. Пятикурсни-
ки Хасанова А., Афзалова А., Халимова 

А. предложили лицеистам выбраться из 
квест-комнаты «Биография и труды Лоба-
чевского Н.И.», выполнив набор тематиче-
ских заданий.

В продолжение беседы Елена Раши-
довна подробно рассказала учащимся о 
программах бакалавриата и магистра-
туры Института математики и механики 
КФУ, а также вручила информационные 
материалы об институте и ряд выпусков 
журнала «Матрица» активным участникам 
мероприятия.

Известно, что выпускники лицея еже-
годно показывают высокие результаты 
по всем выпускным испытаниям в форме 
ЕГЭ. Средние баллы выпускников 131 ли-
цея по обязательным предметам – русско-
му языку и математике – самые высокие 
среди общеобразовательных учрежде-
ний г. Казани. Возможность увидеть под-
готовку детей к экзаменам и конкурсам 
олимпиадного уровня представилась на 
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ИЗУЧЕНИЕ ОПЫТА ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ 
И ИНФОРМАТИКИ В ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССАХ

10 декабря сотрудники кафедры теории и технологий преподавания математики и 
информатики ИММ КФУ вместе с участниками научного студенческого кружка «Акту-
альные проблемы обучения математике в школе в условиях интеграции образования» 
(руководители: доценты Садыкова Е.Р., Разумова О.В.) – студентами 3, 4 и 5 курсов 
педагогического отделения – приняли участие в семинаре «Изучение опыта препо-
давания математики и информатики в профильных классах с использованием совре-
менных образовательных технологий», организованном педагогическим коллективом 
МБОУ «Лицей №131» Вахитовского района г. Казани под руководством заместителей 
директора по учебной работе Бамбуркиной Л.В. и Бастраковой Н.В.  

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ БЕСЕДЫ СО ШКОЛЬНИКАМИ КАЗАНИ
открытых уроках, которые провели учите-
ля высшей квалификационной категории: 
Чернова А.М. (геометрия, «Теорема сину-
сов», 9 «Г» класс), Диянова И.В. (геометрия, 
«Формула Герона», 8 «В» класс), Юматова 
А.Н. (математика, «Тригонометрические 
уравнения», 10 «Д» класс), Корчагин Г.Е. 
(информатика, «Логика», 10 «В» класс), 
Шубинкин В.Н. (информатика, «Операции 
с элементами матрицы», 10 «В» класс), 
Бородова Е.М. (геометрия, «Первый при-
знак подобия треугольников», 8 «Б» класс), 
Хохрякова Е.А. (алгебра, «Решение нера-
венств с переменной под знаком модуля», 
9 «В» класс), Галяутдинова А.Е. (математика, 
«Подготовка к контрольной работе по три-
гонометрии», 10 «А» класс).

Студенты педагогического отделения 
обогатили методические копилки, проана-
лизировав современные образовательные 
технологии, используемые учителями на 
уроках математики и информатики. Участ-
ники семинара отметили, что большин-
ство старшеклассников мотивированы на 
учебный процесс, стремятся выразить свое 
мнение в процессе обсуждения разных 
проблем. Все это оказалось возможным в 
результате применения на уроках техно-
логий, дающих простор для творческого 
самовыражения и самореализации уча-
щихся. К примеру, учитель математики 
Юматова А.Н. продемонстрировала реа-
лизацию технологии группового обучения 
– обучение в «малых группах» – на уроке 
математики по теме «Тригонометрические 
уравнения», а учитель информатики Шу-
бинкин В.Н провел урок по теме «Опера-
ции с элементами матрицы» с примене-
нием элементов технологии диалогового 
взаимодействия.

В конце каждого из уроков, прове-
денных в рамках семинара, профессор 
Шакирова Л.Р. и доценты Разумова О.В. и 
Садыкова Е.Р. вручили благодарственные 
письма творческим учителям-энтузиастам, 
влюбленным в свое дело. Старосты клас-
сов и активные учащиеся получили выпу-
ски журнала «Матрица», а также информа-
ционные материалы с историей создания 
ИММ КФУ, краткими характеристиками 
направлений бакалавриата и магистрату-
ры. По завершении встречи всем лицеи-
стам пожелали поступить в университет и 
пройти путь становления ведущими уче-
ными-математиками, механиками, педаго-
гами высокого класса, а также всесторонне 
развитыми личностями.

В рамках прошедшего мероприятия 
студенты ИММ получили большой объем 
практической информации для обоснова-
ния методических условий, способствую-
щих развитию интеллектуальных способ-
ностей одаренных детей, и проведения 
научных исследований по данному на-
правлению.

Доценты кафедры ТТПМИ КФУ Елена Садыкова, Ольга Разумова
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НОМЦ ПФО УЧРЕДИЛ СТИПЕНДИЮ ДЛЯ АСПИРАНТОВ 
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ

В начале учебного года НОМЦ ПФО дал старт конкурсу среди аспирантов 
математических специальностей КФУ. Для определения лучших была создана 
специальная комиссия, в состав которой вошли руководитель НОМЦ ПФО доктор 
физико-математических наук Арсланов М.М., а также его заместители: доктора физико-
математических наук Калимуллин И.Ш., Каюмов И.Р. и Файзрахманов М.Х. Принять 
участие в конкурсе изъявили желание 28 аспирантов: 17 заявок поступило из ИММ 
КФУ, 9 – из ИВМиИТ КФУ, 2 заявки подали аспиранты ИТИС КФУ. Комиссия оценивала 
заявленные работы по следующих параметрам: количество и качество опубликованных 
статей, участие аспиранта в работе научных семинаров и конференций, общественная 
деятельность. Также во внимание принимали рекомендации научных руководителей 
участников отбора. По результатам оценки комиссия определила 20 победителей, 
которые получат заслуженную прибавку к стипендии 

 
 

Маклаков Александр, аспирант Института математики и 
механики им. Н.И. Лобачевского

1) О конкурсе узнал от своего научного руководителя. 
Расширение известной теоремы Бэра-Капланского на не-
которые широкие классы модулей.

2) Возрастающий интерес к исследовательской науч-
ной работе. Из современных математиков – Ю.Л. Ершов, 
А.Н. Паршин, математики из группы «Джет Неструев». Не-
посредственным источником вдохновения является мой 
научный руководитель.

3) Разочаровало отсутствие спецкурсов по математи-
ческим дисциплинам и перегруженность гуманитарными 
предметами – педагогика, психология.

4) Мой научный руководитель – профессор Адель 
Наилевич Абызов. Диссертация связана с теорией моду-
лей, теорией чисел, теорией абелевых групп и линейной 
алгеброй. Установлен ряд общих результатов, связанных 
с определяемостью модулей их кольцами эндоморфиз-
мов. В настоящее время проводятся систематические ис-
следования в области теории колец и модулей, близких к 
проективным и инъективным над кольцами псевдорацио-
нальных, псевдоалгебраических и полиадических чисел, и 
близких к ним классов колец, которые имеют важные при-
ложения в теории абелевых групп и теории чисел.

5) Необходимо, чтобы основной мотивацией аспиран-
тов и участников конкурса на соискание стипендии был 
поиск научных истин при проведении исследований.

1) О конкурсе узнал от заместителя директора по научной 
деятельности ИММ КФУ Тазюкова Б.Ф. Считаю, что одним из 
важных направлений деятельности аспиранта является пе-
редача знаний более младшему поколению. Важно не только 

аккумулировать свои знания, но и уметь направить их в нуж-
ное русло. С начала этого года я приступил к преподаванию 
дисциплины «Математика» для студентов первого курса, по-
этому в рамках отбора делился своими результатами и на 
этом поприще.

2) Основная мотивация продолжить обучение – это соб-
ственные амбиции, желание довести дело до конца, достичь 
чего-то нового. И в последующем поделиться своими знани-
ями и результатами исследований с окружающими.

3) Аспирантура мало чем отличается от обучения на пре-
дыдущих ступенях высшего образования. На первых курсах 
есть занятия, пары, которые нужно посещать, сдавать экза-
мены. Диссонанса между ожиданиями и реальностью не 
произошло. Одним из немаловажных плюсов обучения в 
аспирантуре является возможность участвовать в конкурсах 
на соискание различного рода стипендий. Конкурс от НОМЦ 
ПФО стал одной из таких возможностей, благодаря которой 
многие аспиранты получили колоссальную поддержку и мо-
тивацию для будущих достижений.

4) Моим руководителем является доктор физ.-мат. наук 
Андрей Геннадьевич Егоров. Диссертация посвящена иссле-
дованию движения виброробота в жидкости. Помимо реше-
ния поставленных математических задач, одной из ключевых 
задач в ходе работы над диссертацией является проведение 
реального эксперимента. Данная задача наиболее привлека-
тельна с точки зрения ученого, так как подтвердить предло-
женную теорию реальными фактами удается нечасто.

5) Будущим аспирантам советую не бояться, смело брать-
ся за новые направления деятельности. Всесторонне раз-
виваться и постоянно ставить себе новые вызовы. А главное 
– помнить, что одно из главных достижений – это, прежде 
всего, выбор научного вектора развития. Это уже хорошая 
заявка на успех.

Савина Анна, аспирантка Института вычислительной матема-
тики и информационных технологий

1) О конкурсе мы узнали от руководства института, получив 
рассылку сообщения о поддержке работы молодых ученых. Что 
касается достижений, то из них хотелось бы выделить строгое тео-
ретическое обоснование метода Галёркина, предназначенное для 
численного моделирования микродисковых лазеров, его реализа-
цию в виде комплекса программ и демонстрацию практической 
эффективности представленного метода.

2) Основной мотивацией для обучения в аспирантуре явилось 
желание продолжать научную деятельность и добиться значимых 
результатов в своей области. Не могу не отметить моего научного 
руководителя – профессора Карчевского Евгения Михайловича, 
который является для меня эталоном преподавателя и прогрессив-
ного исследователя, и профессора Карчевского Михаила Мироно-
вича, выдающегося ученого и научного деятеля мирового уровня.

3) Ожидания от обучения в аспирантуре не совсем совпали с 
реальностью: мне хотелось бы иметь больше времени для подго-
товки диссертации, которого очень не хватало в связи с высокой 
загруженностью учебным процессом.

4) На данный момент этап защиты диссертации пройден. Ос-
новной ее результат является моим главным достижением. Работа 
затрагивает область спектральных задач для уравнения Гельмголь-
ца на плоскости.

5) Совет, который я хотела бы дать будущим аспирантам и со-
искателям: «Ребята, продолжайте трудиться и работайте на резуль-
тат».

Анисимов Вадим, аспирант Института математики и 
механики им. Н.И. Лобачевского
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Мы попросили стипендиатов поделиться 
впечатлениями от участия в конкурсном отборе и 
ответить на несколько вопросов:
 
    1) Как вы узнали о конкурсе? Каким из 
результатов своей деятельности, представленных 
на суд конкурсной комиссии, вы гордитесь больше 
всего?

2) Что мотивировало продолжить обучение 
в аспирантуре? Есть ли в научных кругах те, 
кто вдохновляет вас на развитие в изучаемой 
области? Если да, кто именно?

3) Расскажите о процессе обучения 
в аспирантуре. Есть ли различия между 
«ожиданием» и «реальностью»? Какие плюсы и 
минусы вы бы отметили?

4) Кто является вашим научным 
руководителем? Какую область науки затрагивает 
ваша диссертация? Каких результатов на 
сегодняшний день удалось достигнуть?

5) Дайте совет будущим аспирантам и 
участникам конкурса на соискание стипендии.



24

«ГОВОРЯТ, ПОД НОВЫЙ ГОД...»

Где бы вы сейчас ни находились и чем бы ни занимались,  
подарите себе минуту времени. Встаньте из-за компьютера, 
отложите ручку, отвлекитесь от дел. Закройте глаза, загадайте 
самое заветное желание и тотчас забудьте про него. Оно  
непременно сбудется, а пока примите поздравления

«Дорогие коллеги, от всей души поздравляю вас с наступающим 
Новым годом! В уходящем году мы с вами отлично потруди-
лись, достигли намеченных целей и покорили немало вершин. 
Спасибо за плодотворную работу, дружественную атмосферу и 
поддержку! В новом году желаю вам новых достижений, испол-
нения всех желаний, здоровья, счастья, добра и процветания!»

Руководитель НОМЦ ПФО, профессор Арсланов М.М.

«Без лишних слов, без лишних фраз
Позвольте с праздником поздравить вас,
Сокровищ пожелать несметных,
Желаний исполнения заветных,
А лучше счастья и любви.
Чтоб вы домой прийти могли
И, позабыв о суете мирской,
Вы оставались бы собой!»

Заместитель директора по 
социально-воспитательной работе ИММ КФУ, 
доцент Великанов П.Г.

Дорогие друзья!

«Примите мои искренние поздравления с на-
ступающим Новым годом. Пусть 2022-ой будет 
полон энергии, оптимизма, новых возможно-
стей и приятных сюрпризов. Желаю здоровья, 
удачи, успехов и решения всех нерешенных 
задач! Пусть ощущение предстоящего чуда не 
покидает вас на протяжении всего года! Будь-
те счастливы!»

Директор Института математики и механики 
им. Н.И. Лобачевского Турилова Е.А.


