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Оглушающей волной пронеслись зачетная и 
экзаменационная сессии, после жаркой защиты 
дипломных работ отгремели долгожданные вы-
пускные. Спустя время, в спасительно прохладные 
стены Казанского федерального устремились потоки 
абитуриентов, взволнованно и радостно щебечущих 
о своем будущем. Теперь они – студенты, для кото-
рых начался один из самых интересных периодов в 
жизни. 

Время, когда можно было замедлиться, набрать-
ся сил и глотнуть воздуха, прошло. Настало время 
новых идей и начинаний. Но это лето обязательно 
останется в памяти каждого представителя ИММ 
КФУ и НОМЦ ПФО. Ведь в «to-do list» масштабных 
мероприятий вошли Летняя профильная школа 
«Квант», Конференция международных матема-
тических центров мирового уровня, прошедшая в 
Математическом центре «Сириус» (Сочи), Междуна-
родная научная конференция по алгебре, анализу 
и геометрии. Состоялся запуск новой магистерской 
программы «Геометрия и ее приложения», прошло 
заседание международного жюри конкурса на соис-
кание медали и премии имени Н.И. Лобачевского.

Предлагаем смело шагать по осени и пожинать 
плоды прошедшего лета. И не забудьте взять с со-
бой новый выпуск журнала «Матрица»

 
Ильмир ВАЛЕЕВ

СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

ЛЕТО – ЭТО 
МАЛЕНЬКАЯ 
ЖИЗНЬ

АЛГЕБРА. АНАЛИЗ. ГЕОМЕТРИЯ. 
НОВОСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ КФУ

Конференция проходила в смешан-
ном формате: все очные пленарные до-
клады транслировались в режиме он-
лайн, что позволило охватить большее 
число участников. Руководитель НОМЦ 
ПФО М.М. Арсланов рассказал о том, 
что количество зарубежных участни-
ков было сравнительно небольшим: «С 
одной стороны, из-за визовых ограни-
чений в условиях пандемии были боль-
шие трудности с приглашением ино-
странных участников. С другой стороны, 
нашу конференцию мы, прежде всего, 
позиционировали как возобновление 
практики организации Всесоюзных 
математических съездов, которые ре-
гулярно проводились в СССР в первой 
половине прошлого столетия, поэтому 
переводить выступления докладчиков 

на иностранные языки мы не плани-
ровали. В связи с этим и зарубежных 
участников, имеющих возможность 
присоединиться к нам заочно, тоже 
было немного». Также Марат Мирзае-
вич отметил, что направления «Мате-
матический анализ» и «Алгебра» с тео-
рией вычислимости собрали основную 
часть участников, объяснив это тем, что 
сотрудники НОМЦ ПФО в настоящее 
время активно развивают данные на-
правления и выстраивают сотрудниче-
ство с отечественными и зарубежными 
научными центрами.

Открытие научного мероприятия 
состоялось 23 августа в 1-й физической 
аудитории главного здания КФУ. Участ-
никами церемонии стали как известные 
математики, так и молодые исследова-

тели. Первым с приветственным словом 
к участникам конференции обратился 
председатель программного комите-
та, академик РАН Борис Кашин. Затем 
выступили президент Академии наук 
РТ Мякзюм Салахов, проректор по на-
правлениям нефтегазовых технологий, 
природопользования и наук о Земле 
КФУ Данис Нургалиев и научный ру-
ководитель Института математики им. 
С.Л. Соболева Сибирского отделения 
РАН Юрий Ершов. Все они отметили 
значимость конференции, высокий уро-
вень ученых казанской математической 
школы, проводивших исследования в 
разные годы, их вклад в мировую ма-
тематическую науку. В состав президиу-
ма также вошли заведующий кафедрой 
алгебры и математической логики КФУ 

С 23 по 27 августа в стенах Казанского федерального 
университета проходила Международная научная 
конференция по алгебре, анализу и геометрии. В 
крупнейшем научном мероприятии этого года приняли 
участие порядка 300 российских и зарубежных 
математиков, большинство из них – очно
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профессор Марат Арсланов и заведую-
щий кафедрой математической логики 
и теории алгоритмов МГУ им. М.В. Ло-
моносова профессор Алексей Семенов.

В ходе выступления академик Юрий 
Леонидович Ершов вручил профессору 
М.М. Арсланову золотую медаль Инсти-
тута математики им. С.Л. Соболева СО 
РАН «За выдающийся вклад в матема-
тику». Подробности на 7-ой странице.

В завершении церемонии коллег 
и участников конференции попривет-
ствовала директор Института матема-
тики и механики им. Н.И. Лобачевского 
КФУ Екатерина Турилова: «Несмотря 
на то, что мы каждый раз встречаем-
ся практически в том же составе, мы 
всегда стараемся сделать что-то новое, 
интересное и меняться в соответствии 
с тем, что диктует нам жизнь». Также 
она отметила, что слова «Меняясь вме-
сте с окружающим миром, меняем его 
для себя» как нельзя лучше отражают 
вектор деятельности всей казанской 
математической школы. «Нас здесь не 
будет, а эти конференции будут суще-
ствовать», – добавила Екатерина Алек-
сандровна, традиционно пожелав всем 
красивых, интересных задач и замеча-
тельных решений.

Насыщенную научную программу 
конференции разбавили культурные 
мероприятия. Все желающие могли от-
правиться в государственный историко-
архитектурный и художественный му-
зей-заповедник «Остров-град Свияжск» 
на автобусе или на теплоходе, а также 
совершить экскурсионную автобусную 
поездку по Казани и ее окрестностям.

В рамках каждого из направле-
ний конференции – алгебра, анализ и 
геометрия – были организованы пле-
нарные и секционные заседания. В 
программе были предусмотрены и со-
вместные пленарные доклады, учиты-
вающие интересы представителей всех 
трех областей. Авторами докладов ста-
ли выдающиеся ученые, среди которых 
– академики Ю.Л. Ершов, А.Л. Семенов, 
Б.С. Кашин, А.Т. Фоменко и другие. 

«50 пленарных докладчиков в сво-
их выступлениях отразили фактически 
весь спектр современных исследований 
по важнейшим направлениям разви-
тия математики. В этой связи значение 
проведенной конференции, особенно 
для научной молодежи, невозможно 
переоценить», – прокомментировал  
М.М. Арсланов. Также профессор отме-
тил авторов ключевых докладов в каж-
дом направлении: алгебра – Ю.Л. Ер-
шов, А.В. Васильев; анализ – Б.С. Кашин, 
А.Г. Сергеев, геометрия – А.Т. Фоменко, 
А.С. Миронов.

В рамках конференции многие 

выступающие говорили о том, что на-
звание математического мероприятия 
– «Алгебра. Анализ. Геометрия» – своео-
бразная отсылка к бытующей в XIX веке 
традиции обозначать основные области 
математики. Идея названия принадле-
жит руководству НОМЦ ПФО. Руково-
дитель Центра М.М. Арсланов объяснил 
это так: «С периодичностью раз в два 
года в Институте математики и механи-
ки имени Н.И. Лобачевского мы прово-
дим конференции по алгебре и теории 
вычислимости, а также по математиче-
скому анализу. В этом году мы должны 
были провести оба эти мероприятия. 
Кроме того, 2021 год – год вручения ме-
дали и премии имени Н.И. Лобачевско-
го. Обычно к этому событию приурочена 
организация конференции по геоме-
трии. Эти совпадения и подсказали нам 
идею проведения одной большой кон-
ференции под общим названием «Алге-
бра, Анализ и Геометрия». Задумку под-
держали как математические кафедры 
ИММ КФУ, так и крупнейшие матема-
тические центры России (МГУ, ИМ РАН,  
ИМ СО РАН, СПб ГУ). Этим объясняется 
и высокий уровень программного ко-
митета и приглашенных докладчиков».

Редакции журнала «Матрица» уда-
лось познакомиться с некоторыми 
гостями конференции и узнать об их 
впечатлениях о Казанском универси-
тете и научном мероприятии в целом. 
Одним из наших собеседников стал 
академик РАН Алексей Семенов, пред-
ставитель направления «Алгебра». По 
его мнению, снятие строгих ограниче-
ний в связи с пандемией позволило 
ученым по-новому взглянуть на воз-
можность совершать рабочие поездки. 
«Ощущение, что ты впервые за эту пару 
лет действительно пришел в большую 
аудиторию, разговариваешь с людьми 
непосредственно, читаешь лекции… 
Предусмотренные в программе конфе-
ренции большие перерывы, кофе-брей-
ки, совместное проживание иногород-
них участников в одной гостинице – все 
это дает нам возможности личного 
общения, что для многих участников, 
прежде всего профессоров и академи-
ков, является важным элементом», – от-
метил Алексей Львович, добавив, что 
организаторам удалось обеспечить и 
соблюсти некий баланс между очным 
и дистанционным форматом: организа-
ция оптимальная, ровно такая, как нуж-
но было бы сделать это именно сегодня.

Как оказалось, академика Семенова 
с Казанским университетом связывает 
очень многое. Его бабушка (родом из 
Смоленской губернии) училась в Ка-
занском университете: «Училась она 
хорошо и в гимназии, и университе-

те, но октябрьская революция начала 
перемешивать людей, и ее тоже забрал 
агитационно-инструкторский поезд во 
главе с Михаилом Ивановичем Калини-
ным, поскольку она умела печатать на 
пишущей машинке», – рассказал А. Се-
менов.

Кроме этого, ученый тесно сотруд-
ничал с коллегами из Казанского уни-
верситета в период своего ректорства 
в Московском педагогическом государ-
ственном университете (2013-2016 гг.): 
«В стенах КФУ проводят очень инте-
ресные педагогические исследования 
в области современного образования. 
Недавно мы вместе с ректором уни-
верситета посещали Центр цифровых 
образовательных технологий КФУ, где 
меня приятно удивило то, насколько, 
если можно так выразиться, «на ми-
ровом уровне» сегодня все устроено, 
вплоть до оснащения аудиторий. А по-
сле посещения детского сада «Мы вме-
сте», теперь уже функционирующего на 
базе университета, меня впечатлило и 
такое развитое в университете направ-
ление, как специальная педагогика», – 
поделился академик Семенов.

На данный момент А. Семенов заве-
дует кафедрой математической логики 
и теории алгоритмов МГУ им. М.В.Ло- 
моносова. Ученый отметил уровень 
математических исследований, прово-
димых в стенах КФУ, в частности по те-
ории вычислимости – центральной об-
ласти деятельности Марата Мирзаевича 
и многих его учеников: «Здесь очень 
хорошие научные результаты, связыва-
ющие Казанский университет с миро-
вым сообществом, и я тоже участвую в 
этих взаимодействиях. Да и приехать в 
НОМЦ ПФО гораздо ближе, нежели в 
другие математические центры, распо-
ложенные, например, в Екатеринбурге, 
Красноярске или Новосибирске».

Возвращаясь к теме педагогики, 
Алексей Львович порассуждал на тему 
повышения уровня подготовки будущих 
учителей математики в Казанском уни-
верситете: «Это очень важный вопрос, 
являющийся общим для Института ма-
тематики и механики им. Н.И. Лобачев-
ского и Института психологии и образо-
вания». По его мнению, сотрудничество 
между этими подразделениями необхо-
димо усилить. Говоря о том, как готовить 
учителей математики, он отметил два 
ключевых момента: «Во-первых, учи-
тель математики должен хорошо уметь 
решать все школьные задачи и дальше, 
в зависимости от своего уровня. Воз-
можно, он может решать не все задания 
ЕГЭ, не все олимпиадные задачи, но 
решает надежно, разнообразно, в том 
числе и новые задачи, которые увидел 

  После доклада. Академики Борис Кашин (справа), Алексей Семенов (слева) 

 Лекция члена-корреспондента АН РТ профессора Семена Насырова
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Решение о вручении золотых меда-
лей ИМ СО РАН было принято еще вес-
ной, на заседании Ученого Совета Ин-
ститута математики им. С.Л. Соболева 
СО РАН от 19 марта 2021 года, однако 
по ряду причин передать награду уда-
лось только в конце лета.
– Марат Мирзаевич, какие чувства вы 
испытали, когда узнали о том, что явля-
етесь обладателем золотой медали «За 
выдающийся вклад в математику», уч-
режденной Институтом математики им. 
С.Л. Соболева СО РАН?
– Для меня это было полной неожи-
данностью, я действительно не знал об 
этом. Но знал, что Институт математи-
ки им. С.Л. Соболева Сибирского отде-
ления РАН раз в два года присуждает 
медали выдающимся математикам. Мне 
было особенно приятно получить эту 
медаль. С одной стороны, потому что 
именно в Институте математики им. 
С.Л. Соболева СО РАН я начинал свою 
научную деятельность как молодой ма-
тематик – проходил здесь аспиранту-
ру. С другой стороны, вдвойне приятно 
было получить награду именно из рук 
Юрия Леонидовича Ершова, который 

является одним из основоположников 
российской школы по теории вычисли-
мости, по вычислимым алгебрам, чем, 
собственно, я и занимаюсь. Отсюда вы-
росла и наша казанская математиче-
ская школа по этому направлению. И 
вот такое признание и сама тематика 
медали – просто словами не описать – 
очень радостно.
– Что значит для вас эта награда?
– Эта награда – одно из признаний 
моей научной деятельности как учено-
го, как организатора науки в Казанском 
университете той частью общественно-
сти, которую я уважаю и на кого ориен-
тируюсь – конечно, дорогого стоит. Осо-
бенно потому, что, когда человек много 
работает и видит, что результаты его 
работы признаны и вне стен родного 
научного учреждения, он понимает, что 
это все не зря.
– Среди получателей медали ИМ «За вы-
дающийся вклад в математику» (награ-
да вручается с 2007 года) всего две жен-
щины (2018 и 2021 гг.). Как вы считаете, 
хороший ли это процент относительно 
числа всех женщин-математиков, про-
являющих себя в научной среде?

– Основываясь на своем субъективном 
мнении, поскольку этот вопрос я глубо-
ко не изучал, могу сказать, что мужчин-
математиков больше, следовательно, 
подавляющее большинство достиже-
ний среди математиков также принад-
лежит мужчинам. В то же самое время 
открытия совершают и выдающиеся 
женщины. Их мало, но они есть. В 2014 
году Лауреатом Филдсовской премии 
стала женщина-математик – профессор 
математики Стэнфордского универси-
тета Марьям Мирзахани. Она выросла и 
работала в Иране, затем – в США, но, к 
сожалению, скончалась в молодом воз-
расте. 

В 2021 году одной из награжден-
ных медалями «За выдающийся вклад в 
математику» стала американский мате-
матик Джулия Найт. Она работает про-
фессором математики в Университете 
Нотр-Дам (Индиана, США) и специали-
зируется на теории моделей и теории 
вычислимости. К слову, еще одним на-
гражденным в этом году стал наш со-
отечественник – профессор Института 
математики Сибирского отделения РАН 
Сергей Гончаров.

23 августа в ходе открытия Международной научной конференции по алгебре, анализу и ге-
ометрии, организованной на базе КФУ, состоялось торжественное вручение золотой медали 
Института математики им. С.Л. Соболева СО РАН «За выдающийся вклад в математику» среди 
ученых, работающих в России. Академик РАН, председатель программного комитета конфе-
ренции Юрий Леонидович Ершов вручил высокую награду научному руководителю НОМЦ 
ПФО, заведующему кафедрой алгебры и математической логики КФУ, доктору физико-мате-
матических наук, действительному члену АН РТ профессору Марату Мирзаевичу Арсланову

НАГРАДА, НАШЕДШАЯ 
СВОЕГО ГЕРОЯ

впервые. При этом он может использо-
вать знания более широкого спектра – 
из всего математического контекста. В 
этом смысле подготовка должна быть 
нацелена на то, чтобы будущий учитель 
хорошо разбирался во всей школьной 
математике, понимал пространство эле-
ментарной математики: мог бы, к при-
меру, вместе с детьми обсуждать те или 
иные решения, помогать им. С другой 
стороны, смотрел бы на это со стороны 
высшей математики: очень важно по-
нимание того, как устроена геометрия 
Лобачевского, в чем заключаются его 
открытия, какова истинная ценность 
теории чисел и т.п. Во-вторых, в рабо-
те учителя математики должна просле-
живаться связь с информационными 
и цифровыми технологиями – это на-
правление тоже хотелось бы усилить и 
развить».

Пообщались мы и с академиком 
Борисом Кашиным, участником сек-
ции «Анализ». Он также высоко оценил 
организацию научного мероприятия 
и поделился своим взглядом на объ-
единение трех направлений в назва-
нии конференции: «Все организовано 
очень хорошо, и, конечно же, значи-
тельную роль играет само историческое 
место, в котором проходят заседания... 
Когда собираются ученые, представ-
ляющие совершенно разные области, 
есть опасность того, что люди не поймут 
друг друга, своих коллег, ведь матема-
тика сейчас довольно разнопланова 
и разнообразна. С другой стороны, это 
нужно делать, поскольку часто именно 
взаимодействие с другими областями 

математики позволяет «узким» специ-
алистам продвинуться в своих областях, 
получить новые результаты. Значимость 
этой конференции возрастает много-
кратно, если докладчики и участники 
обозначили основные идеи и сделали 
свои доклады понятными для других, 
чтобы эти идеи стали достоянием всего 
математического сообщества».

Борис Сергеевич – участник много-
численных научных мероприятий, про-
водимых в Казанском университете: 
«Если говорить о моей области – теория 
функций, то с 1993 года под руковод-
ством профессора Насырова в Казани 
организуют конференции по этому на-
правлению. Также мы проводим со-
вместные школы. Все, кто в разное 
время побывали в университете, знают, 
что здесь работают серьезные ученые 
по разным направлениям математики, 
каждый может встретить здесь коллег 
по своим научным интересам и обсу-
дить пути сотрудничества. Поэтому я с 
удовольствием приезжаю в Казань». 

«Нам очень приятно приезжать к 
коллегам в Казань и видеть, как матема-
тика, являясь царицей наук, продолжает 
развиваться. Впечатления от конферен-
ции только приятные», – делятся про-
фессора МГТУ им. Н.Э. Баумана Алексей 
Кириллов и Елена Савелова, участники 
секции «Геометрия». Ученые рассказали 
о том, что с Казанским университетом 
их больше связывают исследования в 
области астрофизики и общей теории 
относительности. Работу в этих направ-
лениях проводят и сотрудники кафе-
дры геометрии Института математики 

и механики им. Н.И. Лобачевского. Гости 
добавили, что в рамках конференции 
смогли наметить пути сотрудничества 
с учеными из Москвы, Новосибирска и 
других городов.

27 августа, в заключительный день 
конференции состоялось заседание 
жюри конкурса на соискание медали 
и Международной премии им. Н.И. Ло-
бачевского «За выдающиеся работы в 
области фундаментальной и приклад-
ной математики». Как рассказал пред-
седатель жюри М.М. Арсланов, большая 
часть рассмотренных работ принадле-
жала российским ученым, иностранных 
участников было всего два. По итогам 
заседания жюри определило победи-
тель конкурса – им стал профессор МГУ 
им. М.В. Ломоносова Иджат Сабитов. 
Церемония награждения, приурочен-
ная ко дню рождения выдающегося 
геометра Н.И. Лобачевского, заплани-
рована на начало декабря. 

Р.S. Во время конференции стала из-
вестна новость о решении, принятом по 
итогам круглого стола, состоявшегося 
в рамках конференции международ-
ных математических центров мирового 
уровня при участии руководителей на-
учно-образовательных математических 
центров и представителей Министер-
ства науки и высшего образования Рос-
сийской Федерации. Участники обсуди-
ли вопрос необходимости проведения 
всероссийских съездов математиков 
раз в два года. Первый съезд, объединя-
ющий математиков всех направлений, 
пройдет в МГУ им. М.В. Ломоносова в 
2023 году.
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– Алсу Ринатовна, как вы считаете, чем 
схожи и чем отличаются классное руко-
водство в школе и кураторство в уни-
верситете?
– Куратор группы – это аналог школь-
ного классного руководителя, просто 
его подопечные взрослее и самостоя-
тельнее. Обычно куратор – один из пре-
подавателей, который выполняет роль 
связующего звена между руководством 
института и студентами группы.
– Что, по-вашему, можно назвать ключе-
вым в работе куратора?
– Ключевое в работе куратора – это не-
поддельный интерес к учебе, к жизни 
и личности студентов. Но умение быть 

неравнодушным к своим подопечным – 
это только половина успеха. Всегда нуж-
но быть внимательным и объективным, 
даже в мелочах. Быть примером для под-
ражания, чтобы студенты уважали своего 
куратора и доверяли ему. Если куратор 
знает своих студентов, регулярно встре-
чается с ними, при необходимости дает 
советы или оказывает помощь, значит, 
этот куратор серьезно относится к своим 
обязанностям. И результативность таких 
кураторов более наглядная.
– В некоторой степени куратор выступа-
ет хранителем благоприятной атмосфе-
ры среди вверенной группы студентов. 
На какие хитрости приходится идти 

наставнику для разрешения разладов, 
недопонимания и других затруднений 
(если таковые возникают) в студенче-
ском коллективе?
– Да, в процессе работы со студентами 
возникают разные ситуации. Но из-за 
того, что мои студенты мне доверяют и 
могут обсудить со мной любые жизнен-
ные трудности, ситуации не доходят до 
критического состояния, конфликты ре-
шаются уже в начале спорных момен-
тов. Поэтому мне не приходится идти 
на хитрости. Даже несмотря на то, что 
в нынешней группе собрались студенты 
разных национальностей, у нас доволь-
но сплоченный коллектив. Они доверя-

В прошлом выпуске мы разделили радость победы с Самигуллиной Алсу Ринатовной, ставшей 
первой в номинации «Лучший куратор академической группы КФУ» конкурса «Лучшая 
академическая группа КФУ» 2020/2021 учебного года. Подопечные старшего преподавателя 
кафедры высшей математики и математического моделирования с удовольствием рассказали 
о своем наставнике. Теперь же настало время беседы с главной героиней 

ют мне, я доверяю им, мы во всем под-
держиваем друг друга. Если мне бывает 
нужна их помощь в организации каких-
нибудь мероприятий, они моментально 
подключаются.
– Какие чувства возникают, когда на 
смену уже повзрослевшим и «своим» 
ребятам приходит «племя младое, не-
знакомое»? Поддерживаете ли вы связь 
с теми, кто уже выпустился из стен уни-
верситета?
– Сейчас почему-то принято считать, что 
молодежь и студенты инфантильные, не-
мотивированные, безответственные. Но 
за 18 лет работы в университете (из них 
8 лет в качестве преподавателя и кура-
тора разных групп) одно могу сказать 
точно: молодежь такая же разная, как в 
любые старые времена. Среди студентов 
есть и очень надежные и осознанные, 
есть и безответственные, и самодоста-
точные, но много таких, которым нужен 
наставник, старший товарищ, чтобы 
было с кем поговорить, посоветоваться. 
Довольно часто в нужный момент их 
необходимо направить в нужное русло. 
Этим я и занимаюсь как куратор.

Да, я поддерживаю связь с выпуск-
никами нашего университета. Хотелось 
бы отметить тех, кто выбрал профессию 
по своей специальности и продолжил 
работать также в качестве классного ру-
ководителя:

Фатыхова Гелюса. Выпускница 2014 
года. На сегодняшний день работает учи-
телем математики и классным руководи-
телем в МБОУ «Лицей №149 с татарским 
языком обучения» Советского района.

Музафарова Роза. Выпустившись в 
2019 году, работала учителем матема-
тики в МБОУ «СОШ №41» Вахитовского 
района, а в 2020 году была переведена в 
МБОУ «Многопрофильный лицей №187» 
Советского района. На сегодняшний 
день Роза – учитель математики, класс-
ный руководитель в классе с матема-
тическим направлением, руководитель 
ШМО учителей естественно-математи-
ческого цикла.

Галимова Алсу. Выпустившись в 2019 
году, два года проработала учителем 
математики в МБОУ «Гимназия п.г.т. Бо-
гатые Сабы Сабинского муниципального 
района РТ», была классным руководи-
телем. В 2019 году стала обладателем 
гранта «Наш новый учитель 2019». На 
сегодняшний день работает учителем 
математики и английского языка в МБОУ 
«Коморгузинская СОШ им. Шигабутдина 
Марджани» Атнинского района.
– Поделитесь интересным случаем из 
кураторской практики.
– Для меня каждая встреча с группой – 
это самые интересные моменты жизни.

– Расскажите об участии в конкурсе 
«Лучшая академическая группа КФУ». 
Какие испытания подготовили органи-
заторы в номинации «Лучший куратор»?
– В конкурсе я участвовала в первый раз. 
И, хотя для меня это было очень волни-
тельно, я сразу согласилась на эту затею 
и ни разу не пожалела об этом.

Для участия в конкурсе кураторам 
академических групп было необходимо 
оформить электронное портфолио. Сам 
конкурс проходил в три этапа: I и II туры 
– заочные, III тур – очный. В III очном 
туре мы проходили следующие испыта-
ния:
1. Творческий отчет куратора – отчет о 
деятельности, результатах работы и до-
стижениях куратора.
2. Проект мероприятия «В единстве 
народа – единство страны» – каждый 
участник представил проект мероприя-
тия в академической группе, посвящен-
ного Году родных языков и народного 
единства в Республике Татарстан.
3. Анкетирование «Куратор глазами сту-
дента» – интересная процедура, резуль-
таты которой, в сущности, не зависели 
от участия куратора «здесь и сейчас». 
Оргкомитет конкурса провел анкетиро-
вание студентов академических групп, 
кураторы которых вышли в очный тур.
– Что нового вы открыли для себя во 
время конкурса? Довелось ли вам де-
лать что-то впервые в качестве курато-
ра?
– В этом году в рамках конкурса был 
организован круглый стол – встреча 
группы с руководством университета. 
Встреча была посвящена студенческой 
жизни, привлечению студентов к науке, 
поскольку этот год объявлен Годом нау-

ки и техники. От руководящего состава 
ИММ КФУ на встрече присутствовали за-
меститель директора по учебной работе 
Р.Р.  Замалиев и заместитель директора 
по социально-воспитательной работе 
П.Г. Великанов.

Я уверена в том, что для студентов 
очень важен момент общения с руко-
водством «лицом к лицу», на равных. Это 
мотивирует студентов прилежно учиться, 
быть лучшими, развивает энтузиазм и 
интерес к многогранной студенческой 
жизни.
– Как вас поддерживали подопечные? 
Принимали ли они участие в конкурс-
ных процедурах?
– Моя группа действительно во многом 
мне помогла. Даже в свои выходные дни 
они старались приезжать и помогать в 
организации мероприятий. Отдельно хо-
телось бы поблагодарить Захарову Ана-
стасию, которая подготовила интерес-
ные и замечательные видеоматериалы.
– Охарактеризуйте своих студентов тре-
мя словами
– Мои ребята очень активны, полны 
творческой энергии, стремятся дружить 
и поддерживать друг друга.

Своей любимой группе 05-007 хочу 
пожелать не терять надежду ни при ка-
ких обстоятельствах, а также огромного 
человеческого счастья.
– Что бы вы пожелали всем кураторам 
ИММ КФУ?
– Очень важно, чтобы куратор, занима-
ющийся воспитательной работой, сам 
верил в то, что он делает. Необходимо 
относиться уважительно к своим подо-
печным, видеть в каждом из них лич-
ность и иметь горячее желание помогать 
им совершенствоваться и развиваться.
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«КУРАТОР – БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ РАБОТА» 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ПЛЕЯДА 
В СОЧИНСКОМ «СИРИУСЕ»

С
О
ТР

УД
Н
И
Ч
ЕС

ТВ
О

С 9 по 13 августа в Математическом центре «Сириус», функционирующем в г. Сочи, 
состоялась конференция международных математических центров мирового уров-
ня. Научный форум собрал как известных российских математиков, так и молодых 
специалистов. Сотрудники казанского отделения НОМЦ Приволжского федерального 
округа также приняли активное участие в работе конференции, основной целью кото-
рой является активизация математических исследований в России. Научное меропри-
ятие включало 15 секций по разным направлениям математики и смежным областям

Команду представителей НОМЦ 
ПФО составили: руководитель НОМЦ 
ПФО профессор КФУ Марат Арсланов, 
профессор Виктор Селиванов, про-
фессор РАН Искандер Калимуллин, 
старшие научные сотрудники Марс 
Ямалеев и Максим Зубков. Ученые 
представили свои доклады в рамках 
работы секции по теории вычислимо-
сти и математической логике. Одним 
из руководителей данной секции вы-

ступил Искандер Шагитович, имеющий 
большой опыт организации работы 
направлений и секций научных меро-
приятий. Профессор координировал 
секцию с коллегой из Математического 
центра в Академгородке, кандидатом 
физ.-мат. наук Николаем Баженовым. 
По словам И.Ш. Калимуллина, изна-
чально планировалось организовать 
секцию лишь по теории вычислимости. 
Затем для привлечения большего чис-

ла участников, представляющих разно-
плановые математические центры Рос-
сии, было решено расширить тематику 
включением вопросов математической 
логики. 

Профессор Калимуллин оставил 
отзыв о насыщенной неделе науки: 
«Впечатления исключительно положи-
тельные. На конференцию приехали 
многие ведущие математики как из 
России, так и из-за рубежа. Все было 

организовано замечательно. Отмечу 
высокий научный уровень представ-
ленных докладов, интересные дис-
куссии. К сожалению, не на всех меро-
приятиях мне удалось присутствовать 
лично, поскольку, будучи членом жюри 
конкурса на соискание премий фон-
да «Талант и Успех» для молодых ма-
тематиков, аспирантов и студентов, 
приуроченного к этой конференции, я 
оценивал доклады участников и дру-
гих секций».

Доклады сотрудников НОМЦ ПФО 
были представлены в рамках еще од-
ной секции – «Теория функций». О 
своих научных результатах рассказали 
научный сотрудник центра, доцент ка-
федры теории функций и приближений 
ИММ КФУ Рамиль Насибуллин и аспи-
рантка ИММ КФУ Диана Хамматова. 
Руководитель направления «Анализ 
и математическая статистика» НОМЦ 
ПФО, профессор Ильгиз Каюмов вы-
ступил руководителем секции. Он от-
метил, что одной из его основных 
задач в качестве организатора было 
приглашение ведущих специалистов 
по теории функций из международных 
и региональных математических цен-
тров Российской Федерации. В этом 
нелегком деле Ильгизу Рифатовичу 
содействовали академик РАН Сергей 
Кисляков из Санкт-Петербурга и руко-
водитель самарского отделения НОМЦ 
ПФО, профессор Сергей Асташкин. «В 
рамках работы секции было сделано 
17 докладов участниками из Москвы, 
Новосибирска, Санкт-Петербурга, Уфы 
и Казани. Кроме того, один из докла-
дов представил зарубежный участ-
ник – А. Хинканнен из Иллинойского 
университета (США). В целом работа 
секции прошла в дружественной и де-
ловой атмосфере, появились новые 
контакты и предпосылки для будущих 
совместных проектов. Стоит отметить и 
большое количество молодых участни-
ков», – поделился И. Каюмов, дав высо-
кую оценку выступлению своих коллег 
Р. Насибуллина и Д. Хамматовой. На-
учный уровень их докладов оказался 
настолько высок, что молодые ученые 
получили рекомендацию на грант для 
поездки на международный матема-
тический конгресс, который пройдет в 
Санкт-Петербурге в 2022 году.

По мнению организаторов научно-
го мероприятия, конференция способ-
ствует формированию и укреплению 
горизонтальных научных связей между 
региональными математическими цен-
трами, центрами мирового уровня, ву-
зами и научными организациями Рос-
сийской Федерации. 

При участии НОМЦ ПФО стартовал новый проект «Н.И. ЛОБАЧЕВСКИЙ», 
посвященный изучению, актуализации педагогического наследия Н.И. Лобачев-
ского и оценке его научной деятельности с точки зрения современной науки. Ру-
ководителями научной группы проекта выступают профессора Арсланов Марат 
Мирзаевич (КФУ), Фоменко Анатолий Тимофеевич (МГУ) и Мищенко Александр 
Сергеевич (МГУ). 

В рамках реализации проекта планируется выпуск нескольких изданий, среди 
них – монография А.В. Васильева о Н.И. Лобачевском, а также ряд материалов на 
русском и английском языках, освещающих многогранную деятельность великого 
российского геометра. Кроме того, проект предполагает подготовку хроники жиз-
ни и творчества Лобачевского в формате временной ленты, содержащей заметки 
обо всех значимых событиях жизни ученого. Все данные будут размещены на сай-
те lobachevsky.org, где уже сейчас можно найти немало полезной информации. К 
примеру, в разделе «Материалы» представлена собранная к настоящему времени 
библиотека (которая будет пополняться), включающая книги авторства как само-
го Н.И. Лобачевского, так и людей, вдохновленных личностью, деятельностью и 
трудами ученого. Проект охватыет три направления, где Николай Иванович Лоба-
чевксий оставил наибольший вклад: «Математика», «Физика» и «Математическое 
образование, философия и история науки»

НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ НОВИНКА 
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– Расскажите, кто повлиял на ваше ста-
новление в школьные и студенческие 
годы. Что стало основополагающим в 
вопросе выбора будущей профессии?
– В 1959 году я окончила 83-ю среднюю 
школу в Казани (теперь в этом здании 
располагается 39-я школа) и, по при-
меру старших брата и сестры, подала 
документы в КАИ (в Москву, в МГУ мама 
не пустила). После случайной встречи 
на улице со школьным учителем физи-
ки Анатолием Александровичем Неха-
новым («Только университет – кафедра 
теоретической физики!») забрала доку-
менты и подала их на физмат КГУ. 

Год был особенный: несмотря на зо-
лотую медаль, я сдавала пять экзаменов. 

На первом курсе лекции по матана-
лизу читал незабвенный Михаил Алек-
сандрович Пудовкин (тогда еще доцент), 
а практику вела замечательный педагог 
Валентина Михайловна Герасимова. Че-
рез год физмат разделился на мехмат и 
физфак. Преподавание математики на 

последнем взяла на себя вновь откры-
тая (тогда и позже единственная в СССР) 
кафедра теории относительности и гра-
витации, организованная профессором 
кафедры геометрии Алексеем Зиновье-
вичем Петровым.  После поездки на кон-
ференцию в Париж Алексей Зиновьевич 
выступил с блестящей лекцией  перед 
студентами физфака (во 2-й физической 
аудитории), после которой многие буду-
щие теоретики записались на кафедру 
теории относительности и гравитации, я 
в том числе.

В начале третьего курса скоропостиж-
но скончался мой отец; моя Ленинская 
стипендия помогала семье выживать.
– Как прошел период вашего студенче-
ства? Чем вы увлекались, чем «горели»? 
В чем, на ваш взгляд, заключались ос-
новные потребности и стремления сту-
дентов того времени?
–  Учеба не отнимала много времени, 
напротив, было ощущение недостаточ-
ности того, что нам предлагали.

В остальном так же, как во все вре-
мена – ближние и дальние походы, теа-
тры и концерты, а также горячие диспу-
ты, стихийные научные семинары.
– Какие, в свою очередь, положитель-
ные и отрицательные качества нынеш-
них студентов вы можете отметить?
– Я думаю, что «лицо» студенческой 
аудитории не изменилось: «Пока сво-
бодою горим, пока сердца для чести 
живы...». Возможно, они более целеу-
стремленные, лучше, чем мы, знают, чего 
хотят. И у них больше возможностей, мир 
открыт для них!
– Расскажите, как началось сотрудни-
чество с вашим научным руководите-
лем Алексеем Зиновьевичем Петровым. 
Какое мнение о «школе Петрова» у вас 
сложилось за время совместной дея-
тельности? Каким советам своего на-
ставника вы следуете и по сей день?
– На третьем курсе я взяла задачу у 
Алексея Зиновьевича (1910-1972), а на 
четвертом курсе вышла наша совмест-
ная статья, которая и послужила итого-
вой работой при защите диплома на год 
раньше (курс заканчивал позже), чтобы 

начать работать ассистентом кафедры. 
Кандидатскую диссертацию я писала в 
отсутствие Алексея Зиновьевича, кото-
рый к тому времени был избран акаде-
миком АН УССР и переехал в Киев.

К числу моих учителей отношу также 
профессора физики С.А. Альтшулера и 
профессоров геометрии А.П. Нордена и 
Б.Л. Лаптева. 

Алексей Зиновьевич Петров был 
ярким представителем казанской гео-
метрической школы и выдающимся 
советским ученым в области теории 
гравитации (см. Аминова А. В. Алексей 
Зиновьевич Петров (к столетию со дня 
рождения) / Уч. Зап.Казанск. ун-та. Физ.-
мат. науки. Т. 133, кн. 3, С. 1-16. – 2011). 

Профессор Абердинского универ-
ситета Г. Холл писал: «As well as being a 
beautiful piece of mathematics, Petrov’s 
classification [of gravitational fields] led 
to much progress in the physics of general 
relativity. … Petrov’s classification scheme 
is, indeed, one of the major developments 
in Einstein’s general relativity theory». 

Возглавляемый А.3. Петровым кафе-
дральный семинар по гравитации и те-
ории относительности получил широкую 
известность. С докладами на нем высту-
пали ученые из разных городов и респу-
блик Советского Союза и зарубежных 
стран: Англии, Франции, США, Польши, 
ФРГ, ГДР, Румынии и др. Из небольшого 
коллектива в 5 человек кафедра тео-
рии относительности и гравитации пре-
вратилась в головную организацию по 
проблеме «Гравитация» в СССР. Алексей 
Зиновьевич был председателем секции 
гравитации Научно-технического со-
вета МВ и ССО СССР (ученый секретарь 
А.В. Гусева-Аминова) и председателем 
Советской комиссии в Международном 
комитете по гравитации и теории отно-
сительности. Петров занимал эти посты 
до конца своей жизни, сыграв большую 
роль в организации и развитии исследо-
ваний по гравитации в Советском Союзе 
(см. Аминова, А.В. Казанская релятивист-
ская гравитационная школа / Простран-
ство, время и фундаментальные взаимо-
действия. – Вып. 1. – С. 84-95.).

В память о своем учителе я (совмест-
но с ИТЭФ РАН и ИФ КНЦ РАН) органи-
зовала I-XXI Петровские чтения (Летняя 
школа-семинар по современным про-
блемам теоретической и математиче-
ской физики, 1987-2010), http:/kpfu.ru/
petrov-school-2018. 
– Приходилось ли вам сталкиваться с 
мнением о том, что «женщина и физика 
– две вещи несовместные»? Как вы счи-
таете, свободно ли современное научное 
сообщество от подобных стереотипов?
– Мне лично не приходилось. Думаю, что 
сейчас это в прошлом.
– Что вдохновляет вас снова и снова 
отправляться на поиски и включаться в 
творческий научный процесс? 
– Любопытство.
– Какой из своих научных работ вы гор-
дитесь больше всего?
– Последней.
– Дайте свое определение понятию «на-
ука».
– Ответ на этот вопрос необъятен.  
Ф.М. Достоевский вкладывает в уста 
своего героя слова: «Сама наука не про-
стоит минуты без красоты, обратится в 
хамство, гвоздя не выдумаете!».
– За продолжительный период педаго-
гической деятельности вы воспитали не 
одно поколение студентов. Некоторые 
из ваших учеников в настоящее время 
являются вашими коллегами, а также 
соавторами научных работ. Каково это, 
встать в одну линию с теми, кого  вы 
когда-то обучали?
– Те, кого я обучала, не в меньшей сте-
пени учили меня, мы с самого начала на 
равных!
– Говорят, что преподаватели не только 
учат студентов, но и сами учатся вместе 
с ними. Есть ли какие-то уроки, которые 
вы вынесли из общения со своими по-
допечными?
– Главный урок – не стареть душой!
– Расскажите о планах на будущее. Над 
какими задачами вы сейчас работаете? 
Есть ли новые вопросы, которым хоте-
лось бы уделить внимание?
– Продолжить исследования, закончить 
монографию.

– Ася Васильевна, мы знаем, что вы при-
нимаете участие в реализации нового 
проекта «Н.И. Лобачевский» и входите 
в состав научной группы «Физика». Ин-
тересно узнать ваше мнение о Лобачев-
ском как о физике и астрономе.
– Две главные физические теории XX 
века – квантовая теория и общая теория 
относительности – развивались под зна-
ком Эрлангенской программы Ф. Клейна, 
далеко перешагнувшей геометрические 
рамки, в которых она была сформули-
рована, и оказавшей существенное вли-
яние на развитие естественных наук, в 
первую очередь, физики и механики. 
Однако сама эта программа была бы не-
возможна без открытия пятьюдесятью 
годами ранее Н.И. Лобачевским неев-
клидовой геометрии. По существу, в Эр-
лангенской программе реализуется идея 
Н.И. Лобачевского о том, что в природе 
в разных ее явлениях могут проявляться 
различные геометрии. Во всей глубине и 
универсальности эта идея Лобачевско-
го находит себе применение лишь в ХХ 
веке и в наши дни.

Н.И. Лобачевский был твердо убеж-
ден в том, что физика и математика от-
ражают реальные свойства природы. 
Материалистический подход и обшир-
ные физические и астрономические 
познания помогли Лобачевскому найти 
правильный путь в решении тех про-
блем, которые привели его к созданию 
новой геометрии, дали ему возможность 
подойти к проблеме параллельных не 
только с геометрической, но и с физи-
ческой точки зрения, уяснить для себя, 
что с изменением физических условий 
может меняться и геометрия, что неев-
клидов постулат о параллельных линиях 
также может иметь место в природе, как 
и евклидов. 

Развитие физики и естествознания 
ХХ века подтвердило то, что гениально 
предвидел Н.И. Лобачевский. Он обесс-
мертил свое имя сочинениями по гео-
метрии, но и за пределами собственно 
геометрии идеи Лобачевского оказались 
мощным стимулом ко всему дальнейше-
му развитию не только математической, 
но и физической науки, а, следовательно, 
и всех естественных наук.

Имя Лобачевского по праву вписано 
золотыми буквами в мировую историю 
человечества наряду с именами Ев-
клида, Архимеда, Галилея, Коперника и 
Ньютона. А нам выпало большое счастье 
учиться и работать в Казанском универ-
ситете, над которым витает тень велико-
го человека – Николая Ивановича Лоба-
чевского, ученого и учителя.
– Чем вы еще занимаетесь, помимо науч-
ной деятельности и работы в университе-
те? Какие увлечения в приоритете сейчас?

– Чтение, музыка. В «доковидные» вре-
мена – плавание.
– В чем, по вашему мнению, заключает-
ся уникальность нашей альма-матер?
– В ее историческом пути и людях, кото-
рые были с ней связаны.
– Что связывает вас сегодня с Институ-
том математики и механики им. Н.И. Ло-
бачевского?
– Наряду с членством в ученом совете 
по теоретической физике и в редкол-
легии журнала «Пространство, время 
и фундаментальные взаимодействия», 
являюсь членом ученого совета по гео-
метрии и математическому анализу, а 
также членом редколлегии журнала «Из-
вестия вузов. Математика»; кроме этого, 
я – научный руководитель ассистента ка-
федры геометрии Д.Р. Хакимова, недавно 
представившего диссертацию. 
– Назовите три главных качества, кото-
рыми должен обладать студент Казан-
ского университета.
– Ум, находчивость и хорошее здоровье.
– Какой совет вы бы дали будущим вы-
пускникам общеобразовательных уч-
реждений, планирующим поступать на 
физико-математические направления 
Казанского университета?
– Так же, как и для любого другого на-
правления – не ошибиться в своем вы-
боре. А если это все же произойдет, не 
задумываясь, сменить его, выбрав то, где 
не будет скучно, а будет легко и радост-
но учиться. 
– Мечтали ли вы о том, что имеете се-
годня? Достигли ли поставленные цели? 
Довольны ли вы своей профессиональ-
ной карьерой?
– Да, ибо я занималась тем, что мне ин-
тересно, и не занималась тем, что мне 
неинтересно.

Гостем нашей рубрики стала доктор физико-математических наук, профессор-
консультант кафедры теории относительности и гравитации Института физики КФУ 
Ася Васильевна Аминова

Беседовал Ильмир ВАЛЕЕВ

ПОКА СВОБОДОЮ ГОРИМ, ПОКА 
СЕРДЦА ДЛЯ ЧЕСТИ ЖИВЫ...

– Если вас покидает вдохновение, 
как вы восстанавливаетесь?
– Еду в деревню или мою полы, чищу 
кастрюли (смеется). Это возвращает 
к реальности.
– Какие три вещи в жизни, по ваше-
му мнению, обязательно должен сде-
лать каждый ученый?
– Сделать в своей области то, что не 
смогли сделать до него; написать кни-
гу; воспитать ученика.
– Если бы у вас была возможность 
побеседовать с одним из математи-
ков прошлого, это был бы...
– Анри Пуанкаре.
– Какую сферу профессиональной де-
ятельности вы бы выбрали если бы 
не стали физиком?
– Если опустить детали, у меня не 
было колебаний при выборе

БЛИЦ-ОПРОС



14 15

В ходе лекции ученый описал ряд ма-
тематических парадоксов, связанных с по-
нятием бесконечности, некоторые из них 
восходят к древнекитайской и древнегрече-
ской школам философии. Была дана их со-
временная трактовка, а также показана роль 
парадоксов для развития исследований по 
математике и физике.

По словам Ильгиза Рифатовича, слу-
шатели проявили живой интерес к лекции, 
задавали много интересных вопросов, каса-
ющихся понятия парадокса в науке, в част-
ности, математике. Кроме того, на встрече 
была затронута тема современных подхо-
дов к работе с большими числами.

 «Цель цикла лекций – ознакомить ши-
рокую общественность с современными 
математическими исследованиями, взаи-
мосвязями математики с другими фунда-
ментальными и прикладными науками. В 
рамках последующих лекций будет дан 
обзор и проведен анализ математических 
идей, стоящих за различными областями 
современной математики, а также результа-
тов и открытых проблем, связанных с этими 
идеями. Сам формат лекций и последующих 
обсуждений должен повысить уровень за-
интересованности молодых людей заня-
тием математикой», – отметил профессор  
И. Каюмов.

Чтобы стать участниками последующих 
лекций, необходимо следить за новостя-
ми на сайте Центра современной культуры 
«Смена» (https://s-m-e-n-a.org/), заранее 
пройти процедуру регистрации, заплатив 
небольшую сумму за входной билет. Посе-
тить мероприятие может любой желающий, 
но количество мест все же ограничено.

Инициатором проведения такого рода 
мероприятия стали представители «Смены». 
Планируется, что до конца текущего года со-
стоится, как минимум, еще две лекции веду-
щих ученых-математиков из НОМЦ ПФО и 
ИММ КФУ. Лекторы также предложат слуша-
телям интересные и увлекательные задачи, 
поделятся последними новостями науки, а 
также расскажут о направлениях своих ис-
следований.

ПО РАБОТЕ И НАГРАДА

ЗН
А
Й
	Н
А
Ш
И
Х

Одно из преимуществ обучения в Казанском феде-
ральном университете – обширный перечень стипен-
диальных и грантовых программ, направленных на 
поддержку и поощрение активной, креативной и науч-
ной молодежи. К примеру, студентка 1 курса ИММ КФУ 
Рената Байгильдина недавно стала обладательницей 
стипендии Президента Республики Татарстан

Девушка родилась и выросла в Уфе. 
В 2020 году окончила школу и посту-
пила учиться на программиста в своем 
родном городе. Однако, отучившись 
год, поняла, что выбрала не ту специ-
альность и ей намного интереснее из-
учать математику и физику. В связи с 
этим решила подать документы в Ин-
ститут математики и механики им. Н.И. 
Лобачевского КФУ. 

Рената успешно поступила на на-
правление «Механика и математиче-
ское моделирование». Обучение в сте-
нах университета для новоиспеченной 

студентки КФУ началось с приятных 
новостей. Принять участие в конкурсе 
на соискание стипендии предложил 
куратор группы – доцент Петр Генна-
дьевич Великанов. Среди многочис-
ленных достижений и заслуг Ренаты 
особую роль для решения комиссии 
в ее пользу сыграл диплом призера 
олимпиады по математике Российско-
го совета олимпиад школьников. Это и 
позволило приравнять результаты ЕГЭ 
по математике к заветным 100 бал-
лам. К тому же баллы за экзамены по 
русскому языку и информатике также 

были довольно вы-сокими. «Оказаться 
в списках обладателей стипендии ста-
ло для меня полной неожиданностью: 
я удивилась и очень обрадовалась», – 
делится Рената. 

По традиции нам интересно узнать 
мнение лучших первокурсников Ин-
ститута о том, что, на их взгляд, включа-
ет в себя понятие «идеальный студент». 
По словам гостьи нашей рубрики, 
«идеальный студент – это тот человек, 
который искренне заинтересован в 
своей учебе, тот, кто действительно лю-
бит дело, которым занимается, и уде-
ляет ему много времени и сил». Себя 
идеальным студентом Рената пока не 
считает, поскольку она еще только в 
начале пути одного из самых интерес-
ных периодов в жизни – студенчества.

Как рассказала студентка, первый 
месяц в стенах Института стал для нее 
периодом адаптации и в целом про-
шел неплохо: «Мне нравится наша про-
грамма, преподаваемые дисциплины. 
Многие преподаватели отлично знают 
свой предмет, поэтому качественно 
доносят материал. Особенно хочется 
отметить лекции по математическому 
анализу, алгебре и семинары по ста-
тике». Поскольку процесс обучения 
очень интересен для меня, я стараюсь 
заниматься и самостоятельно», – поде-
лилась Рената.

За время учебы по выбранному 
направлению девушка желает полу-
чить качественное образование, плоды 
которого в дальнейшем сможет при-
менить для конструирования и моде-
лирования техники. На старших курсах 
планирует совмещать учебу с работой, 
конечно же, по специальности.

P.S. Стипендия Президента Респу-
блики Татарстан назначается в раз-
мере 7 000 рублей в месяц на весь 
период обучения. Помимо Ренаты, об-
ладателями стипендии стали еще 32 
студента КФУ.

О МАТЕМАТИКЕ – 
КАЗАНЦАМ

2 октября в Центре современной культуры «Смена» стартовал цикл математиче-
ских лекций, организованных совместно с Научно-образовательным математи-
ческим центром и Институтом математики и механики имени Н.И. Лобачевского. 
Первым спикером стал профессор кафедры математического анализа ИММ КФУ, 
ведущий сотрудник НОМЦ ПФО Ильгиз Рифатович Каюмов
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– Расскажи немного о себе, о своих ув-
лечениях и интересах. В каком универ-
ситете Колумбии ты обучался? Какую 
специальность получил после заверше-
ния бакалавриата? 
– Меня зовут Брайан Маурисио Диас. 
Я родился и вырос в городе Богота, что 
является столицей Колумбии. Здесь 
же окончил университет Лос-Андес 
(University of the Andes), получил сте-

пень бакалавра по двум направлениям: 
машиностроение и гражданское строи-
тельство. 

Я интересуюсь прикладной механи-
кой и различными видами производ-
ственных технологий. Я фанат Форму-
лы-1, также люблю футбол. Мне очень 
нравится изучать языки. На данный мо-
мент я знаю испанский, английский, не-
мецкий, португальский и сейчас стара-
юсь освоить русский язык.
– Нам известно, что степень магистра 
ты получил в одном из вузов США. Где 
ты учился? Занимался ли спортивной, 
культурной, общественной или волон-
терской деятельностью? Подрабатывал 
во время учебы?
– Я учился в Калифорнийском техноло-
гическом институте (California Institute 
of Technology, Caltech) и получил обра-
зование в области управления инженер-
ными проектами. Профиль магистратуры 
– менеджмент и различные технологии 
выполнения проектов. 

Я занимаюсь плаванием и люблю 
играть в футбол. Мой шахматный рей-
тинг Эло составляет 1750 (прим.: Система 
рейтингов Эло – метод расчета относи-
тельной силы игроков в играх, в которых 
участвуют двое; разработчик системы 
– американский профессор физики вен-
герского происхождения Арпад Имре 
Эло (1903 – 1992)). Можно сказать, что я 
играю на полупрофессиональном уров-
не. Я обожаю танцы, например, латино-
американские. Умею танцевать сальсу и 
бачату. В 2014 году во время Чемпио-
ната мира по футболу в Бразилии я был 
волонтером. Также я научил фермеров в 
джунглях устанавливать ирригационные 
системы, системы очистки сточных вод и 

гидравлические насосы. 
Когда я был в Колумбии, каждый от-

пуск я работал в Соединенных Штатах, 
чтобы оплачивать учебу. Во время учебы 
в магистратуре работал с нефтетран-
спортными системами, выполнял функ-
ции инженера по трубопроводам.
– Как случилось, что после получения 
первого магистерского образования в 
США ты решил приехать в Казань?
– Я приехал в Россию во время Чем-
пионата мира по футболу в 2018 году. 
Из всех городов, в которых я побывал, 
Казань понравилась мне больше всего. 
Один волонтер из КФУ помог мне запи-
саться на учебу в Казанский университет. 
Изначально я приехал в Россию, чтобы 
изучать язык. Восемь месяцев я обучался 
русскому языку в КФУ, а после поступил 
в магистратуру Института математики и 
механики им. Н.И. Лобачевского по на-
правлению Механика и математическое 
моделирование: механика деформи-
руемого твердого тела. Моя основная 
цель – углубиться в моей специальности 
– проектирование металлических кон-
струкций. Я поступил в механико-мате-
матический институт, потому что считаю, 
что инженерия сейчас очень ограничена 
стандартами. Каждый раз, когда инже-
неру необходимо выполнить проект, для 
которого нет стандартов, он паникует, 
потому что не знает, что делать. Именно 
поэтому я хочу подтянуть свои знания 
в области математики и теоретической 
механики. 
– Нравится ли тебе жить в Казани? Что 
ты можешь сказать о людях, yкоторые 
тебя окружают? Что оказалось самым 
сложным в процессе адаптации? Как об-
стоят дела с изучением русского языка?

– Мне очень нравится жить в Казани. 
Люди, которые меня окружают, особенно 
мои дружелюбные коллеги, помогли мне 
приспособиться к жизни в России и по-
высить мой уровень русского языка. Са-
мое сложное в том, что здесь люди мало 
говорят по-английски, поэтому сначала 
было трудно общаться, не всегда полу-
чалось выразить то, что я хотел. Забав-
но то, что, поскольку большинство моих 
учителей русского были женщинами, я 
намного легче воспринимаю женскую 
русскую речь. 

Каждый день я пытаюсь пополнить 
свой словарный запас. Русский – самый 
сложный язык из тех, что я когда-либо 
изучал. Например, в испанском не так 
много звуков, которые существуют в 
русском языке, поэтому зачастую у меня 
плохое произношение. Также я чувствую 
себя очень ограниченным из-за грамма-
тики. Я всегда ношу с собой лист бумаги, 
на который я записал основные правила 
грамматики, на случай, если мне при-
дется что-то написать. Я всегда думаю о 
грамматике, поэтому и говорю достаточ-
но медленно.
– Какие похожие и отличительные чер-
ты учебы в магистратуре университетов 
США и России ты можешь выделить?
– В США существует политика, согласно 
которой 70% знаний студент должен по-
лучать самостоятельно. Остальные 30% 
тебе передает преподаватель в процес-
се решения задач и проектной деятель-
ности. Во многих случаях преподава-

тель рекомендует учебные материалы 
и перечень необходимой литературы, 
чтобы студенту было легче вникнуть в 
любую тему. Я думаю, что экзаменов в 
США намного больше и люди больше 
озабочены оценкой. Мне кажется, что в 
России многое зависит от того, что и как 
объясняет преподаватель. Но у студен-
тов есть большая автономия, так что они 
могут учиться самостоятельно. Правда, 
не всегда есть четкое понимание того, 
как именно студент должен добывать 
знания вне стен университета. Также 
я считаю, что здесь студентам больше 
нравится находиться в университетской 
среде. 
– Поделись первыми впечатлениями от 
обучения в стенах Института матема-
тики и механики им. Н.И. Лобачевского. 
Каких результатов удалось достичь за 
первый год обучения?
– У меня были хорошие результаты в 
первом и во втором семестре. Я посе-
щал почти все занятия. Правда, учеба 
осложнялась тем, что было много слов, 
которые я не понимал. Вдобавок мне 
пришлось вернуться к изучению при-
кладной математики. На мой взгляд, ос-
новы математики очень важны для того 
направления, которое я выбрал. 

Меня удивил тот факт, что многие из 
изученных мной видов дифференци-
альных уравнений решаются другими 
методами, отличными от тех, к которым я 
привык. Например, когда я учился в США, 
мы решали некоторые уравнения с по-

мощью численных методов, например, 
применяли метод конечных разностей и 
преобразования Лапласа.
– Расскажи о своих научных интере-
сах. Есть ли у тебя опыт ведения науч-
ной деятельности и написания научных 
статей? Где бы ты хотел работать после 
завершения учебы? Планируешь ли 
остаться в России?
– Мои основные интересы – приклад-
ная инженерия и использование метал-
лических конструкций в зданиях. Мне 
нравится изучать влияние различных 
условий нагрузки на разнообразные ге-
ометрические структуры. В целом, тема, 
которая больше всего привлекает мое 
внимание – топологическая оптимиза-
ция усилий в дизайне механических 
элементов. Я стараюсь изучить, как сде-
лать жесткость элемента максимально 
возможной для данного объема в за-
висимости от различных параметров, 
как геометрических, так и отражающих 
свойства материала. Моя главная цель 
– уменьшить вес механических элемен-
тов, обеспечив правильную жесткость и 
прочность.

По окончании магистратуры я плани-
рую работать в компании, деятельность 
которой связана с прикладной механи-
кой и производством. Я до сих пор не 
уверен в том, что уеду из России после 
получения степени магистра. Считаю, что 
Россия – прекрасное место, чтобы учить-
ся и работать одновременно.

КАК ПРИЕХАТЬ НА ЧМ ПО 
ФУТБОЛУ И ОСТАТЬСЯ УЧИТЬСЯ 
В МАГИСТРАТУРЕ

С каждым годом в Казанский университет поступает все больше иностранных сту-
дентов. По данным официального сайта о высшем образовании в России для ино-
странных студентов Study in Russia, КФУ занимает второе место по популярности 
среди зарубежных студентов после московского РУДН. Небезызвестное «привет, 
бонжур, хелло!» все чаще раздается и в стенах ИММ КФУ. Гостем нашей рубрики 
стал магистрант 2 курса, приехавший в Казань из КолумбииI’M
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Лаборатории Центра

Традиционно «квантовцы» посещали 
занятия, общались, весело организовыва-
ли свой досуг, с интересом слушали науч-
но-популярные лекции уважаемых препо-
давателей. В этот раз гостями смены стали 
руководитель НОМЦ ПФО профессор Ма-
рат Мирзаевич Арсланов и соруководи-
тель Международной кафедры геометрии 
НОМЦ ПФО доцент Аркадий Александро-
вич Попов.

Марат Мирзаевич рассказал «кван-
товцам» о математических проблемах, 
которые, как он сам отметил, интересуют 
многих математиков и не поддаются ре-
шению, но формулируются очень просто: 
«Школьникам тоже следует такие вещи 
озвучивать, они способны это понять, тем 
более, когда есть такие задачи, над кото-
рыми можно подумать и найти решение. Я, 
например, брал одну большую проблему, 
как правило, из теории чисел, и расчле-
нял ее на несколько частей. Хорошо, когда 

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ, А СТУДЕНТА – 
СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ
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ЕЙ Институт математики и механики им. Н.И. Лобачевского принимает активное участие в 

работе со школьниками. Научные конференции и конкурсы, занимательные лекции, ма-
тематические олимпиады и летние школы – все это лишь малая часть той деятельности, 
которая способствует повышению интереса учащихся к математике. Многие меропри-
ятия организуют при содействии и финансовой поддержке Научно-образовательного 
математического центра ПФО. Так, например, и летняя профильная школа «Квант» в 
этом году прошла при участии сотрудников НОМЦ ПФО. 50-я, юбилейная школа, орга-
низованная на базе «Глубокое озеро» с 22 июня по 9 июля, собрала около 200 ребят

человек не отягощен фундаментальными 
математическими знаниями, у него могут 
появиться свежие мысли. Как правило, та-
кие вот люди и достигают успеха. Например,  
Ю. Матиясевич был совсем молодым мате-
матиком и решил десятую проблему Гиль-
берта почти школьными методами. В школе 
он был олимпиадником».

По мнению профессора Арсланова, 
школьникам было интересно и полезно 
узнать о математических проблемах. Как 
оказалось, ребят заинтересовало и то, какие 
курсы профессор читает студентам, можно 
ли на них приходить, какие условия для 
учебы и развития созданы в университете: 
«Это демонстрирует их заинтересованность 
и лишний раз свидетельствует о том, что по-
чаще надо ездить и общаться со школьника-
ми, предлагать им математические задачи, 
рассказывать про математиков и Казанский 
университет, где предоставлены большие 
возможности молодым для их реализации в 
науке», – отметил М. Арсланов.

С историей развития геометрии «от Ев-
клида до наших дней» ребят ознакомил 
Аркадий Александрович. В своей увлека-
тельной научно-популярной лекции он 
рассказал ребятам о том, до какого уровня 
развилась геометрия, где и как можно ее 
применять сейчас. «Кротовые норы, путе-
шествия во времени, машины времени – 
интересно же ребятам. Может быть, кто-то 
действительно поступит к нам», – отметил 
лектор, подчеркнув важность и значимость 
профориентационной работы со школьни-
ками.

По словам А.А. Попова, сотрудники ка-
федры геометрии КФУ, которую он возглав-
ляет, занимаются в этом направлении доста-
точно активно: «Мои коллеги ведут кружки 
в школах, готовят ребят к олимпиадам. Если 
я и профессор кафедры Вадим Васильевич 
Шурыгин периодически выступаем перед 
школьниками с лекциями, скорее, для ре-
кламы Института, казанской геометриче-
ской школы, то Вадим Вадимович еще и чи-
тает для них научно-популярные лекции по 
геометрии и занимается этим регулярно».

Многие абитуренты, по мнению заведу-
ющего кафедрой геометрии, конкретно не 
знают, куда пойти учиться и чем хотят за-
ниматься. «Допустим, выпускник поступил 
на мехмат, а какое конкретно направление 
ему выбрать – зависит даже не от его заин-
тересованности той или иной областью, а от 
того, с кем студент захочет работать. Всем 
стараюсь объяснить: важно сначала выбрать 
не столько направление, потому что студент 
еще не знает, где он сможет продвинуться, 
интересно ему это или нет, сколько конкрет-
ного преподавателя. Понравился – идите к 
нему. Я по себе помню, как на мехмат попал: 
кто-то как-то зажег в глазах огонь, а даль-
ше самому стало интересно», – поделился  
А. Попов.

Главный научный сотрудник 
НОМЦ ПФО профессор ИММ КФУ 
Искандер Калимуллин выиграл ис-
следовательский грант «Junior Leader» 
(«Молодой ведущий ученый»), основ-
ная идея которого – поддержка веду-
щих ученых и талантливых молодых 
исследователей, ведущих теоретиче-
скую работу в области фундаменталь-
ной математики.

«Безусловно, реакция была по-
ложительная, поскольку мои ис-
следования высоко оценили члены 
экспертного совета Фонда развития 
теоретической физики и математики 
«Базис», – делится Искандер Шагито-
вич. Как оказалось, молодой исследова-
тель принимает участие в конкурсе еще 
с 2019 года, и это его третья попытка 
получить грант. «Правда, первые две 

заявки я подавал на конкурс немного 
другой направленности под названием 
«Leader» («Ведущий ученый»). Он счи-
тается более серьезным, а количество 
участников существенно выше из-за 
отсутствия ограничений по возрасту 
руководителя проекта. Возможно, в 
будущем мне удастся победить и в этом 
конкурсе», – прокомментировал гран-
тополучатель.

К слову, в прошлом году поддерж-
ку Фонда получил также заведующий 
кафедрой вычислительной физики и 
моделирования физических процессов 
Института физики КФУ профессор 
Анатолий Мокшин.

В этом году наряду с профессором 
КФУ грант «Молодой ведущий ученый» 
получили также представители на-
учных организаций Москвы и Санкт-
Петербурга. Победители конкурса бу-
дут получать по 50 тыс. рублей в месяц 
в течение трех лет и давать ежегодный 
отчет по своим проектам.

И. Калимуллин рассказал, что про-
ект «Вычислимые структуры и степе-
ни», представленный на суд экспертов, 
был разработан и ныне реализуется 
совместно с его коллегами. В копилке 
научного коллектива немало реализо-
ванных проектов, которые получили 
поддержку нескольких научных фон-
дов. Ученый поделился и планами на 
будущее: «На ближайший период пла-
нов на новые грантовые заявки пока 
нет. Имеются некоторые новые науч-
ные идеи, которые, возможно, приве-
дут к самостоятельным научным про-
ектам. Но эти идеи пока вполне можно 
реализовывать в рамках уже поддер-
жанных проектов».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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ния князя А.Н. Голицына (1816 год) и назначением на пост по-
печителя Казанского учебного округа М.Л. Магницкого, с 1816 
по 1820 гг. из Казани уехали: И.А. Литтров, Ф.К. Броннер, К.Ф. 
Реннер, М.Ф. Бартельс. После отъезда Ф.К. Броннера Н.И. Ло-
бачевскому было поручено вести занятия по физике (с 1816 
по 1825 гг., затем профессором физики был назначен доктор 
философии А.Я. Купфер. Кроме того, в связи с участием И.М. 
Симонова в экспедиции на Антарктиду и последующей его 
заграничной командировкой для закупки астрономических 
инструментов Н.И. Лобачевскому пришлось с 1819 по 1822 
гг. преподавать астрономию, а также заведовать физическим 
кабинетом и астрономической обсерваторией).

Кстати, об открытии Антарктиды! В 1819 году Ф.Ф. Бе-
линсгаузен и М.П. Лазарев организовали кругосветное пу-
тешествие на шлюпах «Восток» и «Мирный», намереваясь 
исследовать моря Южного полушария и обнаружить гипоте-
тический континент. Двое натуралистов, приглашенных для 
кругосветного путешествия из Германии, не явились на суда в 
Копенгагене, испугавшись трудностей экспедиции, и И.М. Си-
монов оказался единственным в ней ученым. Благодаря его 
точным астрономическим координатам и др. расчетам экспе-
диция ни разу не сомневалась в своем местоположении.

Родная сестра светлейшего князя Г.А. Потемкина Елена 
Александровна Потемкина вышла замуж за Василия Васи-
льевича Энгельгардта. В этом браке родилось 5 детей, один 
из которых (Василий Васильевич) дружил с А.С. Пушкиным 
(«солнце русской поэзии» говорил про него, что он «охот-
но играл в карты и очень удачно играл словами»), а другой 
(Павел Васильевич) запомнился тем, что его крепостным был 
Тарас Григорьевич Шевченко, свободу которому друзьям по-
следнего удалось выкупить в лотерее (в качестве выигрыша 
была картина Брюллова «В.А. Жуковский») за небывалую для 
крепостного сумму в 2500 рублей. В свою очередь у П.В. Эн-
гельгардта и Софьи Григорьевны фон Энгельгардт (дальняя 
родственница П.В. из Курляндии) было 4 сына, один из кото-
рых (Василий Павлович) и дал имя загородной Астрономиче-
ской обсерватории.

Василий Павлович Энгельгардт в 1847 году закончил Пе-
тербургское училище правоведения, а затем служил в Прави-
тельствующем сенате, в 1853 году вышел в отставку и посвя-
тил себя занятию астрономией. В 1875 году он поселился в 
Дрездене, где в 1879 году на собственные средства построил 
Большую обсерваторию, в которой единолично проработал 
до 1897 года. В круг его научных интересов входили иссле-
дования комет, астероидов, туманностей и звездных ско-
плений. На фоне общих научных интересов В.П. Энгельгардт 
подружился с профессором кафедры астрономии и геодезии 
Казанского университета, директором Казанской городской 
обсерватории, а затем и ректором Казанского университета 
Дмитрием Ивановичем Дубяго.

В инструментальном отношении Казанская городская 
обсерватория была хорошо оборудована, но быстро разви-
вающийся город представлял все больше препятствий для 
осуществления наблюдений. Встал вопрос о переводе об-
серватории за город, но Казанская городская обсерватория 
также была необходима университету для учебных целей. 
Речь могла идти только о создании новой обсерватории, но 
задача эта была неразрешима из-за отсутствия необходимых 
средств. Тут и сыграла свою роль научная дружба между Д.И. 
Дубяго и В.П. Энгельгардтом. В конце 90-х годов в связи с 
ухудшением состояния здоровья В.П. Энгельгардт отошел от 
практических наблюдений и стал задумываться о передаче 
своего оборудования в Казань не после смерти, как предпо-
лагал ранее, а немедленно. Астрономической обсерватории 
он передал бесценные многочисленные инструменты (часы, 

книги, приборы), не потерявшие своих достоинств до насто-
ящего времени, а также завещал капитал в 50 тыс. руб. цен-
ными бумагами. В конце XIX века только Академия наук в 
Петербурге имела вторую обсерваторию – Пулковскую – за 
городом, поэтому строительство Загородной астрономиче-
ской обсерватории Казанским университетом рассматрива-
лось научной общественностью как подвиг. Ускорению работ 
по строительству Загородной обсерватории способствовало 
избрание Д.И. Дубяго ректором Казанского университета 
в 1899 году. 21 сентября 1901 года состоялось торжествен-
ное открытие Загородной астрономической обсерватории, 
в честь дарителя с 1903 года называемой Астрономической 
обсерваторией им. В.П. Энгельгардта (АОЭ).

В загородной обсерватории на холме построили неболь-
шую украшенную ажурным крестом часовню, которая служи-
ла также южной миррой меридианного круга. Под ней был 
устроен склеп, где по завещанию хотели найти свое послед-
нее пристанище два научных друга и благодетеля Казанского 
университета – Д.И. Дубяго и В.П. Энгельгардт. Но жизнь рас-
порядилась по-своему: В.П. Энгельгардт умер в Дрездене в 
мае 1915 года в разгар Первой мировой войны, а Д.И.Дубяго 
– во время гражданской войны в октябре 1918 года от эпи-
демии испанки. Лишь 21 сентября 2014 года с согласия род-
ственников В.П. Энгельгардта на территории АОЭ состоялась 
церемония перезахоронения великого ученого и дарителя. 
Гроб с прахом ученого был помещен в склеп, где покоится 
тело Д.И. Дубяго. Завещания друзей удалось выполнить лишь 
почти через сто лет.

Новым этапом в популяризации астрономических знаний 
стало открытие в 2013 году на территории АОЭ планетария 
(с 2016 года – Планетарий им. А.А. Леонова) с астропарком. 

Казанский университет прошел сложный, а порой и тер-
нистый путь становления и поступательного развития к успе-
хам в науке, образовании и воспитании. Путь сей озаряли 
много звезд, но главными путеводными звездами, несомнен-
но, были математика и астрономия. Пройдем и мы его, по воз-
можности кратко.

Екатерина II задумала основать университет в городе, 
носящем ее имя (Екатеринослав, ныне – Днепр, Украина). 
Так случилось, что ей не удалось реализовать свой план, а 
библиотека, в основе которой лежали коллекции фаворита 
императрицы, богатейшего человека империи генерал-фель-
дмаршала светлейшего князя Григория Александровича По-
темкина-Таврического, без надобности застряла в Новорос-
сийске. В 1798 году город Казань посетил император Павел 
I со своими сыновьями. Он-то и разрешил перевезти из Но-
вороссийска все коллекции (429 пудов, уместившиеся на 18 
подводах). Коллекции пополнили библиотеку воссозданной 
после 10-летнего перерыва Казанской мужской гимназии, 
а уже в 1804 году коллекции светлейшего князя, дополнен-
ные коллекциями митрополита Булгариса и книголюба В.И. 
Полянского, сформировали библиотеку, предусмотренную 
Уставом Казанского университета, подписанным императо-
ром Александром I (огромную роль в развитии библиотеки 
сыграл великий русский ученый Н.И. Лобачевский. В 1825 
году он был избран библиотекарем и руководил библиотекой 
до 1835 года, с 1827 года совмещая эти обязанности с обя-
занностями ректора Казанского университета. При Н.И. Ло-
бачевском были заложены научные основы комплектования 
фондов библиотеки, отечественного и международного кни-
гообмена, началось составление единых каталогов. Библио-
тека стала публичной, доступной для жителей города, под ее 
нужды было возведено специальное здание).

Вице-президент Академии наук Российской империи Сте-
пан Яковлевич Румовский, ученик М.В. Ломоносова и Л. Эйле-
ра, которому была поручена организация Казанского универ-
ситета, начал привлекать к работе иностранных (в основном 
немецких) ученых. Так, уже в 1808 году в Казань приехали 
прекрасный математик и педагог Иоганн Бартельс, а также 
доктор философии Каспар Федорович Реннер. В 1810 году 
прибыли Франц Ксаверий Броннер, занявший кафедру теоре-
тической и опытной физики, и профессор астрономии Иосиф 
Иоганн Литтров, который сразу взялся за преподавание свое-
го предмета и устройство небольшой обсерватории.

И. Бартельс был очень доволен уровнем подготовки и 
энтузиазмом казанских студентов. В 1811 году в письме С.Я. 
Румовскому он писал: «Последние два (Николай Иванович 
Лобачевский и Иван Михайлович Симонов), особливо же Ло-
бачевский, оказали столько успехов, что они даже во всяком 
немецком университете были бы отличными». В 1811 году 
перспективная пара своекоштных (бюджетных) студентов на-

блюдала на башне Сююмбике за кометой – результаты поме-
стили в «Казанские известия» – это была их первая печатная 
работа, за которую они получили благодарность попечителя 
Казанского учебного округа С.Я. Румовского.

С именами Н.И. Лобачевского и И.М. Симонова связы-
вают создание городской астрономической обсерватории 
Казанского университета. Важность новой обсерватории за-
ключалась в том, что она была бы первой университетской 
обсерваторией в России (исключая Дерптскую (Эстония) и 
Вильнюсскую (Литва)). Для астрономов значимым было и то, 
что это была бы самая восточная обсерватория в мире.

До И.М. Симонова временная обсерватория размещалась 
и в куполе главного здания университета, и в ботаническом 
саду (нынешний университетский двор), даже у И.М Симоно-
ва на квартире (в «спижарном доме»). Было много предло-
жений для месторасположения обсерватории, но после дол-
гих размышлений ректор университета Н.И. Лобачевский и 
декан отделения физико-математических наук И.М. Симонов 
остановили свой выбор на территории двора главного здания 
университета. В 1833 году архитектор М.П. Коринфский соз-
дал проект, но император Николай I забраковал его, высказав 
«высочайшее повеление» установить вращающуюся башню. 
Известный астроном О.В. Струве воплотил наказ в новом про-
екте, который император полностью одобрил.

К 1838 году строительство обсерватории было заверше-
но. Благодаря усилиям И.М. Симонова было готово и научное 
оснащение – современные и точнейшие астрономические 
инструменты, приобретенные ученым во время турне по 
Германии, Австро-Венгрии, Франции, Италии и Швейцарии в 
1823 году.

Почувствовав реакционное направление политики в стра-
не, обозначившееся с приходом на пост министра просвеще-
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САМОБЫТНЫЙ ПУТЬ В ИСКУССТВЕ 
60-летию первого полета человека в космос и 120-летию Астрономической обсерва-
тории им. В.П. Энгельгардта посвящается…

Зам. директора ИММ по СВР Великанов П.Г.,  
Экскурсовод и методист музея К. Васильева Ефимов А.В.

 В.П.Энгельгардт (1828-1915) 

 Д.И.Дубяго (1849-1918)

 Городская астрономическая обсерватория Казанского университета (1838)
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Здесь на полнокупольном экране можно посмотреть много-
численные познавательные фильмы и наблюдать за звезд-
ным небом из любой точки Земли. Для популяризации спорта 
на территории обсерватории организована лыжная база КФУ, 
где можно взять на прокат весь необходимый инвентарь.

КФУ – единственный российский университет, обладаю-
щий современным цифровым планетарием, а также астро-
номическими обсерваториями в других городах России и 
мира: Северо-Кавказская астрономическая станция (склон г. 
Пастухова, 2 км над уровнем моря), Национальная турецкая 
обсерватория (50 км от Антальи, 2,5 км над уровнем моря). 
Научное оборудование КФУ позволяет проводить астрономи-
ческие исследования на самом высоком уровне в следующих 
направлениях: исследования астрофизических объектов вы-
соких энергий (гамма-всплески, сверхновые звезды, сверх-
массивные черные дыры, источники гравитационных волн) 
и эволюционных процессов во Вселенной (темная энергия, 
темная материя); комплексный мониторинг ближнего космо-
са (кометы, астероиды, метеоритное вещество, космический 
мусор) для обеспечения безопасности жизнедеятельности 
и функционирования оборудования на Земле и в космо-
се; применение результатов космической деятельности для 
народного хозяйства (космическая геодезия, космические 
технологии в картографировании, экологии и управлении 
развитием территорий); построение высокоточной селе-

ноцентрической навигационной сети для использования в со-
ставе системы навигации ГЛОНАСС при решении задач астро-
навигации в солнечной системе; разработка и создание распре-
деленных систем мониторинга ближнего и дальнего космоса, 
включая элементы платформ микроспутникового базирования.

В честь казанских астрономов названы 16 объектов: лун-
ные кратеры (Банахевич Т.А., Белькович И.В., Дубяго Д.И., Эн-
гельгардт В.П., Ковальский М.А., Краснов А.В., Литтров И.И., 
Лобачевский Н.И., Нефедьев А.А., Яковкин А.А.), кометы (2 ко-
меты Дубяго А.Д.), астероиды (Дубяго А.Д., Лобачевский Н.И., 
Мартынов Д.Я., Дибай Э.А.). Также существуют астероиды с на-
званиями «Казань», «Казанский университет», «Сююмбике».

АОЭ – очень живописное место. Долгие годы сюда при-
езжают поэты, чтобы вдохновиться красотой этих мест, пишут 
свои картины художники. Среди них был и Константин Ва-
сильев. Друг К. Васильева О.Е. Шорников, окончивший КАИ и 
в 1965 году ставший работать инженером в проектном ин-
ституте вычислительной физики, в повести «Константин Ве-
ликоросс» прекрасно рассказывает об этом периоде жизни 
выдающегося художника. С середины 1966 года и до конца 
1977 года О.Е. Шорников работал в АОЭ в десяти километрах 
от поселка Васильево. По его воспоминаниям, пустовала став-
ка лаборанта, и, чтобы хоть как-то помочь другу-художнику, 
он решил устроить К. Васильева в штат сотрудников АОЭ при 
КГУ. Устроившись на ставку лаборанта, художник К. Васильев 
часто пешком ходил из поселка Васильево в АОЭ. В этих ме-
стах были написаны такие известные его работы, как «Осень», 
«Лебеди».

Обращаясь к загадочной теме звездного неба, К. Васильев 
в библиотеке при АОЭ изучает атлас и карты польского астро-
нома Яна Гевелия. Так появилась работа «Обсерватория», зда-
ние которой художник написал на фоне прекрасного осенне-
го пейзажа. 

Работа «Над костром» была написана К. Васильевым в те 
годы, когда, путешествуя по обсерваторским местам, он с дру-
зьями ночевал у костра. Когда смотришь на эту работу, мож-
но понять, как художник мастерски играет светом и цветом. 
Перспектива этой работы интересна тем, что взгляд зрителя 
уходит вверх, и ему открываются мерцающие огоньки звезд. 

В это же время К. Васильев создает портреты известных 
астрономов, которые, к сожалению, не сохранились при ре-
конструкции старого здания обсерватории. Работа «Звезд-
ное небо» выполнена художником в необычном ракурсе. На 
переднем плане видны ветви дуба, его раскидистая крона. К. 
Васильев обозначает контуры созвездий светящейся лини-
ей в сочетании с темно-синим фоном неба. Зритель смотрит 
сквозь ветви на созвездия Большой и Малой Медведицы, со-
звездия Ориона, Лебедя. Но если быть немного внимательнее, 
то можно увидеть отсветы костра на ветвях дуба. Работа была 
написана в смешанной технике – масло и цинковая гуашь. 

Исследователи, друзья и поклонники творчества К. Васи-
льева отмечают одну важную деталь в его работах – возвы-
шенность, стремление вверх, в небо, линия, возносящая об-
разы. Одним из ярких примеров «небесности» можно назвать 
работу былинного цикла «Рождение Дуная», где задний план 
передан через небо, наполненное светом. 

В конце повествования еще раз хочется отметить нераз-
рывную связь университетской науки, творчества и спорта, 
способствующих гармоничному развитию личности – все это 
удивительным образом сосуществует в живописном райском 
месте – Астрономической обсерватории им. В.П. Энгельгард-
та, где вот уже почти 120 лет ученые, творцы и спортсмены 
неустанно ищут вдохновение в жизненной суете и – что са-
мое главное – находят его!

В 2020-2021 учебном году в Казан-
ском университете было организовано 
три спартакиады среди представителей 
институтов и Юридического факультета. 

Учебный год начался со Спартакиа-
ды студентов и аспирантов, проходив-
шей с ноября 2020 года по апрель 2021 
года. Члены команды ИММ упорно со-
ревновались во всех видах спорта, за-
явленных в программе мероприятия: 
настольный теннис, шахматы, плавание, 
гиревой спорт, мини-футбол, баскетбол 
(м. и ж.), волейбол (м. и ж.), армрест-
линг, бадминтон, лыжные гонки и лег-
коатлетическая эстафета. По традиции 
наши ребята показали достойную игру 
в шахматы – по итогам Спартакиады 
мехматовцы заняли 2 место в общем 
зачете. Более громким достижением 
для нашего института стал результат в 
легкоатлетической эстафете – также 2 
место. Добиться высоких показателей 

спортсменам помогли интенсивные 
тренировки и хорошая теоретическая 
база. Выступления на соревнованиях 
по армрестлингу сборная института за-
вершила на 4 месте, а мужские сборные 
по волейболу и баскетболу, несмотря на 
большую конкуренцию, оказались на 6 
и 7 позициях соответственно. По завер-
шении всех соревнований ИММ занял 3 
место среди институтов малой группы.

В программу следующих соревно-
ваний – Спартакиада первокурсников 
– были включены такие виды спорта, 
как плавание, настольный теннис, шах-
маты, спортивное ориентирование, 
легкоатлетическая эстафета и мини-
футбол. Хочется отметить, что команда 
первокурсников 2020-2021 учебного 
года оказалась одной из сильнейших за 
последние несколько лет. Ребята одер-
жали победу в Спартакиаде с большим 
отрывом в баллах от других институтов 

малой группы (годом ранее команда 
ИММ заняла 2 место), а в общем заче-
те заняли 3 место. Из шести видов со-
стязаний наши спортсмены явным об-
разом отличились в двух: спортивное 
ориентирование и легкоатлетическая 
эстафета. Оба направления принесли в 
копилку института награды за 2 место. 
Довольно успешным стало и выступле-
ние теннисистов – впервые наши ребя-
та смогли подняться на верхушку рей-
тинга и занять 4 место. 

Спорторг ИММ упомянул еще об 
одном интересном мероприятии – он-
лайн-спартакиада «Поехали!» среди 
студентов и аспирантов КФУ, приуро-
ченная к 60-летию полета Юрия Гага-
рина в космос. Спартакиада проходила 
с конца апреля до середины мая 2021 
года. Хотя соревнования и проходили 
в виртуальном пространстве, команда 
ИММ вновь отличилась сильным бое-
вым духом и сплоченностью. Шахма-
ты-онлайн, шашки-онлайн, онлайн-quiz, 
киберспортивный турнир по «Dota 2», 
«Физ-ра на удаленке», «Run-online» – 
практически во всех испытаниях ребята 
показали лучший результат не только 
в командном, но и в личном зачете. По 
итогам активных состязаний ИММ за-
нял почетное первое место.  

Среди 112 человек, в течение года 
задействованных в различных соревно-
ваниях, Сергей особо выделил следую-
щих: Спиридонова Ксения (05-002 гр.), 
Сабирова Диана (05-006 гр.), Егорова 
Наталья (05-001 гр.), Токарева Анаста-
сия (05-903 гр.), Абдрахманова Алина 
(05-003 гр.), Азмагулов Рамиль (05-002 
гр.), Хусаинов Данил (05-004 гр.), Зайцев 
Максим (05-001 гр.), Фаррахов Тагир 
(05-001 гр.), Краснов Данил (05-001 гр.), 
Хасанов Максим (05-902 гр.). Эти ребя-
та принимали участие не в одном со-
ревновании, демонстрировали высокие 
результаты, а также вдохновляли других 
своей самоотдачей. Так держать!

КОГДА ИНТЕЛЛЕКТ И 
СПОРТ ЗАОДНО
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В прошлом учебном году представители спортивного направления Института мате-
матики и механики им. Н.И. Лобачевского показали достойные результаты во многих 
спортивных мероприятиях разного уровня. О достижениях самых сильных и ловких 
активистов ИММ редакции журнала «Матрица» рассказал спортивный организатор 
института, студент 05-801 группы Сергей Юркин 

 К.Васильев «Звездное небо»  К.Васильев «Над костром»

 К.Васильев «Обсерватория»
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В этом году летняя профильная школа «Квант» при Казанском университете 
отмечает 50-летний юбилей. Мероприятие, посвященное знаменательной дате, 
состоялось 11 июня. В стенах КСК КФУ «УНИКС» собрались выпускники, педагоги 
школы разных лет, студенты. Собравшиеся вспоминали о былом, делились 
планами на будущее. Было сказано много теплых слов и поздравлений


