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Слово главного редактора
Для Казанского федерального
университета осень – удивительная пора.
Начало очередной страницы жизни, полной
планов и ожиданий, активных действий и
будущих результатов.
Для Института математики и механики
им. Н.И. Лобачевского эта осень
ознаменована чередой преобразований:
образование новой кафедры, изменения в
профессорско-преподавательском составе,
новый директор. И, конечно же, пополнение в
рядах студентов, решивших отправиться
«с математикой в неизведанный и манящий
путь». Молодые и амбициозные ребята,
показавшие достойные результаты
экзаменации, по-настоящему усилили
«золотой» состав ИММ им. Н.И. Лобачевского.
Осень – это время учения, познания,
открытий. Время дружбы, уютных разговоров
и мечтаний. Время вдохновения и поиска себя.
Время плодотворной деятельности. Только
вместе, только вперед!

Ильмир ВАЛЕЕВ
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Я познаю мир
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Задаваться вопросами «КАК?» и «ПОЧЕМУ?» свойственно не только детям, но и взрослым. Давно известно, что
любопытство и желание получить объяснение различным процессам и явлениям развивают человека, а вместе с ним
и науку. Стоит ли говорить о высочайшем в настоящее время уровне интереса к космическим просторам Вселенной,
миру роботов и моделей. С 28 октября по 3 ноября 2018 года на базе ИММ им. Н.И. Лобачевского КФУ состоялись
сразу три международных мероприятия: научно-практическая конференция ИТОН, семинар GRACOS и школа KazCas
Поистине насыщенная неделя выдалась на долю организаторов (кафедра высшей математики и математического моделирования ИММ им. Н.И.
Лобачевского) и участников данных
событий. Восьмая по счету ежегодная
встреча приняла под свое крыло гостей из различных городов России (Казань, Москва, Санкт-Петербург, Томск,
Краснодар, Ростов-на-Дону и т.д.) и
стран зарубежья (Эстония, Казахстан,
Белоруссия, Туркмения и т.д.).
Научным ядром этого «триптиха»
мероприятий являются разработки кафедры ВМММ в области моделирования в теории гравитации и космологии,
а также в физико-математическом образовании. Тезисы, материалы и труды
всех форумов публикуются в сборниках, индексируемых в базе РИНЦ.
Кроме того, лучшие работы получают
возможность быть опубликованными в
журнале «Пространство, время и фундаментальные взаимодействия» (ВАК).
Председатель организационного
комитета – доктор физико-математических наук, лауреат государственной
премии Республики Татарстан в области науки и техники, заслуженный профессор Казанского федерального университета Юрий Геннадьевич Игнатьев

выступил с приветственным словом и
открыл работу площадок.
Стоит подчеркнуть, что выступления преподавателей Казанского федерального университета, а также приглашенных лекторов из МГУ им. М.В.
Ломоносова, Российского университета дружбы народов и других ведущих
вузов России (Ю.Г. Игнатьев, А.А. Попов, С.В. Сушков, Ю.С. Владимиров, Д.В.
Гальцов, В.М. Журавлев, С.В. Червон и
др.) собрали достаточно широкую аудиторию слушателей, основную часть
которой составили студенты ИММ.
Круглые столы и мастер-классы, посвященные вопросам робототехники
и 3d-моделирования (А.А. Агафонов,
Э.В. Чеботарева), традиционно прошли в дружеской обстановке в формате интерактивной беседы. Процесс
реального моделирования, в который погрузились участники, позволил
им почувствовать себя настоящими
конструкторами и создателями. Деятельность в рамках организованных
секций также была осуществлена плодотворно и с познавательной пользой
для участников.

Форумы являют собой научную
площадку, открытую для участия студентов и школьников, в том числе для
представления собственных научных
докладов. Один из дней работы конференции по праву можно было назвать
молодежным: с докладами о результатах своих исследований в области
математического моделирования активно выступали школьники старших
классов. Следует заметить, что кафедра
ВМММ ведет непрерывную работу по
привлечению абитуриентов. На закрытии конференции лучшие научные доклады молодых ученых были поощрены дипломами.
Хочется отметить слаженную работу сотрудников кафедры ВМММ по организации и проведению мероприятий
под четким и грамотным руководством
исполняющего в настоящий момент
обязанности заведующего кафедрой
Александра Алексеевича Агафонова.
В свою очередь оргкомитет форумов
благодарит участников и выражает надежду на дальнейшее сотрудничество.
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Встреча

Компания TGT Oilfield Services:
Опыт. Сотрудничество. Перспективы
Беседовал Ильмир Валеев

20 сентября в стенах Института математики и механики им. Н.И. Лобачевского КФУ состоялась очередная встреча с
потенциальными работодателями. В этот раз студенты магистратуры и старших курсов бакалавриата получили возможность стать участниками диалога с представителями нефтесервисной компании TGT Oilfield Services
Спикерами стали: Максим Гладкий
– зам. ген. директора технологического
центра, Айгуль Галямова – HR manager
в России, Александр Фролов – руководитель группы разработки термогидродинамических симуляторов. Инициатором встречи выступила кафедра
аэрогидромеханики. По словам и. о.
заведующего кафедрой Константина
Андреевича Поташева, чем быстрее
студенты мехмата убедятся в том, что
их специальность действительно востребована, и увидят, какие задачи им
предстоит решать, тем эффективнее
будет проходить их обучение в университете.
Одним из ключевых положений выступления докладчиков стала мысль о
ценности кадров для компаний, в особенности технологических. Для TGT,
предлагающей достаточно широкий
спектр направлений деятельности,
важно найти человека, который будет
не просто специалистом, но и «болельщиком» изучаемого вопроса, готовым с
интересом включиться в процесс. Некоторые особенности работы с молодыми кадрами гости обсудили с редакцией журнала «Матрица».
– Назовите несколько качеств, которыми должен обладать потенциальный
молодой сотрудник TGT.
М.Г.: Целеустремленность, интерес к
области, вовлеченность, энтузиазм.
Если взглянуть на многих ключевых
сотрудников нашего научно-исследовательского департамента, то большая доля из них – те, кто пришел со
студенческой скамьи, проходя наши
внутренние испытания, участвуя в конференциях WSAM (Международная
конференция по прикладному моделированию) и SMIT (студенческая на-

учно-практическая конференция по
математическому моделированию и
информационным технологиям). Руководитель группы разработки термогидродинамических симуляторов Александр Фролов – явный тому пример.
А.Ф.: После окончания ВМК меня взяли обычным программистом, и на сегодняшний день мне удалось достичь
определённых высот.
– Какая проблемная область, разрабатываемая вашей компанией, может
стать ориентиром для студента / выпускника мехмата, находящегося в поиске работы?
М.Г.: Если говорить о программировании, то, конечно же, обработка данных.
Для описания процессов термогидродинамики, распространения температурных возмущений и т.д.
– Какие варианты трудоустройства существуют для соискателей, обладающих
«гуманитарным складом ума», но желающих работать в сфере нефтесервиса?
А.Г.: Такие люди вполне могут попробовать себя в качестве администрирующего персонала. Расширяя масштабы
компании, мы начинаем приобретать
необходимость в создании маркетингового департамента. Вот здесь они
смогли бы занять свою нишу.
– В 2019 году в Казани пройдет XI конференция СМИТ. Ожидаются ли какиенибудь изменения: появление новых
секций, дополнительные конкурсные
процедуры?
М.Г.: У нас есть определенный опыт
проведения этой конференции, и в
большей степени мы ориентируемся
на него, но всегда открыты к новым
идеям, предложениям. Стараясь уйти
от так называемого «классического»
заслушивания докладов, переходим к

более интерактивному формату: с проведением каких-либо конкурсов, деловых игр, добавлением иных развлекательных элементов. Также устраиваем
различные опросы по этому поводу.
– Насколько часто проекты и разработки, выносимые на суд жюри СМИТ,
в дальнейшем получают широкое
практическое приложение? Что обычно «цепляет» коллегию при конкурсном отборе работ?
М.Г.: В большинстве случаев проекты,
представляемые в рамках данной конференции, не внедряются в реализацию. Наш профиль достаточно широк, и
мы не ограничиваем его нефтесервисной областью. Нам важно увидеть увлеченность выступающего, его «болезнь»
к идеям, оценить в целом уровень студента. Поэтому победителем или лауреатом может стать человек с работой по
совсем другой тематике. Проблематика
цепляет, безусловно. Мы стараемся подобрать жюри, компетентное в техническом плане. Также есть определенные
критерии: уровень самого доклада, подача материала, презентация и др. Внутри нашей компании действует «Прайм
колледж» – департамент по обучению
сотрудников английскому языку, презентационным навыкам.
А.Ф.: Если студент пришел к нам и пишет дипломную работу в содействии
с TGT, то он может продолжить работу
над своим исследованием и стать сотрудником нашей компании.
– В интервью изданию «БИЗНЕС
ONLINE» один из участников СМИТ2018 отметил, что «среди всего многообразия компаний в нефтяной сфере
именно TGT Oilfield Services обладает
наибольшими симпатиями среди молодых специалистов». В чем, на ваш
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взгляд, заключается секрет такой популярности?
М.Г.: Стараемся работать. Приведу в
пример нашу сегодняшнюю встречу.
Далеко не все компании уделяют этому
внимание и время. Мы хотим донести
до студентов и дать им понять, что на
рынке есть такая компания, как наша.
Некоторое время назад столкнулись с
такой ситуацией: внутри компании мы
считали себя классными, но, когда приходили на различные встречи, многие
люди вообще не понимали, кто мы и
откуда взялись. Постепенно начали задумываться: как вообще происходит
узнавание? Пришло понимание того,
что эту связь нужно налаживать, сама
по себе она не возникнет. Поэтому года
четыре назад мы стали активно проводить брифинги со студентами, взаимодействовать с целевыми кафедрами,
создавать и вести соцсети. Да и, что
скрывать, заработные платы у нас достаточно привлекательные.
А.Г.: Параллельно, конечно, развиваем
и корпоративную культуру.
– Действует ли в TGT система наставничества в отношении молодых сотрудников?
М.Г.: Обязательно. Мы называем это
менторством, или коучингом. За каждым сотрудником закреплены наставники, особенно за студентами, которые

работают в нашей компании. У Александра Фролова большой опыт в этом
вопросе.
А.Ф.: Попадаются самые разные студенты. Бывает, вкладываешься, и все
это в пустоту.
М.Г.: Мы очень гордимся группой разработки
термогидродинамических
симуляторов, возглавляемой Александром. Это одна из самых молодых и
сильных групп в России. Мы регулярно
взаимодействуем с группой «Газпром
нефть», которая также сильна в температурных исследованиях, возникают
хорошие дискуссии.
– Как поддерживается связь с представительствами компании в других
регионах? Стоит ли молодому сотруднику быть готовым к высокой мобильности? Каким уровнем знания английского языка он должен обладать?
М.Г.: Мы, как технологический центр,
являемся самым многочисленным подразделением. Со всеми остальными
(больше продажи, полевые операции,
интерпретация и др.), безусловно, поддерживается тесная связь. Более того,
организована система ротации, то есть
у каждого сотрудника есть потенциальная возможность сменить локацию,
даже в мировом масштабе. У нас есть
очень много подобных примеров. Для
менеджерского состава требуется зна-

ние языка на профессиональном разговорном уровне. Если человек приходит к нам на начальном этапе, но это не
обязательно, и мы готовы его обучать.
Но, без сомнений, мы англоговорящая
компания, поэтому знание языка будет
большим плюсом.
По завершении встречи студенты мехмата также поделились своими
впечатлениями. Высокая результативность работы компании, реальные
истории успеха, существующая система поддержки молодых специалистов
не только пробудили интерес, но и понастоящему воодушевили ребят.
Кашаева Эльвина, 2 курс, отделение
механики: TGT – очень перспективная
компания, дающая выпускникам возможность успешно устроиться на работу и в дальнейшем продвигаться по
карьерной лестнице. В наше время нефтяная отрасль развивается очень быстрыми темпами, по всей стране стартуют новые проекты. Но все они требуют
нового, наукоёмкого подхода. Решительно необходимо высокотехнологичное оборудование, творческий, современный подход к решению задач. Здесь
и пригодится помощь квалифицированных математиков. Именно поэтому мне
кажется, что многие ребята с мехмата
смогут найти достойное применение
своим талантам в этой компании.
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Конференция
Наука
молодая

Инновации в информационном
пространстве обсудили на
конференции MATHEDU’ 2018
С 17 по 20 октября 2018 года в
Институте математики и механики
им. Н.И. Лобачевского Казанского
федерального университета
проходила VIII Международная
научно-практическая конференция
«Математическое образование
в школе и вузе: инновации в
информационном пространстве»
(MATHEDU’ 2018). Организаторами
конференции выступили Региональный
научно-образовательный
математический центр КФУ,
Институт математики и механики им.
Н.И. Лобачевского и кафедра теории и
технологий преподавания математики
и информатики.

Конференция, в работе которой
приняло участие более 160 человек,
стала ярким примером сотрудничества ученых из высших учебных заведений США, Словакии, Франции,
Израиля, Белорусь, Азербайджана,
Таджикистана, Украины и еще 50ти городов России. На конференции
обсуждались актуальные проблемы
цифровизации образования, использования дистанционных технологий,
разработки онлайн курсов, а также
другие вопросы, касающиеся образовательных инноваций в информационном пространстве.
Работа участников включала пленарные и секционные заседания,
круглый стол, мастер-классы, неформальные встречи и дискуссии, а также
семинар учителей школ.
В первый день конференции
участникам предоставилась возможность посетить музей Н.И. Лобачевского в КФУ, совершить экскурсию в
Казанский Кремль, которую на высоком уровне провел заместитель директора ИММ по социально-воспитательной работе доцент П.Г. Великанов.
В этот же день состоялась беседа
профессора Техасского университета
(США) Мурата Ашировича Чошанова
со студентами ИММ и участниками
конференции на тему «Вызовы в подготовке учителя XXI века». Участники
встречи узнали о новых программах,
реализуемых в США, о компетенциях современного учителя, обсудили
общемировые проблемы подготовки
учителя. В конце встречи профессор
М.А. Чошанов подвел итоги студенческого конкурса на лучшее эссе «Современный учитель: какой он?».
18 октября состоялось открытие
конференции. С приветственным
словом к участникам обратилась и.о.
директора Института математики
и механики им. Н.И. Лобачевского

Екатерина Александровна Турилова.
Она подчеркнула, что в быстро меняющемся мире проведение конференции поможет молодым ученым
развиваться и совершенствоваться.
Екатерина Александровна пожелала
плодотворной работы всем участникам.
Заместитель министра образования и науки Республики Татарстан
Станислав Робертович Андреев в
своем приветственном слове к участникам конференции отметил роль математического образования, выделил
КФУ в повышении уровня математического образования в республике,
пожелал успехов в работе конференции.
Следующим в церемонии открытия конференции с приветственным
словом обратился руководитель Регионального научно-образовательного математического центра КФУ,
заведующий кафедрой алгебры и
математической логики, доктор физико-математических наук, профессор
Марат Мирзаевич Арсланов. Он подчеркнул, что система образования в
Республике Татарстан направлена на
творческое развитие молодежи, отметил, что ученые и преподаватели
Института математики и механики
им. Н.И. Лобачевского продолжают
традиции, заложенные выдающимися
учеными Казанского университета:
Н.И. Лобачевским, Н.Г. Чебатаревым,
А.П. Норденом, Б.М. Гагаевым и другими.
Заместитель директора по научной деятельности Института психологии и образования КФУ Алишев
Тимерхан Булатович от имени руководства института поздравил участников с открытием конференции и
отметил, что математика нужна не
только в образовательной деятельности, но и в социальной, эконо-
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мической и других сферах развития
общества, а результаты работы конференции внесут вклад в это развитие.
Заведующая кафедрой теории и технологий преподавания математики и информатики, организатор конференции
Лилиана Рафиковна Шакирова отметила важность и актуальность основной
проблемы обсуждения – цифровизации
образования; подчеркнула интерес широкого круга участников конференции
к проблемам информатизации математического образования, использования
дистанционных технологий и других
инноваций в системе образования и
важность подобных форумов для объединения ученых и ведущих научнообразовательных центров для обмена
опытом и организации совместных научных исследований.
Пленарное заседание конференции
открыл доктор педагогических наук,
профессор Техасского университета
М.А. Чошанов. В своем докладе «Содержательная интерактивность и предметная коммуникация в инженерии
дистанционного курса по общей методике преподавания математики» он
подчеркнул, что в современном мире
революционные изменения связаны
с интенсивным использованием цифровых технологий во многих сферах
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человеческой жизни, которые демократизируют знания и доступ к открытому
образованию.
Пленарный докладчик, профессор
Владимир Григорьевич Ермаков (Гомель, Беларусь) выступил с освещением
методологических условий эффективности педагогических инноваций в системе математического образования.
В докладе Ярослава Култана, профессора Университета экономики в
Братиславе (Словакия) акцентируется
внимание на том, что современные информационные технологии повышают
возможность более активного внедрения многих дидактических идей в
процесс обучения, стимулируют работу
студентов средствами, которые для них
близки.
Профессор Пензенского государственного университета Маргарита
Алексеевна Гаврилова обосновала необходимость создания личностного информационного пространства педагога,
представила его структуру и влияние на
процесс повышения квалификации учителя математики в форме непрерывного самообразования.
Завершил пленарное заседание
доктор технических наук, профессор
Финансового университета при правительстве РФ (Санкт-Петербург) Михаил

Юрьевич Волокобинский. Он подчеркнул, что в сложившихся динамично
изменяющихся условиях усиливаются
требования к квалификации работников.
Большой интерес студентов и участников конференции вызвали мастерклассы ведущих учителей, победителей
конкурса «Учитель года»: Антона Александровича Лагутина (Коломенский
городской округ, Московская область)
и Александры Андреевны Евсеевой (г.
Чистополь, Татарстан).
Третий день конференции начался с
доклада и мастер-класса доктора философии Фридерика Кастеля, директора
педагогических институтов городов
Шамон и Труа, преподавателя математики Университета г.Реймса (Франция).
В выступлении о влиянии введения элементов информатики на практические
действия учителя информатики коллега
рассмотрел вопрос о месте цифровых
технологий в преподавании математики, привел много интересных примеров,
связанных с их применением.
Завершилась работа конференции
заседанием круглого стола на тему:
«Цифровизация образовательного пространства как условие повышения качества математической подготовки в
школе и вузе».
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20 октября участники конференции
имели возможность принять участие в
VIII Республиканском семинаре учителей математики и информатики. Кроме
учителей Казани и районов Республики
Татарстан на нем присутствовали педагоги высшей школы из Братиславы
(Словакия), Владивостока, Уссурийска,
Новороссийска, Пензы. Тема семинара
была посвящена проблемам организации педагогической практики студентов
в школах. О нововведениях в организации практик рассказала зав. кафедрой
Л.Р. Шакирова. С докладом «Педагогическая практика студента как фактор профессионального становления» выступили доценты кафедры Елена Рашидовна
Садыкова, Наиля Вакифовна Тимербаева. Они подчеркнули, что в настоящее
время на рынке труда востребованы
конкурентоспособные учителя, готовые
быстро принимать нужные решения,
умеющие мыслить гибко и творчески,
понимающие и принимающие суть происходящего. Доцент кафедры Марина
Викторовна Фалилеева осветила вопросы, связанные с разработкой современных уроков математики – уроков с
учетом ФГОС второго поколения. Впечатлениями о первой педагогической
практике поделились студенты пятого
курса ИММ им. Н.И. Лобачевского КФУ.
В дискуссии приняли участие учителя
математики IT – лицея при КФУ, базовых школ проведения практики (лицеи
116 и 177, гимназия 155 г. Казани). Доцент О.П. Жигалова (ДФУ, Владивосток)
выделила особенности прохождения
практики в своем университете. С предложениями, идеями по совершенствованию практик студентов выступила
учитель математики Е.А. Васильева (лицей 116, Казань).
Все дни работы конференции были
насыщенными, результативными. Высокий уровень представленных докладов
и дискуссий свидетельствовал о значимости, актуальности проведенной конференции. После окончания конференции ее участники поделились своими
впечатлениями:
Профессор В.Г. Ермаков (Гомель, Беларусия) отметил: «Конференция имеет
формирующую, развивающую функцию,
потому что, зная о высоком статусе и
самой конференции, и месте ее проведения, учитывая богатую историю Казани, каждый из выступающих сосредотачивался намного сильнее, чем мог бы в
рядовой ситуации. Поэтому возникают
хорошие условия, чтобы себя превзойти.
По мнению академика РАО Н.Н.Нечаева,

творчество начинается с той позиции,
что человек начинает преодолевать
себя сегодняшнего. Пока это преодоление
происходит, любая профессия является творческой. Конференция, безусловно, сделала участников творческими
людьми. Кроме того, ценным является и
общение с коллегами. Отдельно хочется
выделить работу секционных заседаний.
Столько энтузиазма у учителей, они
«горят» по отношению к математике!».
«Конференция для меня привлекательная, во-первых, своей статусностью. Сколько она собирает людей! И
представительное мировое сообщество, которое здесь присутствует. Вовторых, всегда актуальны доклады по
математике. Эта конференция разбивает стереотипы о том, что учителям
трудно. Но здесь, в атмосфере творчества, у нас «выросли крылья». Спасибо
организаторам!», – с восхищением отмечает профессор М.А. Гаврилова (Пенза).
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«Я с интересом побывал на конференции, пытался найти новое, чем можно
обогатить и себя, и своих коллег в будущих конференциях, которые касаются
образования. Мы пришли к одному выводу, что конференция такого ранга – это
острова, которые возникают в море
международных отношений. И в работе
с коллегами из разных стран, которых
объединила конференция, мы нашли путь
совместного улучшения и по качеству образования, и по качеству жизни. Я очень
благодарен организатором за предоставленную возможность поучаствовать в
конференции», – отмечает профессор
Я. Култан (Братислава, Словакия).
«С большим удовольствием принял
участие в очередной математической
конференции MATHEDU’ 2018. Тема конференции волнует ученых в университетах Европы, США. Я удовлетворен тем
спектром проблем, которые были подняты и в пленарных, и в секционных докладах. За последние несколько лет виден
существенный скачок в понимании роли
дистанционного образования, в конкретных разработках, которые были представлены здесь. Мне кажется, что российское высшее образование начинает

не только включаться, но и осознавать
цели, роль дистанционного образования,
элементы проектирования; понимание
того, насколько дистанционное образование может внести вклад не только в
предоставление доступа к образованию
на дистанции, а говорить о том, как
повысить качество дистанционного образования. На мой взгляд, это ключевой
вопрос, так как есть много вызовов, достаточно серьезных, и ответить на
них - прямая обязанность современного
учителя; как мне кажется, конференция
нашла подходы, чтобы обсудить эти
вызовы, наметить направления. У меня
осталось положительное впечатление,
что российские ученые, преподаватели
подходят к этой проблеме с присущей
россиянам смекалкой, творчеством, изюминкой. Мне бы хотелось пожелать организаторам развивать эту тему дальше, так как за этой темой будущее, ее
надо обсуждать, находить оригинальные
идеи», – подчеркнул профессор М.А. Чошанов (Техас, США).
«Уважаемая Лилиана Рафиковна,
уважаемые организаторы конференции
MATHEDU’ 2018! Позвольте выразить
благодарность за возможность принять
участие в работе конференции. Хочется
отметить высокий научно-методический уровень конференции, насыщенную
и интересную программу и дружескую
атмосферу. На конференции обсуждались самые актуальные вопросы математического образования в XXI веке.
Фокус внимания был смещен на использование дистанционных образовательных
технологий в школе и вузе. Интересные,
креативные доклады профессора М.А.
Чошанова из Техасского университета,
профессора из Братиславы Ярослава
Култана, профессора из Франции Фредерика Кастеля и замечательные мастерклассы «Учителя года России – 2016»
Лагутина А.А. Актуальная тема беседы «Вызовы в подготовке учителя в XXI
веке» с профессором Чошановым М.А. позволила провести сравнительный анализ
математического образования в России
и США. Спасибо за всю Вашу работу и
профессионализм, благодаря которым
участие в этой конференции было очень
приятным и полезным. С благодарностью и признательностью», – заключает доцент Санкт-Петербургского
университета ГПС МЧС России, к.п.н.,
доцент Елена Трофимец.
Оргкомитет конференции выражает
глубокую благодарность всем участникам и приглашает к дальнейшему сотрудничеству!

10

Матрица
октябрь
№32018
(13)
Матрица
№11 2018,
октябрь

Эксукурсия

Компания c «умными»
технологиями
Материал подготовил Ильмир Валеев

4 октября 2018 года студенты старших курсов бакалавриата и
магистратуры отделения механики Института математики и механики
им. Н.И. Лобачевского совершили ответный визит в технологический
центр международной нефтесервисной компании TGT Oilfield Services,
находящийся на улице Магистральная, 59/1. Знакомство с руководящим
составом центра состоялось несколькими днями ранее в рамках серии
встреч с работодателями, проводимых на базе Института
Увлекательную
экскурсию
для
ищущих свой профессиональный путь
мехматовцев провел заместитель генерального директора Максим Игоревич
Гладкий.
Заходишь внутрь – и оказываешься в настоящем городе: значительных
масштабов территория, на которой
действует собственный свод правил,

стиль одежды, система знаков и сигналов, обеспечивающих контроль и
безопасность. Богатая инфраструктура,
высокие технологии. Даже пешеходные дорожки имеются.
Главный вход. На стене – географическая карта, испещренная различными метками, обозначающими нефтегазовые месторождения, на которых

компания когда-либо работала или
работает по сей день, а также представительства компании, расположенные
по всему миру. Среди прочих особенно
выделяются Казань, являющаяся исследовательской и научной площадкой, и
Дубаи – город, в котором находится головной офис.
Выставка приборов: от традиционных, для измерения давления, температуры и состава многофазного потока,
до высокотехнологичных шумомеров и
дефектоскопов. Простой обыватель наверняка представляет процесс добычи
нефти подобным образом: не зевай,
бури поглубже и качай побольше. Однако все не так просто. Процессы нефтедобычи требуют целого комплекса
геофизических и гидродинамических
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исследований, для которых необходимо не только высокотехнологичное
оборудование, но и программное обеспечение по обработке замеров. «Отмечу, что исследования почти никогда
не проводятся и не ограничиваются
каким-то одним прибором. Связка приборов обычно очень длинная, все они друг
с другом совместимы. Она опускается в
скважину и работает непосредственно
там», – комментирует М.Г. «Одной из
наших ключевых технологий является использование шумомеров. Шумомер
– своеобразное высокочувствительное
«ухо», которое спускается в скважину
и «слушает», что там вокруг происходит». Полученная информация обрабатывается до «читабельного» формата, что позволяет увидеть причины и
источники шумов. Рядом представлены приборы, применяемые для оценки
технического состояния некоторых
металлических частей конструкции
скважины. Реализуемая с их помощью
технология электромагнитной дефектоскопии имеет особую значимость и
в экологическом аспекте нефтедобычи.
«Каждая из технологий подразумевает
особую составляющую лабораторных
исследований различных физических
процессов, здесь нужны те механико-математические знания, которые вы получаете в университете», – добавляет
М.Г.
Производственная
площадка.
Участники экскурсии облачились в защитные халаты. Звучит инструктаж
– можно следовать дальше. Это царство машин с программным и ручным
управлением, выполняющих львиную
долю работы по обработке металла и
изготовлению деталей. За «внутренней кухней» некоторых станков можно
одновременно наблюдать на экранах,
«Контроль у нас присутствует на разных этапах: каждая деталь, которая
впоследствии становится частью одного целого, проходит свой контроль
качества», – отмечает М.Г. Цикл «идея
– конечный продукт», к радости сотрудников центра, с относительно недавнего времени осуществляется в
одном месте. Стоит отметить, что среди
«бездушных» машин работники центра
чувствуют себя достаточно уютно. Такова задача компании: разрушать стереотипы о производстве. Даже о приближающихся сроках дедлайна как бы
невзначай напоминает яркая надпись
на меловой доске: 40 неделя (сороковая неделя в году – период отгрузки
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приборов по локациям компании).
«Исследования, которые проводим мы, не всегда требует физического контакта с флюидом или породой.
Мы можем видеть картинку, анализируя, например, шум. Обратите внимание на данный стенд. Если окунуться
в его физику, в детали, можно найти
тесную связь с одной из специальностей мехмата, с гидромеханикой». В
стенд вставляется образец пористой
породы (когда бурят скважину, всегда
извлекается экземпляр каждого слоя
породы), создаётся перепад давления
и через него прогоняются различного
вида флюиды: масло, вода, газ. Движение флюида через поры создаёт
определённый шум, в зависимости
от свойств флюида и самой пористой
среды. Получить реальный керн достаточно сложно, но зачастую лаборанты
центра самостоятельно создают керн
с какими-то заданными параметрами.
«Что касается шумовых характеристик
течения, наши исследования и опыт
показывают, что нефть и вода почти не
отличаются. Существенные отличия несёт именно газ».
В лаборатории магнитно-импульсной дефектоскопии словно опрокинули орган: большое количество
разномастных труб, которые встречаются на нефтегазовых месторождениях. Конструкция, опускаемая на
глубину, обычно состоит из нескольких
барьеров: сначала идет самая толстая

труба, потом потоньше, а затем уже выходит самая тонкая (насосно-компрессорная) труба, откуда непосредственно
и выходит нефть или газ. Важно понимать, как они ведут себя в тех или иных
условиях, как на них реагируют приборы, как отлавливают аномалии. Каждая
труба имеет свой диаметр, свою толщину металла. Все, что здесь происходит, описано каким-либо физическим
процессом, который можно смоделировать, обработать, а затем применить.
«К слову, нержавеющая сталь с добавлением хрома слабо подвержена намагничиванию, такие скважины достаточно
трудно исследовать, но наши технологии позволяют это делать», – отмечает
М.Г.
«Железо» готово, «мозгов» еще
нет. Этап создания полноценного прибора осуществляется на сборочном
участке, условно разделенном на три
зоны: зона сборки электронных компонентов, зона автоматической укомплектовки и распайки печатных плат
и калибровочно-тестировочная зона.
Линия автоматической укомплектовки
и распайки печатных плат состоит из
нескольких станков. Компоненты на
заготовку устанавливает робот, получившийся «бутерброд» попадает в машину, похожую на тостер, где в течение
пяти минут спекается в уже готовую
плату. В тестировочной зоне размещены стенды для калибровки и тестирования по температуре и давлению. Все
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стенды внешне представляют собой
скважину, повёрнутую так или иначе.
Подобная имитация позволяет лабораторные условия максимально приблизить к реальным и проверить стойкость каждого прибора к агрессивной
внутрискважинной среде. «В скважине
могут возникнуть различные осложнения. Очень часто приборы застревают.
Или избыточное давление может подбросить прибор или всю связку вверх,
и тогда она падает, отрывается».
Второй этаж. Первая «аудитория»
– лаборатория по разработке термодинамических симуляторов. «Обращаю
ваше внимание на интерес к этой области и, что наиболее значимо, прямую
связь с тем, чем занимаетесь в университете вы». Изучение термодинамических процессов, происходящих в
реальных пластах где-то глубоко под
землёй, уместно дополняет пассивную
спектральную шумометрию и позволяет на выходе получить важную для клиента информацию о жидкости, о количестве и составе протекающего через
пласт флюида. «Каждый наш проект
– программно-аппаратный комплекс.
Про аппаратную составляющую мы
уже поговорили во время экскурсии
по производству, здесь же всё тоже на
уровне идеи. Здесь пишутся прошивки
для приборов, можно сформулировать
задачи, которые могут быть кому-то
интересны, продумать конструктив,
внешний вид основного элемента, обеспечивающего физику».
В технологическом центре TGT
Oilfield Services есть собственная библиотека, отражающая дух компании.
Сотрудники имеют доступ к литературе, относящейся как к сфере профессиональной деятельности, так и
к личностному развитию. А по соседству – суперкомпьютер, дающий до
10 терафлопс мощности и способный
распараллеливать вычисления, что позволяет ускорить процесс получения
выходных данных.
«А вот и кабинет, где разрабатывается наш софт, интерфейсная часть
продукта, которая реализует визуализацию скважинных данных. Важно понимать, что мы пользуемся только своим софтом, у нас всё полностью своё».
Стилизованные
конференционные
площади, административный отдел,
столовая… Экскурсия подошла к концу,
но у ребят осталось несколько вопросов к своему «проводнику»:

– Максим Игоревич, сколько сотрудников у вас работает?
– В технологическом центре работает
порядка 160 сотрудников. Мы стараемся создавать максимально комфортные условия труда и привлекать в компанию лучших специалистов
– Есть ли в перспективе проекты, которые вы хотели бы воплотить?
– Чтобы оставаться лидерами своей

ниши, мы должны думать наперёд, быть
на шаг впереди отрасли, поэтому задумок и идей много.
– У вас есть проектный центр, который
отвечает за нововведения, инициативы?
– Инициатива во многом исходит от
нас, как от технологического центра.
В данный момент, например, проходит
конкурс новых идей на уровне всей

P.S.
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СМИТ – Студенческая научно-практическая конференция по Математическому моделированию и Информационным Технологиям.
Целью конференции является обмен передовым опытом в таких областях, как: моделирование физических процессов, внедрение новых
математических методов обработки сигналов, а также их практическое применение в
нефтяной и других отраслях. Инициатором и
титульным организатором СМИТ выступает

компании. Каждый сотрудник имеет
возможность предложить свою идею
для реализации. Нам важно работать
не просто ради интереса, хочется приносить пользу индустрии. Поэтому, в
том числе спрашиваем клиентов, чего
они хотели бы получать от нас, какие
задачи мы можем решить. Это именно та составляющая, которая помогает
нам жить и развиваться.
– Как вы оцениваете свою конкурентоспособность?
– Мы способны, и мы конкурируем.
Наш этап в жизни скважины – это этап

компания TGT Oilfield Services.
Участникам конференции предоставляется
15 минут для устного изложения основных положений своих исследований. Лучшие работы
публикуются в рецензируемых научных журналах, входящих в перечень ВАК. Лауреаты
конференции получают возможность пройти
оплачиваемую интернатуру в компании TGT
Oilfield Services и применить свои знания непосредственно на практике.

ее эксплуатации: добыча, нагнетание.
Промыслово-геофизические
исследования. Это довольно узкая ниша, и
именно здесь мы позиционируем себя
как одни из лидеров. В противном случае нас уже поглотили бы. Процент научно-исследовательского персонала в
нашей компании очень высок, порядка
30 процентов, что позволяет быть на
шаг впереди. По сравнению с конкурентами это очень много.
– Кто является вашим ближайшим
конкурентом?
– С одной стороны, каждая наша тех-

нология является именно нашей, у нас
есть патент, мы не стоим на месте и
улучшаем ее. С другой, если говорить о
конкуренции, – то у каждой технологии
есть свой конкурент. У дефектоскопии это, например, башкирская технология
«ЭМДС». А в целом, если рассматривать
группу сервисов, то мы конкурируем с такими гигантами нефтесервиса
как: Schlumberger, Hulliburton, Baker
Hughes и Weatherford. Зачастую компании берут нас на подряд, не имея своих
собственных компетенций в определенном сервисе.
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Визит

Андрей Миронов:
«Если в вузе нет науки,
это мёртвый вуз»

В отличие от специалистов других областей математики не исследуют
звездные просторы или морские глубины, не организовывают
экспедиции и другие «живые» эксперименты. Они изучают объекты и
явления через призму теории, решая задачи: простые и сложные,
нестандартные и экстремальные. 26 сентября 2018 года одна из них
была представлена в докладе Андрея Евгеньевича Миронова. Членкорреспондент РАН, главный научный сотрудник ИМ СО РАН посетил
Казанский федеральный университет в рамках реализации Программы
регионального научно-образовательного математического центра.
Работая с динамической системой «угловой бильярд», ученый получил
новые результаты, относящиеся к гипотезе Биркгофа об интегрируемых
бильярдах. Редакция журнала «Матрица» не упустила возможность
задать несколько вопросов новосибирскому математику
Беседовал Ильмир Валеев
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– С какими затруднениями пришлось
столкнуться в процессе работы?
– Поставлена задача, нужно над ней
работать, а до тебя её никто не решал,
отсутствуют методы. Соответственно,
возникает необходимость что-то придумывать, создавать новые методы.
– По совместительству Вы работаете в
Новосибирском государственном университете. Чему обучаете студентов?
– Я преподаю две дисциплины: аналитическую и дифференциальную геометрию.
– Что для Вас ближе: заниматься наукой или преподавательской деятельностью?
– Больше, конечно, я математик. Дело в
том, что у нас в Академгородке есть исследовательские институты, их порядка
тридцати, и один университет. И в этом
университете практически нет штатных
сотрудников, очень маленькая доля. Все
преподаватели – научные сотрудники других институтов, и многие из них
преподают в университете. Для чего это
нужно? Чтобы воспитывать новое поколение, чтобы студентов заинтересовать
наукой, чтобы они поступали в аспирантуру, а потом приходили работать в эти
институты.
– Как Вы оцениваете эффективность
реализации программы повышения
конкурентоспособности, осуществляемой в рамках проекта 5-100? Известно,
что одним из участников является ваш
вуз, как и Казанский университет.
– Дело в том, что в этом рейтинге очень
много критериев: публикации, мнение
выпускников, уровень авторитета вуза
среди ученых. В этих позициях у нас достаточно высокие показатели. Некоторые факультеты, например, физический,
(кроме самого университета в целом, по
отдельности оцениваются факультеты),
входят в топ 100 среди мировых вузов.
Математики туда не входят, но занимают следующую категорию. Также очень
важно иметь в штате сотрудников Нобелевских лауреатов, таких у нас нет, как
и практически во всей нашей стране. В
этом смысле некоторые пункты мы не
можем выполнить, даже при большом
желании иметь хорошие показатели.
На мой взгляд, сам по себе этот рейтинг мало что значит. Другое дело, что
выделяются средства, которые идут на
полезные дела. Новосибирский государственный университет тому пример.
Происходит развитие учебного заведения, для обмена опытом приглашают ученых, проводят конференции. Это
очень полезно, происходит популяризация науки.

– Как Вас воспитывали Ваши родители? На что, по-вашему, необходимо обратить больше внимания, если ребёнок
имеет математический склад ума?
– Я вырос в Новокузнецке. Мама узнала, что есть такая одиннадцатая школа,
в которой 10-11 классы являются математическими. Она находилась в другом
районе, не в том, где я жил, но меня туда
устроили с первого класса. Возможно,
это звучит немного странно, но я прекрасно помню, что, когда пошёл в школу, был заранее уверен в том, что стану
математиком и что буду
учиться в Новосибирске.
Как надо воспитывать?
Мне кажется, самое главное – это давать свободу. То, что происходит в
нашем образовании, на
мой взгляд, чудовищно.
Помимо университета, я
работаю ещё и в физмат
школе. Там школьники
загружены с утра до вечера, у них нет времени,
чтобы остановиться и
подумать над какимито задачами, увидеть,
что важно, что нет. Они
постоянно бегают по
спецкурсам. А человек
должен иметь такую
возможность. То же самое в университете. Когда я учился на первом
курсе, у нас была аналитическая геометрия, алгебра и математический анализ. Сейчас
же, кроме основных предметов, студенты загружены массой других. Толку от
этого нет, качество образования очень
сильно страдает. Бытует такая психология: если студент что-то не делает, значит, он бездельничает. На самом деле, в
это свободное время он может заняться
чем-то полезным. Надо как-то доверять
и школьникам, и студентам, чтобы они
сами что-то выбирали.
– Какой из своих научных работ Вы
гордитесь больше всего?
– Таких, наверное, несколько. Но больше десяти лет я решал одну довольно
известную задачу. Об аккумулирующих
элементах, первая алгебра Вейля. У меня
были какие-то шаги, статьи в журналах,
но всё равно не удавалось преодолеть
некую сложность. В один момент, находясь в Китае, я сел на кресло и начал
думать: «Как же так, вон столько времени убил. Задача очень хорошая, но толку
практически нет. Есть продвижения, но
так, эпсилон». Рассуждаю: «Если задача

красивая, то должен быть красивый ответ». Мысленно пробежался по выкладкам, нашёл одно место. Если есть красота, она должна быть здесь. Пошёл, сел
за компьютер – действительно, я угадал
ответ. Для каких-то частных случаев
удаётся проверить, но в общем случае
доказать не могу. Пришлось уже применять какие-то теоремы, но, по сравнению с тем, что удалось угадать, это не
так важно. Пожалуй, вот этой работой и
горжусь. Она самая необычная. Дело в
том, что, если писать дифференциаль-

ные уравнения, которые дают решения
даже в самых простых случаях, стены
не хватит, не говоря уже о том, чтобы
их решить. Когда ответ удалось угадать,
стало понятно, как эти дифференциальные уравнения надо правильно записывать. Поэтому примеры в математике
очень важны. Пример, который я угадал,
потом позволил существенно развить
это направление.
– Одной из сфер Ваших интересов является математическая физика. Как Вы
считаете, чего в этой науке больше: физики или математики?
– Прежде всего, это зависит от задачи.
В физмат школе, где я работаю сейчас,
много замечательных выпускников. Эти
люди по образованию физики. Например, Монаков Сергей Валентинович. Он
окончил наш физический факультет, потом стал работать в институте Ландау в
Черноголовке, под Москвой. Но занимался математической физикой. Он лауреат премии имени С.В. Ковалевской,
присуждаемой РАН, в математике много
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блиц

чего сделал. Такие ученые, как правило,
даже если имеют физическое образование, очень глубоко понимают математику, у них большая интуиция, чтобы
правильно понять, какой ответ будет.
Поэтому тут трудно сказать.
– Какие плюсы существования математических центров Вы можете отметить?
– Россия – очень большая страна, и в
каждом крупном городе должен быть,
как минимум, педагогический институт, чтобы готовить учителей. Для
подготовки хороших специалистов
преподаватели обязательно должны
заниматься наукой. Если в вузе нет науки, это мёртвый вуз. Формальное отношение к делу передаётся студентам,
и те, когда приходят в школу, точно так
же формально ко всему относятся, за
вычетом той базы, что у них по методике. Часто бывает так, что учителя не

понимают даже предмет математики.
Поэтому качественное преподавание
в вузе не представляется без науки.
Создать качественную науку в каждом городе... Раньше это более-менее
удавалось, сейчас достаточно затруднительно. Приведу пример. Один раз
был в Магадане на конференции. Там
есть Северо-восточный государственный университет, в котором работает
только один кандидат наук по математике. А ведь Магадан – очень значимый
край для страны. Но туда даже дороги
нет хорошей, в основном все летают
на самолётах. К сожалению, подобные
вузы редко получают поддержку. Ну, а
по поводу научных центров. По-моему,
это единственный возможный вариант,
чтобы наука в стране хоть как-то развивалась. До 50-х годов за Уралом был
только один хороший университет, в

Мой рабочий день обычно начинается с…
– Ну, встаю где-то в начале восьмого, потом иду
в институт.
Если меня покидает вдохновение, я…
– Это для меня стандартно. Чтобы быть активным, надо, на мой взгляд, вести правильный
образ жизни. Как минимум, раз в год я хожу в
горы, стараюсь бывать на природе. В Красноярске есть замечательный заповедник Столбы.
Туда езжу. Когда побудешь на природе, появляются силы, чтобы двигаться дальше. А если сидеть на одном месте в четырёх стенах, то не

Томске. И Лаврентьев с коллегами решили создать Академгородок. Им удалось построить его буквально на голом
месте. И сейчас он очень успешный: у
нас есть университет, много институтов,
это фактически единственный крупный
центр за Уралом. Есть Дальневосточное
отделение Академии наук, но оно не такое крупное. Академгородок старается
поддерживать связи с другими вузами
за Уралом. Это способствует развитию
науки в этих учебных заведениях. Тот
же кандидат наук из Магадана часто
приезжает в Красноярск, там ведёт совместную научную деятельность. Из
Красноярска приезжает к нам. Построить центры в каждом городе нереально.
Но должны быть «центры притяжения»,
куда смогут приезжать преподаватели.
Это очень важно.
– Какие наметились пути сотрудничества с нашим математическим центром?
– Предварительно мы договорились
так: я буду приезжать в Казань и рассказывать студентам о том, чем я в основном занимаюсь. Тем, кто заинтересуется, буду давать задачи, как-то их вести.
Возможно, подпишем договор о сотрудничестве с нашим университетом.
Так, чтобы студенты могли приезжать
на некоторый срок, скажем, на семестр.
Своеобразный обмен. Также в Новосибирске мы проводим много конференций, наша кафедра в том числе. За этот
год провели пять. У нас есть одна традиционная международная конференция
– «Дни геометрии в Новосибирске». Постоянными участниками являются наши
коллеги из Московского университета,
Высшей школы экономики, приезжают
и из Петербурга. Это единственная ежегодная конференция, в Москве таких
нет. Хорошо бы, чтобы участвовали не
только преподаватели, но и студенты.

представляю, как можно что-то делать.
Ваш персональный индекс Хирша:
– Когда-то смотрел, был восемь, сейчас не знаю.
Девять или восемь, что-то такое.
Каждый учёный в своей жизни должен сделать
три вещи:
– Решить какую-то задачу, сложную. Обязательно вырастить учеников и «защититься» с ними.
И, на мой взгляд, очень важно преподавать.
Если бы у меня была возможность поговорить с
математиком прошлых столетий, это был бы…
– Наверное, Анри Пуанкаре.
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Матцентр

В математическом центре КФУ
начал свою работу семинар по
комплексному анализу

В сентябре на базе регионального
научно-образовательного математического центра КФУ начал
работу еженедельный семинар
аспирантов и молодых ученых
«Комплексный анализ и его приложения». Программа, задающая
вектор деятельности семинара,
посвящена современным методам
комплексного анализа и смежных
с ним областей. Со своими работами на занятиях будут выступать
практикующие деятели науки,
неравнодушные к проблемам современного комплексного анализа,
существующих в различных разделах математики и физики. Всех
заинтересовавшихся, вдохновленных, готовых к труду и новым
открытиям ждем каждый вторник
в 13:00 по адресу: Кремлевская, 25

Традиция проводить подобные семинары по комплексному анализу
берет свои истоки ещё в далеких 60-х годах, когда молодой преподаватель кафедры дифференциальных уравнений КГУ (ныне заслуженный
профессор КФУ) Леонид Александрович Аксентьев организовал научный
семинар «Геометрическая теория функций комплексного переменного».
Именно он стал его бессменным руководителем и за продолжительный
период своей педагогической деятельности воспитал не одно поколение
учеников.
Руководить семинаром в математическом центре будет ученик крупного специалиста по комплексному анализу профессора Фарита Габидиновича Авхадиева доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник центра и профессор кафедры математического анализа
Каюмов Ильгиз Рифатович. По его мнению, доклады, посвященные оригинальным результатам решения задач и охватывающие широкий спектр
применения разнообразных методов комплексного анализа, могут стать
полезными и актуальными как для начинающих, так и для опытных математиков. Кроме того, познавательные лекции, дискуссии, касающиеся
современного состояния и актуальных направлений развития комплексного анализа и его приложений, будут интересны студентам магистратуры, а также старших курсов, обучающихся по естественно-научным направлениям подготовки нашей альма-матер.
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Путеводитель

Пункт

назначения
Каждый из нас хоть раз мечтал
побывать там, где ни разу не был:
посетить неизведанные города
и страны, получить порцию впечатлений, запастись вдохновением. Возможно, даже остаться
на длительный срок, обзавестись
знакомствами, обрести новый опыт.
Подобный простор для мыслей
обычно возникает в моменты
жизненных поисков, например, при
выборе места работы. Наша новая
рубрика «Путеводитель» посвящена историям искателей, которые не
побоялись следовать за мечтой и
нашли свое место под солнцем.
Бывалые «путешественники»
приоткроют багаж своих знаний и
постараются создать маршруты для
будущих «туристов». Определят
пункты назначения, помогут понять,
почему именно здесь стоит
остановиться и начать развиваться
в профессиональной сфере. Куда
сходить, что посмотреть, что попробовать и как не заблудиться?
Об этом в своем путеводителе
по компании TGT Oilfield Services
расскажет выпускница магистратуры ИММ им. Н.И. Лобачевского
Антонина Чечинова

ПОДГОТОВКА К ПУТЕШЕСТВИЮ
– Математикой я начала интересоваться еще с пятого класса, в восьмом
классе поступила в физико-математический лицей. А мехмат выбрала
потому, что знала, что там одна сплошная любимая математика.
Студенческие годы – это отличное время! На первых курсах удавалось совмещать и учебу, и общественную деятельность в университете
(студвесны, КВН). Благодаря общественной деятельности обрела много
друзей на факультете, с которыми мы до сих пор периодически встречаемся. А на старших курсах делала основной упор уже на учебе. В приоритете была научная деятельность.

ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ – КОМПАНИЯ TGT
– О компании TGT Oilfield Services я впервые узнала, когда выпускник
мехмата Максим Гладкий ходил по факультету и развешивал объявление
о том, что компания ищет студентов для набора молодых сотрудников.
После чего многие мои друзья устроились на эту работу. Я же не придала
этому никакое значение, потому что для меня было главным писать дипломную работу. Со своей дипломной работой я выступала на студенческой конференции SMIT в TGT, и во время выступления на меня обратили внимание. Где-то спустя месяц после конференции мне предложили
ставку. Я решила не отказываться от этой возможности и согласилась.

ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ
– Так как я пришла после SMITа, тестового задания не было. На собеседовании меня спрашивали про дипломную работу, про методы, которые
я использовала при ее написании.
В первую очередь мехмат учит логически мыслить и анализировать,
эти навыки пригодятся не только на работе по специальности. Также я
получила фундаментальные знания, которые использую на работе чуть
ли не каждый день.
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КУДА СХОДИТЬ, ЧТО ПОСМОТРЕТЬ И
ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ
– TGT Oilfield Services – это компания, которая занимается геофизическими исследованиями скважин. Научно-исследовательский департамент находится в Казани. Здесь ведётся разработка геофизических
приборов и программного обеспечения для проведения геофизических исследований. Я работаю в отделе, в котором разрабатывается
термогидродинамический симулятор, используемый для численного
моделирования процессов, происходящих в скважине. С помощью
симулятора определяется профиль закачки и притока на основе измеренной температуры, давления и других замеров. В мои обязанности входит разрабатывать, тестировать и поддерживать программное
обеспечение.

ЧТО ПОПРОБОВАТЬ

ТРАДИЦИИ
И КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ
– Коллектив у нас хороший! В основном
работают молодые и энергичные ребята. 2 раза в год проходят корпоративы,
очень интересные и ориентированные
на наше поколение, с различными квестами и играми, раз в год отмечаем день
R&D (Research and Development). Также в
течение года у нас проводятся спортивные мероприятия по лыжам, настольному
теннису, пляжному волейболу, корпоративные забеги на казанском марафоне.
Фотографии с этих мероприятий можно
посмотреть по хештегу #TGTAthletics.
Я, кстати, даже выигрывала 2 кубка: по
лыжному забегу и по настольному теннису. Вообщем, работать не скучно!

КАК НЕ ЗАБЛУДИТЬСЯ
Главное – найти такую работу, которая
приносит удовольствие.

3 ПРИЧИНЫ ОСТАТЬСЯ
1) Хороший коллектив;
2) Интересные задачи;
3) Возможность проходить различные
курсы и посещать мероприятия.

– У нас в компании поддерживают тех, кто заинтересован в прохождении различных курсов: это либо онлайн-обучение, либо тренинги. И
есть возможность пройти эти курсы за счет компании. Периодически у
нас проходят курсы английского языка, прямо в нашем здании. И все
желающие могут их посещать..

САМАЯ ВЫСОКАЯ ТОЧКА
– Многие из тех, кто пришли в эту компанию молодыми сотрудниками
становятся специалистами и руководителями. К примеру, выпускник
мехмата, Тимур Исхаков, пришел в TGT студентом для написания дипломной работы. Сейчас он является руководителем группы разработчиков.
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«Я поняла, что можно решить любую задачу, даже
если на первый взгляд она кажется сложной»
«Позабыты хлопоты, остановлен
бег. Вкалывают роботы, а
не человек…». Слова этой
известной песни из кинофильма
«Приключения Электроника»
как нельзя лучше характеризуют
современный мир, наполненный
разнообразными результатами
технического прогресса. Однако
за каждой машиной, так или
иначе, стоит человек. Гостем
нашей рубрики «Знай наших»
стала студентка теперь уже
4 курса отделения механики
ИММ им. Н.И. Лобачевского
Мария Белянина. Девушку по
праву можно назвать «первой
ласточкой», прошедшей
производственную практику в
одной из крупнейших компаний
нашей республики в сфере
промышленной робототехники
EIDOS ROBOTICS
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– Существует распространенное мнение о том, что представители прекрасной половины человечества более склонны к профессиям с гуманитарным уклоном. Мария, как
так получилось, что в качестве направления обучения ты
выбрала «Механику и математическое моделирование»?
– Не согласилась бы с данным мнением. Я считаю, что в XXI
веке профессия не зависит от пола. Поступила на мехмат,
потому что в настоящее время технические специальности
более востребованы, и на тот момент мне хотелось сюда поступить.
– Любая теория предполагает испытание практикой, но

иногда теории и вовсе посвящается минимум времени. А
как бы ты охарактеризовала себя: в большей степени теоретик или практик?
– Нельзя сделать что-то без теории, но и теория без практики бесполезна. Думаю, 50/50.
– Мне известно, что большинство твоих одногруппников
изъявило желание проходить производственную практику
в EIDOS ROBOTICS. Поделись секретом, почему выбор пал
именно на эту компанию.

– Представители Эйдос посетили наш институт с презентацией и пригласили пройти у них практику. Эта компания заинтересовала нас тем, что робототехника напрямую связана
с нашей специальностью, поэтому мы и решили подать туда
резюме.
– Правда ли, что в своей группе ты стала единственной студенткой, успешно прошедшей отбор практикантов, который
учредила компания? Как ты думаешь, на что руководство
обратило особое внимание при рассмотрении ваших резюме?
– Да, из моей группы только меня пригласили пройти практику в Эйдос. Остальные мои одногруппники практиковались в компании «Зарница». Не могу сказать, чем представители Эйдос руководствовались при выборе практиканта.
– Как проходила подготовка к практике?
– На собеседовании мне вкратце описали суть моей работы.
Для подготовки к практике я повторила некоторые разделы
из теоретической механики, которые были необходимы для
решения поставленной задачи.
– Расскажи, в чем заключалась специфика вашего исследования.
– Задача заключалась в том, чтобы найти тензор инерции нагрузки на фланце шестиосевого робота-манипулятора, зная
моменты на валу серводвигателя и скорости. Также были
известны параметры DH робота и передаточные редуктора.
Сначала я разбиралась с поставленной задачей, изучала соответствующую литературу по робототехнике. Я выяснила,
как связаны между собой оси робота, вывела формулы, по
которым можно найти компоненты тензора инерции. Затем
мы приступили к эксперименту: с помощью осциллографа
снимали значения моментов и скоростей.
– Каких результатов удалось достичь на данный момент?
– После того, как были сняты все необходимые параметры,
я подставила их в формулы и получила тензор инерции для
нагрузки. Это необходимо для того, чтобы корректно оценивать моменты, возникающие на осях робота в ходе движения, при различных размерах инструмента, прикрепленного
к фланцу робота.
– Есть ли перспектива продолжения совместной работы?
Поступало предложение стать полноценной частью коллектива компании?
– Да, есть.
– В чем, на твой взгляд, заключается уникальность и основная «фишка» в деятельности EIDOS ROBOTICS?
– Я думаю, «фишка» в том, что в Эйдос достаточно молодой и дружный коллектив. Там царит творческая атмосфера.
Видно, что людям нравится то, что они делают.
– Погружение в реальный проект зачастую меняет мировоззрение студента. Попробуй перечислить моменты, которые
за период практики:
а) приятно удивили: мне очень понравился коллектив. Все
люди там очень позитивные и отзывчивые.
б) заставили испытать разочарование: я не испытала разочарований.
в) повысили уровень мотивации: я поняла, что можно решить любую задачу, даже если на первый взгляд она кажется
сложной. Главное стараться, а если что-то не получается,
всегда можно спросить совета, и тебе помогут.
– Какой совет ты могла бы дать ребятам, которым только
предстоит пройти свою первую производственную практику?
– Не бояться. И если что-то не понятно, спрашивать.
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Персона

Следуя своей дорогой…
Беседовал Ильмир Валеев
«Оказался в нужное время и в
нужном месте», – эти слова как нельзя
лучше характеризуют заведующего
кафедрой математического анализа
ИММ им. Н.И. Лобачевского Семена
Рафаиловича Насырова. Наверное,
родиться в семье, где не просто чтут
и уважают математику, а живут ею,
и выбрать иной путь было просто
невозможно. А он и не сопротивлялся.
И не прогадал. В преддверии
60-летнего юбилея профессор
поделился своей историей. Детство,
отрочество, юность… Каждый
период ознаменован собственными
переживаниями, интересами и
достижениями. А сколько всего
еще впереди! Но одно останется
неизменным: математике в его жизни
быть

– Уважаемый Семен Рафаилович!
Расскажите сначала о Вашей семье.
Кем по профессии были Ваши родители? Имела ли в их жизни место
наука?
– Мои родители – выпускники физмата Казанского университета 1950 г.
Мама, Тамара Семеновна, имела
прекрасные математические способности, в 1945 году она победила в городской казанской математической олимпиаде школьников.
До последних лет жизни хранила
портрет Н. И. Лобачевского с автографом председателя жюри, знаменитого алгебраиста Н. Г. Чеботарева,
мечтала также стать алгебраистом
и заниматься наукой под его руководством. Но Николай Григорьевич
умер в 1947 году, и она перешла
со специальности «математика» на
специальность «механика». После
окончания университета всю жизнь
преподавала в КАИ, защитила кандидатскую диссертацию по теории
гироскопов под руководством проф.
А.-М. Ш. Аминова. Отмечу также, что
мой дед по матери – Семен Григорьевич Нужин – ученик Н. Г. Четаева,
один из основателей КАИ, профессор, заведовал кафедрой аэродинамики авиационного института.
Отец, Рафаил Мухаметович, родом их купеческой семьи. Бабушка
по отцу была из рода Вахитовых,
она хорошо знала семью революционера Мулланура Вахитова и
его мать, за которой ухаживала в
последние годы ее жизни. Отец же
выбрал академическую карьеру. После окончания им школы началась
война. Он сначала работал на военном заводе, потом пошел добровольцем на фронт. Демобилизовавшись, пришел в университет и сразу
попал на зимнюю сессию 1946 г.
Успешно сдал ее и стал учиться на
одном потоке с мамой. Кандидатскую диссертацию написал под руководством проф. Г.Г. Тумашева, она
была посвящена обтеканию аэродинамических решеток. После это-

го работал научным сотрудником
в НИИММ им. Н. Г. Чеботарева при
Казанском университете, проректором Казанского педагогического
института, затем в Казанском физико-техническом институте АН СССР.
Последние годы его жизни связаны
с КАИ. После ухода из университета
его научные интересы были связаны
с качественной теорией дифференциальных уравнений, нефтяной тематикой. Математиками стали моя
сестра Светлана и ее дочь Анна, сейчас они работают преподавателями
в КНИТУ-КАИ.
– В какой школе Вы учились? Что это
была за школа, хорошо ли там преподавались физика и математика?
Или интерес к этим дисциплинам
у Вас появился «самостоятельно»,
скажем, при чтении популярных
книжек?
– Я начал учиться в школе № 96,
а после седьмого класса в 1971 г.
перешел в физико-математическую
школу № 131. Она и сейчас считается одной из лучших школ Казани
и Татарстана, а тогда она гремела, и
учиться в ней было очень престижно.
Хотя мы, увы, фактически не застали
великолепное романтическое время
шестидесятников и ожесточенные
споры «физиков» и «лириков», все
же физико-математическое образование в 1970-е годы очень ценилось. Десятки наших однокашников
поступили потом на мехмат Казанского университета. Математика и
физика преподавались прекрасно,
уроков по этим предметам было
гораздо больше, чем в 96-й школе,
требования к знаниям были высокими. Если в старой школе я был почти
отличником, то в новой начал получать и тройки, и приходилось прилагать усилия, чтобы от них избавляться. К счастью, это не касалось
математики. Помню, я регулярно
участвовал в научных конференциях, олимпиадах и в 10-м классе
даже победил на математической
олимпиаде школьников Татарста-
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на, после чего поехал на Всесоюзную
олимпиаду в Ереван. Кстати, нам хорошо преподавали и гуманитарные предметы. Я с удовольствием вспоминаю
учителей русского языка и литературы,
которые научили нас грамотно писать
и излагать свои мысли, хотя и не баловали высокими оценками.
Интерес к математике у меня сформировала мама. Она была влюблена в
математику, могла часами говорить о
ее красотах и достижениях. Кроме того,
она много занималась со мной с самых
малых лет, наверное, с 4-5. Помню, к
5-му классу мы прошли с ней основные
разделы всей школьной программы,
поэтому я мог уделять больше внимания решению задач, чтению различных
математических книг, которых у нас в
доме было очень много.
–Итак, Вы для себя решили поступать
на мехмат КГУ. Насколько волнительным был для Вас процесс поступления
в университет? И кто Вас устно экзаменовал по математике?
– Надо сказать, что я практически не
волновался, когда поступал в университет. Первоначально я готовился поступать в МГУ, но, когда закончил школу, мне было всего 15 лет. Родители
не отпустили меня в таком возрасте в
чужой город, поэтому я остался в Казани. И поскольку много времени и сил
я уделял подготовке к поступлению на
знаменитый мехмат МГУ, а 1970-годы
относились к «золотому веку» советской математики, и МГУ по праву считался вершиной, то мне показалось,
что поступить в Казанский университет мне не составит труда. Кстати, так
и произошло. Письменный экзамен
написал уверенно, а на устном меня
экзаменовал доцент Виктор Егорович
Фомин. Ему понравилось, как я отвечал, он спросил меня, не отличник ли
я. Я ответил отрицательно, но он поставил мне пятерку.
– Кто на 1-ом курсе читал у Вас лекции
по математическому анализу, алгебре
и геометрии? А кто из преподавателей
на тот момент запомнился Вам больше
всего?
– Конечно, я жалел, что не поехал в Москву, но это не значит, что я относился
с пренебрежением к Казанскому университету. Здесь учились мои родители,
дед, от них я много узнал о преподавателях, работавших в КГУ в разное время, историю университета. Многие мои
друзья и приятели поступили вместе со
мной на 1 курс. Поэтому я с радостью
ходил на занятия и учился с удоволь-

ствием. И большую роль здесь сыграли
наши преподаватели. Аналитическую
геометрию читал Борис Никитович
Шапуков. Красивый, интеллигентный
человек, он очень четко излагал свой
предмет. Лекции по алгебре на первом
курсе мы слушали у Анатолия Васильевича Дороднова. Фронтовик, ученик
Н. Г. Чеботарева, он в свое время решил
знаменитую древнюю проблему луночек. Говорил небыстро, чуть окая. Нам
он очень нравился. Мы его спрашивали
о разных вещах, например, что такое
топология, и он с юмором, весьма изящно отвечал нам. Когда мы просили
его отпустить нас пораньше, за пять
минут до конца лекции, он отказывал
и говорил: «Погодите, я вам за пять минут докажу пять теорем!». И иногда доказывал, хотя и не пять, а две-три.
Но самое большое впечатление на
нас производил лектор по математическому анализу – Юрий Иванович Грибанов. Он не был красавцем. Рыжеватый,
взъерошенный, модная тогда нейлоновая рубашка прилипает к телу, и он
пытается ее отлепить, дергая головой
и шеей. Но, несмотря на это, он завораживал нас своей внутренней энергетикой. Читал очень страстно, но самое
главное – содержание его лекций было
совершенно изумительным. Строгое,
продуманное, логически выверенное, с
прекрасными примерами. Когда я сам
начинал читать лекции по анализу для
студентов, то еще глубже оценил красоты его курса, безупречность лекций
и умение выпукло рисовать картину
предмета и отдельных его разделов.
При этом, говорят, он каждый год существенно перерабатывал свой курс и постоянно его совершенствовал!
Впрочем, и другие лекторы с кафедры математического анализа, преподававшие позже, оставили очень
сильное впечатление. Это – Григорий
Николаевич Чеботарев (функциональный анализ) и Анатолий Николаевич
Шерстнев (топология). Каждый из них
читал по-своему, в своей оригинальной манере. Потом мне посчастливилось работать с ними на одной кафедре.
Не только преподаватели-математики запомнились нам. Встречаясь
с однокашниками, с удовольствием
вспоминаем, например, лекции по основам научного атеизма (И.А. Михалев), политической экономии (А.И. Вахитов).
Если я не ошибаюсь, выбор кафедры в те годы происходил на III кур-

се. Вы решили специализироваться по
кафедре дифференциальных уравнений. Как для Вас определился такой
выбор? На каком курсе Вы стали посещать научный семинар? Мне известно,
что Вы участник семинара «Геометрическая теория функций комплексного
переменного». Расскажите нам о нем
и о его руководителе Л.А. Аксентьеве.
Выбор кафедры определился выбором научного руководителя. Когда я
учился еще в школе, к нам пришел Леонид Александрович Аксентьев вместе
со своими аспирантами. Он организовал в 131-й школе факультативный
кружок по комплексному анализу, и
многие мои товарищи записались и
стали ходить на этот кружок. Занятия
вели аспиранты Аксентьева – мои будущие старшие коллеги Борис Александрович Кац, Елена Александровна
Широкова и др. После поступления в
университет Леонид Александрович
предложил мне в числе других подготовить и сдать досрочно экзамен по
теории функций комплексного переменного (ТФКП). Мне удалось это сделать на 1 курсе, и после этого я начал
ходить на научный семинар по геометрической ТФКП.
Это были года расцвета семинара.
Помню, в 70-е – 80-е годы не хватало места в аудитории, настолько много было участников семинара. Он был
по сути дела городским, его основу
составляли ученики профессора Аксентьева. Сам Леонид Александрович
поражал своей заряженностью на научные исследования, энергией, железной дисциплиной, добросовестностью
и аккуратностью, научным кругозором.
Он старался и в нас воспитать такие же
качества, в какой-то степени ему это
удалось. Когда на семинаре обсуждали
какие-то важные вопросы, он просил
каждого высказаться. Не всем это хотелось делать, но отказаться было нельзя. Благодаря этому, иногда удавалось
узнать гораздо больше, чем от обычного общения. Аксентьев любил, чтобы
участники семинара подробно рассказывали о семинарах, конференциях,
на которых им приходилось бывать, об
интересных докладах, а также о нематематических новостях или событиях.
Можно сказать, что семинар в те годы
жил как одна большая семья. Мы рассказывали новые научные результаты,
разбирали новые книги или статьи. К
сожалению, в тяжелые 90-е годы семинар стал функционировать не так активно, многие из активных участников
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его покинули. В то же время они организовали потом свои семинары.
Для меня семинар по ГТФКП стал
хорошей школой, участвуя в нем, я
учился делать доклады, систематизировать свои знания, доступно излагать
сложные вопросы.
Из участников семинара на меня,
да и на всех других наибольшее впечатление производил Фарит Габидинович Авхадиев. Цепкость ума, умение
предложить неожиданное и в то же
время простое решение задачи вызывали глубокое к нему уважение.
– Кто был руководителем Вашей 1-ой
курсовой работы? Помните ли Вы название своей дипломной работы?
– На третьем курсе я перешел на индивидуальный план обучения, мог ходить
не на все занятия, многие специальные курсы изучал самостоятельно. Так
получилось, что в 1978 году Аксентьев
перешел на кафедру математического анализа, и мы, его ученики, также
поменяли «прописку». С тех пор моя
жизнь связана с кафедрой математического анализа. Естественно, все курсовые работы и дипломный проект я
выполнял под руководством Леонида
Александровича. Многие мои результаты были связаны с параметрическим
методом в теории однолистных функций. На 4-5 курсе я заинтересовался
аналитическими функциями многих
комплексных переменных и биголоморфными отображениями. Получил
некоторые достаточные условия однолистности (инъективности) таких отображений. Это и стало темой моей дипломной работы.
– 25 лет кафедру математического
анализа возглавлял Анатолий Николаевич Шерстнев. Можете ли Вы поделиться своими воспоминаниями о
нём?
– Анатолий Николаевич Шерстнев –
это целая эпоха в развитии мехмата.
Он заслуживает отдельного рассказа,
отдельной статьи (в этом году ему исполнилось бы 80 лет). Однако скажу о
нем несколько слов. Анатолий Николаевич начинал свою деятельность в
НИИММ им. Н.Г. Чеботарева при Казанском университете в отделе теории вероятностей, руководимом проф.
А.В. Сульдиным (кстати говоря, однокашником моих родителей, они много
о нем мне рассказывали). Будучи еще
молодым человеком, Шерстнев стал
заведующим отделом. А в 1973 году
перешел на кафедру математического
анализа, сменив на этом посту Бори-

са Михайловича Гагаева, который был
уже в преклонном возрасте. Анатолий
Николаевич быстро навел порядок в
делах кафедры. Он создал специализацию по функциональному анализу.
Постепенно подбирал кадры, преподавателей. Легендарной была его требовательность к студентам. Многие из
учащихся его панически боялись, хотя
он никогда не кричал на них, практически не повышал голоса. Он не ставил
положительных оценок просто так, ни
за что. Требовал, чтобы студенты овладели основами теории, могли что-то
доказывать, применять на практике
свои знания. Постепенно эти требования становились нормой и для его
коллег. Человек он был тонкий, хорошо образованный, с чувством юмором.
Когда А.Н. Шерстнев в небольшой
компании общался с коллегами-преподавателями, учениками, он как-то
раскрывался, сбрасывал с себя маску

строгого неприступного человека. Поэтому с обвинениями, которые звучали
иногда в его адрес, что он не любит
студентов, я категорически не согласен.
Он был строг, потому что требовал от
учащихся трепетного и уважительного отношения к математике. Кстати, к
себе он относился с такой же требовательностью, как и к другим. Отмечу
еще, что вместе со своим другом он
издал любопытную книгу «Толковый
словарь жизни российской по Н. Щедрину». В ней содержатся интереснейшие цитаты и высказывания великого
писателя о различных сторонах жизни
России. Большинство из них актуальны
и сейчас!
– Сама кафедра образовалась в середине 1930-х годов, и первым ее заведующим был Борис Михайлович Гагаев. Помните ли Вы его и можете ли
что-нибудь о нем рассказать?
– К сожалению, я не встречался с Бо-
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рисом Михайловичем. Как я уже отмечал, я поступил в университет в 1974
году, а летом 1975 года его не стало.
Человек он был очень интересный,
прекрасно разбирался в математике. Имел десятки учеников, чуть ли не
около ста. Говорили, что многие из них
защитили диссертации, многие – нет.
Гагаев имел особый талант ставить новые актуальные проблемы из самых
разнообразных областей математики.
Сам он получил много интересных результатов, самый известный из них –
об ортогональных системах функций,
инвариантных относительно операции
дифференцирования. Борис Михайлович (как и его жена) был объектом
различных шуток, анекдотов, забавных
историй, которые рассказывали нам
представители более старшего поколения. Создавался образ несколько чудаковатого старого профессора, истинного математика. Не знаю, возможно, он
и сам активно этому способствовал. Его
жизнь и основные научные достижения
очень хорошо описаны в небольшой
брошюре А.Н. Шерстнева, изданной к
200-летнему юбилею университета.

– После окончания мехмата КГУ Вы
сразу поступили в аспирантуру, верно?
Кто у Вас принимал вступительный экзамен в аспирантуру? И кто в ней стал
Вашим научным руководителем?
– Действительно, в 1979 году я поступил
в аспирантуру по специальности «математический анализ». К сожалению,
прошло уже почти 40 лет с того момента, и я не помню четко вступительный
экзамен по специальности. Кажется,
в комиссию входили А.Н. Шерстнев,
Л.А. Аксентьев, Б.Г. Габдулхаев и Г.Н. Чеботарев. После поступления в аспирантуру оказалось, что в НИИММ образовалась вакансия, и по предложению
Л.А. Аксентьева, я поступил туда на работу, а из очной аспирантуры перевелся в заочную. Я стал работать в отделе
краевых задач, возглавляемом Николаем Борисовичем Ильинским, учеником М.Т. Нужина. При этом у меня оказалось два научных руководителя по
аспирантуре: Аксентьев и Ильинский.
Н.Б. Ильинский также был очень яркой
личностью. Я работал в НИИММе под
его руководством с 1979 по 1987 годы.
После моего перехода на кафедру у
нас сохранились очень хорошие теплые отношения. Мы часто беседовали
с ним на самые разные темы, он ставил
мне интересные задачи, связанные с
механикой, которые требовали использования новых идей. Некоторые из них
удалось исследовать. Я очень благодарен Николаю Борисовичу за то, что в
процессе исследования поставленных
им задачи мне удалось разработать
новые теории, связанные с римановыми поверхностями – разветвленными
накрытиями сферы. Эти результаты
составили основу моей кандидатской
диссертации, защищенной в 1983 году.
Не могу не отметить также своего коллегу по НИИММ и старшего товарища
– Фарита Габидиновича Авхадиева. Он
немало сделал для моего математического образования, особенно тогда,
когда мы вместе работали в НИИММ.
Многие мои научные результаты были
получены благодаря многочисленным
обсуждениям их с Авхадиевым, поэтому Фарита Габидиновича я также считаю своим научным руководителем.
– Занимались ли Вы в студенческие
годы общественной деятельностью,
спортом? А в аспирантские?
– Будучи студентом, я вместе с другими
студентами участвовал в организации
и работе СНО – студенческого научного общества. Активной общественной
деятельностью я занялся, работая в
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меня согласиться участвовать в выборах. Как потом оказалось, моя работа
в деканате растянулась на долгие 15
лет... Факультет тогда представлял из
себя прекрасный коллектив. На мехмате работали люди – высокие профессионалы, прекрасно образованные,
инициативные, чудесные ученые, педагоги, ораторы, люди, не равнодушные
к тому, что происходит вокруг. Не могу
не вспомнить некоторых из них, отмечу тех, которые в настоящее время уже
не работают в университете по тем или
иным причинам: геометры А.П. Широков, В.В. Вишневский и Б.Н. Шапуков,
специалисты в области комплексного
анализа и дифферецниальных уравнений Л.И. Чибрикова, В.И. Жегалов,
специалисты в области функционального анализа и его приложений Б.Г. Габдулхаев, Д.Х. Муштари, А.Н. Шерстнев,

НИИММ. В 1982 году мне предложили работать в профсоюзном бюро
института. Затем несколько лет я руководил комсомольской организацией НИИММ. Навыки организационной
работы очень пригодились мне в дальнейшем. Работая в НИИММ, я по приглашению моего старшего коллеги А.
М. Елизарова начал ходить на секцию
спортивного бадминтона и влюбился
в этот интереснейший вид спорта. В то
время занятия проходили в спортивном зале главного здания университета, напротив музея истории (теперь там
располагается ректорская зона). Эту
секцию посещали многие мои хорошие знакомые, среди которых можно
отметить М. И. Киндера, Е. Н. Сосова, Н.
Р. Абубакирова (ныне – преподаватели
ИММ), Ю. Н. Прошина (зав. кафедрой
теоретической физики КФУ). Некоторое время спустя я стал ответственным
за организацию работы этой секции.
Бадминтоном я занимался около 25 лет
и сейчас с удовольствием вспоминаю
наши тренировки, участия в межвузовских соревнованиях.
– В 1995 году Вы защитили уже свою
докторскую диссертацию. Где происходила защита и кто по ней были Вашими оппонентами? А после этого, с 1996
по 2011 годы, Вы работали деканом
мехмата КГУ. Какие изменения произошли за этот период на факультете
и в Вашей жизни в целом?
– Защита докторской диссертации проходила в Екатеринбурге, в Институте

математики Уральского отделения РАН.
Оппонентами выступали Эдмунд Иванович Зверович (Минск), Борис Александрович Кац (Казань) и Дмитрий
Валентинович Прохоров (Саратов). В
качестве ведущей организации выступил МГУ. Действительно, в 1996 году
коллектив механико-математического факультета избрал меня деканом.
Честно говоря, я никогда не думал, что
буду заниматься административной
работой. Всегда мечтал работать преподавателем, как и мои родители, заниматься научной деятельностью. И по
складу характера мне крайне не нравилось кем-то руководить, заставлять
что-то делать, выбивать у начальства
ресурсы для обеспечения учебного и
научного процесса и пр. Однако обстоятельства в то время сложились так,
что старшим коллегам удалось убедить

алгебраист И.И. Сахаев,
механики
Ю.П.Жигалко, Ю.П. Артюхин, Ю.М. Молокович и В.В. Клоков; этот список далеко не полон. Обсуждения различных
вопросов на заседаниях ученых советов, учебно-методической комиссии
носили конструктивный характер, прорабатывались до мелочей, при этом носили, как правило, доброжелательный
характер. Руководить таким коллективом было одно удовольствие! За указанный период удалось открыть на факультете магистратуру по математике и
механике. Надо отметить, что мехмат,
наряду с физфаком, выступал пионером в использовании двухступенчатой
системы образования (бакалавр-магистр), которая использовалась наряду
с пятилетней (специалист). Большое
внимание приходилось уделять организации качественного образования

27

Матрица октябрь 2018, №3 (13)

по математике и механике в Зеленодольском филиале университета (там
также использовалась двухступенчатая
система подготовки). Не могу не отметить высокий профессионализм работников деканата – моих заместителей,
особенно по учебной работе. Сначала
эту деятельность осуществлял Василий
Петрович Кадушин, затем – Алла Вячеславовна Ожегова.
Хотя, как я отмечал, в целом, коллектив был прекрасный, приходилось
тщательно подходить к кадровому составу. Я старался принимать на работу
преподавателей, активно занимающихся научной работой, и постепенно
избавляться от людей, которым не интересны научные исследования, которые неаккуратно относятся к своим
обязанностям. Часто отказывал просьбам устроить на факультет нужных
людей, родственников, в то же время
иногда сам предлагал кандидатуры активных ученых. За счет этого удалось, к
примеру, привлечь на мехмат Александра Васильевича Костерина (на должность заведующего кафедрой аэрогидромеханики), Александра Ивановича
Голованова (на кафедру теоретической
механики, в дальнейшем он работал
проректором КГУ по научной работе и

информатизации).
Много внимания уделял я пропаганде научных достижений факультета. Периодически (раз в два года)
организовывал крупные международные конференции по теории функций
и ее приложениям. С 2000 года начал
организовывать ежегодные школыконференции для молодых ученых
«Лобачевские чтения», эта традиция
продолжается и поныне. Был одним из
организаторов Математического центра им. Н.И.Лобачевского по проведению конференций, начали издаваться
труды этого центра (в настоящее время
издано почти 60 томов). Все это способствовало укреплению авторитета
казанской математической школы. В
частности, благодаря этому около 10
лет назад удалось открыть докторский
диссертационный совет при Казанском
университете по специальностям: математический анализ; дифференциальные уравнения и геометрия; топология.
Важной была задача организации
работы компьютерных классов, оснащенных современной техникой. В
1996 году ситуация была сложной. На
факультете было всего несколько компьютеров типа XT без жестких дисков
(!), работать на которых можно было

только с помощью двух дискет достаточно низкого качества. Первостепенной задачей было оснастить классы
хорошими компьютерами, чтобы вести
занятия на высоком уровне и привлекать абитуриентов, желающих овладеть
не только основами математики и механики, но и работать на компьютерах.
В смысле компьютерной техники время
тогда было революционное, его можно
было сравнить с процессом перехода
от каменного топора к заводским изделиям из высококачественной стали.
И факультет справился с этой задачей.
Большую помощь в этом вопросе мне
оказывал мой однокашник и товарищ
Евгений Константинович Липачев, которого я привлек в деканат в качестве
заместителя декана по вычислительной технике. Мы вместе с ним ездили
по компьютерным фирмам, выбирали
неплохие компьютеры по приемлемым
ценам и закупали. Обновление парка
происходило периодически, каждые
два-три года. Естественно, постоянно совершенствовалось содержание
компьютерных дисциплин, благодаря
таким прекрасным специалистам и
лекторам как Е.К.Липачев и работавший тогда на кафедре ТФиП И.Ш. Хабибуллин.
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Много сил приходилось тратить,
участвуя в работе Учебно-методического совета по математике и механике классических университетов России.
Раньше эти советы имели большие
полномочия, на заседаниях разрабатывались государственные стандарты
высшего образования, проекты важных нормативных документов. Дважды
я организовывал такие заседания в Казани на базе КГУ – в 1998 и 2009 годах.
Понятно, что за эти годы я приобрел
неоценимый организационный опыт.
Мне удалось поработать председателем академической комиссии Ученого
совета КГУ, даже поучаствовать в выборах ректора в начале 2000-х. В 1998
году стал заведующим кафедрой математического анализа, в 2008 году был
избран в Академию наук Республики
Татарстан по отделению математики,
механики и машиностроения.
– В 1999 году Вы стали профессором
кафедры математического анализа
мехмата КГУ. Началась активная работа
с аспирантами. Насколько интересным
и плодотворным было взаимодействие с Вашим первым аспирантом?
Какие уроки Вы вынесли из общения с
молодыми людьми?
– Со студентами – будущими аспирантами – я работал индивидуально
всегда, даже не будучи профессором.
А когда начал работать в деканате, деятельность на посту декана отнимала
очень много сил и времени. Сознаюсь,
на каждодневную работу с аспирантами времени не хватало. Кроме того,
время было трудное, после «великой»
перестройки изменилось отношение
к науке, поэтому число желающих заниматься теоретичесой математикой
заметно уменьшилось. С первым аспирантом (точнее, аспиранткой) получилось не очень удачно. Я считал, что
аспирант должен сам получать научные
результаты, а руководитель только подсказывать, а не работать вместо него.
К сожалению, сейчас ситуация такова,
что многие аспиранты не могут работать самостоятельно. Так что в результате аспирантка отчислилась. Отмечу,
что мне удавалось хорошо работать с
магистрантами, причем я был первым
на факультете, кто начал руководить
магистрантами по направлению «математика». Все они успешно защищали
магистерские выпускные работы (так
называемые диссертации), но в аспирантуру не шли по тем или иным причинам. Некоторые из моих аспирантов
начинали активно заниматься работой
со школьниками, работая учителями,

готовя олимпиадников, и потом бросали обучение в аспирантуре. Среди них,
кстати, есть очень увлеченные этой деятельностью, один из них сейчас возглавляет известное в Казани учебное
заведение.
– Чем отличалась Ваша кафедра от
всех других кафедр мехмата. Какие
изменения произошли на кафедре за
это время, и чем живет она сегодня?
– Кафедра математического анализа
преподавала одноименный предмет,
который символизирует высшую математику. По-другому это – дифференциальное и интегральное исчисление.
Без знания производных и интегралов
невозможно считать себя квалифицированным математиком, понимать другие курсы. Курс достаточно большой,
и в нем сосредоточены величайшие
достижения, дается изложение вопросов, над которыми бились лучшие математические умы в течение нескольких веков. Естественно, это предмет
дается первокурсникам очень нелегко.
К этому надо прибавить то, что поступив в университет, бывшие школьники
попадают совершенно в другой мир.
Другие способы преподавания, оценки
знаний. Иная атмосфера, иные степени
свободы. Поэтому традиционно после
первых сессий в группах было много
двоек. Кстати, раньше деканаты «проводили работу» с преподавателями
кафедры, с заведующими. В советское
время была также партийная организация университета, которая строго
спрашивала за большой процент неуспевающих на мехмате. Естественно,

с Анатолием Николаевичем Шерстневым спорить по поводу выставления
оценок было практически невозможно.
Но попытки оказать давление, создать
какие-то комиссии по проверке деятельности кафедры были постоянно,
и это, по-видимому, отнимало у него
массу нервов. Помню, как один заслуженный профессор восклицал на заседании ученого совета мехмата: «На
мехмат не хотят поступать, потому что
среди нас есть вредители». И, глядя на
А.Н. Шерстнева, продолжал: «Я, конечно никого конкретно не имею в виду,
но сам вредителем никогда не был!».
Когда я стал одновременно и заведующим кафедрой, и деканом, конфликты
такого рода сразу прекратились. Мне
как-то удавалось находить разумный
компромисс, и до открытых скандалов
дело никогда не доходило. А разумный
уровень требований удавалось при
этом сохранить.
Кафедра преподавала также курсы
функционального анализа, вероятностный блок, а также комплексный анализ
для механиков. На кафедре было две
специализации – по функциональному анализу (руководитель – А.Н.
Шерстнев) и геометрической теории
функций комплексного переменного
(руководитель – Л.А. Аксентьев). Система работала четко и эффективно. К сожалению, влияние западных моделей в
настоящее время полностью разрушило стройную пятилетнюю систему высшего образования и недостатки новой
становятся все более и более очевидными.

29

Матрица октябрь 2018, №3 (13)

В последние годы на кафедре произошли серьезные кадровые изменения. Так получилось, что с уходом
на пенсию А.Н. Шерстнева и некоторых его учеников, а также смертью
Д.Х. Муштари, стало очевидной нехватка специалистов в области фунционального анализа. Хочется надеяться,
что в самое ближайшее время защитят
докторские диссертации Ренат Нельсонович Гумеров, ученик известного
профессора МГУ А.Я. Хелемского, и
Екатерина Александровна Турилова,
ученица А.Н. Шерстнева. Их защиты
будут способствовать возрождению
школы по функциональному анализу в
нашем институте.
В то же время на нашей кафедре
сейчас сосредоточены специалисты
по комплексному анализу и его приложениям в смежных областях – в теории изопериметрических неравенств,
механике и математической физике.
Здесь следует отметить профессоров Л.А. Аксентьева, И.Р. Каюмова,
Б.А. Каца, Ю.В. Обносова, Е.А. Широкову. После реорганизации института
преподавание комплексного анализа
сосредоточено на нашей кафедре, что

способствует улучшению его преподавания. Недавно был организован
межкафедральный научный семинар
по комплексному анализу и эллиптическим уравнениям.
– Чем Вы еще занимаетесь, помимо
научной деятельности и работы в университете?
– Несколько лет назад я переселился
на постоянное жительство за пределы Казани. Сейчас мы живем в своем
деревянном доме с участком. Любим
заниматься садом, который создали
практически с нуля, на бывшем картофельном поле. Иногда что-нибудь мастерю в доме своими руками. Сестра
отдала мне пианино, на котором мы с
ней учились играть в детстве, и по вечерам после работы я люблю помузицировать. Каждое лето мы с женой
путешествуем на Север на автомобиле,
знакомимся с живописной природой и
городами Вологодской, Костромской,
Архангельской областей.
– Мечтали ли Вы о том, что имеете сегодня? Достигнуты ли цели? Довольны
ли Вы своей профессиональной карьерой?
– Сейчас, наверное, еще рано подво-

дить итоги жизненного пути, я надеюсь еще поработать на благо математики и университета. Могу только
сказать, что я всегда жил интересной
насыщенной жизнью и, в целом, доволен ею. И я очень благодарен своим
учителям и коллегам, которые способствовали моему росту как ученого и
педагога.
В заключение хочу сказать следующее. Моя мама, которая часто проводила со мной беседы не только о математике, но и о жизни вообще, любила
повторять мне слова Данте Алигьери:
«Следуй своей дорогой, и пусть люди
говорят что угодно!» Не в том смысле,
что не следует обращать внимания на
то, что говорят другие, прислушиваться
к чужому мнению, нет. Просто если ты
выбрал какой-то путь в жизни и полностью уверен в том, что он правильный,
то другие люди могут сбивать тебя с
этого пути, обосновывая это какими-то
причинами, обстоятельствами, стараться подкупить тебя или напугать, льстить
или ругать. Ты не должен обращать
внимания на это, а идти выбранным путем. Я всегда стараюсь следовать этому
совету матери.
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Легко ли быть
молодым ученым?
Все начинается со школьной или студенческой скамьи. Хорошие учителя, прививающие интерес и любовь к точным
наукам. Желание изучать устройство окружающего мира, выводить его законы и описывать их на универсальном
языке математики. Любопытство, юношеский задор, стремление создавать что-то новое, получать знания и делиться
ими. Это лишь небольшой список возможных причин, лежащих в основе принятого ими важнейшего решения: быть
ученым. Гостями нашей рубрики стали доцент кафедры аэрогидромеханики, кандидат наук Сергей Анатольевич
Соловьев и научный сотрудник кафедры алгебры и математической логики, кандидат наук Марс Мансурович Ямалеев.

Хотите ли Вы стать всемирно известным ученым и
совершить революцию в своей области? Каким должен
быть всемирно известный ученый?
М.Я.: Естественно хочется стать таким ученым. Когда-то в
аспирантуре я писал реферат на тему: «Эварист Галуа – истинный революционер». Напомню, что это выдающийся математик, который погиб на дуэли в 20 лет… Он жил в революционной Франции и даже принимал небольшое участие в
этой революции, но ему было суждено совершить революцию
в математике. Принято считать, что именно его идеи легли
в основу современной алгебры. Конечно, я уже могу сейчас
сказать, что в 20 лет я не погиб, но совершить революцию,
прежде всего идейную, в умах математиков, других ученых
и людей, далеких от науки... Возможно, это и является моим
маяком. Или другой близкий нам пример – это Николай Иванович Лобачевский. Как мы знаем, он совершил революцию
в геометрии, и так же, как и в первом случае, его идеи намного опередили свое время. Если хотите, то пусть эти великие
математики будут для меня образцами всемирно известных
ученых.
С.С.: Я считаю, что каждый активный научный сотрудник, который работает больше трех-пяти лет и еще не ушел в какое-нибудь более прибыльное дело, хочет стать всемирно
известным ученым. Что касается меня, то я нахожусь в самом
начале этого пути. Достигну ли я чего-то значимого? Не знаю.
Но работаю над этим. А кто такой всемирно известный ученый? Тоже не знаю. По-моему нельзя охарактеризовать степень значимости ученого по его наградам, публикациям и
прочим регалиям. И даже по его научным достижениям. Мне
кажется, что ученый может стать значимым, когда он открыт к
сотрудничеству с коллегами. Не закрывается в себе со своей
манией величия.

Хотите ли много путешествовать, продвигая свои
идеи по миру и делиться своим опытом с другими исследователями ?
М.Я.: Я достаточно много в последние году езжу. Обычно это
поездки на конференции или короткие стажировки для совместной научной работы. За последние лет пять несколько
раз посетил наш Новосибирск, а за рубежом – Германию,

Казахстан, Сингапур, США, Финляндию. Большая часть научных работ последних лет появилась благодаря этим поездкам, т.к. это позволило работать с различными людьми и при
различных условиях. Для меня это был колоссальный опыт, и
всегда появлялись все новые и новые идеи. Таким поездкам
немало способствует поддержка нашего университета и руководителя нашей группы. Также сейчас есть и грант РФФИ и
совместные проекты с группами из других университетов, за
счет которых можно оплатить проезд и проживание. Все же
это основная цена при поездках, и зачастую она бывает препятствием для ученых.
С.С.: Я считаю, что нормальный ученый просто не может не
хотеть путешествовать. Ведь это познание мира и его обитателей. Так же как и в науке – всегда пытаться найти что-то
новое, чего ты еще не знал, а может еще не знал никто в мире.
Конечно же, очень важно общение с коллегами, как с соотечественниками, так и с зарубежными. Здесь, конечно же, вопрос мобильности упирается в деньги. Как и многие вопросы
взрослой жизни, впрочем. Наличие грантов и хоздоговоров
выручает. Особенно потому, что нет возможности устроиться
на постоянную ставку без проталкивания авторитетного сотрудника-старожила. При этом гранты не такие уж и большие,
и ты можешь выбрать: либо потратить деньги на поездку на
конференцию, либо забрать в качестве зарплаты. Второй вариант кажется более заманчивым. Я побывал на многих конференциях, в том числе за границей. Может для меня научная
работа не просто работа, а интересная жизнь.

Хотите ли работать в дружной команде интеллектуалов? Хорошо ли иметь «умный» круг друзей? А как же
конкуренция?
М.Я.: Считаю, что мне повезло с группой, в которой я работаю.
Точнее ее будет назвать «школа Арсланова». Дело даже не в
том, что все «умные», а в том, что у нас очень дружный коллектив. Часто мы обсуждаем друг с другом открытые вопросы
и различные задачи. У нас есть преемственность поколений, и
всегда есть люди, от которых можно набраться опыта. Лично
я конкуренции не боюсь, т.к., работая в команде, общие достижения считаю и своими достижениями, а за личные успехи остальных только радуюсь. Ну, а научных задач и проблем
сегодня на всех хватит.
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С.С.: Я считаю, что большого успеха можно достичь только
в команде. Конкуренцию придумали эгоисты с манией величия. Это мое мнение. Многие с этим не согласятся, но мне
все равно. Есть много поговорок, преданий и историй о том,
что большая команда всегда сильнее одиночек. Здесь самое
важное – создать правильную атмосферу в команде. Чтобы
все были коллегами, соратниками, а не конкурентами. У нас
есть небольшая научная группа из 6 человек. К каждому нужен свой подход, чтобы он работал продуктивно. Приходится
быть психологом. Считаю, что мне повезло с командой, в первую очередь потому, что там муза моей научной работы - моя
жена, которая является душой нашего коллектива и генератором гениальных идей.

Хотите ли иметь возможность работать за рубежом? Как живется деятелям науки в России?
М.Я.: Такой опыт работы у меня есть, причем в достаточном
количестве. Я видел, как работается в других странах и университетах, и более того, имею даже педагогический опыт за
рубежом. В России, я бы сказал, дела обстоят средне. Полно той
же ненужной бюрократии (т.к. она появляется и там, где надо,
и там, где не надо), хотелось бы видеть более хорошую связь
низов и верхов (чтобы не только оценивали чистые цифры, но
и учитывали специфику работы), конечно хочется большую
зарплату (при том же объеме работы). Это из отрицательного.
Из положительного есть и различные научные школы с хорошими традициями. Финансовая поддержка тоже есть, но тут
нужно отметить, что часто она бывает в виде грантов, а это
все дополнительное время на различную техническую работу вместо непосредственного занятия наукой. В общем, есть
над чем работать и куда расти. За рубежом наука имеет похожие проблемы, поэтому считаю, что нет смысла уезжать в
надежде на райскую жизнь. Более того, при современных тен-
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денциях лучше вообще не уезжать, а быть готовым к любому
развитию ситуации и способным принести пользу Родине в
любых сложных моментах. Также хотелось бы отметить, что
у российской науки очень богатая история и много мировых
достижений, и лично мне очень хочется, чтобы наши высшие
руководители вместо реформирования наших вузов и науки
по западному образцу вспомнили весь положительный опыт
в науке, как в Российской империи, так и в Советском Союзе.
С.С.: Не могу быть абсолютно объективным в этом вопросе.
Знаю не так много коллег в России и за рубежом. Я считаю,
что можно достичь успеха, не зависимо от того, где ты работаешь. Есть очень успешные российские ученые. Работать за
границей - значит добиться успеха... Это, на мой взгляд, пережиток прошлого, когда там априори все считалось лучше.
Некоторые молодые коллеги уехали. Кто-то живет хорошо и
счастлив. Кто-то перебирается из страны в страну каждые два
года и экономит почти на всем. Я считаю, что можно достичь
успеха независимо от того, где ты работаешь

Хотите ли стать хорошим наставником для будущего поколения? Как обстоят дела с подопечными?
М.Я.: Конечно, хочется стать хорошим наставником для подрастающего поколения. Однако чем чаще сталкиваюсь с вопросами преподавания и руководства, тем больше понимаю,
насколько сложная и ответственная эта задача. Что тут еще
можно сказать? Стараюсь, развиваюсь, наблюдаю за людьми
и набираюсь опыта.
С.С.: Есть ученики. Лично у меня двое. Может они меня ненавидят, это лучше у них спросить. Хочу, чтобы они научились
самому главному, на мой взгляд: никогда не сдаваться, не бояться мечтать стать одними из лучших, много работать над
тем, чтобы мечты стали реальностью. А все остальное можно
найти в интернете.
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В ходе двухмесячного
визита в Казань профессор
Данангского университета
Ч.К. Куинь провел миникурс «Теория колец и
модулей» для представителей
математического сообщества
КФУ, выступил с докладом
на общекафедральном
семинаре и принял участие
в регулярных еженедельных
семинарах кафедры алгебры и
математической логики ИММ
им. Н.И. Лобачевского

Профессор из Вьетнама
посетил математический
центр КФУ
В целом результаты визита послужат реализации совместных исследовательских проектов по алгебре, публикации статей в ведущих алгебраических журналах, входящих
в БД Scopus и Web of Science, а также развитию дальнейшего плодотворного сотрудничества. Напомним, что гость был
приглашен в рамках реализации программы Регионального
научно-образовательного математического центра КФУ.
Сотрудничество профессора Куинь с Казанским федеральным университетом началось два года назад. По словам
гостя, с университетом его связывает естественно-научный
интерес: чтение лекций, обмен опытом, сотрудничество с
учеными-математиками КФУ, в частности с доцентом кафедры алгебры и математической логики ИММ им. Н.И. Лобачевского А.Н. Абызовым.
Как отмечает профессор: «Прямое сотрудничество с
другими учеными в наше время просто необходимо. На сегодняшний день во многих странах работают аналогичные
Центры, и они имеют успех. Именно поэтому я сейчас и нахожусь в КФУ. Любое сотрудничество должно нести взаимовыгодный характер, поэтому я уверен, что мой визит полезен как для меня, так и для моих казанских коллег».
Вьетнамский математик считает, что математика имеет
под собой четкое логическое основание, что немаловажно.

Поэтому он решил связать свою жизнь с «Царицей наук».
Одним из актуальных направлений работы профессора Куиня является поиск ответа на вопрос: как устроены кольца...?
Также в круг его интересов входит гомологическая алгебра,
связанная с изучением модулей, близких к инъективным и
проективным.
В ходе визита ученого на обсуждение была вынесена
тема системы образования во Вьетнаме. Говорят, что преподаватель во Вьетнаме очень важен, боголик и солнцеподобен. Со слов профессора, Вьетнамское правительство делает
все возможное для улучшения системы образования, перенимая все лучшее из сотрудничества с другими странами.
Преподаватели получают все больше и больше уважения.
Также он отметил высокий уровень системы российского
образования: «Множество ученых приезжало в Россию только ради того, чтобы изучить математику. Казанский университет являет собой идеальное место как для работы в области математики, так и для остальных областей науки».
Что касется дальнейших планов, профессор Куинь планирует продолжить изучение математики и будет искать новые пути сотрудничества. Если выпадет такой шанс, он бы
хотел снова вернуться в Казань для совместной работы и
накопления опыта.
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Олимпиада

Наука молодая

Mission «Саратов» complete:

подопечные Матцентра КФУ оправдали
возложенные на них ожидания
Студенты Казанского
федерального университета
ежегодно участвуют в Олимпиадах
по программированию разного
уровня и достигают успешных
результатов

Последним
крупномасштабным
событием стал четвертьфинал чемпионата мира по программированию
2018-2019 ACM-ICPC (NEERC, Southern
Subregional Contest) среди студентов,
который состоялся 16 октября в Саратове.
Все ребята привезли с собой дипломы и сертификаты участников, а две команды получили путёвки в полуфинал,
который пройдёт в декабре в городе
Санкт-Петербург. Поздравляем!

ДИПЛОМЫ II СТЕПЕНИ
ПОЛУЧИЛИ:
Команда Казанский федеральный
университет #2 (в состав команды вошли: студенты ИВМиИТ Иликаев Артем,
Ягафаров Максим и студент ВШ ИТИС
Капралов Руслан), а также комнада Казанский федеральный университет #1
(команду представляли магистранты
ИВМиИТ Азимов Анвар, Нигматуллин
Ранис и студент ИВМиИТ Серов Данил).

ДИПЛОМА III СТЕПЕНИ
УДОСТОИЛАСЬ:
Команда Казанский федеральный
университет #4 в составе студентов
ВШ ИТИС Бикмуллина Тимура, Мусина
Алмаза и студента ИВМиИТ Гимадутдинова Рустема.
Нельзя не отметить и выступление
команды Казанский федеральный университет #3 в составе студентов ИВМиИТ Ремидовского Владислава, Мокут
Джошуа и Елизарова Артема, достой-

но прошедшей конкурсные испытания
чемпионата.
В рамках подготовки к этому соревнованию ребята участвовали в международных учебно-тренировочных сборах, проходивших в июле в г. Гродно
(Беларусь) и в сентябре в г. Ижевске.
Участие в этих сборах проходило при
финансовой поддержке Регионального
научно-образовательного математического центра КФУ.
Желаем ребятам удачи и успехов на
полуфинале!
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За рубежом

Куда приводят мечты
Материал подготовил Ильмир Валеев

Каждый, кто мечтает стать успешным в профессиональной
сфере, знает, что успех приходит лишь к тому, кто занимается
любимым делом. Некоторые находят работу своей мечты
за границей и остаются там на длительный срок. Как бы
то ни было, найти хорошую работу за рубежом абсолютно
реально. Главное – уметь красиво мечтать и стремиться стать
первоклассным специалистом в своей области. Именно так
сложилась судьба выпускника мехмата Дмитрия Иванова.
Чем герой нашей рубрики живет сегодня? Подробнее читайте
в интервью

– Расскажите, что в свое время привело Вас к решению поступить на мехмат.
– В школе мне легко давалась математика и нравилось программирование,
мне хотелось развиваться в этих направлениях, поэтому выбор математического образования выглядел логичным. Будет честным признаться, что
наличие бюджетного отделения также
имело значение.
В итоге я оказался на мехмате, а
впоследствии на кафедре аэрогидромеханики, о чем нисколько не жалею.
– Помните ли первые дни в институте?
Каковы были впечатления, чему мечтали научиться?
– Конечно, помню. Первое знакомство
с группой. Первые пары. В начале мне
показалось, что учеба обещает быть

трудной, но вскоре я втянулся в процесс, и предметы давались достаточно
легко. Мечты у меня тогда были самые
простые. Мне хотелось как можно глубже изучить программирование и все,
что с ним было связано.
– Какие дисциплины были самыми
любимыми? Случалось ли идти на хитрости во время сдачи предметов, казавшихся на тот момент «бессмысленными и беспощадными»?
– Если коротко, то численные методы.
На мехмате много предметов, которые
прямо или косвенно связаны с ними.
Также нравились компьютерные курсы
по 3D визуализации и базам данных.
Не могу припомнить, чтобы я шел на
какие-то хитрости при сдаче экзаменов. Даже шпаргалок я никогда не де-

лал, т.к. это занимало больше времени,
чем выучить, да и сидеть и списывать
украдкой это не моё. Но это вовсе не
значит, что я никогда не списывал.
– Вы окончили Институт разработки
и эксплуатации нефтяных и газовых
месторождений Дубайского кампуса
Университета Хериота-Уатта. Почему
выбор пал именно на это учебное заведение? Насколько знания, полученные на мехмате, помогли Вам в период
«второго студенчества»?
– К 2009 году я проработал в газонефтяной промышленности уже более 6
лет, 4 из которых провел за границей,
в Омане. В этот момент для меня стало
очевидно, что для дальнейшей работы
в этой индустрии нужно профильное
нефтяное образование, желательно на
английском языке. В эти годы в Дубае
открылся филиал университета ХериотУатт и уже было 3 выпуска.
Я решил, что для меня это идеальный вариант: университет известен
своими магистерскими программами
по разработке месторождений, образование ведется на английском языке
и, кроме того, мне было интересно поучиться в группе со студентами из разных стран.
Также на выбор повлияло то, что
Дубай находится рядом с Маскатом.
Расстояние примерно 450 км. Так что
переезд много времени и усилий не
занял.
Знания, полученные на мехмате, хорошо сочетаются с программой
Heriot-Watt. Я бы сказал даже, что идеально. Программа состоит из 8 модулей, которые имеют множественные
пересечения с гидромеханикой, газовой динамикой и мат. статистикой. Она
дополняет эти знания практическим
применением.
– Есть ли какие-то интересные факты о
нефти, о которых навряд ли догадывается обычный человек?
– Большинство людей думает, что
нефть находится в большом резервуаре под землей, что-то наподобие озера. На самом деле нефть находится в
порах пласта, состоящего из песчаника
либо карбонатов.
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Обычным людям трудно представить, что вязкая нефть может течь через такую среду. Это происходит оттого, что они видят уже извлеченную
на поверхность нефть. В пласте нефть
имеет другие свойства из-за высокой
температуры, большого давления, а
также из-за растворенного в ней газа.
В пластовых условиях нефть можно
увидеть только в специальных лабораториях, где проводят эксперименты с
ней. Результаты таких экспериментов
играют ключевую роль в разработке
месторождений. Кстати, в Казанском
университете имеются лаборатории,
где проводятся подобные исследования.
– Чем Вы живете сегодня: карьера, интересы, дальнейшее образование?
– Сегодня я работаю в международной
компании Rock Flow Dynamics, которая
занимается разработкой программного обеспечения для нефтяных компаний. Компания корнями из России.
В списке наших клиентов компании
со всех уголков мира. Моя зона ответственности – Оман. Я занимаюсь технической поддержкой текущих клиентов
и параллельно работаю с потенциальными клиентами. Участвую на конференциях и выставках, проходящих на
Ближнем Востоке.
Также мы активно работаем с университетами, предоставляя им академические
лицензии, Казанский
университет один из них. В Омане академическую лицензию имеет университет имени Султана Кабуса. Вот уже
3 года в начале января я читаю курс
по tNavigator для магистров нефтяного факультета. Недавно стал встречать
некоторых из выпускников в оманских
нефтяных компаниях.
По сути, обучение у меня не прекращалось. На смену очного образования пришли многочисленные курсы

по новым направлениям, которые сейчас активно развиваются в компании.
Каждое из этих направлений содержит
немалое количество всевозможных
математических алгоритмов по оптимизации, интерполяции, экстраполяции, анализу чувствительности и т.д.
Здесь знания, полученные на мехмате,
однозначно нашли свое применение.
– Часто ли во время рабочего процесса приходится применять «русскую
смекалку»?
– Смотря, что понимать под термином
«русская смекалка». Подозреваю, что
у разных людей она может вызывать
разные ассоциации, особенно за границей.
У меня есть один забавный пример, не связанный с работой, где мой
знакомый из России проявил смекалку
и придумал как недорого можно добраться из аэропорта Маската.
Недавно в Маскате наконец-то появилось адекватное такси, которое

1. Один из плюсов моей профессии заключается в возможности много путешествовать и
встречаться с интересными людьми.
2. Мой рабочий день обычно начинается с посещения кофейни Costa Coffee, расположенной в
офисном здании Petroleum Development Oman,
где можно выпить хороший кофе и пообщаться с клиентами.
3. Три вещи (блюдо / предмет / привычка / традиция и т.д.), которых мне не хватает за границей:
– нашей кухни и наших продуктов

можно вызвать через приложение и
проехать за разумные деньги. К сожалению, эти новшества не коснулись
такси из аэропорта. Если до аэропорта вы можете добраться на обычном
такси, то из аэропорта придется брать
специальное такси, которое вам обойдется в как минимум в три раза дороже. Таксисты аэропорта оккупировали
зону прилета, которая расположена на
верхнем этаже, и не подпускают туда
конкурентов. Казалось бы, схема беспроигрышная. Как оказалось, сломать
ее проще простого. Вам просто нужно
по прилету идти на этаж ниже в зону
вылета, где обычные таксисты привозят пассажиров из города. Они готовы
отвезти вас даже за символическую
сумму, лишь бы не ехать пустыми.
– Если бы можно было повернуть время вспять, стали бы Вы снова поступать на мехмат?
– Да, конечно. Знания, которые я получил на мехмате, активно используются
в моей работе каждый день.
– Что бы Вы пожелали выпускникам
ИММ им. Н.И. Лобачевского? Какой
совет можете дать тем, кто планирует
продолжить свой профессиональный
путь за рубежом?
– Я бы пожелал им сразу после окончания института, попасть в интересный
проект, ориентированный на современные востребованные задачи, где
можно блестнуть умом, максимально
выложиться и применить только что
полученные знания.
Что касается второго вопроса, если
вы имеете в виду Оман, то я отвечу
статистикой. Большинство наших сограждан, которые здесь работают, это
инженеры с опытом работы в международных компаниях. Поэтому на
основе этой статистики совет будет
таким: устроиться в международную
компанию.

– выходной 1 января. В Омане это обычный рабочий день
– прямого авиарейса Маскат – Казань.
4. Если меня покидает вдохновение, я
пытаюсь найти позитивную причину чтобы
оно вернулось.
5. Если бы я мог побеседовать с любым знаменитым ученым-математиком, это был бы пожалуй
Леонард Эйлер. Интересно было бы узнать, как
он решил в 18 веке переехать из Швейцарии работать в Россию.
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В КФУ стали известны лучшие
студенческие научные кружки
26 октября прошёл очный этап конкурса на
лучший студенческий научный кружок (СНК) в
Казанском федеральном университете, на котором
представлялись презентации о деятельности СНК.
В финале Конкурса участвовали представители
20 научных объединений КФУ, два из них – с
отделения механики Института математики и
механики им. Н.И. Лобачевского

Данный конкурс проводился в университете
впервые и был прекрасно организован. Институт математики и механики им. Н.И. Лобачевского предствляли: Факультатив по теоретической
механике (староста Саитов Ленар Дамирович,
научный руководитель – Марданов Ренат Фаритович) и Малое студенческое конструкторское бюро (МСКБ, староста Большаков Павел
Владиславович, научный руководитель – Камалутдинов Айрат Марсович). Доклад о деятельности факультатива по теоретической механике
представлял Салимгареев Жамиль Иршатович, а
МСКБ презентовала Яикова Виктория Владимировна. По итогам заседания жюри МСКБ заняло
второе место по направлению «Естественные и
технические работы».
Малое студенческое конструкторское бюро
было основано на кафедре теоретической механики в 2014 г. С первых дней его существования задачей кружка являлось не только проведение дополнительных занятий, таких как
3D-моделирование и Arduino, но и популяризация естественных и инженерных наук среди
студентов и школьников. Участники МСКБ, кроме работы над проектами, принимают активное
участие в жизни института и кафедры. В прошлом году активистами МСКБ были инициированы встречи с работодателями. В этом году
такие мероприятия стали традицией института,
и к организации таких встреч подключился не
только актив студенческого совета, но и ряд сотрудников. Теперь видеоотчет и интервью с каждой встречи появляются на сайте института, где
студенты могут получить полную информацию.
Поздравим ребят и пожелаем им творческих
и научных успехов!
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Поздравляем!
Дирекция ИММ им. Н.И. Лобачевского выражает благодарность всем студентам, чья активная деятельность помогла организовать и провести на высоком
уровне показ конкурсной программы Института на фестивале «День первокурсника-2018» и на Гала-концерте фестиваля. Ваши замечательные номера не
могли оставить равнодушными всех пришедших, а это признание творческих
заслуг и потенциала мехмата. В результате строгого отбора жюри творческим
коллективам ИММ им. Н.И. Лобачевского было присвоено много призовых мест,
что позволило занять 1-ое место в общем зачете Малой группы. В следующем
конкурсе будем ждать гран-при! Растите и творите дальше во славу Института и
КФУ! Молодцы, ИММ им. Н.И. Лобачевского, гордимся вами!

Творчество
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Волонтерство
Наука
молодая

С 14 июня по 15 июля 2018 года в России проходил Чемпионат мира по футболу. Масштабное
спортивное событие не состоялось бы без помощи добровольцев. Каково это, быть волонтером,
и чего можно достичь, занимаясь волонтерской деятельностью? Своими впечатлениями об опыте
работы на Мундиале делится студентка 2 курса Екатерина Кормушкина

World Cup of Kazan 2018

Начиная с летней Универсиады
2013 в Казани и Олимпийских игр 2014
в Сочи, люди разных возрастов, национальностей, гражданства проявляют
интерес к волонтерскому движению.
Но не каждому удается продемонстрировать организаторам заинтересованность в нелегком деле, за несколько
минут показать все то, на что ты способен... О чем я? Об этапе отбора, который имеет несколько ступеней.
Для участия в Чемпионате мира
по футболу – 2018 в России кандидату
необходимо было выполнить ряд онлайн-тестов и пройти собеседование
в двух форматах: Skype-интервью и
очное. Первое было особенно удобно
иностранцам и иногородним. На основании конкурсных испытаний выстраивался ранжированный список – рейтинг
волонтеров. Кто-то попадал в команду

«красненьких» (члены Оргкомитета), а
кто-то оставался за бортом. Этим самым
«резервником» оказалась я. Много лет,
начиная со школьной скамьи, я мечтала
попасть в основной состав, поэтому, узнав об отказе, я пошла в волонтерский
центр и попросила взять меня хотя бы
в городские волонтеры. Но все сложилось намного лучше – мне предложили
освободившуюся позицию в билетном
центре в аэропорту.
Чем же занимаются волонтеры? Каковы их функции? Основной задачей
является безвозмездная помощь другим людям, создание гостеприимной
атмосферы. Во многом лицо города и
нашей страны в период проведения
Чемпионата мира по футболу зависело от действий волонтеров. На каждом
объекте существовал свой порядок,
были заведены правила, зависящие от

функционала. Например, в билетном
центре волонтеры помогали распечатывать билеты для входа на стадион,
решать проблемы в случае их утери.
Иногда нам поручали сопроводить иностранцев до аэроэкспресса, посадить в
такси и объяснить таксисту, куда везти,
рассказать о достопримечательностях
города Казани. Каждая смена была
особенной: приезжали французы, немцы, корейцы, аргентинцы, бразильцы.
Сидя в комнате после «рабочего дня»,
я говорила соседкам: «Если я не езжу
за границу, то заграница сама едет ко
мне». Такое многообразие народов на
настоящем празднике футбола! Больше
всего мне запомнились колумбийцы.
Они разговаривали с нами на английском, рассказывая о своей стране и
спрашивая о волонтерской деятельности, делились прогнозами на матч, угостили нас колумбийскими конфетами, а
в завершении вечера объявили своими
русскими друзьями. Для волонтера самая лучшая награда – это признание
его вклада в общее дело! Помимо
работы в аэропорту волонтеру предоставлялась возможность поучаствовать
в предматчевой церемонии на стадионе «Казань-арена». Наверное, многие,
смотревшие прямые трансляции по
телевизору, помнят тот момент, когда
красные точки выбегают на поле и разворачивают флаги стран и эмблему. Эти
точки – волонтеры-добровольцы. Перед первым матчем Франция-Австралия я стояла в проходе, держа флаг Австралии, и чувствовала ответственность,
возлагавшуюся на нас Оргкомитетом и
FIFA. Многомиллионная публика ожидала начала главного футбольного события, и мы не могли разочаровать их.
Все прошло гладко, но меня до сих пор
не покидает то чувство, когда десятки
глаз смотрят на тебя, и ты ощущаешь
масштаб происходящих событий, ты –
часть чего-то грандиозного и великого.
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Спорт

Главное – желание
Многие первокурсники, поступая в КФУ,
задумываются над тем, в каких направлениях
деятельности они могут проявить свои таланты и
способности. В сентябре на территории СК «Москва»
состоялся Осенний спортивный праздник Института
математики и механики им. Н.И. Лобачевского,
где многие студенты продемонстрировали силы в
различных видах спорта: от шахмат и до футбола

Начался праздник, как принято, с разогрева: все
участники мероприятия образовали круг и, повторяя движения за активистами, исполнили зажигательный танец, зарядились энергией и пошли в бой.
Друг за другом одно соревнование сменяло
другое, сформировавшиеся группы спортсменов
бились за победу, а на трибунах можно было ощутить боевой дух выкрикивающих лозунги и подрывающихся с мест болельщиков. Для пущего эффекта
группы Института математики и механики им. Н.И.
Лобачевского подготовили тематические плакаты, с
которыми в обнимку и провели всё мероприятие. В
перерывах между «боями» самые активные ребята разнообразили обстановку: спели песни и даже
станцевали. Ещё одной веселой частью мероприятия стала эстафета на преодоление препятствий
и коллективную работу, все бегали с улыбками до
ушей и прыгали от радости победы. В заключение
лучшие были награждены медалями, но никто не
остался без подарка: каждый получил дозу отличного настроения!
Думали, мы со спортом на «вы»? На самом деле,
по жилам каждого мехматовца течёт творческий и
спортивный потенциал. И не было еще такого мероприятия, которое обошлось бы без нашего участия
или осталось нами не замеченным. И не будет!
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V Конкурс на лучшую студенческую работу «Лобачевский и XXI век»
Прием конкурсных работ осуществляется до 15 ноября 2018 года

III Конкурс краеведческих математических задач для школьников
Прием конкурсных работ осуществляется до 9 января 2019 года

Конкурсы проводятся Региональным научно-образовательным математическим центром
совместно с Институтом математики и механики им. Н.И. Лобачевского КФУ,
Подробная информация на сайте Центра

Региональный научно-образовательный математический центр КФУ
г. Казань, ул. Кремлевская 25

WWW. MATHCENTER.KPFU.RU

