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От редакции
Здравствуй, уважаемый читатель!
В этом номере мы бы
хотели поближе познакомить абитуриентов
и студентов с жизнью
нашего
факультета.
Рассказать как о факультете в целом, так и
об отдельных его кафедрах.
Ребята смогут получить представление
о Военном институте
МАИ.
Мы предлагаем вашему вниманию интервью
с заместителем декана
восьмого факультета.
Впечатления первокурсников от первого
года обучения на факультете «Прикладная математика и физика» и
многое другое.

Восьмой факультет это звучит гордо!
Наш факультет основан в
1970 году и ведет подготовку по двум специальностям:
«Прикладная математика» и
«Прикладная математика и
информатика». Ежегодно на
бюджетные места по обеим
специальностям принимается
114 человек. Срок обучения на
факультете – пять с половиной лет. Имеется возможность
обучения по индивидуальным
планам.
Учебными планами обеих
специальностей предусматривается большой объем дисциплин цикла информатики.
Закончившим
наш
фа-

культет по специальности
«Прикладная
математика» присваивается квалификация
«инженер-математик».
Инженеры-математики
владеют
методами
математического моделирования, успешно
применяемыми в математической экономике, системном анализе, математической
и вычислительной физике,
теоретической
механике, кибернетике и других областях.
Специальность «Прикладная математика и информатика» дополнительно дает
усиленную подготовку по информатике и программирова-
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нию с присвоением квалификации «математик, системный
программист».

(продолжение на стр. 2)

«Есть такая профессия ― Родину защищать!»
Каждый студент мужского пола или абитуриент, поступая в вуз, задается вопросом:
«Надо ли идти на военную кафедру?»
Рассмотрим возможные варианты решения этой задачи на примере МАИ. В соответствии приказу ректора с 17 ноября 2009 года в Московском авиационном инсти― Владимир Иванович, в
туте создан Военный институт МАИ, в состав которого входит Учебный военный чем заключается разница
центр (УВЦ) и Военная кафедра (ВК). Что собой представляют эти два подразде- между Учебным военным ценления? С этим вопросом мы обратились к кандидату технических наук, доценту, тром и Военной кафедрой?
полковнику Владимиру Ивановичу Гончаренко.

― УВЦ в нашем институте
создан в 2008 году. В нем обучаются студенты, которые
приняли решение стать кадровыми офицерами. Они начинают обучение с первого курса
и до своего выпуска. Объем
учебных часов программы военной подготовки у них значительно больше, чем у офицеров запаса, которых готовит
Военная кафедра. Выпускники
кафедры сейчас не призываются, а зачисляются в запас.
Они обучаются у нас только 3
года - со второго по четвертый
курс, в конце которого ребята
уезжают на военные сборы.
Занятия по военной подготовке проводятся один раз в неделю.

Построение на плацу

Если сравнивать по учебным
планам, то получается, что Военная кафедра рассчитана на
450 учебных часов, а УВЦ - на
1500. Студенты там тоже занимаются раз в неделю, но у
них больше учебных сборов,
курсовых, и в конце обучения
они пишут отдельные разделы
военно-экономического обоснования в дипломные работы. При этом всем студентам с
Военной кафедры платят надбавку 15% к стипендии, в то
время, как студенты, обучающиеся по программе кадровых
офицеров, получают стабильную стипендию в размере 3300
рублей в месяц, а отличники
- 4400 рублей, независимо от
того, получают они стипендию
на гражданских факультетах
или нет.
(продолжение на стр. 3)
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Друг студентов
Вот уже 4 года у наших студентов на факультете есть добрый
и справедливый друг - Наталья Юрьевна Ященко. Немало ребят
побывало в ее кабинете, и ни один из них не остался без внимания. Поэтому мы решили познакомиться с ней поближе.

Заместитель декана
факультета №8,
кандидат физикоматематических наук, доцент
Наталья Юрьевна Ященко
― Расскажите, пожалуйста,
чем Вы увлекались в детстве,
какие секции посещали?
― Я занималась фигурным
катанием и даже входила в
сборную Харькова. Каждый
день допоздна пропадала на
тренировках! И еще я занималась музыкой, но без успеха
и желания. Также я училась
в потрясающей английской
школе в дружном классе. У нас
была очень хорошая преподавательница по математике, до
сих пор ее все помнят и любят.
Так вот, несмотря на то, что
школа была лингвистическая,
мы занимали всегда хорошие места на математических
олимпиадах.
Преподаватель
действительно была замечательная, я ей очень благодарна до сих пор.
― В какой институт Вы поступили после школы? Трудно
ли было туда попасть?
― Я поступила в Харьковский
институт инженеров транспорта. При поступлении были
экзамены: математика – пись-

менная и устная,
физика и русский –
сочинение. Так как
я занимала призовые места в олимпиадах, то мне при
поступлении засчитали математику и
оставалось сдать
только физику и
сочинение. Особых
проблем не было.
― Почему именно
этот
институт?
Вы же лингвистическую школу окончили?

― Да, школа лингвистическая, но мне всегда нравилась
математика, и потом, я всегда
преуспевала в олимпиадах.
Кстати, физику не любила. А
так как этот институт был ближайший к моему дому, то я поступила туда. Специальность
была «Организация механизированной обработки экономической информации». Бóльшая
часть моей жизни была связана с информационными технологиями.
― Занимались ли общественной, научной деятельностью во время обучения в
институте?
― Общественной деятельностью принципиально не занималась. А вот научной ― начала заниматься на третьем
курсе. К нам пришел новый заведующий кафедрой «Информационные технологии» Филлипенко Игорь Григорьевич.
Он так удивился, что у меня
вообще не было четверок, и
взял к себе. С тех пор мы с ним
и начали заниматься наукой. У

него был тихий голос, поэтому
потоку было плохо его слышно, а как ученый и научный
руководитель, он был очень
хороший.
― Сразу ли после института пошли в аспирантуру? На
какую тему защищали диссертацию?
― После института я уехала
на Камчатку, родила ребенка.
Помочь мне было некому, и
поэтому сразу в аспирантуру
не пошла, тем самым очень
расстроив своего научного
руководителя, но так получилось. В аспирантуре училась в
Харьковском институте радиоэлектроники. А защищалась по
теме «Информационные системы и процессы».
― Наталья Юрьевна, а как
Вы стали заместителем декана?
― Во-первых, когда моего
мужа перевели на Байконур,
я работала в ВЦ, а затем перешла на кафедру филиала
«Восход» МАИ. Начинала работать инженером на кафедре, а закончила заведующей
кафедрой. Затем мужа перевели в Москву, где я перешла
к Скубачевскому Александру
Леонидовичу на кафедру 803
и стала его заместителем. Я
очень благодарна Александру
Леонидовичу, что он меня поддержал тогда. Был тяжелый
период: переход на новое место работы, переезд. Все это
было не просто. А потом, когда
он уходил, Павел Сергеевич
искал кандидата на должность
заместителя декана. И тогда
Александр Леонидович меня
просто порекомендовал.

― К Вам часто приходят
двоечники. В чем секрет Вашего спокойствия и терпения?
― Двоечники бывают разные. Бывают талантливые бездельники, которым я многое
прощаю, потому что считаю,
что если им нужно, они всегда
разберутся и решат свои проблемы. А есть еще бездельники, которые не желают ни
учиться, ни работать, ни понимать. Тогда становится даже
обидно и грустно. Поэтому и
отчислять иногда приходится.
У нас в стране нет всеобщего
высшего образования, поэтому если человек не может, не
старается и не хочет ничего
узнать, то он сам выбирает
себе такой путь. Я считаю, что
каждый нормальный человек
хотя бы тройку всегда в состоянии получить. Нужно только
старание и хорошее отношение к учебе.
― Как отразился переход к
ЕГЭ на количестве двоечников?
―
Только
увеличилось.
Очень сильно упрощается подход в школе к математическим
и физическим дисциплинам.
Ребята знают очень мало, но
самое главное они не привыкли работать, нет желания
учиться. Я говорю про общую
массу, но, конечно же, есть
очень хорошие ребята, на них
держится наш факультет. Вот
недавно наша команда заняла
второе место на Московской
математической
олимпиаде
среди технических вузов. Интересно, что ребята с первого
курса так же с успехом там выступили.

― Как вы думаете, почему
сейчас ухудшается уровень
образования?
― Это очень сложный вопрос. Я не связываю его с заработной платой педагогов в
школах, потому что у меня, как
я уже говорила, была очень
хорошая преподавательница.
Зарплата у преподавателей
нашей школы тоже была очень
низкая, но все в классе исправно посещали ее уроки, и даже
совершеннейшие двоечники и
хулиганы не могли себе представить, что значит не прийти
на дополнительные занятия по
математике. Я считаю, что причина снижения уровня образования – это плохое отношение
преподавателей, их безразличие к делу, которым они занимаются, все сейчас сводится,
к сожалению, к финансовому
вопросу. Кроме этого, упрощается учебная программа. Возможно, теперь с первого класса так воспитывают, что можно
«халявить» 10 лет, ничего не
делать, и так закончить школу.
Все это не просто. Много различных процессов влияет на
это. Финансовый – это только
один из них, но далеко не самый главный.
― Что Вы можете пожелать студентам?
― Я хочу пожелать нашим
студентам, чтобы все, чем они
бы ни занимались, приносило
им удовольствие, чтобы это не
воспринималось, как обуза, а
действительно было для них
интересно. Если это интересно, значит можно получать и
хорошие оценки. А если это обуза, то, я думаю, что не поздно
еще поискать свое призвание,
потому что самое ужасное, это
когда ты всю жизнь занимаешься тем, что не нравится. И
ничего страшного в этом нет,
главное – найти то, что тебе
интересно.
Айнур Кули-заде

Восьмой факультет - это звучит гордо!
(начало на стр. 1)

В
научно-исследовательской работе факультета совместно с различными НИИ
Российской академии наук, отраслевыми НИИ и КБ активно
участвуют студенты. Их успехи
отмечены на многочисленных

конкурсах студенческих научных работ. Команды студентов и аспирантов факультета
регулярно занимают призовые
места в престижном международном конкурсе молодежных
научных проектов Microsoft
Imagine Cup. Факультет является участником программы
Microsoft IT Academy, нацеленной на подготовку и профессиональную сертификацию студентов в области современных
информационных технологий.
Лучшим по успеваемости и
результатам научной деятельности студентам присуждаются именные стипендии: Правительства РФ, Президента РФ,
Ученого совета МАИ.
На нашем факультете можно получить второе высшее
образование по направлению
«Прикладная математика и
информатика». Это можно сде-

лать как в дополнение к уже
имеющемуся высшему, так и
параллельно с обучением на
других факультетах МАИ или в
других ВУЗах.
Среди 240 преподавателей
факультета более 30 профессоров, докторов наук и более
150 доцентов, кандидатов
наук. Факультет обладает современной учебной, научной и
материальной базой, включающей десять учебных классов
с современными персональными компьютерами, рабочими
станциями, серверами и терминалами.
Сфера профессиональной
деятельности наших выпускников весьма широка. Работающих по специальности выпускников факультета можно
встретить в академических
научных учреждениях, в банках и финансовых компаниях,

Сочетание фундаментальной математической
подготовки с глубоким
изучением информатики
обеспечивает выпускникам нашего факультета
хорошие позиции на современном рынке квалифицированного труда и
достойную
заработную
плату.

в конструкторских бюро и отраслевых НИИ, в органах гоДекан факультета №8
сударственного управления и
Сергей
Сергеевич Крылов
силовых структурах, везде, где
востребованы профессиональные знания в области матема- Фото Евгения Михайлова и
Сергея Аксенова
тики и информатики.
Страница факультета на сайте МАИ:
http://www.mai.ru/colleges/fac_8/index.htm
Страница студенческих олимпиад по математике:
http://www.mai.ru/colleges/fac_8/math_olymp/index.htm
Страница студенческих олимпиад по программированию:
http://www.mai.ru/projects/microsoft/olimp.html
Студенческий форум факультета:
http://faq8.mailabs.ru/
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«Есть такая профессия ―
Родину защищать!»
(начало на стр. 1)

курс около 5 человек на место.

― В связи с чем появилась
необходимость организации
Учебных военных центров в
вузах?

― А в чем заключается конкурс? На каких основаниях
идет отбор студентов?

― Преимуществом создания
Учебных военных центров в
гражданских вузах является то,
что можно подготовить специалистов по уникальным высокоинтеллектуальным военным
специальностям. Кроме этого,
очень дорого содержать курсантов в казармах, оплачивать
полное обеспечение, большой
контингент преподавателей, а
в гражданском вузе это можно
провести более экономно и с
наименьшими затратами. Что
касается офицеров запаса, то
число вузов, которые готовят
таковых значительно сократилось.
― Как повлияло создание
Военного института МАИ на
существовавшие специальности?
― Специальности остались
примерно те же, но мы уже не

― Конкурс мы проводим по
нескольким параметрам. Вопервых, это выписка из военноврачебной комиссии: по состоянию здоровья берем только
группы А либо B (годен к военной службе или годен к военной службе с незначительными
ограничениями).
Во-вторых,
результаты профессиональнопсихологического отбора. Первую и вторую группы берем,
третью - условно, а кто с четвертой - тем сразу возвращаем
документы. Далее мы подаем
списки студентов, написавших
заявления, на кафедру физкультуры, где им выставляют
общую оценку по результатам
сдачи нормативов. Потом уже
смотрим по успеваемости, советуемся с деканатами, можем
засчитывать какие-то их ходатайства по определенным
студентам. Некоторые студенты имеют преимущество при
равных остальных условиях.

в Главный центр контроля космического пространства в одну
из частей Космических войск,
где они в течение дня проходили опытное боевое дежурство.
В конце обучения проводятся
учебные сборы с выездом в войска. Там студенты знакомятся
с используемой аппаратурой и
видят в действии реальные образцы техники, что для будущего создателя-конструктора
очень важно.
В течение срока обучения
приветствуются участия во
всех
общественных
мероприятиях:
государственных
и военных праздниках, конкурсах, научных работах. Студенческие работы, которые
подготовлены в УВЦ и на ВК,
участвуют по линии и Министерства образования и науки,
и Министерства обороны, и
Федерального агентства космонавтики. Недавно мы участвовали в выставке «Техника
молодежи». Также постоянно
ведется работа с ветеранами:
вышли несколько томов книги
«От солдата до генерала», написанные студентами со слов
ветеранов.
― С какой целью студенты
идут к вам учиться?

Построение на присяге
будем готовить военных финансистов, военных юристов,
военных социологов и военных медиков. Так что, к сожалению, у 5-го, 10-го и 11-го
факультетов будут проблемы.
― А восьмого факультета
эти перемены коснулись?
― Раньше на восьмом факультете мы готовили по военным специальностям Ракетных войск стратегического
назначения (РВСН), по специальностям Космических войск,
по баллистике, теории полета
либо по АСУ (автоматизированные системы управления).
Теперь подготовка таких офицеров запаса завершается. Эти
все специальности передаются в Военно-воздушные силы
(ВВС). И ребята, которых мы
сейчас будем набирать и которые уже учатся на втором
и третьем курсах, получат образование по профилю ВВС по
специальности АСУ совместно
с другими факультетами. И,
например, в 2009 году у нас на
этой специальности был кон-

К таким студентам относятся
спортсмены, имеющие разряды, студенты, которые уже
проходили службу в войсках,
дети военнослужащих, а также
и другие категории, которые
есть на сайте МАИ в правилах
зачисления.
― А как насчет поступления девушек на Военную кафедру?
― У нас были разрешены поступления девушек только по
специальности военных финансистов. Сейчас, так как мы
не будем набирать эти специальности, то не будет и набора
девушек. Вот в Учебном военном центре есть ряд специальностей, по которым мы можем
брать девушек.

― Очень важно, что Военный
институт дает хорошее, положительное воспитание. Он
заставляет студентов как-то
себя организовать ― своевременное прибытие на занятия,
обязательное их посещение
закаляет будущих лейтенантов. Если на других факультетах есть какие-то послабления,
то мы не можем строевую подготовку и стрельбы проводить
заочно или виртуально. Также
для нашего студента–маевца,
которому в процессе обучения
дают знания конструктораразработчика и математика,
очень важно еще иметь представление о принципах построения военной техники,
о методике ее применения и
эксплуатации.
Комплексный
взгляд на ракету, космический
аппарат, самолет дают только
на факультете военного обучения.
― Что ждет студентов после окончание Военной кафедры или УВЦ?

Выезд на экскурсию в войсковую часть 61437 Главный центр
контроля космического пространства 8 апреля 2010 г.
― На Военной кафедре сейчас новая нормативная база:
с 1 января 2008 года призыва студентов не проводится.
После окончания обучения
студентам присваивается воинское звание лейтенанта
запаса, и они зачисляются в
запас. Но могут быть предусмотрены сборы уже по месту
работы или жительства. Также граждане после окончания
вуза могут быть призваны, будучи уже лейтенантами, пройти переподготовку. Это надо
помнить и не удивляться, когда через 3 – 5 лет призовут в
военкомат. В последнее время
это бывает очень редко, но
надо быть готовым.
Что же касается УВЦ, то там
изначально поступают граждане, заключая договор об обучении, в котором берут обязательство отслужить минимум
три года. В противном же случае они должны будут вернуть
все деньги, выплаченные им
в процессе обучения, в том
числе, стоимость амортизации
техники, которая закладывается ежегодно.
― По каким частям и по какому принципу распределяют
студентов после обучения в
УВЦ?
― «Куда пошлет Родина».
Выбора у выпускников нет.
Единственное ― назначение
будет связано с полученной
специальностью.
Студенты
сразу набираются для определенного вида Вооруженных
сил, будь-то ВВС, Космические
войска или РВСН. С первого
выпуска, который мы сделали
в 2007 году, ребята пошли, в
основном, в части Космических войск, очень много было
назначено в Подмосковье и по

― Какая работа ведется в
Военном институте помимо
учебного плана?
― Кроме плановой учебной
работы, в первый год обязательно проходят стрельбы. Недавно мы вывозили студентов

Тренировки к стрельбам

другим объектам и городам.
― Может ли студент 8-го
факультета поступить на
другую специальность Военной кафедры или в УВЦ?
― Студент поступает изначально на гражданскую специальность
определенного
факультета, а соответственно
и на определенную военную.
Мы набирали раньше с 8-го
факультета в УВЦ, но уже с
2009 года набор не ведем. Эти
студенты пользовались правом
внеконкурсного поступления.
Но многие из обучающихся на
УВЦ не выдерживали такой нагрузки на гражданской специальности и переводились на
другие факультеты, что влекло
большие потери и у нас.
― И в заключении, что бы
Вы хотели пожелать студентам и абитуриентом, которым еще предстоит для себя
ответить на вопрос: «Надо
ли идти на военную кафедру?»
― В современном обществе
гражданин, прошедший обучение на военной кафедре,
получает ряд преимуществ по
сравнению с другими категориями граждан. Это проявляется и при поступлении на
предприятия аэрокосмической
отрасли, и в государственные
и законодательные органы, и
даже коммерческие структуры.
И ещё, что важно, выпускников военных кафедр активно
приглашают на службу в МЧС,
ФСБ, МВД и другие органы
исполнительной власти, где
предусмотрена военная служба. Есть и другие причины, например, семейные традиции,
желание в молодом возрасте
испытать себя в условиях, приближенных к армейской обстановке, проверить или приобрести командирские качества,
способности организатора, вести разговор об особенностях
военной профессии, основываясь на собственном опыте,
услышать армейские байки и
прибаутки, а затем их пересказывать друзьям и подругам.
И, вообще, студенты военной
кафедры пользуются большим
успехом у девушек.
Александр Попов
Фото из архива
Военного института МАИ
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Немного о наших кафедрах.
Когда человек выбирает, чем он хочет заниматься в будущем, в какой институт пойти учиться и на какую специальность, очень важно не ошибиться. На нашем факультете представлено несколько кафедр различного характера. И только по названиям сложно определить, чем именно занимается каждая из них, куда можно устроиться на работу после ее
окончания и каковы возможности для научной деятельности. Поэтому мы попросили представителей кафедр рассказать о последних научных достижениях, о том, куда устраиваются работать выпускники, многие ли из них идут в аспирантуру. А также спросили, чтобы они хотели пожелать будущим и настоящим студентам восьмого факультета.

Кафедра 801 «Физика»

Доктор технических
наук, профессор,
Геннадий Георгиевич
Спирин
На сегодняшний день уровень преподавания физики в
России стремительно падает.
В средней российской школе
профильных классов осталось
всего около 10%. Если сейчас

на нашей кафедре студенты
проходят
трехсеместровый
курс физики, то теперь в бакалавриате будет уже двухсеместровый курс. Физику
загоняют на обочину образовательного процесса. В связи
с этим наша кафедра вместе с
МИФИ и МФТИ создали Межрегиональное общественное
движение «Физика и образование», основной задачей которого является популяризация
физики среди школьников и
студентов.
И сейчас НМС по физике
Министерства образования и
науки РФ совместно с нашим
движением проводит школусеминар (28-30 июня 2010
года), посвященную вопросам
методического и технического обеспечения преподавания

физики в ВУЗах и школах России, а также места физических
дисциплин в образовательных
стандартах высшего и среднего
образования. В работе школысеминара примут участие ведущие преподаватели ВУЗов и
школ Москвы, ответственные
работники Мин. образования
РФ, ученые. По результатам
работы школы-семинара будет
выпущен сборник «Актуальные
проблемы преподавания физики в ВУЗах и школах России».
Пожелания абитуриентам и студентам:
Единственное пожелание,
чтобы занимались физикой.
Так как в основе научного образования, восприятия мира и
человека лежит именно эта наука. Физика - это основная мировоззренческая дисциплина!

Кафедра 803
«Дифференциальные
уравнения»

Кандидат физикоматематических наук,
профессор Артур
Агафонович Пунтус
Я
активно
занимаюсь
научно-исследовательской работой как на кафедре, так и
на факультете в целом, поэтому те достижения, которые
у меня имеются, относятся и
к кафедре, и к факультету. В
прошлом году две конкурсные
работы, выполненные студентами под моим руководством
получили поощрения: приказом Министерства образования одна из этих работ по
итогам конкурса завоевала медаль Всероссийского конкурса,
другая диплом, и на ученом
совете ректор вручил эти награды ребятам. Ежегодно наши
студенты участвуют во Всероссийской Интернет-олимпиаде.
Вот в прошлом году студент
Волков Н.Ю. нашей кафедры
прошел в финал этой олимпиады, где он получил диплом,
пройдя тем самым на Международную олимпиаду. И там

уже завоевал серебряную медаль, которую ректор вручил
ему на ученом совете.
В апреле месяце команда
нашего факультета участвовала на Московской городской
студенческой олимпиаде по
математике, на которой команда факультета заняла второе
место, и три наших студента
завоевали призовые места в
личном зачете. В том же месяце состоялась студенческая
научная конференция «Инновации в авиации и космонавтики 2010», на которой была
секция «Прикладная математика и физика». В ней участвовало с докладами 20 студентов
нашего факультета, из них
четверо с нашей кафедры. По
итогам этой конференции лучшие доклады, в числе которых
работы двух студентов с нашей
кафедры, были рекомендованы к участию в Международной конференции студентов,
аспирантов и молодых ученых,
которая будет проходить в
рамках Всероссийской выставки научно-технического творчества молодежи на ВДНХ в
павильоне №75 с 30 июня по
2 июля.
С нашей кафедры ежегодно
поступают в аспирантуру 2-3
студента. Мест в аспирантуре
на нашем факультете мало,
но, если студент захочет, то
сможет найти способ попасть
туда, так как существует платная аспирантура, заочная –
вариантов много. Кроме того,

Кафедра 806 «Вычислительная
математика и
программирование»

некоторые студенты идут в
аспирантуру на местах, где
они работают. Например, в
прошлом году мой дипломник Пивоваров Д.Е. поступил
в аспирантуру Института проблем механики РАН – это очень
высокое достижение.
После окончания нашей
кафедры очень немного студентов идет работать в авиационную промышленность, в
основном в разные научноисследовательские институты.
Многим удается найти работу
в хорошей фирме, имея в запасе небольшой трудовой стаж,
какие-то свои достижения, отличную учебу. Также идут работать и в банки.
Каждый год в октябре в МАИ
проходят Международные конференции и на пленарном заседании выступают генеральные конструкторы крупных
авиационно-ракетных фирм. И
там студенты могут узнать, что
же сейчас творится в ракетной
технике и, возможно, найти
интересное для себя направление в данной области.
Пожелания абитуриентам и студентам:
Будущим и настоящим студентам я хочу пожелать активно заниматься научной
работой, участвовать в олимпиадах, в конкурсах студенческих научных работ, в различных студенческих научных
конференциях, включая Российские и Международные.

Кандидат физикоматематических наук,
профессор Валентин
Евгеньевич Зайцев
В течение многих лет на
нашу кафедру идут лучшие
студенты факультета. Поэтому
неудивительно, что в области
НИРС у нас имеются высокие
достижения. Наши студенты
многократно участвовали в
четвертьфиналах и полуфиналах чемпионата мира по
программированию1, в Мировых финалах конкурса студенческих проектов Microsoft
Imagine Cup2, внесли существенный вклад в успешные
выступления на олимпиадах
по математике3, с результатами которых можно ознакомиться на сайте www.mai.ru.
Мы неоднократно проводили Всероссийские студенческие научные конференции
«Технологии Microsoft в теории
и практике программирования»4 и многие другие мероприятия по профилю кафедры.
Также наша кафедра – самая молодая на факультете, и
лучшие ее выпускники поступают в аспирантуру, регулярно
1

пополняют преподавательский
состав. Успешно функционирует аспирантура и диссертационный совет соответствующего профиля. У нас на кафедре
защищено более 50 кандидатских диссертаций на соискание ученой степени кандидата
физико-математических наук
по информатике.
Многие выпускники нашей
кафедры работают в крупных
организациях. Для примера,
могу сказать, что в моей группе (выпуск 1979г.) по кафедре
806 учились: начальник управления Центробанка РФ, проректор Финансовой академии
при Правительстве РФ, геймдизайнер Microsoft, автор Тетриса. Выпускники 2010 года
работают в таких профильных организациях, как Google,
Yandex, Rambler.
Основная сложность в трудоустройстве – это попасть на
нашу кафедру, дальше проблем не будет .
Специальность – «Прикладная математика и информатика» одновременно самая массовая, самая востребованная
и самая интересная из всех,
связанных с прикладной математикой. Мы даем не только
знания, но и профессиональные навыки, достаточные для
работы по специальности еще
до окончания института. Вы
можете ознакомиться с учебным планом специальности на
странице факультета5.

☺

Пожелания абитуриентам и студентам:
Психологи утверждают, что
лучшее время для обучения
заканчивается в 19 лет. Поэтому вы должны провести ближайшие два года с максимальной пользой для себя, конечно
же на нашем факультете!

Олимпиады по программированию:
http://www.mai.ru/projects/microsoft/olimp.html
2
Итоги Всемирного финала Microsoft Imagine Cup 2007:
http://www.mai.ru/projects/microsoft/index.htm
3
Олимпиады по математике:
http://www.mai.ru/colleges/fac_8/math_olymp/index.htm
4
Технологии Microsoft в теории и практике программирования:
http://studconference.gotdotnet.ru/
5
Учебный план по специальности «Прикладная математика и
информатика»:
http://www.mai.ru/colleges/fac_8/schedules/up010501.pdf
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Сделай правильный выбор!
Кафедра 804 «Теория вероятностей»

Кандидат физикоматематических наук,
доцент Андрей
Викторович Наумов
Можно с уверенностью
сказать, что наша кафедра
находится на передовых рубежах в области подготовки
высококвалифицированных
кадров. В прошлом году правительством РФ проводился
конкурс с выделением финансирования под образование научных школ и научнообразовательных центров. В
целом по институту конкурс
выиграли всего несколько подобных центров, один из которых на базе нашей кафедры.
В этом центре проводится подготовка научных и педагогических кадров, и планируется защита нескольких кандидатских
и докторских диссертаций.
Студенты, специализирующиеся по кафедре 804, активно
принимают участие в работе
центра, а также постоянно
действующего научного семи-

нара под руководством заведующего кафедрой, профессора Андрея Ивановича Кибзуна.
Научно-педагогический
состав кафедры регулярно принимает участие в конкурсах
Российского фонда фундаментальных исследований. В прошлом году было выиграно три
гранта. Научные достижения
кафедры активно используются ведущими предприятиями авиационно-космического
комплекса, с которыми у
нас имеются хозяйственнодоговорные отношения.
Последние годы по институту наметилась тенденция к
сокращению количества мест
в аспирантуре, выделяемых
кафедрам, с целью повышения эффективности обучения
(чтобы поступившие туда по
окончанию аспирантуры защищали кандидатские диссертации, а не просто проводили
три года впустую). Однако по
нашей кафедре план приема
не изменился, поскольку количество
незащитившихся
аспирантов по ее окончании у
нас практически равно нулю.
Также есть возможность поступить в целевую аспирантуру. Это новая, перспективная
форма повышения квалификации для молодежи. Выпускник, поступивший в целевую
аспирантуру, помимо обычной

аспирантской стипендии получает дополнительное финансирование от института и кафедры, но обязуется при этом
по окончании аспирантуры
остаться в течение определенного времени работать на
кафедре. Это очень хорошее
подспорье для человека, который хочет заниматься наукой
и педагогической деятельностью.
Выпускники нашей кафедры востребованы в самых разных отраслях производства. В
последнее десятилетие наметилась тенденция к тому, что
студенты, окончившие наш
факультет и, в частности, четвертую кафедру, стремились
уходить в коммерческие структуры, связанные с различного
рода финансовыми, торговыми
предприятиями, в аналитические отделы, в отделы логистики. Однако в последние
годы, в связи с несколько поменявшимися
приоритетами
государства и появившимся
финансированием таких отраслей, как авиационная и космическая промышленность, достаточно большое количество
выпускников стало поступать
на работу в профильные предприятия: КБ Сухого, ГосНИИАС
и др. Причем, ребята и зарплатой довольны, и работа им
интересна, так как непосред-

ственно связана с профилем
нашего института. Базовые
знания, навыки прикладного
инженера-математика, способность к быстрой адаптации
и дообучению на производстве, обеспечивают в большинстве случаев уверенную
приживаемость наших выпускников по месту работы
и хороший карьерный рост.
Среди наших выпускников
– начальники крупных отделов авиационно-космических
предприятий, банков, научноисследовательских институтов
Российской академии наук и
т.д.
Пожелания абитуриентам и студентам:
На первых курсах, я рекомендую ребятам, которые
действительно хотят иметь
качественное
образование,
плотно поработать над получением знаний, не отвлекаясь
на побочные заработки и те
возможности, которыми сейчас щедро одаривают нас различные организации, которые
пытаются зарабатывать на
интересах молодежи. Нужно
сконцентрироваться для того,
чтобы поправить базовые знания, которые, как правило,
оставляют желать лучшего в
связи с общими проблемами
довузовского образования в

нашей стране, а затем, уже начиная где-то с третьего курса,
искать свою область интересов и направление деятельности для дальнейшей работы.
Если это научная работа, тогда
необходимо углубляться в выбранное направление, искать
научного руководителя.
Если есть желание работать
на производстве, то собирать
информацию о предприятиях
для возможного трудоустройства. В институте есть центр
трудоустройства, и на нашей
кафедре регулярно проходит
целевая подготовка студентов
для различных предприятий.
Нужно только не упустить на
начальной стадии базу, чтобы
в дальнейшем набрать тот багаж знаний, который позволит
впоследствии получить интересную работу. Ведь в настоящее время предприятиям не
нужны просто кадры, а нужны
люди, которые могут сделать
это предприятие конкурентоспособным, то есть люди, обладающие знаниями, ну а опыт
уже придет с работой.

Кафедра 805 «Математическая кибернетика»

Доктор физикоматематических наук,
профессор
Андрей Владимирович
Пантелеев
Кафедра
“Математическая кибернетика” готовит
специалистов в области информационных
технологий
в управлении и обучении с
квалификацией
инженерматематик. Наши выпускники
работают в разнообразных
сферах и отраслях. Это и компьютерные фирмы (например, Hewlett-Packard, ОвионтИнформ, Яндекс), и банки, и
страховые компании, и туристические агентства. Часть выпускников идет на предприятия авиационно-космического
комплекса – НПО им. Лавочкина, НПО «Алмаз», «Туполев»,

«Сухой» и легко находят там
достойное применение. Так же
есть конструкторы интернетсайтов, специализированных
баз данных и, даже, главный
редактор интернет-журнала.
Кроме того, не менее двух
человек в год остаются на кафедре, и они должны, по моим
убеждениям, все успешно защитить диссертации и стать
кандидатами наук, а далее надежной опорой кафедры и наших предприятий-партнеров.
При этом у них к моменту поступления в аспирантуру уже
есть статьи, выступления на
конференциях, победы в конкурсах научных работ. На сайте кафедры (www.dep805.ru),
который я рекомендую посетить, есть рубрика «Наши награды», где можно увидеть,
сколько у наших студентов и
аспирантов грамот, дипломов
Всероссийских и Международных конференций. Ежегодно
кафедра организует секцию
«Информационные технологии
в управлении и обучении» в
рамках конференции “Технологии Microsoft”. В этом году
летом будет проходить Всероссийская выставка научнотехнического творчества молодежи на ВДНХ. В прошлом
году на этой выставке наши

аспиранты завоевали призовые места, их работы опубликованы в журналах “Вестник
МАИ” и “Труды МАИ”. Мы стараемся привлекать студентов,
специализирующихся по кафедре, к научной работе как
можно раньше. С пятого курса
некоторые из них уже пробуют
свои силы в преподавательской деятельности. Считаю,
что их привлечение к учебному процессу в той или иной
форме очень важно.
Кафедра математической
кибернетики выпускает серию
учебной литературы “Прикладная математика для втузов”,
которая, как мы надеемся,
поможет студентам как нашего, так и технических факультетов, освоить основные
базовые дисциплины, составляющие основу прикладной
математики: линейную алгебру
и аналитическую геометрию,
дискретную математику, дифференциальные
уравнения,
теорию функций комплексного
переменного, методы оптимизации, теорию управления, вариационное исчисление, численные методы.
Мы активно развиваем и
будем совершенствовать компьютерные технологии в обучении. На кафедре в рамках

участия в национальном проекте “Образование” разработаны компьютерные учебники
с элементами мультимедиа,
лабораторные
практикумы,
системы тестирования знаний
по основным математическим
дисциплинам для студентов
первого и второго курсов, а
также проводится курсовое
проектирование в режиме
on-line через интернет. Мы полагаем, что будущее учебного
процесса не обязательно в аудитории. Возможен и альтернативный путь – изучение теории по предмету с помощью
компьютерного учебника, выполнение индивидуальных заданий с пошаговым контролем,
выполнение лабораторных работ и прохождение итогового
теста с подробным анализом
полученных знаний, что позволит активизировать процесс
обучения.
Пожелания абитуриентам и студентам:
Для студентов младших курсов важно определиться, какая
специальность им нужна. Для
этого надо сделать выбор, какой подход к программированию и прикладной математике
им ближе - программирование
как искусство или программи-

рование для решения разнообразных прикладных задач.
Развиваемая на кафедре специализация опирается на второй подход. Мне кажется, она
достаточно привлекательна, и
желающих попасть на кафедру
было всегда много. Тот, кто
хочет заниматься научной работой, может выбрать научное
направление и под руководством преподавателей кафедры заниматься интересующей
его проблемой, начиная уже со
второго курса. Я считаю, что
таких “продвинутых” студентов должно быть как можно
больше.
Абитуриентам же, надо,
во-первых, научиться учиться – это самое главное! Вовторых, научиться осваивать
учебную литературу и аккуратнее относиться к непроверенной информации, которой,
к сожалению, так много в интернете.
В-третьих, конечно же, заранее задать себе
вопрос: «Могу ли я, и хочу ли
я учиться именно прикладной
математике?». Тот, кто сможет
найти правильный ответ, может рассчитывать на помощь
коллектива кафедры и факультета в целом.
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Microsoft и Мы

21-22 апреля 2010 года в Московском авиационном институте прошла VII Всероссийская научная конференция «Технологии Microsoft в теории и практике программирования».

Дмитрий Сошников
На этой конференции было
представлено более 100 тезисов по научным работам
студентов и молодых ученых
различных российских ВУЗов.
Конференция состояла из шести секций (руководителями
которых были специалисты из
ведущих ВУЗов РФ, таких как
ГУ ВШЭ, МГТУ им. Баумана,
МАИ и т.д.) и двух пленарных
заседаний. Примечательно то,
что нас посетили студенты
из многих областей РФ (проезд этим студентам в какой-то
мере был оплачен). В МАИ подобная конференция проходит
уже четвертый раз!
Первый день конференции. 10 часов. Началась ре-

гистрация участников в фойе
перед Малым залом ДК МАИ.
Несмотря на столь раннее
утро, почти все пространство
в фойе заполнилось народом
(конкурсантами). Во время регистрации можно было провести хорошо время в беседе
с остальными участниками и поучаствовать
в «кофе-брейке» (попростому, попить кофе
с вкусными «печенюшками»). И спустя всего один час, началось
пленарное заседание.
Со вступительными словами выступили ученый
секретарь конференции
Валентин
Евгеньевич
Зайцев, проректор по
внеучебной и воспитательной работе Николай
Николаевич Юров и декан восьмого факультета Сергей Сергеевич Крылов.
Выступающие пожелали участникам удачи и порекомендовали зрителям в будущем принять участие в конференции,
но уже в качестве докладчиков. И вот, наконец, начался
долгожданный доклад на тему
«Функциональное программи-

рование и язык F# в современной индустрии программирования». Его подготовил
координатор
академических
программ Microsoft Russia Дмитрий Сошников. Первая часть
этого дня конференции была
окончена, и можно было смело воспользоваться часовым
обеденным перерывом. Далее,
наевшись картошки с котлетами (или другими вкусностями,
что готовят в столовых МАИ),

по выбору участников можно
было пойти на одну из секций:
«Системное программное обеспечение и технологии программирования. Программная
инженерия», «Компьютерная
графика, мультимедиа и автоматизация проектирования»,

«Информационные технологии в
управлении и обучении». А после
секций
началась
самая
приятная
часть дня: можно
было свободно пообщаться как с докладчиками, так и
с другими участниками конференции
за чашкой чая или
кофе.
Второй день конференции
был очень похож на первый.
Только вначале прошли секционные заседания, а потом уже
пленарные, что не могло ни
радовать докладчиков,
которые, рассказав свои
доклады, могли спокойно провести остаток
дня на конференции.
Так же как и в первый
день, на выбор участникам были представлены следующие секции:
«Информационные системы и базы данных»,
«Интеллек т уальные
системы и технологии» и «Теоретическое
п р о г р а м м и р о в а н и е».
И под конец конференции академический
евангелист Microsoft Russia
Константин Кичинский выступил с двумя пленарными докладами: «Разработка мультимедийных приложений на
Silverlight в Expression blend
и Visual studio 2010» и «Вебпрограммирование в среде
Visual studio 2010».

Вскоре ожидается выпуск
сборников с конференции (будем с нетерпением ждать). И
напоследок хочется отметить,
что наиболее активное участие среди факультетов МАИ
приняли 3, 8 и 9 факультеты.
А так же пожелать, чтобы сту-

Валентин Евгеньевич Зайцев
денты МАИ больше принимали
участие в подобных мероприятиях!
Денис Белокур
Евгений Миронов

Чем заняться студенту в свободное от учебы время?
Городское ориентирование
С 2000 года в различных городах нашей страны
проводятся соревнования по городскому ориентированию «Бегущий Город». Задача – найти по адресам ряд объектов в городе – контрольных пунктов
(КП) и выполнить какое-либо задание, например,
сосчитать сумму цифр на мемориальной табличке.
КП размещаются в интересных местах, и, собрав их
все, можно узнать о малоизвестных или незаслуженно обойденных вниманием живописных уголках. Это очень интересно не только в незнакомом,
но даже и в родном городе. Можно увидеть много
нового – того, что просто не замечал, даже проходя мимо каждый день. Также это отличный повод
попутешествовать с хорошей компанией.

Конечно, спортом!
Помимо знакомых и привычных всем видов, таких как футбол, легкая атлетика,
волейбол, существует множество видов
альтернативного спорта, менее распространенных. Расскажу вам немного о
своих увлечениях. Вот несколько направлений, которым я уделяю бóльшую часть
свободного времени. Однако не стоит забывать, что существует еще очень много
интересного и необычного вокруг нас,
надо только внимательнее приглядеться!
Петр Шевченко

Роуп-джампинг (Rope-jumping)
Это прыжки со свободным падением и последующим зависанием на веревке. Однажды знакомая пригласила меня попробовать. Я до этого уже прыгал с
парашютом и не ждал ничего особенного. Прыгали с вышки высотой 45 метров
(примерно 17 этажей). Меня одели в альпинистскую систему снаряжения, и я полез наверх.
Там меня пристегнули к веревке, и тут началось
самое страшное – надо было перелезть через
перила и, встав на край, шагнуть в пустоту. Это
оказалось гораздо страшнее, чем прыгать с парашютом – тут у тебя есть время постоять и
подумать, рассмотреть маленьких человечков
внизу. Наконец, решившись, я шагнул вперед
– и несколько бесконечных секунд свободного
падения.
Впоследствии я вошел в состав команды организаторов «WS Ropejump», прыгал с вышек,
недостроенных зданий, со скал над морем в
Крыму. А недавно поставил собственный рекорд
– прыгнул с вышки высотой 200 метров. Почти
130 метров и 5 секунд свободного падения.

Альпинизм и скалолазание
У нас в институте
есть Альпинистский
клуб, который каждый год проводит
спортивные сборы в
Крыму, на Кавказе,
в Фанах и других горах мира. Горы – прекрасное место для
активного
отдыха,
возможность увидеть красивейшие места: бурные
реки, альпийские луга, скалы и белоснежные вершины…
Безгранична радость покорения вершины, когда вокруг тебя только небо и
ветер, а весь мир лежит у твоих ног! В
Крыму лезешь по скале – а за тобой море
до горизонта…
А еще альпинисты – большая дружная
семья, которая всегда поддержит тебя в
беде и разделит твою радость. Каждый
раз, когда приходится возвращаться домой, я с нетерпением считаю дни и месяцы до следующей поездки.
Этим летом в честь 80-летия МАИ наш Альпклуб планирует покорение
высочайшей вершины Европы – горы Эльбрус (5642 метра)!

Мультигонки
Регулярно проходят соревнования, в основе которых лежит спортивное
ориентирование, но между контрольными пунктами надо перемещаться
определенным образом. Например, один этап на велосипеде, другой пешком, а третий на роликах, если зимой – то на лыжах или снегоступах. Некоторые контрольные пункты представляют собой технические задания –
надо пролезть по веревкам, перебраться на каяках через речку, сплавиться
на катамаранах, попасть в мишень из лука и многое другое – все зависит
от воображения организаторов гонки. Чем больше различных видов спорта
включает гонка, тем сложнее и интереснее в ней участвовать.
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Первый курс - он трудный самый
Мы провели опрос среди двух первокурсников с целью узнать, почему они выбрали наш
факультет, и какие впечатления у них оставил первый год обучения. Наш выбор пал на Сергея
Аксенова из 6-й группы, проживающего в общежитии и москвичку Соню Васильеву из 1-й группы.
Вот,что они нам рассказали.
- Расскажите, пожалуйста, как Вы выбирали куда поступать, почему выбор пал на МАИ и,
в частности, на восьмой факультет?
Сергей: Я заранее определился с техническим направлением
в учебе, поэтому рассматривались только известные технические ВУЗы Москвы, такие
как МИФИ, МФТИ, МАИ, МЭИ.
Касательно МГУ было решено,
что поступить в него не получится (были трезво оценены
шансы на ЕГЭ). В итоге выбор
пал на два последних ВУЗа.
Сравнительно давним было желание обучаться на программиста, поэтому рассматривались
в первую очередь факультеты
и специальности связанные
именно с этой профессией.
Также рассматривался только
Сергей Аксенов 08-106
вариант поступления на бюджетное место. В МЭИ на эту специальность выделялось очень
мало бюджетных мест (кажется, около 30), и еще меньше мест
в общежитии. Поэтому подал документы на специальность «Физика низких температур». Забегая вперед, хочется отметить, что
конкурс на «программиста» составил 18,8 человек на место, а на
общежитие — 88 (!) человек на место. В МАИ был выбор между 3
и 8 факультетами. Выбор пал на восьмой по следующим причинам: более низкий конкурс «человек на место», более углубленная специализация, престижность факультета. В итоге прошел
по конкурсу и в МЭИ, и в МАИ, но так как хотел на программиста,
выбрал, разумеется, МАИ.

Соня: С ранних лет было
понятно, что мне ближе технические предметы, такие
как математика, физика, информатика. Долго не могла
определиться с тем, куда
поступать. Исходя из того,
какой государственный ВУЗ
престижней и куда мне реально поступить, выбрала
МАИ. К сожалению, не учла
время, затрачиваемое на
дорогу, но его тоже можно
тратить с пользой. Являясь выпускником МАИ, мой
папа рассказал мне о жизни
маевцев, об учебе, посоветовал рассмотреть это как
вариант. Да и в школе некоторые учителя рекомендовали. На дне открытых
дверей меня, в прошлом
спортсмена, привлекло то,
что имеется очень много
спортивных секций.

Соня: ЕГЭ значительно облегчило поступление - ненужно было писать везде
вступительные экзамены. Я поступила во
второй волне. Было не сложно, а больше
беспокойно (мало ли, как всё сложится).
Но после первой волны картина рейтинга
стала ясной.

- Сергей, сразу ли Вам дали место в общежитии, с кем поселили и
сжились ли с соседями? Какие преимущества и недостатки в общежитии, сказывается ли это на учебу?
Сергей: Место в общежитии выделили сразу - поселили на Царева 12 с второкурсником и первокурсником с нашего же факультета. К сожалению, между нами
до сих пор остаются разногласия. У нас общежитие блочного типа, следовательно,
мы живем, по сути, в квартирах, что создает хорошие жилищные условия при соответствующем уходе в блоке. Главным недостатком многие справедливо считают
отсутствие «красного уголка», читальных комнат на этажах, что создает трудности
в учебе при определенных обстоятельствах.
- Каким спортом занимаетесь в МАИ, нравится ли это вам?
Сергей: Была попытка заняться профессионально шахматами, сейчас же
нахожусь в поиске, в последнее время
увлекся бильярдом. Почему нет секции
бильярда в нашем спортклубе?!

☺

Соня: Занимаюсь волейболом!
Секция сильная, мне очень нравится. Отрабатываем пасы, подачи. За
год при серьезной работе можно
добиться больших продвижений.

- Сложно ли было выбирать, на какую кафедру идти?
Сергей: Выбор был предопределен свыше!
Само собой разумеется, что выбрал
кафедру 806, так как поступал
и учусь во многом ради программирования.

☺

Соня: Нет, не сложно. После первой сессии понимаешь, что тебе ближе. Да их не так и много. По
итогам первых двух сессий нас будут распределять
по кафедрам. Для себя я выбрала кафедру 804. Я
читала о ней и о ее преподавателях, мне показалось, что это очень сильный коллектив. Думаю,
что знания, которые дает учеба на этой кафедре,
можно широко применять на практике.

Внимание,
внимание!
Проводится
набор в состав
редакционной
коллегии газеты
“8осьмерка“!
Те, кто хочет
постоянно
заниматься
разработкой
дизайна номеров,
написанием
статей, подбором
материала
для новых
выпусков газеты,
обращайтесь
в профбюро
(611А ГУКа) или
пишите на почту
редакции.
Ждем Вас!

- Как пережили первую сессию? Сдача какого экзамена больше всего
запомнилась? Какой предмет вам больше всего нравится, и к какому
предмету требуются прикладывать больше усилий?

- Сложно было поступить?
Сергей: Поступление само по себе не было
особо сложным, так как очень помогли вузовские олимпиады (как в МЭИ, так и в
МАИ), дающие право на различные льготы.
Так, на аэрокосмической олимпиаде был
получен диплом третьей степени по математике, что в итоге дало 260 баллов из 300.

Соня Васильева 08-101
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Сергей: Первая сессия пережита хорошо, раз даю это интервью!
Разумеется, было много волнений перед каждым экзаменом, главная причина — все
впервой! Экзамены можно вспомнить
практически все, но закономерным будет упомянуть математический анализ.
Это был последний экзамен, на котором была получена тройка, «обрубившая» стипендию.
Самым любимым предметом продолжает оставаться информатика —
она воспринимается мной, в отличие от
остальных предметов, почти как творчество! Усилия прикладываются к математическому анализу...

☺

- Что
желать
которые
ступать
тет?

Соня: Первую сессию? Хорошо!
Все экзамены сдала с первого
раза. Уверяю, сдавать информатику в свой День рождения – незабываемо! А так, все экзамены
проходят в спокойной обстановке, почти одинаково. Математический анализ просто покоряет
мой мозг! Это увлекательно! Мне
нравятся дискретная математика
и линейная алгебра. А вот к АЯПу
приходится прикладывать чуть
больше усилий.

вы можете поабитуриентам,
собираются пона наш факуль-

Соня: Если вам нравятся математика, физика или программирование, а лучше все
сразу – скорей к нам! Успешной сдачи экзаменов, побед и призовых мест в олимпиадах! Студенческие годы - самые лучшие
годы жизни. Выбирайте ВУЗ с активной студенческой жизнью! Выбирайте МАИ, не пожалеете!

Сергей: Во-первых, участвовать в аэрокосмической олимпиаде, так как это большой плюс
при поступлении, и, конечно,
большого терпения в изучении
математики и, в меньшей степени, информатики.

Артем Далевич,
Виктория Королькова
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Crossword
По вертикали:

По горизонтали:
2.

1. Самая «неизвестная» буква грече-

3.
4. ... граница фотоэффекта.

ского алфавита. 7. Язык программи5.

рования. 8. Определяет количество

6. Наука, дословно - «земле-

корней полинома. 9. Математик
«минус» ... 10. Часть целого.

мерение». 13. Газ с молярной

11. У каждого множества она

массой 18 г/моль.

своя. 12. Этот термин встреча-

14.

. 16. Бывает

ется как в волновой оптике, так

квадратной и треугольной, а
круглой не бывает. 18. Инъек-

и в теории вероятности.
15. В чем сила тока? 17. Бывает

тивное, сюръективное отображе-

правильная и неправильная.

ние. 20. Французский математик,
физик и философ. 21. На что

19. Математическое упражнение.
21. Сумма диагональных

похож график кардиоиды?

элементов матрицы. 22. За-

24. Ее теории посвящен

четная... 23. Родина великих

целый курс, который читает

математиков. 25. Метод в ма-

кафедра 805.

тематике. 26. Единица измере-

Составила Дарья Метлицкая

ния, равная 3600/Гц.

Очевидное —
невероятное

Перлы
преподавателей

Сегодня предстоит интересная лекция... По
Практические занятия по дифференцикрайней мере для меня.
альной геометрии в одной из групп на нашем
***
курсе вел тогда еще совсем молодой доктор
наук А. Фоменко, ныне академик, известный, Математики шутят Задачи будут интересные. Одну из них сейчас
решает вся кафедра. Если решит, мы ее вклюпомимо прочего, радикальной критикой традичим в экзаменационную работу.
ционной хронологии... в истории. В этой груп***
пе училась одна моя знакомая, назовем ее М. Весь семестр она прогуливаЭтот
метод
называется
методом «тыка», или,
ла семинары, ничего не знала и на экзамене как раз попалась к Фоменко.
по-научному, — «метод Монте-Карло».
Решив проучить прогульщицу и сразу разделаться с ней, он попросил
***
ее доказать какой-то нетривиальный факт. М. было нечего терять, она даже
Дайте-ка я покрупнее нарисую бесконечно малые
не очень поняла суть вопроса, и от отчаяния брякнула:
треугольники.
— Это очевидно.
***
Экзаменатор был потрясен — студентке кажется очевидным утверждеВот уже пять минут я ничего не говорю, а вы все
ние, для него совсем нетривиальное (мысль о том, что она блефует, ему не
пишете и пишете...
пришла в голову). В сильном волнении он убежал в дальний конец аудито***
рии, где, напрягая недюжинный интеллект, принялся искать более простое
2 + 3 будет 6, извините, 5, я немного забежал вперед.
решение. Минут через десять, совершенно взъерошенный, он вернулся к
***
обреченно ожидающей своей участи М.
Легко убедиться, что эта функция бесконечно
— Вы знаете, — радостно сияя, сообщил он ей, — это и в самом деле
дифференцируема.
Сейчас мы продифференцируем
очевидно!
один раз, а дома вы закончите...
И тут же поставил ошеломленной студентке «отлично».
С.Н. Федин “Математики тоже шутят”
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