
В ногу с жизнью
monthly

Что было раньше: ВМК или ВМК-шниК?       стр. 4 

аКтиВ – это не я                                                       стр. 7 

я надеВаю сВой плащ и Волшебную шляпу…  стр. 18

ВМК, я тВой отец                                                      стр. 14

Все ряды сходятся В риМе                                      стр. 12

Магистратура В шанхае? ВозМожно Всё!                                    стр.  22

КАК ОБЫЧНО НЕ О  ВЫБОРАХ  СТУЛЬЯХ  МОРЖАХ  ЗАПОРОЖЦАХ  АКЦИДЕНЦИИ 

газета 
факультета 

ВМК МГУ
11.2011–1.2012(15)



2
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Для многих ВМК стал род-
ным домом. Но многие ли зна-
ют, как этот дом строился? Что-
бы открыть ВМК, А.Н.Тихонову 
пришлось выдержать немалое 
сопротивление со стороны кол-
лег, и только его желание и це-
леустремлённость позволили 
нам учиться и работать в при-
вычных стенах. 

С одной стороны, история 
Факультета пишется людьми, с 
другой  –  ВМК сам формирует 

судьбы людей, личную историю каждого. Подчас мы живём по инерции, 
но, может быть, стоит начать жить осознанно и строить свою реальность? 
У нас перед глазами пример тех, кто создавал факультет и строил МГУ. 
Студенты и сотрудники Университета формировали не только научную 
базу, но и участвовали в непосредственном строительстве. Так, Лев Ни-
колаевич Королёв с однокурсниками рыл котлован под ГЗ. И невольно 
думаешь: а что делают сегодняшние студенты для своего родного вуза, 
факультета или хотя бы для себя? 

Можно поехать на Школу Актива и принимать участие в обществен-
ной деятельности, можно обмениваться научным опытом с коллегами из 
других стран. А можно и вовсе сделать свою жизнь сказочной – в роле-
вых играх и реконструкции. Каждый способен создать свою собственную 
историю, опираясь на знания об опыте прошлых поколений. И в этом но-
мере вы найдёте эти знания: как возник ВМК, каков его путь и кто стоял 
у его истоков. 

Пишите историю – свою и родного факультета – с полной силой и осоз-
нанностью. Так, как это делают и делали такие люди, как Л.Н.Королёв, 
А.Н.Тихонов... Читайте обо всём этом в сегодняшнем номере.

С Новым Годом и началом нового семестра! 
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Листинг

Оригами со всей планеты 
Подготовила: Екатерина Лукашёва

В библиотеке ГЗ на 7 этаже до 31 
марта проходит выставка оригами. 
Вход на выставку бесплатный. Режим 
работы: пн–пт с 10:00 до 17:00. 

Здесь представлен широкий спектр 
работ: от Адама и Евы до вертолёта. 
Специально для выставки была 
разработана фигура солдата с автоматом, 
причём и солдат, и автомат сделаны из 
одного листа без единого надреза. 

История человечества
Подготовил: Дмитрий Лобанов

В начале ноября стартовал 
проект Microsoft «The big history pro-
ject», в числе участников которого 
факультетская лаборатория Microsoft. 
Цель проекта – визуализация истории 
человечества и вселенной в целом. Он 
направлен в первую очередь на учебные 
цели. Образовательный процесс станет 
гораздо интересней благодаря медиа-
контенту, рассказывающему о Второй 
мировой войне, путешествиях Колумба 
и зарождении Вселенной. Финальная 
версия запланирована на начало года.

Подробнее: bighistoryproject.com

Опять на грани
Подготовила: Александра Давлетшина

18 ноября состоялся повтор рок-
оперы «На грани». По сравнению 
с прошлым показом, поменялась 
половина актёрского состава. 
Сценарий, музыка и танцы – всё 
было придумано и поставлено 
самими студентами ВМК. Автор 
сценария, музыкальный постановщик 
и композитор – Мария Казачкова, 
режиссёр – Юлия Зубова, хореографы 
– Татьяна Галочкина, Елена Викторова, 

Олег Серов. Несмотря на некоторые 
неполадки с микрофонами, все 
показали большое мастерство. 

Нетбук-трансформер
щеголяет большой 
клавиатурой
Подготовила:  Лилия Волкова

Сбылась мечта хозяев всех 
нетбуков: дизайнер Йенг Янгчанг 
(Yang Yongchang) создал нетбук-
трансформер с раскладной 
клавиатурой. Увеличение толщины с 
лихвой окупается удобством.

Источник: www.novate.ru

 Музыка лейкоцитов
Подготовила:  Ирина Лагода

Прослушивание любимой музыки 
положительно сказывается на составе 
крови человека и влияет на работу всей 
кровеносной системы в целом.

Как установили британские 
учёные, это связано с тем, что при 
прослушивании любимых композиций 
кровеносные сосуды предплечий 
расширяются почти на 26 %. Также 
в крови повышается концентрация 
окиси азота, которая предотвращает 
появление холестериновых бляшек и 
образование тромбов.

Кроме того, прослушивание 
позитивной музыки повышает 
работоспособность и выносливость. 
Авторы исследований отнесли музыку 
таких исполнителей, как Red Hot Chili 
Peppers, Мадонна и Queen к лучше 
всего влияющей на здоровье человека.
      Источник: «Комсомольская правда»

Шоколад против кашля
Подготовила: Ирина Лагода

Болит горло, и не помогают 
лекарства? Купи… шоколадку! 
Канадские учёные нашли во вкусном 

лакомстве вещество теобромин, 
который гораздо эффективнее борется 
с кашлем, нежели его аналог кодеин, 
содержащийся в лекарствах.

Источник: «Аргументы Недели».

Готовка в экстремальных 
условиях – кто лучше? 
Подготовила: Наталья Васильева

Традиционный ежегодный конкурс 
«Кулинарный Поединок» прошёл в 
седьмом ФДС 4 декабря.

Каждой команде из 2–3 человек был 
дан набор продуктов, 3 часа и кухня. 
Они представили на суд жюри 3 блюда –
салат, горячее и десерт. Однако в этом 
году задание усложнили: требовалось 
приготовить блюда определенной 
национальной кухни.  Поначалу 
участники растерялись, однако 
впоследствии втянулись и создали 
шедевры кулинарного искусства, такие 
как итальянские фруктовые равиоли и 
мексиканское гаспачо.

Кроме того, ни один год не проходит 
без творческого представления команд. 
Так мы выяснили, что «Кулинарные 
шаманы» предпочитают итальянскую 
кухню и во время готовки играют на 
варгане и барабане там-там,  а «Усачи» 
готовят украинскую еду, да под гитару.

Каждое блюдо могли попробовать 
зрители, которые выбрали своих 
победителей – команду «335». По 
итогам оценок жюри победила команда 
«Грингос», второе место – «Усачи», 
третье – «Образцовая жена».

Подземные новости
Подготовила:  Лилия Волкова
Открытие м. Парк Культуры, 

закрытого с 1 февраля в связи с заменой 
эскалаторов, переносится с 28 декабря 
на 30 марта 2012 года в связи с задержкой 
поставки эскалаторного полотна.
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Факультет ВМК является одним из крупнейших подразделений МГУ и обладает 
мощным кадровым и техническим потенциалом. Он способен достойно ответить 
на вызовы времени и своими делами подтверждает репутацию ведущего учебно-
научного центра России в области прикладной математики и информатики. Это 
известно многим. Но кто знает историю факультета? 

Факультет ВМК МГУ был ор-
ганизован по инициативе выдаю-
щегося учёного академика Андрея 
Николаевича Тихонова на основе 
кафедры вычислительной мате-
матики механико-математическо-
го факультета и вычислительного 
центра МГУ. Кадровую поддержку 
он получил также со стороны ка-
федры математики физического 
факультета, Института прикладной 
математики АН СССР (ИПМ), Ма-
тематического института АН СССР 
им. В.А.Стеклова.

Под руководством А.Н.Тихонова 
на кафедре вычислительной матема-
тики и в Вычислительном центре (ВЦ) 
МГУ сформировался широкий спектр 
научных исследований, выстроилась 
концепция образования, которая не 
только определила ны-нешнее лицо 
факультета ВМК МГУ, но и сыграла 
существенную роль в формировании 
подготовки специалистов по при-
кладной математике в стране.

Развитие науки и рост потреб-
ностей техники в стране привели 
в конце 1960-х гг. к необходимости 
качественных изменений в подго-
товке специалистов. Осознав это, 
А.Н.Тихонов выдвинул предложе-
ние о создании нового факульте-
та. Активным сторон-ником этой 
идеи стал президент АН СССР 
академик М.В.Келдыш, а затем её 
принял и ректор МГУ академик 
И.Г.Петровский.

11 марта 1970 г. вышел приказ по 
МГУ, первый пункт которого гла-

сил: «Открыть с 16 марта 1970 года в 
Московском университете факуль-
тет вычислительной математики и 
кибернетики». Этим приказом уста-
новилась структура нового факуль-
тета, предусматривавшая 12 кафедр 
и Вычислительный центр, который 
передавался из состава механико-
математического факультета.

1 сентября 1970 г. начались занятия 
факультета ВМК в тогда ещё трёхэ-
тажном здании бывшего администра-
тивного корпуса МГУ (ныне здание 
социологического факультета). 

Обучение начали студенты в со-
ставе: 

1 курс – 217 чел. 
2 курс – 98 чел. 
3 курс – 44 чел. 
4 курс – 27 чел. 
5 курс – 94 чел. 
Аспирантура – 37 чел.
3–5 курсы перешли с мехмата, 

они были образованы студенчески-
ми группами кафедры вычисли-
тельной математики механико-ма-
тематического факультета. 2 курс 
составили студенты, принятые на 
мехмат в 1969 г. целевым назначени-
ем на новый факультет, 1 курс по-
ступал уже на факультет ВМК.

Штатный преподавательский со-

став складывался на основе кафедры 
вычислительной математики меха-
нико-математического факультета, 
который полностью (за исключени-
ем Л.А.Люстерника) перешёл на фа-
культет ВМК. С кафедры математи-
ки физического факультета пришли 
В.А.Ильин, М.М.Хапаев, Ш.А.Алимов, 
Ю.Л.Гапоненко, Д.П.Костомаров. 
Из ВЦ – Е.П.Веденеев, В.Ф.Матвеев. 
Т.К.Матвеева, В.И.Родин, Г.Д.Ким, 
В.Г.Сушко. 

В 1975 г. началось строительство 
2-го учебного корпуса, где, в част-
ности, предполагалось разместить 
факультет ВМК. Строительные ра-
боты затянулись, несмотря на то, 
что помощь в строительстве здания 

От истоков и до наших дней

Статья написана по м
атериалам

 книги Е.А
.Григорьева «Ф

акультет вы
числительной м

атем
атики и кибернетики: история и соврем

енность».

ВЦ МГУ был организован в кон-
це 1955 г. В декабре 1956 г. в ВЦ 
была введена в эксплуатацию 
ЭВМ «Стрела». В 1961 г. – ЭВМ  
М-20. Позднее, в 1966 г., по-
явилась серийная БЭСМ-4, а в 
1968 г. – БЭСМ-6. С 1959 г. в экс-
плуатации находился экспери-
ментальный образец машины 
«Сетунь». В 1970 г. была созда-
на ЭВМ «Сетунь-70».
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оказывали студенты и сотрудники 
МГУ. Полностью строительство за-
вершилось только в 1982 г.

В 1982 г. было принято решение 
о выведении НИВЦ из состава фа-
культета и наделении его правами 
структурного подразделения МГУ. 
Это нанесло ущерб обеим сторонам: 
большинство научных лабораторий 
НИВЦ предпочли остаться на фа-
культете, а учебное отделение по-
теряло свою вычислительную базу. 

Потребовалось в кратчайшее время 
воссоздать свою базу – учебно-на-
учный вычислительный комплекс 
(УНВК), причём на новом уровне, 
с использованием новых достиже-
ний. К концу 1980-х гг. УНВК стал 
самым мощным центром в универ-
ситете по объёму дисковой памяти 
и суммарному быстродействию вы-
числительных средств.

К концу 1982 г. структура ВМК 
включала в себя 10 кафедр и 11 на-
учных лабораторий.

В 1982 г. студенты, аспиранты и 

молодые сотрудники по инициативе 
и под руководством аспиранта, а ныне 
профессора кафедры математической 
статистики В.Ю.Королёва организо-
вали «День факультета» – праздник, 
ставший с тех пор традиционным. 

В 1984 г., впервые со времён Ве-
ликой Отечественной войны, состо-
ялся призыв студентов МГУ на во-
енную службу. С первого курса были 
призваны почти все юноши – около 
150 чел. В связи с этим на факульте-
те была создана специальная комис-
сия (во главе с начальником курса 
С.А.Волошиным), которая следила за 
судьбой каждого из нахо-дившихся 
в армии студентов, вела с ними пере-
писку. Составлялись специальные 
методички и контрольные работы; 
эти материалы пересылались по ме-
сту службы, чтобы студентам было 
проще адаптироваться по возвраще-
нии в университет.

Кризис, в котором оказалась 
страна в конце 1980-х гг., болезнен-
но отразился на фундаментальной 
науке и образовании. В 1990-х гг. 
государственное финансирование 
учебных заведений стало мини-
мальным. Как следствие возникли 
кадровые проблемы: часть молодых 
сотрудников факультета уехала за 
рубеж или перешла в бизнес. Одна-
ко с течением времени учёные фа-
культета смогли адаптироваться к 
новым формам финансирования и 
сохранить, а в некоторых областях –
развить и создать новые научные 
направления.

В 1992 г. на факультете кро-
ме прежних сроков обучения для 
обычного университетского курса 

и аспирантуры (5 лет и 3 года) была 
введена многоуровневая система 
образования: бакалавриат (4 года) –
магистратура (2 года) – аспиранту-
ра (2 года), активно использовав-
шаяся как форма подготовки ино-
странных учащихся. Появилась 
новая практика обучения на дого-
ворной основе.

В начале 2000-х гг. в МГУ по-
явилась программа поддержки та-
лантливых молодых учёных и пре-
подавателей, а с 2003 г. аналогичная 
программа реализуется на факуль-
тете. В это же время возобновля-
ется практика организации науч-
ных школ для молодых учёных. Не 
случайно практически ежегодно в 
течение последних 12 лет студенты 
и молодые сотрудники факультета 
становятся победителями научных 
конкурсов, проводимых Россий-
ской академией наук.

С 2000 г. сотрудники факультета 
участвуют в организации и обеспече-
нии преподавания в Черноморском 
филиале МГУ (г. Севастополь). В 2002 
г. создан Казахстанский филиал МГУ 
(г. Астана), в работе которого актив-
но участвует факультет ВМК. 

В структуру факультета ныне 
входят 18 кафедр и 18 научных ла-
бораторий.

От истоков и до наших дней

Статья написана по м
атериалам

 книги Е.А
.Григорьева «Ф

акультет вы
числительной м

атем
атики и кибернетики: история и соврем

енность».

С 1999 г. деканом является 
Евгений Иванович Моисеев.

Первым деканом факультета в 
1970-1990 гг. был академик Андрей 
Николаевич Тихонов. 

В 1991-1999 гг. факультет возглавлял 
Дмитрий Павлович Костомаров.

5

В ногу с жизнью 

За работой на ЭВМ «Сетунь»

П. С. Александров, А. Н. Тихонов и 
ректор МГУ И. Г. Петровский у зда-
ния факультета ВМК (1970 г.)

Ф
отограф

ии взяты
 из архивов Е.А

. Григорьева

Статьи по истории ВМК в этом номере писались по книгам Е.А.Григорьева 
«Факультет вычислительной математики и кибернетики: история и со-
временность» и «Академик Андрей Николаевич Тихонов».
Информацию об этих книгах можно получить в к. 644. 
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Для кого-то конец рабочей недели – это возможность выспаться, 
навести порядок в комнате или заняться домашними делами. 
Однако если ты студент и тебя переполняет энергия,  то это начало 
праздника. Для самых непримиримых гуляк таким праздником 
стала вечеринка «Посвят. Послесловие». 

Не знаю как оформить название =\

Если вы не пошли на посвяще-
ние, это ещё не повод не приходить 
на Послесловие Посвята, ведь, не-
смотря на кажущуюся связь между 
двумя этими мероприятиями, они 
сильно отличаются. Даже погода 
в этом году будто решила подчер-
кнуть их несхожесть: в отличие 
от проливного дождя в сентябре, 
ожидание праздника проходило на 
бодрящем морозном воздухе. На 
входе в клуб «Лондон» 3 ноябя всех 
посетителей встречала неизменная 
охрана, внутри —  неизменные оче-
реди. Но такое обилие посетителей 
скорее придавало вечеринке свой 
неповторимый колорит. Здесь зву-
чали клубные музыкальные миксы, 
а на танцполе было тесно, как на 
настоящем рок-концерте.

Сам клуб, с готовностью при-
нявший всех гостей этой ночью, за-
служивает отдельного внимания. 
Собираясь на праздник, я изучил 
меню и отзывы в интернете, по-
тому был готов к  высоким ценам 
и плохому обслуживанию. Ожи-
дания оправдались не полностью. 
Хотя цены были непозволительно 
высоки для студенческой вечерин-
ки, но вот обслуживание не могло 
не порадовать: прекрасно понимая, 
что заведение старается вместить 
в себя значительно больше народу, 
чем способно, бармены и кассиры 
работали с улыбкой.  Оформление 
клуба тоже оказалось достаточно 
подходящим и интересным: мяг-

кие стены на втором этаже, ти-
пично лондонские зонтики, укры-
вавшие потолок. Для настоящего 
любителя классического танца, как 
и следовало ожидать от клубной 
вечеринки, конечно же, не было 
возможности  «развернуться», но 
диджеи подобрались действитель-
но умелые, и музыка, на удивление, 
не «била по ушам», как это обычно 
случается.  В такой атмосфере от-
дельным элементом представления 
стали танцы, поставленные груп-
пами с первого курса. Конечно, 
им во многом не хватало техни-
ки и слаженности, но было видно, 
что ребята приложили всю свою 
фантазию и очень старались до-
ставить публике удовольствие, за 
что были вознаграждены бурны-
ми аплодисментами и всеобщим 
восхищением. Ну а достойнейшим 
завершением танцевальной темы в 
клубе стало местное go-go шоу, за-
помнившееся не только професси-
онализмом, но и откровенностью, 
возможно, чрезмерной на праздни-
ке для первокурсников.

Если подводить итоги, то вече-
ринке нельзя выставить однознач-
ную оценку: было много и недо-
чётов, и очень удачных моментов, 
но всё отходит на второй план по 
сравнению с той атмосферой дру-
жеского праздника и позитива, ко-
торая пронизывала всю эту ночь, 
достойно завершившую Посвяще-
ние в студенты ВМК.

ГРОМКИЙ
ПОСТСКРИПТУМ

тоцц 

Антон Быстров

Ф
ото: Егор Н
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оров, М

акс Каш
ин,  Евгений Д

онцов, А
йдар Атнагулов.

Log-файл
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Избранное из опроса
«Активная деятельность? Не, не 

слышал. Учёба – смысл моей жизни. 
Всё снятся сны, когда я учусь!»  

«В свободное время больше все-
го люблю есть «Milky Way» и бана-
ны».

«Очень хочу принимать актив-
ное участие в жизни факультета. 
ША – это круто!»

«Я гуманоид, не способный за-
ниматься чем-то ещё, кроме матана 
и линала».

По статистике недавно прове-
дённого на ВМК опроса, каждый 
четвёртый  первокурсник отвечает 
на этот вопрос  утвердительно.  Од-
нако лишь немногие в результате 
становятся поддержкой и опорой 
факультета в его студенческой ак-
тивности. Старшие же курсы (4–5) 
вообще предпочитают не иметь 
ничего общего с общественной де-
ятельностью. Что же заставляет 
студентов отказываться от планов  
принимать участие в интересной 
и разнообразной жизни своего фа-
культета? Любой может посещать  

все мероприятия факультета, про-
бовать себя в их организации,  всту-
пать в различные кружки и секции, 
однако активистов по-прежнему 
единицы, пассивно же участвует в 
жизни факультета примерно чет-
верть ВМК-шников. Остальные 
студенты (больше половины) пред-
почитают не выходить за рамки 
учебной деятельности.

Самой «популярной» причиной 
такого поведения по результатам 
опроса  стала нехватка времени из-
за учёбы. Среди 1 и 2 курса так счи-
тает почти половина опрошенных, 
чаще всего этот пункт встречается у 
третьекурсников – каждый второй 
студент отмечает данную пробле-
му. На четвёртом же курсе никто не 
указал эту причину, зато свободное 
время многие  «предпочитают тра-
тить на что-то более полезное». Из 
опроса видно, что ближе к выпуску 
желание что-то делать на ВМК по-
степенно проходит. 

Любопытно, однако, что перво-
курсники в большинстве своём не 
считают активную деятельность 
бесполезным занятием, но уже ко 

второму курсу процент таких лю-
дей резко падает. «На 1 курсе я 
много где участвовала, но потом 
поняла, что по большей части это 
бессмысленно, отнимает силы и 
время», – написала одна второкурс-
ница. Возможно, такое происходит, 
потому что слишком сложно вы-
брать, чем по-настоящему хочется 
и стоит заниматься помимо учёбы 
и бесконечных «домашек». 

Третьей по частоте упоминания 
причиной стала… лень! Причём са-
мым ленивым, на удивление, ока-
зался 1 курс – ровно четверть опро-
шенных первокурсников отметила 
в анкетах данную графу.

Среди третьекурсников также 
часто отмечалася отмечалась такая 
проблема, как недостаток информа-
ции об организации мероприятий, 
о самих мероприятиях, о коллек-
тивах, устраивающих  их, и о набо-
рах в такие команды. И только к 4 
курсу студенты, видимо, уже разо-
брались, где искать необходимые 
сведения: ни один четверокурсник 
не отметил графы «мало информа-
ции» в своей анкете.

Поступая в вуз, абитуриенты часто задумываются не только о том, как будет проходить их 
будущая учёба, но и в какой внеучебной деятельности можно будет реализовать себя. «Быть 
или не быть активистом?» – вот в чём вопрос. 

[вот в чем вопрос]

Причина
не знал о наборе

не хотел
было лень

договорился вечером «погулять с другом»
никто не хотел идти со мной

негативное отношение к деятельности профкома
плохое отношение к студенческим организациям

недружелюбное отношение к новобранцам
мало информации о наборе

мало информации об организации
недостаток времени из-за учёбы

свободное время предпочитаю тратить на что-то более 
полезное

ГРОМКИЙ
ПОСТСКРИПТУМ

2 курс
2

11
18
0
7
9
0
2

11
9

78

32

4 курс
0
5

16
0
5

42
11
5
0
0
0

42

?
Ре

зу
ль

та
ты

 о
пр

ос
а(

в 
пр

оц
ен

та
х)

Антон Быстров

1 курс
9
6

20
4
2
6
0
2
7

10
42

24

3 курс
20
3

16
7
0
7
3

10
26
29
55

26
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ин,  Евгений Д

онцов, А
йдар Атнагулов.

Сачок
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Вперёд!
 за новыми идеями

Александра Давлетшина

Ни для кого не секрет, что на ВМК учатся не только очень умные, но и активные люди с 
большим количеством интересных идей. Но многие не знают, как эти идеи реализовать и к 
кому подойти за помощью. Для таких людей и проводится Школа Актива, где каждый может 
проявить себя и узнать что-то новое. 

Всё началось в пятницу вечером 
около ГЗ с распределения по ко-
мандам и назначения кураторов 

команд. Именно они помогали с зада-
чами на ША и отвечали на все жизнен-
но важные вопросы. 

После сбора мы отправились в пан-
сионат «Университетский», выполняя 
по дороге первое задание: придумать 
оригинальную «визитку»: представить 
свою команду с помощью танца, песни, 
сценки, а можно и всего вместе, на за-
данную тему. С чего начать? Конечно, 
с названия команды. После спора над 
вариантами («Активные клубнички», 
«Компот» и т.д.) побеждает «Catch up» 
(«Кетчуп»). Итак, работа началась!

Нужно было описать, что такое 
«общественная деятельность» или 
придумать, что мы хотели бы изменить 
на ВМК. Выбор большой: повышение 
качества жизни студентов, культмас-
совые мероприятия, взаимодействие с 
другими факультетами и вузами… Об-
разовывались новые команды с более 
узкой специализацией, и снова разра-
батывались новые идеи.

Для локализации интересов в 
общественной деятельности, прово-
дились спецсеминары: «Публичные 
выступления», «Фандрайзинг», «Ра-
бота в команде», «Информирование», 
«Журналистика», «Тайм-менеджмент», 
«Студенческая комиссия  профкома 
ВМК», «Переговоры», «Студенческие 
организации МГУ». Их вели нынеш-
ние активисты ВМК, уже набравшиеся 
практических и теоретических знаний. 

Посетив несколько семинаров, 
участники выбирали конкретную 
тему: то, чем они хотят заниматься 
после окончания Школы Актива. На 
разработку проекта – описание цели, 
задач, ресурсов и организационных 
блоков –  всего одна ночь.

Но на Школе был не только ум-
ственный труд. Также проводились 
спортивные соревнования, подвиж-
ные игры: нужно было бегать по раз-
личным местам со своей командой и 
выполнять интересные, необычные 
задания. Например, вырезать тыкву на 
Хэллоуин и при этом не сломать нож. 
Провести человека с закрытыми глаза-
ми сквозь лабиринт стульев. Постро-
ить «пирамиду» из людей, отгадать 
загадки, дружно спеть, бережно про-
катить кого-то на руках всех членов 
команды и многое другое.

В ША не было ни одной свободной 
минуты. Работали во время еды и вме-
сто сна. Но организаторам и кураторам 
удалось создать очень доброжелатель-
ную и теплую атмосферу. Усталость 
не чувствовалась, наоборот, возника-

ли всё новые и новые идеи. По утрам 
проходила зарядка, но не простая: она 
включала в себя интересные конкур-
сы. Разбудить сладко спящего Женю 
Зака и сделать ему массаж. Подарить 
букет очаровательной Ане Черпако-
вой. Крепко обнять неуловимого Рави 
Шаймарданова. Спеть Руслану Ивано-
ву или взять автограф у Серёжи Тихо-
нова, чтобы потом  ходить и хвастаться 
им перед одногруппницами. Или про-
сто захватить чужой флаг во время 
игры в зарницу. Это помогало участни-
кам зарядиться бодростью и хорошим 
настроением на весь день.

В последний день, воскресенье, со-
стоялась презентация окончательных 
проектов по усовершенствованию ВМК. 
Во время презентаций, кроме участни-
ков и организаторов ША, присутствова-
ли и почётные гости: Б.И. Березин и Д.В. 
Распопина. Они дали новоиспечённым 
активистам немало ценных советов, ко-
торые помогут качественно и в нужные 
сроки реализовать все идеи.

Эти незабываемые выходные надол-
го останутся в памяти каждого участни-
ка, а полученные знания и навыки ещё не 
раз пригодятся в повседневной жизни. Ф
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  Факты о ША:
   Время проведения: 28 октября – 
   30  октября
   Место проведения: пансионат   
   Университетский
   Количество участников: 61
   Количество
   организаторов и ведущих 
   семинары: 22

1. ВМКиада
[Командная олимпиада-двоеборье по математике и программированию]
Кто взялся: Сергей Никифоров (nsi.93@mail.ru; 89264342841)

2. Благоустройство факультета
[Доступные камеры хранения, кулеры, банкомат «Сбербанка» на южном входе, расширение сети Wi-fi во 
2-ом Уч.корпусе…]
Кто взялся: Никита Муромцев (grafniksan@mail.ru; 89854921002), 
Кто взялся: Алёна Бурынина (gira007@list.ru; 89031523669) 

3. Систематизация информации о кружках и спецкурсах
[Создание в интернете централизованной базы данных]
Кто взялся: Михаил Тихомиров (miwmiw@list.ru; 89104099177), 
Кто взялся: Евгений Раев (jek94@mail.ru; 89199686984) 

4. Содержание сайта факультета ВМК
Кто взялся: Евгений Лебедев (udzhinl@gmail.com; 89055808826)

5. Билеты на концерты и в театр
Кто взялся: Валерия Гайнуллина (lery4@inbox.ru;  89652875228), 
Кто взялся: Елена Щербакова (lena19592@mail.ru; 89104041225)

6. Мисс и Мистер ВМК
[Организация конкурса на самую прекрасную ВМК-шницу и самого обаятельного ВМК-шника]
Кто взялся: Алина Скалыга (AlinaSka93@yandex.ru; 89629189690), 
Кто взялся: Алина Юмакаева (alina-yu@mail.ru, 89261627634) 

7. 1 апреля и 14 февраля
[Организация «Дня дураков» и «Дня св.Валентина» на ВМК]
Кто взялся: Александра Давлетшина ( sdav94@rambler.ru ; 89166325652), 
Кто взялся: Александра Зайцева (salli_93@mail.ru; 89161957114)

8. Форд-боярд
[Коллективная игра, включающую в себя бег по 2 Уч.корпусу, выполнение заданий на время, решение 
задач, развивающих ум и смекалку]
Кто взялся: Игорь Орпанен (wnksd2@gmail.com; 89154866678),
Кто взялся: Козырева Екатерина (kateco@mail.ru; 89168740457)

9. Волонтерские программы
[Работа с сиротами, образовательные программы, работа в природных заповедниках…]
Кто взялся: Леонид Башлыков (bashleon@gmail.com; 89030187045)

10. IQ тест
[Реализация единого теста на проверку IQ на ВМК для студентов, преподавателей, сотрудников]
Кто взялся: Роман Сергейчик (luxotr@gmail.com; 89168032778)

11. Игротека
[Игры для студентов после пар, чтобы отдохнуть и узнать друг друга в неформальной обстановке]
Кто взялся: Татьяна Мельникова (melnikova--tanya@mail.ru; 89162831398), 
Кто взялся: Марина Абраменкова (muroni666@gmail.com; 89104346880)

12. Цитатник преподавателей ВМК
[Собрать в едином месте избранные фразы преподавателей]
Кто взялся: Татьяна Мельникова (melnikova--tanya@mail.ru; 89162831398),

13. Буккроссинг на ВМК
[Свободный обмен книгами на территории факультета]
Кто взялся: Алевтина Остапчук (ostapchuk.alevtina@yandex.ru; 89160581857)

Итак, проекты Школы Актива: 
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Человек, с которого всё началось

А
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Каждый из нас хоть раз слышал об Андрее Николаевиче 
Тихонове, бесспорно, главном человеке в истории ВМК. Но 
многие ли знают о его работе, увлечениях, стремлениях? 
Газета «В ногу с жизнью» решила рассказать своим читателям 
самое интересное из жизни создателя факультета.

А.Н.Тихонов родился 17 (30) ок-
тября 1906 года в городе Гжатске 
(современный Гагарин) Смоленской 
губернии.

В 1922 году, когда Андрею не 
было и 16, он поступил на физи-
ко-математический факультет 
Московского университета. От-
учившись положенные 5 лет, он 
выпустился из университета, а ещё 
через 3 года закончил аспирантуру 
НИИ математики и механики при 
МГУ. С этого времени трудовая 
биография А.Н.Тихонов связана с 
МГУ, где он преподавал сначала на 
физико-математическом, а затем на 
физическом факультете МГУ (после 
его образования в 1933 г.). С 1931 г. 
он работал также в Государствен-
ном Геофизическом институте. 

Свою научную деятельность он 
начал ещё в сту-
денческие годы, 
занявшись топо-
логией – бурно 
развивавшейся в 
то время частью 
математики. Его 
научным руко-
водителем был молодой, но уже из-
вестный учёный П.С.Александров. 
Первый же научный результат 
студента А. Тихонова, опублико-
ванный в 1925 г. в немецком мате-
матическом журнале, принёс его 
автору мировую известность. А в 
дипломной работе он предложил 

топологию (получившую впослед-
ствии название «тихоновской») и 
доказал знаменитую теорему, ко-
торая является основополагающим    
результатом для всей теоретико-
множественной топологии и совре-
менного функционального анализа.

Некоторые считают вполне нор-
мальным, когда 
добившиеся все-
общего признания 
ученики, желая 
освободиться от 
влияния своего 
учителя, вступают 
с ним в конфрон-
тацию. Но Андрей 
Николаевич всегда уважал своего 
учителя. По словам В.А. Ильина, 
выдающегося профессора ВМК, ко-
торый, в свою очередь, был когда-
то учеником Андрея Николаевича,  
Тихонов говорил, что чем старше 
он становится, тем больше ценит 
огромное влияние, оказанное на 
него учителем. 

В 1930-е гг. научные интересы 
Тихонова обратились к проблемам 
теории уравнений в частных про-
изводных, а также к задачам геофи-
зики. И в этих областях он получил 
результаты мирового уровня.

Он по-
настоящему жил 
м а т е м а т и к о й . 
Вот что расска-
зывала его дочь, 
А . А .Ти хонов а : 
«Когда-то Ан-
дрей Николае-

вич говорил, что жизнь его проте-
кает в двух ипостасях: на работе он 
не думает о доме, а дома – о работе. 
Я не уверена, что это полностью со-
ответствовало действительности: о 
научных вопросах он думал всегда, 
но это не было для него работой, 
скорее – естественным состоянием».

В 1933 г. Андрей Николаевич же-
нился на Наталии Васильевне Го-
лубковой, а в 1945 г. у них было уже 
четверо детей. Во время Великой 
Отечественной войны семья Тихо-
новых была в эвакуации в Казани, 
где профессор занимался пробле-
мой геологоразведки нефтяных 

м е с т о р о ж д е -
ний в районе г. 
Ишимбай.

В 1948 г. Ти-
хонов назначен 
руководителем 
секретной Вы-
числительной 
лаборатори и, 

которой были поручены матема-
тические расчеты в рамках совет-
ского Атомного проекта. Учеными 
под руководством А.Н. Тихонова и 
его выдающегося ученика А.А. Са-
марского были успешно проведены 
расчёты для атомной, а затем водо-
родной бомбы – и это при наличии 
только электрических арифмоме-
тров! Вот что говорила об этом пе-
риоде его жизни его дочь Анна: «В 
эти годы Андрей Николаевич силь-
но изменился. Если раньше он был 
весёлым и активным в домашней 
жизни человеком, то теперь даже 

О научных вопросах он 
думал всегда, но это не было 
для него работой, скорее – 
естественным состоянием

Чем старше становился 
А.Н.Тихонов, тем больше он 
оценивал огромное влияние, 
оказанное на него его учителем, 
П.С.Александровым
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 А.Н.Тихонов в возрасте 35 лет

Базис номера
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дома он стал сосредоточенным и 
замкнутым. Сейчас я понимаю, 
что для человека, воспитанного 
в свободной атмосфере Универ-
ситета, переход к обстановке се-
кретности, с ответственностью за 
работу большого коллектива, по-
требовал большого напряжения, 
и ему было нелегко».

В 1953 г. он начал работать 
(в должности зам. директора) в 
только что организованном От-
делении прикладной математики 
МИАН СССР, преобразованном 
позже в Институт прикладной 
математики. В 1978-1989 гг. Тихо-
нов возглавлял ИПМ.

В 1960 г. Андрей Николаевич 
был назначен заведующим кафе-
дрой вычислительной математи-
ки механико-математического 
факультета МГУ. И хотя на ней 
была повышенная стипендия, сту-
дентов мехмата кафедра не очень 
интересовала. Они считали тогда, 
что вычислительная математика – 
не совсем то, на что стоит тратить 
свои усилия. Но Андрей Николае-
вич, имея огромный опыт решения 
больших научно-технических про-
блем, понимал, насколько нужны 
стране специа-
листы, способ-
ные работать 
в области при-
кладной мате-
матики и ис-
пользования ЭВМ. Он считал, что 
добиться этой цели можно только, 

создав новый факультет. И, несмо-
тря на противодействие – многие 
полагали нецелесообразным откры-
вать в МГУ второй сильный мате-
матический факультет, – Тихонов 
добился правительственного поста-
новления о создании таких факуль-
тетов не только в МГУ, но и ряде ве-
дущих университетов страны. 

Итак, 16 
марта 1970 года 
был открыт 
наш любимый 
ВМК. Его соз-
дание – это 

действительно подвиг со стороны 
А.Н.Тихонова, приложившего мас-

су усилий для орга-низации фа-
культета.

Андрей Николаевич пригла-
сил на ВМК таких известных 
профессоров, как Л.С.Понтрягин, 
Ю.В.Прохоров, В.А.Ильин, С.В. 
Яблонский, Л.Н. Королёв. Учеб-
ные программы для ВМК соз-
давалась заново, с опорой на 
проверенные годами методики 
преподавания мехмата и кафе-
дры математики физфака. Сам 
Тихонов говорил: «Мы строим 
новое дело, и это дело рождает-
ся в муках, но вы увидите, какой 
блеск получится из этого дела, 
каков будет результат». И в этом 
Андрей Николаевич не ошибся.

Будучи деканом ВМК, он ввёл 
собеседование со студентами при 
поступлении на факультет. Он 
так объяснял причину его орга-

низации: «А мне нужны студенты. 
Я хочу видеть студентов».

Но, даже полностью вклады-
ваясь в работу на факультете и в 
ИПМ, Андрей Николаевич не пере-
ставал заниматься научной дея-
тельностью. Он явился основателем 
теории некорректно поставленных 
задач, которую считал своим люби-
мым творением в последние деся-
тилетия жизни. 

А.Н. Тихонов скончался 7 октя-
бря 1993 года, и был похоронен на 
Новодевичьем кладбище. Но после 
себя Андрей Николаевич оставил 
неизгладимый след в истории ВМК, 
да и МГУ в целом.

А.Н.Тихонов: 
«А мне нужны студенты.
 Я хочу видеть студентов»

В следующем номере читайте про Ивана Семёновича Березина, первого руководителя 
вычислительного центра МГУ, внёсшего значительный вклад в создание факультета ВМК.Ф
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Семинар кафедры вычислительной математики и кибернетики мехмата (середина 1960-х гг.) первый ряд 
слева направо: Б.М.Будак, А.Н.Тихонов, И.С.Березин, Н.П.Жидков

На отдыхе. Братья Николай Никола-
евич и Андрей Николаевич (справа), 
Наталия Васильевна, дети – Катя, Ан-
дрей и Николай (1951 г.)
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Это ещё очень молодая Школа, 
в этом году она проходила только 
во второй раз. Однако отсутствие 
отработанной системы  не 
повлияло на качество учебного 
процесса. Состояла РМШ из 
2 частей, длившихся 2 недели 
каждая. Одна из них проходила 
в Москве на ВМК и в Институте 
Вычислительной Математики 
РАН, а вторая в Вечном городе, в 
кампусе университета Tor Vergata. 
В рамках каждой части русские и 
итальянские студенты, прошедшие 
предварительный отбор, получили 
возможность посетить семинары 
и послушать  авторские курсы  
профессоров Московского и 
Римского университетов,  а также 
специально приглашённых гостей. 
После лекций преподаватели 
раздавали ученикам задания. 
Также был предусмотрен ряд 
практических упражнений с 
использованием программных 
средств и вычислительных 
методов, основанных на матричных 
вычислениях. 

Для обучения в школе и участия 
в московской части в столицу 
России прилетели 16 итальянцев: 
13 студентов и аспирантов, 3 
итальянских профессора, а также 
команду пополнили 1 аспирантка из 
Украины и ростовчанин, учащийся 
в аспирантуре сицилийского 

университета. А через 2 недели на 
берега Тибра «высадился» десант из 
15 МГУ-шников:  12 представителей 
студенческого и аспирантского 
сословия ВМК и мехмата и 3 
профессора.

Поселили  участников в 
общежитии университетского 
студ. городка. Для итальянцев 
московским домом стал сектор 
Ж главного здания МГУ, а для 
россиян – построенный в октябре 
прошлого года CampusX. От него 
до факультета математики Tor 
Vergata можно было доехать на 
шаттле или на рейсовом автобусе 
(хотя это уже получалось рисковое 
приключение, поскольку, выбирая 
один и тот же автобус с одним и тем 
же номером маршрута, можно было 
приехать в различные и не всегда 
детерминированные пункты). 
Корпуса общежития – 5-этажные 
домики кубической формы – 
радовали чистотой, новизной. 
Студентов расселяли в «двушки», 
которые на деле оказались 
двухкомнатными боксами с 
общими кухней, гостиной и 
санузлом. 

С 9 до 17 проходили занятия, а 
оставшуюся часть времени   гости 
посвящали досугу, например, 
осмотру Рима, до которого можно 
было добраться за 50 минут на 
автобусе и метро, что казалось 

нашим римским коллегам 
практически кругосветным 
путешествием. Лекции и семинары 
проходили в здании факультета 
математики, до трепетной боли 
в сердце напоминающем родной 
ВМК. Фактически это два 
стеклобетонных строения, стоящие 
напротив друг друга и соединённые 
плеядой застеклённых переходов, 
образующих внутренний дворик. 

Рабочим языком школы был 
объявлен английский, но языковой 
барьер был очень быстро преодолён 
и забыт, поскольку формулы 
математики не нуждаются в 
переводе, а в остальных вопросах 
каждый прикладывал максимум 

Обучение по-
итальянски

2011 год был объявлен годом Италии в России и России в Италии. И в МГУ прошло 
мероприятие, которое помогло студентам этих двух стран  узнать друг друга –  
Римско-Московская школа по матричным методам и прикладной линейной алгебре, 
организованная кафедрой ВТМ факультета ВМК при сотрудничестве с факультетом 
математики университета Tor Vergata  (Рим, Италия).
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усилий, чтобы быть понятым и 
понимать самому. В программе 
были как новые курсы, читаемые 
впервые, так и уже проверенные 
временем лекции по линейной 
алгебре (не потерявшие от этого 
свою привлекательность). Мне, как 
исследователю, было любопытно 
сравнить подход  к преподаванию, 
знакомый по студенческим 
временам, и европейский взгляд 
на обучение. Все преподаватели 
старались красочно рассказать о 
том, что им интересно, лишний 
раз подтверждая, что увлечённый 
человек может выгодно 
представить предмет своих 
интересов вне зависимости от 
языка и уровня подготовленности 
слушателей, передать свои эмоции 
и заинтересовать собеседника. 
Именно такими и должны быть 
настоящие лекторы. Приглашённые  
для участия в Школе профессора 
также оказались неординарными 
личностями, обладающими, 
помимо научных, разносторонними 
интересами: от литературы (один 
из российских профессоров 
пишет стихи, а итальянский издал 
собственный философский труд 
и получил за него литературную 
премию) до разведения кошек. 

Воистину, талантливый человек 
талантлив во всём! 

Помимо научной и учебной 
деятельности, школяры смогли 
познакомиться друг с другом, 
узнать традиции другой страны, 
посмотреть быт и студенчество 
изнутри, а также погулять 
по гостеприимным улицам 
Москвы и Рима и посмотреть 
достопримечательности этих 
городов под  чутким руководством 

представителей принимающей 
стороны (им  пришлось освоить 
профессию гида). Неформальная 
глава книги впечатлений 
от РМШ обширна и полна 
сладостными воспоминаниями 
и положительными эмоциями:  
поход на футбольный матч Рома-
Сьенна, посиделки в уютном кафе, 
посещение Измайловского Кремля 
и музея современного искусства, 
дегустация блюд итальянской и 
русской кухни, приготовленных 
студентами и опробованных в 
общежитии в Москве и Риме – 
незабываемый вкус домашних 
пирогов, пирожных и спагетти с 
различными соусами!   

Участники РМШ смогли 
ощутить себя членами большой 
доброй научной семьи, в которой все 

очень хорошо понимают друг друга, 
порой даже без слов. Я уверена, 
каждый смог извлечь из Школы 
для себя пользу, а какую именно, 
мы увидим в скором времени, когда 
полученные математические знания 
будут применены в дипломных и 
курсовых работах, а, быть может, и 
в совместных интернациональных 
исследованиях различных 
актуальных вопросов линейной 
алгебры. 

Спасибо организаторам, 
которые приняли меня в 
студенты РМШ и открыли «окно 
в Науку», стирающую границы, 
помогли найти новых друзей и 
единомышленников, почувствовать 
себя частью научного мира! Моё 
сердце исполнено благодарности 
ко всем студентам Школы за  
прекрасное общество людей, 
находящихся с тобой на одной 
волне; к преподавателям 
РМШ за вдохновляющие на 
изучение и исследования 
лекции. Особая благодарность 
секретарю Ольге Лебедевой, 

организаторам, руководителям 
и наставникам – Евгению 
Евгеньевичу Тыртышникову и 
Кармине ди Фиоре – не только за 
огромные усилия, приложенные 
к реализации прекрасной идеи 
интернационального научного 
сотрудничества и обучения, но 
и за заразительное жизнелюбие, 
притягательную лёгкость в 
общении и душевную теплоту! 
Спасибо за чудесный месяц моей 
жизни, подаренный мне Римско-
Московской школой!

Искренне надеюсь, что данная 
Школа станет одной из традиций 
Московского университета, и 
через некоторое время я смогу 
поучаствовать в юбилейной РМШ в 
качестве преподавателя.
Страничка школы: goo.gl/JwrP5

по-
итальянски

Интернациональный язык математики В общаге удобства класса люкс

Пары в Вечном городе

Forsa Roma!
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Диалоговое окно

Особа Королёвских кровей
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Есть люди, фамилии и имена которых говорят сами за себя. Это не обязательно звёзды экрана или 
финансовые магнаты. Это люди, имена которых стали определённого рода знаком качества, при этом 
сами они остаются простыми и приятными в общении, несмотря на регалии и заслуги. 
В этот раз нам посчастливилось поговорить с человеком, который обладает Львиной силой и волей, 
Королевской мудростью и интеллигентностью. 
Это ветеран Великой Отечественной войны, автор первой советской мультипрограммной 
операционной системы Д-68, разработчик программного обеспечения для «Союз-Аполлона», 
член-корреспондент РАН и бессменный  заведующий кафедрой АСВК на нашем факультете –  
Лев Николаевич Королёв.

Компьютер – удивительное создание человече-
ства, которое в скором будущем перевернёт мир.
Работа – жизненная необходимость. Если работа 
интересна, то лучше не придумаешь.
Родина – очень широкое понятие. Есть малая ро-
дина – своя семья, домик, есть большая; я сторонник 
того, чтобы все любили большую родину, а не только 
малую.
Дружба – удивительная вещь, созданная естествен-
ным отбором, позволившая выжить человечеству как 
существу и как виду вообще.
Студент – они настолько разные, но все они мне нра-
вятся, потому что у каждого есть свой характер, своя 
лень, свои устремления. 
Отдых – смена занятий.
Спорт – обязательный элемент человеческой жиз-
ни. Я профессионально спортом никогда не занимал-
ся, но хорошо плаваю, до последнего времени ходил 
на лыжах.
Музыка – люблю классическую музыку, но иногда 
могу послушать и хорошую современную.
Семья – вторая половина жизни человека после ра-
боты.

Расскажите о себе в пяти словах.
Человек как человек, всё нормально.

Каков Ваш секрет неиссякаемой энергии?
Непомерное любопытство. Мне всё всегда инте-
ресно.

Прочитайте Ваши любимые стихи.
Я достаю из широких штанин… (В.В. Маяковский)

Не задумываясь, дайте определение 
следующим словам:

Вы выросли в военные годы, воевали, как сложилась 
Ваша военная судьба?

Меня призвали в армию из стен Московского уни-
верситета в 1944 году. Я закончил школу в эвакуации в 
Кургане в 1943 году с почти отличным аттестатом: была 
только одна четвёрка. В военные годы в Университет 
таких отличников принимали без экзаменов. Я пошёл 
на мехмат. В октябре семья вернулась из эвакуации, и 
я приступил к занятиям. Ну а в декабре из военкома-
та меня призвали из-за дефицита ребят для службы в 
радиоразведке, которые знали бы латынь, а мы изучали 
немецкий язык, поэтому меня мобилизовали. Так я по-

Интервью:
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Я
  достаю
         из широких штанин
дубликатом
            бесценного груза.
Читайте,
       завидуйте,
                 я -
                      гражданин
Советского Союза.

На праздновании Победы, 1945 год  

Лев Николаевич на закладке фундамента 
Главного здания МГУ, 1948

ступил в школу радиоразведчиков. За три месяца нас 
научили всему, что надо делать, и уже в мае взяли на 
фронт в радиопункты, которые занимались пеленгаци-
ей вражеских аэродромов, штабов, иногда самолетов. 
Видимо, какая-то польза от нашей деятельности была, 
потому что всех солдат моего пункта наградили меда-
лями «За победу над Германией», «За взятие Будапеш-
та» и «За освобождение Белгорода», югославского.

Каким запомнился Вам день 9 мая 1945 года?
9 мая наш радиопункт встретил уже в Западной Че-

хословакии.  Я этот день совершенно чётко помню. Мы 
как радисты первыми узнали о победе. Те, кто в ту ночь 
дежурил, я в том числе, слышали немецкие переговоры 

уже без шифровок.  
Было ясное небо, 
только занималась 
заря, и тут началась 

канонада: все уже прослушали сообщение. Никакой 
московский салют не сравнится – везде трассирующие 
пули в честь победы. Мы тоже со своего радиопункта 
расстреляли все патроны, что были. 

Сложно ли было продолжить обучение в универси-
тете после всех перенесённых испытаний? 

Конечно, сложно, потому что почти два года про-
шло, я восстановился только в 1947… Вообще я не 
собирался восстанавливаться: было тяжёлое матери-
альное положение. Поэтому я поступил на работу в 
«Геостройтрест» отыскивать воду. А потом мой одно-
полчанин был в Университете и меня сагитировал: «Ты 
можешь восстановиться как участник войны, и нечего 

дурака валять – учись». Я его послушался. Конечно, что 
такое синус, я уже не помнил и косинус представлял 
слабо. Думаю, что на первой сессии профессура делала 
мне поблажки, потому что тогда получил только одну 
тройку по алгебре, остальные 4 и 5. Тогда я осознал, что 
смогу, продолжил учиться и даже закончил с красным 
дипломом в 1952 году.

Опишите типичного молодого человека того времени.
У всех было представление о большой Родине, нуж-

но было действовать не себе в карман, а сделать что-то 
полезное.  Ходили в походы, не было меркантильных 
разговоров. Мы были очень дружными, до сих пор 
каждый год встречаемся курсом.

Какие изменения претерпел университет со времён 
Вашего студенчества?  

Мы студентами рыли котлован под новое высотное 
здание – это очень большое изменение. А дух остался 
почти тот же, атмосфера семейственности, заинтересо-
ванность в математике, её продвижении, в повышении 
своего научного уровня сохранились. За исключением 
того, что никуда не денешься, и нужно думать о хлебе 
насущном, о работе. 

Что бы Вы хотели возродить на факультете или в 
университете? Чего не хватает?

Я не вижу, чтобы что-то было полностью потеряно, 
но хочется чего-то большего… Меньше меркантильно-
сти, больше желания познать.  Хочется, чтобы был бо-
лее высокий взлёт фантазии, за которым бы тянулось и 
образование.

Вы работаете на ВМК с его основания, мимо Вас 
прошли многие поколения студентов, чем они отли-
чаются?

Мне кажется, что студенты были больше спаяны в 
один коллектив. Сейчас каждый сам по себе, они ста-
ли более взрослыми. Помню, в первые годы мы так 
организовывали приём на кафедру АСВК: раздавали 
свечечки принятым, а потом заведующий кафедрой 
зажигал эти свечечки, чтобы «разжечь» пламя любви 
к науке. Но потом пожарные запретили. Мне кажется, 
что тогда было больше не относящихся к учёбе вещей, 
например, вечеров кафедр. На некоторых кафедрах это 
ещё осталось, например, на кафедре мат. кибернетики, 
и это очень хорошо. А у нас это сникло – надо возро-Ф
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А.В.Гуляев, Л.Н.Королёв, Е.И.Моисеев на ВМК

Такая любознательность 
мешает жить!
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дить, но думаю, что для этого заведующий кафедрой 
должен быть раза в 3 помоложе…

В каком возрасте Вы поняли, что Ваше будущее в науке? 
Никогда не думал, но в самодельный телескоп смо-

трел, самолётики клеил. Научными книжками интере-
совался. Всё-таки такая любознательность мешает жить. 

Какое научное отношение Вы имеете к космонавтике? 
Машина БЭСМ-6 и её программисты участвовали в 

эксперименте «Союз-Аполлон», они поддерживали ПО, 
я руководил  ими. Мы работали в городе 
Королёве, дублировали все действия: рас-
чёты траекторий, стыковки. Перед запу-
ском были заняты месяца 3–4, и по ночам. 
Справились, вроде бы, успешно. Самое интересное, 
что, хотя у американцев были более мощные машины,  
наши центры опережали их по выдаче прогнозов. Это 
точно было зафиксировано, и этому все радовались. 

Расскажите о Вашем участии в разработке противо-
ракетной обороны (ПРО).

Да, было такое дело. Институт механики делал вы-
числительную технику для разработки ПРО. И мы 
просидели 3 года на полигоне, где строились антенны, 
которые должны были ловить сигналы. Самое главное 
– этот чудовищный комплекс управлялся из центра 
машиной и программами, которые мы делали. 

 В конце третьего года прошёл первый удачный пуск –
4 марта 1961 г. Это позволило Никите Сергеевичу Хру-

щёву громогласно объявить, что мы создали такое ору-
жие, которое может попасть в муху на расстоянии 200 
километров. За эту работу меня наградили орденом 
Ленина.

Как Вы оцениваете уровень российского образова-
ния и науки в мире?

На высочайшем уровне. Однако все современные 
реформы, исходящие от ряда людей, которые думают, 
что университеты предоставляют «образовательные 
услуги», ведут к снижению 
уровня образования. Уни-
верситет пока держится, а 
многие опустили руки. Со-
вершенно я не понимаю 
двухступенчатое образова-
ние – бакалавриат и маги-
стратуру. Магистерское об-
разование хорошее, но оно достаётся обычно порядка 
20 процентам лиц, окончивших бакалавриат. А это оз-
начает, что уменьшится прослойка хорошо образован-
ных людей. 

Как Вы считаете, развитие техники и технологий 
идёт на благо человечеству?

Зависит от того, что под этим понимать. Я думаю, 
что это идёт во благо человечеству, за исключением 
некоторых вещей, с которыми непонятно, что нужно 
делать, но которые вредны. Я имею в виду отупение 
общего сознания Интернетом, СМИ, играми. А в смыс-
ле улучшения бытовых условий – очень страшно, что 
полная автоматизация может привести человечество к 
безделью и деградации. Но, с другой стороны, можно 
будет полететь на Марс, потом, может быть, обогнуть 
Юпитер. Это тоже элементы человеческого прогресса, 
и в этом смысле техника есть благо, она расширяет воз-
можности человечества. 

Как Вы относитесь к социальным сетям?
Я считаю, что это новый очень мощный аппарат для 

психологического воздействия на человека. Это по-
сильнее, чем телевизионное СМИ, потому что с телеви-

зором не пообщаешься, а в социальной сети 
можно ответить,  поговорить,  высказать своё 
мнение.

 
Как Вы проводите свободное время?

Раньше в хорошей компании, и на лыжах, и в бай-
дарочных походах – всё было. В школе участвовал в 
драмкружке. Я как-то играл, и мне надо было плакать, 
а меня разобрал на сцене дикий смех. Сочли, что я 
очень хорошо играю.

Чем Вы больше всего гордитесь в жизни?
Тем, что я поучаствовал и в битве, и в создании ма-

шины БЭСМ-6, и в проекте «Союз-Аполлон». Это была 
интересная результативная работа. И я очень горжусь, 
что стал заведующим кафедрой на нашем факультете.

Ваши пожелания студентам ВМК.
Будьте работящими и справедливыми!

И я очень горжусь, 
что стал заведую-
щим кафедрой на 
нашем факультете

Можно будет по-
лететь на Марс…
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«Мы с тобой одной крови»
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Все мы когда-то пришли на факультет, сдавали вступительные экзамены, сессию, писали диплом, но кроме этого весело 
и интересно проводили досуг. Для кого-то ВМК стал вторым домом, кому-то помог реализоваться в жизни, а для кого-то 
просто навсегда остался яркой и незабываемой страницей их биографии. Но что же думают о факультете люди, отдавшие 
ему не один год своей жизни? Ответить на этот вопрос помогли люди разных поколений: 

Расскажите, пожалуйста, об ат-
мосфере на ВМК.

Власов В. К.: Атмосфера совер-
шенно уникальная: здесь никогда 
не услышишь ругани, здесь очень 
уважительно относятся к препода-
вателям.

Фалин А. И.: Царит ощущение, 
что все здесь одна большая семья. 
На ВМК уделяется большое внима-
ние тому, чтобы люди росли.

Фомичев В. В: Здесь происходит 
постоянное общение с интересны-
ми, неординарными, умными и ув-
лекательными людьми.

Холомеева А. А: Есть много спо-
собов реализоваться, и не только в 
науке, но и в социальной сфере.

Ярмухаметовс И.:  Атмосфера 
очень необычная: когда я учился в 
Риге, после занятий все говорили о 
том, как провели выходные, и ни-
кто никогда не обсуждал програм-
мирование.

 Акобия Г.: Вроде бы все учатся, 
но отдыхать тоже умеют. Здесь ни-
когда не бывает скучно.

Что Вы можете сказать о студен-
тах и преподавателях ВМК?

Власов В. К.: Очень много та-
лантливых людей, интересующих-
ся не только математикой, но и ис-
кусством, музыкой. Наши студенты 
развлекаются по-другому: устраи-
вают вечера, походы, и нет никаких 
пьянок, буйств.

Фалин А. И.: Раньше студенты 

были посильнее, сейчас народ начи-
нает больше времени уделять работе. 

Фомичев В. В.: Стоит пройти из 
одного конца коридора в другой – 
встретишь 5–7 человек, с каждым 
поговоришь, и это настолько обо-
гащает.

Холомеева А. А: На ВМК идут 
достаточно серьёзные, целеустрем-
лённые люди, которые знают, чего 
они хотят.

Ярмухаметовс И.: Я ожидал 
увидеть «сборище ботаников», а 
оказалось, что здесь очень интерес-
ные, амбициозные люди. Препода-
ватели всегда пытаются помочь.

Акобия Г.: Есть общительные 
ребята, а есть замкнутые. У каж-
дого преподавателя своя личность, 
свой подход к ведению лекций, се-
минаров.

Что изменилось на ВМК за время 
Вашей учёбы, работы на факуль-
тете?

Власов В. К: Улучшилась тех-
ническая база, появились новые 
компьютеры. Сильно увеличилось 
количество кафедр.

Фалин А. И.: Коллектив стал 
очень большим. Но сейчас немно-
го студентов остаётся работать на 
ВМК. 

Фомичев В. В: Стали прово-
диться Фестивали наук, Ярмарки 
кафедр.

Холомеева А. А.: Меняются 
учебные курсы. Студенты стали бо-

лее активными.
Ярмухаметовс И.: С каждым 

годом увеличивается количество 
предложений работы. Появился 
Wi-Fi.

Что дал Вам ВМК?
Власов В. К.: Чувство тепла, чув-

ство собственной полезности.
Фалин А. И.: Критичность мыш-

ления, до всего нужно дойти самому.
Фомичев В. В.: Позволил найти 

работу.
Холомеева А. А.: ВМК сформи-

ровал меня как личность.
Ярмухаметовс И.: Амбициоз-

ность, дальновидность, упорство, 
самостоятельность. ВМК дал мне 
статус выпускника МГУ. 

Акобия Г.: Я думаю, это даст мне 
необходимые навыки для будущей 
работы: работы с компьютером, как 
с инструментом, работы в коллек-
тиве, социальные навыки общения.

Что значит для Вас ВМК?
Власов В. К.: ВМК – родной дом, 

потому что создавался при некото-
ром моём участии, некоторые ны-
нешние преподаватели – это мои 
бывшие ученики.

Фалин А. И: Я жену нашёл на 
ВМК.

Холомеева А. А.: Большинство 
людей, которые для меня много зна-
чат, – это люди с ВМК.

Ярмухаметовс И.: Факультет 
стал для меня вторым домом.

Власов Виктор 
Константинович 

(доцент кафедры АСВК,
 на ВМК с 1970 г.)

Гога Акобия (студент 
1 курса, на ВМК с 2011 г.)

Анатолий Иванович Фалин  
(доцент кафедры ОМ, на ВМК 

с 1970 г.)

Анна Андреевна Холомеева 
(ассистент кафедры ФАиП, 

на ВМК с 2003 г.)

Василий Владимирович 
Фомичёв (доцент 
кафедры НДСиПУ,
 на ВМК с 1989 г.)

Искандерс Ярмухаметовс 
(студент 1 курса 

магистратуры, на ВМК
 с 2006 г.)
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Теория игр

Ролевое движение
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Хотели ли вы когда-нибудь почувствовать себя настоящим рыцарем 
или прекрасной принцессой? Может быть, вы когда-то мечтали 
перенестись в мир любимой фэнтезийной книги или фильма? Это 
возможно! В этой статье вы узнаете, как воплощаются в жизнь самые 
смелые ожидания. Речь пойдёт о ролевом движении.

О ролевых играх вкратце
Проще всего объяснить 

ролевую игру (РИ) через 
сравнение с театральной игрой. 
И там, и там люди исполняют 
роли в игровом мире. Но в  
РИ полностью   отсутствует 
заготовленный сценарий, не 
говоря уже о прописанных 
словах, жёстко предопределённых 
костюмах, реквизите и пр. (хотя 
бывают исключения, см. раздел 
«театралки»). Игрок ограничен 
лишь правилами игры и своим 
видением персонажа, которого 
он «отыгрывает». Действие в 
РИ ведётся не «на зрителя», 
оторванного от игрового мира, как 
в театре, а сугубо внутри и ради 
играющих. Ролевая игра дышит 

свободой и творчеством.
Разные типы ролевых 
игр и интересные факты

Полигонные ролевые игры
Это одна из самых 

распространённых разновидностей 
ролевых игр. Игра проходит 
на открытом воздухе, чаще 
всего в лесу на специально 
подготовленной территории, 
«полигоне». Продолжительность, 

как правило, 1–3 дня с ночёвкой в 
лесу. Количество игроков от 20 до 
нескольких тысяч. 

Факт: РИ «Ведьмак: нечто 
большее» по мотивам серии 
романов Анджея Сапковского до 
сих пор остаётся самой крупной из 
когда-либо проведённых в России. 
В 2005 году на полигон московской 
области на эту игру съехалось около 
2700 участников! 

Организаторы игры называются 
мастерами. В основные задачи 
мастеров входит: описание 
правил и мира игры, подбор 
игроков и введение игроков в 
роли («прогруз»), проектирование 
начальной игровой ситуации и 
поддержка хода игры. Основой 
для игрового мира может служить 

книга, фильм или просто фантазия 
мастеров. При подготовке РИ на 
полигоне создаются декорации из 
ткани и дерева. Техногенные игры 
(с научно-фантастическим уклоном 
по мирам недалёкого прошлого 
и будущего) могут проводиться 
в заброшенных зданиях и 
катакомбах. Именно на полигонных 
ролевых играх свои силы могут 
попробовать любители боёв. Кстати, 

боевые взаимодействия на игре 
называются «боёвкой», и ей, если 
она присутствует в игре, посвящён 
целый раздел игровых правил. 
В играх используют имитации 
настоящего оружия: скруглённые 
лезвия из дюралюминия, дерева 
или резины, стрелы с мягкими 
округлыми наконечниками. 

Может пригодиться: allrpg.info –
сайт со ссылками на все РИ 
ближайшего сезона, можно подать 
заявку на учаcтие!

Кабинетные ролевые игры 
(«кабинетки»)

Кабинетные игры рассчитаны на 
закрытые помещения и небольшое 
число участников: до 15–20 человек. 
Продолжительность таких игр тоже 
невелика: как правило, 3–12 часов. 
Кабинетки в целом очень похожи 
на полигонные РИ небольшого 
размера. Декорации в кабинетках 
обычно более скромные, зато 
погружение игроков в роли 
глубже, да и сюжет замысловатее. 
В полигонных РИ игровой фокус 
имеет тенденцию смещения 
на боевые и межкомандные 
взаимодействия. В среднем на 
небольших РИ качественный 
отыгрыш встречается чаще, чем 
на крупных. Подготовка мастеров 
добротной РИ небольших размахов 
может отнимать не меньшее время, 
чем подготовка более крупных 
проектов. Заняться есть чем: 

 Турнир городского ролевого клуба, «Стенка на стенку»

Команда на турнире готовится к атаке
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Ролевое движение детально проработать игровой мир, 
создать интересную сетку ролей, 
продумать хитрые игровые завязки.

 
Театралки
Постановочные ролевые игры 

с прописанным сценарием. В 
остальном похожи на «кабинетки».

Настольные РИ, «словески»
Настольные ролевые игры 

послужили предпосылками к 
ролевым играм живого действия.  

Факт: В 1947 году американской 
компанией TSR.Inc. была выпущена 
небезызвестная Dungeons & Dragons 
(D&D) – первая коммерческая 
система настольной РИ.

Эта разновидность ролевых игр 
требует яркого воображения. Всё 
действо, разворачивание сюжета 
и создание атмосферы игрового 
мира воплощаются словесно и 
творческой фантазией игроков 

и мастеров. Результат действий 
игроков, начальная ситуация и ход 
игры координируются мастером. 
Для моделирования случайностей 
может использоваться кубик.

Возможно, до этого момента, 
играя в «Мафию», вы не отдавали 
себе отчёта в том, что это одна 
из самых распространённых 
словесных ролевых игр!

Об исторической
 реконструкции
Историческая реконструкция –
это увлечение воссозданием 

исторически существовавших 
реалий, обособленное от РД (Ролевое 
движение). С максимальной 
точностью и тщательностью 
реконструируются костюмы, быт, 
знаменательные исторические 
события, ремёсла и техники 
определённой эпохи. Приверженцы 
этого вида увлечения устраивают 
свои исторические РИ и могут 

пересекаться с ролевиками в РИ с 
историческим уклоном.  

О балах
Балы – это излюбленный 

вид отдыха в РД. Они могут 
быть тематические (Хэллоуин, 
Венецианский маскарад), 
исторические (со средневековыми 
танцами), могут включать в себя 
элементы РИ. Такими элементами 
могут быть небольшие сюжетные 
завязки, показательные дуэли, 
отыгрыш ключевых ролей хозяина и 
хозяйки бала. Традиционные балы 
МГУ, к сожалению, практически 
лишены ролевой составляющей. 

О ролевых клубах и командах
Рассказать о РД, не сказав 

ничего о ролевых клубах и 
командах – значит ничего не 
рассказать. Большая часть людей, 
увлекающихся ролевым движением, 
или «ролевиков», состоит в ролевых 
клубах и/или командах. Клубы 
образуются в рамках одного города, 
имеют инициативную группу 
руководителей, устав и зачастую 
даже помещение. Команды могут 

иметь отношение к определённому 
клубу или быть обособленными. 
Обычно именно клубы являются 
организаторами турниров, 
показательных выступлений, 
балов и других активностей. 
Организаторами РИ являются 
мастерские группы (МГ), созданные 
из игровых мастеров, возможно, из 
разных команд и клубов. 

Конвенты – воплощение единой 
души ролевого движения

Помимо всероссийских и 
региональных РИ общение и 
обмен опытом ролевиков со всей 
страны происходит на конвентах. 
Это съезды ролевиков, на 
которых происходят семинары и 
мастер-классы, посвящённые РД, 
анонсируются проекты будущих 
сезонов, подводятся итоги 
прошедших сезонов. Кроме того, 

на конвентах могут происходить 
тематические балы, турниры, 
вечера музыки и концерты.

Факт: Самые известные в России 
конвенты – Зиланткон и ВолК. 
Зиланткон является крупнейшим 
конвентом (более 2000 участников 
ежегодно!) и имеет статус 
международного.  

Настольная игра «Ужас Архнэ»

Историческая реконструкция Бородинского сраженияФ
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void 
Isosurface::Cr

eateTrianglesList()

{
 Grid grid;

 Trgs _trgs;

 int cubeIndex;

 Vector3D vertList[12];

 for(int x = 0; x < stepNumber[0]; x++)

 {
  if(x % 10 == 0) printf(«%d of %d\n», x, stepNumber[0]);

  for(int y = 0; y < stepNumber[1]; y++)

  {

   for(int z = 0; z < stepNumber[2]; z++)

   {

    grid.p[0] = areaStartPoint + Vector3D((x + 1)* stepSize.x, (y + 0) * 

stepSize.y, (z + 1) * stepSize.z);

    grid.p[1] = areaStartPoint + Vector3D((x + 0)* stepSize.x, (y + 0) * 

stepSize.y, (z + 1) * stepSize.z);

    grid.p[2] = areaStartPoint + Vector3D((x + 

0)* stepSize.x, (y + 0) * stepSize.y, (z + 0) * stepSize.z);

    grid.p[3] 

= areaStartPoint + 

//
свойства 

материала

GLfloat materialAmbient[]  = { 0.1f, 0.1f, 

0.1f, 1.0f };

GLfloat materialDiffuse[]  = { 0.6f, 0.6f, 0.6f, 1.0f };

GLfloat materialSpecular[] = { 0.1f, 0.1f, 0.1f, 1.0f };

GLfloat materialShiness    = 0.4f * 128.0f;

//свойства света

GLfloat lightAmbient[]   = { 

0.1f, 

0.1f, 0.1f, 1.0f };

GLfloat lightDiffuse[]   = { 

0.8f, 0.8f, 0.65f, 1.0f };

GLfloat lightPosition[]  = { 

5.0f, 21.0f, 3.5f, 1.0f };

GLfloat lightDirection[] = { 

0.0f, -1.0f, 0.0f, 1.0f };

void Reshape(int w, int h) 

{
 if(h == 0) return;

 glViewport(0, 0, (GLsizei)w, 

(GLsizei)h);

 glMatrixMode(GL_PROJECTION);

 glLoadIdentity();

 gluPerspective(50.0, (GLfloat)(w / (float)h), 0.1, 100.0);

}

 obj = gluNewQuadric();

 gluQuadricNormals(obj, GLU_SMOOTH);

 gluQuadricTexture(obj, GLU_TRUE);

 glEnable(GL_COLOR_MATERIAL);

 glMaterialfv(GL_FRONT_AND_BACK, GL_AMBIENT, 

materialAmbient);

 glMaterialfv(GL_FRONT_AND_BACK, GL_DIFFUSE, 

materialDiffuse);

 glMaterialfv(GL_FRONT_AND_BACK, GL_SPECULAR, 

materialSpecular);

 glMaterialf(GL_FRONT_AND_BACK, GL_SHININESS, 

materialShiness);

 glLightfv(GL_LIGHT0, GL_AMBIENT, lightAmbient);

 glLightfv(GL_LIGHT0, GL_DIFFUSE, lightDiffuse);

 glLightf(GL_LIGHT0, GL_SPOT_EXPONENT, 4);

 glLighti(GL_LIGHT0, GL_SPOT_CUTOFF, 80);

 glEnable(GL_LIGHT0);

Требует компиляции

Восстание машин 
OpenGL «The Industry’s Foundation for High Performance Graphics: from games to virtual reality, 
mobile phones to supercomputers» (OpenGL  «Индустриальный стандарт высокотехнологичной 
графики: от игр до виртуальной реальности, от мобильных телефонов до суперкомпьютеров»)
Чёрные экраны Linux сменяются красивыми окошками Windows… И в начале 3-го курса нас 
ждёт кульминация программирования. Встречайте! На сцене: OpenGL и Курс машграфа!
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ОТ ИСТОКОВ ДО НАШИХ  
ДНЕЙ
В  далеком 1999 году (как гласит 

архив сайта машграфа) родился 
курс «Компьютерная графика». 

Поначалу это был семестровый 
практикум по OpenGL для третье-
го потока. С течением времени курс 
расширялся: добавлялись новые 
задания, компьютерная графика 
вошла в программу 1-го и 2-го по-
токов. К настоящему времени этот 
курс стал «зверем». Он переместил-
ся с 4-го семестра на 5-й, включает 
в себя 5 непростых заданий на ма-
шинное обучение, всевозможные 
фильтрации, билинейную интер-
поляцию, гистограммы ориентиро-
ванных градиентов, SVM. 

ПРАВИЛА ИГРЫ
Количество информации зашка-

ливает, написание работ занимает 
намного больше времени, чем прак-
тикум на 1–2 курсах. Вас ожидают 
четыре обязательных задания и одно 
«бонусное». На каждое даётся около 
2-х недель. Задание включает в себя 
базовую часть и дополнительную, 
за выполнение которых вы получае-
те баллы. Также вы можете добрать 
баллов на финальном письменном 

тесте. Далее можно либо получить 
оценку по сумме баллов, либо сда-
вать устный экзамен. Во втором слу-
чае имеет значение только количе-
ство «хоть как-то» сданных заданий: 

чем их больше, тем меньше задач на 
экзамене. Есть прецеденты, когда 
студент получал 5, не сдав при этом 
ни одного задания в семестре.

МАТМОДЕЛЬ
Курс состоит из лекций, обще 

рассказывающих о требующихся 
алгоритмах. При этом никто не по-
советует их как пособие для напи-
сания вашей программы. Скажут 
следующее: «У вас есть проект, ко-
торый вы должны сдать, а  осталь-
ное – в ваших руках». Это означает, 
что студент наконец-то научится 
пользоваться Гуглом и Википеди-
ей. Самая неожиданная беда, кото-
рая настигнет сразу – GUI. Вспом-
ните, пожалуйста, сколько раз до 
машграфа вы писали Графический 
Пользовательский Интерфейс? И 
даже не думайте расслабляться – 
этот курс рассчитан на постоянное 
изучение того, с чем вы работаете, 
будь то Visual Studio 2010, Qt или 
Eclipse.

СУРОВЫЕ БУДНИ
Ситуация курса плачевная. 

Большинство студентов не при-
выкли к такой форме сдачи. Этот 

курс отличается от предыдущих 
практикумов своей «западной» си-
стемой. Поэтому не разобравшиеся 
в ООП и С++ «счастливчики» мо-
гут или смело пропускать лекции, 
готовясь к экзамену, или же облег-
чить себе жизнь, обогатив карма-
ны более продвинутых знакомых. 
По данным анонимного опроса, 
проведённого среди студентов 4-го 
курса, выяснилось, что подавляю-
щее большинство студентов (64%) в 
прошлом году купили все задания 
по машграфу. 

ИЗНУТРИ
Нашему корреспонденту уда-

лось взять интервью у Романа Ша-
повалова, аспиранта ВМК и автора 
первых двух заданий. 

Анонимный опрос студентов 
4-го курса показал, что более 
60% из них делали машграф 
не сами. Можете, пожалуйста, 
прокомментировать это?

Проблема, конечно, существует, 
но эта оценка кажется мне завы-
шенной. Большинство студентов 
на апелляции хорошо отвечают на 
вопросы по своей работе и по алго-

«Сад в Атлантиде»

«Первый блин всегда комом? 
А попробуй, нарисуй!»
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void 
Isosurface::Cr

eateTrianglesList()

{
 Grid grid;

 Trgs _trgs;

 int cubeIndex;

 Vector3D vertList[12];

 for(int x = 0; x < stepNumber[0]; x++)

 {
  if(x % 10 == 0) printf(«%d of %d\n», x, stepNumber[0]);

  for(int y = 0; y < stepNumber[1]; y++)

  {

   for(int z = 0; z < stepNumber[2]; z++)

   {

    grid.p[0] = areaStartPoint + Vector3D((x + 1)* stepSize.x, (y + 0) * 

stepSize.y, (z + 1) * stepSize.z);

    grid.p[1] = areaStartPoint + Vector3D((x + 0)* stepSize.x, (y + 0) * 

stepSize.y, (z + 1) * stepSize.z);

    grid.p[2] = areaStartPoint + Vector3D((x + 

0)* stepSize.x, (y + 0) * stepSize.y, (z + 0) * stepSize.z);

    grid.p[3] 

= areaStartPoint + 

//
свойства 

материала

GLfloat materialAmbient[]  = { 0.1f, 0.1f, 

0.1f, 1.0f };

GLfloat materialDiffuse[]  = { 0.6f, 0.6f, 0.6f, 1.0f };

GLfloat materialSpecular[] = { 0.1f, 0.1f, 0.1f, 1.0f };

GLfloat materialShiness    = 0.4f * 128.0f;

//свойства света

GLfloat lightAmbient[]   = { 

0.1f, 

0.1f, 0.1f, 1.0f };

GLfloat lightDiffuse[]   = { 

0.8f, 0.8f, 0.65f, 1.0f };

GLfloat lightPosition[]  = { 

5.0f, 21.0f, 3.5f, 1.0f };

GLfloat lightDirection[] = { 

0.0f, -1.0f, 0.0f, 1.0f };

void Reshape(int w, int h) 

{
 if(h == 0) return;

 glViewport(0, 0, (GLsizei)w, 

(GLsizei)h);

 glMatrixMode(GL_PROJECTION);

 glLoadIdentity();

 gluPerspective(50.0, (GLfloat)(w / (float)h), 0.1, 100.0);

}

 obj = gluNewQuadric();

 gluQuadricNormals(obj, GLU_SMOOTH);

 gluQuadricTexture(obj, GLU_TRUE);

 glEnable(GL_COLOR_MATERIAL);

 glMaterialfv(GL_FRONT_AND_BACK, GL_AMBIENT, 

materialAmbient);

 glMaterialfv(GL_FRONT_AND_BACK, GL_DIFFUSE, 

materialDiffuse);

 glMaterialfv(GL_FRONT_AND_BACK, GL_SPECULAR, 

materialSpecular);

 glMaterialf(GL_FRONT_AND_BACK, GL_SHININESS, 

materialShiness);

 glLightfv(GL_LIGHT0, GL_AMBIENT, lightAmbient);

 glLightfv(GL_LIGHT0, GL_DIFFUSE, lightDiffuse);

 glLightf(GL_LIGHT0, GL_SPOT_EXPONENT, 4);

 glLighti(GL_LIGHT0, GL_SPOT_CUTOFF, 80);

 glEnable(GL_LIGHT0);

Знает ли ВМК-шник ВМК?
На ВМК учатся умные разносторонние люди, которые всегда добиваются успеха в жизни. Но насколько 
хорошо они знают историю родного факультета? Чтобы найти ответ, мы провели небольшой опрос, в котором 
приняли участие 65 студентов.
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ритмам, некоторые даже на месте 
исправляют ошибки. То есть, как 
минимум, хорошо разбираются. 
Мы пытаемся выборочно прове-
рять работы на плагиат, но не хва-
тает рук и времени, чтобы побесе-
довать с каждым студентом. Иногда 
ловим плагиатчиков.

Как насчёт самого факта? Ведь 
данный курс является очень 
полезным, но студенты всё равно 
делают задания не сами.

Этот курс является необыч-
ным по форме сдачи. Большин-
ство студентов привыкли к 
курсам, где нет практических за-
даний, а оценку можно получить, 
ничего не делая весь семестр и вы-
учив материал перед экзаменом. 
Я считаю такую форму обучения 
малополезной, во всяком случае, 
для курса машграфа. Подобная 
система с обязательными практи-
ческими заданиями эффективно 
применяется в курсах ведущих 
западных университетов, а также 
российских ШАД и РЭШ.
Вы можете предложить какой-
нибудь метод  для предотвращения 

несамостоятельного выполнения 
заданий? Понижение сложности 
заданий, например.

Как мне кажется, даже значи-
тельное упрощение задания не за-
ставит большинство «плагиатчи-
ков» писать его самостоятельно. 
При этом польза от задания сильно 
упадёт. Мы стараемся делать ба-
зовую часть заданий минимально 
трудоёмкой, при этом включив в неё 
основные концепции. Я уверен, что 
любой студент, доживший до 3-го 
курса ВМК, способен получить по-
ложительную оценку за курс маш-
графа, приложив некоторые усилия.

А как насчёт семинаров? 
Для студента, сидящего под 
консолькой, очень сложно перейти 
на GUI. Причём большинство 
не знакомы с VisualStudio/Qt. 
Вводные семинары по IDE могли 
бы помочь студентам быстрее 
привыкнуть к «окошкам». 

Семинары – хорошая идея, но 
если их реализовывать даже для 
сдвоенных групп, то у нас банально 
не хватит ресурсов, ведь учебный 
план не предусматривает семина-

ры по этому курсу. Возможно, сто-
ит ввести дополнительные лекции 
или рассказывать на основных про 
то, как писать GUI. С другой сторо-
ны, умение самостоятельно  разби-
раться с технологиями необходимо 
специалисту, а на других курсах 
этому уделяется мало внимания. 
Вообще, авторы курса открыты для 
конструктивной критики. Напри-
мер, мы знаем, что в прошлом году 
много трудностей вызвала интегра-
ция третьесторонней библиотеки 
для машинного обучения, поэтому 
в этом году мы уделили внимание 
этому шагу: выложили работающий 
пример с комментариями. Вопрос о 
GUI мы обязательно обсудим.

RETURN 5
Когда студент наконец поймёт, 

что данный курс является для него 
хорошим и полезным, когда он пе-
рестанет ловить халяву и пытаться 
получить свой «отл» окольными 
путями через добрых и меркан-
тильных знакомых, то наступит 
счастье на нашем факультете, и мы 
наконец-то напишем свой Гугл с 
картами и переводчиком.

1. Сколько было деканов на ВМК?
а) 5    9% 
б) 3    61,5% 
в) 2    29,5%

2. Как зовут нынешнего декана (имя, 
отчество)?
а) Евгений Иванович  51% 
б) Борис Иванович   44%
в) Андрей Николаевич  4%
воздержалось от ответа  1%

3. В каком здании находился ВМК в 70-х 
годах?
а) 1-й Гум    37%
б) Главное здание   40%
в) здание Социологического ф-та 20%
воздержалось от ответа  3%

4. Сколько кафедр ныне входит в структуру ВМК?
а) 15     18%
б) 18     68%
в) 21     8%
воздержалось от ответа  6%

5. В каком году произошел пожар на факультете?
а) 1996    33%
б) 1997    33%
в) 1998     33%
воздержалось от ответа  1%

6. Куда по решению Московского Горкома партии 
было включено здание 2-го уч. корпуса?
а) в список олимпийских объектов 14%
б) в число зданий МГУ  75%
в) в число памятников культуры 6%
воздержалось от ответа  5%А
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Upgrade

Учиться и быть студентом – это великолепно! Много общения, 
интересные начинания и огромные возможности. Конечно, 
выбор МГУ в качестве высшего образования важен, но всегда 
стоит думать ещё и о будущем: зачем? что? и когда?

Строй своё будущее

Вот и передо мной встал 
такой выбор примерно курсе 
на 4-м. Изначально хотелось 
продолжить обучение на факультете 
Государственного управления 
в аспирантуре, уже на пятом 
курсе выиграл грант на обучение 
в Германии, а потом появилась 
возможность учиться в Китае. 
Момент принятия решения – самый 
важный и сложный, но об этом 
можно написать, думаю, в будущем 
целую книгу, а пока просто расскажу 
о том, кем можно быть после 
окончания родного факультета.

Теперь я живу там, где самые 
лучшие дороги в мире; там, где всё 
от рассвета до заката происходит 
по-другому; там, где экономика 
развивается бешеными темпами, 
и это даёт огромные возможности 
реализовать себя по максимуму; 
там, где солнце встаёт гораздо 
раньше, чем в Европе и Америке. Я 
живу в Шанхае – в великом городе 
на востоке Азии!

После раздумий над своим 

будущим, я остановился на 
обучении в Китае по программе 
магистратуры в Восточно-
Китайском Педагогическом 
Университете (ECNU). Подал 
документы, получил грант на 
обучение, который включал в себя 
собственно бесплатное обучение и 
проживание, медстраховку, а также 
стипендию (вполне приличную для 
жизни в Китае).

Возможно, кто-то скажет, 
что неразумно закончить МГУ, 
получить красный диплом 
специалиста и поменять 
стабильность и должность 
генерального директора в 
перспективной компании на 
простое звание магистранта в 
Китае. И эти люди будут правы. 
Ведь мы с ними разные. Что 
же касается меня, то с самого 
первого курса мне хотелось 
управлять большими проектами. 
Мне довелось организовывать 
Посвящения первокурсников и 
Дни факультета, мероприятия 
в масштабе всего Университета. 
Затем желание управлять переросло 
в желание создавать и владеть. 
Поэтому на старших курсах были 
свои небольшие проекты в бизнесе 
и хорошие должности в работе. 
Теперь же дорога стала совсем 
понятной, ведь если ещё нет такой 
работы, которая вам интересна, 
– создайте её сами. Поэтому я 
учусь в Китае, занимаюсь бизнес-
проектами с разными странами, 
получаю международный опыт, 
создавая свою корпорацию с нуля.

А теперь снова вернусь к 
обучению. Живём, как и все 
магистры, в общежитии с новым 
ремонтом, в каждой комнате есть 
душ и балкон. Относительно самого 
процесса обучения могу сказать, 
что он практически не отличается 

от аспирантуры в родном МГУ, 
только все предметы на английском. 
Есть курсы, которые необходимо 
посещать и сдавать, достаточно 
много времени уходит на общение 
с научником. Ведь по окончании 
мы должны будем написать работу 
не только по-английски, но и 
перевести её на китайский язык и, 
желательно, опубликовать. Кстати, 
китайский язык вполне поддается 
изучению, когда понимаешь, 
зачем он нужен, и прикладываешь 
необходимые усилия.

Также поражает территория 
университета: бесконечное 
количество садов и зелёных 
насаждений и, конечно же, пруды 
и реки с живой рыбой. Да и сам 
Шанхай достаточно зелёный и 
экологичный город. В городе не 
осталось больших производств, 
почти всё население занято в сфере 
бизнеса или обслуживания.

Безусловно, радуют китайские 
цены на товары. На товары, которые 
по качеству уже давно не уступают 
мировым лидерам. Ведь всё просто: 
почти всё производится в Китае. 
Китай давно скупает технологии и 
специалистов со всего света. Жизнь 
кажется достаточно комфортной, 
но частенько не хватает «русской 
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берёзы» и общения с «нашими 
людьми»… Я вернусь в Россию, 
чтобы жить, но работать буду по 
всему миру!

А напоследок ещё пару 
слов… Среди моих знакомых 
выпускников много отличных 
работников банков, страховых и 
IT компаний, есть специалисты и в 
таких областях, как дизайн одежды, 
организация праздников; часть 
ребят уехали продолжать обучение 
за границей, многие остались в 
аспирантуре ВМК или поступили 
в другие вузы, есть начинающие 
и продолжающие бизнесмены. И 
каждый (ну или почти все) сделал 
свой выбор осознанно! Именно 
поэтому, встречаясь, мы общаемся 
на равных вне зависимости от 
зарплат и регалий. Ведь мы – 
люди, которые смогли и в будущем 
ещё не раз смогут сделать свой 

собственный выбор в жизни. А ВМК 
МГУ этому сильно способствует!

Выбор всегда за тобой! Строй 
своё будущее!

P.S. Детальные вопросы по 
обучению в Китае можно задать 
мне по почте:

sir.bush@gmail.com.
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н Знания – в практику
Нужны деньги, есть свободное время и уже что-то умеешь – тогда ищи 
работу по специальности.

Для размещения вакансий вашей компании на страницах газеты обращайтесь по адресу vnogus@gmail.com

Компания Сайт 
компании

Язык Суть вакансии, требования Желательно Форма 
работы

Подробнее

AR Door ar-door.com С++ Работа с компьютерной 
графикой

Знание Lua, ActionScript, 
Java

Полная 
занятость, 
возможна 
частичная 
занятость для 
студентов

С++ Работа с физическим движком 
с упором на моделирование 
тканей

Знание технологий 
3d-графики, опыт 
разработки под Xbox 360

С# Разработка сервера

Java Разработка мобильных 
приложений

Опыт разработки под 
Blackberry

1С Бухучет и 
Торговля

www.1cbit.ru 1С Внедрение, поддержка, 
доработка типовых 
конфигураций 1С, проектов 
автоматизации учета и 
управления на платформе 1С

Стажировка, 
полная 
занятость

goo.gl/i9Qoy

ATConsulting www.at-
consulting.ru

Java Программист начального 
уровня, базовые знания 
JavaCore, SOAP, XML, SQL

Полная 
занятость

goo.gl/L5hNu

Сеть ресторанов 
«Тануки» и 
«Ёрш»

www.tanuki.ru С++ Работа с 2D / 3D графикой 
OpenGL

Опыт программирования 
игр‚ работы с игровыми 
движками, навыки работы 
с SVN

Полная 
занятость

goo.gl/FYQpp
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Новогодний плейлист
Снег, холод, короткие дни... Все эти признаки 
каждому студенту напоминают о чём? Нет, 
неправильно. О наступившем Новом Годе :)
Именно поэтому был составлен данный Но-
вогодний Плэйлист, который, возможно, 
поможет вам почувствовать Новогоднее На-
строение и немного отвлечься после зачётов 
и экзаменов.
В данном списке собраны самые классиче-
ские новогодние мелодии, разбавленные ин-
тересными треками. Наслаждайтесь!
P.S. Для тех, кому и этого недостаточно, что-
бы почувствовать атмосферу праздника – 
включите «Праздник К Нам Приходит» от 
Coca-Cola. 
P.P.S. Все треки можно послушать в группе 
нашей газеты http://vkontakte.ru/vnogus.

Составил:
Ян-Мартин Тамм

Цитаты преподавателей
«Уши чебурашки – зона наших интересов» 

Ильин А.В.
«Я принимаю ванну и тут всюду плавают желтые 
уточки. Не могу сосредоточиться, чтобы отве-
тить на этот вопрос.»

 Ильин А.В., из тестов
«…расширяем Даламбера до Гаусса» 

Фомичёв В.В.
«Подвергаем элементы системы малому шевеле-
нию»

Шикин Е.В.
Присылайте самые забавные цитаты ваших любимых пре-
подавателей на адрес газеты! 

Вы хотите, чтобы «В ногу с 
жизнью» выходила чаще?
Помогите нам с вёрсткой!
В отдел вёрстки и дизайнеров требуются сотрудники!
От вас – придумывать дизайн или верстать в InDesign (не 
умеете – научим). От нас - интересная общественная дея-
тельность в газете лучшего факультета МГУ.

Мы в интернете
Прочитали номер, что-то понравилось, что-то нет? Про-
голосуйте за лучшую статью в группе газеты в контакте! 
vkontakte.ru/vnogus. Там же ждём вашего мнения о газете, 
похвалы или критики, идей и интересных предложений!
Пропустили предыдущий номер, хотите узнать, какой была 
газета год, два назад? Читайте все наши выпуски здесь: 
issuu.com/dontsov/docs в удобном формате! Заходите к нам 
во вновь оживший жж http://vmk-journal.livejournal.com
И пишите, пишите нам на почту vnogus@gmail.com

Поздравляем с наступившим 2012 годом!
Желаем всем студентам успешно сдавать сессии, а преподавателям – ставить только хорошие, и 
при том заслуженные оценки.

Dean Martin – Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!

Perry Como – Magic Moments

Animal ДжаZ – Новый Год 2010

Louis Armstrong – Jingle Bells

Glenn Miller Orchestra – Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!

Louis Armstrong – White Christmas

Go Jimmy Go – Tropical Christmas

Perry Como – It’s A Good Day

Frank Sinatra – Jingle Bells

Dean Martin – Christmas Blues

Майя Кристалинская – А Снег Идёт


