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Сегодня факультет математики и инфор-
матики – один из ведущих центров по под-
готовке квалифицированных специалистов 
в области математических и информаци-
онных наук. Свыше 50 преподавателей фа-
культета, среди которых 8 докторов и 32 
кандидата наук, обеспечивают качественную 
подготовку по направлениям «Математика», 
«Прикладная математика», «Прикладная ма-
тематика и информатика». После освоения 
четырехлетней программы бакалавриата 
студенты в течение двух лет могут обучаться 
в магистратуре, а затем участвовать в кон-
курсе в аспирантуру.

Наш факультет единственный в Крыму 
дает образование в области классической 
математики. Кафедры математического ана-

В далеком 1918 году, когда был создан Таврический университет, одним из первых его 
факультетов стал физико-математический. Вместе с университетом наш факультет прошел 
все этапы становления, развития, реорганизации, вместе с университетом преодолевал тя-
готы военных лет, возрождался и двигался вперед сквозь все преобразования и реформы, 
отвечая на вызовы времени. 

лиза, алгебры и функционального анализа, 
дифференциальных уравнений и геометрии 
готовят специалистов, способных вести 
научные математические исследования, а 
также преподавать математику в учебных 
заведениях. Подготовку в области теорети-
ческой и прикладной информатики, матема-
тического моделирования, программирова-
ния ведут кафедра информатики и кафедра 
прикладной математики. Востребованными 
профессиями аналитиков, программистов, 
разработчиков веб-ресурсов, мобильных 
приложений, преподавателей математики 
и информатики можно овладеть, обучаясь 
на нашем факультете. Две трети нынешнего 
преподавательского состава факультета – 
это его выпускники разных лет, кандидаты и 

доктора наук, ведущие успешную учебную и 
научную деятельность.

При факультете действуют редакции науч-
ных журналов «Таврический вестник инфор-
матики и математики», «Динамические си-
стемы». Факультет является организатором 
широко известных научных школ и конфе-
ренций, таких как Крымская осенняя матема-
тическая школа; Крымская международная 
математическая школа «Метод функций Ля-
пунова и его приложения», международная 
научная конференция «Интеллектуализация 
обработки информации».

На факультете учится около 600 студен-
тов. Многие из них известны своими дости-
жениями: они занимают призовые места 
в конкурсах студенческих научных работ 
по математике, успешно участвуют в олим-
пиадах ACM ICPC по программированию, 
олимпиадах IT-Планета, Всероссийских фе-
стивалях науки и различных программах, 
проводимых в нашем и других университе-
тах. Учиться на нашем факультете непросто, 
но получить образование математика и ма-
тематика-программиста престижно и очень 
полезно для будущего.

Людмила Руденко,
доцент кафедры информатики

Первые годы факультета  нашли свое от-
ражение в книге Л. П. Банниковой «Физико- 
математический факультет Таврического 
университета (1918-1930)», вышедшей в 2014 
году в симферопольском издательстве ИТ 
«АРИАЛ». В ней рассказывается о выдающих-
ся ученых-математиках, работавших в те годы 
в университете и заложивших основы науч-
ной и образовательной  деятельности.

История факультета
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Для студентов гуманитарных специальностей 
математика – это сложные формулы, теоремы, от 
понимания которых раскалывается голова. Но декан 
факультета математики и информатики, доктор физи-
ко-математических наук, профессор  Мустафа Абдуре-
шитович  Муратов доказывает, что эта специальность 
может быть веселой и интересной.

– Факультет математики и информа-
тики – один из старейших в университете. 
Трудно держать планку? 

– Планку держать нужно всегда, иначе за-
чем тогда работать? Мы не имеем права по-
нижать уровень ни в воспитании, ни в обра-
зовании. Математический факультет всегда 
отличался достаточно высоким требованием 
не только к студентам, но и к преподавателям. 
У нас прекрасный преподавательский состав: 
8 профессоров, 32 доцента. Студентов мы 
тоже стараемся отбирать подобающих, отли-
чающихся умом и сообразительностью.

– Как развивается Ваш 
факультет? В каком на-
правлении движется?

– До двухтысячного года 
наш факультет назывался ма-
тематическим. Благодаря уси-
лиям Владимира Иосифовича 
Донского (В. И. Донской – про-
фессор, доктор физико-ма-
тематических наук, заведую-
щий кафедрой информатики. 
– Прим. автора), в то время 
он был деканом факультета, 
нам удалось открыть в 1995 
году новую специальность 
– «Информатика», которая 
сейчас модифицировалась в 
прикладную математику и информатику. Фа-
культет приобрел совершенно новое лицо и 
стал называться факультетом математики и 
информатики.  Я считаю, что он стал намного 
больше востребован, потому что чистая мате-
матика в том виде, в котором она существова-
ла ранее, уже не удовлетворяла уровню раз-
вития  современной науки, так как наступило 
время информатизации и компьютеризации. 
Нужно было появление «свежей крови» – это 
и была та самая информатика, которая появи-
лась у нас двадцать лет назад. Теперь она стала 
одним из  основных направлений подготовки 
нашего факультета.

– Что, на Ваш взгляд, отличает студен-
тов факультета математики и информа-
тики от студентов других направлений 
подготовки?

– Знаете, я всегда задаю студентам на од-
ной из первых  лекций  именно этот вопрос, 
и они хором отвечают: «Умом и сообразитель-
ностью!» Это правда, потому что отсутствие 
ума плохо для всех специальностей, а сооб-
разительность присуща математикам, потому 
что мы без нее никуда. 

Однако если смотреть глубже, то можно 
заметить, что наш факультет отличается не 

Декан факультета математики и информатики

Мустафа Абдурешитович Муратов: 
Математика – далеко не сухая наука

только умом и сообразительностью, но и фи-
лософским отношением к жизни. Также сле-
дует вспомнить, что 1 апреля у нас проводит-
ся день факультета. Можно сказать, что наш 
день факультета – один из самых громких и 
веселых в Таврической академии.

– Как Вы можете охарактеризовать 
специальности факультета?

– У нас три специальности – математика, 
прикладная математика, прикладная мате-
матика и информатика. По специальности 
«Математика» существуют три выпускающие 
кафедры: это кафедра математического ана-
лиза, алгебры и функционального анализа, 
дифференциальных уравнений и геометрии. 
Еще две кафедры ближе всего к прикладной 
науке – это кафедра прикладной математики 
и кафедра информатики.

– Как складывается дальнейшая судьба 
выпускников факультета?

– По-разному. Бывает, люди не находят 
себя, меняют профессию, но это те, кто при-
шел к нам случайно. Они, тем не менее, за-
канчивают наш факультет.  Но большая часть 
устраивается очень хорошо. Дело в том, что 
наши выпускники востребованы во многих 
организациях, связанных с IP-технологиями, 
работают в фирмах занимаются программи-
рованием непосредственно. Некоторые наши  
выпускники, которые работают в США, Вели-
кобритании, во многих городах Европы и Рос-
сии.  Работа программиста до сих пор  высо-
кооплачиваема.  Следует отметить,  что, если 
человек любит свое дело, он добьется высот в 
своей профессии. 

Другое направление – это школы. К нам 
приходит множество заявок на наших вы-
пускников. Учебным заведениям катастрофи-
чески не хватает высококвалифицированных 
кадров, и мы пытаемся решить эту проблему. 

– С кем сотрудничает факультет?
– Мы сотрудничаем со многими ведущими 

вузами России, США, Израиля, Узбекистана и 
другими. Например, с МГУ имени М. В. Ломоно-
сова, РУДН, МГТУ имени Н. Э. Баумана, МФТИ,  
с Краснодарским, Ростовским, Воронежским 
университетами  и многими другими. Контак-

ты у нас самые обширные. Мы их постоянно  
укрепляем, участвуем в совместных проектах, 
грантах, пишем совместные научные работы.

– Как Вы думаете, математика – пред-
мет теоретический или все же практиче-
ский?

– Совсем недавно мы вели разговор, к ка-
ким наукам следует отнести математику – к 
естественным или гуманитарным. В итоге при-
шли к выводу, что математика – это отдельная 
наука, которая, возможно, все и объединяет. 
Ведь существуют такие направления, как ма-
тематическая лингвистика, математическая 
экономика, компьютерные методы обработки 
информации. Следует вывод, что математика 
всюду. Известен такой факт, что до недавнего 
времени в МГУ одним из вступительных экза-
менов на факультет журналистики был экза-
мен по математике. Есть много известных вы-
сказываний о том, что без знаний математики 

«нет спасения современно-
му человечеству». 

– Бытует мнение, что 
на факультете мате-
матики и информатики 
большинство студентов 
– мужского пола. Правда 
ли это?

– На самом деле – нет, 
скорее даже наоборот. Изу-
чая списки студентов 1 кур-
са, поступивших на матема-
тический факультет в этом 
году, можно заметить, что 
направление подготовки 
«Математика» все больше 
привлекает девушек. И это 

естественно, ведь часть студентов – будущие 
работники школ, а девушки намного лучше 
адаптируются  к такой работе. 

– С чем бы Вы связали свою жизнь, если бы 
не наука и Таврическая академия?

– У меня была возможность выбора. Я мог 
уйти в музыку: в свое время окончил музы-
кальную школу, мои родители хотели бы, 
чтобы я стал пианистом. Потом я хотел стать 
профессиональным спортсменом, так как за-
нимался серьезно  альпинизмом. К счастью, 
пересилила математика. 

Кстати, если посмотреть на наших препода-
вателей (среди них есть прекрасные музыканты, 
поэты, спортсмены), то складывается впечатле-
ние, что математика – это далеко не сухая наука.

– Что бы Вы посоветовали абитуриен-
там, которые хотят поступить на фа-
культет математики и информатики?

– Желаю, чтобы у будущих абитуриентов 
не пропадала любовь к математике, к реше-
нию интересных задач.  Чтобы жажда знаний 
позволяла накапливать  нужную и важную 
информацию,  помогала достигать новых вер-
шин  в науке и жизни!

Татьяна Алексеенко
Фото: Дарья Жарук

Заместитель декана П. А. Старков и декан факультета М. А. Муратов
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Мы встречаемся с Николаем Дмитриевичем 
в перерыве между занятиями. Зная его плотный 
график, были готовы сократить вопросы до мини-
мума, но, к счастью, этого делать не пришлось. В 
течение получасового разговора Николай Дмитри-
евич ответил на вопросы о кафедре, где он трудит-
ся уже 35 лет, и любимом хобби – волейболе.

– Как развивается Ваша кафедра? В ка-
ком направлении движется?

– Я появился на кафедре в 1981 году, 
после защиты докторской диссертации в 
Харькове, когда решил вернуться на Ро-
дину, в Симферополь. Кстати, сегодня ис-
полняется ровно 35 лет с того момента, как 
я приступил здесь к работе (дата записи 
интервью – 19.10.2016 г. – Прим. автора). 
Я занимаюсь прикладными вопросами ма-
тематики, а именно гидромеханикой не-
весомости. Вторая сторона – применение 
современных методов математического и 
функционального анализа к прикладным 
задачам, в частности, гидромеханики. В 
ней существует такое направление, как 
операторные методы 
задач гидромеханики. 
Это и есть основное 
направление моей дея-
тельности. Вокруг него 
сформировалась группа 
преподавателей нашей 
кафедры, которые явля-
ются моими учениками. 
В настоящий момент 
под моим руководством 
21 человек защитил кан-
дидатские диссертации, 
часть из них работает у 
нас на кафедре. В Кры-
му достаточно много 
моих учеников. Напри-
мер, проректор АСиА 
Андрей Валентинович 
Андронов (кандидат 
физико-математических 

Николай Дмитриевич Копачевский: 
 «Главное, чему мы учим наших выпускников, –  

это, прежде всего, думать»

Доктор физико-математических наук – о спорте, науке и кафедре

наук, доцент, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе. – Прим. 
автора). У нас три направления исследова-
ний по современным проблемам математи-
ческого анализа и прикладной математики. 
Но общая тематика кафедры – это опера-
торные методы и задачи механики сплош-
ных сред. Это гидромеханика, теория упру-
гости и другие. 

– С кем сотрудничает Ваша кафедра?
– Со многими организациями. Напри-

мер, это Ташкентский, Тель-Авивский уни-
верситеты. Есть коллеги, которые работают 
в Америке, Австралии. Кроме того, много-
летним является сотрудничество с Воро-
нежским университетом, в последние годы 
– с Ростовским университетом, РУДН, МГУ 
имени М. В. Ломоносова. Поскольку мы 
проводим наши школы, к нам приезжают 
люди со всего постсоветского простран-
ства, так что контакты очень широкие.

– Вы являетесь председателем оргко-
митета Крымской осенней математиче-
ской школы-симпозиума по спектральным 
и эволюционным задачам (КРОМШ). Рас-
скажите, пожалуйста, о ней.

– Одним из моих учителей был выда-
ющийся профессор Селим Крейн (Селим 
Григорьевич Крейн – советский математик, 
доктор технических наук, профессор, педа-
гог. – Прим. автора), который стал создате-
лем Воронежской математической школы. 
Здесь имеется в виду коллектив математи-
ков, который начал активно развиваться и 
меняться в Воронеже. Селим Григорьевич 
в шестидесятых годах организовал так на-
зываемую Воронежскую зимнюю математи-
ческую школу. Это симпозиум, куда во вре-
мя зимних каникул приезжали математики 
из разных городов нашей страны. Там они 

занимались различными направлениями 
современной математики. Начиная с 1990 
года я попросил разрешение у Селима Гри-
горьевича, чтобы подобную школу, теперь 
уже осеннюю, создать в Крыму. И в этом 
году мы провели симпозиум уже 27-й раз, 
к нам приезжают многие ученые и препо-
даватели. Это наши друзья, большая семья. 
Мы встречаемся, беседуем, проводим лек-
ции и семинары, общаемся в течение две-
надцати дней.

– С чем бы Вы связали свою жизнь, если 
бы не наука и Таврическая академия? На-
сколько мы знаем, раньше Вы занимались 
волейболом.

– Верно, в юности я серьезно увлекал-
ся волейболом. Тренировался в команде 
мастеров Высшей лиги «Харьковский Бу-
ревестник». После окончания Харьковско-
го авиационного института я выступал за 
сборную Украины. Являюсь чемпионом Со-
ветского Союза по волейболу среди науч-
ных работников. В 1973 году мы выиграли 
первенство Советского Союза среди науч-
ных учреждений. Однако я не могу сказать, 
что связал бы свою жизнь с волейболом. 
Спорт – это любимое хобби. В школе я за-
нимался десятью видами спорта, но потом 
с каждым годом их становилось все мень-
ше. Ведь уделять должного времени всем 
видам не получается и с первого курса 
института выделился волейбол. Могу ска-
зать, что волейбол для любого человека, 
который активно работает, поможет раз-
вить здоровое тело и здоровый дух. Этот 
вид спорта прекрасно способствует такому 
развитию. 

– Есть ли у Вас слоган? Девиз, которым 
Вы руководствуетесь в жизни?

– Да, это всего два слова: «Учитесь ду-
мать!» Я всегда говорю 
студентам, что теория 
математических пред-
метов очень сложная. 
Все теоремы не запом-
нишь, нужно в первую 
очередь понимать 
и научиться пользо-
ваться теми знаниями, 
которые дают в уни-
верситете, чтобы по-
том можно было ими с 
легкостью воспользо-
ваться, и на базе уме-
ния думать справиться 
со всеми трудностями, 
которые попадаются 
на жизненном пути.

Татьяна Алексеенко
Фото: Дарья Жарук
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– Игорь Владимирович, первый вопрос. 
Расскажите, пожалуйста, о себе, предмете 
своей гордости и достижениях.

– Не знаю насчёт гордости, а вот достиже-
ния… Во-первых, предмет  гордости – хорошая 
кафедра. Я с 2005-го года являюсь ее руково-
дителем. Она досталась мне от замечательного 
человека, профессора Александра Васильевича 
Кужеля, к сожалению ушедшего из жизни. Я при-
нял очень хорошее наследство. Хотя, конечно, за 
эти годы состав менялся, но нам удалось сохра-
нить традиции кафедры. 

У нас дружелюбная атмосфера. Очень хоро-
шо, что подавляющее большинство сотрудников 
помимо преподавательской деятельности ведет 
научную работу. Вот это удалось сохранить и, мо-
жет быть, даже приумножить. Это, конечно, мож-
но назвать предметом гордости.

– Расскажите, пожалуйста, подробнее о 
кафедре.

– Здесь, конечно же, фигурирует то, что вы-
несено в название кафедры, – алгебра и функ-
циональный анализ, но есть и множество других 
дисциплин. Может быть, в этом плане мы – ре-
кордсмены на факультете. 

Последнее десятилетие следует связать с но-
вым направлением в  научной работе. Мы стали 
заниматься такой наукой, как негладкий анализ и 
теория оптимизации. Математическую суть дела 
тяжело пересказывать, но если говорить доступ-
но, то это теория экстремальных задач, которые 
имеют очень большое применение. Есть гладкие 
ситуации, а есть более современный слой мате-

риала, который в последние десятилетия бурно 
развивается. Это так называемый негладкий ана-
лиз и негладкая оптимизация, которыми  наша 
команда сейчас с увлечением занимается.

– То есть можно сказать, что это свое-
образный прорыв? Новые достижения, но-
вые вехи.

– Этот прорыв не мы, конечно, совершили, 
но мы, так сказать, по мере сил в этом прорыве 
участвуем.

– Как абитуриент со способностями к 
техническим наукам должен понять, что 
дальнейшая специализация по вашей кафе-
дре – правильный выбор? 

– Это действительно проблема, понимаете? 
У молодёжи разные соображения. Но у нас есть 
несколько людей на кафедре, которые активно 

Самое главное – ничего не бояться
В рамках Дней науки студенты факультета славянской филологии и журналистики взяли ин-

тервью у профессора, доктора физико-математических наук, заведующего кафедрой алгебры и 
функционального анализа факультета математики и информатики Игоря Владимировича Орлова, 
расспросив о самой кафедре, научных планах и достижениях. 

занимаются именно со школьниками. И от их 
усилий много зависит. Один из них – мой ученик, 
очень способный ученый, который талантлив 
и как математик, и как олимпиадник, который 
работает со школьниками, с МАНовцами. Это 
Фёдор Сергеевич Стонякин, сейчас он – доцент 
кафедры. У нас как раз висит плакат с копиями 
его дипломов, работ со школьниками. Этот че-
ловек очень способствует тому, чтобы молодежь 
шла к нам на кафедру. Ещё один доцент кафедры, 
Дмитрий Вадимович Третьяков, тоже этим зани-
мается, имеет дипломы. То есть работа в данном 
направлении ведется. 

– Вы преподавали курс «Современные про-
блемы математики». Если можно кратко сфор-
мулировать для неспециалистов, в чём состо-
ят современные проблемы математики?

– Для меня это не менее сложный вопрос, чем 
для вас. Когда задают вопрос гуманитарии, люди, 
которые соприкасались с математикой только на 
элементарном уровне, они понимают это так: вот 
есть наука, наработаны тома, учебники, и матема-
тика – это то, что в этих учебниках. Но это только 
малая часть, математика – это огромная наука. 
Вот такой пример: есть классификация, которая 
есть во всех науках. Для нас основной  является 
классификация американского математическо-
го общества, так называемая MSC (Mathematics 
Subject Classification). И если на неё взглянуть, то 
количество направлений будет сравнимо с чис-
лом действующих сегодня математиков в мире. То 
есть их десятки тысяч. Что касается наших… да-
вайте я вам покажу несколько книжек, – отвечая 

на этот вопрос, Игорь Владимирович 
достал книги. – Вы задавали вопрос о 
современных проблемах. Вот, это из-
дано в 2015-2016 годах. Монографии, 
учебные пособия – всё связано с той 
тематикой, которой мы занимаемся. 
Это цикл работ плюс статьи в хоро-
ших изданиях, вышедшие и принятые 
к печати. 

Насчёт того, насколько это акту-
ально и современно. Перечислю по-
следние события по нашей кафедре. 

В начале октября Фёдор Стонякин был с докла-
дом в Москве по своей тематике. Моя аспирантка 
Инна Баран недавно успешно доложилась в Ро-
стове-на-Дону по материалам своей диссертации .

Во второй половине ноября наша делегация  
летит в Москву, в РУДН, по программе «Академиче-
ская мобильность». Нам дают два семинара, 24 и 29 
ноября, на которых мы будем делать доклады.

– Расскажите о достижениях кафедры.
– Приведу конкретные примеры. В прошлом 

году, 2015-м, мы единственные  на факультете ру-
ководили  грантами:  Региональный  грант РФФИ 
(Российский Фонд Фундаментальных Исследова-
ний), под моим руководством, и – единственный 
в Крыму – грант президента РФ для молодых учё-
ных, кандидатов наук, который получил Федор 
Стонякин.  

Сейчас мы подали заявки на несколько 
значимых грантов. И это важно не столько по 
финансированию, сколько из-за открываю-
щихся возможностей. Я уже говорил о жела-
нии создать научный центр, а для этого нужно 
финансирование. Мы подали, в том числе, две 
связанные между собой заявки. Первая – по 
линии Министерства образования РФ, есть 
такая  мощная программа – «Госзадание.РФ». 
А вторая – это «Программа развития КФУ»  – 
также очень значимая. Успех позволил бы су-
щественно усилить работу кафедры по всем 
основным направлениям. 

– А что Вы можете сказать о перспек-
тивных направлениях кафедры?

– Наши сотрудники активно занимаются са-
мыми разными вопросами. Например, доцент 
Эльзара Энверовна Решетова, кандидат педаго-
гических наук, её специальность – история науки 
и история математического образования. На ка-
федре есть целый раздел, который она курирует. 
Я думаю, что это направление будет развиваться. 

Ещё одно направление – развитие классиче-
ского функционального анализа. У нас на кафе-
дре им тоже занимаются, и там, конечно, много 
нерешённых проблем, которые можно дальше 
исследовать. 

Елена Александровная Лукьянова, мой за-
меститель по учебной работе,  – прекрасный 
преподаватель и отлично работает в науке.  Её 
направление ближе к дискретной математике, к 
математической логике. Это направление можно 
связать с дискретными задачами оптимизации. 

То есть вы видите: при сравнительно неболь-
шом составе сотрудников кафедре направлений 
хватает.

– Что Вы можете пожелать абитуриен-
там?

– Пожелать можно многое, но хотел бы сказать 
о главном. Сейчас у нас всех много проблем, санк-
ции по Крыму – не всегда определенно видится 
будущее, есть чего бояться. Есть свои проблемы и 
страхи и у каждого из нас персонально. Но в языке 
народа, к которому я принадлежу, в иврите, есть 
древняя фраза из тех, которые называют библей-
скими. Сейчас попытаюсь вспомнить: «Весь этот 
мир – очень узкий мост. И поэтому самое главное – 
ничего не бояться». Вот и я бы пожелал – ничего не 
бояться, это даст вам силу и душевное равновесие. 
Всё остальное приложится.

Иоанна Бизик, Виталий Халюков
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Доктор физико-математических наук, заве-
дующий кафедрой дифференциальных уравне-
ний и геометрии рассказал об особеннос тях сво-
ей кафедры, направлениях работы и секретах 
приобщения с тудентов к учебе.

– Как развивается Ваша кафедра? В ка-
ком направлении движется?

– Наша кафедра объединяет две весьма 
далекие ветви математики: дифференциаль-
ные уравнения и геометрию. Это произошло 
несколько лет назад, когда с целью укруп-
нения подразделений две кафедры нашего 
факультета: кафедра дифференциальных и 
интегральных уравнений и кафедра геоме-
трии – были объединены. Две специализа-
ции развиваются самостоятельно. Основное 
научное направление кафедры – качествен-
ная теория дифференциальных уравнений, в 
рамках этого направления кафедра каждые 
два года проводит международную конфе-
ренцию «Метод функций Ляпунова и его при-
ложения» в Алуште. 

На кафедре 11 сотрудников, большая 
часть имеет ученые степени, молодые со-
трудники работают над кандидатскими 
диссертациями. Мы рассчитываем, что к 
нам со временем придет новое пополне-
ние, поскольку средний возраст сотрудни-
ков кафедры – более 50 лет. К сожалению, 
такая грустная статистика характерна для 
всех университетов России. 

– Как Вы можете охарактеризовать 
специализации Вашей кафедры?

– Дифференциальные уравнения, равно 
как и геометрия, – это инструменты мате-
матического моделирования. Выбирая 
специализацию на нашей кафедре, студен-
ты приобретают начальные навыки приме-
нения этих инструментов. Большинство на-
ших выпускников отмечает преимущества, 

Олег Васильевич Анашкин: 
Математика полезна  

для человека любой специальности
которые дает математическое образование 
в процессе принятия решений, независимо 
от конкретного рода деятельности. 

– С кем сотрудничает кафедра?
– У нас постоянные контакты с коллега-

ми из Москвы, Киева, Казани, Новосибир-
ска, Нижнего Новгорода, многих городов 
России и других стран. В Крыму мы имеем 
тесные связи с коллегами из Севастополь-
ского филиала МГУ имени М. В. Ломоно-
сова. Также у нас поддерживаются давние 
контакты с коллегами, как принято гово-
рить, из дальнего зарубежья: это Техниче-
ский университет г. Брно, Чехия, Институт 
математики в г. Сегед, Венгрия, институт 
математики в Лиссабоне, Португалия. Как 
выпускник МГУ им. М. В. Ломоносова, я 
поддерживаю контакты с моими однокаш-
никами, многие из которых ныне являются 
профессорами нашей alma mater.

– Как Вы думаете, математика – предмет 
теоретический или все же практический?

– Один из крупнейших авторитетов в 
качественной теории дифференциальных 
уравнений академик В. И. Арнольд утверж-
дал, что математика – это часть физики, а 
физика – наука экспериментальная. Ма-
тематика выросла на почве практических 
приложений. Например, геометрия вырос-
ла из потребностей архитектуры и изме-
рений на поверхности земли более 2000 
лет назад. Дифференциальные уравнения 
появились вместе с дифференциальным 
исчислением как инструмент моделирова-
ния природных явлений более трехсот лет 
назад. Многие совершенно абстрактные 
направления в математике возникли в про-
цессе развития теории дифференциальных 
уравнений. В настоящее время дерево мате-
матики необозримо разрослось и его ветви 

густо переплелись. Поэтому разглядеть ос-
новные мощные корни этого дерева, чтобы 
понять, насколько все разделы математики 
взаимосвязаны, непросто. Конечно, мате-
матика – преимущественно теоретический 
инструмент.

– Есть ли у Вас секреты, как привлечь 
студентов на учебу?

– Знаете, я случайно стал преподавате-
лем, никогда не планировал этим занимать-
ся, но вот уже почти тридцать лет в пре-
подавательской деятельности. Алгоритм 
обучения, который я реализую, ниоткуда не 
взят. Поэтому мой секрет прост: как учили 
меня, так и я стараюсь учить своих студен-
тов. А привлечь обучающихся можно толь-
ко одним способом – заинтересовать их. 
Потому что, если человек не хочет знать, 
заставить его невозможно. А интерес к ма-
тематике появляется тогда, когда студенты 
пытаются что-то узнать, начинают понимать 
тонкости предмета. На первый взгляд мате-
матический инструментарий может пока-
заться очень сложным, но по сути матема-
тика – очень красивая и стройная наука. 

– Есть ли у Вас слоган? Девиз, которым 
Вы руководствуетесь по жизни?

– Если честно, никогда не задумывался 
над этим вопросом. Вообще я фаталист. Я 
считаю, что траектория жизненного пути 
человека предопределена. Это не значит, 
что нет свободы воли, но вся она заранее 
предусмотрена свыше.

– Что бы Вы посоветовали абитуриен-
там, которые хотят поступить на фа-
культет математики и информатики?

– Если молодые люди хотят получить ма-
тематическое образование, это серьезный 
выбор и нужно начинать работать над осу-
ществлением такого желания еще в школе. 
Нужно воспитывать в себе привычку зани-
маться математикой каждый день. Мате-
матическое образование в классическом 
университете базируется на небольшом 
наборе достаточно простых понятий и ме-
тодов, которые студенты должны усвоить 
на первых двух курсах. В школе учеников 
учат, а в университете студенты учатся, по-
чувствуйте разницу. Поэтому, если был сде-
лан такой выбор, необходимо знать, что в 
первые годы придется интенсивно учиться 
и многое сначала будет совершенно непо-
нятно, но не следует отчаиваться: через 
это проходят все, но усилия всегда возна-
граждаются сторицей и в один прекрасный 
момент приходит понимание предмета – и 
становится очень интересно. 

Татьяна Алексеенко
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В рамках Дней науки студенты факультета 
славянской филологии и журналистики пообща-
лись с доктором физико-математических наук, 
профессором кафедры прикладной математики 
факультета математики и информатики Валерием 
Николаевичем Чеховым

– Расскажите, пожалуйста, о себе и своих 
достижениях.

– Когда я ещё был молодым и работал до-
центом в Днепропетровском государственном 
университете, меня пригласили к участию в на-
писании научной монографии по материалам 
совместных исследований напряженного со-
стояния и динамики тонкостенных оболочек, 
– Валерий Николаевич показал нам несколько 
книг внушительных размеров. – Вот эти пять кни-
жек, в первой участвовал я. Остальные авторы 
– научные сотрудники Института Механики им.  
С. П. Тимошенко Национальной Академии наук 
Украины. Эта монография в пяти томах опубли-
кована в 1980-1982 годах под общей редакцией 
академика АН УССР Александра Николаевича 
Гузя. За нее авторов наградили Государственной 
премией Украинской ССР в области науки и тех-
ники 1986 года. Это самое главное, наверное, 
достижение. В следующем году я стал доктором 
наук. Под моим руководством защитились пять 
кандидатов наук. Один из них стал доктором 
наук и профессором…  по философским наукам. 
Но это уже без моего участия.

В Симферопольском госуниверситете я 
работаю с 1992 года на кафедре прикладной 
математики. Пригласил меня профессор Юрий 
Андреевич Шевляков, который во время ра-
боты заведующим кафедрой теоретической и 
прикладной механики в Днепропетровском 
госуниверситете был моим научным руководи-
телем. Здесь кроме преподавательской работы 
у меня было довольно интересное сотрудниче-
ство с Геофизической обсерваторией Симферо-
польского госуниверситета, руководил которой 
кандидат физико-математических наук Влади-
мир Викторович Нестеров. Он создал несколько 
большебазовых лазерных интерферометров для 

Наука – и нарушения логики
измерения литосферных деформаций в Крыму. 
И я вместе с сотрудниками кафедры прикладной 
математики участвовал в интерпретации экспе-
риментальных исследований. Нам удалось обна-
ружить связь между измеренными периодами 
литосферных деформаций и периодами соб-
ственных колебаний Черного моря. По резуль-
татам этих исследований В. В. Нестеров защитил 
докторскую диссертацию в Институте Физики 
Земли АН СССР. Сейчас он работает в Физико-тех-
ническом институте (г. Брауншвейг, Германия).

– Интересно… а за последнее время?
– Последнее время… трудно сказать, что 

такого выдающегося я сделал. Научная работа 
предполагает социальную стабильность.

– Тогда расскажите о кафедре.
– Наша кафедра прикладной математики, 

на каждом математическом факультете тако-
вая имеется. Среди преподавателей кафедры 
талантливые специалисты по информатике, 
педагогическим и экономическим наукам. Если 
говорить о межвузовском сотрудничестве, то от-
мечу, что старые связи поломаны, а новые скла-
дываются небыстро. Во внутриуниверситетском 
пространстве удручает тот факт, что студенты 
получают очень маленькие стипендии. Когда я 
учился, стипендии были выше, это точно. Поче-
му так сложилось, не знаю, но от этого и мы –  не 
только студенты – сильно страдаем. Достижения 
в математических науках начинаются в студенче-
ские годы. Наши студенты – это будущее страны. 

Если говорить о перспективах, то отмечу, 
что на кафедре есть аспиранты. И очень разум-
ные. Например, мой аспирант Александр Дми-
триевич Ляшко. Он – лидер команды, которая 
участвует в международных соревнованиях по 
информатике и добилась заметных успехов. Тре-
нер команды – доцент кафедры прикладной ма-
тематики и информатики Александр Иванович 
Козлов – выпускник МФТИ. Его команды добира-
лись даже до десятого места в мире.

– А как студенту понять, что специализи-
роваться нужно именно по Вашей  кафедре?

– Наша кафедра занимается прикладной 
математикой. Это связь математики с жизнью и 
техникой. Математика и прикладная математика 
живут рядом и друг без друга обойтись не могут. 
Достаточно вспомнить знаменитого математика 

Михаила Васильевича Остроградского. Он ро-
дился в 1801 году. Трудился в Академии наук по 
отделу «Прикладная математика». Он был очень 
хорошим педагогом, преподавал в Петербурге. 
Без формул Остроградского ни один математик 
не обходится. 

В 2003 году пять недель я работал в Германии, 
в городе Брауншвейге. Работал в Физико-техни-
ческом институте как приглашенный ученый. И 
там я понял, почему мировая наука значитель-
но впереди: для работы созданы все условия. У 
меня в кабинете был компьютер, который был 
снабжён пакетом Mathematica, самым дорогим 
программным пакетом по математике. Любую 
опубликованную научную статью я получал в 
течение недели. Отдел, в котором я занимался, 
работал над модным направлением – наноизме-
рениями. Этот институт в Брауншвейге очень из-
вестный в мире, занимает лидирующие позиции 
по наноизмерениям.  

– Каковы Ваши научные планы?
– Специфика нашей кафедры в том, что каж-

дый сотрудник имеет собственную сферу науч-
ных интересов! Восемь сотрудников – и каждый 
занимается своим. У нас три педагога, один из 
них – доктор наук. Причём педагоги занимаются 
ещё и экономикой. Я – «механик», два сотрудни-
ка и аспирант также занимаются механикой. 

Основная работа кафедры – это развитие и 
использование математических моделей. В эко-
номике, педагогике, технике. Жизнь идёт своим 
чередом, и вся надежда на аспирантов, а аспи-
ранты у нас хорошие. Выигрывают конкурсы по 
программированию, статьи пишут, думаю, и во-
время защитятся. У меня защитился очень силь-
ный аспирант, сейчас он – доцент в севастополь-
ском универститете. 

– Обозначьте, пожалуйста, перспектив-
ные направления, над которыми сейчас ин-
тересно работать молодым сотрудникам?

– Наука развивается всё время – и надо 
знать те части, которые не раскрыты в пол-
ной мере в публикациях. Сейчас мы с аспи-
рантами занимаемся изучением динамики 
деформируемого тела. Имеются в виду ко-
лебания, без которых в мире ничего не бы-
вает. Если что-то замерло, это уже временное 
состояние, пока живут – все колеблются. От 
конструкций, которые летают и ездят, до лю-
дей. И колебаниями деформируемых дел, как 
одним из приоритетных для современной 
науки направлений, мы и занимаемся. 

– Валерий Николаевич, что бы Вы поже-
лали обучающимся нашей академии?

– Чтобы у них все хорошо складывалось. Же-
лаю удач в студенческие годы. Специфика нашей 
работы заключается в том, что можно всю жизнь 
работать – и ничего не получится, а можно во-
время поймать – и придут удачные решения. У 
молодых больше фантазии. Открытия в Науке – 
это в некоторой мере нарушение логики. Если 
всё время находиться в тисках правил, закре-
пленных и общепринятых, вы никогда принци-
пиально нового не получите. Чтобы получить 
что-то оригинальное, надо иногда быть «сумас-
шедшим», «талантливо сумасшедщим». 

Иоанна Бизик, Виталий Халюков

Редколлегия: Игорь Воронин, Галина Богданович,
Людмила Руденко, Людмила Егорова, Екатерина Криворученко 
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Верстка/дизайн: Дмитрий Жуков

Таврическая академия КФУ имени В.И. Вернадского
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Кафедра информатики создана в 1994 году. 
Инициатор ее создания и заведующий – про-
фессор Владимир Иосифович Донской. Под его 
руководством кафедра стала одной из ведущих 
на факультете в научной и образовательной 
деятельности. Все студенты направления под-
готовки «Прикладная математика и информа-
тика», а их на шести курсах свыше 170 человек, 
закреплены за профилями кафедры, изучают 
фундаментальные и прикладные дисциплины, 
проходят практику, выполняют квалификаци-
онные работы и приобщаются к исследованиям 
в области информатики, современной и активно 
развивающейся науки.

В составе кафедры шесть доцентов, канди-
датов физико-математических и технических 
наук: Александр Иванович Козлов, Айдер Се-
ратович Анафиев, Владимир Федорович Блы-
щик, Владимир Валерьевич Чехов, Людмила 
Ивановна Руденко, Маргарита Геннадьевна 
Козлова. Все они читают лекции для студентов 
всех направлений подготовки нашего и дру-
гих факультетов, стремясь не отстать от но-
вейших достижений в теории информатики, и 
в особенности от стремительно меняющихся 
технологий и платформ программирования, 
обработки информации, интеллектуальных 
систем.

Старшие преподаватели Анатолий Ва-
сильевич Ильченко, Александр Ильич Чу-
диновских, а также ассистенты Александр 
Борисович Винц, Алексей Александрович 
Кудла, Мария Сергеевна Германчук, ведущие 
большой объем практических и лаборатор-
ных занятий, также нацелены на постоянное 

Кафедра информатики
совершенствование в области алгоритми-
ческих и программных решений, образова-
тельных технологий. Ведущий специалист по 
учебно-методической работе Лариса Влади-
мировна Царева обеспечивает весь докумен-
тооборот и координацию работы на кафедре.

Научные достижения кафедры связаны 
с исследованиями в области теоретических 
основ информатики, теории сложности, ин-
теллектуализации обработки информации, 
принятия решений, системного и приклад-
ного программного обеспечения. За годы 
существования кафедры опубликованы мо-
нографии, учебные пособия и сотни статей 
в научных журналах, в том числе выпусках 
научного журнала «Таврический вестник ин-
форматики и математики», учрежденного при 
кафедре в 2002 году и известного в научном 
мире. 

Заведующий кафедрой информатики 
– Владимир Иосифович Донской, доктор 
физико-математических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки и техники 
Украины, академик Академии Высшей шко-
лы Украины, академик Крымской Академии 
наук, главный редактор журнала «Таври-
ческий вестник информатики и математи-
ки», член оргкомитетов Международной 
конференции «Интеллектуализация обра-
ботки информации», Крымской осенней 
математической школы. Специалист в об-
ласти теоретической информатики, автор 
свыше 150 научных работ, монографий и 
учебников, основатель научной школы по 
интеллектуализации обработки информа-

ции, дискретной оптимизации и принятию 
решений, В. И. Донской возглавляет кафе-
дру информатики с момента ее создания 
и ведет неустанную работу по подготовке 
научных кадров. Под его руководством 
успешно работает аспирантура, защищены 
четыре кандидатские диссертации.

В течение многих лет, с 1999 по 2010 годы, 
Владимир Иосифович возглавлял факультет 
математики и информатики. По его инициа-
тиве на факультете открыта специальность 
«Информатика», создана Научно-исследова-
тельская лаборатория программного обеспе-
чения, основан научный журнал. 

Людмила Руденко,
доцент кафедры информатики
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В сентябре факультет встречает перво-
курсников одним из любимых мероприятий 
для студентов всех курсов – «Посвящени-
ем в студенты». Оно традиционно прохо-
дит в виде квеста в Ботаническом саду КФУ  
им. В. И. Вернадского. Первокурсники выпол-
няют шуточные задания, которые перед ними 
ставят студенты старших курсов. Чтобы прой-
ти все конкурсы и дойти до финиша, участни-
ки каждой группы должны не только показать 
свои знания в математике, но и проявить себя 
дружными и веселыми. 

Особое внимание хочется уделить важ-
нейшему празднику в году для любого сту-
дента-математика – Дню математического 
факультета. Отмечается он в самый что ни 
есть серьезный день в году – первого апре-
ля! Празднование включает в себя не только 
концертную программу, но и шумное, веселое 

Студенты о факультете 

шествие от второго общежития Студгородка 
к стенам родного корпуса «В». В течение дня 
вместо занятий студенты могут зайти в так на-
зываемые «комнаты», которые действительно 
способны удивить их посетителя. Играли ли вы 
когда-нибудь в «твистер» всей группой? Или 
вам больше по душе соревнования по дартсу? 
А может, вы давно мечтаете о свадьбе? В этот 
день возможно всё. Ровно в 12:00 студенты фа-
культета и гости собираются в актовом зале на 
концертную программу. Но перед ней, следуя 
старой традиции, проходит всеми любимая 
конференция преподавателей, на которой они 
отвечают на самые каверзные вопросы сту-
дентов. И, наконец, сам концерт в форме со-
ревнования между студентами различных кур-
сов. Победители получают переходящий приз 
– «Золотой интеграл» и уважительные взгляды 
товарищей до следующего соревнования. 

Жизнь студента – это не только череда тяжелых учебных дней, заканчивающихся страшным словом «сес-
сия», но и развлекательные мероприятия, увлекательный досуг. Наш факультет старается создать все условия 
для развития студентов не только в учебной и научно-исследовательской деятельности, но и в творческой, об-
щественной и спортивной. 

Что такое спортивное программирование? 
Это состязание команд программистов в состав-
лении алгоритмов и написании программных 
кодов, это спортивная борьба за результат в на-
пряженных состязательных условиях и согласо-
ванной командной работе. 

На факультете математики и информати-
ки с 2000 года ведется подготовка команд для 
участия в студенческих чемпионатах по спор-
тивному программированию. Тренер команд 
и организатор олимпиад – доцент кафедры 
информатики, кандидат технических наук Алек-
сандр Иванович Козлов. К выдающимся успехам 
наших команд относится участие в полуфиналах 
ACM-ICPC в Юго-Восточной европейской зоне, 
проходивших в Бухаресте в 2007 году (2 место), 
в 2010 году (1 место), в 2011, 2012 и 2013 годах  
(2 место). Победы дали им право на участие в 
мировых финалах ACM-ICPC в Стокгольме (2009), 

Орландо, США (2011), Варшаве (2013), Екатерин-
бурге (2014, 2015).

  С 2014 года наши команды участвуют в 
полуфиналах чемпионата мира по програм-
мированию ACM ICPC по Северо-восточно-
му региону Европы (Northeastern European 
Regional Contest) и в разнообразных Всерос-
сийских состязаниях. Так, в апреле 2016 года 
в Самарском государственном аэрокосмиче-
ском университете, в состязаниях VI откры-
того командного студенческого чемпионата 
Поволжья, наша команда заняла абсолютное 
первое место. В мае 2016 года эта же команда 
получила диплом III степени на XX открытом 
студенческом чемпионате Урала по спортив-
ному программированию в Уральском феде-
ральном университете.

Мы желаем нашим программистам успехов и 
спортивной удачи!

Спортивное программирование

Самара, 2016. Команда победителей  
В. Барбанягра, А. Ляшко, Д. Киселев

Екатеринбург, 2014. Команда про-
граммистов Е. Дергачёв, И. Ибрагимов,  
А. Ляшко

И о спорте наши студенты не забывают! 
В течение нескольких лет подряд сборная 
факультета математики и информатики с 
гордостью носила звание серебряных чем-
пионов по мини-футболу сначала ТНУ, а впо-
следствии и Таврической академии. Баскет-
бол, волейбол, легкая атлетика – так много 
направлений, в которых наши студенты за-
нимают призовые места, защищая честь фа-
культета. Особое место в этом ряду занима-
ют шахматы. Каждый год ребята с факультета 
пополняют список достижений, выигрывая 
не только чемпионаты, проходящие в уни-
верситете, но и соревнования на Всероссий-
ском уровне.

Мария Маршалок, Виктория Тимошенкова


