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Непрерывное биение мысли, чувств и энергии
Это м ех-м ат!
В.И. ЯКОВЛЕВ,
профессор,
декан
механико-математического
факультета ПГУ:
XXI в. — эпоха «высоких» техноло
гий. Время нового мышления, новых воз
можностей для реализации жизненных
планов. Но все новшества современной
жизни — это плоды дерева, посаженно
го нашими предшественниками. Это ре
зультаты многовекового развития миро
вой науки, внедрения прикладных на
учных достижений. Особую роль в со
временной системе наук и их приложе
ний играют математические науки и.ин
формационные технологии.
...Делегация ректоров российских
университетов посетила Кембридж. Со
провождающий их гид показывал уни
верситет, рассказывал о его особеннос
тях и достижениях. И вскоре возник

вопрос: «А где же ректор (Президент)
университета?» В одном из двориков в
гамаке с книжкой лежал седоватый
джентльмен — глава университета. Его
спросили: «Кто же управляет универ
ситетом?» «Традиции, сэр», — был его
ответ.
Мех-мат — это традиции. Он полу
чил нынешнее название в 1960 г., став
преемником технического факультета,
переведенного в создававшийся тогда
Пермский политехнический институт, и
физико-математического факультета, от
крытого в ПГУ в мае 1917г. Здесь рабо
тали многие замечательные ученые, про
фессора, чьи имена хорошо известны не
только в России.

Сегодняшний мех-мат — это совре
менные специальности и направления,
по которым обучаются более 900 сту
дентов и аспирантов, это оснащенные
лаборатории и терминальные классы с
выходом в INTERNET, это почти 160
преподавателей и сотрудников, среди
которых 25 докторов наук, профессо
ров, и более 60 кандидатов наук, до
центов.
Наши студенты успешно выступают
на региональных, российских и между
народных предметных, профессиональ
ных олимпиадах, конкурсах по матема
тике, механике, программированию. В
2004 г. команда нашего факультета по
лучила золотую медаль Чемпионата мира
по программированию среди студентов
и неизменно входит в дюжину лучших
российских команд. Студенты-матема
тики в 2005 г. заняли второе место в
региональной олимпиаде по математи
ке, а студенты-механики стали победи
телями областной олимпиады по теоре
тической механике.

Но «не хлебом единым» живут наши
студенты. В художественной самодея
тельности они Лауреаты университетс
кого тура студенческой «Театральной
весны». В спортивных соревнованиях
мех-мат регулярно занимает призовые
места.
Большинство преподавателей — наши
выпускники, хранители традиций и пат
риоты своего факультета. Кафедры фа
культета имеют устойчивые связи с пред
приятиями и организациями нашего ре
гиона, с родственными кафедрами дру
гих вузов. Самый наглядный пример —
кафедра механики сплошных сред и вы
числительных технологий, возглавляемая
Председателем ПНЦ УрО РАН, дирек

тором ИМСС РАН, ака
демиком РАН В.П. Матвеенко. Наши кафедры
проводили научные кон
ференции, были в числе
организаторов VIII Все
российского съезда о тео
ретической и прикладной
механике (Пермь, 2001),
III Всероссийского сове
щания заведующих кафед
рами теоретической меха
ники (П ер м ь, 2 0 0 4 ).
Приносит свои плоды ус
пешное сотрудничество с
компанией «Прогноз».
Наши студенты, аспи
ранты, сотрудники и пре
подаватели регулярно уча
ствуют в престижных
(включая международ
ные) научных конферен
циях, публикуют статьи,
монографии, выпускают
учебные пособия и учеб
ники для вузов и школ РФ.
Защищаются докторские
и кандидатские диссерта
ции, издаются сборники
научных трудов. В 2004 г.
доцент Л.А. Залогова на
граждена золотой медалью ВВЦ (г. Мос
ква), профессор Е.К. Хеннер — дипло
мом Лауреата Всероссийского конкурса
работ в области образования. Профес
сора В.В. Маланин и Е.Л. Тарунин — Зас
луженные деятели науки Российской Фе
дерации. Профессора Ю.А. Дубравин,
Я.Д. Половицкий, В.И. Яковлев — Зас
луженные работники высшей школы
Российской Федерации, доценты Р.А.
Рекка и Л. Г. Ламанова — Почетные ра
ботники высшей школы Российской Фе
дерации.
Гордость факультета — наши выпус
кники, работающие не только в России,
но и за рубежом. Есть среди них и
скромные учителя, и известные профес
сора, яркие политики, успешные биз
несмены, руководители банков, предпри
ятий, организаций, учреждений, труже
ники промышленности, работники на
уки, техники, образования, служащие,
коммерсанты. Каждый из них успешно
трудится на своем месте.
Мех-мат дает фундаментальное обра
зование в области математических и ме
ханических наук, информационных тех
нологий, готовит выпускников к много
профильной деятельности в необъятной
сфере приложений математических ме
тодов и информатизации в государствен
ных и частных структурах, математичес
кого прогнозирования в бизнесе, про
мышленности, транспорте, банковском
деле, образовании, науке и технике.

Мех-мату 45 лет. Это возраст зрело
сти. Время подводить какие-то итоги и
строить планы на будущее. Нам необ
ходимо обеспечить полноценный выпуск
специалистов по новой для нас специ
альности «Компьютерная безопасность»,
думать о новых, востребованных на рын
ке труда специализациях, о повышении
качества образования, о внедрении в
учебный процесс современных техноло
гий обучения и контроля качества зна
ний студентов, о создании благоприят
ных условий учебы для студентов и ра
боты для преподавателей и сотрудников,
о развитии научных исследований и рас
ширении международных контактов, о
повышении престижа факультета.
В ближайших планах — проведение
в октябре этого года юбилейного тор
жественного заседания, встречи выпус
кников, создание «Ассоциации выпуск
ников мех-мата». Мы надеемся на под
держку тех, кто с благодарностью вспо
минает студенческие годы, свой родной
факультет, давший путевку в жизнь.
Мех-мат помнит свое прошлое, до
рожит настоящим и с оптимизмом
смотрит в будущее.
На ф ото:
корпус № 2 - стар ейш и й среди
учебны х корпусов ПГУ,
в нем располагается мех-мат;
занятия ведет
проф ессор Е.Л. Тарунин.

ПОСТУПЛЕНИЕ: вопросы, ответы, советы
Это информация для абитуриентов, поступающих на
мех-мат. Она представлена в популярной сейчас
форме - «часто задаваемые вопросы» (Frequently
Asked Questions (FAQ)). На них отвечает председатель
предметной комиссии по математике и информатике
ПГУ, доцент кафедры высшей математики
Андрей Борисович БЯЧКОВ.
Нужно ли поступать на мех-мат?
Ответ на этот вопрос каждый че
ловек должен давать самостоятельно.
Можно предложить лишь некоторые
соображения по этому вопросу.
Попробуйте спросить своего учи
теля по математике. Опытный препо
даватель (особенно если он сам вы
пускник мех-мата ПГУ) может отве
тить на вопрос — сможете ли Вы учить
ся на мех-мате. Но учтите, что его от
вет верен с некоторой долей вероят
ности. Все могут ошибаться.
Полагайтесь на свои чувства. Оце
ните, как складывались Ваши отноше
ния с такими школьными предмета
ми, как: «алгебра», «геометрия», «ин
форматика». Если эти предметы осва
ивались успешно и спокойно, значит у
Вас склонность к математике.
При выборе факультета обязатель
но имейте в виду, что такая склон
ность дана не всем! Стоит ли «закапы
вать» свои уникальные способности?
Что проще: поступить или учиться
на мех-мате ПГУ?
По моему мнению, проще посту
пить. Ведь надо всего лишь уметь ре
шать задачки. Чтобы нормально учить
ся, надо уметь организовать свою
жизнь, подчинить ее, если хотите, од
ной цели. Недаром говорят, что дос
тижения человека складываются из
способностей и трудоспособности. Да
и задачи придется решать уже не те,
что были в школе.
Где сейчас нужны выпускники мех
мата?
Можно долго и пространно гово
рить о потребностях общества в про
граммистах и математиках. Но я на
этот вопрос отвечаю совсем по-другому. Основная ценность выпускника
мех-мата не в его знаниях. Наша сис
тема подготовки дает главное, что нуж
но человеку для успешной самореали
зации — выпускники приобретают
целый ряд полезных функциональных
умений и навыков. Прежде всего, они
умеют самостоятельно работать, они
приучены преодолевать препятствия,
они привыкают решать именно слож
ные задачи, они быстро осваивают
новое и т.д. Короче говоря, они про
сто хорошие работники! Статистика
показывает, что выпускники мех-мата
работают везде! И везде на хорошем
счету!

Э кза м е н ы
Какие же, все-таки, экзамены надо сда
вать абитуриенту мех-мата?
Для того, чтобы принять участие в
конкурсе, необходимо: предоставить
свидетельство о сдаче ЕГЭ по матема
тике и русскому языку 2005 г.; сдать
экзамен по информатике в ПГУ (в
форме теста).
Как оцениваются результаты?
По-разному. ЕГЭ по математике
оценивается в 100 баллов (просто при
нимается то количество баллов, кото
рое указано в Вашем свидетельстве, без
всякого пересчета). Экзамен по инфор
матике оценивается в 50 баллов. По
русскому языку необходимо получить
зачет.
С любым ли результатом ЕГЭ по ма
тематике можно участвовать в кон
курсе?
Нет. Существует понятие мини
мального балла, соответствующего по
ложительной оценке по предмету. Та
кой балл устанавливается предметной
комиссией по математике ПГУ после
опубликования результатов ЕГЭ. Если
Ваш результат ниже этого минималь
ного балла, документы можно даже не
подавать. Кроме того, если Ваш резуль
тат на ЕГЭ невысокий, искренне не
советую Вам поступать на мех-мат.
Какой результат ЕГЭ по математи
ке можно считать приемлемым с точ
ки зрения поступления на мех-мат?
На этот вопрос нельзя дать ответ.
Экзамены на мех-мат в таком форма
те проводятся в первый раз. Поэтому
никаких статистических оценок выпол
нить нельзя.
Сколько нужно набрать баллов на ЕГЭ
по русскому, чтобы результат был
зачтен?
Все точно так же, как и по мате
матике. После того, как общероссийс
кие результаты ЕГЭ по русскому язы
ку будут получены, предметная комис
сия примет решение о том, какое ко
личество баллов будет оцениваться как
зачетное. Когда Вы придете подавать
документы, это будет известно.
Каков перечень экзаменов для студен
тов, поступающих по договорам?
Студенты, поступающие для обу
чения на договорной основе, предъяв
ляют результаты ЕГЭ по математике и
русскому языку. Экзамен по инфор
матике они не сдают.

Э к за м е н по и н ф о р м а ти ке
Зачем в список экзаменов был добав
лен экзамен по информатике?
Экзамен по информатике появил
ся в полном соответствии с прика
зом Федерального агентства по об
разованию и Федеральной службы по
надзору в сфере образования и на
уки, который устанавливает единый
для всей России перечень экзаменов
на специальности математического
направления. Кроме того, «информа
тика» является обязательной дисцип
линой первого года обучения для всех
специальностей мех-мата. Поэтому
такой экзамен выполняет функцию'
подготовки к обучению будущих сту
дентов.
Как учитывается при проведении эк
замена по информатике разный уро
вень подготовки абитуриентов по
этому предмету?
Для того, чтобы введение экзаме
на по информатике прошло комфорт
но (если так можно выразиться) для
абитуриентов, были приняты важные
решения. Во-первых, уже достаточно
давно на сайте ПГУ опубликована про1
грамма экзамена. В качестве основно
го содержания экзамена был выбран
так называемый «базовый» курс ин
форматики (который изучается еще в
7-9 классе) как наиболее отработан
ный и принятый достаточно давно в
средней школе. Во-вторых, там же на
сайте был опубликован демонстраци
онный вариант экзаменационного те
ста. Каждый абитуриент может зара
нее самостоятельно оценить степень
своей подготовленности к такому эк
замену и, если это необходимо, при
нять меры по улучшению ситуации. В
третьих, организованы специальные
курсы по подготовке к экзамену по ин
форматике. Если абитуриент неплохо
изучал информатику в школе, такие
курсы позволят в короткие сроки вос
становить Ваши знания и познакомят
Вас с тестовой формой проведения
экзамена.
Может ли быть засчитан в качестве
экзамена по информатике результат
централизованного тестирования?
Да, по желанию абитуриента. Эго
необходимо сделать при подаче до
кументов в приемную комиссию.
При этом Ваш результат централи
зованного тестирования по информа
тике будет по специальной шкале пе
ресчитан в 50 баллов ПГу. Правда,
решать что делать, писать универси
тетский экзамен или подавать резуль
таты централизованного тестирова
ния, Вам придется самим. Никто Вам
в этом не поможет. Мало того, пос
ле проведения экзамена по инфор
матике изменить свое решение уже
будет нельзя.

М е д а л и с ты
ЕГЭ по математике объявлен как про
филирующий. Сколько же баллов нуж
но набрать медалисту, чтобы посту
пить на мех-мат не сдавая экзамена
по информатике?
На этот вопрос никто пока отве
тить не может. Нижний порог оцен
ки за ЕГЭ, освобождающей медалис
тов от дальнейшей сдачи вступитель
ных экзаменов, определяется только по
окончании подачи документов (15
июля), но до экзамена по информа
тике. Решение принимает предметная
комиссия по математике с учетом сред
нестатистического уровня подготовки
медалистов, подавших заявление на
мех-мат. Нужно иметь в виду, что на
разные специальности такой порог
может быть разным. Можно только
сказать, что на мех-мате ценят медалистов-абитуриентов, и стараются пре
доставить им хорошие возможности
для поступления.
П о б е д и те л и о л и м п и а д
Победители каких олимпиад имеют
льготы при поступлении на мех-мат?
Победители региональных олимпи
ад по алгебре и геометрии, информа
тике, математике и физике 2004-2005
учебного года, проводимых Департа
ментом образования Пермской обла
сти и советом ректоров высших учеб
ных заведений принимаются на мех
мат по собеседованию. Одно лишь важ
ное ограничение — на специальность
«Компьютерная безопасность» льготы
имеют только победители олимпиад по
информатике, алгебре и геометрии.
Что такое собеседование?
На собеседовании приемная ко
миссия составляет представление о
способностях абитуриента, его склон
ности к науке и учебе, и принимает
решение: рекомендовать или не реко
мендовать его к зачислению на наш
факультет.
Могут ли на собеседовании спросить
чт о-нибудь по программе вступи
тельных экзаменов?
Такое вполне возможно. Однако,
я думаю, победителя областной олим
пиады это не должно сильно смущать.
Просто иногда хочется выяснить, на
сколько свободно человек владеет зна
ниями по математическим дисципли
нам. В целом же, обстановка на собе
седовании очень доброжелательная.
Если все победители олимпиад пода
дут заявление на мех-мат, имеет ли
смысл участвовать в конкурсе ос
тальным абитуриентам?
Конечно, имеет. Есть статистика за
много лет, которая показывает, что не
все победители олимпиад в конечном
итоге пользуются своими льготами и
остаются на мех-мате, ведь выбор у
них достаточно большой.

П роблем а вы бора
специальности
Прием на специальности мех-мата
производится раздельно?
Да, с этого года абитуриенты по
ступают сразу на конкретную специ
альность. Но это не значит, что нужно
несколько раз подавать документы для
участия во вступительных экзаменах и
конкурсе. Документы подаются один
раз, экзамен по информатике также
сдается один раз. Распределение по
специальностям проводится после эк
заменов, на основании набранных аби
туриентами баллов.
Как проходит распределение?
На распределение приглашаются
те абитуриенты, которые подали под
линники документа об образовании, и
тем самым обозначили желание учить
ся именно на мех-мате. Абитуриенты,
набравшие большее количество баллов
по итогам экзаменов, получают пер
воочередное право выбора специаль
ности.
Что делать, если не удалось посту
пить на желаемую специальность?
Я бы посоветовал не противиться
судьбе и начать обучение на мех-мате.
Расчет такой. Во-первых, различия
между специальностями не столь су
щественны, как это может показаться
на первый взгляд, и в первый же год
обучения Вы сможете в этом разоб
раться лично. Если же ваша уверен
ность в первоначальном выборе толь
ко окрепнет, можнр попробовать сно
ва сдать экзамены для повторного по
ступления, а поддерживать готовность
лучше всего обучаясь на мех-мате.
Что такое проходной балл, и какой он
будет в этом году?
На первый вопрос ответить мож
но. Если на факультет подало заявле
ния N человек, а в соответствии с кон
трольными цифрами приема может
быть зачислено М человек (М всегда
меньше N ), то проходным баллом счи
тается результат М-го человека в спис
ке, отсортированного по убыванию
баллов, полученных на экзаменах. На
второй вопрос ответить нельзя. Про
ходной балл устанавливается только по
результатам экзаменов. Поскольку в
этом году новый перечень экзаменов
на мех-мат и новая система оценива
ния, то и проходные баллы прошлых
лет не дадут нам никакой информа
ции. Оптимальная тактика проста —
сдавать экзамены как можно лучше.
Если точнее, то лучше, чем другие.
Где еще можно получить информацию
о правилах приема?
Информацию об условиях приема
молено найти на стендах приемной
комиссии, а также на Интернет-сайте
университета по адресу www.psu.ru
(раздел «Д ля поступающих»).

Колледж информационных технологий
В 2004 г. при Пермском государ
ственном университете был создан
Колледж информационных техноло
гий. В настоящее время колледж ве
дет обучение студентов по специаль
ностям «Автоматизированные систе
мы обработки информации и управ
ления» (в экономике) и «Программ
ное обеспечение вычислительной тех
ники и автоматизированных систем».
Обучение организовано по очной и
очно-заочной (вечерней) формам
обучения.
По результатам выпускных экза
менов выпускники колледжа имеют
возможность поступить на механико-математический факультет. Согла
сование учебных планов среднего и
высшего профессионального образо
вания, привлечение профессорскопреподавательского состава факульте
та к преподаванию в колледже дела
ют возможным сокращение сроков
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обучения (уровень«специалист») вы
пускников колледжа на факультете с
5-ти до 3-х лет. Наличие диплома о
среднем профессиональном образова
нии на момент поступления в ПГУ
позволяют молодым людям начать
профессиональную карьеру одновре
менно с получением высшего образо
вания.
Существующая на факультете со
временная многоуровневая система
подготовки (бакалавр, специалист,
магистр), гармонично дополняется
средним профессиональным образо
ванием — образованием предшеству
ющего уровня. Многоуровневое не
прерывное образование, характерное
для университетских комплексов, по
зволяет сократить сроки получения
высшего профессионального образо
вания, опираясь на знания предыду
щего уровня. Поступив в универси
тет после окончания колледжа, моло

дой человек продолжает обучаться в
том же студенческом коллективе.
В настоящее время обеспечено не
прерывное образование в рамках ме
ханико-математического факультета
по специальности «Прикладная ма
тематика и информатика».
Специальность «Автоматизиро
ванные систелш обработки информа
ции и управления» (в экономике)
дает возможность продолжения об
разования на механико-математичес
ком факультете по специальности
«Прикладная математика и информа
тика» (специализация — Математи
ческое и программное обеспечение
экономической деятельности).
Специальность «Программное
обеспечение вычислительной техники
и автоматизированных систем» дает
возможность продолжения образова
ния по специальностям «Компьютер
ная безопасность» и «Прикладная ма

тематика и информатика» (специа
лизация — Математическое и про
граммное обеспечение вычислитель
ных систем).
Чем же интересно получение
высшего образования через сред
н ее п р о ф есси о н ал ь н о е (к о л 
ледж)?
Во-первых, уже на первых курсах
студент начинает получать профессию,
в то время как студенты ВУЗа к ак
тивному изучению профессиональных
дисциплин приступают лишь на стар
ших курсах. Получив среднее профес
сиональное образование, выпускники
имеют возможность начать карьеру по
специальности, совмещая работу с
продолжением образования в универ
ситете.
Во-вторых, конкурсный отбор в
колледже менее жесткий, зачисление
проводится по результатам ЕГЭ (русский
язык, математика) и собеседования.

В-третьих, со студентами в кол
ледже работают преподаватели уни
верситета. Обучаясь в аудиториях
ПГУ, студенты привыкают к универ
ситетским правилам и требованиям.
В-четвертъис, зачисление выпус
кников колледжа в Пермский госу
дарственный университет проводит
ся по результатам выпускных экза
менов колледжа.
Перечисленные возможности
делают более доступным высшее
классическое образование в Пер
мском государственном универ
ситете для всех категорий граж
дан. Если Вы трудолюбивы, упор
ны в достижении цели, тогда Кол
ледж информационных техноло
гий и механико-математический
факультет ПГУ предлагают зало
ж ить прочный фундамент для
Вашей успешной карьеры.
ПЕРМСКИИ
УНИВЕРСИТЕТ
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Профсоюзная жизнь физ мата
О жизни факультета первых пос
левоенных лет было интересно уз
нать от ветеранов мех-мата. В 19471948 гг. председателем студенческо
го профбюро физико-математичес
кого факультета был Георгий Семе
нович Шевцов, который в 1945 г.
поступил на 1 курс. Первоначально
физики и математики ПГУ состав
ляли один факультет. В то время наш
вуз назывался Молотовский государ
ственный университет.
Профсоюзными и комсомольс
кими активистами в то время были
самые энергичные, самые уважаемые
студенты. Среди них: Ю. Девинггаль
— второй секретарь комсомольской
организации физ-мата; молодые офи
церы, прошедшие войну: капитан Д
Кравцов, майор А. Гилев, рядовой
Г. Шевцов и др. С их приходом ожи
вилась общественная жизнь факуль
тета. В ауд. 225 проводились бур
ные профсоюзные собрания, на ко
торых обсуждались вопросы дисцип
лины и успеваемости студентов, на
учно-исследовательская работа, орга
низация соревнований на лучшую
студенческую группу.
Профсоюзные активисты руко
водили разгрузкой дров и угля для
топки печей в общежитии, дрова
хранились под кроватями. Студен
там выдавались «талончики» на до
полнительную тарелку супа (столо
вая находилась в корп. 2, где теперь
учебный абонемент). В то время
многие студенты были одеты в сол
датские гимнастерки, а по талонам
они могли получить рубашки-косоворотки из черного сатина, из рек
торского фонда — мужские костю
мы. Как и сегодня, материальная
помощь оказывалась за счет членс
ких взносов.

По воспоминаниям Г.С. Шевцо
ва (профсоюзный стаж — 66 лет):
«В послевоенные годы профсоюз был
организацией, которая по-настояще
му защищала интересы своих чле-

ском корпусе», так студенты меж
ду собой называли общежитие, для
инвалидов войны проводили кон
сультации преподаватели: доцен
ты Б.Н.Бабкин, С.И . Мельник,

нов. Со своими проблемами все шли
в профком».
Профсоюзы занимались не толь
ко учебой, работой и бытом, но и
организацией отдыха студентов. Ве
тераны до сих пор вспоминают ве
чера отдыха в студклубе, которые не
пременно завершались танцами. Ча
сто аккомпанировал на танцах мо
лодой талантливый физик и прекрас
ный пианист — Г.З. Гершуни.
В послевоенное время на фа
культете учились студенты, которым
довелось перенести тяжелые боевые
ранения. Студенту И.М. Дерендяеву, потерявшему на войне обе ноги,
профбюро добилось выделения ме
ста в общежитии, размещавшемся
в цокольном этаже 2-го корпуса.
Прежде там находилась столовая.
По просьбе Г.С. Шевцова в «кадет

И.В. Цыганков, ст. преподаватель
Е.Е. Драхлин и др.
Во время сессий активизирова
лась работа профбюро по организа
ции помощи студентам в успешной
сдаче экзаменов. Выпускались бюл
летени, посвященные успеваемости;
проводились смотры на лучшую сту
денческую группу, которая преми
ровалась и всячески поощрялась. Пе
ред экзаменами профсоюзный коми
тет физ-мата вместе с деканатом со
ставлял расписание сессии. На каж
дый экзамен отводилось две недели.
Студенты-математики готовились
очень тщательно, «завалов» не было,
были только высокие оценки.
Так закладывалась основа успеш
ного профессионального будущего:
Юрий Владимирович Девинггаль за
щитил кандидатскую диссертацию,

Элита программирования
Финал командного студенческо
го чемпионата мира по программи
рованию 2005 г. проходил в Шанхае(КНР).
Команда механико-математического факультета ПГУ вновь прини
мала участие в финале. Это студен
ты 4 курса Илья Немец, Антон Фирсов и Ренат Муллаханов, тренер —
ассистент кафедры математическо
го обеспечения вычислительных си
стем Юрий Рафаэлевич Айдаров и
руководитель — доцент кафедры ма
тематическою обеспечения вычис
лительных систем Елена Юрьевна
Никитина.
Командный чемпионат мира по
программированию среди сборных
команд высших учебных заведений
(ACM In tern ation al C ollegiate
Programming Contest) проводится
ACM начиная с 1977 года. Схема
организации чемпионата включает
два этапа: региональный и финаль
ный. Команды-победительницы ре
гиональных групп выходят в финал
и разыгрывают звания чемпионов
мира, Европы, Северной Америки
и других континентов.
На первый взгляд кажется, что
эти состязания относятся к области
«высокого чистого искусства», име
ющего мало точек соприкосновения
с реальной жизнью современного
программиста. Однако эти резуль
таты достаточно точно отражают
международное распределение ми
рового компьютерного интеллекту
ального потенциала по различным
странам и позволяют оценить спо
собность нации не только использо
вать разработанные в других стра
нах компьютерные технологии, но
и вносить свой вклад в их создание.
Способность страны выявить,
собрать и воспитать несколько ко
манд сообразительных ребят, спо
собных бороться за победу в финале
первенства, свидетельствует об об

щем уровне развития компьютерных
технологий в данной стране и ее
потенциале в этой области челове
ческой деятельности. Область же эта,
по общему мнению, станет доми
нантой развития XXI века.
Команды Пермского государ
ственного университета участвуют в
ACM ICPC с 1996 г., а в 2003г. впер
вые, обойдя на региональном туре
ряд команд из Москвы и СанктПетербурга, команда ПГУ вышла в
финал.
По данным ACM, в 2 0 0 4 /0 5
учебном году в региональных сорев
нованиях приняло участие 4109 ко
манд из 75 стран (в 2003/04 учеб
ном году — 3150 команд). На фи
нальные соревнования были пригла
шены 78 команд из 41 страны мира.
...Пожалуй, надо рассказать о са
мом Китае, точнее, той его части, в
которой нам посчастливилось побы
вать. Первое потрясение случилось
по дороге из аэропорта: идеально
ровные и прямые дороги, на кото
рых практически нет машин и ду
раков. Позднее выяснилось, что ма
шин очень мало, поскольку с каж
дого владельца авто ежегодно соби
рается налог в размере среднестати
стического годового заработка в Ки
тае. К тому же в Шанхае практи
чески никогда столбик термометра
не опускается ниже нуля, что тоже
сказывается на качестве дорог — не
подвергаются температурным пере
падам. Кстати, с погодой связано
второе потрясение: вместо предпо
лагаемых 10-12 градусов (как обе
щал Интернет), температура была
выше 25 при ослепительно ясном
небе.
За окном гостиницы — небоск
ребы центральной части Шанхая,
рядом — самое высокое в Китае зда
ние, башня «Жемчужина Востока»...
В течение первых двух дней мы,
без преувеличения, испытали насто

стал научным руководителем вычис
лительного центра университета, за
ведующим кафедрой прикладной
математики; Георгий Семенович
Шевцов после окончания универси
тета стал кандидатом физ-мат. наук
и работал доцентом на механико
математическом факультете; Игорь
Михайлович Дерендяев тоже защи
тил кандидатскую диссертацию, чи
тал курсы высшей математики, ма
тематического анализа в Пермском
политехническом институте (на ка
федре прикладной математики и ин
форматики университета работают
профессора, которые учились у
него). Вспоминаются слова из сту
денческого Гимна математиков:
В больших делах мы все
неутомимы,
И интеллекта, как один, полны...
Наступили шестидесятые годы.
Мех-мат выделился в самостоятель
ный факультет. С того времени и до
сегодняшнего дня профсоюзная
организация мех-мата остается од
ной из самых многочисленных и ак
тивных в университете: 90 человек
из 130 штатных работников. Проф
союзные «шестидесятники» мех
мата — самые уважаемые препода
ватели факультета, многие являют
ся авторами монографий и учебни
ков для вузов: Яков Давыдович Половицкий, Галина Александровна
Маланьина, Юрий Алексеевич Дубравин, Владимир Владимирович
Маланин, Николай Александрович
Репьях, Юрий Наполеонович Еленский, Анатолий Прокопьевич Ива
нов, Александр Валентинович Деми
дов, Людмил;! Геннадьевна Ааманова, Вадим Иванович Яковлев, Вла
димир Михайлович Суслонов, Алек
сандр Андреевич Калмыков.

У ниверситетским «золоты м
фондом» профсоюза работников
просвещения высшей школы и на
учных учреждений остаются вете
раны войны 1941-1945 гг., награж
денные медалями за боевые дей
ствия и доблестный труд в годы
войны: Георгий Семенович Шевцов,
Валентина Ивановна Хлебутина,
Римма Александровна Рейса, Вален
тина Тимофеевна Яковлева, Анна
Алексеевна Фатеева. Наши колле
ги, проработавшие в родном уни
верситете более 50 лет, помнят уни
верситетских профессоров-мателлатиков, которые приносили в студен
ческие аудитории не просто знания,
а опыт своей души. Ветераны мо
гут долго рассказывать о традициях
и памятных датах факультета. По
мнят они и праздник «со слезами
на глазах» — День Победы.
К 60-летию Победы деканат и
профсоюзная организация факульте
та провели встречу с ветеранами вой
ны. На нее пришли председатель
профкома ПГУ Н.Б. Сорокина и на
чальник отдела кадров ПГУ
А.Э. Шикалов, которые тепло по
здравили ветеранов и вручили им
медали «60 лет Победы в Великой
Отечественной Войне 1941-1945 гг.»,
денежные премии и подарки. Вете
раны поделились воспоминаниями
о военных годах. Запомнились сло
ва Валентины Ивановны Хлебутиной, многие годы проработавшей
старшим преподавателем на кафед
ре алгебры: «Я помню войну и не
хочу, чтобы она повторилась».

И.А. ЯСНИЦКАЯ,
председатель профбюро
мех-мата

Е.Ю. Никитина, Р. Муллаханов, Ю.Р. Айдаров, А. Фирсов, И. Немец. 2005 г.

ящий шок, все в Ки
тае казалось «слиш
ком хорошо».
Произвести впе
чатление старались и
организаторы чемпи
оната — представите
ли Шанхайского уни
верситета Jiao Tong.
В проведении чемпи
оната было задей
ствовано более 4000
студентов, что почти
в 10 раз превышало
суммарную числен
ность всех делегаций.
Чтобы дать сигнал о
начале и окончании
соревнований, ис
пользовали гонг, ко
торый, как сообщалось, является од
ним из самых старых в Китае, а за
вершением чемпионата стал гран
диозный фейерверк, несмотря на то,
что пиротехника официально запре
щена.
Наши китайские коллеги поста
рались и в подготовке студентов к
чемпионату — команда Шанхайско
го университета Jiao Tong решила
больше всех задач и завоевала зва
ние чемпионов мирт для своего вуза
и Китайской Народной Республики.
Мы же, как говорят сегодня мно
гие представители университета и
Перми, «несколько уступили свои
позиции». Нынче нам удалось занять
только 17 место (в прошлом году
было 4 место и золотая медаль) . Но...
Не все так просто, как кажется с
первого взгляда. Ребята, выступав
шие в команде, говорят: «Мы тре
нировались меньше, чем в прошлом
году». Да, это действительно так.
Однако всем участникам чемпиона
тов мира хорошо известно, что и
жюри соревнований каждый год со
вершенствуется и усложняет зада
чи, предлагаемые для решения. Так

Г "

было и на этот раз. Результаты со
ревнований говорят сами за себя:
вместе с нами 17 место разделили
несколько известных российских ву
зов: Санкт-Петербургский государ
ственный университет, Уральский
государственный университет, Сара
товский государственный универси
тет. К нашей «компании» присое
динился и Белорусский государствен
ный университет.
Кроме того, подготовка к сорев
нованиям выше областного ранга
требует очень больших усилий, как
по времени, так и по финансам. При
этом у каждого есть обязанность
учиться на факультете и в полной
мере выполнять учебный план выб
ранной специальности (а у препо
давателей — работать в соответствии
с учебным поручением). И есть еще
личная жизнь...
Но при всем при этом можно
сказать одно: выступление на чем
пионате мирт не только престиж
но, но и безумно интересно. И это
не красивые слова, это понимаешь,
когда оказываешься непосредствен
но в «гуще событий» и можешь без

каких-либо проблем пообщаться с
представителями других вузов всего
мира (например, на этом финале
нам помогли в нестандартной ситу
ации студенты университета Fuilan
из г. Шанхай, а в процессе соревно
ваний М1>1 очень живо пообщались в
представителями университета Кей
птауна (Ю АР)). Но ни с чем не
сравнить ту обстановку, ту атмосфе
ру, которая создается организатора
ми соревнований. Никто не скром
ничает, все подчеркивают: те, кто
приехал на соревнования такого ран
га — это сегодняшняя элита про
граммирования, и организаторы и
спонсоры говорят: «Спасибо, что вы
оказали нам честь и приехали сюда».
А такое не забывается. И пусть даже
подготовка к соревнованиям заби
рает огромное время, силы и нервы,
но побывав на мероприятии такого
ранга, по окончании все равно го
воришь себе: хорошо бы было еще
раз принять в нем участие, уже пре
красно отдавая себе отчет, чего от
тебя это потребует.

Е.Ю. НИКИТИНА

3

*6 (1736)
июнь 2005
%

Как мы вышли из тени
Ни для кого не секрет, что механико-математический факультет
— лидер по многим направлениям.
Бегуны у нас ничего, футболисты и
баскетболисты лучше некуда, про
граммисты, те так вообще одни
из лучших по итогам мирового пер
венства! Учиться у нас сложно, да
и то справляемся: именных стипен
диатов хватает. Да вот только был
один пробел в нашей биографии.
Шел 2002 год, когда мы (тогда
еще неопытные первокурсники)
вошли в стены alma mater. Новый
мир, новые знания, новые знако
мые. Чтобы проще во всем осво
иться, мы пришли в студенческий
клуб, где нам обещали много твор
чества и много новых друзей. Ад
министратором мех-мата в студклубе была тогда Татьяна Чичагова,
она подхватила нас и ввела в курс
дела. Именно благодаря ей сфор
мировался тот коллектив, который
сейчас руководит культурной жиз
нью мех-мата.
К сентябрю 2003-го (когда Та
тьяна и ее товарищи выпустились)
нас было лишь семь человек (2-3
курс). И перед нами встала реаль
ная проблема: по итогам фестива
ля «Студенческая весна 2002» мех
мат был предпоследним. Приходи
лось начинать все с нуля и практи
чески не имея опыта. Собрались с
силами и решили: будь что будет.
Так мы и встречали новых перво
курсников.
За режиссуру весен взялась Ев
гения Боринских, личность в студклубе тогда почти неизвестная. И
первая же ее работа поставила весь
студклуб с ног на голову (а быть,
может, наоборот — расставила все
по своим местам?). Малая весна
мех-мата заняла первое место! О

мех-мате и нашем режиссере заго
ворили все. Студенты стали ждать
Больших весен, кто видел Малую
— хотел продолжения, кто не ви
дел — не верил своим ушам и хо
тел удостовериться. Новое испыта
ние встало перед коллективом мех

последнее) на 4 место в общем за
чете фестиваля «Студенческая вес
на».
В сентябре 2004-го вместе с
первокурсниками нас было уже 45
человек. Чтобы оптимизировать
работу, старшекурсники распреде

вавшийся лучшим мужским вока
лом ПГУ по итогам фестивалей, и
Любовь Баландина — золотой го
лос факультета. Руководство инст
рументальным ансамблем мех-мата
взял на себя Артем Круглов, а я
стала администратором факультета.

мата, нам надо было не упасть в
грязь лицом. Большая весна — это
слаженная работа всего коллекти
ва. Сами собой распределились обя
занности, и работа пошла. Факуль
тет выступил достойно, заняв 3 ме
сто по итогам Больших весен. За
год мех-мат перешел с 10 (пред-

лили сферы влияния. Режиссиро
вать весны и КВН продолжила
Женя Боринских. Лишь режиссу
ру театрального конкурса решено
было доверить Александру Аюпо
ву, он выступал еще и в роли авто
ра. Вокальными номерами занялись
Сергей Старыгин, дважды призна-

Первокурсники пришли заме
чательные: они сами написали ма
териал для КВНа и заняли в этом
конкурсе первое место. Ребята уже
видели себя победителями фести
валя, но мы (3-4 курс) помнили,
как тяжело идти к вершине этого
пьедестала, и радоваться не спеши-

ли. Малая весна вернула с небес на
зелшо наших новичков, мех-мат за
нял лишь 3 место, уступив истори
кам и филологам. В театральном
конкурсе эти два факультета тоже
обошли нас. Но положение спасли
инструменталисты под руковод
ством Артема Круглова: ребята выр
вали победу, оставив далеко позади
историков и подобравшись вплот
ную к лидерам — филологам. Раз
рыв был минимальный, а впереди
такой неоднозначный конкурс —
Большая весна.
Евгения Боринских решила рис
кнуть и воплотить идею, которую
она продумывала почти год. Акцент
должен был идти на театральное
действие, полное напряжения и
эпатажа. Зритель то смеялся, то не
рвно хихикал, то замирал, то вздра
гивал. Он побывал и в игорном
доме, и на встрече влюбленных, и
на похоронах, и в церкви, полной
темноты, мерцания свечей и запа
ха ладана. Пушкинская «Пиковая
дама» открылась по-новому каждо
му, кто пришел на весну мех-мата.
Мы выступили и стали ждать:
что понравится жюри больше —
наше театральное действо или клас
сическая весна филологов? Первы
ми стали мы! Вызывающее эмоции
действие, хорошая сценография и
костюмы, «вкусная» подача компен
сировали нехватку блестящих номе
ров. Вершина пьедестала —наша!
Особенно приятно, что мех-мат
стал лидером в год своего юбилея.
Дорогие наши преподаватели, спа
сибо вам за понимание, без этого
мы бы не справились. С праздни
ком вас, с юбилеем факультета!

Мария РЫВПИНА,
студентка 3 к.

Страна Мехматянин
Было, было, и помнят еще то
золотое время, когда зеркальная сте
на непонятности окружала страну
Мехматянию, наделяя тревожно
безумным взглядом продирающих
ся сквозь тернии аутсайдеров, на
полняя сны их легкомысленными
бабочками чисел, взлетающих на ро
зовых ушах по-слоновьи изящных
стад формул. А аборигены ее на
миру отличались нравом стропти
вым, однако же и гармоничным, не
прикрытым ни звонкой распущен
ностью юристов, ни мелодичной
трескотней эстетов-филологов, ни
тоской сознания всеобреченности
историков — нежная, короче, душа
у них. Теперь-то уже и тут, и там
говорят, что пугливая птичка успе
ха простирает свои крылья скорее
над живучими и упорными. На та
лант к математике ставку делать
рискованно, в нашей системе гонок
по образованию проиграешь так, ах,
проиграешь. К финишу совсем уж
потоптанной бывает земляничная
поляна ленивейших хипов, и со все
го выпуска расцветет с десяток фе
нечек... Советы, конечно, можно
дать — хотя кто им внемлет? Зада
ваться вопросом «Зачем мне это?»
в первые два года (период массово
го отстрела загнанных) не стоит —
оставьте в обороте мысли попроще.
Зато потом уже всплывет тревожа
щей змейкой более фундаменталь
ный: «Зачем мне это вообще?» Но
именно на мех-мате этот вопрос не
имеет панической окраски, большая
часть массы студы обретает плате
жеспособный приют, а девушки
выходят замуж и... ну ясно, тут уже

ку, возникает из лишений, мук,
жертвенного горения и радости по
знания. Бывают изредка случаи
любви с первой формулы и фана
тическая преданность к прекрасной
своей королеве — но это уже со
всем другая история.
Вспоминать великих математи
ков здесь и сейчас смысла нет —
говорят, на каждого из них най-

дется с десяток не менее великих
нематематиков. Извлечем из запас
ников памяти кого-нибудь более
дружественного. Вот, вспомнила!
БГ, например — заканчивал мех-мат
и этим выгодно отли
чается от Бутусова и
прочих архитекторов.
Несостоявшийся мате
матик до сих пор ре
шает трансцендентные
системы с бесконеч
ным числом неизвест
ных, с упорством умо
п ом еш ан н ого ищ ет
первообразные неподдающихся никакому
определению явлений,
с полным правом чело
века ведающего выс
тавляя в качестве кон
станты свое «Я». Те же
служ ители вещ ны х
форм, попридавленные
кирпичами мирозда
ния, обречены танце
вать от печки и до кон
ца времен в вечном
хаки — болезнь пест
рой птицы моей памя
ти ! М ехм атян ин —
охотник в том лесу, где
прочие стоят деревьями. А тем мно
гим противникам умственных фри
вольных строгостей, что смотрят на
мир сквозь решетки ими или не
ими зарифмованных строк и заки
дывают китайские стены Мехматянии банками угрюмого неприятия,
— я и вам скажу, не забуду. Да, сто
раз да, математика — абстрактная,
немного однобокая модель бытия,

радующая ум и сердце истерзан
ных безумцев. Но, согласитесь, быть
кем-то (исключение отсюда ни к
чему не приложимое понятие гу
манитария) и не знать математи
ку — нереально, факт.
А вот еще пара слов об одной
мехматянской секте — программи
стах. О, это элита, избранный не
зависимый народец с ба-а-альшим
самомнением, говорить о них и
говорить, но лучше не слушать. Это
культ, жрецы его вездесущи и все
могущи, хотя с виду мало отлича
ются от нормального человека —
разве что болезненной глобальнос
тью мышления и трогательной за
лысин кой — несовершенство тех
нической мысли, знаете ли. Вот он
идет — с ошалелыми глазами, изъяс
няясь на межлингвистическом жар
гоне, он не бьет себя в грудь — зна
ет, хитрый лис, что придет время и
потянется к нему вереница непос
вященных — а куда вы денетесь!
А еще следовало бы подробно
описать нравы в каждом отдельно
взятом сообществе. На каждой ка
федре есть свои легенды, мифы, ге
нии и странносги-чудносги — но мы
воздержимся от сплетен. Да и во
обще — хватит слов. Вы все пойме
те сами, когда во время послезачетного променада вдоль решетки го
монящего сада впервые великодуш
но простите преподавателю матана
отчаянное его жестокосердие.
Удачи, абитура!
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другие проблемы. Выдвиженцев из
среды мехматян очень много, от
скромных «Один из самых луч
ших...» (далее род занятий) до по
чтенных «Самый-самый лучший»
(и далее по тексту).
А вот политиков
мало — это тоже о
чем-то говорит. Есть
и такие, что навеч
но связывают себя с
универом, при этом
скромный мехматянин никогда не ска
жет в свое оправда
ние: «Я двигаю на
уку вперед», — это у
него к ак -то уже
само получается. Да
и что тут пары пус
кать — закончить
мех-мат ПГУ — это
что-то да значит.
Да каки м ж е,
спросите вы, ветром
надувает полные ко
ридоры толстостен
ного старого приюта
малохольными бе
зумцами с нестан
дартным набором
слов. Выяснилось,
ЧТО 99% ИЗ них дошли до ручки
мех-матовского деканата по сколь
зким коридорам околозвездных об
стоятельств — в школе у них было
хорошо с математикой или не очень
хорошо, но школа была математи
ческая — этот или какой другой по
ток увлек бедных детей и выбро
сил у тяжелых дверей второго кор
пуса. От такой насильственное™

выбора у большинства любовь к ца
рице наук приходит постепенно,
через все градации от явного от
вращения до немого восторга. Она,
как любовь к нежданному ребен

У чредитель ПЕРМСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Per.№2 в Дзерж.РИК г.Перми

УНИВЕРСИТЕТ

Елена БОБРОВА,
выпускница ПГУ

Тираж 999 э к з .

