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Если задуматься, то траектория жизненного пути каждого 
человека в большей степени обусловлена набором его личных 
решений. Другими словами, в основе нашей жизни лежат мгно-
вения, когда, оставшись наедине с самим собой и взвесив все 
«за» и «против», мы чётко осознаём, чего хотим, и можем совер-
шенно точно определить направление дальнейшего движения. 

Такие мгновения можно называть по-разному, в математике 
для них обычно используют термин «точки бифуркации».

Несомненно, одной из таких точек бифуркации является ре-
шение о выборе вуза и направления подготовки. Это решение 
редко даётся просто, для многих оно является первым по-на-
стоящему самостоятельным. Очень страшно ошибиться, непра-
вильно услышать себя, не угадать.

Чтобы помочь сделать этот сложный выбор, мы создали 
специальный номер журнала MathTimes, посвящённый абиту-
риентам, в котором собрали всю самую важную и интересную, 
на наш взгляд, информацию про факультет ПМиИТ. Мне кажет-
ся, получилось здорово.

Читайте, размышляйте и принимайте правильные решения!

Слово редактора

Искренне ваш
главный редактор журнала MathTimes,
Артем Ратников
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Паспорт направлений

С.А. Посашков
декан факультета ПМиИТ, 
кандидат физико- 
математических наук, 
доцент, 
Заслуженный работник 
высшей школы 
Российской Федерации

Учеба у наших студентов нелегкая, но интересная – это поcтоян-
ный интеллектуальный тренинг. Зато в результате наши выпускни-
ки обладают уникальными компетенциями – они в совершенстве 
владеют не только математическими методами и информацион-
ными технологиями, но и финансово-экономической предметной 
областью. Это позволяет им легко находить реальное примене-
ние своим знаниям и умениям в банках, страховых, инвестици-
онных, консалтинговых, торговых и производственных компани-
ях, органах государственной власти и управления всех уровней. 
Многие выпускники создают собственные компании, предла-
гающие аналитические и информационно-технологические  
услуги. Факультет постоянно развивается, с 2017 года на фа-
культете будет вестись подготовка по четвертому направлению 
– «Информационная безопасность».

Прикладная математика 
и информатика

Направление подготовки

Профиль

«Анализ данных и принятие решений 
в экономике и финансах»

Вы любите математику и хотите научиться  
строить сложные финансовые модели, в том числе 
основанные на обработке больших объемов данных

Это для вас, если:

Среди изучаемых дисциплин:

• Методы оптимизации
• Теория игр
• Исследование операций
• Методы принятия интерактивных решений
• Эконометрика
• Финансовая математика
• Актуарная математика
• Финансовые рынки
• Технологии обработки больших данных
• Технологии анализа данных и машинного обучения
• Практикум «Bloomberg для финансиста и инвестора»
• Теория сложных сетей в экономике
• Программирование в среде R
• Алгоритмы и структуры данных в языке Python
• и многие другие

Практика и трудоустройство:

• Финансовый аналитик
• Риск-аналитик
• Актуарный аналитик
• Специалист по анализу больших данных
 и машинному обучению

Вступительные испытания:

• Математика (профильный)
• Русский язык
• Информатика и ИКТ
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Прикладная информатика
Направление подготовки

Профиль

«ИТ-сервисы и технологии обработки 
данных в экономике и финансах»

Вам нравится программировать, и вы хотите 
заниматься разработкой приложений корпоративного 
уровня, основанных на обработке данных

Это для вас, если:

Среди изучаемых дисциплин:

• Современные технологии программирования
• Языки программирования Python, C#, Java, JavaScript, VBA, SQL, HTML
• Операционные системы Windows и UNIX
• Технологии разработки web-приложений
• Разработка корпоративных приложений и облачные технологии
• Технологии разработки приложений для мобильных устройств
• Программная инженерия 
• Технологии автоматизации разработки информационных сиcтем
• Банковские информационные системы
• Технологии анализа данных и машинного обучения
• Технологии обработки больших данных
• и многие другие

Практика и трудоустройство:

• Программист
• Разработчик информационных систем
• Специалист по внедрению информационных систем
• Специалист по обработке больших данных

Вступительные испытания:

• Математика (профильный)
• Русский язык
• Информатика и ИКТ

Бизнес-информатика
Направление подготовки

Профиль

«ИТ-менеджмент в бизнесе»

Вам интересно изучать возможности ИТ для развития 
конкурентных преимуществ бизнеса, и вы хотите создать 
эффективную модель управления ИТ в компании 

Это для вас, если:

Среди изучаемых дисциплин:

• Архитектура организации
• Финансы организации
• ИТ-инфраструктура
• Инжиниринг бизнеса
• Основы управления ИТ
• Управление ИТ-проектами и ИТ-стандарты
• Экономика информационных систем
• Электронный бизнес
• Корпоративные информационные системы на базе решений SAP, Oracle, Microsoft, 1C
• Модели бизнеса на цифровых рынках
• Информационные технологии визуализации бизнес-информации
• Информационные технологии бизнес-аналитики
• Практикум по ИТ-менеджменту
• и многие другие

Практика и трудоустройство:

• Программист
• Разработчик информационных систем
• Специалист по внедрению информационных систем
• Специалист по обработке больших данных

Вступительные испытания:

• Математика (профильный)
• Русский язык
• Обществознание
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Почему ПМиИТ?
Почему всE-таки ПМиИТ? Что он может заявить о себе 
в ведущем финансовом вузе страны? Об этом порас-
суждали наши первокурсники, на данный момент «пе-
режившие» первую в своей жизни настоящую сессию

Текст: Дмитрий Желябин

Константин Строевский
БИ1-2 
Как и многие абитуриенты, я 

не был точно уверен в своём вы-
боре. Были интересны разные обла-
сти – во многих я достигал успехов, но 
конкретной, с которой можно связать жизнь, не 
находил. 

В конце концов, в основу захотел взять мате-
матику. Я уже неплохо зарабатывал, как фри-
лансер, делая на заказ сайты, так что вторым 
критерием стало программирование. 

И экономика, как третий фактор, ибо она 
крайне интересно описывает реальный мир. 

Выбор пал на БИ, а Финансовый Университет 
вошел в список вузов, в которые я хотел посту-
пить. 

Я приятно удивлен – как отзывчивостью пре-
подавателей, так и интересными сокурсника-
ми и ребятами с других направлений. Всегда 
приятно поговорить с разносторонними людь-
ми, которые, тем не менее, отлично понимают 
свой предмет. Могу смело сказать, что поступил 
сюда ради хороших преподавателей, клевых од-
нокурсников и интересного учебного процесса.
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Кирилл Лындин
ПИ1-2
Я хотел пойти по стопам отца и 

работать в банковской IT-сфере. 
Получить такое образование можно 
в достаточно небольшом количестве 
вузов. ВШЭ имеет политическую направлен-
ность, которую я не разделяю. К тому же там 
завышенные требования по баллам ЕГЭ. «Пле-
хановка» имеет худшие, нежели «Финашка», 
рейтинги. 

Финансовый Университет – вуз со столетней 
историей и хорошей репутацией. И факультет, 
связанный самым непосредственным образом 
с IT-технологиями – это ПМиИТ. 

Мне нравится программирование. Написание 
программы – это интересная, зачастую слож-
ная, логическая задача. Поэтому выбор специ-
альности был для меня довольно очевиден. Я 
доволен тем, что поступил именно сюда. И хочу 
выпуститься из стен этого университета хоро-
шим специалистом в своей области.

Елизавета Калашникова
ПМ1-1
Сегодня очень востребованы 

глубокие знания как в экономике 
и математике, так и в информатике. 
К тому же, когда я выбирала направле-
ние, точно знала, что хочу работать в ИТ-среде, 
но, в то же время, не быть технарём. Поэтому 
ПМиИТ был идеальным вариантом: хорошая 
техническая и экономическая база здесь сое-
диняются и не дают заскучать. 

Сейчас сложно сказать, кем я вижу себя 
в будущем. Моё представление менялось из 
года в год, в зависимости от моих увлечений. 
Всё более или менее устаканилось совсем 
недавно. Учась на ПМ, я не сомневаюсь, что 
найду интересную работу, думаю, она будет 
связана с деятельностью в банке или в хоро-
шей ИТ-компании. Пока точно не знаю, буду 
ли я программистом или аналитиком, но душа 
лежит к работе с базами данных, а особенно 
к анализу Big Data.
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Прикладная математика и 
информатика

В.И. Соловьев

Руководитель департамента 
анализа данных,принятия 
решений и финансовых 
технологий,
доктор экономических наук, 
профессор,
член Союза ИТ-директоров 
России

В результате развития меняются все отрасли. Если 
раньше написать статью в журнал или снять фильм 
могли только избранные, то сегодня каждый из нас 
создает контент в социальных сетях, снимает видео 
и не видит в этом ничего выдающегося. Средства 
производства, раньше чрезвычайно дорогие, стано-
вятся доступными всем. Это относится, в частности, 
к вычислительной технике, интернету, программ-
ному обеспечению. Везде собираются данные: и о 
том, как пользователи гуляют в интернете, и о том, 
что они пишут в социальных сетях и с кем дружат, и 
о том, как они передвигаются по реальному миру, и 
о том, какое мнение они высказывают относитель-

но различных продуктов и услуг. В результате оказывается по-
являются революционные сервисы, меняющие целые отрасли. 
Уже сегодня Uber, Gett и Яндекс изменили рынок такси, Airbnb и 
Skyscanner трансформировали рынок путешествий и т.д.

В результате, значительная часть работников во всех отрас-
лях уже сегодня заменяется интернет-платформами, роботами, 
дронами. И любой человек, выбирающий сегодня путь, понима-
ет, что у него есть выбор из трех альтернатив:

• Заниматься чем-то уникальным, создавать контент, товар, 
услугу, удовлетворяющую потребности определенного сегмента 
потребителей, от нишевого до глобального;

• Заниматься разработкой облачных ИТ-платформ и серви-
сов для соединения тех, кто создает что-то и тех, кто это потре-
бляет;

• Заниматься обработкой и интеллектуальным анализом дан-
ных, созданием математических моделей и роботов, основан-
ных на машинном обучении: 

 – для автоматического принятия решений в ИТ-платформах 
(как автоматически подбирается ближайший к заказчику води-
тель такси или автоматически рассчитывается кредитный лимит 
для конкретного заемщика);

 – или при создания персонифицированных сервисов для 
производителей нишевых товаров (например, вместо того, что-
бы рассылать бумажную рекламу в почтовые ящики, кафе мо-
жет отправлять персонифицированные уведомления клиентам, 
которые находятся от него в непосредственной близости и в 
данное время суток обычно принимают пищу).

Тем, кто любит математику и хочет научиться строить слож-
ные финансовые модели, в том числе основанные на обработке 
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больших данных и машинном обучении, мы предлагаем присо-
единиться к нашей команде и поступить на направление подго-
товки «Прикладная математика и информатика».

Помимо традиционной математической подготовки, студен-
тов этого направления отличает углубленное понимание эконо-
мических закономерностей. Современная теория игр дает не 
отвлеченные, а совершенно конкретные навыки, учит отвечать 
на вопросы, как правильно войти на рынок, если у нас меньше 
ресурсов, чем у монополиста, который уже работает на рынке, 
или как лучше ориентировать продукты на различные группы 
клиентов. Финансовая математика и эконометрика дают базис 
для оценки эффективности, ценности и стоимости активов. Ме-
тоды машинного обучения помогают создавать роботов не толь-
ко для более быстрого или точного принятия решений в задачах, 
которые умеют решать люди, но и для решения задач, которые 

человек решить не может. И конечно, студенты активно исполь-
зуют компьютеры: программируют в средах R и Python, строят 
роботов в Microsoft Azure Machine Learning Studio и IBM Watson, 
визуализируют результаты в Microsoft Power BI и Tableu.

Во всех этих областях преподаватели активно ведут работу в 
интересах конкретных заказчиков из финансовой сферы и вов-
лекают в эти работы студентов и аспирантов в курсовых и ди-
пломных работах. И конечно, мы участвует в соревнованиях по 
машинному обучению на платформах Kaggle, Cortana Intelligence 
Competitions и др.

Если Вы позитивно смотрите в будущее, где вся рутина пере-
ложена на компьютеры, а человек принимает решения, и хоти-
те стать финансовым аналитиком, риск-аналитиком, актуарным 
аналитиком, специалистом по анализу больших данных и ма-
шинному обучению, приходите к нам!
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Прикладная информатика
С.В. Макрушин

руководитель образователь-
ной программы,
заместитель заведующего 
базовой кафедрой 
Банка ВТБ «Банковская 
автоматизация и 
информационные 
технологии», 
кандидат  
экономических наук

В последние десятилетия широкое внедрение ин-
формационных технологий во все сферы жизни соз-
дает устойчивый спрос на специалистов в области 
информационных технологий, среди которых всег-
да на особом счету – программисты. При этом, не 
секрет, что наибольший платежеспособный спрос 
на услуги разработчиков программного обеспе-
чения формируется за счет задач автоматизации 
в сфере экономики и финансов. Особенно это за-
метно на рынке труда Москвы, города, в котором 
сконцентрировано управлении бизнес структурами 
и финансовыми потоками огромной страны. Есте-
ственно, что от ИТ-специалистов здесь требуется не 
только отличное знание современных информаци-

онных технологий, но и пони-
мание решаемых экономи-
ческих задач: начиная от 
принципов бухгалтерского 
учета и заканчивая тонкостя-
ми банковских операций и  
корпоративного управления.

Понимая запросы рын-
ка и обладая большим по-
тенциалом в преподавании 
как в области информаци-
онных технологий, так фи-
нансов и экономики, мы 
сформировали уникаль-
ный профиль обучения «ИТ- 
сервисы и технологии обра-
ботки данных в экономике и 
финансах», гармонично со-
четающий техническое и эко-
номическое образование. 
Название профиля отражает 
проблематику современного 
этапа автоматизации бизне-
са, когда даже предприятия 
среднего бизнеса использу-
ют десятки различных про-
грамм, которые должны сла-
жено взаимодействовать как 
ИТ-сервисы модульной ин-
формационной архитектуры 
предприятия. При этом на 
первый план у бизнеса сей-
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час выходит задача эффективной обработки и использования 
больших и разнородных массивов данных, формируемых всеми 
ИТ-сервисами этой сложной системы.

Для того, чтобы подготовить наших студентов к вызовам бу-
дущей профессии мы обучим их ключевым языкам програм-
мирования, применяемым в бизнес-приложениях: Java, C#, 
JavaScript, Python, SQL, VBA. Прочитаем им курсы, посвящен-
ные созданию ключевых для бизнеса ИТ-сервисов и обработке 
данных для решения бизнес-задач. такие как:

• Программная инженерия 
• Технологии разработки приложений для мобильных 

устройств
• Технологии разработки web-приложений
• Разработка корпоративных приложений и облачные техно-

логии
• Банковские информационные системы
• Технологии анализа данных и машинное обучение
и дадим целостное университетское образование в рамках 

множества других курсов.
Наши выпускники смогут пройти практику и трудоустроится 

по направлениям:
• Программист
• Специалист по внедрению информационных систем
• Специалист по обработке больших данных
Не секрет, что каждая профессия предъявляет требования не 

только к знаниям, но и к характеру человека. По нашему опыту, 
успеху студента в мире ИТ сопутствуют такие черты, как: лю-
бознательность, креативность, склонность к логическому мыш-
лению, увлеченность компьютерной техникой и технологиями. 
Узнаете себя? Тогда приходите к нам – и мы превратим Ваши 
увлечения в профессию, которая будет не только Вас кормить, 
но и радовать!

Бизнес-информатика
Н. Ф. Алтухова

заведующая кафедрой
«Бизнес-информатика», 
кандидат экономических 
наук, доцент  

Интерес к информационным технологиям со сто-
роны государства и частного бизнеса формирует 
новые требования к специалистам, в чьи професси-
ональные обязанности входит разработка, внедре-
ние, сопровождение и управление информацион-
но-технологической инфраструктурой современной 
организации. И здесь, прежде всего, речь идет о по-
иске наилучших форм взаимодействия с ИТ, получе-
ния ожидаемых результатов, положительного feed-
back со стороны бизнес-заказчиков, использующих 
ИТ в своей повседневной деятельности. Все это 
формирует востребованность таких профессий, как 
менеджер ИТ, руководитель/специалист проектов по 
внедрению ИТ-решений, бизнес-аналитик, менед-



24 25

АПРЕЛЬ #10АБИТУРИЕНТАМ

жер по продвижению / продаже ИТ-реше-
ний, консультант в сфере информационных 
технологий и устойчивый интерес к ним. 

Следует отметить, что высокая потреб-
ность в таких специалистах наблюдается 
как на стороне вендоров, разработчиков 
программного и аппаратного обеспечения, 
так и на стороне потенциальных пользова-
телей – государственных и бизнес-структур. 
Разработка архитектуры проектных реше-
ний, адаптированных по бизнес-цели заказ-
чика, создание ценности от используемых 
и накопленных в компаниях информацион-
ных ресурсов, оптимизация деятельности 
ИТ-подразделений, построение согласован-
ных планов развития бизнеса и ИТ – лишь 
немногие из актуальных сегодня задач.

Наличие ярко выраженных потребностей 
рынка труда в специалистах в сфере управ-
ления ИТ формирует и требования к обра-
зовательным программам университетов. 
И, если вам, как абитуриенту, интересно из-
учать возможности ИТ для формирования 
конкурентных преимуществ бизнеса, и вы 
хотите создать эффективную модель управ-
ления ИТ в компании, то в фокус направле-
ний высшего образования обязательно по-
падут программы подготовки бакалавров и 
магистров «Бизнес-информатика».

Среди изучаемых дисциплин встречаются 
управленческие и экономические направле-
ния подготовки, которые помогают понять 

специфику задач заказчика (А), дисциплины ИТ-блока, ориенти-
рованные на формирование компетенций специалистов, реали-
зующих задачи внедрения ИТ-решений (Б):

А:  
• Архитектура организации
• Инжиниринг бизнеса
• Финансы организации, бухгалтерский и управленческий 

учет
• Модели бизнеса на цифровых рынках
• Экономика информационных систем
• Электронный бизнес

Б:  
• ИТ-инфраструктура
• Основы управления информационными технологиями
• Управление ИТ-проектами
• ИТ-стандарты
• Корпоративные информационные системы на базе  

решений SAP, Oracle, Microsoft, 1C
• Информационные технологии визуализации бизнес- 

информации
• Информационные технологии бизнес-аналитики
• Практикум по ИТ-менеджменту

Высокий уровень интереса к возможностям ИТ для улучше-
ния деятельности компаний, стремительное развитие самих 
информационных технологий делают привлекательным и пер-
спективным обучение студентов по направлению «Бизнес-ин-
форматика»! Мы ждем в Финансовом университете амбициоз-
ных, уверенных в своих силах абитуриентов, чтобы предложить 
интересные образовательные программы с погружением в  
будущую профессию уже в период обучения в Университете.
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Щербаковка

Текст: Валерия Калюжная 
Фото: Владислав Смирнов

Как известно, Финансовому универси-
тету при Правительстве Российской Фе-
дерации принадлежит несколько корпу-
сов, в каждом из которых учатся студенты 
определённых факультетов. Абитуриенты, 
которые поступят на факультет Приклад-
ной математики и информационных тех-
нологий (ПМиИТ) или на факультет Анали-
за рисков и экономической безопасности 
(АРиЭБ), будут учиться в прекрасном кор-
пусе на станции метро Семёновская, по 
адресу: улица Щербаковская, дом 38.

С первого взгляда может показаться, 
что корпус самый скромный из всех зда-
ний Финансового университета. Скорее 
всего, так оно и есть. Но несмотря на 
это, он отлично походит для спокойной 
и размеренной учёбы. Наш корпус осна-
щён всем тем, что так необходимо студен-
ту во время обучения, поэтому он ничуть 
не уступает другим корпусам, а в чём-то, 
возможно, даже превосходит. Здесь вы не 
успеете проголодаться, не заскучаете, и 
уж точно получите полный объём знания! 

И вот, когда у вас, дорогие абитуриенты, 
появляется возможность посетить свою 
альма-матер, вы начинаете задаваться 
вопросами: «Куда, как и где?». Поэтому в 
помощь вам, будущим первокурсникам, 
мы написали эту статью. В ней собра-
ны основные вопросы, а также краткие  
ответы на них. 
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I Как попасть в деканат? Или же: где взять 
приглашение на Посвящение в первокурсники 
2017?

Всё зависит от факультета, на который поступит абитуриент.

Деканат ПМиИТ находится на втором этаже, деканат АРиЭБ – 
на восьмом. А приглашение, как уже можно было догадаться, 
необходимо будет забрать именно в деканате.

II Самое важное, где в корпусе можно 
перекусить или плотно поесть?

Как ни странно, почти везде! В нашем корпусе имеются две пре-
красные столовые с демократичными ценами и большим разно-
образием блюд. Они находятся на втором и третьем этажах. 

На первом, втором, четвёртом и шестом этажах расположены 
автоматы с едой и напитками. 

На третьем открылся буфет. На втором для ценителей кофе – 
прекрасный кафетерий.

насущные вопросы

III где можно поучиться, посидеть в 
тишине, подумать? 

На втором этаже находится библиотека, в которую может по-
пасть любой студент, имея при себе кампусную карту – неотъ-
емлемую часть каждого обучающегося в нашем университете. 
Помимо, непосредственно, библиотеки, где можно взять инте-
ресующую учебную литературу, в корпусе есть медиатека, рас-
положенная там же. Вы можете выбрать подходящий компью-
тер и спокойно заняться написанием курсовой или реферата. 
По необходимости в медиатеке Вы получаете доступ к элек-
тронным ресурсам Финансового университета, которые порой 
оказываются очень полезными в научных изысканиях.

Для особых любителей расслабиться и почитать оборудован 
небольшой читальный зал, недалеко от которого расположен 
так полюбившийся многим уголок «буккроссинга», где желаю-
щие могут оставить свою книгу, обменяв её на другую. 

Помимо библиотеки и медиатеки, на каждом этаже есть мягкие 
диванчики.
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IV как найти нужный кабинет и не 
потеряться?

Всё просто и строго математично. На каждом этаже, кроме, 
очевидно, самого первого (где находится гардероб), одинаковая 
схема расположения аудиторий. Обратите внимание, что пер-
вая цифра в номере обычно точно совпадает с номером этажа. 
А на пару всегда можно добраться либо на лифте, либо пешком 
по одной из трех лестниц.

V где можно найти преподавателей выпу-
скающей кафедры и департамента? 

Выпускающие кафедры и департамент по соответствующим на-
правлениям подготовки находятся в здании на Щербаковской: 

• Кафедра «Бизнес-информатика» – 215 к.
• Кафедра «Информационная безопасность» – 904 к.
• Кафедра «Системный анализ в экономике» – 206 к., 211 к.
• Департамент анализа данных, принятия решений и финан-
совых технологий – 213 к., 214 к. (для студентов направлений 
подготовки «Прикладная математика и информатика» и «При-
кладная информатика»).

Также в корпусе находятся две базовые кафедры: 

• «Банковская автоматизация и информационные техноло-
гии» (БАИТ) – 603 к.
• «Технологии 1С» - 5 этаж, 505 к.

VI как добраться до корпуса и случайно не 
заблудиться?

Если Вы читаете этот журнал, значит, один путь Вам уже из-
вестен, но он далеко не единственный. Самый простой, но не 
самый быстрый (около 15 минут): от ТЦ «Семёновский» вдоль 
широкой улицы Щербаковская до перекрестка с улицей Ибра-
гимова и направо. Не самый простой, но экономичный (около 
8 минут), Вам должен будет показать бывалый (сквозь жилые 
дома).  И самый быстрый (около 5 минут в случае наличия трам-
вая на остановке): от «станции метро Семёновская» до «ули-
цы Ибрагимова» и пешком в сторону церкви. Корпус находится 
сразу после неё.

Напоследок стоит также отметить, что в нашем корпусе есть 
такие полезные вещи как банкомат и копировальный центр (1-й 
этаж), актовый зал, в котором проводятся различные меропри-
ятия и встречи (3-й этаж), медицинский кабинет (4-й этаж), тен-
нисный стол (8-й этаж), а в холлах второго и третьего этажей 
часто проходят выставки картин и фотографий наших студен-
тов. Надеемся, Вы скоро изучите всё это лично, и Щербаковка 
быстро станет для вас бесконечно родной.

VII вместо постскриптума и ещё одного 
вопроса
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Эльмир Мамедов 
О работе, жизни и учёбе

Автор текста: Надежда Калязина.

По старой доброй традиции журнал MathTimes поддержи-
вает связь с выпускниками нашего факультета; узнает о 
том, как сложилась их жизнь, и что в студенческие годы 
помогло им стать теми, кем они сейчас являются. 
Сегодня с редакцией своим опытом поделится Эльмир 
Мамедов – консультант группы по управлению информа-
ционными рисками в KPMG. 

— КПМГ – это твоё пер-
вое место работы? Почему 
ты остановил свой выбор  
именно на этой компании?

Не совсем. В конце четвер-
того курса я проходил трех-
месячную практику в ОСАО 
«Ингосстрах», работая по сроч-
ному договору. По окончании 
стажировки мне предложили 
работу на постоянной основе, 
но я отказался по личным при-
чинам. А спустя несколько ме-
сяцев я узнал о работе группы 
по управлению информацион-
ными рисками в КПМГ, после 
чего решил попробовать. 

— В ходе работы, какие 
навыки, приобретённые в 
университете, тебе особен-
но пригодились? На какие 
предметы ты бы посовето-
вал обратить особое внима-
ние нашим студентам? 

В первую очередь – на про-
фессиональные. Обязательно 
стоит приложить максималь-
ное усилие на изучение пред-
метов, в области которых Вы 
планируете построить карье-
ру. Более того, изучение обя-

зательной программы, состав-
ленной вузом, недостаточно. 
На практике Вы столкнетесь с 
тем, что некоторые методы ра-
ботают только в теории или уже 
почти не используются. Наука 
не стоит на месте и очень ди-
намично развивается – наблю-
дайте за актуальными новостя-
ми, трудами, программами.

Кроме этого, безусловно, 
английский язык. Подробно 
расписывать не буду – просто 
учите. Поверьте на слово, ре-
бят, это, как говорится, make a 
difference.

И немаловажный аспект – Вы 
учитесь в Финансовом универ-
ситете. Не упустите блестящий 
шанс приобрести понимание 
азов финансовой, экономиче-
ской, бухгалтерской составля-
ющей. В работе мне это очень 
помогает. 

— Ни для кого не секрет, 
что консалтинг требует про-
водить большую часть жиз-
ни на работе. Так ли это в 
действительности? Удаётся 
ли тебе найти баланс между 
карьерой и личной жизнью?
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Да, все так. Работа в кон-
салтинге требует работы более 
чем стандартных 40 часов в не-
делю. Недаром говорят, что год 
работы в таких компаниях при-
равнивается к двум-трем годам 
в стандартных компаниях. Но 
это помогает расставить при-
оритеты, сконцентрироваться 
на действительно важ-
ных и интересных 
для тебя делах. 
Что касается 
моей жизни – 
да, мне уда-
лось найти 
некий баланс 
между карье-
рой и личной 
жизнью.

— После бака-
лавриата ты про-
должил обучение в 
магистратуре Финансового 
Университета. Остался ли 
ты доволен своим выбором? 
Посоветуешь будущим вы-
пускникам продолжить об-
учение или все-таки 4-х лет 
вполне достаточно?

Если честно, я тогда хотел 

сконцентрироваться на рабо-
те, поэтому магистратура для 
меня отошла на второй план. 
Я прекрасно понимал, что вре-
мени на адаптацию к новым 
людям, преподавателям, ат-
мосфере в другом вузе у меня 
почти не будет, поэтому я решил 
продолжить обучение в Финан-

совом университете. 
Скажу честно – в 

бакалавриате 
мне нрави-
лось больше. 
Скорее все-
го, сказался 
факт пере-
осмысления 
приоритетов 

– после тяже-
лого рабочего 

дня в КПМГ уже не 
так просто восприни-

мать преподаваемую инфор-
мацию. Достаточно ли четырёх 
лет? На этот вопрос ответит 
Ваш работодатель. Для начала 
карьеры этого вполне доста-
точно. На мое решение продол-
жить обучение в магистратуре, 
кстати, также повлиял совет 
моего начальника – тогда еще 

Любимая 
книга 

«Герой нашего времени» 
М.Лермонтов, «11/22/63» Стивен 

Кинг
Твой авторитет 

В разные периоды это были -  Смагин 
Владимир Иванович (директор моей 
школы), Посашков Сергей Алексан-

дрович (наш непревзойденный 
декан) и Андрей Лепехин (пар-

тнер группы по управле-
нию рисками, где я и 

работаю)

ходили разговоры, что 
выпускникам с дипло-
мом бакалавра могут 
не давать руководящие 
должности. Актуально 
ли это сейчас или все 
так и осталась на уров-
не разговоров два года 
назад? Я не знаю. Но, 
имейте в виду.

— Да, решение про-
должить обучение 
или нет может корен-
ным образом повли-
ять на жизнь. Следу-
ющий вопрос к тебе 
будет немного фило-
софским. Кем ты ви-
дишь себя через 10 
лет?

Вопрос правильный, 
на самом деле. При 
прохождении собесе-
дований Вам всегда его 
будут задавать – он по-
могает работодателю 
понять, насколько да-
леко и четко Вы можете 
планировать свои дей-
ствия. У меня достаточ-
но приземленные цели 



36 37

АПРЕЛЬ #10ВЫПУСКНИК

на данный момент – вырасти в 
своем деле, руководить боль-
шой командой настоящих про-
фессионалов, завести семью, 
воспитать детей и научить сына 
играть в футбол.

— Перейдём от будуще-
го к прошлому. Постарайся 
быть откровенным и скажи 
нашим читателям, есть ли 
вещи, о совершении которых 

ты жалеешь? Какие ошибки 
посоветуешь не совершать 
сегодняшним студентам?

Иногда я задаюсь вопросом 
– если бы мне был предостав-
лен шанс вернуться на шесть 
лет назад, повторил бы я свой 
путь или нет? Моя студенче-
ская жизнь была очень насы-
щенной и богатой на события. 
Я очень рад, что уделял много 

времени на учебу и активности, 
которые мне были интересны. 
Так что я был бы рад испытать 
все эти ощущения заново.

Наверное, я жалею о том, 
что после третьего курса не 
занялся самостоятельно изу-
чением английского языка и не 
получил сертификат. Еще 
иногда имеются со-
жаления о том, 
что порой да-
вал волю эмо-
циям и порой 
переусерд-
ствовал там, 
где нужно 
было просто 
уступить и не 
делать из мухи 
слона.

А всем студентам 
я пожелал бы быть более 
честными, искренними и ответ-
ственными. И не отказывай-
тесь от имеющихся хороших 
предложений – порой лучшее 
предстает врагом хорошего.

— Представь, что неза-
долго до нашего интервью 
ты поймал золотую рыбку. 

Какие три желания ты ей за-
гадаешь?

Я бы попросил рыбку сделать 
меня менее ленивым. Что еще? 
Чтобы люди больше радова-
лись мелочам и были добро-
душны друг к другу. Ну и чтобы 
Арсенал выиграл Английскую 

Премьер-Лигу (а если рыб-
ка щедрая, то еще и 

Лигу Чемпионов).

— Класси-
ческий фи-
нальный во-
прос. Твои 
пожелания 
нашим сту-
дентам

Учитесь, ре-
бята – потом 

времени просто не 
будет. И живите яркой 

жизнью – не надо думать, что 
Вы потом все успеете. Искрен-
не радуйтесь жизни и делайте 
то, что Вам нравится. Старай-
тесь меньше пенять на других 
и искать виноватых на стороне: 
делай нормально – нормально 
будет.

Лучшая  
мотивация это -

  Есть у Артемия Лебедева 
хорошая фраза на этот счет, но 

она не пройдет цензуру в журнале 
(смеется). Переформулируем ее как 
«Как мотивировать себя что-то де-

лать? Да никак, оставайтесь позади».
Девиз по жизни 

Сделай качественно и от души – и 
люди вокруг будут улыбаться.

Любимая песня 
Skillet – Whisper in the 

dark



38 39

АПРЕЛЬ #10ИНТЕРВЬЮ

Интервью с деканом
Текст: Артем Ратников, Валерия Калюжная

Ни для кого не секрет, что ПМиИТ уникален по своей приро-
де. Несмотря на ярко выраженный уклон в сторону технических 
предметов, выпускники этого факультета становятся не только 
известнейшими программистами, математиками и экономиста-
ми, но и общественными деятелями, телеведущими, бизнесме-
нами и даже политиками.

Мы решили узнать о факультете больше и разобраться в се-
кретах его успеха. За ответами наша редакция обратилась к са-
мому главному человеку ПМиИТа – декану, Посашкову Сергею 
Александровичу. Помимо того, что мы поговорили о факультете, 
его развитии, проблемах и достижениях, Сергей Александро-
вич также рассказал нашим читателям немного о себе и своём 
взгляде на жизнь.

— Здравствуйте, Сергей 
Александрович. Первый во-
прос будет непосредствен-
но о ПМиИТовцах. Назовите, 
пожалуйста, 5 главных отли-
чий наших студентов от сту-
дентов других факультетов.

Вы «Мурзилку» когда-нибудь 
читали? Нет? А «Веселые кар-
тинки»? Там для детей было та-
кое развлечение: две картинки 
слева и справа и к ним задание 
– найти десять отличий. Ну, так 
вот. В университете, конечно, 
учатся дети разные, и на дру-
гих факультетах тоже замеча-
тельные дети! Но сравнивать 
их между собой – бесполезно. 

У ректора спрашивают: «А 
сколько примерно студентов у 
вас учится?» Знаете, что рек-
тор ответил? «Где-то около 
50%». Хороший ответ! Ну, так 
вот, пожалуй, главное отличие 
наших студентов от студен-
тов других факультетов – это 
мотивированность при посту-
плении. Поверьте мне, что по 
линии информатики, по линии 
математики человек не в по-
следний момент определяется. 
Он ещё в школе заранее знает, 

чему он хочет посвятить свою 
жизнь. Кроме этого, как отме-
чают очень многие преподава-
тели, есть черты, резко отлича-
ющие одних студентов нашего 
факультета от других студен-
тов нашего же факультета. Это 
воспитанность и трудолюбие. 
Я вам по своему опыту говорю. 

— За полтора десятка лет 
произошло множество со-
бытий. Через какие тернии 
пришлось пройти нашему 
факультету и какие сложно-
сти преодолевать?

Тернии… Ну, во-первых, если 
Вы помните историю нашего 
факультета, то он у нас за бо-
лее чем 15 лет претерпевал по-
стоянные изменения. И ядром 
факультета всегда являлись 
математики! Первые 7 лет мы 
работали с «Антикризисным 
Управлением», как говорится, 
«душа в душу». Следующие 5 
лет «Экономическая Безопас-
ность» была нашей опорой, и 
вот сейчас мы как-то сформи-
ровались. 

— А можете выделить ка-
кие-то основные этапы в 
жизни факультета?
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Я вспомнил сейчас где-то 
пять... а давайте-ка пять глав-
ных событий! Первое собы-
тие – то, что мы вообще по-
явились. Это, извините, как 
зачатие ребёнка! В связи с чем 
вдруг в Финансовой Академии 
появился математический фа-
культет? Этого понять невоз-
можно. Наверное, на многих 
экономических факультетах 
было направление МатМето-
дов в экономике, и решили со-
здать. Это первое, что я пом-
ню. 

Следующие пять лет нас из-
водил первый проректор, ны-
нешний ректор, Михаил Аб-
дурахманович Эскиндаров 
вопросами: «Зачем мы вас со-
здали? Кем вы будете? Най-
дете ли вы работу?» Вот это 
второе воспоминание. Нашли 
работу, определились, через 
пять лет мы уже были на слу-
ху, про нас уже писали. Мы 
стали брендом, как мне потом 
это стало ясно. Третье главное 
событие на нашем факультете, 
хотите – верьте, хотите – нет, 
это появление заместителя де-
кана, Волковой Елены Серге-

евны, в 2007 году, – улыбается. 
– На самом деле, её появление 
резко изменило жизнь нашего 
факультета. Елена Сергеевна в 
то время уже была семь лет се-
кретарём нашего учёного со-
вета, да и вообще двенадцать 
лет на такой серьёзной и труд-
ной должности проработала. 
Четвёртое тяжелое, на самом 
деле, воспоминание приходит-
ся на рубеж 2009-2010 годов. 
Из-за определённой бюрокра-
тии, из-за каких-то новых вея-
ний вдруг неожиданно пропа-
ли из реестра специальностей 
«Математические методы в 
экономике». А мы уже к это-
му времени стали брендом, к 
нам хотели идти, а идти неку-
да. У нас к тому времени уже 
сформировались отличные ка-
федры математики, даже ка-
кие-то кафедры информатики. 
Была создана программа, ко-
торая работала. Но вдруг вы-
ясняется, что набирать некуда! 
А народ всё равно пошёл на 
факультет, только в рамках на-
правления «Экономика». Чему 
они учились на первом курсе, 
было понять невозможно. Слё-
зы капали из глаз. Но потом си-

туация изменилась: нам пред-
ложили создать «Прикладную 
Математику», и мы этих ребят 
переучили и выпустили. И, что 
важно, успешно выпустили! Ну 
и пятое воспоминание, конеч-
но, это образование факульте-
та в его нынешнем составе, вот 
этот подарок, имея в виду наш 
корпус, большой и отремон-
тированный, с колоссальными 
затратами. И еще надо вкла-
дывать в него, и будут вклады-

вать, благодаря ректору. Вот 
такие моменты я вспомнил.

— Как считаете, какие 
Ваши личные действия, как 
декана, привели к успешно-
му развитию?

Ну, личные действия – мое 
дело, но если говорить о каче-
ствах вашего декана, то, как 
мне кажется, главные каче-
ства - коммуникабельность и 
доброжелательность. Добро-

У НАС К ТОМУ ВРЕ-
МЕНИ УЖЕ СФОРМИ-

РОВАЛИСЬ ОТЛИЧНЫЕ 
КАФЕДРЫ МАТЕМАТИКИ, ИН-
ФОРМАТИКИ. БЫЛА СОЗДАНА 

ПРОГРАММА, КОТОРАЯ РАБОТАЛА! 
НО ВДРУГ ВЫЯСНЯЕТСЯ, ЧТО 

НАБИРАТЬ НЕКУДА! А НА-
РОД ВСЁ РАВНО ПОШЁЛ 

НА ФАКУЛЬТЕТ!
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желательность многие путают 
со слабостью, это многих сгу-
било, поверьте мне. Следую-
щие – психофизиологические 
качества вашего декана, это я 
самоанализом немножко поза-
нимался. Важным качеством я 
считаю то, что у декана никог-
да голова не останавливается. 
Даже ночью, когда он не спит, 
да и когда спит тоже, декан 
пытается искать пути реше-
ния проблем. Ну и последняя 
черта, не приятная непосред-

ственно для самого декана, но 
для дела достаточно полезная, 
– это перфекционизм. 

— Студенты других фа-
культетов часто говорят, что 
с математикой можно сойти 
с ума. Как Вы считаете, что 
позволяет нам оставаться в 
здравом уме? 

Да вы же дышите матема-
тикой. А если студент понял, 
что математика не для него, у 
него есть ещё два направления 

Важным 
качеством я 

считаю то, что у 
декана никогда голова 

не останавливается. Даже 
ночью, когда он не спит, да 

и когда спит тоже, декан 
пытается искать  

пути решения 
проблем

кроме, непосредственно, при-
кладной математики – это при-
кладная информатика и биз-
нес-информатика. На первом 
курсе направление подготовки 
свободно можно поменять.

— Давайте теперь немно-
го поговорим о Вас. Каким 
Вы представляете себе иде-
альный день?

Идеальный день – это когда 
идёшь с хорошим настроени-
ем. Когда всё нипочём.

— Если бы Вы могли изме-
нить что-то в процессе сво-
его воспитания, то что бы 
это было?

Дело в том, что мне с дет-
ства всё очень легко давалось. 
Я вырос без отца. Первые семь 
лет жил на Северном Кавказе. 
Мы с Михаилом Абдурахма-
новичем земляки. Потом был 
интернат. Потом школа. Ну, я 
всегда был отличником, и это 
не позволяло мне глубоко ко-
пать. Вот, я лучше всех, и этого 
достаточно. Этого не достаточ-
но! Надо работать! Вот что бы я 
изменил. Я бы работал больше. 
Я бы не прогуливал в институ-

те! А прогуливал сильно, хоть и 
был отличником.

— Если бы Вы могли про-
снуться завтра, приобретя 
какое-то качество или спо-
собность, то какой бы она 
была?

Пожалуй, это умение делать 
дела, которые тебе ненавист-
ны, но которые делать надо. И 
не оттягивать всё до последне-
го – это очень вредная и пло-
хая черта. Да, кстати, когда от-
тягиваешь дела до последнего, 
потом дела и рассасываются, 
– смеётся.

— В тему к предыдущему 
вопросу: есть ли дело, кото-
рые Вы очень долго хотели 
совершить, но почему-то не 
совершили? И почему?

Наверное, изучать иностран-
ные языки. К этому у меня тоже 
были способности, но я как-то 
это забросил. Например, ан-
глийский язык я изучал «с ко-
лес». Когда я пришел в аспи-
рантуру института прикладной 
математики имени М.В. Келды-
ша, а это очень сильная орга-
низация: это бомбы, это кос-
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мос, это роботы – мне сказали: 
«вот тебе две статьи на англий-
ском языке, и там нужная нам 
информация. Переведи». Ну, 
надо так надо! Я изучил. По са-
моучителю. Хоть и некоторых 
букв не знал по-английски – я 
в детстве немецкий изучал. По-
том были командировки, раз-
говоры - вот так и выучил. Если 
бы дальше занялся этим, чи-
тал бы и подлинники. Польский 
учить пытался.

— Как Ваши дети и семья 
относятся к Вашей работе?

Дети… Дети… У поручика 
Ржевского спрашивают: «А у 
Вас есть ребенок?» Он отве-
тил: «Возможно», – смеется. – 
У меня единственный ребенок 
– это моя дочь тридцати пяти 
лет. Они с женой с уважением 
относятся к моей работе. Из 
мужиков есть только я один, 
и всегда это было. Даже соба-
ки, и те – девочки. Хотя сейчас 
есть три кота. Мальчики.

— Какие мечты детства Вы 
воплотили в жизнь?

Мечты детства… Да не было 
у меня никаких этих «мечт» в 

детстве, кроме того, что была 
мечта, даже не мечта, а сожа-
ление какое-то, что отца нет.

— С какой известной лич-
ностью Вы себя ассоцииру-
ете и почему?

Не могу сказать, что ассоци-
ирую себя с кем-то, – смеется. 
– Но есть во мне что-то от Оста-
па Бендера, юмором скорее.

— Как Вы воспринимаете 
критику в свой адрес?

Очень положительно! Крити-
ка – это очень важно.

— Кто Ваш кумир, чело-
век, у которого Вы много 
чему научились?

Я всегда старался учиться у 
многих людей. Вот кто успеш-
нее, лучше меня – вот те и были 
моими учителями и кумирами. 
А назвать кого-то конкретно не 
могу.

— Кем Вы хотели стать в 
юности?

Да кто же знает! Вообще, я 
хотел стать химиком. У меня 
были прекрасные способно-
сти в химии. Я в школе обла-
дал удивительным доверием 

со стороны директора и учите-
ля химии. У меня были ключи 
от лаборантской, и я оставался 
там подолгу, проводил экспе-
рименты. Я хотел стать хими-
ком и думаю, что и физиком. 
Но друзья моего покойного 
отца сказали, что я буду мате-
матиком. И я стал готовиться к 
поступлению на математика.

— Ну и последний вопрос. 
Какие советы Вы бы дали 
настоящим и будущим сту-
дентам факультета?

В нашей стране происходят 
изменения тектонического ха-
рактера, и на нас это сказы-
вается. Но в любой ситуации 
честный труд всегда вознагра-
ждается. Так что всем студен-
там, без ограничений, советую 
работать. Как я сказал, хоро-
шо устраивается тот, кто много 
работает.

— На этом всё. Спасибо, 
что уделили нам время.

Вам спасибо!

я всегда был  
отличником, и это не 

позволяло мне глубоко 
копать. Вот, я лучше всех, 

и этого достаточно. Этого не 
достаточно! Надо работать! 
Вот что бы я изменил. Я бы 

работал больше. Я бы не 
прогуливал в  

институте!
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Что такое  
Шенноновская  
емкость графа

Рассмотрим канал, по которому передаются 
сообщения. Входные сообщения составляются из знаков 
некоторого алфавита 𝑋𝑋 = {𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2, … , 𝑥𝑥𝑛𝑛}. Распознавание на 
выходе происходит, вообще говоря, неоднозначно: ошибки 
могут возникнуть при передаче по каналу связи и 
непосредственно при распознавании.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Передача с ошибками по каналу связи 

 

На рис. 1 слева схематично представлена передача 
информации с ошибками. Входной алфавит состоит из пяти 
элементов 𝑎𝑎, 𝑏𝑏, 𝑐𝑐, 𝑑𝑑, 𝑒𝑒, выходной — из трех элементов 𝑢𝑢, 𝑣𝑣, 
𝑤𝑤. Рядом с соединительной линией указана вероятность 
того, что элемент на входе будет распознан как 
соответствующий элемент на выходе. Например, 𝑎𝑎 на входе 
однозначно приведет к появлению 𝑢𝑢 на выходе; 𝑐𝑐 на входе 
приведет к появлению на выходе 𝑢𝑢 с вероятностью 0,4 и 𝑣𝑣 с 
вероятностью 0,6. Если на выходе получено 𝑤𝑤, то на входе 
могло быть 𝑒𝑒, а могло быть и 𝑑𝑑. На рис. 1 справа 
представлен граф ошибок. Входные элементы, которые 
могут привести к появлению на входе одинаковых 
элементов, соединены ребрами. 

На рис. 2 представлен еще один граф ошибок — 
циклический граф 𝐶𝐶5. Символ 𝑎𝑎 можно перепутать с 
символом 𝑏𝑏 или с символом 𝑒𝑒, и аналогично для других 
символов. Но 𝑎𝑎 и 𝑐𝑐 наверняка будут различимы. 
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Рис. 2. Граф ошибок 𝐶𝐶5 

 

Можно договориться, например, о том, чтобы не использовать при 
передаче знаки 𝑏𝑏, 𝑑𝑑 и 𝑒𝑒, а записывать все сообщения с помощью всего лишь 
двух символов 𝑎𝑎 и 𝑐𝑐. Тогда мы сможем безошибочно передать два различных 
сообщения длины 1, четыре сообщения длины 2, восемь сообщений длины 3 
и, вообще, 𝛼𝛼𝑛𝑛 = 2𝑛𝑛 различных сообщений длины 𝑛𝑛. Таким образом, объем 
информации, который можно передать с помощью сообщений длины 𝑛𝑛, 
составляет 𝑛𝑛 = log 𝛼𝛼𝑛𝑛. При таком подходе на один символ сообщения 
приходится в среднем log𝛼𝛼𝑛𝑛𝑛𝑛 = 1 бит информации. 

При том же графе ошибок 𝐶𝐶5 можно организовать передачу 
информации более эффективно. Можно указать пять двухбуквенных входных 
слова, которые не будут перепутаны на выходе: 

𝑎𝑎𝑒𝑒, 𝑏𝑏𝑏𝑏, 𝑐𝑐𝑑𝑑, 𝑑𝑑𝑎𝑎, 𝑒𝑒𝑐𝑐. 

В самом деле, рассмотрим, например, первые два слова. Их можно 
спутать по первой букве, но по второй они точно различаются. Подобным же 
образом можно различить любые два из перечисленных сообщений.  

С помощью слов из четырех букв можно передать 25 сообщений и т.д. 
Если 𝑛𝑛 = 2𝑘𝑘 — четное число, общее количество сообщений длины 𝑛𝑛, 
записанных с помощью пяти указанных двухбуквенных слов, составит 𝛼𝛼𝑛𝑛 =
5𝑘𝑘. Объем информации, приходящейся в среднем на один передаваемый 
знак, составляет в этом случае  

log 𝛼𝛼𝑛𝑛
𝑛𝑛 = log 𝛼𝛼𝑛𝑛1/𝑛𝑛 = log√5. 

Возникает вопрос, можно ли повысит эффективность системы передачи 
информации, используя слова из большего числа букв. 

Рассмотрим задачу в общем виде. 

Пусть 𝐺𝐺 = (𝑉𝑉, 𝐸𝐸) — граф с множеством вершин 𝑉𝑉 и множеством ребер 
𝐸𝐸. Множество 𝑉𝑉 используется в качестве алфавита для передачи сообщений. 

𝑏𝑏 

𝑐𝑐 𝑑𝑑 

𝑒𝑒 

𝑎𝑎 Ребра связывают те вершины, которые могут быть перепутаны при 
передаче сообщений. 

Вершины 𝑎𝑎 и 𝑏𝑏, связанные ребром на графе 𝐺𝐺, назовем связанными. 
Два различных слова 𝑎𝑎1𝑎𝑎2 … 𝑎𝑎𝑛𝑛 и 𝑏𝑏1𝑏𝑏2 … 𝑏𝑏𝑛𝑛 назовем связанными, если 𝑎𝑎𝑖𝑖 = 𝑏𝑏𝑖𝑖 
или 𝑎𝑎𝑖𝑖 и 𝑏𝑏𝑖𝑖 взаимно связаны при всех 𝑖𝑖 = 1,2, … , 𝑛𝑛. 

Обозначим через 𝛼𝛼𝑛𝑛(𝐺𝐺) максимальное число слов длины 𝑛𝑛, которые 
можно выбрать так, чтобы среди них не было ни одной пары связанных. 
Наибольший объем информации, которую можно безошибочно передать, 
используя слова длины 𝑛𝑛, составляет log 𝛼𝛼𝑛𝑛(𝐺𝐺). Эффективность передачи 
информации можно оценить средним объемом информации на один знак 

передаваемого сообщения: log 𝛼𝛼𝑛𝑛(𝐺𝐺)
𝑛𝑛 = log 𝛼𝛼𝑛𝑛(𝐺𝐺)1/𝑛𝑛. 

Шенноновской емкостью графа 𝐺𝐺 называется величина 

Θ(𝐺𝐺) = sup{𝛼𝛼𝑛𝑛(𝐺𝐺)1/𝑛𝑛 ∶   𝑛𝑛 = 1,2, … }. 
Логарифм Шенноновской емкости дает максимально возможную 

эффективность передачи информации в расчете на символ.  

Выше мы показали, что 𝛼𝛼2(𝐶𝐶5) ≥ 5: были указаны пять не связанных 
слов длины 2. Следовательно, 𝛼𝛼2(𝐶𝐶5)1/2 ≥ √5 и Θ(𝐶𝐶5) ≥ √5. 

Далее будет показано, что справедливо и обратное неравенство. 

Приведем некоторые необходимые определения.  

Семейство вершин графа 𝐺𝐺 называется внутренне устойчивым (или 
независимым), если никакие две вершины этого семейства не связаны 
ребром. Очевидно, что 𝛼𝛼1(𝐺𝐺) —наибольшее число вершин, образующих 
внутренне устойчивое множество. Индекс 1 в этом обозначении часто 
опускают и пишут просто 𝛼𝛼(𝐺𝐺). Если вершины графа интерпретировать как 
символы алфавита, то 𝛼𝛼(𝐺𝐺) — это наибольшее число букв алфавита, из 
которых никакие две не связаны. 

Связанность слов можно интерпретировать как связанность вершин 
подходящего графа. 

Пусть 𝐺𝐺 = (𝑉𝑉, 𝐸𝐸) и 𝐺𝐺′ = (𝑉𝑉′, 𝐸𝐸′) графы. Их произведением называется 
граф 𝐺𝐺 ∙ 𝐺𝐺′, который определяется следующим образом: 

вершины графа 𝐺𝐺 ∙ 𝐺𝐺′ — это всевозможные пары вида 𝑣𝑣𝑣𝑣′, где 𝑣𝑣 — 
вершина графа 𝐺𝐺, а 𝑣𝑣′ — вершина графа 𝐺𝐺′; 

две различные вершины 𝑢𝑢𝑢𝑢′ и 𝑣𝑣𝑣𝑣′ графа 𝐺𝐺 ∙ 𝐺𝐺′ соединены ребром, если 
а) 𝑢𝑢 = 𝑣𝑣, а 𝑢𝑢′ и 𝑣𝑣′ соединены ребром на графе 𝐺𝐺′, б) 𝑢𝑢′ = 𝑣𝑣′, а 𝑢𝑢 и 𝑣𝑣 соединены 
ребром на графе 𝐺𝐺, в) 𝑢𝑢 и 𝑣𝑣 соединены ребром на графе 𝐺𝐺, а 𝑢𝑢′ и 𝑣𝑣′ 
соединены ребром на графе 𝐺𝐺′. 
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Естественно, произведение 𝐺𝐺 ∙ 𝐺𝐺 будем обозначать 𝐺𝐺2, и по индукции 
определим произвольную степень графа: 𝐺𝐺𝑘𝑘 = 𝐺𝐺 ∙ 𝐺𝐺𝑘𝑘−1.  

В соответствии с этим определением слова 𝑎𝑎1𝑎𝑎2 …𝑎𝑎𝑛𝑛 и 𝑏𝑏1𝑏𝑏2 …𝑏𝑏𝑛𝑛 над 
графом 𝐺𝐺 связаны тогда и только тогда, когда они связаны ребром на графе 
𝐺𝐺𝑛𝑛. Отсюда следует, что  

𝛼𝛼𝑛𝑛(𝐺𝐺) = 𝛼𝛼(𝐺𝐺𝑛𝑛). 
Ортогональным представлением графа 𝐺𝐺 = (𝑉𝑉, 𝐸𝐸) называется 

отображение 𝜌𝜌: 𝑉𝑉 → 𝑹𝑹𝑛𝑛, обладающее следующими свойствами: 

1) ‖𝜌𝜌(𝑣𝑣)‖ = 1 для любой вершины 𝑣𝑣 ∈ 𝑉𝑉; 

2) 〈𝜌𝜌(𝑣𝑣), 𝜌𝜌(𝑣𝑣′)〉 = 0 для любых двух различных не связанных вершин 
𝑣𝑣, 𝑣𝑣′ ∈ 𝑉𝑉. 

Как обычно, ‖𝒙𝒙‖ обозначает длину вектора 𝒙𝒙, а 〈𝒙𝒙, 𝒚𝒚〉 — скалярное 
произведение векторов 𝒙𝒙 и 𝒚𝒚. 

Таким образом, при ортогональном представлении каждой вершине 
графа 𝐺𝐺 ставится в соответствие вектор единичной длины, при этом не 
связанным вершинам соответствуют ортогональные векторы. 

Приведем пример ортогонального представления циклического графа 
𝐶𝐶5, которое называют зонтиком Ловаса. 

Примечание. Ласло Ловас (1948 г.р.) — венгерский математик, 
неоднократный победитель Международных математических олимпиад для 
школьников, иностранный член Российской академии наук, президент 
Международного математического союза в 2007—2010 годах. 

Представим себе зонтик с пятью спицами. Пусть 𝒆𝒆 — вектор единичной 
длины, направленный вдоль осевой ручки зонтика, а векторы 𝒗𝒗𝑖𝑖, 𝑖𝑖 = 1 ÷ 5, — 
векторы единичной длины, направленные вдоль спиц. Обозначим через 𝛾𝛾 
угол между спицами и осью. В сложенном состоянии (при 𝛾𝛾 = 0°) угол между 
всеми спицами равен нулю. Начнем раскрывать зонтик. Когда зонтик 
полностью раскрыт (𝛾𝛾 = 90°), углы между соседними спицами составляют 
72°. Таким образом, при изменении 𝛾𝛾 от 0° до 90° угол между веторами 𝒗𝒗1 и 
𝒗𝒗3 растет от 0° до 144°. Найдем 𝛾𝛾, при котором векторы 𝒗𝒗1 и 𝒗𝒗3 
ортогональны. 

Рассмотрим правильную пятиугольную пирамиду 𝑆𝑆𝐴𝐴1𝐴𝐴2𝐴𝐴3𝐴𝐴4𝐴𝐴5 (рис. 3), 
в которой боковые ребра 𝑆𝑆𝐴𝐴1 и 𝑆𝑆𝐴𝐴3 перпендикулярны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Зонтик Ловаса 

 

Пусть ℎ = 𝑆𝑆𝑆𝑆 — высота пирамиды, 𝑅𝑅 = 𝑆𝑆𝐴𝐴1 — радиус круга, 
описанного около основания, 𝑎𝑎 = 𝐴𝐴1𝐴𝐴2 — сторона основания и 𝑏𝑏 = 𝑆𝑆𝐴𝐴1 — 
боковое ребро. Очевидным образом получаются следующие уравнения: 

𝐴𝐴1𝐴𝐴3 = √2𝑏𝑏; ℎ2 + 𝑅𝑅2 = 𝑏𝑏2; 𝐴𝐴1𝐴𝐴3 = 2𝑎𝑎 sin 54°; 𝑎𝑎 = 2𝑅𝑅 sin 36°. 

Исключая из этих уравнений 𝐴𝐴1𝐴𝐴3, 𝑎𝑎, 𝑅𝑅, находим: 

cos2 𝛾𝛾 = ℎ2

𝑏𝑏2 = 1 − 1
8 sin2 36° sin2 54° . 

Дальнейшие вычисления можно рассматривать как небольшое 
упражнение на тригонометрические преобразования. Прежде всего, заметим, 
что 8 sin2 36° sin2 54° = 8 sin2 36° cos2 36° = 2 sin2 72° = 1 − cos 144° = 1 +
cos 36°. 

Далее, cos 72° + cos 108° = 0, поэтому cos 36° является корнем 
уравнения cos 2𝛼𝛼 + cos 3𝛼𝛼 = 0 относительно cos 𝛼𝛼. После преобразований 
это уравнение сводится к квадратному (относительно cos 𝛼𝛼) уравнению 

4 cos2 𝛼𝛼 − 2 cos 𝛼𝛼 − 1 = 0. 

Следовательно,  

cos 36° = 1 + √5
4 . 

Наконец, 

cos2 𝛾𝛾 = 1 − 1

1 + 1 + √5
4

= 1 + √5
5 + √5

= 1
√5

   

и 

cos 𝛾𝛾 = 5−4 . 

𝑆𝑆 

𝐴𝐴3 

𝐴𝐴2 𝐴𝐴1 

𝐴𝐴5 

𝐴𝐴4 

𝑆𝑆 
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В ортогональном представлении графа 𝐶𝐶5 с помощью зонтика Ловаса 
(данное представление обозначают 𝜌𝜌𝐿𝐿𝐿𝐿) вектор 𝒗𝒗1 = 𝜌𝜌𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑎𝑎) — это вектор 
единичной длины, коллинеарный 𝑆𝑆𝐴𝐴1, вектор 𝒗𝒗2 = 𝜌𝜌𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑏𝑏) — это вектор 
единичной длины, коллинеарный 𝑆𝑆𝐴𝐴2 и т.д. Так как 𝛾𝛾 — это угол между 
векторами 𝒆𝒆 и 𝒗𝒗𝑖𝑖, то  

〈𝒗𝒗𝑖𝑖, 𝒆𝒆〉 = cos 𝛾𝛾 = 5−4. 
Так как векторы 𝑣𝑣1 и 𝑣𝑣3 ортогональны, в силу теоремы Пифагора для 

любого вектора 𝑥𝑥 справедливо неравенство 

〈𝒗𝒗1, 𝒙𝒙〉2 + 〈𝒗𝒗3, 𝒙𝒙〉2 ≤ ‖𝒙𝒙‖2. 

В частности, при 𝒙𝒙 = 𝒆𝒆 получаем неравенство 2 ∙ 5−2 ≤ 1 или 𝛼𝛼(𝐶𝐶5) ≤
√5. Для этого конкретного графа 𝐶𝐶5 неравенство тривиально, однако оно 
может быть нетривиальным образом распространено на произвольные 
графы. 

В самом деле, пусть 𝜌𝜌: 𝑉𝑉 → 𝑹𝑹𝑛𝑛 ортогональное представление графа 𝐺𝐺 =
(𝑉𝑉, 𝐸𝐸). Положим  

𝜗𝜗(𝐺𝐺, 𝜌𝜌) = max
𝑣𝑣∈𝑉𝑉

1
〈𝜌𝜌(𝑣𝑣), 𝒆𝒆〉 , 

где 𝒆𝒆 = (0,0, … ,0,1). Тогда  

𝛼𝛼(𝐺𝐺) ≤ 𝜗𝜗(𝐺𝐺, 𝜌𝜌). 

Действительно, пусть 𝑊𝑊 — произвольное внутренне устойчивое 
множество вершин графа 𝐺𝐺. Тогда векторы 𝜌𝜌(𝑣𝑣), 𝑣𝑣 ∈ 𝑊𝑊, образуют в 
пространстве 𝑹𝑹𝑛𝑛 ортонормальную систему, которую можно дополнить до 
ортогонального базиса пространства 𝑹𝑹𝑛𝑛. По теореме Пифагора сумма 
квадратов координат произвольного вектора 𝒙𝒙 относительно этого базиса 
равна длине вектора 𝒙𝒙. Но тогда, суммируя квадраты лишь тех координат, 
которые соответствуют векторам 𝜌𝜌(𝑣𝑣), 𝑣𝑣 ∈ 𝑊𝑊, получаем неравенство 

∑ 〈𝜌𝜌(𝑣𝑣), 𝒙𝒙〉2

𝑣𝑣∈𝑊𝑊
≤ ‖𝒙𝒙‖2. 

В частности, полагая 𝒙𝒙 = 𝒆𝒆, приходим к неравенству 

∑ 〈𝜌𝜌(𝑣𝑣), 𝒆𝒆〉2

𝑣𝑣∈𝑊𝑊
≤ 1. 

Пусть 𝑘𝑘 — число элементов множества 𝑊𝑊. Тогда 𝑘𝑘 ∙ min
𝑣𝑣∈𝑊𝑊

〈𝜌𝜌(𝑣𝑣), 𝒆𝒆〉2 ≤ 1 и, 

значит,  

𝑘𝑘 ≤ max
𝑣𝑣∈𝑊𝑊

1
〈𝜌𝜌(𝑣𝑣), 𝒆𝒆〉2 . 

 

Тем более,  

𝑘𝑘 ≤ max
𝑣𝑣∈𝑉𝑉

1
〈𝜌𝜌(𝑣𝑣), 𝒆𝒆〉2 = 𝜗𝜗(𝐺𝐺, 𝜌𝜌). 

Для графа 𝐶𝐶5 и его представления с помощью зонтика Ловаса имеем 

〈𝜌𝜌𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑣𝑣), 𝒆𝒆〉2 = 5−2 

для всех вершин 𝑣𝑣. Поэтому 

𝜗𝜗(𝐶𝐶5, 𝜌𝜌𝐿𝐿𝐿𝐿) = √5. 

Замечание. Положим  

𝜗𝜗(𝐺𝐺) = inf{𝜗𝜗(𝐺𝐺, 𝜌𝜌) ∶  𝜌𝜌 — ортогональное представление графа 𝐺𝐺}. 

Функцию 𝜗𝜗(𝐺𝐺) называют тета-функцией Ловаса. Важность этой функции 
в информатике обусловлена в значительной степени тем, что для ее 
вычисления существуют эффективные (полиномиальные) алгоритмы. 

Сейчас мы установим одно важное свойство чисел 𝜗𝜗(𝐺𝐺, 𝜌𝜌). 

Пусть 𝐺𝐺1 и 𝐺𝐺2 — графы, а 𝜌𝜌1 и 𝜌𝜌2 — их ортогональные представления. 
Тогда существует ортогональное представление 𝜌𝜌 произведения этих графов 
𝐺𝐺1 ∙ 𝐺𝐺2 такое, что 

𝜗𝜗(𝐺𝐺1 ∙ 𝐺𝐺2, 𝜌𝜌) = 𝜗𝜗(𝐺𝐺1, 𝜌𝜌1) ∙ 𝜗𝜗(𝐺𝐺2, 𝜌𝜌2). 

Для доказательства мы используем тензорное произведение векторов. 
Если 𝒙𝒙 = (𝑥𝑥𝑖𝑖) ∈ 𝑹𝑹𝑚𝑚 и 𝒚𝒚 = (𝑦𝑦𝑗𝑗) ∈ 𝑹𝑹𝑛𝑛 тензорным произведением векторов 𝑥𝑥 и 
𝑦𝑦 — это вектор  𝑥𝑥⨂𝑦𝑦 ∈ 𝑅𝑅𝑚𝑚𝑛𝑛, координатами которого служат всевозможные 
произведения вида 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑦𝑦𝑗𝑗. Например, если 𝒙𝒙 = (𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2, 𝑥𝑥3) и 𝒚𝒚 = (𝑦𝑦1, 𝑦𝑦2), то 

𝒙𝒙⨂𝒚𝒚 = (𝑥𝑥1𝑦𝑦1, 𝑥𝑥2𝑦𝑦1, 𝑥𝑥3𝑦𝑦1, 𝑥𝑥1𝑦𝑦2, 𝑥𝑥2𝑦𝑦2, 𝑥𝑥3𝑦𝑦2). 

При любых 𝒙𝒙, 𝒙𝒙′ ∈ 𝑹𝑹𝑚𝑚, 𝒚𝒚, 𝒚𝒚′ ∈ 𝑹𝑹𝑛𝑛 справедливо следующее равенство 

〈𝒙𝒙⨂𝒚𝒚, 𝒙𝒙′⨂𝒚𝒚′〉 = 〈𝒙𝒙, 𝒙𝒙′〉 ∙ 〈𝒚𝒚, 𝒚𝒚′〉. 

Теперь, чтобы построить нужное ортогональное представление графа 
𝐺𝐺1 ∙ 𝐺𝐺2, мы положим 

𝜌𝜌(𝑣𝑣1𝑣𝑣2) = 𝜌𝜌(𝑣𝑣1)⨂𝜌𝜌(𝑣𝑣2). 

Теперь несложно проверить, что так определенное 𝜌𝜌 является 
ортогональным представлением графа 𝐺𝐺1 ∙ 𝐺𝐺2 и 𝜗𝜗(𝐺𝐺1 ∙ 𝐺𝐺2, 𝜌𝜌) = 𝜗𝜗(𝐺𝐺1, 𝜌𝜌1) ∙
𝜗𝜗(𝐺𝐺2, 𝜌𝜌2). 

Применим эти результаты к степеням графа 𝐶𝐶5 и его ортогональному 
представлению с помощью зонтика Ловаса. Получаем: 

𝛼𝛼(𝐶𝐶5
2) ≤ 𝜗𝜗(𝐶𝐶5, 𝜌𝜌𝐿𝐿𝐿𝐿)2 = 5; 𝛼𝛼(𝐶𝐶5

3) ≤ 𝜗𝜗(𝐶𝐶5, 𝜌𝜌𝐿𝐿𝐿𝐿)𝜗𝜗(𝐶𝐶5, 𝜌𝜌𝐿𝐿𝐿𝐿)2 = (√5)3
, 

и, вообще, 𝛼𝛼(𝐶𝐶5
𝑛𝑛) ≤ 𝜗𝜗(𝐶𝐶5, 𝜌𝜌𝐿𝐿𝐿𝐿)𝑛𝑛 = (√5)𝑛𝑛

. 
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Вместе с ранее установленным неравенством 𝛼𝛼(𝐶𝐶5𝑛𝑛) ≥ (√5)𝑛𝑛 это дает 
равенство 

𝛼𝛼(𝐶𝐶5𝑛𝑛) = (√5)𝑛𝑛. 

Таким образом, Шенноновская емкость графа 𝐶𝐶5 оказывается равной 
числу √5: 

Θ(𝐶𝐶5) = √5. 

Чтобы оценить серьезность полученного результата, отметим, что 
задача вычисления Шенноновской емкости циклического графа 𝐶𝐶7 на 
сегодняшний день не решена.  

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 4. Граф 𝐶𝐶7 

 

Имеются различные оценки величины Θ(𝐶𝐶7), полученные в ходе 
вычислительных экспериментов на компьютерах. Получить представление о 
современном положении дел в решении этой проблемы и приступить к 
самостоятельным исследованиям можно, познакомившись с работами: 
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мадрид
Что первое приходит на ум 

при упоминании «сангрии, солн-
ца, паэльи, лучших футболи-
стов мира, корриды, фламенко, 
моря...»? Конечно же Испания! 
В этом выпуске мы продолжим 
рассказывать о замечательной 
стране, которая расположилась 
на средиземноморском побе-
режье. А если быть точнее, то 
мы расскажем все о Мадри  де и 
его пригороде! Ну что, начнём? 

Первым делом после прилёта в 
страну обр ащаешь внимание на 
людей, их  д  оброжелательность 
и способность в любой ситу-
ации прийти к вам на помощь, 
даже если вы не знаете испан-
ского языка! Стоит отметить, 
что мало кто из исп анцев гово-
рит на английском, слишком ве-
лика любовь к своему родному 
языку.

Начать обзорную экскурсию 
лучше всего из историческо-
го центра города, куда, кстати, 
лучше всего добраться с помо-Текст и фото:  

Анастасия Жукова

щью метро, так как это самый бы-
стрый и дешевый способ. 

 Для начала стоит посмотреть 
на Королевский дворец, затем по 
узким мощёным улочкам прой-
тись до главной площади Мадрида 
– Пласа Майор, в центре которой 
стоит бронзовая скульптура короля 
Филиппа III. На площади всегда мно-
го местных жителей, которые отды-
хают в кафе за бокалом вина или 
наблюдают за туристами с высоты 
своих балконов. Следующий пункт 
нашей экскурсии – площадь Пуэрта 
дель Соль, на которой установлен 
главный символ Мадрида madronio 
– бронзовый медведь у землянично-
го дерева. 

Площадь называют центром Ма-
дрида и даже всей Испании, потому 
что здесь находится «нулевая точка», 
от которой идёт отсчёт всех дорож-
ных расстояний страны. На площа-
ди много исторических памятников 
и старинных кафе, и поэтому здесь 
всегда много людей. 

Недалеко от площади П   уэр т  а дель 
Соль есть необычный магазинчик с 
оригинальной витриной «La Violeta», 
в котором продаются карамель, ле-
денцы, мармелад, шоколад, а так-
же подарочные наборы в изящных 
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коробках. А необычным он яв-
ляется потому, что там можно 
приобрести засахаренные фи-
алки, которые есть только там. 
Есть такая легенда, что сладо-
сти в этом магазинчике любил 
покупать сам король Испании 
Альф онсо XIII. 

Не менее важным местом, в 
котором обязательно стоит по-
гулять, является Парк Ретиро. 
В этом парке жители Мадрида 
проводят каждую свободную 
минуту: совершают утреннюю 
пробежку перед работой; за-
глядывают, чтобы отдохнуть 
между парами, или просто про-
гуливаются в выходной день, 
поэтому он считается своео-
бразным символом города. На 

огромной территории парка 
расположено огромное коли-
чество фонтанов, скульптур, 
аллей, построек позапрошлого 
века, а также озеро, в котором 
можно поплавать на лодках.

Недалеко от парка находит-
ся национальный музей Пра-
до, который считают одним из 
наиболее больших и значимых 
музеев изобразительного ис-
кусства. Внутри каждый посе-
титтель музея полюбуется про-
изведениями Эль Греко, Гойи, 
Босха, Рафаэля, Веласкеса 
и многих других. Побывать в 
Мадриде и не прикоснуться к 
искусству – непростительная 
ошибка!

Можно ещё многое расска-
зать о Мадриде, старинных 
улицах, кафе и магазинах, но, 
боюсь, для этого понадобится 
написать целую книгу. Говоря о 
Мадриде, нельзя не упомянуть 
о его пригороде, ведь совсем 
рядом расположено много ин-
тересных мест и маленьких го-
родков, таких как Толедо и Се-
говия.

Толедо – это первая столица 
Испании, невероятной красоты 
город, центр средневековья… 
С первого взгляда влюбляешь-
ся в его архитектуру, природу, 
виды с обзорных площадок и 
чувствуешь дух старинной Ис-
пании. Люди приезжают туда 
на один день и остаются на не-
делю. Настолько он манит всех 
своей красотой. В Толедо стоит 
побыть хоть раз в жизни. Уве-
ряю, вы не пожалеете.

Сеговия – один из многих 
старинных и красивых городов 
Испании. Это древний кастиль-
ский город, наследие ЮНЕ-
СКО, кладезь древних постро-
ек и замков, у которого тоже 
есть свои секреты и своя исто-
рия. Находясь в городе, сра-

зу же погружаешься в атмос-
феру прошлого и пытаешься 
представить, какая здесь была 
жизнь три тысячи лет назад… 
При упоминании Сеговии в па-
мяти сразу всплывает образ 
крепости среди скал – Алька-
сара. Эта крепость успела по-
бывать и резиденцией королей, 
и королевской артиллерийской 
академией, и даже государ-
ственной тюрьмой. Но самым 
интересным фактом, который 
делает крепость узнаваемой, 
это то, что именно с него Уолт 
Дисней рисовал замок Спящей 
Красавицы. Также символами 
Сеговии считают римский Ак-
ведук, который проходит че-
рез весь город и насчитывает 
историю в 3 тыс. лет, Королев-
ский дворец и готический Ка-
федральный собор.

    Об Испании можно рас-
сказывать долго и много, и всё 
равно не хватит времени, что-
бы охватить все. В Испанию 
влюбляешься с первого взгля-
да, она завораживает своей 
необычной архитектурой, сме-
сью нового и античного, и не 
отпускает ещё очень долго… 
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Нижний Новгород:  
необыкновенное путешествие в 
родные края и обратно
Виктория Васильева

Решение поехать покорять 
Россию родилось почти спон-
танно, в столовой на третьем 
этаже. Началась бурная дис-
куссия, составление маршру-
тов и планирование ресурсов. 
Предлагались самые неожи-
данные варианты вроде Мур-
манска и Архангельска.

Поразмыслив и взвесив все 
«за» и «против», мои одно-
группники и я остановились на 
более популярном в туристиче-
ском смысле Нижнем Новгоро-

де. Маршрут проложили через 
Владимир, который, конечно, 
заслуживает отдельной статьи.

Так почему же Нижний Нов-
город? Во-первых, это не так 
далеко, как может показаться 
на первый взгляд. На поезде 
дорога до Нижнего занима-
ет 4-6 часов в зависимости от 
типа поезда. Во-вторых, в го-
роде полно недорогих мест для 
остановки: самый бюджетный 
вариант -  хостелы и мини-от-
ели, для ценителей комфорта 

– съёмные квартиры, которые 
также легко найти на соответ-
ствующих сайтах. В-третьих, 
нас привлекло богатое куль-
турное наследие Нижнего Нов-
города, выдержавшее почти 
восьмисотлетнее испытание 
временем.

Нижний Новгород был осно-
ван в далёком 1221-ом году. 
Расположение города на сли-
янии Волги и Оки определи-
ло его постоянное развитие и 
рост числа населения. На про-

тяжении всей своей богатой на 
события истории он был одним 
из крупнейших экономических, 
транспортных и культурных 
центров России. Сейчас это 
ещё и популярное туристиче-
ское направление.

Конечно, Нижний Новгород 
привлекает Кремлём, распо-
ложенным на возвышении, в 
месте слияния рек. Челове-
ку, который полон энтузиазма 
обойти всю крепость, стоит 
помнить о неровном рельефе 
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местности и запастись удобной 
обувью: будет много спусков 
и подъёмов! Трудности пути, 
однако, оправдывают себя: с 
высокого берега открывается 
поистине изумительный вид на 
Волгу, разделяющую Нижний 
Новгород и небольшой город 
Бор. Помимо захватывающих 
пейзажей стоит обратить вни-
мание на обелиск Минину и 
Пожарскому, Вечный огонь и 
мемориал в память о погибших 
в Великой Отечественной вой-
не горьковчанах (в годы войны 
Нижний Новгород назывался 
Горьким).

Чтобы ощутить всю монумен-
тальность Кремля, можно про-
гуляться по крепостной стене и 
посетить археологическую вы-
ставку. Такая прогулка в полной 
мере позволяет почувствовать 
себя дружинником, высматри-
вающим врага на другом бере-
гу. Экскурсионные билеты не 
очень дорогие, студентам пре-
доставляется скидка.

Исследовав Кремль, можно 
спуститься на Нижневолжскую 
набережную, но обязательно 
по Чкаловской лестнице, ко-

торая насчитывает больше пя-
тисот ступеней. На вершине 
лестницы находится памятник 
лётчику-испытателю Чкалову, 
в честь которого и названо это 
архитектурное сооружение.

Нижневолжская набережная 
привлекательна памятником 
Катер «Герой» и весьма ори-
гинальной скульптурой оленя. 
Новостная лента социальных 
сетей обеспечена новыми фо-
тографиями!

Продолжить экскурсион-
ную программу можно пешей 
прогулкой по Рождественской 
улице, которая перенесёт вас в 
XVIII-XIX век. Если не осталось 
сил, смело садитесь в трамвай, 
который ходит по Рождествен-
ке, и наслаждайтесь архитек-
турой города. Не забудьте ос-
мотреть памятник Минину и 
Пожарскому, установленный в 
начале улице (ближе к Крем-
лю).

Для искателей острых ощу-
щений могу посоветовать  
прокатиться по канатной до-
роге до Бора, о котором было 
сказано выше. Идти от набе-
режной довольно далеко (мы 
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помним про рельеф), но, по-
верьте, это того стоит! Сотни 
жителей Бора каждый день 
пользуются канатной дорогой 
как общественным транспор-
том в то время, как мы, дикие 
туристы из Москвы, прилипли к 
стеклянной стене фуникулёра, 
наблюдая за ленивым течени-
ем тяжёлых вод Волги. В Боре 
делать особенно нечего, по-
этому уже на следующем фу-
никулёре можно отправляться 
назад, в Нижний.

Такие испытания для нервной 
системы стоит уравновесить 
прогулкой по аналогу нашего 
Арбата – Большой Покровской 
улице или просто Покровке. 

Здесь можно купить сувени-
ры, послушать уличных музы-
кантов, сфотографироваться 
с причудливыми бронзовыми 
скульптурами, перекусить и 
выпить чашечку кофе.

Конечно, путешествие по 
Новгороду можно выстроить с 
упором на духовную и культур-
ную составляющую, но иногда 
так хочется отдохнуть и умом, 
и сердцем. Для тех, кому на-
доело анализировать истори-
ческие факты, тоже найдётся 
развлечение. И имя ему – зоо-
парк «Лимпопо». Да-да, может 
показаться, что это детская за-
бава, однако зоопарк настоль-
ко очарователен, что даже мы, 

тогда ещё второкурсники, были 
в восторге! Звери содержатся 
в просторных вольерах, при 
желании можно купить под-
кормку и покормить некоторых 
животных с рук. Самые поло-
жительные впечатления оста-
вил контактный зоопарк, где 
тебя облепляют козочки, тре-
буя морковку. Люди тоже могут 
перекусить на территории зоо-
парка в одном из кафе: вкусно, 
и цены приятно удивляют.

К сожалению, мы с друзья-
ми не обладали достаточным 
количеством времени, чтобы 
тщательно осмотреть город и 
заглянуть во все музеи. Наша 
программа оказалась очень 
поверхностной, но даже те 

немногие увиденные нами па-
мятники культуры произвели 
сильное впечатление. Этим 
маленьким выходным путеше-
ствием мы начали понемно-
гу осуществлять свою мечту 
– открывать для себя Россию. 
Ведь как обычно получается? 
Мы ездим в другие страны, но 
свою совсем не знаем. Поездка 
в Нижний Новгород положила 
начало большому и по-настоя-
щему интересному исследова-
нию родного края.

Надеюсь, следующее путе-
шествие окажется таким же 
спонтанным.

Ведь спонтанные идеи – са-
мые лучшие идеи.
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Даррен Аронофски

На стыке двух миров

А
вт

ор
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а 
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Когда мы говорим о фильме, о том хороший он 
или плохой, мы в первую очередь подразумеваем 
работу режиссёра, так как именно он воплощает 
своё видение, показывает нам ту картинку, кото-
рая предстаёт его внутреннему взору и рассказы-
вает ту историю, которая волнует его сердце. И в 
этот раз мне бы хотелось рассказать о режиссёре, 
который, на мой взгляд, не совершил ни одного 
промаха, каждый фильм которого можно считать 
шедевром. Речь пойдет о Даррене Аронофски. 

Для начала немного биографии. Он родился в 
Нью-Йорке в семье школьных учителей, кото-
рые постарались дать сыну качественное обра-
зование, поэтому Аронофски учился в лучшей 
школе. По её окончании он отправился в ше-
стимесячное путешествие по Европе, Ближне-
му Востоку и Гватемале, а затем поступил в Гар-
вардский университет, где изучал антропологию, 
кино и анимацию. После Гарварда он продолжил 
обучение режиссуре в консерватории Амери-
канского института киноискусства. Это всё, что 
известно о его биографии. Человек он не пу-
бличный, и за него, скорее, говорят его фильмы, 
которые заслуживают повышенного внимания.
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Первой полнометражной работой Аронофски является психоло-
гический триллер «Пи», который сложно назвать стандартным. 
Фильм чёрно-белый, повествование в нём ведётся от первого 
лица. Рассказчиком является талантливый учёный Макс Коэн, 
который увлечён теорией чисел и убеждён, что с помощью них 
можно с точностью предсказать поведение фондовой биржи. 
Однажды ему удается найти такое число. В нём же заключена 
вся вселенская система, а евреи считают его именем Бога. За 
Максом начинают охотиться сразу несколько организаций, что-
бы узнать это число. Всё это происходит на фоне психических 
расстройств главного героя и подкреплено философской подо-
плёкой. Фильм захватывающий и неоднозначный. Интересным 
фактом является то, что он снимался прямо на улицах Нью-Йор-
ка, без ограждения и предварительного согласования с властя-
ми, поэтому кто-то из съёмочной группы всё время должен был 
стоять часовым, чтобы предупредить о приближении полиции.

«Пи» «Реквием по мечте»
Следующим фильмом был 
«Реквием по мечте», саундтрек 
из которого слышал, пожалуй, 
каждый (Клинт Мэнселл - «Lux 
Aeterna»). Фильм рассказывает 
о судьбах четырёх людей, чью 
жизнь перевернули наркотики. 
Пожилая вдова Сара, её сын Га-
рольд, девушка Гарольда и его 
друг оказываются втянутыми в 
настоящий ад, а точнее каждый 
в свой личный кошмар. Этот 
фильм никого не оставит рав-

нодушным. И нет, он не похож на 
социальную пропаганду против 
наркотиков, это фильм о пока-
леченных судьбах, о глубокой 
боли и разрушенных мечтах, 
о непробиваемой стене, кото-
рая вырастает между людьми 
и всем миром. Он потрясаю-
ще снят, и хочется любовать-
ся и нырять с головой в каж-
дый кадр. Всё, что происходит, 
безумно реалистично и в то же 
время совершенно нереально.



70 71

АПРЕЛЬ #10ИСКУССТВО

А дальше, я бы хотела рассказать о своём любимом филь-
ме, который называется «Фонтан». Это фильм-притча, в кото-
ром переплетаются несколько линий повествования с одина-
ковыми героями в разных образах. У молодой женщины Иззи 
Крео смертельно прогрессирует опухоль головного мозга. Её 
муж-онколог Том отчаянно пытается найти средство, чтобы её 
спасти. Иззи пишет книгу, в которой рассказывает об инкви-
зиторе, порабощающем Испанию, что символизирует её бо-
лезнь. Поиск спасения представлен в книге поисками мифи-
ческого Древа Жизни. А Тому постоянно начинает сниться, 
что он в космическом пространстве падает на неизвестную 
планету, на которой растёт это дерево. В фильме не ведутся 
философские рассуждения вслух, всё показано через обра-
зы, и от понимания этих образов начинает кружиться голова.

«фонтан»

Ещё один из шедевров этого 
режиссёра, о котором стоит 
упомянуть, – это фильм «Чёр-
ный лебедь», рассказывающий 
о балерине, которая медленно 
сходит с ума во время поста-
новки «Лебединого озера». В 
нём нашли отражение двойни-
чество, вторжение спектакля 
в жизнь актёров, физическое 
превращение героя в свою 
противоположность и мно-
гое другое. Смешение реаль-
ности и мира галлюцинаций, 
очень свойственное фильмам 
Аронофски, вводит зрителя в 
нервное напряжение, и порой 
сложно разобраться, что было 
на самом деле, а что порожде-
ние больного мозга героини. 
Фильм удостоен огромного ко-
личества престижных премий и 
наград.

«черный лебедь»
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И последний фильм Аронофски, который вышел в про-
кат в 2014 году, – «Ной». Это авторская интерпретация 
библейской легенды о ноевом ковчеге. Фильм не по-
учает, не даёт однозначных ответов, а позволяет ка-
ждому прийти к тому выводу, который ему подсказы-
вает сердце. Пакистан, Катар, Бахрейн, Малайзия и 
Индонезия запретили показ фильма в своих странах, мо-
тивировав это тем, что он противоречит учениям ислама.

«ной»

В этой статье я рассказала лишь о тех, фильмах, кото-
рые я сама смотрела. Также есть две короткометраж-
ки, которые он снял, ещё обучаясь в университете, и 
фильм «Рестлер» –  единственный из полного метра, ко-
торый я не смотрела. Аронофски снимает по принципу 
«важно не количество, а качество». Как видите, в его 
фильмографии работ немного, но каждая из них уни-
кальна и достойна звания шедевра.  Если вы любите 
кино, которое заставляет задуматься, пускает мураш-
ки по коже, и из-под влияния которого потом доволь-
но сложно освободиться, то этот режиссёр для вас. 
Его фильмы – «Невыносимая лёгкость апокалипсиса».
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Январь… Морозный вечер. Тусклый 
свет настольной лампы освещает тём-
ные громады выстроенных вокруг 
тебя баррикад из учебников, тетрадей, 
конспектов, которые с течением вре-
мени становятся только выше и выше. 
Объем работы кажется невыполнимым, 
обстановка всё больше нагнетается. 
Это означает только одно – очередная 
сессия неумолимо надвигается. Ты тя-
жело вздыхаешь, протираешь сонные 
глаза и осознаёшь, что такое существо-
вание окончательно и бесповоротно 
становится невыносимым. Решаешь вы-
йти на улицу чтобы проветрить голову и 
собраться с мыслями и понимаешь, что 

Мода на  
выставки
Елена Пучкина

зима – поистине волшебное время года. 

В преддверии новогодних и рождествен-
ских праздников город рано охватывает 
сумрак, и тогда он начинает мерцать и пе-
реливаться огнями. Кругом слышна музы-
ка, под которую в вальсе кружатся громад-
ные хлопья снега. В воздухе витает запах 
корицы, глинтвейна, хвои. А этот уютный 
хруст снега под ногами!..

Глядя на это буйство красок, феерию ог-
ней, неожиданное решение вдруг приходит 
в голову: «Долой учёбу! Срочно нужно схо-
дить куда-то, отдохнуть, разнообразить на 
время эту рутину! Только вот куда? Может, 
на выставку?..»

С каждым годом всё больше и больше 
людей посещают выставки. Иногда это 
приводит к курьёзным случаям. Так, в 2015 
году, число желающих попасть на выстав-
ку Серова было столь велико, что очередь, 
казалось, уходила куда-то далеко за гори-
зонт, огибая земной шар. В конце концов 
ценители искусства, охваченные непреодо-
лимой тягой к прекрасному, снесли двери 
в государственный музей. Вот такая жаж-
да увидеть творения русского мастера, не 
знающая никаких границ (в виде дверей)! К 
счастью, такое случается не всегда.

Наш замечательный город предлагает 
посетителям бесчисленное многообразие 
различных экспозиций, от такого выбора 
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глаза начинают разбегать-
ся. Диапазон действитель-
но широк: это и редкие 
зарубежные коллекции 
(например, представлен-
ные работы Караваджо и 
Тициана в Пушкинском), 
и работы отечественных 
мастеров (постоянные 
коллекции русских худож-
ников в Третьяковке), и 
мультимедийные интерак-
тивные экспозиции (Айва-
зовский в «Люмьер-Хол-
ле»). Что особенно 
приятно, кроме традици-
онных выставок существу-
ет огромное количество 
экспозиций, основанных 
на достижениях XXI века. 
Например, выставки в цен-
тре дизайна Artplay при-
влекут любителей циф-
ровых и интерактивных  
технологий.

Помимо этого, огром-
ным плюсом современной 
культурной жизни явля-
ется возможность поль-
зования Интернетом. Вы 
можете получить всю не-
обходимую интересую-

щую вас информацию и зака-
зать билеты онлайн, не выходя 
из дома. Это максимально эко-
номит время людям, что осо-
бенно существенно для Мо-
сквы с ее ускоренным ритмом 
жизни. 

Однако, думается мне, это 
все является скорее внешними 
благоприятствующими факто-
рами для посещения выставок, 
и основная мотивация идёт 
именно изнутри. Для достиже-
ния внутренней гармонии и хо-
рошего настроения человеку 
необходимы эти встречи с пре-
красным. Впечатления и эмо-
ции, полученные от посещения 
выставок, остаются с нами на 
долгое время и являются по-
стоянным источником вдох-
новения. Это, собственно, и 
объясняет современную попу-
лярность феномена выставок. 
Так приятно пойти с друзьями 
на интересующую вас выстав-
ку, которую потом с жаром 
можно обсудить с друзьями за 
чашкой чая.

«…Итак, решено! Срочно 
идём на выставку! Но как же 
сложно сделать выбор… 

Я давно обещала младшей 
сестре, большой фанатке фи-
зики и спецэффектов, сходить 
с ней на естественно-научную 
выставку «Игра теней» в му-
зей «Огни Москвы». Моя неу-
гомонная бабушка зовёт меня 
на историческую экспозицию 
«Рюриковичи». А одногрупп-
ники собрались съездить в 
Царицыно на «Русское изо-
бразительное искусство Сере-
бряного века». 

Так хочется успеть все и сра-
зу, но нельзя забывать и о гря-
дущей сессии. Решено! Идём в 
Царицыно, а после успешной 
сдачи сессии меня ждёт об-
ширная культурная програм-
ма».
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Демидов Лев Николаевич 
НАЙДИТЕ В СЕБЕ НАГЛОСТЬ 
РАБОТАТЬ!

Множество слухов и мнений крутилось во-
круг одного из преподавателей Финансового 
университета – Демидова Льва Николаевича. 
Какой это на самом деле человек мне посчаст-
ливилось узнать в канун Нового года.

Войдя первый раз в кабинет этого препода-
вателя во время пары, я услышала следующее: 
«…семестр закончился, и я бы хотел, чтобы 
вы высказали мне все то, что вас не устраи-
вало за время моей работы с вами». В эту ми-
нуту в кабинете воцарилась звенящая тишина, 
большинство студентов отвели глаза, некото-
рые начали улыбаться, но никто не проронил 
ни слова. Лев Николаевич встал, пожелал всем 
удачи в Новом году и отпустил.

Текст: Дарья Якущенко

— Добрый день! Какой не-
ожиданный вопрос вы под-
бросили своим студентам! 
Вы хотели, чтобы Вас оце-
нили со стороны, а как Вы 
сами оцениваете себя, свою 
профессиональную дея-
тельность?

Сложно оценить самого себя. 
Я не считаю себя необычным, 
неординарным или особенным, 
хотя, возможно, кто-то так ду-
мает. Мне со стороны себя не 
видно. Когда-то на защите дис-
сертации меня спросили: «Ар-

химед был великим человеком 
и написал свою работу на века, 
а как вы видите свою работу?». 
Я ответил: «Я не смею ставить 
себя в один ряд с Архимедом». 
Комиссия посмеялась, и во-
прос закрыли. Я предпочитаю 
делать дело, поэтому мне не-
когда оценивать себя. Пусть за 
меня скажут результаты того, 
что я сделал. А оценят те, кто 
этого хочет или жаждет.

— Сложно работать пре-
подавателем?

Безусловно. Работа препо-
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давателя – это тяжкий труд. 
Часто неблагодарный. Давно, 
когда я еще только начинал 
свою преподавательскую ка-
рьеру, я задумался о том, чем 
мы, преподаватели, занимаем-
ся. И я нашел точное для себя 
сравнение: наша работа пре-
подавателей сродни труду ста-
рателей (прим. золотодобытчи-
ки). Мы просеиваем породу. 
Работаем с каждым 
в отдельности, но 
при этом со все-
ми вместе. В 
этом и заклю-
чается особен-
ность. А еще мы 
граним брилли-
анты – наших вы-
пускников. Пото-
му что они лучшие. 
Несомненно, есть не 
менее достойные вузы, в кото-
рых учатся не менее достойные 
студенты. Но наши – лучшие. В 
противном случае просто не 
стоит преподавать. А если вы-
пускать, то только лучших. Ибо 
иных у нас нет. Я говорю обо 
всех студентах Финуниверси-
тета.  

— Что подвигло Вас стать 
преподавателем?

Жизнь. Однажды мне пред-
ложили почитать информатику 
студентам колледжа. Это было 
более 17 лет назад. И тогда я 
ощутил себя на своем месте. 
Я помню еще те первые мони-
торы: светло-серые буквы на 
зеленом фоне. Это был 1979 

год. Тогда, будучи в 
четвертом классе, 

я впервые осоз-
нано сел за кла-
виатуру. И уже 
в тот момент 
я осознал, что 
мне интерес-
но, что же бу-

дет дальше с 
этой огромной 

«живой» коробкой. 
Я видел, как все это 

эволюционировало, поэтому 
информационные технологии 
сейчас - это часть моей жизни, 
а преподавание помогает мне 
делиться своими знаниями с 
другими. Кто-то должен сме-
нить нас со временем, встать 
рядом. А преподавание – это 
еще один способ найти таких 

Многие 
студенты 

забывают, что в 
основе получения 

образования в вузе 
лежит исключительно 

самостоятельная 
работа, каждый 

должен уметь 
копать сам

людей и дать им возможность 
стать теми, кого принято назы-
вать «профессионал».

— Что для вас самое важ-
ное в общении с учениками? 
Донести до них информа-
цию по предмету или помочь 
им развить личностные ка-
чества? 

Знаете, я прихожу каж-
дый день на пары, и 
вот сидят пере-
до мной 20-30 
человек, кото-
рым нет еще 
даже 20-25 
лет. Я пони-
маю, что у них 
еще все впере-
ди, а «грабли» на 
пути есть у всех. И 
я не буду скрывать, что 
прошел через что-то, потому 
что могу обернуться назад и 
сказать: прав был я или нет. И 
я делюсь этим опытом, пото-
му что надеюсь, что хоть один 
из всех сидящих вспомнит и 
не допустит подобной ошибки. 
Может, сделает свою, но мою 
точно не повторит. Мы в ответе 
за тех, кого приручили, я ста-

раюсь не забывать об этом.

— Как Вы организуете 
свою работу: ориентируе-
тесь на слабых или на силь-
ных? 

Я ориентируюсь на общее 
понимание, но, все-таки, в пер-
вую очередь, особое внимание 
уделяется тем, кто не сильно 

понимает. К сожалению, 
сейчас произошла 

подмена поня-
тий «обучение» и 
«образование». 
Многие студен-
ты забывают, 
что в основе 
получения об-

разования в вузе 
лежит исключи-

тельно самостоя-
тельная работа, каждый 

должен уметь копать сам. Я не 
могу научить, но я могу помочь 
научиться. Научиться самосто-
ятельно. Если человек не будет 
сидеть и работать сам, если он 
не научится задавать нужные 
вопросы и самостоятельно на-
ходить на них ответы – тут лю-
бой, даже самый фантастиче-
ский преподаватель, бессилен. 

IT-
область 

сейчас позволяет 
заработать как 

минимум на хлеб с 
маслом на каждый 

день, а к празднику еще 
и с икрой, но, пока 
студенты сами это 

не попробуют, не 
поймут
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Для нормального понимания, 
что же такое IT, нужны сотни 
или тысячи часов, проведен-
ных перед монитором. Но кто 
же должен их там проводить? 
Тот, кто стремится чему-то нау-
читься или тот, кто пытается его 
чему-то научить? И тот, и дру-
гой. А последнему вроде уже и 
объяснять ничего не надо, но 
суть от этого не меняется. Так 
делает каждый из наших пре-
подавателей, так делаю и я. 
Ведь войти в аудиторию непод-
готовленным – это непозволи-
тельная роскошь. 

— Вы как-нибудь мотиви-
руете своих учеников? 

И да, и нет. Я считаю, что раз 
человек пришел к нам в уни-
верситет, значит, он сам дол-
жен хотеть получать образо-
вание. Да, бывают случаи, что 
родители заставляют получать 
образование, и часто дети бы-
вают очень этим обижены. Но 
пройдет время, и они будут им 
благодарны. Это практика. К 
счастью, большинство студен-
тов знает, зачем они пришли 
в наш Университет. Эта осоз-
нанность и самостоятельность 
и являются лучшей мотиваци-
ей. IT-область сейчас позволя-
ет заработать как минимум на 
хлеб с маслом на каждый день, 

а к празднику еще и с икрой, 
но, пока студенты сами это не 
попробуют, не поймут. Просто 
для себя нужно поставить опре-
деленные цели, задачи, понять 
и осознать, что чем больше ты 
возьмешь сейчас, тем лучше 
будет в дальнейшем. Лишних 
знаний не бывает.

— Какие качества вы счи-
таете необходимыми для 
преподавателя?

Конечного набора качеств 
не существует, мы все оцени-
ваем человека в комплексе. Но 
наиболее яркие должны быть: 
порядочность по отношению к 
людям: к тем, кого обучаешь и 
с которыми работаешь, и хоро-
шая наглость. Наглость в том, 
чтобы довести дело до конца, 
заставить себя что-то изучить, 
принять результаты. Я говорю 
своим ученикам, что они долж-
ны делать не «как я сказал», а 
«делай как я», то есть не забы-
вать: говорить о деле и делать 
дело – это две большие разни-
цы.

— Как Вы обычно прово-
дите пару? Это развлека-
тельная форма обучения, 

или же наоборот, жесткая 
дисциплина? Или пытаетесь 
чередовать и то, и другое?

Должно быть все. Дисципли-
на в аудитории обязана быть 
всегда. Вольности и самосто-
ятельность исключительно в 
рамках «разумной инициати-
вы». Если студенты делают 
лишь то, что хотят, то зачем в 
аудитории нужен преподава-
тель? Активной работы совре-
менного студента хватает на 15 
минут. Максимум. А потом сле-
дует переключить внимание. 
Можно и шуткой. Зато потом 
получаешь еще 15 минут интен-
сивной работы всей аудитории. 
Но, при всем этом, следует все 
же заставлять работать. Я рас-
скажу вам об одном экспери-
менте, который я проводил. В 
первом семестре я гонял сту-
дентов «по-черному», требовал 
с них идеального выполнения 
всех работ. К концу семестра 
было более 90% выполненных 
практических заданий. Во вто-
ром семестре я работал по той 
же дисциплине, но студентам 
сказал: «Вы люди взрослые, 
вот вам все необходимые ма-
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териалы, я всегда здесь. Рабо-
тайте сами, если есть вопросы, 
обращайтесь». Я предоставил 
им полную свободу действо-
вать самостоятельно. К кон-
цу семестра оказалось не бо-
лее 20% выполненных работ…   
Вроде бы те же люди, тот же 
уровень ответственности, но, 
когда заставляешь, люди ноют, 
но работают, а потом еще и 
благодарны. А предоставляя 
лишнюю свободу, они забыва-
ют о необходимости работать. 
Ведь когда-то и нас, зеленых 
курсантов, гоняли «в хвост и в 
гриву» и выпускали, при этом, 
высококлассных технических 
специалистов. Мы терпели, как 
бы тяжело ни было. Никто про 
нашу альма-матер не говорит 
худого слова. 

– Сейчас вы доцент кафе-
дры Бизнес-информатики 
Финансового Университета. 
Есть что-то, чего вы хотите 
добиться в будущем?

– Конечно. Впереди так мно-
го не сделано… Я всегда гово-
рю: работать много не грех, а 
еще больше, тем более. Я ско-
рее отношусь ко второй кате-

гории. На данный момент нуж-
но созреть, потому что планы 
есть и приходится много де-
лать, много думать.

— Были ли у Вас в жизни 
переломные моменты?

Да, и немало. Один из самых 
тяжелых для меня – это развал 
СССР. Я крайний лейтенант 
СССР, выпускник 1991 года. С 
того момента перестройка со-
провождает меня постоянно. 
Произошло много перемен в 
жизни: и хороших, и, к сожале-
нию, не очень. Жизнь развле-
калась со мной так, как считала 
нужным. Проблема ведь даже 
не в переломных моментах, а в 
том, что делать со всем этим, 
как жить дальше.  Я сторонник 
здравого консерватизма. Мне 
необходимо, чтобы хоть что-то 
было постоянно. Некие якоря, 
которые помогают держаться. 
Для меня самым сильным яко-
рем всегда была, есть и будет 
работа – «женщина», которая 
рада тебе любому. 

— А бывали подобные мо-
менты в течение вашей ра-
боты преподавателем?

Непременно. Когда я в пер-
вый раз зашел в аудиторию, я 
увидел напротив себя 30 чело-
век. И в этот момент возникло 
четкое понимание: либо ты их, 
либо они тебя. И тогда я понял, 
что в моей профессии нужно 
достичь того, чтобы эти люди, 
которых ты обучаешь, воспи-
тываешь, тратишь на них силы, 
нервы, душу, наконец, выпу-
стившись и встретив тебя на 
улице, не делали вид, что не 
знают тебя. Мне однажды ска-
зали: «Вы единственный, кто 
заставлял нас что-то делать, 
спасибо Вам». И я понял, что 
ради этого нужно жить и пре-
подавать.

— Вы очень много време-
ни уделяете работе. Есть ли 
у Вас личная жизнь, хобби, 
увлечения?

Конечно. Моя жизнь – это не 
только работа. Я дом строю. 
Свое собственное полноцен-
ное жилье, это давнишняя меч-
та. Прослужив 27 лет в ВС, я 
никогда не имел своего угла. 
И теперь он у меня есть. Мой 
дом. Я отдыхаю, когда пони-
маю, что сделал что-то сам. А 

личная жизнь… Смотря что Вы 
понимаете под личной жизнью. 
У меня жена и двое детей. Есть 
дом, есть возможность куда-то 
поехать. Но поймите: челове-
ка, которого научили работать, 
сложно заставить отдыхать, и 
наоборот. Мне нравится делать 
свое дело, я люблю работать.

— Как вы преодолеваете 
преграды, если они возни-
кают?

По-разному. Иногда в лоб, 
но чаще: думать, а потом де-
лать. Преграды закаляют. Пре-
грады – это не несвобода, не 
оковы, не стены, наконец. Что 
такое наша внутренняя несво-
бода? Кто нам мешает пере-
стать чувствовать себя в око-
вах? Что мы можем потерять, 
кроме жизни? Мы же сами на-
деваем на себя цепи и начина-
ем ныть. А в чем проблема все 
сбросить и изменить что-то в 
своей жизни? Взять и сделать? 
Все получится, главное делать. 
Стараться делать как можно 
лучше. А если стараешься де-
лать хорошо, то плохо ведь и 
так, само получится. 

— Вы читаете? Есть ка-
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кие-нибудь книги, которые 
оставили отпечаток в Вашей 
памяти или помогли сфор-
мировать некое определен-
ное представление о жизни?

Да, я активно читаю разную 
литературу с пятого класса. Я 
поклонник фантастики. Кни-
га, которая оставила самый 
яркий след в моей душе – это 
произведение Лоис Макмастер 
Буджолд «Ученик воина». Мне 
дал эту книгу мой лучший друг 
и начальник, это было в то вре-
мя, когда я служил в войсках. 
Это колоссальный роман, в ос-
нове которого гимн армии, ко-
торой никогда не будет. Также 
я люблю читать Макса Фрая. 
И последнее время встречаю 
интересные издания в серии 
«ЛитРПГ». Это произведения, 
написанные на основе компью-
терных игр. Например, в одном 
романе показано что будет, 
если IT-шник сможет управлять 
магией. Это же безумно инте-
ресно! И сама мысль, и ее реа-
лизация. Мне это очень близко: 
для меня все машины живые, 
я чувствую их, а они отвечают 
мне взаимностью.

— С кем из уже умерших 
известных людей вы хотели 
бы встретиться?

Вы ожидаете ответа про ве-
ликих… Для меня одним из та-
ких людей является Александр 
Анатольевич Ларин. Это чело-
век, про которого очень мало 
пишут и говорят, хотя он соз-
давал Ракетные Войска Стра-
тегического Назначения. Он 
всю свою жизнь, до последне-
го вздоха посвятил любимому 
делу. Также это мои препода-
ватели с первой альма-матер. 
Например, Марков Лев Нико-
лаевич. Его антенны летали на 
Венеру и Луну на межпланет-
ных станциях. В его аудиториях 
во время занятий всегда стоя-
ла неподвижная тишина, никто 
не считал возможным перего-
вариваться, поскольку то, как 
он читал лекции, заставляло 
слушать, внимать и благого-
веть. Он помнил буквально 
все и был предельно простым 
и искренним человеком. Или 
профессор Охрименко. Кото-
рый был всего-навсего отцом 
советской радиолокации. Я 
бы хотел показать этих людей 

студентам, чтобы они поняли, 
к чему нужно стремиться, как 
можно делать дело и кем стоит 
быть.

– Оказавшись перед Все-
вышним, что вы ему скаже-
те?

– Привет.

– И все?

– Да…у меня своеобразное 
отношение к религии. Жизнь 
часто дает возможность выбо-
ра и сравнения. Я вижу черных 
изнутри людей, которые ходят 
в храм, истово веруют, но это 
не мешает им делать черные 
дела. Вставать с ними в один 
ряд? Но вместе с этим вера у 
человека обязательно должна 
быть. Всевышний? Наверное, 
он есть. Человек без веры не 
может жить. Природа не тер-
пит пустоты, жизнь не терпит 
пустоты, жизнеспособны толь-
ко равновесные системы. А 
человек, как самая сложная 
система вселенной, не может 
иметь пустот, перекосов, не-
равновесных состояний. Вера 
уравновешивает человека в 
жизни. Недаром на войне, ря-

дом со смертью, не верящих 
не было. На любой войне. И 
не важно, во что человек ве-
рил. Я часто встречал ветера-
нов, и их полноте души, их силе 
и желанию жить и ценить то, 
что у них есть, стоит поучить-
ся. Как можно иметь пустоту в 
душе? Там есть место. И если 
там нет веры, тогда что там бу-
дет? Возможно, Бог – это не-
кая «мыслесфера» земли, как 
писал в своих работах Вернад-
ский. Наверно, она, ноосфера, 
и есть Господь Бог. Мы говори-
ли про книги, так вот фантасты 
не ограничены рамками, поэ-
тому часто раскрываются как 
мыслители. В одной из книг я 
прочитал следующие слова: 
«Бог, поди, не дурак, он точ-
но знает…» Наверное, в них и 
есть все мое отношение к вере 
и к Богу.

— Что вы пожелаете сту-
дентам?

Желаю сил – делать дело, на-
глости - довести его до конца, 
и, получив результаты, смело-
сти – их принять. Всем от всей 
души желаю: пусть все будет 
хорошо.
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