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СЛОВО РЕДАКТОРА
Вот и пришло лето! Подкралось, как всегда, нео-

жиданно. Люди на улице сменили тёплую серую оде-
жду на яркие майки и шорты, а студенты начали с 
грустью думать о предстоящей сессии.

Не знаю, как вам, но лично мне показалось, 
что второй семестр пролетел, словно день, стреми-
тельный, сумасшедший и в то же время до безумия  
интересный. Что только ни произошло за три послед-
них месяца, и обо всём хочется рассказать!

В этом выпуске мы решили вспомнить о самых 
ярких событиях и проектах весны, связанных с  
жизнью ПМиИТ. 

Юбилейный концерт «Фраппе», «Подземка 2015», 
детективный квест «Шерлок», Eurovision Financial 
University Song Contest, «Тотальный диктант» – обо 
всём этом вы сможете прочитать в MathTimes#6. 

Конечно, не забыли мы и о дне рождения факультета, отпраздновавшего в этом 
году маленький юбилей – 15 лет. В честь праздника наша редакция подготовила  
тематическую серию интервью. Репортеры MathTimes пообщались с деканом  
Посашковым Сергеем Александровичем, заведующим кафедрой «Математика-1»  
Гисиным Владимиром Борисовичем, а также с некоторыми выпускниками факультета. 
На мой взгляд, интервью получились интересными и необычными.

Не могли мы не затронуть и тему грядущей сессии. Наша редакция подготовила для 
вас две злободневные на данный момент статьи: о лени и способах борьбы с ней, а 
также о местах, в которые можно отправиться для подготовки к зачетам и экзаменам.

Надеюсь, материалы, опубликованные в этом номере, придутся вам по душе и  
будут полезны.

Приятного чтения!

Артем
Ратников

Ваш
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Давно прошли 23 февраля и 8 марта – 
типичные мужской и женский праздники, 
но это не мешает нам посмотреть в дета-
лях, как учатся отдельно девушки и юноши 
нашего факультета.

Считается, что в общей массе мужчины 
более склонны к аналитическому складу 
ума, они более целеустремлены, поэтому, 
скорее всего, им лучше даются математи-
ческие дисциплины.

Однако никто еще не отменял у жен-
щин интуицию и гибкость мышления, что 
также необходимо во время учебы на  
ПМиИТе. Более того, существуют женщи-
ны с мужским складом ума, как и мужчи-

ны с женским.
Так у кого же на нашем факультете 

успеваемость выше: у юношей или деву-
шек? Ответить на этот вопрос нам помогут 
сухие цифры статистики.
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Число девушек и юношей  
по факультету в целом и  

по направлениям в отдельности

60

123

11
165

Всего: 359

МУЖЧИНЫ:
БАКАЛАВРИАТ

ПАРНИ 
VS.
ДЕВУШКИ
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ДЕВУШКИ: 

119

109
101

18

Всего: 347

Текст: Татьяна Клюкина
За предоставленную статистику 
благодарим деканат Факультета ПМиИТ
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МАГИСТРАТУРА
МУЖЧИНЫ: 
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ДЕВУШКИ: 

Всего: 44
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ФАКУЛЬТЕТ ПМиИТ

ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

407

12412

403

7493

810

20176

ДЕВУШКИ МУЖЧИНЫ ВСЕГО

2013

2014

29

29

15

10

44

39

Число выпускников и выпускниц  
факультета, получивших диплом с  

отличием в 2013 и 2014 году

Число студентов и число студенток,  
отчисленных после летней сессии 2014 и 

после зимней сессии 2015

2014

2015

1

1

3

5

4

6

:) 5+

:(



10

ФАКУЛЬТЕТ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

10

просто
     ДЕКАН

АВТОР:
ЮЛИЯ

СУКМАНСКАЯ/



	 	 	 	 	 	 ИЮНЬ	#6	 	

11

Без сомнения, самая  значимая и яркая фигура на факультете ПМиИТ – его 
несменный декан, Посашков Сергей Александрович. Человек, о котором можно с 
уверенностью говорить как о живом воплощении факультета, его отце и духовном 
наставнике, если хотите. В честь Дня рождения факультета репортёры MathTimes 
задали Сергею Александровичу несколько вопросов, плавно перетёкших в живую 
беседу о математике, жизни и прочих бессмертных темах. 

I. Здравствуйте, Сергей Алек-
сандрович!

День добрый.

II. Мы представляем журнал 
MathTimes и хотели бы задать 
Вам несколько вопросов, если Вы 
позволите.

Конечно, позволю. Присаживайтесь, 
размещайтесь, как вам удобней. Вот у 
вашего журнала девиз: «Математические 
методы нужно не только знать, но и уметь 
их применять». Хотите, вам анекдот рас-
скажу, пока вы выбираете стул, на кото-
рый лучше сесть. 

III. Конечно.

Так вот, поехали как-то в команди-
ровку три математика и три экономиста. 
Экономисты купили три билета на поезд, 
а математики всего один. Экономисты 
спрашивают математиков, мол, почему 
вы только один билет купили? А матема-
тики переглянулись и таинственно отвеча-
ют: «Матметоды нужно знать, товарищи». 
Экономисты пожали плечами и пошли 
в поезд, математики за ними. Едут в  
поезде. Первая остановка, вторая, третья. 
Математики вышли в тамбур, поговорили 
немного и закрылись в туалете. В тот же 
момент в вагон входит кондуктор. Стучит 
в дверцу туалета – оттуда высовывается 
рука с билетом, кондуктор смотрит билет и 
возвращает обратно.

На обратном пути экономисты купи-
ли на троих один билет, а математики  
вообще билетов покупать не стали. Эконо-
мисты спрашивают математиков: «А поче-
му вы даже один билет не купили?» А мате-
матики в ответ: «Матметоды…» 

Едут в поезде. Первая остановка, вто-
рая, третья. Экономисты закрылись в  
туалете. Подходит к дверце туалета мате-
матик, стучит в дверь. Высовывается рука 
с билетом. Математик билет забирает. 
Дальше алгоритм понятен.

Какой из этого вывод? Очень простой 
− «Математические методы нужно не  
только знать, но и уметь их применять».

IV. Что ж, с математиками всё 
более-менее понятно. А если 
говорить непосредственно о 
ПМиИТовцах. Можете назвать 5 
главных отличий наших студентов 
от студентов других факультетов?

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

У ректора спрашивают: «А сколько  
примерно студентов у вас учится?» Знае-
те, что ректор ответил? «Где-то около 50%».  
Хороший ответ! Ну, так вот, пожалуй,  

11
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главное отличие наших студентов от сту-
дентов других факультетов − это мотиви-
рованность при поступлении. Поверьте 
мне, что по линии информатики, по линии 
математики человек не в последний мо-
мент определяется. Он ещё в школе зара-
нее знает, чему он хочет посвятить свою 
жизнь. Кроме этого, как отмечают очень 
многие преподаватели, есть черты, резко 
отличающие одних студентов нашего фа-
культета от других студентов нашего же фа-
культета. Это воспитанность и трудолюбие. 
Я вам по своему опыту говорю. 

V. За полтора десятка лет прои-
зошло множество событий. Через 
какие тернии пришлось пройти 
нашему факультету и какие слож-
ности преодолевать?

Тернии… Ну, во-первых, если Вы пом-
ните историю нашего факультета, то он у 
нас за 15 лет претерпевал постоянные 
изменения. И ядром факультета всегда 
являлись математики! Первые 7 лет мы 
работали с «Антикризисным Управлени-

ем», как говорится, «душа в душу». Следую-
щие 5 лет «Экономическая Безопасность» 
была нашей опорой, и вот сейчас мы как-
то сформировались. 

VI. А можете выделить основ-
ные этапы в жизни факультета?

Я вспомнил сейчас где-то пять... а да-
вайте-ка пять главных событий! Первое 
событие – то, что мы вообще появились. 
Это, извините, как зачатие ребёнка! В 
связи с чем вдруг в Финансовой Акаде-
мии появился математический факультет? 
Этого понять невозможно. Наверное, на 
многих экономических факультетах было 
направление МатМетодов в экономике, и 
решили создать. Это первое, что я помню.

Следующие пять лет нас изводил пер-
вый проректор, нынешний ректор, Михаил 
Абдурахманович Эскиндаров вопросами: 
«Зачем мы вас создали? Кем вы будете? 
Найдете ли вы работу?» Вот это второе 
воспоминание. Нашли работу, определи-
лись, через пять лет мы уже были на слуху, 
про нас уже писали. Мы стали брендом, 

12
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как мне потом это стало ясно. 

Третье главное событие на нашем фа-
культете, хотите – верьте, хотите – нет, это 
появление заместителя декана, Волковой 
Елены Сергеевны, в 2007 году, − улыбает-
ся. − На самом деле, её появление резко 
изменило жизнь нашего факультета. Еле-
на Сергеевна в то время уже была семь 
лет секретарём нашего учёного совета, да 
и вообще двенадцать лет на такой серьёз-
ной и трудной должности проработала. 

Четвёртое тяжелое, на самом деле, 
воспоминание приходится на рубеж 2009-
2010 годов. Из-за определённой бюро-
кратии, из-за каких-то новых веяний вдруг 
неожиданно пропали из реестра специ-
альностей «Математические методы в эко-
номике». А мы уже к этому времени стали 
брендом, к нам хотели идти, а идти некуда. 
У нас к тому времени уже сформирова-
лись отличные кафедры математики, даже 
какие-то кафедры информатики. Была со-
здана программа, которая работала. Но 
вдруг выясняется, что набирать некуда! А 
народ всё равно пошёл на факультет, толь-

ко в рамках направления «Экономика». 
Чему они учились на первом курсе, было 
понять невозможно. Слёзы капали из глаз. 
Но потом ситуация изменилась: нам пред-
ложили создать «Прикладную Математику», 
и мы этих ребят переучили и выпустили. И 
что важно, успешно выпустили! 

Ну и пятое воспоминание, конечно, это 
образование факультета в его нынешнем 
составе, вот этот подарок, имея в виду 
наш корпус, большой и отремонтирован-
ный, с колоссальными затратами. И еще 
надо вкладывать в него, и будут вклады-
вать, благодаря ректору. Вот такие момен-
ты я вспомнил.

VII. Хорошо, спасибо. У человека 
есть семья, дом, университет, как 
второй дом. А факультет − это что? 
Можно ли факультет назвать вто-
рой семьёй?

Для меня, да? Для вас, студентов, на-
верняка это семья, как и любое место, 
где человек учится. А для мужика это дело. 
Дело!

13

« У НАС К ТОМУ ВРЕМЕНИ УЖЕ СФОРМИРОВАЛИСЬ 
ОТЛИЧНЫЕ КАФЕДРЫ МАТЕМАТИКИ, ИНФОРМАТИКИ. 

БЫЛА СОЗДАНА ПРОГРАММА, КОТОРАЯ РАБОТАЛА! 
НО ВДРУГ ВЫЯСНЯЕТСЯ, ЧТО НАБИРАТЬ НЕКУДА! 

А НАРОД ВСЁ РАВНО ПОШЁЛ НА ФАКУЛЬТЕТ! »
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VIII. А какие, на Ваш взгляд, са-
мые яркие и важные достижения 
факультета?

То, что факультет есть и не стагнирует, 
в отличие, возможно, от других. Что мы 
были на плаву и остаемся на плаву! Когда 
нас переселили из прекрасного здания на 
Ленинградском проспекте на Кронштадт-
ский бульвар в типовую школу полуразру-
шенную, я сказал, что мы выживем в лю-
бом месте. Так оно и было. Быстро навели 
там порядок! И отбоя от студентов у нас не 
было.

IX. Как считаете, какие Ваши 
личные действия, как декана, при-
вели к успешному развитию?

Ну, личные действия − мое дело, но 
если говорить о качествах вашего дека-
на, то, как мне кажется, главные каче-
ства − коммуникабельность и доброже-
лательность. Доброжелательность многие 
путают со слабостью, это многих сгубило, 
поверьте мне. Следующие − психофизио-
логические качества вашего декана, это 
я самоанализом немножко позанимался. 
Важным качеством я считаю то, что у де-
кана никогда голова не останавливается. 
Даже ночью, когда он не спит, да и когда 
спит тоже, декан пытается искать пути ре-
шения проблем. Ну и последняя черта, 
неприятная непосредственно для самого 
декана, но для дела достаточно полезная, 
– это перфекционизм. Хочется ему, чтобы 
все было прекрасно. Он старается не до-
пускать ошибок, а если допускает, то силь-
но расстраивается. Ну и конечно, дело не 
только в декане. Есть такой эффект интер-
ференции – студенты плюс декан и его са-
мое близкое окружение. Вот тогда факуль-
тет работает!

X. Студенты других факультетов 
часто говорят, что с математикой 
можно сойти с ума. Как Вы считае-
те, что позволяет нам оставаться в 
здравом уме? 

Да вы просто дышите математикой. А 
если студент понял, что математика не для 
него, у него есть ещё два направления 
кроме непосредственно прикладной ма-
тематики – это прикладная информатика 
и бизнес-информатика. На первом курсе 
направление подготовки свободно можно 
поменять.

XI. Какие у университета планы 
на будущее и какие векторы раз-
вития?

Планы жить. Жить и развиваться.

XII. Давайте теперь немного 
поговорим о Вас. Каким Вы пред-
ставляете себе идеальный день?

Идеальный день – это когда идёшь с хо-
рошим настроением. Когда всё нипочём.

XIII. Если бы Вы могли изменить 
что-то в процессе своего воспита-
ния, то что бы это было? 

Дело в том, что мне с детства всё очень 
легко давалось. Я вырос без отца. Первые 
семь лет жил на Северном Кавказе. Мы 
с Михаилом Абдурахмановичем земляки. 
Потом был интернат. Потом школа. Ну, я 
всегда был отличником, и это не позволя-
ло мне глубоко копать. Вот, я лучше всех, 
и этого достаточно. Этого недостаточно! 
Надо работать! Вот что бы я изменил. Я 
бы работал больше. Я бы не прогуливал в 
институте! А прогуливал сильно, хоть и был 
отличником.

14
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XIV. Если бы Вы могли проснуть-
ся завтра, приобретя какое-то ка-
чество или способность, то какой 
бы она была? Если бы Вы могли 
проснуться завтра, приобретя ка-
кое-то качество или способность, 
то какой бы она была? 

Пожалуй, это умение делать дела, кото-
рые тебе ненавистны, но которые делать 
надо. И не оттягивать всё до последнего – 
это очень вредная и плохая черта. Да, кста-
ти, когда оттягиваешь дела до последнего, 
потом дела и рассасываются, – смеётся.

XV. В тему к предыдущему во-
просу: есть ли дело, которые Вы 
очень долго хотели совершить, но 
почему-то не совершили? И поче-
му?

Наверное, изучать иностранные язы-
ки. К этому у меня тоже были способно-
сти, но я как-то это забросил. Например, 
английский язык я изучал «с колес». Ког-
да я пришел в аспирантуру Института 
прикладной математики имени М.В. Кел-
дыша, а это очень сильная организа-
ция: это бомбы, это космос, это роботы – 

15
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мне сказали: «вот тебе две статьи на ан-
глийском языке, и там нужная нам инфор-
мация. Переведи». Ну, надо так надо! Я 
изучил. По самоучителю. Хоть и некоторых 
букв не знал по-английски – я в детстве 
немецкий изучал. Потом были команди-
ровки, разговоры – вот так и выучил. Если 
бы дальше занялся этим, читал бы и под-
линники. Польский учить пытался.

XVI. Что Вы больше всего  
цените в друзьях?

Друзей-то на самом деле не очень 
много. Есть приятели, хорошие знакомые, 
дружки по службе. С друзьями можно по-
молчать. Это важно.

XVII. Что слишком серьёзно? О 
чём шутки неуместны?

Думаю, нельзя шутить ни про семью, 
ни про здоровье.

XVIII. А как, cобственно, Ваши 
дети и семья относятся к Вашей 
работе?

Дети… У поручика Ржевского спраши-
вают: «А у Вас есть ребенок?» Он ответил: 
«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 собаки, и те – девочки. Хотя 
сейчас есть три кота. Мальчики.

XIX. Какие мечты детства Вы во-
плотили в жизнь?

Мечты детства… Да не было у меня 
никаких этих «мечт» в детстве, кроме 
того, что была мечта, даже не мечта, а  

сожаление какое-то, что отца нет.

XX. С какой известной лично-
стью Вы себя ассоциируете и по-
чему?

Не могу сказать, что ассоциирую себя 
с кем-то, – смеется. − Но есть во мне что-
то от Остапа Бендера, юмором скорее.

XXI. Как Вы воспринимаете кри-
тику в свой адрес?

Очень положительно! Критика – это 
очень важно.

XXII. Какой был самый значи-
мый подарок в Вашей жизни?

Я думаю, рождение дочки. Это факт. 
Мне тогда было 24 года, и я был страшно 
горд. Но когда внучка родилась, это было 
еще более значимое событие.

XXIII. Что Вы думаете о своих 
недостатках и что, по Вашему мне-
нию, необходимо изменить?

Самый большой мой недостаток – это 
лень. Природная лень. Чудовищная лень. 
Я с ней борюсь. Боролся и борюсь. Не 
всегда успешно.

XXIV. Какой у Вас девиз, вну-
тренний гимн и есть ли он вообще?

Девиз жизни у мужика в том, что все 
неприятности рано или поздно проходят.

XXV. Кто Ваш кумир, человек, 
у которого Вы много чему научи-
лись?

Я всегда старался учиться у многих лю-

16
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дей. Вот кто успешнее, лучше меня – вот те и были моими учителями и кумирами. А 
назвать кого-то конкретно не могу.

XXVI. А кем Вы хотели стать в юности?

Да кто же знает! Вообще, я хотел стать химиком. У меня были прекрасные спо-
собности в химии. Я в школе обладал удивительным доверием со стороны директо-
ра и учителя химии. У меня были ключи от лаборантской, и я оставался там подолгу,  
проводил эксперименты. Я хотел стать химиком и думаю, что и физиком. Но друзья  
моего покойного отца сказали, что я буду математиком. И я стал готовиться к поступле-
нию на математика.

XXVII. Что бы Вы предложили сделать каждому?

Даже не знаю, много чего я бы предложил сделать каждому. Завести семью!  
Каждому!

XXVIII. А что помогает Вам принять решение в трудных ситуациях?

Хороший вопрос. Принять решение слово «надо».

XXIX. Какие исторические личности наиболее интересны Вам и поче-
му?

Конкретно называть не буду, но я имел особые успехи в истории. Всегда очень мно-
го читал. И именно историческая литература меня и привлекала. Особенно история 
СССР. Захлёбываешься в потоке информации.

XXX. Какие советы Вы бы дали студентам факультета и университе-
та в целом?

В нашей стране происходят изменения тектонического характера, и на нас это  
сказывается. Но в любой ситуации честный труд всегда вознаграждается. Так что всем 
студентам, без ограничений, советую работать. Как я сказал, хорошо устраивается тот, 
кто много работает.

17
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I часть
Майкл Джексон или Deep Purple?
− Майкл Джексон

BMW или Mercedes?
− BMW

Спартак или ЦСКА?
− ЦСКА

Толстой или Достоевский?
− Толстой

Чай или кофе?
− Чай

Физика или литература?
− Физика

Засыпать на спине или на животе?
− На животе

Зима или лето?
− Лето 

Яндекс или Google?
− Яндекс

Вернуться в прошлое и исправить ошибки или узнать будущее?
− Вернуться в прошлое и исправить ошибки

Слава или семейное счастье?
− Семейное счастье

18
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гей Александрович выбирает наиболее подходящий из них, 
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II часть
Если фильм, то...?
− Комедия строгого режима

Если режиссер, то...?
− Марши

Если книга, то...?
− Словарь молодежного сленга

Если кухня, то...?
− Жены

Если и нарушить закон, то...?
− Смыться

Что же, на этом всё, большое спасибо, что уделили время!
− Вам спасибо!
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Несмотря на свою молодость, факультет ПМиИТ подготовил не 
одно поколение востребованных успешных специалистов. Поэ-
тому в рамках серии интервью, посвящённой пятнадцатилетию, 
наша редакция не могла не пообщаться с выпускниками факуль-
тета. Как применять матметоды в реальной жизни, каково быть 
экономистом-математиком и как проходила учёба на самом слож-
ном факультете Финансового Университета наши репортёры по-
пытались выпытать у Радика Бегова, Дениса Тюльпина и Кирилла 
Борусяка. Посмотрим, что из этого получилось!

Радик 
Бегов
Год выпуска: 2014
Деятельность: работает  
на Московской бирже

Денис 
Тюльпин
Год выпуска: 2007 (бакалав-
риат), 2011 (аспирантура)
Деятельность: работает в 
ООО «Спецстрой конструк-
ция»

Выпускники

Кирилл 
Борусяк
Год выпуска: 2009
Деятельность: аспи-
рант в «Harvard 
University»
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 Что привело тебя на факуль-
тет прикладной математики и ин-
формационных технологий?

Радик:
Это история не совсем обычная. 
Будучи абитуриентом, я планировал 

поступать на «финансы и кредит», но бал-
лов не хватило, и я оказался на факуль-
тете «экономическая социология». На 
первом курсе мне легче всего давались 
предметы, связанные с математикой, 
тогда и пришла мысль перевестись на 
направление «прикладная математика». 
Перешел и ни капли не жалел.

Денис:
По сути, случай. В 11 классе я знал, 

что хочу поступать на экономический фа-
культет Высшей школы экономики. Уча-
ствовал в финале олимпиады по эконо-
мике, которую проводила ВШЭ, и всерьез  
другие вузы не рассматривал до мая 
2002 г. После того как я приехал в Мо-
скву, решил подавать документы в три 
университета: МГУ, ВШЭ и Финансовую 
академию, про которую успел прочитать. 
Так случилось, что экзамены в МГУ были 
позже на две недели, а во ВШЭ – на ме-
сяц, и я подал документы в Финансовую 
академию. Из всех факультетов, я вы-
брал факультет ММЭ и АУ, специальность 
антикризисное управление, о чем не  
пожалел.

Кирилл:
Узнал о факультете совершенно слу-

чайно от друзей родителей. Говорили, что 
получу достойное образование, доброже-
лательный деканат и прекрасных препо-
давателей. Собственно, в дальнейшем я 
в этом сам убедился.

 Что больше всего запомни-
лось в годы учебы?

Радик:
Из-за перехода на другой факультет 

возникла трудность: академическая раз-
ница между учебными направлениями в 
10 дисциплин. Мне пришлось их сдавать. 
Это было веселое время... 

Денис:
С первых курсов вспоминается наш 

декан Посашков Сергей Александрович, 
к которому всегда можно было обратить-
ся за советом и помощью. Вспоминаю 
команду КВН преподавателей, состо-
явшую в основном из преподавателей 
кафедры математики, в которой, соб-
ственно, выступал и Сергей Александро-
вич. Игры КВН между преподавателями 
и студентами были отличной традицией 
Финансовой академии. Для меня очень 
интересными были пары по микроэко-
номике, которые у нас вела Зейналова 
(Альпидовская) Марина Леонидовна, 
каждый семинар нам давали новые 
задачи повышенной сложности, решать 
которые было интересно. Ещё отдельно 
хочу отметить «Клуб политического диа-
лога» и его научного руководителя Якова 
Андреевича Пляйса. Яков Андреевич 
увлек нас тематикой политического ана-
лиза, дебатов и обсуждений, и, благода-
ря этому Клубу, я сейчас ориентируюсь в 
политических процессах, понимать кото-
рые необходимо любому экономисту.

Кирилл:
Из академического − курс вероят-

ности и статистики А.В. Браилова был  
откровением, до сих пор люблю эту  
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область математики больше всего. Клас-
сы А.А. Зейналова и А.И. Ильинского от-
крыли для меня экономику в современ-
ном понимании этой науки.

Из остального – сильнее всего в  
памяти разные выезды: на олимпиады по 
математике (в Ярославль, и Самару), тур-
ниры по “Что? Где? Когда?” (в Петербург 
и Армению), в зимний и летний лагеря  
Лунёво, и каждый раз с прекрасными 
людьми.

Ещё был незабываемый случай, ког-
да С.А. Зададаев отменил какую-то кон-
трольную в честь своего дня рождения 
и вместо неё сыграл нам на саксофоне 
что-то прекрасное своего сочинения.

 А чем сейчас занимаешься?

Радик:
Закончив 3-й курс, я все лето стажи-

ровался на Московской Бирже. На 4-й 
курсе совмещал работу с учебой. И после 
получения диплома стал штатным сотруд-
ником Денежного рынка Московской 
Биржи, где и работаю сейчас.

Денис:
В работе занимаюсь финансами  

предприятия, постановкой системы управ-
ленческой отчетности. В личной жизни −  
занимаюсь бегом, планирую пробежать 

полумарафон, а впоследствии и мара-
фон.

Кирилл:
Сейчас занимаюсь экономикой  

организации, немножко международной  
торговлей, корпоративными финансами 
и эконометрикой. В будущем надеюсь на 
академическую карьеру.

 Из тех знаний и умений, что 
ты получил в стенах университе-
та, какие пригодились?

Радик:
Знания по финансовым рынкам, а 

также блок дисциплин по информацион-
ным технологиям. Да и в целом жизнь 
на «прикладной математике» учит ни-
когда не пасовать перед интеллектуаль-
ными трудностями. Когда за ночь перед  
экзаменом сидишь и изучаешь большой  
объем информации по таким дисципли-
нам, как «актуарная математика», то в 
дальнейшем изучить что-то новое для 
тебя не составляет большого труда.

Денис:
Системный подход, хорошая матема-

тическая база. Отличная специальная
подготовка на старших курсах.  

Стоит правда отметить, во время учёбы не  
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хватало регулярной производственной 
практики, начиная с 3 курса. Маловато 
было практических навыков, например, 
как подготовить налоговую декларацию, 
документы для регистрации компании и 
т.д.

Кирилл:
Помогла очень широкая матема-

тическая база. Конечно, она не такая  
глубокая, как у людей с образованием по  
чистой математике, но отлично приме-
нима к экономическим  задачам. Сре-
ди моих однокурсников по аспирантуре 
мало кто изучал оптимальное управле-
ние, исследование операций или диффе-
ренциальные уравнения, а это очень по-
лезно знать.

 Что ты посоветуешь или по-
желаешь нашим студентам?

Радик:
Я бы посоветовал студентам как мож-

но раньше начать работать по специ-
альности. Таким образом, к окончанию  
университета у вас уже будет опыт  
работы, и вы с легкостью перейдете на 
новый этап вашей жизни. Я желаю всем 
вам успехов!

Денис:
Старайтесь как можно раньше  

определиться с профессиональными  
целями. Это не значит, что они должны 
быть неизменными, даже на протяже-
нии учебы, но чем раньше они появятся, 
тем более эффективно будет проходить  
обучение. В дополнение к предыдущему: 
не ориентируйтесь на то, что и как дела-
ют все остальные, постарайтесь понять, 
что важно именно для вас и стремитесь к  
этому. И, прошу, не распыляйтесь, осо-

бенно в профессиональной сфере. Кон-
центрируйте свои усилия на самом  
важном для вас! Это позволит вам стать 
эффективнее. Стремитесь быть само-
стоятельным, организовать и успешно 
развивать свое дело. Стремление к пред-
принимательской деятельности подтол-
кнуло меня на четвертом курсе вступить 
в Центр открытого предпринимательства, 
созданный Алексеем Толстиком на базе 
Клуба отличников, вместе с которым мы 
сначала в идеях, а потом и на практике 
организовали первую компанию. 

Как мы видим, ребята многого до-
бились, но только упорный труд помог 
им в этом. Трудитесь, развивайтесь,  
используйте любые возможности и дости-
гайте цели! Удачи!

Кирилл:
Будьте инициативны! Не замыкайтесь 

внутри вуза или факультета, старайтесь 
не пропустить увлекательнейшую науку 
экономику, обучаясь в экономическом 
вузе. В Москве проходят серьезные  
семинары, конференции, публичные лек-
ции по экономике – как в нашем универ-
ситете, так и на многих других площадках. 
Если четко отделять их от пародий вроде 
“фестивалей науки”, можно быть в курсе 
современных исследований. И еще, вся-
чески постарайтесь съездить на стажи-
ровку в зарубежный вуз – в Финансовом 
Университете есть масса возможностей 
для этого.

Материал подготовили:
Александр Кочуров 

Евгения Пастухова 
Артем Ратников
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Ещё одной «жертвой» ре-
портёров MathTimes стал 
человек, стоявший у самых 
истоков факультета ПМиИТ 
− заведующий кафедрой 
«Математика-1» Владимир 
Борисович Гисин. 

Здравствуйте,  
Владимир Борисович. У Винера есть 
знаменитое произведение «Я –  
математик». Так что хотелось бы 
начать наше интервью с такого  
несколько философского вопроса. 
Можете ли Вы назвать себя матема-
тиком, и что вообще значит – быть 
математиком?

Быть математиком − это, в первую оче-
редь, работать в области математики и по-
лучать математические результаты.

Есть ли в этом что-то особенное, 
отличающее профессию математи-
ка от других?

Да, математики чувствуют некое един-
ство, общность и некоторую обособлен-

ность даже в научном мире. В первую 
очередь, к математикам есть требования 
к обоснованности и новизне результатов. 
Требования эти традиционно сложились 
за сотни лет, и они достаточно высоки. 
Собственно, это определенным образом и 
выделяет математику. Знаете, один вели-
кий математик с внушительными результа-
тами, председатель математического кон-
гресса, сказал довольно давно: «Что нас 
объединяет – любовь к истине и красоте».

Факультет отмечает день  
рождения, так что хотелось бы 
спросить Вас, как Вы пришли к тому, 
чтобы заведовать главной матема-
тической кафедрой нашего 
факультета, и как все это  
создавалось тогда, 15 лет назад?

Владимир Борисович 
ГИсин

Материал подготовили:
Валерия Догадова
Артем Ратников
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В 70-х годах XX века в науке о финан-
сах произошли довольно существенные 
изменения – она очень сильно математи-
зировалась. Для этого был ряд объектив-
ных причин: развитие рынка производных 
финансовых инструментов, уточнение 
методов работы на фондовых рынках и 
рынках инструментов фиксированной до-
ходности. Стало ясно, что там нужно при-
менять очень сложную математику, такую, 
которую финансисты раньше ещё не ис-
пользовали. Математику передового уров-
ня уже в математическом смысле! И веду-
щие университеты мира стали открывать 
факультеты такой специальности. В этом 
смысле мы были одни из первых, в чём 
большая заслуга руководства нашего уни-
верситета, впереди нас были всего около 
пяти-шести университетов мира! Новоро-
ждённый факультет возглавил Посашков 
Сергей Александрович, и началась тяжё-
лая работа в его становлении. Выпуска-
ющих кафедр было две: «Математика и 
финансовые приложения» и «Математи-
ческое моделирование экономических 
процессов», тогда еще по специальности. 
В дальнейшем факультет рос, развивался, 
и на сегодняшний день, как вы знаете, на 
факультете работает уже шесть кафедр ма-
тематического и информационного блока.

А как именно математик может 
реализовать себя в финансах? И 
вообще, какого  рода задачи будет 
решать выпускник? Чем он будет  
заниматься как в теоретическом, 
так и в практическом смысле?

Современная финансовая математика 
требует очень продвинутых математиче-
ских методов, она ставит перед научным 
миром всё новые и новые не решённые 
до сих пор задачи! Эта ситуация довольно 

редкая, ведь обычно в прикладных обла-
стях используют устоявшиеся стабильные 
результаты. Единственное исключение из 
этого правила долгое время составляла 
лишь физика, традиционно требовавшая 
от математики самых последних достиже-
ний. Но вот совершенно неожиданно в 
конце XX века выяснилось, что такой но-
визны требуют и финансы. 

Математики-финансисты вынуждены 
разрабатывать новые математические 
методы, чтобы анализировать финансо-
вые рынки. К примеру, для более адек-
ватного описания динамики фондовых 
рынков приходится придумывать новые 
методы интегрирования. То есть затраги-
ваются уже такие фундаментальные от-
расли математики, как классическая об-
ласть интегрирования.

Вообще экономика за последние 40-
50 лет превратилась в почти математиче-
скую дисциплину. Сегодня она находится 
на стыке традиционной экономики и мате-
матики, скажем, теоретическая экономи-
ка. Отчасти это связано с информатизаци-
ей. Возможность обрабатывать огромные 
массивы информации, получать большую 
объемную статистику значительно стиму-
лировало развитие новой финансовой 
математики. Появились специальные тер-
мины для описания эффектов, которые на 
данных сравнительно небольшого объема 
увидеть нельзя.

Хотелось бы теперь поговорить 
немного о Вас. Вы преподавали в 
западных университетах какое-то 
время. Расскажите об опыте и о том, 
что из практики можно заимство-
вать и что не стоит?

Опыт у меня не такой большой. Я ра-
ботал в Автономном университете Барсе-
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лоны четыре года. Достаточно серьезный 
приличный университет. На самом деле, 
он очень похож на наш: по программам, 
по студентам, по количеству часов и по 
тем ошибкам, которые студенты делают 
на экзаменах. Здесь сходство полное, за 
исключением того, что они говорят на дру-
гом языке. И климат там более теплый, 
одеваются они немножко по-другому. А 
если летом смотреть на наших студентов, 
то, что там, что здесь – все будет примерно 
одно и то же! Ну и второй, меньший опыт 
работы, один семестр в университете юж-
ной калифорнии USC – заметный амери-
канский университет в Лос-Анжелесе. Так-
же я немного знаком с опытом в UСLA, это 
что касаемо университетов-лидеров. Был 
там, но не преподавал. 

Главная особенность американских 
университетов – это то, что называют 
академической мобильностью. Как мне 
кажется, это очень важная вещь. Наша 
реформа высшего образования как раз 
пошла по пути западных университетов. 
Мы перестроились на двухуровневую 
систему: бакалавры и магистры, ввели 
систему кредитов. Но еще один важный 
шаг на пути к академической мобильно-
сти сделан не был. Если говорить грубо, то 
это выглядит так: студент поступает, и он 
еще не знает, по какому направлению он 
окончит университет. Студент первых двух 
курсов выбирает дисциплину и что-то там 
сдает в течение этих двух лет. И потом по 
итогам того, что он насдавал, он может 
выбрать направление подготовки. Напри-
мер, если он хочет пойти на направление 
прикладной математики, он должен будет 
сдать курс математики 314 (у них там до-
вольно большие номера у дисциплин). 
Допустим, он получил на этом экзамене 
двойку, его не отчислят, просто ему будет 
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закрыт вход на прикладную математику, 
но, например, открыт на экономику. Или 
он сдаст что-то попроще и пойдет на поли-
тологию по математике и так далее. Но к 
3-4 курсу он должен будет уже обязательно 
определиться. Там существует минимум 
кредитов, которые должен сдать студент в 
течение этого года, но в принципе у него 
существует такая реальная академиче-
ская мобильность. То есть, не сдал – ника-
кой катастрофы нет, но и экзамен прохо-
дит там без всяких поблажек и сдаётся раз 
в год. Допустим, что экзамен назначен на 
17 января и, если студент его не сдал, то 
в следующий раз он придет в следующем 
году 17 января. 

Кроме этого, есть там жесткие требо-
вания к сдаче контрольных работ и других 
подобных вещей. Собственно и формули-
ровки требований к сдаче там другие: в 
течение семестра студенты имеют право 
сдать на проверку, к примеру, 15 задач. 
16-ую работу преподаватель не примет, а 
если студент не сдал ни одной – ругать сту-
дента тоже не будут, меньше работы дал 
преподавателю. Однако студент понимает, 
что нужно сдавать экзамен и то, что пре-
подаватель заранее проверяет какие-то 
его задания, помогает ему подготовиться. 
Короче говоря, сдал – молодец. Не сдал 
– тоже молодец, может, в чем-то другом 
повезет. Студенту никто не напоминает 
о сдаче письменных работ. Если положе-
но сдать до четырех часов сегодняшнего 
дня – то если не сдал, то завтра на доске 
объявлений он найдет приказ об отчисле-
нии. И декан ему скажет: «Дорогой Джон! 
Я горд, что ты выбрал наш факультет. Я 
просто счастлив, что такой замечательный 
студент, как ты, пришел к нам учиться. У 
тебя в будущем все получится, и в следую-
щем году мы тебя снова ждем!» 

Каким Вы видите будущее фа-
культета, и чего не хватает МатМе-
тодам?

Предсказывать будущее − дело небла-
годарное. Скажу лишь, что направление 
подготовки востребованное. Вообще го-
воря, я хорошо знаком со студентами при-
кладной математики и информатики, и это 
направление готовит квалифицированных 
финансистов, которые в каком-то смыс-
ле являются двигателем. Поверьте, этот 
двигатель потянет всю область финансов 
в нужном направлении. Конечно, может 
быть, я, являясь математиком, преувели-
чиваю роль точных методов в финансах, 
но мне кажется, что это магистральное на-
правление модернизации.

Что Вы посоветуете студентам 
младших и старших курсов?

Больше внимания обращать на фун-
даментальные дисциплины. У них есть 
редкая возможность создать некоторый 
научный фундамент для будущей деятель-
ности, дальше такой возможности не бу-
дет. Дальше нужно будет работать и зани-
маться вещами, необходимыми именно 
для работы. Такого обилия свободного для 
научного роста времени, как в первые 
учебные годы в университете, больше не 
будет. Вся научная база закладывается 
именно здесь, и важно не упустить это вре-
мя. Конечно, стремление к прикладным 
дисциплинам понятно. Но к прикладным 
вещам вас жизнь еще не раз заставит 
обернуться, а вот получить теоретическую 
фундаментальную подготовку, особенно 
на первых двух курсах, вас больше никто 
никогда принуждать не будет, кроме здеш-
них суровых преподавателей. 
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Фраппе
Что такое танец? Для кого-то это пустяк, лишняя трата времени, 

легкая последовательность движений, которую можно повторить в 
два счета. Но для этих девушек танец − это эмоции, это выплеск пе-
реживаний, это страсть, это борьба с собой, это победы на конкур-
сах, это дружный коллектив… Танец для «Фраппе» − это жизнь!

ИСКУССТВО		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
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 Все началось с маленькой постановки 
к дебюту 2009 года. Оксана Нагорная, тог-
дашняя студентка факультета МатМетодов, 
решилась вставить небольшой танцеваль-
ный фрагмент в выступление. Постановка 
называлась «парарам парарам». Успех 
был ошеломительный, и сразу же после 
выступления Оксану буквально уговорили 
продолжить ставить номера. На название 
студии Оксане было дано пару минут. Ок-
сана делала домашнее задание по мате-
матике, когда раздался звонок: «Вашему 
коллективу срочно требуется название!» 
Недолго думая и ни капли не сомнева-
ясь в своем решении, Оксана произнес-
ла уверенным голосом: «Фраппе». И, надо 
признать, название идеально подошло 
коллективу, ведь фраппе − это элемент 
в классической хореографии, означаю-
щий в переводе с французского «удар». 
Такими же резкими твердыми ударными 
тренировками участницы группы совер-
шенствовались в своем мастерстве. Все 
выше и выше становился уровень их ма-
стерства, девушки достигали всё больших 
успехов. Всего лишь за пять лет команда 
завоевала, помимо призов и наград на 
конкурсах, самое главное − глубокое ува-
жение всего Финансового университета. 
А своим юбилейным концертом девчонки 
еще раз доказали, что их смело можно на-

звать профессионалами своего дела. 

На сцене танцовщицы предстали в 
совершенно разных амплуа: они были и 
восточными красавицами, и русскими 
девицами, и даже космическими созда-
ниями. Ансамбль может похвастаться не 
только блестящими групповыми танцами, 
но и потрясающими сольными номера-
ми, которые действительно поражали. По-
мимо танцовщиц на сцене появлялись и 
другие интереснейшие люди, желавшие 
разделить этот чудесный вечер с «Фрап-
пе» − их друзья с невероятными талан-
тами в совершенно разных сферах дея-
тельности. Читались стихи, исполнялись 
песни, демонстрировались небольшие 
театральные этюды – всё это сделало кон-
церт незабываемым и очень душевным. 
Казалось, что я побывала в кругу близких 
и родных между собой людей. Финальные 
речи участниц коллектива тронули за душу, 
они представили перед зрителями не про-
сто мастеров своего дела, а еще и неверо-
ятно сплоченный и дружный коллектив. А 
такого добиться может далеко не каждый. 

Хочется пожелать «Фраппе» еще боль-
ших успехов в творчестве. Будем ждать 
приглашения на второй юбилей!
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« ВСЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ВНУТРИ 
НАС, МЫ САМИ НЕ ДАЕМ СЕБЕ 

СТАТЬ УСПЕШНЫМИ И 
СЧАСТЛИВЫМИ »

Фраппе − это элемент в  
классической хореографии,  
означающий в переводе с  
французского  
«удар»
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Евровидение 
Взгляд математиков

«Евровидение» — самый популярный 
вокальный проект и самое длинное теле-
визионное шоу в мире, имеющее более 
чем полувековую историю. За годы свое-
го существования этот грандиозный про-
ект позволил сотням молодым талантам 
со всего мира показать свои вокальные 
способности и завоевать всеобщее при-
знание.

Пять лет назад, в 2010 году, Студенче-
ский совет Финансового университета ре-
шил попробовать воспроизвести любимый 
формат «Евровидения» в стенах нашего 
вуза. Задумка казалась невероятной, не-
осуществимой и, в общем-то, заоблачной. 
Но нет ничего невозможного! Тем более 
для Культурно-массового комитета! После 
сложной более чем двухмесячной под-
готовки состоялось открытие Eurovision 
Financial University Song Contest 2010. 
Успех проекта превзошёл все ожидания! 
А энтузиазм участников и зрителей, при-
шедших поболеть за своих исполнителей, 
вынудил организаторов мероприятия сде-

лать проект ежегодным.

Сейчас о Eurovision Financial University 
Song Contest уже можно смело говорить, 
как о традиционном и одном из самых дол-
гожданных проектов Студсовета. Побывав 
здесь, можно получить заряд эмоций, ве-
селья, послушать молодых исполнителей, 
потанцевать и просто хорошо провести 
время. Конечно же, не обходится и без пе-
реживаний, разочарований и небольших 
недочетов.

Что можно сказать о 2015 годе? В 
результате честного зрительского голосо-
вания (факультет не мог отдать голоса за 
своего представителя) победил сильней-
ший во всех планах коллектив JPEG с фа-
культета Менеджмента с зажигательной 
композицией «Надоело». Веселая песня, 
приятный вокал, хороший звук и отличная 
созданная песней и ребятами атмосфера! 

Остальные участники тоже были на вы-
соте. До победы кому-то немного не хва-
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Текст: Валерия Догадова 
Фото: Андрей Лапиков

тило опыта работы на сцене, кто-то пере-
волновался, кто-то не угадал с выбором 
композиции, а кому-то нужно было чуть 
больше удачи.

Вообще, с точки зрения зрителя, при-
шедшего на «Евровидение», хотелось бы 
отметить великолепный уровень органи-
зации. Планка была поставлена очень 
высокая! Каждого гостя встречали пред-
ставители «службы охраны». Зал был раз-
делён на 12 фан-секторов разных фа-
культетов. Была создана невероятная 
атмосфера чего-то грандиозного: музыка, 
световые эффекты, клубы сценического 
дыма! Было видно, что ребята поработали 
над каждым выступлением, постарались 
воспользоваться всеми возможными ре-
сурсами, чтобы сделать его максимально 
ярким и фееричным. Однако, вероятно, 
из-за ограничений по времени, шоу по-
лучилось несколько скомканным. Резкие 
переходы между выступлениями участни-
ков не позволяли переключиться между 
спокойными лирическими композициями 

и зажигательной мелодией. Из-за этого 
выступления многих групп и исполните-
лей казались смазанными, терялась их 
целостность, да и вообще хотелось позна-
комиться с каждым участником поближе, 
узнать его интересы, хотя бы увидеть лицо 
поближе. В настоящем Евровидение с 
этой целью перед каждым выступлением 
демонстрируют визитки исполнителей. И 
что удивительно, во время подготовки к 
конкурсу, каждый факультет тоже готовил 
собственную, уникальную видеовизитку, 
но, к сожалению, зрителям проекта они 
почему-то так и не были показаны. При-
чины этого нам неизвестны, но все-таки 
было бы гораздо лучше, если между высту-
плениями эти визитки являлись небольши-
ми паузами.

Второе разочарование, тоже по сути 
мелочное, но оставившее в моей душе 
след, связано с числом людей в фан-сек-
торе ПМиИТ. Скажу прямо, их там было 
немного, особенно по сравнению с гром-
ким менеджментом и ФСП. Конечно, во 
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многом это было предсказуемо. К сожале-
нию, глобальные проекты среди студентов 
нашего факультета не пользуются особой 
популярностью. Тяжёлая учёба занимает 
слишком много времени и просто не по-
зволяет выделять достаточно времени на 
проекты Студсовета. Или, возможно, ма-
тематики слишком ленивы, чтобы активно 
участвовать в жизни университета? Как 
знать…

Во всяком случае, остаётся только 
восхищаться теми, кто научился совме-
щать изучение точных наук не только с 
активной внеучебной деятельностью, но 
и с творчеством. К счастью, на нашем 
факультете такие люди находятся, и яр-
кий пример − умница и красавица Рома-

шина Юлия из группы ПМ1-3, взявшая 
на себя ответственность представлять  
ПМиИТ на Eurovision Financial University 
Song Contest 2015.

Юля исполнила песню «Жизнь прекрас-
на». Пожалуй, её песню можно было на-
звать самой доброй и милой, а саму Юлю 
скромной и нежной, несмотря на то, что 
учится она на самом математическом фа-
культете − ПМиИТ. Собственно, редакция 
журнала Math Times, самовольно взяв на 
себя роль голоса факультета, хотела бы по-
благодарить Юлю и всех, кто пришёл её 
поддержать. Спасибо вам за то, что защи-
щаете честь нашего факультета, несмотря 
ни на что!
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Что важнее: Шоу или 
музыка?

В этом самом месте по всем правилам 
жанра статья должна была закончиться. 
Но возник спор, возник он ещё на самом 
«Евровидении» в момент, когда надо было 
сделать выбор − за кого же всё-таки голо-
совать. Спор возник между мной и моими 
однокурсниками, а потом, уже на следую-
щий день, перерос в настоящие дебаты 
внутри редакции. Я задумалась, что же 
все-таки играет главную роль в подобного 
рода выступлениях: качество представля-
емой музыки или именно само шоу, так 
сказать, перфоманс? Ведь «Евровидение» 
− это не только выступления певцов, но и 
то, насколько сильно они смогут завлечь 
зрителей и слушателей на свою сторону. 
Насколько необычно они смогут себя пре-
поднести. 

Наш спор зашёл далеко и приобрел 
оттенок почти философский. Кто-то сказал 

про «хлеб и зрелища», что музыку можно 
оценить только субъективно. Мы начали 
говорить о массовой культуре, пытаться 
понять, что нужно людям от эстрадного ис-
кусства. Что нужно всем, что нужно толпе, 
общей массе людей за редким исключе-
нием частностей. Мы углубились в поиски 
примеров, начали перебирать победите-
лей настоящего «Евровидения». 

Как обычно бывает в подобном споре, 
абсолютную победу не одержал никто, од-
нако с тем, что шоу важнее музыки, согла-
сились почти все. Как бы ни была красива, 
мелодична песня, в конкурсах, подобных 
«Евровидению», непременно победит тот, 
кому удастся лучше себя преподнести. 
Запомниться зрителям! Слушатели долж-
ны быть увлеченными выступлением, не 
отвлекаться, подтанцовывать и по-насто-
ящему отдыхать от повседневности. Лири-
ческие же произведения зачастую застав-
ляют нас задуматься о чем-либо, а думать, 
к сожалению, любят далеко не все.

Мнение
Евро — это очень крутой проект. Прини-

мать в нем участие было безумно интерес-
но! Все организовано на высшем уровне, 
всегда приятно было приходить на репети-
ции. К организаторам всегда можно было 
обратиться за помощью, они помогали с 
любым вопросом. 

На самом конкурсе и перед выступле-
нием, конечно же, было волнение и не-
сколько «косяков» (например, видео, кото-
рое не включили вовремя), но, в общем, 
от проекта остались положительные впе-
чатления!

Юлия Ромашина
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Знаете ли вы, в рамках какого меро-
приятия была названа станция метро 
«Римская», сколько скульптур на «Площа-
ди Революции» или почему лампы на стан-
ции «Марксистская» имеют спиралевид-
ную форму? Если вы еще не догадались, 
о чем идет речь, то я приоткрою вам за-
весу тайны. 4 апреля 2015 года в очеред-
ной раз состоялся ежегодный проект от  
Студенческого совета Факультета при-
кладной математики и информационных 
технологий – квест «Подземка».

Главная цель проекта – обратить вни-
мание студентов на удивительный мир, 
который так тщательно скрывается от 
случайных мимолетных взглядов. Каж-
дый день тысячи людей, погруженные в 
круговорот событий, пролетают мимо на-
стоящих произведений искусств и шедев-
ров инженерной мысли. А ведь многие 
иностранцы стремятся посетить Москву 
именно для того, чтобы оказаться в этом 
храме архитектуры хотя бы на короткое 
время.

Ненастная погода в тихий 
субботний день только приба-
вила энтузиазма участникам. 
Каждая из команд, прежде 
чем получить свой маршрут-
ный лист, была сфотографиро-
вана организаторами на фоне 
пресс-вола с символикой фа-
культета ПМиИТ. Гонка нача-
лась. Спустя 3 часа стали воз-
вращаться первые команды. 
Уставшие, но довольные ребя-
та объявили: «Мы – всё!» В ау-

ССТШНИК	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	



	 	 	 	 	 	 ИЮНЬ	#6	 	

37

дитории всех участников ждали вкусности. 
С постепенным возвращением команд 
время полетело незаметно. Все напере-
бой рассказывали о своих приключениях 
и интересных ситуациях, параллельно за-
глатывая печенья и вафли. Кто-то судорож-
но пытался дописать маршрутный лист, а 
кто-то просто наслаждался моментом спо-
койствия, развалившись на стуле.

Что мне больше всего запомнилось, 
как главному организатору? Наверное, это 
глаза одной из участниц. Она была удивле-
на тем, что не замечала раньше того, что 
окружает ее в метро. «Я смогла разглядеть 
красоту в мелочах», – сказала она. Навер-
ное, это было лучшей наградой.

В результате серьезной борьбы (прошу 
заметить, что это не пустые слова) первое 
место заняла команда Валентины Сапры-
киной студентки 2 курса факультета ПМи-
ИТ. 2 место вырвала команда Ильи Черны-
шева (ПМиИТ) и 3 место – команда Кати 
Давыдовой (АРиЭБ). Каждая из команд 
получила призы, которые были предостав-

лены Комитетом внешних связей – квест 
от компании «Qube» и билеты в музей Ил-
люзий на Арбате. Нельзя не отметить, что 
ребята, занявшие первое и второе место, 
до последнего находились на одинаковых 
стадиях, поэтому даже сами организаторы 
во время подсчета голосов спорили, кто 
же станет первым.

Обращаясь к будущим участникам кве-
ста, хочу сказать: не жалейте своего вре-
мени. Окунувшись в атмосферу москов-
ской подземки, вы сможете открыть для 
себя удивительные вещи, провести время 
с друзьями, сделать кучу классных фото-
графий и, если повезет, выиграть приз. А 
разве может быть что-то ценнее впечатле-
ний и моментов, проведенных с близкими 
по духу людьми?

Орг. комитет проекта ждет каждого из 
вас в следующем году на наш квест!

С любовью, главный организатор 
проекта Чумичева Евгения

Подземка 
2015
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ССТШНИК

Вам когда-нибудь приходила в голову 
мысль, что ваша жизнь, по сути, скучна? 
Нередко думаешь об этом после просмо-
тра фильма или сериала, какого-нибудь 
захватывающего триллера про шпионов. 
Или после хорошего детектива. В этот мо-
мент становится как-то даже по-детски 
обидно, что ты сейчас здесь, а не где-то 
там. Хочется хотя бы ненадолго попасть в 
самый эпицентр событий, почувствовать 
вкус опасности, может быть, даже оказать-
ся на волосок от гибели, но непременно 
выкарабкаться, спастись. 

В начале второго семестра Студсовет 
Факультета ПМиИТ дал студентам эту воз-
можность! 2 марта стартовал уникальный 
в своём роде недельный квест по моти-
вам знаменитых рассказов сэра Артура 
Конан Дойля про Шерлока Холмса и одно-
имённому сериалу производства BBC.

Уже на этапе регистрации стало ясно, 
что идея почувствовать себя эксцентрич-
ным сыщиком на неделю пришлась по 
душе многим. Участие в квесте приняли 
10 команд, причём не только с факультета 
ПМиИТ, но и с соседнего АРиЭБа. Цифра, 
на самом деле, весьма значительная, учи-
тывая, что в среднем в каждой команде 
было 4 человека.

С первого дня квест погрузил участни-
ков в накалённую атмосферу детектива, 
заставляя держать их мозги в напряжении 
с раннего утра и до поздней ночи все 5 
дней! Некоторые задания «Шерлоки» вы-
полняли дома, размышляя у компьютера 
или перед экраном телефона, некоторые 
– в университете, в поисках каких-либо 
улик и зацепок или же встреч с нужными 
людьми.

Шерлок
детективный квест на Щербаковке
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Примечательно, что команде органи-
заторов было не менее приятно и увле-
кательно следить за развитием игры. Не-
ожиданные предположения и действия 
команд заставляли нас собираться каж-
дый вечер для проработки сценария. В 
результате таких вечеров многие сме-
лые догадки детективов внезапно вне-
дрялись в сюжетную линию квеста. Да и 
что скрывать, наблюдать за командами 
оказалось невероятно увлекательно!

А ещё было удивительно уютное ча-
епитие, состоявшееся после официаль-
ного завершения квеста. В режиме дру-
жеской беседы организаторы раскрыли 
все секреты сюжетных задумок, выслу-
шали пожелания от участников и посме-
ялись над забавными моментами, кото-
рых было немало. Торжественно были 
вручены призы и съедено печенье.

В завершение хочется обратить вни-
мание ещё на одну деталь. В последний 
день «Шерлокам» предстояло встретить-
ся с Мориарти. Казалось, что загадка 
почти разгадана, конец игры близок… 
но что-то пошло не так. Заложенная  
Мориарти бомба так и не была вовремя 
обезврежена. Прогремел взрыв. 

* * *
Очнулся Шерлок в больнице, ка-

ким-то чудом он отделался лишь парой 
царапин. Из-под обломков здания его 
вытащили спасатели. Тело преступного 
гения, как, впрочем, и тело Ирен Ад-
лер обнаружено не было. Возможно, их 
не смогли опознать, но ходят слухи, что  
Мориарти ещё вернётся. Игра только 
началась! Следите за новостями.

Главные организаторы проекта, 
Ратников Артем и Орлов Артем

Квест для 
команд 
начался с 
таинсвенных 
фотографий 
«места 
преступления»
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Одним весенним утром ты 
просыпаешься в мягкой постели, 
купаешься в утреннем солнышке, ни о 
чем не беспокоясь, и вдруг понимаешь: 
хочется. Хочется наконец-то взяться за 
учебу, хочется отлично сдать сессию и, 
конечно же, хочется быть самым умным в 
своей группе (да что уж там, быть самым 
умным на потоке, на курсе)! Хочется! 
Ведь ты всегда знал, что способный, 

просто ленишься. Но теперь лень – не 
помеха. И вот, решился! Уже подготовил 
стопку учебников и конспектов, расчистил 
стол от векового слоя пыли, заварил 
чай с ромашкой для предотвращения 
стресса и взял пару кусочков шоколадки 
для стимуляции мозговых клеток. Ну и 
чего скрывать, даже включил на фоне 
классическую музыку, ведь Шопен 
так помогает сконцентрироваться на 

МЕСТА
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учебе! Сел. Пододвинул стул. Улыбнулся 
уголком рта, потому что безумно горд 
собой и своей стальной силой воли. 
Взял ручку. Открыл тетрадку. Глубокий 
вдох – и за рабо... заработал будильник 
соседа (ведь ты живешь в общаге). И 
тут понеслось: шум, разговоры о смысле 
жизни, гитарные вечера и многое-многое 
другое, заставившее тебя напрочь забыть 
об учебе. И ты, расстроенный, ложишься 

спать с надеждой на завтра. И так каждый 
раз...

Но не переживай, ведь в столице 
полно мест для учебы, где тебя будет ждать 
благоприятная для этого атмосфера и ничто 
не отвлечет. И поэтому специально перед 
сессией мы решили поделиться с тобой 3 
местами, в которые стоит направиться, 
если ищешь место для подготовки.

Текст: Юлия Сукманская



42

I. Антикафе.
Если дома или в общежитии люди норо-
вят помешать твоему рвению к победе 
над ленью, но ты не хочешь отказываться 
от уютной домашней обстановки, то этот 
вариант для тебя! Ведь здесь тебя всег-
да будут ждать чашка любимого чая или 
кофе, печеньки и мягкие кресла. Несмо-
тря на это, ты сможешь найти укромный 
уголок со столом и хорошим освещени-
ем. А в антикафе «Циферблат на Пушкин-
ской» даже есть специально отведенная 
комнатка с компьютером, принтером, 
канцелярскими принадлежностями и, что 
очень важно, с закрывающейся дверью, 
чтобы никто не смог нарушить твой учеб-
ный процесс. Еще один плюс − наличие 
круглосуточных антикафе! Ты можешь 
готовиться столько, сколько нужно. В ми-
нусы можно занести большое количество 
народу по выходным или в пятницу ве-
чером. А ещё в большинстве антикафе, 
несмотря на присутствие Wi-Fi, отсутству-
ют компьютеры, поэтому придется брать 
свой, если он требуется. Ну и, конечно, 
не стоит забывать, что антикафе платные, 
хоть максимальная цена за целый день 
вряд ли будет больше 400–500 рублей.

2. Медиатека в твоем 
корпусе или даже новая 
библиотека в здании на м. 
Аэропорт.
Тут всё просто и понятно. Для чего ещё 
нужны медиатеки, если не для того, что-
бы грызть гранит наук?! Это уже более 
серьезное место для учебы, для людей, 
настроенных на тишину и покой. Идеаль-
но подходит для подготовки по универси-
тетскому предмету. Безусловным плюсом 
является наличие под рукой необходи-
мых учебников по заданной теме. Мину-
сы: суббота и воскресение − нерабочие 
дни, да и в будни до позднего вечера по-
сидеть там не удастся.

МЕСТА
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3. Библиотека им. 
Ленина. 
Если ты настроен крайне серьезно и 
тебе нужны очень редкие книги, архивы 
и диссертации, тебе сюда. Огромнейший 
выбор литературы на любой вкус помо-
жет максимально широко изучить пред-
мет. Однако должны тебя предупредить: 
так как библиотека пользуется спросом 
не только среди студентов Финунивера, 
моментально нужную книгу в руки полу-
чить не удастся. Сначала нужно её зака-
зать, после этого подождать день − два, а 
потом уже можно будет приниматься за 
учёбу. Но помни: выносить из здания кни-
ги тоже запрещается. Равно как и прино-
сить собственные ноутбуки (там имеются 
стационарные). Может показаться, что 
работники слишком строги к тебе, но это 
лишь необходимые меры для обеспече-
ния безопасности драгоценных и неред-
ко уникальных книг.

END. Короткое напут-
ствие от автора.
Надеюсь, статья принесла тебе пользу 
и уже завтра ты направишься в одно из 
этих мест и подготовишься к экзаменам 
«на ура»! Удачной сессии!
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Всем привет, я лентяй! 
Узнаете себя? Или вам незнакома лень? 

Если вы с этой планеты, то вспомните, сколько раз вы откладыва-
ли свои дела, насколько бы важными они ни были, на завтра, на 

послезавтра, на потом и т. д. Я думаю, всем близка эта тема, поэ-
тому я и решил затронуть её и разобраться в самой природе лени. 
А если под конец статьи у вас еще останутся силы, я дам несколь-

ко советов, как побороть лень. Или как я буду дальше называть её, 
«синдром ленивца». Прошу вас не откладывать эту статью на зав-

тра или на потом. Приятного прочтения!
Так должна была начинаться статья о природе лени.  

Ярко и необычно. 
Но дальше она так и непродвинулась, автор отказался продолжать 
статью. Почему? Как ни парадоксально, главная причина – лень.

МНЕНИЕ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

ЛЕ    НЬ
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Текст: Артем Ратников

ЛЕ    НЬ
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Скорее всего, эта статья так бы и не 
была написана, затерялась бы где-то на 
свалке заброшенных идей, загнила и 
поросла мхом. Но неожиданно я за неё 
схватился (за идею, конечно) и понял, 
что отпускать не хочу, не должен! Прои-
зошло это спонтанно. 

Был поздний вечер, около 12, мо-
жет быть, даже час. Я сидел на кровати 
и смотрел на ночную пустоту за окном, 
хотелось спать. Однако спать я не ложил-
ся, вместо этого смотрел в окно и думал, 
что неплохо бы поработать над курсовой 
работой, подготовиться к семинарам, да 
и вообще срок сдачи нового MathTimes 
на носу, работы невпроворот. Но я ниче-
го не делал. Сидел и смотрел в окно.

И тут я подумал о лени. Неожиданно 
понял, что мне лень что-то делать, просто 
лень! Ни усталость, ни плохое настрое-
ние, ни творческий кризис, ни громкая 
музыка в соседней комнате не были 
причиной того, что я ничего не делал! 
Нет, всё это было для меня в тот момент 
совершенно неважно. Просто мне было 
лень! Любая другая причина должна 
была меня сподвигнуть что-то сделать, 
хотя бы лечь спать, а я сидел. Просто си-
дел и смотрел в окно. Почему-то мне ста-
ло обидно…

Между прочим, вы замечали, что в 
последнее время лень стала модной. Се-
рьезно, все любят лениться! Лень стано-
вится главным мотивом действий людей 
(а чаще бездействий), универсальной 
отговоркой. Могу поспорить, что каждый 
хоть раз получал на какую-либо просьбу, 
предложение куда-то пойти, поехать, что-
то сделать ответ вроде: «Слушай, мне так 
лень». Да что там скрывать, наверняка 
вы сами не раз отвечали как-то так, а 

МНЕНИЕ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
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если даже не говорили это напрямую, ду-
мали об этом. Я угадал?

Лень прочно закрепилась в нашей по-
вседневной жизни. Лениться для нас стало 
обыденно, совершенно нормально. Мы 
не стесняемся употреблять слово лентяй 
в отношении себя и окружающих. За по-
следние лет 10–15 слово «лентяй» потеря-
ло ярко выраженную негативную окраску 
в русском языке, наоборот, нередко нам 
даже приятно, когда нас так называют, ког-
да мы сами ласково называем себя так. А 
ведь это было одним из самых серьезных 
оскорблений как в Советскую эпоху, так и 
во времена Российской империи…

Конечно, к лени можно относиться как 
угодно, можно вообще не обращать на неё 
внимание, не придавать должного значе-
ния, говорить, что лениться – это нормаль-
но. Однако пусть это и звучит жёстко, но я 
уверен, что лень – порок человека, с кото-
рым стоит бороться, и обыденность лени 
не может являться её оправданием.

*  *  *

В тот вечер я, в конце концов, уснул. Не 
помню даже как, просто закрыл на мгно-
вение глаза, а открыл их уже утром. 

Проснувшись, я по-прежнему думал о 
лени, о её природе. В тот день мысль эта 
превратилась в навязчивую идею. Я при-
ставал к друзьям и задавал им вопросы, 
множество вопросов, пытаясь выпытать у 
них их собственное мнение и отношение 
к лени. 

Как я и ожидал, большинство считали 
себя жуткими лентяями, с грустью в голосе 
говорили, что лень мешает им жить и унич-
тожает массу времени, которое можно 
было бы использовать с пользой. Другой 
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вопрос, что кого-то это волновало в боль-
шей, кого-то меньшей степени.

Если начинать разбираться в причи-
нах приступов лени, то оказывается, что 
чаще всего лень − это подсознательное 
ощущение ненужности выполняемой в 
данный момент задачи. Мозг не может 
понять, зачем его напрягают, и усиленно 
начинает бунтовать. Способ борьбы с по-
добной ленью прост – постарайтесь убе-
дить себя, что то, что вы делаете, важно! 
Докажите себе, что на данную задачу у 
вас есть только этот час, потом времени 
не будет. Также может помочь план дел с 
четко разграниченными рамками. Поста-
райтесь приучить себя заканчивать дело, 
если вышли за предусмотренные для него 
временные границы, тогда ваш мозг при-
выкнет завершать работу вовремя и не 
отвлекаться.

Между прочим, если дело большое, 

лучше разбить его на части, это позволит 
вам не только меньше утомляться, но и 
более точно оценивать время, необходи-
мое для этого дела. Ещё один небольшой 
секрет – поощрять себя за выполненную 
работу. Размер поощрения должен зави-
сеть от объемов вложенного труда. Можно 
съесть шоколадку, а можно купить что-ни-
будь себе в подарок. 

Вторая причина лени более сложна, 
хотя отчасти перекликается с первой. 
Лень приходит к нам почти всегда, когда 
то, что мы делаем, не является для нас же-
ланным. Как с этим бороться? Ну, для на-
чала я бы посоветовал вам решить, нужно 
ли это вам вообще. Если не нужно, то за-
чем на это тратить свои силы? А вот если 
нужно, то стоит сделать дело интересным. 
Способов множество. Можно совместить 
то, что вы делаете с чем-то приятным для 
вас. Например, если вы любите рисовать, 
но не любите прибираться – во время 

МНЕНИЕ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
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уборки представьте, что вы создаете кар-
тину, большую инсталляцию. 

Можно подойти к проблеме глубже. 
Попробуйте понять, почему то, что вы де-
лаете, неинтересно вам. Если вы честно 
подойдете к этому вопросу, разберётесь 
с самим собой, то, несомненно, поймё-
те, что нужно сделать, чтобы заинтересо-
вать себя. Возможно, в итоге вы сделаете 
гораздо больше, чем от вас требуется, к 
тому же от выполнения работы вы получи-
те удовольствие и удовлетворение. 

Последнее, чтобы я хотел выделить – 
это усталость. Для студента эта проблема, 
пожалуй, самая актуальная. Измотанность 
организма, растраченность энергетиче-
ских и эмоциональных ресурсов всегда 
будет провоцировать лень – попытку ор-
ганизма сохранить больше энергии на 
будущее. Решить эту проблему поможет 
здоровый режим сна. Если же поспать 
ночью столько, сколько бы вам хотелось, 

не удалось, то не бойтесь ложиться отды-
хать днём. Короткий сон, или просто 10-
15 минут проведённых лёжа на диване с 
закрытыми глазами обязательно вернут 
вам силы. Главное, не забывайте ставить 
будильник.

*  *  *

Я сидел за рабочим столом и гордо 
смотрел на галочки напротив выполнен-
ных за день дел в своём плане. Круто 
осознавать, что ты так много успел всего 
сделать и у тебя ещё остался целый час 
свободного времени. За окном была та-
кая же ночная пустота, как и в тот вечер, 
когда я задумался о лени. Я невольно на-
чал смотреть в окно, в голове было много 
мыслей. Я сидел неподвижно. Возможно, 
это была такая же лень, как и в тот вечер, 
но теперь я точно знал, что в эту минуту 
могу себе её позволить. Знал, что могу по-
бороть лень!

Джон Уильям Годвард, 
«Сладкое безделье» (1904)
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И несколько слов о грамотности
Сегодня, в эру компьютерных технологий, когда скорость обмена любыми тексто-

выми сообщениями спокойно может соревноваться с ритмом личной беседы, коли-
чество мгновенных переписок резко возросло, а их качество у многих, к сожалению, 
падает. При этом в ответ на любые замечания относительно лексико-грамматических 
ошибок все чаще и чаще можно услышать: «Мы не на контрольной» или «Когда надо, я 
пишу правильно, а тут незачем!»

На мой взгляд, это исключительно неверная точка зрения, поскольку мышечную 
память еще никто не отменял и в ответственный момент рука сама сделает ошибку, 
которая может оказаться для вас фатальной. А произойти это может когда угодно: при 
написании заявления, резюме, делового письма и т. д.

Русский язык, как и любой другой или всякое знание вообще, забывается, если 
постоянно к нему не обращаться. Чтобы избежать подобных казусов, необходимо по-
стоянно следить за своей грамотностью.

Чтобы подойти к вопросу со всей серьезностью, как и со всеми языками, необходи-
мо определить свой текущий уровень знаний. Если вы решились на это, советую вам 
проверить себя в ежегодном диктанте, получившем название «Тотальный диктант».

САМОРАЗВИТИЕ

Текст: Татьяна Клюкина
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Коротко о главном
«Тотальный диктант» берет свое 

начало в НГУ (Новосибирском го-
сударственном университете), где 
студенты гуманитарного факультета 
провели обычный диктант наподо-
бие школьного. Диктант стал попу-
лярным в 2010 году, и с тех пор рас-
тет число его участников. В разные 
годы авторами диктуемого текста 
становились Борис Стругацкий, За-
хар Прилепин, Дина Рубина и другие.

В основе диктанта лежат принци-
пы единства времени, текста, поряд-
ка проведения и критериев провер-
ки. Это значит, что в рамках акции 
можно написать диктант только раз 
в год. Однако не стоит огорчаться: на 
сайте «Тотального диктанта» выкла-
дывают видеозапись диктанта, по-
этому чуть позже его можно пройти 
самостоятельно, хоть ваши оценки и 
не войдут в статистику. Более того, во 
время проведения акции вы можете 
писать диктант в режиме онлайн на 
официальном сайте.

В 2015 году диктант стал еще 
более масштабным, чем ранее. 18 
апреля текст Евгения Водолазкина, 
автора романа «Лавр», написали под 
диктовку жители 58 стран. В Москве 
были открыты 104 площадки, одна 
из которых располагалась на терри-
тории Финансового университета на 
ул. Кибальчича. Видеозаписи дикто-
вок уже давно есть на официальном 
сайте мероприятия, поэтому ничто 
не может вам помешать принять 
участие.
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Советы тем, кто хочет оставаться грамотным:
• Больше читать. Этот совет является самым распространенным, что не делает 

его бесполезным. Читать желательно именно художественную литературу. Это помо-
гает сохранять вашу речь наиболее образной, и незаметно для себя вы запоминаете 
знаки препинания, которые отмечаете интонационно. (В технической литературе вни-
мание таким тонкостям вы почти не отводите, поскольку все внимание сконцентриро-
вано на специальные знаки).

• Не используйте интернет при поиске правила. Если вы сомневаетесь в напи-
сании какого-то слова или постановке знака препинания, лучше обратиться к печат-
ным изданиям справочников. Это займет у вас некоторое время, зато приложенный 
труд не пройдет даром: вы не забудете найденное правило сразу же, оно останется с 
вами надолго.

• Поверяйте написанное. Вы сможете сконцентрироваться на написании. не бо-
ясь потерять мысль.

• Пишите от руки. Если вы решили подойти к проблеме собственного уровня гра-
мотности основательно, вспомните школьные уроки русского языка. Разбирайте напи-
санные вами слова и предложения в соответствии с правилами, выделяйте значимые 
их части. Все это поможет вам запомнить сложные аспекты.

• Подходите к проблеме системно. Это значит сразу две вещи: повторяйте прави-
ла и практикуйте их в соответствии с логикой языка и не бросайте свои уроки. Русский 
язык, если внимательно присмотреться, логичен и строго систематизирован. «Играйте» 
с ним, как с конструктором, когда разбираете правила. Для большей образности ри-
суйте ментальные карты, применяйте их на практике.

• Следите за своей речью. Это поможет вам глубже погрузиться в исследуемый 
мир русского языка. Думая о том, что вы говорите, вы невольно будете думать, как это 
пишется, открывать для себя новые проблемные области языка.

Мнение автора
Я впервые услышала о «Тотальном диктанте» в 2013 году, когда была в 11 классе. 

Помню, что в перерыве между курсами для абитуриента я сидела в кафе и слушала 
сводку новостей по радио. Каждые 15 минут дикторы раскрывали новые подробности 
этого мероприятия, рассказывали о том, какие известные люди выразили желание 
диктовать текст Дины Рубиной. К сожалению, мне не удалось в тот год присоединиться 
к огромному количеству участников диктанта, а через год я позабыла о нем.

В этом году, став корректором MathTimes, я вспомнила свою старую страсть к рус-
скому языку. Я решила пройти «Тотальный диктант», но, к несчастью, мне удалось прой-
ти его только в режиме онлайн. Текст был разделен на три части, и за каждую из них я 
получила отличную оценку. Не буду скрывать, что результатом я осталась довольна.

На мой взгляд, «Тотальный диктант» является одним из самых доступных и интерес-
ных способов проверки грамотности, поэтому рекомендую каждому из вас пройти его.

САМОРАЗВИТИЕ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
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Набор в редакцию
MathTimes стремительно развивается, и мы объявляем новый набор в 

редакцию! 
MathTimes - это способ развить и реализовать свой творческий 

потенциал, приобщиться к культуре студенческих СМИ и всегда быть в 
курсе событий университета.

Нам нужны:
► Журналисты  

(те, кто любит и может писать о том,что действительно важно)
► Дизайнеры  

(те, для кого слова Photoshop и Indesign не просто звуки, а стиль жизни)
► Фотографы  

(те, кто придя в незнакомое место, прежде всего думает, откуда падает 
свет)

Если ты уже видишь себя в редакции MathTimes, срочно пиши нашему 
HR или главному редактору. По любым вопросам, связанным с журналом, 
также можно писать им. 

Стань частью нашей команды! Стань частью MathTimes!

Наши контакты:
E-mail: pmiit.fu@gmail.com
Группа в VK: vk.com/mathtimes

HR, выпускающий редактор
Артем Ратников:
+7(964)799-85-60
vk.com/art_ratnikov

Главный редактор 
Юлия Иостман:
+7(917)576-69-41
vk.com/iostmanyulechka
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Поддержим Лёшу
В ноябре 2014 я обра-

тился в больницу с болями в 
ноге, которая немела и отка-
зывалась слушаться хозяина.

В больнице мне поставили ошибочный 
диагноз – люмбаго.

Два месяца меня лечили препаратами, 
витаминками и мазями. В марте бессон-
ные от боли ночи показали,что ситуация не 
улучшается, хотя кожа моя стала розовой 
и шелковистой (что отметили даже врачи). 
Мази и витаминки не спасли. Наконец-то, 
направив меня на МРТ нашли многочис-
ленные опухоли.

Всевидящее око МРТ показало, что на 
99,9% это рак . Это вторичное поражение 
органов и костей, опухоль очень агрес-
сивна в том числе учитывая возраст – 24 
года. Первый раз узнал, что молодость не 
всегда плюс.

В Москве я обратился в Онкологиче-
скую больницу номер 62.  Мне сказали, 
что диагностика займет до 25 дней — это  
верификация опухоли и назначение курса 
лечения. Без понимания типологии рака 
лечить непонятно какой химиотерапией 
и какими препаратами  — считай убивать. 
Для постановки диагноза нужна биопсия 
— взятие пробы опухоли, т.е. операция, для 
этого размещение в стационаре. В стаци-
онаре мест не было, поскольку онкоболь-
ных в России больше чем больниц, надо 
было ждать до 10 дней. Затем как только 
госпитализируют — через день операция, в 
течение 5 дней примерная верификация. 
Пробы верифицируют самостоятельно в 

Алексей Ноздрин 
 
Образование 
ВУЗ: Финансовый универ-
ситет при правительстве РФ 
Факультет: Математических 
методов и анализа рисков 
Год выпуска: 2012
 
Контактная информация 
Телефон: +7-915-083-15-85
Сайт: Nozdrin.org 
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больнице и отправляют во внешнюю 
лабораторию, в которой хранится са-
мое большое препаратов, позволяю-
щих верифицировать образования — 
бывают такие морфологии от которых 
и лекарств нет — мутации, не у всех 
рак одинаковый. В общем до 25 дней 
ждать диагноз!!! Целый месяц. У меня 
на тот момент было 3 образования в 
легком, поджелудочной и т.д. А Изра-
иль и Германия обещали операцию с 
верификацией сделать за неделю. И 
мне очень хотелось жить!

Пришлось много занять и ехать в 
Израиль, где после двух проведен-
ных биопсий моя надежда на добро-
качественную опухоль превратилась 
в жесткий диагноз – саркома. Зато 
узнал новое слово – ремиссия и не 
просто, а с приставкой 30-40%. Знаю 
точно – это значит, что у меня есть все 
шансы.

Все ценности в жизни поменялись, 
и цель осталась одна – жить.  Сейчас 
это возможно только с вашей под-
держкой.

Мне очень нужна ваша помощь, 
как финансовая, так и в организации 
сбора средств на лечение. Каждая ко-
пейка и репост сейчас влияет на мою 
жизнь и буду ли я жить в дальнейшем».

Благодаря помощи небезучастных 
к судьбе Алексея удалось собрать не-
обходимую сумму для оплаты лече-
ния в Израиле. 28 мая Алексей приле-
тел в Москву, где будет продолжен его 
курс лечения. Необходимо будет по-
лучать следующие курсы химиотера-
пии с дорогостоящими израильскими 
препаратами. Ваша помощь всё ещё  
необходима!

Подарить Алексею жизнь можно:
Пожертвовав деньги в один из ящиков для сбора 
средств на территории Финасового универси-
тета (в корпусе на Щербаковской улице, улице 
Кибальчича или Ленингадском проспекте).
Или сделав перевод одним из 
способов:
1. Карточкой через форму на сайте Nozdrin.org;
2. Через форму PayPal на сайте;
3. Перевод PayPal alexey@nozdrin.org
4. Qiwi: +79150831585
5. Яндекс.деньги: 410012690485563
6. Перевод в рубля на Рублёвый счёт в Сбербан-
ке
НОМЕР КАРТЫ: 4276 3800 7858 7362
Реквизиты перевода на счет карты:
Visa Classic
Получатель: АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ НОЗДРИН
Номер счета: 40817810838055026928
Банк получателя: МОСКОВСКИЙ БАНК СБЕРБАН-
КА РОССИИ Г.МОСКВА
БИК: 044525225
Корреспондентский счет: 
30101810400000000225
КПП: 775001001
ИНН: 7707083893
ОКПО: 57972160
ОГРН: 1027700132195
Юридический адрес банка: 117997, МОСКВА, 
УЛ.ВАВИЛОВА,19
Почтовый адрес банка: 109544, МОСКВА, 
УЛ.Б.АНДРОНЬЕВСКАЯ,6
Для совершения операций со счетом счета кар-
ты необходимо указывать Вашу фамилию,имя, 
отчество полностью.
7. Перевод в долларах на счет в ВТБ24
VTB24 USD account
Beneficiary Bank 
SWIFT: CBGURUMM; Account with correspondent 
bank: 04413603; Name: VTB 24 (PJSC); Address: 
35 Myasnitskaya st., Moscow
Correspondent Bank of beneficiary’s bank 
SWIFT: BKTRUS33; Name: Deutsche Bank Trust 
Company Americas; ABA: 021001033; Address: 
60, Wall Street, New York, NY; zip code: 10004
Beneficiary
Beneficiary’s name: VTB 24 (PJSC) Beneficiary’s 
account: 47422840100000000677
Payment details
40817840620461002652 URDAEVA OLGA 
VASILYEVNA Payment details
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Книги. Электронные 
или «живые»?

Каждый день тысячи людей читают книги. Для кого-то это потребность, как воздух 
или еда, для кого-то необходимость, обусловленная учёбой, работой или желанием 
к саморазвитию. Однако в отличие от спокойных XVIII – XIX веков, когда люди мог-
ли позволить себе посвятить несколько часов чтению, удобно развалившись в мяг-
ком кресле, современный человек находится в постоянном движении, старается 
эффективно использовать каждую секунду своего времени. Живую книгу замени-
ли электронные аналоги, давшие возможность читать где и когда угодно. Но можно 
ли считать эту замену равноценной? Чему отдадите предпочтение вы: живой книге 
или электронному устройству? А если электронному устройству, то какому именно? 
Наша редакция решила выявить плюсы и минусы всех существующих вариантов.

Обычные книги намного круче, и читать так приятно, но я в 
основном использую электронные: слишком быстро читаю, и 
на обычные книги денег не напасешься».

Гарипова Неля, ПМ1-1

«Ненавижу эти одинаковые «страницы»! Я люблю книжные магазины, 
люблю книги. Они передают атмосферу лучше, чем электронные ана-
логи. При чтении книг возникают ассоциации, какие-то моменты па-
мятные.
Или если это не только купленная книга, а сохранившаяся еще со 
времен бабушки, она в ней, к примеру, подчеркнула понравившееся 
фразы, и это круто! Узнаешь, что ей нравилось, на что она обратила 
внимание. Есть в этом шарм».

Сукманская Юлия, ПИ1-2

«У меня целый список аргументов. Во-первых, у электронных версий 
нет души, что ли. Их неприятно брать в руки, у них не шелестят стра-
ницы, они не пахнут типографским клеем. Я не могу положить в такую 
книгу любимую закладку. 
Во-вторых, воспринимать информацию значительно удобнее с печат-
ных источников. Мне, по крайней мере. С электронных источников 
она не запоминается либо запоминается хуже. 
В-третьих, излучение и вред. Хотя это сомнительный аргумент, ибо 
телефоны мы используем 24/7».

Чумичева Евгения, БИ1-2

”

LIFEHACK
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Электронное устройство.
+ легкость
+ хранение неограниченного количества книг
+ возможность изменять шрифт, яркость и другие подобные параметры
+ экологичность (не вырубаются деревья для производства бумаги)

- легко подвергаются физическим повреждениям
- необходимость периодической подзарядки
- проблемы с форматированием текста (неправильное распределение текста, коря-
вые переносы и т.д)

Электронная книга 
+ долгое время держит 
заряд
+ не сильно вредна для 
глаз

- высокий риск поврежде-
ния экрана
- низкая скорость работы

Планшет
+ удобство работы с тек-
стом
+ высокая скорость пере-
листывания страниц

- соблазн отвлечения (по-
смотреть что-либо в интер-
нете или проверить соц. 
сеть)
- вредность для зрения
- громоздкость

Телефон
+ компактность
+ легкость и быстрота
+ всегда под рукой

- высокий соблазн отвле-
чения (посмотреть что-ли-
бо в интернете или прове-
рить соц. сеть)
- маленький экран
- шрифт либо очень мел-
кий, либо нужно постоян-
но перелистывать страни-
цы

«Живая» бумажная книга
+ отсутствие ошибок
+ полное отражение эмоций автора
+ эстетическое наслаждение 
+ надежность (не заглючит)
+ быстрота чтения
+ хорошее восприятие текста
+ лучшее усваивание информации

- зачастую большой вес и размер
- ограниченность информации в одной 
книге
- цена книг и отдалённость библиотек

Текст: ВАлерия Догадова
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Следите за новостями 
vk.com/mathtimes


