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ЮБИЛЕЙ ФАКУЛЬТЕТА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Сергей Гончаров: «Если верно, значит красиво»
К 50летию механикоматематического факультета НГУ
находят применение своим силам либо в
других вузах, либо в бизнесе и т.д.
Ещё Анатолий Иванович Мальцев, наш
общий учитель, вроде бы интуитивно, а на
самом деле обладая гениальным предчув
ствием и высочайшей математической куль
турой, разработал и ввёл в ту пору нестан
дартные курсы «Математическая логика « и
«Теория алгоритмов». Впоследствии для их
развития были созданы учебники, задачни
ки, подготовлены монографии, что способ
ствовало внедрению этих знаний не только в
классических университетах, но и в ряде тех
нических университетов, так как формиро
вание алгоритмического мышления и основ
математического и компьютерного модели
рования, начиная с конца ХХ века, является
основой формирования информационного
общества.
Здесь новосибирцы, безусловно, впере
ди, они опережают не только другие научно
образовательные центры России, но и мира.
Только значительно позднее наш курс теории
алгоритмов был включен в программы таких
ведущих университетов мира как Калифор
нийский университет и Массачусетский тех
традициях русской классической нологический институт. В настоящее время
высшей школы — отмечать юбилеи новый этап в развитии информационных тех
серьёзным разговороманализом о путях нологий требует как новых исследований,
пройденном и предстоящем. В этом смысле связанных с обработкой информационных
мехмат НГУ преуспел: кроме официальных баз данных, в частности — с генной пробле
и неофициальных (весёлых) торжеств, здесь матикой, с автоматизацией проблемы позна
состоялась большая, четырёхдневная науч ния на основе огромного материала из науч
ная конференция «Математика и математи ной литературы, баз данных и знаний, а так
ческое образование. Роль математики в ин же проблем разработки языков программи
новационном развитии современного обще рования для суперкомпьютеров и т.д.
— А что, кроме «некоторого смысла»?
ства».
— Многое. Не буду в праздничные дни
Одним из сопредседетелейорганизато
ров и активных участников конференции был посыпать свои и чужие головы пеплом, но,
и.о. директора Института математики им. выразимся осторожно, происходит некото
С.Л.Соболева чл.корр. РАН Сергей Саво рая подмена изначальной парадигмы рос
сийского образования вообще, и НГУ здесь
стьянович Гончаров.
— Сергей Савостьянович, похоже, мех не исключение. Мы попрежнему стремимся
мат прочно удерживает лидирующие по готовить аналитиков, но к нам всё в большем
зиции в университете как в количествен количестве приходят талантливые ребята,
ных, так и в качественных показателях. Вы натасканные на решение тестов ЕГЭ, а не
три срока — пятнадцать лет, до нынеш обученные основам математических знаний.
него мая — были его деканом. Жалко было Даже система олимпиад не спасает, так как в
школе учителя в большей мере ориентиро
расставаться?
— Да я и не собираюсь это делать: насту ваны не на математическую подготовку, а на
пил некий новый этап в личной судьбе, но сдачу тестов. Кроме того, если прежде пре
профессоромто я останусь. Меня сменил подаватели вузов отбирали студентов, исхо
ответственный и опытный человек, замести дя из их способности к обучению в данном
тель директора нашего же института Михаил учебном заведении, то сейчас такой заинте
Валентинович Фокин. И вообще: вы знаете, ресованности у экзаменаторов нет, и, как мы
что из более ста профессоров на факультете видели в этом году по итогам ЕГЭ, даже офи
всего два штатных? Остальные совместите циально обнаружено много нарушений в ходе
ли, то есть сотрудники ведущих институтов тестирования. Нам сильно помогает в обес
Сибирского отделения: в первую очередь печении качественно подготовленными аби
институтов Математики, Вычислительной туриентами СУНЦ (ФМШ) имени М.А. Лав
математики и математической геофизики рентьева.
И сейчас математическая школа СО РАН
(ранее — Вычислительный центр), Систем
информатики, Вычислительных технологий, НГУ попрежнему очень высоко котируется в
Гидродинамики, Теоретической и прикладной мире. Вот свежий пример: уже несколько лет
механики, которые являются базовыми для мы плотно сотрудничаем с известнейшим
факультета. Так что говорить о том, что я рас французским вузом Еcole Polytechnique. Сна
чала они развивали отношения вообще с рос
стаюсь с факультетом — преждевременно.
— Тогда можно ли сегодня сказать, что сийскими университетами, но вскоре почув
вы оставили руководящее кресло факуль ствовали силу НГУ и заключили с НГУ дого
вор об обучении студентов по программе
тета не в худшие для него времена?
— Лишь в некотором смысле. Мехмат двойных дипломов. Наши студенты проходят
силён, это да. Подтверждением может слу там дополнительное трёхгодичное обучение
жить хотя бы прошлогодняя премия Прави на французском языке. Мы также работаем
тельства РФ за внедрение логикоматема сразу с несколькими зарубежными научны
тических методов в образование — это се ми центрами по системе грантов и т.д.
— Как прошла ваша юбилейная конфе
рьёзное признание коллективных заслуг груп
ренция?
пы учёных и преподавателей во главе с ака
— Выражаясь казённо — на высоком орга
демиком Юрием Леонидовичем Ершовым.
Собственно, мы шли (я говорю «мы» в низационном и научном уровне. А почело
широком, даже историческом смысле сло вечески нам было очень приятно видеть и
ва) к этому все пятьдесят лет. Как известно, слышать многих наших выпускников прошлых
основателями мехмата были выдающиеся лет, которые сегодня работают по всему миру,
учёные М.А. Лаврентьев, И.Н. Векуа, А.И. в том числе даже таких экзотических местах,
Мальцев, С.Л. Соболев. Первым деканом был как ЮАР. Было сделано много прекрасных
очень одарённый, но рано ушедший от нас докладов. В частности, академикбиолог
Павел Петрович Белинский, после него в раз Николай Колчанов сделал интереснеший
ные годы факультет возглавляли такие изве доклад о математическом моделировании в
стные люди как М.И. Каргаполов, Л.В. Ов генетике. Известный физиктеоретик, ныне
сянников, В.Н. Монахов, Ю.Л. Ершов, Б.А. американский профессор, выпускник НГУ
Рогозин, М.М. Лаврентьев, А.В. Кажихов, А.И. академик Владимир Захаров, кстати, обла
датель супергранта Правительства России,
Саханенко.
Изначально факультет замысливался как выполняемого в НГУ, поделился своими мыс
своеобразная лаборатория Сибирского от лями о применении математических мето
деления по подготовке кадров для науки, и дов в теоретической физике и т.д.
На открытии конференции наш почётный
уровень требований и к абитуриентам, и к
студентам был очень высок. Далеко не каж гость и последний президент Академии наук
дый поступивший сюда выдерживал нагруз СССР академик Гурий Иванович Марчук об
ку. И, забегая вперёд, скажу, что при перехо ратил особое внимание на подготовку специ
де на международный двухуровневый стан алистов в области суперкомпьютинга. И на
дарт обучения (в 1991 году мы были первы нашей конференции доклады наших выпуск
ми) наши бакалавры, если они не хотят или ников членкорреспондентов РАН Василия
не могут продолжать служить науке, легко Лыкосова и Виктора Шайдурова были связа
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ны как раз с этой проблематикой. В рамках
инновационного проекта НГУ мы создали су
перкомпьютерный центр на базе нашего фа
культета и разработали новую магистерскую
программу для этого направления.
— Само название конференции ко мно
гому обязывало: математика в современ
ном мире. Не слишком ли?
— Не слишком. Наши отцыоснователи
были глубоко правы, когда создавали Сибир
ское отделение и университет, вопервых, как
одно целое, вовторых, взяв за основу вос
питание у молодёжи математической культу
ры. Без математики нет современной науки
вообще. Не только таких общеизвестных и
общепризнанных ветвей как теоретическая
физика или механика, но и генетика, экономи
ка и даже археология и лингвистика. Скажу
больше: если коекто в руководстве Минобр
науки и дальше будет считать, что матема
тика — далеко не самое главное, чему мы
должны учить в средней и высшей школах,
то таких личностей, как Петрик, в российс
кой действительности будет всё больше.
— Согласен с вами, что шарлатанство от
науки произрастает на своеобразно
удобренной почве. В биологии известен
«опыт» Лысенко, даже в инженерных на
уках время от времени появляются свои
лжеКулибины. А может ли быть лжеучё
ный от математики? Вот некто пошёлпо
шёл своим путём, и за ним группа учё
ных, склонных к быстрому результату, по
тянулась…
— Вряд ли, не знаю примеров. В мате
матике легко всё проверяется практикой (в
широком смысле). Ложная теория тут же бу
дет разоблачена, потому что математика, как
это ни странно, несмотря на строгую иерар
хию, самая демократическая наука. Ты открыл
— но тебя тут же тысяча других проверит.
Поэтому, кстати, очень устойчив авторитет и
новосибирских школ прикладной математи
ки и информатики. Здесь сформировался
целый математический конгломерат, или кла
стер, с очень высоким профессиональным
уровнем и глубокой математической культу
рой. Известно же, что академик Михаил Алек
сеевич Лаврентьев всё поверял математи
кой: если есть у работы серьёзная матема
тическая база — смотрел, нет — заставлял
создавать и после этого смотрел, — иначе,
мол, всё самодеятельность.
— Мне довелось ознакомиться с вашей
совместной с академиком Колчановым
книгой «Системная компьютерная биоло
гия». Неподъёмный для гуманитария том.
Будет ли продолжение?
— Конечно же, будет: и на мехмате, и с
сотрудниками Института математики СО
РАН. Или вот ещё интересный пример муль
тидисциплинарного современного подхода к
решению научных задач: на конференции
один из докладов — нашего выпускника чле
накорреспондента РАН Павла Плотникова
был посвящён математическому моделиро
ванию механических процессов в биологии.
Раньше казалось, что это вообще несовмес
тимые отрасли, сегодня понятно, что мате
матика связывает всю науку в единое целое.
— Когда входишь в Институт математи
ки, то, зная, кто здесь работал, невольно
испытываешь душевный трепет. Вам не
страшно было начинать здесь, рядом с
великими?
— Может быть, в самое первое время.
Дело в том, что НГУ и мехмат, в частности, —
это во многом детище института. Я зачастил
сюда с первого курса: меня интересовало
содержание научных семинаров, и нужно
было присматриваться, куда шагать. Та же
атмосфера сохраняется и сейчас. Абсолют
ный демократизм в отношениях с известны
ми учёными при безусловном уважении к их
багажу знаний и некоторыми чертами, ска
жем так, иерархического товарищества.
— В школе у меня по математике и фи
зике были пятёрки. Но до сих пор не по
нимаю природу математического твор
чества, которое сам Сергей Львович Со
болев сравнивал с поэзией. Как это —
«стихосложение» в математике? Должна
быть рифма?
— Своеобразная. Бывает, ночи не спишь,
решая конкретную математическую задачу,
и вот, вроде, нашёл нечто, логическая тро
пинка вьётся. Развиваешь эту мысль за ком
пьютером , и — если красиво и стройно, чув
ствуешь, что на верном пути, а если кособоко
— бросай сразу, потому что стоящая мате
матическая мысль всегда эстетична.
Алексей Надточий

Конкурс
Учреждение Российской академии
наук Институт леса им. В.Н. Сукачева
Сибирского отделения РАН объявляет
приём в аспирантуру по следующим спе
циальностям: 03.02.01 «ботаника», 03.02.03
«микробиология», 03.02.05 «энтомология»,
03.01.05 «физиология и биохимия расте
ний», 03.02.08 «экология (биология)»,
03.02.13 «почвоведение», 06.03.01 «лесные
культуры, селекция, семеноводство»,
06.03.02 «лесоустройство и лесная такса
ция», 06.03.02 «лесоведение, лесоводство,
лесоустройство и лесная таксация». Доку
менты: заявление о приёме в аспирантуру,
личный листок по учёту кадров, копию дип
лома о высшем профессиональном обра
зовании и приложения к нему, список опуб
ликованных научных работ — при наличии,
удостоверения о сдаче кандидатских эк
заменов при наличии у поступающего сдан
ных кандидатских экзаменов, принима
ются до 31.08.2011 г. по адресу: 660036,
г. Красноярск, Академгородок, д. 50,
стр. 28, отдел аспирантуры. Справки по
телефону 2494631.
Учреждение Российской академии
наук Институт теоретической и при
кладной механики им. С.А. Христиано
вича Сибирского отделения РАН объяв
ляет конкурс на замещение вакантной дол
жности по специальности 01.02.05 «меха
ника жидкости, газа и плазмы» младшего
научного сотрудника по специализации
«Панорамные оптические методы иссле
дования газовых потоков», кандидата наук
— одна вакансия, на условиях трудового
договора, заключаемого на время выпол
нения контракта сроком до 31 декабря 2012
года. Дата проведения конкурса: 9 сентяб
ря 2011 г. Срок подачи заявлений и необ
ходимых документов — до 27 августа 2011
г. Требования к соискателям — в соответ
ствии с квалификационными характерис
тиками, утвержденными постановлением
Президиума РАН от 25.03.2008 № 196. До
кументы направлять в конкурсную комис
сию по месту проведения конкурса по ад
ресу: 630090, г. Новосибирск, ул. Ак. Ржа
нова, 4/1. Справки по тел. 3304279. Объяв
ление о конкурсе и перечень необходимых
документов размещены на сайтах институ
та (www.itam.nsc.ru) и Президиума СО РАН
(www.sbras.nsc.ru).
Учреждение Российской академии
наук Институт математики им. С.Л.
Соболева Сибирского отделения РАН
(ИМ СО РАН) объявляет конкурс на заме
щение следующих вакантных должностей:
заведующего лабораторией топологии и
хроногеометрии (доктора наук); ведущего
научного сотрудника (доктора наук) по спе
циальности 01.01.05 «теория вероятностей
и математическая статистика» — 1 ставка;
ведущего научного сотрудника (доктора
наук) по специальности 01.01.06 «матема
тическая логика, алгебра и теория чисел»
— 1 ставка; научного сотрудника (кандида
та наук) по специальности 05.13.18 «мате
матическое моделирование, численные
методы и комплексы программ», на усло
виях заключения срочного трудового до
говора — 1 ставка. Срок подачи заявлений
и необходимых документов — не позднее
двух месяцев со дня опубликования объяв
ления. Конкурс будет проводиться на за
седании Учёного совета института 9 сен
тября 2011 г. в 15:00 в конференцзале ИМ
СО РАН. Требования к кандидатам — в со
ответствии с квалификационными харак
теристиками, утвержденными постановле
нием Президиума РАН от 25.03.2008 г. №
196. Документы направлять в конкурсную
комиссию по адресу: 630090, г. Новоси
бирск, пр. Ак. Коптюга, 4. Справки по тел.:
3332593 (отдел кадров). Объявление о
конкурсе и перечень необходимых докумен
тов размещены на сайтах института
(www.math.nsc.ru) и Президиума СО РАН
(www.sbrаs.nsс.ru).
Учреждение Российской академии
наук Бурятский научный центр СО РАН
объявляет конкурс на замещение вакант
ных должностей Института физического
материаловедения СО РАН с заключени
ем срочного трудового договора по согла
шению сторон: старшего научного сотруд
ника по специальности 01.04.03 «радио
физика» (1ставка); младшего научного со
трудника по специальности 01.04.03 «ра
диофизика» (0,5 ставки). Дата проведе
ния конкурса — 29.09.2011 г. в 14:00 по ад
ресу: г.УланУдэ, ул. Сахьяновой, 6, зал за
седания Ученого совета ИФМ СО РАН. Срок
подачи документов — до 20.09.2011 г. Тре
бования к соискателям в соответствии с
квалификационными характеристиками,
предъявляемыми для замещения соот
ветствующей должности. Документы на
правлять в конкурсную комиссию по ад
ресу: 670047, г. УланУдэ, ул. Сахьяновой,
8. Справки по телефону: 8(301 2) 433662.
Объявление о конкурсе и перечень необхо
димых документов размещены на сайтах
БНЦ СО РАН (intra.bscnet.ru) и Президиу
ма СО РАН в сети Интернет.

