
|{рощамма р€!звития механико_математического факультета.

А.}{. [[1афаревин'

]у1еханико-математический факультет мгу _ ведущий научно-
образовательньтй центр' в котором работали вьтда}ощиеся учень|е' внес1пие
неоценимь1й вклад в мирову}о науку и создав1шие уник€1льну}о научну}о
1школу _ московску1о 1пколу математики и механики) став1шуто одной из
сильнейтших в мире. €егодня:шний мех-мат продолжает дело' начатое
предь1дущими поколениями университетских математиков: проводятся
научнь|е исследования по многим направлениям' разрабатьтватотся
образовательнь1е программь|' ведется работа со 1пкольниками' много
внимания уделяется дальнейтпему развитито €}Ё!а. €туАентьт факультета
регулярно побеждатот на международнь1х соревнованиях. Фдно из ярких
овидетельств вь{сокого уровня университетских математиков _ победа в
конкурсе на создание йатематического центра мирового уровня.

€егодня мех-мат' как и многие другие научнь|е и образовательнь1е
центрь|, стоит перед новьтми задачами, продиктованнь!ми оовременнь]ми
условиями (в настности' характеризу}ощимися х{есткой конкуренцией). !ель
настоящей программь1 _ обозначить ((точки необходимого роста)), наметить
основнь!е направления и предложить конкретнь1е механизмь| ре1шения этих
задач.

Фсновной единицей (как унебной, так и наунной) механико-математического
факультета является кафедра - на кафедрах созда1отся научнь1е |школь1,
разрабать;ва}отся и обсуждатотся программь| курсов, обунатотся студенть1 и
аопиранть|, пи1шутся дипломнь|е работьл и диссертациуу. ( одной сторонь!'
именно такая сиотема организации образованияи науки шривела к
колосс!1льнь|м уопехам отечественной математики и механики. € другой
сторонь|, относительна'{ автономия кафедр создает опасность
разбалансировки как унебной программь|, так и деятельности факультета в
целом; этой опасности можно избежать только за счет активного и
постоянного участия кафедр в }кизни мех-мата. Ёет никаких сомнений в том,
что ведущу!о роль кафедр в жизни факультета необходимо сохранить; более
того, в современнь1х условиях от кафедр ожидается активное у{астии в его
р'швитии и модернизации (коненно, функция координатора остается за
}ченьтм €оветом).

€пециалитет.

1 ' \4одернизация курсов.

Б последние годь! вое чаще обсуждатотся пла|{ь1 модернизации читаемь1х на
факультете курсов (безусловно, с сохранением базового фундаментш]ьного



образования). Ёекоторь1е новьте курсь! действительно появились (кЁагл яд11ая
геометрия и топология>>, <<Бведение в топологи}о>>, <{3лементь1 теории чисел> и
др.); этот процесс следует продолх(ать и р€швивать. € одной сторонь1,
возмо}кности для внедрения новь1х куроов предоставляет переход на
1шеотилетнее образование (хотя многие профессора факультета вь1сказь1ва.]1и
критику в адрес 1пестилетней системьт специ€1литета' ряд авторитетнь1х
преподавателей вьтрах{{1ли надех(ду на то' что ли1пний год позволит вкл}очить в
программу более современнь1е курсь1, на которь!е в рамках пятилетней
программь| не хватает времени). [рамотное 1]1ирокое использование
дополнительного года мо}кет дать полоя{ительнь!е результать| для самь|х
различнь1х групп студентов: готовящиеся посцпать в аспирантуру смогут
г{овь|сить свото профессиона,.1ьнуто математическу}о квалификаци1о, те, кто
планирует продолх{ать деятельность в других областях _ познакомиться со
смежнь1ми опециальностями. [ля этого следует усилить работу по разработке и
внедренито соответству1ощих фундамент€1льньтх и специ{}льнь|х куроов.

€ другой сторонь1, часть читаемь!х сейчас традиционньгх курсов можно
модернизировать изнущи) вкл1оч'ш в них материа.]1, отража}ощий современнь1е
тенденции в математике' механике, физике' экономике.

|1редложения по модернизации курсов должнь| исходить от кафедр и
обсу>кдаться на профессорских собраниях. (оорАинировать этот процесс может
методический совет (в свое время он сдел[}л очень много для развити'{ системь1
обунения). Активность методического совета необходимо повь1сить; помимо
обсуждения новь|х дисциплин совет мог бьт проводить
работу по согласовани!о программ различнь|х курсов между собой, а также по
согласовани}о программ одного и того же курса' читаемого на разнь|х потоках
(в настности, разнь1ми кафедрами).

2. Ёовьте образовательнь!е программь| в рамках ]!1осковского [ентра
Фундамента_гльной и |1рикладной Р1атематики - создаваемого математического
центра мирового уровня.

Ёа базе мгу (в консоршиуме с ипм и ?1Б}м1) создается математический центр
мирового уровня - йосковский 1_{ентр Фундаментальной и 11рикладной
&1атематики. Б программе развития этого ценща заложен ряд образовательнь1х
программ: планиру}отся курсь! лекций, читаемь!е ведущими математиками (как
работатощими в мгу, так и пригла1пенньтми), тематические семестрьт (занятия,
объединенньте общей тематикой и вкл}оча}ощие в себя несколько неболь1пих
куроов' а также конференции и 1пколь1_семинарьт). |1ланируется поддерживать
инициативьт кафедр по пригла1пенито лекторов и вьлбору тем.

3. \:[атериа-гльн[ш{ поддержка студентов. Бопрос о повь|1шен:г|и ст'1|7еъ|дии
студентам ставился неоднократно; безусловно, в этом направлении надо
продолжать самуто активну1о рабоц. [1омимо этого' следует максим€}льно
использовать вне1шние инструменть1 г{оддержки студентов (в первуто очередь
тех' кто хоро[т1о учится и активно занимается наукой): внимательно следить за
конкурсами и грантами' ориентированнь1ми на студентов; используя кафедрьт и
научнь1х руководителей, стимулировать их на участие в таких проектах. 1{ этой
работе планируетоя привлекать и научньтй отдел - в частности' регулярно
обновлять соответству}ощуто информаци}о на сайте факультета.



4. (,реди студентов мех-мата всегда бьтли победители олимпиад и конкурсов
р[вличньгх уровней (в яастности' команда й[} с учаотием студентов мех-мата
два года подряд побех<дала на студенчеоких чемпионатах мира по
программировани}о в !{итае и |{ортугалии); следует всячески поддерживать
интерес студентов к соревнованиям такого типа (в частности' путем увеличения
числа студенческих олимпиад по р!шличнь1м разделам математики и механики).

Аспирантура.

€ кахсдьтм годом вое сложнее привлекать в аспирантуру та-т1антливь1х
вь1пускников. |1ланируется проводить работу по неокольким направлениям: с
одной сторонь|, организовать современнь!е и увлекательнь1е образовательнь1е
программь1 для стар1шекурсников (в настности' в рамках !ентра); с другой
сторонь1' добиваться государственной поддер}кки аспирантов - повь|1!1енияих
стипендии до разумного уровня. |1омимо этого' бьтло бьт полезно разработать
механизм временного приема на работу в й[} аспирантов' реально
работатощих и показьтва}ощих результать1' иопользовать струкцрь1
математического центра мирового уровня' контракть1 по грантам' а также
!пироко рекламировать программь1 других математических центров и
различнь1х фондов (например, фонда <Базис>). 1{роме того, в аспирантуру мех-
мата мох{но привлекать вь1пускников про1пльгх лет' а также вь1пускников
других Б}3ов (ска>кем, мФти) или других факультетов }у1[}..{ля этого ну}кно
1пироко распространять информацито об аспирантуре факультета; в частности'
разъяснять, что учиться в ней может не только вь1пускник мех-мата (такие
примерь1 есть и сейнас, но их оовсем мало). Фтметим, что в тот год' когда на
мех-мате не бьтло вь|пуска' в аспирантуР}, 3& счет проявленной активности,
удалось привлечь многих.

Ёаунньте исследования.

1!1атематика и механика в России и €оветском €отозе развивались (и
сейчас развива}отся) в рамках научнь1х 1пкол; они обеспечива}от единство
исследовательской и образовательной составля}ощих. [ем самь1м' научна'!
значимость лтобого математического центра определяетоя' в перв},1о очередь,
уровнем и числом 1пкол, которь1е в этом центре функционирутот, а так)ке
тширотой исследований, проводящихся этими 1пколами. Б свое время на
механико-математическом факультете действовали научнь1е 1школьт самого
вь1сокого уровня практически по всем областям математцки и механики. {асть
таких тпкол присутству}от на факультете и сейнас; отметим' что сотрудники
мех-мата _ представители этих 1пкол - регулярно получатот [[1уваловские и
-|{омоносовские премии. Б то же время, в мире (в настнооти, в России и в
1!1оскве) развива10тся нашравл ения, недостаточно представленнь1е в }у1[ }.
[лавная цель научной политики мех-мата должна состоять во всесторонней
поддержке име[ощихся 1пкол, а также в активнь1х действиях, направленнь!х на
развитие на факультете тех разделов науки' ведущие центрь! которь|х находятся
вне университета. |{оддержка научнь1х 1пкол осущеотвляется, в чаотнооти'
грантами мгу (в настности' на факультете второй год подряд финансируется
1]]кола поА Руководотвом Б.А. €адовничего' в которой унаствует 160
сотрудников, аспирантов и студентов) и |1резидента РФ (два гранта2018 года из
пяти в России по математике и механике); кр0ме того' в этом направлении
можно использовать ресурсь1 математического центра мирового уровня:
привлечение на факультет ведущих сг|ециалистов из основньтх математических
1пкол йосквьл, России и всего мира' организация тематических семестров'



отра}катощих исследования р€шличнь1х 1пкол, конференций и оимт1озиумов (в
частности, для молодь1х учень|х' студентов и аспирантов). ( примеру' мех-мат
принимает участие в организации летних тшкол четь1рех ведущих университетов
Азии (мгу, ?окио, |1екин и €еул); планируется организация совместной
лаборатории с |{екинским университетом, направленной на развитие ряда
математических !пкол. Бьтло бьт нрезвьтчайно полезно наладить постоянное
сотрудничество с тремя математическими ценщами мирового уровня'
создатощимися сейчас ъ|аряду с на1пим (институт €теклова, центрь1 |{етербурга
и Ёовосибирска), а также с другими математическими центрами России.

Бдинство научнь!х исследований по математике и механике _
безусловно , оильная сторона мех-мата; в частности, РяАучень1х,
специализировав1пихся изнача.'1ьно в области механики' возглавля}от сейчас
цель|е математические направления и научньте центрь1; с другой сторонь|,
применение математических результатов' полщеннь1х на1шими сотрудниками'
привело к существенному прогрессу в различньтх областях механики и
прикладной математики. 1акие овязи следует воячески поддерживать и
р'швивать; в частнооти, добиваться более тесного взаимодействия с институтом
механики (с тем, чтобь: не только сотрудники) но и аспиранть1 и студенть| могли
пользоваться богатой эксперимента_тльной базой института).

Б рамках математического центра мирового уровня следует укрепить
сотрудничество с ведущими центр;}ми прикладной математики (в том числе' с
факультетом Б}11{ и вь|числительнь!м центром }у1г}); использовать их опьтт и
ресуроь! для активизации прикладнь|х исследований на факультете.

Бажньтй пункт _ подъем авторитета университетских нау{нь1х изданий;
наряду с иметощимися бьтло бьт полезно организовать регулярное издание
трудов математического центра мирового уровня' а также создать открьттьтй
архив препринтов на русском язь1ке.

Работа со |школьниками и абитуриентами.

3то, безусловно, один из важнейтпих пунктов в развитии факультета; работа
должна проводиться непрерь!вно' в течение всего унебного года' и по
неокольким направлениям сразу.

Бо-первьтх, следует плотнее взаимодействовать с €!Ё1-{ _ прех(де всего,
путем непосредотвенной работьт преподавателей с учениками (лекции, участие
в конкурсах работ 1пкольников, в 1школьньтх конференциях и т.А.)' Б последнее
время интернат получил существенну}о поддержку _ как в финансах, так и в
инфраструктуре; начинается строительство нового 

'а'''уса. 
Фактически' речь

идет о существенном обновлении 1школь1 _ в частности, об усилении физико-
математического профиля, так что есть надежда на новьтй рь1вок в его развитии.
Фтшлетим, нто €)/Ё! - непосредственное детище А.Ё. (олмогорова и механико-
математического факультета; поддержать 1пколу и принять самое активное
участие в ее развитии _дело чести факультета. (онечно, ва}кно поддерживать
постоянное взаимодействие и с гимназией 1!1[}.

Бо-вторьтх' надо стимулировать преподавателей работать с ведущими
математическими 1пколами 1у1осквьт (напомним' что активное участие
профессиона_т1ьньтх математиков вь1с1пего класса _ в частности, 14.Р1. [ельфанда
- в работе таких 1школ' как вторая, бьлло ирезвьтнайно плодотворно как для



1пколь1' так и для университета). Б частности, всячески поддерживать классь1,
курируемь1е мех-матом' и создавать новь!е.

1{роме того, весьма }келательно постоянное и активное участие
представителей мех-мата в проведении 1пкольнь|х олимг{иад - не только
(вступительнь1х)' но и всероссийской и международной. € победителями и
призерами этих олимшиад 1тадо проводить индивиду!1льну}о работу с цельто их
привлеченияна факультет; бьлло бьт очень полезно в этом вопросе иметь
1пироку}о г{оддерх(ц студенческих организ аций _ пользуясь интернетом и
социальнь]ми сетями' они могли бьт оказать существенну}о помощь.

Работа малого мех-мата всегда бьтла направлена гпавнь1м образом на то,
чтобьт пробудить и развить у 1!]кольников лпобовь к математике; эта тенденция
безусловно требует поддержки и всестороннего ра3вития. €ледует активнее
привлекать оотрудников и к чтени}о лекций для 1пкольников (в настности, в
рамках университетских оуббот).

Раздел оайта факультета' ориентированньлй на 1пкольников' планируется
сделать более интереснь|м и живь1м. 1!1ожно развернуть в этом разделе работу
заочного отделения м'}лого мех-мата' вь1кладь!вать библиотеку лекций и их
видеозаписи. Фрганизовать сотрудничество с журн:}лом <{1{вант>,

разработниками сайта математических эт}одов.

}(адровая политика.

1{оненно, основна'т задача- обеспечить факультет кадрами самой
вьтсокой квалификации (вклтоная больтпой процент молодьтх сотрудников).
йногие кафедрьт вполне успе1шно с этим справля}отся и результать| виднь1- за
последние 4 года на 15 подразделений факультета принять{ 21 преподаватель и
13 науиньтх сотрудников в возрасте до 30 лет; по программе 100+100 бьтли
повь11пень1 в должности 88 человек. Фднако в целом вопрос привлечения
работников на мех-мат достаточно болезнен и требует дальней ллих усилий.
1{аждому хочется' чтобьт работа бьтла интересной, приносила радость и
видимь1е результать|' и' к тому же' хоро1по оплачива_г|ась. }м1атериа]|ьная сторона
- это' в первуто очередь, общий вог{рос для всего ]у1ооковского }ниверситета
(недостаточность государственной поддержки учень|х и преподавателей хоро1]1о
известна); однако некоторь|е действия мох{но предпринимать и в рамках
факультета (и это, конечно, [{остоянно делается). |!омочь в этом может
структура }]ентра мирового уровня; программа р!швития центра предполагает
пост-док позиции для молодь1х исследователей, финансовуто поддер)кку
сотрудников и аспирантов в рамках вь1полненияими научнь1х проектов.
Фтметим, что одно из условий создания и функционирования центра - больтшой
процент молодьгх учень1х; можно надеяться' что активность центра создаст
благоприятну}о атмооферу для привлечения кадров. ! оилиягто развити!о
иметощихся' и создани!о новь1х научнь1х 1пкол также должнь1 играть в этом
вог1росе ведущу}о роль.

Ёа мех-мате работает много совместителей (90 человек _ абсолтотное
первое место среди факультетов \4[}). 1акая тенденция всегда бьтла оильной
стороной факультета _ ведущие учень!е, работатощие в других научнь|х центрах'
привлекались таким опособом на мех-мат. \4ногие из этих сотрудников
вь!полня}от больтпуто работу за очень скромну}о г{лату; безусловно' их надо
воячески поддер}кивать _ стараться вклточать в р€вличнь1е проекть|' гранть1 и тд.



\4ногократно и бурно обсух<дался на факультете вопрос прохо}кдения
конкурса: автоматический подсчет баллов системой истинА вьвь1вал много
справедливь1х нарек аний. Фпределеннь1м итогом этих обсуждений бьтло

ре1пение }ченого €овета, принятое единогласно по инициативе отделения
математики и поддер)канное больтпинством оотрудников мех-мата: при
ре{пении вопроса о сроке избрания по конкурсу первостег1енное значение имеет
экс1]ертная оценка кафедрьт (балльт истинь1 рассматриватотся как важньтй

рекомендательньтй элемент). 3то ретшение крайне ва}кно для нормальной жизни
на факультете и должно планомерно проводиться в )|(изнь. Б то же время'
удобство А(|А17ьт как информационной системь1несомненно (это бьтло
особенно хоро111о видно г1ри написании заявки на математический центр -
помощь разработников системьт в сборе нужной информации6ьтла огромной).
?аким образом, с системой истинА надо продолжать работать, правильно
пользуясь ее во3можностями. Б частности, формулу' по которой считается
рейтинг, следует совер1шенствовать, максима_т1ьно учить1вая интересь1
сотрудников факультета.

1![агистратура.

Ёесмотря на отсутствие б акала вриат ц м агистратура ф акультета
работает; некоторь1е из ее вь1пускников шоступа}от в аспирантуру и защищатот
диссертации. Б пооледние годьт мобильность студентов, переходящих из первой
ступени <болонской> струкцрь| во втору1о, заметно возросла _ многие'
поступа'1 в магистратуру, меня}от специализаци}о, Б}3 и регион (иногда и
страну). Б этих условиях важно как можно 1пире распространять информацито о
магистратуре мех-мата; на1па магистерска'{ программа вь1годно отличается от
многих программ ведущих Б}3ов (в настности' некоторьгх факультетов мФти)
и призвана определять уровень математических магистратур университетов
России. [{ланируетоя развивать и международнь1е магистерокие программьт (в
частности, разработань1программьт в филиалах й[} в странах бьтвтшего €€€Р;
разрабатьтвается программа филиа-гла в |1риморском университете в €ловении'
бьтли идеи совместной программь| по финансовой математике с университетом
}льма).

]\:1ожно организовать прием в магистратуру в других городах России (при
на]1|4чу|'1 там университетов с сильнь1м бакалавриатом).

€вязи с вне!пними организация}!и и потенциальнь|ми
работодателями.

Б первуто очередь для факультета важно развивать связи с научньтми
центрами (в настности' институтами РАЁ и университетами). ?акие связи,
конечно' име}отся и достаточно обтширнь1 _ на мех-мате работатот директора и
заведу}ощие отделами академических институтов. Б то же время' желательно в
больтпей степени привлекать сотрудников математических и механических
центров к р'швити}о научнь!х 1пкол факультета; это можно делать' иопользуя как
внутренние ресурсь| мех-мата (работа по совместительству' руководство
дипломнь!ми работам и и ка|!дидатскими диссертац иями), так и струкцр
математического центра мирового уровня.

Бажно в современнь1х уоловиях ра3вивать связи с предприятиями)
промь11пленнь]ми партнерами, 11-компанияму| и т.д.(конечно, в этом
направлении ведется постоянна'{ работа; например' недавно открь1та совместна'{



программа с компанией Ёцатме|). € одной сторонь!' такие связи шозволя}от
привлекать на факультет дополнительнь1е средства, а с другой _ обеспечивать
работой тех вь1пускников, которь1е не планиру}от связь|вать сво}о дальпейтпуто
)кизнь с теоретической наукой или образованием.

(ратко о Аругих направлениях развития факультета.

Р!ежсдународнь!е свя3и: личнь1е контакть| с ведущими учень1ми, пригла1|тение
их для чтения лекций иучастия в научнь1х исследованиях, организация
конференций, тематических семестров и 1школ совместно с зарубе>кньтми

университетами (в настности' в рамках математичеокого цонтра мирового
уровня), совместнь1е магиотерские и аспирантские программьт. €овместньте
гранть1 и лаборатории; активу|зация программ обменов воех уровней.

Развитие инфорплационной системь[' активи3ация работьт с
общественностьк). |[опуляризация математики' механики и инф орматики
представителями кафедр, взаимодействие со средствами массовой информации.
Фтметим, что сотрудники мех-мата успе11{но занима}отся популяризаторской
деятельность}о и получа}от за это журналистские г1ремии (проект }х{+1); эту
деятельность надо воесторонне р[швивать. Работа с вь!пускник€|ми, н€}ла)кивание
обратной связи.

)['лунпшение материально-технической базьп (оборудование на кафедрах,
доски' ремонт аулиторий и т.А.). Ёорма-глизация ситуации с закупками по
грантам.

Бьпвод. ]['спелпное развитие механико-математического ф акультета }1|]/
имеет важснейппее значение для математического образования и
функционирования научнь|х |школ по матеп{атике и 1иеханике в России.
.[ля того, чтобьп в современнь|х условиях (отлияапощихся' в частности'
этсесткой конкуренцией) механико-математический факультет сохранял
лидиругощие позиции' т.е. бьтл ведущим научньпм и образовательнь|м
центром' требуется консолидация и активное участие всех
заинтересованнь|х сил на факультете, в 1}1осковскоР! университете и в
других научнь|х центрах.


