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От редакции

Вот и наступила долго-
жданная пора предпразд-
ничной суеты и подготовки. 

Сколько всего нужно сделать 
перед Новым годом! Купить 
подарки родным, близким, 
друзьям, знакомым, прияте-
лям; нарядить елку, укра-
сить квартиру (комнату), 
раздать долги; узнать, чей 
год, прочитать гороскоп, 
придумать телефонные по-
здравления, закупиться ман-
даринами и шампанским, 
конфетами и зеленым го-
рошком для салата Оливье...

Затем в этой предновогодней 
суете неожиданно вспом-
нить, что послезавтра — 3 

зачета и 
о д и н 
э к з а -
м е н ; 

п р и б е ж ат ь 
домой, от-
крыть кон-
спект, по-
смотреть в 
него, чер-
тыхнуться , 
закрыть, за-
тем опять от-
крыть, про-
б е ж а т ь с я 
глазами, и с 
фразой «де-
лать нужно, 
что-то одно, 
но хорошо», 
продолжить 
подготовку 
к торжеству.

Наш выпуск 
п о с в я щ е н 
не только Новому Году, но и 
таким важным и серьезным 
событиям, как 50 лет мехма-
ту, Десятой Белорусской ма-
тематической конференции, 
встрече преподавательского 
состава и студентов с новым 
ректором БГУ, Универси-

тетскому капустни-
ку... Надеемся, этот 

выпуск поможет вам 
ненадолго отвлечь-

ся от суеты и 
волнения перед 

э к з а м е н а м и . 

И, конечно 
же, наша 
р е д а к -
ц и я , 

от всей 
души хо-

чет поздравить 
вас с наступаю-
щим Новым Го-

дом и пожелать вам 

всего-всего самого наилуч-
шего! Удачи и всего самого 
радостного в Новом году!

Номер в печать готовили:

Подшивалова Татьяна — 
главный редактор, 

Осипова Анна, Колос Ирина, 

Овчинникова Мария, 

Герасимович Дарья — 

корреспонденты,

Авлочинская Татьяна — 
верстальщик, дизайнер.

Искренне ваши, редакция

P.S. Электронная версия но-
мера находится по адресу в 
Интернете: 

http://community.livejournal.
com/mmf_news
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Праздник смеха 
и веселья

14 ноября, когда на улице 
было холодно и зябко, со-
стоялась тёплая и дружеская 
встреча студентов БГУ, ко-
торая носила название «Ка-
пустник БГУ». Это не только 
парад шуток, сатиры и юмора 
по поводу разных моментов 
учебной и повседневной жиз-
ни, но и творческий конкурс 
команд, лучшая из которых 
получает переходящий кубок.

Организаторами капустника стали 
Студенческий союз БГУ и управ-
ление воспитательной работы с 
молодежью Белгосуниверситета.

В этом состязании участвова-
ли самые активные и весёлые 
студенты всех факультетов 
университета. Все участники 
смогли отстоять честь своих 
факультетов, доказать и пока-
зать, что их факультет является 
самым лучшим. Все кто попал 
на «Капустник», участники и 
болельщики, получили заряд 
положительных эмоций и удо-
стоверились, что БГУ — луч-
ший университет в Беларуси.

Сам концерт проходил в лицее 
БГУ. Уже при входе многие 
могли почувствовать, что оку-
нулись в атмосферу тепла и ве-
селья. В зале стоял шум и гам: 

болельщики вы-
крикивали на-
звания команд, 
за которые они 
пришли побо-
леть, хотя кон-
церт ещё не 
начался. Когда 
люди в зале не-
много успо-
коились, пред-
ставление началось. У каждой 
команды выступления отлича-
лись: у всех была своя идея, ко-
торую они хотели донести зри-
телям. Различались и выход, 
и само представление команд: 
у кого-то действие шло как в 

обычном КВНе, кто-то ставил 
своё выступление по какой-
нибудь сказке. Но все коман-
ды сопровождались громкими 
криками болельщиков из-за 
зала, и нестихаемым смехом. 

К сожалению команда юрфака 
была дисквалифицирована, так 

как они решили, 
что могут ослу-
шаться организато-
ров и использовать 
шутку, которая 
была вырезана. 
Наверное, это был 
один неприятный 
инцидент за вечер, 
который, тем не 

менее, не смог его испортить. 
Команда мехмата с достоин-
ством представила наш факуль-
тет, великолепно отыграла всю 
программу, и заняла почётное 3 
место. 

Долго решали, кому же отдать 
первое место (так как 
все команды выступили 
очень хорошо и запом-
нились яркими шутка-
ми). Но в конце концов 
оно досталось участни-
кам, представлявшим 
геофак. Лучшими бо-
лельщиками признали 
студентов радиофизи-
ческого факультета.

На такой радостной ноте закон-
чился «Капустник БГУ». Было 
видно, что все участники очень 
старались, чтобы всё прошло 
отлично, и благодаря им кон-
церт состоялся и прошёл в 
хорошей атмосфере. Предста-
вители всех факультетов пока-
зали и представили себя и свой 
факультет, запомнились своею 
необычностью и неординарно-
стью. Все выходили из зала с 
улыбкой на лице, ведь не часто 
попадаешь на такое хорошее 
мероприятие. Спасибо всем 
участникам и организаторам! 

Осипова Анна
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Ректор в гостях 
у мехмата

20 ноября 2008 года новый рек-
тор БГУ С.В.Абламейко посе-
тил механико-математический 
факультет.

Справка
Сергей Абламейко родился 24 
сентября 1956 года, белорус. 
Окончил БГУ по специально-
сти «математика». 

С 2003 года занимал пост ге-
нерального директора Объе-
диненного института проблем 
информатики НАН Беларуси, 
где работал с 1978 г. В 1984 
г. защитил кандидатскую, в 
1990 г. — докторскую дис-
сертацию. В 1992 г. ему было 
присвоено ученое звание про-
фессора. В 2004 году избран 
членом-корре спондентом 
НАН Беларуси. В 2004 году 
Указом президента РБ назна-
чен членом Президиума НАН 
Беларуси. 

Опубликовал более 350 на-
учных работ, в том числе 11 
монографий (из них 3 изданы 
в США, Англии, Польше), из-
дано 34 сборника трудов под 
его редакцией (из них 7 — в 
Голландии, Италии, Польше) 
и 5 бpошюp. Более 150 работ 
опубликовано на английском 
языке в международных жур-
налах и трудах международ-
ных конференций. 

Под его руководством защище-
но 9 кандидатских и 2 доктор-
ские диссертации. В течение 
последних 17 лет является по 

совместительству про-
фессором в БГУИР 

и БГУ. 

Целью его визита было боль-
ше узнать о факультете, рас-
смотреть изменения произо-
шедшие за последние годы, 
обсудить основные вопросы 
образования. В ходе встречи 
главным было обсудить разви-
тие университета, внедрение 
новых технологий, улучшение 
качества образования.

Вначале М.А. Журавков расска-
зал о механико-математическом 
факультете, об учащихся, по-
казал статистические данные, 
а также сформулировал основ-
ную проблему. Которая, по его 
мнению, заключается в том, что 
факультет развивается, но суще-
ствует недостаток в виде уста-
ревшего оборудования, малом 
количестве новых технологий, 
которые тормозят этот процесс.

В ходе визита, ректор высказал по-
желания нашему факультету: «У 
вас очень хороший факультет, но 
есть некоторые недостатки. На-
пример, отсутствие международ-
ных проектов. Работая вместе, вы 

достигните лучших результатов. 
Поэтому связывайтесь с междуна-
родными коллегами и работайте 
вместе с ними. Также нужно про-
водить более активную политику. 
В последние годы было издано 
очень мало учебников по матема-
тике, и моё пожелание будет таким: 
принимайте активное участие в 
различных программах, публи-
куйте свои научные труды и учеб-
ники, которые так необходимы 
для усвоения знаний современной 
молодежью. Ведь математика — 
развивающаяся наука, и кто, как не 
вы, ведущие математики нашего 
государства, будет вносить вклад в 
одну из самых важных наук совре-
менного общества. Ну и, конечно 
же, наших студентов нужно учить 
не только математике, но и жиз-
ни. Потому что, увидев мир после 
университета, молодые люди, спе-
циалисты должны будут знать, где 
применить их знания, в какой обла-
сти они комфортнее себя чувству-
ют, а также как распоряжаться тем, 
что дало им высшее образование».
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Ректор в гостях 
у мехмата

Далее следовали вопросы про-
фессоров к ректору. 

Первой была такая просьба: 
«Трудно заниматься наукой, 
пользуясь только белорус-
скими журналами, нет до-
ступа к международной ли-
тературе: статьи, которые 
интересуют невозможно до-
стать. Сотрудникам универ-
ситета хотелось бы полу-
чить доступ к информации 
такого рода». 

Далее последовал вопрос, за-
трагивающий возможность 
поездок на международные 
конференции. «Из Белару-
си на них присутствует, как 
правило, только один чело-
век, и то, который едет за 
свои деньги, ведь на это из 
бюджета ничего не выделя-
ется. А если посмотреть, то 
из других стран ездит по де-
сять человек и больше». 

На это ректор ответил так: 
«Подписка на международ-
ные журналы требует очень 
больших затрат, но мы бу-
дем стараться что-нибудь 
с этим делать, что же ка-
сается поездок на конфе-
ренции, то своих денег у 
университета не так много, 
чтобы посылать в коман-
дировки, нужно искать ис-
точники финансирования, 
и как только мы их найдем, 
сможем поддерживать связь 
с учеными других стран, а 

также приобретать науч-
ную иностранную ли-

тературу». 

Следующая проблема: на 
факультете плохой Интер-
нет, оборудование устарело 
и неудобно с ним работать. 

Ответ был следующим: «По 
мере наших возможностей, 
будем внедрять новые техно-
логии, будем разрабатывать 
лучшую концепцию дистан-
ционного образования».

Также ректору задавались та-
кие вопросы: как он смотрит 
на то, чтобы вернуть посту-
пление по олимпиаде и прав-
да ли, что пересдача экзаме-
нов будет платной. 

«Я — только за!», ответил 
ректор. «Думаю это очень 
хорошая идея. Потому что 
в олимпиаде будут участво-
вать действительно умные и 
талантливые ученики. Ведь 
тесты, на самом деле, это не 
проверка знаний. Многие ин-
туитивно ставят ответы, на-
угад, и попадают в правиль-
ный, но объяснить решение 
не смогут. А насчет пересдач 
— нет, это неправда».

Также обсуждалась проблема 
переезда факультета в связи 
с ремонтом главного здания. 
Несмотря на предложение 
разместить факультет в раз-
ных корпусах, все присут-
ствующие мехматовцы были 
единогласны: «Если переез-
жать, то всем вместе!». 

Встреча была продуктивной 
как и для ректора, так и для 
сотрудников мехмата. И мы 
надеемся, что обсуждаемые 
вопросы не останутся без вни-
мания со стороны ректора.

Колос Ирина, 

Овчинникова Мария
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50 лет нашему 
факультету

Из истории механико-
математического фа-

культета
18 апреля 1921г. Президиум 
ЦИК Советов Белоруссии при-
нял постановление об от-крытии 
в Минске Белорусского государ-
ственного университета (БГУ).
В 1932-1933 учебном году соз-
дан физико-математический 
факультет.
На основании приказа 
№1045 от 3 октября 1958 
года Министра высшего об-
разования СССР физико-
математический факультет 
Белорусского государствен-
ного университета им. В.И. 
Ленина с 16 октября 1958 
года разделен на два факуль-
тета: физический и матема-
тический. В 1970 году на 
базе трех кафедр математи-
ческого факультета: вычис-
лительной математики, диф-
ференциальных уравнений и 
прикладной математики был 
создан факультет приклад-
ной математики.
В 1975 году на математиче-
ском факультете началась 
подготовка кадров по специ-
альности «механика». В 
связи с этим факультет был 
переименован в механико-
математический факультет.
В январе 1936 г. вместо кафедры 
математики организованы две 
кафедры: геометрии, анализа. 

В 1939 г. на физико-
математическом факуль-

тете было 6 матема-
тических кафедр: 

высшей геометрии, высшей 
алгебры, дифференциальных 
уравнений, теории функций, 
математи-ческого анализа, тео-
ретической механики.
В настоящее время на факуль-
тете работают десять кафедр: 
высшей алгебры, геометрии, 
топологии и методики пре-
подавания математики, диф-
ференциальных уравнений, 
матема-тических методов 
теории управления, общей 
математики и информатики, 
теоретической и прикладной 
механики, теории функций, 
уравнений математической 
физики, функцио-нального 
анализа, численных мето-
дов и программирования, 
которые осуществляют спе-
циализацию студентов по 
следующим специальностям:
Математика (научно-
производственное и 
научно-педагогическое от-
деления), Компьютер-ная ма-
тематика, Математическая 
электроника, Математические 
методы в экономике, Web-
программирование и Интернет-
технологии, Механика.

Научные конферен-
ции математиков Бе-

ларуси
В довоенный период проводи-
лись конференции математи-
ков и физиков. 
Первая конференция — фев-
раль 1926 года, педагогический 
факультет БГУ. Вторая —1929 
год. Третья конференция была 
организована АН БССР и БГУ 
3-6 января 1934 года. В послево-
енный период республиканские 
конференции математиков Бела-
руси проводились раз в 3-4 года, 
в Белорусском государственном 
университете или в Гродненском 
государственном университете 
имени Янки Купалы.
Девятая Белорусская матема-
тическая конференция была 
проведена 3–6 ноября 2004 
года, в Гродненском государ-
ственном университете имени 
Янки Купалы. 
Заявки на участие в работе 
конференции прислали свы-
ше 720 ученых из Беларуси, 
России, Украины, Киргизии, 
Литвы, Узбекистана, Алжира, 
Германии, Ливии, Польши, 
Франции и Чехии.
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50 лет нашему 
факультету

В настоящее время механико-
математический факультет 
представляет собой веду-
щий об-разовательный и на-
учный центр Республики 
Беларусь в области матема-
тики и механики. В составе 
факультета десять кафедр, 
учебный центр информа-
ционных технологий, две 
научно-исследовательские 
лаборатории (прикладной 
механики и прикладных 
методов математическо-
го анализа), студенческая 
научно-исследовательская 
лаборатория «Дискретные 
структуры и алгоритмы».
На факультете рабо-
тает профессорско-
преподавательский состав 
высокой квалификации. 
Предоставляемые факуль-
тетом услуги в сфере об-
разования и выполняемые 
научные исследования со-
ответствуют мировому 
уровню и хорошо известны 
во многих странах мира.
Студенты механико-
математического факультета 
получают лучшее математи-
ческое образование и пер-
спективу трудоустройства 
в ведущих университетах и 
научно-исследовательских 
учреждениях Республики, 
фирмах, разработчиках про-
граммного обеспечения, а 
также в конструкторских 
бюро, банках, предприятиях 

различных отраслей со-
временной промыш-

ленности и народ-
ного хозяйства.

Торжественное открытие 
конференции состоялось 3 
ноября 2008 года в Лицее 
БГУ. Конференцию открыли 
сопредседатели конферен-
ции, директор Института 
математики НАН Белару-
си, академик И.В.Гайшун, 
и первый заместитель ми-
нистра образования Респу-
блики Беларусь, профессор 
А.И.Жук. С приветствен-
ным словом к конференции 
обратился ректор Бело-
русского государственного 
университета, профессор 
С.В.Абламейко. 
Среди участников конферен-
ции такие известные уче-
ные как академик, герой 
Беларуси М.С.Высоцкий, 
академик И.В.Гайшун, ака-
демик Н.А.Изобов, ректор 
Гродненского государствен-
ного университета, профессор 
Е.А.Ровба, ректор универси-
тета Нови Пазар (Югославия), 
профессор Ч.Доличанин, 
член-корреспондент РАН 
А.А.Махнев, зам. дирек-тора 
Института математики и ин-

форматики (г. Вильнюс, Лит-
ва), профессор С.Руткаускас.
Первый день работы кон-
ференции был посвящен 
50-летию со дня основания 
механико-математического 
факультета БГУ. На торже-
ственном заседании лучшим 
сотрудникам фа-культета 
были вручены грамоты ми-
нистерства образования, БГУ 
и благодарности ректора 
БГУ. Были заслушаны докла-
ды сотрудников механико-
математического факультета 
об основных направлениях 
научных исследований, про-
водимых на факультете. 
В лицее БГУ была раз-
вернута выставка моно-
графий, учебников и 
учебных пособий, опубли-
кованных профессорско-
преподавательским составом 
факультета.

Над статьей работали 
С.В.Рогозин, М.В.Дубатовская, 

А.А Гусак, А.А.Королева
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Тихие зимние дни очаровы-
вают нас своим спокойстви-
ем… Да, именно спокой-
ствием, ведь большинство 
студентов бороздят коридо-
ры своих университетов в 
прискорбном настроении с 
равнодушными выражения-
ми лиц в предвкушении на-
ступающих экзаменов. 
Но студенты Мехмата все-таки 
не унывают! Почему-то им всег-
да удается найти крошки опти-
мизма в огромной хлебнице 
жизни. Да и коридоры нашего 
университета отличаются, как ни 
странно, не облетевшей побел-
кой, потрескавшейся краской, а 
результатами бурных фантазий 
наших студентов на тему насту-
пающего Нового Года. 
Яркие гирлянды, изумительные 
снежинки, индивидуальные 
плакаты и просто потрясающие 
надписи на стенах университе-
та радуют нас в мрачные будни 
учебы, ведь только нашим сту-
дентам сокровенные тайны над-
писи «2008++» и тонкие струны 
фанатизма и 
совершенства 
не в надписях 
«С Новым 
Годом», «По-
здравляем», 
а в чудесных 
3-х буквах 
«ММФ».
Своим оптимизмом выделя-
ется наш студенческий актив, 
который непрестанно метается 

в космосе идей и предложе-
ний, извергая уникаль-

ные программы по 
поводу Нового 

Года, а мы, простые смертные, 
томимся в предвкушении насту-
пающих событий. Наверное, не 
всем известно, что в преддверии 
праздника будет работать «вол-
шебная» почта Деда Мороза, 
проходить лотерея и наш сту-
денческий коллектив порадует 
нас сказочной историей. 

Ведь кто бы что 
ни говорил, 
Новый год 
— это празд-
ник детства, 
чудес и вол-
шебных ша-
лостей!

Кстати, а Вы знаете 
историю происхождения Нового 
Года? Нет? Так мы Вам сейчас 
расскажем. А еще расскажем о 
том, кто и как его празднует. 
Появился этот праздник давно 
— более чем 2 тысячи пятьсот 
лет назад. Родился он в Ме-

сопотамии. Правда, отмечали 
его тогда не 1 января, как мы с 
вами привыкли, а в марте.
Чуть позже этот праздник от 
вавилонян перешел к иудеям 
(древним евреям), а уже от 
них — к грекам и к народам 
Западной Европы.
В 46 году до нашей эры рим-
ский император Юлий Цезарь 
перенес празднование Нового 
года на 1 января. И постепен-
но и другие народы мира стали 
его отмечать в этот день.
В России Новый год сначала 
праздновали с дня Пасхи (в 
период с 22 марта до 23 апре-
ля). В 1492 году по приказу 
великого князя Иоанна ІІІ он 
был перенесен на 1 сентября. 
И только в 1699 году россий-
ский царь Петр І постановил, 
что Новый год должен начи-
наться с 1 января. 
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Так и пришел к нам этот 
замечательный праздник, 
с ёлочными украшения-
ми, огнями, подарками и 
дедом Морозом. 
Cамыми первыми на земле 
этот праздник — Новый год 
— встречают жители островов 
архипелага Фиджи.
Зато чаще всего он отмечается на 
острове Бали (Индонезия). Дело 
в том, что год на этом острове 
длится всего 210 дней! При этом 
на праздник пекут длинные лен-
ты из риса, некоторые из кото-
рых имеют длину два метра!
А вот жители Таиланда отмечают 
Новый год трижды! (они пользу-
ются сразу тремя календарями). 
Причем, при «первой» его встрече 
— весной — принято обливаться 
водой и обливать ею встречных, 
особенно незнакомых:)
Жители Бирмы празднуют Но-
вый год в апреле, когда конча-
ются тропические ливни. В знак 
благодарности природе бирманцы 
поливают друг друга водой и по-
здрав-

л я -

ют с Новым годом. 
У жителей Вьетнама ново-
годний праздник отмеча-
ется каждый год в разное 
время. И означает он при-
ближение весны.

В Кении празднуют Новый год 
на воде. В этот день кенийцы ку-
паются в реках, озерах, в Индий-
ском океане, катаются на лодках, 
поют и веселятся.
В Корее после встречи Нового 
года на деревенских улицах начи-
наются гуляния, во время которых 
девушки обязательно соревнуются 
по прыжкам в высоту.
В Гаити Новый год — это на-
чало новой жизни, поэто-
му этот праздник считается 
самым любимым. К Новому 
году гаитяне стараются 
убрать свои жилища, 
отремонтировать 
мебель или заме-
нить ее новой, а также 
помириться с теми, с кем 
поссорились.
В США Санта Клаус приходит в 
ночь 25 декабря. Считается, что 
начинает он посещать дома еще за 
полчаса до полуночи. И первыми в 

Север-
н о й 

Америке получают подарки жите-
ли атлантической Канады и Вос-
тояного побережья США. Кстати, 
командование противоздушной 
обороны Севреной Америки даже 
сообщает на своем сайте, как дви-
жется Санта Клаус.
В Греции Новый год — это 
день святого Василия. Святой 
Василий был известен своей 
добротой, поэтому греческие 
дети оставляют свои ботинки у 
камина в надежде, что он о них 
не забудет и обязательно поло-
жит в них подарки.
В Болгарии незадолго до полу-

ночи 31 декабря на три минуты 
гасятся огни, и все обмени-
ваются поцелуями:). Только 

после этого хозяйка разреза-
ет пирог с запеченными в 

нем «сюрпризами». 
Если кто-то доста-
нет из пирога мо-

нетку — это означает, что 
его ожидает богатство. 
Если же ему попадется 
веточка розы — этого че-

ловека ожидает любовь.
Такая же традиция распространена 
и в других странах — например, в 
Румынии и Австралии.
В Шотландии Новый Год называ-
ется Hogmanay.
Новый год — это праздник ожида-
ния чуда. Ведь в этот день все — и 
дети, и взрослые — ожидают, что в 
их жизни произойдет что-то чудес-
ное и волшебное.
Поэтому мы поздравляем вас с 
этим замечательным праздником и 
желаем, чтобы в вашей жизни эти 
чудеса обязательно произошли!
Делились новогодним настро-
ением Подшивалова Татьяна 

и Герасимович Дарья


