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От редакции

Март, весна, становится теп-
ло — в общем, все отлично. 

Первый месяц весны богат на 
события. Одно 8 марта чего 
стоит! Для женской полови-
ны — это ожидания подарков, 
покупка нового наряда (что-
бы шокировать своего друга, 
знакомого, 
л ю б и м о -
го). Ну, а 
у мужской 
п о л о в и -
ны все 
н а м н о г о 
сложнее: 
с н а ч а л а 
придумать, 
а затем ку-
пить пода-
рок. При-
готовить 
шикарный 
завтрак, восхитительный обед 
и чарующий ужин (ведь они 
знают, что мы в свой праздник 
к плите не подойдем на пушеч-

ный выстрел). И ждать, ждать, 
ждать…пока не закончится 
этот день. Как все хорошее, 
так и 8 марта закончился очень 
быстро. Но наша редакция 
хочет поздравить всех жен-
щин и девушек с прошедшим 
праздником и пожелать, что-
бы впредь 8 Марта было не 
один раз в году, а каждый день.

В этом выпуске вы про-
читаете про конференцию, 
посвященную довольно 
наболевшей теме — рейтин-

говой системе оценивания, 
кому-то она мешает жить, 
а кому-то жизнь облегчает.

Также, прочитав наш выпуск, 
вы узнаете, что на мехмате 
учатся не только хорошие ма-
тематики, но и замечательные 
танцоры, певцы, ведущие… 
Подробнее в статье, посвящен-
ной Фестивалю Эстрады БГУ.

А в рубрике «Жизнь заме-
чательных людей» мы пове-
даем вам о двух интересных 
преподавателях-юбилярах.

Номер в печать готовили:

Подшивалова Татьяна — 
главный редактор, 

Осипова Анна, Лапытько Ана-
стасия — 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



Вестник Мехмата №33, 2009

3

Осторожно:
рейтинг!

26 февраля 2009 по ини-
циативе СКО и поддержке 
СтудСоюза была проведена 
конференция «Рейтинговая 
система знаний. Оценки. 
Итоги. Год в БГУ», посвя-
щенная проблемам действу-
ющей системы оценки зна-
ний студентов. 

В данном важном мероприя-
тии приняли участие пред-
ставители различных фа-
культетов нашей аlma mater: 
студенты, преподаватели, чле-
ны методологических комис-
сий и заместители деканов.

В самом начале была показа-
на презентация результатов 
опроса, проведенного СКО в 
университете, и небольшой 
видеоролик, в котором уча-
щиеся БГУ отвечали на во-
просы, связанные с рейтин-
говой системой и их мнением 
о ней.  Анкетирование было 
проведено по восьми пун-
ктам. После, было неболь-
шое обсуждение увиденного. 
Оказалось, что вопросы для 
опроса составлялись не про-
сто так. Их помогали состав-
лять в психологическом цен-
тре БГУ. Некоторые вопросы 
были с «двойным дном», и 
результаты опроса показали, 
что на них отвечали зачастую 
по-разному, хотя смысл они 
несли почти одинаковый. Это 
указывало на то, что большин-
ство студентов еще не имеют 
установившегося мнения о 
рейтинговой системе. 

По видеоклипу было 
отмечено, что 
студенты очень 

часто отвечали не на постав-
ленные вопросы, их «относи-
ло от темы». 

Далее начали свое выступле-
ние представители различных 
факультетов.

Стоит отметить, что не все 
выступающие полностью 
раскрыли тему столь набо-
левшего вопроса. Некоторые 
вновь пытались познакомить 
всех присутствующих с уже и 
так хорошо знакомыми фак-
тами. Но, в основном, высту-
пающие раскрывали в своем 
выступлении более глубокий 
смысл интересующей про-
блемы и давали ее подроб-
ный анализ. После докладов 
началось обсуждение раз-
личных точек зрения, кото-
рое приобрело значительный 
размах и масштаб во втором 
блоке. В нем развернулась 
экспрессивная дискуссия, 
иногда выходившая за рамки 
доминантной темы. 

На конференции был пред-
ставлен опрос, проведенный 
среди студентов, различных 
категорий успеваемости. Он 
предоставил новую информа-
цию для размышления, хотя 
этот опрос не сильно отли-
чался от проведенного СКО, 
просто был более подробным. 
Затем было продемонстриро-
вано сравнение опросов, про-

веденных в прошлом и этом 
году, как среди студентов, 
так и среди преподавателей. 
Стоит отметить, что прошлом 
году подавляющее большин-
ство студентов (порядка 90%) 
не знали, что такое рейтин-
говая система, и как с ее по-
мощью проводится оценка 
знаний. В этом году ситуация 
изменилась. Почти ни у кого 
этот вопрос трудностей не вы-
зывал. Среди преподавателей 
как в том, так и в этом году, 
осведомленность была 100%. 
Этого стоило ожидать.  

Был показан сам опрос, про-
веденный среди преподава-
телей, аналогичный прове-
денному среди студентов. И 
результаты были весьма не-
однозначны. Хоть все препо-
даватели прекрасно понима-
ли, что из себя представляет 
рейтинговая система, мне-
ния разделились где-то по-
середине. Одни считали, что 
она улучшила систему оцен-
ки знаний, другие считали, 
что она бесполезна.
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Осторожно: 
рейтинг!

На конференции прозву-
чал вопрос, относящийся 
к студентам: «Объективна 
ли рейтинговая система?». 
Большинство ответило, что 
нет. Во время обсуждения 
прозвучала мысль, что мно-
гие студенты так считают, 
потому что оценки за сес-
сию снизились. Хотя это не 
значит, что они стали менее 
объективными. И еще стоит 
отметить, что больше всего 

возмущений среди слабоу-
спевающих студентов. А 
студентам, которые хорошо 
успевают, все равно, какой 
системой оцениваются их 
знания. 

После кофе-паузы нача-
лось глобальное обсужде-
ние. Было решено, что за 
рейтинговой системой бу-
дущее (хотя не все с этим 
были согласны). В странах 
Европы и США она давно 

является привычной, 
и мы должны дви-

гаться в том же 
н ап р а вл е н и и . 

Мы, конечно, не обяза-
ны списывать у них сло-
во в слово, систему. Не-
обходимо ее адаптировать 
для наших университетов, 
причем необходимо выра-
ботать единый стандарт во 

всей ре-
с п у б л и к е 
(ясно, что 
это уже 
р е ш а т ь 
надо не 
нам, а тем, 
кто сидит 
в мини-
с т е р с т в е 
о б р а зо ва -
ния). Кон-
к р е т н о 
для БГУ 
пока что 

стоит вопрос только о мо-
дернизации рейтинговой 
системы. 

Также прозвучал вопрос, ко-
торый за-
т р а г и в а л 
одинаковое 
применение 
с и с т е м ы 
для есте-
с т в е н н ы х 
ф а к ул ь т е -
тов и гума-
н и т а р н ы х . 
Говорилось, 
что на есте-
с т в е н н ы х 

факультетах ее применять 
проще, потому что оценка 
семинаров и лабораторных 
работ проводится легко. Но, 
например, на факультете 
журналистики большинство 
студентов не имеют возмож-
ности посещать семинары 
постоянно из-за необходимо-
сти подрабатывать в различ-
ных издания и т.п. 

Также ставился вопрос о не-
обходимости ввести единые 
коэффициенты при расчете 
итоговой оценки, т.к. сей-
час на различных кафедрах 
они различны. В итоге рей-
тинговую систему было ре-
шено оставить, но дорабо-
тать. Все выводы переданы 
ректору на рассмотрение.

Подшивалова Татьяна 
при содействии СКО ММФ
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Здравствуйте! Сегодня я расска-
жу вам об интереснейшем ме-
роприятии, которое проходило 
в самом начале весны. На нём 
наши студенты смогли проде-
монстрировать свои таланты и 
способности. Если кто-то ещё не 
догадался, я буду рассказывать 
о «Фестивале Эстрады БГУ». 
Итак, начнём.

25 февраля, да-да в последние дни 
холодной и грустной зимы, прохо-
дил отборочный тур для участия 
в самом фестивале. Он проходил 
как многие отборочные туры: злая 
тётя (хотя она и не была злой, а 
даже очень милая, но нельзя же 
уходить от стереотипов) кому-то 
говорила «Да» (то есть даю добро 
на участие), а кому-то «Нет» (се ля 
ви, или как пишут на крышечках: 
попробуйте в следующий раз). 
Многие, кого «отфутболивали», 
были с этим не согласны (да и я 
сама была бы не согласна, если бы 
жестоко отвергли мою подготовку, 
длившуюся не одну неделю), не-
которые  пытались доказать свою 
правоту… Но, так как все мы вос-

питанные люди, всё 
проходило очень 
культурно. 

Наш любимый фа-
культет представля-
ли такие люди, как 
Шибко Дима, Гуми-
левский Глеб, Нови-
ков Саша, Реуцкая 
Евгения, Молчанов 
Александр, ну и я, 
Осипова Аня, с тан-
цем (нужно же мне 
было как-то туда затесаться, что-
бы правдивую статью написать:)). 
ММФ прошел кастинг без потерь, 
так как мы были лучшие! (Впро-
чем, никто и так не сомневался). 
Так и прошла среда отборочного 
тура, для кого-то хорошо, для кого-
то не очень.

4 марта, когда весна попыталась 
взять дело в свои руки и согреть 
нас своими тёплыми лучами солн-
ца, проходил первый полуфинал 
«Фестиваля эстрады БГУ». В нём 
принимали участие 10 факуль-
тетов БГУ и лицей БГУ. 5 марта 
прошёл второй полуфинал. В нём 
участвовали остальные 10 факуль-
тетов. Но я буду рассказывать про 
первый, так как наш факультет 
принимал участие именно в нем. 
Ведущим был некий Константин, 
который вначале старательно пы-
тался разогреть публику, но она 
потом и без него расшевелилась. 
Начинал действие Филологиче-
ский факультет, а завершал лицей 
БГУ.

У всех были необычные и разно-
мастные номера, кто-то поражал 
своим оригинальным подходом 
к выступлению. Если выступали 
люди поющие, то они всех заво-
раживали своими чудесными го-

лосами (моя подруга была введена 
в чувство эйфории от певца с Во-
енного факультета, она потом мне 
весь вечер говорила: ах, какой у 
него голос!), ну и конечно же наша 
Женя, она поразила всех своим го-
лосом (давно мои нежные уши не 
слышали такого приятного испол-
нения), Глеб со свои рэпом для лю-
бимой девушки и Александр Мол-
чанов с песней великих Битлов.

Если танцевали, то поражали своей 
пластикой, ритмичностью. Физфак 
удивил своим номером с светящи-
мися шарами (наподобие fireshow, 
только вместо огня — светящие-
ся шарики: это было настоящее 
шоу!). Танцы живота увлекали в 
мир востока, медленные и спокой-
ные — настраивали на воздушное 
и нежное настроение, акробатиче-
ские вызывали белую зависть.

Те, кто читал стихи, блистали 
красноречием и актёрским ма-
стерством. Запомнился парень с 
юридического факультета со сти-
хотворением Есенина, которое он 
прочёл очень проникновенно. А 
Новиков Саша (кстати, мехматя-
нин) своим стихотворением «Кон-
такт» затронул больную для всех 
тему. Ещё в моё девичье сердце 
запали электро-гитаристы.
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И конечно, отличились ведущие 
всех факультетов: у каждого было 
необычное и нестандартное пред-
ставление своих участников. 

Было представлено так много вся-
чески разнообразных номеров: 
они и шокировали, и приносили 
массу удовольствия, и заставляли 
гордиться своим университетом за 
такое количество талантов. Слож-
но описать словами, какая там 
была атмосфера — это столько 
эмоций, которые останутся у всех 
в памяти, а ведь это был только по-
луфинал! 
А самое интересное — финал 
«Фестиваля Эстрады БГУ» про-
шёл 12 марта в лицее БГУ. Было 
представлено 23 номера. В тече-
ние всего концерта можно было 
увидеть (и услышать) очень много 
интересного: летающие булавы и 
кольца, «Возрождение» артистов, 
«рыбью» любовь, прогулки по Па-
рижу, будущих рок-гитаристов, ну 
и, конечно же голоса, от которых 
«леденела в жилах кровь». Все 
присутствующие получили массу 

положительных эмоций, но как во 
всяких соревнованиях и конкур-
сах маленький негативный след 
оставляет решение судей. Многие 
выступившие в полуфинале не 
прошли в финал, хотя были очень 
достойные кандидаты. К сожале-
нию, не оценили по достоинству 
рэп Глеба и песню Александра 
Молчанова. Такая же история и на 
других факультетах, с физфака не 
прошел номер, который можно на-
звать настоящим шоу, многие кон-
курсанты с шикарными голосами 
не были допущены к финалу, что 
меня очень разочаровало. 

Но, как известно, побеждает силь-
нейший. Дипломом за активное 
участие наградили  Реуцкую Ев-
гению, Шибко Дмитрия, и меня, 
Осипову Анну. 
А лауреатом стал Новиков Алек-
сандр (молодец! Защитил честь 
ММФ!).
Финал фестиваля показал всем, 
на что способны студенты БГУ. 
Наш университет и вправду полон 
талантов и гениев, и мы можем с 
гордым и уверенным видом пред-
ставлять БГУ в любых конкурсах 
и быть полностью уверенными, 
что мы — лучшие!
Также благодаря концерту, многие 
конкурсанты, которые не прош-
ли в финал, смогли осознать свои 
ошибки и недоработки и в следую-
щем году они смогут представить 
судьям улучшенные номера.
«Фестиваль эстрады БГУ» — это 
конкурс, где любой студент БГУ 
может показать свои способности, 
ну и, конечно же, получить заряд 
позитива, массу воспоминаний, 
новые знакомства, а так же нау-
читься танцевать и петь. Так что, 
все готовимся к выступлениям в 
следующем году! 

Осипова Анна
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Жизнь замечательных 
людей

Март 2009 года оказался богат 
не только на государственные 
праздники, но и на такие важ-
ные мероприятия, как юбилеи. 
В этой статье я Вам расскажу 
про двух именинников, препо-
давателей ММФ. Это Леонид 
Александрович Янович и Ва-
лентин Викентьевич Гороховик. 
Для начала мы бы хотели бы 
поздравить их с Днем Рож-
дения, от лица редакции и 
студентов. И, конечно же, по-
желать им всего самого наи-
лучшего: здоровья, жизнен-
ных сил и успехов в работе!
Ну а теперь, познакомимся с 
каждым из них поближе.
Янович Леонид Александрович 
родился 4 марта 1934 года в де-
ревне Кожушки Слуцкого райо-
на Минской области. Научную 
деятельность начал в Институте 
физики и математики НАН Бе-
ларуси после окончания в 1957 
году физико-математического 
факультета Белорусского госу-
дарственного университета. С 
1959 г. и по настоящее время ра-
ботает в Институте математики 
НАН Беларуси, где прошел путь 
от младшего научного сотрудни-
ка до заведующего лабораторией, 
крупного специалиста в области 
приближенных и численных ме-
тодов. В 1967 г. ему присуждена 
ученая степень кандидата физико-
математических наук, в 1987 г. — 
доктора физико-математических 
наук, в 1992 г. присвоено звание 
профессора. В 1989 г. он избран 

членом-корреспондентом 
НАН Беларуси.

Большое внимание 
Леонид Алексан-

дрович уделял педагогической 
деятельности. Он работает по 
совместительству на кафедре 
численных методов и програм-
мирования со дня ее образова-
ния. Много раз возглавлял Госу-
дарственную экзаменационную 
комиссию на факультете. 
Основные научные работы Л. А. 
Яновича посвящены приближен-
ным методам анализа и вычисли-
тельной математике. Им получе-
ны критерии сходимости и оценки 
погрешностей интерполяцион-
ных, квадратурных и кубатурных 
процессов и других методов при-
ближения в разных классах функ-
ций. В частности, исследованы 
приближения в классе периодиче-
ских аналитических функций, по-
строены квадратурные формулы с 
наименьшей величиной остатка в 
пространстве траекторий случай-
ных процессов. Им разработан и 
исследован ряд численных мето-
дов решения систем интегральных 
и интегро-дифференциальных 
уравнений Вольтерра и интегро-
дифференциальных уравнений 
аэроупругости.
Л. А. Янович внес большой вклад 
в разработку приближенных ме-
тодов континуального интегри-

рования. Ряд работ Л. А. Яно-
вича посвящен исследованию 
асимптотики континуальных 
интегралов от функционалов, 
которые содержат большой пара-
метр. Монография Л. А. Янови-
ча «Приближенное вычисление 
интегралов по гауссовой мере» 
(1976) была первой в мировой 
литературе книгой, посвященной 
приближенным методам конти-
нуального интегрирования.
Значительное место в научной 
биографии Л. А. Яновича зани-
мали исследования, связанные с 
решением прикладных научных 
и инженерно-технических задач. 
Под его руководством выполнен 
ряд работ по договорам с пред-
приятиями и учреждениями, среди 
которых работы по расчету узлов и 
параметров проектируемых и вы-
пускаемых автомобилей, исследо-
вания плазменных процессов, ре-
шения задач аэроупругости и др.
Большой вклад Леонид Алексан-
дрович внес в разработку основ 
теории интерполирования опера-
торов в общих линейных и функ-
циональных пространствах. Ре-
зультаты исследований в данной 
области обобщены в монографии 
«Интерполирование операторов» 
(в соавторстве с украинскими ма-
тематиками). В последние годы 
им получены новые результаты в 
этом направлении исследований. 
Л. А. Янович является автором 
более 200 научных работ, в том 
числе 6 монографий. Его учени-
ками защищены две докторские 
диссертации.
Л. А. Янович — лауреат премии 
Академии наук Беларуси, на-
гражден орденом «Знак Почета» 
и двумя медалями. 
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Жизнь замечательных 
людей

Второй юбиляр, Валентин Ви-
кентьевич Гороховик, родился 
по одним данным 8 марта, а 
по другим 29 марта 1949 г. в 
д. Хорошее Логойского района 
Минской области.
Окончил математический фа-
культет белорусского государ-
ственного университета в 1970 г.
Валентин Викентьевич — канди-
дат физико-математических наук 
(1973 г.), старший научный со-
трудник (1979 г.), доктор физико-
математических наук (1989 г.), про-
фессор (1991 г.), член-корреспондент 
НАН Беларуси (2000 г.).
Работает в институте матема-
тики Национальной академии 
наук Беларуси с сентября 1969 
г. по сегодняшний день, в дан-
ный момент на должности за-
ведующего отделом.
По совместительству с 1987 
года работает на механико-
математическом факультете Бе-
лорусского университета. Снача-
ла как доцент, а с 1990 года как 
профессор. С 1991 года — про-
фессор кафедры математических 
методов теории управления. Под 
его руководством  защищены три 
кандидатские диссертации. 
Основные направления научных 
исследований: нелинейный ана-
лиз, теория оптимизации и опти-
мальные системы управления; 
главные научные работы связаны 
с такими актуальными разделами 
современного анализа как выпу-
клый, негладкий и многозначный 
анализ и их использованием в 

экстремальных задачах, в том 
числе в задачах оптималь-

ного управления. 
Значительный 

вклад В.В. Гороховик внес в раз-
работку основ теории векторной 
оптимизации — нового научного 
направления, которое возникло в 
теории оптимизации в 70-х годах 
и которое связано с теоретиче-
ским обоснованием оптимально-
го выбора по нескольким показа-
телям качества.
В.В. Гороховик ввел в линейный 
и выпуклый анализ новые клас-
сы функций, которые получили 
названия ступенчато-линейных и 
ступенчато-афинных, и разработал 
теорию отделимости выпуклых 
множеств ступенчато-афинными 
функциями, которая обобщает 
классическую теорию отделимо-
сти выпуклых множеств гипер-
плоскостями. В качестве вживания 
этой теории В.В. Гороховик пред-
ложил и разработал новый подход 
к исследованию выпуклых задач 
оптимизации, используя получен-
ные критерии оптимальности ре-
шений выпуклых задач векторной 
оптимизации нерегулярных задач 
выпуклого программирования. 
Развивая средства негладкого 
анализа, В.В. Гороховик разра-
ботал теорию полиедрального и 
аппроксимативного квазидиф-

ференцирования, которая осно-
вана на использовании в каче-
стве локальных аппроксимаций 
кусочно-афинных и разностно-
сублинейных функций и отобра-
жений. На основе изобретенной 
им техники полиэдрального и 
аппроксиматического квазидиф-
ференцирования В.В. Гороховик 
всесторонне разработал как не-
обходимые, так и достаточные 
условия оптимальности первого 
и второго порядков для негладких 
задач векторной оптимизации, в 
том числе и для задач оптималь-
ного управления с векторным по-
казателем качества.
В многозначном анализе основ-
ные выводы В.В. Гороховика свя-
заны с дифференцируемостью 
многозначных отображений и, в 
частности, с распространением 
на многозначные отображения 
классического понятия диффе-
ренцируемости смысле Фреше. 
Самостоятельный интерес пред-
ставляют исследования аффин-
ных многозначных отображений, 
подготовленные в рамках тео-
рии дифференцирования много-
значных отображений. Важные 
результаты получены В.В. Горо-
ховиком и по вопросам устойчи-
вости решений задач векторной 
оптимизации, связанные по сущ-
ности с исследованиями тополо-
гических свойств специальных 
многозначных отображений.
В.В. Гороховик является авто-
ром больше 100 научных работ, 
монографии, учебного спра-
вочника и научных статей.
Еще раз поздравляем наших юби-
ляров, и желаем им всего самого-
самого наилучшего!

Подшивалова Татьяна


