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"Я вижу наших выпускников 
сотрудниками банков, 
страховых компаний и фирм, 
занимающимися не только 

продажей компьютеров, но и 
созданием собственного 
программного продукта". 

Интервью с деканом 
математико-механического 

факультета Г .И.Леоновым 

IJeнa свободная 

N 
• =... 

u Математико-механический 
факультет вчера и сегодня 

1300 студентов, около 130 аспирантов, 1so Кафедра т~оретмческой 11 
преподавателей, 400 научных сотрудников, прикпаднои механики стр.4 
изних2ак~емика, 4члена-корреспо~ента ~л~~~~~~~~~~~~~ 
АН и 64 профессора и доктора наук, 20 ffЛ 
кафедр, 25 лабораторий стр.3. Кафедра 

дифференциальных 
Кафедра астрономии 

стр.& 

Кафедра 
неоесной 
механики 
стр.7 

Кафедра 
высшей 
Г80МеТрИИ стр.В 

Кафедра 
аСТрОфИЗИКИ стр.В 

Куда 
ПОЙТИ 

учиться? 

.., 
уравнении стр.9 

Кафедра 
вычислительной 

~~771 математики стр.9 

Кафедра 
физической 
еханики стр.11 

Кафедра 
статистического 

~~" моделирования 
стр.9 

Педаrоrическая rpynna на нашем факуnьтете - это возм ожность: 
8 получить базовое математическое. образование университетского уровня и специаль- Ln 

ность - математик, преподаватель, 

Отдеnение механики стр.10 
8 . специализироваться по любой из кафедр отделений математики и прикладной математи- ..: 

ки (считая и кафедру математического обеспечения ЭВМ), -
8 получить подготовку в области внеклассной работы по математике, ... 
8 пройти педагогическую практику в_ лучших математических школах (гимназиях, лицеях) U 

под руководством ведущих учителеи города, 

8 иметь хорошее распределение по окончании факультета, или поступление в аспирантуру. 

Г .А.Леонов: Наших выпускников ждут банки и страховые компании, 
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АВТОГРАФ ДЕКАНА 

Г .А.Леонов: Наших выпускников ждут банки 
и страховь1е компании 

Матмех - это учебно-научный центр, состоящий из факультета и двух 
институтов: НИИ математики и механики и НИИ астрономии. 

1300 студентов, около 130 аспирантов, 180 преподавателей, 400 научных 
сотрудник·оа, из них 2 академмка, 4 члена-корреспондента АН и 64 профес· 
сора и доктора наук, 20 кафедр, 25 лабораторий. 

Декан математико-механического фа
культета· Геннадий Алексеевич Леонов 
считает, что несмотря на все сложности 

трудоустройства, выпускники математи
ко-механического факультета не теряют
ся в общем потоке безработных или ра
ботающих не по специальности. 

- Геннадий Алексеевич! Факуль· 
тет принял новых первокурсников. Их 
судьба на ближайwие пять лет опре
делена •. А что же с теми, кто, получив 
диплом, расстался с родным матме

хом? 
- Как вы знаете, официального госу

дарственного распределения не сущест

вует. Но, конечно, мы не можем отвер
нуться от своих выпускников, тем более 
- часто появляется возможность помочь 

им найти работу. 
- У вас есть конкретные данные по 

проwлогоднему выпуску? 
-Частичные. Ведь выпускники уже не 

обязаны сообщать нам такие сведения. 
В· прошлом году мы выпустили 219 

человек, из которых около половины -
иногородние. 40 человек поступило к 
нам в аспирантуру. 

На факультет пришло 10 заявок на 
преподавательские должности в пери

ферийные вузы, причем с предоставле
нием льгот молодому специалисту 
(прежде всего -жилья). Больше об ино
городних нам пока ничего не известно. 

Что касается петербуржцев: в аспи
рантуру Ма.тематическог() института АН 
и Военно-механического института ушло 
5 чЕщовек; 6 выпускников преподаю~ 
различных вузах города; многие устрои

лись в банках, таких как Центробанк Рос
сии (5J, банк .•лионский кредит• (1). в 
"Нью-йорк сити банк" интервью (тести
рование) прошли 14 человек, но он еще 
не получил лицензию на открытие фи
лиала в России. Предположительно 
предстоит работа и в Америке, и в Мос
кве. Фирма "Санрайз", занимающаяся 
продажей компьютеров и математичес
кого обеспечения, взяла двоих наших 
выпускников. Еще двое занимаются ор
ганизацией и математической поддерж
кой компьютерной сети в туристической 
фирме "Спутник". И даже Пулковской 
таможне Потребовался один специа
лист-математик. В НИИ города (НИИ су
достроения им.Крылова, ГиП, Оптичес
кий институт, Институт земной коры) 
устроились .5 человек. 

От петербургских школ поступило 30 
заявок. И· учителями согласились стать 
только пятеро! Это явный показатель то
го, что выпускники наши достаточно при

вередливы в выборе· работы. Еще один 
показательный факт-то, что в этом году 
упал конкурс в аспирантуру. Многие спо
собные математики нашли перспектив
ные высокооплачиваемые места и пред

почли их дальнейшему обучению. С дру
гой стороны, если обращаться к примеру 
западных вузов, когда человек не нахо

дит сразу работу, которая бы его устра
ивала, он стремится продолжить обуче
ние iз аспирантуре. За это время он 
совершенствуется, занима~сь научной 
работой, а также приобретает необходи
мые связи и авторитет, что помогает ему 

в дальнейшем трудоустройстве. Мне ка
жется, что конкурс в аспирантуру нашего 

факультета стабилизировался: следова
тельно, и у нас складывается подобная 
ситуация. 

Мы получаем заявкИ не только из оте
чественных школ, вузов и НИИ. За год 
обязательно приходит несколько писем 
из зарубежных университетов с предло
жениями продолжить там обучение в ас
пирантуре с одновременным выполнени

ем обязанностей ассистента. Обычно 
это на 4 года и со стипендией от 700 до 
1 ООО долларов в месяц; Кроме того, мно
гие наши профессора работают за гра-

ницей и, разумеется, берут с сабо~ 
ших аспирантов. 

- И все же, конкуренция на рынке 
труда растет. В каких новых сферах 
выпускники матмеха смогут прочно 

обосноваться через несколько лет? 
- Я вижу наших выпускников сотруд

никами банков, страховых компаний и 
фирм, занимающихся не только прода
жей компьютеров, но и созданием собст
венного программного Продукта. Они 
будут заниматься финансовой матема
тикой, решать задачи, возникающие при 
анализе рынка . ценных бумаг. Так же 
распределяются математики и на Запа
де. Это сферы, которые у нас только 
начинают развиваться и в которых без 
научного математического подхода ни

как не обойтись. Прекрасная возмож
ность для наших выпускников оказаться у 

истоков новых направлений, начать сна
чала, - что всегда интереснее, чем идти 

по протоптанной дорожке. И они эту воз
можность не упускают. Только один при
мер: ребята, около 1 О лет назад окончив
шие матмех, состоят в совете директо

ров щраховой компании "Русь". Многие 
сами организуют фирмы, связанные с 
компьютерами и программным обеспе
чением. 

- Вероятно, вслед за изменением 
сфер применения ваших специалис
тов, приходится корректировать их 

учебные программы на факультете, 
вводить новые специальности? 

- Новые направления в учебной про
грамме должны вырастать естественным 

образом из тех возможностей, какие 
имеются уже на факультете, а никоим 
образом не должны вводиться админи
стративным приказом. Исходя из этого 
принципа мы создаем ме:Жкафедральную 
специализацию "финансовая математи
ка". Возникает она не на пустом месте. 
Ведь в основе этого направления лежит 
теория вероятности и математическая 

статистика. Специализация создается 
на базе кафедр теории вероятности и 
статистического моделирования, иссле

дования операций и теоретической ки
бернетики. 

Страховая математика - новое на
правление в науке и, следовательно, но

вое поле деятельности для наших уче-

ных. Сейчас в России уже более тысячи 
страховых компаний, между которыми 
возникает конкуренция. Отсюда появля
ется задача оптимизации выработки 
стратегии компании. В страховом деле 

очень много возможностей и 
много риска (особенно это ка
сается медицинского страхо

вания). Учесть все тонкости 

может только высококвалифи
цированный специалист с 
высшим математическим об
разованием. Мы здесь не де
лаем никакого открытия: на 

математических факультетах в 

университетах Германии уже 
давно специалистами по тео

рии вероятности читается 

курс, каторый так и называет
ся - "страхование•. 

Новые направления 
диктуют и новые ·формы 
обучения. Для наwего уни
верситета ·это бакалавриат 
и магистратура. 

- Мы отнеслись к идее 
двухступенчатого образова
ния очень осторожно. Подвой
ной спеi.J,иальности "приклад
ная математика и механика" 
введен бакалавриат, а маги
стратура уже по двум специ

альностям отдельно. Но мы не 
собираемся, например, пере
ходить на двухуровневую сис

тему обучения по специаль
ности "чистая математика". 
Это все равно что в балете 
"Лебединое озеро" предло
жить танцевать . на один акт 

больше или меньше. Я считаю, 
что в некоторых специальнос-

Sl.~оrие годы отработана очень 
неплохая программа, которую не· имеет 

смысла разрушать, переходя на новую 

для нас систему. Подчеркиваю-для н.ас. 
Это англо-саксонская модель, сущест
вовавшая наряду с заимствованной Пе
тербургским университетом старой не
мецкой моделью (пятилетнее образова
ние в университете ·плюс немецкая док

торантура, или, как мы ее называем, 

аспирантура). 

Университет консервативен, и это 
консерватизм в лучшем смысле этого 

слова: устоявшиеся традиции, научные 

школы. Есть множество примеров, дока
зывающих, что старая система работала 
очень хорошо, и это признавали во всем 

мире. После запуска первого спутника в 

1957 году американцы были потрясены 
тем, что их обогнали, - и начали докапы
ваться, в чем же тут дело. Американские 
аналитики пришли к выводу: причина 

лидерства СССР кроется в более эффек
тивной системе естественнонаучного и 
технического образования. И сразу была 
предпринята попытка· заимствования 

элементов нашего образования. Приве
ду пример. В библиотеке одного из тех
нологических вузов США мне рассказали 

о том, что американцы стали переводить 

практически все советские журналы по 

теоретической механике и математике. 

- Как бы ни был консервативен 
университет, новые веяния все же не 

проходят мимо. Так, выработан бо· 
лее демократичный устав, по которо· 
му факультеты получили больwую 
самостоятельность. Как это ощуща
ется в работе математико-механи· 
ческого факультета? 

- Ну, прежде всего, напомню, что 
. факультет - это своеобразный конвей
ер: лекции, семинары, занятия в лабора
ториях. Меняются студенты, а учебный 
процесс совершенствуется, но остается 

непрерывным. Поэтому изменения ад
·министративного характера на его рабо
ту не так уж влияют. 

Что касается нового устава, могу сра
зу сказать, что это нормальный демокра
тичный документ, не сковывающий нас и 
не мешающий в повседневной работе. 
Он лишь очерчивает поле, на котором вы 
играете в общем-то по своим правила., 

если,· конечно, вы .действуете в разумных 
рамках рационализма и прагматизма. · 

Недавно прошли вьiборы в Ученый 
совет факультета. Учитывая, что Ученый 
совет - единый для всего учебно-науч
ного комплекса (т.е. для трех подразде
лений университета - самого факульте
та и двух институтов),в него вошли 76 
человек. Кандидаты в Ученый совет выдви
гались: 1) по должности и 2) выбранные на 
собраниях кафедР и лабораторий. 

Для нас зто вполне сложившаяся тра
диция, хотя прошлый Ученый совет 
оформлялся приказом ректора и его не 
выбирала специальная конференция. 
Разумная демократизация состояла в 
том, чтобы в принятии решений участво
вали представители и администрации, и 

трудовых коллективов. В результате про
изошло разбавление научного истеб
лишмента молодь1ми силами, что сыгра
ло положительную роль. 

Нщзый устав предусматривает де

централизацию управления подразделе

ниями университета. Наш факультет уже 
давно предпринял шаги в этом направ

лении. Заведующие кафедр могут при
нимать практически любые кадровые 
решения. Они, конечно, согласуют~я с 
деканом и утверждаются на Ученом со
вете. Но все прекрасно понимают, что 
лучше, чем коллеги на кафедре, никто не 
знает, кого следует пригласить на ту или 

иную должность. 

- А какие изменения произоwли 
во взаимодействии факультета и ин
ститутов? 

- Различные уровни бюджетного фи
нансирования образования и науки в 
рамках одного университета приводят к 

большим сложностям во взаимоотноше
ниях меЖду учебными и научными uод
раздем и СПбУ. С _QДной стороны, 
еще недавно институты стремились к 

большей самостоятельности. Особенно 
это ощущалось тогда, когда институты 

находились в более выгодном положе
нии, чем факультет: лучше финансирова
лись,· да и имели возможность зарабо
тать, заключив договора. Теперь ситуа
ция изменилась, и институты, наоборот, 
стремятся спрятаться под надежную 
крышу университета. В нашем комплек
се факультет и институты всегда находи

лись в очень тесном взаимодействии. 
Студенты начинали работать в лаборато
риях институтов, лидеры научных на

правлений на факультете руководили 
лабораториями. Наша политика - это 
организация нашего комплекса как сво

бодной ассоциации равноправных парт-
неров. · 

Естественно, что в состав комплекса 

должны быть включены и общежития 
факультета (N 21- и 22). 

Хотелось бы взять на себя основные 
элементы хозяйственной деятельности, 
большинство кадровых вопросов, сту
денческих дел. Но все это должно де

латься постепенно: ведь для самостоя

тельности нужен и свой аппарат (отдел 
кадров, бухгалтерия, Планово-финансо
вый отдел),. который бы тоже не хотелось 
особенно раздувать. Можно было бы на
чать с того, что учебно-вспомогательный 
персонал (около 150 человек) мы начали 
бы оформлять в своем ОК (в одном из 
институтов). 

Но, говоря о самостоятельности, нуж
но очень четко очертить круг вопросов, 

находящихся в компетенции ·всего уни

верситета и его Ученого совета. Вполне 
естественно было бы сохранить за уни
верситетом решение таких вопросов, как 

сертификация дипломов или избрание 
профессоров. Ведь при любой самосто
ятельности факультеты и институты 
должны оставаться подразделениями 

университета: его мировое имя, статус и 

традиции были и будут надежной опорой 
и защитой в трудные для науки времена, 
а также гарантией высокого качества 

образования. 
"ТООЧ Т 

Мат~ подготовила 
Мap~l'la'.flOЛYБAPbEBA 
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КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ 

Поступать решил я на матмех 
Кратко об м стор11 факуnыета 

При основании Петербургского уни -
верситета в 1819 году на математическом 
отделении физико-математического фа
культета были созданы четыре кафедры: 
чистой математики, прикладной матема
тики (под которой тогда подразумевали 
механику), астрономии и физики. С та
кой структурой, но с большим числом 
кафедр факультет прожил более ста лет, 
и лишь в двадцатых годах нынешнего 

века из физико-математического фа
культета образовались два: физический и 
математико-мехщ;шческий. В 1970 году 
из математико-механического факульте
та выделился факультет прикладной ма
тематики процессов управления. 

Научные традиции унаследованы фа
культетом от знаменитой Петербургской 
математической школы. Ее идейным 
предшественником был Леонард Эйлер, 
в первой половине 18 века работавший в 
Петербургской Академии наук и препо
дававший в Академическом университе
те - предшественнике нашего универси

тет.а, а создателем был гениальный мате
матик Пафнутий Львович Чебышев 
(1821-1894), который положил начало 
ряду направлений в теоретической и 
прикладной математике. История фа
культета - это история становления и 

развития научных школ , родоначальни

ками которых были выдающиеся ученые, 
в разные годы работавшие на факультете. 
Среди них - О.И.Сомов, Е.И . Золотарев, 
А. М.Ляпунов, А.А. Марков, В.А.Стеклов, 
Н.М.Гюнтер, С.И.Бернштейн , Г.М.Фих
тенгольц, В .И.Смирнов, Б .Н.Делоне, 
И.М.Виноrрадов, Ю.В.Линник, Д .К .Фад
деев, АД.Александров, Д.К.Бобылев, 
Е.Л.Николаи, И.В.Розе, Ю.А. Крутков, 
Н. Н.Поляхов, Г .В .Колосов, В.И.Ново
жилов, А.А. Саткевич, С.В .Валландер, 
В.К.Вишневский, А.Н.Савич , С.П.Гла
зенап, А.А.Иванов, В.А.Амбарцумян . 

Среди выпускников факультета есть 
немало ученых, получивших мировое 

признание . Особо отметим лауреата Но
белевской премии Л . В.Канторовича и 
президента Академии наук СССР Г.И. 
Марчука. 

Факуnыет сеrодня 

В настоящее время математико-меха
~ический факультет с входящими в его 
состав научными учреждениями - НИИ 
математики и механики, Вычислитель
ным центром, Астрономическим инсти
тутом - один из крупнейших учебно
научных центров России. На факультете 
учатся около 1300 студентов, 150 аспи
рантов и стажеров. Занятия ведут почти 
200 преподавателей, в том числе 2 акаде
мика, 5 членов-корреспондентов РАН, 
64 профессора и 86 доцентов. Преподава
тели и сотрудники факультета ведут фун
даментальные и прикладные исследова

ния во всех областях современной мате
матики, механики, информатики и аст
рономии . Ученые факультета тесно со
трудничают с институтами Российской 
академии наук, отечественными и зару

бежными университетами. 
Декан факультета - лауреат Государ-

ственной премии проф .Г.А.Леонов 
(тел.428-6944). 

Приведем список кафедр математико
механического факультета с указанием 
также и направлений исследований , ве
дущихся на каждой кафедре. В состав 
отделения математики входят 7 кафедр: 

математического анализа - заведую

щий проф . С.А.Виноградов (тел.428-
4211); специализации: функциональный 
анализ, конструктивная теория функ

' ций, гармонический анализ, комплекс

ный анализ; 
высшей алгебры и теории чисел - заве

дующий проф .А.В.Яковлев (тел.428-
4207); специализации : теория чисел, тео
рия групп, алгебраическая К-теория, 
теория Галуа; 

высшей геометрии - заведующий до
ц.Н.Ю.Нецветаев (тел.428-4207); специ
ализации: алгебраическая и дифферен
циальная топология, топология вещест

венных и комплексных многообразий, 
рима_нова геометрия; 

дифференциальных уравнений - заве
дующий член-корреспондент РАН, 
проф.В.А.Плисе (тел.428-6959); специа
лизации: теория устойчивости, теория 
гладких динамических систем, качест

венная теория; 

математической физик.и -- заведую
щая лауреат Государственной премии 
проф.Н.Н.Уральцева (тел.428-4211); 
специализации: нелинейные уравнения в 

частных производных, спектральная тео

рия дифференциальных операторов, 
асимптотические методы; 

теории вероятностей и математичес
кой статистики - заведующий член
корреспондент РАН , проф .В.В.Петров 
(тел.428-4212) ; специализации: предель
ные теоремы, случайные. процессы, ма

тематическая статистика; 

вычислительной математики - заве
дующий проф.И.П.Мысовских (тел.428-
4212); специализации: численные мето
ды решения дифференциальных и интег
ральных уравнений, теория приближе
ний. 

Отделение прикладной математики 
состоит из 4 кафедр : 

статистического моделирования - за
ведующий лауреат Государственной пре
мии проф.С.М .Ермаков (тел.428-4177); 
специализации: имитационное и статис

тическое моде.Лирование, прикладная 
статистика, теория оптимизаций и пла
нирование эксперимента; 

теоретической кибернетики - заве
дующий член-корреспондент РАН, 
проф .А.Якубович (тел.428-4196); специ
ализации: теория обучающих и опознаю
щих систем, теоретическая робототехни
ка, - теория автоматов , математические 

методы исследования нелинейных сис
тем· 

~сследования операций - заведующий 
проф.Н.Н.fiетров (тел.428-4233); специ
ализации: дискретное, лин1::йное, нели
нейное программирование и аппрокси
маuия, нариационное исчисление, тео

рия оптимального управления, теория 

дифференциальных игр , комбинаторные 
задачи ; 

математического обеспечения ЭВМ -
заведующий проф.Н .К . Косовский 
(тел.428-4210) ; специализации: алгорит
мическде языки и методы построения 

трансляторов, автоматическо,~·:- доказа

тельство теорем и построение\э:ффектив
ных алгоритмов, языки искусственного 

интеллекта и экспертные системы . 

Отделение механики имеет 5 кафедр : 
теоретической и прикладной механик.и 

заведующий проф.П .Е.Товстик 
(тел.428-4165) ; специализации : теория 
колебаний механических систем, упру
гих тел , колебания со случайными воз
действиями , теория автоматического ре
гулирования и управления, механика ро

ботов; 
гидроаэромеханики заведующий 

член-корреспондент РАН , проф .В . Г.Ду
лов (тел.428-4198); специализации: газо
вая динамика и теория ударных волн, 

теория несущих поверхностей, аэроди

намика разреженных газов ; 

гидроупругости - заведующий акаде
мик , проф .Н .С .Соломенко (тел.428-
4172); специализации: динамика гибких 
оболочек в сплошной среде; 

теории упругости заведующий 

член-корреспондент РАН, проф.-
Н.Ф.Морозов (тел.428-6989); специали
зации: проблемы прочности и разруше
ния материалов , теория трещин, задачи 

механики твердого деформируемого 

тела ; 

физической механики - заведующий 
проф. Б .В.Филиппов (тел.428-4147) ; спе
циализации : физические основы меха
ники твердых тел, жидкостей и газов , 
динамика плазмы, биомеханика. 

В отделение астрономии, возглавляе
мое акад.В .В.Соболевым, входят 3 ка
федры: 

астрофизики - заведующий проф.
В .В .Иванов (тел.428 -4162); специализа
ции: теоретическая астрофизика, наблю
дательная астрофизика, радиоастроно
мия· 

н~бесной механики - заведующий 
проф. К.В.Холшевников (тел.428-4163); 
специализации : гравитационные поля 

небесных тел, эволюция солнечной сис
темы, звездная астрономия, эволюция 

систем тройных звезд; 
астрономии заведующий до-

ц.В . В.Витязев (тел . 218-9751); специаиза
ции: космическая астрометрия, радио

астрометрия. 

Учебныil процесс 

На математико-механический фа
культет прием проводится по пяти спе

циальностям : 

0101 - математика, 
0102 - прикладная математика, 
2204 - математическое обеспечение ЭВМ, 
0105 - механика, 
0109 - астрономия. 
Зачисление студентов осуществляется 

на -конкурсной основе . Поступающие 
сдают экзамены по математике (пись
менный), русскому языку и литературе 
(сочинение) и физике (устный) . Продол
жительность обучения на дневном отде
лении пять лет. На факультете открыты 
бакалавриат и магистратура по направле
нию 5113 - механика, прикладная мате
матика. Обучение по этому направлению 
продолжается четыре и два года соответ

ственно и завершается присвоением ква

лификации бакалавра или магистра. 
На факультете имеются вечернее и 

заочное отделения, на которых ведется 

обучение по специальности 0101 - мате
матика. 

На младших курсах студенты всех спе
циальностей получают одинаковую фун -
даментальную подготовку по математи

ке, информатике и программированию, 
теоретической механике , основам эко
номики и социальных наук, иностранно

му языку. На третьем году обучения сту
денты специализируются По кафедрам и 

ведут исследовательскую работу под ру
ководством профессоров . Каждая такая 
работа завершается защитой курсовой 
и;ли дипломной работы. Студенты, наи
более положительно зарекомендовавшие 
себя во время обучения, направляются 
на стажировку в зарубежные университе
ты. Лучшие выпускники получают реко
мендации Ученого совета для поступле
ния в аспирантуру, где продолжают свое 

образование. 
Математико-механический факультет 

имеет аспирантуру и докторантуру по 

следующим специальностям: 

01.01 .01 - математический анализ; 
01 .01 .02 - дифференциальные урав-

нения ; 

01 .01.03 - математическая физика; 
01 .01.04 - геометрия и топология; 
01 .01.05 - теория вероятностей и ма-

тематическая статистика; 

01 .01.06 - математическая логика , 
алгебра и теория чисел; 

01.01.07 - вычислительная математика; 
01 .01.09 - математическая киберне-

тика ; 

01.01.11 - системный анализ; 
01.02.01 - теоретическая механика; 
01 .02 .04 - механика деформируемого 

твердого тела ; 

01 .02 .05 - механика жидкости , газа и 
плазмы; 

01.03.01 --:- астрономия, · небесная ме
ханика; 

01 .03 .02 - астрофизика, радиоастро
номия ; 

05 .13.11 - математическое и про
граммное обеспечение вычислительных 
машин , комплексов; 

05.13.17 - теоретические основы ин

форматики ; 
05 .13.18 - теоретические основы ма

тематического моделирования, числен

ные методы и комплексы программ . 

Аспирантам после защиты диссерта
ции присваивается ученая степень кан-. 

дидата физико-математических наук. 
Правом присуждения ученых степеней 
обладают шесть специализированных 
ученых советов факультета . 

Все иногородние студенты , аспиранты 
и стажеры обеспечиваются общежитием . 

В.Г.БЫКОВ, 
заместитель декана 

математико-механического 

· факультета 

Банкиры депают 
ставку на 

математиков 
Развитие банковского дела в мире в пос

леднее время претерпевает важные качест

венные изменения . Это обусловлено рядом 
причин. Главная из них, на мой взгляд , заклю-. 

чается в интенсивном проникновении элек

тронных средств коммуникаций в практически 

все традиционные сферы финансовых опера
ций и, главным образом, в такие, как биржевая 

торговля и денежные расчеты . Внедрение 
электронных средств коммуникаций в бирже
вую торговлю привело к тому, что теперь сам 

процесс биржевой торговли физически не ог

раничен пространством помещения биржи, 
как это бым раньше. Практически каждый 

средний и тем более крупный банк имеет в 
своих помещениях залы для трейдеров , обору
дованные необходимыми средствами связи и 
оперативной информации, которые позволяют 

трейдерам участвовать в сеансах биржевой 
торговли, не покидая своего рабочего места. 
Это приводит к резкому увеличению числа 

участников биржевых торгов и , следователь

но, интенсивности заключаемых сделок . Внед
рение же электронных средств в денежные 

расчеты резко повышает скорость совершения 

расчетов по сделкам и тем самым тоже спо

собствует значительному повышени1О их ин

тенсивности . Как следствие этих двух факто

ров, процесс совершения сделок во время 

торгов принимает воистину массовый харак

тер и тем самым, как и любое массовое явле
ние, становится питательной почвой для при
менения методов таких математических дис

циплин, как теория вероятностей и математи 

ческая статистика. С. другой стороны , если 

раньше (правда, может быть, совсем давно) 
процесс принятия решений во время торгов 

больше опирался на субъективную информа
цию, например, о личностях партнеров по 

сделкам и т . п " то сейчас он все более. опира
ется на обезличенную информацию о массо

вых тенденциях и тем самым становvпся все 

более алrаритмичным, в там смысле, что при

нятие решения трейдером о заключении той 
или иной сделки становится вполне опреде

ленной функцией некоторого числа парамет

ров, характеризующих некоторые основные 
массовые тенденции . Как раз , на мой взгляд, 
в связи с этими обстоятельствами в последнее 

время значительно возрос интерес к матема

тике и математикам со стороны банковских 
кругов . 

В частности, одно из конкретных проявле

ний этого интереса состоит в том, что осенью 

прошлого года - крупнейший американский 

банк Citibaпk выразил заинтересованность в 

установлении долговременных многопро

фильных контактов с математико-механичес

ким факультетом СПбГУ. Пока конкретная про

грамма сотрудничества не определена в дета
лях, . но основные направления деятельности 

уже просматриваются . 

Одним из них является помощь американ

ского банка в подготовке студентов , которые 
будут обучаться на межкафедральной специа

лизации математическая экономика, откры

ваемой со следующего учебного года на базе 
кафедр статистического моделирования; тео

рии вероятностей и математической статисти

ки, исследования операций и . теоретической 

кибернетики . 
Кроме того, Citibaпk планирует ежегодно 

приглашать несколько выпускников факульте

та на долговременную стажировку в Нью-Йорк, 
и сейчас проходит конкурсный отбор первой 
группы студентов, которые, как предполагает

ся, поедут туда уже этим летом. Здесь следует 

подчеркнуть, что круг претендентов никак не 

ограничивается специальностью, которой обу
чался студент , и студенты , выпускающиеся, 

скажем, кафедрой геометрии и кафедрой ис
следования операций, имеют, в общем, рав
ные шансы. 

И наконец, Citibank намерен оказать по 

мощь в налаживании контактов между россий 
скими учеными в области финансовой матема
тики и их американскими коллегами с целью 

работы над совместными проектами . 

Конкретные детали этих программ сейчас 
прорабатываются и, вероятно, будут согласо
ваны своим чередом . Однако сейчас налицо 
взаимное. стремление к тесному сотрудниче

ству , и это , на мой взгляд, весьма симптома-

тично. 

В.В.ДОВГАЛЬ 


