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Дорогие первокурсники, этот выпуск создан специально для вас. Мы постарались
собрать некоторую информацию из предыдущих выпусков, которая будет полезна и просто
необходима каждому первокурснику. Вы узнаете как об истории факультета, так и о его
основателе, узнаете немного о посвящении на ПМ-ПУ и студенческой мифологии.
Также мы вновь подготовили краткий обзор структуры профсоюза. Помните, что стать
частью нашей единой команды никогда не поздно, мы всегда вам рады и всегда вас ждем.
http://pm-pu.proforg.ru
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История факультета ПМ-ПУ
С 10 по 17 октября 2009 года прошла праздничная неделя, посвященная 40-летию нашего факультета.
Для некоторых студентов это всего
лишь отмененные пары, концерты,
развлечения и просто повод для хорошего настроения всю неделю. Ну,
а если серьезно: что значит эта дата
для нас всех, ПМщиков?
Все собравшиеся в зале видели,
сколько чувств, эмоций, волнений
было на лицах преподавателей, стоявших у истоков создания. Почему
на лицах некоторых из них поблескивали слезы? Не потому ли что они
заново переживали самые первые
шаги… Все ли было легко?
Создание факультета проходило
далеко не безоблачно. Причин тому
было несколько. Прежде всего, это
некоторые особенности В.И. Зубова. Блестящий стратегический ум
Владимира Ивановича, широта его
взглядов позволили добиться, казалось бы, невозможного. В принятом
постановлении Правительства было
предусмотрено громадное здание в
центре города, 400 человек приема
и т.д. Факультет «прикрывался» лауреатом Ленинской премии, героем
Социалистического Труда академиком Новожиловым. Факультет поддерживал ректор К.Я. Кондратьев,
академик Ю.В. Линник и многие
другие влиятельные люди. Казалось
бы – все замечательно. Но, факультет «понесло по ухабам». И причинам тому были многочисленные
тактические просчеты. По существу,
постановление было проведено в обход обкома КПСС. А такие вещи не
прощались. Владимир Иванович рассказывал впоследствии, как его приглашал (тогда еще второй) секретарь
обкома Г.В. Романов: «Заходи, обговорим все».
К сожалению, В.И. Зубов не воспользовался приглашением. Далее
сыграла роль и активность декана
мат.-мех. факультета С. В. Валландера, увидевшего в создании нового
факультета прямую угрозу старому.
Кстати, он соглашался (и заявлял об
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этом), чтобы создаваемый факультет
был просто факультетом Процессов
управления, но ни в коем случае не
Прикладной математики. На это уже
никак не соглашался Зубов.
Кстати, знаете ли вы, дорогие читатели, что хотя создателем факультета является Владимир Иванович
Зубов, главным идеологом создания
ПМ-ПУ был академик и первый декан ВМК МГУ Андрей Николаевич
Тихонов. И хотя лидеры мат.меха
и новосибирского академического
городка были против воплощения
этой идеи, в обход горкома и обкома

партии 10 октября 1969 года в кабинете ректора Университета был собран учебно-методический совет под
председательством академика Валентина Валентиновича Новожилова, который провозгласил открытие
первого в нашей стране факультета
Прикладной математики – процессов
управления.
Никто не сомневался, что факультет нужен стране. На учебнометодическом совете Тихонов А.Н.
отмечает: «Оказывается, у нас катастрофическое положение. По сведениям зам. Министра радиопромышленности, им надо будет свыше 40
тысяч подготовленных специалистов
на ближайшее 10-летие. Где же готовятся кадры, связанные с вопросами
математического обеспечения и специалисты в области использования
электронных машин, имеющие опыт
работы на машинах? И сколько таких
кадров выпускается? Очень небольшое количество, а с точки зрения
того, какой эти кадры имеют опыт работы, здесь коэффициент еще более
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низкий. Учебные труды в этой области написать трудно. Пока он пишется, взгляды меняются…»
Вы никогда не задумывались,
почему наш факультет называется
именно факультет Прикладной математики – процессов управления?
Почему не факультет Прикладной
математики или просто Процессов
управления? Дело в том, что здесь
прикладная математика звучит в том
смысле, что речь идет не только о
теории процессов управления, - ею
занимаются многие. У нас эти вещи
стремятся довести до конца, до программы, до промышленности.
Давайте представим, как все начиналось. Не было учебников, не
хватало кадров, но нашлись люди,
имеющие за своими плечами большой научный опыт, решившиеся начать с нуля очень важное дело – создание отдельного факультета.
Первопроходцы ПМ-ПУ предполагали открыть 11 кафедр (сейчас
их 20). Первой была кафедра Теории
управления. Затем в ближайшее время было открыто еще 2:
- вычислительных методов механики
деформируемого тела;
- механики управляемого движения.
На первом же заседании В. И.
Зубов обозначил 3 основных направления деятельности: развитие работы по теории процессов управления,
управление технологическими процессами и еще одно направление,
связанное с распределением сил и
средств. Эта задача связана, прежде
всего, с функционированием крупных машинных комплексов и с автоматизацией сложных систем.
Прошло 40 лет. Бывшие студенты
пришли к нам преподавателями. Среди выпускников факультета иного замечательных славных имен. Нам еще
мало лет, но уже есть чем гордиться.
Спасибо и тем, кто были первыми и
тем, кто продолжает дело своих учителей!
Ирина Антонова
(выпуск №47, ноябрь 2009)
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Зубов Владимир Иванович
(1930 — 2000)

Человек, по праву носящий звание ПМ-личности.
Родился Владимир Иванович в городе Кашире Московской области.
Происходил из семьи купцов первой
гильдии, которая была лишена прав и
состояния в 1917 году. Большая семья
Зубовых ютилась в сыром подвале,
дети спали прямо на полу. Матери Владимира Ивановича приходилось собирать картофельные очистки, чтобы хоть
как-то прокормить троих сыновей. Уже
став всемирно известным ученым, Зубов вспоминал, как мальчишкой бегал
на речку собирать и есть двухстворчатые ракушки.
В 1944 году, когда Владимиру Ивановичу было 14 лет, произошла трагедия: в результате взрыва гранаты
он потерял зрение. Узнав, что лучшая
школа для слепых и слабовидящих находится в Ленинграде, Владимир Иванович переехал туда учиться.
Окончив школу, Владимир Иванович пришел на общеленинградскую математическую олимпиаду, из призеров
которой выбирали для поступления на
прославленный мат-мех ЛГУ (напомню: ПМа тогда не было, а то в друг кто
не знает). С заданиями, рассчитанными
на несколько часов работы, Зубов справился за 15 минут. Профессора, среди
которых были Фихтенгольц и Фаддеев,
усомнились в том, что он решил их за
столь короткий срок. Зубову дали новое задание. Не отходя от стола президиума, Владимир Иванович дал верные
ответы. Сомнений не оставалось, и ему
присудили первое место. В том же году
Зубов подал документы для поступления на мат-мех ЛГУ. В приеме ему
было отказано. Только после личной
поездки на прием к министру в Москву
документы были приняты, и Владимир
Иванович, сдав восемь экзаменов по
общему конкурсу, все же поступил.
Сочувствие однокурсником к слепому товарищу скоро переросло в уважение. Тем более что на четвертом курсе Владимир Иванович всех обогнал,
окончив обучение досрочно и получив
диплом с отличием. А ведь лекции ему
приходилось воспринимать на слух.
И он, только прислушиваясь к скрипу
мела, мог указать на ошибку, которую

не замечал никто из зрячих!
Вскоре Зубов активно включился в
научную работу. Первая же монография Владимира Ивановича была переведена за границей и принесла автору
всемирную известность. Круг научных
интересов Владимира Ивановича Зубова поражает своей широтой. Результатов, полученных им за первые 20 лет
интенсивной творческой работы, хватило на 6 монографий и учебных пособий!
Характерной
чертой
Зубоваученого была научная дерзость: он не
боялся браться за решение актуальнейших и труднейших задач, стоящих
перед наукой.
В дальнейшем Владимир Иванович
Зубов направил все свои замечательные
способности на разработку только что
появившейся теории оптимальных процессов, не только как ученый-теоретик,

но и как ученый-организатор науки. Он
основал в ЛГУ сначала кафедру теории управления такими процессами,
а вслед за этим, в 1969 году, несмотря
на противодействие влиятельных лиц,
факультет Прикладной Математики –
Процессов Управления (ПМ-ПУ) и до
последних дней своей жизни успешно
руководил этими коллективами. Кафедрой напрямую, а факультетом – через
своих учеников. Так был открыт первый в нашей стране факультет данного
направления.
Каждый год весной на ПМ-ПУ проводилась неделя факультета. И одним
из главных событий каждой такой недели была лекция профессора Зубова,
на которой он делился своими мысля-
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ми о путях развития той или иной ветви математики.
«Нельзя не отметить, что напряженная и плодотворная жизнь Владимира Ивановича проходила в сложнейшей обстановке: он был слепым. Для
каждого из нас, зрячих, неожиданное
отсутствие света поздним вечером на
час-два парализует всю нашу жизнь. А
ему пришлось жить и работать в вечной темноте! Это мы уже просто не
можем себе представить» (А.Ф. Андреев
Надо быть человеком огромной
силы воли, оптимистом и жизнелюбом,
чтобы в таких обстоятельствах, какие
выпали на долю Владимира Ивановича, не пасть духом, жить и работать! И,
надо сказать, Владимир Иванович был
именно таким человеком.
Будучи студентом, Зубов катался
на коньках, занимался греблей на академической лодке, пел, танцевал на
студенческих вечерах и, прежде всего,
был прекрасным математиком, образно
чувствующим науку. Он жил полной
жизнью: занимался сложнейшей научной работой, общался с широким кругом коллег и друзей, кроме того, писал
стихи. Имел большую семью: Зубов
женился на своей однокурснице Александре Федоровне, вместе они воспитали и поставили на ноги шестерых
детей. Все, кому когда-либо посчастливилось побывать в доме на Конной, отмечали необыкновенное хлебосольство
Зубова. Почти в каждом втором очерке
о Владимире Ивановиче упоминается
овальный стол под белой скатертью
с бутербродами, щами и знаменитой
гречневой кашей, которыми он угощал
гостей. Он, будучи ученым с мировым
именем, в беседе и работе показывал
элемент равнозначности, прислушиваясь и к студенту, и к профессору:
А я дверей не закрываю,
Замков не вешаю стальных,
Друзей с любовью принимаю,
С отрадой в сердце – остальных.
(В.И. Зубов)
Таким был основатель нашего факультета, и мы не имеем права забывать о нем, его жизни и его деяниях.
Дремина Настя
(Выпуск №15, 2004)
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Мои посвяты: как это было
Сейчас даже и не верится, что прошло целых три года, с тех пор, как я
сам был перваком… Однако стать настоящим первокурсником факультета
Прикладной математики – процессов
управления было совсем нелегко. Я
по-прежнему четко помню этот день,
день моего посвящения.
Еще за неделю до этого нас
предупредили, что нужно
будет прийти в удобной
одежде, которую, к тому
же, будет не жалко испачкать. Этот факт породил
во мне некий страх сего
посвящения, но вместе со
страхом проснулся и более широкий интерес. Однако не все прислушались
к совету об одежде: помню, как моя однокурсница
пришла на посвящение в
платье и на каблуках, да и
вообще многие в тот день
рассчитывали, что это будет просто
праздник для первокурсников. Но не
тут-то было! Мы не знали, чего ожидать, к чему готовиться – ребята из
профбюро объявили лишь, что нам
предстоит пройти «Курс молодого
бойца». Это оказалось не шуткой. К
обеду мы собрались на первом этаже
в главном холле факультета ПМ-ПУ,
где нас встречали старшекурсники
с экипировкой, в форме и боевой
раскраске. Каждую группу сопровождали двое второкурсников, которые
являлись главными гидами и помощниками на посвящении. Для меня это,
можно сказать, был первый контакт
со студентами старшего курса.
После знакомства с нашими вожатыми нам оставалась лишь одна
маленькая формальность перед началом посвята, а именно: нас обязали
подписать расписку о том, что во время посвящения мы сами отвечаем за
свою безопасность. Многих это сильно насторожило, а некоторых, наоборот, развеселило. Однако подписали
все до единого, ведь иначе пришлось
бы идти домой, пока вся твоя группа проходит посвящение, а этого не
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хотел никто! Наконец, осознав, что
нам придется нелегко и в тоже время будет весело, мы направились по
пути, указанному нашими гидами,
дабы пройти наш «Курс молодого
бойца». Не буду рассказывать, как
именно проходило посвящение, так

как могу нечаянно раскрыть великую
тайну. Скажу лишь то, что это было
ЗДОРОВО! НЕЗАБЫВАЕМО! ПРОСТО СУПЕР!!! А после испытаний
нас ждал вкусный торт, которым нас
угостили организаторы, однако мы
устроили настоящую войну тортами,
и все перемазанные и счастливые,
пошли на грандиозный гала-концерт
с красивыми танцами, конкурсами и,
конечно же, КВНом. Так что дорогие
первокурсники, поверьте мне, Посвят ПМ-ПУ должен пройти каждый,
кто хочет называть себя первокурсником!
Теперь я хочу рассказать, как готовится посвят. Я был настолько
впечатлен своим посвящение, что
на следующий год, когда стал второкурсником, я решил стать одним
из организаторов Дня Первокурсника 2008. С виду мне показалось, что
это будет легко. Однако я оказался не
прав. Во-первых, я вместе с другими
желающими проходил жесткий отбор
из нескольких этапов и испытаний –
все-таки не каждый достоин сопровождать первокурсников.
Также я думал, что каждый год
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Как я была первокурсницей

посвящение проходит одинаково, и
опять я ошибся. На сей раз посвят
был окрещен гордым и вызывающим
названием «Путь Воина-Дракона»,
и как легко догадаться из названия,
посвящение проходило в стиле популярного
мультипликационного
фильма «Кунг-Фу Панда».
И были иероглифы, и был
свиток дракона, и, конечно
же, были пельмешки! Мы
долго разрабатывали стилизацию посвята, приходилось
для каждой группы продумывать свой маршрут, придумать новые испытания,
это не говоря о том, сколько
нужно проделать административной работы и какое
усердие необходимо для
подготовки гала-концерта.
Но все усилия окупаются,
когда видишь плоды своей
четко выполненной работы.
Провести день первокурсника гораздо сложнее, чем стать первокурсником, поэтому будьте добры и снисходительны к организаторам вашего
посвята.
На своем третьем курсе я решил
взглянуть на Посвят с третьей стороны, а именно со стороны наблюдателя, а именно мне поручили стать
одним из фотокорреспондентов Посвята 2009, и это также был совершенно новый взгляд.
Напоследок я хочу просто посоветовать обязательно посетить одно
из самых ярких мероприятий нашего
любимого факультета. И не только
потому, что это невероятно увлекательно, но и потому, что после посвящения вы будете именно группой, а
не просто набором незнакомых ранее
людей, именно той группой, коллективом, в составе которого вам предстоит учиться еще не один год на
факультете Прикладной математики.
Поверьте мне, вы, уважаемые первокурсники, не забудете этот день!
NoProbleM

Моё первое знакомство с будущим местом учёбы и проживания
состоялось в прошлом году 29 августа. Денёк был солнечный, настроение соответствующее, я была вся в
предвкушении новой жизни. Когда
я зашла в ПУНК, то первой мыслью,
которая пришла мне в голову, была:
«О, да! Я хочу здесь жить! Мне нравится!» Как мне рассказывали потом
однокурсники, не всех посетила такая же мысль в день приезда. Ведь
многие представляли свою жизнь в
Питере, а приехали в деревню (в прошлом году у КПП даже конь пасся).
Но везде есть свои плюсы: не надо
тратить уйму времени и денег на
проезд до места учёбы, здесь свежий
воздух и много зелени. Правда, мой
энтузиазм потом немного поубавился, когда я постояла во всех очередях
на поселение. Но, к счастью, ненадолго! Всё это забывается в первые
же дни пребывания здесь! Сразу появляются новые интересные знакомые, новые ощущения от жизни в
общежитии, которая здесь кипит в
любое время дня и ночи. И вот настало 31 августа…
В этот день все первокурсники
СПбГУ 2009 собрались на площади
Сахарова, чтобы принять поздравления многих известных
людей, среди которых были
В. Матвиенко и А. Фурсенко.
После такого события мы отправились на родной факультет посмотреть, что нас ждёт
в первом семестре. Скажу
честно, при виде расписания
чувства смешались: с одной
стороны, столько новых интересных названий, а с другой —
волнение и страх перед всем
новым… 5 пар – это не 5 уроков в
школе. С началом занятий стало понятно, что попала я в правильное место. А в начале сентября ещё стояли
тёплые деньки, и меня не покидаламысль, что жизнь-то удалась! Вскоре
все освоились, познакомились друг с
другом, и тут свершилось самое интересное! «Посвящение в студенты»

состоялось 1 октября. Ещё с первых
дней знакомства с университетом
все слышали про этот загадочный
день, когда группа ребят с разных
уголков нашей необъятной страны
должна стать почти семьёй, научиться помогать и доверять друг другу.
Организаторы хорошо потрудились! Я
уверена, каждый, кто
прошёл через посвящение, сохранит его
в своей памяти как
один из самых незабываемых дней своей
студенческой жизни.
Не зря же я написала
«прошёл через посвящение».;) Всё завершилось отличной
вечеринкой в самом
центре Питера в клубе «Shine», куда
мы пошли уже будучи студентами.
Но первокурсник — всё же не настоящий студент, пока не сдаст свою
первую сессию. Да, первая сессия
была тяжелой: кажется, что такой
объём информации запомнить просто нереально, что преподаватели
будут заваливать за любую погрешность, что от нервов на экзамене за-

будется всё... Но всё оказалось не
так страшно, если, конечно, семестр
проведен с умом, а не с сигаретой на
парапете. После такого серьёзного
напряжения в награду мы получили
2 недели каникул, проведённых дома
с мамиными вкусняшками и школьными друзьями.
Второй семестр пролетел почти

http://pm-pu.proforg.ru

незаметно, подобралась вторая сессия, но для меня она была уже легче предыдущей. Единственное, что
мешало подготовке, - лето: зелень
за окном и тёплый свежий воздух
из форточки настраивали совсем не
на учёбу, но мы справились и вуа-

ля — в зачётке появились подпись с
печатью возле записи «Переведён на
2й курс»! Счастью не было предела!
Впереди 2 месяца отдыха!
Но каникулыпролетели как всегда быстро. Все вновь вернулись в
Петергоф, чему, кстати, были очень
рады. Ведь новый учебный год будет также наполнен огромным количеством всевозможных событий
и мероприятий! Главноеиз
которых, пожалуй, Неделя Факультета. Студенты её любят
за отличное времяпрепровождение, за возможность общения с преподавателями в неформальной обстановке, ну и
за отменяемые пары, конечно.
Каждый год мы становимся
на курс старше,а в университете появляются новые люди.
Первокурсники, мы желаем
вам успехов в учёбе и удачи
на экзаменах, а также незабываемых
впечатлений от проведённых в университете дней! Не подведите нас,
мы в вас верим!
Simple Me
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и цвет. Также советуют не просто
кричать, но и высунуть туда зачетку.
Таким образом, студент как бы ловит
Халяву зачеткой. Далее надо перемотать зачетку веревкой, ленточкой
или ниткой и не раскрывать ее до экзамена, чтобы не выпустить Халяву.
Зачетку следует положить под подушку, равно как и учебник, по которому вы занимаетесь, либо обернуть в
полиэтилен и убрать в морозилку. На
этом ритуал заканчивается.
Идем дальше. Важная примета
– перед экзаменом ни в коем случае
не мыться (а также не бриться и не
стричься). В противном случае все те
знания, которые вы таким упорством
вбивали себе в голову, смоет вода. А
некоторые студенты, помимо всего
прочего, предпочитают идти на экзамен в грязной одежде. Конечно, далеко не всем приятно плохо выглядеть,
для кого-то экзамен – как праздник.
Но во всем этом есть плюс: экзаменатор, глядя на вас, может подумать,
что вы заучились настолько, что совершенно забыли о своем внешнем
виде. Как говорится, давите ему на
жалость.
Перед экзаменом вас обязательно
должны ругать. Поверье довольное
странное, правда? Оно, при всем при
том, имеет одно ограничение. Считается, что студента нельзя обзывать
дураком, тупым и другими словами,
указывающими на его возможную интеллектуальную неполноценность.
Итак, с пойманной Халявой, немытые и обруганные, вы готовы
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Из студенческой мифологии
Студенческая нация породила уже
столько интересных обычаев, что мы
не смогли пройти мимо и не рассмотреть их. Ведь студенты – очень
суеверный народ. И, согласитесь,
полезно знать традиции своего народа, особенно сейчас, когда вы стали
полноправным членом нашей большой семьи.
Вообще, суеверность – реакция
вполне нормальная, и связана она
прежде всего с неминуемым приближением сессии. Только представьте
(но не увлекайтесь), что до экзамена
остаются считанные часы. Осознание чего-то такого повергнет в шок
не только тех, кто мало готовится, но
и тех, у кого глаза сутками напролет
глядят в один лишь конспект. И вот
именно тогда самое время обратиться к студенческому фольклору и различным приметам из него. Зачем? Ну,
во-первых, это придает уверенности.
Во-вторых, это весело. В конце концов, перед экзаменом нужно как-то
расслабиться.
Наиболее известный обряд называется Двенадцатичасовой Халявой,
или просто – «Халява, ловись!» Проводится перед экзаменом, а суть его
в следующем. Ровно в полночь нужно три раза прокричать в открытую
форточку: «Халява, ловись!» Хочу
добавить, что у этой замечательной
традиции есть некоторые разновидности и дополнения. Например, кричать не «Халява, ловись!», а «Халява,
приди!» или не «Халява», а «Шара».
Но тут уж, как говорится, на ваш вкус
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пойти на сдачу. В день экзамена обязательно встаньте с правой ноги, и
в кабинет заходите с нее же. Какой
рукой вытягивать билет, догадайтесь сами. Важно, чтобы билет был
не тринадцатого номера, а, скажем
седьмого.
Положить под пятку медный пятак, желательно старого образца, - вот
еще одна хорошая примета. И захватите любимую ручку. Здорово, если
у вас сохранилась ручка, которой вы
писали на предыдущем экзамене.
Но, даже если вы будете четко
следовать этим приметам, сдача экзамена вам пока не гарантирована.
Хотя, конечно, есть одна мудреная
церемония, провести которую решится далеко не каждый. А все потому, что надо будет принести в жертву
недюжинное количество драгоценного времени и энергии. Как вы уже
догадались, речь идет об усердной
подготовке. Способ наиболее верный
и наименее легкий. Но, вкупе с другими вышеупомянутыми обычаями,
он идеален, и вы стопроцентно получите заветную пятерку.
Напоследок вполне логично в
тысячный раз дать маленький совет.
Будьте ответственными в учебе, но
ни в коем случае нельзя себя мучить.
И не беспокойтесь: Халявы, как ни
крути, хватит на всех.
Михаил Циферблат
(Выпуск № 40, октябрь 2008)
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