
INFINITY
СТУДЕНЧЕСКАЯ ГАЗЕТА МЕХАНИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА БГУ

СЕНТЯБРЬ 2016



Мнение:
Послание первокурсникам

Ты первокурсник? Тебе страшно 

среди этой толпы незнакомых 

людей? Кажется, что все уже друг 

друга знают, а ты тут словно 

лишний? Боишься, что мехмат 

перевернёт тебя и твою жизнь? 

Так и будет, не сомневайся, но 

бояться этого не стоит!

В день своего двадцатилетия мне 

была сказана одна интересная 

фраза: «Ну всё, ты разменяла третий 

десяток, теперь можешь смело 

говорить: "А вот в наше время было 

по-другому"». Мы посмеялись и 

забыли. Но иногда некоторые мысли 

приходят в голову, когда их совсем 

не ждёшь. Например, в такие дни, 

как сегодняшний. Когда совсем не-

давно в зачётке появился очередной 

штамп, когда ещё одно лето завер-

шилось, когда ты с радостью и пред-

вкушением встречаешь осень.

Именно такие дни созданы для 

длинных разговоров и ночных 

прогулок, для уютных посиделок за 

чашкой какао и улыбок дорогих тебе 

людей, для составления планов на 

будущее и подведения итогов ещё 

одного этапа в жизни, для… лёгкой 

тоски и грусти.

Именно в такой вечер я вдруг 

поняла, что моё последнее студен-

ческое лето уже прошло. Да и 

последняя сессия не за горами. И 

если раньше «зверь» вызывал 

жгучий страх, то теперь ты боишься, 

что всё это скоро закончится на-

всегда. Казалось бы, чего грустить, 

ведь вся жизнь — учёба, но так  уже 

н е  б у д е т.  И  я  б о ю с ь .  Б о ю с ь 

окончания этого жизненного этапа.

Кажется, что только вчера, нет, 

сегодня утром я сидела в огромной 

поточной аудитории и слушала речь 

декана, встретилась с куратором, 

пришла на пару, познакомилась с 

одногруппниками. А теперь меня 

называют пугающим и непри-

вычным словом «старшекурсница», 

которое вот-вот сменится на «вы-

пускницу»… А в голове бьётся мысль: 

«Не успела. Не успела!» Не успела 

познакомиться,  не успела на-

смеяться, не успела…  Не успела 

насытиться мехматом. 

За короткий срок факультет прочно 

обосновался в моём сердце. Теперь 

я даже представить не могу жизнь 

без мехматян, без наших событий и 

традиций! Без сходки, когда ты 

встречаешь всех друзей после та-

кого длинного лета. Без Капустника, 

о котором старшекурсники волнуют-

ся чуть ли не больше, чем перво-

курсники. Без Схватки, туртропы, 

Мистера и Мисс, фееричных Дней 

мехмата и многого-многого другого. 

Без всех этих мероприятий и людей, 

которые стали твоей второй семьёй.

А в голове проносятся яркие картин-

ки-воспоминания с моего первого 

курса. Как старалась не ударить в 

грязь лицом и смущалась задавать 

вопросы в деканате, как боялась 

показаться глупой и пыталась стать 

«своей». А потом… потом всё вдруг 

как-то утряслось, сгладилось и стало 

на свои места. Энергия лилась через 

край, и постоянно хотелось где-то 

участвовать, с чем-то помогать, 

куда-то ехать, что-то делать. И тут — 

«выпускница»…

Знаю, вам, первокурсникам, выпуск 

кажется чем-то невообразимо да-

лёким и порой невозможным, но это 

совсем не так. За первой сессией 

вдруг пройдёт вторая, третья, неза-

метно подкрадутся курсовые, а там и 

до диплома рукой подать. Поэтому 

цените эти моменты «в начале», их 

вы будете вспоминать с особой 

теплотой. Вам ещё не раз скажут, что 

начались ваши самые лучшие годы. 

Но только от вас зависит, станут ли 

они яркими и незабываемыми. 

Если бы у меня была возможность, я 

бы поступила на этой факультет 

снова,  снова прожила бы это 

прекрасное время. Да, в наше время 

действительно было «по-другому», 

но оно уже подходит к концу. А вот 

ваше время… ваше только на-

чинается .  Не  тратьте  его  по-

напрасну! Я не говорю, что будет 

легко, скорее, совсем наоборот. Но 

только от вас зависит, насколько 

будет весело и круто. Улыбайтесь, 

учитесь, танцуйте, дружите, смей-

тесь, цените каждое мгновение.  

Ничего не бойтесь! 

И любите. Любите мехмат. И тогда 

эта любовь вернётся к вам сторицей.

Дарья Рубченя
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Жизнь первокурсников:
Организации. Начало

Каждый из вас уже, наверное, 

слышал, что университет, дескать, 

это тебе не школа. Тут всё по-

серьёзному, и вся ответственность 

за поступки лежит только на твоих 

плечах, и никаких тебе поблажек. 

Звучит грозно, но раз всё так 

серьёзно, то почему студенческие 

годы принято называть лучшей 

порой в жизни? Несомненно, если 

проявлять внимание и усердие к 

учёбе, то с ней можно подружиться 

и находить в этом интерес. Но 

время в университете ценится не 

только этим. Став студентом, 

невозможно хоть раз не окунуться 

во все те события, что яркой 

кутерьмой проносятся за семестр. 

И, однажды попробовав, трудно 

удержаться, чтобы не стать частью 

этого. Наша задача познакомить 

вас с теми, кто может сделать ваше 

обучение незабываемым.

В первую очередь вы столкнётесь с 

с и л ь н е й ш и м  С т у д е н ч е с к и м 

Союзом во всём БГУ. Именно эти 

ребята будут развлекать вас на 

протяжении всего курса. На их 

плечах лежит ответственность за 

формирование сплоченной ко-

манды из группы незнакомых 

людей. Мероприятия для перво-

курсников, праздники, день рож-

дения факультета, украшения, 

реализация ваших творческих идей, 

благоустройство факультета — вот 

чем занимается СтудСоюз.  На 

данный момент ответственным за 

в с ю  р а б о т у  я в л я е т с я  Р о м а н 

Кунцевич — председатель СС. 

С прошлого года на мехмате был 

возрождён БРСМ. Организация эта 

большая и выходит далеко за рамки 

факультета. Поэтому чаще их можно 

встретить в холле первого этажа, 

трудящимися для всего универ-

ситета. Но с поддержкой факуль-

тетского «филиала» стало возможно 

интереснее и качественнее прово-

дить мероприятия и разнообразить 

подарки. Также БРСМ ведёт работу в 

различных направлениях:  во-

лонтёрство, организация вторичной 

занятости для студентов, поддержка 

команд университета, спортивное 

направление и многое другое. По 

всем вопросам обращайтесь к секре-

тарю БРСМ — Никите Игнатову.   

Широко, для всего университета, 

гуляет Профсоюзный комитет: 

конкурсы, призы или абонементы в 

спортзал и многое другое. Но их 

г л а в н а я  ф у н к ц и я  —  з а щ и т а 

социально-экономических прав и 

законных интересов обучающихся 

— членов Первичной профсоюзной 

организации студентов БГУ. Для 

помощи студентам в трудных 

личных вопросах ими был создан 

психологический центр. На мехмате 

председатель профкома — Алёна 

Позняк, а её заместитель — Кирилл 

Калуга.

Быстро набирает обороты Твор-

ческий Союз БГУ, стартовавший в 

этом году. В союз входят вокалисты, 

танцоры, музыканты, ведущие, 

а к т ё р ы ,  о р г а н и з а т о р ы  м е р о -

приятий, КВНщики и участники 

интеллектуальных игр, различные 

арт-коллективы, а также все те, кто 

связан с творческой деятельностью 

в БГУ. Основная цель — помочь 

реализоваться людям искусства. 

Невозможно удержать всё в рамках 

одного факультета или универ-

ситета. В душе есть тяга к пре-

красному, хочется попробовать себя 

в юморе или творческих поста-

новках? Свяжитесь с предста-

вителем ТС на мехмате Викторией 

Старовойтовой.

Для решения локальных проблем  и 

вопросов сообщения студентов с 

администрацией и преподавате-

лями на мехмате существуют: 

Студенческий Совет по Качеству 

Образования, Совет Старост, Орга-

ны Студенческого Самоуправления 

(ОСС), Кураторская Служба. 

Целью деятельности ССКО является 

содействие повышению качества 

образования в БГУ, соблюдение 

академических свобод и обя-

занностей, развитие принципов 

самоуправления. Они являются 

организатором ряда научных 

конференций и дискуссионных 

столов, интеллектуальных игр. 

Председателем является Павел 

Филиппович.

Совет старост — орган студен-

ческого самоуправления, который 

координирует  работу  старост 

факультета.  Через этих ребят 

происходит сообщение между 

администрацией и непосредс-

твенно студентами. Каждый из них 

становится представителем своих 

групп и несёт ответственность за 

них. На старост возложено многое: 

ведение журнала, работа с доку-

ментами, общение с деканатом, 

п о м о щ ь  г р у п п е  в  у ч е б н о е  и 

внеучебное время. Председателем 

Совета Старост мехмата является 

Полина Руденко.  

О С С  в к л ю ч а ю т  в  с е б я  р я д 

студенческих объединений, на-

пример, таких, как студенческая 

служба безопасности, студенческие 

советы общежитий и другие. 

С представителями Кураторской 

службы вы познакомились раньше 

всех, и их значение понятно без 

лишних слов. Главный куратор у нас 

—  Екатерина Матусевич.

Знай — эти ребята работают для вас 

и с вами. Студенческая жизнь 

состоит не только из учёбы и 

общения с группой. Не упусти свой 

шанс, проведи ярко и максимально 

интересно своё время. Мехмат — это 

место, которое запомнится на всю 

жизнь!

Григорий Птичкин
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PUB-QUIZ В МИНСКЕ: 
Что? Где? По чём?

Пришедшие к нам из Англии Pub-

Quiz (с англ. - «викторина в баре») 

уже не первый год набирают 

популярность как в Минске, так и 

за  его  пределами.  Причины 

заинтересованности в таком виде 

досуга очень просты — душевная 

атмосфера, приятная компания и 

возможность показать, что ты ещё 

ого-го! Ну, или в следующий раз 

постараешься.

Почувствовать азарт игры и хорошо 

повеселиться, отвечая на разные, 

иногда очень забавные вопросы, в 

Минске можно примерно в 11 паб-

квизах. Главное, как пропел классик 

русской поп-сцены, не надо сте-

сняться! Сколько бы вас ни было — 

двое, пятеро или больше — смело 

регистрируйтесь на ближайшие 

игры и почувствуйте атмосферу 

«брейн-ринга». «Одиночки» тоже 

приветствуются — место в команде 

всегда отыщется. Заскучать вам 

точно не придётся: в отличие от 

спортивного «Что? Где? Когда?», 

вопросы в паб-квизах построены, в 

основном, на использовании логики 

и смекалки. Нередко выручает и 

чувство юмора. 

Несомненным преимуществом яв-

ляется возрастное ограничение на 

играх, а точнее (в большинстве 

случаев) его отсутствие. Здесь 

можно встретить и школьников, и их 

родителей, и людей преклонного 

возраста — интересно обязательно 

будет всем!  К тому же, чем разно-

образнее команда, тем больше 

шансов на победу, ведь не каждый 

с т у д е н т  в с п о м н и т  н а з в а н и е 

мультика про братьев-пилотов или 

будет знать, как звучит песня из 

кино-фильма «Весна на Заречной 

улице».

Итак, мы постарались выбрать 5 

минских паб-квизов, которые, на 

наш взгляд, помогут любому скра-

сить тоскливый будничный вечер. 

Мозгобойня

Самой «опытной» и многочислен-

н о й  М о з г о б о й н е  н е д а в н о 

исполнилось 4 года. Этот паб-квиз 

по праву называют одним из лучших 

в Минске. На высоком уровне всё: 

организация, ведущие, сравни-

тельно невысокая цена и, что самое 

главное, интересные вопросы. 

«Старожилы» минских паб-квизов 

утверждают, что такой атмосферы, 

как на Мозгобойне, больше нет 

нигде. Так что если и начинать свою 

«квизную» жизнь, то именно здесь! 

Туры в Мозгобойне разнообразные. 

3 тура с текстовыми вопросами на 

общую эрудицию чередуются с 

музыкальным, новостным турами и 

туром с картинками. В конце игры 

настоящим приливом адреналина 

для участников может обернуться 

блиц-раунд с ограниченным коли-

чеством времени для обдумывания 

ответов.

Игра проходит приблизительно раз 

в 2-3 недели с перерывом на летние 

и зимние каникулы. Несмотря на то, 

что Мозгобойня проводится 4 дня в 

нескольких заведениях одно -

временно, желающих поучаство-

вать обычно больше. Некоторые 

даже шутят, что попасть на игру в 

нужный вам день — первое испы-

тание. Так что узнавать о дате 

следующей регистрации лучше 

заранее, а заполнять форму всей 

командой. 

Mad Head

Как и Мозгобойня, Mad Head состоит 

из 7 туров, однако все они различны. 

Например, в шестом «художествен-

ном» туре задание будет показывать 

кто-то из игроков, четвёртый тур 

играется между капитанами, а в 

последнем туре «Вопрос-аукцион» 

принимаются ставки, от которых 

зависит количество баллов, которые 

вы получите. Или потеряете. 

Возможно, вопросы в Mad Head 

немного сложнее, чем на остальных 

играх, но уж точно не скучные. К 

тому же, лучшие команды по итогу 

года отправляются в Вильнюс — 

«родину» Mad Head — на суперкубок 

паб-квизов. Так что создавайте 

команду, тренируйтесь — и вперёд!

Мелотрек

Цель этого квиза одна — угадывать 

музыку и всё, что с ней связано. 

Мелотрек — это то место, где иметь в 

команде людей с разными вкусами 

просто необходимо, потому что 

несмотря на то, что сами органи-

заторы предпочитают рок, в ходе 

игры вы поймёте, что зашифровано 

может быть всё что угодно — от рэпа 

до джаза.
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Количество участников в команде 

организаторы ограничили до 6 

человек.  В течение игры вам 

предложат похвастаться своей 

музыкальной эрудицией в 7 турах по 

8 вопросов. Каждый раз органи-

заторы стараются придумать новые 

задания, но база вопросов всегда 

одна: вас попросят угадать песни по 

вступлению или прокрученные 

наоборот; вспомнить исполнителя 

кавера; ответить на интеллектуаль-

ные муз.вопросы; разгадать за-

шифрованные тексты песен и узнать 

н е о б х о д и м о е  в  в и з у а л ь н о м 

конкурсе. Ох, как знакома и обидна 

ситуация, когда уверен, что слышал 

песню, но не можешь вспомнить 

исполнителя!.. Но такие моменты  

только подстёгивают прийти в сле-

дующий раз и доказать, кто здесь 

главный фанат передачи «Угадай 

мелодию».

Мелотрек — довольно популярное 

развлечение среди минчан, поэтому 

стоит подумать о регистрации 

заранее. Приятным бонусом будет 

то, что, заняв 1-15 место, вы полу-

чаете внеочередную регистрацию 

на следующую игру. А если вы 

решите поиграть ещё и в костюме 

какого-либо героя, организаторы 

обещают приятные сюрпризы.

Кинотрек

Как можно догадаться, суть Кино-

трека та же, что и у предыдущего 

квиза. Разница лишь в том, что здесь 

вам придется вспомнить все филь-

мы, которые вы когда-либо смо-

трели, о которых читали или слы-

шали. Команда, снова же, должна 

состоять не более чем из 6 человек. 

В о п р о с ы  в  К и н от р е ке  р а з н о -

образные: здесь и задания на 

названия ,  цитаты,  постеры к 

фильмам, а также интеллектуальные 

вопросы и задания с лишним 

кадром. Каждую игру организаторы 

стараются радовать нас новыми 

видами загадок.

В общем, если Кинопоиск давно 

поселился в ваших закладках, а 

Оскар заставляет вас нервно глотать 

валерианку, — вы попали по адресу.

GeekBattle

А вот и квиз для настоящих мех-

матян! GeekBattle — это интел-

лектуальная игра-викторина, боль-

шинство вопросов которой так или 

иначе связаны с IT. Команды до 7 

человек соревнуются в 6 турах по 7 

вопросов. Каждый тур — темати-

ческий: это может быть «Програм-

мирование», «Математика», «Разра-

ботка» или, например, «География». 

Закачивается игра супер-туром.

Уверены, каждый студент мехмата 

будет в команде на вес золота, так 

что вперёд!

Стоимость всех квизов, описанных 

выше, — 5 рублей с участника. 

Прилив адреналина и эндорфина от 

правильно угаданных ответов — 

бесценно. 

Кроме этого в Минске проводится 

множество других паб-квизов: это и 

музыкально-искусствоведческая 

Аўdzienцыя с вопросами на белорус-

ском языке, и популярная Bernard-

Show, и JackQuiz с ведущим, облада-

телем хрустальной совы, и другие. 

Но помните: это игра не ради при-

зов. Паб-квиз, в первую очередь, — 

это способ расслабиться и хорошо 

провести время после рабочего дня. 

А для разминки предлагаем вам па-

рочку вопросов, которые запомни-

лись нашей команде по прошлым 

играм.

«Эта английская идиома берёт своё 

начало в давние времена: в то время, 

когда хотели избавиться от кого-то, 

но не убивать, просто сжигали его 

дом. Позже так наказывали шахте-

ров, уличенных в воровстве, — 

правда, сжигали не их самих, а их 

инструменты» 

«Натуральный цвет этого напитка 

– жёлтый, однако, чтобы оправдать 

его происхождение, производители 

стали добавлять в него синий 

краситель. Что это за напиток?»

«Как переводится «лев» на суахили?»

Думайте, развлекайтесь и помните, 

что чаще всего ответы лежат на 

поверхности.

Диана Кондратюк



Как я провёл лето:
Племя в Карпатах
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Календарное лето отшумело, 

оставив в памяти каждого не-

забываемые моменты, которыми 

он будет греться, когда станет 

совсем холодно (на душе или от 

п о г о д ы ) .  М ы ,  о д н а к о ,  п о к а 

сентябрь хоть чуток позволяет 

купаться в лучах солнца, собираем 

воспоминания о необычных путе-

шествиях мехматян и морально 

готовимся к грядущему учебному 

году!

Маша Плешкова, 4 курс, 5 группа.

Несколько моих подруг давно 

планировали  отправиться  в 

Карпаты. Потом к ним присоеди-

нились ещё двое — девушка с 

мужем, а мы с подругой решили 

поехать с ними буквально за месяц 

до отъезда. После одной поездки в 

Киев пару месяцев назад появилось 

название "Отдохнувшее племя". В 

этот раз мы были племенем из 

восьми. 

Местом назначения был посёлок 

Яремче. Так как прямого поезда нет, 

пришлось ехать через Львов, но это 

было к лучшему, потому что очень 

давно хотелось там побывать.

Мы выехали из Минска часов в 7 

вечера,  в  Барановичах к  нам 

подсела ещё одна подруга. Пока 

поезд стоял, мы поздравили её с 

днём рождения: надували шарики в 

поезде, хотели купить пироженое, 

чтобы вставить свечки, но, естест-

венно, не успели, поэтому пришлось 

вставлять их в хлеб и мясо. 

Во Львове мы были к 10 часам утра, а 

поезд на Яремче был только в 15.00. 

Мы закинули сумки в  камеру 

хранения и пошли в центр. За это 

время обошли приличное коли-

чество мест. В Яремче мы прибыли 

вечером. Дом у нас был прямо у 

горной речки Прут, что-то вроде 

усадьбы: на первом этаже живут 

хозяева, а второй сдают. Для нас 

было по комнате на двоих.

Н а  с л е д у ю щ и й  д е н ь  м ы  п о -

завтракали в вареничной и были в 

шоке, когда заплатили меньше 10$ 

за восьмерых человек.  После 

отправились на гору Маковица 

через скалы Довбуша — этот подъём 

считается очень лёгким. Маршрут 

помечен, так что заблудиться там 

сложно. Виды завораживали, однако 

было очень жарко. Мы все так 

з а п ы х а л и с ь ,  ч т о  н а у ч и л и с ь 

различать по дыханию, кто идёт 

сзади. Сидели на вершине часа 2-3, 

просто наслаждались видом и 

болтали. 

Когда разговаривали с моей под-

ругой, она сказала, что есть маршрут 

спуска через подвесной мост. Один 

парень подсказал, как нам идти: 

«Вон вышка, а около неё тропинка 

между двух берёзок. Потом пойдёте 

через буковый лес — и будет мост».  

И мы пошли. Спустились немного до 

вышки, а тропинки не видно. Потом 

в траве высмотрели какую-то, но она 

как-то совсем не между двух берёзок. 

Было много берёз рядом и мы 

подумали: «Вот тропинка,  вот 

берёзы — нормально» .  Идём 

д а л ь ш е ,  д е р е в ь я  н а ч и н а ю т 

становиться чаще, и одна из подруг 

спрашивает: «Что это за деревья, 

кто-нибудь знает?» Все молчат. Она 

опять: «Кто-нибудь вообще знает, 

как выглядит бук? Нам же через 

буковый лес идти надо». Оказалось, 

что никто никогда не видел бук, и мы 

просто решили, что раз это точно не 

деревья, которые мы знаем (не 

берёза, не дуб, не осина и т.д.), то 

пусть будет бук. Ну, и раз много таких 

деревьев, то это лес. Следовательно, 

буковый лес. Вскоре нашли тот 

подвесной мост. Покачались на нём 

и, так как было очень жарко, решили 

сразу искупаться в речке. Но не 

хотелось заходить домой, поэтому 

мы пошли купаться одетые. Люди 

смотрели как-то странно...

В другой день мы решили пойти к 

озеру Несамовите. Отправились 

рано, часов в 7-8, чтобы не идти по 

жаре, а в итоге день оказался пас-

мурным и было даже прохладно. 

Этот подъём мне, конечно, очень 

понравился. С удовольствием схожу 

туда снова, если поеду в Карпаты. А 

ещё было забавно, как у самой 

вершины люди собирали чернику.
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Не туристы, а обычные местные. Как 

мы в лес за ягодами ходим, так они 

на гору. Подумаешь, несколько 

часов подниматься.

В остальные дни мы в основном 

отдыхали. Хотели ещё сходить на 

Горган-Яворник. Туда экскурсии не 

водят, и мы решили, что будет 

весело всё там разведать. Это был 

п р е д п о с л е д н и й  д е н ь  н а ш е го 

пребывания в Яремче. 

Небольшое отступление: недалеко 

от нашего дома стояла здоровенная 

машина для поездок по горам, и мы 

каждый раз по пути домой её 

проходили. Так вот и решили 

покататься. План заключался в том, 

что в 8 утра мы едем на машине, 

возвращаемся — и сразу на гору. С 

водителем договорились. Назавтра 

в назначенное время у машины 

никого не оказалось. Встретили 

только соседку, которая сказала, что 

он всю ночь пил и теперь спит. 

Короче, пропил нас водитель!

Мы расстроились, но решили, что 

позавтракаем и пойдём на Яворник. 

Зашли в одно кафе —  не работает, в 

другое — на кухне свет пропал. Когда 

шли в третье, увидели такую же 

машину, только круче. Поговорили с 

водителем. У нас была дилемма: 

либо машина, либо гора. Выбрали 

первое, так как это было в новинку. 

Трясло жутко, но было весело. 

На следующий день поехали во 

Львов и чувствовали себя, как 

дикари: там столько туристов, аж 

страшно становилось. В Яремче 

людей намного меньше, мы отвыкли 

от такой толпы. Да и цены во Львове 

уже не казались такими низкими, 

потому что во Львове дешевле, чем 

в Минске, но в Яремче ещё дешевле! 

Гуляли там три дня. Собирались 

жить у друга, но оказалось, что он 

живёт во львовских "Шабанах", 

поэтому сняли квартиру в самом 

ц е н т р е .  В  о д и н  и з  д н е й  м н е 

захотелось погулять одной, так что я 

оставила ребят.  Походила по 

костёлам, посетила Дворец По-

тоцких, Лычаковское кладбище  (оно 

считается музеем, хотя хоронят там 

до сих пор).

Домой возвращались тоже на 

поезде, но, так как покупали билеты 

раздельно, оказались в двух разных 

вагонах. Нам попалась невероятная 

проводница: она с нами и шутила, и 

много чего разрешила. В общем, 

очень клёвая. Мы ей даже потом 

сделали небольшой подарочек.

Когда приехали в Минск, было 

грустно от того,  что придётся 

расстаться — так привыкли жить 

вместе. Отдохнули очень здорово. В 

племени были девочки, которых я 

первый раз видела, но теперь мы все 

очень близко общаемся. Думаю, это 

явно не последняя наша поездка 

таким составом!

Беседовала Екатерина Шенец



Интервью:
Геннадий Евгеньевич Пунинский

Многие из нас хоть раз задумы-

вались, как проходят пару у ино-

странных математиков и меха-

ников. И, скорее всего, никто бы не 

отказался посидеть на лекции 

преподавателя из американского 

вуза. Если вы считаете, что это 

почти невозможно, то мы от-

правим вас на кафедру алгебры, 

где вы познакомитесь с нашем 

«американцем» —  Геннадием 

Евгеньевичем Пунинским.

-В детстве мы часто представляем 

свою будущую профессию. Прак-

тически каждый ребёнок грезит 

быть врачом, космонавтом, мили-

ционером. Кем Вы видели себя и 

осуществилась ли детская мечта?

-Нет, конечно. Моя учительница хра-

нит сочинения, которые мы писали в 

первом классе, но я не помню, кем 

тогда хотел стать. Безусловно, не 

представлял ничего такого на сто 

процентов.

-Когда пришла пора поступления, 

были ли сомнения при выборе 

профессии или же Вы поставили 

перед собой цель стать пре-

подавателем?

-Вы знаете, я уже как-то к тому 

времени определился. Может  быть, 

тогда я плохо себе представлял, что 

такое карьера профессионального 

учёного, но, тем не менее, у меня 

был большой внутренний интерес к 

математике и я, собственно говоря, 

поехал в Москву.

-Говорят, что студенческая пора —  

самое запоминающееся время. Вы 

были усидчивым, примерным сту-

дентом или бунтарём?

 -Нет, я не был ни тем, ни другим. Но я 

не так много занимался матема-

тикой, как она того заслуживала в то 

время. Были и другие интересы. 

Наверное, серьёзно заниматься 

математикой я стал позже.

-Вы работали в университетах 

Огайо и Манчестера. Как Вы полу-

чили ваше первое предложение 

работы за границей?

-Я работал с людьми,  у меня были 

какие-то контакты, писал статьи. Эти 

люди и сделали предложение.

-Не было ли страха, ведь это совсем 

другая страна, другой менталитет, 

традиции? Что волновало больше 

всего? Не мешал ли языковой 

барьер?

-Да, языковой барьер, конечно, 

мешал. У меня был шок. Грубо 

говоря, вас поставили перед сту-

дентами в аудитории рассказывать 

что-то по поводу американских 

выборов по-английски. Представьте 

себе, какая это ситуация. 

-Можете ли Вы сравнить уровень 

подготовки и отношение к учёбе у 

белорусских студентов и у тех, кого 

Вы обучали за границей?

-Белорусские студенты, прежде все-

го, гораздо спокойнее, по сравне-

нию с российскими. В сравнении с 

американскими или английскими, 

уровень подготовки у нас повыше и 

отношение к учёбе серьёзнее. Там, 

конечно, тоже есть свои плюсы. 

Например, они практически не 

списывают .

-Каким Вы находите влияние века 

высоких технологий на современ-

ную молодёжь?  Сравнивая своё 

поколение в юности и теперешнее, 

можете сказать, что последние 

живут «на готовом» и перспектив 

имеют куда больше?

-Нет. Я бы даже не стал сравнивать, 

потому что это объективная реаль-

ность, к которой мы должны адапти-

роваться.  Безусловно, влияние есть, 

однако я не думаю, что оно имеет 

какой-то глобальный характер и 

способно кардинально изменить 

человека.

-Есть ли у Вас какие-то хобби, 

увлечения, не связанные с Вашей 

основной работой?

-Вы знаете, у меня такие хобби были. 

Я люблю дачу, что-то выращивать. 

Но к этому моменту у меня это 

исчезло: всё время уходит на 

занятие математикой. О чём я, 

скорее,  жалею.

-Хотелось ли Вам когда-нибудь 

кардинально сменить вид своей 

деятельности?

-Вы знаете, были периоды. Думаю, 

все прекрасно понимают, что для 

того, чтобы стать профессиональ-

ным учёным, нужно иметь некое 

мужество в смысле отказов самому 

себе. Но когда у тебя есть семья, 

хочется на всё плюнуть и пойти 

зарабатывать деньги.

-Кто такой «успешный человек»?

-Я думаю, что это зависит от какой-то 

внутренней установки. В моём 

понимании это будет кардинально 

отлично от того, что навязывают 

какие-то масс-медиа. Тут нет ника-

кого рецепта. Важно быть тем, кем 

ты хочешь и где ты себя чувствуешь 

комфортно. Так же, как и одеваются 

люди: кто-то стремится за кем-то, а 

кто-то стремится,  чтобы было 

комфортно. 

Екатерина Шенец

8

INFINITY


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

