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ПРЕДИСЛОВИЕ

Седьмой номер журнала открывает рубрика “Философия и методология
математического образования”, в которой помещена статья “О математике”
члена-корреспондента РАН и члена редколлегии нашего журнала Льва Дмит-
риевича Кудрявцева. В этой статье автор дает свое видение математики как
науки и анализирует некоторые трудности, возникающие в процессе её раз-
вития. Кроме этого, автор делится своим богатейшим опытом преподавания
математики, в частности приводит красивые примеры, которые он “всегда
рассказывал студентам”, развивает свою методику введения понятия “предел
функции”.

Самая большая рубрика этого номера — “Содержание и технологии ма-
тематического образования в вузе”. В статье Алексея Всеволодовича Глад-
кого (Москва) и Юрия Николаевича Козиорова (Череповец) излагается по-
строение теории действительных чисел “по Колмогорову”: на основе после-
довательностей обыкновенных дробей. Обстоятельная статья Сергея Вяче-
славовича Костина (Москва) посвящена изложению разработанной им систе-
мы обозначений для многозначных функций комплексной переменной. Алек-
сандр Васильевич Ласунский (Новгород) делится с читателями опытом из-
ложения теории линейных разностных уравнений с постоянными коэффици-
ентами. Статья Александра Юрьвича Эвнина (Челябинск) посвящена одной
из “вечных” математических тем — уравнению Пелля. Автор излагает краси-
вый алгоритм построения нетривиального решения, предложенный недавно
австралийским математиком Н.Вайлдбергером.

В рубрике “Оптимизация процесса обучения математике в вузе” наш кол-
лега из Беларуси Владимир Григорьевич Ермаков (Гомель) в статье “Кон-
троль в системе математического образования: проблемы и пути их разре-
шения” обсуждает педагогическую составляющую кризисных явлений в со-
временном математическом образовании и предлагает “сингулярную теорию”
управления образовательным процессом как один из путей выхода из этого
кризиса.

С тематикой этой статьи перекликается статья профессора МГУ Николая
Христовича Розова “Общеобразовательная школа и педагогическое образо-
вание”, помещенная нами в рубрику “Непрерывное математическое образо-
вание”. Не секрет, что современное положение с подготовкой педагогических
кадров в стране, мягко говоря, неудовлетворительное. Автор предлагает ряд
мер, направленных на обеспечение средней и высшей школы квалифициро-
ванными кадрами.

В материалах следующей рубрики “Математические соревнования в ву-
зах” авторы из Чебоксар — Надежда Ивановна Мерлина и Марина Вени-
аминовна Петрова — и авторский коллектив из Тольятти — Н.А.Дроздов,
В.П.Кузьмин, Н.С.Симонова, Р.А.Утеева — рассказывают об опыте орга-
низации и проведения студенческих соревнований по математике и методике
её преподавания в своих вузах.

9 июля 2009 года в Москве скончался один из старейших российских мате-
матиков профессор Анатолий Дмитриевич Мышкис. Мы скорбим по поводу
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этой утраты. Анатолий Дмитриевич был членом редколлегии и автором на-
шего журнала. В разделе “История математики, персоналии” мы помещаем
некролог А.Д.Мышкису, присланный его коллегами по кафедре “Приклад-
ная математика-1” Московского государственного университета путей сооб-
щения (МИИТ).

В этой же рубрике опубликованы статья Владимира Петровича Одинца
(Санкт-Петербург) о жизни и математических трудах И.М.Х.Бартельса, по-
священная 240-летию со дня его рождения, и статья “Штрихи к портрету (к
100-летию со дня рождения Н.Н.Боголюбова)” Григория Михайловича По-
лотовского (Нижний Новгород).

Памятуя, что “предмет математики настолько серьезен, что полезно не
упустить случая сделать его немного занимательным” (Б.Паскаль), по ини-
циативе Н.Х.Розова мы открываем новую рубрику “В перерыве между лек-
циями”. В первом выпуске этой рубрики помещены три небольшие заметки
Дмитрия Михайловича Златопольского (Москва) о не слишком известных
вещах. Этими сведениями не вредно при случае поделиться со студентами.

Завершает номер информация о научной сессии, посвященной 100-летию
со дня рождения выдающегося математика, механика и физика-теоретика
академика Н.Н.Боголюбова, состоявшейся 2 сентября 2009 г. в Нижнем Нов-
городе.

В заключение этого краткого обзора хочется с удовлетворением отметить
расширение круга и “географии” авторов журнала.

Г.М. Полотовский,
ответственный за выпуск

7-го номера журнала
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