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Глубокоуважаемые коллеги-математики!

Выступление на нашей конференции для меня значимо вдвойне. По при-
званию и образованию я математик. По велению судьбы и доверию коллек-
тива — ректор. Как математик я смотрю на развитие математической науки
и на роль математики в современной жизни, как ректор — на её место в си-
стеме образования. Оба этих взгляда на математику я постараюсь отразить
в своём выступлении.

Приоритетное внимание к математике — отличительная черта российской
системы образования, корни которой мы вполне можем назвать математи-
ческими. В 1701 году — это начало европейского Века Просвещения — от-
крываются двери просвещения и в России. По указанию Петра I в Москве
создаётся Школа математических и навигацких наук. Как писал Ломоносов,
Пётр «усмотрел тогда ясно, что ни полков, ни городов надёжно укрепить, ни
кораблей построить и безопасно пустить в море [невозможно], не употребляя
математики».

Одним из первых учителей математики, работавших в этой школе, был
Леонтий Магницкий, автор первого в России учебника по арифметике — того
самого, который Ломоносов назвал «вратами своей учёности». Один из эк-
земпляров первого издания этого учебника хранится в Научной библиотеке
Московского университета.

Магницкий — псевдоним, данный математику Петром за то, что он при-
тягивал к себе учеников, как магнит (по одной из версий, его настоящая
фамилия Теляшин). Это важное свойство учителя — не только много знать,
но и как магнит притягивать учеников — стало, можно сказать, нашим оте-
чественным «ноу хау», профессиональным секретом (хотя ничего секретного
здесь нет) успеха нашего математического образования.

Не могу не вспомнить ещё одного, так сказать, «Магницкого» — Сергея
Александровича Рачинского, выпускника и профессора Московского универ-
ситета, который был основателем и учителем первой в России сельской шко-
лы с общежитием для крестьянских детей.

1 Предоставленный редакции ректором МГУ им. М.В.Ломоносова В.А.Садовничим
текст его доклада «Математика в университете. Взгляд математика и ректора», прочи-
танного 23 апреля 2015 г. на конференции «Математика в жизни общества: достижения,
проблемы, перспективы».

31



В.А.Садовничий

Успехи российской математической школы сегодня общепризнанны. За
сравнительно небольшой по историческим меркам срок Россия превратилась
в одну из самых математически грамотных стран мира, а её математическая
школа стала неотъемлемой, а по многим направлениям — и ведущей силой
мирового математического сообщества. И роль Московского университета в
этом трудно переоценить. С середины 19-го века именно здесь начинается
постепенный расцвет и последующий блестящий взлёт математики.

Существенную роль в становлении математического образования в Мос-
ковском университете сыграли профессора Н.Д.Брашман и Н.Е. Зернов. На-
до помнить и о том, что Н.Д.Брашман был основателем и первым прези-
дентом Московского математического общества. Его ученик П.Л.Чебышёв
заложил основы русской школы теории чисел, конструктивной теории функ-
ций, основным элементом которой является теория наилучшего приближения
функций, а также математической теории машин и механизмов.

С именем П.Л.Чебышёва связан и любопытный поворот в истории рос-
сийской математики — выпускник Московского университета, ученик осно-
вателя Московского математического общества, переехав в Петербург, ста-
новится главой петербургской математической школы, отношения которой с
московской были не лишены драматизма. Так, например, когда петербуржец
А.А.Марков подверг критике знаменитые результаты Софьи Ковалевской,
касающиеся интегралов уравнений движения твёрдого тела вокруг неподвиж-
ной точки, Ковалевскую поддержали москвичи.

В таких конфликтах Московское математическое общество выступало в
роли арбитра, как организация, деятельность которой носит не местный (мос-
ковский!), а общенациональный характер. Постепенно Москва из просто за-
метного в Европе центра математических исследований стала превращаться
в одну из ведущих мировых математических столиц. А Чебышёв всегда оста-
вался верным сыном своей Альма-матер и хранил благодарную память о сво-
их учителях. Портрет Н.Д.Брашмана постоянно был у него на письменном
столе.

В начале 20-го века в центре внимания математиков была теория функ-
ций действительного переменного. Ею занимались Д.Ф.Егоров и Н.Н.Лузин.
Ими были доказаны основополагающие теоремы в теории функций — теорема
Лузина и теорема Егорова. Так возникла одна из самых знаменитых матема-
тических школ 20-го века — Московская школа теории функций.

Лузина тоже можно назвать «Магницким» своего времени. Он тоже, как
магнит, притягивал учеников — к себе и к математике, выращивал таланты.
Лузитания — уникальный пример, когда научная школа вошла в историю
по имени своего основателя. Невозможно представить себе мехмат МГУ без
«Древа Лузина».

В области теории функций комплексного переменного выдающиеся ре-
зультаты получили М.А.Лаврентьев и его ученик, будущий президент Ака-
демии наук СССР, главный теоретик космических программ М.В.Келдыш.
Ещё молодым Келдыш решил сложную задачу развития скоростной авиа-
ции — обеспечение безопасности полётов, защиту самолёта от флаттера.

Учеником Лузина был А.Н.Колмогоров. Он предложил общепринятую
сегодня аксиоматику теории вероятностей, что имело огромное значение для

32



2015 Математика в высшем образовании №13

развития этой теории и её применения во многих областях естествознания
и техники, совместно с Л.А.Люстерником и Л. Г.Шнирельманом заложил
основы функционального анализа.

А.Н.Колмогоров много сделал для развития школьного образования. Его
имя носит школа-интернат Московского университета для одарённых детей.
Среди выпускников этой школы около восьми тысяч кандидатов наук, более
восьмисот докторов наук, пять членов Российской академии наук и Россий-
ской академии образования.

Учеником Лузина был и П.С.Александров — основатель советской топо-
логической школы. Из этой школы, в свою очередь, вышли А.Н.Тихонов —
автор основополагающих работ по общей топологии и функциональному ана-
лизу, по теории дифференциальных и интегральных уравнений, по математи-
ческой физике и вычислительной математике, и Л.С.Понтрягин, чьи труды
оказали определяющее влияние на развитие топологии и топологической ал-
гебры и положили начало теории оптимального управления.

Усилиями этих и других выдающихся учёных в Московском университете
была создана уникальная математическая школа. Достаточно сказать, что
в те годы на мехмате МГУ одновременно функционировали более пятисот
спецсеминаров и спецкурсов. Этот феномен и сегодня является предметом
изучения историков науки в разных странах мира.

Важно и интересно задуматься о том, какие изменения происходят в мире
науки вообще и в области математики в частности.

Сейчас много говорят об изменении соотношения «непрерывной» мате-
матики и «дискретной». Часто можно слышать, что раньше, то есть в «до-
компьютерную эпоху», основная часть математики была как бы «непрерыв-
ной», а теперь положение поменялось на обратное — большая часть матема-
тики стала как бы «дискретной». Сегодня под словом «дискретная», кроме
классического представления, понимается и математика, нацеленная на со-
здание компьютерных алгоритмов.

Такой поворот развития математики стимулировал развитие вычисли-
тельных систем. А эти системы, в свою очередь, породили новые направления
математики, которых не было раньше.

Неотъемлемой частью современной науки давно уже стали математиче-
ское моделирование различных объектов и процессов и вычислительные экс-
перименты, заменяющие реальные. Появился даже термин, обозначающий
компьютерное моделирование эксперимента, — in silico, т. е. «в кремнии» (по-
скольку кремний как полупроводник применяется в производстве компьюте-
ров), по аналогии с in vivo «в живом организме» и in vitro «в пробирке».

Сейчас на повестку дня выходят уже не просто вычисления, а супервы-
числения на мощных вычислительных комплексах с производительностью в
сотни терафлопс, в несколько петафлопс, а в скором времени и более.

Московский университет располагает самым мощным в России и СНГ су-
перкомпьютерным комплексом и постоянно наращивает его производитель-
ность. Сейчас мы работаем над увеличением производительности нашего но-
вого суперкомпьютера «Ломоносов-2», который занимает 22 место в мире.
Впереди нас — только национальные вычислительные центры ведущих дер-
жав.
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Супервычисления основаны на массовом параллелизме вычислительных
операций и зачастую требуют использования принципиально иных матема-
тических методов и алгоритмов по сравнению с теми, которые казались оп-
тимальными в случае обычных вычислений. Например, в последние 30–40
лет математики отдавали предпочтение неявным по времени разностным схе-
мам решения систем дифференциальных уравнений. Теперь же выясняется,
что при использовании массового параллелизма операций предпочтительны-
ми оказываются явные по времени схемы вычислений.

Сейчас уже обычные домашние компьютеры и даже мобильные телефо-
ны, смартфоны используют многоядерные процессоры. Параллелизм вычис-
лений и других операций становится обыденным явлением. Например, прин-
цип параллелизма широко используется в видеокартах для компьютерных
игр. Поэтому, видимо, пришло время подумать о том, чтобы включать на-
чальные методики распараллеливания вычислений в школьные курсы мате-
матики и информатики.

Развитие вычислительных систем дало толчок для таких направлений
математики, как распознавание образов и создание «думающих» систем.

Первое направление построено на новых идеях распознавания образов,
использует тестовый подход и особые инварианты геометрических фигур.
Оно с высокой степенью достоверности позволяет распознавать абстрактные
и визуальные образы, включая печатные и письменные знаки, символы и
буквы, то есть фактически читать текст.

Второе направление нацелено на извлечение смысла из текстов и черте-
жей, на «понимание» поставленной задачи и решение её с показом хода рас-
суждений. Здесь по-новому имитируются логические рассуждения человека,
с использованием его формализованного опыта. Иными словами — понимает-
ся смысл и решается задача. Такая компьютерная интеллектуальная система
построена и успешно функционирует в математической среде. Она решает до
90% задач из задачников по школьной математике, «поступает» на мехмат
МГУ и даже «окончила» несколько курсов, «учась» на «хорошо» и «отлич-
но», за секунды справляясь с предлагаемыми ей задачами. Её возможности
намного превосходят все известные системы в этой области.

Развитие компьютерных технологий имело своим следствием информа-
ционную революцию со всеми вытекающими последствиями — как положи-
тельными, так и отрицательными. К положительным последствиям относит-
ся развитие новых направлений математики, обеспечивающих разные виды
работы с информацией: хранение, обработку и передачу больших объёмов
информации, защиту информации.

О важности работы с информацией говорит тот факт, что специалисты в
области информационных технологий возводят её в ранг научной парадигмы.
Например, Джим Грей, известный специалист в области информатики, лау-
реат премии Тьюринга, предложил определять современное положение дел
как четвёртую научную парадигму.

Принято считать, что научная парадигма – это признанные научные до-
стижения, которые в течение определённого времени дают научному сообще-
ству модель постановки проблем и их решения. О чём в данном случае идёт
речь? Вот идеи Джима Грея.
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Тысячи лет назад наука была эмпирической — то есть она просто описы-
вала природные феномены. Затем появилась теоретическая наука (послед-
ние несколько сотен лет) с законами Кеплера, законами динамики Ньютона,
уравнениями Максвелла и т. д. Затем, по многим причинам, теоретические
модели стали слишком сложными для аналитического решения, и пришлось
заняться моделированием. Это — последние несколько десятилетий.

Сегодня, вместе с огромным увеличением объёмов данных от эксперимен-
тальных наук, такое моделирование образует колоссальные массивы данных.
Эти данные, собранные приборами или созданные моделями, обрабатывают-
ся программным обеспечением и сохраняются в компьютере. Технологии для
такой науки с использованием большого объёма данных настолько разнооб-
разны, что эту науку имеет смысл выделять в качестве новой парадигмы
исследований.

Идеологи такого подхода (а это, как правило, специалисты в области ин-
формационных технологий) считают, что в 21-м веке большая часть непре-
рывно получаемых научных данных будет сохраняться вечно в общедоступ-
ном состоянии в целях анализа. И этот анализ, предполагают они, приведёт
к разработке множества новых теорий.

Я думаю, что в этой аудитории такой подход вряд ли найдёт сторонников.
Новые научные теории так не рождаются. А как они рождаются?

Пока у нас нет ответа на это вопрос. Однако, возможно, мы вскоре его
получим.

Сегодня исследования мозга являются одним из приоритетов в глобаль-
ном научном пространстве. Все ведущие научные державы создают свои про-
граммы исследований мозга. В Европе такие национальные программы объ-
единены десятилетним мегапроектом «Человеческий мозг» — «Human Brain
Project». Европейский Союз выделил более миллиарда долларов на разра-
ботку компьютерной модели мозга человека. В 2013 году Обама выдвинул
«BRAIN Инициативу», по его словам, «великий вызов 21 века»; начальное
финансирование — более 100 млн. долларов. Подобные программы есть в Ав-
стралии, Израиле, Японии, Корее, Индии. Китай создаёт программу «China
Brain». Китайцы позиционируют её на уровне планов освоения Луны и вкла-
дывают в неё в 10 раз больше средств, чем в США.

Вложение средств в развитие науки о мозге напоминает о таких научных и
технических проектах, ориентированных на актуальные национальные при-
оритеты, как атомная энергетика, ядерное оружие, исследования космоса,
альтернативные источники энергии и расшифровка генома.

Информационные технологии пронизывают нашу жизнь вплоть до са-
мых повседневных дел и постоянно ставят перед нами всё новые проблемы.
Возьмём, к примеру, облачные хранилища информации. Тренд, как представ-
ляется, состоит в том, что фактически современный мир в скором времени
превратится в один виртуальный суперкомпьютер, предоставляющий людям
различные сервисы. Кто будет владеть таким компьютером — тот будет пра-
вить вселенной. Уже сейчас наша жизнь немыслима без социальных сетей,
распределённых систем хранения данных, электронных платежей и т. д.

Понятно, что проблема информационной безопасности — и личности, и
государства — выходит на первый план. И здесь уже зачастую не работают
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классические методы защиты информации — такие, как классическая крип-
тография, классические методы защиты компьютерных систем. Необходимо
заниматься разработкой новых технологий защиты информации в облачных
средах.

Одним из важных приложений современной математики является изуче-
ние таких индивидуальных характеристик человека, как геном и транскрип-
том. Речь идёт как о фундаментальном теоретическом изучении, так и о кли-
нических приложениях, связанных с ранней диагностикой болезней, а также
с прогнозированием течения заболевания и оптимальным выбором терапии.

В ряде случаев для достоверного выявления болезни или эффективно-
го выбора лекарственных препаратов достаточно получить информацию об
особенностях или об активности только одного гена. Однако в большинстве
ситуаций для достоверного вывода требуется совместный анализ целой груп-
пы генов. Обычно при построении таких групп отбираются те гены, которые
обладают наибольшей индивидуальной информативностью. В то же время
совокупная информативность группы не равна сумме индивидуальных ин-
формативностей составляющих её генов, точно так же, как сила спортивной
команды не сводится к силе её отдельных игроков, а важным фактором яв-
ляется согласованность, командное взаимодействие.

Группа математиков мехмата МГУ изучила возможность построения кли-
нически значимых наборов генов, при котором максимизируется именно со-
вокупная информативность. В силу огромного количества вариантов — сотни
миллионов, даже миллиарды уже в случае небольшого размера групп — рабо-
та потребовала использования суперкомпьютерного комплекса МГУ: супер-
компьютеров «Ломоносов» и «Чебышёв». Результаты оказались крайне инте-
ресными и при этом довольно неожиданными. Оказалось, что достоверность,
обеспечиваемая в используемых сейчас клинических тест-системах наборами
из десятков генов, достижима уже на паре генов, имеющих при этом доволь-
но низкую индивидуальную информативность, зато крайне высоко значимых
в совокупности.

Завершая свои рассуждения о математике как науке, хотел бы остано-
виться на такой актуальной для научного сообщества теме, которую можно
обозначить как «гонка» наукометрических показателей: импакт-фактор и ин-
декс Хирша относительно недавно и весьма решительно вошли в нашу жизнь.

Лозунг «Publish or Perish» — «Публикуй или погибнешь» — появился за-
долго до того, как были изобретены индекс цитирования и импакт-фактор
журналов, который долгое время служил для планирования библиотечных
подписок. Однако постепенно эти показатели, наукометрические по природе,
стали иметь финансовые последствия. Зарплата учёных в западных странах
стала зависеть от публикаций в высокорейтинговых журналах. Этим восполь-
зовались издатели научной периодики, которые со временем монополизиро-
вали этот рынок, прибрав к рукам все высокоимпактные журналы и подняв
на них цены.

Дерек Прайс, заложивший основы наукометрии, установил закономер-
ность, гласящую, что половина всех научных работ написана учёными, число
которых составляет квадратный корень от их общего числа. Сегодня ему при-
шлось бы скорректировать свои выводы.
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Эта проблема, которая на западе воспринимается, прежде всего, в плане
издержек псевдонаучности, для нашей страны несёт ещё один риск. Приори-
тетное внимание к публикациям в англоязычных журналах имеет и оборот-
ную сторону для отечественной периодики, для русского научного языка.

Сегодня научная общественность во всём мире приходит к выводу, что
научная информация должна быть открытой и доступной. На смену лозун-
гу «Publish or Perish» приходит «Liquid Publication» («жидкие», «текучие»
публикации типа известного ArXiv.com).

Конечно, разговор о развитии математической науки и её приложений
неизбежно выходит на тему школы — ведь именно там закладываются осно-
вы математического образования. Школа — и высшая, и средняя — во всём
мире сейчас переживает период глубоких и всесторонних преобразований.
Затронули они и математику.

Главное, что характеризовало школьное обучение математике в прошлом,
вплоть до 70-х годов 20-го века — реализация принципа: иметь немного по-
нятий, но уметь выявлять между ними как можно более глубокие связи. Это
достигалось в основном за счёт решения значительного числа задач возрас-
тающей сложности. Начиная с последней трети 20-го века, мы наблюдаем ин-
вертирование этого принципа: иметь много понятий и выявлять неглубокие
связи между ними. Это привело к тому, что можно назвать «рецептурным»
обучением математике, часто бездоказательным.

Математическое образование — один из важнейших факторов, определя-
ющих уровень экономического и общественно-политического развития стра-
ны. Неслучайно годы расцвета нашей математической школы стали годами
космического приоритета нашей страны. Именно тогда была построена оте-
чественная система математического образования, достижения которой при-
знаны во всём мире.

И на сегодняшний день преподавание математики у нас пока ещё находит-
ся на очень высоком уровне. Несколько лет назад мы провели анализ учебных
планов и программ по математике Московского университета, сравнив их с
тем, что имеется в ведущих университетах мира. В этой работе участвовали
авторитетные учёные университета, многие из которых работали и работают
в известных зарубежных вузах. Оказалось, что наши учебные планы — наи-
более полные и содержат все учебные курсы, которые в разных наборах и не
в такой полноте представлены в других университетах. Из всей совокупности
учебных курсов по математике, читаемых во всех университетах различных
стран, в МГУ читается две трети, тогда как в каждом из сравниваемых уни-
верситетов читается не более половины этих курсов.

Математика играет ключевую роль в образовании, являясь не только од-
ной из учебных дисциплин, но и инструментом для освоения других областей
знания, как естественнонаучных, так и социально-гуманитарных.

Самостоятельный интерес представляет математика и как отдельная на-
ука, в которой есть свои законы и свой предмет исследования. История чело-
вечества показывает, что развитие самой математики обеспечивает прогресс
во всех остальных научных исследованиях, опирающихся на математические
методы.
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Осознавая эту ведущую роль математики, я неоднократно ставил про-
блему математического образования на встречах ректоров университетов с
Президентом нашей страны В.В.Путиным. И когда после этих встреч необ-
ходимость совершенствования математического образования в России стала
отдельной строкой майского 2012 года Указа Президента «О мерах по реа-
лизации государственной политики в области образования и науки», я, как
математик и как ректор, совместно с Ю.С.Осиповым, бывшим тогда прези-
дентом РАН, обратился к В.В.Путину, выразив готовность принять участие
в работе над Концепцией математического образования.

В этой работе принимали участие и математики Московского универси-
тета. Обсуждалось несколько подходов к Концепции математического обра-
зования.

Предлагалось взять за основу дифференцированное обучение математике
в старших классах и разделять: математическую грамотность (если школь-
ник не приобрёл её к 10-му классу, то в выпускных классах он просто повто-
ряет то, что учил раньше); математическую культуру (для тех, кому матема-
тика пригодится в вузе и в дальнейшей работе) и математическое творчество
(для тех, кто может создавать «новую» математику).

Что можно сказать по этому поводу?
На мой взгляд, выбор жизненного пути, или образовательной траектории,

происходит у людей в разном возрасте. Известно немало примеров, когда
крупные учёные выбирали путь, на котором добивались признания, далеко
не в юношеском возрасте. Следует прислушаться и к мнению учителя, подго-
товившего двух филдсовских лауреатов — С.Е.Рукшина, который говорит,
что надо различать профилизацию, или дифференциацию обучения, о кото-
рой здесь идёт речь, и углублённое изучение предмета. Углублённое изучение
достигается за счёт увеличения часов на математику, а профилизация — за
счёт уменьшения в пользу других предметов.

Университетские математики, работавшие над Концепцией математиче-
ского образования, представили своё видение, основанное на многолетних
традициях, эффективность которых многократно подтверждена признанны-
ми во всём мире достижениями наших математиков. Теми самыми дости-
жениями, которыми за рубежом объясняли, в частности, приоритет нашей
страны в освоении космоса.

Что мы считаем важным?
Продуманное, проверенное опытом постепенное восхождение по лестни-

це математического образования от начальной школы до университета. Для
каждого уровня образования, для каждого возраста — свои требования, по-
разному унифицированные и дифференцированные в зависимости от спо-
собностей и потребностей учащихся. Есть рекомендации относительно того,
когда лучше начинать профильное, специализированное обучение математи-
ке, какого типа задачи лучше давать в зависимости от уровня подготовки и
заинтересованности учащихся (сложные, в том числе абстрактные, или зада-
чи, связанные с практикой, логические задачи и т. п.), как строить обучение
геометрии и т. д.
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Развитию интереса к математике способствуют математические олимпи-
ады и другие математические соревнования, где школьники знакомятся со
множеством красивых и полезных математических идей, учатся общаться и
честно соревноваться со сверстниками, начинают верить в свои творческие
силы. Участвуя в олимпиадах, многие талантливые школьники правильно
определяют свою образовательную траекторию.

Интенсивно развивающиеся электронные ресурсы позволяют делать став-
ку на различные дистанционные формы факультативной работы со школь-
никами.

В связи с проявившимся в последние годы резким снижением уровня ма-
тематической подготовки школьников целесообразно, особенно в начальной
школе, уменьшить идейную и абстрактно-понятийную нагрузку, увеличив
время на решение текстовых и других смысловых (практических) задач. Кон-
кретные задачи и применение именно арифметических (по действиям), а не
алгебраических методов будут способствовать развитию базовых навыков ло-
гического мышления.

В основной и старшей школе надо сохранить задачи на решение урав-
нений и неравенств, как алгебраических, так и иррациональных, тригоно-
метрических, логарифмических, показательных. Эти задачи учат работать
с функциями. Они вполне доступны для школьного понимания (разумеется,
при соблюдении меры сложности), но требуют определённой культуры вы-
полнения алгебраических преобразований. Именно этой культуры не хватает
многим абитуриентам — а она необходима, чтобы научить их делать более
сложные вещи: вычислять интегралы и производные, исследовать функции,
решать дифференциальные уравнения и многое другое.

Нужно вернуть внимание к изучению геометрии — этого уникального по
своей роли в математическом образовании предмета, который не только учит
логически мыслить, но и развивает воображение, интуицию, творческие спо-
собности, что особенно важно для подготовки будущих инженеров.

Математики также обсуждают вопрос о том, чтобы сдвинуть на более
позднее время материал, связанный с теорией вероятностей и математиче-
ской статистикой, комбинаторикой, теорией множеств и логикой, а также
всё, что связано с формальной стороной дифференциального и интегрально-
го исчисления.

Изучение математики в школе не должно быть излишне формализован-
ным, содержать немотивированные общие понятия и конструкции, превра-
щаться в заучивание текстов. Оно должно опираться на доступные школь-
никам рассуждения и сопровождаться посильными доказательствами. Для
лучшего усвоения материала надо увеличить время на решение задач.

На мой взгляд, именно в этом направлении можно развивать утверждён-
ную Концепцию математического образования.

А что в высшей школе?
Если программы бакалавриата должны быть в достаточной степени уни-

фицированы и закреплены в государственных стандартах, то образование
в магистратуре или на завершающей стадии специалитета может варьиро-
ваться в зависимости от желаний и способностей студента. Более того, воз-
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можность дифференцированной специализации студента должна быть обес-
печена свободой его выбора (в рамках избранной специальности) в отноше-
нии набора спецкурсов и практикумов, целенаправленных научных разрабо-
ток и междисциплинарных научных исследований, стажировок в различных
учебно-научных учреждениях, в том числе и зарубежных, и т. д.

Большим достижением стало то, что отныне в Московском университете
на математическое образование отводится шесть лет.

И, наконец, о наших задачах. Что мы могли бы сделать для улучшения
математического образования?

Провести детальный анализ школьных учебников по математике с уча-
стием представителей вузов, в случае необходимости организовать написа-
ние новых; разработать качественные мультимедийные курсы, учебники и
пособия, помогающие части особо подготовленных учащихся самостоятельно
усваивать школьные математические предметы.

Создать при ведущих университетах центры дистанционного математи-
ческого образования по программам средней школы, программам различных
естественнонаучных и инженерно-технических направлений.

Организовать педагогические отделения на математических факультетах
ведущих университетов.

Организовать курсы повышения квалификации учителей при ведущих ву-
зах страны и систему регулярной аттестации учителей.

Участвовать в разработке государственной программы поддержки фунда-
ментальных математических исследований. Было бы особенно перспективно
учредить 400–500 больших грантов для российских учёных (как известных
математиков, так и молодых) для поддержки или создания научных школ
по фундаментальным направлениям, перспективным с точки зрения прило-
жений (при условии, что руководитель гранта использует его не для себя,
а для молодых перспективных сотрудников, работающих в науке). Очень
важно обеспечить финансовую поддержку математических школ и лицеев-
интернатов для одарённых детей.

Нас не нужно убеждать в том, что среди всех школьных дисциплин мате-
матика занимает особое место, потому что она учит думать, учит правильно,
логически последовательно рассуждать. А значит — не только решать приме-
ры и доказывать теоремы, но и, в более широком смысле, правильно ставить
задачи и принимать верные решения, просчитывая их близкие и отдалённые
последствия. Хорошее математическое образование ценно ещё и тем, что оно
сопряжено с воспитанием личности, с развитием в человеке таких важных
свойств, как целеустремлённость, интеллектуальная честность, воля, стрем-
ление к творчеству и эстетическому совершенству.

В завершение — вспомним Льва Толстого. Один из героев «Войны и ми-
ра», старый князь Болконский говорил, что есть «только две добродетели:
деятельность и ум». «Он сам занимался воспитанием своей дочери и, чтобы
развить в ней обе главные добродетели, давал ей уроки алгебры и геометрии
и распределил всю её жизнь в непрерывных занятиях».

Этим, то есть морально-нравственной стороной математического образо-
вания, о которой тоже необходимо помнить, я бы и хотел закончить своё
выступление.

Поступила 23.06.2015
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