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 В этом выпуске:  

       Татьяна Шубина, 

председатель Студсовета 

ФМ и КН:  

      - Основной целью нашей 

организации является непо-

средственное активное уча-

стие в научной, обществен-

ной и культурной жизни 

факультета, а также объеди-

нение усилий с целью разра-

ботки и реализации различ-

ных программ.  

     Студенты, входящие в 

Студенческий совет,  полны 

идеями и новыми проекта-

ми. Только за последние 

месяцы организовано мно-

жество мероприятий: "День 

Здоровья для первокурсни-

ков", "День Первокурсника", 

"Новогодняя вечеринка в 

клубе Diamond".  

    Активисты—это наша 

гордость! 

Студенческое самоуправление 
     Развитие студенческого самоуправления—это стратегическое направление 

деятельности нашего вуза. На нашем факультете в тесном взаимодействии рабо-

тают такие организации, как Студенческий Совет, Профбюро и Студенческое на-

учное общество. О их деятельности и хотелось бы рассказать в этом выпуске. 

В единстве наша сила 

Главная защита студентов 

    Андрей Колчанов, пред-

седатель Профбюро ФМ и 

КН:  

      - Профбюро является 

самой многочисленной орга-

низацией на факультете, ос-

новная цель которой—

защита прав и интересов 

студентов.  

     Профбюро занимается 

организацией различных 

поездок (в том числе и за 

границу), досуга и отдыха 

студентов, распределением 

путевок в санаторий -

профилакторий «Юность», 

вопросами  проживания в 

общежитии и распределения 

стипендиального фонда, а 

также проведением Школ 

актива с выездом на Черно-

морское побережье. 

    Профбюро ФМ и КН—

быть активным модно! 

Молодая научная элита 

     Анна Шпыркова, пред-

седатель СНО ФМ и КН: 

     - Основными задачами 

СНО является проведение 

научных мероприятий: кон-

ференций, олимпиад и кон-

курсов, создание научных 

кружков, секций.  

     Каждый год на факульте-

те выпускается сборник на-

учных трудов студентов и 

преподавателей, в которых 

публикуются научные мате-

риалы студентов и аспиран-

тов ФМ и КН, совместно с 

их научным руководителем.  

     Если Вы задумываетесь о 

своем будущем и желаете 

попробовать себя в науке, 

но еще не знаете, как это 

сделать, мы готовы Вам по-

мочь в ваших начинаниях!  

      Если Вы молоды, та-

лантливы, энергичны, гори-

те идеями творчества - мы 

рады работать вместе! 



Подвели итоги года 

     27 декабря 2013 года состоялось торжествен-

ное заседание Профбюро факультета. В заседа-

нии приняли участие заместитель декана по вос-

питательной работе Боровик О.Г., председатель 

Профбюро факультета Колчанов А. и председа-

тели рабочих комиссий. 

      Председатель Профбюро выступил с отчет-

ным докладом: "В этом году мы достигли опре-

деленных успехов в осенней приемной кампа-

нии, членами Профсоюзной организации студен-

тов КубГУ стали почти 100% первокурсников 

ФМ и КН, профгрупоргами курсов проведена 

большая работа по сбору профсоюзных взносов, 

нашим факультетом разработана балльно-

рейтинговая система для назначения повышен-

ной стипендии. Все это благодаря слаженной ра-

боте актива." "Действительно, новый состав 

Профбюро ФМиКН отличается сплоченностью 

всех членов" - отметила Ольга Григорьевна.  

     Председатели комиссий - Гаджимрадова Н., 

Барышева Е., Шпыркова А., Панфилов А. - были 

награждены грамотами "За активное участие в 

работе Профбюро ФМ и КН. Завершилось засе-

дание чаепитием.  

 

ПУЛЬС ФАКУЛЬТЕТА 

"Ёлочка в миниатюре" 

       17 декабря 2013 года в преддверии Нового 

года на нашем факультете прошёл творческий 

конкурс: "Ёлочка в миниатюре". В конкурсе уча-

ствовали не только студенты, но и преподавате-

ли: Сухан И.В. , Попова Г.И. и Боровик О.Г. , за  

что им большое спасибо. Победителем конкурса 

стал Сухан Евгений, а приз зрительских симпа-

тий завоевала Первушина Юлия. Всем участни-

кам конкурса вручены грамоты и призы из рук 

Деда Мороза и Снегурочки. Благодарим всех за 

участие в конкурсе! 

«В здоровом теле —

 здоровый дух»  

     22 ноября самые смелые и спортивные сту-

денты первых курсов Математического и Геоло-

гического факультетов собрались на главном ста-

дионе вуза, чтобы постоять за честь своих фа-

культетов. В этот день каждый первокурсник 

старался по максимуму.  

     Главная цель мероприятия – сдружить студен-

тов, чтобы они были как одна семья, а также при-

влечь студентов к регулярным занятиям физиче-

ской культурой и совершенствовать их спортив-

ное мастерство.  

      Перед началом соревнований была проведена 

спортивная разминка, чтобы никто из участников 

не получил травм. Вначале проходили соревно-

вания по волейболу, где первое место заняли сту-

денты факультета математики и компьютерных 

наук, а после веселые старты и соревнования по 

футболу. По окончании соревнований были под-

ведены результаты по проведенным видам и вру-

чены грамоты победителям.  

                              

      

Мы поговорили с участником мужской ко-

манды факультета по футболу Андрей Карпенко 

(1 курс): «Впечатления просто невероятные. Мы 

получали огромное удовольствие от игры. Чувст-

вовался невероятный драйв. Мы действительно 

поняли смысл выражения «Спорт – это жизнь», 

мы это почувствовали. С удовольствием приму 

участие и в следующих соревнованиях».  

Татьяна Шубина 

Фото Виталия Бакуридзе  

Виолетта Ляшенко 

Фото Светланы Ашиновой  

Оксана Кузубова 



СОБЫТИЯ 

    Будучи совсем 

юной, только-

только простив-

шейся  со школь-

ной скамьей, Вы 

научили любить и 

понимать  матема-

тику многих сво-

их учеников в тя-

желые для страны 

годы (1942 - 

1945), живя в эва-

куации. Это были 

годы учительства 

в Татарском рай-

оне Новосибир-

ской области сначала в Моховской начальной 

школе, а затем  Константиновской семилетней 

школе, где пришлось вести и уроки  по физике.  

После окончания с отличием в 1949 году на-

шего Вуза (в то время, именовавшегося КГПИ 

им. 15-летия ВЛКСМ), Вы больше не расстава-

лись с родной ALMA MATER. А впереди Вас 

ждала аспирантура, работа ассистентом, стар-

шим преподавателем, а затем доцентом кафедры 

высшей алгебры и геометрии теперь уже в Ку-

банском государственном университете. Вы 

стояли у истоков становления Вуза, являетесь 

почти его ровесницей. За время Вашей трудовой 

деятельности  Вы все свои силы, педагогическое 

мастерство и профессионализм отдавали на бла-

го и процветание  любимого  университета. Ва-

ши коллеги и ученики по праву гордятся Вами и 

благодарны Вам.  

Многие годы, будучи на заслуженном отды-

хе, Вы продолжали на общественных началах 

воспитывать молодое поколение в духе патрио-

тизма и трогательно заботиться о ветеранах фа-

культета. В течение ряда лет Вы, входили в со-

став Совета по воспитательной работе на фа-

культете, и  по сей день являетесь его Почетным 

членом. Как председатель совета ветеранов  ма-

тематического факультета, член Совета ветера-

нов университета от нашего факультета,  Вы на 

протяжении многих лет отстаивали интересы 

ветеранов-математиков и не только их. Большой 

Вам поклон за все это и трудовой подвиг в годы 

войны. 

Нынешние студенты и молодые преподавате-

ли факультета знают, чтят  и не забывают  Вас. 

Мы знаем,  с какой заботой Вы относитесь к 

Природе, к нашим меньшим братьям. 

Спасибо за Ваши воспоминания, которые с 

должным уважением оценили все, кто прочитал 

в газете «Кубанский университет» Вашу статью. 

Примите от нас самые искренние поздравле-

ния и наилучшие пожелания! Пусть Вас в даль-

нейшем посещают только радостные,    добрые 

и приятные  воспоминания! 

Мы все желаем Вам доброго-доброго здоро-

вья, заботы со стороны окружающих, радостно-

го восприятия каждого нового дня, солнца  и 

отрады в душе на долгие годы!  

Мы с теплотой думаем о Вас, любим Вас и  

хотим, чтобы Вам было всегда хорошо и светло! 

 

Каймакчи Г.В.—90 лет! 

О. Г. Боровик 



«Знакомьтесь, ученый!»                      

Дорогие читатели, в этом выпуске мы познакомимся с  
кандидатом физико-математических наук, доцентом кафедры 
функционального анализа и алгебры Сергеевым Эдуардом 
Александровичем. 

   Сергеев Э.А. в 1963 году окон-

чил физико-математический фа-

культет Краснодарского педаго-

гического института по направ-

лению «Математика» и посту-

пил в аспирантуру. В 1967 году, 

после окончания аспирантуры 

Э.А. Сергеев был назначен асси-

стентом кафедры высшей алгеб-

ры и геометрии Краснодарского 

госпединститута, а в 1970 году в 

связи с реорганизацией педин-

ститута в Кубанский государст-

венный университет стал со-

трудником университета, затем 

был избран по конкурсу и на-

значен старшим преподавателем 

кафедры высшей алгебры и гео-

метрии. 

     В 1974 году в КубГУ защи-

тил кандидатскую диссертацию 

«Некоторые вопросы арифмети-

ки алгебраических полей», в ко-

торой обобщил некоторые ре-

зультаты немецкого математика 

Х.Хассе, относящиеся к ариф-

метике кубических полей, на 

случай полей, родственных ку-

бическому. С этого времени 

теория Галуа, теория алгебраи-

ческих чисел и теория полей в 

центре научных интересов Э.А. 

Сергеева. 

      В 1976 году он избран до-

центом кафедры высшей алгеб-

ры и геометрии, на которой ра-

ботал вплоть до её реорганиза-

ции в 2013 году. А с 2013 года 

избран доцентом кафедры функ-

ционального анализа и алгебры. 

С 2010года Эдуард Александро-

вич является заслуженным до-

центом Кубанского госунивер-

ситета.  

       Нельзя не отметить и уча-

стие доцента Сергеева в между-

народных конференциях по раз-

личным разделам математики в 

Минске, Новосибирске, Киши-

неве, Саратове, Туле, Тбилиси, 

Ленинграде.        

Советы   

Сергеева Э.А.  

студентам ФМ и КН 
     Еще А.С. Пушкин отмечал: 

«Гордиться славою предков не 

только можно, но и должно; не 

уважать оной есть постыдное 

малодушие». Для студентов-

математиков к этой мысли вели-

кого поэта можно добавить: 

«Гордиться славою Математики 

студенту-математику не только 

можно, но и должно!». 

      И чтобы яснее прочувство-

вать универсальную значи-

мость, красоту, увлекательность 

Математики, советую для нача-

ла прочесть хотя 

бы одну из сле-

дующих книг: 

     Д. Аносов, 

«Взгляд на мате-

матику и нечто из 

её», МУНМО, г. 

М., 2003г. 

     В. Успенский, 

«Апология математики», АМ-

ФОРА, г. С-П, 2011г. 

     И. Стюарт, «Истина и красо-

та», М., Династия, 2010 г. 

     Если Вы хотите за полчаса 

убедиться, как разнообразна, 

богата приложениями и уважи-

тельна математика, то загляните 

в  к н и г у  Э .  Б е р е н д с , 

«Математические пятиминут-

ки», М.Бином, Лаборатория зна-

ний, 2013 г. 
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