
 

Спасибо большое всем тем, кто доверил 

мне честь стать председателем Студенческого 

совета факультета математики и компьютерных 

наук, в составе Объединенного Совета обучаю-

щихся на факультете. Я полностью отдаю себе 

отчет в том, что на меня возлагается большая 

ответственность . 

Я постараюсь со своей командой сделать 

следующий год максимально интересным и по-

лезным во всем многообразии студенческой 

жизни, ведь это то время, которое никогда не 

забудется и больше не повторится! Совет – это 

семья, это сила и это огромный труд, только 

вместе мы сможем добиться великолепных результатов, надеюсь, что практи-

чески все студенты также будут активно принимать участие в разных меро-

приятиях, которые принесут всем огромное удовольствие и чувство гордости 

за свой факультет и университет!  Мы со своей стороны постараемся сделать 

для этого все возможное! 
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 В этом выпуске:  

Студенческое самоуправление 
Отчетно-выборная конференция Профбюро ФМ и КН 

    9 апреля 2014 года состоялась 

отчетно-выборная конференция 

Профсоюзного бюро ФМ и КН.  На 

конференции присутствовало 49 

делегатов, избранных на отчетно-

выборных собраниях профсоюзных 

групп, а также зам. декана ФМ и 

КН О.Г. Боровик, председатель 

ППОС КубГУ Э.В. Сурхаев,  спе-

циалисты Профкома студентов и 

председатели Профбюро других 

факультетов. 

     Председатель Профбюро ФМ и КН отчитался о проделанной работе за послед-

ний год. Далее прошли выборы председателя Профбюро. Единогласно был избран 

на второй срок Андрей Колчанов.  

     Закончилась конференция общей фотографией членов Профбюро с Председа-

телем ППОС КубГУ Э.В. Сурхаевым и чаепитием.  

Вперед к новым вершинам! 

Артем Лашко 

Фото О.Г. Боровик 

Екатерина Трухачева 

 



ПУЛЬС ФАКУЛЬТЕТА 
Вот и закончился март, за-

канчивается апрель, а впереди 

май, июнь, июль. Все эти меся-

цы значимы и насыщены для 

всех нас. Помимо каждоднев-

ных, текущих дел всех нас со-

провождало и еще ожидает 

обилие разных мероприятий .  

   

Неделя факультета. Она на-

чалась с проведения спортивных 

мероприятий. 

Конкурс «Миссис и Мистер 

Матфак» состоялся 26 марта. 

Оценивали наших участников 

Боровик О.Г.,   Бочаров А.В.,  

Цалюк М.В.  и  Шубина Т. Им 

было непросто потому,  что все 

претенденты были веселы, ост-

роумны, красивы и талантливы. 

Но выбор был сделан. Звание 

«Миссис Матфак» получила Ко-

чанович А., а звание «Мистер 

Матфак» - Савченко А.  

Игра «Тайный Матфак» была 

проведена 27 марта. В игре при-

няли участие команды: 

«Брайнс», «Клешня» и команда-

победительница "Ищу во мху 

енота", члены команды которой 

получили в качестве приза – 

кружку с логотипом игры.  

Большое спасибо Зайнитдино-

ву Н. за выдумку и организацию 

этого приключения. Было весе-

ло и интересно! 

 «Веселые старты» состоя-

лись 28 марта. В спортивные 

конкурсы-состязания уже при-

вычно были вовлечены  наши 

преподаватели – Бочаров А.В. и 

Цалюк М.В. Было, по-

настоящему, весело и все полу-

чили мощный заряд энергии. 

Заключительным этапом Не-

дели стал концерт 29 марта! 

Благодаря Трухачевой Е. был 

подготовлен интересный  сцена-

рий. Наши студенты пели и тан-

цевали, играли на музыкальных 

инструментах, шутили и читали 

стихи собственного сочинения.    

Как всегда, зрители с нетерпе-

нием ожидали выступления пре-

подавателей. И оно превзошло 

все их ожидания. День Матфака

– как День рождения, бывает 

один раз в году. И как на любом 

Дне рождения – принимали по-

здравления и показывали себя. 

После этого на факультете про-

шел теплый вечер с нашими вы-

пускниками и преподавателями. 

Марковский А.Н., Тыщенко Н. и 

Гончаренко Т. сопровождали 

свои вокальные прекрасные вы-

ступления игрой на гитарах, а 

все присутствующие им подпе-

вали. 

 

Фестиваль «Этажи». Откры-

тый фестиваль молодежных 

творческих инициатив  –  это   

море эмоций во время открытия 

и закрытия,  в ходе проведения 

различных конкурсов;   сбор и  

компоновка информационного 

материала,  проведение конкур-

сов,  выступления с  художест-

венными номерами и т.п. в рам-

ках Фестиваля  национальных 

культур (национальные гости-

ные).  

В этом году на нашем фа-

культете Алтунян А. вместе с 

армянской диаспорой  представ-

лял свою страну. Восторг и при-

знание выразили своими бурны-

ми аплодисментами зрители ан-

самблю «Арин-Берд». Особенно 

понравилось выступление самой 

юной исполнительницы.   

Студенты с большой радо-

стью  встретили делегацию ру-

ководства университета во главе 

с Михаилом Борисовичем      

Астаповым и  поздравили его с 

праздником – 5-летним юбилеем 

Фестиваля. 

 Всех гостей  и хозяев порадо-

вало и национальное угощение.  

Специально к этому дню был 

снят фильм, который очень за-

интересовал и повеселил зри-

тельскую аудиторию. Его авто-

ры  –  Корж Я.В. и Тимофеева В. 

по праву заслужили одобрение и 

аплодисменты.  

Нужно отметить победителя 

вокального конкурса Фестиваля 

– нашего первокурсника Степа-

няна Гария, покорившего своим 

голосом не только жюри. 

Самое главное это  то, что 

Фестиваль и игры КВН сдружили 

студентов нашего факультета со 

многими студентами других фа-

культетов и в этом мы видим за-

слугу, прежде всего, директора 

МКДЦ  КубГУ  Архипова  Р.Н., 

выступившего с такой прекрас-

ной инициативой много лет на-

зад.  

О.Г. Боровик 

В. Тимофеева 



СОБЫТИЯ 

Ежегодно на факультете математики и компью-

терных наук проводится студенческая научно-

практическая конференция «Наука, творчество и 

инновации молодых ученых», для участия в кото-

рой приглашаются студенты, магистранты и аспи-

ранты. 

Работа научно-практической конференции в на-

стоящее время осуществляется в рамках пяти ка-

федральных секций: 

 Функциональный анализ и алгебра; 

  Теория функций; 

  Вычислительная математика и информатика; 

  Математические и компьютерные методы; 

  Информационные образовательные техноло-

гии; 

По итогам конференции места распределились 

следующим образом: 

Первое место: 

Бочарова-Лескина Анна Леонидовна (магистр.) 

Дуриндина Ксения Юрьевна (группа 42/2) 

Второе место 

Золотунова Ирина Романовна (группа 41/2) 

Шпыркова Анна Анатольевна (группа 33/2) 

Третье место 

Новиков Олег Игоревич (группа 52) 

Цыбенко Алла Александровна (группа 42/2) 

Лопина Екатерина Борисовна (группа 41/2) 

Валюхов Владислав Валентинович (группа 45/1) 

Прилепская Юлия Николаевна (группа 45/1) 

Литвинова Роза Сергеевна (ЭФ) 

Победители и участники конференции могут 

опубликовать свои работы в сборнике научных тру-

дов студентов и преподавателей «Вестнике студен-

ческого научного общества факультета математики 

и компьютерных наук». 

«Наука, творчество и инновации молодых ученых!» 

В тему 

     С 23 по 29 марта 2014 года в г. Цахкадзор республи-

ки Армения проходила Международная научная конферен-

ция «Образование, наука и экономика в вузах. Интеграция 

в международное образовательное пространство». Фа-

культет математики и компьютерных наук  КубГУ достой-

но представил студент 2 курса Андрей Колчанов, высту-

пивший с докладом «К истории развития юношеских мате-

матических школ и мотивации изучения математики 

школьниками». Поздравляем Андрея и его научного руко-

водителя Сергея Павловича Грушевского!  

Анна Шпыркова 

Фото Артема Лашко 

     В рамках V юбилейного Фестиваля молодежных твор-

ческих инициатив КубГУ «ЭТАЖИ» 16 апреля состоялся 

финал Открытой Лиги КВН Кубанского государственного 

университета. 

 С огромным отрывом от соперников победила команда 

факультета математики и компьютерных наук «Дети хоро-

нят коня». В команде под руководством Евгения Мирго-

родского с полной отдачей творческих сил выступа-

ли: Кочанович А., Сычев П., Михайлова В. 

Поздравляем команду-победительницу и желаем дальней-

ших творческих  успехов!  

Чемпионы Открытой Лиги КВН КубГУ! 



«Знакомьтесь, ученый!»                      

Дорогие читатели, в этом выпуске мы познакомимся с    
деканом ФМ и КН, доктором педагогических наук, профессором  
Грушевским Сергеем Павловичем! 
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Грушевский Сергей 

Павлович – доктор педаго-

гических наук, профессор, 

зав.кафедрой информацион-

ных образовательных техно-

логий. Закончил математиче-

ский факультет и с 1977 года 

работает на факультете. В 

1981 году защитил диссерта-

цию на соискание ученой 

степени кандидата физико-

математических наук под ру-

ководством профессора 

Н.В.Говорова. В 2001 году в 

Российском государственном 

педагогическом университе-

те им. Герцена защитил док-

торскую диссертацию.  

С 2002 г. профессор 

С.П.  Грушевский возглавля-

ет работу докторского дис-

сертационного совета по пе-

дагогике и психологии при 

КубГУ.  

В 2005 году по его ини-

циативе организована кафед-

ра информационных образо-

вательных технологий. В 

2007 г. он назначен замести-

телем декана по учебной ра-

боте, а в 2009 г. деканом фа-

культета.  

Под его руководством 

защищено 7 кандидатских 

диссертаций. 

Он является инициато-

ром многих дел и начинаний 

на факультете. В 1980–1990 

гг. принимал активное уча-

стие в разработке и реализа-

ции комплексной краевой 

программы поиска и под-

держки одаренных детей в 

области физико-

математических наук.  В со-

ставе творческого коллекти-

ва сотрудников КубГУ был 

награжден Премией комсо-

мола Кубани в области педа-

гогической деятельности, а 

также  знаком «Отличник 

просвещения». 

По инициативе           

С.П. Грушевского открыты 

образовательные программы 

подготовки учителей инфор-

матики и математики 

(специальность «Информа-

тика»), подготовки магист-

ров математики по направле-

нию «Математика. Компью-

терные науки». 

 По предложению     

С.П. Грушевского на базе  

КубГУ в Южном федераль-

ном округе открыто отделе-

ние Научно-методического 

совета по математике Мини-

стерства образования и науки 

РФ, которым руководит    

академик В.А. Бабешко. 

С.П. Грушевский – первый 

заместитель председателя 

этого отделения и член го-

ловного Научно-методичес-

кого совета при Министерст-

ве образования и науки РФ. 

      Студентам и выпускникам 

запали в душу слова                   

С.П. Грушевского на Творче-

ском вечере, в рамках Недели 

факультета: «Французы гово-

рят: «Математики - золото на-

ции» и мы гордимся тем, что 

математическое золото Куба-

ни выплавляется на нашем фа-

культете. А это значит, что, 

получив фундаментальную 

математическую подготовку и 

став профессиональными ма-

тематиками, вы обязательно 

сделаете новые открытия в 

науке, создадите новые алго-

ритмы и компьютерные про-

граммы, научите математике 

своих учеников.»  


