Как дела у….?
В этом выпуске мы узнаем о жизни ещё
одного всеми любимого и уважаемого преподавателя, заведующего кафедрой Высшей математики Хватцева Александра Алексеевича. Это
очень интересный человек, с богатым жизненным опытом.
Здравствуйте, Александр Алексеевич, расскажите, пожалуйста, о своей жизни. Кем Вы
мечтали стать в детстве?
Я бы хотел стать астрономом. Астрономия
- наука, которая помогает всесторонне узнать о
жизни, происходящей не только в далеком космосе, но и жизни вокруг
нас.
А почему Вы выбрали преподавание?
Я закончил школу в Южно-Сахалинске, поехал
поступать в Петербург, хотел поступать на направление Ядерная физика, но узнал о том, что открылось
новое направление, связанное с прикладной математикой, а там всё пошло-поехало аспирантура и вот я
уже преподаватель.
Вы довольны тем, чем Вы занимаетесь?
Да, я люблю свою работу. Правда, я не предполагал, что останусь работать здесь во Пскове, но видите, как сложилось, я преподаю здесь уже с
1978 года.
Чем Вы увлекаетесь в свободное время?
Я что-нибудь пишу, люблю играть в компьютерные игры и смотреть детективы.
Александр Алексеевич – человек очень
уважаемый и любимый всеми студентами, который всегда готов помочь и объяснить что-то, если вдруг стало непонятно. Благодарим его за
уделенное время на интервью и желаем долгих лет жизни и процветания.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО!
22 апреля - Международный день Земли - праздник
чистой Воды, Земли и Воздуха. День напоминания
о страшных экологических катастрофах, день, когда каждый человек может задуматься над тем, что
он может сделать в решении экологических проблем, поборов равнодушие в себе.
История этого праздника связана с именем жителя американского континента Джона Мортона. В конце 19 века Дж. Стерлинг
Мортон переехал на территорию пустынной прерии штата Небраска, одинокие деревья которой усиленно вырубались на строительство домов и на дрова. Мортон предложил устроить день, посвященный озеленению, и учредить
призы для тех, кто высадит большее
количество деревьев. Этот день назвали Днем дерева.
В течение первого Дня Дерева жители штата высадили около 1 млн.
деревьев. В 1882 году штат Небраска
объявил День Дерева официальным
праздником. Он отмечался в день рождения Мортона - 22 апреля.
В 1970 году свыше 20 млн. человек в разных странах мира приняли участие в акции, которая получила название День Земли.
В 1990 году праздник стал международным, в акции участвовали уже 200 млн. человек из 141 страны. В России День Земли отмечается с 1992 года.
С начала 90-х годов основное внимание в ходе празднования
Дня Земли уделяется национальным паркам. Помимо природоохранных акций проводится сбор средств в поддержку особо охраняемых природных территорий.
Праздник приобретает новое значение, а вместе с ним и новое
название - Марш парков. С 1995 года к нему присоединились заОфициальная газета факультета вычислительной техники
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поведники и национальные парки РФ. Уже в 1997 году Марш парков охватил почти всю территорию бывшего СССР и прошел более чем в 150 парках на территории Украины, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана.
В акции участвовало около 200 тыс. человек. Марши парков проводятся в целях привлечения граждан к участию в природоохранной деятельности заповедников и национальных парков.
22 апреля все, кому не безразлично будущее нашей планеты, а
значит и свое собственное будущее, кому не безразлично какой
увидят нашу планету будущие поколения, могут внести свой посильный вклад, приняв участие в международном дне земли.
Целью проведения Дня Земли является: превращение экологической проблематики в неотъемлемый элемент общего образования и культуры, направленный на формирование у молодежи
сопричастности ко всему происходящему вокруг. Формирование
взглядов и убеждений, обеспечивающих
становление ответственного и деятельного отношения к окружающей природе.
Давайте вместе позаботимся об экологии
Земли, ведь это наш дом, который мы обязаны любить и беречь.

Это было сложно, но мы молодцы.. ^_^
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12 апреля наши студенты приняли
участие в конференции «Физика. Математика. Информатика. Образование», которая
проводилась кафедрой высшей математики.
Они
представили
результаты
своих трудов. В течение долгого
времени ребята были заняты самостоятельным поиском и изучением информации, связанной с
теорией вероятностей.
«Это было сложно и в какой-то степени утомительно, но безумно занимательно, ведь когда ты самостоятельно занят изучением какой-либо темы, то погружаешься в процесс
поиска, пытаешься найти наиболее интересную и важную информацию
для выступления», - так отзываются
ребята о проделанной ими работе.
Выступления были высоко оценены экспертным жюри, в лице преподавателей кафедры высшей математики.

Вот доклады наших умников:
Е.М. Николаева, «Чебышёв П.Л. и его
вклад в развитие теории вероятностей», 1 курс, гр. 0021-01. Руководитель – профессор Хватцев А.А.
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А.Д. Васильева, «Ляпунов А.М. и его вклад в развитие теории вероятностей», 1 курс, гр. 0021-02. Руководитель – профессор Хватцев А.А.
Е.В. Вармашкин, «Замечательные кривые: история возникновения названия и их практическое использование», 1 курс, гр. 0021-02. Руководитель
– профессор Хватцев А.А.
А.С. Федоров, «Бутылка Клейна», 3 курс, гр. 0083-01. Руководитель –
профессор Хватцев А.А.
А.С. Федоров, «Парадокс Банаха-Тарского», 3 курс, гр. 0083-01. Руководитель – профессор Хватцев А.А.
А.В. Крылов, «Классический метод поиска экстремума функций нескольких переменных», гр. 0021-04. Руководитель – ст. преподаватель Богданова В.М.
Д.А. Копычко, «Эллиптические функции и их прикладное приложение», 1
курс, гр. 0021-04. Руководитель – доцент Астахова И.С.
А на олимпиаде ПсковГУ по математике в номинации «Теория вероятностей» первое и второе места заняли Елизавета Николаева и Олег Байгатов группа 0021-01, третье место присуждено Сергею Зуеву группа
0021-03. В номинации «Математический анализ» Михаил Печин группа
0021-04 занял третье место.

Пушистик говорит:
В этом выпуске речь пойдет
об одной из лучших на данный
момент игре для консолей нового поколения.
Destiny (с англ. — «Судьба»)
— видеоигра в жанре научнофантастического шутера, действие которого происходит в
XXVIII веке. Игра требует постоянного подключения к интернету,
так как является онлайн-шутером.
На данный момент уже анонсирована вторая часть, которая
выйдет также на консоли нового поколения и на ПК.
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Предыстория:
Человечество пережило расцвет своей цивилизации. Люди
исследовали Солнечную систему и надеялись на светлое будущее, однако в один прекрасный момент всё
рухнуло. Произошла глобальная катастрофа.
Человечество было разбито и было бы уничтожено полностью, если бы не «Странник».
Огромная сфера неизвестного происхождения
каким-то образом защитила людей, пожертвовав собой. Никто не знает, что такое «Странник», но все благодарны ему как своему спасителю. Много лет спустя остатки цивилизации собрались вместе и построили Последний
Город прямо под сферой, которая все ещё находится над поверхностью Земли. За эти годы люди обнаружили,
что на планете они не одни. Неизвестная враждебная цивилизация ведёт войну на уничтожение, угрожая последнему пристанищу
человечества.
В игре доступно 8 рас, 3 из них играбельны, остальные враждебны. Среди них играбельными являются: Люди — всё, что осталось от человечества; Пробудившиеся (анг.Awoken) — новая раса,
некогда люди, однако с голубоватым цветом кожи. Возникла после
уничтожения человеческого флота на границе с Тьмой. Обитают
на Рифе. Экзо (анг.Exo) — кибернетическая раса, воюющая на
стороне человечества. Были созданы человечеством в период
«Золотого века» для борьбы с инопланетной угрозой, но впоследствии обрели самостоятельность.
Остальные 5 расы выступают в качестве противников: Падшие
(анг.Fallen) — (Дреги, Вандалы, Капитаны, Хвостовики, Слуги) —
космические пираты, наёмники. Заговорщики (анг.Cabal) — (Легионеры, Фаланги, Центурионы, Колоссы, Псионы) — высокоразвитая милитаризованная инопланетная раса. Используют свои
продвинутые военные технологии для расширения своей огромной империи. Встречаются на Марсе и Дредноуте; Угрожающие
(анг.Vex) — (Гоблины, Хобгоблины, Гарпии, Минотавры, Гидры) —
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инопланетные кибернетические существа, обладающие сложным
строением организма и способностью телепортироваться. Встречаются на Венере и Марсе; Улей (анг.Hive) — (Рабы, Проклятые
Рабы, Аколиты, Рыцари, Маги, Огры) — Инопланетная раса, оккупировавшая Луну. Высоко религиозны — почитают своих вождей
(Крота, Орикс) как богов. Встречаются на Земле, Луне и Дредноуте; Одержимые (анг.Taken) — захваченные, и находящиеся под
контролем Орикса, Одержимого Короля, представители всех рас.
Видоизменились, получили новые способности. Встречаются везде.
Играем же мы за Гардиана (Guardian), появившись непонятно
где, нас находит Гост (Ghost), он будет нашим спутником во всех
приключениях, далее мы получаем информацию, о том, что произошло, пока мы находились в отключке. Буквально сразу нас знакомят с первыми нашими врагами, предоставляют корабль, оружие и "напоминают", что мы стоим целой армии благодаря нашим
способностям. С этого момента приключения только начинаются...
Олег Байгатов гр. 0021-01

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
наших студентов
с успешным выступлением
в полуфинале Международной олимпиады
«IT-Планета 2016/17»
На первый этап соревнований по всем номинациям
заявилось более 17 тысяч участников из 700 учебных заведений 14
стран, в том числе: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Чехии, России, Таджикистана, Украины, Финляндии.
Ко второму этапу (полуфиналу) было допущено 1600 студентов и молодых дипломированных специалистов.
В конкурсе «Программирование SQL»
в первом туре участвовало 3840 человек, на финальные соревнования
приглашены только 15 и в том числе
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Анна Иванова (гр. 0083-01).
Она заняла 12-е место по России,
четвертое по Северо-Западному федеральному округу.
В конкурсе «СУБД Caché и BI DeepSee» в первом туре принимало участие 1410 человек, только 10 вошли в финал,
ИЗ НИХ ДВОЕ НАШИХ!!!
Результаты полуфинала:
Александр Федоров (гр. 0083-01) 8-е место по России,
2-е по Северо-Западному федеральному округу.
Игорь Швецов (магистрант гр. 0021-09М) 9-е место по России,
3-е по Северо-Западному федеральному округу.

Финал олимпиады состоится 2-5 июня и будет проходить
в городе Сочи на базе Российского международного
олимпийского университета.
Поздравляем наших ребят с замечательными результатами и
желаем дальнейших успехов!
Деканат ФВТЭ

15 апреля группа студентов ФВТЭ
и ФЭФ участвовала во втором туре студенческой олимпиады i-olymp, проводимом в Санкт-Петербургском государственном университете промышленных
технологий и дизайна. От нашего факультета были приглашены победители
первого
тура
–
Евгений Вармашкин (гр. 0021-02), Анна
Васильева (гр. 0021-02) и Анна Иванова
(гр. 0083-01). Они соревновались со своими коллегами из других вузов России в
номинации Информатика (курс с углубленным изучением дисциплины). Ждем
результатов финального тура.
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Поздравляем
наших замечательных студентов
Анну Иванову гр. 0083-01
Игоря Швецова гр. 0021-09М
Ильнура Ибатулина гр. 0021-11М
Анастасию Смирнову гр. 0023-01

с назначением стипендии
Президента Российской Федерации
Ольгу Кириллову гр. 0023-02

с назначением стипендии
Правительства Российской Федерации

Желаем дальнейших успехов в учебе и
побед в соревнованиях!
Деканат ФВТЭ

Наш интернациональный ПсковГУ
Приглашаем 27 апреля принять участие в интернациональной ярмарке на площадке по ул. Л. Толстого 4 (во дворе).
Вас ждет интересная программа - песни,
танцы, кухня народов мира, игры, фотосессии,
мастер-классы. Начало в 12-30.
В организации участвуют факультеты –
ФВТЭ, ФИиСТ, ФМ, ФЭФ.
Деканат напоминает!
В мае будет проводиться традиционная студенческая
научно-техническая конференция. Лучшие доклады будут опубликованы в сборнике трудов конференции.
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