
 1

 
 
 

 
Международный фонд развития исследований по финслеровой геометрии, Научно-

исследовательский институт гиперкомплексных систем в геометрии и физике и Московский 
государственный технический университет им. Н.Э.Баумана  с 20 июля по 15 августа 2009 г. 
провели очередную (третью) летнюю Школу-семинар по основам финслеровой геометрии. 
Школа была нацелена на повышение специальных знаний студентов, аспирантов и 
выпускников физико-математических университетов в области финслеровых геометрий и 
связанных с некоторыми из них гиперкомплексных числовых систем. 

Школа проводилась в живописном месте Подмосковья на территории учебного центра г. 
Королев "Лесное озеро", расположенного в 30 км. от Москвы. Здесь, в хвойном лесу на 
берегу небольшого красивого озера фонд развития исследований по финслеровой геометрии 
несколько лет назад построил специальное здание, в котором участники летних школ имеют 
возможность не только слушать лекции и проводить семинарские занятия, но и с 
достаточным комфортом устроить свой быт, проживая в двухместных уютных комнатах. Во 
время свободное от Школ данное здание используется для проведения ежемесячных 
семинаров, научных конференций и просто отдыха людей не равнодушных к финслеровой 
геометрии. 

Тишина, хвойный лес, свежий воздух, чистая вода, общение с искренне увлеченными 
людьми - все это делает месяц проведенный за учебой на природе незабываемым периодом 
жизни для каждого из участников. Помимо прослушивания курсов лекций по самым разным 
предметам так или иначе связанным с финслеровой геометрией и ее возможными 
приложениями участники школы сами делали доклады, знакомились с историей древнего 
Египта и Мексики, проводили спортивные состязания, собирали грибы, ягоды, увлекались 
рыбалкой.   

Одним из важных этапов в проведении Школы был набор слушателей, обладающих не 
только достаточной физико-математической подготовкой и желанием повысить свои знания в 
довольно необычной геометрии, но и имевших практическую возможность на лето 
оторваться от отдыха. Информация о наборе слушателей была разослана на физико-
математические кафедры ведущих российских и зарубежных ВУЗов, а также размещена в 
Интернете. В результате, было получено порядка тридцати заявок, из которых, после отсева 
недостаточно подготовленных, осталось пятнадцать слушателей. Среди них были кандидаты 
наук, доценты и ведущие научные сотрудники, интересующиеся с тематикой Школы. 
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Данная Школа в «Лесном Озере» стала третьей Школой организованной НИИ 
гиперкомплексных систем в геометрии и физике. Всего в этих Школах прошли обучение 
более 40 слушателей (студенты старших курсов, аспиранты, преподаватели ВУЗов, кандида- 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Рис.1. Учебный центр г. Королев "Лесное озеро" и здание НИИ ГСГФ, в котором 
проходила 3-я Школа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2. На лекции Дмитрия Павлова по двойным числам. 
 



 3

 
ты наук и даже доктора наук). Международным коллективом профессоров прочитано около 
700 часов лекций по теоретической физике, астрофизике, финслеровой геометрии, ОТО, 
фракталам и др. областям математики и физики. 

 Недавно, при финансовой помощи Института, на основе прочитанных лекций, 
Г.И.Гарасько издал монографию «Начала финслеровой геометрии для физиков».  Обычно, 
после окончания Школ мы проводим анкетирование у слушателей. Почти 90% слушателей 
отвечали, что Школа дала им дополнительные знания по физике и математике, особенно, в 
освоении нового для них направления, образно говоря «темного леса» - финслеровой 
геометрии. Условия для работы и отдыха созданные им, они считают, прекрасными. 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.3. На лекции Хартмута Мюллера по концепции "Global Scaling". 
 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.4.  Между лекциями. 
 

Список курсов лекций Школы формировался, исходя из желания, освежить в памяти 
слушателей предметы, играющие важную роль при подготовке к восприятию финслеровой 
геометрии, уровень абстрактности которой достаточно высок и требует хорошего качества 
знаний более простых геометрических разделов. Состав преподавателей формировался из 
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постоянных участников семинаров и конференций, проводимых Фондом развития 
исследований по финслеровой геометрии и НИИ гиперкомплексных систем в геометрии и 
физике на протяжении последних пяти лет.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.5.  Профессор Чернов объясняет нюансы цепных   

дробей. 

 
Рис.6.  Профессор Сипаров. 

  
Яркой и незабываемой особенностью третьей Школы стала недельная совместная поездка 

слушателей и лекторов в Венгрию на фестиваль «Симметрия - 2009», проходивший с 31  
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.7.  Слушатели и преподаватели Школы во время лекции Стивена Вайнберга. 
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июля по 4 августа в Будапеште. Добирались туда и обратно поездом. Долгая дорога 
предоставила прекрасную возможность всем еще лучше познакомиться друг с другом, 
обеспечив общение слушателей и преподавателей еще и в неформальной обстановке. По 
прибытии вся делегация (а она составила 24 человека) жили в одной гостинице, что также 
способствовало продолжению плодотворного общения. Практически все участники поездки 
принимали активное участие в работе фестиваля, были не только слушателями но и 
докладчиками. Помимо заранее запланированных выступлений проходивших в здании 
Будапештского университета были организованы специальные заседания в конференц-зале 
гостиницы, в которой проживали участники Школы и где они могли почти в домашней 
обстановке и без лишних формальностей дополнительно обсудить многие интересные 
вопросы. 

 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.8.  Дмитрий Павлов подарил Стивену Вайнбергу фильм о финслеровой геометрии 
"Анизотропный мир".  

 
Одним из кульминационных моментов фестиваля стала пленарная лекция известного 

американского физика, лауреата Нобелевской премии Стивена Вайнберга «О связи 
фундаментальных симметрий пространства-времени и физики». После этой лекции у 
участников Школы была возможность в кулуарах немного пообщаться со знаменитым  
физиком, подарить ему новый фильм «Анизотропный мир», созданный при поддержке НИИ 
гиперкомплексных систем в геометрии и физике, буклет Института, и пригласил его на 
очередную V Межународную конференцию по финслеровой геометрии, которая 
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планировалась и затем была проведена с 27 сентября по 03 октября 2009 г. на загородной базе 
«Лесное озеро» во Фрязино.  

Наверное, самым главным результатом поездки в Венгрию следует считать 
возможность предоставленную молодым людям непосредственно увидеть как проходят столь 
значимые мероприятия и с самого начала своего научного пути получить опыт 
международного общения на самом высоком уровне.   
  Естественно, что у участников поездки нашлось время не только на научные 
мероприятия, но и на насыщенную культурную программу, включавшую речные прогулки по 
Дунаю, экскурсии по Будапешту и его пригородам, знакомство с бытом и историей Венгрии.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 9.  Вид на Будапешт. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.10. Профессор Владимиров во время 

речной прогулки по Дунаю. 
Рис.11. Профессора Ибадов и Балан на 

набережной Дуная. 
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Рис.12. В ресторане Будапешта на обеде. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.13. Секция финслеровой геометрии на фестивале "Симметрия-2009". 
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Рис.14. Перед отъездом из Будапешта в Москву. 
 
 

Список слушателей 3-Школы: 
 

1. Булыженков Игорь - в.н.с., ФИАН, Москва.  ibw@lebedev.ru   
2. Букушева Алия - канд. пед. наук, ассистент кафедры геометрии механико-
математического факультета Саратовского государственного университета им. Н.Г. 
Чернышевского, Саратов, bukusheva@list.ru 
3. Галаев Сергей  - доцент кафедры геометрии механико-математического факультета 
Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского, Саратов,  
sgalaev@mail.ru 
4. Днепровский Сергей – ген.директор ЗАО "НПП СОЮЗБИОПРЕПАРАТ,  dsi@bk.ru 
5. Егоров Евгений – студент четвертого курса факультета проблем физики и энергетики 
МФТИ , Долгопрудный,  egorov@mail.gaps.tstu.ru 
6. Костиков Павел – преподаватель кафедры системы автоматического и интеллектуального 
управления МАИ, Москва, kostikov_pavel@mail.ru 
7. Крылова Нина – аспирант кафедры  биофизики, физического факультета, Белорусского 
государственного университета,  Минск, Белорусь,  nina-kr@tut.by 



 9

8. Кузнецов Михаил – магистрант 2-года обучения        кафедры теоретической физики 
Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова, Ярославль, 
everdarkgreen@list.ru 
9. Cтепанян Иван - доцент кафедры электротехники и  информационных Систем МГГУ,  
Москва, e1g-system@yandex.ru 
10. Павлов Владислав – студент МГТУ им. Баумана, сотрудник НИИ ГСГФ, Фрязино, 
Россия. 
11. Перминов Николай – аспирант кафедра теории относительности и гравитации, КГУ, 
Казань.  
12. Танцов Петр  - студент  Московского  государственного горного  университета, Москва, 
Schredder11@yandex.ru 
13. Шербань Владимир – студент 5- курса математического факультете МПГУ им. В.И. 
Ленина, Москва, vovan-ru1@yandex.ru 
 
 

Список преподавателей и курсов лекций 3-Школы: 
 
1. Балан Владимир. Бухарестский политехнический университет, Румыния. «Симметрии 

и группы. Геометрия псевдофинслеровых пространств», 12 часов. 
2. Бринзей  Николетта. Университет Трансилвания, г. Брашов, Румыния. «Теория 

функций комплексной переменной», 12 часов. 
3. Богословский Георгий Юрьевич. НИИ ядерной физики им. Д. В. Скобельцина МГУ им. 

М.В.Ломоносова, НИИ гиперкомплексных систем в геометрии и физике, Россия. 
«Нарушение лоренцевой симметрии без нарушения релятивистской  симметрии», 12 
часов. 

4. Владимиров Юрий Сергеевич. МГУ им. М.В.Ломоносова, Россия. «Реляционная 
концепция пространства-времени», 2 часа. 

5. Галаев Сергей Васильевич. Саратовский государственный университет им. 
Н.Г.Чернышевского, Россия. «Тензоры кривизны специальных финслеровых 
пространств», 4 часа. 

6. Гарасько Григорий Иванович. Всероссийский электротехнический институт, НИИ 
гиперкомплексных систем в геометрии и физике, Россия. «Основы финслеровой 
геометрии», 32 часа. 

7. Кокарев Сергей Сергеевич. НИИ гиперкомплексных систем в геометрии и физике, 
Россия. «Алгебра и геометрия пространства H_3», 10 часов.  

8. Лебедев Сергей Витальевич. МГТУ им. Н.Э.Баумана, НИИ гиперкомплексных систем в 
геометрии и физике, Россия. «Тензорный анализ. Финслерова геометрия по 
П.К.Рашевскому», 10 часов.  

9. Мюллер Хартмут. Институт Global Scaling, Мюнхен, Германия. «Основы концепции 
Global Scaling», 6 часов. 

10. Павлов Дмитрий Геннадиевич.  МГТУ им. Н.Э.Баумана, НИИ гиперкомплексных 
систем в геометрии и физике, Россия. «Двойные числа и аналитические функции от них», 
4 часа. 

11. Панчелюга Виктор Анатольевич. Институт теоретической и экспериментальной 
биофизики РАН, НИИ гиперкомплексных систем в геометрии и физике, Россия. 
«Проявления анизотропии и неоднородности в природе. Фракталы в многомерных 
пространствах», 10 часов. 
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12. Cипаров Сергей Викторович. Государственный университет гражданской авиации, 
Санкт-Петербург, НИИ гиперкомплексных систем в геометрии и физике, Россия. 
«Современные проблемы в ОТО - физика и геометрия», 6 часов. 

13. Элиович Александр Александрович. НИИ гиперкомплексных систем в геометрии и 
физике, Россия. «История и методология физики: краткий курс», 12 часов. 

14. Чернов Владимир Михайлович. НИИ гиперкомплексных систем в геометрии и физике, 
Россия. «Общие представления о конечномерных алгебрах. Алгебра кватернионов. 
Октавы и их свойства», 8 часов. 

 
Слушателям Школы также была предоставлена возможность выступить со своими 

докладами.  
В вечернее время слушатели просматривали и обсуждали научно-популярные фильмы 

режиссера Андрея Склярова, снятые при поддержке «Международного фонда развития 
исследований по финслеровой геометрии», а также Научно-исследовательского института 
гиперкомплексных систем в геометрии и физике: 

1. «Анизатропный мир». 
2. «Геометрия Вселенной с разных точек зрения». 
3. «Загадки Древнего Египта». 
4. «Неизвестная Мексика». 
5. «Перу и Боливия задолго до инков». 

      6. «Ковчег Завета: эфиопский след». 
 В свободные от занятий дни слушатели ездили в Москву знакомиться с 

достопримечательностями города, а также для покупки книг и походов в кинотеатр.  
 
          По окончании Школы слушатели заполнили анкеты, в которых постарались выразить 
свои впечатления и пожелания к проведению следующих аналогичных мероприятий. 
Некоторые выдержки из этих анкет приводятся ниже.  

 
Что Вам дала Школа?  

 
Игорь Булыженков: «Школа ввела меня в удивительный мир гиперкомплексного 

исчисления для дифференциальной геометрии, что пока практически не изучается в 
ВУЗовских программах».  

Нина Крылова: «Я определила следующие шаги, которые необходимы для решения 
моей задачи. Получила советы, которые, считаю, окажутся весьма полезными в дальнейшей 
работе». 

Павел Костиков: «Я был приятно поражен очень высоким уровнем и эрудированностью 
преподавателей и учащихся школы. Общение с ними было интеллектуальным пиром, 
который дал возможность узнать очень много нового за столь короткое время. Школа дала 
возможность прослушать лекции ведущих ученых. Пообщаться с ними вне лекций, уточнить 
их мнение по многим вопросам, с которыми я приехал в школу. Обучение в школе 
стимулировало творческую деятельность и уже во время учёбы и общения с коллегами у 
меня появились новые идеи и результаты по разрабатываемой мной теме». 

Евгений Егоров: «Да, школа для меня оказалась очень полезной. Я узнал много нового. 
Для меня открылся факт, что изучение теории это очень интересно и жизненно и то, что в 
науке ещё далеко не всё гладко…». 

Сергей Днепровский: «Самое главное здесь то, что Школа дала мощный стимул 
самостоятельно заняться изучением дифференциальной геометрии, финслеровых геометрий, 
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литературы по теории относительности, причём дала некоторый компас в этом безбрежном 
океане и лоцманов, с которыми этот компас можно время от времени сверять». 

Николай Перминов: «Редкие знания. Достаточно плодотворно в области финслеровой 
геометрии». 

Сергей Кокарев: «Дала возможность пообщаться с аудиторией и озвучить некоторые 
новые идеи в тематике института. Нужно думать над их адаптацией для слушателей – это 
главный вывод». 

Петр Танцов: «Школа познакомила меня с финслеровой геометрией, принесла много 
новых идей, дала возможность пообщаться с умными и учёными людьми, дала толчок к 
дальнейшему саморазвитию». 

 
Какие новые знания Вы получили? 
 
Игорь Булыженков: «Я освоил гиперчисла и локально-анизотропные метрики для 

вариационной задачи Лагранжа». 
Павел Костиков: «В первую очередь, знания по финслеровой геометрии. Было очень 

интересно увидеть эту область со столь различных точек зрения. Всё это сделало финслерову 
геометрию более понятной и работающей. Познакомился с неизвестной мне ранее областью 
расширения понятия числа. Очень интересными были лекции по современным теориям в 
физике, которые сделали природу более понятной, а науку более живой».  

Нина Крылова: «Геометрия пространства Бервальда-Моора с определением углов, 
бинглов, Global Scaling Theory, финслерова геометрия по Рунду и Мацумоте». 

Кузнецов Михаил: «Получил общее представление о финслеровой геометрии и о 
возможных областях ее применения. В процессе общения с преподавателями и слушателями 
школы узнал много новых и нетривиальных научных идей». 

Николай Перминов: «По дифференциальной геометрии». 
Сергей Кокарев:  «Только о том, что слушателей надо щадить». 
Петр Танцов:  «Я получил новые знания по финслеровой геометрии, гиперкомплексным 

числам, фракталам и узнал много чего ещё интересного». 
 
Будете ли Вы (предполагаете ли Вы) в дальнейшем применять знания, полученные в 

Школе? Если да, то в какой области научного знания?  
 
Игорь Булыженков: «Я планирую применить финслеров подход к интервалу и 

геометрические расслоения Вагнера для геометризации полей и материи в конкретных 
физических проблемах, включая гравитацию и калибровочные поля». 

Николай Перминов: «Да. В геометрии и физике». 
Сергей Кокарев:  «Попробую рассказать что-то своим школьникам».   
Петр Танцов: «Я планирую в дальнейшем применять знания, полученные в школе, 

хорошенько освоив их для начала. В первую очередь, постараюсь применить их по своей 
специальности - Информационные системы и технологии в горной промышленности». 

Павел Костиков: «Безусловно, да. В теории управления финслерова геометрия является 
очень естественным инструментом для анализа проблем и поиска оптимальных решений».  

Нина Крылова: «Да, в биофизике и нанотехнологии». 
Михаил Кузнецов: «Да, есть идея применить некоторые полученные знания в 

астрофизике». 
 
Планируете ли написать статью о Школе в Вашей университетской газете или 

местной печати?  
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Сергей Кокарев:  «Информацию буду распространять среди заинтересованных лиц».  
Петр Танцов: «Планирую рассказать на кафедре в Горном институте про школу, может, 

это даст возможность расширить применение финслеровой геометрии и гиперкомплексных 
чисел». 

 
Планируете ли выступить на семинарах в Вашем университете с докладом о Школе? 
 
Игорь Булыженков: «Планирую рассказать о Школе студентам и преподавателям 

кафедры МФТИ «Проблемы квантовой физики» для их вовлечения в тематику, а также 
сотрудникам ФИАН на местном семинаре». 

Николай Перминов: «Да». 
Павел Костиков: Да. 
 
Что Вам понравилось в организации учебного процесса? 
 
Игорь Булыженков: «Понравилось всё, включая доброжелательность и гостеприимство 

организаторов». 
Николай Перминов: «Практически всё, но в первую очередь возможность 

неформального общения». 
Сергей Кокарев: «Возможность прямого общения, визуальные средства». 
Павел Костиков: «Всё было прекрасно. Очень рад, что Школу провели летом - во время 

каникул в институте, и что срок обучения был 3 недели (успел уложиться в свой отпуск на 
работе)».   

Петр Танцов: «Мне почти всё понравилось в организации учебного процесса». 
Михаил Кузнецов: «Понравился общий неформальный подход к организации учебного 

процесса, возможность общаться с преподавателями в неофициальной обстановке». 
Евгений Егоров: «Возможность общаться с лекторами». 
 
Что Вам не понравилось в организации учебного процесса? 
 
Игорь Булыженков: «Нет замечаний». 
Сергей Кокарев: «Возможно, была некоторая несогласованность тем различных 

преподавателей, но уже в меньшей степени, чем в прошлый раз. В идеале надо бы 
выстраивать некоторую коллективную логику изложения, тем более что каждый 
преподаватель может предложить не одну, а несколько тем. Ну, не все сразу». 

Николай Перминов: «Нехватка 1 ноутбука, 1 сканера, неудобные операционные 
системы. Windows Vista значительно увеличила время работы многих приложений, что не 
могло не сказаться на времени потраченном при работе на машине; спасение времени - 
Windows XP». 

Михаил Кузнецов: «Не понравилось то, что некоторые курсы дублировали друг друга, 
например, курсы Григория Ивановича Гарасько и Сергея Витальевича Лебедева. В условиях 
жестко ограниченного времени это нецелесообразно». 

Петр Танцов: «Не понравилось следующее: три пары подряд одного и того же докучают, 
я предлагаю разбивать такие дисциплины на несколько дней (по возможности)». 

Павел Костиков: «Всё было прекрасно». 
 
Что бы Вы предложили для улучшения/изменения в организации учебного 

процесса?  
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Игорь Булыженков: «Предлагаю в начале Школы предложить слушателям 1-2 

соревновательные задачи, а в конце Школы назвать победителя за лучшей подход или 
решение». 

Петр Танцов: «Для улучшения процесса предлагаю чередовать теоретические занятия с 
практическими. Также предлагаю один день занятий в неделю заменять каким-нибудь 
заседанием, обсуждением, представлением докладов». 

Сергей Кокарев: «Неплохо было бы лекции сопровождать семинарами или 
практическими занятиями, хотя бы в пропорции 1:3. Для понимания пользы больше. А может 
быть даже дать возможность молодежи для мозгового штурма. Вплоть до олимпиады  по 
темам школы… Или задач, не имеющих решения. Пусть думают – вдруг найдут… Это было 
бы интересно, но это надо серьезно готовить…». 

Михаил Кузнецов: «Во-первых, кроме лекций, на мой взгляд, было бы целесообразно 
проводить семинары – для обсуждения возникших у слушателей вопросов и для решения 
задач. Во-вторых, даже учитывая существенное сокращение программы Школы по 
сравнению с предыдущей, месяц это все-таки много. Традиционно, продолжительность школ 
по физике и математике не превышает двух недель. Я считаю, что некоторые курсы можно 
было бы сократить, другие наоборот – расширить. Кроме того, есть проблема слабой 
связанности разных курсов между собой, тогда как в рамках школы, на мой взгляд, должно 
быть некое смысловое единство преподаваемого материала. Для решения этой проблемы, 
можно было бы разделить Школу на две – физическую и математическую, оставив общими 
только основополагающие курсы». 

Павел Костиков: «Было бы здорово делать видеозаписи лекций, которые было бы можно 
пересмотреть позднее и забрать с собой после Школы (или скачивать с сайта института). По 
некоторым дисциплинам можно сделать тесты к лекциям, которые позволят проводить 
самоконтроль учащихся». 

Иван Cтепанян: «Было бы хорошо, если бы уделялось время на послеобеденный час 
отдыха. В хорошую погоду проводить некоторые занятия на дворе. Вместе с бельем 
желательно выдавать полотенце». 

 
Насколько полно Вы воспринимали материал лекций? (0 – 10) 
 
Игорь Булыженков: «Лекции были сложные. Многие на 50% не воспринимались с 

первого раза.  Желательно их повторить на семинарах». 
Михаил Кузнецов: «Разные лекции по-разному, в среднем – на 7-8 баллов». 
Сергей Кокарев: «Я свои – на 7».  
Петр Танцов: «Материал лекций воспринимал наверно на 5-6 по десятибалльной шкале». 
Павел Костиков: «На 8 баллов из 10». 
Николай Перминов: «9». 
Евгений Егоров: «Где-то на 7». 
 
Что, по Вашему мнению, способствовало бы улучшению восприятия лекций? 
 
Игорь Булыженков: «Ежемесячные семинары для подготовки к Летним Школам». 
Павел Костиков: «Было бы здорово делать видеозаписи лекций, которые было бы можно 

пересмотреть позднее и забрать с собой после Школы (или скачивать с сайта института). 
По некоторым темам лекций желательно было бы провести семинары с решением задач. 

Сами семинары можно было бы проводить вечером после лекций силами тех слушателей, 
которые посещают школу 2-ой раз». 
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Михаил Кузнецов: «Лучшая подготовленность слушателей». 
Сергей Кокарев: «Практические занятия и индивидуальные консультации».  
Сергей Днепровский: «В своих пожеланиях я исхожу из того, что слушатели школы 

получили разное образование, по большей части работают в совершенно разных областях 
науки, соответственно, имеют разную глубину знаний в различных ответвлениях 
математических и физических наук, не все в должной мере знакомы с аппаратом 
дифференциальной геометрии, тензорного исчисления, теорией относительности. По этой 
причине было бы крайне желательным создать курсы обзорных и постановочных лекций, 
раскрывающих структуру современных геометрий и современных физик. Тем не менее, 
осмелюсь предположить, что располагай Григорий Иванович несколько большим 
количеством академических часов, он смог бы, соответственно, уделить и большее внимание 
прояснению фундаментальных концепций». 

Николай Перминов: «Раздача конспектов лекций или книг для самостоятельной 
проработки материала». 

Евгений Егоров: «По-моему всё и так отлично. Просто иногда уже настолько уставал, 
что в голову ничего не лезло». 

 
Что Вам понравилось в организации свободного времени (спортивные мероприятия, 

самоподготовка)?  
 
Игорь Булыженков: «Уникальные научные фильмы о памятниках и загадках древних 

цивилизаций». 
Евгений Егоров: «Просмотр фильмов». 
Павел Костиков: «Спасибо за фильмы по истории древнего мира, которая оказалась 

неожиданно интересной, а также фильмы по геометрии и физике нашего мира. Свободное 
время позволило пообщаться с неординарными и эрудированными людьми, узнать много 
нового и полезного».  

Сергей Кокарев: «Было несколько желающих играть на гитаре. Думаю эту традицию 
надо поддержать». 

Николай Перминов: «Устное общение у доски». 
Михаил Кузнецов: «Свободного времени было не мало и не много – в самый раз». 
Нина Крылова: «Можно было, как отдохнуть, посмотреть фильм, так и повторить 

лекционный материал, почитать литературу». 
Петр Танцов: «Свободное время есть свободное время, каждый сам может найти себе 

чем заняться, так что тут все отлично». 
 
Что бы Вы предложили для улучшения/изменения в организации свободного 

времени (спортивные мероприятия, самоподготовка)?  
 
Игорь Булыженков: «Думаю, что слушатели весьма самодостаточные люди и заботить 

об их досуге нет особой необходимости. Предлагаю 4-й Школе приобрести часы для блиц-
шахмат и справочники по математике». 

Михаил Кузнецов: «В организации свободного времени я ничего бы не стал менять. 
Несколько часов после  ужина это как раз необходимое и достаточное количество времени 
для обдумывания материала лекций и отдыха, хотя еще час можно было бы потратить на 
семинарское занятие». 

Сергей Кокарев: «Кто чем интересуется по жизни в свободное время, и организовать 
отдых на школе, учитывая наклонности трудящихся. Можно по-другому: сформулировать 



 15

варианты отдыха (кто, что из преподавателей может и умеет) в предварительной рассылке и 
собрать пожелания участников. Что-то типа кружков по интересам».   

Павел Костиков: «Было бы здорово делать видеозаписи лекций, которые было бы можно 
пересмотреть позднее и забрать с собой после Школы (или скачивать с сайта института). По 
некоторым темам лекций желательно было бы провести семинары с решением задач. Сами 
семинары можно было бы проводить вечером после лекций силами тех слушателей, которые 
посещают школу 2-ой раз». 

Сергей Днепровский: «С предоставлением часа для послеобеденного сна». 
Николай Перминов: «Дополнительное устное общение». 
Петр Танцов: «Может быть, было бы неплохо устраивать какие-нибудь соревнования 

(шахматы, шашки) для желающих в свободные дни». 
 
Что бы Вы хотели улучшить/изменить в бытовых условиях? Понравилось ли Вам в 

Школе?     
 
Игорь Булыженков: «Да всё нормально. Ничего менять не надо». 
Павел Костиков: «Всё было прекрасно». 
Сергей Кокарев: «Можно выяснить. Меня все устроило». 
Михаил Кузнецов: «Все вполне достойно, не стал бы ничего менять». 
Петр Танцов: «В школе мне понравилось, и в бытовых условиях в том числе. Иногда 

только не было горячей воды. В этом случае очень тяжело мыть посуду». 
Николай Перминов: «Добавить в кухонный инвентарь 1 глубокую большую сковороду с 

крышкой (сотейник). Понравилось». 
Сергей Днепровский: «Несколько слов об организации быта и отдыха участников 

Школы. По-моему, в этой части всё было практически идеально. Отдельной похвалы 
заслуживает организация полноценного и здорового трехразового питания. Считаю очень 
правильным, что подогрев питания и уборка осуществлялись силами дежурной смены, а не 
каких-либо наёмных работников, тем более, что и самому пришлось единожды исполнять эти 
функции. Из области фантастики. Очень хотелось бы иметь на территории Школы или 
неподалеку баню с выходом непосредственно в Озеро – парную или сауну. Польза от бани 
приблизительно такая же, как и от занятий физкультурой». 

Евгений Егоров: «В школе мне конечно понравилось. Бытовые условия меня 
устраивают. Ну конечно было бы неплохо сделать не связанную систему водоснабжения». 

 
Что Вам понравилось в организации поездки в Будапешт на фестиваль 

"Симметрия-2009"?    
 
Петр Танцов: «В организации поездки в Будапешт мне тоже всё понравилось, особенно 

то, что добирались поездом (не люблю самолёты), отель прекрасный и в учебном плане тоже 
всё отлично». 

Николай Перминов: «Наличие свободного времени для прогулок». 
Сергей Кокарев: «Это сложный вопрос… Мне понравилось все, кроме самой 

конференции». 
Сергей Днепровский: «Наиболее яркие венгерские впечатления остались от лекции 

нобелевского лауреата С.Вайнберга и от доклада Т.Е.Владимировой, посвящённого вопросам 
кросскультурного взаимодействия. Что касается первого, то, на мой взгляд, имеет большой 
смысл выполнить квалифицированный перевод этой лекции на основе видеозаписи, 
имеющейся на сайте Фестиваля, разослать текст участникам Школы и, возможно, разместить 
его на сайте НИИ ГСГФ». 
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Михаил Кузнецов: «Понравилось то, что Школа взяла на себя заботы об 
организационной и финансовой стороне вопроса, обычно при поездках на конференции все 
эти вопросы приходится решать самостоятельно. Кроме того, конечно, очень интересно было 
послушать некоторые доклады – например Стивена Вайнберга и некоторые из докладов 
наших участников».  

 
Что Вам не понравилось в организации поездки в Будапешт на фестиваль 

"Симметрия-2009"? 
 
Евгений Егоров: «Всё было замечательно». 
Николай Перминов: «Не помню».    
Сергей Кокарев:  «Фестиваль был жидковатым». 
Петр Танцов: «Не понравилась только сорокоградусная жара в Будапеште, но это мы не 

в силах изменить». 
Михаил Кузнецов: «Низкий уровень организации и многих выступлений на самом 

фестивале, разумеется, все претензии направлены в адрес организаторов фестиваля, но 
никоим образом не в адрес Школы. Со стороны Школы все было организовано вполне 
достойно». 

 
Хотели бы Вы принять участие в следующей Школе? 
 
Николай Перминов: «Да».  
Петр Танцов: «Я очень хочу принять участие в следующей школе, а так же во всяких 

семинарах, проводимых НИИ ГСГФ, если это будет возможно». 
Павел Костиков: «Да».  
Михаил Кузнецов: «Да, я хотел бы послушать те курсы, которые не дослушал в этот раз 

из-за своего отъезда. Также было бы очень интересно послушать какие-либо новые курсы или 
новый материал  в рамках старых курсов». 

Игорь Булыженков: «Да, в 4-й Школе планирую участвовать как слушатель и 
докладчик». 

Сергей Кокарев: «Надеюсь рассказать что-нибудь интересное». 
Сергей Днепровский: «Надеюсь, что на следующей Школе удастся прослушать весь 

курс лекций, который, наверное, к тому времени станет усовершенствованным, на этот раз с 
“полным погружением”. Что самое главное, рассчитываю за это время стать более 
подготовленным к восприятию такого курса. И ещё раз огромное спасибо всем тем, кто 
организовал и профинансировал это замечательное дело. Больших Вам удач!». 

Евгений Егоров: «Да. Конечно, хотел бы. Но только если она опять будет летом». 
 
Планируете ли Вы в дальнейшем вести научные исследования в области 

«Финслерова геометрия»? 
 
Николай Перминов: «Да». 
Петр Танцов: «Я планирую вести в дальнейшем научные исследования в области 

финслеровой геометрии». 
Иван Cтепанян: «Конечно же, я планирую продолжить изучение в области финслеровой 

геометрии и как преподаватель - заинтересовать студентов в этом не простом, но интересном 
вопросе». 

Сергей Кокарев: «Планирую». 
Евгений Егоров: «Да». 
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Рис.15. Профессор Богословский перед зданием Школы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.16. Часть слушателей и преподавателей 3-й Школы по основам финслеровой 
геометрии. 

 
 

Павел Костиков: «Да. В части применения финслеровой геометрии в геометрической 
теории управления и в теории оптимального управления, где она является очень 
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естественным языком для описания задач и удобным инструментом для анализа проблем и 
поиска оптимальных решений».  

Игорь Булыженков: «Планирую найти те физические задачи, в которых риманову 
геометрию обязательно необходимо заменить финслеровой, возможно с метрикой Берварда-
Мора». 

Нина Крылова: «Да». 
Михаил Кузнецов: «Целиком в области финслеровой геометрии не планирую, но 

планирую искать подходы для использования финслеровой геометрии в тех областях, где я 
работаю (квантовая  теория поля, астрофизика)». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 17.  Слушателям, успешно сдавшим экзамены и зачеты, были выданы 
сертификаты. 


