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Наука в твёрдом переплёте: Сколтех и ИППИ РАН выпустили 

книгу «Математические прогулки. Сборник интервью» 

Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) и Институт проблем 

передачи информации им. А.А. Харкевича Российской академии наук (ИППИ 

РАН) выпустили книгу «Математические прогулки. Сборник интервью». 

Новая книга стала красивым итогом одноимённого совместного научно-

просветительского медиапроекта. 

Новое издание вышло тиражом  1000 экземпляров и стало самым ожидаемым 

научпоп-событием весны: в книгу вошли 25 интервью с ведущими российскими 

учёными-математиками из ИППИ РАН, Сколтеха, МГУ, Высшей школы экономики, 

Математического института им. В.А. Стеклова РАН. Беседы по широкому кругу 

тем с обладателями медали Филдса Сергеем Новиковым, Григорием 

Маргулисом, Станиславом Смирновым и другими выдающимися математиками 

уже собрали сотни тысяч онлайн-просмотров на страницах ведущих общественно-

политических и научных СМИ, а теперь стали и уникальным собранием в рамках 

печатного издания. Авторский коллектив и издатели  отметили актуальность 

новой книги и востребованность подобной научно-популярной литературы у 

молодого поколения. 

«В последние годы математика становится не просто значимым, а абсолютно 

необходимым, ключевым элементом развития мультидисциплинарных 

областей знания, ставших основным драйвером прогресса, интерфейсом, через 

который человечество воспринимает достижения фундаментальных наук»,  - 

подчеркнул в своем обращении к читателю ректор Сколтеха, академик РАН 

Александр Кулешов, - «А потенциальный успех этой книги я бы измерил 

количеством тех мальчишек, которые выберут эту профессию, как в своё 

время её выбрал я». 

Презентация книги с участием учёных-авторов состоится 6 июня, в рамках 

стартап-конференции «Startup Village 2017». До конца года в Москве, Санкт-

Петербурге, Казани, Уфе и других городах страны пройдёт серия мероприятий, 

участие в которых примут герои интервью «Математических прогулок», студенты и 

молодые учёные, учащиеся физмат-школ. Ожидается, что новая книга будет 



представлена в программах самых ярких книжных выставок и ярмарок: Книжном 

салоне в Санкт-Петербурге, Книжном фестивале на Красной Площади, на 

Международной ярмарке интеллектуальной литературы «non/fictio№». Узнать о 

приближающихся событиях  можно будет на странице проекта 

http://www.skoltech.ru/mathwalks.  

«В 2022 году Санкт-Петербург готовится стать математической столицей 

мира – мы надеемся, что именно здесь состоится Всемирный конгресс 

математиков. И подобные научно-просветительские проекты, которые 

поднимают интерес к математике в обществе навстречу таким знаковым 

событиям, очень важны. В первую очередь  для школьников, студентов, 

молодых учёных - тех, кто завтра будет развивать науку в России и в мире»- 

подчеркнул профессор Сколтеха, лауреат Филдсовской премии Станислав 

Смирнов. 

Новое издание поступит в продажу 1 июня. Книга будет доступна в формате 

«электронной книги», также заказ можно будет оформить онлайн через сеть 

интернет-магазинов. В ближайшие дни частичный тираж книги будет передан 

просветительскому фонду «Эволюция»: 150 экземпляров сборника  получат 

преподаватели математики региональных школ. Это станет хорошим подспорьем 

в работе математических факультативов и кружков.  

«Книга будет полезна тому, кто только входит в профессию математика-

исследователя или размышляет о ней как о жизненном выборе. В этот момент 

поддержать, помочь пройти первые шаги – пожалуй, самое главное, что мы, 

составители сборника, надеемся сделать», - обратился к читателю в своём 

предисловии к книге научный руководитель сборника, директор ИППИ РАН, 

профессор РАН Андрей Соболевский. 

Книга «Математические прогулки. Сборник интервью» вышла в рамках 

реализации одноимённого научно-просветительского медиапроекта ИППИ РАН и 

Сколтеха. В течение года в журналах «Огонёк» и «Кот Шрёдингера», на интернет-

порталах «ПостНаука» и INDICATOR.RU, в газете «Троицкий вариант – Наука» 

выходили интервью с учёными-математиками. Проект уже завоевал две награды в 

рамках премии «Коммуникационная лаборатория» РВК. Все «прогулки» можно 

просмотреть на ресурсах http://www.skoltech.ru/mathwalks и 

http://iitp.ru/ru/press_center/walks.  

____________________________________________________________________  

Помощник директора ИППИ РАН по коммуникациям 

Григалюнене Инесса Викторовна 

Тел. +7 (495) 650 31 93 

e-mail: grigaliunene@iitp.ru 

www.iitp.ru 

http://www.skoltech.ru/mathwalks
http://www.skoltech.ru/mathwalks
http://iitp.ru/ru/press_center/walks
mailto:grigaliunene@iitp.ru

