№12(1091) 30 марта 2012 года

Успех

 28 лет  это тот самый возраст, ког
да я стал кандидатом наук,  рассуж
дает Владимир Васильевич.  Я тогда
работал в Томске, окончив Томский
политехнический институт, а диссер
тацию приехал защищать сюда, на
НИИАР, в Мелекесс. Через полгода в
Томске стал заведовать кафедрой те
оретической экспериментальной фи
зики крупнейшего вуза Сибири. Док
торскую я защитил в 48 лет, мой пер
вый докторант – А.А. Лагутин – в 43
года, а вот Ренат – в 28 лет. Молодец,
что тут скажешь!
 Ренат, как рано вы поняли, что
вас интересует физика?
Р.С.:  Переломный момент в опре
делении профессии наступил после
окончания девятого класса. Не хоте
лось оставаться в школе, и я поступил
в фармацевтический колледж. Но быс
тро понял, что это не мое, и вернулся в
десятый класс. Я думаю, что мне
очень везло по жизни с учителями. В
определении пути важную роль сыгра
ли мои педагоги средней школы № 11 и
прежде всего классный руководитель
Татьяна Ивановна Мельникова. Из
предметов нравились математика,
французский язык, физика. У нас не
было физикоматематического спец
класса, я учился в социальногумани
тарном. Казалось бы, все против того,

чтобы я увлекся точными науками. Но я
поступил в заочную физикотехничес
кую школу МФТИ. Мне присылали за
дания, и я самостоятельно их решал.
Тогда и понял, что физика – мое. Про
шел по конкурсу и в "политех", и в
УлГУ. Выбрал госуниверситет, как те
перь понимаю, это был судьбоносный
выбор. Не сразу втянулся в учебу. Но
первую сессию сдал очень успешно, и
это вошло в привычку.
В.У.:  В 2002 году у меня вышел за
дачник "Основы механики", рекомен
дованный Министерством образова
ния для высших учебных заведений.
В нем около 600 задач. На втором кур
се Ренат перерешал их все!
 Как судьба свела вас в качестве
учителя и ученика?
В.У.: Это достаточно веселая ис
тория, которая стала своеобразной
легендой кафедры. Я принимал экза
мен по теории вероятности. Он состо
ит из двух частей: письменной и

устной. Как опытный преподаватель,
знаю, что если листочек очень акку
ратный и без помарок, студент либо
списал, либо подложил домашнюю
заготовку. И вот вижу перед собой
именно такую работу, подписанную
Сибатовым. Вызываю. Прошу отве
тить на вопрос, не заглядывая в лис
ток. Отвечает блестяще. Спрашиваю:
"Как вы могли так чисто написать?".
Отвечает: "Я всегда так пишу". Когда
я попросил дать тетрадь с конспекта
ми и заглянул в нее, увидел, что она
вся исписана каллиграфическим по
черком без единой помарки.
Р.С.:  Как раз после этого Влади
мир Васильевич предложил сложную
задачу, я с ней справился. Она была
посвящена случайным блужданиям. В
дальнейшем эти модели и приемы
удалось описать с точки зрения новой
математики, и они легли в основу кан
дидатской, а расширение области
применений – в основу докторской.

В.У.:  Теперь его зна
ют, с ним переписыва
ются, его работы цити
руются.

не любишь, как физику. Еще важны
терпение и поддержка близких. Бла
годарен родителям, брату и своей де
вушке Виктории за понимание. И еще
 Владимир Василь судьбе, которая свела с моим на
евич, у вас было много учным наставником Владимиром Ва
учеников, но никому сильевичем.
не удалось так быстро
 Какую планку вы себе ставили и
выйти на защиту док ставите сейчас? И в дальнейшем
торской. В чем секрет видите себя в университете, на ка
успеха Рената помимо федре?
таланта?
Р.С.:  Хотелось бы, конечно, пора
В.У. :  Мне повезло с ботать в разных научных центрах.
этим учеником. Вспоми Докторская степень для меня  это
наются строки Андрея определенная ступень, которая дает
Вознесенского:
свободу – в выборе тематики, места
Ни славы и ни коровы, деятельности. Раньше не мог отойти
Ни тяжкой короны от русла темы, теперь могу. Так что я
земной 
пока на перепутье. Впереди много ин
Пошли мне, Господь, тересного.
второго,
В.У.:  Я и сам занимался самыми
Чтоб вытянул петь со разными темами и не боялся новых
мной.
направлений, это естественное со
Прошу не любви воро стояние ученого. Не желаю Ренату,
ванной,
чтобы он до седин просидел на одном
Не милости на денек  месте. Человек должен почувство
Пошли мне, Господь, вать себя гражданином мира. Кстати,
второго,
недавно президент награждал луч
Чтоб не был так одинок…
ших ученых, среди них был и самый
Чтоб было с кем пасоваться,
молодой доктор наук России. Он за
Аукаться через степь,
щитился в 26 лет. Как видите, недале
Для сердца  не для оваций, 
ко ушел от Рената.
Чтоб на два голоса спеть…
Ольга НИКОЛАЕВА.
У многих к чисто научному интересу
примешиваются меркантиль
ные. Докторская воспринима
ется как некий символ успеха,
допуск к определенным бла
гам. У Рената этого нет. И при
этом в нем присутствует хоро
шая упертость в достижении
цели. Ученый должен понимать
 если сегодня я этого не сде
лаю, завтра это сделают во
Франции или Италии.

Полку молодых докторов
наук в УлГУ прибыло.
В 28 лет успешно защитил
диссертацию на соискание
степени доктора
физикоматематических наук
доцент кафедры
теоретической физики
Ренат СИБАТОВ.
На тему секрета
успеха в науке
"Вестник"
пообщался
с виновником
события
и его
научным
руководителем,
заведующим кафедрой,
профессором
Владимиром УЧАЙКИНЫМ.

 Что для вас, Ренат, было
движущей силой в работе?
Р.С.:  Все сыграло свою
роль: и соперничество, и спор
тивный азарт, но главное –
преданность науке. Со време
нем понимаешь, что ничего так

Актуально
Знай наших!

На заседании в УлГУ говорили о вечной российской проблеме.

Ульяновский государственный
университет стал победителем
конкурса программ развития
деятельности студенческих
объединений.
Конкурс проводился Министерством
образования и науки РФ среди учреж
дений высшего профессионального
образования. На соискание было пода
но 236 заявок, из которых были ото
браны 95. УлГУ  единственный пред
ставитель Ульяновской области. В
2012 и 2013 годах для учебных заве
дений, победивших в конкурсе, преду
сматривается финансирование дея
тельности студенческих объединений
вуза из федерального бюджета.
Яна СУРСКАЯ.

Губернатор Ульяновской области
Сергей Морозов провел в Ульяновском
госуниверситете заседание правите
льственной комиссии по снижению ал
коголизации населения.
В мероприятии приняли участие сту
денты, представители различных об
щественных организаций, волонтер
ских центров, практикующие врачи.
Сергей Морозов обозначил основные
направления работы правительства ре
гиона по снижению употребления насе
лением спиртных напитков. Это преду

щей продукции. Это в 2,5 раза больше,
чем в 2010 году, и самый высокий пока
затель в России по итогам прошедшего
2011 года. Более чем на 10 процентов
увеличилось количество выявляемых
преступлений в сфере оборота алко
гольной продукции. Глава региона от
метил положительные тенденции по
снижению употребления алкогольных
напитков после введения ограничений
на их продажу. В будущем планируется
сократить количество торговых точек,
преждение самих случаев попадания борьба с незаконным производством реализующих алкоголь. Уже в минув
граждан в зависимость от алкоголя, алкоголя. В 2011 году из незаконного шем году их стало меньше почти на ты
тесное сотрудничество с молодежью, оборота было изъято 373 тысячи литров сячу.
Петр ИВАНОВ.
проведение профилактических акций, фальсифицированной спиртосодержа

