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Äîêòîð íàóê â 33
Апатиты. Говорят, 33 года – переломный возраст для человека,
время перемен. Кто-то открывает для себя духовные истины, кто-то
полностью меняет свою жизнь. А наш герой в этом возрасте стал доктором наук. Знакомьтесь, самый молодой доктор технических наук в
Мурманской области – Андрей Маслобоев.

В чём секрет?

Андрей Владимирович встречает
меня в своём кабинете в институте
информатики и математического моделирования ФИЦ КНЦ РАН. Первое,
что бросается в глаза – два стеллажа,
заполненные книгами, потом взгляд
задерживается на грамотах, дипломах
и благодарственных письмах. Все они –
свидетели заслуг молодого учёного.
Желание заниматься техническими
науками у нашего героя проявилось
в старших классах. Педагоги школы
№ 15, в которой он учился, наглядно
показали ему, насколько интересно и
увлекательно изучать точные науки.
Поэтому выбирая между МГИМО и
региональным вузом, Андрей предпочёл Кольский филиал Петрозаводского
университета, факультет информатики
и прикладной математики.
– Я ни разу не пожалел о выборе, –
говорит молодой учёный. – В университете познакомился с людьми, которые
сыграли важную роль в моей жизни.
Наставником и научным руководителем был профессор Владимир Александрович Путилов, по профильным
предметам меня «натаскивал» замдекана факультета Максим Геннадьевич
Шишаев. Позже моим учителем стал
также академик Юрий Соломонович
Попков, директор института системного
анализа ФИЦ «Информатика и управление» РАН. В вузе я познакомился
со многими людьми, с некоторыми из
них работаю до сих пор. В КФ ПетрГУ
основной педагогический костяк – это
сотрудники КНЦ. Они рассказывали,
чем занимаются в рамках развития современной науки и технологии. И я по-

например, в министерстве экономразвития, промышленности и предпринимательства, природных ресурсов и экологии, на федеральном – в министерстве
иностранных дел и Морской коллегии
при Правительстве РФ.

нимал, в каком направлении движется
наука, мог сделать вывод, интересно
мне это направление или нет. Нам давали гораздо больше, чем смогли бы
классические педагоги.

О хобби и планах

Информация
и безопасность

К написанию дипломной работы студент Маслобоев подошёл очень ответственно, после защиты оказалось, что
она имеет явные признаки будущей
кандидатской диссертации. А так как
работать в институт информатики, в
лабораторию региональных информационных систем, его пригласили за
два года до окончания университета,
то защита кандидатской была только вопросом времени. Через год после окончания университета Андрей
Маслобоев получил степень кандидата
технических наук. На тот момент ему
было 23 года.
Десять лет спустя мой собеседник
уже защищает докторскую.
– Это нормальный срок для становления полноценного учёного, – спокойно
рассуждает Андрей Владимирович, как
будто в том, чтобы стать доктором наук
в 33, нет ничего необычного.
Направление исследований пришлось
немного откорректировать. Если кандидатская работа была посвящена созданию методов и средств информационной поддержки инновационного
развития региональной экономики, то
докторская уже касалась разработки
информационных технологий для обеспечения безопасности региональных
социально-экономических систем.

Андрей Маслобоев
– Необходимо достигнуть некоего
состояния защищённости социальноэкономической системы региона, – говорит мой собеседник, – при котором
воздействие внутренних и внешних
факторов не будет приводить к ухудшению или невозможности её функционирования или развития. Это сложная,
многоаспектная задача, которую следует сначала грамотно смоделировать,
а уж потом делать выводы о том, что
нужно менять в системе регионального
управления для обеспечения устойчивого развития региона. Основной
результат наших работ – это комплекс
компьютерных моделей и программ,
которые используются для информационной поддержки принятия управленческих решений в сфере обеспечения
региональной безопасности Арктической зоны России.
Разработки института информатики
оказались очень востребованы. На
региональном уровне их внедрили,

Когда появляется свободное время
(случается это, правда, не слишком
часто), наш герой играет в хоккей на
родной академической коробке или
катается на горных лыжах в Кировске.
– Ещё одно моё хобби – это преподавательская деятельность, – признаётся
молодой доктор наук. – Мне нравится
работать со студентами вне зависимости от того, какой у них уровень
знаний. Всегда выносишь что-то новое
для себя и о том, что происходит в молодёжной среде, и о том, что в тренде.
На мой вопрос, не возникало ли желания уехать в столицу или в другую страну, Андрей Владимирович ответил так:
– Я патриот своей страны, поэтому
на все предложения переехать отвечаю поговоркой «в гостях хорошо, а
дома лучше». С коллегами из столичных и зарубежных институтов я готов
работать, но жить и трудиться хотел
бы здесь. Считаю, где родился, там и
пригодился.
В планах дальнейшие исследования,
написание статей и насыщенная научная жизнь.
– Любое достижение в науке нельзя
считать единоличным, – замечает Андрей Маслобоев, – потому что учёный
работает в коллективе, в рамках научной школы. Если бы не те условия,
которые создала для меня дирекция нашего института, поддержка коллектива
и коллег по лаборатории, неизвестно,
насколько эффективной была бы защита моей докторской. Это наше общее
достижение.
Марина МЯЗИНА

Ïðîèñøåñòâèé õâàòàåò
Апатиты. Горящие дома и машины, пропавшие без
вести и сведённые счёты с жизнью, а также люди, разгуливающие босиком по снегу – это не сцена из апокалиптического кинофильма. Так неспокойно в Апатитах
прошёл конец января.

Автопроблемы

Утром в воскресенье в «старых» Апатитах загорелся автомобиль. Огонь тушили семь
спасателей, но машина успела
выгореть от капота до багажника. Около двух часов дня заполыхало под капотом авто на
автозаправке на Сосновой улице, а примерно час спустя загорелась покрышка у мончегорского автобуса у ФСК «Атлет»
(он прибыл за футболистами,
выступавшими на «Полярном
кубке»). В понедельник череда
автовозгораний продолжилась
на улице Строителей, где в три
часа ночи запылал автомобиль
«Шевроле», а затем на Ферсмана, где в районе часа дня
практически полностью сгорел
ещё один легковой автомобиль.
Во второй половине дня 29
января на путепроводе в «старые» Апатиты столкнулись четыре автомобиля. В ДТП водители винят колею. В «УГХ» о
проблеме знают ещё с прошлой

зимы: там износился асфальт, и
одной очисткой от наледи и от
колеи, увы, не избавиться.
– Сегодня снежная колейность была устранена, – сообщил во вторник директор
МКУ «УГХ» Олег Запанков, –
а летом мы отремонтируем там
асфальтовое полотно.
Сейчас на путепроводе снова
ограничили скоростной режим.
– Если не превышать установленную скорость в 20 км/час,
вероятность аварий сводится
к нулю, – добавил глава администрации Николай Бова. Он
также подчеркнул, что в мэрии
серьёзно относятся к проблеме,
и пообещал увеличение частоты
рейсов грейдеров в городе.

Трагедия в семье

Вечером в понедельник социальные сети Кировска и Апатитов наполнились сообщениями
о теле девушки, найденном в
одной из апатитских квартир.
Сообщалось, что 14-летняя

ученица школы № 6 свела счёты с жизнью. Утром 30 января
следственный комитет подтвердил информацию о смерти апатитчанки.
– Сейчас по данному факту
проводится проверка, – сообщила старший помощник начальника СУ СК РФ по Мурманской области Ксения Кошелюк, – выясняются все детали
произошедшего.
Пока не оглашена официальная версия, источники в управлении образования сообщают
лишь о том, что незадолго до
происшествия девушка перешла в другой класс из-за несложившихся отношений с
одноклассниками. По предварительным данным, девушка
не состояла в виртуальных сообществах суицидальной направленности.
– Даша воспитывалась в
благополучной семье, успешно училась, ни педагогам, ни
сверстницам ни на что и ни на
кого не жаловалась, – прокомментировал ситуацию детский
омбудсмен региона Борис Коган. – На учёте не состояла ни
она, ни её семья. О проблемах
восьмиклассницы в школе не

знали. Ждём, что скажет следственное управление.

Горит малосемейка

Утром 30 января сильный пожар начался в малосемейке на
Дзержинского, 52. Пламя занялось в квартире на первом этаже, поэтому едкий дым быстро
заполнил подъезд и отрезал
жильцам других квартир пути к
выходу. Часть людей пришлось
эвакуировать через окна. Всего
из задымлённого дома эвакуировали 28 человек – из них 9
оказались на улице с помощью
спасательных устройств. Два
взрослых и двое детей госпитализированы в медучреждение.
Вопреки репутации злополучной малосемейки, на этот раз
вероятной причиной пожара
считают ветхость проводки,
сообщили в МЧС. Квартиру
снимает молодая женщина с
малолетними детьми. Когда у
неё не получилось потушить
огонь, она вывела малышей из
квартиры и попросила соседей вызвать пожарную охрану.
К сожалению, жильё успело
полностью выгореть. Происшествием занялся следственный
комитет.

Вышел из дома и…

До сих пор ищут 30-летнего
Андрея Швыдкого, ушедшего
из дома утром 23 января без
телефона и денег. Волонтёры
прочёсывают город в поисках
мужчины, а его знакомые переживают и теряются в догадках,
что же произошло. Мужчину
описывают с положительной
стороны: примерный семьянин,
недавно прошёл медкомиссию
для новой работы. Пропавшего
трудно не заметить в толпе – его
рост под два метра. Носит чёрные куртку и штаны. Если вы
увидели похожего человека,
позвоните по телефону 8 (953)
758-13-83.

Не жалея ног

Всё большую популярность
в Сети набирает видеоролик с
покупателем, появившимся в
одном из апатитских магазинов
воскресным утром. Мужчина
пришёл в павильон босиком.
Чинно отстояв очередь и оплатив бутылку водки, странный
покупатель удалился восвояси.
Ролик уже набрал в «ВКонтакте»
свыше 14 тысяч просмотров.
Екатерина ТИТЛА

