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Как я защитил кандидатскую диссертацию

← Нам 20 лет!

Как я защитил кандидатскую диссертацию

А.Крюков
Это было примерно в конце 1987 года. Я со своим коллегой и другом – Толей Родионовым –
много и плодотворно работал в области компьютерной алгебры. Идеи и статьи шли косяком.
В.И. время от времени вяло спрашивал, когда я напишу кандидатскую диссертацию (с момента
окончания аспирантуры прошло уже семь лет), но мне было не до этого. Нам было интересно и
весело работать, а писать “диссер” – это тоска зеленая (в чем, впрочем, я впоследствии
убедился на личном опыте).
В это время к В.И. в аспирантуру поступил Женя Шаблыгин. Месяца через два он сказал, что
пишет диссертацию и даже показал черновой вариант, который он отдал научному
руководителю. Это меня задело. Уже прошло 7 лет после моей аспирантуры, у меня около 30
публикаций, а диссертации нет. А Женя, только что поступил в аспирантуру и уже написал
черновой вариант. Я решил что должен защищаться.
И вот я наступил на горло своей песне и засел за “диссер”. В то время у нас в Лаборатории
аналитических вычислений в физике высоких энергий работала Оля (забыл фамилию) в
должности секретаря-машинистки. Компьютерный набор тогда был еще редок, мы
пользовались печатной машинкой. У каждого теоретика была печатная машинка, которая с
большим трудом приобреталась в магазине на Петровке. У продвинутых теоретиков были
машинки с английским шрифтом. В отделе была не только машинка, но и Оля! Она была
профессиональной машинисткой, в чем мы могли убедиться и не раз.
Оля уже напечатала мне первый вариант диссертации, который я правил. Вот правка готова и
я отдал Оле ее перепечатывать. Скорость печати потрясала. Диссертация в 150 страниц была
перпечатана за 2-3 дня! Но…. В одном месте диссертации мной была ручкой обведена пара
абзацев и на полях написано: “Оля этот кусок надо перенести на следующую страницу и
вставить в место, помеченное звездочкой”. Каково же было мое удивление, когда в тексте
вновь перепечатанного варианта я обнаружил фразу “Оля этот кусок надо перенести на
следующую страницу и вставить в место, помеченное звездочкой”. Сам тот кусок
благополучно стоял на прежнем месте.
С тех пор я звал Олю драйвером клавиатуры.
P.S. Ира, моя жена, мужественно вычитывала и правила все 5 экземпляров диссертации. А
ошибок, к сожалению, там было предостаточно.
P.P.S. Диссертацию я защитил в Дубне 18 октября 1988 года на совете М.Г. Мещерякова. Это
была первая диссертация по компьютерной алгебре в Советском Союзе.
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P.P.P.S. Через неделю у меня родился сын. Ирочка, я тебя люблю и целую!
P.P.P.P.S. Женя Шаблыгин так и не защитился. Ушел в коммерцию, работал в Америке, ездил на
мерседесах. Наверное, жалеет очень .
P.P.P.P.P.S. Прошло 22 года. В.И. время от времени вяло спрашивает меня, когда я напишу
докторскую диссертацию.
P.P.P.P.P.P.S. Женя, может, защитишь кандидатскую и поступишь к В.И. в докторантуру?!
~~DISCUSSION:closed~~

From:
https://theory.npi.msu.su/dokuwiki/ - THEORY
Permanent link:
https://theory.npi.msu.su/dokuwiki/doku.php/20years/kryukov
Last update: 17/02/2011 10:28

https://theory.npi.msu.su/dokuwiki/

Printed on 31/05/2020 01:35

