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IV Областной фестиваль науки

7 октября в Майском районном Дворце культуры состоялось торжественное открытие
IV Областного фестиваля науки.
В этом году основной площадкой проведения
фестиваля стал Белгородский государственный аграрный университет им. В.Я.Горина.

Белгородский университет кооперации,
экономики и права принял активное
участие в IV Областном фестивале науки

Круглый стол в рамках
IV Фестиваля науки

стр. 2

Победители Международного
конкурса бизнес-проектов
стр. 2

В рамках фестиваля проводилось около 150 мероприятий. Это выставки, лекции, конференции,
форумы, заседания круглых столов, семинары,
мастер-классы, тренинги, деловые игры, конкурсы и т.д. Основная цель фестиваля – популяризация науки, приобщение школьников и студентов к
научной деятельности.
Фестиваль открылся большой интерактивной выставкой «Прикоснись к науке», на которой
были представлены работы молодых исследователей средних специальных и высших учебных
заведений Белгородской области.
Cтуденты и аспиранты Белгородского университета кооперации, экономики и права приняли активное участие в фестивале науки: Международном инновационном форуме развития
городских агломераций и стартап-туре по отбору инновационных проектов для формирования
Белгородской агломерации, проводимом в рамках
Международной научно-практической конференции «Наукоемкие технологии и инновации»; Межрегиональном конкурсе «Научные бои "Шуховские
баталии"»; конкурсе научных работ «Начинающий исследователь»; интеллектуальной игре
«Что? Где? Когда?».
Студенты направления подготовки «Реклама и связи с общественностью» и специальности «Реклама» под руководством доцента кафедры информационных систем и технологий
В.Ведрицкого провели мастер-класс по созданию
рекламного продукта и продемонстрировали возможности новейших технологий в этой области.
Кафедра технологии и организации общественного питания представила на выставке «Прикоснись к науке» новые разработки.
На базе Белгородского университета кооперации, экономики и права 7 октября в рамках фестиваля науки проходил турнир по Всемирному
школьному формату игры «Дебаты», в котором
приняли участие 25 команд.
Для белгородских школьников было проведено
мероприятие «Занимательная лингвистика».
В клубе любителей французской песни «Кафешантан» их ждала новая программа «Париж –
Москва», которая познакомила гостей с французской песней и культурологическими реалиями,
помогла постичь тонкости языка.
Фестиваль в очередной раз объединил интеллектуальных, целеустремленных молодых людей, влюбленных в науку, продемонстрировал,
что в Белгородской области созданы все условия
для того, чтобы молодежь занималась научными
исследованиями и совершенствовала технический прогресс.
Собинформ
(Подробнее о IV Областном фестивале науки
читайте на стр. 2)

Всероссийский чемпионат по
кулинарии и сервису
стр. 3
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IV ОбластнОй фестиваль науки

ГРантОвОе финансиРОвание науЧнЫХ исслеДОваний

К фестивалю науки в университете было приурочено совместное заседание Совета молодых
ученых и научного клуба аспирантов «ЛОГОС» на
тему «Грантовое финансирование научных исследований молодых ученых: проблемы, результаты,
перспективы» (модератор – зав. отделом докторантуры и аспирантуры Е.Черникова).

Во всем мире гранты являются одним из основных
способов финансирования научных исследований.
Грант считается формой спонсорской поддержки проекта, идеи которого предлагаются, разрабатываются и
воплощаются в жизнь автором заявки. В ходе заседания, на которое были приглашены студенты, аспиранты и преподаватели университета, были рассмотрены
важные вопросы грантового финансирования научных
исследований. Доцент кафедры естественнонаучных
дисциплин Е.Фатнева представила вниманию участ-

ПОбеДа
ЭкОнОМистОв

Студенты факультета экономики и менеджмента
7 октября приняли участие в межвузовской Деловой практико-ориентированной игре «Корпоративная ответственность бизнеса». В мероприятии
также принимали участие студенты НИУ «БелГУ»,
БелГАУ им. В.Я.Горина, БГТУ им. В.Г.Шухова, Белгородского индустриального колледжа.
По словам организаторов, целью мероприятия стал
практико-ориентированный подход к просвещению
будущих предпринимателей в вопросах финансовой и
потребительской грамотности, ведения ответственного бизнеса с соблюдением прав потребителей.
Деловая игра была проведена в несколько этапов,
на протяжении которых студенты различных специальностей демонстрировали сплоченность, крепкие
знания и хорошее владение материалом на заданную
тему. С первых минут игры команда Белгородского
университета кооперации, экономики и права «Супер»
заявила о своих серьезных намерениях на победу.
Самым сложным и интересным конкурсным заданием для участников стал этап кейсов «Горячая
линия». Ребята должны были проанализировать реальные практические ситуации, возникающие между
продавцом и потребителем, рассмотреть способы
предоставления достоверной и наглядной информации покупателям и смоделировать поведение сторон
в спорах при обнаружении недостатков в товаре.
По итогам игры 1 место разделили команды Белгородского университета кооперации, экономики и права «Супер» и НИУ «БелГУ» «Деловые люди». Команде
нашего университета был также вручен приз зрительских симпатий за зажигательную видеовизитку.
Поздравляем команду «Супер» с победой! Желаем
студентам новых побед и достижений!

т. верховенко,
зам. декана факультета
экономики и менеджмента

Фото И. Сухановой

ников заседания доклад «Российский гуманитарный
научный фонд: как стать грантополучателем?». РГНФ
существует 20 лет и оказывает поддержку социальногуманитарным наукам.

Российскому фонду фундаментальных исследований (РФФИ) было посвящено выступление профессора кафедры информационных систем и технологий
С.Маторина «РФФИ: задачи фонда и особенности грантовой поддержки научных исследований».
Доцент кафедры экономики А.Высочиненко выступил с докладом «Гранты по приоритетным направлениям социально-экономического развития Белгородской области: возможности и перспективы участия
молодых ученых». Он рассказал, что на кафедре экономики проводится определенная работа по выполнению таких грантов с привлечением аспирантов,
магистрантов и студентов выпускных курсов университета. Проектному финансированию инновационных
разработок молодых ученых было посвящено выступление аспиранта кафедры маркетинга и менеджмента А.Сотник.

Пресс-центр университета

МастеР-класс ПО ОЦенке каЧества

На интерактивной выставке IV Областного фестиваля науки кафедрой товароведения продовольственных товаров и таможенной экспертизы
Белгородского университета кооперации, экономики и права были проведены мастер-классы
«Органолептическая оценка качества медовых
сиропов и булочных изделий».
Разработанную новую продукцию представляли
студенты выпускного курса группы ТЭТ-41: Н.Дудкин,
А.Рощупкина, В.Назаренко.
В ходе знакомства с новой продукцией участники
выставки узнали, что медовые сиропы обогащены
природными антиоксидантными веществами биофлавоноидами, пектиновыми и минеральными веществами, витаминами; повышают защитные функции орга-

низма от неблагоприятных факторов внешней среды,
снижают риск возникновения сердечно-сосудистых,
онкологических заболеваний, укрепляют иммунитет.
Булочки с порошком из кабачка предназначены для
широкого употребления, являются ценным источником необходимых для организма человека пищевых
волокон, минеральных веществ и витаминов.
Участники и гости выставки с удовольствием дегустировали представленную студентами продукцию,
отмечая при этом высокие вкусовые качества сиропов
и булочек.

л. Догаева,
доцент кафедры товароведения
продовольственных товаров
и таможенной экспертизы

наЧинаЮЩий исслеДОватель

В рамках фестиваля
науки проходил конкурс
«Начинающий исследователь». Студентка факультета экономики и менеджмента О.Семыкина
(ЭК-34с) представила на
конкурс портфолио со
своими научными разработками, статьями и
достижениями в научной
деятельности. По итогам конкурса Ольга была
удостоена 3 места в номинации «Гуманитарные
науки».
Торжественное
чествование победителей
и призеров проходило
7 октября в Белгородском
государственном аграрном университете.
Научными исследованиями Ольга занимается

уже несколько лет. Не раз
девушка принимала участие и побеждала во Всероссийском конкурсе научных работ и рефератов
по страхованию на призы
компании РОСГОССТРАХ.
Первого места была удостоена ее работа «Накопительное страхование
жизни и страхование от
несчастного случая – сравнительный анализ». Призовыми местами отмечены работы «Страхование
в сельскохозяйственной
отрасли – реальные убытки или перспективы развития аграриев» и «Страхование жизни в России
как фактор социальноэкономического развития».

Вместе с научным руководителем
старшим
преподавателем кафедры
финансов и таможенных
доходов Н.Шандаковой
студентка в своих научных
работах проводит анализ рынка страхования
Белгородской области и
России в целом, а также
предлагает мероприятия
по повышению продаж
страховых продуктов.
Талантливая и целеустремленная девушка не
собирается
останавливаться на достигнутом и
будет продолжать заниматься научной деятельностью, писать научные
работы.
В планах молодого исследователя – учеба в

магистратуре и профессиональная карьера в финансовой сфере.

Д. бабаскина

МеЖДунаРОДнЫй кОнкуРс биЗнес-ПРОектОв

13-14 октября в городе Гомель Республики Беларусь на базе Белорусского торговоэкономического университета потребительской
кооперации состоялся Международный конкурс
бизнес-проектов «StartUp-Кооперация-2016».
Мероприятие проводилось с целью развития
молодежного предпринимательства.

Конкурс являлся своего рода площадкой по обмену
знаниями и опытом работы в сфере инновационных
идей и создания бизнес-проектов. В нем принимали
активное участие студенты и аспиранты учреждений
высшего образования и учащихся колледжей из Республики Беларусь, Украины и России.
Для подготовки презентаций проектов и их защиты все команды предварительно прошли обучение на
международном тематическом семинаре «Молодежь
в предпринимательстве». Россию представляла команда молодых инноваторов Белгородского университета
кооперации, экономики и права. Особых успехов добились студенты факультета таможенного дела и информационных технологий П.Ершов и М.Ломоносов
(ИНБ-31) (научный руководитель – к.т.н., доцент кафедры организации и технологии защиты информации

Фото автора

Р.Шатохин). Их проект «Разработка металлодетектора
на основе регистрации изменения напряженности
магнитного поля», направленный на изготовление
отечественного металлодетектора, работающего на
новых принципах регистрации металлических и металлосодержащих объектов, занял I место в финале
первой лиги.
Аспирант первого года обучения Е.Выровская пред-

ставила на конкурс работу «Проектирование кафекрокетной здорового питания при фитнес-центре».
Студент факультета общественного питания и товароведения Д.Кочурин (ТЭТ-32с) защищал проект «Разработка устройства для получения блочного пеностекла», а студентка факультета экономики и менеджмента
Е.Данькова (ЭК-41) – работу «Проект развития тепличного производства в потребительской кооперации».
По результатам конкурса ребята были награждены
дипломами лауреатов.
Инновационные проекты, подготовленные командой Белгородского университета кооперации, экономики и права, решают проблемы улучшения качества
продукции и импортозамещения в условиях санкций
и кризисного развития российской экономики, а также обеспечения занятости населения, в том числе молодежи.
По итогам конкурса данные проекты были рекомендованы к участию в Международном чемпионате
«Молодежь и предпринимательство-2017» (г.Гомель,
Республика Беларусь).

н. Здоренко,
начальник отдела развития бизнес-идей,
ведущий научный сотрудник ниЦ

Единственное, чему научила меня моя долгая жизнь: что вся наша наука перед лицом реальности выглядит
примитивно и по-детски наивно – и все же это самое ценное, что у нас есть.
Альберт Эйнштейн
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ЧеМПиОнат РОссии ПО кулинаРии и сеРвису

С 17 по 20 октября в г. Москве проходил VII
Всероссийский молодежный чемпионат по кулинарии и сервису «Студенческий Пир-2016». В
Международном выставочном центре «Крокус
Экспо» в течение трех дней соревновались представители 56 городов России.

К самым масштабным соревнованиям по кулинарии
и сервису студенты факультета общественного питания
и товароведения Белгородского университета кооперации, экономики и права начали готовиться заранее
и с большим энтузиазмом отрабатывали конкурсные
блюда.
Первой открыла конкурсную программу студентка
группы ТПП-62у Д.Зиннатова, которая представила в
арт-классе работу в номинации «Художественные изделия из пищевых продуктов (картины, панно, композиции)». Тематика работ была объявлена заблаговременно. Диана выбрала тему «Год русского кино:
фильмы Леонида Гайдая» и выполнила картину в формате 3D из специй и приправ. В арт-классе было заявлено самое большое количество участников. В серьезной конкуренции Диана завоевала бронзовую медаль.
Хочется отметить, что в арт-классе наш университет
участвует впервые.
Конкурсы любого масштаба вызывают у каждого
человека волнение. Поэтому перед нашими студентами стояла задача побороть волнение и победить, что
они и сделали своим упорством и мастерством.
Так случилось, что в практических классах приняли

участие только юноши. Е.Москаленко был заявлен в
классе «Европейская кухня. Основное рыбное блюдо». Евгений представил блюдо «Судак с соусом томаринад, с суфле из шпината и кремом из зеленого
горошка». В классе «Русская кухня. Основное рыбное
блюдо» А.Шуняев представил «Пурпурную чавычу с
тыквенными мини-варениками с пшенной кашей и
сырным соусом и копчеными овощами». М.Городов в
классе «Работа с грилем» презентовал авторский бургер «Студенческий»; М.Алиев в классе «Работа с грилем. Авторское рыбное блюдо» подготовил «Сибас со
свекольным кинното».

Фото из архива университета

В ходе соревнований необходимо было приготовить блюдо за определенное время, соблюдая санитарные требования. Члены жюри все время пристально наблюдали за процессом приготовления, делая
необходимые заметки в оценочных листах. Смотрели
правильность и подбор ингредиентов в выбранном
блюде, соответствие ингредиентов определенной кухне и т.д.
После выполненной работы оставалось только
ждать подведения итогов. Результат оправдал все ожидания! Серебряные медали завоевали: Е.Москаленко
(ТПП-32с), М.Городов (ТПП-22с), М.Алиев (ТП-32).
А.Шуняев (ТПП-21м) получил диплом участника за
4 место.
Хотелось бы отметить студента группы ТПП-32с
А.Кучерявенко, который принял участие в соревнованиях среди профессионалов в номинации «Антибургер» и завоевал бронзовую медаль. Молодец, Александр, так держать!
В соревнованиях среди профессионалов принимали участие наши выпускники: А.Семыкин, А.Тищенко,
А.Трусихин, которые в настоящее время трудятся на
предприятиях общественного питания города Белгорода.
От души желаем участникам конкурса «Студенческий пир-2016» не останавливаться на достигнутом,
идти вперед за новыми победами!

н. Голозубова,
ст. преподаватель кафедры технологии
и организации общественного питания

вОПРОсЫ интеллектуальнОй сОбственнОсти
В целях развития международного сотрудничества в вопросах интеллектуальной собственности 26–27 сентября состоялся официальный визит
исполнительного директора Академии Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) Шерифа Саадалаха (Швейцария,
г.Женева) в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент, г.Москва).

Фото из архива университета

В рамках мероприятия был организован круглый
стол «Актуальные вопросы подготовки кадров в сфере интеллектуальной собственности». Это своего рода
площадка под эгидой ВОИС по обмену знаниями и
опытом в области подготовки и повышения квалификации специалистов в сфере интеллектуальной собственности.
В круглом столе принимали участие представители органов государственной власти и академической
среды, а также представители центров поддержки
технологий и инноваций из университетов Москвы,
Санкт-Петербурга, Белгорода и Тамбова. Белгородский университет кооперации, экономики и права
представляла в качестве спикера начальник отдела
развития бизнес-идей – ведущий научный сотрудник
научно-исследовательского центра, руководитель
Центра поддержки технологий и инноваций 2-го уровня к.т.н. Н.Здоренко.
Участники мероприятия представили успешные
практики российских вузов по созданию образовательных программ в сфере интеллектуальной собственности по направлениям подготовки бакалавриата, магистратуры, обучению аспирантов, в том
числе по востребованным в современных условиях
квалификациям (юрист в области промышленной соб-

ственности, пищевой и информационной технологий
и в сфере обязательственных отношений). В ходе дискуссии выявлены проблемы переподготовки и повышения квалификации судей Российской Федерации и
трудности, с которыми сталкиваются преподаватели
вузов при проведении внеаудиторных занятий по праву в сфере интеллектуальной собственности.
Спикеры круглого стола представили информацию
о работе центров поддержки технологий и инноваций,
способствующих обеспечению более широкого доступа к специализированным базам данных в области
интеллектуальной собственности. Также были рассмотрены вопросы обучения пользователей проведению
патентных исследований и использования патентной
информации при коммерциализации разработок и
повышения их роли в инновационном развитии вузов
и регионов России.
В ходе активного обсуждения проблем подготовки
и повышения квалификации специалистов в сфере
интеллектуальной собственности были намечены перспективы дальнейшего плодотворного взаимовыгодного сотрудничества Академии ВОИС с российскими
вузами.

Пресс-центр университета

К ЮБИЛЕЮ МИТРОПОЛИТА МАКАРИЯ (БУЛГАКОВА)
20 октября на факультете среднего профессионального образования
состоялась литературная
гостиная «Гимн Православия»,
посвященная
200-летнему
юбилею
митрополита
Макария
(Булгакова) – епископа
Русской
Православной

Церкви,
знаменитого
историка церкви, выдающегося ученого и богослова, с именем которого
связано много важнейших событий в истории
Русской Церкви XIX века,
уроженца Белгородчины.
Во время мероприятия
студенты познакомились

ГиМн ПРавОславиЯ
с интересными фактами
жизненного
служения
уникальной личности –
митрополита Макария.
Студенты
1
курса
групп П-63 и П-64 подготовили
литературномузыкальную
композицию. С докладами о
«земном
странствии»
и духовном наследии
митрополита
Макария
выступили
студентки
2 курса группы П-25:
С.Жидких, В.Беликова и
М.Бугорская.
Интересным было выступление приглашенных
на мероприятие семинаристов Я.Галицкого и
А.Степанова. Гости встречи подняли важный вопрос о том, какую ценность лично для каждого
имеют исторические и
догматические труды митрополита Макария. Се-

минаристы представили
вниманию студенческой
молодежи рассуждения
митрополита о жизни и
смерти, завершив свое
выступление
светлыми
оптимистическими словами: «Трепетно, с волнением и радостью бьется
сердце приступающего
к великому Откровению.
Ожидаемый, Возлюбленный, Таинственный открывается… В душе все
тихо. Треволнения мира
далеко позади. Происходит Встреча… Встреча с
Богом».
Очень интересным и
эмоциональным
было
выступление зав. кафедрой социальной работы
и психологии профессора
И.Невлевой.
В заключение мероприятия студентам факультета была предложена

Фото А. Виллуд

викторина. Все участники
хорошо подготовились и
уверенно отвечали на вопросы.
Литературная
гостиная стала завершающим
этапом
празднования
на факультете среднего
профессионального образования
200-летнего
юбилея
митрополита

Макария. Самым активным участникам мероприятий, а также авторам
сочинений-эссе деканы
факультетов Р.Тедеева и
А.Ковалев по традиции
вручили благодарности.

н. Щукина,
преподаватель
кафедры социальной
работы и психологии

Культ наук в самом высоком смысле этого слова, возможно, еще более необходим для нравственного,
чем для материального процветания нации… Наука повышает интеллектуальный и моральный уровень;
наука способствует распространению и торжеству великих идей.
Луи Пастер
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День ДОбРа и уваЖениЯ

Пожилые люди так нуждаются в нашем внимании и
поддержке, а мы постоянно куда-то спешим, не замечая, как проходят годы. К сожалению, люди не всегда
понимают, как важно, чтобы молодежь проявляла любовь и уважение к старшему поколению, к нашим дорогим бабушкам и дедушкам. Вот почему 12 октября в
актовом зале Белгородского университета кооперации,
экономики и права состоялся торжественный концерт,
посвященный Международному дню пожилых людей.
Участники народного самодеятельного коллектива – театральной студии «VIP» поставили отрывок из
спектакля «Выходили бабки замуж». На представление были приглашены пожилые люди и отдыхающие
Городского центра реабилитации для престарелых и
инвалидов.
Во время концерта пожилые люди могли вновь
почувствовать себя молодыми и энергичными, а кто
ощутил особый прилив сил, пустился в пляс. Студенты постарались показать, что душа никогда не стареет.

ушакову наталью николаевну –

доцента кафедры информационных систем
и технологий
Гудкову антонину тимофеевну –

мед. сестру врачебного здравпункта

Пономаренко сергея анатольевича –

старшего сотрудника службы безопасности
Грищенко веру вячеславовну –

уборщика общежития №1

лайкову валентину александровну –

уборщика общежития №3

Головину людмилу валентиновну –

уборщика комбината питания

Пусть окрыляет вдохновенье,
Легко исполнятся мечты,
Полны пусть будут все мгновенья
Восторга, счастья, красоты!

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ
Цитата дня

Стремясь познать бесконечное, наука сама конца
не имеет и, будучи всемирной, в действительности
неизбежно приобретает народный характер.
Д.И. Менделеев

Правильно ли мы говорим?

1. Ударение в отглагольном существительном:
а) на -ие обычно совпадает с ударением в однокоренном глаголе: сосредотОчить → сосредотОчение;
обеспЕчить → обеспЕчение; упрОчить → упрОчение;
вЕдать, исповЕдать → вероисповЕдание; воспроизвестИ → воспроизведЕние; б) на –лЕние, основа которого заканчивается согласной буквой: дроблЕние,
мышлЕние (УСТАРЕВШЕЕ–мЫшление), уведомлЕние,
усугублЕние.
2. Ударение зависит от значения слова:
а)...-́лог – наименования лиц по роду занятий: филОлог, зоОлог, ихтиОлог; б) -лОг – неодушевленные
объекты: каталОг, некролОг, монолОг, диалОг (ИСКЛЮЧЕНИЕ – анАлог); в) -мЕтр – единицы измерения:
киломЕтр, сантимЕтр, децимЕтр; г) …-́метр – измерительные приборы: барОметр, гальванОметр, хронОметр. Исключения: ампермЕтр, вольтмЕтр.

Как это по-русски?

Фото автора

Юмористическая подача и позитивный настрой подарили счастье и радость всем присутствующим.

а. виллуд (Рк-31)

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

За вакЦинОПРОфилактикОй – буДуЩее!

Грипп – острая респираторная инфекция, вызываемая вирусом гриппа типов А, В, С, характеризующаяся
массовым распространением, кратковременной лихорадкой, интоксикацией.
Основной путь передачи инфекции – воздушно-капельный, не исключена возможность инфицирования контактно-бытовым (через руки
и предметы обихода) и алиментарным (через пищу)
путем.
В Российской Федерации ежегодно фиксируется
около 27 млн. случаев заболеваний гриппом и ОРВИ.
Во время эпидемий болеет значительно больше населения.
Осложнения гриппа в виде пневмонии, бронхита
часто являются причиной смерти. Учитывая стремительность распространения инфекции, наиболее эффективной, социально и экономически оправданной
мерой борьбы с гриппом является ВАКЦИНАЦИЯ.
По данным ВОЗ (Всемирной организации здравоох-

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

ранения), именно благодаря ежегодной вакцинопрофилактике удается значительно снизить интенсивность
эпидемии. Иммунизация против гриппа проводится
каждый год не менее чем за месяц до начала эпидемии, так как формирование иммунитета происходит в
течение четырех недель. Поэтому рекомендуется проводить вакцинацию в сентябре-октябре каждого года.
Она приводит к снижению заболеваемости не только
гриппом, но и ОРВИ.
В России с 2006 года вакцинация против гриппа
включена в национальный календарь профилактических прививок в соответствии с Федеральным законом
РФ № 91.
В настоящее время в Российской Федерации зарегистрировано более 20 вакцин против гриппа. Наиболее
эффективна и безопасна вакцина нового поколения –
«ГРИППОЛ», «ГРИППОЛ+». Основной особенностью
гриппозных вакцин является необходимость ежегодной вакцинации, что обусловлено изменчивостью вируса гриппа.

л. Радченко,
врач-терапевт здравпункта

МАТЕМАТИКА – основа наук. Слово произошло
от др.-греч. μάθημα, что означает «изучение, знание,
наука», и др.-греч. μαθηματικός, первоначально означающего «восприимчивый, успевающий», позднее –
«относящийся к изучению», впоследствии – «относящийся к математике». В частности, μαθηματικὴ τέχνη,
на латыни ars mathematica, означает «искусство математики». Термин др.-греч. μᾰθημᾰτικά в современном
матики»
значении этого слова «математика» встречается уже
в трудах Аристотеля (IV век до н.э.). По мнению известного языковеда, лексикографа, слависта и балканиста
Макса Фасмера, в русский язык слово пришло либо через польск. matematyka, либо через лат. mathematica.
В текстах на русском языке слово «математика» или
«маѳематика» встречается, по крайней мере, с XVII
века, например, у Николая Спафария в «Книге избранной вкратце о девяти мусах и о седмих свободных художествах» (1672 год).

Что сие значит?

ЦАРСКИХ ПУТЕЙ К ГЕОМЕТРИИ НЕТ! Однажды
египетский царь Птолемей I выразил желание изучать
геометрию. Призвал он к себе математика Евклида
(III век до н.э.) и спросил, как можно выучить геометрию
быстрее и легче. Великий ученый сурово и с достоинством ответил: «Царских путей к геометрии нет!» Он
хотел этой фразой подчеркнуть, что в изучении науки
никакие привилегии невозможны и не помогут. Под
словами «царские пути» ученый подразумевал специально проложенные для царей ровные и гладкие дороги в пределах государства. Ученик Платона – Евклид
написал трактат «Начала» в 13 книгах. В них ученый
излагал основы геометрии, что значит по-гречески
«наука об измерении Земли», которую в течение многих веков называли Евклидовой геометрией. Энциклопедический словарь крылатых слов и выражений. – М.:
«Локид-Пресс», 2003.

и. волошкина,
доцент кафедры иностранных языков
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