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Математика математикой,
а вспоминаю я Шанхай

В начале нынешнего года у студентов Переславского университета, обучающихся по спе-
циальности «Прикладная математика и информатика», появился новый преподаватель. Ка-
ково же было их удивление, когда, переступив порог аудитории, они увидели, что он...
китаец Ни Минь Кань.

— В Переславле я появился ещё в 1992 году по приглашению нынешнего ректора уни-
верситета Михаила Геннадьевича Дмитриева, — рассказывает Ни. — В ту пору он был
профессором Переславского института программных систем, куда я поступил учиться в ас-
пирантуру. В прошлом году я защитился и получил учёную степень кандидата физико-мате-
матических наук.

— А как преподавателем стали?
— После защиты диссертации Дмитриев предложил мне работу в университете. Немного

подумав, я согласился и вот теперь читаю лекции по высшей математике.

— С чем связаны были ваши сомнения?
— Переславль — очень маленький город, особенно для меня. Ведь я приехал сюда

из Шанхая, где проживает 14 миллионов человек. Но Переславль — город красивый. При-
рода очень красивая, много церквей, прекрасный музей.

— Ну, а чем привлекает вас Переславль в научном плане?
— Ещё живя в Китае, я хорошо знал, что в России много известных учёных. В том чис-

ле математиков. Поэтому когда появилась возможность поступить в аспирантуру института
программных систем, я ни секунды не задумывался. И рад, что не ошибся. В Переслав-
ле действительно серьёзно занимаются математикой. Достаточно назвать имена академика
Айламазяна, профессоров Гурмана, Цирлина, Дмитриева, Абрамова. Они оказывали мне
и продолжают оказывать огромную помощь. Как методическую, так и научную. Особен-
но тесные отношения связывают меня с Михаилом Геннадьевичем Дмитриевым. Благодаря
ему мне удалось заключить несколько контрактов на работу, получить гранты и приступить
к написанию статей для учебников.

— Как студенты воспринимают преподавателя-иностранца?
— Ну, во-первых, в переславском университете я не первый педагог-иностранец, хотя ки-

тайцев до меня действительно не было. Во-вторых, мне очень помогли сами студенты. Они
прекрасно поняли моё положение. Конечно, в первые дни я жутко волновался на лекциях,
но с помощью студентов это волнение очень быстро прошло. Если они что-то не понима-
ли, оставались после занятий, переспрашивали. Можно сказать, что меня воспринимают
нормально.

— Вы очень хорошо говорите по-русски. Долго учили?
— Я считаю, что ещё плохо говорю по-русски. Но русский язык мне очень нравится.

Первый раз я его услышал ещё в детстве и сразу полюбил. Кстати, любовь к русскому
языку — одна из причин, по которой я поехал именно в Переславль. Конечно, шесть лет
жизни в России бесследно не проходят.
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— Как на вашей родине, в Китае, относятся к тому, что вы живёте в России?
— Мои родители очень скучают обо мне. Часто пишут мне письма. Честно говоря, я

тоже скучаю. Потому что, как ни посмотри, а между Переславлем и Шанхаем тысячи
километров. Даже на самолёте дорога в один конец занимает почти десять часов. А письмо
до дому идёт больше месяца. Но родители понимают и поддерживают меня. Наверное, как
и все, они хотят, чтобы я имел любимую работу и нормально жил.

— А в Китае для вас найдётся работа?
— Учёное звание, полученное в России, на моей родине, в Китае, очень ценится. Китай-

цы убеждены, что российское образование — одно из самых лучших в мире. Мои родствен-
ники ещё помнят те времена, когда в Советский Союз на учёбу уезжали десятки тысяч
моих соотечественников. Поэтому они счастливы, что сейчас снова появилась возможность
получать образование в вашей стране. Думаю, вернувшись в Шанхай, я без работы не оста-
нусь. По крайней мере, когда я заходил в свой родной университет, там очень обрадовались
мне и хотят, чтобы я быстрее вернулся и работал совместно с ними.
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