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Компания SCM  

Société de Calcul Mathématique SA 

Общество математический расчетов 

Модели для решения задач 

основана в 1995 году  

Коммюнике о подписании соглашения о сотрудничестве между SCM и Крымским 

федеральным университетом имени В.И. Вернадского, расположенным в городе 

Симферополь, Республики Крым, Российской Федерации 

12 апреля 2018 год 

Компания SCM рада сообщить о подписании соглашения о сотрудничестве с Крымским 

федеральным университетом имени В.И. Вернадского, в лице проректора по 

международной деятельности и информационной политике, Юрченко Сергея 

Васильевича, в результате нашей встречи в ноябре прошлого года. 

Наше сотрудничество будет касаться рабочей программы «Нарушения работы 

оборудования». 

http://scmsa.eu/archives/SCM_dysf0.htm 

Сотрудничество подразумевает под собой участие группы студентов старших курсов. 

Компания SCM выражает благодарность посольству России во Франции, за содействие 

в подписании настоящего соглашения. 

 

История Крыма 

Вот что пишет Жюль Верн в своем приключенческом романе «Упрямец Керабан», 1883 

год. 

«Крым! Этот Херсонес таврический древних! Четырехугольник или, вернее, 

неправильный ромб, который кажется похищенным у самого очаровательного из 

побережий Италии. Почти остров, из которого Фердинанд Лессепс сделал бы остров 

всего лишь двумя движениями перочинного ножа. Уголок земли – заветная цель всех 

народов, жаждущих безраздельной власти над Востоком. Древнее Боспорское царство, 

которым последовательно владели Гераклиды за шестьсот лет до христианской эры, 

затем Митридат, аланы, готы, гунны, венгры, татары, генуэзцы и, наконец, богатая, 

зависимая от империи Мехмеда II провинция, которую уже Екатерина II присоединила 

к России в 1791 году». 

Сотрудничество в сфере науки 

Только сам математик может судить, какие действия приведут к развитию его 

дисциплины. 

Не взирающий на лицемерные сетования политиков, он завязывает отношения о 

сотрудничестве, организует симпозиумы, рассылает свои приглашения. Напрасно 

Марцелл осаждает Сиракузы, поскольку Архимед уже написал Эратосфену. 

http://scmsa.eu/archives/SCM_dysf0.htm

