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Жена завела собаку. Фотки можно посмотреть тут

Фото
Выложил в галлерею новый альбомы
EGEE 2008, Стамбул, Турция
ACAT 2008, Эричи, Сицилия

ПОЗДРАВЛЯЮ!
Поздравляю дорогих женщин с праздником весны - 8 Марта. Будьте счастливы и здоровы!

Е.В.Панкратьев

Пришло трагическое сообщение о гибели Жени Панкратьева 23.01.2008г. Я, к сожалению, не
могу сказать, что был его другом, но я всегда чувствовал его поддержку с того самого
момента, когда он согласился быть оппонентом на защите моей кандидатской диссертации в
1988 году.
Он был одним из ведущих специалистов в области компьютерной алгебры и много сделал для
развития этого направления в России.
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Но, возможно, самым большим его достижением является многолетнее руководство
студенческой командой Мехмата МГУ по программированию. Под его руководством команда
МГУ дважды выходила в финал Чемпионата мира по программированию.
Последний раз я встречался с Женей 19 декабря. Короткая встреча - здравствуй, здравствуй,
как дела, нормально - и вот его уже нет. А хотелось еще о многом переговорить и многое
обсудить…
Спасибо тебе, Женя, за все что ты сделал, за то что ты был таким каким был.
— Alexander Kryukov 26/01/2008 18:50

С Новым, 2008 годом!
Дорогой Я! Поздравляю себя с Новым годом! Желаю себе, всем моим близким и друзьям
счастья, здоровья в Новом году! — Alexander Kryukov 04/01/2008 14:12

Машины, раскрашенные Анной
Добавил список машин, раскрашенных Анной — Alexander Kryukov 28/10/2007 19:44

Trip on Golden ring towns
From 13 until 16 July my wife and me had a nice trip on old Russian towns which called “Golden ring”.
See my photos in Gallery. — Alexander Kryukov 18/07/2007 23:51

New design
As you hear on TV my site is in new economic pack

— Alexander Kryukov 02/07/2007 19:52

INTAS Grid meeting in Novgorod
Materials of meeting in http://grid.sinp.msu.ru/grid/doku.php?id=grants:simgrid:meetings:main
All pictures are in http://public.fotki.com/abbot2/intas-2006-10/
— Alexander Kryukov 22/11/2006 12:40
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Moscow city day
I put pictures of Tsaritsyno in my gallery at http://theory.sinp.msu.ru/~kryukov/gallery
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— 03/09/06

60-th Anniversary of SINP
21.03.06
1 February of 2006 the 60-th anniversary of our institute. On banquet I meet with James Cronin who is
a Nobel prize in physics at 1980.
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The pictures from the banquet are in my gallery.
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