
Аппликация Symbolab и Лев Алишаев:  

Математика – это очень просто 

Среди почетных призеров престижного конкурса стартап-компаний Global 

Entreprenership Summit (GES 2014) – образовательная аппликация Symbolab 

для решения математических задач и уравнений, разработанная Львом 

Алишаевым с партнерами и имеющая более 10 миллионов пользователей. 

Краткая биография: 

Лев Алишаев родился в Самарканде, Узбекистан 

1991 - принят на курсы для одаренных школьников 

(Тель-Авив)  

1997-2000 - 1-я степень по компьютерной 

инженерии, Бар-Иланский Университет 

2006-2009 - магистр бизнес администрирования, 

college Babson (Бостон, США)  

2000-2002 - инженер-программист, стартап 

Approximatch (Тель-Авив)  

2002-2007 - менеджер по продукции, стартап 

Approximatch (Бостон, США)  

2009-2011 - ведущий системный архитектор компании AMDOCS Interactive 

(Раанана) 

2011, сентябрь - основатель стартап компании EqsQuest (Тель-Авив), первый 

продукт Symbolab.com 

Отец: Александр - работник по эксплуатации компании Мишан (Холон). 

Мать: Белла - социальный работник, заведующая Матав (Холон). 

Брат: Борис - студент 4 курса и программист стартап компании. 

Сестра: Диана - фармацевт, студентка на получение второй степени  Бар-

Иланского Университета. 

Жена: Мария - специалист по альтернативной китайской медицине. 

Математика – царица всех наук. Именно так считали великий мастер 

математической мысли Карл Фридрих Гаусс и министр образования Израиля 

Нафтали Беннет, предложивший новую реформу в сфере изучения математики в 

Израиле. И это не случайно. Недавно организация экономического сотрудничества 

и развития (OECD) опубликовала отчет Education at a Glance, демонстрирующий 

состояние и уровень образования в 34 странах этой организации. Израильские 

школьники показали очень слабые результаты по сравнению со своими 

сверстниками из развитых стран.  

 



Так, по опубликованным результатам экзаменов PISA, 24% израильских 

школьников в возрасте 15 лет плохо сдали экзамены при среднем показателе по 

странам OECD 14%. Хуже наших детей сдали только чилийцы (26%) и мексиканцы 

(33%). Самый плохой результат у израильтян по математике. Плохо сдали этот 

базисный предмет 34% при 22% в среднем по OECD. Так что же делать,  если на 

носу зачет или экзамен по математике, а дела плачевны.  

Лев Алишаев со своими партнерами 

по стартап-компании EqsQuest (Тель-

Авив) предложили оригинальную 

аппликацию Symbolab, которая быстро 

поможет не только решать системы 

уравнений, находить производные, 

умножать матрицы и производить 

другие сложные математические 

вычисления, но и ознакомиться в 

деталях с ходом решения задачи, а также 

вспомнить теоретический материал.  

В отзывах пользователей указано, 

что аппликация Symbolab поможет без 

труда справиться со сложной системой 

уравнений, линейной алгеброй, 

интегралами, статистикой, 

тригонометрией и т.д., как школьникам, 

так и студентам, изучающим точные 

науки. Symbolab это аппликация, 

доступная для компьютеров и 

смартфонов, которая позволяет искать и 

решать уравнения, формулы и 

алгебраические выражения, используя 

как математические символы и научные 

обозначения, так и текст.  

Symbolab дает пошаговое решение алгебраических и математических задач, 

начиная с уровня математики в средней школе и заканчивая высшей математикой в 

университете.  

Symbolab предлагает множество математических калькуляторов, включая: 

калькулятор исчисления равенств, калькулятор системных уравнений, калькулятор 

неравенств, калькулятор интегралов, калькулятор производных, калькулятор 

пределов, калькулятор касательных, тригонометрический калькулятор и т.д.  

 



Компания EqsQuest была основана тремя математиками-предпринимателями: 

Лев Алишаев, Адам Арнон и Михаль Авни. Исходно аппликация заключалась в 

поисковой системе, позволяющей найти примеры с описанием решений для 

сложных уравнений и функций. Но очень скоро стало понятно, что у школьников 

нет терпения для поиска нужных материалов в литературных источниках и их 

интересует возможность быстрого решения уравнений и функций.  

В распоряжении пользователей также есть обширный теоретический, 

справочный и видео материал, который поможет лучше понять решения задачи или 

освежить знания в том или ином разделе математики. Пользователям этот продукт 

понравился и ежемесячно сайт насчитывает более 2 миллионов посетителей. 

Последний факт позволил Алишаеву и его партнерам, за счет доходов от рекламы, 

сделать образовательных сайт прибыльным. 

 Для пользователей сайта все решения выдаются бесплатно, но в аппликации на 

смартфоны для получения пошагового решения алгебраических и математических 

задач взимается разовая плата в несколько долларов. Лев Алишаев не 

останавливается на своих достижениях, он уверен, что математика – это 

аналитическая база современного естествознания. Поэтому Лев ищет среди наших 

читателей новых партнеров для разработки дополнительных образовательных 

аппликаций для ряда естественных наук: экономики, физики, химии, биологии и 

т.д., где математика предоставляет аналитический и описательный аппарат.  

Мы поздравляем Льва Алишаева и его партнеров и желаем им дальнейших 

успехов во всех их начинаниях. Напоминаю, что свои предложения по этому и 

другим проектам можно посылать в редакцию или по электронному адресу: 

newtalents.bj@gmail.com. Можно писать на любом языке: английском, иврите или 

русском. 

Др. Абба (Алик) Приев, Еврейский Университет,  

052-2281874, apriev@gmail.com 

 


