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Вступительная статья
Уважаемые читатели! Вашему вниманию предлагается очередной выпуск журнала
ТРУДЫ МФТИ. В первом разделе представлены статьи, в которых рассматриваются результаты исследований по фундаментальным и прикладным научным направлениям, развиваемым на факультете аэромеханики и летательной техники (ФАЛТ) МФТИ. В числе
авторов как известные учёные, так и молодые исследователи, студенты и аспиранты.

В. В. Вышинский (на снимке — слева), декан факультета аэромеханики и летательной техники,
с коллегами на международном форуме IFAR в Японии (13.10.2012)

Статьи различаются как по предмету, так и по используемому аппарату исследований.
Это и численное моделирование в рамках краевых задач для уравнений Навье–Стокса
и Рейнольдса, и экспериментальные исследования, и асимптотические методы. Различны
скорости исследуемых течений — от течений несжимаемой жидкости до гиперзвуковых
течений. Наряду с работами, носящими фундаментальный характер, представлены работы
сугубо прикладного характера, рассчитанные на скорое внедрение в практику.
Процветание общества может идти только за счёт интеграции исследований и образования. Будущее исследовательского центра закладывается в ежедневной кропотливой работе
университета сегодняшнего дня. От того, каков сегодня студент и аспирант, зависит наше
будущее. «Старость и юность сливаются в непрерывной работе для познания истины», —
эти слова Н. Е. Жуковского, сказанные в 1911 г., не устарели и сейчас.
Несколько слов о соотношении Нового и Старого, о роли традиций в системе обучения
и воспитания. Доля старого, сохранение традиций спасает от ошибок. В истории имеется немало примеров, когда отход от традиций принёс много бед и ошибок. Доля нового
определяет «скорость сходимости». Сходимости к чему?.. к новой субстанции. Теорема
единственности здесь не доказана... Поэтому мы пишем статьи на бумаге и учим этому
студентов и аспирантов так же, как и сто лет назад.
Самой эффективной является форма обучения: один учитель — один ученик! По такой
схеме идёт у нас обучение в магистратуре и аспирантуре. Это обеспечивает подготовку
уникальных специалистов. Поэтому так часто (половина статей первого раздела журнала)
учителя пишут статьи со своими учениками. Хотел бы закончить словами А.С. Пушкина,
обращёнными к читателям романа «Капитанская дочка»: «Лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от улучшения нравов, без всяких насильственных потрясений».
Только медленные, постепенные изменения в нравах, обычаях людей приживаются и
укореняются в этом мире. Мы всё время куда-то бежим... Такова субстанция этого мира.
От этого хаос в головах людей, смятение в душах... Мы пишем статьи, мы их написали —
приостановите бег, прочтите, пожалуйста!

