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СПЕЦвыпуск
40-летие Факультета
проблем физики и
энергетики
ИСТОРИЯ

«ПРОБЛЕМЫ» – ЭТО СЛОЖНО, НО ИНТЕРЕСНО!
Проблемы физики и энергетики – ключевые не только в нынешнем XXI столетии. Важность создания факультета, обучающего студентов, нацеленных на поиск решений проблем в
исследованиях в ряде новых областей физики, была осознана
еще в 70-х годах прошлого века. Очень способствовало этому
образование научной платформы Академии наук в подмосковном поселке Красная Пахра (г. Троицк). В составе научного центра были несколько новых институтов Академии наук, а также
филиал Института атомной энергии им. И.В. Курчатова (ФИАЭ).
Первым директором ФИАЭ в 1971 году был назначен Евгений
Павлович Велихов.

Люди, сделавшие ФПФЭ таким, какой он есть
20 января 1976 года был назначен первый декан факультета –
Е.П. Велихов. Первым заместителем декана –
профессор Ю.Г. Красников

В 1972 году на факультете аэрофизики и космических исследований Евгений Павлович создал кафедру плазменной энергетики с базой в ФИАЭ, за этим последовало появление на Физтехе новых кафедр на базе недавно открытых академических
институтов.
На тот момент общее направление подготовки студентов на
ФАКИ и ФОПФ не
соответствовало запросам новых институтов и новых кафедр, поэтому Е.П. Велихов вместе с другими заведующими
кафедрами МФТИ – А.М. Прохоровым, Л.Ф. Верещагиным, Р.З
.Сагдеевым, С.Л. Мандельштамом – предложили организовать
на Физтехе новый факультет «Проблем физики и энергетики»
для подготовки специалистов по перспективным направлениям фундаментальной и прикладной физики. 20 января 1976
года был издан приказ об образовании ФПФЭ (8-го факультета
МФТИ) и назначен декан факультета - Е.П. Велихов.

8 авгута 1975 года было принято решение о создании
факультета проблем физики и энергетики МФТИ

В 1991 году Ю.Г. Красников оставляет пост декана факультета
и передает его своему ученику-доценту Евгению Евгеньевичу
Бурынину. В 1992 году Ю.Г. Красников был назначен первым
проректором МФТИ

20 января 1976 года издан приказ об образовании ФПФЭ

Е.Е. Бурынин исполняет обязанности декана факультета
с 1991 по 1992 года

27 апреля 1976 года ректор МФТИ издает приказ о переводе на
ФПФЭ пяти кафедр

В 1992 году деканом ФПФЭ стал доцент Сергей Алексеевич
Гордюнин. С.А. Гордюнин еще дважды (в 1997 и в 2002
годах) избирается на должность декана, успешно возглавляя
факультет в течении 11 лет. В 2003 году он покидает пост
декана. Исполняющим обязанности декана был назначен
заведующий факультетской кафедрой профессор А.Г. Леонов

В 2004 году А.Г. Леонов был избран деканом ФПФЭ

В настоящее время на ФПФЭ успешно работают уже
17 базовых кафедр
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ИСТОРИЯ
По предложению директора Института космических исследований, заведующего кафедрой космических исследований,
академика Р.З. Сагдеева для проведения учебных занятий на
факультете был предоставлен корпус В-2 ИКИ. Сейчас это всем
знакомая, а для нас родная, «Стекляшка» - двухэтажное здание
со стеклянными панелями. Торжественная церемония, посвященная открытию нового факультета и началу занятий в корпусе, состоялась в феврале 1977 г.

Слово «проблемы» в названии факультета появилось не случайно. В нем заложен основной смысл и цель факультета: готовить выпускников с фундаментальным физическим образованием для решения конкретных проблем в наиболее актуальных
областях науки и техники - в создании новых энергетических
технологий XXI века, в нанофизике и физике космоса, в физике
элементарных частиц и моделировании климата, в физике лазеров, квантовой оптике.
Подготовила Дарья Котельникова

Особенностью ФПФЭ является наличие практически всех направлений
современной физики, тесно связанных созданием новых технологий:
Космическая физика

Кафедра плазменной
энергетики

Кафедра физики высоких
давлений

Кафедра квантовой оптики

Кафедра взаимодействия
излучения с веществом

Кафедра космических
исследований
1976 год

Спустя
40 лет
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ФПФЭ - 40 ЛЕТ

КОГДА ФИЗТЕХ
СТАЛ СУДЬБОЙ

В честь 40-летия ФПФЭ Николай Николаевич Кудрявцев,
ректор МФТИ, поздравил факультет с юбилеем и ответил
на наши вопросы
Беседовал ДМИТРИЙ МИХЕЛЬ

– Вы выпускник МФТИ. Почему выбрали этот вуз?
- Я решил поступать на Физтех в сентябре выпускного класса.
Учился под Москвой, в самой обычной школе, о Физтехе прочитал в газете «Комсомольская правда» на последней странице, где было написано, что создаются образцы новой техники,
новые практики и теории из ведущих научно-технических центров страны. Вот это меня и зацепило. Замечу, что в тот момент
я успешно занимался спортом, и мне готовили другую карьеру. Когда я принял решение поступать в МФТИ, мне пришлось
расстаться со спортом.
Мои родители, педагоги-математики, хорошо знали Физтех,
там у них были знакомые. Конечно, они хотели, чтобы я тоже
стал математиком. А я считал, что математика - крайне скучная
наука. Наверное, я их этим обижал, но тогда не понимал этого…
Стал готовиться на Физтех. Конечно, мне помогли родители,
достали книжки С.М. Козела по физике, М.И. Шабунина по математике, и я сам решал эти методически хорошо построенные
задачи. Потом побеседовал с разными преподавателями, и они
сказали, что базис у меня есть. Тем не менее, я не был в себе
уверен.

Спорт приучает бороться,
не расстраиваться и не расслабляться.
Это и по жизни очень важно
Хотел поступать на РТ (я увлекался радиотехникой), но
студенты сказали, что на РТ большой конкурс. Было два
факультета - ФАЛТ и ФизХим, где конкурс поменьше, а факультеты интересные. Но ФАЛТ - далеко, в Жуковском, а вот
ФизХим - в Долгопрудном, поэтому я подал документы на
этот факультет.
Поступил я, как ни странно, очень уверенно: 18 баллов, «5» по сочинению. На РТ я бы спокойно прошел.

Начав учиться, понял, что мои однокурсники хорошо разбираются в высшей математике, физике, а я многого не знал. Поэтому первые годы в институте были тяжелыми, пришлось усердно
работать. Уверен, что своим поступлением на Физтех я все-таки
обязан спорту, ведь он приучает бороться, не расстраиваться и
не расслабляться. Это в жизни очень важно.

У студентов «Проблем»
я бы отметил богатый внутренний мир
– Как Вы видите будущее института и нашего факультета, его дальнейшее развитие?
- Сейчас у нас происходят очень серьезные изменения, мы
участвуем в программе «5 топ 100», знаем мировой опыт, а
значит, наступает время быстрых изменений факультетов. Это
очень хорошо.
Что нужно делать, чтобы изменения были правильными? Обновить наше понимание факультетов, в том числе, для кого они
готовят выпускников, то есть определить потребителей наших
выпускников. Необходимо модифицироваться под потребителей на настоящий момент времени.
Современные требования для выпускников отличаются от
тех, которые были, когда факультет создавался. Разговор о его
создании начали в 1973 году, а появился ФПФЭ в 1976 году. Я
тогда уже работал в институте заместителем декана и прекрасно помню историю создания факультета. Я занимался лазерами,
поэтому многие кафедры факультета мне хорошо знакомы.
Сейчас нужно сделать update факультета, понять, для кого мы
готовим студентов, модифицировать учебный процесс по физтеховским принципам.
– Какие отличительные черты у студентов ФПФЭ Вы заметили?
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ФПФЭ - 40 ЛЕТ

КОГДА ФИЗТЕХ СТАЛ СУДЬБОЙ
-С одной стороны, физтехов всегда видно. Есть в наших студентах какая-то самобытность. Когда первый раз поехал на
Физтех, меня сопровождала мама, еще в электричке она показывала мне на ребят и говорила: «Он едет на Физтех, и этот, вот
тот и вот этот». Когда мы доехали до Новодачной, все эти ребята встали и вышли из вагона вместе с нами. Но у каждого факультета есть свои отличия, свои характерные черты. У студентов «Проблем» я бы отметил богатый внутренний мир: многое из
того, что они могут и знают, держат в себе. Кроме того, чувство
собственного достоинства на факультете очень высокое. В моем
понимании, «Проблемы» - это серьезные ребята, девушки, которые хорошо воспитаны, у них нет кича. Они ведут себя, как
положено уверенным в себе и в правоте своего дела людям.
– Чтобы Вы хотели пожелать студентам и факультету?
-Конечно, я хочу поздравить факультет! 40 лет – серьёзный
возраст для факультета. Эйфория первых лет уже уходит, и видны реальные достижения.
Считаю, что внутреннее содержание факультета было очень
хорошо продумано. Роли Евгения Павловича Велихова и Александра Михайловича Прохорова при создании ФПФЭ были
очень важными. Александр Михайлович - строгий человек, факультет для него был родным, он вкладывал в него душу. Евгений Павлович до сих пор принимает деятельное участие в жизни «Проблем», когда мы встречаемся, всегда спрашивает: «Как
там мой факультет?»

У ФПФЭ - хорошее начало. Были собраны ведущие на тот момент организации, например, ИОФАН - Прохоровское детище. Сыграла роль эйфория, связанная с лазерной техникой – ведь тогда
лазеры только создавались, получать и использовать их мы начали только в 70-х годах. Во многом развитие факультета строилось
именно на лазерной технике. Сейчас лазеры используются как
телефонные аппараты. Для нас это черный ящик, где есть hard и
soft и коммуникации, а мы уже являемся потребителями. Конечно, в этой связи факультету нужно найти новые пути развития, поскольку лазерные направления перешли в другую стадию. Сейчас
здесь тоже есть прорыв, например, фемтосекундные лазеры.

40 лет – серьёзный возраст для факультета.
Эйфория первых лет уже уходит, и видны
реальные достижения.
Хочу пожелать факульту быстро найти новые направления,
соответствующие мировым трендам, и на их основе сделать
remake факультета.
А лично каждому - студенту, преподавателю, выпускнику пожелаю здоровья (ведь без него все остальное бесполезно),
творческих успехов и, что тоже совершенно не лишнее, личного
счастья. Вроде все так просто, но с возрастом начинаешь осознавать мудрость простых слов.

К 40-летию ФПФЭ мы хотели широко и полноценно осветить все
стороны жизни факультета, а кто может знать о нём больше,
чем декан? Да ещё и с двенадцатилетним стажем. Мы обратились
к Алексею Георгиевичу Леонову, и он рассказал много интересного и
о своей работе, и нашем факультете
Подготовил: АЛЕКСЕЙ ГРИНЕНКО

«Ничего примечательного в работе декана нет.
В первую очередь, быть
деканом - очень большая
ответственность». Это не
удивительно, ведь на факультете учится более 500 студентов,
100 аспирантов, и работает более 150 преподавателей. А все
проблемы на «проблемах», начиная от курения на балконах
общежития, до распределения многомиллионного финансирования, лежат на деканских плечах, и эти задачи были бы
совсем не разрешимыми, если бы не заместители и помощники, которым Алексей Георгиевич выражает искреннюю благодарность.
Далее из интервью мы узнали о наиболее результативных 80х, «золотых годах» для факультета. В Московском корпусе на
Калужской работали более 10 научных сотрудников, несколько инженеров и около 10 аспирантов. В «Стекле» проводились

многочисленные исследования с использованием мощных лазеров, которые давали хорошие результаты по лазерной физике, по взаимодействию излучения с веществом, по переносу излучения в резонансных средах, по нелинейным эффектам. Ещё
одно большое достижение - создание самого мощного в мире
лазера, работающего на длине волны 308 нм, над созданием
которого трудился и нынешний декан факультета. «Однако сейчас времени на научную работу «мягко говоря» не хватает», - с
тоской в глазах сообщил Леонов.
В тяжёлые 90-е годы научная деятельность на факультете
практически прекратилась, так же, как и во всей стране. В «Стекле» науку развивали лишь небольшие группы инициативных
научных сотрудников, получавшие государственные гранты, такие как РФФИ. Основным нашим коллаборатором был филиал
Института Атомной Энергии (ГНЦ РФ ТРИНИТИ), с которым мы
имеем много научных работ, также он помогал нам оборудованием и финансированием.
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ФПФЭ - 40 ЛЕТ
Начало 00-х подарило новые надежды российской науке.
Ситуация в стране стала более стабильной, а так же возросло финансирование. В 2004 году Алексей Георгиевич Леонов
стал деканом ФПФЭ, после чего факультет начал модернизироваться под современный уклад, одим из основных принципов которого было стремительное развитие науки. Так же для
факультета было очень важно иметь кадры, неразрывно связанные с МФТИ, потому что как бы ни были хороши научные
сотрудники на базовых кафедрах, Физтех для них всегда имел
второстепенное значение. Реализация развития науки и образования, происходит с помощью разнообразных программ:
программа Национального Исследовательского Института,
различные гранты и программы поддержки студентов, ну и,
конечно же, «5 топ 100».
Сегодня мы можем видеть результаты двенадцатилетней
работы Алексей Георгиевича по исследовательской деятельности «Проблемских» лабораторий, работающих в самых
разных сферах науки. В непосредственном подчинении факультета работают лаборатория инфракрасной спектроскопии
планетных атмосфер высокого разрешения и лаборатория
компьютерного дизайна материала. Под руководством профессора А.К. Звездина работает лаборатория магнитных гетероструктур и спинтроники, которая занимается самыми разнообразными задачами и их решением: от физики магнитной
памяти до интеллектуальных алгоритмов и машинного обучения. Успешным примером межфакультетского сотрудничества
является совместная лаборатория с кафедрой информатики и
вычислительной математики - лаборатория прикладной вычислительной геофизики на данный момент является лидером
в области разработки численных методов решения прямых и
обратных задач математической физики, геофизики, физики
атмосферы, химии, экологии и других жизненно важных сфер
жизни человека. Проблемы астероидной опасности решаются
в большой лаборатории лазерной физики совместно с ИКИ,
Троицком и Саровом. Так же существуют лаборатории, взращённые выпускниками ФПФЭ, являющиеся непосредственно
частью факультета, хотя юридически ему не принадлежащие.
Примером может служить лаборатория импульсных лазерных
систем, под руководством Н.Л. Александрова, закончившего
ФПФЭ в 1975 году. Это далеко не весь список лабораторий, но
и этого достаточно чтобы оценить всю мощь и разнообразие
научной деятельности.
За 40 лет факультет значительно расширился и сейчас имеет неплохие показатели. Одна из причин достижения высоких
результатов - оптимальное распределение ресурсов. Из-за небольшого количества штатных сотрудников декану приходится очень осмотрительно выбирать научные направления, развивать их, используя имеющиеся ресурсы на 100 процентов, а
то и на все 150! Оптимизация так же касается распределения
финансов, которых всегда не хватает. Факультет благодарен
лабораториям, кафедрам, другим факультетам, а также нашим
выпускникам, которые оказывают всевозможную поддержку
в развитии науки и образовании. В пятом десятке ФПФЭ ждёт
очень много научных достижений, которые в значительной мере
улучшат жизнь человека. Создание нового вида памяти, уменьшение лобового сопротивления за счёт зажигания плазмы на
поверхности крыла, эффективные методы обработки данных и
машинное обучение, и даже спасение Земли от падения метеоритов за счёт создания термоядерных взрывов на поверхности
космических недоброжелателей. Проблемы - это не только
сложно, но и интересно!

Накануне юбилея
ФПФЭ Сергей
Васильевич
Резниченко, доцент
кафедры высшей
математики,
которого знает
любой студент
«проблем», поделился
своими мыслями о
физтехе, студентах
и преподавательской
деятельности.
Подготовил АЛЕКСАНДР ТИТОВ

– Расскажите о Вашей студенческой жизни?
– Я закончил мехмат МГУ, сразу поступил в аспирантуру, окончил в 1975 году.
Что можно рассказать про студенческую жизнь? Я бы с удовольствием повторил, если бы еще раз представилась возможность. На мехмате, да и во всем МГУ, чрезмерно большая свобода, нет ничего, заставляющего учиться, как у нас на физтехе. Но
если ты приспособлен к деятельности с постоянной нагрузкой,
то на мехмате (при такой свободе) все складывается по-разному. Но как-то все быстро пролетело, мы даже не успели заметить эти 5 лет. Я занимался теорией вероятностей. Только встает
вопрос: чем в этой теории вероятностей заниматься? Я учился
у В.Н. Тутубалина, а он занимался вероятностями на алгебраических структурах. В частности, этому была посвящена моя
диссертация. Когда я пришел на физтех, то обнаружил, что теории вероятностей здесь толком нет. Тутубалин не поверил мне,
когда я сообщил ему об этом.
– Вы хотели стать преподавателем?
– Да, я еще не закончил аспирантуру (она заканчивалась
в октябре), первого сентября те, кого брали на кафедру ассистентами, уже начинали работать. Мне многие говорили, что я
больше преподаватель, чем ученый. Преподавательская деятельность мне доставляет удовольствие. Я считаю, что каждый
должен идти после института своей дорогой.
– Если бы вам еще раз представился шанс, то вы бы все равно занялись преподавательской деятельностью?
– Думаю, что да. Может я бы немножко пересмотрел общее
направление и сделал крен в сторону науки, но здесь также
влияют личные обстоятельства. И я бы сказал, что тут есть некоторые достижения. Наверное, самое главное, что удалось
сделать, так это убедить физтех в том, что есть такой предмет
как теория вероятностей. В начале все было урезано так, что мясомолочный техникум был бы лучше нас на 100 очков. Относительно неплох был курс на третьем курсе ФАЛТа.
Потом все поменялось, нужно было, чтобы нашелся энергичный человек (один ничего не сделаешь), нужны были те,
кто поддержит идею. Такими людьми оказались заведующий
кафедры Г.Н.Яковлев и Ю.Г.Красников, первый проректор в те
времена.
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ФПФЭ - 40 ЛЕТ
Таким образом у меня была поддержка на весьма высо- дой занимаются: вы же не мясомолочный и не геологоразведочком уровне. Грубо говоря, мне разрешили ставить «двойки» и ный, даже не МИФИ (это конечно неплохо, но не физтех). Там
оставлять людей без стипендии. Результат был фееричный. По (в МИФИ) технологи, а вы инженеры-исследователи. В МИФИ
словам нескольких зам.деканов, три факультета остались без я читал теорию вероятностей и мне не ответили на вопрос, что
стипендии. Я подсчитал, и с учетом пересдач, я опросил 300 такое абсолютно сходящийся ряд. Я мог бы понять, если бы они
человек за январь. В следующем году таких было 50. Еще че- забыли, но мне сказали, что они не повторили. Понимаете? Это
рез год не больше 10-15 человек. И как-то так сложилось, что чистое школярство. Как они потом работать будут? Это весьма
большая часть факультетов стала развивать теорию вероятно- грустно. В этом студент физтеха сильно отличается. Все же уростей на физтехе, а не на базовых кафедрах.
вень у нас выше, особенно во «взрослом» отношении к делу.
Потом в 1997/98 году меня пригласил С.А. Гордюнин (декан
Здесь часто меняется отношение к факультетам. Вот когда-то
«проблем») на должность замдекана по старшим курсам и ас- ругали ФАКИ, мол низкий уровень образования, хуже только
пирантуре. И вот когда я оказался на этой должности, я сразу ФАЛТ. Ничего подобного, всегда есть очень сильные группы
загорелся (используя карт-бланш, данный мне деканом) сде- и ребята, как и наоборот, и неважно, с какого они факультета.
лать курс стохастических процессов. Так на четвертом курсе, Недавно заменял занятия как раз на ФАКИ, нельзя сказать, что
имея две пары в неделю, я поставил этот курс. Судя по всему, он ребята не были заинтересованы, 90% работали с интересом.
был неплохим, по крайней мере многие говорили, что он повоОтношение к факультетам меняется, меняются и сами фарачивает мозги в нужную сторону
культеты, посмотрим куда
и убеждает физиков, что матемаэто все придет в итоге.
Отношение к факультетам меняется,
тику надо учить.
– А чего по - вашему не
меняются и сами факультеты, посмотрим
Около двадцати лет этот курс
хватает
современным
куда это все придет в итоге.
удавалось поддерживать и усистудентам физтеха?
ливать, и очень обидно, что все
– Чего не хватает? Реалии
съехало с четвертого курса на
жизни изменились, нужны
второй из-за пересмотра стандартов образования. Я спасал это деньги, нужно трудоустраиваться. Если вы начинаете зарабатыдело, насколько это было возможно, но в этом году получилось вать деньги, то учебе посвящаете меньше времени. Поэтому не
очень интересно, сороковая годовщина - это здорово, но в этом стоит отказываться от помощи родителей, если они могут погоду факультет отказывается от чтения курса стохастических мочь. Если мы копируем американскую систему, то стоит делать
процессов. Это курс факультетского цикла и кафедры стали это с умом. Они сначала зарабатывают, получают от родителей
против, не последнюю роль, по-моему, сыграла сильно упавшая или берут в кредит деньги, а потом учатся. Во многих вузах
успеваемость, а отмена - это реакция деканата. Я думаю, что очень строго с тем, чтобы студенты не работали. Это, по-моедело вовсе не в предмете. Преподавал бы я те же дифуры, то му, несочетаемые вещи. В СССР была теория о том, что после
не думаю, что было бы лучше. Я считаю так: либо ты работаешь, школы надо работать за станком. Теория неудачная, потому что
либо не работаешь. В первом случае кафедра всегда поддер- стартовать дважды трудно. Если вот так прерываться или форжит. Еще никому я не ставил «двойку» ради удовольствия, хотя мально числиться студентом, то это не дело. Я искренне сочувя знаю, у некоторых преподавателей такое бывает. Я никогда ствую тем, кто не может от этого отказаться.
так не делал, но да, я жестко ставлю оценки и неуступчив как
– Как Вы думаете, что ждет институт в будущем?
экзаменатор. По-моему, отмена курса стохастических процессов
– Не буду фантазировать. Сейчас я занимаюсь только препо- ошибка. Лично мне досадно, потому что я 20 лет выстраивал даванием в самых разных местах, так что не могу точно ничего
курс, а потом он неожиданно пропадает. Мне кажется, это пло- сказать. Буду надеяться, что все утрясется и успокоится, сейчас
хо, математика нужна физикам, только разговоры и разведение есть очень много раздражающих факторов. Стало очень много
руками у доски не помогают. Не случайно О.М.Белоцерковский, формализма, мы стараемся соответствовать формальным станкогда был ректором, повторял для всех: оставьте математиков дартам, типа «5топ100». Мы не привыкли к такому формату рав покое, они знают, что и как делать. Не случайно Л.Д.Ландау, боты, в частности, писать что-то «для галочки». Лично я не
набирая учеников, давал несколько простых интегралов, но с могу так делать, но сейчас так делают, потому что так требуют
интересными идеями решения, отказывая тем, кто не может их правила игры. Стало больше бумажек, очень часто ненужных.
решить, объясняя, что невозможно понять физическую красоту Недавно говорил об этом с В.П. Слободяниным. Он сказал:
дела, не понимая математической. Мне кажется, что он здесь «Невозможно стало работать. Раньше работали с людьми, со
был прав.
студентами, а сейчас с бумажками, я так не умею». Повторюсь,
– Раз уж речь зашла об успеваемости и студентах, что вы стало слишком много формализма. Конечно, все должно быть
можете сказать о студентах физтеха в сравнении со сту- относительно формально, причесано, так сказать. Но сейчас
дентами других вузов, вы же преподавали и в других вузах?
с этим перебор. Гадать не буду об этом. Пожелаем, чтобы все
– Разница есть. Как я всегда говорю ребятам, когда они ерун- было нормально.
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НАУКА НА ФПФЭ
МФТИ всегда отличался особой методикой изучения материала. На ФПФЭ студентов готовят к работе научные
специалисты базовых институтов уже со 2-3 курса. Благодаря новым лабораториям, появившимся на Физтехе, перед
студентами открываются безграничные возможности раскрыть способности, найти и полюбить дело своей жизни.
Л ЛАБОРАТОРИЯ КОМПЬЮТЕРНОГО ДИЗАЙНА

Компьютерный дизайн. Какое экзотическое название, не
правда ли? Сразу представляешь себе бородатых мужчин с латте и макбуками.
На самом деле, дизайн в нашем названии ближе к английскому значению этого слова – конструировать. Мы занимаемся
созданием новых материалов с помощью компьютерных расчётов. Для этого используем комбинацию из эволюционного
алгоритма и программы квантово-химических расчётов. Это
позволяет одновременно проводить глобальную и локальную
оптимизацию – находить наиболее стабильную структуру среди
всех локально стабильных.
Конечно, любой численный расчёт неточен и его результат
необходимо проверить экспериментально, но численный поиск
позволяет в худшем случае указать направление, в котором стоит искать перспективные соединения, а в идеале мы просто сразу получаем нужное соединение. Не верите? С помощью нашего
метода были предсказаны и найдены соединения Na-Cl с безумными стехиометриями: NaCl3, Na2Cl, Na3Cl2, NaCl3, NaCl7. При
нормальных условиях они, разумеется, нестабильны, но если мы
приложим достаточно большое давление (например, такое же,
как в недрах Нептуна или Урана), то эти соединения становятся
устойчивыми. Значит, при высоком давлении, привычная нам,
химия не работает, нужно придумывать что-то новое.
Это одно из направлений, которым занимается наша лаборатория. Ещё мы исследуем молекулярные кристаллы, ферромагнетики, диэлектрики и пьезоэлектрики, кристаллические
поверхности, полимеры и белки, а так же нанокластеры.
Руководитель лаборатории - Артём Оганов, доктор технических наук, профессор РАН. В 2013 году он выиграл мега грант
правительства России и открыл свою лабораторию на Физтехе.
Помимо МФТИ у него есть лаборатории в университете Стони
Брук в США и в Северо-западном политехническом университете Китая. Мы активно сотрудничаем с ними. Интересно, что
наш руководитель - выпускник МГУ, несмотря на это, он принял решение открыть лабораторию именно на Физтехе и вообще неоднократно отмечал, что физтехи обладают уникальными
навыками по сравнению с другими студентами, с которыми ему
приходилось работать.
В нашей лаборатории работает 17 сотрудников из разных
стран мира: Китая, Мексики, Италии. Кроме того, в нашей собственности находится суперкомпьютерный кластер «Рюрик»,
в котором 1488 ядер, с производительностью примерно 65
ТФлопс.
Артём Оганов, заведующий лабораторией, из интервью газете
«Коммерсант»: «Мне всегда везло, я всегда работал с талантливыми людьми, но мне пришлось их искать штучно по всему
свету. Приходили сотни заявок, вообще, если так суммировать,
наверное, даже порядка 10 тыс. заявок было мною получено
и проанализировано за всю мою карьеру 15-летнюю. И из этих
заявок отбирал самых-самых талантливых ребят, живя на Западе. Когда я очутился в МФТИ, то оказалось, что в МФТИ такие
«штучные» люди ходят табунами. Это свойство российское, в
особенности это свойство МФТИ».

Детальную информацию о лаборатории вы можете найти на
странице uspex-team.org
Коллектив лаборатории поздравляет ФПФЭ с юбилеем и желает ему успешного развития и процветания!

Л ЛАБОРАТОРИЯ ТЕТРАГЕРЦЕВОЙ СПЕКТРОСКОПИИ

Уже больше двух лет на Физтехе работает и успешно
развивается Лаборатория терагерцевой спектроскопии –
подразделение междисциплинарного центра фундаментальных исследований (МЦФИ), образованное в рамках программы «5ТОП100». Сегодня в Лаборатории работают и обучаются
студенты и выпускники нашего факультета, у которых базовая
кафедра находится в Институте общей физики РАН. Мы решили рассказать в «юбилейном» выпуске газеты о деятельности
лаборатории и поговорить с её руководителем Борисом Петровичем Горшуновым о современном состоянии и о планах на
будущее.

Терагерцовый спектрометр Tera K15 компании Menlo Systems
Лаборатория терагерцевой спектроскопии возникла в 2014
году в МФТИ при поддержке института с целью проведения
системных фундаментальных и прикладных исследований
различных материалов: от твердотельных до биологических
образцов. Актуальность исследований связана как с фундаментальными аспектами, так и с перспективами использования
данных материалов в устройствах магнитной записи информации, в компактных электронных девайсах и других точных
приборах. Но, как это часто бывает в вопросах науки, даже
для хорошо известных веществ очень непросто построить теорию, однозначно описывающую эксперимент. Для построения
теории необходимо провести достаточное количество экспериментов, при этом изменить внешние условия (температуру,
магнитное поле), проследить за технологией изготовления
образцов, проанализировать результаты, то есть рассмотреть
вопрос со всех сторон, используя разные методы и известные
данные.
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Совместные измерения в Штутгарте
Одним из наиболее мощных современных методов исследования является метод спектроскопии, основанный на взаимодействии излучения с веществом, который в случае терагерцевой
(ТГц) и инфракрасной (ИК) спектроскопии позволяет получать
зависимости диэлектрических параметров (например, поглощения) материала от частоты, и, благодаря уже существующей
теоретической базе, метод спектроскопии даёт информацию о
различных типах возбуждений, возникающих внутри образца.
Лаборатория терагерцевой спектроскопии имеет в своём распоряжении четыре оптических спектрометра: ТГц спектрометр
на уникальных генераторах ТГц излучения – лампах обратной
волны (ЛОВ), импульсные терагерцевые спектрометры компаний Menlo Systems, TeraView и инфракрасный Фурье-спектрометр Bruker Vertex 80V. Вместе они перекрывают частотный
диапазон от «терагерц» до «оптики». При необходимости интервал частот можно значительно расширить на основе сотрудничества коллектива Лаборатории с научными центрами России
и зарубежья.
ЛОВ-спектрометр является уникальной отечественной разработкой, не имеющей мировых аналогов. Его сконструировали в Отделе субмиллиметровой спектроскопии ИОФ РАН.
В нём в качестве источника используют уникальные приборы
- лампы обратной волны, генерирующие монохроматическое,
поляризованное электромагнитное излучение. Перестройка излучения ЛОВ по частоте происходит за счёт изменения
подводящего напряжения, и, используя несколько ламп
обратной волны, можно перекрыть диапазон от 0.03 ТГц до
1.5 ТГц. Центральная часть «Эпсилона» представляет собой
интерферометр Маха-Цандера (или Рождественского). Проходя через него, сигнал детектируется оптико-акустическим
приёмником, затем информация о сигнале передаётся на
компьютер. Для запуска измерений и снятия данных используется специальная программа Tscan, разработанная сотрудником лаборатории - Гончаровым Юрием Германовичем. На
выходе получают спектры пропускания и фазы, из которых с
помощью известных соотношений можно найти зависимости
диэлектрических параметров материала (поглощения, преломления и т. д.).
Для аналогичных измерений используется импульсный
спектрометр TeraView, который перекрывает область от

Коллектив лаборатории (2014 год)
0.06 ТГц до 4 ТГц, принцип действия которого основан на
методах спектроскопии с временным разрешением (TDS –
time-domain spectroscopy). В качестве источника электромагнитных фемтосекундных импульсов используется фемтосекундный лазер, сигнал с которого, проходя через объект,
совмещается с опорным сигналом на детекторе. Программно реализованное Фурье-преобразование позволяет из
временной зависимости сигнала получить информацию о
частотном спектре, которую далее можно использовать для
анализа свойств материала.
Аналогичным образом работает спектрометр Tera K15 компании Menlo Systems, который перекрывает диапазон от 0.1 ТГц
до 3 ТГц.
Для получения более полной информации об образцах измеряют инфракрасные спектры на Фурье-спектрометре Bruker
Vertex 80V, который за счёт смены источников, фильтров и детекторов позволяет получать спектры пропускания или отражения в диапазонах от дальнего ИК до оптического.
Все спектрометры используются в комплексе со специально
сконструированными криостатами для проведения низкотемпературных измерений (от 6 К до 295 К).

Bruker Vertex 80V
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На момент написания статьи Лаборатория терагерцевой спектроскопии занимает три помещения в Лабораторном корпусе
МФТИ: в двух из которых находятся измерительные приборы
(к. 130 и 26), дополнительное оборудование, исследуемые материалы и рабочие места для сотрудников. Третья комната (к.
404) отведена под офис, в котором работники лаборатории и
студенты/аспиранты могут спокойно заниматься обработкой
полученных данных, написанием научных статей и дипломных/
диссертационных работ.
Студенты лаборатории и их научные руководители (кандидаты ф.-м. наук Елена Сергеевна Жукова, Константин Александрович Мотовилов и доктор ф.-м. наук Борис Петрович Горшунов)
регулярно выступают на всероссийских и международных конференциях с докладами, пишут и публикуют свои статьи в таких журналах, как Nature, Physical Review B., Physical Chemistry
Letters, Physical Review Letters, а также сотрудничают с другими
институтами и лабораториями, как на Физтехе, в России, так и
за рубежом, где проводятся исследования в рамках стажировок и командировок. Особо тесное сотрудничество налажено с
коллегами из Университета Штутгарте (1. Physikalisches Institut,
Universitat Stuttgart): ежегодно сотрудники Лаборатории терагерцевой спектроскопии проводят с ними совместные исследования. Нашими международными партнёрами являются израильские университеты Tel Aviv University, Bar Ilan University,
немецкие Max-Planck-Institut für Festkörperforschung, Dresden
high magnetic field laboratory, University of Augsburg и чешский
Institute of Physics.
Борис Петрович Горшунов, заведующий лабораторией: «На
площадке Лаборатории реализована уникальная ситуация пересеклись два фундаментальных направления современных
естественных наук – физика конденсированного состояния и
биология. Результатом является возникновение уникальных и
интереснейших задач с неожиданными путями решения и интригующими ожидаемыми результатами. Не остаются в стороны
и чисто физические (высокотемпературная сверхпроводимость,
свойства нанолокализованной воды и др.) и чисто биологические (механизмы зарядового переноса в биологических системах, роль связанной воды в структурной организации белков)
задачи. Для их решения коллективом Лаборатории, вместе со
студентами, пишутся научные проекты (включая международные), реализуются многочисленные сотрудничества. Надо заметить всё же, что реализовать задумки так быстро, как нам хотелось бы, непросто. Причина тривиальная – не хватает хороших
рабочих рук и светлых молодых голов. Поэтому приход ребят
с такими качествами очень приветствуется. В настоящее время, например, открытыми являются позиции, связанные с исследованием терагерцевых-инфракрасных свойств полимеров,
свойств отдельных молекул воды и их комплексов в условиях
нанолокализации как внутри неорганических материалов, так
и в белках, механизмы зарядового транспорта в биологических
системах. Так что толковым ребятам всегда найдётся, чем с интересом заняться».
Константин Александрович Мотовилов, старший научный сотрудник лаборатории: «В настоящее время лаборатория сотрудничает с ведущими российскими микробиологическими институтами: Институтом микробиологии им. Виноградского РАН,
ГОСНИИ «Генетика», НИИ эпидемиологии и микробиологии им.
Гамалеи РАМН. Цель совместной работы заключается в выяснении механизмов зарядового транспорта, реализующегося во
внеклеточных филаментах (пилях, фибриллах и т.д.), синтезиру-

емых различными бактериями. Понимание природы этого процесса принципиально важно для поиска новых биотехнологических решений в области альтернативной топливной энергетики
и биоэлектроники, а так же, как это ни странно, в разработке
новых подходов в борьбе с бактериальными инфекциями».
Мы постарались сделать наиболее полный обзор Лаборатории терагерцевой спектроскопии, который мог бы заинтересовать как студентов, так и уже состоявшихся учёных. Более
детальную информацию о лаборатории вы можете найти на
странице официального сайта МФТИ https://mipt.ru/science/
labs/terahertz_spectroscopy_lab/.
Коллектив лаборатории поздравляет ФПФЭ с юбилеем и желает ему успешного развития и процветания!

Л ЛАБОРАТОРИЯ ИНФРАКРАСНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ

ПЛАНЕТНЫХ АТМОСФЕР ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ

Лаборатория инфракрасной спектроскопии планетных атмосфер высокого разрешения была организована в октябре 2011
г. по результатам конкурса на грант Минобрнауки, благодаря
которому удалось пригласить на Физтех выдающегося планетолога Владимира Анатольевича Краснопольского.
Однако, «точка конденсации», вокруг которой была создана лаборатория, возникла несколько раньше, когда в рамках
программы развития МФТИ как национального исследовательского университета стало возможно приобретать современное,
порой весьма дорогостоящее научное оборудование. И уже в
2009 году на кафедре прикладной физики появились уникальные установки для исследования эффектов, возникающих при
регистрации инфракрасного излучения в режиме оптического
гетеродинирования. Поскольку на тот момент факультет не располагал ни единым квадратным метром лабораторных помещений в Долгопрудном, группа разместилась на территории ФАКИ
на первом этаже Аудиторного корпуса.
Благодаря поддержке декана ФАКИ С.С. Негодяева и зав.
кафедрой СУМГФ Т.В. Кондранина (в недавнем прошлом первого проректора МФТИ), нашей группе удалось завязать тесные контакты с космической промышленностью. В этот период
мы положили начало сотрудничеству с ведущей в стране командой, занимающейся разработкой гетеродинных приемников излучения терагерцевого диапазона под руководством
Г.Н.Гольцмана.
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Оптическое гетеродинирование – подход, позволяющий
достичь уникальных значений спектрального разрешения и
тем самым исследовать свойства удаленных астрономических
объектов, недоступных другим методам – тесно пересекается с
методом лазерной спектроскопии, который был разработан на
родине лазера, в Институте общей физики им. А.М.Прохорова.
Чтобы постичь все тонкости этого метода, на базовую кафедру
лазерных систем и структурированных материалов для выполнения НИР и защиты магистерской диссертации был командирован Артем Климчук. Анастасия Захарова, тогда студентка той
же кафедры, также была направлена для прохождения НИР в
отдел диодной лазерной спектроскопии, возглавляемый А.И.
Надеждинским. К работам активно подключились опытные сотрудники отдела Я.Я.Понуровский и М.В.Спиридонов.
Сотрудничество с ИОФ РАН дало лаборатории неоценимую
поддержку, поскольку без полученных знаний все остальные
разработки лаборатории были бы невозможны. Именно здесь
завязалось сотрудничество с молодым инженером, разработчиком электронных устройств, Владимиром Семеновым, который
стал штатным сотрудником физтеховской лаборатории. Еще
одно важное звено нашей команды - Олег Бендеров, тогда студент магистратуры, постигал тонкости оптики ближнего поля в
группе М.Л.Городецкого на физфаке МГУ (той самой, которая
недавно получила мировую славу благодаря открытию гравитационных волн). Решением обратных задач спектроскопии,
которое является особым искусством и ключом к успеху всех
экспериментов по дистанционному зондированию, занимается
Дмитрий Чурбанов, выпускник факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ. Многие ребята приходят к нам из
других вузов в магистратуру и аспирантуру – это и крымчанка
Светлана Малашевич, и сибиряк Сергей Зеневич.
Но, безусловно, самый мощный импульс развития лаборатория получила в период действия «мегагранта», благодаря участию отдела физики планет ИКИ РАН. Созданная О.И.Кораблевым молодая и амбициозная команда, в которой мне повезло
вырасти как профессионалу, привела в лабораторию, пусть и на
ограниченный срок, ученых мирового класса и позволила войти
в «высшую лигу» исследователей космоса.
Совместно с ИКИ РАН лаборатория разрабатывает уникальный лазерный спектрометр «М-ДЛС» для исследования атмосферы Марса во второй очереди международного проекта
«ЭкзоМарс», старт которого был дан 14 марта 2016 года. Чтобы
понять, насколько сложен и важен для нас этот эксперимент,
упомяну, что чувствительность нового аппарата к метану – одной из главных загадок Марса на современном этапе исследований - должна превысить таковую у нынешнего марсохода
НАСА «Curiosity» примерно в 50 раз. Благодаря сверхвысокому
спектральному разрешению гетеродинного канала, прибор будет измерять вертикальное распределение паров воды, изотопные соотношения атмосферных газов и даже ветер в тропосфере
и нижней мезосфере Марса.
Определив основной задачей в фундаментальных исследованиях планет Солнечной системы и проведении экспериментов
на борту межпланетных станций, лаборатория не чурается и
прикладных разработок как для космических, так и для «земных» целей.
Компания «Лазерный мониторинг» (стартап, созданный нашими аспирантами и молодыми сотрудниками) разрабатывает
уникальную аппаратуру для мониторинга парниковых газов в
атмосфере Земли и всерьез присматривается к международному рынку.

Совместно с Курчатовским институтом идут разработки газоанализаторов для контроля состава воздуха во внутренних
объемах пилотируемых космических кораблей. Поблагодарив
классиков за науку и неоценимую поддержку в первых шагах,
молодая и амбициозная команда отправляется в самостоятельное плавание. И, конечно, приглашает в свои ряды таких же
увлеченных, отчаянных, нацеленных на успех общего дела.

Л ЛАБОРАТОРИЯ ИМПУЛЬСНЫХ ПЛАЗМЕННЫХ СИСТЕМ

О лаборатории
Лаборатория организована в 2002 году на базе лаборатории
физики неравновесных систем, созданной при кафедре молекулярной физики А. Ю. Стариковским и С. М. Стариковской. За
время ее существования сотрудники лаборатории проводили
исследования в области физики импульсных газовых разряда,
плазмохимии, плазменной аэродинамики и атмосферного электричества.
Достижения
Плазменно-стимулированное воспламенение
Лабораторией прочно удерживается лидерство в такой интенсивно развивающейся области науки, как плазменно-стимулированное воспламенение и горение.
Плазменная обработка газообразного топлива позволяет на
порядки величины ускорить воспламенение топливно-воздушных смесей, понизить порог воспламенения, повысить стабильность горения и снизить выбросы вредных веществ. Все это
открывает новые перспективы на пути совершенствования современных энергетических систем и решения проблем экологии.
Плазменная аэродинамика
Актуальным направлением исследований является плазменная аэродинамика – область науки, в которой изучается
взаимодействие плазмы со сверхзвуковыми или дозвуковыми
потоками.
Среди приложений можно выделить снижение лобового сопротивления и сопротивления трения элементов конструкции
летательных аппаратов и газовых турбин, создание усилий на
управляющих и несущих плоскостях, управление потоком на
входе в воздухозаборники воздушно-реактивных двигателей.
Новые методы современной молниезащиты
Нисходящая молния «выбирает» точку удара на земле в результате конкуренции между развивающимися от наземных
объектов восходящими разрядами. Воздействие на эти относительно слабые разряды позволяет провоцировать удары
молнии в нужное место и

СТУДЕНЧЕСКАЯ ГАЗЕТА МФТИ / #2 (13) / апрель / 2016

11

НАУКА

Руководитель лаборатории
Николай Александров, победитель конкурса на создание и развитие научных и прикладных научно-исследовательских лабораторий МФТИ, финансируемых за счет средств программы
повышения конкурентоспособности МФТИ «5топ100».

Косарев Илья, к.ф.-м.н., научный сотрудник лаборатории:
«Наши исследования находятся на этапе НИР, однако мы
постоянно думаем о способах их применения. Сегодня мы
имеем несколько патентов на изобретения, связанные с
системами зажигания».

предотвращать ее попадание в защищаемые объекты. Все эти
закономерности могут быть положены в основу новых методов
молниезащиты, в частности, защиты высотных объектов, которые невозможно обезопасить традиционными молниеотводами.

Миславский Владимир, научный сотрудник лаборатории:
«С развитием цивилизации мы становимся, как это
ни удивительно, все более уязвимы к таким внешним
воздействиям, как разряды молнии. Если в средневековье
опасались, прежде всего, пожара от прямых ударов молнии
в церковь и другие высокие строения, то в настоящее
время даже удаленные разряды могут нарушить работу
компьютеров и автоматики, управляющих потенциально
опасными системами типа атомных станций….»
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ВЫПУСКНИКИ

НЕ БЫВАЮТ
БЫВШИМИ ФИЗТЕХИ

Константин Александрович Стройковский.
Руководитель компании «Центрогаз».
– Почему Вы выбрали МФТИ? Трудно ли было поступить?
– Я знал, что буду поступать на Физтех еще с седьмого класса.
Этой мечтой меня заразил папа, как и вообще любовью к физике
и математике.
В седьмом классе долго ждал выпуск журнала «Квант», в котором публиковались вступительные задания в ЗФТШ. Решил,
отправил, поступил.
Три года учился в ЗФТШ. Участвовал в олимпиадах по физике в восьмом классе - в школьной занял первое место, потом
была районная. С удивлением узнал, что тоже - первое место. И
в городской было первое место, и в областной тоже! А вот в республиканской получил только третье. Поработал в этом направлении, и в девятом классе, на республиканской олимпиаде было
уже первое место. Но просто так ничего не даётся, приходилось
готовиться.
Хорошо помню, какие испытал эмоции, когда вышел из электрички и в первый раз увидел Физтех, о котором столько мечтал.
У меня был хороший балл (18 из 20), но говорили, что он ничего не значит, главное то, насколько ты понравишься на собеседовании этим академикам, сидящим за большим столом,
покрытым бархатом. Конечно, я двух слов связать не мог – так
сильно нервничал! Но мне сказали, что я принят и могу начинать
отрабатывать, не дожидаясь списков. Тогда все поступившие
ребята обязаны были отработать десять дней в институте или в
подшефных учреждениях.
Яркое впечатление произвело возвращение пятикурсников
со сборов. В тот день институт было не узнать. Сессия уже закончилась, студентов было совсем мало - только те, кто остался
на пересдачи, каждый второкурсник для нас, абитуриентов, казался почти богом. И тут это возвращение! А вечером проход
торжественным маршем по Первомайской....
Когда мы сами вернулись со сборов на пятом курсе, мы тоже
постарались оставить об этом неизгладимое впечатление у абитуров: и с проходом по Первомайской и с забрасыванием беретами плаца на ВК...
Еще помню, какое впечатление на меня произвело «Уведомление о поступлении». Эта маленькая бумажка, подписанная самим академиком О.М. Белоцерковским (я тогда был уверен, что
он лично подписывал эти уведомления). Как же я ей гордился и
всем показывал... А текст до сих пор наизусть помню.
– Совпали Ваши мечты об учебе в МФТИ с реальностью?
– Да, в целом совпали. Примерно так себе все и представлял.
Конечно, не ожидал, что будет настолько трудно. На третьем
курсе был близок к вылету, но хватило воли взять себя в руки и

закрыть «хвосты», а дальше уже становилось все легче и легче.
Как там, в песне поется?
Наконец, с большим трудом
Защитивши свой диплом....
Кстати, никаких особых трудностей при защите диплома ни у
кого из нашей группы не возникло.
– Что самое ценное, на Ваш взгляд, дает Физтех своим студентам?
– Самое главное - это способность в кратчайший срок освоить
любую область деятельности. Даже если в дальнейшей жизни
«кванты» тебе не понадобятся, пригодится способность их «просечь». Да и способность их «спихнуть» - тоже не помешает.
– Кто из преподавателей Вам запомнился? Чем?
– Всех и не перечислишь! Началось все с академика Сергея
Михайловича Никольского, который читал нам матан на первом курсе. Ему уже тогда было под восемьдесят лет, но читал
он здорово. Это был настоящий академик, легенда, и он нам,
первокурсникам, читал лекции! Это поражало.
Общую физику читал Сергей Петрович Капица, которого я
знал с детства по передаче «Очевидное-Невероятное». Он тоже
был легендой для меня, мальчика из далекой Караганды.
Во втором семестре физику читал Станислав Миронович Козел, которого я помнил еще по Всесоюзной олимпиаде и которого знал по школьным задачникам.
Хорошо помню и Владимира Александровича Овчинкина.
Очень харизматичный преподаватель. Особенно мы любили его
консультации перед экзаменами. Считалось, что на консультации он, хоть один секрет (какая будет задача) да выдаст.
А вообще, конечно, людей, которых я вспоминаю с признательностью - много. Все они с разных кафедр, включая военную.
Ее преподавателям я тоже очень благодарен.
– Если была бы возможность повернуть время вспять, Вы
бы выбрали ФПФЭ МФТИ?
– Да, безусловно.
– Можете вспомнить интересную историю, произошедшую с Вами (или Вашими друзьями-физтехами) в студенческие
годы?
– Вот одна из многих. Когда мы учились на третьем курсе, в
институте произошло ЧП. Сумасшедший после лекции напал на
С.П. Капицу и ударил его топором. К счастью, с Сергеем Петровичем все обошлось. Он через какое-то время поправился и вернулся к работе. Этот случай был использован, чтобы начать вводить
в институте драконовские меры безопасности. Объяснялось это,
кроме безопасности, еще и обеспечением режима (секретности).
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Все учебные корпуса огородили красивым решетчатым забором (точнее, забор был почти везде и до этого, но раньше все калитки в нём были открыты). Вход через Новый корпус закрыли.
Оставили единственный вход через калитку возле Аудиторного
корпуса, а дальше - через Главный. Обещали обнести забором
и студенческий городок с единственным входом и КПП. Все
студенты и преподаватели стали теперь ходить в институт через этот единственный вход. Забор простоял примерно неделю.
Однажды ночью ворота возле Нового корпуса были взорваны.
На следующий день по институту были развешаны объявления
примерно такого содержания: «В результате хулиганской выходки в ночь на .... были уничтожена ограда периметра учебных
корпусов. Первый отдел и администрация института предупреждают, что исполнители этого варварского акта будут найдены
и к ним будут применены меры административного воздействия вплоть до исключения из института». Ворота на следующий день заварили и периметр восстановили. Но и на этот раз
простояли они недолго. Однажды ночью, эти ворота вообще
исчезли. Объявление было таким: «В ночь на ... были украдены
ворота от ограды периметра учебных корпусов. Первый отдел
и администрация института предупреждают, что к виновным
будут применены самые жесткие меры, вплоть до исключения
из института». Еще через неделю появилось новое объявление:
«Администрация института и первый отдел предлагают лицам,
виновным в похищении ворот, добровольно явиться в первый
отдел. В случае добровольной явки, взыскание, примененное к
вам, будет смягчено. Всем, кому что-либо известно о похитителях ворот, предлагаем сообщить об этом в первый отдел». Ну, а
последнее объявление появилось примерно через месяц: «Ребята, не будет никаких наказаний. Ну, ворота хотя бы верните».
С тех пор проход через Новый корпус и на территорию рядом с
Новым корпусом был свободен. Говорят, эти ворота до сих пор
покоятся где-то на дне Долгих прудов...
– Где Вы начинали работать?
– Как раз, когда мы оканчивали институт, в стране стали
происходить изменения (а точнее - развал): исчезло распределение, у большинства наших базовых институтов уже не было

возможности брать выпускников, то есть - брать-то они могли,
но ни жилья, ни других условий уже не предоставляли. На тот
момент была единственная возможность заниматься наукой это уехать за границу. Я еще поработал около года в ИКИ АН
ССР, а жил в общаге в Зюзино «на птичьих правах». Нужно было
решать - где жить, что кушать. Пришлось бросить ИКИ.
Мы с ребятами нашего курса занялись бизнесом. Идей, что
делать, было много, но все они оказались нежизнеспособными.
Со временем все наладилось, что-то не пошло, а что- то - получилось.
Конечно, когда я мечтал о Физтехе, я мечтал о науке. Но жизнь
изменилась, страна изменилась. Мечты, которые у меня были в
14 лет, были мало похожи на те, которые появились в 20. Ну,
а мечты, свойственные двадцатилетним, сильно отличаются от
тех, которые приходят в 30. Учитывая всё это, могу сказать, что,
мои планы осуществились. Правда, это уже совсем не те планы,
которые были у шестнадцатилетнего мальчишки.
Вот уже двадцать лет я руковожу компанией «Центрогаз».
Сфера деятельности нашей компании - заправка баллонов техническими газами, доставка этих баллонов потребителям.
– Что бы Вы пожелали студентам? Факультету?
– Студентам хочу пожелать, как это ни банально звучит,
всегда идти вперед и не сдаваться, всему остальному Физтех
научит. А еще хочу пожелать, чтобы вам так же повезло с группой, как повезло когда-то мне. Мы, как подружились 30 лет
назад, так и дружим до сих пор. Два раза в год мы всей группой встречаемся. По возможности, на эти встречи приезжают и
те, кто уехал из страны. Ну, а с теми, кто остался дома, видимся
чаще. Есть и такие, с кем общаемся каждый день. Так что, на
Физтехе я провел не только «шесть счастливых лет», Физтех и
сейчас со мной.
Когда-то мы отмечали десятилетие факультета. Ночью рисовали краской перед Новым корпусом большими буквами - «ФПФЭ
10 лет». Время идёт незаметно. И вот «Проблемы» празднуют
уже сорокалетие. Я желаю нашему факультету отметить ещё
много юбилеев – и через 20, и через 40 лет. Уверен, что у ФПФЭ
огромный потенциал для новых достижений.

Сергей Львович Семенов, д.ф.-м.н,

исполняющий обязанности директора Научного центра
волоконной оптики (НЦВО) РАН
– Почему выбрали для поступления МФТИ? Трудно ли было поступить?
– С поступлением мне крупно повезло. На Физтех я пришел в 1976 году
после окончания ФМШ №18 при МГУ (сейчас - СУНЦ МГУ). Это была школа-интернат для не москвичей (были такие еще в Киеве и Новосибирске),
куда отбирали ребят для учебы в 9-10 (или только 10 классе) по результатам
олимпиад, вступительных экзаменов и еще месяца в «летней школе».
Учителями были в основном преподаватели с физфака и мехмата МГУ.
Я учился только один год, но фактически эта была репетиция 1-го курса,
поэтому реальный 1-й курс вуза мне удалось пережить гораздо легче, чем
многим ребятам.
Программа была плотная, каждую неделю - репетиции вступительных экзаменов по физике и математике по билетам предыдущих лет из МГУ и Физтеха. После этого поступать было уже не так сложно, как было бы, закончи
я 10-й класс, в своей обычной школе, в маленьком подмосковном поселке,
который теперь называется Пересвет.
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Когда перед окончанием школы мы спрашивали преподавателей, куда лучше поступать, они, в основном, говорили, что
математику лучше изучать на мехмате МГУ (собственно, наша
школа и была при мехмате), а физику - на Физтехе. Я к этим советам прислушался, о чем не жалею!
– Что самое ценное, на Ваш взгляд, дает Физтех своим студентам?
– Главное - это, конечно, хорошее образование и навыки
самостоятельной научной работы. Также, может быть не сразу,
а с годами начинаешь ценить физтеховское братство и взаимопомощь.
– Кто из преподавателей Вам запомнился? Чем?
– Больше всего, конечно, Федор Федорович Каменец. Он вел
физику в нашей 682 группе с самого начала и до госэкзамена.
Он учил не только физике, но и жизни.
– Если была бы возможность повернуть время вспять, Вы
бы выбрали ФПФЭ МФТИ?
– Безусловно.
– Кем Вы мечтали стать после окончания вуза? Ваши планы
осуществились?
– В общем, да. Хотя, когда я был школьником, да и на первом
курсе, я еще ничего не умел делать руками. Тогда я хотел стать

Николай Михайлович Нефедьев,

начальник отдела контроля качества
Координационного центра «Управляемый
термоядерный синтез - международные
проекты» (УТС-Центр), выпускник 1982 года
(681 группа)
– Почему Вы остановили свой выбор на МФТИ? Трудно ли
было поступить?
– Поступить было нетрудно, я закончил физмат-школу при
НГУ, в Новосибирске, там нас хорошо готовили. А на Физтех поступал потому, что в нашу школу с лекцией об МФТИ приехал
Толя Красильников, физтех-первокурсник. Я и раньше собирался поступать в московский вуз, но в 10 классе ещё не решил, в
какой. А к концу лекции я уже знал, какой вуз лучший в стране,
и куда я буду поступать.
– Совпали Ваши мечты об учебе в МФТИ с реальностью?

теоретиком, но постепенно понял, что чистая теория - это не
мое, что делать что-то, что можно увидеть и пощупать, для меня
намного интереснее. И, конечно, мне очень повезло, что после
Физтеха в ФИАНе я сразу попал в группу, которая занималась
технологией. Это оказалось как раз то, что было мне нужно.
После окончания Физтеха в 1982 году я пришел на работу
в ФИАН. Через год от ФИАНа отделился ИОФАН (теперь ИОФ
РАН) - я оказался в ИОФАНе.
В 1994 году из ИОФ РАН выделился Научный центр волоконной оптики РАН (НЦВО РАН), где я сейчас и работаю. Самое
главное в этом то, что все это время я работал в одном и том же
коллективе и направление своей работы не менял.
Сейчас я занимаюсь наукой - волоконной оптикой. Основное
направление - технологии создания новых видов волоконных
световодов, более эффективных, с новыми свойствами.
В последний год добавилась административная работа - временное исполнение обязанностей директора Научного центра
волоконной оптики РАН.
– Что бы Вы пожелали студентам? Факультету?
– Желаю успехов во всех начинаниях. Главное - поддержание
высокого уровня образования у студентов и будущих выпускников. Понизить - легко, а вот повысить - очень трудно.

– Учиться оказалось труднее, чем я думал. Мне кажется, эта
ситуация типична для Физтеха и физтехов. Практически все
поступившие – отличники, лучшие в своей школе, с большим
самомнением. Самомнение – это хорошо, но Физтех быстро ставит всё на свои места, и если не научишься делать всё быстро
и эффективно, то не справишься. Нужно было успевать учиться,
подрабатывать, активно отдыхать, дружить с девушками. Находили время и на интеллектуальные игры. Однако, главное – образование, и оно на Физтехе на высшем уровне. Андрей Гейм
(он учился на нашем потоке, на ФОПФе) в одном из интервью
после получения Нобелевской премии воздал должное Физтеху
за полученное образование.
– Кто из преподавателей Вам запомнился? Чем?
– Обычно вспоминают легендарных преподавателей – И.А.
Борачинского, А.Н. Тулайкова, Д.В. Беклемишева. Согласен –
выдающиеся личности.
Но мне запомнилась наша «англичанка». Обычно слово «англичанка» имеет ироничный оттенок, но я хочу нарушить эту
традицию. Нам преподавали харизматичные и интеллигентные
женщины. Вера Михайловна Зарецкая вела английский на первом курсе, была очень мягкой и душевной женщиной, при этом
- настоящий профессионал.
– Расскажите интересную историю, произошедшую с Вами
(или Вашими друзьями - физтехами) в студенческие годы.
– Мы каждое лето ездили в стройотряды, а поскольку наш
СТЭМ в те годы был лучшим, то у всех стройотрядов были сильные агитбригады, мы много выступали. Наши концерты нравились. Часто прямо на объект приезжала машина, и нас увозили
на очередное мероприятие. А так как много людей снимать с
объекта нельзя, то мы часто ездили втроём – Володя Долгов,
Пётр Копытов и я, и мы легко давали концерт на полтора часа.
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Иногда с нами ездил Сережа Семенов. Володя читал тексты, они
с Сережей ставили миниатюры, мы с Петром пели. Но почему-то
нас очень часто неправильно объявляли. И вот, в очередной
раз, проговорив организаторам, кто мы и откуда, ждем начала
концерта.
Выходит девушка и объявляет: «Выступает агитбригада студенческого отряда «Сталкер» из Московского физико-технического института». Мы облегченно выдохнули, но девушка
продолжила: «Имени Баумана». Долгов застонал, схватился за
голову и пошёл на сцену исправлять ситуацию.
– Что самое ценное, на Ваш взгляд, дает физтех своим студентам?
– На мой взгляд – мировоззрение. По сравнению с выпускниками других вузов, физтехи более социально адаптированы, не
боятся трудностей, у них есть уверенность в себе, а также здравая доля цинизма и фантастическое чувство юмора.
Физтеха трудно загнать в угол, чтобы он сдался. Физтехи
дружны и патриотичны. Наверное, бывают и исключения, но в
нашем поколении было именно так. Люди, прошедшие вместе
через большие трудности, становятся дружны, как однополчане. Первому доктору в нашей группе мы подарили iPad с надписью «Доктору наук Игорю Семенову от однополчан».
– Где Вы начинали работать?
– После окончания Физтеха работал в Филиале института атомной энергии им. И.В. Курчатова в г. Троицке, затем – в

– Почему Вы выбрали МФТИ? Трудно ли было поступить?
– В Ангарске, где я оканчивал школу N 10, престижными считались всего два вуза: МФТИ и Физфак МГУ. Я же, как говорится, прошёл на бреющем, поскольку словил «трояк» на устной
физике. Помогло, наверное, то, что была масса общественной
работы (комсомол) и хорошая спортивная подготовка. Назначили старостой группы и курса. А хотелось просто быть хорошим
инженером.
– Кто из преподавателей Вам запомнился? Чем?
– Сейчас другая эпоха, некоторых имен вы и не знаете: я сдавал экзамены В.Б. Лидскому, Л.А. Беклемишевой и И.А. Борачинскому, с которым даже поспорил на экзамене. Потом народ
эту тему обсуждал месяц - ведь он все же поставил мне «5».
Надо понимать, что это были за люди! Уникальные. Был я и на
лекциях С.П. Капицы, но по телеку он мне нравился больше. С
огромным уважением отношусь к людям, с которыми довелось
работать в ИОФАНе на дипломе и базе. Это, прежде всего, А.А.
Малютин
– Вы можете вспомнить интересную историю, произошедшую с Вами (или Вашими друзьями-физтехами) в студенческие
годы?
– Ну, про сдачу И.А. Борачинскому уже сказал, были и ещё
мелкие шалости. Многое вспоминаю с удовольствием: и Физтех-песню, и стройотряды, и шабашки, вместе с друзьями создавали клуб ФПФЭ в восьмом корпусе. Сейчас этого не понять,

ИБРАЭ РАН в Москве. Сейчас работаю в Координационном
центре «Управляемый термоядерный синтез – международные
проекты» (УТС-Центр).
Работаю в системе проекта ITER (International Thermonuclear
Experimental Reactor), реактор в данное время строится во
Франции. В проекте участвуют шесть самых развитых стран
плюс ЕС. От России проект возглавляет доктор наук Анатолий
Красильников, тот самый первокурсник, который в свое время
рассказал мне о Физтехе.
– Если была бы возможность повернуть время вспять, Вы
бы выбрали ФПФЭ МФТИ?
– Я бы точно выбрал Физтех, о выборе факультета ответить
затрудняюсь, на мой взгляд, это не столь важно. Определенно
могу сказать только одно: Физтех сыграл в моей судьбе решающую роль. Главным успехом в своей жизни считаю поступление
на Физтех.
– Что бы Вы пожелали студентам? Факультету?
– Я считаю, что существует феномен Физтеха. Описанию это
не поддается, однако, некоторые особенности можно выделить.
Физтех очень самобытен, ни на что не похож. Вы слышали, чтобы студента вуза называли именем вуза?
Говорят – мы из МГУ, или – мы из МИФИ. А вот студент Физтеха – это физтех. То есть мы – это Физтех, а Физтех – это мы. Я
бы пожелал студентам и выпускникам поддерживать традиции
Физтеха, сохранять моральные ценности, всё остальное – есть.

Олег Владимирович Скопцов,
директор телеканала «Вариант»
во Владимире

но в 84-м купить стройматериалы не было возможности, только
- взять без спроса. А как оформлять клуб без материалов? Но
оформили и, как мне помнится, получился очень неплохой клуб,
популярный.
Сейчас вам, наверное, трудно представить, что факультет не
имеет своего общежития, а мы вот три года жили в разных:
«единичке», «четвёрке» и «шестёрке». Да и интересы были
другие.
Вспомнил два забавных случая, но они связаны с военными
сборами после 5-го курса:
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В расположении части был ларек с пирожками, в свободное
время мы втроем, в форме рядовых, отправились за покупками. И вот, когда я ел пирожок - полный рот и пирог в правой
руке - мимо проходили офицеры. Кто-то из ребят их заметил и
скомандовал «смирно», а так как у меня была свободная левая
рука, то ее я и поднял к голове. Офицеры так опешили, что даже
не наказали.
У одного сокурсника были длинные волосы, и для того чтобы
на построении не получить замечания, он обежал всю казарму
с просьбой их немного подравнять. Почему-то все отказались,
хотя среди нас были ребята, которые хоть как-то умели стричь.
Последним, к кому он обратился с «железным» аргументом был я. «Ты староста, вот и стриги» - потребовал он. Что оставалось? Подстриг…
На вечернем построении офицер заметил его «стрижку» и
попросил выйти из строя того, кто его стриг. Так я получил замечание, а сокурсник восемь предложений привести голову в
порядок.
– Что самое ценное, на Ваш взгляд, дает Физтех своим студентам?

Геннадий Иванович Розынька,

директор «Координационного центра
«Управляемый термоядерный синтез –
международные проекты» (УТС-Центр),
выпускник 1981 года (581 группа)
– Почему Вы выбрали МФТИ? Трудно было поступить?
– Решение было принято в последний момент, после получения грамоты за олимпиаду МФТИ и по совету студента, её проводившего. Решил пойти ва-банк. Не было усердной подготовки,
мучительной сдачи экзаменов… только адреналин при поиске
своей фамилии в списках после экзаменов. А когда нашёл свою
фамилию, то на полном серьёзе уточнял у окружающих: это список поступивших или наоборот?
– Совпали ваши мечты об учебе в МФТИ с реальностью?
– Мечты, как раз, и не было. Да и к стабильной, равномерной,
без ночных заходов учёбе я привык со школы. Девиз был «Подготовку к экзаменам заканчивать за сутки до испытаний, если
ты её, конечно, не начал в это время». Шли в берёзовую рощу и
гоняли мяч.
Был единственный прокол со вторым иностранным языком,
немецким. Надеялся на замену спецкурсом, но не получилось.
Пришлось сдавать годовой курс за две недели (лагеря были на

– Самостоятельность и, скажем, определенный «игнор» авторитетов, что позволяет получить результат там, где никто и не
рыбачил.
– Где Вы начинали работать? Чем занимаетесь сейчас?
– У Астрофизики был опытный полигон во Владимирской
области, сейчас он называется ГНИЛЦ Радуга. К моменту
распределения жена была беременна, а там сразу давали 180
рублей зарплаты и жильё. Так и попал во Владимир. Три года
двигали практику, затем финансирование свернули и понеслось…
Теперь руковожу небольшой телекомпанией.
– Что бы Вы пожелали студентам? Факультету?
– Если вузы пойдут по пути ЕГЭ - это смерть, излишняя
меркантильность - тоже не благо. Не думаю, что студент сейчас
глупее нашего поколения, условия, конечно, другие, но и возможностей больше - Интернет чего только стоит.
Но только люди, уверенные в себе, своих навыках и знаниях смогут улучшить жизнь в СВОЕЙ стране. Да, трудно работать
дома, но патриотизм - это то, что удержит страну от развала и
спасёт Физтех для ваших детей.

носу) с известными «минус два» балла. Это единственная «удочка» в моём дипломе.
– Кто из преподавателей Вам запомнился? Чем?
– Не буду оригинален, это, конечно, Сергей Михайлович Никольский. Сдавал ему лично весь матан. Добрейшей души человек. При мне, во время сдачи первой сессии, он поставил «пару»
моей сокурснице (мы тогда ещё были ФАКИрами), и оправдывался передо мной: «Ну, она ведь ничего не знает». «Пару» он
поставил прямо в зачётку. Так что - для неё эта сессия была
первой и последней. А ещё, помню, любил Сергей Михайлович
тряпки вдоль доски разбросать, потом - осмотрится, поднимать
в тягость, тогда он - давай рукавом формулы стирать!
Георгий Васильевич Коренев. Сдавал ему, естественно, теормех и тензора. Он хоть и считал Ньютона великим учёным, говорил: «Ньютон сделал физику приложением математики, чем
завёл её в тупик. Я знаю выход, но за это я уже получил по морде, и вы (обращаясь к аудитории) не бойтесь». Вот так и стараюсь жить.
– Расскажите интересную историю, произошедшую с Вами
(или Вашими друзьями-физтехами) в студенческие годы.
– Самое интересное, конечно, происходило в строяках (студенческие строительные отряды), но об этом практически невозможно рассказывать, мало, кто поверит. Мы иногда и сами
думаем, а с нами ли это было? Но случилась однажды и не очень
весёлая история. Отдали нам под репетиции (я тогда играл на
басу в «Группе Петрова») бывшую Ленинскую комнату в 3 корпусе ФАКИ на первом этаже. Посодействовал этому наш верный поклонник и свидетель почти всех репетиций Саша Зуев,
по-моему, он был тогда секретарём комсомола. А вывеску с двери «Ленинская комната» никто не снимал. Однажды наш одногруппник сообщил радостную весть: его отца, как сына полка,
удостоили какой-то награды. Принёс тульскую местную газету
со статьёй «Награда нашла героя».

СТУДЕНЧЕСКАЯ ГАЗЕТА МФТИ / #2 (13) / апрель / 2016

17

ВЫПУСКНИКИ
Мы, естественно, решили отметить это событие в репетиционной (она же бывшая Ленинская комната). Был май, окна - нараспашку, а мимо по отмостке проходил человек. Мы налили
сто граммов и предложили выпить за героя. Человек оказался
только что назначенным зампроректора по АХО (конечно, имени я его не помню, да и ненадолго он задержался на Физтехе),
а он тут же написал докладную. Это ж надо! Пьянство! И где?
В Ленинской комнате! Только вот докладную он написал не в
деканат, а сразу на имя проректора Д.А. Кузмичёва, с требованием исключить нас «за аморалку». Такое неуважение к деканату вызвало справедливый гнев со стороны нашего замдекана
Юрия Георгиевича Красникова. Пришли мы вместе с замдекана
по младшим курсам Евгением Евгеньевичем Бурыниным «на
ковёр» к Юрию Георгиевичу. И вот краткий протокол состоявшегося разговора.
Ю.Г. Красников: «Ну, исключать… это слишком (мы перевели
дух). Выгнать из общаги? Хм! А жить они, где будут (мы уже приподняли головы). Лишить стипы? А питаться им на что? (радостно киваем головой). Смотрите мне, чтобы больше ни-ни!!!» Так
и отпустил нас с миром. А ведь такие были времена, что вполне
мог закончиться наш путь на Физтехе.
В последствие, на праздновании двадцатилетия ФПФЭ в преподавательском зале к нашей группе подсел Евгений Евгенье-

вич и сказал, наверное, самые дорогие для каждого физтеха
слова о том, что мы были лучшими. Во как!
– Что самое ценное, на Ваш взгляд, дает физтех своим студентам?
– Пожизненно именоваться физтехом. Кто надо - поймёт,
остальным не объяснишь.
– Чем Вы сейчас занимаетесь?
– Я директор «Координационного центра «Управляемый термоядерный синтез – международные проекты» (УТС-Центр).
Осуществляем разработку и поставку оборудования некоторых
диагностических комплексов на ИТЭР. Заказчиком проекта является Домашнее Агентство РФ - ИТЭР-Центр.
– Продолжаете ли Вы общение с одногруппниками, однокурсниками?
– К счастью, со многими вместе работаем. Но и с теми, кто покинул Родину, переписываемся и встречаемся во время их приездов. Многие наши живут в ФРГ, Австралии, Канаде, США и
Великобритании, остальные - рядышком.
– Что бы Вы пожелали студентам и факультету?
– За время, проведённое на Фихтехе, набраться ума и здоровья. И то, и другое очень пригодится в дальнейшей жизни. Родному факультету – сплочённого, любящего свою работу вместе с
её результатами коллектива.

Илья Владимирович Аллин,

директор по планированию и логистике
компании ЭкоЛаб
– Почему Вы выбрали МФТИ? Трудно ли было поступить?
– Я всегда хотел все лучшее, ну, а Физтех - лучшее место для
получения образования. Посту-пить было трудно, но ЗФТШ, регулярное участие в олимпиадах и физико- математи-ческий лицей мне в этом помогли.
– Совпали ли ваши мечты об учебе в МФТИ с реальностью?
– Я не жалею об обучении на Физтехе. С детства у меня была
мечта заниматься наукой. ФПФЭ – это баланс между математикой и физикой, поэтому я и выбрал этот факуль-тет. Нет явного
перекоса между дисциплинами.
ФПФЭ - хороший факультет, хорошие кафедры, хорошие
преподаватели. Но не хватает ос-нов управленческих знаний,
слишком узкая специализация, люди не видят картину целиком.
Это важно на Физтехе и для физтехов.
– Что самое ценное, на Ваш взгляд, дает Физтех своим студентам?
– Самое ценное на Физтехе - классная сбалансированная система образования (связка матема-тики и физики), полный набор физических дисциплин, уникальные лабораторные ра-боты,
баланс между теорией и практикой.
Хоть я и мечтал о науке с детства, но, к сожалению, посвятить
себя ей не получилось. Но в юности наука (особенно советские
научные достижения) вдохновляла, толкала к по-знанию неизведанного. Наука приносит пользу обществу, а советская система образо-вания заставляла думать о пользе, это было хорошо,
это толкало к науке.
– Расскажите интересную историю, произошедшую с Вами

(или Вашими друзьями - физ-техами) в студенческие годы.
– Веселая история №1: Делая лабораторную работу по сверхпроводимости в «Стекле» мы с друзьями налили в бутылку жидкий азот, закрутили пробкой. Через 10 минут она взо-рвалась.
Рядом со «Стеклом» находится ИКИ РАН, там много военных,
все сразу среагировали, сирены, шум, паника, машины какие-то
приехали. В общем, было весе-ло.
Веселая история №2 о том, как меня подставил весь поток
ФПФЭ. ВМЭТФ нам читал М.Ф. Иванов, жесткий экзаменатор.
Когда мы сдавали экзамен, принимал он, и еще один преподаватель - халявщик. Халявщик первым решил взять студента, и
к нему сразу прибежала девочка, чтобы быстро и хорошо сдать
предмет. Иванов посмотрел на это, и тоже решил вызвать студента. Добровольцев, естественно, не было. Тогда он решил
вызывать по алфавиту, а я – Аллин, первый в списке. Я свалил
из аудитории, болтал-ся где-то, курил, минут 15 всячески избегал возвращения на экзамен. Когда я вернулся в аудиторию, на
меня повернулся весь поток, и все, показав на меня пальцем,
хором сказали: «Вот Аллин». Экзамен я сдал на «отлично».
И весёлая история №3. Однажды, я сдавал Виктору Георгиевичу Веселаго экзамен по лазер-ным системам. Я из Озерска,
он, как оказалось, тоже. Вместо экзамена я слушал исто-рию о
том, как Веселаго в Озерске зимой поехал на озеро кататься на
велосипеде. И провалился под лед. Велосипед утонул, но Виктор Георгиевич выбрался. Ну, экзамен я сдал.
– Кем Вы мечтали стать после окончания вуза? Ваши планы
осуществились?
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– Я не был супер-пупер отличником, были пересдачи, учился в
среднем на четверки и стал просто успешным человеком. Занимаюсь реальным сектором экономики, реальными делами - иногда я себя утешаю тем, что в бизнесе я приношу пользу, а в науке
был бы посредственностью. Надо искать в себе сильные стороны и использовать их. Думаю, всё-таки, хорошо, что я не стал
ученым, ведь моя сильная сторона - предприниматель-ство. В
бизнесе востребованы те знания, которые я получил на физтехе,
на основе этих знаний строится много математических моделей.
В МФТИ у нас сложился некий студенческий костяк, после
окончания вуза так и общаемся, я самый безуспешный бизнесмен из них.
– Где Вы начинали работать?

– Не секрет, что в 1990-2000 годы финансирование научных
разработок было очень слабым. На тот момент я получал обычную студенческую стипендию и ещё стипендию на ба-зовый кафедре. Этого было критически мало, хватало только на обед в
столовой базо-вого научного института, поэтому я начал подрабатывать на складе компании Nestle в Хлебниково. Работать
я начал простым сборщиком заказов, с самого низа построил
свою карьеру. Так ушел из науки в логистику, работаю уже 12
лет в сфере цепи по-ставок. И вот какой совет я хотел бы дать
нынешним физтехам: ребята, идите в бизнес-школы на старших
курсах! Сочетание физико-математического образования, получаемого на Физтехе, и знание основ построения бизнеса очень
быстро приведет вас к успеху.

Сенкевич Александр Павлович,
генеральный директор ООО «Звезда»
(http://zve3da.ru/ )

– Александр Павлович, почему вы выбрали для поступления
МФТИ?
– Во-первых, в пятом и шестом классах я начал увлекаться
фантастикой, всевозможными предметами с околонаучными темами. Химией, например…
– Химия - околонаука?
– Да, учитывая, что в детстве мы взрывали пиротехнику, делали магниевые бомбочки – околонаука. Но всё это подталкивало
нас к изучению: например, что нужно сделать, чтобы произвести
силитровую бумагу? Вопросов было много! И я был так увлечён,
что поступил в ЗФТШ. А это была прямая дорога в Физтех. Поступал на ФОПФ, а по баллам прошел только на «Проблемы». Но
мне повезло - судьба сложилась так, что тема оказалась именно
та, к которой я стремился. Я хотел заниматься ядерной физикой, и оказалось, что на «Проблемах» на кафедре ИЯИ изучают
ядерную физику.
– Трудно ли было поступить?
– Я считаю, что было сложно, и уверен в том, что мне повезло.
Я приехал из сельской школы Челябинской области. Уровень
Физтеха был для меня высоким. Но не было бы интересно, если
бы было просто.
На «Проблемах» представлен очень широкий спектр тем, я
бы сказал - из всех факультетов «Проблемы» наиболее широко

охватывают весь спектр науки. Здесь можно найти все: начиная
от теоретической физики и заканчивая биологией. «Проблемы»
всегда были мне по душе. Я выбрал, оказалось то, что надо,
приехал на базу, убедился в правильности выбора – и пошло по
накатанной. Я понимаю, что пошёл по верному пути.
– Совпали Ваши мечты об учебе в МФТИ с реальностью?
– Ожидания детства почти полностью оправдались: погружение в сложные предметы, изучение тем, которые в других
местах изучить было невозможно. Сложность обучения тоже
оправдала ожидания. Так что я на сто процентов получил на
Физтехе то, на что рассчитывал. Говорили, что будут бессонные
ночи перед экзаменом, что в преф будем играть до утра – все так
и было. Довелось мне принять активное участие и в жизни Физтеха, мы даже с проблемовским СТЭМОМ успели по заграницам
поездить. Мы были одним из последних поколений СТЭМА. Когда я поступил в аспирантуру, стэмовское движение как-то ушло
на ФОПФ.
– Чем Вы еще занимались на Физтехе, помимо СТЭМА?
– Политикой немножко занимался, входил в правление социал-демократической партии молодежного подразделения,
был поклонником лекций Б.Б. Надеждина, потом я параллельно перекочевал в театралку Финансовой академии - там было
намного больше девочек, ощущался спрос в мальчиках.
– А кто из преподавателей Вам запомнился больше всего?
– С.М. Козел запомнился, С.А. Гордюнина с большой любовью
вспоминаю. Гордюнин запомнился и как декан, и как педагог.
Прекрасно помню С.В. Резниченко, он был замдекана, преподавал теорвер.
– Расскажите какую-нибудь интересную историю, произошедшую с Вами в студенческие годы.
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– Помню, как «Запорожец» Резниченко переворачивали, на
1-е апреля. Запомнился пожар у РТшников, в «единичке». Жили
мы сначала в «восьмёрке», потом у химиков жили, потом нас в
«четвёрку» переселили, а потом вообще уехали в Зюзю.
– Общаетесь ли Вы с одногруппниками, однокурсниками?
Дружный курс у вас был?
– Дружим до сих пор. Время от времени выбираемся футбол
посмотреть, матч века, иногда просто собираемся. Сейчас многие разбежались по всему миру, но связь поддерживаем.
– Кем Вы хотели стать после окончания вуза? Вы сказали,
что при поступлении на Физтех думали идти в науку. Поменялось ли ваше мировоззрение во время обучения?
– Мне всегда хотелось профессионально, полностью посвятить себя науке. Как трансформировалось мировоззрение…
Приходилось выбирать: СТЭМу посвя-щать больше времени, а
изучению теорфиза меньше, или наоборот. Но, несмотря на все
эти колебания, путь, по которому ты идешь, всё равно формируется. К сожалению, этот путь может выкинуть в радиально
противоположную сторону от науки. Но все равно, желание заниматься наукой, не отбить ничем. Даже здесь, в бизнесе, всегда хочется как следует во всём разобраться, любую тематику
дос-конально изучить: вот, например, недавно хотел внедрить
технологию 3D-принтинга, лазерным спеканием, правда, пока
дело не пошло, но я интересовался всеми деталями.
– Вы хотели бы, чтобы ваши дети учились в МФТИ?
– Обязательно! Я сделаю для этого все возможное. По
крайней мере, сыновья, точно должны учиться на Физтехе. Дочка, скорее всего, выберет что-то своё. Но, по крайней мере, хочу,
чтобы они начали с ЗФТШ.
– Связан ли Ваш успех с тем, что вы учились именно на
«Проблемах»?
– Вы сказали «успех». А что это такое? Так сразу и не ответишь! Но я считаю себя достаточно успешным человеком. Мне
нравится то, что получилось. И, думаю, да. Мои достижения
напрямую связаны с Физтехом, которому я искренне и за многое
благодарен. Мое решение вырваться из Челябинской области в
Москву – оказалось настоящим прорывом, мне помогали почти
всем городом. Я занима-юсь любимым делом, у меня есть хобби
– военно-исторические реконструкции 1812 года. Дети, семья –
это для меня самое главное.
– Чем Вы сейчас занимаетесь?
– Я руководитель бизнеса, занимаюсь поставкой импортных
электронных компонентов. Моя компания из числа тех, в которой активно работают физтехи: ИКИ РАН, «СУХОЙ». Я занимаюсь
поставкой компонентов, которые связаны с наукой: в/ч техника.
Я нашел компромисс: знания, полученные на физтехе, помогают
и в финансовых делах. До науки, правда, не дотягивает, но на
околонаучную деятьность - потянет. Кстати, Физтех мой клиент.
Я поставлял компоненты для лабораторного оборудования в
лабораторный корпус.
– Как получилось, что вы стали заниматься финансами?
– Ещё в аспирантуре пришлось устроиться администратором,
потом стал менеджером по продажам, продавал компьютеры, полиграфию. Потом ушел в компанию, которая занималась

компонентами - там нужны были образованные люди. А через
некоторое время организовал собственный бизнес. Он живет
уже лет 10.
– Почему из аспирантуры ушли, что помешало защититься?
– К пятому курсу стал успевающим студентом. Я держался
за науку до последнего, но когда появился ребенок, пришлось
решать: либо заниматься наукой, либо – зарабатывать деньги.
Тут даже выбора не было! Хоть я и старался хотя бы раз в неделю вырываться к шефу, но и он уже понимал, что всё! Рано или
поздно я уйду. У нас в группе, к сожалению, не осталось аспирантов, которые бы занимались наукой. Трое ушли в программисты, я - в бизнес.
На последнем году аспирантуры я только половину времени
пребывал у шефа, в аспирантуре у меня была тема, достойная
диплома, но для кандидатской ее было маловато. А уделять
время другой теме и получать маленькую зарплату, к сожалению, я не мог себе позволить.
– Вы все время были на ИЯИ?
– Да. Я как поступил на ИЯИ, так его и закончил. Потом была
президентская переквалификация в Плехановке, даже защитил
аспирантуру другого института по теме «Экономика управления». В итоге у меня есть два диплома. Синий - ди-плом Физтеха
и красный – диплом по экономике. Но, честно говоря, они ничем
особенно не отличаются, лежат себе и лежат.
– Что самое ценное, на Ваш взгляд, дает Физтех своим студентам? Что он дал лично Вам?
– Правильно сформированное понимание мира и возможностей.
– А что это значит?
– Попробую сформулировать. Отчасти это некое мировоззрение, понимание того, что с помощью некоторых логических формулировок в голове можно добиться определённых
целей. Вот, например, собак дрессируют. А от человека ничего
невозможно добиться с помощью дрессировки, можно только
воспитать его мировоззрение, которое позволяет совершить
очень многое, горы перевернуть, в космос на батуте допрыгать.
Физтех – это школа, которая даёт большой потенциал именно в
формулировании мира. Даёт возможность видеть путь, который
приведёт тебя к нужной цели. Много успешных людей вышло из
нашего Альма-матер. Но ведь хорошее образование – ещё не
гарантия успеха. Результат появляется только тогда, когда человек начинает думать, предпринимать какие-то шаги в нужном
направлении. У нас дается большая нагрузка на человека, и она
позволяет ему вырасти.
– Что бы вы пожелали студентам и факультету?
– ФПФЭ желаю долгих лет, потому что 40 лет это совсем небольшой возраст для факультета. Для закрепления в научном
мире нужно лет триста! Студентам желаю держаться в сессию,
беречь здоровье. У нас бывало, что некоторые люди даже на
пятом курсе сдавались. Они сражались, боролись, но в какой-то
момент опускали руки. Главное не сдаваться! Надо держаться
до конца, до последнего, несмотря на тяжкий труд и бессонные
ночи. И помните – всё-таки, лучше «тройка», чем вылет.
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Уже несколько лет мероприятия на ФПФЭ проходят под
чутким руководством Анастасии Захаровой. Председатель
нашего студ.совета - настоящий лидер, благодаря ее
воодушевлению воплощаются в жизнь интересные проекты.
Настя поделилась впечатлениями о своей студенческой жизни:

«Я поступила в МФТИ в 2008 году. Тогда еще студенты нашего факультета жили в старой, но всеми любимой «четверке». У
нас не было БРС на высшей математике, в поступлении учитывались результаты олимпиады, а гум. и тех. курсы были обязательными.
Учеба на первом курсе, безусловно, была сложной, особенно
физика. Поэтому много времени я и мои соседки уделяли учебе.
Второй и третий курс были не менее насыщенными, поэтому расслабляться времени не было. Я прошла школу С.В. Резниченко,
В.В. Шанькова, Э.П. Котовой, которую всегда буду вспоминать: с
одной стороны – с улыбкой, но с другой – с содроганием.
Мой преподаватель по общей физике М.Ф. Колдунов привил
мне интерес к экспериментальной физике, а занятия на базовой кафедре (ИОФАН) на старших курсах подтолкнули к тесной дружбе с физикой твердого тела и оптикой, помогли привыкнуть к теорфизу. Меня заинтересовала диодная лазерная
спектроскопия, которой я занимаюсь и сейчас в лаборатории
Инфракрасной спектроскопии планетных атмосфер высокого
разрешения, будучи аспирантом 2 года МФТИ.
Мне кажется, что успешное обучение тесно связано с условиями проживания. Студентам ФПФЭ создать уют помогает комендант 11 общежития (ранее комендант 4 общежития) Вера Ивановна Алешина. Мне кажется, Вера Ивановна искренне предана
нашему факультету. Она помогла нам пережить ремонт в «четверке», когда студенты были поселены в отгороженной половине общежития, а душ располагался на улице; массовую травлю
клопов в 4 общежитии; переезд в новое общежитие квартирного типа, а также обустройство на новом месте. Для нас всех Вера
Ивановна - близкий человек, неравнодушный к тому, насколько
хорошо нам живется, прилагающий все усилия для того, чтобы
мы чувствовали себя как дома.

Еще на первом
курсе свободное от
учебы время мы с
соседками решили
не тратить зря, и
пошли в команду
КВН 1 курса ФПФЭ.
На втором курсе у меня и моих подруг возникла идея создать факультетскую группу поддержки (к этому моменту ГП были только
на ФУПМе и на ФМБФ), но этим не ограничилось: я вступила в
студ.совет и стала ответственной за культурно-массовую работу
на факультете. До сих пор организация различных мероприятий
как на факультете, так и в институте, приносят мне удовольствие.
Наверное, это связано с тем, что всегда находится человек, который благодарит оргкомитет за проделанную работу и это «спасибо» не только помогает мне понять, что силы были потрачены не
зря, но и дает вдохновение и идеи для новых дел.
Скажу честно, организаторская работа для меня – это бесценный опыт, больше новых друзей и знакомых. На третьем курсе я
была избрана председателем студ.совета ФПФЭ. Вместе со студ.
активом мы стараемся решать возникающие у студентов проблемы, реализовывать интересные и полезные проекты, помогаем
в продвижении студ.инициатив, общаемся с представителями
деканата и администрацией вуза. Не могу не отметить, что студ.
актив и деканат работают очень слаженно, мне кажется, мы
вместе отличная команда, к которой студенты могут обратиться
со своими вопросами, предложениями, трудностями.
В завершении хотелось бы поздравить студентов, выпускников, преподавателей, коменданта и представителей деканата с
юбилеем ФПФЭ и пожелать факультету новых побед и научных
достижений. Мы не боимся проблем и обязуемся их решать!»
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Всегда интересно узнать мнение людей, которые в настоящий момент являются
«сердцем» факультета. Студенты - достоверный источник информации об
атмосфере, царящей в институте и, в частности, на факультете. У студентов
поинтересовались: что они думали о ФПФЭ, когда собирались поступать;
что думают о факультете теперь; что бы им хотелось изменить в жизни
факультета.

Вячеслав Мицук, 6 курс

Арслан Мазитов, 2 курс

Я услышал о Физтехе еще в 7 классе, с тех пор поступление в
МФТИ стало моей мечтой. Постепенно я узнавал больше о науке, о Физтехе, его факультетах и кафедрах. К концу 11 класса
мои интересы определились окончательно: я хотел учиться на
ФПФЭ и заниматься физикой элементарных частиц.
Мне понравились общий настрой жизни факультета и те
условия, которые были созданы для обучения. Важное роль
сыграло то, что на нашем факультете есть замечательная кафедра «Фундаментальные взаимодействия и космология»
(ИЯИ РАН). Спустя шесть лет я могу сказать, что доволен сделанным выбором.
Факультет и базовая кафедра многому меня научили, помогли приспособиться к самостоятельной жизни. Моя мечта
осуществилась. Особенно я благодарен ФПФЭ за то, что смог
познакомиться с замечательными людьми — студентами, преподавателями, сотрудниками МФТИ, которых бы не встретил
ни в каком другом месте на Земле.
Все эти люди изменили мою жизнь в лучшую сторону. Во
всем, что я смогу сделать в жизни, будет заслуга этих людей.
Хотелось бы пожелать нашему факультету развиваться, учитывая требования времени, но сохраняя возможность свободного научного творчества. А еще я хочу, чтобы студенты ФПФЭ
хранили традиции нашего факультета.

Сказать по правде, при поступлении, как многие до и после
меня, надеялся попасть на ФОПФ: все же негласная реклама
среди абитуриентов делает свое дело. ФПФЭ рассматривал, как
запасной вариант, хотя направление, которое меня интересовало, куда больше подходило под базовые кафедры нашего факультета. Знаю, звучит странно, но у кого все логично? Но, видит
Бог, все сложилось так, как должно было сложиться! Я поступил
на ФПФЭ и ничуть об этом не жалею. А не жалею, потому что
проучившись здесь полтора года, я иначе взглянул на некоторые вещи.
В целом, набор тех предметов, которые мы изучаем, и которые еще предстоит изучить, идеально вписываются в рамки
того, что должен знать современный физик. Причем вне зависимости от направления, в котором он хочет работать (ну, быть
может, за некоторым исключением). На нашем факультете представлены базовые кафедры многих институтов, так что свои желания в науке смогут удовлетворить как будущие теоретики, так
и будущие экспериментаторы.
Помимо успехов в учебе и науке, лично мне было бы приятно
видеть как можно больше наших ребят в спорте, спортивных состязаниях. Естественно, в качестве победителей, ну или хотя бы
призеров. Ведь, как бы это странно ни звучало, спорт отлично
помогает в учебе! А успехи в межфакультетских соревнованиях
показали бы абитуриентам еще одну привлекательную сторону
ФПФЭ.
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Дмитрий Козлов, 3 курс

Ульяна Дмитриева, 4 курс

Был 2013 год, приближались ЕГЭ, их я не боялся, и знал, что
буду учиться в МФТИ, вопрос стоял лишь в выборе факультета.
Поначалу меня привлёк ФФКЭ, но в последний момент я передумал и поступил на «Проблемы». Название факультета звучит
прямо-таки могущественно, в прямом смысле этого слова – в
нём сочетаются два очень перспективных направления. Так же
я пересмотрел все базовые кафедры, и они казались по-настоящему передовыми и технологичными, тут я окончательно решил,
куда подавать документы. А как еще мог рассуждать школьник,
который не знаком ни с одним факультетом Физтеха? Сейчас мое
мнение, в целом, не изменилось, я с «Проблем» - звучит очень
гордо. Все нас уважают, потому что понимают, что глубина изучения физики на нашем факультете удивительная, но помимо физики хорошо идут и другие фундаментальные науки. Что бы я хотел
изменить? На третьем курсе не хватает информатики, что была на
первых двух курсах, потому что физическое мат.моделирование
- очень интересная и полезная тема. А вычислительную математику я сделал бы более прикладной. В жизни факультета ничего
не хотел бы менять: факультет живет, активно участвует во всех
мероприятиях. Я очень доволен своей студенческой жизнью, рад,
что выбрал ФПФЭ, про такое обычно говорят: «это моё».

Еще в школе, я долго пыталась найти вуз, в котором могла
бы реализовать свою мечту – заниматься ядерной физикой. И
вот однажды на просторах интернета я наткнулась на кафедру
«Фундаментальных взаимодействий и космологии», относящуюся к ФПФЭ, и решила, во что бы то ни стало, поступить в МФТИ
и именно на эту кафедру. На собеседовании декан предупреждал, что и конкурс большой, и учиться тяжело, и в чем-то он
оказался прав: мне никогда учеба здесь не давалась легко, но
всегда рядом есть люди, которые готовы помочь и поддержать.
«Проблемы» - это не только место, где тебя научат думать и решать задачи, стоящие перед наукой, здесь потрясающая дружеская атмосфера добра и понимания, которая царит не только
в отношениях между студентами, но и в отношении деканата
к нам. Помимо этого, факультет отличается большим выбором
кафедр, следовательно, и областей науки, с ними связанных,
так что почти каждый может найти себе сферу деятельности по
душе. Единственное: не всегда «база» может представить себя
так, чтобы у студентов появилось желание пойти работать именно к ним. Но я знаю, что и в этом направлении, а не только в своей научной деятельности, сотрудники кафедр придут к успеху.
Ведь проблемы – это так интересно!

Михаил Хитрин, 1 курс

Мария Медведева, 5 курс

Когда поступал в МФТИ, я, как, наверное, многие, руководствовался логикой «хочу заниматься физикой» и решил, так
как на ФОПФ не возьмут, пойду на «Проблемы». Чем больше я
читал про факультет, тем больше убеждался, что это именно то
место, где я хочу учиться: кафедры, базы, предметы, преподаватели. Я понял, что это «мой» факультет, и твердо решил, что
буду поступать именно на ФПФЭ. Конечно, все оказалось не так
идеально, и у нас есть немало недостатков, которые можно и
нужно исправлять. Но я люблю свой факультет и уверен, что сделал правильный выбор. На факультете я бы, пожалуй, изменил
жизненную позицию наших студентов. Как по мне, слишком уж
она пассивная.

Когда я поступала на факультет, то была уверена, что вокруг
меня соберутся люди, которые круглыми сутками будут думать
только об учебе, и меня это несколько пугало. Но буквально в
первые недели я поняла, что студенты «Проблем» отличаются
не только умом, они разносторонне развитые личности: всевозможные мероприятия, занятия в спортивных секциях, клуб
английского языка, группы поддержки и многое другое – все
это меня безумно обрадовало. Сейчас для меня ФПФЭ - уже не
просто факультет, а семья. Я нашла здесь все: будущую работу
на базовой кафедре, студенческую активность, спорт и, конечно же, друзей. Я с уверенностью могу сказать, что сделала правильный выбор, когда поступила на ФПФЭ.
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Физтехи всегда отличались своей разносторонней развитостью, и студенты ФПФЭ
не исключение. Многие нашли себе занятие по душе и готовы поделиться своими
впечатлениями.

WORKOUT НА ФИЗТЕХЕ
Осенью 2014 года студент ФПФЭ, Алексей Шоненков, включился в бесплатную онлайн-программу 100-дневный воркаут, подключив к этому и своих однокурсников. Места для полноценных тренировок не было, ему пришлось заставить руководство института обратить внимание на эту проблему, в результате
была оборудована новая площадка на стадионе.
Перед началом программы в сети появлялись реламные объявления, а на
территории кампуса – плакаты. Так состоялся первый запуск программы, он
привлек большое количество участников. И всё не зря! Программа нашла
своих поклонников среди студентов:
-Workout здорово разнообразил мою жизнь: общение, новые знакомые, хорошее настроение и физическая форма.
-Workout – это хороший способ совместить приятное с полезным.
-Тренируя тело, закаляю дух. На тренировке ощущаю радость общения, обучения и отваги.
Workout на Физтехе Вконтакте: http://vk.com/workoutmipt100
«100-дневный воркаут» : http://workout.su/100

ФУТБОЛ НА ФПФЭ
За последние 6 лет футбол на ФПФЭ совершил серьезный
шаг вперед как в отношении организации, так и непосредственно спортивных результатов. В этом команда во многом обязана стабильной поддержке деканата в лице Дмитрия Зайцева,
объединению студентов и выпускников за счет усилий Николая Злобина. Продолжая славные традиции таких пятерок, как
«Гамаюн», «Седьмое Небо», а затем «Снусмумриков», Юрией
Бурдаковым была создана пятерка «First Problem», которая
впоследствии стала одной из лидирующих команд МФТИ и
ударной силой ФПФЭ на матчах века, а также появился крепкий
участник 1-й лиги – «Infinity». Среди достижений команды «First
Problem» - серебро 5-го сезона высшей лиги «Наградиона», а
также выходы в финал и полуфинал кубка «Наградион». В рамках мини-футбольного чемпионата МФТИ команда «Проблем»
отличилась серебряными медалями в соревновании 1-4-х курсов 2011-го года и бронзовыми медалями взрослого чемпионата 2013-го года.
В рамках «First Problem» выделялись такие игроки, как Александр Пискун (лучший бомбардир высшей лиги 2-го сезона чемпионата «Наградион»), Александр Ширай (лучший игрок МФТИ
2015-го года), а также Александр Шакуненко, Игорь Рагозин,
Александр Мельников, Артем Димитриев, Иван Радзвивилюк,
Илья Трифанов и другие.
Приход молодых талантов (Дамир Мангутов, Владимир Конововалов, Денис Ужегов, Влад Гоцуляк), ставших основной молодежной сборной МФТИ (команды «О2»), внес свой существенный вклад в общие успехи команды на матчах века.
Стоит отметить, что в 2014-м году ФПФЭ сыграл один из самых

ярких и драматичных матчей века в истории против команды
ФИВТ. Проигрывая за 3 часа до окончания матча в 19 мячей,
команда смогла переломить игру и за 8 минут до конца сравнять счет силами Игоря Рагозина, а за 5 минут до конца Ярослав
Гнатюк забил победный гол. Успехи «Проблем» не остались не
замеченными, и в этом году нашей команде предстоит сразиться с одним из двух «динозавров» МФТИ - командой ФУПМа. Несмотря на статус аутсайдера противостояния, наши футболисты
должны показать достойную игру и порадовать болельщиков
интересным 24-часовым состязанием.
Перспективные первокурсники 2016-го года (Андрей Федоров и Максим Орел) дают надежду на то, что «проблемский»
футбол продолжит свое активное и динамичное развитие в
дальнейшем, подарит новые яркие странички истории как для
болельщиков, так и для игроков
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ФИЗТЕХ-ЛЕНД
ЦТПО «Клуб Физтех-ленд»– это центр технологической поддержки образования школ. Его цель – помочь детям получить
новые знания, непохожие на те, что преподают в их образовательных заведениях. «Физтех-ленд» проводит в школах курсы
по 3D-моделированию, робототехнике, радиотехнике и многому
другому.
«Физтех-ленд» организует выездные мастер-классы по инженерной и физической тематике. На территории «Клуба Физтех-ленд» функционируют постоянные кружки: авиа моделирование, робототехника.
Все курсы и занятия проводят студенты МФТИ (многие из
них с ФПФЭ), увлеченные идеями в области научно-технического творчества и готовые делиться своими наработками. Как
говорят они сами, это «отличный способ получить навыки преподавания, выступления, да и просто хорошая возможность
поделиться опытом, поработать в неформальной обстановке».
В клубе «Физтех-ленд» отличная техническая база, но все-таки
самое главное – прекрасная команда ребят.

ГРУППА ПОДДЕРЖКИ ФПФЭ
Капитан ГП Мария Бученкова: «Хочется поведать о нашей факультетской группе поддержки. Всю мою сознательную жизнь я
занималась чем-то помимо учёбы. Физтех не стал исключением.
Ещё в самом начале первого курса Маша Медведева привела
меня в свой небольшой коллектив. Девчонки-старички показали нам, новичкам, свои бодрые танцы. И после первой тренировки я убедилась, что это, определённо, должно скрасить мои
будни. Всегда нужно иметь место, где можешь просто расслабиться.
Не составило труда познакомиться со всеми участницами, в

том числе и с нашим нестрогим капитаном Настей Переславцевой. Я обожала выступать и на небольших мероприятиях, и на
главном событии весны - матче века. Заводные танцы всегда
служили украшением заслуженных побед наших мальчиков.
Эти моменты общей радости бесценны.
Теперь я сама капитан. А Юля Красильникова и Катя Плетенёва - неизменные участницы нашей группы поддержки, мои
лучшие подружки. Мы уже второй год живём вместе и совсем не
надоели друг другу. К четвёртому курсу понимаешь, что как поражения, так и победы, объединяют. Это замечательно, что далеко от дома мне удалось обрести новую маленькую семью. Мы
всегда рады новым девочкам, которым небезразлична жизнь
факультета и тем, кто хочет добавить в жизнь красок».

Выпускается открытым студенческим
пресс-центром при поддержке Службы
социального развития.
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