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О ОБ УСЛОВНОСТЯХ

- Химия имеет немало связей с физикой и биологией, по
сути, граница между ними условна, а пограничные области
изучаются квантовой химией, химической физикой, геохимией,
биохимией и другими науками.

Наверняка каждый из нас хоть раз задумывался о том,
каково это – оказаться на высоте в несколько тысяч
метров над землёй с одним лишь парашютом за спиной.
Некоторых такая мысль пугает, других же, наоборот,
привлекает. А есть и те, кто без неба просто не может
жить. Один из таких людей – Евгений Николаевич Лебедев, преподаватель секции парашютной подготовки
МФТИ.

- Как вы пришли к парашютному спорту?
- Когда-то я очень хотел стать пилотом, но сейчас мне нравится работа инструктора, преподавание. Я застал последние годы
существования СССР, тогда ещё набирали школьников для бесплатного обучения прыжкам с парашютом. Учили нас и летать
на самолёте.
Продолжение на 2й стр.

«Подобное разграничение (физики и химии) представляет
лишь игру слов и обнаруживает скорее невежество, чем понимание дела»
М. Фарадей
«Природа не знает, где она – физика, где – химия»
Н.Н. Семенов
«Фактически обе эти науки слились»

В.К. Гейзенберг

з ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ

- Курс общей химии МФТИ обеспечивает выпускнику необходимое химическое образование, а химия, по словам Дж. Бернала, предоставляет физикам широкое поле деятельности.
Продолжение на 2й стр.
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Я мечтал об этом с детства, и мне повезло – освоил и то, и
другое. Учился я во 2-м Московском аэроклубе, потом поступил
в МАИ, как и хотел. Оттуда ушёл в лётное училище, но, к сожалению, его закрыли, и я дослуживал в составе вооруженных сил
РФ, в воздушно-десантных войсках на северном Кавказе.
- Как создавалась парашютная секция в МФТИ?
- Первая парашютная секция на Физтехе существовала ещё
в 60-е годы прошлого века, но, по распоряжению академика
Капицы, была закрыта после трагического случая с одним из
студентов. До сих пор администрация некоторых факультетов
неодобрительно относится к тому, что их студенты занимаются
этим видом спорта. Но не всех, конечно. В 70-80-е годы такая
секция работала на ФАЛТ, так как там был курс лётной практики,
и для допуска к нему необходимо было совершить несколько
прыжков с парашютом. В конце 90-х этот курс исчез, а вместе с
ним прекратились и прыжки.
В 2012 году я пришёл на ФАЛТ в качестве тренера парашютной подготовки. И мне удалось возродить и лётную практику. Со
стороны студенчества создателем секции была Алёна Сорокина,
и это именно она пригласила меня сюда. Студенты познакомились со мной на форуме в Интернете, когда искали, где можно
прыгнуть с парашютом. А я в то время был тренером на аэродроме. Мне понравилась заинтересованность ребят, и сам Физтех
мне показался достаточно интересным институтом, поэтому я
предложил создать парашютную секцию в МФТИ. Ребята организовались, пошли к декану, он дал добро, и секция появилась.
- Какие условия нужно выполнить, чтобы попасть в секцию?
- Сначала ребятам нужно принести стандартную медицинскую
справку из поликлиники МФТИ, что им можно заниматься спортом. Затем я провожу четыре теоретических занятия в Долгопрудном и Жуковском, потом – одно спортивное, далее – зачёт и
прыжки. Как показывает практика, около 75 процентов студентов зачёт сдают. Остальные не сдают или уходят раньше – понимают, что прыжки с парашютом не для них. Всё-таки наш вид
спорта требует другой тип мышления, не тот, который свойственен физтехам. Здесь нет времени на анализ, нужно действовать
чётко, быстро, иметь отличную реакцию и не теряться в стрессовой ситуации.
- Как проходит обучение?
В первый год обучения нужно пройти базовый курс из четырёх
прыжков: три на круглом парашюте, и один (для тех, кто способен) на парашюте-крыло. После его прохождения ребята получают 3-й спортивный разряд с записью в книжку парашютиста.
Дальше, если человек хочет заниматься парашютным спортом профессионально, есть два варианта развития событий.
Первый – это продвинутая программа Accelerated Freefall (AFF):
восемь прыжков с инструкторами сразу с парашютом-крыло.
Программа быстрая, эффективная, но есть один минус для студентов – она дорогая. На сегодняшний день стоимость обучения
составляет около 70-75 тысяч рублей. Второй вариант – это программа обучения ДОСААФ (добровольное общество содействия
армии, авиации и флоту) России. Каждый прыжок стоит меньшую сумму, да и количество прыжков больше. В конце по сумме
выходит примерно одинаково, но эта программа позволяет расПродолжение на 4й стр.
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- В основу курса общей химии положена адаптированная для
Физтеха программа, разработанная профессором Вячеславом
Васильевичем Зеленцовым.
Это общепризнанная школа преподавания курса общей химии в «физическом» вузе. Акцент в ней сделан на физическую
природу химических процессов.
- К чтению лекций на Физтехе привлекаются преподаватели,
ведущие активную научно-исследовательскую работу.
- Для изложения лекций используется индивидуальный подход к студентам.
- С 2015 г. Татьяна Михайловна Васильева преподает учебные
курсы в рамках международных магистерских программ на английском языке.
- По инициативе самих студентов Владимир Юрьевич Стожков
проводит дополнительные занятия по курсу.

Н НЕМНОГО ИСТОРИИ КАФЕДРЫ ОБЩЕЙ ХИМИИ

Отцы-основатели Физтеха считали целесообразным включить в число общеобразовательных дисциплин курс общей химии. И не напрасно! Они прекрасно понимали значение химического образования для современных исследователей.
В первые годы формирования физико-химического факультета МГУ были организованы кафедра и лаборатория общей химии. Время шло. В институте многое менялось, но кафедра общей химии всегда занимала одно из ведущих мест.
И сегодня, после реконструкции Лабораторного корпуса, традиция сохранилась: лекционные аудитории расположены на
одном этаже: справа – Большая Физическая, а слева – Большая
Химическая. Символизируя работу на стыке наук.

Продолжение на 3й стр.
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О О ДНЕ СЕГОДНЯШНЕМ

Кафедра общей химии относится к числу базовых общенаучных кафедр МФТИ, и, конечно, имеет свои традиции и богатый опыт подготовки специалистов.
Рассказывает Андрей Алексеевич Сигарев (к. ф.-м. н., доцент):
- Основную задачу нашей кафедры мы видим в обучении студентов фундаментальной науке, чтобы подготовить их к дальнейшей работе.
Для того, чтобы учебный процесс шел на хорошем уровне,
мы стараемся укреплять материально-техническую сторону,
находим способы обеспечить лаборатории кафедры новейшим
оборудованием для проведения исследований. Так, например,
силами института было закуплено уникальное научное оборудование для изучения физики и химии поверхности. Очень важно
внедрять в учебный процесс новые образовательные технологии и методики обучения студентов. Наши молодые преподаватели обучаются на тренингах по технике подготовки и чтению
лекций, проходят практику преподавания предметов под руководством опытных кураторов. Занятия на кафедре проводятся
по дисциплинам общая, неорганическая, органическая, прикладная и медицинская химия; экология и экологическая безопасность, безопасность жизнедеятельности, компьютерный
дизайн лекарств, физико-химические основы планарной технологии микро- и наноэлектроники, биофизика.
«Если выражаться патетически, то про нашу кафедру можно
сказать так – это сплав опыта и молодости» – говорит Андрей
Сигарев.

О О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

На кафедре ведутся активные научные исследования по
нескольким направлениям: «Физика, химия и технология поверхности», «Применение плазмохимических технологий для
решения биомедицинских задач», «Физические методы в экологии» и «Компьютерный дизайн лекарств». О двух направлениях мы расскажем подробно. Итак, «Физика, химия и технология
поверхности». Здесь заняты две группы ученых.
Область биосовместимости материалов.
О ней рассказывает Валентина Федоровна Токнова (младший
научный сотрудник научной группы атомно-слоевого осаждения под руководством Андрея Михайловича Маркеева):
- В чем суть направления, в котором я работаю? Если коротко
– улучшить вживление имплантата в организм. Важно добиться
того, чтобы живой организм принимал инородное тело как своё,
не разрушая и не отторгая его. Наша задача состоит и в ускорении процесса приживания. Достигается это путем покрытия
имплантата биоактивным материалом.
Уникальность этой работы состоит в том, что для покрытия мы
используем метод атомно-слоевого осаждения. Биоактивным
материалом был выбран диоксид титана TiO2. Этот удивительный материал используют и в микроэлектронике, но там его добавляют в состав покрытия уже как специи в блюдо. На мой взгляд, наше направление наиболее приближено к жизни людей.
Кстати, по использованию метода атомно-слоевого осаждения (АСО) 21-23 сентября 2015 г. в МФТИ был проведен первый
в России Международный семинар «Atomic layer deposition». Хочется сказать о нём хотя бы несколько слов. Метод АСО, научные
основы которого были разработаны еще в 1960-х годах в Со-

ветском Союзе, активно используется и развивается на кафедре
общей химии МФТИ в группе атомно-слоевого осаждения под
руководством Андрея Михайлович Маркеева и в Лаборатории
функциональных материалов и структур для наноэлектроники
(руководитель – Андрей Владимирович Зенкевич). «Волшебный» метод, оказывается, позволяет покрыть любую сложную
форму однородно и с заданной толщиной. Метод хорош еще и
тем, что позволяет растить функциональные слои в трехмерных
структурах. В микроэлектронике без этого никуда.
Ну, а это уже следующее направление.
Область наноэлектроники.
Перспективной, но на сегодняшний день не реализованной в
производстве, является энергонезависимая память на, так называемых, сегнетоэлектрических туннельных переходах. Сегнетоэлектрик – вещество, способное «запоминать» направление
приложенного внешнего электрического поля путем остаточной поляризации зарядов. Используя метод АСО, ученые МФТИ
вырастили на основе оксида гафния материал для энергонезависимой памяти нового типа. Ещё одно интереснейшее направление, о котором сегодня пойдёт речь, – «Применение плазмохимических технологий для решения биомедицинских задач».
Рассказывает Татьяна Михайловна Васильева (докторант,
к.б.н.):
- Это довольно обширное направление. Исследование такое:
я работаю с приложениями плазмохимических методов, с приложениями сильнонеравновесной пучковой плазмы для решения задач, связанных с медициной, биологией и сельским хозяйством. Это актуальная тема, сейчас она активно развивается
во всём мире. Так, из хитина и хитозана в процессе получаются
материалы: плёнки и порошки, которые приобретают биоактивность. После обработки в плазме такая хитозановая пленка
способна останавливать кровь. Причём, очень эффективно. Порошки нужны для того, чтобы подавлять рост бактерий, дрожжевых грибков. Такой антимикробный эффект представляет
практический интерес в составе различных медицинских препаратов – мазей, присыпок, гелей. И лечиться этими замечательными вещами могут не только люди. Их активно используют и в
лечении растений, они ведь тоже болеют.
Физтехам общая химия всё-таки очень нужна! Для чего?
Для понимания основы строения вещества. Для использования физико-химических методов анализа веществ. И, конечно,
для прогнозирования механизмов реакций и свойств новых веществ. Так что – учите химию, ребята! Не ленитесь.
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тянуть обучение во времени, что для студента гораздо приемлемее, особенно для 1-2 курсов, постоянно загруженных учёбой.
- Обязательно ли проходить базовый курс с четырьмя
прыжками?
- Может быть и нет, но наша основная задача – дать человеку
понимание, что такое прыжки с парашютом. Поэтому мы проводим небольшой подготовительный курс, чтобы ребята поняли,
нужно ли им это. Бывает ведь так, что человек сразу идёт в аэроклуб, платит там 70 тысяч в кассу, а потом делает пару прыжков… и понимает, что это не его.
- Любой студент может заниматься в секции, или есть какие-то ограничения?
- К сожалению, не все могут прыгать с парашютом, есть перечень заболеваний, при которых этого делать нельзя. Например,
людям с отклонениями психики, серьёзными заболеваниями
сердца. Даже с плохим слухом не стоит идти в наш спорт, так
как нужно слышать команды с земли. Плохое зрение – тоже
противопоказание, потому что могут быть осложнения на глаза
из-за перегрузок. А если у человека было сильное повреждение
позвоночника, то я и сам его не пущу прыгать, зачем рисковать?
Правда, если очень хочется, то можно прыгнуть в тандеме с
инструктором, но это уже не спортивное упражнение, а скорее
аттракцион.
Также к занятиям в секции не допускаются первокурсники, не
сдавшие первую сессию. Были случаи, когда ко мне обращались
деканы и просили снять студентов с прыжков из-за больших
хвостов по учёбе. Пока они всё не закрывали, прыгать я им не
разрешал.
Нередко бывают у меня с ребятами довольно сложные разговоры. Приходится объяснять им, что по состоянию здоровья им
прыгать категорически нельзя. Или, например, иногда студент
думает, что всё умеет, но мы-то – инструктора и люди, работающие на аэродроме – видим, что человек теряется в воздухе и
приходит в себя только метров за 50 до земли. Если что-то пойдёт не так, он не сможет себя спасти. Поэтому мы вынуждены
говорить: «Извини, лучше поищи другой вид спорта». Приходилось мне и резко ставить человека перед фактом, что он больше
не прыгает. Например, студент, отделившись от самолёта, принимал позу оловянного солдатика, вертикально приземлялся,
плашмя падал, вскакивал и говорил: «Ой, как хорошо, прыгну

ещё раз». Также если мы видим, что человек нервничает, не
уверен в себе, сильно переживает, мы снимаем его с прыжка.
Нужно быть уверенным в себе, чтобы контролировать свои действия. Не стоит идти на прыжок, как на подвиг.
- Насколько травмоопасен парашютный вид спорта?
- Статистически парашютный спорт не так опасен, как ежедневные поездки на учёбу в маршрутке и менее рискован, чем
альпинизм или горнолыжный спорт. Первые учебные прыжки
на круглом парашюте максимально безопасны, там всё на автоматике и личного вмешательства не требуется. За всё время
моего преподавания на Физтехе было только три случая, когда
потребовалось вмешательство врачей: переломы ног из-за нарушения дисциплины при приземлении.
- Какие чувства человек испытывает во время первого
прыжка?
-У каждого из нас свои эмоции. Лично я поначалу испытывал страх, потому что надо выпрыгнуть из самолёта на высоте
800 метров с каким-то мешком за спиной, в котором уложены
какие-то тряпки да верёвки. Но дальше парашют раскрывается.
И тут… буйный восторг! Море эмоций, которые на земле испытать невозможно. Некоторые люди просто заболевают небом,
занимаются этим всю жизнь. А некоторых потом на аэродром и
палкой не загонишь. Словом, переживания у каждого свои. Мне
кажется, бесполезно пытаться это объяснить или рассказать.
Это надо пережить.
Многие поначалу боятся. Одна девушка перед дверью из
самолёта пыталась объясниться в любви инструктору-выпускающему, лишь бы не прыгать! Правда, ей это не помогло. Другая студентка при прыжке вместо кольца схватилась за карман
кольца и с третьей попытки его оторвала, хотя он рассчитан
на 600 кг. Страх – великая сила. Парашют, конечно, открылся
автоматически, но все потом удивлялись, как она вообще это
сделала? Кстати, во время прыжков складываются довольно забавные ситуации. Были и случаи, как в журнале Ералаш, когда
ребята в салоне самолёта девушкам мышку подбрасывали, чтобы те быстрее из него вышли. Когда я был курсантом аэроклуба,
мы привязывали консервную банку с дыркой к хвосту самолёта
и пикировали на какой-нибудь пляж, чтобы народ закопался от
дикого воя. Студенты любят почудить.
- Какое место парашютный спорт занимает в вашей жизни?
- Для меня это работа, которая даёт хорошее настроение и
перезагружает голову. Сейчас для меня на первом месте не мои
прыжки, а прыжки моих учеников. Раньше я мог сделать до 200
прыжков в год, но сейчас прыгаю гораздо реже. В основном моя
задача состоит в том, чтобы подготовить ребят и сделать так,
чтобы все прыгнули безопасно и довольные вернулись на Физтех.
- Как прыжки с парашютом меняют людей?
- Я всем молодым людям советую попробовать прыгнуть с
парашютом, потому что это, на самом деле, сильно расширяет
кругозор. Начинаешь понимать, что такое жизнь, как за себя отвечать, что такое стрессовая ситуация, ведь при первом прыжке нужно через колено сломать свой инстинкт самосохранения.
Чаще всего люди становятся более внимательными, стрессоустойчивыми, непробиваемыми. Многие ребята заново открывают ту теорию, которую им дают на Физтехе. В одном номере
журнала «За Науку» студент ФАКИ писал, что за 3 секунды свободного падения понял прочность лучше, чем за четыре года
обучения на Физтехе. Со стороны хорошо видно, как люди меняются, даже если сами они этого не замечают.
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Двойной диплом
С каждым годом всё больше студентов
4-5 курса МФТИ выбирают Сколтех
(Сколковский институт науки
и технологий) в качестве второй
магистратуры. Это не только
позволяет получить сразу два диплома,
но и даёт возможности
для реализации собственных проектов.
Сегодня мы расскажем
о Сколтехе – как организован
учебный процесс, и ради чего стоит
туда поступать.
О О СКОЛТЕХЕ

Институт был основан в 2011 году при поддержке нескольких организаций, в том числе МФТИ. Сколтех позиционирует
себя как инновационный институт: помимо посещения лекций
студенты принимают участие в реальных проектах и исследовательской работе, проходят стажировки в международных
компаниях и университетах.

Подробно о поступлении и обучении в Сколтехе можно почитать на официальном сайте skoltech.ru. А чтобы взглянуть на
институт изнутри, мы взяли интервью у двух студентов, которые
получают два диплома магистра одновременно.

у УЧЁБА

В Сколтехе пять магистерских программ: информационные
и вычислительные технологии, энергетические науки и технологии, биомедицинские науки и технологии, космические
науки и технологии, новые производственные технологии. По
каждому направлению проводятся различные образовательные курсы. Они делятся на модули, например, «Наука, техника
и технологии» или «Инновации и предпринимательство». Всего
в учебном году 4 модуля, не считая летнего, каждый включает
в себя лекции и семинары, экзамены и финальный проект, который позволяет закрепить знания и применить на практике навыки, полученные на занятиях.

с СТАЖИРОВКИ

Ежегодно Сколтех организовывает для своих студентов
летнюю стажировку «Индустриальное погружение». В течение 8
недель студенты выполняют исследовательские проекты в крупных международных компаниях. Также каждый студент имеет
возможность пройти обучение в зарубежных университетах,
например, MIT.

п ПОСТУПЛЕНИЕ

Для поступления необходимо:
– Иметь высшее образование или быть студентом 4 курса бакалавриата.
– Подготовить резюме, заявление о целях поступления и три
рекомендательных письма (например, от работодателя и научного руководителя).
– Подтвердить знание английского языка сертификатом
TOEFL iBT или IELTS.
– Выдержать тестирование по математике или физике (в зависимости от направления).
– Пройти собеседование с экзаменационной комиссией.
Экзамены проходят во время отборочных выходных в июле,
когда всех абитуриентов собирают в Сколтехе. Никаких взносов
оплачивать не надо – обучение бесплатное, все студенты получают приличную стипендию.

Полина Шичкова, 5 курс ФБМФ
– Расскажи, чем ты занимаешься?
– Я учусь в двух магистратурах одновременно: в МФТИ на
ФБМФ на кафедре молекулярной медицины и в Сколтехе на
биомедицинском направлении. Моя задача в Сколтехе (в лаборатории Филиппа Хайтовича) связана с применением методов
машинного обучения на геномных и липидомных данных. На
Физтехе занимаюсь разными биоинформатическими задачами,
связанными с анализом геномных данных.
– Почему выбор пал именно на Сколтех?
– По рассказам старших ребят поняла, что в магистратуре
Физтеха маловато нагрузки и нужно что-то ещё. Друзья подавались в Сколтех, поэтому решила за компанию тоже пойти.
Еще на selection weekend мне очень понравились люди, к тому
же среди них было много физтехов.
– Поступить в Сколтех было сложно?
– Нет, особых сложностей не возникло. Главное было сдать
TOEFL. Я подготовилась к нему на зимних каникулах и сдала.
Удобно, что его проводили прямо на Физтехе.
- Какой этап в поступлении стал для тебя самым запоминающимся?
- Им оказался selection weekend. На нём были интересные командные задания, собеседование; для всех направлений, кроме
биомеда, проходил экзамен по математике.
Это было классно! Атмосфера активных, интересных людей
вдохновляет! В такой обстановке понимаешь, что скучно не будет.
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– Что больше всего нравится в обучении в Сколтехе?
– Здорово то, что многие курсы в Сколтехе довольно творческие, они предполагают выполнение разных проектов. Проводятся лекции именитых учёных из разных мест. В отличие от
Физтеха, в Сколтехе модульная система обучения, то есть семестр длится два месяца, и каждый семестр новые предметы.
Есть обязательные предметы (но их немного), а есть и «предметы по выбору». Обучение на английском – здесь учится немало
студентов, которые не говорят по-русски. Получается, что мы
ещё и в английском постоянно практикуемся.
– Учиться сложно?
– Сложность учебы в Сколтехе зависит от того, какие предметы (и как много) ты берёшь.
– Расскажи о своих впечатлениях.

Евгений Пономарев,
5 курс ФРТК

– Мне очень нравится в Сколтехе! Для меня учиться в двух магистратурах – почти идеальный вариант. Это интересно, у меня
есть классные предметы в обоих местах, я работаю в двух лабораториях. Да, это сложно, и у меня почти нет свободного времени, но оно того стоит. Сколтех, в дополнение к Физтеху, значительно расширяет спектр возможностей и научный кругозор.
Если вы ещё не уверены в том, что нашли «дело своей жизни», я
бы советовала пойти в две магистратуры. В Сколтехе множество
курсов, которые имеют практическое применение, также есть
industrial immersion летом (это работа в какой-нибудь компании, что-то вроде производственной практики). Важно и то, что
в Сколтехе можно найти немало полезных связей в области науки и предпринимательства. А иногда эти связи сами тебя находят после защиты какого-нибудь курсового проекта.

– Расскажи, чем ты занимаешься в Сколтехе и в МФТИ?
– Учусь на ФРТК, базовая кафедра ИППИ РАН, там же закончил бакалавриат. В Сколтехе
учусь на направлении «Космические науки и технологии».
– Почему выбор пал именно на Сколтех?
– Привлекла возможность выбора конкретных курсов, семестровая стажировка в MIT,
достаточно сильная поддержка начинаний студентов и финансовая независимость. В дальнейшем понравилась атмосфера, но вот возможностью создать что-то своё и стажировкой я
пока не воспользовался.
– Какой этап в поступлении стал для тебя самым сложным и запоминающимся?
– Достаточно утомительным был, как ни странно, предварительный этап: сбор отзывов,
написание резюме, мотивационного письма и прочих бумаг. На очном поступлении было два
экзамена: математика (несложные задачи из всего курса) и TOEFL. Также было собеседование с вопросами «Зачем?», «Почему?» и рассказами о своей жизни.
– Чем обучение в Сколково отличается от обучения на Физтехе?
– Физтех даёт хорошие знания, тут всё последовательно и структурировано. А в Сколтехе
много разных курсов, причём часть из них нацелена не на то, чтобы дать глубокие знания,
а чтобы, например, просто познакомить с областью – здесь много приглашённых лекторов.
Работы в семестре много, обычно это еженедельные задания и проект в конце полусеместрового курса.
– Сложно ли учиться в Сколтехе?
– Сложнее всего было в бакалавриате МФТИ.
– Кому бы ты посоветовал поступать в магистратуру Сколково?
– Я считаю, что Сколтех больше подойдёт тем, кто хочет реализовать свой проект, создать
бизнес, чем тем, кто хочет ещё поучиться в классическом понимании. Тут стоит быть осторожным с выбором курсов, так как некоторые из них (это моё личное мнение) могут оказаться не очень полезными. Если говорить о внеучебных плюсах – это тесное сообщество
(буквально каждый студент знает другого), стипендия и социальная поддержка студентов.
Они значительно повышают уровень жизни и дают время для размышлений.
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Дорогие физтехи!
Очень часто членам Молодежного комитета задают вопрос:
«Чем занимается МКИ?». Признаюсь, это довольно сложный вопрос. Но не потому, что мы ничем не занимаемся. На деле всё
наоборот, мы работаем над большим количеством абсолютно
разных проектов, которые имеют только одну общую черту – они
направлены на благо Физтеха и физтехов.
В своей колонке я буду рассказывать о самых важных изменениях и проектах в МФТИ. Пафосных слов от меня не ждите,
постараюсь писать простым и «человеческим» языком.
Сегодня я расскажу о главных для МКИ направлениях работы.
• Обеспечение нормальной жизни студентов. На самом
деле, условия жизни и обучения на Физтехе намного лучше,
чем в подавляющем большинстве вузов России. Но проблемы
всё же возникают, и их немало. Достаточно вспомнить качество
отопления общежитий этой зимой. Хозяйственный отдел МКИ и
завхозы факультетов вместе с администрацией всё время пытались решить неожиданно «всплывшую» проблему. Получилось
ли? Скорее нет, чем да. Однако на сайте госзакупок с зимы появился пункт о закупке новой котельной. Более того, под котельную уже заложили фундамент. Для нас случай с котельной
очень важен, потому что «прокол» с отоплением мы считаем своей недоработкой. Мы уверены, если есть проблема, то надо ее
незамедлительно решить, чтобы большинство студентов о ней
даже не узнал. О это не значит, что мы смотрим на мир сквозь
розовые очки. Мы лишь хотим, чтобы и студенты, и выпускники,
и школьники-абитуриенты, и даже внешние наблюдатели любили Физтех, а ведь его есть за что любить. А все проблемы, на
решение которых могут повлиять студенты, мы берем на себя.
• Научное и учебное направление. Эти сферы всегда были
«визитной карточкой» нашего института, и мы хотим их развивать. Для начала, нужно приложить все силы для сохранения
положительных особенностей устоявшейся системы обучения
и, насколько это возможно, внедрить в нее технологические
новинки. Сейчас тестируется программа AskLector, лоббируется
установка нормальных микрофонов в лекционных аудиториях
(сейчас ими мало кто пользуется, слишком нетривиально их подключение). Вскоре займемся качеством преподавания, системой оценивания преподавателей. В направлении «наука» наша
цель состоит в популяризации работы в лабораториях, научных
институтах и производствах. Всем понятно, что немалая часть
базовых кафедр и лабораторий не предоставляет интересные и
конкурентные предложения по работе. Мы же хотим показать,
где студентам могут дать возможности для личностного роста.
Для этого мы составляем рейтинг базовых кафедр МФТИ, устраиваем постоянные экскурсии в лаборатории и лекции ведущих
ученых России (и не только России). Постерная сессия научных
работ, межинститутский проект развития науки StudStock – для
нас научное направление имеет «Приоритет 1».
• Спорт на Физтехе. Сказать честно, с ним и так всё хорошо.
Но поддерживать и развивать спорт Молодежный комитет будет
всегда. У нас был насыщенный май, среди спортивных мероприятий буквально прогремели День сдач норм ГТО и Матчи Века.
• Культурно-массовые мероприятия. Иногда полезно отвлечься от учебы и принять участие в развлекательных программах, или хотя бы понаблюдать, как в них участвуют другие.
На хорошем уровне культмассовый отдел МКИ подготовил и
провёл конкурс Miss MIPT, завершающий этап которого определил самую красивую и талантливую девушку Физтеха. Кроме
того, в начале учебного года проходит День первокурсника,
важное мероприятие для вновь поступивших.

• Взаимодействие с администрацией и студенческими
организациями. МКИ является связующим звеном между студентами и руководством МФТИ, а значит наша задача – защищать интересы студентов и студенческих организаций, чем мы,
по моему мнению, достаточно продуктивно занимаемся.
Выше я постарался обрисовать наши основные ориентиры,
однако проектов и обязанностей у МКИ намного больше. В будущем я расскажу про студсоветы – главную движущую силу
студенческого самоуправления на Физтехе.
Если у Вас есть предложения, замечания или предпочтения,
о чем мне стоит рассказать, то пишите, буду очень признателен.
Мой VK: vk.com/vk_musin
Почта: musin@phystech.edu

С уважением, Шамиль Мусин
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Сотрудничество с автошколой

miss MIPT
ЮЛИЯ КРАСИЛЬНИКОВА,

ЕВГЕНИЙ БЕЛОКУРОВ,

руководитель культурно-массового отдела МКИ

руководитель отдела МКИ по работе со студентами.

Эта красивая традиция появилась на Физтехе относительно
недавно. Всего семь лет назад на сцену впервые вышли самые
очаровательные девушки института. Вышли, чтобы поразить
зрителей своей одарённостью – ведь наши девушки не просто
красивые и умные. Они по-настоящему талантливы. А талантливый человек – талантлив во всём!
Пожалуй, университетский конкурс красоты и таланта «miss
MIPT» – одно из самый ярких и красочных событий года. И хотя
основная тенденция проведения конкурса сохраняется, ежегодно появляется что-то новое. Это естественно, ведь каждая
участница и каждый организатор вносят в организацию «miss
MIPT» что-то своё.
Конкурс состоит из нескольких этапов, на каждом из которых
происходит очередной отбор девушек. Выбрать лучших – вот
что на нашем конкурсе самое сложное, ведь все участницы уникальны, и каждая одарена особенным талантом. Как же трудно
выбрать ту единственную, которая получит титул мисс МФТИ!
Мнения членов жюри часто расходятся, у каждого из них собственные критерии оценивания. Но одно не вызывает сомнений
– все девушки, вышедшие в финал конкурса, уже являются его
победительницами. Ведь абсолютно всё в конкурсе «miss MIPT»
даётся непросто. Сложно решиться, преодолеть свою робость и
подать заявку на конкурс. Тяжело – придумывать, репетировать,
падать с ног от усталости, нервничать и переживать. И очень нелегко стоять потом на сцене перед толпой зрителей, друзей, родителей и ждать объявления результатов. Шоу, которое видят
наши зрители – это результат очень больших усилий. Полгода
девушки тренируются и готовятся. За это время они успевают
принять участие в фотосессии, познакомиться и подружиться.
Последняя неделя перед финалом проходит на пределе творческих и физических сил. Финалистки практически не выходят из
концертного зала, в сотый раз прогоняя свои номера и придумывая ответы на самые каверзные вопросы, которые способны
задать им члены жюри.
И вот, наконец… Они выходят на сцену и покоряют публику!
Но победительница только одна, Miss MIPT 2016 – Мария Дешина! Вице-мисс – Анастасия Мирошниченко, Мисс Онлайн – Любовь Павлюк, Мисс Овация – Елизавета Яновская. Поздравляем
всех девушек с успешным завершением конкурса! Вы самые
красивые, самые креативные, самые умные и просто большие
молодцы!
Кто-то спросит, зачем всё это нужно? Ответим. Наш конкурс
помогает девчонкам реализовать свои творческие возможности, поверить в себя, прожить маленькую, но интересную и полную событий историю под названием «miss MIPT». Каждая из
участниц по праву может гордиться своими достижениями. Но
только одна получает заветный и почетный титул и может назваться самой красивой, умной и талантливой девушкой МФТИ.

Одним из самых массовых проектов, реализованных силами
Молодежного Комитета, является сотрудничество с одной из
автошкол Долгопрудного. Откуда же появилась идея такое сотрудничество создать?
Почти каждый парень в детстве играл в машинки и мечтал
о том, как он промчит по улицам своего города на спортивном
автомобиле. Одновременно с взрослением приходило понимание, что машины на дорогах перемещаются по своим правилам
и законам. Тогда и возникло желание эти правила и законы
узнать. У кого-то первое знакомство с управлением автомобилем произошло после долгого упрашивания родителей пустить
за руль на дороге за городом или на пустынной стоянке. Кто-то
же первый раз сел за руль только после поступления в автошколу. Вопрос мотивации у всех тоже формулируется по-разному.
Один, возможно, хочет подвезти девушку, которая нравится,
другой не собирается зависеть от расписания общественного
транспорта. Приятнее же самому решать, куда и когда ехать!
А третьему просто надоело толкаться в автобусах и электричках. Вот он (или она!) и хочет получить немного личного пространства по пути к месту назначения. Но всех этих ребят
объединяет потребность однажды стать полноправными участниками дорожного движения. Именно в студенческие годы в
одну точку сходятся многие факторы: наличие свободного времени, подходящий возраст, желание.
Выбирая нашего потенциального партнёра, я обошел три автошколы города с предложением о сотрудничестве. В первую
очередь, отбор шел по итоговой стоимости обучения для студентов и технической оснащенности автошколы. Важно было,
какие автомобили используются, есть ли учебная площадка. Не
последним в списке условий был пункт отзывов друзей и знакомых, уже прошедших обучение в различных автошколах города.
Немного цифр: за время работы проекта обучение в автошколе прошло около 250 студентов. Каждый месяц записывается от
15 до 50 ребят. Однажды был случай, когда сразу 80 физтехов
захотели получить права. В итоге автошколе даже пришлось
нанять дополнительных инструкторов, иначе справиться с наплывом желающих было невозможно.
Если после прочтения статьи у вас возникло желание получить права (а, может, вы давно хотели это сделать, но постоянно
откладывали?) – отлично!
Возможно, именно сейчас настало время осуществить задуманное. Сделать это можно, обратившись в группу МКИ, где ответят на ваши вопросы.
Желаю успехов!
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Постерная сессия научных работ

спорт
СЕРГЕЙ ГОРЕЛЫШЕВ
руководитель спортивного отдела МКИ

Есть на Физтехе старая традиция. В конце каждого учебного
года проходит долгожданное спортивное мероприятие – Матч
Века. Его ждут, к нему готовятся. И не только футбольное сообщество МФТИ. Матч Века, а он длится сутки и играется без
перерывов, интересен многим. Во время игры встречаются
различные поколения выпускников и студентов, а значит, физтехи знакомятся с новыми людьми, крепнет дружба между факультетами. Матч Века любят и ждут не только футболисты, но
и болельщики. Зажигательные группы поддержки факультетов
собирают полные трибуны зрителей во время своих выступлений. Но, какими бы замечательными ни были вспомогательные
мероприятия по привлечению болельщиков, Матч Века остается игрой в футбол, где встречаются в яростной схватке лучшие
игроки разных времен и факультетов. И ещё одна отличная
новость. Недавно вышел указ Президента РФ о возрождении
сдач нормативов ГТО. Молодёжный Комитет и спортклуб МФТИ
рады сообщить, что на Физтехе успешно прошла единая и организованная сдача для всех желающих физтехов. По программе на стадионе МФТИ за 3 дня сдавались нормативы по 8-ми
дисциплинам, в которых приняли участие около 80 человек. Мы
искренне надеемся, что сдача норм ГТО станет на Физтехе ещё
одной хорошей традицией, в которой ежегодно будет принимать участие всё большее количество студентов.

Приложение МФТИ снова в работе
ИЛЬЯ КУРОВ,
Руководитель информационного отдела МКИ

Приложение было разработано компанией «Расписание вузов» специально для МФТИ. Оно было куплено у разработчиков
без исходных кодов, что существенно уменьшило его стоимость. В самом начале работа кипела – Приложение наполнялось, и редакторы его старались своевременно обновлять, но
постепенно контроль стал слабеть. Со временем на него просто махнули рукой. В этом семестре информационный отдел
МКИ решил возродить Приложение, в котором находится
расписание занятий МФТИ с возможностями – добавлять задания, сообщать об ошибке в расписании, показывать расписание преподавателя и справочник МФТИ, где можно выбрать
подразделение института, найти сотрудников вуза. Так как
Приложение не использовалось около полутора лет, то многие
занятия, группы, список преподавателей, справочник МФТИ,
аудитории отсутствовали. Информационный отдел МКИ просмотрел расписание, выявил недостающие данные и передал
их список в IT отдел, который синхронизировал все необходимое. В начале апреля мы загрузили расписание для ФАЛТ.
Предоставленное расписание выявило нехватку данных в базе,
а также полное расхождение с названиями групп для 3-5 курсов. Совместно с IТ отделом МФТИ эта проблема была решена,
и теперь у ФАЛТ есть полноценное расписание для 1-5 курсов. Особенность, усложняющая развитие данного направления в МФТИ, – отсутствие исходного кода приложения, кроме
того, расписание для каждого занятия заполняется вручную.
Большую благодарность хотелось выразить IТ отделу МФТИ за
помощь в обновлении данных.

ДМИТРИЙ МИХЕЛЬ,
руководитель научного отдела МКИ

К КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ

А началось всё совсем недавно. Впервые постерная сессия
была проведена нами, научным отделом МКИ, 27 ноября 2015
года совместно с 58-й научной конференцией МФТИ. Это событие было приурочено ко Дню рождения Физтеха. Мероприятие прошло успешно и вызвало у студентов немалый интерес.
Поэтому мы решили проводить его каждый семестр. И вот, 18
апреля 2016 года, постерная сессия была проведена во второй
раз. Мы надеемся, что теперь в МФТИ появилась ещё одна хорошая традиция.

Д ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА ПОСТЕРНАЯ СЕССИЯ

У всех студентов МФТИ, занимающихся научно-исследовательской деятельностью, есть возможность принять участие
в различных научных сессиях. И это здорово, ведь ребята рассчитывают получить конструктивную критику и полезные советы
от маститых ученых. Но, к сожалению, на выступление дается
совсем немного времени, и слушателям трудно представить развитие проекта и поделиться с докладчиком своим видением. А
если студенческая работа оформлена не до конца или находится
на активной стадии доработки, то ребята и вовсе не могут выступить с ней ни на одной научной сессии. Вот эти проблемы и
помогает решить постерная сессия. Во-первых, во время её проведения студенты общаются с учеными без всякого ограничения
времени. Во-вторых, участник постерной сессии сможет представить проект не только посетителям нашей выставки, но и всем,
кто имеет собственное видение и подход к реализации научной
работы. И, наконец, в-третьих. Студенты МФТИ знакомятся с новыми тенденциями науки, так сказать, практически не выходя
из дома. Как пройти путь от обычного студента до начинающего
успешного ученого? Вот главный вопрос, на который даёт ответ
постерная сессия. Кроме того, физтехи видят сам процесс получения научных результатов на базовых кафедрах. Уверены, что
после этого перспектива работы в науке многим покажется привлекательной. Ведь основная цель нашего мероприятия – популяризация научной деятельности среди студентов Физтеха.

К КАК МЫ ГОТОВИМСЯ

За месяц до постерной сессии начинается сбор заявок. Ребята присылают свои постеры в электронном виде, мы редактируем их дизайн, затем печатаем в типографии. Оба раза постерная сессия проходила в холле ГК, напротив концертного зала
МФТИ, и начиналась в 10-00. За день до этого научный отдел
МКИ в полном составе начинает готовить площадку мероприятия. Мы устанавливаем стенды, закрепляем на них постеры,
расставляем столы, приносим куллер. Когда приходят участники, все готово для работы. Можно начинать!

В В ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Но самое интересное, на наш взгляд, это живое и неформальное общение между докладчиками и студентами, аспирантами и преподавателями МФТИ. Ну, а чтобы у всех остались
исключительно приятные впечатления о нашем мероприятии,
участники постерной сессии награждаются памятными подарками от МКИ. Итак, хотите почувствовать себя в центре научной
активности? Тогда ждём ваших заявок для участия в следующей постерной сессии!
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СпоЁмте, друзья
С Александрой Николаевной Лузановой, руководителем Kамерного хора МФТИ, мы встречаемся перед выступлением. Идёт заключительная
репетиция, коллектив готовится к поздравлению
ветеранов с праздником Великой Победы. Под звуки известных всей стране песен невольно вспоминаются страшные события, которые пришлось
пережить в XX столетии нашему народу и всему
миру. Слушаю песни и всё больше проникаюсь
сознанием того, что сегодня мы празднуем годовщину поистине Великой Победы!
Беседовала:
ЕЛЕНА ГУНДРОВА

Не мешая ребятам, жду окончания репетиции и подхожу к
Александре.
- С наступающим праздником! Итак, мероприятие уже началось?
- Да. Несколько лет назад праздничный концерт был совсем
небольшим и состоял только из выступления нашего хора, а
теперь появились еще и эстрадные исполнители, и ведущие,
поэтому мы сегодня завершаем праздник.
- Вы ведь довольно часто выступаете? В апреле наш ректор стал лучшим работником года. Я на торжестве не была,
но слышала, что вы его поздравляли. Это так?
- Да, город отмечал «день труда». Нас пригласили, и мы с
большим удовольствием приняли участие в поздравлении Николая Николаевича. Исполнили гимн МФТИ.
- А кто поёт в хоре?
- Студенты, причем подавляющее большинство – это ребята,
которые живут в общежитиях, то есть приезжие из других городов. Многие из них потом становятся преподавателями, но
продолжают петь в хоре. Молодые специалисты. А из маститых
можно назвать Владимира Александровича Овчинкина – нашу
центральную фигуру, солиста с очень красивым голосом. Мы
открыты для всех: преподавателей, студентов, сотрудников
Физтеха. Нет ограничений ни по возрасту, ни по статусу, ни по
роду занятий. Мы ждём всех, кто хочет научиться петь. Но, наверное, многие просто стесняются прийти к нам… А ведь совершенно напрасно. Я считаю, что в университетских хорах должны
петь все поколения.
- Как возник хор МФТИ?
- Хор появился достаточно давно, почти 12 лет назад. Сначала это был мужской хор при Преображенском храме, том, что
располагается недалеко от администрации города, и почти все
участники хора были студентами Физтеха. Так что, фактически,
его уже тогда можно было назвать хором МФТИ. Настоятель
храма порекомендовал нам перейти в институт. Сделать это
было непросто! Нам помогли Виктория Григорьевна Ахматова
(она сейчас завуч Физтех-лицея) и Людмила Сергеевна Козлова
(на тот момент директор концертного зала). Целый год ушел на
наш перевод. Но все получилось. Только из мужского наш хор
превратился в смешанный, то есть в нем есть теперь и женские,
и мужские голоса. И в следующем году мы будем праздновать
10-летний юбилей.

- Наверное, к такой знаменательной дате планируете чтото особенное?
- Наше десятилетие совпадает с юбилеем МФТИ. Хотим участвовать в торжествах на Физтехе. Готовим очень интересную
программу! Еще каждый год мы записываем диск. Надеюсь,
следующий не станет исключением. Хотелось бы выпустить юбилейный диск. Но, к сожалению, хор сейчас испытывает финансовые трудности.
- С чем это связано?
- С общим положением дел в стране и мире. Раньше Физтех
выписывал студентам материальную помощь. Сейчас меняется
структуризация института. Нам говорят: «Ищите спонсоров». И
не только нам, конечно. Любой проект должен поддерживаться
со стороны. Надеюсь, со временем положение нормализуется,
но на сегодняшний день – это единственный способ выжить. Я
уверена, ребята, которые поют в хоре, станут успешными и будут
помогать нам. Но это в будущем, лет 10 подождать надо. А средства нужны сейчас. Очень бы хотелось, чтобы нашлись спонсоры. Может быть, кто-то из выпускников готов нам помочь, ведь
хор воспитывает высококультурных ученых. В это не просто не
жалко, а необходимо вкладывать средства.
- Надеюсь, так и будет! Александра, вы стояли у истоков
хора. Расскажите немного о себе.
- Я училась в Московской консерватории, которую считаю лучшим музыкальным вузом страны. После окончания консерватории преподавала в МПГУ на музыкальном факультете. Но дело в
том, что моя семья увеличивалась, рождались дети, и мне стало
сложно каждый день ездить в Москву, тратя несколько часов на
дорогу с пересадками. Постепенно начала искать работу здесь.
Увы, адекватную и соответствующую моему образованию найти
было невозможно. В музыкальную школу после преподавания в
институте идти не хотелось. Что же делать? И тут, совершенно
спонтанно, возник хор.
- Вам нравится работа в таком коллективе? Физтехи ведь
народ непростой и весьма своеобразный.
- Я рада, что работаю здесь. Очень интересно. У ребят большой
потенциал, все они очень талантливые. И я занимаюсь с ними с
большим удовольствием.
- Я вижу, к выступлению готовится не слишком много человек. Это весь состав хора?
- Нет, нет, что вы! Те, кто поёт на концерте, – только верхуш-
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хор
ка айсберга. Дело в том, что при таком насыщенном учебном
процессе даже на самые важные концерты не собирается весь
состав коллектива. Но это не беда. Сейчас практически каждый
певец (старшего) хора может свободно держать свою партию и
петь в ансамбле с другими голосами. А для новичков у нас есть
свой хор – учебный. В нем занимаются ребята, которые пока не
умеют петь. Осваивают азы. Раньше все были в одном коллективе, но потом стало понятно, что опыт накопился, новичков надо
отделять, поскольку тяжело, когда все вместе. С учебным хором
занимается хормейстер Альбина Хасанова (выпускница МГУКИ).
А еще у нас есть замечательный педагог по вокалу – Екатерина
Лескова.
- Как вы её нашли?
- Через личные связи тех, кого я знаю ещё по консерватории.
Сначала Екатерина Сергеевна весьма скептически отнеслась к
моему предложению. Но потом начала работать и поняла, что
это очень интересно. Результат не замедлил сказаться: ребята
стали потрясающе петь, удостоились звания лауреатов на многих вокальных конкурсах. Сейчас многие уже поют на настоящем профессиональном уровне. Даже странно говорить, что мы
– самодеятельность, потому что это совсем не так. Мы – профессиональный коллектив. И это во многом благодаря Екатерине
Сергеевне. Совсем недавно в хоре появился замечательный
концертмейстер – Екатерина Гладышева, выпускница Академии
Музыки им. Гнесиных. И сегодня мы будем выступать вместе с
ней.
- Какие композиции вы исполняете?
- В основном поем классическую хоровую музыку. Сейчас у
нас в репертуаре произведения Баха, Вивальди, Бортнянского,
Танеева, Чайковского и многих других великих композиторов.
Ведь это неотъемлемая часть нашего культурного наследия.
- Но у вас в репертуаре есть и более популярные композиции.
- Да, конечно. И на хоре, и на вокале мы стараемся идти в ногу
с интересами ребят и включать в репертуар те произведения,
которые им хотелось бы исполнять. Интересной музыки очень
много. Одна наша девочка, например, увлекается ирландской
культурой. На собственные деньги покупает партитуры редких
композиций, которые мы поем. Любим сербские песни. Еще вот
колядки английские начали исполнять. Кто-то их нам привез
из-за границы. Все загорелись, нашли еще, купили. Эстрадные
обработки поем. Военные песни.
- А где вы поете?
- Раньше у нас было два отчетных концерта в год на Физтехе. И только-то. А сейчас мы в эти рамки не укладываемся. У
нас очень много выступлений. Бывает даже по два в неделю.
Поем, в основном, в Москве. Бывают даже концерты по билетам.
В прошлом полугодии пели в Царицыно, в музее Цветаевой.
Приятно сказать, что везде были аншлаги. В Царицыно, например, продали все билеты, какие были, но оказалось, что желающих всё равно больше. И это вовсе не потому, что мы своих
родственников позвали! Ребята же из других городов, толпа родителей за ними не ходит. Просто у нашего коллектива уже есть
имя. В Москве нас знают и много куда приглашают. Ну, а на Физтехе мы всегда рады петь. Например, как сегодня, поздравлять
ветеранов. Также мы готовы озвучивать научные конференции.
В частности, хор МИФИ со своим ректором ездит на различные
научные мероприятия. Это своего рода бренд.
- Вы бы согласились так ездить?
- Да, с удовольствием.
- А не помешает это учебе ребят в МФТИ?

- У нас все учатся очень хорошо. Леша Балицкий, к примеру, все-все олимпиады по математике выиграл. На 60-летии
был признан лучшим студентом всех времен и народов. Когда
награждают отличников, призеров олимпиад, всегда из нашего
хора кто-то представлен. При том, что у нас репетиции три раза
в неделю с 18 до 21, а некоторые мальчики еще и до 22-х остаются. Они «пашут» на хоре, плюс еще вокал по воскресеньям. То
есть очень заняты. Но при этом успевают учиться. Как? Видимо,
это организованные люди. Да и сам по себе хор организует. Он
как, своего рода, спорт. Люди учатся ценить время. А еще наши
занятия дают ребятам отдых. Смену обстановки, вида деятельности, выход эмоциям. Потом, наверное, даже легче заниматься
чем-то другим.
- Бывает такое, что ребята начинают рассуждать на специфические физмат темы, а вам их беседы кажутся непонятными?
- На репетициях такого еще не было. Да, я вижу, что они иногда что-то обсуждают, но меня это не раздражает совсем. Наоборот, я в восторге, что при такой занятости, они находят время
для хора. А для меня это профессиональный стимул. Я отлично
понимаю, что у этих людей мало времени. Поэтому те часы, которые они проводят на репетициях, должны быть заполнены по
максимуму. Никто не приходит на занятия просто посидеть, расслабиться. Они недовольны, когда думают, что пришли зря. Это
чувствуется. Поэтому для меня это важно. По некоторым вопросам я их даже спрашиваю, что они, как ученые, могут сказать.
- Расскажите о своих заграничных выступлениях.
- За границей мы выступали блестяще. Звучит не слишком
скромно, но это правда. Ездили за рубеж два раза. Взяли гранпри в Македонии и были признаны лучшим коллективом фестиваля в Сербии. А вот в этом году поездка не сложилась. Кризис.
Суммы требуются большие, а как командировку нам это не оплачивают.
За свой счет ехать дорого – и мне, и ребятам. Ничего не поделаешь, приходится ждать лучших времён. В прошлом году от
МФТИ нас посылали в Санкт-Петербург. Там мы заняли первое
место. Были этому очень рады. Так что, как показывает опыт,
мы не зря ездим. Фестивали очень важны для обмена опытом.
Кроме того, за поездку люди узнают друг друга больше, чем за
год, потому что мы живем вместе, репетируем вместе. Количество репетиций за это время бывает колоссальным. Занимаемся
день и ночь. Много успеваем. Поэтому сразу заметно повышается профессионализм.
- Мне очень не хочется прерывать наш разговор с Александрой, но до выступления хора остаётся совсем немного времени. Поэтому приходится задать последний и традиционный вопрос. Каковы ваши творческие планы?
- Хотим утвердиться в Москве как профессиональный коллектив: это значит, что в некоторых концертных залах нас должны
поставить в график концертной деятельности. Было бы здорово поехать на престижный фестиваль. Займи мы там какое-то
место – победа будет не только нашей. Это будет победой нашего института. Где бы мы ни были, в каких бы мероприятиях
ни участвовали, мы всегда помним, что представляем один из
лучших вузов страны. Ещё хотелось бы снять фильм про свою
жизнь. Задумок, на самом деле, очень много.
- Желаю, чтобы все они реализовались!
Мы прощаемся с Александрой Николаевной. Ребята уходят
выступать, а я иду на пару под звуки песни композитора Давида
Тухманова и поэта Владимира Харитонова «День Победы». И на
душе от неё светло и немного грустно.
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На страже порядка
- Саша, для начала расскажи, пожалуйста, о себе. Как на
Физтех попал, как в дружину пришёл?
- Про Физтех я узнал от своих школьных учителей. Физика и
математика мне всегда были интересны, вот и решил попробовать. Поступил так же, как и все – по результатам ЕГЭ. Сначала думал, что попасть на ФУПМ будет нереально. Однако цель
была поставлена, и, в конце концов, я к ней пришёл. Уже когда
учился, понял, что в институте не просто преподают физику и
математику, а учат думать.
На третьем курсе увидел на стене серое, невзрачное объявление о наборе в ДНД. И почему-то оно меня заинтересовало.
Честно говоря, качком я совершенно не был. Но, несмотря на
это, решил пойти в дружину. Пришёл, да так там и остался. На
первых порах учился у более опытных ребят, узнавал всё.
- Правда ли, что новичку нужно пройти аттестацию? Говорят, нужно выдержать поединок с опытным дружинником.
- Нет. Новичку не надо проходить никакую аттестацию. У нас
дружина добровольная: каждый, кто хочет быть дружинником,
– станет им. Другое дело, если хочешь получить повышение. У
нас есть три уровня: дополнительный состав, состав стажёров и
спецсостав.
Чтобы получить более высокое звание, действительно, нужно
продержаться две минуты на ринге. Есть разные виды борьбы,
Ну а специалиста, с которым пройдёт бой, можно выбрать по
своему желанию.
- Кто может стать дружинником? Ты сказал – каждый, но
ведь есть, наверное, какие-то ограничения?
- Их не так уж много. Любой совершеннолетний ранее несудимый гражданин России имеет право вступить в ДНД.
- А как насчёт физической формы, вредных привычек? Если
слабоват и не очень спортом увлекаешься – возьмёте?
- Звание мастера спорта или КМС – это, конечно, хороший бонус.
Самому потом легче будет! И, всё же, спортсменом быть
совершенно не обязательно. Говорю же – когда я пришёл в
дружину, был весьма средним парнем – без ярко выраженных бицепсов и трицепсов. Спортивная форма воспитывает-

Нам давно хотелось
рассказать физтехам
о деятельности
Добровольной народной
дружины МФТИ. Её
представитель Александр
Шатунов согласился
дать интервью газете
«Альма-матер». Мы
с Сашей говорили о
правилах приёма в
штат дружины, о
правах и обязанностях
дружинников и о
текущем положении
вещей в ДНД.
Беседовал:
СЕРГЕЙ СТРИЖЕНКО

ся регулярными тренировками. Вот без этого у нас никак не
обойтись.
Что касается вредных привычек, то, если человек курит или
не равнодушен к спиртному, мы его, конечно, тоже не выгоним… Вот только у нас таких мало. Думаю, всё дело в разнице
интересов. Был только один курящий человек, да и он по ряду
причин (правда, с курением совершенно не связанных) больше
не дружинник.
- Как дружинник внешне выглядит? У вас есть какая-то
форма?
- Нет, одежду наши ребята носят совершенно обычную, только на рукаве красная повязка.
- А есть ли у дружинника какой-то документ, подтверждающий его статус?
- Вот, смотри. Видишь? Это моё удостоверение. Внешне оно
похоже на студак, и фотография есть. Такие «корочки» выдаются
всем членам ДНД.
- Саша, а у дружинника есть какие-то особые права, которых нет у охранников или полицейских?
- Честно говоря, с уставом охранников я не знаком. Задача
ДНД – поддержание правопорядка в кампусе. Если говорить о
наших правах, то да – раз нарушитель не реагирует на слова,
мы можем применить силу. А сравнивать дружину с полицией
вообще бы не стал… Различий слишком много! Например, нам
нельзя носить огнестрельное оружие.
- Вы работаете только на улице?
- Да, патрулируем улицы. Но если из общежития посреди
ночи слышится шум, заходим и туда. Ещё, бывает, следим за порядком на разных весёлых мероприятиях: дискотеках, концертах, посвятах. Там мы не носим повязки, но нас можно отличить
по бэйджикам.
- Я знаю, что вы обращались в МКИ с просьбой ввести в
студсоветы должность сотрудника ДНД. Для чего такая
должность нужна?
- Как раз для большего контроля над порядком в общежитиях! Хотим, чтобы наш вклад в безопасность там тоже присутствовал.
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Жизнь после пар
Всем известно, что главное для физтехов – учёба. Но
и мероприятия, которыми так богата студенческая
жизнь, играют для нас немаловажную роль. За последние
пару месяцев, благодаря студенческим организациям, на
Физтехе прошло несколько интересных событий. О них
нам рассказали представители Профкома, МКИ и Службы социального развития МФТИ.
Автор статьи: ТАТЬЯНА МАШЛЯК

- И последний вопрос. В 90-е годы между физтехами и жителями Долгопы часто случались кровавые драки в стиле
«стенка на стенку». Народные предания повествуют о довольно неприятных происшествиях: слышал, одному парню
палец откусили, другого ножом пырнули – пришлось селезёнку
удалять. Сейчас такого, слава Богу, не бывает. А какие ситуации приходится «разруливать» современному поколению
дружинников?
- Показатель работы любой системы охраны – отсутствие
происшествий. Может, потому и не бывает кровавых драк, что
дружина добросовестно работает? Но без эксцессов, конечно, и
у нас не обходится. Например, осенью был нашумевший случай,
когда парень получил серьёзную травму, ему наложили много
швов. Потом он пришёл в ДНД и стал великолепным бойцом.
Сейчас он в отличной физической форме. Если кому-то интересно подробнее узнать о конкретных ЧП, то можно посмотреть
наши журналы и рапорты.
- Я видел отчёты, в которых говорится о правонарушениях, совершённых в состоянии алкогольного опьянения.
- Бывает такое. С пьяными людьми работать очень сложно.
Ведь они чаще всего ведут себя неадекватно. С таким человеком надо, с одной стороны, держаться себя уверенно, с другой –
уважительно. Не будет уважения – человек разозлится, не будет
уверенности – займёт доминантную позицию, и заставить его
что-то делать будет трудно. Нам нередко приходится выпроваживать с территории кампуса лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, которые представляют потенциальную
опасность для студентов.
Конечно, это совсем не то, что было в девяностые, но, если
на институт внезапно нападёт толпа хулиганов, – наши ребята
всегда готовы прийти на помощь и защитить физтехов.

Дарья Романовская, руководитель проекта «Физтех Тур»,
о поездке в Калугу:
– Почему именно Калуга?
– В прошлом семестре прошел набор актива в Профком, и к
нам пришло множество заинтересованных ребят, горящих желанием организовывать поездки. На первом же собрании мы
сгенерировали кучу идей, куда можно было бы отправиться.
В этом году отмечалось 55 лет первого полета человека в
космос, и мы хотели связать с этим наш выезд. Так и появилась
идея поехать в Калугу. А небольшое исследование помогло
узнать, что рядом находятся такие интересные места, как парк
«Никола Ленивец» и парк птиц.
– Как прошла поездка?
– Просто замечательно! Все ребята остались довольны организацией, хостелом, едой и, конечно, посещением парков и музея истории космонавтики. Подробный отчет можно почитать в
нашей группе ВКонтакте.
– Ваши планы на будущее?
– Идей у нас, прямо-таки, море! Ожидается насыщенная осень
– мы точно посетим Калининград и Санкт-Петербург.
Булат Валеев, старший профорг МФТИ, о выборах профоргов курсов:
– Пожалуйста, расскажи о выборах.
– Выборы проходили 17 марта, было организовано 11 избирательных участков.
Всего выбрано 36 профоргов курсов, при этом на одно место
было в среднем 2-3 кандидата. В голосовании приняло участие
более 1300 студентов 1-3 курсов.
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– Мы вовсю работаем с профоргами курсов. Школа «Градиент», вместе с Алексеем Вадимовичем Краниным, проводит тренинги, направленные на укрепление лидерских качеств ребят.
Планируем и ряд других занятий.
В этом учебном году мы помогали волонтерам МФТИ на субботнике, после которого вместе все пошли на пикник. Это еще
раз доказывает, насколько сплочен наш коллектив.

– В чем отличие профорга курса от профорга факультета?
– Профорг курса является помощником профорга своего факультета и помогает ему в принятии различных решений. Работа
каждого профорга сконцентрирована конкретно на своем курсе,
так как он лучше осведомлен о положении дел студентов.
– Какие основные обязанности профорга курса?
– Профорг курса участвует в собраниях профкома студентов,
обладает правом совещательного голоса при принятии решений, он доводит до сведения профкома пожелания, предложения и жалобы студентов.
Также профорг курса определяет, нуждаются ли студенты его
факультета и курса в материальной поддержке и совместно с
профоргом факультета принимает участие в распределении путевок в лагеря и на базы отдыха.
– Считаешь ли ты целесообразным появление должности
профорга курса?
– По моему мнению, выборы профоргов курсов являются хорошей идеей. Так больше студентов задействовано в активной
жизни института. Профоргам факультетов стало проще работать после появления новых должностей. Таким образом, на
факультетах работа стала намного эффективнее по сравнению с
тем временем, когда профорг работал один на всех студентов.
– Каковы планы на будущее?

Ксения Колесник и Иван Гусаков, организаторы школы
«Градиент», о Дне тренингов в МФТИ:
– Откуда появилась идея провести День тренингов?
– Мы уже некоторое время занимаемся проектами, направленными на обучение наших студентов soft skills, поэтому переход к формату тренингов был вполне логичен. В МФТИ очень
много лекций и семинаров различной направленности, а, учитывая свойство физтехов оптимизировать и выбирать только
самое необходимое, довольно трудно выделиться и показать,
что на это стоит потратить время. Формат Дня тренингов новый
для нашего вуза, а это всегда хорошо привлекает внимание,
кроме того, буквально за несколько часов участники успевают
попробовать себя в большом количестве упражнений и интерактивов.
– Какие именно тренинги проводились?
– В рамках этого мероприятия служба психологов провела
тренинги на темы «Ассоциативное мышление» и «Эмоциональный интеллект», Александр Башков устроил лекцию «Административно-правовая система института».
На наш взгляд, особенно круто было то, что большую часть
тренингов проводили обычные студенты. Во-первых, это не
вызывает отторжения и мыслей, что навык, который ты хочешь
получить, слишком сложный, ведь твои друзья этим уже овладели. Во-вторых, ребят, проводивших эти тренинги, можно
привлечь к участию в тренерском движении (чем мы сейчас и
занимаемся).
– Будут ли еще такие тренинги?
– По нашим оценкам, мероприятие прошло великолепно, его
посетило более 60 человек! Так что надеемся, что мы проведём
ещё один День Тренингов, потому что такой формат востребован и интересен физтехам.
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маркетинг

Маркетинговый клуб в МФТИ
Вряд ли отцы-основатели Физтеха предполагали, что когда-нибудь студенты и выпускники МФТИ прямо в стенах
родного института будут решать актуальные вопросы экономики и рыночных отношений. Но это неудивительно.
Ребята с техническим образованием хорошо работают с цифрами и успешно решают серьёзные экономические задачи. Сегодня мы расскажем не о курсах микро- и макроэкономики на Физтехе, а об одной из самых молодых и самобытных студенческих организаций – маркетинговом клубе МФТИ.
Автор статьи: АЛЕКСАНДР САШИН

На случай, если у читателей возникнут трудности с используемой в статье терминологией, сделаем обзорно-историческую
справку о маркетинге, после чего будет легче понять цели создания клуба.
Маркетинг – это наука об определении и удовлетворении человеческих и общественных потребностей, которая появилась в
начале двадцатого века. Тогда же маркетинг начали преподавать в университетах США. Американцы, наверное, раньше всех
поняли, что в условиях возрастающей конкуренции нужно проводить дополнительный анализ, собирать статистику потребителя, тем самым улучшая сервис и повышая прибыль. Достаточно вспомнить примеры крупных компаний: Ford, General Electric,
Procter & Gamble, McDonald’s, Hewlett-Packard, Apple, которые
проводили различные акции по снижению цен на продукцию,
размещали рекламу в СМИ или предоставляли эксклюзивные
услуги для потребителей – всё это были элементы продуманного маркетинга.
Потребитель вряд ли задумывается о роли в своей жизни
таких понятий, как «стоимость привлечения клиента», «каналы привлечения», «Яндекс-» и «Гугл-метрики», модели «B2B
(Business to business)», «B2C (Business to consumer)», «B2G
(Business to government)». А крупные компании, правильно применяя и совершенствуя уже разработанные модели в маркетинге, экономят десятки миллионов долларов на продвижении
своих товаров и услуг.
Маркетинговый клуб в МФТИ появился в ноябре прошлого
года по инициативе наших выпускников – Артемия Малкова

(выпускника ФУПМ, создателя и руководителя кластера высокотехнологичных IT-компаний «Flexis») и Михаила Демидова
(выпускника ФФКЭ, директора по развитию бизнеса во «Flexis»).
Ребята решили создать маркетинговое сообщество на Физтехе,
чтобы поделиться своими знаниями с заинтересованными студентами и дать им возможность попрактиковаться на реальных
кейсах.
Для меня лично, слово «кейс» звучало непривлекательно,
пока я не узнал, в чём его суть. Кейс – это конкретная практическая ситуация (в которую, как правило, заложена проблема),
рассказывающая о событии компании (или последовательности событий). Приведу пару примеров, которые обсуждались
на последних встречах клуба: продвижение сайта компании,
оказывающей консультации по работе с китайскими предпринимателями, и продвижение туристической компании, осуществляющей продажи путёвок по Интернету. В клуб приглашаются с лекциями выпускники МФТИ или просто профессионалы в
области маркетинга, которые делятся интересной и даже уникальной информацией со студентами. Словом, новые знания и
новые знакомства в клубе вам обеспечены.
Если вас заинтересовала деятельность этого необычного клуба, то приходите на его собрания. Актуальную информацию о
времени и месте проведения можно узнать у Михаила Демидова: https://www.facebook.com/demidms?fref=nf. Тех, кто сумеет
преодолеть прокрастинацию, лень, гравитационное притяжение
к своему компьютеру и придёт на встречу клуба, ждёт дружелюбная атмосфера и вкусная пицца.
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ АВТОРА

Здравствуйте, дорогие читатели!

Меня зовут Кристиан Сьерра, я аспирант ФРТК из Колумбии,
инженер-радиотехник, увлекающийся программированием,
математикой и физикой.

Я присоединяюсь к команде авторов газеты «Альма-Матер» и
буду рассказывать вам о жизни и учёбе иностранных студентов в
России, а также об особенностях получения образования в странах Латинской Америки, и о многих других забавных вещах.

СПОРТ

Самбо. Борьба или искусство?
Автор статьи: АЛЕКСАНДРА БОЛГОВА

В зале царит атмосфера ожидания. Напряжение словно
разлито в воздухе. Очень тихо. Лишь временами слышны таинственный полушёпот и редкие, полные отчаяния выкрики.
Взгляды всех собравшихся прикованы к людям, находящимся в
центре яркого, прямо-таки мистического круга. А эти двое – как
будто исполняют завораживающий танец…
13 марта в спортивном корпусе состоялось ежегодное соревнование «Открытое первенство МФТИ по самбо». В этом году
в нём приняли участие не только спортсмены Физтеха, но и ребята из Долгопрудного и Москвы. Были разыграны медали в
весовых категориях 62, 68, 74, 82 и 82 «плюс» кг.
Быть зрителем такого состязания непросто. Требуется особая концентрация внимания. Схватка длится всего лишь 5 минут. Цель схватки в борьбе самбо – чистая победа. Она присуждается за бросок противника на спину. Если ни одному
из соперников не удается добиться чистой победы, результат
определяется по разнице очков, набранных участниками
схватки за броски, удержания и болевые приемы. Ничьих в
борьбе самбо не бывает.
Упавшие на ковер спортсмены продолжают борьбу в положении лежа. Порой, соперники вынуждены принимать такие позы,

что трудно разобрать, где же чьи руки и ноги, и кто сейчас побеждает?
В состязании каждая секунда может оказаться решающей.
Поэтому и следить за ходом схватки приходится буквально не
мигая, ведь каждый из спортсменов способен провести прием
мгновенно. И спортсмены, и болельщики пребывают в постоянном напряжении. Одни проводят схватку, другие – следят
за ходом борьбы. Но в конце состязания зрители могут, как
говорится, выдохнуть! Ура, победа! Болельщиков охватывает
небывалый азарт – тут уж можно дать волю эмоциям! Однако
спортсменам предстоят новые схватки, и, как только на ковёр
выходят следующие соперники, в зале вновь наступает тишина.
Приятно отметить, что впервые соревнования украсили своим
выступлением девушки из группы поддержки МФТИ.
А мы благодарим всех участников соревнований и поздравляем победителей и призеров! Напоследок информация для тех,
кто хотел бы начать тренировки по самообороне без оружия:
Секция самбо работает в спортивном корпусе №2 МФТИ ежедневно, подробности можно узнать по телефону:
+7 (985) 269 91 13
Павел Васильевич Болгов

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