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ИНТЕРВЬЮ

МИЭТ
ШАГАЕТ В 2020-Й
БЕСЕДОВАЛА РЕДАКЦИЯ

Одна из лучших традиций «ИНверсии» началась ещё в 2001 году – накануне Нового года общаться с ректором
нашего университета. Ежегодно редакция готовит вопросы о прошедших событиях и планах на ближайшее будущее, которые затем адресует главному миэтовцу. 2019-й год не стал исключением, предлагаем вашему вниманию
интервью с ректором МИЭТа Владимиром Беспаловым.
- Владимир Александрович, что наиболее важного, на ваш взгляд, произошло в МИЭТе за прошедший год?
- Уходящий год был богат на события, выделить из
которых главные не так просто. Важным достижением
можно назвать тот факт, что МИЭТ и в этом году раз за
разом подтверждал свои позиции ведущего университета
по подготовке кадров для российской электронной
отрасли, университет смог одержать целый ряд важных
побед в различных конкурсах. Мы успешно расширяем
взаимодействие с отечественными и международными
компаниями, органами власти как в части содержания
образовательных программ, так и в научных исследованиях.
Востребованность наших выпускников постоянно растёт.
Приятно, что уже третий год подряд серьёзно растут средние баллы ЕГЭ у зачисленных в МИЭТ первокурсников.
Больше становится магистрантов, которые поступают к нам,
окончив бакалавриат и специалитет в других вузах, увеличивается и число иностранных студентов, сейчас их в университете около 400 человек из 35 стран мира. Всё это говорит
о том, что МИЭТ становится более престижным для молодёжи, и позволило нам значительно увеличить количество
бюджетных мест для приёма на следующий год.
Активно развивается Центр компетенций НТИ «Сенсорика», в этом году мы провели целый ряд важных для Центра мероприятий, а в начале декабря успешно прошла защита стратегии его дальнейшего развития. Наши научные
коллективы продолжают вместе с партнёрами по консорциуму работу над целым рядом проектов в рамках сквозной
технологии «Сенсорика».
Конечно, хочется поздравить выпускника МИЭТа, заведующего кафедрой квантовой физики и наноэлектроники Александра Горбацевича с избранием академиком
РАН. Это одно из самых приятных для вуза событий в конце года.
- МИЭТ регулярно занимает высокие места в рейтингах вузов. Как вы оцениваете наши позиции
среди технических вузов страны? Как эти достижения отражаются на университете, студентах, сотрудниках?
- Рейтингов сейчас очень много, все они строятся по
разным критериям и используют разные подходы к оценке вузов. Нам очень приятно, что МИЭТ присутствует на
верхних строках рейтингов востребованности и заработной
платы выпускников, рейтинга изобретательской активности университетов. Традиционно высоки наши показатели
в научных исследованиях.
Рейтинги дают руководству вузов определённые ориентиры для дальнейшего развития, появляется возможность
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НИКИТА КОЗЛОВ
сравнить себя с другими университетами. Конечно, относительно небольшим университетам, сфокусированным на
конкретных областях науки и технологий, тяжелее расти в
глобальных рейтингах, но мы работаем над улучшением
своих позиций и там.
В целом, рейтинги повышают узнаваемость брендов входящих в них университетов, а значит помогают привлекать
талантливых абитуриентов, косвенно влияют на ценность
полученных дипломов, увеличивают «стоимость» выпускника вуза на рынке труда.
- В этом году проведены глобальные ремонтные
работы в первом и третьем корпусах и на площади
перед университетом. Расскажите, какие работы
планируются в 2020 году?
- Проведён ремонт не только в 1 и 3 корпусах, но и в
нескольких аудиториях корпусов 4 и 7. Вообще, с 2019 года
принято решение о кардинальном обновлении аудиторно-

лабораторной базы – с ремонтом, оснащением новым
оборудованием и мебелью. Уже введено в эксплуатацию
13 обновлённых помещений. В следующем году эта работа
будет продолжена. Проходит конкурсная процедура по
закупке ремонтных работ на 25 аудиторий.
Конечно, следует особо отметить комплексный ремонт
площади Шокина, которая была включена в городской
план работ по благоустройству Центрального проспекта
Зеленограда. Эти важные для нас изменения произошли
благодаря Правительству Москвы и префектуре Зеленоградского округа. Университет также вложил собственные
средства в эту работу: проведён капитальный ремонт центрального входа и входа в ДК МИЭТ, работы по ремонту
фасадов, замене уличного освещения, благоустройство территории.
- В прошлом интервью вы говорили о проекте
строительства нового общежития на Солнечной
аллее, которое на тот момент находилось на стадии
государственной экспертизы. Можно ли надеяться, что общежитие будет построено в ближайшие
годы?
- Строительство нового общежития – это один из приоритетов для МИЭТа уже на протяжении нескольких лет. К сожалению, это очень сложный процесс. Мы долго создавали
за свой счёт проект, долго его согласовывали со всеми инстанциями. К настоящему моменту уже получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.
Сейчас главный вопрос – это финансирование. Если всё сложится удачно, в ближайшие годы мы построим новое общежитие, прикладываем для этого серьёзные усилия.
- Есть ли какая-то новая информация по поводу
бывшего санатория «Энергия» на Пятницком

С 2019 ГОДА ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О КАРДИНАЛЬНОМ
ОБНОВЛЕНИИ АУДИТОРНО-ЛАБОРАТОРНОЙ БАЗЫ С
РЕМОНТОМ, ОСНАЩЕНИЕМ НОВЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ
И МЕБЕЛЬЮ. УЖЕ ВВЕДЕНО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 13
ОБНОВЛЁННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

В НЫНЕШНЕЙ СТРУКТУРЕ МИЭТ ИНСТИТУТЫ – ЭТО
ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ,
НАУКИ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И БИЗНЕСА
шоссе? Там ведь тоже планировалось поселить
студентов университета.
- Вопрос тоже непростой. Комплекс зданий санатория передан университету в плачевном состоянии и требует значительных вложений. В настоящее время решён вопрос с
отоплением и электроснабжением лечебного корпуса, восстановлен тепловой пункт, отремонтирована кровля, два
жилых этажа, но впереди ещё огромный объём работ перед
тем, как станет возможно эксплуатировать этот корпус в
штатном режиме.
Сейчас рассматриваем различные варианты развития
«Энергии». Конечно, нам бы хотелось, чтобы там, недалеко от Зеленограда, со временем появился дополнительный
красивый загородный кампус университета с жилыми и
учебно-лабораторными корпусами, где можно будет организовать учебный процесс, проводить научные конференции и международные студенческие школы. Скорее всего,
такой масштабный проект потребует привлечения частных
инвестиций.
- Что планируется делать с тем, что набор в университет увеличивается, а мест в общежитии остаётся столько же?
- Для частичного решения проблемы мест в общежитии
мы перевели и отремонтировали под жильё 18 холлов в
корпусах Студгородка, а также задействовали места в санатории-профилактории. С 2017 года МИЭТ арендует жильё
в корпусе 814, где сегодня проживают около 310 наших студентов. Этих мер хватило, чтобы все поступившие в МИЭТ
за последние три года иногородние студенты смогли жить
недалеко от университета.
Кроме того, как мы уже обсудили, университет ведёт активную работу по проектированию нового общежития и
вводу в эксплуатацию жилого корпуса в «Энергии». Будем
продолжать искать новые варианты для размещения ребят.
- Студенты жалуются на условия проживания в
Студгородке МИЭТа. Многие огорчены тем, что вуз

Проект нового общежития МИЭТ
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МИЭТ получил отраслевую премию «Золотой Чип - 2019»

ЕСЛИ ВСЁ СЛОЖИТСЯ УДАЧНО, В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ
МЫ ПОСТРОИМ НОВОЕ ОБЩЕЖИТИЕ, ПРИКЛАДЫВАЕМ
ДЛЯ ЭТОГО СЕРЬЁЗНЫЕ УСИЛИЯ
провёл дорогостоящий ремонт в этом году, но он
практически никак не затронул общежитие. Что
вы можете сказать по этому поводу?
- Пятиэтажные корпуса общежития построены в 60-х
годах как общежитие для строителей города, корпус-вставка – в 1982 году. Нельзя сказать, что университет не уделяет внимание Студгородку. За последние несколько лет проведён большой объём работ: заменены все окна в корпусах
корридорного типа, отремонтирована кровля, более 80%
тамбуров в жилых комнатах отремонтированы с заменой
шкафов, идёт поэтапный ремонт жилого фонда, мест общего пользования. Но средств, конечно, на всё не хватает. Тем
не менее в планах на следующий год предусмотрено более
20 миллионов рублей на ремонт жилого фонда. Проведён
конкурс, планируем поэтапно в 2020 году отремонтировать
более 100 комнат, и эту работу продолжать.
- Какова главная цель реорганизации кафедр и
факультетов? Есть ли положительные изменения в
связи с созданием институтов?
- В нынешней структуре МИЭТ институты – это площадки для взаимодействия образования, науки, промышленности и бизнеса. Институты сложились вокруг действующих научно-технических школ, проектов, перспективных
исследований. Они объединяют различного рода центры
(научно-образовательные, учебные), исследовательские
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лаборатории, студенческие конструкторские бюро.
К четырём первым институтам за последний год добавились ещё два: СПИНТех – Институт системной и программной инженерии и информационных технологий и Институт
лингвистического и педагогического образования (ЛПО).
Институты тесно взаимодействуют с партнёрами. Партнёры предоставляют программное и иное обеспечение,
помогают оборудовать классы и лаборатории, предоставляют свои производственные помещения и наставников
для прохождения практики, реализации командных студенческих проектов. Представители партнёров принимают
участие в экзаменах, защитах проектов и дипломных работ. Значимую активность проявляют такие компании как
«Элвис», «Элинс», «Миландр» и другие.
Особенно значима роль партнёров в прохождении производственной практики. Необходимо, чтобы содержание
практики соответствовало тем видам деятельности, на которые ориентировано обучение по каждому конкретному
направлению. За последний год были установлены новые
контакты, созданы новые места прохождения практики. В
результате, производственную практику на предприятиях в текущем году осваивают 56% студентов бакалавриата
(в прошлом году – 47%) и 86% студентов магистратуры (в
прошлом году – 51%).
Партнёры Институтов существенно влияют на содержание образовательных программ. По запросам работодателей, в том числе партнёров из Консорциума Центра НТИ,
Институты модернизируют существующие программы и
создают новые. В общей сложности, уже создано 12 новых
программ бакалавриата и магистратуры.
Институт даёт возможность привлечь отечественных и
зарубежных учёных и инженеров мирового класса, пред-

ставителей инновационного бизнеса и менеджмента. Проектная работа студентов создаёт новые научно-инженерные команды. В Институтах происходит формирование
профессиональной инженерной среды, создание «инкубаторов», в которых выращиваются инженеры завтрашнего
дня.
- Студенты жалуются на устаревшую программу
курсов по IT (курсы баз данных, C++, операционные системы). В чём причина? Что можно сделать
для того, чтобы программа шла в ногу со временем?
- Обновление содержания образовательных программ –
одна из главных наших задач. Для её решения мы привлекаем партнёров. В этом году, в частности, во взаимодействии с компанией «Элинс» была проведена большая
работа, в рамках которой сотрудники компании провели
тестирование знаний студентов по С++, операционным системам, базам данных, web-программированию. Насколько
мне известно, результаты проверки неоднократно обсуждались ведущими преподавателями института СПИНТех,
после чего на совместном совещании с представителями
«Элинс» выработаны конкретные подходы к развитию содержания всех ИТ-дисциплин и курсов.
Кроме того, в Университете уделяется большое внимание
внедрению современных технологий, в том числе, качественных онлайн-ресурсов мирового уровня: видеокурсов,
электронных учебников.
- Какие важные события и изменения ждут МИЭТ
в 2020 году? Какие задачи вы ставите перед своей
командой на следующий год?
- В настоящий момент идёт разработка новой программы развития университета, где будут определены основ-

В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ ИДЁТ РАЗРАБОТКА НОВОЙ
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ УНИВЕРСИТЕТА, ГДЕ
БУДУТ ОПРЕДЕЛЕНЫ ОСНОВНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ И
НАПРАВЛЕНИЯ НАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА БЛИЖАЙШИЕ
НЕСКОЛЬКО ЛЕТ
ные инициативы и направления нашей деятельности на
ближайшие несколько лет. В 2020 году мы утвердим эту
программу и начнём её реализовывать. Её основные положения мы обязательно представим всем, в том числе, и на
нашем сайте, и в социальных сетях.
Кроме того, в следующем году Университет будет праздновать 55 лет с момента основания. Уверен, мы сможем
провести множество интересных мероприятий, в которых
смогут поучаствовать не только студенты, преподаватели и
сотрудники, но также абитуриенты и выпускники университета.
- Что бы вы хотели пожелать миэтовцам в канун
Нового года?
- Конечно, хочется пожелать всем здоровья и благополучия. Пусть МИЭТ растёт и развивается, это принесёт пользу всем членам нашего большого коллектива! Всем нашим
замечательным студентам желаю успешно сдать сессии и
защитить дипломы, а преподавателям и учёным – талантливых учеников и новых интересных проектов.
Надеюсь, что следующий год, когда МИЭТ отметит 55-летие, пройдёт для всех миэтовцев на твёрдую пятёрку!

Ректор МИЭТ В. А. Беспалов на вручении студенческих билетов
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СОБЫТИЯ

Академик РАН Александр Алексеевич Горбацевич. Фото из личного архива

«МИЭТ СЫГРАЛ
ОПРЕДЕЛЯЮЩУЮ
РОЛЬ В МОЕЙ СУДЬБЕ»
АННА БЕЛОБРАГИНА

В ноябре в Российской академии наук (РАН) прошли выборы. Титул академика получил 71 учёный, в их числе – выпускник
МИЭТа, д.ф.-м.н., профессор, заведующий кафедрой квантовой физики и наноэлектроники (КФН) Александр Алексеевич
Горбацевич. О пути большого учёного в большую науку читайте в интервью.

РАН – БРЕНД, КОТОРЫМ МОЖНО ГОРДИТЬСЯ

– Александр Алексеевич, позвольте поздравить
вас с избранием академиком Российской академии наук. Что для вас значит новый статус?
– Спасибо за поздравления! Думаю, ответ на этот вопрос
я смогу дать наверняка только со временем. В принципе,
как и предыдущая степень (я 11 лет был членом-корреспондентом РАН), этот статус – то, к чему стоит стремиться учёному. Вопрос, получится или нет, зависит от самых
разных обстоятельств, как объективных, так и субъективных. В моём случае всё благополучно сложилось, а к чему
это приведёт – время покажет. План один – сохранить
привычный образ жизни, иметь возможность заниматься
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теми задачами, которые прежде всего мне интересны. И,
с моей точки зрения, они относятся к числу важных – не
просто удовлетворить личное любопытство, но и сыграть
роль в развитии науки. То, что несомненно связано с новым статусом – имиджевая составляющая, не столько для
меня, сколько для МИЭТа, кафедры КФН, института Академии наук (ФИАНа). Как сейчас принято говорить – у
каждого проекта есть индикаторы, показатели. Наличие в
научном коллективе академика РАН – это такой важный
и значимый показатель, и мне приятно, что я вношу свою
лепту в развитие сразу нескольких глобальных проектов.
– Расскажите, чем занимаются учёные в РАН, в
частности, в отделении нанотехнологий и информационных технологий, к которому вы относитесь?

НАЛИЧИЕ В НАУЧНОМ КОЛЛЕКТИВЕ АКАДЕМИКА РАН
– ЭТО ТАКОЙ ВАЖНЫЙ И ЗНАЧИМЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ, И
МНЕ ПРИЯТНО, ЧТО Я ВНОШУ СВОЮ ЛЕПТУ В РАЗВИТИЕ
СРАЗУ НЕСКОЛЬКИХ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
– Статус РАН и её положение в нашей научно-технической системе изменились. Как самостоятельная организация, под управлением которой существовало несколько
сотен институтов, она уже не существует. Сейчас всё передано в Министерство науки и высшего образования, но
за Академией наук осталась функция экспертизы. РАН –
главный экспертный орган, дающий заключения о характере исследований, которые проводятся в той или иной
организации в стране. Кроме того, это площадка, на которой представлены все ведущие институты и именно здесь
вырабатывается единая позиция научного сообщества по
многим вопросам. В России не так уж и много брендов,
которыми можно было бы гордиться, и РАН безусловно
относится к их числу.
В структуре РАН есть отделения математики, физики,
химии, но наука более динамична и это находит отражение внутри отделений. Давно уже стало ясно, что самые
яркие открытия совершаются на стыке дисциплин: нужно
выйти за рамки какой-то парадигмы и там больше вероятность «найти удачу». Это не отменяет необходимости
«копать» глубоко: чем дальше, тем больше интересного.
Роль информационных технологий уже несколько десятилетий явно доминирует в развитии современного общества, отсюда возникла идея сделать междисциплинарное
отделение – отделение нанотехнологий и информационных технологий. У истоков стояли наши выдающиеся современники – Евгений Павлович Велихов и Жорес
Иванович Алфёров, т.е. изначально это была наука высокого уровня. В рамках нашего отделения работают три
секции. Первая – информационные технологии, вторая –
элементная база, приборы и системы (вычислительные,
локационные, телекоммуникационные) и третья – нанотехнологии. В последней я и избирался. Регулярно проходят сессии, семинары, где присутствуют представители
различных институтов, что важно, потому что это площадка для обмена опытом.

«НАУЧНЫЙ ОТЕЦ»

– Вы окончили МИЭТ в 1979 году и с тех пор
Ваша жизнь тесно связана с университетом. Уверена, миэтовцам будет интересно узнать, каким
был ваш путь в большую науку.
– В жизни всё очень индивидуально. Естественно, моя
жизненная траектория достаточно типична: институт,
аспирантура, научная работа, преподавание, защита
кандидатской, докторской. Внешняя канва похожа у
всех, а вот наполнение – разное. МИЭТ безусловно
сыграл определяющую роль в моей судьбе. Для научного
сотрудника, для молодого человека, который собирается
посвятить себя науке в России, где мобильность не так
развита, очень важно найти хорошего руководителя. Мне
посчастливилось встретить его в МИЭТе, в аудитории, куда
я приходил на лекции. Один из предметов нам читал в ту
пору доктор наук (потом он стал членом-корреспондентом
и академиком РАН) Юрий Васильевич Копаев. В
моей научной судьбе он сыграл очень важную роль. Он
был наставником и Учителем с большой буквы. Хотя по
темпераменту мы разные люди, но с точки зрения научной
составляющей, он стал моим научным отцом. Я случайно
выбрал МИЭТ – на слуху, электронная промышленность,
красивый институт, красивый город. Путь в науку начался

для меня ещё раньше. Мой последний год обучения
перед МИЭТом прошёл в Физико-математической школе
Колмогорова (физматшкола-интернат №18 при МГУ), и
она перевернула мою жизнь. До этого я учился в Белоруссии,
городе Могилёве, в средней школе №3, бывшей гимназии,
которую заканчивали самые разные интересные люди,
например, издатели энциклопедического словаря братья
Гранаты, отец гениального физика Л.Д. Ландау –
Д.Л. Ландау, полярник О.Ю. Шмидт. Это была школа
с историей. Стёртые ступеньки, которые не меняли сто
лет. Уклон был на иностранные языки, я даже думал
пойти по этой стезе. Мне нравилась математика, физику
преподавали достаточно слабо. Участвовал в разных
олимпиадах по математике, всё шло хорошо. А потом
объявили набор в ФМШ Колмогорова. Я подумал, почему
бы не попробовать? Сдавал экзамены в Минске лично
великому Колмогорову. Приехал в интернат, а там
попал в компанию очень мотивированных, энергичных
и амбициозных молодых людей, новая компания резко
отличалась от той среды, в который я был. Это дало мне
мощный импульс. Дальше был вопрос: куда этот импульс
направить. Он мог уйти в бизнес-сферы или ещё куда-то,
но мне повезло встретить Юрия Васильевича. Возможно,
это был не единственный вариант, но я считаю, что для
меня всё сложилось очень удачно.
– Расскажите о ваших научных успехах последних лет? На чём вы сейчас сосредоточены в своей
работе?
– Мою научную жизнь можно разделить на три периода. Один – чисто фундаментальные исследования, то, что
началось с Юрием Васильевичем. Меня влекла экзотика –
то, что называли фундаментальными свойствами и в своё
удовольствие, почти до защиты докторской, мне удалось
получить целый ряд результатов: одни из них только сейчас начинают осознаваться, а некоторые, я надеюсь, ещё
ожидают развития. Доминирующей темой были спонтанные токовые состояния. Я специалист в области теории
твёрдого тела и мною был описан целый ряд необычных
свойств. Частично они были экспериментально обнаружены, часть ещё не обнаружена. Сейчас, кстати, я вернулся
к этим занятиям, хотя в начале 90-х был значительный
перерыв. Была возможность уехать за границу, но судьба
распорядилась иначе. Были ограничения из-за семейного
положения, а поскольку я не был женат, таких людей не
выпускали.
Здание Российской Академии Наук. Фото с сайта news.sbras.ru
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поняли, что у нас много общего. Я переехал в Петербург
и с 2008 года заведовал кафедрой КФН как совместитель.
В северной столице мы сформировали Академический
университет, получивший статус исследовательского университета. Это был мой проект. Не реже раза в 2 недели я
ездил из Питера в МИЭТ, читал лекции. Благо, есть самолёты и Сапсаны, всё было очень динамично и ярко в тот
период.

ОТКРЫТЫЕ КВАНТОВЫЕ СИСТЕМЫ

В ФИАНе на конференции. Фото из личного архива

Потом была защита докторской и 1991 год. Вся система
перевернулась, ситуация в науке коренным образом изменилась. Мы с коллегами решили перестроиться тоже – в
связи с этим возникла прикладная тематика. С начала
90-х годов почти 20 лет я занимался тем, что сейчас называется «инновационные исследования и разработки». Тут
мы тоже преуспели: организовали первый в стране научно-образовательный центр, я был его исполнительным
директором, позже у нас был создан первый НОЦ «Квантовые приборы и нанотенологии». Это дало возможность
поддерживать коллектив, сразу появились инновационные проекты, очень быстро сформировалась команда
высокого уровня. Многим в 90-е приходилось решать дилемму: либо продолжать работать, но с непонятными материальными условиями, либо же резко менять характер
деятельности, уходить из науки. Люди, которые для себя
исключили вариант смены деятельности, стали собираться, наши дела шли более-менее хорошо. Мы даже сделали
кое-что впервые, что для нашей области нетипично. Был
создан новый класс приборов на квантовых эффектах,
это очень значительный этап. Потом, когда все окрепли,
встали на ноги, сформировалось устойчивое финансирование, и в 1999 году появилась кафедра квантовой физики
и наноэлектроники МИЭТ. Это была первая кафедра по
наноэлектронике в России. Появилась научно-организационная составляющая, которая развивалась. Учебно-методическая комиссия по направлению «нанотехнологии
в электронике» базировалась в нашем университете. В
каком-то смысле венцом этого этапа стало избрание меня
в члены-корреспонденты по направлению «наноэлектроника».
В конце нулевых мне поступило предложения от Жореса Алфёрова поработать у него. Когда мы пообщались,

МЫ РАБОТАЕМ НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ СВОЕЙ ОБЛАСТИ,
УЧАСТВУЕМ В ФОРМИРОВАНИИ ГЛОБАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ, ЧТО ТОЖЕ ОЧЕНЬ ВАЖНО, ПОТОМУ ЧТО ДЕСЯТИЛЕТИЯ ДОГОНЯЮЩЕГО РАЗВИТИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ
ДОСТАТОЧНО ТЯЖЕЛЫ.
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Когда в Петербурге все задачи были решены, я вернулся в Москву. Тема, которая сформировалась в результате
исследований на первой стадии моей научной карьеры
(фундаментальные исследования экзотических состояний
твёрдого тела) и опыт в наноэлектронике, соединились в
новой теме и новом направлении – «открытые квантовые
системы». Как раз подоспела ситуация в наноэлектронике, когда характерный размер элементов становится сопоставим с размерами отдельных молекул – 1нм. По закону
Мура, на уровень 1 нм примерно в 2030 году должна выйти технология, когда можно будет воспроизводимо создавать структуры с таким характерным размером. На каких
принципах эти структуры будут работать? Может быть, сохранится привычный нам транзистор, который работает
как классический прибор: включил кран, потёк ток, выключил – ток не течёт. А может быть, возникнут какие-то
особенности, связанные с квантовыми эффектами. То, что
нужно учитывать их – это совершенно бесспорно, потому
что такие размеры – размеры, сопоставимые с длиной
волны электрона, и все квантовые эффекты неизбежно
будут присутствовать. Но специфика таких систем в том,
что это не просто квантовые системы, а открытые квантовые системы, описание которых гораздо более сложное
и глубокое, чем привычных квантовых систем, которые
только недавно научились моделировать и рассчитывать
с необходимой точностью.
Сейчас у всех на слуху квантовые компьютеры, которые вместо классических битов оперируют кубитами,
они могут находится в особых запутанных состояниях.
Квантовые компьютеры, если они будут созданы, смогут
решать задачи, недоступные обычным компьютерам. Но
проблема в том, что связать достаточное количество кубитов очень сложно из-за потери когерентности: когда
они связаны и работают согласованно, они находятся в
когерентном состоянии, а любое взаимодействие с окружением неизбежно стремится нарушить когерентность,
т.е. влияние окружения губительно. Поэтому в квантовых
компьютерах квантовые структуры – системы кубитов –
стремятся сделать как можно более изолированными от
окружения. Но оказалось, что, если квантовая система
в некоторых ситуациях взаимодействует с окружением
достаточно сильно, это может привести к появлению новых физических свойств. Изменение состояния системы
в результате взаимодействия с окружением может быть
скачкообразным – квантовый фазовый переход. Это уже
не классический ключ «открыл-закрыл», это изменение
свойств когерентности, прозрачности, которая меняется
почти скачкообразно.
Такой подход может стать решением центральной проблемы электроники и наноэлектроники – проблемы энергопотребления.
– И что же в итоге получит простой пользователь?
– Мы получим резкое увеличение производительности,
если мы сможем создать элементы интегральных схем
с существенно меньшими напряжениями питания. Всё
станет ещё более эффективным. Многие фантастические
идеи, например, связанные с искусственным интеллектом, смогут быть реализованы даже без квантовых ком-

пьютеров, которые, на самом то деле, нужны на практике
для очень ограниченного класса задач. Главный из которых – факторизация больших чисел и вообще всё, что связано с криптографическими системами. Если будет создан
квантовый компьютер, произойдёт революция в криптографии, в средствах защиты информации, и будет неизбежен переход на квантовые криптографические системы.
Но это достаточно узкая область.
Повышая
производительность
вычислительных
устройств, мы будем делать искусственный интеллект
мощнее и мощнее, результаты будут всё ярче. Но есть и
слабый момент – у нас это всё, в основном, теоретическая
деятельность, сейчас она, конечно, оправдана, потому
что во всех мировых планах по развитию технологии для
выхода на эти размеры, которые мы исследуем, есть ещё
лет 10. К сожалению, или к счастью, если отвечать на вопрос «Что вы через 10 лет сможете положить на стол?»,
мы сейчас ответим, что сможем положить более глубокую теорию, понимание и скорректировать направление
развития для технологов, это с одной стороны. С другой
стороны, мы работаем на переднем крае своей области,
участвуем в формировании глобального направления, что
тоже очень важно, потому что десятилетия догоняющего
развития психологически достаточно тяжелы. Талантливым молодым людям приходится делать очень важные
для страны и экономики дела, но при этом без шансов
опубликоваться в ведущих журналах, потому что в мировом контексте это уже пройденный этап. Но он всё равно
требует больших физических и интеллектуальных затрат.

КОГО УЧАТ НА КАФЕДРЕ КФН

– Давайте поговорим о ребятах с вашей кафедры – кафедры квантовой физики и наноэлектроники. Про них говорят, что они особенные, хотят
заниматься наукой.
– Мы позиционируем себя так. Я могу показаться не
очень политкорректным, но, с другой стороны, мой опыт
позволяет делать такие выводы, и как человек науки я
готов сопровождать их ссылками на то, что это не только
моё частное мнение. Среда важна и нужна, но научно-технический прогресс обеспечивается 10 процентами людей,
работающих в области. Более того, поддержание уровня
цивилизации тоже зависит от 10 процентов. Вот за эти 10
процентов я и хочу бороться – с одной стороны, привлечь,
с другой дать шанс нашим ребятам войти в число людей,
от которых что-то зависит. Современный мир, в первую
очередь, зависит не от технолога в цеху, которого скоро
заменят роботы, не от линейного разработчика, который
калибрует модели, а от человека, который в состоянии веЛекция для студентов кафедры КФН в МИЭТе

МОЛОДОСТЬ ПРОЩАЕТ ОШИБКИ, ПОЭТОМУ НЕ НУЖНО
БОЯТЬСЯ СТАВИТЬ МАКСИМАЛЬНО ВЫСОКИЕ ЦЕЛИ
сти исследовательскую деятельность. Это – наш ориентир.
Научить человека творчеству сложно, оно должно уже
быть где-то внутри. Лучший учебник по физике, лекции
Ричарда Фейнмана, заканчивается фразой автора (цитирую примерно): человек 15-25 всё усвоили, я очень доволен. Но, с другой стороны, меня не покидает мысль, что
они и так всё знали. Тем не менее, Фейнман создал для
них условия. Я стремлюсь к тому же – создать условия, где
человек смог бы себя максимально реализовать, и обеспечить связи, чтобы люди могли найти себе хорошую научную группу и руководителя.
За последние 5 лет на кафедре КФН состоялось 13 защит кандидатских диссертаций. Большинство наших
выпускников заслуживают самых лестных отзывов. Отдельно хочу сказать о своём аспиранте Николае Шубине
– он занимался открытыми квантовыми системами, в качестве Учёного совета для защиты диссертации выбрали
ФИАН – ведущий физический институт России. Потом ко
мне подходили члены Совета и говорили, что это лучшая
защита за много лет - очень высокая оценка. Понятно, что
самая большая заслуга в этом– самого Николая, но то, что
удалось не испортить, создать условия, это и наш результат.
Наши выпускники после обучения, в основном, идут в
исследовательскую деятельность. Одни трудятся в исследовательских институтах, другие – за рубежом. Одна из
наших главных задач – где бы ни оказался наш выпускник, хотелось бы, чтобы ничто в науке не приводило его
в смущение.
– Дайте ценный совет тем, кто действительно увлечён наукой и планирует пройти этот путь.
– Я пожелал бы осознать, что студенческие годы – закладка фундамента всей последующей жизни. Потом уже
может не быть времени и возможностей. Смело выходить за рамки программы (у меня, когда я учился, было
36 аудиторных часов в неделю, сейчас примерно 26). Эту
разницу нужно компенсировать самому. Такой подход
созвучен времени – жизнь настолько быстро всё меняет,
что учиться нужно будет всю жизнь. Ещё хотел бы пожелать удачи в выборе руководителя и тематики. В работе
советую ориентироваться на задачи максимальной сложности, даже если не получится, опыт будет бесценным.
Молодость прощает ошибки, поэтому не нужно бояться
ставить максимально высокие цели.

Сергей Галиев
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И СМЕХ, И СЕССИЯ

МИЭТ В ЛИЦАХ

Стараетесь забыть прошлые сессии как страшный сон? А преподаватели МИЭТа не забывают! В нашей статье они делятся
воспоминаниями о забавных ситуациях.
АНГЕЛИНА МЕЛЬНИКОВА

ИЛЛЮСТРАЦИИ: СОФИЯ НИКИТИНА, ЮЛИЯ ЧЕМЯКИНА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КАФЕДРЫ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА И ФИНАНСОВ
СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ ЛУПИН
Была одна необычная история, тогда я только начал преподавать. Пришёл студент сдавать курсовую. Занятия
посещал, учил, всё было нормально, а тут и курсовая похожа на скачанную, и сам ничего не знает. Было 29 или
30 декабря, не хотелось перед Новым годом праздник портить. Начинаю спрашивать: как так, почему не знает.
Он и отвечает: «Потому, что я – Дед Мороз!» Дальше выяснилось, что он готовится к благотворительному
спектаклю для детей и играет Деда Мороза.
Студент был высокий, крупный – только бороду и шубу ему добавить, и образ складывается. Пришлось «4»
ставить, не портить же настроение символу праздника!

ПРОЗРАЧНЫЙ НАМЁК
ДОКТОР ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАУК, ДОЦЕНТ
ВЛАДИМИР ВАЛЕНТИНОВИЧ
БАРДУШКИН
Была зима. Шла сессия.
Со мной в автобусе ехал
староста группы, у которого я в тот день принимал экзамен. Хороший
парень. Едем, он меня
увидел, мы поздоровались. Подъезжаем к
МИЭТу. Студент стоит у
дверей спиной ко мне и,
не говоря ни слова, на
заиндевевшем стекле
вырисовывает пальцем
троечку. На экзамене
студент, кстати, получил «4».
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ПСИХОЛОГИЯ НА ПАЛЬЦАХ

ДОКТОР ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК, ДОЦЕНТ
ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА РАСТИМЕШИНА

Кафедра. Сумерки. Да что там сумерки, кромешная тьма уже за окном. Остались самые
живучие преподаватели и самые «успевающие» студенты. Входит самородок. Предмет –
психология. Спрашиваю про когнитивность, психические познавательные процессы, сензитивность... Мычит невнятное.
– Расскажи об ощущениях, – прошу я.
Мямлит.
– Хотя бы какие они бывают? – я впадаю в отчаяние. – Слушай, ты слышал что-нибудь об органах чувств?
Тут входит коллега. Встаёт в дверях.
– Хотя бы сколько их?
– 10? – студент оживился и заискивающе смотрит в глаза.
Я, сдерживая то ли смех, то ли истерику:
– Почему 10?
– Ну десять же... пальцев.
Коллега:
– Чего 10?!
– Ну 10 пальцев же на руках?! – студент отвечает более уверенно и смотрит уже с блеском в глазах.
– А на ногах? – спрашивает коллега.
Студент, снова заискивающе глядя в глаза, тихо и неуверенно, вопросительно:
– Двадцать?
Коллега фактически свалился от смеха, как подкошенный. Я плакала.

НЕСЛУЧАЙНЫЙ ПОСТОРОННИЙ
Зачётная неделя.
Ищу свою аудиторию. Не нахожу. Долго ищу. Наконец, где-то в лабиринтах и подвалах 4-го корпуса, я её
обнаружила. Вхожу. Толпа, все ревут. Кто-то что-то вещает громче остальных.
Я: «Так, у меня начинается зачёт. Прошу посторонних выйти».
Вещатель нерешительно, но замолкает и отступает в коридор.
Студенты ропщут, рассаживаются. Добиваюсь тишины.
Вызываю: «Подходите по двое».
Двое подходят. Прошу рассказать о политических партиях. Переглядываются. Говорят, что у них зачёт по
чему-то очень математически заумному. Оказалось, я выставила из аудитории их семинариста.
Я: «А что же вы ничего не сказали?»
Студенты хором: «А мы ему всё равно сдать не сможем».
Занавес.
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ВЫПУСКНИК

МИССИЯ MICROSOFT:
ДАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ
ДОБИВАТЬСЯ БОЛЬШЕГО
МАРИЯ ЧУДАКОВА

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА РЕНАТА МИНАЖДИНОВА

Одна из интересных и перспективных сфер деятельности выпускников МИЭТа – информационные технологии (ИТ) и искусственный интеллект (ИИ). Ренат Минаждинов (МПиТК'05), сегодня руководит направлением Cloud App Innovation в компании Microsoft
(Ближний Восток и Африка). Он рассказал, как попал в компанию Intel на втором курсе, почему самое сложное в сфере ИТ – это
люди, поделился контактами с теми, кто хочет посетить новые страны, и дал множество ценных советов подрастающему поколению ИТ-специалистов.
– Ренат, какое значение имеет для вас МИЭТ?
– Классическое «всем, чего я достиг в жизни, я обязан
«альма-матер» будет слегка пафосно, но очень честно. Я
учился в физико-математической школе №1030 (сегодня
школа №1557), где у нас, восьмиклассников, уже вели занятия такие преподаватели, как Игорь Борисович Кожухов
и Игорь Натанович Горбатый. Примерно тогда у меня
появился план продолжить обучение у них и в вузе. Нельзя
не «заразиться» интересом от таких преподавателей!
Ренат Минаждинов
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Последующие годы обучения в МИЭТе дали не только
отличную теоретическую подготовку, но и возможность
совмещать учёбу с практикой и реальной работой. (Конечно, не в ущерб посещаемости лекций и семинаров – на
случай, если это будут читать наши уважаемые первокурсники).
Про теоретическую базу и сегодняшние реалии индустрии. Невозможно серьёзно разговаривать про искусственный интеллект и про ИТ с теми, кто каким-то чу-

Панельная дискуссия на открытии Министерства ИИ в
Саудовской Аравии

десным образом пропустил «матан» и машину Тьюринга
(модель абстрактного вычислителя, предложенная британским математиком Аланом Тьюрингом в 1936 году, –
прим. ред.).
Ещё раз подчеркну, что достижение успеха в практике
зависит в подавляющем числе случаев от учёбы и теоретической базы, которую и даёт МИЭТ. Навык поиска нужной информации и самостоятельная работа – тоже заслуга
вуза в моём случае. Это не только про ночи перед экзаменами и коллоквиумами, как можно было бы подумать
(хотя в этом есть большая доля правды). Преподаватели
дают много возможностей оттачивать самостоятельность.
Наиважнейшую истину я вынес и много раз применил в
жизни: два раза объяснил другим – начал понимать сам.
Эта мысль Игоря Борисовича Кожухова работает далеко
за пределами математики – проверено!
– С чего началась ваша карьера?
- Должность грузчика в супермаркете «Ольга» я упомяну лишь вскользь. Самостоятельно зарабатывать хоть
что-то и как можно раньше своим трудом – хорошо и на
пользу в долгосрочной перспективе. Про карьеру в ИТ я
впервые расскажу правду, как она есть, в печатном формате. На втором курсе мне удалось параллельно поработать в двух организациях – небольшой зеленоградской
компании, которая занималась (и занимается до сих пор)
импортом SMD-компонентов, и во ФГУП НИИ «Субмикрон». И там, и там было что-то вроде практики – в первой компании я писал и поддерживал очень простенькую
программу для отслеживания остатков на складе (работающую по сей день, уже 18 лет трудового стажа приложения) и немного помогал общаться с поставщиками на
ломаном английском. В «Субмикроне» мы писали что-то
на очень специфическом ассемблере для спутниковой аппаратуры. Утверждают, что и этот кусочек кода, проверяющий целостность работы FPU, тоже где-то летает до сих
пор.

ВЫВОД: КОГДА ВАША ДЕВУШКА ПРОСИТ ПОМОЩИ И
ПОДДЕРЖКИ, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ОТКАЗЫВАЙТЕ.
ИНТУИЦИЯ – ДЕЛО ТАКОЕ, НЕ ВСЕГДА ХВАТАЕТ СВОЕЙ
Уже это было на пределе возможностей студента второго курса, который искренне хочет учиться и ещё искреннее хочет не завалить сессию. И вот в разгар этого всего в
родном вузе появляется объявление, что Intel и Microsoft
набирают команду для участия в выставках, посвящённых
запуску Intel Pentium 4 и Windows XP (да-да, так давно).

Моя девушка и по совместительству одногруппница сказала: «Давай сходим вместе на собеседование, а то мне
одной страшно». К слову сказать, от Intel собеседование
проводили бывшие студенты МИЭТа, так что путь был
проторён. Так получилось, что собеседования прошёл я,
а не дама моего сердца. Личную драму, которая за этим
последовала я описывать не буду, но это стало началом
моей карьеры.
Московские и региональные выставки, программа для
университетов по всему бывшему СССР – это был чуть ли
не лучший период в моей жизни. Когда ты студент, тебе
платят зарплату, чтобы рассказывать и показывать то, что
ты искренне любишь, да ещё и катают тебя по странам!
Когда Intel в России и СНГ стал значительно расширяться и формировать новые отделы, я и несколько других
однокашников оказались в списке кандидатов в первую
очередь. Некоторые из моих коллег-студентов работают
в Intel до сих пор, причём на должностях, которые мы
все тогда считали недостижимыми. Вывод: когда ваша
девушка просит помощи и поддержки, ни в коем случае
не отказывайте. Интуиция – дело такое, не всегда хватает
своей.
– Поделитесь секретом, как же добиться успеха
в области ИТ?
–Успех в ИТ – понятие очень сиюминутное. У меня есть
товарищ, который трудится в области маркетинга для
большой международной компании, производящей всякие вкусные вещи из шоколада. Он честно говорит, что
очень завидует всем в ИТ, ведь продукты любого производителя в этой индустрии, да и сами технологии меняются каждые полгода, если не чаще, что совсем не так в
его сфере деятельности. Поэтому, чтобы успех был хоть
сколько-то длящимся, умение учиться и переучиваться становится чуть ли не самым важным навыком. Мне
очень повезло это факт. Как я уже сказал, МИЭТ даёт много возможностей учиться самостоятельно.
Мои последующие работодатели, понимая, что их успех
зависит от качества подготовки сотрудников, предоставляли много опций для повышения квалификации. Сейчас
всё стало ещё проще с точки зрения доступности контента – каждый большой участник ИТ-индустрии и вообще
любая компания, которая планирует таким участником
стать, выкладывают в Интернет огромное количество бесплатного обучающего материала. В то же время это делает процесс обучения и переобучения более сложным, так
как выбрать правильный и последовательный контент в
таком гигантском объёме становится всё сложнее.
Теоретически, зная свою цель и планомерно идя к ней,
можно самостоятельно получить все необходимые знания. Но без навыков самостоятельной учёбы – практически никуда.
Отдельно упомяну принцип «разведки боем»: если
есть возможность вписаться во что-то, что кажется невозможным или совсем новым и непонятным, то надо такую
возможность не упускать. Сработало многократно в моём
случае. На выходе вы в любом случае получите опыт. И
позитивный, и негативный – оба они полезны и не могут
быть заменены ничем вообще.
– Почему вы решили заниматься ИТ?
– Со времён, когда у меня появился первый ZX Spectrum
(прим. ред. восьмиразрядный домашний компьютер, созданный английской компанией «Sinclair Research Ltd»), –
мне искренне нравилось программирование как возможность сделать что-то, что приведёт к видимому результату.
Даже простейшие калькуляторы и игрушки, сделанные
под копирку с примеров и шаблонов. Достижение видимого результата, причём быстро – подкупает.
С тех пор ничего сильно не изменилось. Возможность
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воплотить идею, которая только что появилась у тебя или
у твоего клиента, в реальность – это само по себе гигантский мотиватор.
Сейчас приходит понимание, причём не только личное,
а общемировое, что именно с помощью ИТ можно менять
все индустрии по тому же принципу: невозможное вчера –
можно сделать сегодня или завтра с помощью ИТ. В одном
из моих любимых фильмов «Начало» есть прекрасный
момент с ИТ напрямую никак не связанный, но только на
первый взгляд. Там приглашают в профессию новенького
архитектора снов, а когда она в ужасе всего этого непонятного и страшного убегает, то ей вслед говорят: «Ничего,
она вернётся, ведь ничего похожего по возможности творить и создавать – нет». Так и с ИТ. Правда, потом ещё
вмешивается правда жизни, и появляется необходимость
внедрять написанное и управлять всем этим в масштабах
организации, но тут уже DevOps (прим. ред. – технология
активного взаимодействия специалистов по разработке
со специалистами по информационно-технологическому
обслуживанию и взаимную интеграцию их рабочих процессов друг в друга для обеспечения качества продукта)
приходит на смену креативу.
– Что самое сложное в вашей работе?
– Сразу скажу, что это и самое сложное, и самое интересное. Люди, с которыми приходится работать. Я целенаправленно выбирал движение в международном направлении, чтобы иметь возможность учиться работать
с людьми разных культур. Поэтому, когда выдалась возможность вместо региона Центральной и Восточной Европы взяться за Ближний Восток и Африку, про которые
я на тот момент знал ровно ничего, кроме контурных карт
– я выбрал именно этот регион. Согласовывать ИТ-стандарты – одно, а согласовывать коллективы людей из самых разных уголков планеты – это совсем другое. Второе,
честное слово, сложнее. Но интереснее в то же время. И
дело не во временных зонах, а в культурных особенностях,
начиная с пресловутого понимания пунктуальности (или
её отсутствия).
Интересно и сложно одновременно. Да и по моей основной специальности – защита информации – люди остаются самым важным и уязвимым звеном. Так что в моей работе в ИТ самое сложное – это не ИТ, а люди, работающие
в ИТ и с ИТ, включая меня самого, конечно же.
– Ваша профессия сейчас востребована, не наблюдается ли недостаток кадров?
– Тут цифры говорят сами за себя. 86% организаций
по данным мирового исследования Indeed.com испытывают трудности с поиском кадров для модернизации и
создания бизнес-приложений. Моя же работа как раз
состоит в том, чтобы развивать ИТ-сообщество и делать
разработчиков и других ИТ-профессионалов успешными. Так, работая внутри большой компании, я имею возможность помогать большому количеству наших заказчиков растить и развивать технические таланты внутри
своих организаций. Мне приятно видеть мою работу как
играющего тренера. Можно с удовольствием (и неподдельным детским любопытством) разбираться в новых
технологиях и трендах, а также помогать разобраться в
них и применить на практике коллегам по цеху.
Мне бы искренне хотелось, чтобы в таком ключе думали коллеги, работающие и в других ИТ-организациях. В конце концов, ИТ развивается не потому, что одна
большая компания завоёвывает ещё один процент рынка, а потому что все вместе растят весь рынок в целом.
Без квалифицированных кадров – это невозможно. И
хоть мне и думается, что кадровый голод никуда не денется в ближайшие десятилетия, это не значит, что мы
должны с этим смириться.
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– Как вы думаете, наша жизнь станет полностью
зависима от ИТ и ИИ?
– Лучше начать с примера. Добираясь не так давно из
Москвы до МИЭТа (на Неделю ИТ), я пользовался навигатором, который предложил мне маршрут в объезд пробок.
Поставил ли я под сомнения результаты работы алгоритма системы? Если честно – нет. Я не обладаю всей полнотой данных, не знаю обо всех намерениях и физических
возможностях городских властей перекопать что-то на
моём пути, а алгоритм предложил вполне себе действенный вариант. Мой человеческий интеллект ни разу не почувствовал себя ущемлённым. Ок, трафик – весьма специфическая область. Но искусственный интеллект только за

АЛГОРИТМ ПРЕДЛОЖИЛ ВПОЛНЕ СЕБЕ ДЕЙСТВЕННЫЙ
ВАРИАНТ. МОЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ИНТЕЛЛЕКТ НИ РАЗУ
НЕ ПОЧУВСТВОВАЛ СЕБЯ УЩЕМЛЁННЫМ
последние три года совершил настоящие прорывы в более
широких областях – распознавание объектов, речи, перевод и чтение текста. Грубо мы можем поделить это на две
категории – восприятие и познание.
Последние 30 лет мы учили пользователей работе с
компьютерами, но теперь приоритет в том, чтобы научить
компьютеры понимать мир вокруг нас.
Четвёртая индустриальная революция, большие данные, изменения рынка труда и жизни каждого – уже даже
не вопрос времени. Вопрос гораздо более важный: а все
эти изменения к лучшему или к худшему?
Большой брат на службе полицейского государства.
Автономные дроны. Кредитные рейтинги и рейтинги
гражданской благонадежности на базе каждого клика в
Интернет? Всё это, хотим мы или нет, – уже реальность
в некоторых уголках планеты. Думая о возможном будущем, Microsoft уже на протяжении достаточного длительного времени последовательно реализует шесть главных
принципов разработки ИИ, а также активно призывает

сообщество их придерживаться. Эти принципы таковы:
- Справедливость;
- Надёжность и Безопасность;
- Конфиденциальность и защита персональных данных;
- Вовлечение;
- Прозрачность;
- Ответственность.
Каждый из этих принципов заслуживает если не отдельного обзора, то, точно, главы. Если кто-то заинтересуется
практическими примерами и реализацией этих принципов (а я очень надеюсь, что это будут все, кто дочитал до
этого места в тексте), есть замечательная книга «Компьютеризованное будущее: искусственный интеллект и его
роль в обществе».
– Говорят, что ИИ заменит людей и заберёт рабочие места. Что вы думаете по этому поводу?
– В качестве дисклеймера. Моё мнение совпадает с
мнением работодателя. Так что начну с того, что миссия
Microsoft заключается в том, чтобы дать возможность каждому человеку и каждой организации на планете добиваться большего. И с помощью Искусственного Интеллекта мы хотим сделать то же самое, что с помощью ПО было
сделано ранее – увеличить и расширить человеческую
изобретательность. Подчеркну, что именно увеличить и
расширить, а ни в коем случае не подменить.
Возвращаясь к шести главным принципам разработки
ИИ – это именно те принципы, которые призваны закрепить право и ответственность человека (начиная с разработчиков) в принятии решений на базе и с помощью ИИ,
а не переложив ответственность на него.
Есть очень интересная книга «21 урок для XXI века» израильского профессора Юваля Ноя Харари, где он поднимает эту тему с хорошими на мой взгляд мысленными
экспериментами.
Вот один из них для примера и понимания того, что ответственность должна быть всегда на человеке. Кто будет
нести ответственность за принятие искусственным интеллектом неправильного решения? Да, все шесть принципов

были учтены. Но что-то пошло не так. И вот, беспилотный
автомобиль попадает в ДТП, где на тёмном перекрёстке
перед ним возникают из ниоткуда бабушка и маленькая
девочка. Вариантов развития ситуации до ужаса мало –
жизнь минимум одного из людей (бабушки, девочки или
водителя/пассажира) под смертельной угрозой. Что делать? Эта этическая проблема не нова. Только сейчас она
перед нами предстаёт гораздо более практической.
С точки зрении применения ИИ, здесь может быть только один совет – смотреть на область применения вашего
решения в конкретном случае и всегда давать возможность человеку принимать решение. Мы не зря эволюционировали и учились решать сложные задачи, чтобы
нести ответственность за свои решения. В жутком примере выше Ноа Юваль Харари сознательно отступает на
шаг назад. Вот, вы счастливый обладатель беспилотного
авто, каждая поездка которого начинается с нехитрых ответов на вопрос: «При возникновении чрезвычайной ситуации на дороге – выберите приоритеты, кого вы хотите
спасать? а) себя/водителя б) пассажиров в) пешеходов и
других участников движения». От себя скажу, что даже на
своём недолгом веку – я уже несколько раз пересмотрел
свои теоретические ответы на этот вопрос. С появлением
у меня дочери – 2 месяца назад – я укрепился в варианте
ответа в пользу пассажиров. Прав я или нет – не знаю, но
я как человек буду готов нести ответственность за это. Как
разработчик тоже.
– Как директор по взаимодействию с ИТ сообществом региона Ближнего Востока и Африка, часто
ли приходится там бывать?
– Да, и это большой плюс моей работы. Посмотреть своими глазами на то, как в разных местах планеты талантливые люди, включая студентов, своими руками меняют
жизнь к лучшему, и, при возможности, помочь им с этим
– дорогого стоит. Отдельный плюс моего текущего региона Ближнего Востока и Африки в потрясающем разнообразии. От самых маленьких стран, таких как Катар, с
населением 200 тыс. человек (меньше, чем Зеленоград),
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до гигантских Нигерии и Пакистана (200 и 180 миллионов соответственно). От самых богатых (ВВП на душу населения в ОАЭ и Катаре, например) до активно развивающихся почти с чистого ИТ-листа (например, Эфиопия).
От стран с устоявшейся ИТ-инфраструктурой и экономикой, построенной на стартапах и ИТ (ЮАР или Израиль),
до строящих всё с нуля, но самых продвинутых облачных
технологиях (опять же, Нигерия).
Очень рекомендую мой регион и для профессиональных визитов по обмену опытом, и для того, чтобы просто
полюбоваться красотами мира. Пишите мне письма на
renatmin@hotmail.com – с удовольствием расскажу, что
интересного поделать и что вкусного попробовать.
– У вас очень интересный блог. Как появилась
идея блога «ИТ-заметки»?
– Коллеги из Microsoft Россия попросили. А мне очень
приятно, когда про мой регион узнают больше людей. Все
заметки, которые легко найти в вашем любимом поисковике (благо, что фамилия «Минаждинов» + «IT заметки»
дают вполне уникальные результаты) кратко рассказывают об ИТ-особенностях страны, немного срываясь на
местный колорит в целом, а также знакомят читателя с
кем-нибудь из участников ИТ-сообщества на местности, с
кем мне посчастливилось поработать.
– Какими, по вашему мнению, качествами должен обладать ИИ-специалист?
– Про академические знания и фундаментальную математику я уже говорил в начале – ни в коем случае не стоит
рассчитывать, что успехи в области ИИ появятся вместо
академических успехов. Они появляются на базе академических успехов. Анекдот про то, что молодой стартап в
области ИИ и машинного обучения ищет репетитора по
математике должен оставаться анекдотом. ИИ-специалист должен знать и применять те самые шесть главных
принципов. На базе своего человеческого понимания и
морали, разумеется.
Тут просится очень говорящий пример реализации
первого принципа – справедливости. Я понимаю, что это
вообще сложный философский термин. Но в случае с ИИ
– данный принцип больше о том, чтобы алгоритмы не
имели предвзятости или не были бы дискриминаторами.
Тут и нам, людям, есть ещё куда стремиться.
Вот реальный пример из Австралии. Товарищи из Государственного агентства по трудоустройству вложили
Ужин с коллегами на Ближнем Востоке

миллионы местных долларов в разработку алгоритма,
который бы давал некий рейтинг, обратившимся на рынок труда, чтобы ранжировать резюме. И да, они обучали
этот алгоритм на базе реальных данных по трудоустройству. Сюрприз-сюрприз, но если вы женщина или вам 50+
лет, то значение вычисленного индекса – резко падало.
При ближайшем рассмотрении алгоритма выяснилось,
что при абсолютно идентичных данных о квалификации
пол и возраст оказались самыми влияющими факторами.
Проблема ли это самого алгоритма? Отнюдь. Увы, такова реальность современного рынка труда в Австралии,
где предпочтение по историческим причинам отдавалось
молодым мужчинам. Хотелось бы нам всем, чтобы нас
оценивали по нашим способностям, а не демографическим данным? Уверен, что да. Товарищи в Австралийском
Агентстве по Трудоустройству – выяснили этот нехитрый
факт, заплатив миллионы долларов за разработку, а ещё и
сравнимое количество денег по судебным искам.
– Какие советы вы бы дали тем, кто хочет связать свою жизнь с ИТ?
– Совет будет не только про ИТ, а вообще про «связать
свою жизнь» с чем-либо. Пробовать. Как можно больше
пробовать. Если вам интересно и вы пытаетесь сделать
что-то новое – это то, с чем стоит связать свою жизнь. А
ещё это невероятное конкурентное преимущество. Если
вам это интересно, то у вас будет больше попыток (успешных и нет, вторых – больше, но в этом-то и соль) на единицу времени, чем у всех остальных, кого в профессию
привела мода или престиж, но не интерес и любопытство.
У настоящего интереса есть ещё одна ключевая особенность. Когда вы столкнётесь со сложностями и очень даже
ощутимой по всем показателям невозможностью что-то
решить или сделать, то настоящий интерес не даст опустить руки, но даст необходимое количество энергии, чтобы не отступить, а добиться своего.
Я достаточно поздно прочитал книгу «Гибкое сознание» Кэрол Дуэк, но мне повезло, что моего собственного
любопытства хватило, чтобы ввязаться в большое количество невозможных проектов в достаточно разных регионах планеты. А книга, да, золото – в любом возрасте. Ни
в коем случае не универсальный ответ (как «42» на Главный Вопрос Вселенной, Жизни и всего такого), но очень
хороший материал для понимания того, с чем и главное,
как связать свою жизнь.

ВОКРУГ НАС

CТРАШНО, ВЫРУБАЙ!

ИЛИ КАК СДАТЬ СЕССИЮ
И НЕ УМЕРЕТЬ ОТ СТРАХА
МАРИЯ ЧУДАКОВА

Семестр подходит к концу, а это значит, что наступает самое тяжёлое время для большинства студентов – сессия. Недосып, переутомление, волнение и стресс – обычные спутники студента в этот период. Как справиться с ними, почему важно осознанно
подходить к подготовке и сдаче экзаменов, зачем нужна психологическая помощь и о том, что обращаться к психологам совсем
не страшно, рассказал психолог МИЭТа Павел Сергеевич Михайлов.
пример, не предоставляем медикаментозную помощь.
Помимо МИЭТа, я работаю психологом и социальным
педагогом в школе. Там тоже бывает много разных случаев. Родители детей, нуждающихся в психиатрической
помощи, идут к психологу, не понимая, что он не может
с этим работать.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО НУЖНА ПОМОЩЬ ПСИХОЛОГА?

Если человек испытывает какие-то трудности, у него
есть проблемы, которые он не может решить сам, то ему
нужен психолог. Например, у него не получается социализироваться в группе, то это может быть психиатрический
случай, такой как недиагностированный аутизм. С этой
особенностью человеку, в принципе, не нужно большое
количество общения. Психолог помогает человеку тогда,
когда человек хочет, чтобы ему помогли.

ЕСТЬ ЛИ ПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ В МИЭТЕ?

Насколько мне известно, платных консультаций
в МИЭТе нет. Для записи можно просто позвонить в
наш отдел по телефону 8 (499) 731-22-90, ауд. 4233. При
записи ничего не спрашивают. Человек приходит на
приём, и мы выясняем, в чём проблема. Для приёма всех
желающих времени хватает, но сейчас количество людей
увеличивается. Раньше это сильно коррелировало с
сессией, теперь поток людей просто растёт, независимо от
времени года. Такое количество людей сложно обработать
вдвоём, но пока мы справляемся. К нам приходят не
только студенты, но и педагоги. Порой они не могут найти
подход к проблемному студенту и просят совета, как
лучше выстроить с ним отношения и найти подход.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА В МИЭТЕ

Если у студента есть какая-то психологическая проблема, ему стоит обратиться к специалисту. В МИЭТе мы
работаем бесплатно. Психологи работают на базе отдела ОСПР (Отдел социально-профилактической работы)
под руководством Галины Николаевны Сафоновой.
В основном студентов принимает ведущий психолог
Наталья Юрьевна Черняева. Я это делаю, когда, например, приходит молодой человек и ему надо обсудить
«мужские» вопросы. В основном, я занимаюсь дисциплинарной комиссией, вопросами дисциплины ребят, проживающих в общежитии, но иногда проблемы бывают и
у других студентов.

В ПЕРЕРЫВАХ МЕЖДУ ЗАНЯТИЯМИ МОЖНО ЗАКРЫТЬ
ГЛАЗА И ПРЕДСТАВИТЬ СЕБЯ КУСОЧКОМ МАСЛА, КОТОРЫЙ ЛЕЖИТ НА ТАРЕЛКЕ, СТОЯЩЕЙ НА ПОДОКОННИКЕ.
НА ВАС ПАДАЕТ ЛУЧ СОЛНЦА, И МАСЛО НАЧИНАЕТ ТАЯТЬ,
МЕДЛЕННО РАСТЕКАЯСЬ. ВСЁ ТЕЛО РАССЛАБЛЕНО, В
МЫШЦАХ ПРИЯТНОЕ ТЕПЛО. ПОСЛЕ ТАКОГО УПРАЖНЕНИЯ МОЖНО ДАЛЬШЕ ПРИНИМАТЬСЯ ЗА НАУЧНЫЕ
ДОГМЫ

ВОПРОСЫ, С КОТОРЫМИ МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ

В основном ребята приходят по вопросам учёбы. Но
бывают и другие случаи, даже граничащие с психиатрией. Тогда мы можем только порекомендовать обратиться
к врачу, ведь наши полномочия заканчиваются. Мы, на-

САМОПОМОЩЬ

Психолог – инструмент помощи. Каждый может разобраться сам, как себе помочь самоанализом и само-
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ШКОЛЬНИКАМ
ПЕРВЫЙ В 2020 ГОДУ
25 января МИЭТ приглашает
абитуриентов и их родителей на
День открытых дверей. В 10.00
двери университета откроются для
всех желающих. В холле первого
корпуса гостей ждёт выставка направлений подготовки, институтов
и кафедр, демонстрация инновационных проектов и современного оборудования, консультации с
представителями приёмной комиссии, запись на подготовительные
курсы.
Прямую трансляцию официальной части мероприятия смотрите
в группе для абитуриентов МИЭТа
ВКонтакте.

ЭКСПРЕСС-КУРСЫ ПОДГОТОВКИ
К ОГЭ И ЕГЭ
Открыта запись учащихся 9-11
классов на краткосрочные курсы
по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. Ведущие педагоги, удобное расписание,
комфортные условия обучения в
небольших группах, доступная стоимость и гибкие условия оплаты!
Предметы: математика, физика,
обществознание,
информатика,
русский язык, история и другие.
1 предмет – 1 занятие в неделю.
Стартуем в феврале 2020 года.
Запись по телефонам: +7 (499) 73402-42, +7 (905) 768-00-92.

MIET FAMILY
Центр дополнительного образования MIET Family приглашает на
пробные занятия:
• Смарткубинг (5-7 класс)
• Школа дошколят (5-7 лет)
• Китайский язык для детей (1-11
класс)
• Школа спикеров (8-11 класс)
Место проведения занятий: Зеленоград, ул. Юности, дом 11, Студгородок МИЭТ (отдельный вход с
улицы).
Звоните и записывайтесь:
+7 (905) 768-00-92.

копанием. Но зачастую проблема
человека у него внутри и он может
не понимать мотивов и причин. Тут
на помощь приходит психолог, который как бы подсказывает. Но он
не должен давать советы, не должен
решать что-то за клиента, иначе он
будет ответственным за действия
человека. Психолог лишь помогает
разобраться в себе и научиться принимать ответственность за собственные решения.

ПРИЧИНЫ ОБРАЩЕНИЯ

Любые! Можно обратиться, даже
когда всё хорошо и просто не хватает мотивации. Конечно, это будут не
еженедельные визиты. За мотивацией я посоветовал бы просто поговорить с кем-нибудь. Хотя даже люди, у
которых есть друзья, нуждаются в помощи. Есть вещи, которые ты не можешь рассказать своей семье и друзьям. Не стоит забывать, что в России
также работают бесплатные телефоны доверия. +7 495 989-50-50 – телефон Центра экстренной психологической помощи МЧС России. Туда
можно позвонить и рассказать свою
проблему, это абсолютно анонимно.

ИЗБЕГАНИЕ

Стресс избегать не надо ни в коем
случае. Стресс – это адаптационный
механизм. Он мобилизует все ресурсы нашего организма, позволяет
справиться с ситуацией. Стрессоры
для всех бывают свои. Одному человеку выступление на публике покажется ерундой, а другому – кошмаром. Поэтому у всех в меру своих
ценностных ориентаций и изначального психического базиса есть свои
стрессоры.
Поэтому стресс – это хорошо для
стрессовой ситуации, такой как сессия. Но важно понимать, что существует положительный стресс – эустресс, и отрицательный – дистресс.
Человеку обязательно необходимо
положительное подкрепление, важна ситуация успеха для формирования эустресса. Если такие ситуации
не возникают, то у человека может
появиться фрустрация и негативный
стресс начнёт накапливаться.
У стресса есть три стадии: тревоги,
сопротивления и истощения. Стадия
истощения – самое страшное. Если
человек в течение длительного времени не может совладать со стрессом, то все те ресурсы, которые мобилизовались и активизировались,
истощаются, у них нет больше сил
сопротивляться. И тогда появляются
негативные физиологические и психологические последствия.

ПЕРЕУТОМЛЕНИЕ

Нужно не путать просто утомле-
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ние и стресс. Это тонкий момент.
Стресс – это не просто душевное волнение или нервное напряжение, это
универсальная физиологическая реакция на достаточно сильное воздействие извне. У него есть симптомы и
фазы. Это не просто напряжение или
усталость. Стресс происходит в течение длительного времени, он пролонгирован, поэтому он давит.
Подкрепить и даже вызвать стресс
может неконструктивное мышление.
Чрезмерно категоричное – человек видит вещи в чёрно-белых тонах.
Если работа несовершенна, то чувствует себя неудачником, а делая доброе дело, чувствует себя героем, но
впоследствии разочаровывается.
Излишне абстрактное: человек
обобщает частные факты, говоря
«всегда», «никогда», «ничего».
Слишком катастрофическое: человек сильно преувеличивает плохие
события, пока они не принимают в
сознании катастрофические размеры.
Неоправданно
пессиместичное:
человек замечает только плохое и игнорирует позитивные стороны своей
жизни.
Излишне легкомысленное: человек убеждает себя, что проблемы не
существует.
И это лишь некоторые виды, которые мышления вызывают негативный стресс.

ДИСТРЕСС НА ПРИМЕРЕ ЭКЗАМЕНОВ

Дистресс может начаться из-за
того, что вы готовились, учились и
не сдали. Но это может произойти
ещё раньше. Когда человек пытается
что-то выучить, при этом он что-то
неправильно делает. Человек видит,
что ничего не получается, и стресс
начинает усугубляться. В этом случае
нужно пытаться ставить себя в ситуацию успеха. Например, выучить пять
билетов, потом повторить их. Так гораздо эффективнее – учить не сразу,
а постепенно, потом повторять. Это
и есть ситуация успеха: первые 5 билетов получились, хорошо. Вот так,
разбивая всё на маленькие части, человек справляется со стрессом и выходит победителем.

ВАЖНА ПОДГОТОВКА?

Важна осознанность. Не нужно
теребить себя за волосы: господи, я
ничего не знаю, что мне делать. Надо
чётко разложить всё по полочкам и
желательно понимать все вещи, о которых будет сказано далее.
Сон – это важно. Перед экзаменом
необходимо хорошо выспаться.
Прогулка перед сном или хотя
бы открытая форточка. Это может
отвлечь от «зубрёжки», укрепить

ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК ПОСТУПИЛ И ЕСЛИ
ОН ПРИЛОЖИТ УСИЛИЯ, ТО ОН
ПОТЯНЕТ
нервную систему, обогатить мозг
кислородом, что поможет лучше поглощать знания.
Физкультура. Нужно уделять время физическим упражнениям, чтобы уберечься от нежелательных последствий стресса.
Минутки отдыха. Как пример, в перерывах между занятиями можно закрыть глаза и представить себя кусочком масла, который лежит на тарелке,
стоящей на подоконнике. На вас падает луч солнца, и масло начинает таять,
медленно растекаясь. Всё тело расслаблено, в мышцах приятное тепло. После такого упражнения можно дальше
приниматься за научные догмы.
«Умное» меню. Организму нужны
витамины.
Оптимизм = успех. Нужно настраивать себя на то, что вы всё сдадите и
всё знаете. Конечно, если вы учили.

Приметы. Помогают тем, кто в них
верит, придают уверенности в себе.
Шпаргалки. Если легче усваивается текстовая информация, то написание шпаргалок помогает запоминать
и систематизировать информацию.
Но помогают шпаргалки только до
входа на экзамен, дальше они уже
не помогут. Списать слово в слово
вряд ли получится, а взглянув одним
глазком, можешь устроить путаницу
в голове и трясущиеся руки по крайней мере минут на 10.

ГЛАВНЫЙ СОВЕТ

Осознанность подхода к сдаче
сессии очень важна. Когда человек
представляет свои возможности, ему
легче. Он должен понимать, что он
поступил в вуз. Часто бывают проблемы с самооценкой: «Я не потяну». Если человек поступил и если
он приложит усилия, то он потянет.
Многие сомневаются в собственных силах, но сомневаться не стоит,
просто нужно стараться распределять время: столько-то я занимаюсь,
столько-то я отдыхаю. Нужно готовиться и подходить к этому осознанно, это поможет.

НОВОСТИ
СЛЁТ ЛИДЕРОВ
С 4 по 8 декабря в отеле
«Skypoint» состоялся Слёт лидеров
студенческих клубов Москвы, организованный при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь). На площадке
проекта собрались более 100 студентов из более чем 30 вузов Москвы и области. Программа Слёта
включала лекции и мастер-классы
по необходимым лидеру навыкам
и знаниям: социальному проектированию,
командообразованию,
информационным технологиям в
менеджменте, ораторскому искусству, публичным выступлениям.
Студенты также узнали о тонкостях
фандрайзинга, ведении социальных сетей и технологиях написания
технического задания и грантов.

В течение трёх дней участники
слёта работали над проектами, получая консультации от спикеров и
экспертов, в числе которых были:
• Алексей Арбузов – эксперт
грантовых программ региональных, федеральных и международных конкурсов, тренер и эксперт
образовательных программ Общественной палаты РФ;
• Юрий Воротников – политический консультант, политический технолог, коуч;
• Николай Бандурин – специалист в области организационного
поведения, управления проектами, разработки систем KPI;
• Лаша Чургулия – корреспондент, ведущий, редактор, руководитель редакции Детских и молодёжных программ;
• Алиса Законова – специалист
по информационным системам и
технологиям, рекламе и PR;
• Владимир Четий – федеральный эксперт грантовых программ
Росмолодёжи, президент Всемирной
Ассоциации Выпускников России.
Большое спасибо всем миэтовцам, принявшим участие в подготовке и проведении Слёта!
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ВЫПУСКНИК

НА ОДНОЙ ВОЛНЕ

От рисунков в тетрадках до арт-директора по презентациям в «Яндексе». Владимир Колпаков (выпускник Дизайна’14)
рассказал о своём пути, важных моментах профессии и людях, которые его окружают.
МИША КРАСНОВ

ВЫРАСТЕШЬ – СТАНЕШЬ ДИЗАЙНЕРОМ

С детства я знал, куда собираюсь идти. В 90-е мой дядя
работал в ИТ-сфере и приезжал к нам всегда с ноутбуком,
в котором разрешал мне рисовать. И он, возможно, в шутку (или нет) говорил: «Вырастешь – станешь компьютерным дизайнером». С тех пор это отложилось в голове, и
всю жизнь я иду в этом направлении.
К окончанию школы я начал искать, куда поступать на
дизайн. Тогда у всех институтов были ужасные сайты, на
которых всё было непонятно. Мой брат, который учился
на ЭКТ, посоветовал факультет дизайна в МИЭТе. Я
приехал на день открытых дверей и оказалось, что у меня
есть реальный шанс поступить в один из ведущих вузов
России.

НЕ БЫЛО НИЧЕГО, СТАЛО ХОТЬ ЧТО-ТО

Впервые на день открытых дверей в МИЭТ я приехал ещё в 10
классе. На нём я показал свои
рисунки преподавателям. Они
сказали, что это не совсем то, что
нужно, ведь требовался академический рисунок. До того момента
я был самоучкой: рисовал без понимания правил построения. После этого мама отправила меня в
художественную школу. Полгода я навёрстывал упущенное. Во
второй раз на дне открытых дверей мне сказали, что всё гораздо
лучше, чем было. Не было ничего, стало хоть что-то. Но уровень
был слабоват, поэтому для подготовки к вступительным я пошёл в школу дизайна при
МИЭТе.

КАРАМЕЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

Изначально рисовал на бумаге, пачками её расходовал.
Потом ходил на информатику в школу искусств (центр
творчества), где преподавали веб-дизайн. Параллельно
с этим изучали фотошоп, flash-анимацию. Помимо этого
я сам искал уроки компьютерного дизайна. Больше всего
привлекали фотоманипуляции: обожал брать фотографии и что-то вырезать, вставлять. В то время я узнал про
«Студию Артемия Лебедева» (далее – Студия). Тогда появился термин «карамельный» дизайн: круто собранные и
обработанные фото, представляющие красивую картинку
от которой прям слюна течёт. Я тоже хотел так красиво
обрабатывать и рисовать.

КОРОТКО И ПОНЯТНО

В вузе тебе дают информацию и навыки. Ты, как студент,
можешь либо принимать эту информацию, «вгрызаться»
в неё, если тебе интересно, а можешь просто принимать
всё, чему тебя учат, как данность или обязаловку. МИЭТ
мне очень помог, потому что здесь дизайн находится на
стыке с техническими направлениями. Навыки, которые я
получил тут, даже спустя пять лет оказываются нужными.
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Например,
проекционное черчение, которая была
только на первых
двух курсах и дальше, казалось бы,
не пригодится. Но
тетрадку по инжграфу я храню
до сих пор, потому
что нет-нет да придётся ей воспользоваться, чтобы объяснить кому-нибудь, как построена
перспектива. В этой тетрадке у меня всё очень коротко и
понятно расписано, не то что в «Википедии».
Если говорить про непрофильные дисциплины, то они
подстегнули интерес к истории и культурологии, хотя
раньше я никогда не интересовался ими до университета.
Сейчас мне постоянно приходится обращаться к оптике.
Владимир Колпаков

Я пишу книгу про фотосъёмку автомобилей,
приходится объяснять
сложные вещи простым
языком. В какой-то момент я даже пытался
найти свои тетрадки по
физике, чтобы объяснить коллеге, как рассеивается свет. Такие
вещи – это прикольно.
Если бы я не получил
таких знаний в университете, то мне было бы
сложнее.

НЕ СТЫДНО ЗАГРУЗИТЬ

Книга про фотосъёмку автомобилей – мой больной
проект, потому что она «долгострой». «Дизайн-бюро
Артёма Горбунова» (далее – Бюро) как-то делало сайт для
дилерского автомобильного центра на Гавайях. По итогу
работ арт-директор Бюро сказал, что сайт отличный,
но качество фотографий оставляло желать лучшего:
одинаковые, серые и «пресные». Он предложил написать
гайды (инструкции – прим. ред.) для автоцентра, как
снимать автомобили. Я вместе с коллегами написал эти
гайды. Мы глубоко изучили съёмку автомобилей. Главная

ТЕБЕ ДАЮТ ИНФОРМАЦИЮ И НАВЫКИ. ТЫ, КАК СТУДЕНТ,
МОЖЕШЬ ЛИБО ПРИНИМАТЬ ЭТУ ИНФОРМАЦИЮ,
«ВГРЫЗАТЬСЯ» В НЕЁ, ЕСЛИ ТЕБЕ ИНТЕРЕСНО, А
МОЖЕШЬ ПРОСТО ПРИНИМАТЬ ВСЁ, ЧЕМУ ТЕБЯ УЧАТ,
КАК ДАННОСТЬ ИЛИ ОБЯЗАЛОВКУ
цель была в том, чтобы любой человек смог бы взять эти
гайды и сделать такие фотографии, которые не стыдно
будет загрузить на сайт. После того, как мы выложили
гайды в портфолио, к нам обратилось очень много
дилерских центров и автомагазинов с вопросом: «Где
можно почитать про съёмку автомобилей?» Арт-директор
предложил написать книгу на эту тему факультативно
(по вечерам и в выходные). У нас уже был тогда первый
книжный движок для электронных книг. Так я и занялся
написанием, но мне это даётся тяжело. В Бюро очень
специфические редакционные стандарты качества,
плюс формат книги диктует рамки. Где-то надо сильно
сократить, чтоб разворот выглядел красиво и не потерял
смысл. Где-то наоборот, надо побольше объяснений. К
тому же, все фотографии и 3D-модели для книги я делаю
сам. И у меня есть основная работа, которая занимает
время. Поэтому такой большой проект приходилось
откладывать. Но сейчас понятно, что откладывать уже
нельзя. Соответственно, я дал себе слово, что нужно
закончить этот проект.
Мы уже выпустили
демо-главу.

МИНИМАЛЬНАЯ
«ХОТЕЛКА»

На пятом курсе я
полгода работал в маленьком
рекламном
агентстве – был един-

ственным дизайнером. Но мне не очень это понравилось.С
учёбой было сложно совмещать. На дизайне чем старше
курс, тем больше объём проектов. Следовательно, количество свободного времени уменьшается. Мне хотелось делать хорошо, поэтому приходилось выбирать: работа или
учёба. Параллельно я фрилансил. Наши преподаватели,
например,
доцент
кафедры ИГД, член
Союза Дизайнеров
РФ Алексей Леонидович Кухаронок и некоторые
другие, подкидывали небольшую работу как на стороне,
так и для института.
После вуза я не
полез на SuperJob,
HeadHunter или ещё
какой-то сайт, потому что не люблю этот
подход: оставить резюме и ждать, пока
тебе напишут или,
наоборот, штурмовать страницы поиска. Я сразу решил, что у меня есть определённый уровень
ожиданий и минимальная «хотелка», где я бы хотел работать. Это была Студия. Изначально я пробовался туда, но
тестовое задание не прошёл. Параллельно с этим я искал
какие-то другие места, где мне было бы интересно работать и я бы знал, что буду развиваться. Я нашёл Бюро Горбунова. Прочитал, кто он такой, посмотрел проекты, мне
всё понравилось. Зашёл в раздел с вакансиями: вакансий
нет. Я расстроился, но отправил лично Артёму Горбунову
портфолио с письмом, что хотел бы работать у них. В портфолио в основном были лучшие студенческие работы. Он
ответил, что всё здорово, и предложил взять последнее
тестовое задание. Я его сделал, отправил, и Артём пригласил меня на собеседование. Потом я попал на аутсорс (использование ресурсов, привлечённых со стороны, извне
– прим. ред.), так называемый «дизайн-буфет». Это самая
нижняя ступенька для начинающих дизайнеров – если ты
сразу в штат не попадаешь, то попадаешь в «буфет».

ВСЕ НА ОДНОЙ ВОЛНЕ

Бюро – очень мощная школа роста для любого дизайнера. Там работают крутые ребята, которые не просто делают дизайн, а ещё придумывают, развивают и обучают
смежным с дизайном идеям. Например, работа с клиентами, переговоры, редактура – различные смежные навыки,
которые дизайнеру всё равно так или иначе необходимы.
Там их культивируют. В Бюро такая атмосфера, что все
постоянно развиваются и учатся друг у друга. Они все на
одной волне.
Работа дизайнера не сводится к какой-то одной задаче. То есть у тебя есть набор инструментов, которыми ты
можешь выполнять свою работу: анимация, фотография,
иллюстрация, вёрстка, редактура – это всё инструменты
дизайнера. Чем больше у тебя инструментов, тем больше
вариантов выполнения задач. В Бюро у меня был «богатый арсенал» – я был и фотографом, и дизайнером, и аниматором. Всё, чем я занимался в институте, плавно перешло в Бюро почти без изменений.

МНЕ ХОТЕЛОСЬ ДЕЛАТЬ ХОРОШО, ПОЭТОМУ
ПРИХОДИЛОСЬ ВЫБИРАТЬ: РАБОТА ИЛИ УЧЁБА
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ВСЕГДА НУЖНО ПОНИМАТЬ, КАКУЮ ИДЕЮ ТЫ ХОЧЕШЬ
ДОНЕСТИ
лельно есть большие проекты и конференции, которые
будут у «Яндекса» в ближайшее время, для них надо делать презентации.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ – ЭТО НЕ ТОЛЬКО СЛАЙДИКИ

НЕПАХАНОЕ ПОЛЕ

По окончании института, помимо Студии, я рассматривал
вариант работы в «Яндексе». Но тогда я не совсем представлял, чем может заниматься дизайнер в этой компании. И не
было никого, кто мог бы мне об этом рассказать. Я не знал, с
какой стороны подступиться. Мне казалось, что эта вся история – про интерфейсы, в которых я не особо силён. Я хотел
идти по пути графического дизайнера. Поэтому я решил
вначале найти себе занятие, которое мне больше по душе.
После пяти лет работы я решил проверить, что могу вне
Бюро. И откликнулся на вакансию арт-директора презентаций в «Яндексе». Мою заявку рассмотрели, и я прошёл
первичный отсев. У меня было два тестовых задания и
три-четыре собеседования.
Первое задание – превратить в презентацию, в том числе в инфографику, аналитическую статью «Яндекса» по
итогам ЧМ-2018 с разными данными: поисковые запросы, где было больше зрителей, кто куда приезжал, в какие
города.

В БЮРО У МЕНЯ БЫЛ «БОГАТЫЙ АРСЕНАЛ» – Я БЫЛ И
ФОТОГРАФОМ, И ДИЗАЙНЕРОМ, И АНИМАТОРОМ
Второе задание – сделать три слайда в разном стиле:
информационном, презентационном и агитационном. На
информационном слайде в «Яндексе» нужно что-то сверстать: книжный разворот, буклет, плакат. Дизайн слайда в
этом случае не отличается ни от одного информационного
продукта. На втором слайде – презентационном – нужно
было презентовать продукт. Третий слайд – агитационный. С помощью него нужно было какую-то ёмкую мысль
донести в шутливой форме.
Пройдя все этапы, я стал арт-директором презентаций
топ-менеджмента в «Яндексе». Поскольку должности, на
которую я пришёл, до меня не было, здесь – непаханое
поле. С одной стороны, какие-то вещи нужно настроить и
поставить на поток, чтобы, например, этим мог заниматься стажёр или дизайнер под моим руководством. Парал-
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Может показаться, что презентации – это какие-то
слайдики в PowerPoint. На самом деле, спектр гораздо
шире, потому что «Яндекс» – крупнейшая ИТ-корпорация в России, которая делает крутые продукты: от умных
колонок до сервисов. Чтобы люди покупали и пользовались ими, проводятся конференции, на которых, например, Аркадий Волож (генеральный директор «Яндекса»)
выступает с презентацией. Всё это – некое представление,
которое делается, чтобы заинтересовать людей.
В «Яндексе» все общаются между собой с помощью
презентаций. Например, собирается совет директоров, на
котором топ-менеджер рассказывает, чего достигла компания за последний квартал. Но опять же, это не просто
слайды. У нас есть шаблоны, которыми все пользуются, но
хочется индивидуальности, чтобы было круто и красиво.
Соответственно, арт-директор по презентациям занимается тем, чтобы коммуницировать со всеми, старается синхронизировать всех так, чтобы всё было в едином стиле.
Секрет слайдов в том, что они не должны быть перегруженными. Всегда нужно понимать, какую идею ты хочешь
донести. Разложить её на структуру. Это как в книге: есть
обложка, введение, какие-то разделы внутри, которые ты
хочешь рассказать, и содержание этих разделов. На одном слайде – одна мысль. Допускается «здоровый минимализм», чтобы зритель мог легко считать информацию
и чтобы ему не приходилось додумывать текст за спикера.
Между ними всегда должно быть тесное взаимодействие.
Ты как дизайнер должен знать, о чём он хочет рассказать.

ЛЮДИ, КОТОРЫЕ КРУЧЕ ТЕБЯ

Чтобы достичь высокого профессионального уровня,
с одной стороны, нужно много работать. Я люблю порядок,
люблю его наводить, но меня не всегда хватает до конца,
чтобы всё завершить. При написании дипломной работы
я решил постараться и сделать всё как следует. С этим
мне помогла научный руководитель, PhD, член Союза
Дизайнеров РФ Анастасия Юрьевна Тюрина. Мы
вместе придумали много всего интересного для моего
диплома – он получился идеальным.
Придя работать в Бюро, я понял, что всё, что я умею –
капля в море. Мой уровень был достаточный, чтобы

только «постучаться в дверь». Следующие пять лет в
Бюро прошли, как годы роста через боль, потому что
мне тяжело принимать что-то новое или следовать новым принципам.
Помимо работы важно окружить себя людьми, которые гораздо круче тебя. Чтобы тебе всегда было куда расти. Если ты работаешь в команде, где ты самый крутой,
то тебе не у кого учиться, остаётся только саморазвитие.

ВАЖНО ОКРУЖИТЬ СЕБЯ ЛЮДЬМИ, КОТОРЫЕ ГОРАЗДО
КРУЧЕ ТЕБЯ
В оформлении был использован
Стикерпак «ФФФ»
Ведущий дизайнер и иллюстратор
Владимир Колпаков
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УМЕЕШЬ СОЗДАВАТЬ?
УМЕЙ ПРОДВИГАТЬ!
ЛЮБОВЬ ЯНКИНА

ВОКРУГ НАС

Как часто вы слышите слово стартап? Одни применяют его для обозначения практически любого бизнеса, другие – исключительно как описание интернет-проектов. В этой статье мы расскажем про тонкости создания и реализации своего стартапа!

Дмитрий Огородов

Любой стартап имеет инновационную основу – по сути,
это бизнес, который ранее никогда не существовал, новый
продукт, новая технология. По статистике большинство
успешных стартапов реализуют именно студенты и, как
правило, у них возникают определённые трудности. Где
найти финансирование? Как подобрать хорошую команду?
Как находить и выбирать достойные идеи и инсайты?
О проектах, которые помогут найти свой путь в мир
стартапов, мы поговорили с начальником Молодёжного
инновационного центра (МИЦ) МИЭТ Дмитрием
Огородовым.
«МИЦ был создан, чтобы помогать миэтовцам воплощать
в жизнь свои инновационные идеи. Наши мероприятия и
проекты включают обучающие программы, тренинги, мастер-классы с участием бизнесменов и руководителей предприятий. Центр консультирует по законодательным, юридическим, налоговым вопросам, предоставляет подробную
информацию о программах поддержки молодёжного предпринимательства.
Наш ключевой проект – «Школа технологического предпринимательства». Студенты слушают цикл вебинаров и
практических семинаров по изучению основ коммерциализации инноваций, рассматривают кейсы успешных зарубежных и российских инновационных проектов, получают индивидуальные консультации с экспертами, прорабатывают
варианты бизнес-модели проекта и бизнес-план. По завершении школы, студенты разрабатывают свой проект и защищают его перед членами жюри. После этого созданные и
упакованные проекты готовы к подаче в фонды поддержки.
Одна из них – программа «УМНИК», задачи которой –
поддержка молодых учёных, стремящихся реализоваться
через инновационную деятельность, и стимулирование мас-
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сового участия молодёжи в научно-технических проектах.
Финансовая поддержка в размере 500000 рублей предоставляется в виде безвозмездной и безвозвратной субсидии
в денежной форме, выделяемой на проведение НИР, заявителям, отобранным по результатам конкурса. Успешным
примером может служить выпускник нашего университета
Андрей Добрынин, который не только получил финансирование по данной программе, но и стал одним из победителей программы «Старт», которая является следующим
шагом после «УМНИКа».
Также уже на слуху совместный проект МИЦ и Ассоциации выпускников МИЭТ, который получил название «Открытый лекторий». Мы регулярно приглашаем выступить
в стенах вуза интересных и успешных предпринимателей и
учёных, которые делятся своим профессиональным опытом.
Основными докладчиками являются выпускники МИЭТа,
те, кто построил свою карьеру и бизнес, опираясь на образование, полученное в нашем университете.
Главным событием уходящего года стал молодёжный
образовательный проект «StartUp Кухня», реализованный
при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи
(Росмолодёжь). В его рамках состоялся уже полюбившийся
миэтовцам научно-популярный форум «Неделя IT», который
включал в себя много полезных мероприятий для создания
и развития своего стартапа. Например, на открытии форума
состоялась StartUp Pizza, где объединились студенты и
представители зеленоградского стартап-сообщества, в числе
которых Николай Скороходов (Надсистемные решения)
и Кирилл Варламов (Ongrid.pro, блокчейн-технологии).
С пятиминутными презентациями своих проектов и идей
смогли выступить все желающие, а эксперты дали обратную
связь и помогли по-другому взглянуть на проект.
Также гостями нашего форума стали представители Агентства инноваций города Москвы, которые анонсировали
проект Future Tech Job – программу для студентов по формированию рынка лучших стажёров и талантливых кадров
для инновационных компаний. Представители стартапов
TaDa (мобильное приложение для управления задачами),
HoloOne (голограммы, голографические вентиляторы) и Эддли провели увлекательную бизнес-игру «Startup», которая
являлась своеобразным симулятором настоящего стартапа.
На основе этой игры слушатели могли выявить свои ошибки
или недочёты в реализации проектов.
Феерическим завершением «Недели IT» стал Science Slam
– битва молодых учёных в формате StandUp, где они рассказали зрителям про свои собственные разработки, представили их интересно и просто. В зале ДК МИЭТа собрались любители науки, которые выражали свои симпатии с помощью
«шумомера». На суд зрителей выступили молодые учёные
Москвы: Андрей Добрынин, Даниил Кирьянов (соискатель в лаборатории нейрокомпьютерных интерфейсов А.Я.
Каплана), Денис Сыч (старший научный сотрудник Физического института РАН), Андрей Афанасьев (выпускник
аспирантуры МГУ)».

АНДРЕЙ ДОБРЫНИН
УЧАСТНИК SCIENCE SLAM 2019
(ВЫПУСКНИК МАГИСТРАТУРЫ ЭКТ’16)
«Я рад, что смог выступить и получить
фидбек. Мне было приятно узнать , что
проект восприняли хорошо и, судя по
«шумомеру», многим понравилась предложенная идея. Мой проект нацелен на развитие интернета вещей. Его задача – построение сети «умных» датчиков
для дома, повышения комфорта и безопасности жилища.
Я советую не бояться участвовать в различных конкурсах,
воплощать в жизнь нестандартные идеи, делиться ими и
ни в коем случае не отклоняться от поставленных целей».
В следующем году мы надеемся провести это мероприятие
только среди студентов и выпускников МИЭТа и увеличить
число участников.
Немаловажную поддержку МИЦ оказывает ЗАО
«Зеленоградский нанотехнологический центр» – одна
из ведущих инновационных компаний, осуществляющая
исследования и разработки в области нано- и
микросистемной техники. Центр основан в 2010 году
корпорацией РОСНАНО, МИЭТ и «Зеленоградским
инновационно-технологическим центром» для решения
задач генерации и поддержки новых бизнесов в области
нано- и микроэлектроники. Располагается в Зеленограде на
площадке МИЭТа. Является участником Межотраслевого
объединения наноиндустрии.
Среди клиентов предприятия радиоэлектронной промышленности, которые выступают заказчиками продукции
и технологических услуг, а также малые и средние компании, для которых наноцентр предлагает развитую сеть профильных центров коллективного пользования и выступает
соинвестором новых проектов.
Этот центр даёт новые возможности для стартап-компаний в получении комплексной поддержки на различных
стадиях реализации проекта: от идеи до продажи технологии или компании. Также это предприятие предоставляет
студентам площадки для реализации своих проектов и консультации специалистов.
Фокус активности ЗНТЦ направлен на Национальный
исследовательский университет «МИЭТ», создание совместных компаний с разработчиками на кафедрах и на инновационной площадке вокруг университета.
Говоря об уже реализованных миэтовцами стартапах,
можно привести широко известную компанию PICASO 3D –
на данный момент лидер в области производства устройств
для персональной 3D печати в России.

Ещё одним ярким примером является устройство Surfancy.
Студенты Андрей и Дмитрий Литмановичи работали
над защитой сенсорных экранов платёжных терминалов и
игровых автоматов. В итоге они создали собственную технологию. Устройство Surfancy состоит из двух вертикальных
планок-излучателей. Между планками, расставленными на
расстоянии до 6-8 м, возникает невидимое глазу поле толщиной 5-10 мм. Идентификация прикосновения происходит за счёт того, что микрокомпьютер «видит» пересечение
сенсорной плоскости пальцами и определяет координаты
образующихся от них полутеней. При установке планок не
надо точно вымерять их положение, достаточно поставить
их друг напротив друга, поэтому Surfancy может работать
с поверхностью любого типа или вообще без поверхности.
Например, на основе этой технологии можно сделать интерактивную торговую полку. Surfancy может воспроизводить
аудио и видео, показывать изображения и запускать сторонние приложения (например, игры) – в этом режиме система
начинает работать как мультитач-скрин.
Может, и у вас есть идея, которая станет основой успешного стартапа. Молодёжный инновационный центр всегда открыт для сотрудничества. Приходите в ауд. 3239а и пишите
на e-mail: mic@miee.ru».

ИСТОРИЯ КОМПАНИИ PICASO 3D
В 2010-м году в конце четвёртого курса
миэтовцы Андрей Исупов и Максим
Анисимов
искали
материал,
из
которого можно было бы сделать корпус
для
шестипалого
робота-паука.
Робот
предназначался для работы в экстремальных
условиях — например, на Марсе. Студенты случайно
наткнулись в интернете на информацию о 3D-принтерах.
Заказали комплект для сборки принтера RepRap из
Канады, опробовали и сразу начали генерировать идеи –
как эту машину усовершенствовать.
Свою первую модель принтера Gen-X собирали вручную,
прямо в квартире. Потом получили финансовую помощь
по программе «УМНИК» Фонда Бортника и поддержку
ЗНТЦ, который увидел потенциал в идее молодых разработчиков и поддерживает их до сих пор.
Трёхмерный принтер Picaso 3D Builder стал первым серийным устройством, которое позволило уже сложившейся компании Picaso 3D выйти на самоокупаемость.
Вскоре стартовала новая машина Picaso 3D Designer —
ведущий продукт стартапа. Путь от студента до совладельца перспективной технологической фирмы занял
всего год.
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