
Главный редактор:
Алексей Смагин
Выпускающий редактор:
Виктория Иосифова
Вёрстка:
Мария Гладкова
Диана Евдокимова

Учредитель – 
Национальный ис-
следовательский
университет «МИЭТ»
Газета зарегистрирована в
Управлении  
Росохранкультуры по
ЦФО (ПИ №ФС1-02441)

Мнение редакции 
может не совпадать с
мнением авторов 
статей. Перепечатка
материалов воз-
можна только с
письменного согла-
сия редакции. За
содержание реклам-
ных статей редакция
ответственности не несёт.

Редакционная
коллегия:
И. Горбачёва,
М. Добрынина,
Д. Коваленко, 
М. Терёшин.

Подписано в печать: 16.09.2016
По графику: 12.00 По факту: 12.00
Отпечатано в ООО «ВМГ-Принт»
Общий тираж 8000 экз.
Заказ 1547
Распространяется бесплатно.

Адрес типографии: 
127247, г. Москва,
Дмитровское ш., д. 100 
Адрес редакции: 124498, Москва,
Зеленоград, МИЭТ, ауд. 1202 (а).
Телефон: (499) 720-85-87 (вн. 2887).
www.in-versia.ru 
inversia@miee.ru

По вопросам размещения
рекламы обращайтесь по
телефону:
(999) 857-73-27

ИНверсия
МИЭТ

ИНверсия
МИЭТ

19 сентября‘16

IT-прорыв стр.4 Moscow Games стр.8Кулстори про лето стр. 5-6 50 лет кафедрам стр. 4

Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

Распространяется бесплатно. Издаётся с 2001 года www.in-versia.ru

стр. 2

Он был Неизвестным 
Воспоминания и факты о работе Эрнста Неизвестного в Зеленограде
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Над номером также работали
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Рельеф в МИЭТе – это третья 
попытка Неизвестного творить 
для Зеленограда: первые две 
были пресечены недоброжела-
телями. Так, уже после закладки 
фундамента, отменили сооруже-
ние двух скульптур: статуи кос-
монавта у Дворца пионеров и 
«Прометея» перед «Шайбой» ар-
хитектурного комплекса Научно-
го центра. На месте последнего 
вопреки мнению архитекторов 
Зеленограда, работавших с Неиз-
вестным, – Феликса Новикова 
и Григория Саевича – воздвиг-
ли очередного «Ленина». В 2009 
году «Ленина» убрали с площади 
из-за того, что памятник пришёл 
в аварийное состояние.

«Прометей» в итоге получил 
воплощение: пятнадцатиметро-
вую статую из алюминия Неиз-
вестный поставил на Междуна-
родной выставке «Электро-72» в 
московском парке «Сокольники». 
Экспозицию сопровождали све-
томузыкальные эффекты, а по 
мнению скульптора работа полу-
чилась сродни «Рабочему и кол-
хознице». Правда, известность 
статуя не обрела: после выставки 
«Прометей» был уничтожен.

С рельефом всё тоже вышло 

не по задумке. Неизвестный пла-
нировал разместить творение на 
больших колоннах при въезде в 
Зеленоград. Работа должна была 
быть ещё больше: в МИЭТе нет 
и половины из первоначально 
задуманных сюжетов. Внешний 
рельеф Неизвестному сделать не 
дали. Однако идея дошла до Фе-
ликса Новикова и Григория Сае-
вича, и они помогли скульптору 
заняться её воплощением в ин-
ституте.

Министру электронной про-
мышленности А.И. Шокину ре-
льеф понравился, и он разрешил 
украсить им вуз. Первоначально 
Неизвестный хотел добавить в 
композицию конкретные симво-

лы электроники. Министр возра-
зил: «Зачем же конкретные, надо 
абстрактные», а затем долго бе-
седовал со скульптором о своих 
встречах с абстрактным искус-
ством.

Поддержка Шокина не помог-
ла избежать проблем. Денег в сме-
те на 970 м2 не хватало, и одну сте-
ну скульптор делал за свой счёт. 
Однако рельеф был выполнен и 
помог стать МИЭТу комплексом, 
вызывающим восхищение у архи-
тектурных критиков 70-х.

Рельеф создавался в 1971 
году на глазах у студентов и пре-
подавателей. Некоторые смогли 
в то время пообщаться со скуль-
птором и поделились своими 
воспоминаниями.

«Мы учились в здании, в 
котором шли отделочные рабо-
ты. Третий и четвёртый корпус 
были готовы, а в первом – цен-
тральном – как раз работал Не-
известный. В начале 70-х годов 
в нашей среде он действительно 
был неизвестным. Я тогда о нём 
почти ничего не знала и в лицо, 
конечно, не могла опознать. 
Спрашивала потом многих своих 
“однокашников”, и оказалось, что 
никто даже не помнит, как он тут 
работал. Шла стройка и шла. Хо-
лодно было и грязно.

В моём случае сыграл роль, 
наверное, неподдельный инте-
рес к искусству. Просто, проходя 
мимо, – в учебные корпуса мож-
но было попасть только через 
центральный – останавливалась 
и смотрела, как работает коре-
настый дядечка в ондатровой 
шапке. Мой интерес к процессу 
создания рельефа не остался не-
замеченным. Вскоре Неизвест-
ный стал улыбаться мне, привет-
ствовал меня с лесов и даже дал 
прозвище “Белочка”. В то время я 
была одета в бежевую коротень-
кую шубку с коричневыми пят-
нышками, всё время улыбалась, 
и на худеньком тогда личике вы-
делялись два больших передних 

зуба. Наверное, действительно, 
напоминала Белку (смеётся – 
прим. авт). Пожалуй, привлекло 
внимание Неизвестного и то, что 

девочкой я была симпатичной 
и воспитанной, но при этом, ну, 
скажем так... дерзковатой. И на 
его “шутки” отвечала достойно: 
“Смотрите, не упадите с лесов, 
очень уж Вы высоко забрались!” 
Он громко хохотал, когда я так 
говорила, конечно, понимал под-
текст.

К Неизвестному я обраща-
лась “Товарищ Скульптор”. Это 
его очень веселило. Он показы-
вал мне какие-то рисунки, объ-
яснял, что будет сделано. И часто 
окликал, если я пробегала мимо и 
не обращала внимания, думала, 
что он с кем-то общается, даёт ка-
кие-то указания и ему не до меня: 
“Белка! Почему не здороваешь-
ся?! Видела, что сделали? Нра-
вится?” Я в ответ простодушно 
признавалась: “Ещё не поняла!” 
А он хохотал: “Когда поймешь, 
будет поздно! Это гениально!” Так 
и вышло: особого интереса к его 
работе никто не проявлял, да и я 
поздно поняла, что это действи-
тельно гениально!» 

«Однажды – дело было в 
1971 году, когда я начал работать 
в МИЭТе – соседка Анна Давыдов-
на говорит: “Мой хороший знако-
мый Эрнст Неизвестный в вашем 
институте делает колоссальный 
рельеф. Если его увидишь – пере-
давай привет”.

Первое, что тогда бросалось 
в глаза при входе в МИЭТ, – это 
леса вокруг библиотеки. Корпус 

уже был полностью сделан, толь-
ко вместо рельефа были толстые 
гладкие стены. И там действи-
тельно – раньше я не обращал 
внимания – работал какой-то 
мастер. Оказалось, что это и есть 
Эрнст Неизвестный. Я передал 
ему привет, и таким образом мы 
познакомились.

После этого мы стали об-
щаться. Всех, кто работал над 
оформлением Зеленограда, но 
жил в другой части Москвы, за-
бирал служебный автобус на 
площади Белорусского вокзала. 
Я туда иногда подсаживался, и 
часто беседовал с пассажирами, 
в том числе и с Эрнстом.

Когда мы познакомились, я 
курировал группу. Мы – препо-
даватели – чутко опекали студен-
тов, по крайней мере, три первых 
курса. Ездили с ними на картош-
ку, каждую неделю навещали их 
в общежитии, организовывали 
там творческие мероприятия. Ку-
раторы досконально знали каж-
дого человека, помогали в учё-
бе, разбирались с проблемами, 
устраивали культурные поезд-
ки. И однажды я решил повести 
свою группу в мастерскую к Неиз-
вестному.

Мы были там полдня. Что 
интересно, скульптор не мешал 
самостоятельному восприятию 
своих произведений. Ушёл к 
себе в каморку и лишь изредка 
выходил, чтобы задать вопрос 
или рассказать что-нибудь. Неиз-
вестный был ещё и замечатель-
ным художником – мы видели 
рисунки и, в том числе, эскизы 
рельефа. На самом деле, в «Ста-
новлении человека разумного» 
должно было быть больше эта-
пов – в МИЭТе воплощена лишь 
пятая часть.

Мы общались уже и после 
того, как он уехал в Америку. Ког-
да звонил – в первую очередь 
подходила к телефону его жена 
Аня. Однажды забыл про разни-
цу в часовых поясах, она мне го-
ворит: “Вы с ума сошли! У нас уже 
два часа ночи. Эрик спит уже”. Ну 
я и не стал его будить.

А так, конечно, периодиче-
ски разговаривали. Я говорил, 
что мы его любим, что студентам 
обязательно проводим экскур-
сию и рассказываем про его ре-
льеф. С днём рождения поздрав-
лял. Приглашал и на 50-летие, 
но он тогда уже болел и не мог 
приехать».

***
Неизвестный скончался, но 

в МИЭТе о нём будут помнить 
всегда. Рельеф в главном корпу-
се стал не только украшением и 
символом вуза, но и своеобраз-
ным памятником ушедшему из 
жизни скультору.  

Алексей Смагин
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«В начале 70-х годов  
в нашей среде 

 он действительно был 
неизвестным».

9 августа ушёл из жизни советский скульптор и художник Эрнст Неизвестный. В МИЭТе тво-
рец создал свой крупнейший рельеф – «Становление человека разумного» площадью 970 м2, а 
также 12 портретов учёных, украсивших библиотеку. «ИНверсия» публикует факты о работе Не-
известного в Зеленограде и воспоминания миэтовцев, общавшихся со скульптором.

Скульптор выделяет в композиции рельефа четыре сюжетных 
узла: «Мыслитель» и «Космонавт» (осмотр из вестибюля), «Элек-
трон-младенец» и «Электрон-гигант» (осмотр из фойе поточных ау-
диторий и пандуса), между которыми помещает орнаменты, своео-
бразно трансформирующие всевозможные атрибуты электронной 
техники – чертежи, схемы, детали машин и приборов.

Из книги «50 лет МИЭТ. 
Люди, годы, события»

Елена Собченко 
выпускница ФХ 
(ИТС) ’73

Михаил  
Александрович 
Королёв 
заместитель декана 
ЭКТ, д.т.н., профессор 
каф. ИЭМС.

Неизвестный планировал 
разместить рельеф при 

въезде в Зеленоград

Фото: Андрей Пузанков



Цель «Недели IT в МИЭТ» – 
рассказать об информационных 
технологиях, повысить интерес 
студентов к этой сфере и мотиви-
ровать к развитию в ней. В рам-
ках проекта пройдут открытые 
лекции и мастер-классы, викто-
рины и кейс-чемпионат от ком-
пании AdSpire. 

Организаторами стали сту-
денческий совет ПрИТ и Управ-
ление по делам молодёжи и свя-
зям с общественностью.

Идея родилась во время вы-
ездной Школы актива: участники 
отметили, что у нас в вузе развле-
кательных мероприятий гораздо 
больше, чем научно-популяр-
ных. Тогда Андрей Черкасов 
(П-41, председатель студсовета 
ПрИТ), Юля Григорьева (П-41) 

и Максим Зотов (П-41) решили 
сделать образовательный про-
ект, посвящённый IT. Планов 
оказалось так много, что вме-
стить всё в один день оказалось 
невозможно.

В качестве спикеров орга-
низаторы пригласят представи-
телей крупных IT-компаний и 
сотрудников МИЭТа. В частности, 
несколько мастер-классов прове-
дёт ведущий инженер кафедры 
корпоративных информацион-
ных технологий и систем (КИТиС) 
Владимир Владимирович  
Гурко.

Подробностей пока немно-
го: план мероприятия в процессе 
разработки. Следите за новостя-
ми в группе vk.com/mitw2016.

Максим Кулиев

Мероприятие

IT приходит в МИЭТ
Школа журналистики

Интересуешься журна-
листикой? Хочешь научить-
ся писать? Пообщаться с 
профессионалами из обла-
сти медиа? 

Тогда записывайся на 
Школу журналистики газе-
ты «ИНверсия». Бесплат-
ный курс будет проходить 
с октября по декабрь и 
включать в себя одну-две 
лекции каждую неделю, а 
также выполнение прак-
тических заданий. Оставь 
заявку на участие и сле-
ди за новостями в группе 
vk.com/inversia_school.

 
Ролевая игра  
живого действия

15 октября в Зелено-
граде начнется двухнедель-
ная городская игра живого 
действия «На грани» по 
мотивам романа Роджера 
Желязны «Ночь в одиноком 
октябре». 

Это будет атмосферная 
мистерия с интересным сю-
жетом, личными и команд-
ными квестами, интригами 
и неожиданной развязкой. 
К участию в игре приглаша-
ются все желающие. Воз-
растное ограничение 16+. 

Группа игры Вконтакте: 
vk.com/sorrownight_nagrani.

 
УМНИК

В этом году наш уни-
верситет снова станет пло-
щадкой для проведения 
программы государствен-
ной поддержки молодых 
учёных «УМНИК». Она по-
зволяет студентам и аспи-
рантам получить 400 тысяч 
рублей на разработку инно-
вационного проекта.

Проект должен соответ-
ствовать одной из тем:

· Информационные техно-
логии; 

· Медицина будущего; 
· Современные материалы 

и технологии их создания; 
· Новые приборы и аппа-

ратные комплексы; 
· Биотехнологии. 

Подать заявку на уча-
стие до 29 октября можно 
на сайте umnik.fasie.ru. По-
бедители будет отобраны в 
несколько этапов. 
 

ИНформация ИНверсия
МИЭТ

ИНновации

Выход за рамки

По стопам
Идея, послужившая прооб-

разом Surfancy, появилась у на-
шего с Андреем отца. В то время 
он работал в частной компании, 
которая занималась разработ-
кой защищённых сенсорных 
экранов для игровых автоматов. 
Он придумал метод измерения 
координат объекта, названный 
нами «теневой локацией».

Ввиду определённых собы-
тий, связанных с игорным биз-
несом, технология осталась не 
у дел. Но она принадлежала на-
шей семье, и мы решили найти 
ей применение. Изначально о 
коммерции не думали, был про-
сто научный интерес. В итоге вы-
шло так, что метод лёг в основу 
семи наших патентов на различ-
ные сенсорные устройства.

Первые инвестиции
В 2011 году мы решили 

принять участие в нескольких 
инновационных конкурсах. 
Презентовали устройство для 
определения координат в 3D 

на основе «теневой локации». 
В частности, на «Зворыкинской 
премии» вошли в десятку луч-
ших проектов, но в финал не 
прошли. 

Спустя несколько месяцев с 
нами связались представители 
венчурного сингапурского фон-
да и предложили подумать, где 
можно применить проект в биз-
несе. Мы пришли к концепции 
мобильной, широкоформатной 
и достаточно простой сенсорной 
системы.

От них получили финанси-
рование и задумались о привле-
чении следующих инвесторов, 
но уже в России. Подсчитали, 
сколько точно нам нужно на за-
пуск производства. Сумма чека 
(необходимых инвестиций – 
прим. ред.) была больше при-
вычной в нашей стране, поэтому 
поддержки мы не нашли. 

Так компания развивалась 
на собственные средства. Мы 
разработали универсальное ПО 
для запуска при помощи Surfancy 
мультимедиа контента, выпусти-
ли пилотную партию устройств. 
Запустили первые проекты с ис-
пользованием Surfancy в торго-
вом центре «Мозаика» и музее 
«Алисиум».

Реальное применение
Мы предполагали использо-

вать технологию для наружной 
рекламы, например, интерактив-
ных вандалоустойчивых экра-
нов. В этом году подали заявку 
на участие в программе Mega 
Accelerator, прошли отбор и в 

итоге заняли первое место. Наша 
компания получила 3.5 млн ру-
блей, и, что важнее, контракт с 
IKEA Centres Russia. Сейчас мы 
ведём плотную работу: график 
расписан на год вперед. Наши 
устройства IKEA будет использо-
вать в своих торговых центрах 
MEGA. 

Помимо создания готовых 
устройств мы планируем прода-
вать технологию – на основе на-
ших сенсоров другие компании 
смогут создавать свои решения. 

Связь с альма-матер
Хотя мы плотно работаем 

над Surfancy, я нахожу время на 
преподавание. Могу назвать это 
своим хобби – мне нравится сам 
процесс. Читаю «Методологию 
проектирования электронных 
устройств» на кафедре микроэ-
лектроники у магистров шестого 
курса.

Наша компания, ООО  
«СенсАрт», также сотрудничает 
с МИЭТом. С молодежным ин-
новационным центром обсуж-
даем возможность проведения 
нескольких открытых лекций. 
Кроме того, прорабатываем тех-
ническое задание по разработке 
и монтажу интерактивного стен-
да с использованием Surfancy в 

первом корпусе.
В прошлом учебном году 

проводили кейс-чемпионат по 
Surfancy. Если честно, практиче-
ски все озвученные применения 
технологии были нам известны. 
Тем не менее мы с интересом на-
блюдали, как работают студенты 
и к какому решению они придут. 
По итогам чемпионата выбрали 
три команды, символически на-
градили их и предложили сотруд-
ничать, первое время на добро-
вольных началах. В результате 
два человека начали работать 
вместе с командой, а один из них 
сейчас трудоустроен.

По собственному опыту
Хочу посоветовать студен-

там учиться. Хорошо учиться не 
только по учебным дисципли-
нам, но и получать полезные 
навыки самостоятельно, искать 
образовательные курсы.

Если человек решает со-
здать стартап и заниматься ин-
новационным бизнесом, то он 
должен понимать, как работает 
интересующая сфера деятель-
ности. Для того, чтобы знать всё 
в мелочах и разбираться в тон-
костях, нужен очень серьёзный 
опыт.

Виктория Иосифова

Сделать любую поверхность сенсорной. Шутка? – Реаль-
ность, которую создают братья Дмитрий (выпускник ИТС’2011) 
и Андрей (выпускник ИТС’2009) Литмановичи. Их разработка 
победила в конкурсе Mega Accelerator: уже подписан контракт 
о сотрудничестве с IKEA Centres Russia. Дмитрий Литманович 
рассказал «ИНверсии», как их задумка превратилась в преуспе-
вающий стартап.
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С 10 по 14 октября впервые пройдёт «Неделя IT в МИЭТ».  
Мы узнали у организаторов, что ждать от мероприятия.

Surfancy (от англ. surface – поверхность, fancy – причудливая) – 
две компактные планки, внутри которых есть система оптических 
излучателей и фотоприёмников, создающих сенсорное поле на 
расстоянии до 6-8 метров друг от друга, а также микрокомпьютер, 
который фиксирует касания и передает их координаты. Эта разра-
ботка может превратить обычную школьную доску в полноценный 
сенсорный экран без особых затрат.

Устройство

Фото: Андрей Пузанков

Организаторы недели IT

Дмитрий Литманович



МИЭТ – студенту
Начал свою рабо-

ту студенческий портал 
edu.miet.ru. Сейчас там мож-
но посмотреть информа-
цию о студенческих объе-
динениях и мероприятиях, 
а также читать ленту ново-
стей с miet.ru.

Портал сделали вместо 
устаревшего swamp.ru. Пре-
дыдущий сайт был связан с 
компьютерной сетью обще-
жития Swamp. В 2013 году  
все студенты были в прину-
дительном порядке переве-
дены на OnPlus, а вскоре и 
сайт Swamp’а перестал об-
новляться.

Экспресс в МИЭТ

С 1 сентября ГУП 
«Мосгортранс» запустил 
экспресс-маршрут №19Э для 
разгрузки основного №19 в 
утренний час пик. Автобус 
ходит от «Студенческой» до 
МИЭТa без остановок и от-
правляется от общежития в 
8:05 и в 8:30.

Время рекорда
Организация объеди-

ненных наций по вопросам 
образования, науки и куль-
туры (ЮНЕСКО) совместно 
с Международной федера-
цией студенческого спорта 
(FISU) учредили Междуна-
родный день студенческого 
спорта, который ежегодно 
будет отмечаться 20 сентя-
бря. В честь этого праздни-
ка МИЭТ запустил флешмоб 
по вузам России. Его  участ-
ники снимут на видео, как 
они разминаются и делают 
вместе 20 приседаний.

Узнать, как присое-
диниться к акции в на-
шем вузе можно в группе 
https://vk.com/fvchdsts.

Выставка 
Чижевского

В читальном зале би-
блиотеки появилась выстав-
ка, посвящённая 120-летию 
со дня рождения Алексан-
дра Леонидовича Чижев-
ского – русского учёного, 
поэта и художника. Здесь 
можно посмотреть на ре-
продукции его картин, а так-
же почитать на стендах его 
стихи и описания открытий.

ИНформация
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ИНверсия
МИЭТ

Их проект – разработка для 
управления «умным домом» – ос-
новывается на научно-исследо-
вательской работе, которую Лев 
начал вести на первом курсе. 
Игорь присоединился к нему в 
конце второго. Работа победила 
среди почти тысячи в номина-
ции «IT в энергетике». Мы узнали, 
что позволило нашим молодым 
учёным прийти к успеху.

– Что из себя представляет 
ваш проект?

– Лев: На «IT-прорыве» мы 
презентовали стандарт про-
граммных продуктов для управ-
ления «умным домом». Это инте-
реснее, чем готовое приложение: 
нашей разработкой смогут поль-
зоваться другие программисты, 
а мы будем получать проценты с 
их дохода.

Системой управляет ком-
пактный компьютер Raspberry 
Pi с подключёнными датчиками. 

Посмотреть информацию с них и 
настроить «умный дом» можно в 
приложении на смартфоне. В об-
щем, это типичный проект в этой 
области, похожий на то, что уже 
представляли крупные компании 
типа Samsung. Наше отличие в 
том, что мы используем откры-
тые протоколы, к которым могут 
получить доступ другие разра-
ботчики.

– Кто помогал вам?
– Л: Всё делали сами, но 

на разных этапах были люди, 
которые занимались узкими 
направлениями разработки. 
Дмитрий Сычёв мне помогал 
изначально, но, к сожалению, 
был отчислен на третьем курсе. 
На хакатоне от Microsoft, на ко-
тором мы дорабатывали идею,  
Артём Бондаренко (ИПОВС-12) 
занимался интерфейсом. К пре-
подавателям особо не обраща-
лись, потому что хотели сделать 

всё сами и показать, что полу-
чать пятёрки – это хорошо, но 
делать что-то своими руками – 
лучше.

– Как пришла идея разра-
ботки?

– Л: Во втором семестре мы 
с Димой решили, что учиться – 
это, конечно, интересно, но не 
на первом курсе. Общеобразо-
вательные предметы оказались 
не совсем тем, что мы хотели 
видеть в институте. Пришли на 
кафедру и сказали, что изучили 
матанализ и линейную алгебру 
и теперь хотим попробовать 
что-нибудь сделать. К тому же 
научная работа могла дать нам 
преимущество при распреде-
лении по кафедрам (раньше 
абитуриенты поступали на фа-
культет, а распределение про-
исходило после первого курса 
– прим. ред), что и случилось.

Посоветовавшись с заведу-
ющей кафедрой ИПОВС Лари-
сой Геннадиевной Гагариной, 
мы решили придумать проект, 
который сможем развивать и 
в дальнейшем. Я изначально 
хотел создать что-то, что будет 
двигаться и управляться не с 
клавиатуры. В итоге мы пришли 
к концепции «умного дома». 

– Когда вы начали увле-
каться программированием?

– Л: Со школы. У нас ты либо 
шёл в театральную студию, либо 
ничего не делал, либо записы-
вался в кружок программиро-
вания. Я ходил и в студию, и в 
кружок, но в результате мне по-
нравилось делать сайты. Так всё 
и началось.

– И: У меня, наоборот, толь-
ко к МИЭТу созрело желание ос-
воить что-то новое, в том числе, 

программирование. Сыграло 
роль и то, что сейчас програм-
мистов мало, и эту нишу не так 
сложно занять и проявить себя 
в ней.

– Как, на ваш взгляд, до-
биться успеха?

– И: Если у тебя возникла 
какая-то идея – реализуй её. 
Если появился какой-то вопрос 
– задай в интернете. Если ты не 
нашёл там ответ – спроси препо-
давателя.

– Л: На самом деле, наш про-
фессорско-преподавательский 
состав готов помогать, только у 
большинства студентов нет же-
лания что-то делать. 

На том же «IT-прорыве», ко-
торый проходил в МИЭТе, было 
мало людей, хотя информация 
была везде. Мне, например, на 
первом курсе было интересно 
просто быть зрителем, пото-
му что я ни разу не участвовал 
в таких мероприятиях. Умные 
люди что-то рассказывают: вез-
де за такое требуют денег, а 
тут – бесплатно. Например, там 
был Арсений Брыкин – заме-
ститель директора холдинга  
«Росэлектроника». Можно по-
дойти и задать ему вопрос, но 
желающих не было. 

Поэтому я считаю, что во-
прос больше в мотивации. Если 
ты её нашёл, то сделаешь всё, 
что угодно. Особого секрета нет.

– И: Вдохновение само со-
бой не придёт. Чтобы появилась 
гениальная мысль, нужно про-
бовать, экспериментировать. 
Неудача – не повод останавли-
ваться.

– Л: Чем больше неудач, тем 
больше опыта. Это так работает.

Илья Селивёрстов

ИНтервью

IT-прорыв
Минувшим летом прошёл региональный этап Всероссий-

ского конкурса «IT-прорыв». Первое место заняли миэтовцы  
Лев Урбанский (ИПОВС-12) и Игорь Сапожников (ИПОВС-12). 

Фото: zelenogradnews.ru

50 лет кафедрам

Вехи истории

Этапы становления
Образование кафедры марк-

сизма-ленинизма в числе первых 
было закономерным событием: 
по постановлению ЦК КПСС от 
1956 года все студенты должны 
были изучать историю партии 
и курс диалектического матери-
ализма. В 1970-м кафедру исто-
рии КПСС даже отделили как са-
мостоятельное подразделение. 
Как вспоминают многие, на чью 

долю выпало знакомство с курса-
ми, всё сводилось к заучиванию 
итогов партийных съездов и бес-
конечному конспектированию 
статей Маркса, Энгельса, Ленина.

Эпоха перестройки в СССР, 
начавшаяся в 1985 году, харак-
теризуется повышенным интере-
сом к прошлому и стремлением 
раскрыть «белые пятна» исто-
рии. В развитии нашего подраз-
деления наступил новый период: 

в 1989 году кафедра была преоб-
разована в кафедру политиче-
ской истории России. В это время 
я и начала здесь работать.

В МИЭТ пришли актив-
ные студенты. Некоторые были 
участниками военных действий 
в Афганистане. Они искали своё 
место в мирной жизни, хотели 
понять страну, гражданами ко-
торой являлись. На занятиях 
нередко возникали острые дис-
куссии по ключевым проблемам 
Советской России.

На кафедре был введён «вах-
товый» метод чтения лекций. 
Весь курс делился на тематиче-
ские блоки, за каждый из кото-
рых отвечали разные препода-
ватели. Они читали лекции по 
своему блоку для всех потоков 
студентов. Такой подход позво-
лил преподавателям адаптиро-
ваться к новому курсу истории 
России.

В 1991 году вместо научного 
коммунизма студенты смогли из-
учать предмет по выбору. Свои 
курсы представили все гумани-
тарные и социально-экономиче-
ские кафедры. Большинство обу-
чающихся выбрало курс истории 
России с древнейших времён: в 
самой большой поточной ауди-
тории МИЭТа не помещались все 
желающие его прослушать. 

В 1993 году кафедра была 
преобразована в кафедру исто-
рии России, что отразило значи-
тельное расширение тематики 
читаемых курсов. В это же время 
появилась традиция проводить 
студенческие конференции по 
итогам изучения дисциплин. 
Большой интерес вызвали тра-
диционные конференции по ито-
гам и урокам ВОВ, истории рос-
сийского предпринимательства, 
«Исламский фактор в истории 
России». 

В начале 1990-х в связи с от-
крытием на базе нашей кафедры 
юридического отделения пре-
подаватели стали читать также 
юридические курсы. Это отрази-
лось в названии – кафедра исто-
рии России, государства и права.

У каждого свой подход
Мы формируем у студентов 

представления об историческом 
прошлом, расширяем их круго-
зор. История России – это дис-
циплина, эффективно содейству-
ющая развитию критического 
мышления, предполагающего 
существование нескольких точек 
зрения, и воспитанию граждан 
демократического общества. В 
этом состоит её важнейшая об-
щественная роль.

История кафедры ИРГиП (Истории России, государства и 
права) начинается с момента образования в 1966 году кафед-
ры марксизма-ленинизма. Своими воспоминаниями о её ста-
новлении поделилась д.и.н., профессор, зав. кафедрой ИРГиП  
Наталия Фёдоровна Гриценко.

Состав кафедры ИРГиП в 1990/1991

Продолжение на стр.7



1. Постоянная  
бдительность

София Рогатова (Ин-31), ру-
ководитель вожатского отряда 
«БиТ». Летом работала в лагере 
«Атлантус» в Крыму. 

«Лето – это тепло, вода и 
путешествия».

«Вожатых готовят к тому, 
что зачастую детям не нравится 
правильный режим и здоровая 
еда. И действительно я нахожу 
сбежавшего ребёнка на другом 
краю лагеря – с чебуреком в ру-
ках. Предупреждают, что не вся-
кого припугнёшь руководством. 
И обязательно попадается по-
допечный, который пишет объ-
яснительные исключительно на 
туалетной бумаге – ну как такое 
передашь директору? 

Дети легко идут на поводу 
друг у друга. На спор выйти на 
чемпионат по баскетболу в дев-
чачьих топиках и лосинах – не 
вопрос. Нарисовать себе кубики 
пресса перманентным маркером 
на заботливо откормленном ба-

бушкой пузике – почему бы и нет. 
Когда после бесчисленных 

смен покажется, что детям вас 
нечем удивить, это значит лишь 
одно: вселенная уже готовит 
сюрприз. Именно в этот момент 
маленькая и послушная девочка 
сушит одежду на лампочке – ведь 
так удобнее. А пока вы будете 
снимать её со шкафа, мальчик с 
очень живой фантазией поста-
рается вас убедить, что в него 
вселился демон, и вам придётся 
изгаляться в латыни, чтобы про-
вести обряд экзорцизма. 

Впрочем, приключается 
всякое не только с детьми. Про-
ходили после отбоя с вожатыми 
квест. Ночь. Длинные черно-бе-
лые одежды, в руках свечи, идём 
молча, держась за руки и закрыв 
глаза. Сотруднице лагеря долго 
ещё объясняли, что мы не секта. 

Вожатый – это всегда  
весело!»

2. New classic. New time.  
New experiences.

Капитон Неклюдов, аспи-
рант кафедры МФЭ. Летом выи-
грал в фестивале-конкурсе мо-
лодых композиторов «Neofest» в 
Санкт-Петербурге. 

«Лето – это солнце, мо-
роженое и много свободного 
времени».

«Неоклассика. Музыка мо-
дерна, которая, будем объектив-
ны, уже не является для нас совре-

менной. Просто удобный термин: 
легко звучит, не нужно каждый 
раз объяснять, что «сначала был 
модерн, потом постмодерн, а по-
том всё перемешалось».

Открываю фест. Волнитель-
но. Выступать всегда волнитель-
но. Но первым проще. Не успе-
ваешь нагнать лишних мыслей в 
голову. Не подстраиваешься под 
настроение публики – скорее сам 
задаёшь его. 

Фортепиано, скрипка, тер-
менвокс. Разные инструменты, 
разные пути становления, стили, 
жанры. 

Piano Diva погружает зал 
в свой мир. Грозы с потоками 
воды. Распускающиеся цветы. 
Плывущий корабль. Подобрать 
подходящую по смыслу картин-
ку порой сложнее, чем написать 
композицию. Конечно, так му-
зыка воспринимается проще. Но 
как-то нечестно лишать слушате-
ля возможности выстроить свои 
образы. Проникнуться звуком 
именно так, как удобнее ему.

Искренность Aron Bergen. 
Каких-то три года назад он вооб-
ще не играл на фортепиано. Фун-
даментализм терменвокса – зву-
ки из электромагнитной волны 
отдают неземным. 

Зрители под впечатлением. 
Дописывают что-то в бланках, 
выражают свои симпатии, выби-
рают лучшего. Выходят. Оглаша-
ются результаты импровизиро-
ванного голосования.

Пожалуй, именно тот слу-
чай, когда важнее участие. Никто 
из нас не ехал побеждать. Рас-
крыться, отдать себя слушателю? 
Может быть. А победа – всего 
лишь приятное дополнение».

3. Жить необязательно,  
путешествовать – необходимо

Дмитрий Александрович 
Булах. К.т.н., доцент кафедры 
ПКИМС. Летом путешествовал по 
Европе, за три недели объездил 
одиннадцать стран. 

«Лето – это дорога и  
арбузы».

«Разъезжая в автомобиле, 

ты всегда волен сам выбирать 
себе дорогу. Когда едешь на ав-
тобусе, сетуешь: «Вот здесь бы я 
остановился на пару деньков». 

Так я и решил купить ма-
шину: исключительно для пу-
тешествий. Мотивирует просто 
желание куда-нибудь уехать. Ин-
тересно смотреть новые места, 
общаться на непонятных языках 
с неизвестными людьми.

Я интроверт и с удоволь-
ствием разъезжаю один. Выби-
раю опорные точки маршрута 
так, чтобы посещать незнако-
мые места. В этот раз заехал в 
Бельско-Бялу – посмотреть ки-
ностудию, где снимали “Болека 
и Лёлека” , мультфильм моего 
детства.

Как ни странно, за грани-
цей мало кто знает английский. 
В Польше иногда даже персо-
нал гостиницы не владел им. 
Общались на смеси русского 
и польского. В Швеции жили в 
деревне, в доме над баром. Вла-
дельцы – весёлая пожилая пара. 
Спрашиваем на английском, от-
вечают на немецком. Изъясня-
лись жестами.

Границ между странами в 
Евросоюзе нет. Только таблич-
ки с надписями. Может изредка 
патруль стоять. Когда я ехал из 
Венгрии в Австрию, на границе 
полицейские осматривали ма-
шины – не везём ли мигрантов.

Только в Чехии и Польше 
мы без труда нашли заведе-
ния с национальной кухней – в 
остальных странах в основном 
пиццерии и суши-бары. В этой 
поездке в Будапеште ко мне 
присоединились наша препода-
ватель Дарья Игоревна Рыжо-
ва с мужем. 

Решили заказать пиццу в 
Венеции. Обслуживал мальчик 
лет 15, по-английски не говорил. 
Заказали «Pizza metro». Нам и 
вынесли – огромную метровую 
пиццу. Посетители на нас паль-
цем показывали, обсуждали: 
съедим не съедим. Смогли, съе-
ли – минут за сорок.

Прага нас встречала салю-
том, не знаю уж, по какому пово-
ду. Про неё вообще сложно гово-
рить, там туристов больше, чем 
чехов. В одну из предыдущих 
поездок застал шествие тайцев: 
идут, бьют в барабаны и поют.

Запомнились Швейцария и 
Словения. Очень необычно – до-
роги среди гор».

4. Мы выживали как могли 
Анастасия Швецова 

(МП-31). Летом была во все-
российском спортивно-патри-
отическом лагере АССК России  
«#ПочтивПитере». 

«Лето – прогулки, походы 
и сессия».

«Шесть дней. Три команды. 
75 человек со всей России. Много 
страдания и боли.

Началось всё мирно – позна-
комились. А на второй день по-
няли: мы попали. Мастер-класс 
по скалолазанию, первой меди-
цинской помощи, вязанию узлов 
и гребле.

«Веревочный курс» – что-то 
вроде нашего посвята. Потом 
плавали в озере и эпично пада-
ли. От знания, что нас поймают, 
легче не падалось.

Поиграли в бампербол. Мож-
но бы и поспать, но нет. Заступа-
ем на ночной дозор: охранять 
флаг, костёр и кубки. Дежурила 
всю ночь – интересно же. Резала 
слух сирена, выли волки. Вроде 
понимаешь, что звукозапись, но 
страшно. Почти затушили костёр 
– но мы разожгли заново. Укра-
денный флаг обменяли на нехва-
тающую ручку двери.

Наутро эстафеты: бег, гре-
бля, стрельба и плавание. 

Ночное ориентирование. 
Разбили на тройки, дали кар-
ту, фонарик и компас. Задача 
– обойти все точки на карте. И 
мы побежали – не в ту сторону. 
Встретили наш отряд и решили 
держаться вместе. Забрели в бо-
лото. Выпутались. Оставалось де-
сять минут. Решили срезать до-
рогу через озеро. Кажется, брод 
не нашли – уровень воды было 
подозрительно высокий. При-
шли мокрые, но довольные – всё 
успели. 

Зарница. Ходим по этапам, 
бережём свой флаг и погоны. 
Два отряда подрались – нас не 
трогали. Время кончилось, когда 

Время восхитительных историй
От первого лица

Лето студента или преподавателя разительно отличается от лета нормального человека: оно 
начинается с сессии. Казалось бы, сезон не задался с самого начала – но нет. Весь сентябрь и 
даже немного октября отданы воспоминаниям о море и изнурительных дачных трудах, о работе 
в приёмной комиссии и о  незапланированной ночёвке в лесу. Вашему вниманию подборка «Как 
миэтовцы лето проводят».

5
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Иллюстрация: Арина Тихомирова

«Когда после бесчислен-
ных смен покажется, что 

детям вас нечем удивить, 
это значит лишь одно: 
вселенная уже готовит 

сюрприз».

2

«Мы должны были ле-
жать на гвоздях, стоять на 

гвоздях, лежать на стё-
клах и стоять на стёклах. 

Гвозди были острые».

3

1
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мы переползали на верёвке на 
другой берег озера. Орги сказа-
ли: дальше без снаряжения. Мы 
опять поплыли – не привыкать.

Жгли костры, взбирались 
на деревья. Играли в стритбол. 
Ночью мегадежурство: все три 
отряда отбивались от организа-
торов. Ну, как отбивались. У них 
автоматы, дымовухи, сирены. 
Прехватили даже наш сигнал 
тревоги – три свистка. Флаг и куб-
ки украли, костёр затушили. Мо-
ральный дух подорвали.

Казалось бы, на шестой день 
удивляться нечему. Но нет. Мы 
должны были лежать на гвоздях, 
стоять на гвоздях, лежать на стё-
клах и стоять на стёклах. Гвозди 
были острые. 

Странно, но мне понрави-
лось».

5. Семь городов Гонки
Дмитрий Буянов (МП-35). 

В качестве технического специ-
алиста сопровождал командную 
военно-спортивную игру «Гонку 
героев», первую спортивную гон-

ку всероссийского масштаба. 
«Лето – время для себя и 

изучение нового».

«Мы с Русланом Байгуну-
совым (МП-35) и Ариной Фо-
миной (МП-35) отвечали за хро-
нометраж. Прилетали обычно на 
три дня. 

Питер отличился вальсом 
танков: палатки просто пригиба-
лись от выстрелов. В итоге так 
привык к военной технике, что и 
не знаю, стоит ли теперь идти на 
парад Победы. 

В Питере же и решился бе-
жать. Первый раз не знаешь, на 
что способен. Преодолеваешь 
себя. Ливень. А ты просто лезешь 
в болото. Ползёшь под танком, 
когда он глушит тебя выстрела-
ми. Колючая проволока, прыжки 
с высоких вышек, бег по шинам.

Сложнее всего в Челябинске. 
Жуткая жара – жарче Москвы. Я 
почему-то думал, будет холодно 
– суровые мужики и всё такое. 
Но нет. Казалось бы, всего во-
семь километров против питер-
ских двенадцати. Правда, очень 

грязно, скользко, много этапов с 
канатами. Сорвался с высоты, со-
драл палец до мяса.

На таких соревнованиях 
постоянно ломают руки, ноги. 
Одного увезли с инфарктом. 
Бывает, люди платят за участие 
деньги и на первом же этапе 
сходят с дистанции. Волонтёр 
бежала прошлым летом – травма 
ноги. В этот раз порвала связки, 
на той же ноге.

До Костаная, откуда родом 
Руслан, всего 360 км – почему бы 
и не съездить. Честно, поехал 
ради геолокации в инстаграмме 
и чтобы увидеть штамп Казах-
стана. У других стран он квадрат-
ный, у них круглый. Только въе-
хали – кругом одна трава. Чуть 
спустя – табун лошадей.

Дорога ровная, однообраз-
ный пейзаж. Уставшие были. Во-
дитель уснул – а нам спать сразу 
перехотелось. Стрёмно, когда 
машина сама едет. Разбудил му-
жика, ехавшего с нами: «Давайте 
пообщаемся? А то у нас водитель 
засыпает». 

Костанай очень чистый. Ели 
местную кухню, пили казахский 
квас – самый вкусный, что я про-
бовал. Искупались в реке Табол. 

В Калининграде спрашива-
ют: «Как там на большой земле?» 
– это они так об остальной части 
России. Гонка на базе ВМФ – ко-
рабли, воздушные подушки, па-
рашютисты. Военные стараются 
выделиться, сделать шоу.

Запомнилась Самара жуткой 
пробкой на два часа. В городе 
всего три моста, дачники выез-
жают загород, а в воскресенье 
все возвращаются. Ещё и силь-
ная жара. За ночь подушка про-
мокала насквозь. На набережной 
растут пальмы. Искупались в 
Волге. Купили квас – Костанай-
ский был вкуснее.

В Екатеринбурге метро по 
московским жетонам. Оказыва-
ется, в России не только в сто-
лицах так много на метро ездят. 
Перед домом правительства 
огромные шары покрасили в по-
кебол. Просто два покебола на-
против правительства.

Во Владивостоке по верёв-
ке съезжали в Японское море и 
проезжали мимо крейсеров на 
водоходной машине. Самая кра-
сочная гонка: горы, неимоверно 
красивый морской пейзаж, ска-
лы, песок.

Праворульные машины, 
ценники с иероглифами и дешёв-
ые морепродукты. Два дня ниче-
го стандартного не ели: сырное 
мороженое, молоко с газировкой 

– много всего с Азии. Атмосфер-
но. Во Владивосток я обязатель-
но вернусь ещё – мне не хватило. 

6. Лучше гор могут быть 
только горы

Владимир Иванович 
Кобыленко, ст. преподаватель 
кафедры физвоспитания. Летом 
взошёл на Эльбрус, самую вы-
сокую горную вершину Европы 
(5642 м). 

«Лето – это тёплые про-
бежки по утрам, море, солнце, 
outdoor».

«Природа – наш главный ре-
сурс. Мне повезло жить в стране 
с такими красотами. Не жалейте 
денег и времени на походы и 
путешествия, это самые яркие и 
чистые эмоции.

Здорово встречать рассвет 
на Кавказском хребте: горы све-
тятся. Где-то внизу остались об-
лака, доносятся звуки грома, всё 
небо сверкает.

За десять дней мы прошли 
сквозь град, грозы и туманы, мол-
нии и палящее солнце. Покоряли 
снег и лёд, песок, воду и камни, 
альпийские луга и отвесные ска-
лы. На командных восхождениях 
я был всегда первым – сказыва-
лась хорошая физическая подго-
товка.

Но не всё зависит от челове-

ка. Как бы ни готовился, можно 
не взойти. Дошли до плоского 
места под названием Седловина. 
Вершина в двухстах метрах, впе-
реди лишь крутая стена. Я шёл 
первым и первым заметил, что 
погода портится. Мне станови-
лось всё хуже, началась гипоксия 
(кислородная недостаточность). 
Состояние равносильно опья-
нению, тело не слушается. Шаг 
в сторону – и проедешься на 
своей обуви до подошвы горы. 
Единственно верное решение – 
вернуться. На обратном пути я 
собрал всю группу, завершали 
спуск под бурю.

Инструкторы решили взби-
раться до конца. Непогоду пере-
жидали уже на вершине. Опасно 
– всё могло закончиться спаса-
тельными операциями. Каждую 
неделю за кем-то вылетает вер-
толет. Спасали группу бельгий-
цев: женщина умерла во время 
спуска от обморожения; мужчи-
на упал, скатываясь, проткнул 
себя ледорубом. Выжил.

Знакомство с новым собой.  
Нельзя терять хватку – чуть рас-
слабился, и гора тебя размозжит. 
То палатка улетит в пропасть, то 
волдыри как у Фредди Крюгера 
пойдут.

Самые отъявленные спор-
тсмены бьют себя в грудь, 
утверждая, что они забегут на 
гору, – и ломаются первыми. 
Были два йога, хотели взойти на 
Эльбрус босиком. Взбирались не-
долго – им ампутировали ноги.

Женщина в возрасте всю 
акклиматизацию заходила на 
гору последней, но на финаль-
ном штурме оказалась в первых 
рядах. Я уже был на грани, а она 
нам улыбалась и подбадривала. 
Это впечатлило сильнее всего».

Анастасия Кан
Пелагея Панаитова

«За десять дней мы 
прошли сквозь град, 

грозы и туманы, молнии и 
палящее солнце. Покоря-
ли снег и лёд, песок, воду 
и камни, альпийские луга 

и отвесные скалы».
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Кафедра долго была в чис-
ле первых не только по составу, 
но и по учебной нагрузке – на 
наши курсы выделяли больше 
всего часов. Мои коллеги стоя-
ли у истоков основания МИЭТа. 
Александр Сергеевич Овчин-
ников – человек, который при-
шёл сюда молодым специали-
стом и посвятил всю свою жизнь 
преподаванию. Михаил Автоно-
мович Чеботарёв – один из тех, 
кто набирал людей на работу в 
университет, когда первый кор-
пус ещё не был построен. Сей-
час коллектив заполняется на-
шими выпускниками. 

Наше кредо
Мы не пересказываем учеб-

ники. С таким подходом невоз-
можно воспитать исследовате-
ля. Мы готовим людей, которые 
станут инженерами, займутся 
познанием природы, будут дви-
гать науку. Поэтому мы обучаем 
студентов культуре исследова-
тельской работы.

Мы доброжелательны. Ис-

ходим из понятия, что физика 
большая, всегда можно найти 
область, в которой студент си-
лён. Жизнь ведь долгая, а Земля 
круглая: когда-нибудь мы ещё 
встретимся. И нет, не в тёмном 
переулке. Студенты – это те 
люди, которые будут работать, 
когда мы будем на пенсии. Мы 
должны научить ребят так, что-
бы они могли это делать.

Физики шутят
Физиков можно узнать по 

особому чувству юмора. В отли-
чие от математиков, они ближе 
к жизни и глубже гуманитари-
ев понимают её природу. Мы 
можем не просто пошутить, а с 
цифрами в руках.

Особенность нашей кафед-
ры проявляется на днях ЭКТ. Мы 
всегда стараемся приготовить 
интересный творческий номер: 
пишем стихи, поём, танцуем. В 
общем, коллектив очень друж-
ный, весёлый и творческий. Не-
смотря на запись в паспорте, мы 
очень молодые. 

Есть одна древняя шутка, 
мне рассказал её Александр 
Иосифович Ромашкевич. 
Экзамен. Студентка никак не 
может ответить на вопрос. 
Преподаватель подсказывает: 
«Безразмерные параметры». 
Девушка восклицает: «А я-то ду-
маю, что-то колготки в голове 
крутятся!»

Истории разные: весёлые, 
грустные. Я сам когда-то, учась 
на втором курсе, доказывал, что 
восемь знаков после запятой 
мне посчитал калькулятор, и «я 
никак не могу их отбросить». 
Виктор Васильевич Лосев мне 
объяснял, что так неправильно.

Технари vs гуманитарии
Те, кто причисляет себя 

только к технарям или только к 
гуманитариям, просто ленивые. 
Никто в своё время не сказал 
Леонардо да Винчи или Ломо-
носову, что нужно определиться 
– они стали великими во всём. 
Деление очень условное. 

Так случилось, что раньше 
«спор физиков и лириков» од-
нозначно выигрывали первые: 
быть технарём считалось почёт-
но, при поступлении на физмат 
был огромный конкурс. 

Потом произошёл откат, 
развал научной базы. Ещё и воз-
действие извне – ведь патрио-
тически настроенный гуманита-
рий менее опасен, чем не очень 
гуманный физик. Последний мо-
жет сделать ракету.

Сейчас маятник качнулся 
в другую сторону. Мы видим 
как возрождаются технические 
кружки, растёт интерес к науке.

Вчера, сегодня, завтра
В советское время в инсти-

туте учёных было не меньше, 
чем преподавателей. Велись 
исследования в различных сфе-
рах. За последние десять-двад-
цать лет кафедра сильно из-
менилась: состав уменьшился, 

многие коллеги ушли из жизни. 
В стране, в вузе появились 

деньги: купили лабораторное 
оборудование, в том числе – им-
портное. Развиваются методики 
преподавания, активно внедря-
ются новые разработки. 

Сегодня работают четы-
ре лаборатории: «Механика» 
(руководитель Александр Бо-
рисович Спиридонов), «Элек-
тричество и магнетизм» (Игорь 
Натанович Горбатый), «Строе-
ние вещества» (Алексей Юрье-
вич Трифонов) и «Оптика I и 
II». Руководители последних – я 
и Виктор Васильевич Лосев. Ла-
боратория оптики, созданная с 
нуля В.В. Лосевым в своё время 
получила серебряную медаль 
ВДНХ СССР.

Наше основное научное 
направление – электронная ми-
кроскопия. Руководит исследова-
ниями Николай Иванович Бор-
гардт. Готовим магистров. 

Мы ежегодно выпускаем 
инженеров – это самое главное. 
Готовим ребят, способных в бу-
дущем совершить открытия.

Ирина Зуева

Зачем ездить на  
летние школы

Форумами и школами 
сейчас не удивишь. Од-
нако желающих поехать 
на них среди миэтовцев 
из года в год – единицы. 
Рассказываем, почему по-
сещать их на самом деле 
– круто.

Что это? Подобные 
мероприятия могут скры-
ваться под разными на-
званиями. Суть примерно 
одна: единомышленники 
слушают лекции, участвуют 
в дискуссиях, выполняют 
практические задания и 
просто развлекаются. Школ 
так много, что можно подо-
брать направление себе по 
душе – от программирова-
ния до музыки.

Почему летние? Шко-
лы и форумы проводятся 
не только летом, однако 
именно в этот сезон смены, 
как правило, длятся доль-
ше. А ещё летом популяр-
ны «open air»-мероприятия: 
участники спят в палатках и 
занимаются под открытым 
небом. 

Какой смысл? В пер-
вую очередь, побывать в 
среде людей, которые зани-
маются тем же, чем и ты. Так 
рождаются идеи, до которых 
сам не додумаешься. К тому 
же, на подобных меропри-
ятиях бывают эксперты, ко-
торые действительно могут 
помочь. Лекции, практика и 
возможные развлечения – 
приятное дополнение.

На контрасте. Я посе-
щаю такие образователь-
ные площадки уже третий 
год и ещё не видел похо-
жих. Селигер – там я был три 
года назад – запомнился 
обилием известных лично-
стей, строгим контролем и 
классной инфраструктурой 
прямо на природе. Летняя 
школа (так и называется), 
куда ездил в этом году, – это 
лекции на берегу Волги, го-
товка обеда на несколько 
сотен человек и общение с 
экспертами на «ты» . 

Определиться с це-
лями. Всегда стоит пред-
ставлять, чего ты хочешь от 
поездок. Мне  приходилось 
пренебрегать лекциями и 
развлечениями ради того, 
чтобы получить лучший 
результат в практической 
работе. Иногда – наоборот 
– гораздо важнее пообщать-
ся, отдохнуть и полюбовать-
ся звёздным небом.

Участники школ остав-
ляют много обратной свя-
зи – её полезно почитать, 
чтобы больше узнать о ме-
роприятии и понять: а надо 
ли?

Как попасть? Набор 
на летние школы обычно 
начинается весной. Нуж-
но заполнить заявку, под-
твердить своё отношение к 
выбранному направлению 
– приложить портфолио 
либо выполнить задание. И 
ждать ответа.

Стоимость участия ва-
рьируется, но можно найти 
и совсем бюджетные вари-
анты. Мне на «Селигере» и 
взнос вернули в конце сме-
ны, и довезли бесплатно.

Алексей Смагин

ИНтересно

На кафедре всегда рабо-
тали яркие личности, оставив-
шие свой след в ее истории. 
Л.Э. Буевич часто подкрепля-
ла тематическую лекцию, на-
пример, по истории Древней 
Греции, соответствующим 
внешним видом. Т.М. Порхова 
и О.А. Сухорукова активно 
использовали в своей работе 
музейное пространство. Их лек-
ции-экскурсии пользовались 
успехом. Постоянных размыш-
лений, строгой дисциплины в 
рассуждениях и творческого 
подхода требует от студентов  
С.П. Колпакова. Все, кто прошёл 
её школу, и через много лет без-
ошибочно могут назвать харак-
терные особенности генезиса 
капитализма. О.Н. Моисеева об-
ладала особым чувством пони-
мать людей, помогая им реали-
зовывать таланты, в том числе 
и преподавательские. Активную 
общественную позицию зани-
мали преподаватели кафедры 
А.Н. Васильева, Т.Ф. Кравченко, 

Е.Ф. Алексанян.
Сегодняшний состав нашей 

кафедры представляет собой 
не слишком большой, но очень 
дружный коллектив опытных 
специалистов, которые хоро-
шо понимают друг друга, еди-
нодушны в своем стремлении 
к профессиональному росту и, 
мынадеемся, заслужили уваже-
ние со стороны студенческой 
молодежи.

За последние годы мы под-
готовили и издали для студентов 
МИЭТа несколько курсов лек-
ций по истории России, учеб-
ные пособия по культурологии, 
истории предпринимательства, 
истории государственного 
управления, а также практику-
мы, пособия по самостоятель-
ной работе для студентов и рабо-
чие тетради. Сейчас мы готовим 
новый курс лекций «Россия в ми-
ровом историческом процессе». 

Растём и учимся вместе
Современное поколение 

студентов воспитано в более 

медийной окружающей среде. 
У молодёжи присутствует кли-
повое мышление, способность 
к большему, но не всегда каче-
ственному потреблению инфор-
мации. Это является вызовом 
для преподавателей: мы ищем 
новые подходы к молодому по-
колению, у него учимся и растём 
вместе с ним.

Ответы студентов от вол-
нения и растерянности на экза-
менах иногда очень веселят. К 
примеру, на одной из пересдач 
по истории России студентка так 
нервничала, что преподаватель 
посочувствовала и попыталась 
помочь лёгким вопросом о том, 
когда же произошла Февраль-
ская революция. На что девушка 
ответила: «В октябре 1917». 

Бывают забавные истории, 
связанные со странными пред-
ставлениями о том, что принесёт 
удачу на экзамене. Как-то один 
студент плохо подготовился, и 
его отправили на пересдачу. 
Молодой человек заявил, что во 
всём виноват неправильный ав-

тобус. Он ездит в университет со 
станции Крюково и всегда, когда 
садится на автобус под номером 
«3», получает тройку. А в этот раз 
сел на «двойку» – и вот резуль-
тат! Преподаватель ему посове-
товала выйти с предложением 
о введении нового маршрута 
в МИЭТ под номером «5», что 
значительно должно повысить 
успеваемость. Теперь на кафе-
дре фраза «Ах, зачем я на двой-
ку сел!» вызывает понимающие 
улыбки преподавателей, а исто-
рия до сих пор рассказывают 
студентам с соответствующими 
намёками.

***
Кафедра прошла 50-летний 

путь своей истории вместе с 
МИЭТом, развивалась вместе со 
студентами и страной, и мы дела-
ем всё возможное, чтобы сегодня, 
в новых исторических реалиях, 
наши преподаватели и учебные 
курсы были востребованными и 
эффективными.

Дарья Романова

ИНверсия
МИЭТ

50 лет кафедрам

Физики и лирики
«Дайте мне точку опоры – и я переверну Землю», – говорил 

Архимед. Кафедра общей физики обладает отнюдь не только 
рычагами и уже пятьдесят лет переворачивает умы студентов. 
Как у физиков получается не только чему-то научить студен-
тов, но и заслужить их любовь, рассказал доцент ОФ Вадим  
Борисович Гундырев.
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50 лет кафедрам

Вехи истории
Начало на стр.4

Фото: Яна Тур

Кафедра ОФ на дне ЭКТ

«Мы готовим людей, ко-
торые станут инженера-
ми, займутся познанием 
природы, будут двигать 

науку».

Кафедра ОФ



Мультимедиа-спектакль   
«Я – Айвазовский» 

8 сентября – 8 декабря  
Центр дизайна Artplay

 
Проект «Я – Айвазовский» 
посвящён 200-летию клас-
сика русской живописи 
Ивана Айвазовского. Он 
представляет собой мульти-
медиа-спектакль, ведущий 
зрителя по жизненному 
пути мастера. 

В основу сценария лег-
ли биографические факты, 
документы, письма и воспо-
минания его современни-
ков. Создатели попытались 
представить и учесть, как 
сам Айвазовский мог бы 
рассказать о своей жизни. 

Помимо этого в спекта-
кле обозначены ключевые 
исторические события того 
времени, которые зачиты-
ваются в формате телено-
востей. Подробности ищите 
на i-aivazovsky.com.

 
Биеннале 

уличного искусства 
«Артмоссфера»

6 сентября – 2 ноября

В течение нескольких 
месяцев Биеннале уличного 
искусства будет знакомить 
москвичей с представителя-
ми мирового стрит-арта. 

Зрителей ждут выстав-
ки, кинопоказы, лекции и 
новые граффити на стенах 
домов, которые появятся в 
городе в течение месяца. 
Шесть городских фасадов 
отдадут художникам из  Ита-
лии, Аргентины, Испании, 
Чехии, России. А в парке 
искусств «Музеон» появится 
инсталляция испанца Okuda 
– скульптура в форме кри-
сталла из цветных модулей. 

Главным событием Би-
еннале станет коллектив-
ная выставка в московском 
Манеже, которая предста-
вит русских и зарубежных 
художников. Спецпроекты 
будут показаны в галерее 
RuArts, Цехе Белого на Вин-
заводе и павильоне Опти-
ка (№ 64) на ВДНХ. Самые 
яркие работы участников 
биеннале вывесят на авто-
бусных остановках. 

За новостями сле-
дите на artmossphere.ru 
и в инстаграме проекта  
@artmossphere.

Лизавета Сурикова
 

ИНтересности

«Фест ждал долго – с первой 
поездки остались яркие впе-
чатления, хотелось снова уйти 
в игру с головой. Мы против  
РАНХиГСа – первая уверенная 
победа. Неожиданностью стала 
следующая команда из Швейца-
рии. Если с другими составами 

мы имели опыт игры, то как бу-
дут вести себя на поле швейцар-
цы предугадать было сложно. 
Ничья.

Потом начались проблемы: 
из-за травм потеряли несколько 
ключевых игроков. Будущим ли-
дерам – командам МАИ и МГОУ (1 
и 2 место соответственно – прим. 
ред), – пришлось противостоять 
только за счёт характера. Игра-
ли без замен, выложились на все 
сто. Шли в контакты и делали за-
хваты, оставив все силы на поле. 
Проигрывать по ходу встречи 
было тяжело, но мы сражались 
до последнего. 

Поле разочаровало. Для 
международного мероприятия 
можно было найти и лучше. Да 
и кормили, на мой взгляд, в про-
шлом году вкуснее. Но это мел-
кие недочёты: жду следующий 
фестиваль, и конечно, хотелось 
бы побольше таких масштабных 
соревнований».

«Понравилось, что было сво-
бодное время во время турнира 
– можно было и отдохнуть, и раз-
влечься. Познакомились с ребя-
тами из республики Беларусь и 
отлично провели с ними время 
как на турнире, так и в клубе, и на 
вечеринке закрытия. 

Немножко расстроило то, 
что в этот раз талоны на питание 
были не в “GlowSubs” (фастфуд, 
похожий на багеты – прим. ред)».

«Мы больше  танцевали, а 
программы соперников отли-
чались разными пирамидами и 

выбросами. Из-за этого их высту-
пления были эффектнее. И глав-
ное, сделать с этим мы пока ни-
чего не можем. Очень не хватает 
мальчиков, а без них высокие 
пирамиды не получаются. Поэто-
му стараемся набрать парней в 
команду – ждём всех желающих.

Очень понравилось место 
проведения – отель “Корстон”. А 
вот с площадкой были сложно-
сти. Мы привыкли выступать в 
освещённом большом зале, а тут 
были ограничения и с покрыти-
ем, и со светом, и с размерами. 
Но показали себя достойно, про-
грамму выполнили без ошибок».

 «Для нас фестиваль начался 
с «косяка»: приехали на команд-
ное приветствие, а нас отпра-
вили на трибуны. Но вообще 
организация была на высоком 
уровне. В нашей подгруппе по-
пались сильные, хорошо подго-
товленные команды: в основном 
с российской универсиады. В 
лидеры не получилось пробить-
ся ни мужской, ни женской сбор-
ной. Но зато размялись перед 
началом сезона. Состав немного 
обновился, и турнир помог нам 
сплотиться. В целом впечатле-
ния отличные!»

Иван Уваров

Спорт

Университет

Начало сезона

МИЭТ: Ожидание VS Реальность

Университет – это  
только начало

Татьяна Муравьёва (вы-
пускница ИнЯз’16):

«Я поступила в вуз, потому 
что у меня было большое желание 
знать иностранные языки. Уже 
студенткой я поняла, что за время 
обучения безупречно овладеть 
ими невозможно. Университет не 
учит всему, но даёт прочную базу 
для того, чтобы продолжать полу-
чать знания самостоятельно в те-
чение всей жизни». 

Наука должна стать  
образом жизни

Анастасия Мичурина (вы-
пускница ИТС’16):

«Поступая в университет, я 
очень хотела заниматься наукой, 
но на первом курсе для этого не 
было возможности. В это же вре-
мя в моей жизни появился обра-
зовательный отдел студенческо-
го совета факультета ЭТМО (ИТС). 
Он оказался таким, как я себе 
представляла: большим механиз-
мом, где каждая часть – мотиви-
рованные, идейные студенты, 
которым небезразлична судьба 
нашего вуза. На первых порах 
я уделяла студсовету много вре-

мени, и впоследствии идея зани-
маться наукой отошла на второй 
план. Потом уже поняла, что на-
ука – не хобби: она должна быть 
неотъемлемой частью основной 
деятельности».

Теперь вы будете проводить 
день группы каждый месяц, 

говорили они…
Диана Беляева (выпускни-

ца МПиТК’16):
«В вузе я надеялась попасть 

в весёлый и дружный коллектив, с 
которым мы могли бы проводить 
время в неформальной обстанов-
ке. В итоге у нас оказалось мало 
совместных мероприятий, а на 
день группы собрались только 
пару раз. Возможно поэтому об-
разовать сплочённую команду у 
нас так и не получилось».

Я не научилась применять 
знания на практике

Алина Позднова (выпуск-
ница МПиТК’16):

«Я поступила в университет, 
потому что после школы испы-
тывала острый недостаток в зна-
ниях, хотела развиваться. Про-
цесс обучения в вузе оказался 
немного другим, нежели я себе 

представляла. По сравнению со 
школой здесь было больше прак-
тических занятий. Изменилась 
мотивация – теперь я училась 
для себя. Старалась уделять всем 
предметам достаточно времени, 
так как понимала, что если ка-
кой-то навык мне и не понадобит-
ся, пригодится умение усваивать 
новый материал. После двух лет, 
наполненных учебой, я устрои-
лась работать на зеленоградское 
предприятие Тогда оказалось, что 
я совсем не знаю, как применить 
свои знания на практике, – этому 
университет меня не научил».

Дизайн – это тяжёлая работа
Марина Инникова (выпуск-

ница Дизайна’16):
«Я думала, что буду постоян-

но заниматься творчеством. Воз-
можностей для самореализации 
действительно было много: мы 
посылали работы на конкурсы, 

участвовали в мероприятиях, 
посвящённых искусству и зна-
чимым событиям. Однако оказа-
лось, что учёба на Дизайне – это 
ещё и тяжёлая работа с большим 
объёмом материала, который не-
обходимо прочесть, обработать, 
запомнить». 

Все мои ожидания  
оправдались

Геннадий Силаков (вы-
пускник ИТС’16):

«Когда я поступал в универ-
ситет, моя потребность в саморе-
ализации заключалась в желании 
паять. Также я хотел заниматься 
научной деятельностью, и в ито-
ге выбрал кафедру материалов 
функциональной электроники. 
Все мои ожидания оправдались: 
я с удовольствием занимался на-
укой и меня научили паять». 
 Евгения Степанская

 Роман Якупов

Наверное, каждый хоть раз видел мем «ожидание – реаль-
ность» и смеялся над преувеличенным разрывом между радуж-
ными мечтами и суровыми реалиями. Нам стало интересно, 
насколько отличаются ожидания бывших первокурсников и 
реальность настоящих выпускников МИЭТа, что они надеялись 
оставить в своей жизненной копилке в начале пути и какой 
опыт получили. 

8

ИНверсия
МИЭТ

62 вуза, 13 стран и три дня соревнований. Таким получился 
третий ежегодный международный фестиваль студенческого 
и молодежного спорта «Moscow Games», прошедший с 7 по 11 
сентября. Миэтовцы показали себя четырёх дисциплинах: во-
лейбол, волейбол, регби-7 и чирлидинг. Мы опросили наших 
сборников о том, как прошло для них мероприятие.

Алла Павлова 
(ПрИТ-31).  
Чирлидинг,  
10 итоговое место

Екатерина Куликова 
(ЭУ-45). Волейбол,  
4 место в групповом 
этапе

Дмитрий Калмыков 
(МЭ-11).  
Регби-7,  
4 место в групповом 
этапе

Мария Макарова 
(ССК-11).  
Пляжный волейбол,  
3 итоговое место

Фото: studentsport.ru


