
Главный редактор:
Алексей Смагин
Выпускающий редактор:
Виктория Иосифова
Вёрстка:
Пелагея Панаитова
Обложка:
Анастасия Медведева

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

Мнение редакции 
может не совпадать с
мнением авторов 
статей. 
Перепечатка материа-
лов возможна только 
с письменного согласия 
редакции. За содержание 
рекламных статей редакция
ответственности не несёт.

Редакционная
коллегия:
И. Горбачёва,
М. Добрынина,
Д. Коваленко,
А. Черкасов.

Подписано в печать: 24.04.2017
По графику: 12.00 По факту: 12.00
Отпечатано в ООО «Типогра-
фия «Комсомольская правда»
Общий тираж 5000 экз.
Заказ 408-1
Распространяется бесплатно.
Адрес типографии:  Москва, 
125438, 4-й Лихаческий переулок, 
д. 4, стр. 2 
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

27 апреля‘17

Тает лёд стр.7ТКС и Голландия стр.3 #Боль стр. 7Матпомощь стр.3

– София Рогатова о лагерной смене

Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

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

«Школа жизни, уложенная в 21 день»

ИНверсия
МИЭТ 12+

Распространяется в Зеленограде во все средние, 
среднеспециальные и высшие учебные заве-
дения, детско-юношеские клубы, библиотеки

№3
(177)

Булка с творогом
Желание есть Яйца земноводных

Беспорядок Розовый фруктРазновидность тыквы

Верчёное мясо

Над номером также работали

Сергей Игнатов, Павел Николенко, Дарья 
Романова, Ильдар Салахов, Иван Терентьев

стр.5

Дом губкиФарш шариками



2

ИНверсия
МИЭТ

– Как Вы попали в отдел 
технических средств обучения?

– В 1977 году я пришёл в МИЭТ 
на кафедру гибридных интеграль-
ных схем (сейчас ПКИМС, – прим. 
ред.) в качестве высококвалифи-
цированного рабочего. Через два 
года перевёлся в ТСО – там работа 
была более творческая и интерес-
ная. На тот момент в ТСО было 
больше 20 сотрудников, каждых 
из них занимался своим делом. 
Например, лаборанты-киноме-
ханики в поточных аудиториях 
в первом корпусе обслуживали 
киноаппараты, звукоусилители, 
эпи- и диапроекторы. Поначалу я 
и занимался аппаратами для про-
смотра фильмов. Перед началом 
лекций мы переставляли катушки 
с киноплёнкой и переключали за-
пись с одной ленты на другую. 

Это оборудование находи-
лось в специальных комнатах с 
«окошком» в аудиторию – кино-
аппаратных. Через отверстие в 
стене можно было увидеть, что 
творится в зале. Потом уже в вузе 
появились видеокамеры.

– Камеры? Для чего они в 
аудиториях? 

– Для того, чтобы наблюдать 
за оборудованием. Также их ис-
пользуют для дистанционного 
обучения. А раньше под камеру 
вообще делали перекличку. 

Сейчас мы планируем уста-
новить ещё несколько камер на 
задние ряды. Можно будет запи-

сывать занятия и делиться ими с 
коллегами из других вузов.

– Чем Вы занимались на 
протяжении стольких лет рабо-
ты в МИЭТе?

–  Для меня в нашем вузе 
всегда находилось занятие: что-
то подключить, починить, уста-
новить. На Олимпиаду 1980 года 
МИЭТ закупил аппаратно-телеви-
зионное оборудование. Я готовил 
помещения для монтажа: прокла-
дывал кабели, устанавливал теле-
визионные блоки. 

Участвовал и в создании 
помещения будущего МИЭТ-ТВ. 
Для увеличения высоты стен в 
студии мы убрали подвесные по-
толки, для улучшения акустиче-
ских характеристик в съёмочном 
павильоне – натянули несгорае-
мое полотно. Стены облицевали 
перфорированными панелями, 
между помещениями поставили 
стекло. Практически в том же виде 
студия находится и сейчас.

В 2001 году с коллегами почи-
нил часы, которые находятся над 
главным входом в МИЭТ. На тот 
момент они не работали больше 
20 лет. Программу работы этих 
часов я описывал ещё в своей ди-
пломной работе, но занимаюсь 
ими до сих пор. Наш отдел кон-
тролирует функционирование и 
передвижение стрелок.

– Что изменилось в техни-
ческом оснащении вуза за вре-
мя Вашей работы?

– Сейчас стены первого кор-
пуса «усеяны» плазмами. А в кон-
це 70-х годов ещё не было быто-
вых видеомагнитофонов, тогда 
отдел ТСО приобрёл промышлен-

ный «Электрон-2». Материалы 
записывали на магнитную ленту 
шириной 50 миллиметров, а ка-
тушка ленты с полнометражными 
фильмом весила 15 килограммов. 
В МИЭТе было всего четыре теле-
визора, не считая аудиторных: два 
в холле и два в буфете. В 1979 году 
с видеомагнитофона на них уже 
транслировали диснеевские и от-
ечественные мультфильмы, ново-
сти и фильмы. Это сделали, чтобы 
студенты во время больших пере-
мен не толпились в столовой. 

В 1981 году вуз закупил обо-
рудование для двухкамерной те-
левизионной студии. Уже через 
год начались съёмки фильмов 
для учебного процесса. Большую 
часть времени в этот период мы 
с М.М. Балашовым записывали 
и монтировали фильмы на двух 
видеомагнитофонах «Кадр ЗПМ». 
Учебной тематикой и режиссу-
рой занимались Т.Я. Берестенко 
и К.А. Карганова. С.А. Сорока 
оказывала режиссёрскую и руко-
водящую помощь студентам-акти-
вистам, которые снимали студен-
ческие передачи.

В поточных аудиториях на ря-
дах были установлены тумблеры. 

Лектор задавал вопрос, и обуча-
ющиеся выбирали ответ «да» или 
«нет». У преподавателя высвечи-
вался результат, и он видел усво-
яемость учебного материала. Это 
была хорошая задумка – хочется, 
чтобы и сейчас такое использова-
ли.

Было и много других инте-
ресных технологий, но они стали 
ненужными с появлением ком-
пьютеров. К примеру, раньше у 
преподавательского стола на шта-
тиве стояла камера. Лектор под-
кладывал листок с конспектом, в 
кадр попадали шесть-семь строк, 
и по ходу занятия студенты писа-
ли текст с телевизора. Доски в лек-
ционных двигались вверх-вниз. 
На одной писали текст и отправля-
ли вверх, с другой стирали. Сейчас 
уже так много не пишут – на смену 
доске пришли мультимедиа-пре-
зентации.

– Сейчас к телевизорам в 
лекционных аудиториях сту-
денты подключаются во время 
занятий и включают свои ви-
део. Почему эту возможность 
изначально не заблокировали?

– Диспетчеры в ТСО на кон-
трольном мониторе видеонаблю-
дения часто наблюдают такую 
ситуацию. Изначально мы вооб-
ще хотели, чтобы студенты могли 
давать обратную связь лектору 
через приложение на телефоне. 
Но идея не удалась. Сейчас ду-
маем над тем, как нам оставить 

доступ для пре-
подавателя и 
закрыть его для 
всех остальных. 
Не хотелось  бы 
наказывать сту-
дентов.

– С какими сложностями 
сталкивается ТСО?

– Проблем в отделе много, а 
людей, желающих работать в от-
деле, очень мало.

Многие трудности не связаны 
с нами, но именно нам приходит-
ся их решать. Мы помогаем пре-
подавателям грамотно подавать 
материал, используя современ-
ное оборудование. 

Прежде в институте был мето-
дический кабинет, где сотрудники 
учились правильно работать с 
новыми технологиями, а в аудито-
риях была кнопка вызова сотруд-
ника ТСО. Сейчас у нас есть только 
камеры, через них видно хорошо, 
но ничего не слышно. Поэтому 
ТСО может отреагировать на про-
блему не сразу.

– Почему при входе в инсти-
тут не работает один турникет? 

– Там плитка лежит неровно. 
Отремонтировать полы в холле 
планируют летом, поэтому по по-
воду турникета пока ничего не 
предпринимаем. Но проблему 
знаем и решим.

– Над чем сейчас трудятся 
работники отдела ТСО?

– Недавно пришёл образец 
электронной кассы для столовой 
– подобные устройства установле-
ны сейчас в сетях быстрого пита-
ния. Изучаем, думаем, как добить-
ся наилучшей работы и сделать 
интерфейс достаточно простым 
для всех.

Также переходим с аналого-
вого телевидения на цифровое. 
В аналоговом телевизоре звук и 
изображение шло вместе. На но-
вом оборудовании звук тормозит, 
и студентам тяжело воспринимать 
информацию. 

Валерия Смирнова

За работой всех устройств в нашем вузе чутко следят люди, которые общаются с техникой как 
с живым человеком – сотрудники отдела технических средств обучения (ТСО). Мы поговорили с на-
чальником ТСО, выпускником Вечернего МПиТК’03 Юрием Алексеевичем Третьяченко о проблемах, 
задачах и работе его отдела.

История

40 лет на страже техники

Фото из архива Ю.А. Третьяченко

Фото из архива Ю.А. Третьяченко Фото из архива Ю.А. Третьяченко
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Что такое материальная 
поддержка?

Помимо государственных 
академических и социальных 
стипендий существует единовре-
менная выплата нуждающимся 
студентам – материальная под-
держка. На неё вуз выделяет до 
четверти всего стипендиального 
фонда. Получать денежную под-
держку можно не чаще одного 
раза в семестр.

Кто может её получать?
Помимо тех, кто получает 

социальную стипендию, пре-
тендовать на выплату могут 
студенты, проходившие доро-
гостоящее лечение, молодые 
родители, постоянные доноры 
и другие. Всего в перечне 17 ос-
нований получать материаль-
ную помощь от вуза. Раньше 
информация о категориях, необ-
ходимых документах и размерах 
финансовой поддержки нахо-
дилась на стендах у деканатов 
факультетов, сейчас – на стойке 
в студенческом офисе. Также вся 
документация по стипендиям 
и иным формам материальной 
поддержки размещена на сайте 
вуза: miet.ru/content/s/1990.

Что нужно сделать?
Вовремя взять бланк заяв-

ления в «едином деканате» (ауд. 
1124) и собрать документы. По-
надобится копия паспорта с про-
пиской, копия регистрации для 
иногородних и справки согласно 
категории. Как только полный 

пакет бумаг будет готов, нужно 
отнести его в 1124 не позднее 
установленного срока. При дека-
натах действовали специальные 
часы приёма и выдачи заявле-
ний на материальную помощь, 
в новом студенческом офисе 
документы принимают в любое 
рабочее время.

У меня нет дополнительных 
справок, удостоверений и 
свидетельств. Могу ли я 
получить материальную 

поддержку?
Если ты студент-бюджетник 

дневного отделения с граждан-
ством РФ и у тебя нет других 
оснований получить единовре-
менную выплату, но деньги дей-
ствительно нужны, то ты также 
можешь обратиться в студенче-
ский офис. Существует отдель-
ная категория №15 «по решению 
Стипендиальной комиссии с учё-
том ходатайства группы». Нуж-
но взять специальный бланк в 
студенческом офисе, попросить 
старосту, профорга и 12 одно-
группников подписаться в под-
держку выплаты тебе средств, 
указать причину – стандартная 
формулировка «в связи с тяже-
лым материальным положени-
ем».

В первую очередь денежную 
поддержку получают студенты 
по другим категориям, по хода-
тайству средства распределяют 
по остаточному принципу. Шан-
сов получить выплату больше, 
если приложить к обязательным 
документам справки, которых 
нет в перечне.

У меня не приняли заявление 
по категории №15 – просят 
предоставить справки. Это 

законно?
Если заявление не принимают 

без объяснения причин, то это нару-
шение. Для этой категории в прило-
жении к Положению о стипендиаль-
ном обеспечении и других формах 
материальной поддержки указаны 
следующие документы: заявление, 
решение стипендиальной комиссии 
(принимается после подачи заявле-
ния) и ходатайство группы. 

Требовать справки сверх ука-
занных в перечне сотрудники «еди-
ного деканата» не имеют права. 
Можно напомнить сотруднику, что 
категория «по решению Стипенди-
альной комиссии с учётом ходатай-
ства группы» регулируется тем же 
положением, что и более важные, 
поэтому принять заявление – пря-
мая обязанность работника студен-
ческого офиса.

***
«ИНверсия» обращалась 

в «единый деканат» за разъ-
яснениями два раза. В первый 
сотрудница объяснила, что сту-
денты подают слишком много 
заявлений, но не отрицала обя-
зательств принимать докумен-
ты у всех. При отказе посовето-
вала обращаться к секретарю 
своего факультета за разъясне-
ниями, во время нашего визита 
на месте его не оказалось.

На следующий день другая 
сотрудница сообщила, что за-
явления больше не принимают, 
потому что средства на выпла-
ты уже закончились, и настаи-
вала, что без справок принять 
документы не может. Мы по-
просили показать положение, 
на что нам предложили зайти 
завтра.

Виктория Иосифова

Актуально

Всё решают справки?

Микроэлектроника и 
информатика-2017

19-20 апреля в МИЭТе 
прошла 24-я Всероссийская 
межвузовская научно-
техническая конференция 
студентов и аспирантов 
«Микроэлектроника и 
информатика-2017». 

Гости и учащиеся наше-
го вуза выступили более чем 
с двумя сотнями докладов в 
12 секциях. По материалам 
конференции предполага-
ется издать сборник трудов 
конференции с индексирова-
нием в РИНЦ.

Red Bull Doodle Art

В начале апреля лю-
бой желающий мог поуча-
ствовать в конкурсе от ком-
пании Red Bull. Для этого 
нужно было нарисовать на 
специальном бланке всё, что 
придёт в голову, и опустить 
работу в урну Doodle Art в 
первом корпусе или холле 
студгородка. Лучшие рисунки 
выбирали посетители сайта 
doodleart.redbull.com. Оты-
скать творения наших сту-
дентов можно по тэгу МИЭТ. 
Победитель национального 
этапа отправится на между-
народный финал и получит 
возможность нарисовать 
свой арт в виртуальной ре-
альности.

ЭКО-МИЭТ

В МИЭТе появилась 
возможность утилизиро-
вать батарейки. С апреля 
специальные урны для сбо-
ра использованных аккуму-
ляторов появились у входа в 
библиотеку, позже к ним до-
бавились и ёмкости для сбора 
макулатуры.

Собранный мусор отпра-
вится на перерабатывающие 
заводы или будет должным 
образом ликвидирован. 
Подробности экологической 
инициативы ищите в группе 
vk.com/eco_miet.

Лучшие на льду

Мужская сборная наше-
го вуза выиграла чемпионат 
Москвы по кёрлингу среди 
студентов. Финал соревно-
ваний прошёл в рамках XXIX 
Московских студенческих 
спортивных игр. Команда 
сыграла три матча с сопер-
никами из РЭУ, МФТИ и МЭИ. 
В игре с физтехом, в отличие 
от других матчей, для победы 
пришлось приложить много 
усилий. Теперь кёрлинги-
стам МИЭТа предстоит защи-
щать честь вуза на чемпио-
нате России, где в прошлом 
году они стали бронзовыми 
призёрами

ИНформация
Преподаватель

Европейский взгляд

• В Европе в основном у всех 
есть чёткий план на долгое вре-
мя. Здесь же люди действуют 
спонтанно и редко представляют, 
что будут делать, например, через 
месяц. Это здорово для личного 
общения, но не для работы.

• В России все почему-то по-
стоянно забывают о дедлайнах. 
Порой даже приходится скрывать 
настоящие сроки работы и гово-
рить, что они заканчиваются рань-
ше, чтобы успеть всё вовремя.

• Жить здесь достаточно лег-
ко, а вот работать тяжелее из-за 
бумажной волокиты. Многие от-
делы вуза не сталкивались с ино-
странцами, поэтому нет чётких ин-
струкций, как поступать в тех или 
иных случаях. Новые правила 
придумывают на ходу, указания, 
прописанные на бумагах, иначе 
работают в действительности. В 
моей стране всё строго соответ-
ствует документам. Здесь же они 
имеют силу тогда, когда на них ми-
нимум три печати и три подписи. 

• Россия как луковица. Как 
только ты привыкаешь к одним 
сюрпризам, вдруг открываешь 
новый слой. Особенно когда заво-
дишь знакомства.

• Сотрудничество важно для 
науки. Если закрыть двери ино-
странцам, всё становится очень 
просто, однако при этом всегда бу-
дешь отставать. А потому в МИЭТе 

стоило бы облегчить документа-
цию и позволить приезжать сюда 
без лишних сложностей.

• Большинство наших студен-
тов не привыкли к полностью ан-
глоязычным дисциплинам. Они не-
плохо читают, но разговаривать на 
английском им сложно. Часто уча-
щиеся не узнают уже известные 
им термины на другом языке.

• В Европе учёба стоит боль-
ших денег – многим приходится 
брать кредиты. Чтобы их погасить, 
необходимо найти достойную ра-
боту. Поэтому студенты мотиви-
рованы на учёбу и получение 
практических навыков. В России 
многим дана роскошь учиться бес-
платно, однако это негативно ска-
зывается на мотивации. К тому же, 
студенты уделяют больше време-
ни теоретической составляющей 
и не думают, как будут применять 
знания на практике.

• Чтобы европейская система 
образования работала в России, 
студентам нужно задавать цель. 
Если не объяснить, почему дис-
циплина интересна – нет смысла 
обучать вообще. Эта проблема 
многих вузов и вне России. Нужно 
не только объяснять сам предмет, 
но и то, как им можно пользовать-
ся на практике. Таким образом, 
конечной целью будет не теоре-
тическое знание, а конкретный 
результат.

• Наша кафедра ТКС налажи-
вает контакты с IT-сектором. Мы 
хотим создать площадку, на которой 
студенты смогут разрабатывать про-
екты для компаний. Они получат все 
необходимые умения для дальней-
шей работы по специальности. 

• Компаниям нужны профес-
сионалы. А это значит, что поми-
мо своей специальности, студенты 
должны знать, как оформлять до-
кументацию и работать в команде. 
Поэтому вместо того, чтобы обучать 
отдельно каждого, мы обучаем в 
группах. 

• Мы бы хотели привлекать сту-
дентов с других кафедр. Все облада-
ют уникальными умениями в своих 
областях. В командах же появляется 
возможность находить новые при-
менения своим способностям и 
учиться чему-то новому у других. 
В этом случае эффективность проек-
тов повысится, и мы получим инже-
неров более широкого профиля. 

Если вы хотите участвовать 
в командных проектах кафедры ТКС, 
пишите на tcsdesign@miee.ru.

Ирина Кочергина

Разве студент откажется от нескольких тысяч рублей? Объясня-
ем, какая бывает денежная поддержка обучающихся помимо стипен-
дий и кто может на неё рассчитывать.

Ник Бернард Моленкамп впервые приехал в Россию из Нидер-
ландов несколько лет назад как турист. А с сентября начал пре-
подавать на кафедре ТКС на постоянной основе. Мы узнали его 
взгляд на образование и жизнь в нашей стране. 

Фото из архива Н.Б. Моленкампа

Фото: Алексей Смагин
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Хозяева Вселенной

18 апреля прошла еже-
годная конференция кафе-
дры Иностранных Языков 
для студентов 1-2 курсов. 
Темой для выступлений ста-
ла «Masters of the Universe» 
(«Хозяева Вселенной»). Свя-
зано это с празднованием в 
110-летия со дня рождения 
академика Сергея Павло-
вича Королёва.

Студенты МИЭТа под-
готовили доклады на ан-
глийском языке на самые 
разнообразные темы: от 
устройства космических 
кораблей и изучения звёзд 
до полётов на Марс и био-
логических исследований 
в космосе. Все прошли се-
рьёзную подготовку, и по-
сле строгого отбора в финал 
попали сильнейшие. Среди 
них были участники про-
шлого года – Анастасия Ти-
мофеева (Ин-21) и Богдан 
Божков (П-23).

Победители были на-
граждены почётными гра-
мотами и красочными блок-
нотами для дальнейшего 
изучения английского язы-
ка. Кроме того, все участни-
ки конференции получили 
возможность опубликовать 
тезисы своих докладов в 
сборнике статей. Эта публи-
кация в будущем войдёт в 
их портфолио, необходимое 
для поступления в маги-
стратуру.

Итоги конференции 
следующие: третье место 
разделили Полина Нилко-
ва (Ин-22) и Михаил Сау-
ров (ЭКТ-14). Второе место 
заняли Инна Кузьмина 
(ЭКТ-18) и Богдан Божков 
(П-23). Победителем кон-
ференции «Masters of the 
Universe» стал Артём Глу-
щенко (Ин-11). 

За стеклом

Ученые из Центра кол-
лективного пользования 
«Микросистемная техника и 
электронная компонентная 
база» решили, что готовы 
показать миру каждую се-
кунду своей работы и запу-
стили прямую трансляцию 
своей работы в интернет.

Первые несколько дней 
работы сайта трансляцию 
вели с восьми камер, но в 
ближайшее время планиру-
ется увеличить их число до 
64 и охватить разные лабо-
ратории в других центрах 
коллективного использова-
ния.

Прямо сейчас сервис 
недоступен − до полной 
доработки сайт отключи-
ли. В будущем трансляцию 
можно будет смотреть на 
inside.miet.ru.

ИНформация
Образование

Не платя ни копейки: магистратура за границей
Глобализация в образовании даёт студентам возможность 

учиться в лучших университетах мира. Талантливые выпускники 
могут продолжить обучение в магистратуре бесплатно, и более того 
– получать стипендию, которой хватит на всё необходимое. Мы вни-
мательно изучили программы обмена с самыми крупными гранта-
ми и простыми вступительными испытаниями. 

Онлайн-заявка, мотивационное 
письмо, краткая автобиография

Приглашение в вуз Германии

Владение английским языком – 
требуется сдача TOEFL (85) или 
IELTS (от 6.0) или немецкий язык 
– ТestDaF, Гётё-Сертификат С2

Российское гражданство и 
постоянное проживание на 

территории РФ

Диплом о высшем образовании

Приглашение в немецкий вуз на 
выбранную программу. Соиска-

тель лично отвечает за своевре-
менную подачу заявления.

Существует с 1925 года. 

Является крупнейшей в Герма-
нии службой академических 
обменов.

DAAD объединяет 238 немецких 
вузов-участников.

С момента основания поддер-
жала более 1,9 миллионов как 
немецких, так и иностранных 
ученых.

Большая часть стипендий вы-
даётся магистрантам и аспиран-
там.

Стипендии предоставляют на 
конкурсной основе.

Ежемесячная стипендия состав-
ляет 750 евро.

Конкурс стартует в октябре, о 
результатах становится извест-
но в апреле.

Анкета

Тест на знание английского 
языка TOEFL/IELTS

Российское гражданство и 
постоянное проживание на 
территории РФ

Диплом о высшем образовании

Приглашение в вуз, включен-
ный в перечень. Соискатель 
лично отвечает за своевремен-
ную подачу заявления.

Существует с 2013 года.

Включает 238 зарубежных 
университетов в 32 странах.

580 российских организаций-
работодателей.

Грант составляет до 2 763 
600 рублей в год (стоимость 

обучения, проживание и 
сопутствующие расходы).

Участник программы берёт на 
себя обязательство проработать 

в одной из предложенных 
российских организаций не 

менее трёх лет.

Онлайн-заявка

Тест на знание английского язы-
ка – Internet Based TOEFL (80 или 

100 баллов в зависимости от 
специальности). Тест оплачива-

ется программой Фулбрайт.

Тест GRE (Graduate Record 
Examinations). Оценивает 

вербальное мышление, 
математическое мышление 
и письменные навыки, тест 

не относится к одной области 
изучения. Также оплачивается 

программой 

Устное собеседование на 
английском языке

Рекомендованных кандидатов 
программа распределяет в вуз 
США, оставляя за собой право 

выбора, несмотря на пожелания 
кандидата.

Российское гражданство и 
постоянное проживание на 
территории РФ

Диплом о высшем образовании

Дата рождения – не ранее 15 
мая 1987 г.

Существует с 1945 года.

Действует в 155 странах мира.

Число участников превышает 
250 тысяч человек в год.

Российская Ассоциация выпуск-
ников Программы Фулбрайта 

насчитывает 1600 человек.

Ежемесячная стипендия, 
достаточная для проживания 

в городе, где расположен 
университет;

Конкурс начинается 15 мая и 
длится до июня следующего года.

Deutscher Akademischer 
Austauschdienst

daad.ru/ru

Что нужно?

Из чего состоит конкурс?

FULBRIGHT
fulbright.ru/

Что нужно?

Из чего состоит конкурс?

Глобальное образование
educationglobal.ru

Что нужно?

Из чего состоит конкурс?

Эсма Эбну

Основатель фонда Уильям Фулбрайт 

Представительство DAAD в Москве

Сколково – партнер программы «Глобальное образование»

Участники программы Фулбрайт
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Сергей Семененко:
«Сделать так, чтобы в каждой 

учебной группе был хотя бы один 
вожатый»

– Ты – выпускник первой Шко-
лы вожатых (ШВ). Отличается ли 
она от того, что «БИТ» проводит 
сейчас?

– Отличается, и сильно. Первая 
ШВ ещё не была Школой вожатых 
«БИТ». Тогда все лекции читали при-
глашённые преподаватели. Молодые 
вожатые из МИЭТа смогли перенять 
их опыт и сейчас 80% лекций прово-
дят сами. Кроме того, занятий стало 
больше, они стали более прорабо-
танными, а сама Школа – более из-
вестной.

– Первая Школа прошла ещё 
до создания отряда?

– Датой создания отряда мы счи-
таем момент, когда появились объяв-
ления о наборе в Школу, но на самом 
деле отряда тогда ещё не было. Пер-
вые смены мы отработали вместе с 
ребятами из «Зелёной Волны». В то 
время это была лучшая вожатская 
организация Зеленограда, и именно 
по её инициативе в 2012 году МИЭТ 
организовал Школу вожатых. 

Свой отряд мы решили со-
здать, когда вернулись из лагерей. 
Нам предлагали возродить неког-
да существовавшие в МИЭТе «Им-
пульс» и «Орлёнок», перенять их 
традиции и устои. Но мы не захоте-
ли терять самобытность – так поя-
вился «БИТ».

– Были другие варианты на-
звания, логотипа, символики?

– Рассматривали варианты: 
«Позитрон», «Агонь!», «Конструк-
тив», «ВМ» (вожатые МИЭТа). К ло-
готипу пришли сразу, символика 
не менялась. Галстук – скаутская 
скрутка, стандартный символ боль-
шинства отрядов Москвы. Теперь 
существует еще и форма: футболки, 
поло и толстовки.

– Помнишь, как прошла пер-
вая смена? Опасался ответствен-
ности?

– Помню, конечно. Ответствен-
ность колоссальная, но я не боялся. 
Дело привычное: всё-таки вырос 
в семье врачей. Смена прошла от-
лично, многое во мне изменила и, 
можно сказать, дала другой вектор 
развития. До неё я хотел быть инже-
нером, поскольку учился на кафе-
дре БМС. Ну а теперь я заместитель 
генерального директора сети дет-
ских лагерей. Но физически та сме-
на меня подорвала. Устал сильно.

– Где работали вожатые? 
Каким было самое интересное 
место, где самому больше понра-
вилось?

– География у нас широкая: 
Краснодарский край, Крым, Болга-
рия, Черногория. Одна из вожатых 
даже в Америке была. Интереснее 
всего мне было в Крыму, в Алуште 
– чудесное место.

– Что считаешь самым зна-
чимым достижением отряда?

– «Мосгортур» неоднократно 
отмечал нас премией «Солнечный 
парус» как один из лучших отрядов 
Москвы. Это важное признание, 
поскольку «Мосгортур» – крупней-
ший в России организатор детско-
го отдыха. Для меня же особенно 
ценна награда «Лучший старший 
вожатый детского движения Мо-
сквы» – её я получил в 2014 году.

– Что пожелаешь отряду?
– Желаю не останавливаться, 

быть сильнее в трудные времена и 
сделать так, чтобы в каждой учеб-
ной группе МИЭТа был хотя бы 
один вожатый.

София Рогатова:
«Лагерная смена – это школа 
жизни, уложенная в 21 день»

– В этом году больше всего 
желающих стать вожатым. Из-за 
этого возникнут проблемы? С чем 
связан такой интерес?

– Проблемы могут возникнуть 
при трудоустройстве, но этот во-
прос мы решим – в этом году боль-
шой выбор рабочих мест. Количе-
ство участников увеличивается с 
каждым годом: начинался отряд с 
группы из десяти человек, а сегод-
ня новичков уже 150. Желающих 
было и того больше. Из-за такого 
спроса мы второй год проводим 
собеседования перед Школой. Ду-
маю, такой интерес  – последствия 
«сарафанного радио»: вожатые 
после смен рассказывают дру-
зьям, как это здорово, и те идут 
учиться к нам. В этом году даже 
пришел пионер нашего вожатого, 
Владимира Володина (выпуск-
ника ЭКТ’16).

– Все доходят до конца Школы?
– Нет, кто-то отсеивается. В 

этом году набрали 155 вожатых, 
сейчас их около 140. Думаю, в ито-
ге останется 110-120 человек.

– Как формируется про-
грамма обучения? Откуда при-
глашают преподавателей?

– По итогам летних смен мы 
каждый год стараемся корректиро-
вать программу: добавлять то, чего 
не хватило на предыдущих Школах. 
Приглашённые преподаватели, как 
правило, не меняются – мы выбира-
ем тех, кто владеет темами. 

– С какими организациями 
сотрудничает отряд?

– В основном с агентством 
«Мосгортур». Помимо этого у нас 
много организаций-друзей. К 
примеру, лагерь «Дружите.ру» с 
интересным для вожатых и детей 
направлением – ролевые игры.

– Расскажи о своей первой 
смене. Какие эмоции она вы-
звала?

– Было страшно, но она позво-
лила мне сделать гигантский шаг 
вперед. Иногда родители, чтобы нау-
чить ребенка плавать, отпускают его 
на глубине, и он вынужден плыть. 
Так и здесь: все мы чувствуем себя 

взрослыми и опытными, но, при-
езжая в лагерь, ты понимаешь, что 
настоящая мудрость и ответствен-
ность – рядом с этими маленькими 
детьми. И только там осознаешь, что 
значит принимать решения и отве-
чать за последствия своих действий. 
Лагерная смена – это школа жизни, 
уложенная в 21 день. С восторгом 
вспоминаю вожатых, с которыми 
мы тогда работали, и детей, которые 
были со мной.

– Став руководителем, справ-
ляешься с нагрузкой? Что бы хоте-
ла сделать в ближайшее время?

– С нагрузкой справляться при-
выкла: помимо «БИТа» у меня много 
увлечений, занятий и работ. Сначала 
было трудно разобраться с формаль-
ностями, например, с документаци-
ей, но всё это прошло – я потихоньку 
вливаюсь в такой образ жизни. Если 
занимаешься тем, что нравится – это 
не нагрузка, а опыт и огромное удо-
вольствие! Я бы хотела ещё сильнее 
сплотить отряд. Ребят стало слиш-
ком много, и это именно то, чего нам 
сейчас не хватает.

– Планируются ли нововве-
дения?

– Мы впервые запускаем обя-
зательную практику в одной из 
школ Зеленограда: ребята будут 
проводить «продлёнки». Так мы 
поймем, как они усвоили материал. 
Также в этом году вводим обяза-
тельную аттестацию. Если раньше 
собеседование проходили только 
на особо востребованные смены, 
то теперь экзамен обязателен для 
всех – не важно, едешь ли ты рабо-
тать на море или в Подмосковье. 
Изменения коснутся и традицион-
ных мероприятий. Скорее всего, в 
этом году изменится привычный 
формат ЛИГИМа – научно-познава-
тельного соревнования для школь-
ников старших классов.

– Что пожелаешь тем, кто 
только начинает путь вожатого?

– Не бояться трудностей, ве-
рить в себя, не унывать и, конеч-
но, успешно пройти Школу вожа-
тых!

Евгения Давыдова

Студенты

В трёх шагах от байта
Вожатский отряд «БИТ» празднует юбилей – 24 апреля ему исполнилось пять лет. Два руково-

дителя, три смены, закрытых полностью «своими» и более 200 вожатых, поработавших в лагерях. 
О том, какие радости и горести скрывают эти цифры, нам рассказали сами руководители: бывший 
– Сергей Семененко (МФЭ-22) и нынешний – София Рогатова (Ин-31).

Иллюстрации: Евгения Давыдова
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В марте зеленоградец, выпускник ИнЭУП’09, Виталий Сурма в пятый раз стал серебряным призё-
ром чемпионата России по бальным танцам среди профессионалов. Виталий с удовольствием рас-
сказал нам о своих успехах, участии в танцевальных проектах и главной отдушине жизни – танце-
вальной школе.

В марте министр образования и науки предложила переводить на бюджет студенток плат-
ного отделения, которые родили ребёнка. Рассказываем, к чему это может привести и что об 
этом думают девушки МИЭТа. 

Выпускник

Мнения

Танец длиною в жизнь

Схватки за бюджет

Рано или поздно любой профес-
сиональный спортсмен задумывает-
ся над тем, чем он будет заниматься 
после завершения карьеры. Можно 
открыть свой ресторан или неболь-
шой магазин, нанять специалистов 
и просто наслаждаться процессом. 
Виталий Сурма выбрал другой путь. 
Он загорелся идеей создать первую 
профессиональную бальную школу в 
Зеленограде. 

«Меня часто спрашивают: по-
чему именно Зеленоград? – говорит 
Виталий. – Я родился и вырос в Зеле-
нограде, люблю свой родной город! 
Здесь есть все возможности, чтобы 
создать большую профессиональ-
ную студию бальных танцев».

– Что мотивирует молодых 
людей заниматься бальными тан-
цами?

– Бальные танцы помогут приоб-
рести хорошую осанку и гибкость. Де-
вушкам – почувствовать своё тело и 
научиться двигаться в ритме вальса, 
танго, румбы или ча-ча-ча. К тому же, 
некоторым намного приятнее тан-

цевать, нежели тягать железо в зале 
или не слезать с беговой дорожки.

Для парней мотивация обыч-
но другая. Основная группа обуча-
ющихся – девушки, поэтому танцы 
– это отличная возможность позна-
комиться. И даже позволить себе их 
безнаказанно обнимать во время 
танца.

– Сколько у Вас уже учеников?
– За три месяца количество уча-

щихся выросло, сейчас нас уже боль-
ше 70 человек. Здесь и дети от четы-
рёх до 15-ти лет, и взрослые. Я хочу 
сделать ещё больше взрослых групп 
и пригласить студентов МИЭТа к нам 
в студию. Занятия для начинающих 
будут осенью, но записаться можно 
и сейчас. Приходите, мы танцуем по 
вторникам и четвергам!

– Каким Вы видите развитие 
школы?

– Моя мечта, чтобы ученики 
приходили в студию как к себе до-
мой. Чтобы она стала не только тем 
местом, где можно профессионально 
научиться танцевать, но и местом, 

где можно отдохнуть и получить удо-
вольствие от общения с друзьями.

Мои ученики уже занимают 
призовые места на московских кон-
курсах и международных конкурсах 
по бальным танцам. При желании в 
будущем они смогут сделать танцы 
своей профессией. Для этого есть все 
возможности.

Для взрослых и студентов мне 
хотелось бы сделать с сентября тан-
цевальные вечеринки, балы, высту-
пление на концертной сцене. Хочу, 
чтобы у учеников была возможность 
знакомиться, общаться, приводить 
друзей и применять полученные 
танцевальные умения на практике!

***
24 июня Виталий Сурма будет 

представлять нашу страну на Чем-
пионате Мира в Италии. Мы желаем 
ему успеха и победы! 

Запись в школу танцев: 
виталийсурма.рф.

Занятия проходят в ДК МИЭТ
Сергей Баюшкин

Новая инициатива − это по-
правка в закон об образовании. 
Родивших в период обучения сту-
денток министерство предлагает 
включить в список приоритетных 
категорий учащихся для перевода 
на обучение за счёт государства. 
При этом важно, чтобы у молодых 
мам не было академических задол-
женностей или задолженностей по 
оплате обучения. 

Забота о молодых семьях или о 
демографии?

На первый взгляд, инициатива 
должна помочь студенткам окончить 
вузы во что бы то ни стало. Однако 
совмещать уход за ребёнком с интен-
сивной учёбой − задача не из про-
стых, и финансовый вопрос тут стоит 
не всегда на первом плане. К тому 
же, молодые мамы, обучающиеся на 
бюджете, подобных привилегий не 
получают, а отцов авторы поправки 
вообще за родителей не считают.

Что ещё хуже − новая строчка 
в законе может сыграть роль нез-
доровой пропаганды. Некоторые 
девушки будут становиться мамами 
не из-за желания завести семью, 
а из-за возможности бесплатно 
учиться в вузе мечты.

Обратная сторона
Всё хорошее, что делается для 

одного человека, для другого мо-
жет оказаться плохим. Если кому-то 
дадут бюджетное место, может, у 
кого-то и заберут? Конечно, уже об-
учающихся студентов отчислять не 
будут. Зато могут отказать в перево-
де студенту, который добивался его 
трудом и знаниями. Рационально 
ли это? Решать демографические 
проблемы и оказывать помощь мо-
лодым мамам лучше другими спо-
собами.

К тому же, стоит помнить о 
зрелости студентов и их подготов-
ленности к жизненным трудностям. 

Согласно данным социологов и 
психологов, эти показатели снизи-
лись в последние десятилетия. Сту-
дентам стоит прежде развиваться и 
становиться самостоятельными, и 
только потом заводить семью. Ни-
какая государственная финансовая 
поддержка не научит молодых лю-
дей ответственности.

Мы узнали, как студентки МИЭТа 
платного отделения относятся к об-
суждаемой поправке.

«Мне кажется, идея перевода 
на бюджет хорошая – представить 
не могу, с какими трудностями 
сталкиваются молодые родители, 
особенно матери, когда приходит-
ся совмещать учёбу и семейные 
обязанности. И в первую очередь 

это касается финансовых вопросов, 
разумеется. Насколько мне извест-
но, государство в этом плане не 
выручает. Я считаю важным, чтобы 
родители не отказывались от воз-
можности получить образование, 
потому что его отсутствие может 
сильно сказаться на семейном бла-
гополучии. 

Если в этой инициативе нет 
никаких «подводных камней» 
(например, чтобы предоставить 
молодой матери-студентке бюд-
жетное место, это место сначала 
надо будет у кого-то забрать), то 
я всеми руками за. Надо помогать 
людям жить!

Если вдруг так получается, что 
парень-студент становится един-
ственным родителем ребёнка, то, 
думаю, он заслуживает такой же по-
мощи от государства в виде возмож-
ности перевода на бюджет. Когда же 
оба родителя занимаются воспита-
нием ребёнка и учёбой, то хотелось 
бы, чтобы и отец, и мать имели при 
этом возможность учиться на бюд-
жете. Но это, очевидно, маловероят-
но. В таком случае мне не кажется, 
что при равных условиях отец мо-
жет в такой же мере претендовать 
на бюджетное место, как и мать: 
всё-таки и беременность, и роды, 
и первоначальная забота о ребён-
ке  сваливаются на плечи девушки, 
которой после всех этих сложностей 
надо будет активно вкладываться 
в собственную реабилитацию, что 
может дорого обойтись. Но если 
есть возможность помочь обоим 
родителям, которые честно и от-
ветственно подходят к созданию 
семьи, то, конечно же, нужно её ис-
пользовать».

«Я считаю, что для молодых 
мам это хорошая возможность 
получить профессию, при этом 
не выжидая подходящего вре-
мени для перепоступления. Мне 
кажется, что это рациональная 
идея.

Что касается молодых отцов, 
то я думаю, что у них больше воз-
можностей обучаться в универси-
тете, в отличие от мам, которые 
уделяют ребёнку намного больше 
времени и должны находиться с 
ним постоянно».

«Я считаю, что такая поправ-
ка не очень хороша. Почему чело-
век, который с трудом добивался 
хороших оценок, старался, делал 
домашние задания, должен усту-
пать заслуженное бюджетное 
место девочке, которая, по сути, 
просто воспользовалась поло-
жением? Она всё равно не будет 
учиться, так как с детьми это слож-
но делать. Она будет появляться 
на сессии, закрывать её хорошо, 
давить на то, что она молодая 
мама, как ей сложно. Но получит 
тот же диплом, что и человек, 
который посещал все занятия и 
много работал. То, что она родила 
во время обучения, не подумав о 
последствиях, не должно касаться 
других людей.

К тому же, одно дело, когда ре-
бёнка девушки рожают на четвёртом 
курсе или в магистратуре, там посе-
щаемость и загруженность меньше. 
Но осознанно заводить детей на пер-
вых курсах − это некрасиво. Стыдно 
за девушек, которые новым законом 
будут пользоваться».

***
Рождение и воспитание ре-

бёнка − сложное и серьёзное 
дело, благополучие которого не 
сводится только к решению фи-
нансовых проблем. Новые по-
правки в законе об образовании 
хороши тем, что оказывают хоть 
какую-то поддержку молодой 
маме. Однако рожать только для 
того, чтобы оказаться на бюджете 
не стоит. Совмещать успешную 
учёбу и воспитание ребёнка дей-
ствительно тяжело.

Ирина Краус

Виталий Николаевич Сурма, 30 лет
– пятикратный вице-чемпион России по бальным танцам среди про-

фессионалов;
– обладатель международной тренерской и судейской лицензии WDC;
– участник шоу «Танцы со звездами» 2015 и 2016 на телеканале Россия 1;
– ведущий танцевальных мастер-классов для участниц конкурса «Мисс 

Россия».

Справка

Елена Фёдорова 
(ЭУ-12)

Анастасия Мещанинова 
(ЭУ-12)

Ирина Галяутдинова
(ИН-412)

Коллаж: Ирина Краус

Фото из архива В. Сурмы
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Бирмингемский университет 
– один из самых крупных и пре-
стижных вузов Великобритании. 
Основан в 1900 году королевой 
Викторией. Это первое высшее 
учебное заведение в стране, в 
которое студентов всех религий 
и происхождения принимали на 
равных условиях. Университет 
расположен в центре города Бир-
мингем, второго по населению в 
Англии после Лондона. Входит в 
группу шести престижных уни-
верситетов страны, неформально 
называемых «Краснокирпичные 
университеты» и является самым 
главным и старейшим среди них. 
Помимо прочего, вуз сотрудни-
чает с нашей кафедрой ЭтЭ в об-
ласти научно-исследовательской 
деятельности. 

Кампус
Университет располагается 

в десяти минутах езды от центра 
города. Станция находится прямо 
на территории кампуса. Он объе-

диняет почти все учебные корпу-
са, библиотеки, также включает в 
себя музыкальный дом, музей ге-
ологии и институт изобразитель-
ных искусств. Здесь действует сту-
денческий союз, объединяющий 
более 100 клубов по интересам. 
Найдут чем заняться и любители 
спорта: на территории кампуса 
располагаются открытые спор-
тивные площадки, крытые залы, 
скалодром, 50-метровый бассейн, 
работают спортивные секции. 

Сердце университета – би-
блиотека нового поколения, её 
строительство обошлось в 60 
миллионов фунтов стерлингов. 
Она насчитывает более двух мил-
лионов печатных книг и журна-
лов, около 40 миль стеллажей, ко-
торые можно растянуть на дорогу 
от Красной площади до МИЭТа. В 
технологически оснащённой би-
блиотеке есть учебные помеще-
ния для разных форм обучения, 
в том числе медиа-зал, несколько 

гостиных и отдельные столики с 
беспроводной зарядкой.

Обучение
Бирмингемский университет 

ценит в студентах прежде всего 
оригинальность и креативность 
– независимое мнение не толь-
ко поощряется, но и ставится в 
основу всего обучения. Универ-
ситет предлагает порядка 350 
курсов. Учебные дисциплины ор-

ганизованы в пять академических 
колледжей, каждый из которых 
подразделяется на ряд школ. На-
пример, к колледжу Жизни и окру-
жающей среды относятся школы 
биологических наук, географии, 
психологии и спорта. Также уни-
верситет имеет подготовитель-
ную программу для выпускников, 
имеющих аттестат о среднем об-
разовании, которым требуется 
подготовка для поступления на 
программу бакалавриата. Успеш-
ное окончание двух семестров 

подготовительной программы га-
рантирует абитуриенту место на 
первом курсе университета. Сама 
программа состоит из модулей, 
тесно связанных с будущей специ-
альностью студента: бизнес, соци-
альные науки, искусство, филосо-
фия, физика, химия и инженерия. 
Если выпускник захочет обучаться 
и после окончания вуза, он может 
воспользоваться дистанционны-
ми курсами для аспирантов.

***
Бирмингемский универси-

тет – один из самых популярных 
в Британии, в том числе и для 
иностранцев. 4500 из 30 тысяч 
студентов не имеют английского 
гражданства, они приехали сюда 
из 150 стран мира. Бирмингем 
выпускает гениальные умы боль-
ше века – среди выпускников 
восемь лауреатов Нобелевской 
премии.

Богдан Божков

А теперь серьёзно. С крышей 
нашего университета есть про-
блемы. Основная беда – это места 
её соприкосновений с другими 
элементами. Наглядный пример – 
стеклянные конструкции потолка 
в поточных аудиториях. Они уста-
новлены в рамы: таким образом 
получается соединение металла, 
стекла и бетона. Каждый матери-
ал при изменении температуры 
расширяется и сужается по-раз-
ному, из-за чего могут появляться 
зазоры. 

Такие участки также создают 
большое количество льда. По-
мещение внутри обогревается, 
поэтому стекло даже при морозе 
топит выпавший снег. Затем вода 
стекает и замерзает уже на самой 
крыше, что создаёт на неё допол-
нительную нагрузку.

Конструкция плоских крыш 
требует уклона, чтобы вода и снег 
стекали сами. К сожалению, зда-
ние построено так, что достаточ-

ный угол сделать сложно. У стекла 
есть свой наклон, с него нужно 
уйти на металлический капель-
ник, которому тоже нужно рассто-
яние для отвода воды к стоку.

Когда готовился конкурс на 
ремонт, хотелось сделать всё бы-
стро, дёшево и качественно, но 
подрядчик не успел закончить ре-
монт к зиме. Отсюда и проблемы. 
Мы можем только посочувство-
вать рабочим, которым пришлось 
всю зиму чистить крышу, чтобы 
она меньше протекала. Немного 
спасает новый потолок второго 
этажа, потому что со старым по-
крытием все плитки под тяжестью 
воды летели бы на головы студен-
тов и работников. 

Сейчас снег сошёл, и подряд-
чик уже начал исправлять ошиб-
ки. Надеемся, что в следующем 
году не придется выставлять бе-
ло-сине-красные ведра под непа-
триотично протекающий потолок.

Илья Селивёрстов

Образование за рубежом

В сердце Великобритании

В предыдущих номерах «ИНверсия» рассказывала про индий-
ский MIET и Университет имени К. Линнея в Швеции. На этот раз 
мы заглянем в Бирмингемский университет в Англии.

О сокращении часов 
по физике

Третий год продолжа-
ется «эксперимент на вы-
живаемость знаний» по 
общей физике (ОФ) у сту-
дентов кафедр ВТ и ИПОВС. 
Всю общую физику изуча-
ют за первые два семестра, 
причём аудиторная нагруз-
ка – 64/80 часов, а самосто-
ятельная работа студентов 
(СРС) – 80/100 часов.

1966 год. Первый набор 
студентов в МИЭТ. Курс ОФ 
изучали четыре семестра. 
Первый семестр – «Механи-
ка», второй – «Молекулярная 
физика и термодинамика», 
третий – «Электричество и 
магнетизм», четвёртый – 
«Оптика и атомная физика». 
Студенты использовали та-
кие же учебники, как на физ-
факе МГУ.

Спустя 50 лет тот же курс 
длится уже два семестра. Еди-
ницами общения с препода-
вателями при изучении фи-
зики были семестры, сейчас 
– минуты! Сравните: в первом 
семестре на механику уделя-
ется три семинара (270 минут), 
на молекулярную физику и 
термодинамику – один семи-
нар (90 минут), на электриче-
ство – два (180 минут). 

На СРС отводится боль-
ше часов, чем на «живое» 
общение с преподавателя-
ми, но и тут есть проблемы. 
Студенты, как правило, текст 
учебника не понимают и не 
читают. Эту привычку они 
приобрели ещё в школе – те-
перь уже очень средней.

Существенную помощь 
в  изучении физики на пер-
вом курсе могли бы оказать 
математики: в начале сен-
тября дать элементарное 
представление о производ-
ной и интеграле, об эле-
ментах векторной алгебры. 
Пока этого не происходит, 
изучение физики становится 
не просто подобно скольже-
нию по верхам, а превраща-
ется в профанацию, в пред-
ставление о том, что физика 
– это нечто очень сложное и 
никому не нужное.

Сокращение часов пре-
подавания физики формиру-
ет специалистов без должной 
фундаментальной подго-
товки, с узким техническим 
кругозором, неспособных 
сопротивляться лженауке и 
мракобесию. Трудно рассчи-
тывать, что с такими специа-
листами государство сделает 
крупный прорыв в области 
высоких технологий.

Давайте прислушаемся к 
призыву Лауреата Нобелев-
ской премии Ж.И. Алферова: 
«Дорогие друзья! В этой ситу-
ации главное – не оставаться 
пассивными наблюдателями 
многих негативных процес-
сов, кризисных явлений в на-
шем образовании. Необходи-
мо сосредоточить внимание 
на демонстрации честного и 
критического отношения к 
происходящему».

Преподаватели кафедры 
Общей физики

доц. А.С. Овчинников
доц. Т.В. Морозова

#БОЛЬ

Наша новая колонка 
«#БОЛЬ» – это мнения миэтов-
цев на волнующие их темы. Хо-
тите написать о чём-либо? Свя-
житесь с главным редактором: 
asblackpn@gmail.com. Или при-
ходите лично: мы находимся в 
аудитории 1202а.

Авторы первой колон-
ки – доценты кафедры общей 
физики А.С. Овчинников и 
Т.В. Морозова.

Если вы были в университете хотя бы в начале зимы, то на-
верняка заметили новые нанотехнологичные крыши в первом 
корпусе, которые в прямом эфире показывали, что на улице нача-
лась оттепель или пошёл дождь. Мы расспросили главного инже-
нера МИЭТа Григория Владимировича Аваева, почему у студентов 
на глазах меняется погода.

Университет

А над нами тает лёд

Instagram: @anuta_ananchenko
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Выставка «Космос: 
рождение новой эры»

13 апреля – 12 июня
Музей современной 

истории России

Выставка «Космос: 
рождение новой эры» по-
священа времени, когда 
советские учёные, конструк-
торы, инженеры и космо-
навты делали первые шаги 
в освоении внеземного 
пространства.

Среди экспонатов ма-
кеты первых в мире искус-
ственных спутников нашей 
планеты, предметы, собран-
ные на демонстрациях в 
честь возвращения первых 
космонавтов, мемориаль-
ные вещи Ю.А. Гагарина, 
Г.С. Титова, В.В. Тереш-
ковой, скульптурные пор-
треты первопроходцев 
космоса, работы известно-
го скульптора-монумен-
талиста А.П. Файдыше-
ва-Крадиевского и многое 
другое. Отдельная часть 
экспонатов рассказывает о 
«четвероногих космонав-
тах» – дворнягах, оказав-
ших человечеству помощь 
в освоении вселенной.

Подробности по ссыл-
ке: goo.gl/ATZqRWВ.

Салон изобретений 
«Архимед»

16-19 мая
КВЦ «Сокольники» 
(павильон №4, 4.2)

Предыдущий Салон 
собрал представителей 20 
государств и 38 регионов 
Российской Федерации. 
Участники показали 750 
изобретений и иннова-
ционных проектов в 42 
классах. Салон стал под-
готовкой к юбилейному 
20-му мероприятию «Ар-
химед-2017».

Посетители увидят 
экспонаты международ-
ной выставки изобрете-
ний и инновационных 
технологий, побывают 
на фестивале научно-тех-
нического творчества 
молодежи, прослушают 
публичные выступления 
и лекции, смогут посмо-
треть фильмы о достиже-
ниях науки и техники.

Подробности на сай-
те: archimedes.ru.

Павел Ламонов

ИНтересности

Плохая новость – до маги-
ческой эффективности им ещё 
очень далеко. К тому же, работо-
способность многих ещё не под-
твердили ни одним клиническим 
исследованием. Желающим по-
экспериментировать приходится 
опираться только на отзывы.

Что за зверь?
Понятие «ноотроп» проис-

ходит от греческих слов «ноос» 
(разум) и «тропос» (поворачи-
вать, изменять). За рубежом этот 
вид препаратов чаще называют 
«smart drugs» – умные лекарства. 
Концепция ноотропных средств 
возникла в 1963 году, когда бель-
гийские фармакологи синтезиро-
вали и применили первый пре-
парат этой группы – пирацетам. 
В 1972 году было установлено, 
что после приёма этого вещества 
облегчаются процессы обучения 
и улучшается память. Этот год от-
крыл эру ноотропов.

Основное назначение пре-
паратов ноотропного класса – 
ничуть не помочь школьникам 
и студентам уложить в памяти 
тонны информации. Изначаль-
но эффекты от применения были 
ориентированы на лечение нару-
шений функций головного моз-
га у пожилых пациентов. Сейчас 
показания разнятся: ноотропы 
используют для восстановления 
в постинсультный период, при 
расстройствах ЦНС, сотрясениях, 
а также задержке психического и 
речевого развития.

Много таблеток разных и …
хороших?

Ноотропы классифицируются 
по веществу, из которого они син-
тезируются, и механизму воздей-
ствия на мозг. Класс рацетамов ак-
тивирует глутаматные рецепторы. 
Они расположены по соседству с 
ацетилхолиновыми, ответствен-
ными за нервно-мышечную пе-
редачу. Действующее вещество 
влияет на них – в итоге первые 
«разгоняются», а вторые повыша-
ют содержание ацетилхолина. У 
самого коммерчески успешного 
препарата из этого класса, пираце-
тама, много имен – чаще всего он 
продаётся под названиями «Ноот-
ропил», «Луцетам» и, не смейтесь, 
«Мемотропил». Исследования 
его эффективности проводились 
тридцать лет назад. Российская 
академия медицинских наук РФ 
в 2007 году признала пирацетам 
«устаревшим». Впрочем, это не 
мешает ему быть сметаемым с по-
лок из-за низкой цены и «вирусно-
сти» в студенческой среде. 

Советские учёные в поисках 
«допинга» для космонавтов до-

работали молекулу пирацетама. 
Это позволило повысить её про-
ходимость через гематоэнцефа-
лический барьер (далее – ГЭБ) 
– своеобразный фильтр между 
кровью и мозгом. ГЭБ сохраняет 
химическое равновесие нервной 
системы, но затрудняет лечение 
заболеваний. Синтезированный 
препарат носит название «Фе-
нотропил» и стоит в разы доро-
же. На то есть свои причины – его 
сложнее производить, и по неко-
торым данным он эффективнее 
своего «родителя» в 30-60 раз. 
Слово «допинг» здесь употребле-
но не случайно – фенилпирацетам 
внесен в списки всемирного анти-
допингового агентства (ВАДА) под 
названием «Карфедон». Тех, кто 
считает это доказательством его 
работоспособности, спешим огор-
чить – ВАДА вообще не важно, 
работает ли препарат, используе-
мый спортсменами. Что известно 
наверняка – фенотропил имеет 
лёгкое психостимулирующее дей-
ствие и его крайне не рекомен-
дуется принимать ближе ко сну: 
можно познакомиться с бессон-
ницей.

Кто не слышал про крохот-
ные сладкие таблетки в упаков-
ке-конвертике? Конечно, речь 
идёт о глицине. Глицин – ничто 
иное, как простая аминокислота, 
которую наш организм синтези-
рует самостоятельно и получает 
с пищей. Производители заявля-
ют, что помимо ноотропного эф-
фекта глицин также снимает раз-

дражительность и стресс, а также 
успокаивает и даже противостоит 
девиантному поведению детей 
и подростков. К сожалению, при 
применении внутрь глицин раз-
лагается печенью на простые со-
ставляющие. Подъязычное при-
менение позволяет ему частично 
попасть в кровь, но и здесь ГЭБ 
сводит его действие на нет.

Также в среде эксперимента-
торов почётное место занимает 
гамма-амино-бета-фенилмас-
ляная кислота, проще – «Фени-
бут» – еще одна отечественная 
разработка «для космонавтов». 
Он улучшает передачу нервных 
сигналов в ЦНС.  Подобное дей-
ствие считается ноотропным, хоть 
препарат и разрабатывался для 
другой цели – фенибут относится к 

классу транквилизаторов, по-про-
стому – успокоительных. У него 
есть две неприятные особенности 
– во-первых, «синдром отмены» 
(как почти любое успокоительное, 
фенибут вызывает привыкание), 
во-вторых, негативное влияние 
на здоровье желудка.

На заметку интересующимся: 
не все препараты, разрешённые 
в России, продаются без рецепта. 
А многие из тех, что популярны у 
студентов за рубежом, мы даже не 
рискнём описать в статье – в на-
шей стране они запрещены.

Работа над ошибками
Спорам об эффективности 

ноотропов не видно конца. Кто-
то утверждает, что они работают 
на уровне плацебо, кто-то божит-
ся о потрясающих результатах в 
короткие сроки. Но одно можно 
сказать точно – как и любое ле-
карство, ноотропы нужно прини-
мать надлежащим образом. Вот 
небольшие советы для тех, кто 
любит проверять всё на себе:

– Ноотропы в своём боль-
шинстве – курсовые препараты. 
Они постепенно накапливаются 
в организме и начинают работать 
только спустя 3-4 недели. Не стоит 
надеяться на таблетку за день-два 
до экзамена.

– Пить ноотропы, не занима-
ясь умственными нагрузками и 
рассчитывать на положительный 
результат – всё равно, что стоять 
рядом со включённой беговой до-
рожкой. Делайте упражнения на 
память, счёт, воображение, ско-
рость реакции. 

– Недостаточно просто зани-
маться головой – организм тре-
бует всестороннего ухода. Отсут-
ствие стабильного режима сна и 
неправильное питание склоняют 
чашу весов, делая ноотропы пу-
стышкой.

Игорь Чермашенцев

ИНтересно

Области тьмы

Ночь перед экзаменом. Гора конспектов. Половина билетов 
впереди. Не помешала бы чудесная таблетка: принял – и матери-
ал сам откладывается в памяти. В попытках получить знания лёг-
ким путём «прошаренные» студенты открывают для себя специ-
альные препараты – ноотропы. Но действительно ли они могут 
«разогнать» мозг?

Чудодейственное решение многие впервые видят с экрана мо-
нитора. Теме ноотропов посвящен художественный фильм «Области 
тьмы» 2011 года, а также новоиспеченный одноименный сериал. В 
нем рассказывается о простом писателе Эдди Мора, испытывающем 
творческий кризис. Внезапно свалившиеся на героя, как манна не-
бесная, секретная разработка в виде ноотропного препарата NZT-48 
в корне меняет его жизнь и создает немало проблем.

Как в телевизоре

Препарат Средняя цена, (р)
Глицин 16-20 р. (100 мг, 50 шт.)

Пирацетам («Ноотропил») 100 р. (800 мг, 30 шт.)

Фенилпирацетам («Фенотропил») 400 р. (100 мг, 10 шт.)

Метионил-глутамил-гистидил-
фенилаланил-пролил-
глицил-пролин («Семакс»)

360 р. за 3 мл (3000 мкг).

γ-амино-β-фенилмасляная 
кислота («Фенибут») 180 р. (250 мг, 20 шт.)

Я пробовал ноотропил зарубежного производства. Принимал 
согласно инструкции, упаковки хватило на две недели. Не могу ска-
зать, что плотно занимался собой во время курса – просто жил в 
привычном ритме. Заметил общее повышение настроения, но воз-
никли сложности с засыпанием после вечернего приёма. Улучшения 
памяти не почувствовал, вероятно, из-за того, что 15 дней – слишком 
маленький срок для наступления эффекта. Да и проверить себя не 
пришло в голову. Не скажу, что расстроен, возможно, когда-нибудь 
попробую в более плодотворных условиях.

Личный опыт

Иллюстрации: Игорь Чермашенцев


