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Фото: архив ИВП

Институту военной подготовки (ИВП) в декабре исполняется 50 лет. Специально к юбилею «ИНверсия» узнала, как он создавался, что значит УВЦ, чем он отличается от военной кафедры (ВК), а
также другие факты из прошлого и настоящего института.
ном составе выпустились из МИЭТа с
они живут по расписанию части,
присвоением воинского звания «лей- ездят на стрельбы, с ними занимаВК не сразу строилась
тенант» и увольнением в запас.
ются офицеры кафедры и офицеры,
Руководство СССР серьёзно подПервоначально военная кафе- проходящие службу в части. На сбоходило к военной подготовке граж- дра располагалась в общежитии рах студенты торжественно придан. Военные кафедры в граждан- МИЭТа, так как основное здание вуза нимают присягу, на которой могут
ских вузах появились ещё в 1926 ещё строилось. Студенты первых присутствовать родители будущих
году. Их выпускники создали кадро- наборов совместно с преподавате- офицеров запаса.
вый резерв командиров для пред- лями помогали при строительстве
После прохождения учебных
военного развёртывания Красной кабинетов и аудиторий кафедры во сборов и успешной итоговой аттестаАрмии, а в первые годы Великой время субботников и воскресников. ции студенту (или студентке) присваОтечественной
войны
воспол- После завершения строительства ивается звание «лейтенант запаса»
няли нехватку среднего и старшего
военной кафедре выделили помеще- или «сержант запаса».
командного состава в частях и сое- ния в третьем корпусе.
Вы, вероятно, обратили внимадинениях действующей армии. В
Студенты, как и сегодня, зани- ние на последнее дополнение – «или
послевоенное время такие кафедры мались по системе «военного дня», студентке»? Да, это не опечатка, с
и факультеты были созданы во мно- то есть один день в неделю учились 1996 года на военную кафедру разрегих вузах страны. Учёба на военной по расписанию военной кафедры. шён набор и девушек. За прошедшее
кафедре была обязательна для всех Проводились как теоретические, так время прошли обучение и выпустигодных к военной службе студентов и практические занятия с использо- лись 152 офицера женского пола.
(а кое-где и студенток).
ванием учебных образцов вооружеВремя факультета
Решение о создании в МИЭТе
ния и военной техники, расположенвоенной кафедры было принято ной в боксах и на плацу.
В 2009 году в МИЭТе помимо
практически через два года после
военной кафедры был создан учебОт присяги до приказа
основания вуза – в сентябре 1967
ный военный центр. Поэтому появигода, а приказом Министра обороны
Как уже было упомянуто, в 1971 лась необходимость в структуре, объСССР от 26 декабря 1967 №178 опре- году кафедра выпустила первых единяющей эти две организации. Ей
делена специализация военной под- офицеров запаса. Как и все выпуск- и стал факультет военной подготовки.
готовки студентов и установлена ники, они завершили учёбу сбо- В его состав вошли военная кафедра
военно-учётная специальность для рами. Первые сборы проходили в и учебный военный центр (УВЦ).
обучаемых. Дата приказа и счита- Калининградской области. Студенты
Первый набор студентов для
ется днём рождения военной кафе- жили в бывших немецких казармах, обучения по программам УВЦ состодры, или как ещё по привычке указы- оставшихся со времен войны, учи- ялся в качестве эксперимента за три
вают – «годовой праздник воинской лись и наблюдали за работой ком- года до его официального создания –
части».
плексов ПВО, которые отслеживали в 2006 году. Опыт признали удачным,
Кафедру возглавил ветеран перемещение средств воздушного и УВЦ (не только в МИЭТе, но и в 36-ти
Великой Отечественной войны, пол- нападения вероятного противника других вузах страны) «узаконили», и
ковник Е.К. Рундквист. Под его руко- вдоль границ СССР.
он продолжил работу уже в качестве
водством в феврале 1968 года кафеВ наши дни во время сборов официального структурного подраздра впервые набрала студентов – 15 на территории воинской части для деления вуза. Первый выпуск кадроюношей, ранее перешедших в МИЭТ
студентов, как правило, разбивают вых офицеров для Вооруженных сил
из других вузов. В 1971 году они в пол- полевой лагерь. В течение месяца
РФ состоялся в 2011 году.

Студенты УВЦ также занимаются по программе военной подготовки один раз в неделю, но
программа обучения рассчитана
на все четыре года бакалавриата.
Поступают в УВЦ одновременно
с поступлением в МИЭТ, по целевому набору, на основе отдельного
конкурса. Для этого абитуриенты
за несколько месяцев до приёмной кампании собирают необходимые документы и проходят предварительный отбор в военкомате.
Поступая в УВЦ, студенты получают
одновременно два образования –
гражданское и военное. При этом
в УВЦ можно перевестись и обычным студентам с других направлений, но только на втором и третьем
курсах.
«Как правило, ребята к нам
поступают
целенаправленно.
Понимают, что закончив УВЦ, они
гарантированно
трудоустроятся
сразу после обучения. Часто это
дети военнослужащих, которые
продолжают военные династии.
Интерес к УВЦ проявляют абитуриенты со всей страны», – рассказывает кандидат технических
наук, доцент, подполковник Ольга
Леонидовна Бойченко, начальник
учебной части, заместитель начальника УВЦ. В УВЦ, как и на ВК, разрешено поступать и девушкам. Сейчас
конкурс на место среди них даже
выше, чем среди юношей.

Фото: архив ИВП

Военные сборы у будущих кадровых офицеров проходят после третьего курса. После четвёртого года обучения выпускников ждёт месячная
стажировка в частях и соединениях
Западного военного округа на конкретных офицерских должностях, под
руководством офицеров соединения,
где они получают более полное представление о дальнейшей службе.
После окончания МИЭТа выпускникам УВЦ присваивается первое
воинское звание «лейтенант» и одновременно они заключают контракт с
Министерством Обороны РФ сроком
на три года. После короткого отпуска
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офицеры отправляются к месту дальнейшей службы.
С 2015 года студенты МИЭТ
могут поступить на новое направление подготовки – сержанты запаса.
Они обучаются в течение двух лет и
также проходят сборы, после которых им присваивается звание «сержант запаса». Поэтому не только во
втором семестре бакалавриата, но
и при поступлении в магистратуру
студенты МИЭТа при желании могут
участвовать в конкурсном отборе на
военную кафедру по программе обучения сержантов запаса. Для этого
им нужно пройти предварительный отбор по состоянию здоровья и
физической подготовке.
В марте 2017 года факультет
военной подготовки был реорганизован в Институт военной подготовки. Начальником ИВП является
доктор военных наук, профессор,
академик Академии военных наук,
полковник Сергей Александрович
Ковалёв, заместителем начальника ИВП назначен кандидат военных наук, доцент, полковник Сергей
Владимирович Иванов.
В институте военной подготовки
преподают четыре доктора военных
наук, три кандидата военных наук,
два кандидата технических наук,
один кандидат исторических наук,
учатся в заочной аспирантуре три
офицера, и три офицера являются
соискателями ученой степени.

Начало обучения
солдат-сержантов

***
В условиях современной войны
именно войска ПВО – первая и основная линия обороны страны от внешних угроз. За полвека военная кафедра МИЭТа выпустила около 12 тысяч
офицеров запаса, среди которых один
генерал-лейтенант, три генерал-майора и герой России лётчик-космонавт
С.Н. Ревин. Военную кафедру окончили президент вуза Ю.А. Чаплыгин
и ректор В.А. Беспалов. Многие
выпускники несут службу прямо сейчас, защищая мирное небо.

Павел Николенко

Первыми офицерами кафедры
были кандидат технических наук,
доцент, подполковник В.И. ЛАХОВ,
старший преподаватель майор
В.И. ПРИБЫТКО, преподаватели:
майор И.А. СУХОВ, капитан М.Е.
МЕРЗЛЯК.
В дальнейшем военную кафедру возглавляли: ветеран
Великой Отечественной войны
полковник И.П. ШИЛО, полковник В.М. КИТАЙКИН, полковник
А.И. ГОНЧАРОВ.

МИЭТ

Новости
МИЭТ вошёл в четвёрку

Проект «Социальный навигатор» МИА «Россия» 12-го
декабря представил «Рейтинг
востребованности вузов в РФ
2017», в который вошли 448
вузов из 81 субъекта РФ.
МИЭТ поднялся на 10
позиций с прошлого года и
вошёл в четвёрку лидеров
среди 127 инженерных вузов.
Оценка вузов проводилась
по следующим критериям:
востребованность подготовленных специалистов работодателями, коммерциализация
интеллектуального продукта,
производимого вузом, а также
востребованность научно-исследовательского продукта.

Почётный профессор

Сергей
Васильевич
Селищев, профессор, доктор
физико-математических
наук, заведующий кафедрой
биомедицинских
систем
МИЭТа,
удостоен
звания
Почётного Члена IEEE (IEEE
Senior Member). Аббревиатура
IEEE
расшифровывается
как «Институт инженеров
электротехники
и
электроники» (Institute of
Electrical
and
Electronics
Engineers).
К настоящему моменту
только 10% из 423 566 участников сообщества IEEE достигли данного уровня. Степень
Senior Member – наивысшая
степень, на которую член IEEE
может сам подать заявление.

ИЭМС 50 лет

В ноябре 2017 года исполнилось 50 лет с момента создания кафедры интегральной
электроники и микросистем
МИЭТ. Первоначально она
называлась кафедрой интегральных полупроводниковых
схем (ИПС). Её организатором и
первым заведующим был доктор физико-математических
наук, директор НИИ молекулярной электроники, академик
РАН, научный руководитель
Физико-технологического
института
РАН
Камиль
Ахметович Валиев. Название
кафедры изменялось дважды.
В девяностые годы она называлась кафедрой физики и технологии интегральных микросхем (ФТИМС).
Поздравляем с полувековым юбилеем сотрудников, выпускников и студентов
ИЭМС!

ИНверсия
МИЭТ в лицах

Учёный и практик
В ноябре в МИЭТе прошла лекция по теме «Транзисторные
структуры в современной микроэлектронике». Её провёл академик РАН, генеральный директор АО «НИИМЭ», профессор Геннадий Яковлевич Красников (выпуск ФТ’81). Он рассказал «ИНверсии» о своём жизненном пути от инженера до директора одного
из главных предприятий в российской микроэлектронике.
– Вы закончили МИЭТ в
чипах для транспортных билетов
1981 году. Какие воспоминания и загранпаспортов, так и в отеу вас связаны с годами в уни- чественной технике, начиная от
верситете? Насколько сильно
самолётов и заканчивая космичеизменился вуз?
ской техникой.
– Воспоминания очень хоро– Вы предполагали, когда
шие. Мы приехали 17-летними закончили университет, что
выпускниками школ, а вышли ваша жизнь будет связана с
уже специалистами-профессиона- наукой?
лами. Конечно, МИЭТ изменился
– Конечно. Я был первым в
на наших глазах, мы помогаем ему списке на распределение (в СССР
меняться. Вуз стал больше, у него
все выпускники вузов получали
стало больше технологических
работу по распределению, – прим.
возможностей. Самое главное – ред.), поэтому мог сам выбрать
появились новые преподаватели.
место работы. У меня были вари– Как вы начинали вашу
анты пойти в аспирантуру, рабокарьеру? Ваше первое место
тать на другом предприятии или
работы? Чем вы больше всего
уйти на государственную службу.
гордитесь в своей карьере?
Я целенаправленно пошёл в
– Я пришёл в НИИМЭ в 1981 НИИМЭ.
году по распределению после
– Вы считаете себя больше
вуза, так и работаю там по сей теоретиком или практиком?
день. Попал именно туда, потому
– Я больше практик: начинал
что свою дипломную работу вёл простым инженером и дошёл до
для этого научно-исследователь- должности генерального дирекского института. Благодаря этому тора. Работа в НИИМЭ даёт мне
на первую должность я пришёл возможность совмещать практиуже с большими наработками.
ческую и научную деятельность.
Горжусь тем, что у меня полу- Само название «научно-исследочилось создать новые техноло- вательский институт» говорит за
гии, которые востребованы госу- себя – мы ведём много научно-исдарством. Я создавал технологии следовательских и опытно-кондля работы на кремниевых пла- структорских работ.
стинах диаметром 200, 150 и 100
– В тяжёлые девяностые
миллиметров. Это десятки разных годы было ли желание откатехнологий, которые использу- заться от научной деятельноются как в повседневной жизни, в сти и перейти в другую сферу?

Фото: Никита Бринько

– Не было времени об этом
думать. В 1987 году я стал первым заместителем генерального
директора, в 1991 году возглавил
«НИИМЭ и Микрон». Куда уходить? Нельзя было бросить коллектив в восемь тысяч человек.
– Как налажено сотрудничество между МИЭТом и
НИИМЭ?
– Оно многоплановое: в
основном научное и учебное. У
нас уже давно существует кафедра
субмикронной
технологии СБИС на базе АО «НИИМЭ».
Подготовили много специалистов на нашем предприятии (ежегодно на практику приходит 20-50
студентов МИЭТа, – прим. ред).
Кстати, на этой базовой кафедре
я заканчивал аспирантуру и защитил кандидатскую диссертацию.
– Что можете посоветовать
студентам МИЭТа?

– Прежде всего учиться.
Будущее закладывается именно
здесь: человек должен не только
выйти из вуза грамотным специалистом, но и научиться добывать знания самостоятельно.
Нужно вобрать в себя максимальные знания, чтобы потом
можно было их по-разному
использовать. Даже по окончании нашего института перед
многими вставал выбор: чем
заниматься дальше? Так один
из моих одногруппников после
вуза закончил консерваторию. А
два сотрудника НИИМЭ, которые
тоже закончили МИЭТ, были певцами в Большом Театре. Выбор
постоянно будет возникать, но
если у вас есть базовые знания,
то это поможет принять правильное решение.

Четвёртый день празднования посвятили играм и мультфильмам. На переменах в холле
главного
корпуса
поставили
игровую приставку и показали
боевых роботов, которых разработали у нас в университете.
В 16:00 в рамках открытого лектория выпускник МИЭТа и основатель компании PICASO 3D
Максим Анисимов рассказал,
как проект двух студентов занял
лидирующую позицию на российском рынке 3D-принтеров. После
пятой пары вожатский отряд провёл «БИТ-games». Участников
мероприятия
разделили
на
отряды, как в детском лагере.
Они придумывали творческие
номера, пели песни, играли в
настольные игры.

Завершилась Неделя МИЭТа
спортивным днём. Во время
закрытия разыграли последние билеты на ночное катание
и провели флешмоб. Участники
синхронно
приседали
под
музыку. В спортивном корпусе
состоялся мастер-класс и тренировка «Strong by Zumba».
Поздним вечером миэтовцы
встретились на льду спортивного комплекса «Орбита» – ночное катание полюбилось студентам ещё с прошлого дня
рождения вуза.
В этом году организаторы
учли ошибки прошлого дня
рождения, разнообразили программу мероприятий и привлекли больше спонсоров.

События

Неделя МИЭТа
В начале декабря наш университет отпраздновал день рождения. В честь праздника целую неделю проходили развлекательные мероприятия. Чем же удивили миэтовцев в этом году?
Каждый из пяти дней празд- ющим, как она устроена. После заняника посвятили определённой тий прошёл открытый лекторий на
теме, вместе с ней ежедневно тему «Роль криптовалют». Спикером
менялись украшения на стенах и стал выпускник МИЭТа и начальокнах вуза. В корпоративный поне- ник отдела НПК «Технологический
дельник Неделя МИЭТа началась с
центр» Владимир Веселов.
торжественного открытия в главВ середине недели студенты
ном корпусе и розыгрыша билетов окунулись в мир путешествий.
на ночное катание в СК «Орбита» Неформальное общение, знакоми других призов. Вечером люби- ство с другими культурами, нацители интеллектуальных развлече- ональные блюда стран мира и
ний состязались в «Умных играх» настольные игры – всё это встреча
– игра на эрудицию в стиле «Что? «Без границ». Вечер в ДК МИЭТа
Где? Когда?».
стёр рамки между студентами, в
Научный
вторник
удивил
том числе иностранными, и преХимическим шоу. Организаторы подавателями. Также проголодавпоказали опыты с неньютоновской шихся миэтовцев порадовал квест
жидкостью и объяснили всем жела- «Съешь мир».

Самый молодой

В декабре факультет прикладных
информационных
технологий (ПрИТ) отметил
10-летие. По этому случаю 15
декабря в ДК МИЭТ прошёл
праздничный концерт. Поздравляем самый юный факультет с юбилеем!

Ильдар Салахов

Фото: Полина Оголь

Фото: Никита Бринько
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Валерия Смирнова

МИЭТ

ИНверсия

Новости

МИЭТ в лицах

Оставили на второй год

Новый год в
«Незабудке»

Первого декабря прошла отчётно-выборная конференция студенческого совета (СтС) МИЭТа. Андрей Черкасов, который руководил СтС
в этом году, рассказал о проделанной работе и стал единственным
кандидатом в председатели. Андрея выбрали снова. Новый-старый
председатель поделился с нами планами на будущее.
– Как прошёл год?
Культурно-массовый
про– Трудно. В октябре-ноябре вёл «Мисс» и «Мистер МИЭТ».
2016 года в активе почти никого Мероприятия сохранили свои
не осталось. Руководители хотели традиции и прошли на высуйти со своих должностей, а
шем уровне: много спонсоров и
достойной замены на тот момент отличная организация. На «Дне
не находилось – новенькие были Первокурсника»
пробовали
не готовы. Год назад я понимал, новые форматы. Без ошибок не
что впереди много работы и мало обошлось, но в целом получилось
людей, которые готовы что-то достойно. Недавно завершилась
менять. В первую очередь я заду- «Неделя МИЭТ» – по большей
мался о наборе новой команды. части тоже заслуга культмасса.
Позже она превратилась в «зелё- Это мероприятие прорабатываные бомберы» (новая команда лось на выезде Школы Актива
Андрея ходит в бомберах изумруд- (ША – обучение и подготовка
ного цвета с эмблемой студсовета, нового поколения студенческого
– прим. авт). Если бы не команда, актива, – прим. ред).
если бы в декабре реформа не уда– В прошлогоднем интерлась, то я не знаю, что бы было.
вью ты говорил, что хочешь
– Какие главные достиже- изменить
Школу
Актива.
ния студенческого совета за
Получилось?
год?
– Да. Раньше мы сразу после
– Мы реорганизовали группу выезда отпускали людей работать
СтС во «ВКонтакте» – «Первый в отделы, не обучая их необходиМИЭТовский».
Теперь
напол- мым навыкам. Они не понимали,
няем её полезной и актуальной чем должны заниматься, поэтому
информацией, например, публи- многие уходили. Мы добавили
куем календарь мероприятий на новый блок ША – стажировку в
неделю.
отделах. Начинающие активисты
Впервые
провели
Школу на практике узнали, как органиРуководителей – продвинутые тре- зовать мероприятие, где искать
нинги для ребят, которые претен- спонсоров и что нужно для прадуют на управляющие должности вильного пиара. Параллельно
в студобъединениях. Благодаря проходили занятия для желающих
этому у нас появилась система стать кураторами.
подготовки активистов, которую
Главная ошибка прошлых
можно представить на всероссий- выездов заключалась в том, что
ские конкурсы: в этом году подаём придуманные проекты забрасыеё на «Лидер XXI века».
вали. Мы провели первый выезд,
Также реорганизовали отделы после которого всё претворяется
студсовета. Он должен развиваться в жизнь. По итогам ША у нас появ пяти направлениях, каждому вилось пять проектов: над одним
из которых соответствует отдел: работаем прямо сейчас, ещё один
досуг студентов – это культмасс; сделаем в следующем семестре и
помощь обучающимся – соци- три уже реализовали. Два из них
альный; пиар и освещение про- победили на всероссийских конисходящего – информационный; курсах – квест «Города-герои»,
образовательные мероприятия – приуроченный к Дню Победы, и
отдел образования и сотрудниче- встреча «Без границ». Эти изменества; адаптация первокурсников ния положительно сказались и на
и кураторство – отдел по работе с
настрое активистов – у них горят
первокурсниками.
глаза.
– Какими проектами зани– Раньше было много похомались отделы студсовета?
жих мероприятий. Как вы
– Отдел образования и сотруд- решили эту проблему?
ничества совместно с СтС ПрИТа
– Мы убрали дни факультетов.
провёл «Неделю IT» (про финал Раньше в ДК семь недель подряд
мероприятия мы писали в №181 проходили зачастую не очень
от 26 октября 2017 года). Сейчас качественные и не очень популярпрорабатывается проект «Неделя ные мероприятия. Сейчас остаКарьеры».
лись только уникальные события,
Социальный отдел организо- например, «В гостях у ПрИТа» или
вал встречу «Без границ» – меро- «Вечерный ИнЭУП».
приятие, на котором студенты
– Какие планы на следуюи преподаватели могут погово- щий год?
рить в неформальной обстановке.
– Главной нашей ошибкой
Также это подразделение СтС кури- было то, что мы работали на
рует группу студенческого офиса самих себя. Просто делали меров социальной сети «ВКонтакте» приятия, и нам это нравилось.
– vk.com/miet_studoffice.
Студсоветы некоторых других

С 14 по 19 декабря
Волонтёрский центр МИЭТа
проводил
благотворительную акцию по сбору вещей
для реабилитационного центра в помощь детям с ограниченными возможностями
«Незабудка». В предверии
нового года волонтёры составили список необходимых
товаров и устроили акцию
по их сбору в МИЭТе на больших переменах. Все подарки
к празднику будут переданы в
«Незабудку».

Разработка МПСУ

Фото: Максим Столбов

вузов работают на студентов, и с
них надо брать пример. Я считаю,
что мы должны защищать права
и представлять интересы студентов. Сейчас у нас уже создана
фокус-группа, которая занимается
сбором правовой базы по четырём направлениям: дисциплинарное, студенческие общежития,
самоуправление и академические
права студентов. Хотим сделать
важные выдержки из различных
документов: федеральных законов, постановлений правительства, чтобы быть подкованными
в своих правах, и помогать другим. Также сейчас разрабатываем
проект «Красная кнопка». Если у
студента конфликт с преподавателем или его хотят отчислить, то он
сможет быстро получить квалифицированную помощь.
Есть планы по доработке
Школы Руководителей (ШР). Я
считаю, что руководитель должен разбираться во всех аспектах своей работы. В нашем случае
это и нормативная база, и пиар,
и поиск спонсоров. Поэтому мы
решили усложнить подготовку
новых руководителей отделов и
студсоветов факультетов/институтов. По итогам ШР активисты
получат рекомендации на управляющие должности в рамках
СтС. Я сам стал аккредитованным
председателем
студенческого
совета по мнению Российского
союза молодёжи на форуме
«Перспектива-2017» (молодёжный
форум представителей студобъединений вузов).
– На выборах ты говорил о
проекте студенческой оценки
качества
преподавания.
Зачем она нужна и как будет
реализовываться?
– На многих факультетах
существует проблема устаревания
учебных программ и оборудования, необходимого для получения
хорошего образования. Мы хотим
проводить опросы по качеству
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обучения, например, в ОРИОКСе,
анализировать
результаты
и
доносить информацию до ответственных проректоров и заведующих кафедр. Во многих вузах эта
система отлично работает. Мы
планируем плотно заняться этим
направлением.
– Как администрация вуза к
относится к этому проекту?
– Она идёт на контакт и хочет
лучше взаимодействовать со студентами, в том числе для этого
создали группу студофиса во
«ВКонтакте». Мы хотим сходить
к ректору, узнать его мнение по
этому поводу и получить разрешение на дальнейшую деятельность в этом направлении.
– На ОВК прозвучала фраза
о возрождении студенческого
совета Студгородка. Зачем он
нужен?
– В общежитии возникает
много проблем, при решении
которых не учитывается мнение
его жителей. Например, выселение за выговоры. По закону
интересы студентов должны учитывать во всех вопросах, которые их касаются. Соответственно
нужен орган самоуправления,
которые будет высказываться
от лица студенчества. К тому же
раньше СтС Студгородка организовывал развлекательные мероприятия и делал жизнь студентов
разнообразнее.
– Что будет со студсоветами
исчезнувших факультетов?
– В середине февраля пройдёт единый день голосования.
Актив будет выбирать председателей всех существующих студсоветов факультетов и институтов.

***
Хочется поскорее увидеть
реализацию всех планов, особенно по влиянию студентов
на учебный процесс. Пожелаем
Андрею удачи в их выполнении.

Илья Селивёрстов

Институт микроприборов и систем управления
представил работы по созданию радиолокационного
аппаратно-программного
комплекса для оперативного контроля состояния
поверхности Земли с беспилотных
летательных
аппаратов.
С подробной презентацией проекта выступил
кандидат физико-математических наук, доцент, заместитель директора института МПСУ Константин
Лялин.
Представленная
разработка получила признание жюри, как один из
лучших стартапов. Кроме
этого на мероприятии были
проведены переговоры с
Ростсельмаш о перспективах сотрудничества.

Всероссийская
лабораторная

Ежегодно
школьники 10 и 11 классов из
Зеленограда
и
ближайших регионов собираются в
МИЭТе, чтобы определить,
кто самый эрудированный
и находчивый. Этой осенью
научно-познавательное мероприятие впервые прошло
в формате «Всероссийской
лабораторной».
«Всероссийская лабораторная» состояла из нескольких этапов: теоретическая
часть, где каждому школьнику был предложен тест с
вопросами по естествознанию, и практическая часть
– лабораторная работа для
команд, где из подручных
материалов ребятам было
необходимо собрать рабочую телефонную линию.
Мероприятие
завершилось зрелищным научным шоу. Зрителям показали
опыты с атмосферным давлением и электричеством и объяснили суть этих явлений.

МИЭТ

ИНверсия
Наука

Почечная достаточность
Вторая сорбционная колонка
очищает диализат от веществ, которые образовались в электролизёре
и дегазаторе. На пути к фильтру раствор прогоняют рядом с мешком для
ультрафильтрата. Время от времени
он открывается наподобие клапана и
сливается лишняя жидкость.
Механический фильтр не пропускает углеродные волокна и другой
«мусор». Очищенный раствор снова
в диализаторе. Теперь его можно
использовать заново – он циркулирует по брюшине и ИП постоянно на
протяжении сеанса.

Не недостатки, а перспективы

Фото: Никита Потримайло

Борьба – один из движущих факторов эволюции. Наш организм постоянно даёт отпор вирусам
и инфекциям: но не на все болезни есть иммунный ответ. Одна из таких – хроническая почечная
недостаточность (ХПН). Сотрудники кафедры БМС готовы помочь людям со сложным диагнозом –
представляем вам их разработку носимый аппарат «искусственная почка».
Представьте, в общежитии крови уходят только лишние ионы, примерно 30 см длиной и диаметром
перестают работать мусоропроводы. если они есть. Вещества переходят не с карандаш. Теперь они – часть челоЧерез неделю баки будут перепол- только из крови в раствор: бикарбо- века. Через первый в брюшину влинены. Через месяц у вас прямо под нат натрия проникает из раствора в вают диализат, а дальше всё по схеме:
окнами будет собственная мусоро- плазму, а затем в эритроциты, обеспе- кровь отдаёт уремические токсины,
свалка. Так случается с нашим орга- чивая кровь основаниями: сохраня- избавляется от лишней воды и элекнизмом, когда отказывают почки.
ется кислотно-щелочной баланс орга- тролитов, получает полезные вещеПочки – наша система утилиза- низма. Если уровень мочевины после ства. Через второй катетер раствор
ции отходов. Они чистят организм процедуры снизился, то гемодиализ сливается.
от мусора, выводят излишки воды и прошёл успешно: пациент может жить
Оба катетера на время сеанса
минеральных солей. Почки полез- – до следующего сеанса.
подключаются к небольшому рюкзаку
ные. При почечной недостаточности
В год на одного больного гемо- весом в 3.5 килограмма – это и есть
все их функции нарушаются. В крови диализ обходится примерно в 80 искусственная почка. Внутри него прозадерживается мочевина – конечный 000 евро. Минимум чистить кровь исходит магия: диализат, в который
продукт расщепления белка в орга- надо трижды в неделю по 3-4 часа кровь сбросила весь накопившийся
низме. Растёт уровень креатинина, за один сеанс, и нужна специальная мусор, регенерирует.
продукта энергетического обмена в аппаратура, которая есть только в
Разбор прибора
мышцах. Если вы вдруг отравились диализных центрах.
мышьяком или этиловым спиртом,
Если ближайший центр нахоИтак, раствор в искусственной
яд тоже останется в организме, – он дится в соседнем городе, то на про- почке. Два насосных модуля гонят его
просто не сможет самостоятельно цедуры и дорогу в месяц уйдёт часов в диализатор, который отделяет мочеизбавиться от токсинов.
50. А если и там его нет? Не говорим вину и другие высокомолекулярные
о том, что пациенты не могут съез- соединения – с остальными метаболиКогда почек не достаточно
дить на море летом или на недельку тами справится сорбционная колонка.
Хроническая почечная недоста- на дачу к бабушке – вдали от центров Там, например, раствор очищается от
точность (ХПН) – заболевание, при они обречены.
жёлчных кислот и билирубина – главкотором почки не справляются со
Конечно, люди с ХПН сегодня ного компонента жёлчи.
своей задачей больше трёх месяцев. счастливее, чем век назад – они
От мочевины избавляет элекНесколько десятков лет назад этот живут. Но совсем не так, как мы с
тролизёр. Под током сложные вещедиагноз не давал шанса на жизнь. вами. Доцент кафедры БМС Николай
ства расщепляются на атомы. Затем в
Сегодня ХПН не приговор. Учёные Александрович Базаев вместе с кол- дегазаторе сильно действующие яды
придумали, как очищать кровь вне легами с 2013 года работает над тем, с помощью специальных дегазируюорганизма: процедура называется чтобы сделать жизнь таких пациен- щих веществ переводятся в нетоксичгемодиализом (греч. haima кровь тов лучше. Они разработали носимый ные соединения – происходит обезза+ dialysis разложение, отделение).
аппарат «искусственная почка» (ИП).
раживание раствора.
Работает просто – кровь пациента Экспериментальный образец уже произ вены попадает в аппарат с искус- шёл первые испытания, а значит, диаственной полунепроницаемой мем- лиз крови можно будет проводить в
браной. Это тонкая плёнка, которая домашних условиях. Ничего похожего
разделяет две жидкости. По закону в России не было.
диффузии она позволяет опредеПринцип работы
лённым молекулам или ионам проходить через неё так, чтобы конценАппарат работает по методу
трация веществ выровнялась по обе
перитонеального диализа. Схема та
стороны перегородки.
же: кровь-мембрана-диализат, но
По одну сторону мембраны насос кровь очищается внутри тела.
гонит кровь, по другую – колба с расНаша брюшная полость высттвором для диализа, его называют лана перитонеальной мембраной
диализатом. Благодаря разнице дав- (лат. peritoneum – брюшина). Она
лений кровь избавляется от лишней нужна, чтобы свободно скользили
жидкости. Это помогает устранить петли кишечника. Тут проходит много
отёки лёгких, суставов, мозга, уда- кровеносных сосудов – они всасывают
лить жидкость, которая скапливается питательные вещества из кишечника
вокруг сердца.
в кровь.
Токсинов и метаболитов в расЕсли придать дополнительные
творе нет – поэтому он «вытягивает» функции слизистой оболочке и сосумусор из крови. Зато в диализате есть дам брюшины, получается «новая
необходимые для жизни элементы: почка» внутри тела: есть естественная
ионы натрия, калия, кальция, маг- мембрана, которая может заменить
ния и хлора. Примерно столько же, диализатор, и кровоток – остаётся подсколько в плазме здорового чело- вести диализирующий раствор. Для
Иллюстрация: Юлия Терентьева
века. Так гемодиализ поддерживает этого пациенту имплантируют два
электролитный баланс организма: из катетера: мягкие силиконовые трубки
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Регенерация и рециркуляция
диализата позволяет за одну процедуру обойтись двумя литрами раствора. При гемодиализе используется 150 литров. Общая стоимость
процедуры снижается примерно на
20 000 евро. Очищение крови с помощью ИП физиологичнее: метаболиты
выводятся почти с такой же скоростью, как и образовываются новые.
Разработка далека от идеала. Но
ИП работает, и учёные уже думают над
ИП 2.0. Они хотят снизить массу рюкзака до 2 килограмм. Вместо двух катетеров в перспективе останется один.
Сейчас в электролизёре используются
24 титановых электрода с платиновым
покрытием, общая площадь 1200 квадратных сантиметров. Если заменить
драгоценные металлы на углеродные
соединения, стоимость конечного
продукта существенно снизится.
От электролизёра, возможно, в
будущем совсем избавятся – химики
ищут сорбент, который позволит
очищать раствор от мочевины. Над
почкой работают и студенты БМС.
Наталья Россова (ЭКТ-42) анализирует
модели насосов для диализирующего
раствора. Изучает характеристики,
ищет оптимальное решение для
аппарата. Это станет её дипломной
работой. Вывод об эффективности
выбранного насоса надо будет обосновать теоретически и проверить на
практике уже в следующем семестре.

Управлять своей почкой
Аккумулятор позволяет ИП работать и от сети, и от батареи. В блоке
управления через Bluetooth устанавливается связь с ноутбуком или смартфоном. С ноутбука можно управлять в
сервисном режиме с расширенными
возможностями, но это не очень
удобно для повседневного использования. Такой вариант использовали
при проведении экспериментов.
Для пациентов Никита Жило
(БМС-21) разработал мобильное приложение. Оно позволяет проводить

простые операции: измерить скорости забора жидкости или поставить
на паузу работу аппарата. Можно
отслеживать текущие изменяемые
данные: расход насоса, скорость очищения крови, давление в контуре.
Программа извещает о том, что пора
заменить расходные материалы:
например, одноразовую магистраль,
по которой течёт диализирующий
раствор.

Лучший друг учёного
В этой истории есть ещё один
герой – он остался безымянным.
Восьмого августа прошлого года
этический комитет Тверского государственного медицинского университета единогласно одобрил
проведение исследования ИП на
дворняжке. Согласно исследованиям,
собаки подходят для оценки эффективности перитонеального диализа.
Выбрали здоровую собаку массой
в 15 килограммов – у испытуемого
должна быть достаточно большая
брюшная область.
Сначала провели операцию по
установке катетеров. Когда они прижились, перешли к основной части
эксперимента. Он проходил в два
этапа. Первый – диализ при работающих почках, чтобы убедиться, что
аппарат никак не повлияет на биохимические параметры крови здорового животного. В течение 5 часов
работы ИП состояние собаки не
ухудшилось. Чтобы проверить, сможет ли разработка заменить почку,
собаке ввели 200 миллилитров рентгеноконтрастного вещества. Оно временно забивает почечные канальцы.
Креатинин в крови вырос в два раза,
перестала вырабатываться моча
– почки не справились с нагрузкой. Наступила острая почечная
недостаточность.
Собаку подключили к аппарату
ИП. В ходе эксперимента исследователи регулярно следили за содержанием метаболитов в диализате
и в крови животного. Через 34 часа
непрерывного перитонеального диализа с регенерацией диализного раствора показатели биохимии животного пришли в норму. Всё было
хорошо.

***
«Бороться и побеждать» - таков
девиз человека, который столкнулся
с хронической почечной недостаточностью. Успех в сражении с
болезнью гарантирован, если пациент обладает таким ценным ресурсом, как аппарат ИП.

Пелагея Панаитова
Карина Шемарова
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Образование
Календарь
абитуриента

Лайфхак: как стать
студентом НИУ МИЭТ,
заработав
льготы
и
дополнительные баллы
при поступлении.

Объединённая межвузовская математическая
олимпиада (ОММО-2018)

Для кого: 11 класс.
Что даёт: Победители и
призёры олимпиады могут
претендовать на зачисление в МИЭТ без вступительных экзаменов (Олимпиада
№ 44 из Перечня олимпиад
школьников 2017-2018 гг.).
Правила:
1-й тур (заочный) – с 25 декабря по 29 января;
2-й тур (очный) – 4 февраля (в том числе на площадке
МИЭТа).
Регистрация с 25 декабря.
olympiads.mccme.ru/ommo/18/

Заочная олимпиада «РИТМ
МИЭТ»

Для кого: 10-11 класс.
Что даёт: До +10 баллов
за индивидуальные достижения при поступлении в
МИЭТ.
Секции: математика, физика, химия, информатика,
робототехника,
программирование, обществознание, экономика, политика и
право, дизайн, английский
язык.
Правила:
1-й тур – с 15 февраля по 10
апреля;
2-й тур – 14 по 28 апреля.
Регистрация с 20 января.
ritm-miet.ru

Вокруг нас

Узы кровные
Каждые два месяца миэтовцы проводят День Донора. Последний состоялся восьмого декабря – студенты и преподаватели сдали
больше 20 литров крови. Всего в акции приняли участие 47 человек, из них 25 впервые. «ИНверсия» пообщалась с создателем Донорского движения МИЭТа Зуфаром Зиннатуллиным (ССК-11) и узнала у доноров, что мотивирует их.
«Я со школьных лет думал сдаЛюди, которым не всё равно
вать кровь. Сразу после совершенБольшинство доноров сдают
нолетия в марте 2014 года я стал кровь не ради сувениров, бесдонором и написал об этом пост платной пиццы или денежной
в соцсети. После этого вместе со компенсации. Они хотят помомной сдавать кровь пришли ещё гать. После кроводачи люди уходва-три человека. Эти ребята в свою дят с хорошим настроением и
очередь рассказывали друзьям, и теплом на душе от того, что сдеони тоже приходили сдавать кровь. лали доброе дело, кто-то радуется,
Тогда не было сувениров или пред- что «стал легче на 450 грамм».
варительной регистрации. Я проМария
Седова
(выпуск
сто рассылал людям сообщения и МПиТК’17) рассказывает, почему
писал посты на стене “ВКонтакте”», она решилась сдавать кровь:
– рассказывает Зуфар о зарожде«Донороство помогает друнии Донорского движения.
гим людям, независимо от
К сентябрю-октябрю сдавать мотивации
сдающего
кровь.
кровь приходили уже группы по
Признаюсь, при первой сдаче
10-15 человек. К организации при- меня больше мотивировала первлекли волонтёров МИЭТа. Датой спектива оплаты. Затем возникла
создания Донорского движения мысль, что оплата в этом деле
выбрали 6 декабря 2014 года. В вообще не важна, ведь донор
июне появилась отдельная группа ничего не теряет. К сожалению,
«ВКонтакте», свой логотип (красная никто не застрахован от проблем
капля со знаком МИЭТа) и сувенир- со здоровьем, при которых может
ные магниты, брелоки. Движение понадобиться
переливание
обособилось от волонтёров, и крови. Так почему бы не сделать
начало самостоятельно проводить доброе дело и не сдать кровь,
День Донора.
которая может спасти человеку
Недавно объединению испол- жизнь?»
нилось три года. Сегодня сдавать
Светлана Антипова (ЭУ-46)
кровь приходит намного больше рассказывает, что привело её на
людей, за один День Донора дорогу донорства:
в поликлинику приходят три
«С самого детства я хотела
группы. Организуют и координи- помогать людям, мечтала стать
руют работу Движения 13 человек. хирургом. В прошлом году я не
Сейчас главная задача – создать могла сдать кровь, так как была
кадровое
донорство.
Убедить несовершеннолетней. Недавно
людей сдавать кровь регулярно и подруга рассказала мне историю:
пройти медобследование после её знакомой-донору, пришло
первой сдачи, иначе их кровь не сообщение с благодарностью.
смогут использовать.
Выглядело это примерно так:

Фото: Максим Столбов

“Спасибо! Сегодня ваша кровь
спасла жизнь”. Это побудило меня
заполнить анкету на первичное
донорство.
В назначенный день приехала
к пункту кроводачи со смутными
сомнениями – а вдруг не возьмут?
Все мои волнения были напрасны:
не было ни одного противопоказания. И вот я в кресле: 7 минут расслабления и... я – донор! Моему счастью не было предела».
Такого же мнения придерживается Виктория Сапункова (ЭКТ-42):
«Пока людям нужна кровь, и
пока есть люди, способные поделиться, нужно не лениться и сдавать. После первой кроводачи
я была очень собой довольна –
теперь я делаю доброе дело. Да
и во второй раз удовольствия не
меньше. К тому же, до весны этого
года я не знала свою группу крови,
и это не давало мне покоя. В любой
момент беда может случиться с
близкими, а чем больше крови
сдано, тем больше возможностей
оказать помощь».

***
Информацию о том, как
стать донором, ищите в группе:
vk.com/donor_miet.

Станислав Блиндовский

Новый год

Как ёлка стала праздником
ний религии Новый год начали
отмечать с большим размахом,
чем Рождество.
В начале XX века происхождение подарков под ёлкой стали
приписывать сверхъестественным силам. Грустно, но факт:
Деда Мороза не существует.
Образ седовласого старика и его
внучки Снегурочки, которых мы
привыкли видеть, появился лишь
в середине прошлого столетия.

Научно-практическая конференция школьников
«Творчество юных»

Новый формат! Очное или
заочное участие. Вы можете
выбрать не только секцию,
но и формат участия: защита научно-теоретического
проекта или защита научно-технического проекта.
Для кого: 1-11 класс.
Что даёт: До +10 баллов
за индивидуальные достижения при поступлении в
МИЭТ.
Секции:
«Электроника
и
электротехника»,
«ITтехнологии
и
связь»,
«Экология и рациональное природопользование»,
«Технический дизайн и дизайн среды», «Математика,
экономика», «Физика, химия», «Биология и медицина», «Робототехника», «Мои
первые шаги в науке» (для
школьников 1-4 классов).
Правила:
Максимально
за индивидуальные достижения можно получить 10
баллов.
При участии в одной секции победитель получает 8
баллов, призёр – 6 баллов.
Регистрация с 9 января до
18 февраля, дата конференции – 15 апреля.
ritm-miet.ru

А некоторых сдать кровь
подтолкнуло именно «Донорское
движение МИЭТ». В том числе и
Санжара Каюмова (МП-22А):
«Мысли о том, чтобы стать
донором, мелькали давно. К
сожалению, возможности не
было, так как в моем родном
городе нет пункта сдачи крови,
да и по возрасту я не соответствовал. В период экзаменов и
поступления в вуз желание сдать
кровь забылось. Позже узнал о
«Донорском Движении МИЭТ»
и сильно обрадовался. Нашёл
группу во ВКонтакте, заполнил анкету, и вот уже сегодня
я донор. Ребята из Движения
молодцы, благодарен им за возможность помочь людям».

Новогодние блюда
Традиция дарить мандарины
с наступлением нового года появилась в Китае. Плоды преподносили друг другу как символ
благополучия. Вот только наше
всеобщее поедание цитрусовых не связано с китайским обычаем. На самом деле, всё проще:
в СССР мандарины появлялись
на прилавках в большом количестве к Новому году, потому что
именно в это время они созревали в Абхазии и Грузии. Отсюда
и пошла ассоциация с праздничным настроением.
Доступность стала причиной
появления на новогоднем столе
ещё одного блюда. В 1860-х года
в Москве шеф-повар ресторана
парижской кухни «Эрмитаж»
Люсьен Оливье придумал известный салат. Он очень понравился
посетителям и многие пытались
повторить
кулинарный
шедевр. В советские годы основные ингредиенты заменили на
более дешёвые – вместо рябчи-

Фото: Никита Бринько

«Понимаете, каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню»,
– фраза, известная почти всем россиянам. Далеко не все отправляются
на водные процедуры в канун Нового года, зато в каждом доме есть
другие традиции, например, смотреть фильм «Ирония судьбы, или
С лёгким паром». Однако когда-то готовить оливье и наряжать ёлку
было в диковинку. Откуда же взялись эти традиции?
во времена правления Петра I.
Позже традиция была утеряна. В
Ёлка
1840-х о ёлке пишут как о немецУкрашения на ветках про- кой диковинке, которая стоит в
исходят от христианской тради- кондитерских.
Подкреплённое
ции, связанной с дарами волх- интересом к сказкам Э. Гофмана
вов новорождённому Иисусу. и Г. Андерсона, нововведение
Макушка – Вифлиемская звезда, вошло в моду. Вскоре ели появиа свечи и гирлянды – «благодат- лись практически во всех домах
ный свет» дня Рождества.
Петербурга, а с 1850-х их стали
В России украшать хвойными устанавливать для публики. Во
ветками дома на Рождество стали времена СССР из-за преследова-
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ков и раков добавляли колбасу
или отварное мясо. Найти всё
необходимое для упрощённого
рецепта не составляло труда,
поэтому блюдо прижилось на
праздничном столе.

Уже не торт
Есть
традиции,
которые
изменились с течением истории. Например, до принятия григорианского календаря святки
(праздничные дни у христиан от
Рождества до Крещения, – прим.
ред) включали и 31 декабря, и 1
января. Было много игр и гаданий, связанных с наступлением
нового года. Некоторые из них
остались, но не так распространены и формально святочными
не являются.
До 1700 года Новый год
отмечали 1 сентября, и, хотя
праздник считается светским, в
Кремле проводили церковные
церемонии. Впрочем, и позже
празднование сопровождалось
молитвами за благополучие в
следующем году.
Нас окружают отголоски
былых
праздников,
которые
люди отмечали 50, 100, 500 лет
назад. На то, как мы отмечаем
Новый год сейчас, повлияли христиане, язычники, королевские
особы и торговцы. Всё это вместе
составляет то, что приносит нам
радость каждый год. Украшайте
ёлки, ешьте мандарины и с наступающим вас!

Ирина Кочергина

МИЭТ

ИНверсия
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Новогодняя ярмарка
необычных подарков
Art Weekend

С 22 по 24 декабря
Малый зал Центра
дизайна Artplay
На ярмарке новогодних
подарков Art Weekend можно
найти необычные новогодние сувениры, украшения для
дома и даже праздничные
наряды. Создайте праздник
себе и подарите его другим.
Посетителям
будет
доступна food-зона с горячими напитками, глинтвейном,
капкейками,
пирогами, бургерами и вафлями.
Каждый гость сможет стать
участником лотереи и выиграть подарок.
Программа мероприятия
и адрес на сайте: vk.cc/7tR3le.

Выставка Такаси
Мураками «Будет
ласковый дождь»

С 29 сентября
по 4 февраля
Музей современного
искусства «Гараж»

Выставка
произведений японского и американского скульптора и художника
Такаси Мураками открылась в
рамках года Японии в России.
Вы увидете графику, японскую
гравюру, комиксы манга, анимации и полнометражные
фильмы Мураками.
Каждый из пяти разделов выставки посвящён какому-либо феномену японской
культуры, который обнаружил
Такаси в своей художественной практике.
Больше
информации
вы сможете найти на сайте:
garagemca.org/ru/exhibition/
takashi-murakami.

Найди 10 отличий

Спектакль «Мастер и
Маргарита»

28 декабря
МХТ имени А.П. Чехова

Венгерский
режиссёр театра и кино Янош Сас
представляет зрителям спектакль «Мастер и Маргарита»
в современной интерпретации. Перед вами предстанут Воланд – властный
олигарх, Коровьев – топ-менеджер рекламной кампании, и другие персонажи,
переместившиеся в XXI век
в московское метро. Эта
«современность»,
вопреки
всем стереотипам, привнесла
ещё больше загадочности
в произведение Булгакова.
Найти подробную информацию о мероприятии и
приобрести билеты можно
на сайте: mxat-chekhova.ru/
events/master_i_margarita/

Анастасия Кан

Иллюстрация: Мария Деменева
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