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Вокруг нас

Важный вклад в большой космос

– Какие из разработок 
Института микроприборов и 
систем управления применя-
ются в космической отрасли?

– В институте МПСУ, в который 
вошли четыре кафедры МИЭТа, 
мы создаём электронную аппара-
туру любого назначения и слож-
ности – от компонентной базы до 
готовых систем. Одновременно 
у нас ведутся несколько десятков 
опытно-конструкторских работ. В 
них органично сочетаются наши 
компетенции в областях систем 
автоматического управления и 
контроля, информатики и вычис-
лительной техники и радиотехни-
ческих устройств.

Для космоса мы разрабаты-
вали конструкторскую документа-
цию на блоки управления, теле-
метрические системы, устройство 
ввода-вывода, адаптеры связи. На 
данный момент некоторые блоки 
изготавливаются, другие – прохо-
дят испытания, а третьи – уже сле-
тали в космос.

– Где конкретно в работе 
космических аппаратов приме-
няется техника, создаваемая в 
МИЭТе?

– Все устройства для косми-
ческого аппарата можно разбить 
на два класса. Первая половина 
используется для исследований, 
вторая – обеспечивает жизнеде-
ятельность космической плат-
формы. Институт МПСУ занима-

ется разработкой последних. Эта 
аппаратура напрямую не связана 
с выполнением научных задач, 
но, благодаря ей, это выполнение 
вполне возможно. Она обеспечи-
вает доставку космической плат-
формы, например, на Луну или на 
орбиту, подогревает её, включает, 
выключает, заряжает батареи, 
направляет антенны для связи, 
осуществляет сбор телеметриче-
ской информации, обрабатывает, 
хранит и передаёт все нужные 
для сохранения работоспособно-
сти станции данные. Цели полётов 
могут кардинально отличаться, 
но поддерживающая аппаратура 
всегда одна и та же.

– Получал ли МИЭТ раньше 
заказы в космической отрасли?

– Наш коллектив успел 
принять участие в миссиях 
«Луна-Глоб», «Луна-Ресурс», 
«Интергелиозонд», «Фобос-Грунт», 
«Exomars». МИЭТ не так давно 
получил лицензию на осущест-
вление космической деятельно-
сти. Поэтому количество разрабо-
ток покажется не таким большим, 
каким могло бы быть. Я верю, что 
у нас всё впереди.

– Разработки МПСУ уже 
побывали на орбите?

– Слетать-то слетали, но куда 
– миссия оказалась неудачной. 
Наша аппаратура была установ-
лена на космическом аппарате 
«Фобос-Грунт». В её задачу входил 

предстартовый контроль агрега-
тов: проверка температуры, дав-
ления и других параметров перед 
пуском. После старта наша аппа-
ратура уже не должна была рабо-
тать. К сожалению, перелётный 
модуль не сработал должным 
образом, и космическая станция 
не смогла покинуть орбиту Земли 
для полёта на Марс.

Сейчас разработаны 
блоки для лунных проектов 
«Роскосмоса», но пока они ещё 
не запущены. Существует мар-
сианская программа совместно 
с Европейским космическим 
агентством. Зарубежные коллеги 
делают марсоход, который должен 
съехать на поверхность красной 
планеты для её изучения, а роль 
«Роскосмоса» – доставить десант-
ный модуль с ровером к Марсу.

– В чём заключаются осо-
бенности устройств, кото-
рые создаются для космиче-
ских кораблей, спутников и 
станций?

– Дело в том, что люди и тех-
ника на Земле защищены от кос-
мического излучения атмосферой 
и магнитными полями планеты. 
За их пределами есть много угроз: 
высокоэнергетичные частицы и 
радиация. Поэтому при изготов-
лении бортовой аппаратуры для 
надёжности всегда проводится 
резервирование: эта такая избы-
точность, при которой каждая 
задача может выполняться не 
одним узлом, а несколькими.

Существуют разные типы 
резервирования: наиболее часто 
используемые мы называем 
холодным и горячим. При холод-
ном работает один комплект обо-
рудования, а все дублёры выклю-
чены. Это экономит энергию, но 
может потратить время на пере-
ключение со сломанного модуля 
на запасной. При горячем же 
включены все комплекты сразу.

– Почему именно МИЭТ 
выполняет государственные 
заказы для «Роскосмоса»?

– У нас есть должная квали-
фикация, знания и навыки, чтобы 
разработать аппаратуру подоб-

ного класса. Вообще такими раз-
работками занимаются не только 
в МИЭТе. Любой спутник состоит 
из множества деталей: двигатели, 
научные блоки, аппаратура обе-
спечения, солнечные батареи, 
аккумуляторы, обшивка, топлив-
ные баки и многое другое – в про-
изводстве этого задействована вся 
страна. Мы горды тем, что нахо-
димся среди уважаемых компа-

ний, которые способны двигать 
космические научные открытия и 
позволять человечеству узнавать 
немного больше.

Ирина Краус
Илья Селивёрстов

Недавно мир отметил 57 лет со дня первого полёта человека в космос. По этому случаю «ИНвер-
сия» поговорила с профессором института МПСУ Алексеем Николаевичем Якуниным о миэтовских 
разработках, которые используются в космической отрасли.

Слава покорителям космоса!

Средь казахский степей, где росла лишь ковыль,
Да расцетали по вёснам тюльпаны,

Вдруг возник космодром (это не сказка, а быль), –
Нам очевидцы о том рассказали.

«Поехали!» Так всегда ямщик говорил,
Когда в дальний путь отправлялся.

Этот бодрый призыв прозвучал на весь мир,
Воодушевивший на подвиги всех космонавтов.

И пошли во вселенский океан корабли:
Десятки, сотни, тысячи стартов…

Юрий Гагарин – первый посланец Земли
Путь проложил в неземное пространство.

Благослови мать-Земля своих ты детей,
Дай в путь-дорогу им силу духа и воли;

Сбавь мощность своих магнитных полей,
Отпусти погулять их во вселенском просторе.

И открылась дорога в таинственный космос.
Встречайте же звёзды посланцев Земли, –

Космонавты зовём мы их просто,
Без сомнений скажем: все герои они!

Не волнуйся за них мать-родная Земля,
Возвратятся к тебе твои чада!

Позвала их в дорогу космической эры заря,
А вечное, доброе Солнце им путь освещает!

Слава отважным нашим героям!
Славы всем, кто готовил в дорогу их и провожал!
Мы с ними к новым звёздам маршруты откроем,

А также к ближним и даже к дальним мирам.

Доброго пути вам, космонавты-герои!
Вас вселенский бескрайний ждёт океан.

Здесь на Земле за вас мы спокойны
И мягкой посадки на нашей планете

Будем желать мы вам всегда!

12.03.2018

Иван Лаврентьевич Ващенко,
ветеран труда, заслуженный работник МИЭТа.

С 1963 по 1965 год служил на Байконуре

Фото: Никита Бринько

Новый космический телескоп

Орбитальная инфракрасная обсерватория «Джеймс Уэбб» должна 
в будущем заменить знаменитый космический телескоп «Хаббл». 
Этот проект – результат сотрудничества 17 стран во главе с США 
(NASA). В июле 2017 года началось финальное криогенное тести-
рование телескопа при температуре 37 Кельвинов (-236 градусов 
Цельсия), которое продлилось 100 дней. Для работы в космосе 
аппаратура должна выдерживать экстремально низкие темпе-
ратуры на протяжении долгого времени. Запуск планируется на 
весну 2020 года.

Первая сверхлёгкая ракета

21 января 2018 года компания Rocket Lab впервые успешно запу-
стила ракету сверхлегкого (поднимает до 200 килограмм груза) 
класса Electron с полезной нагрузкой на борту. Ей стали два част-
ных наноспутника, которые вывели на орбиту. Ракета состоит из 
композитных материалов и деталей, созданных с помощью трех-
мерной печати. Это уменьшает стоимость, облегчает производство 
и запуск носителя.

Робот Spotty

«ВКонтакте» совместно с «Роскосмосом» создали робота для 
общения космонавтов с пользователями соцсети. Сначала его 
планировали запустить на МКС в марте 2017 года, но перенесли 
на 2018. Робот представляет из себя шар с изображением сим-
вола социальной сетищенка Спотти, в который встроена камера 
и проектор. Проект создан для популяризации космонавтики.

Кассини всё

Почти десять лет работала автоматическая межпланетная станция 
«Кассини-Гюйгенс», которая применялась для исследования Сатурна. 
15 сентября 2017 она вошла в атмосферу планеты и сгорела. За 
всё время на Землю было передано 635 гигабайт данных, 453048 
снимков, выполнено 162 пролета около спутников Сатурна. По этой 
информации написано 3948 научных публикаций.

Первая сверхтяжёлая ракета

6 февраля 2018 года компания SpaceX запустила первую сверх-
тяжёлую ракету-носитель Falcon Heavy. Её называют мощней-
шей ракетой в мире. Максимальная грузоподъёмность – почти 
64 тонны, а на Марс можно доставить около 17 тонн. Полезной 
нагрузкой при запуске стал автомобиль Tesla Roadster. Его 
вывели на вытянутую околосолнечную орбиту.
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МИЭТ и 
образовательный 
центр «Сириус»

27 марта МИЭТ посе-
тили представители обра-
зовательного центра «Си-
риус». В рабочей встрече 
участвовали член Совета 
при Президенте РФ по на-
уке и образованию Елена 
Владимировна Шмелева,  
руководитель Управле-
ния Президента Россий-
ской Федерации по науч-
но-образовательной по-
литике Инна Петровна 
Биленкина, генеральный 
директор «Фонда содей-
ствия инновациям» Сергей 
Геннадьевич Поляков, 
советник генерального 
директора Иван Михай-
лович Бортник, а также 
представители японской 
компании Tokyo Boeki.

Участники встречи об-
судили сотрудничество 
МИЭТа и образовательного 
центра «Сириус». Возмож-
ный результат этого взаи-
модействия – совместное с 
МИЭТом открытие лабора-
тории в «Сириусе» по тех-
нологии Minimal Fab. Тех-
нология позволяет произ-
водить микроэлектронику 
без чистых помещений на 
площади в несколько де-
сятков квадратных метров.

Конференция на 
английском

5 апреля в МИЭТе 
прошла межфакультет-
ская конференция Save 
The Planet. На ней высту-
пили студенты первого и 
второго курсов всех на-
правлений подготовки, 
которые прошли предва-
рительный отбор. Спи-
керы рассуждали на ан-
глийском языке на раз-
нообразные темы от «Что 
будет, когда в мире закон-
чится нефть» до «Самых 
загрязнённых городов 
мира». Первые ряды вни-
мательно слушали, по-
следние старались не шу-
меть. Кто-то пришёл сю-
да ради хорошей оценки, 
кто-то за возможностью 
попрактиковаться в уме-
нии говорить на англий-
ском и получить опыт пу-
бличных выступлений.

Первое место раздели-
ли Артём Глущенко (ИН-
22) и Сергей Гершунин 
(ИТС-13). Второе место за-
няла Софья Смолякова 
(МП-13). Третье место полу-
чили Любовь Мезенцева 
(ИН-22) и Яна Салькова 
(МП-11). Поздравляем 
победителей!

Новости
Образование

Инженеры с душами врачей

– Когда появилась идея о 
сотрудничестве с МГМУ им. И.М. 
Сеченова?

– Периодически мы рабо-
тали с МГМУ. 18 января этого 
года ректоры наших университе-
тов Владимир Александрович 
Беспалов  и Петр Витальевич 
Глыбочко подписали соглаше-
ние о постоянном сотрудниче-
стве. В этот момент возникла 
идея сформировать совместный 
институт, который возглавит 
представитель МИЭТа. Приказ 
подписали 16 марта – это офи-
циальная дата создания нового 
Института бионических техноло-
гий и инжиниринга.

– Какие задачи ставит перед 
собой новый институт?

– Основное направление 
работы – бионические технологии 
и инжиниринг. Коллеги из меди-
цинской области ждут от нас раз-
работок в области инженерии, 
электроники и микроэлектроники, 
в чём всегда был силён МИЭТ и 
Институт БМС в частности.

– Первоначально планиро-
валось сформировать «Институт 
технологии и синтетической 
биологии». От этого отказались 
в процессе создания?

– Да, так как синтетическая 
биология – не наш профиль. Мы 
выбрали те направления, в кото-
рых МИЭТ и Сеченовский универ-
ситет наиболее полезны друг другу.

– Не получится ли так, что 
научные достижения Института 
будут приписывать в первую 
очередь МГМУ как более извест-
ному вузу?

– Думаю, нет. Во всех новостях 
оговаривается, что институт создан 
в сотрудничестве с МИЭТом. Я не 
вижу здесь возможных проблем. 
Мы не можем воплощать свои 
идеи в жизнь без помощи врачей, 
также как и врачам необходимы 
люди, которые будут реализовы-
вать их идеи.

– Как формирование нового 
подразделения отразится на 
студентах?

– Благодаря Институту био-
нических технологий и инжини-
ринга у нас появились новые воз-
можности. Теперь, в зависимости 
от направления научной работы, 
которой занимается студент или 
аспирант, мы можем определить, 
на базе какого университета он 
будет выполнять свою работу.

Также студенты техниче-
ских специальностей МИЭТа смо-
гут поступать в магистратуру 
Сеченовского университета, и 
наоборот.

– Первый проект института 
– система искусственного кро-
вообращения для детей. Что 
побудило заняться именно этой 
темой?

– Да, первый проект – система 
искусственного кровообращения 
для детей с врождёнными поро-
ками сердца, обусловленными 
несформировавшимся желудоч-
ком сердца или одним желудоч-
ком сердца. Заняться именно этим 
проектом побудила его актуаль-
ность. При выборе темы исследо-
ваний мы основываемся на двух 
вещах: необходимость решения 
проблемы и технические возмож-
ности для этого. В этой области, 
на мой взгляд, мы можем быстро 
достичь успехов.

– В России МИЭТ и МГМУ им. 
И.М. Сеченова в первых рядах 
в области подобных исследо-
ваний. Есть ли цель выйти на 
международный уровень?

– Одна из причин создания 
Института бионических техно-
логий и инжиниринга – появле-
ние МГМУ им. И.М. Сеченова в 
ведущих рейтингах мировых уни-
верситетов. Это единственный 
медицинский вуз России, кото-
рый участвует в «Проекте 5-100» 
(государственная программа 
поддержки вузов, цель которой 

– вывести не менее пяти универ-
ситетов в сотню лучших вузов 
мировых рейтингов – прим. ред). 
На МИЭТ как на Национальный 
исследовательский универси-
тет также накладываются жёст-
кие критерии, которые практиче-
ски приравниваются к критериям 
«Проекта 5-100». 

Если мы хотим входить в 
мировые рейтинги – важны меж-
дународное сотрудничество и 
публикации в ведущих мировых 
журналах. В новом Институте поя-
вятся две лаборатории междуна-
родного статуса. Возглавлять их, 
скорее всего, будут международ-
ные специалисты. 

– Один из предыдущих про-
ектов Института БМС – носимый 
аппарат вспомогательного кро-
вообращения «Спутник». Как на 
данный момент оцениваются 
результаты проекта?

– Проект прошёл апробацию 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации. Было про-
ведено порядка 50 имплантаций 
аппарата. Мы надеемся, что коли-
чество имплантаций в этом году 
возрастёт, так как проект показал 
хорошие и стабильные резуль-
таты. Прежде всего, это мост к 
трансплантации (пересадки орга-
нов от одного человека к другому, 
– прим. ред). Когда ослаблено 
сердце и организм в целом, транс-
плантацию сердца проводить 
нельзя – пациент её просто не 

переживёт. Поэтому проводится 
имплантация системы, и с ней 
пациент живёт до того момента, 
когда сможет перенести транс-
плантацию. Процесс уже отрабо-
тан, но ещё многое необходимо 
сделать, прежде всего, не нам. 
Должна появиться законодатель-
ная база, необходимо пересмо-
треть клиническое использование 
таких систем в кардиологических 
центрах.

– Как студентам попасть в 
состав научного коллектива и 
присоединиться к работе над 
проектами? Это зависит от успе-
ваемости или темы диплома?

–  Отвечу за себя – я никогда 
не выбирал лучших по успевае-
мости. Здесь всё зависит от того, 
готов ли человек заниматься науч-
ной работой. Ежегодно мы отби-
раем несколько выпускников БМС. 
Последние пять лет состав коллек-
тива Института неуклонно растёт. 

– Как вы оцениваете вос-
требованность выпускников 
Института БМС?

– На мой взгляд, выпускники 
востребованы во всех направ-
лениях, начиная от продаж, сер-
висной инженерии и заканчивая 
сертификацией и разработкой 
медицинских изделий. У нас нет 
проблем с трудоустройством. 
Поэтому несколько лет назад мы 
стали набирать не одну группу сту-
дентов, а две.

Евгения Давыдова

В январе наш университет и МГМУ им. И.М. Сеченова подпи-
сали соглашение о сотрудничестве. Первым итогом партнёрства 
стал Институт бионических технологий и инжиниринга, который 
открылся на базе Первого медицинского университета в марте. 
Новое подразделение возглавил Дмитрий Викторович Телышев, 
заместитель директора по науке Института биомедицинских си-
стем МИЭТа. Он рассказал «ИНверсии», как партнёрство отразит-
ся на научной работе и студентах.

Наука

Лень – двигатель прогресса

Сейчас актуальны про-
граммы, способные к машинному 
обучению. Созданием подоб-
ного ПО занимаются и студенты 
МИЭТа. Проект Евгения Петрова 
(ИПОВС-22) посвящён преобра-
зованию ссылок на источники, 
библиографических данных, в 
соответствии с государственным 
стандартом.

При написании исследова-
тельской, курсовой или диплом-
ной работы студенты должны 
соблюдать требования ГОСТа. 
В том числе там указан шаблон 
оформления источников – в 
каком порядке нужно указы-
вать авторов, название, год 
выпуска, сведения об издании. 
Например, есть использован-

ная в работе книга «Охрана и 
рациональное использование 
болот в Республике Марий Эл // 
Проблемы региональной эколо-
гии. 2007 № 1 С. 80-86. Ефимова 
Т.Н., Кусакин А.В». Программа 
Евгения преобразует это назва-
ние в соответствии с требовани-
ями стандарта: «Ефимова Т.Н., 
Кусакин А.В. Охрана и рацио-
нальное использование болот 
в Республике Марий Эл // 
Проблемы региональной эколо-
гии. - 2007. - № 1. - С. 80-86».

Чтобы преобразовать ссылку 
на книгу, необходимо точно опре-
делить, где автор, а где название. 
Для человека это нудная, но три-
виальная задача. С программой 
всё не так просто: её необходимо 
обучить распознавать элементы. 
Решить эту проблему можно 
несколькими способами. Первый: 

провести обычный поиск по базе 
имеющихся данных, оформлен-
ных по стандарту. Если найдётся 
источник, то вывести ссылку на 
него. Второй: пользователь сам 
вводит данные – автора, назва-
ние, год, а программа расстав-
ляет их в необходимом порядке. 
Метод  Евгения заключается в 
том, что части введённой записи 
классифицируются, и ПО расстав-
ляет их в соответствии с заданным 
шаблоном по ГОСТу.

Основная работа над про-
граммой – выявление лучших вво-
дных обучающих данных, а также 
разработка признаков сравнения. 
В работе программы использу-
ется «метод условно-случайных 
полей». Соответствия обнаружи-
ваются благодаря работе с гра-
фами и функциями необходимых 
классификаций. На основе этого 
программа создает дополнитель-
ные условия. В результате алго-
ритм преобразует введённые 
данные в шаблон, выученный 
программой.

Ежегодно по всей стране проходит конкурс «УМНИК» Фонда 
содействия инновации. В этом году семеро миэтовцев стали по-
бедителями и получили грант в размере полумиллиона рублей 
на развитие своих проектов. Трое финалистов рассказали нам о 
своих исследованиях и планах на будущее.

Идеи окупятся

Фото из архива Е. Петрова

Фото: Никита Потримайло
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Сотрудничество с 
Samsung

В конце марта проректор 
по научной работе МИЭТа Сер-
гей Александрович Гаврилов 
и генеральный директор ООО 
«Исследовательский центр Сам-
сунг» Джин Ук Ли подписали 
Меморандум о сотрудничестве. 
Взаимодействие нацелено на 
разработку новых продуктов и 
технологий создания сенсоров 
и элементов микроэлектрони-
ки. Для реализации совместных 
проектов будут использоваться 
инфраструктурные возможно-
сти Научно-образовательного 
центра (НОЦ) МИЭТ.

Магистратура МИЭТа без 
испытаний

Для выпускников бакалав-
риата всех вузов открыт конкурс 
творческих и проектных работ. 
Победители и призёры получат 
право поступления на выбран-
ную образовательную програм-
му в магистратуре без вступи-
тельных испытаний. Иногород-
ним студентам предоставляется 
общежитие. С подробностями 
конкурса можно ознакомиться 
по ссылке: abiturient.ru/master/

«Золото» на олимпиаде 
по химии

Студенты Института ПМТ 
и Института НМСТ представи-
ли команду МИЭТа на Открытой 
международной студенческой 
интернет-олимпиаде по химии. 
В отборочном туре участвовали 
13 студентов нашего вуза. На за-
ключительный этап были при-
глашены пять миэтовцев. Алек-
сандр Гак (ИТС-35) стал пер-
вым представителем МИЭТа, за-
воевавшим в этой олимпиаде 
«золото».

Всего в олимпиаде этого го-
да участвовали 810 студентов из 
111 вузов Российской Федера-
ции, Казахстана, Кыргызстана, 
Таджикистана, Туркменистана и 
Узбекистана.

Борьба за титул

В ежегодном конкурсе 
Мисс студенчество Москвы 
МИЭТ представляет Викто-
рия Сапункова (ЭКТ-42). В 
скором времени начнется го-
лосование за титул «Короле-
ва сердец». Поддержите нашу 
участницу в группе конкурса: 
vk.com/missstudenchestvo.

Новости

На данный момент работа 
над проектом продолжается. 
Будет увеличена обучающая база 
и точность работы алгоритма, 
а также поиск новых функций. 
Грант Евгений планирует потра-
тить на работы в техническом 
части: разработку облачного 
сервиса, серверной и клиент-
ской части, чтобы программу мог 
пользоваться любой желающий. 
Сегодня имеется работающий 
прототип, показывающий непло-
хие результаты. На нём было 
выявлено, что обучение про-
граммы однократно и занимает 
примерно 10 секунд.

Больше пикселей!
К сожалению, не всегда выхо-

дит добиться высокого качества 
фотографий, тогда в игру всту-
пают алгоритмы преобразования. 
Проект Татьяны Жертуновой 
(ассистент кафедры ИПОВС) 
направлен на шумоподавление 
при обработке изображений. 
Шумы на фотографии – это вкра-
пления случайных разноцветных 
точек. Часто они возникают при 
плохом освещении.

Простейший способ пода-
вить шумы – усреднить цвет, 
анализируя соседние точки каж-
дого пикселя в некотором диапа-
зоне. Например, есть жёлтый пик-
сель-шум с края лепестка цветка. 
Программа сравнивает его цвет с 
пикселями в радиусе пяти штук от 
него и подбирает средний между 

ними цвет – абрикосовый. Таким 
методом анализируется всё изо-
бражение, он называется линей-
ным. Главный недостаток – в 
результате получается картинка с 
размытыми контурами.

Существуют нелокальные 
методы, основанные на усредне-
нии точек не только рядом с пик-
селем, но и на всём изображении. 
Минус технологии – она исполь-
зует все пиксели, в том числе не 
несущие полезную информа-
цию. Из-за этого границы и кон-
туры на фотографии становятся 
нечёткими.

Разработка Татьяны лишена 
этого недостатка. Её алгоритм ана-
лизирует изображение и адапти-
рует область поиска похожих 
пикселей. Сначала программа 
исследует изображение на нали-
чие контуров и искажений. Затем 
для каждого пикселя подбирается 
диапазон поиска похожих пик-
селей так, чтобы он не заходил 
на контуры. В пределах контуров 
похожие пиксели на изображении 
усредняются.

Очевидные применения алго-
ритма – компьютерное зрение и 
картографические изображения, 
где требуются чёткость и точность 
картинки. На данный момент 
опытный образец работает с чёр-
но-белым изображением. Татьяна 
планирует улучшить алгоритм для 
работы с цветом и внедрить тех-
нологию в программы для обра-
ботки изображений.

Неожиданное открытие
Помимо разработок про-

граммного обеспечения, в кон-
курсе участвовали более осяза-
емые работы. Таким оказался 
проект Дмитрия Терехова 
(аспирант института перспектив-
ных материалов и технологий), 
который вместе со своей научной 
группой под руководством д.т.н., 
профессора А.А. Шерченкова 
разрабатывает тонкоплёночный 
термоэлектрический генератор 
(ТЭГ). 

В настоящее время широ-
кое распространение в различ-
ных устройствах электронной 
техники получили объемные ТЭГ, 
представляющие собой две диэ-
лектрические пластины, между 
которыми располагается электри-
ческая цепь из последовательно 
соединённых полупроводнико-
вых материалов с различным 
типом проводимости (электрон-
ным и дырочным). При создании 
градиента температур между сое-
динениями полупроводников, то 
есть когда одна пластина нагрета, 
а другая остается холодной, в 
генераторе возникает термоэлек-
тродвижущая сила, а в замкнутой 
цепи – электрический ток. Данное 
явление называется эффектом 
Зеебека. который был открыт 190 
лет назад. 

Термоэлектрические гене-
раторы не имеют движущихся 
частей, они бесшумны, долго-
вечны, неприхотливы в работе и 
практически на требуют обслужи-
вания. Это очень выгодно отли-
чает их в сравнении с другими, 
широко распространенными 
преобразователями тепловой 
энергии, например, паровыми 
турбинами. Однако размеры 
существующих объемных ТЭГ 
не позволяют их использовать 
в носимой электронике (часах, 
нательных датчиках, «умной» 
одежде и т.д.). Таким образом, 
создание тонкопленочных ТЭГ, 
применение которых позволит 
существенно продлить время 
работы носимой электроники без 
перезарядки, является актуаль-
ной задачей современной науки 
и техники. 

В ходе проведения экспери-
ментов при разработке электри-
ческой и оптической фазовой 
памяти, о которых «ИНверсия» 
писала в номере №164 от 24 фев-
раля 2016 года, Дмитрий устано-
вил, что наноразмерные пленки 

материалов фазовой памяти 
обладают высоким термоэлектри-
ческим коэффициентом. Высокое 
значения данного параметра в 
совокупности с низкой теплопро-
водностью открывает широкие 
перспективы их применения в 
тонкоплёночных ТЭГ. Так появи-
лась идея для «УМНИКа». 

Материал обнаружен давно. 
Это система из трёх элемен-
тов: германий, сурьма и теллур. 
Однако важно понять, какое соот-
ношение данных элементов в 
материале будет лучше всего про-
являть необходимые для термоге-
нератора свойства. Для наглядно-
сти учёные составили диаграмму: 
выделили квазибинарный разрез 
(сечение) треугольника, в верши-
нах которого располагаются эти 
элементы, и отметили на нём три 
соединения, которые обладают 
наиболее подходящими и устой-
чивыми свойствами. В данный 
момент Дмитрий проводит иссле-
дования, чтобы определить какой 
из трёх материалов покажет наи-
большую эффективность. 

Однако, это лишь один мате-
риал. Сам генератор состоит из 
двух полупроводниковых соеди-
нений. Следующая часть работы 
заключается в подборе состава 
второго материала. Последним 
же этапом в проекте станет разра-
ботка технологии и создание про-
тотипа тонкопленочного ТЭГ. 

Следует отметить, что мощ-
ность существующих тонкопле-
ночных термогенераторов неве-
лика, но Дмитрий надеется, что его 
разработка сможет обеспечить 
мощность порядка нескольких 
милливатт. Этого хватит для при-
менения в носимой электронике и 
других маломощных устройствах. 
К примеру, разрабатываемый 
тонкоплёночный ТЭГ может быть 
применим в сфере ЖКХ-услуг. Его 
можно установить в счётчик рас-
хода тепла и использовать в каче-
стве чувствительного теплового 
датчика и/или дополнительного 
источника питания.

***
Технологии не стоят на месте, 

и наши студенты их догоняют. 
«УМНИК» призван помочь в реа-
лизации возможностей наших 
студентов и свою функцию выпол-
няет. Пожелаем успехов исследо-
вателям и тем, кто желает вопло-
тить свои идеи. 

Иван Гуляев

Фото из архива Т. Жертуновой

Фото из архива Д. Терехова

Иллюстрация: Павел Николенко
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МИЭТ в лицах

От КФН до квантовых компьтеров

От книг к науке

После школы я поступила 
в Московский государственный 
машиностроительный универси-
тет «МАМИ» и проучилась там два 
года. На втором курсе я прочитала 
книгу, в которой главной героиня – 
красивая молодая женщина-учёный 
– спасала мир с помощью нанотех-
нологий. Тогда я решила, что мне 
нужно заниматься нанотехнологи-
ями, что бы это не значило. Я пере-
велась в МИЭТ на кафедру кван-
товой физики и наноэлектроники, 
которой руководил и руководит по 
сей день Александр Алексеевич 
Горбацевич. Оказалось, что нано-
электроника – очень интересная 
наука, которая «не отпускает» меня 
до сих пор.

Общение с умными людьми в 
МИЭТе подстёгивало мой интерес и 
любопытство для дальнейшего раз-
вития, преподаватели вдохновляли. 
После института мне хотелось про-
должить заниматься наукой. Мне 
помог определиться профессор 
кафедры КФН Юрий Васильевич 
Копаев. Он читал у нас несколько 
курсов, в том числе факультатив-
ный по топологическим изоляторам 
(материал, состоящий из диэлек-
трика внутри, который проводит ток 
на поверхности, – прим. авт). Тогда 
меня впервые заинтересовала эта 
тема. После каждой лекции хотелось 
учиться и глубже вникать в предмет. 
Благодаря Юрию Васильевичу мне 
удалось перейти от общего пред-
ставления «наука – это прикольно» 
к конкретному пониманию, что зна-
чит быть учёным. Он сыграл неоце-
нимую роль в выборе моей карьеры 
и поддерживал на моём пути, за что я 
буду всегда безгранично благодарна 
ему.

Из магистратуры в продажи 
Когда заканчивала универси-

тет, знала, что хочу изучать физику 
серьёзнее. Хотелось заниматься 
именно экспериментальной физи-
кой, но в России на тот момент 
таких возможностей было немного. 
После защиты магистерской работы 
в МИЭТе я отправила резюме 10-15 
профессорам, которые занимались 
интересными для меня исследовани-
ями. Мне ответили двое, один из них 
был из университета в Вене. Я пое-

хала туда, чтобы попробовать себя 
в группе по оптическим квантовым 
вычислениям. Я проработала там 
три с половиной месяца и поняла, 
что это не моё, поэтому вернулась на 
родину и продолжила искать себя в 
другом направлении.

В тот момент я устроилась на 
работу и стала заниматься прода-
жами сверхпроводниковых детекто-
ров одиночных фотонов. Благодаря 
этой работе у меня была возможность 
ездить на выставки и конференции. 
На мероприятии Российского кван-
тового центра я общалась с про-
фессором, который читал лекцию 
о топологических состояниях мате-
рии. Он познакомил меня с моим 
будущим научным руководителем 
– Владимиром Манучаряном. В 
тот момент он только получил пози-
цию в Университете Мэриленда 
(University of Maryland, College Park) и 
открывал научную группу. Я поняла, 
что хочу работать в его группе.

Для этого нужно было сначала 
поступить в магистратуру. Я сдавала 
три экзамена – по английскому, GRE 
общий и GRE по физике (GRE – тест 
для поступающих в магистратуру 
или аспирантуру в США, – прим. 
ред). Несколько месяцев в универси-
тете Мэриленда рассматривали мою 
заявку. Через полгода я узнала, что 
поступила, а через год смогла начать 
обучение и работу

Трудовые будни
Моя деятельность оказалась 

очень непростой. Первое, что меня 
удивило и к чему я была не готова – 
объём работы, который ожидают от 
студента в американских вузах. Здесь 
реализована балльная система, 
максимально можно набрать 100 
баллов, из них 50 – за домашнюю 
работу, 25 – за промежуточный экза-
мен, 25 – за финальный. Домашние 
работы выдаются каждую неделю 
с начала семестра. Преподаватель 
сразу предупреждает, что выполне-
ние домашней работы займёт около 
15-20 часов. За время лекции пре-
подаватель может охватить только 
небольшой объем информации, 
остальное необходимо разбирать 
самостоятельно. Когда у тебя два-
три курса в семестре, на домашнюю 
работу нужно тратить от 20 до 60 
часов в неделю, что равняется стан-
дартной трудовой занятости.

При этом работу в лаборатории 
никто не отменял, нужно ежедневно 
учиться новому и планировать буду-
щий эксперимент. Обязательно 
нужно читать хотя бы несколько ста-
тей в неделю по своей теме, чтобы 
учиться и понимать, что происхо-
дит в твоей области. После того, как 
ты немного осваиваешься в своей 
теме, всё  равно нужно читать по 
несколько статей в неделю, чтобы 
понимать, что делают твои конку-
ренты, и не отставать, а пытаться 
обогнать их. 

Непростой для меня оказа-
лась и степень вовлечённости. 
Предполагается, что ты всё время 
должен посвящать работе, хоть это 
не обязательно и никто тебя не кон-
тролирует. Хочется, чтобы с тобой 
считались, как с серьёзным сотруд-
ником, а в будущем – серьёзным учё-
ным, поэтому приходится работать 
много и упорно. Приходя в воскресе-
нье вечером в лабораторию, чтобы 
воспользоваться какой-нибудь аппа-
ратурой, я часто стою в очереди 
несколько часов и жду, пока она 
освободится.

Настоящая наука
Сейчас я занимаюсь много-

терминальными джозефсонов-
скими переходами в составе науч-
ной группы, которая изучает физику 
твёрдого тела. Для понимания сна-
чала объясню, что такое двутерми-
нальный (классический) джозефсо-
новский переход. Это система из 
несверхпроводящего материала, 
зажатого между двумя сверхпро-
водниками, которую охлаждают до 
низкой температуры и подают ток. 
В нашем случае роль нормального 
материала играет полупроводник – 
вещество, которое пропускает ток 
только при нагревании. В сверхпро-
водниках ток переносится элек-
тронами, объединёнными в пары 
– куперовскими парами. Но в полу-
проводниках электроны могут суще-
ствовать только по одному. Что будет 
происходить с одиночным электро-
ном, когда он подойдёт к границе 
сверхпроводника? Оказывается, 
электрон получит пару за счет отра-
жения дырки (носителя заряда с 
положительным знаком, – прим. ред) 
из сверхпроводника. Этот эффект 
называется Андреевским отраже-
нием. На границе полупроводника 
со вторым сверхпроводником дырка 

начёт двигаться обратно вглубь 
полупроводника, а пара электронов 
снова объединится и продолжит дви-
жение в противоположную сторону. 
В результате образуются Адреевские 
уровни, благодаря которым проте-
кает ток. Важно отметить, что ток 
через джозефсоновский переход 
зависит от разницы фаз между двумя 
сверхпроводящими терминалами. 
Этот эффект довольно неплохо изу-
чен в двухтерминальных перехо-
дах, но ситуация сильно меняется, 
если добавить еще хотя бы один 
свехпроводник.

В случае многотерминального 
перехода в системе между каждой 
парой сверхпроводников будет своя 
разница фаз. У электрона, движу-
щегося из одного терминала, появ-
ляется несколько вариантов пути. 
Например, в случае четырёхтер-
минального перехода интересно 
понять, будет ли изменение разницы 
фаз на одной паре терминалов вли-
ять на ток через другую пару. Если 
через переход протекают сразу два 
тока, то будут ли они взаимодейство-
вать друг с другом.

Самое интересное, что теорети-
чески предсказано существование в 
такой системе частиц особого типа 
– майорановских фермионов. Их 
возникновение возможно, потому 
что эту систему из полупроводника 
и двух сверхпроводников можно 
перевести в топологическое состоя-

ние. Это фазовое состояние, в кото-
ром определённые свойства нельзя 
изменить без перевода системы в 
другую фазу.

Сейчас существует много подхо-
дов к созданию квантового компью-
тера, топологический – один из них. 
На мой взгляд, это одно из самых пер-
спективных направлений. Основная 
проблема всех прототипов кванто-
вых компьютеров – короткое время 
жизни кубитов (квантовых битов) 
из-за взаимодействия с окружающей 
средой. Майорановские частицы 
– кандидаты для топологических 
кубитов – смогут сохранять своё 
состояние долгое время. Поэтому с 
помощью этой системы можно пере-
давать и хранить информацию.

***
На данный момент я занимаюсь 

только этими исследованиями и учё-
бой, больше ни на что времени не 
остаётся. Надеюсь, что это не предел 
моей самореализации

Я не знаю, что меня ждёт 
дальше. Пока мне кажется, чтобы 
быть успешным учёным, нужно 
полностью отдать себя этому делу 
и пожертвовать многим другим. 
Возможно, после аспирантуры ситу-
ация меняется, поэтому сейчас я 
решила не принимать никаких реше-
ний относительно своего будущего и 
сфокусироваться на настоящем.

Ирина Краус

Путь к настоящей науке усеян трудностями, но есть люди, которые проносят свою любовь к ней 
через препятствия и начинают самостоятельно её «двигать». Мы хотим рассказать историю Ната-
льи Панкратовой (выпускницы ЭКТ’12), которая живёт в США и занимается изучением твердотель-
ной наноэлектроники. Её исследования способствуют развитию перспективного направления кван-
товых компьютеров.

Фото: Дмитрий Павлов

Фото: Архив Н. Панкратовой

Иллюстрация: джозефсоновские переходы
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Елизавета Казинская

– Ради чего ты пошла на 
конкурс?

– Сейчас отвечу банально – 
чтобы найти себя. Я много учи-
лась и работала. Мне нужен был 
всплеск эмоций, новые ощуще-
ния и знакомства. Я хотела полу-
чить опыт и понять, смогу ли 
преодолеть себя, выйти на сцену 
и победить.

– На протяжении месяца 
до финала у вас проходили 
мастер-классы. Какие из них 
тебе понравились больше 
всего?

– От нескольких мастер-клас-
сов я получила удовольствие. 
Надолго останется в памяти 
занятие от театра «Ведогонь». 
Актриса театра Наталья 
Третьяк рассказала, как пред-
ставлять себя публике. Она дала 
нам задание рассказать о себе 
за 60 секунд так, чтобы зрители 
заинтересовались и запомнили 
максимум информации. Это дей-
ствительно сложно, но мы спра-
вились. За минуту мы узнали 
многое друг о друге, поняли, что 
каждая из нас не похожа ни на 
кого другого.

На мастер-классе от 
мотошколы MotoPraktika очень 
замёрзла, поэтому было не до 
впечатлений. Мы ждали два 
часа, а в итоге покатались две 
минуты. Очень понравилось 
занятие по аэростретчингу. На 
протяжении пяти лет я мечтала 
попробовать себя в этой сфере. 
Был классный момент, когда 
выключили свет, включили при-
ятную музыку. Мы покачивались 
на полотнах – ощущения, будто 
паришь в другой реальности.

– Что тебе больше всего 
запомнилось за этот месяц?

– Самый лучший день – 
фотосессия в стиле пин-ап. Мы 
приехали в 10 утра в студию и 
уехали в 12 ночи. Весь день про-
вели вместе, танцевали, шутили. 
Нас фотографировала Вера 
Богаченко. Я не представляла, 
что бывают настолько позитив-
ные люди. Я ей восхищаюсь.

– Проект «Мисс МИЭТ» 
отнимает много сил у фина-
листок. У тебя было свободное 
время?

– Про личную жизнь забыла 
сразу же. С молодым человеком 
виделась максимум два часа в 
неделю – очень уставала физи-
чески и хотела спать. У каждой 
из нас дни были расписаны по 
часам. Я шла на кастинг с пони-

манием, что буду учиться. У меня 
учёба всегда была в приоритете. 
Конечно, некоторые пары при-
ходилось пропускать, особенно 
на неделе перед финалом.

У меня не было ни одного 
выходного – 80 процентов вре-
мени отнимали мастер-классы. 
Каждую минуту пыталась про-
вести продуктивно. Знала: если 
отдохну сейчас, то завтра при-
дётся вкладывать больше уси-
лий в свои планы. Но мне нра-
вилось постоянно находиться в 
движении.

– В этом году в про-
грамму «Мисс МИЭТ» вернули 
видео-конкурс. Каждая участ-
ница снимала пародию на 
известный фильм. Почему ты 
выбрала «Женщину-кошку»?

– Изначально у меня была 
задумка снять видео, как у Джима 
Керри, пародию на «Чёрного 
лебедя». Получилась бы паро-
дия на пародию, и я поняла, что 
это будет глупо. Потом вспом-
нила, что в 10 классе у нас была 
новогодняя постановка, где все 
участники были супергероями. 
Мне досталась роль Женщины-
кошки. Так и появилась идея 
для видео-конкурса. Я хотела 
сделать смешную пародию, а 
не что-то серьёзное. Многие 
моменты вырезали прямо перед 
финалом, посчитали их жесто-
кими – обидно.

– В чём заключался смысл 
твоего творческого номера?

– У каждого человека есть 
мечта, к которой он тянется на 
протяжении всей жизни. В своём 
номере я воплотила её в облаке, 
прикоснуться к которому стре-
милась во время всего высту-
пления. Я хотела показать, что, 
несмотря на недоброжелателей 
и препятствия, можно добиться 
всего. Главное – найти в себе 
силы и желание.

– Сколько времени потра-
тила на его подготовку?

– Творческий номер пере-
писывала три раза. У меня был 
готовый «скелет», но в первые 
дни репетиции поняла, что все 
задумки очень сложные и за две 
недели их невозможно реализо-
вать. Я очень благодарна всем 
тем, кто танцевал со мной в твор-
ческом номере, подбадривал 
и верил в меня. Без этих людей 
номер не вышел бы таким хоро-
шим. В творческом участвовало 
десять человек. Среди них были 
ребята, с которыми я танцевала 
пять лет назад. Мы были рады 
снова собраться и вспомнить 
былое.

– Какие чувства у тебя 
вызвала новость, что именно 
ты стала Мисс МИЭТ?

– Я действительно не знала, 
кто может выиграть – каждая 
финалистка достойна победы. 
Когда назвали меня, всё стало 
как в тумане. В шоке от радости 
я рыдала, смеялась и кричала. 
Максимальная смесь эмоций 
вышла. Мы с командой добились 
того, к чему шли целый месяц.

– Научил ли тебя конкурс 
чему-то важному?

– За время проекта поняла, 
что у меня есть люди, которые 
действительно любят и поддер-
жат в трудной ситуации. До этого 
не верила в дружбу, особенно в 
женскую.

– Можешь ли посоветовать 
девушкам пойти на конкурс в 
следующем году?

– Не раз говорила: «ни за что 
не иди на “Мисс МИЭТ”». Если у тебя 
есть работа, учёба, личная жизнь, и 
ты не хочешь всё это потерять, то не 
приходи на кастинг. 90 процентов 
времени потратишь на проект. Если 
же у тебя есть проблемы, например, 
боязнь сцены, то конкурс даст шанс 
переступить через себя. На самом 
деле, «Мисс МИЭТ» – это классный 
проект, который требует тяжёлого 
труда, но как же много эмоций и 
радости можно получить от насы-
щенного месяца. После конкурса 
ты останешься не только с багажом 
эмоций и впечатлений, но ещё и с 
новыми подругами, с которыми ты 
стала одной семьёй. Я это действи-
тельно ценю.

Дарья Постных
– Довольна своим титулом 

или хотелось большего?
– Я изначально мечтала полу-

чить его. От Мисс МИЭТ слишком 
многого ждут: интервью, фото-
сессии, участие в конкурсе «Мисс 
Студенчество Москвы». Я не люблю 
шумиху. Мой молодой человек – 
вице-мистер МИЭТ 2016, мы с ним 
всё шутили: «Ты будешь вице-мисс, 
я – вице-мистер». В итоге так и полу-
чилось. Все мои друзья, которые 
связаны с МиМи прошлых лет гово-
рят, что вице-мисс – лучшее звание. 
Ответственности ноль, а титул есть, 
поэтому я очень рада.

– У тебя был необычный 
творческий номер. Почему ты 
решила сделать театральную 
постановку?

– Я умею чуть-чуть петь, тан-
цевать, но актёрское мастер-
ство – мой единственный ярко 
выраженный талант. На кастинге 
решила, что буду делать то, что 
хочу и умею. В итоге расска-

зала стихотворение. Все гово-
рили, что не пройду в проект. На 
финале хотела петь и танцевать, 
но мне ответили: «Зачем? У тебя 
же есть актёрский талант. Давай 
что-нибудь театральное». 

Творческий номер – это поста-
новка по картине Питера Брейгеля 
«Притча о слепых». Мы с двумя 
молодыми людьми играли роль 
детей бедняков из Средневековья. 
Я нашла мешочек с деньгами, 
увидев друзей, захотела с ними 
поиграть и спрятала монеты. Во 
время игры мешочек выпал, и 
все забыли про дружбу. Началась 
борьба. Концовка – это метафора: 
мы накладываем на глаза монеты, 
потому что деньги ослепили наш 
разум.

– Во время интеллектуаль-
ного конкурса, который прохо-
дил в стиле «Своей игры», ты 
несколько раз называла Фаину 
Раневскую, когда не могла 
ответить правильно на вопрос. 
Это стало главной шуткой 
вечера. За что ты так любишь 
актрису?

– Я ждала этого вопроса. 
Фаина Раневская – особый персо-
наж для меня и моих друзей, обо-
жаем её высказывания. Люблю 
фильмы с ней, у меня и мама её 
любит. Она крутая женщина. На 
самом деле очень стыдно, что не 
ответила на вопрос «кого назы-
вали железная леди?». Очевидно, 
что знала ответ, но почему-то не 

ответила. Я очень сильно волнова-
лась. Первое, что пришло в голову 
– Фаина Раневская. Думаю, вышло 
не так плохо, и это сыграло мне на 
руку.

– Какой вывод ты сде-
лала для себя после участия в 
конкурсе?

– То, что делаю всё правильно. 
Очень много было ситуаций в 
жизни, когда моё мнение отли-
чалось от мнения других людей, 
но что-то подсказывало слу-
шать себя и идти по выбранному 
пути. В итоге на четвёртом курсе 
я решилась прийти на кастинг 
«Мисс МИЭТ», причём не с пес-
ней или танцем, а со стихотворе-
нием. На финал конкурса решила 
ставить не музыкальный номер, а 
театральный.

– Могла бы ты посоветовать 
девушкам пойти на конкурс в 
следующем году?

– Конечно! Материальные 
подарки – это ничто по сравне-
нию с тем, что он даёт в духовном 
плане: саморазвитие, веру в себя, 
опыт, эмоции. Даёт шанс почув-
ствовать себя женственной. Он 
показывает, что ты чего-то сто-
ишь, можешь удивить и вызвать 
эмоции. Это огромный «прогруз» 
тебя, как личности. Не важно 
выиграешь или нет, главное – 
ты становишься совсем другим 
человеком.

Елизавета Михайлова
Сергей Игнатов

События

6 апреля в ДК МИЭТ прошёл конкурс красоты и талантов среди студенток. В этом году у конкурса 
не было определённой тематики, но больше всего зрителям запомнились фотосессия и короткие 
видео участниц в стиле Pin Up. Звание «Мисс МИЭТ 2018» получила Елизавета Казинская (ЭУ-45), ви-
це-мисс стала Дарья Постных (ИН-41). «ИНверсия» поговорила с победительницами и узнала, какие 
впечатления они получили за месяц проекта.

В стиле Pin Up

Фото : Жанна Озёрина, «Зеленоград 24»Фото : Юлия Коваленко

Фото: Вера Богаченко

Елизавета Казинская
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Знай свои права

Студенты должны до-
бросовестно учиться, со-
блюдать устав универси-
тета и не приходить в шор-
тах в вуз. Кроме обязанно-
стей у миэтовцев есть пра-
ва, которые порой нару-
шают. Например, препо-
даватель не ставит зачёт 
студенту, который набрал 
50 баллов за семестр. Ре-
дакция разобралась в ки-
пе документов и нашла от-
вет на вопрос, что делать 
в такой ситуации.

На официальном сай-
те МИЭТа есть «Концепция 
о накопительно-балльной 
системе» (НБС). В ней содер-
жатся указания, как разра-
батывать положение о НБС, 
которое у каждой кафедры 
своё. Важно, что идеи пре-
подавателей не могут проти-
воречить концепции.

В этом документе тре-
тий пункт шестой главы 
гласит: студент с 50 балла-
ми не может получить неу-
довлетворительную оценку 
по предмету. Нет разницы, 
сколько обучающийся сдал 
лабораторных работ и напи-
сал контрольных.  При этом 
форма контроля по дисци-
плине неважна: за экзамен 
тоже можно получить оцен-
ку автоматом. Правило ка-
сается не только троек, ес-
ли за семестр удастся на-
брать 70 или 86 баллов, что 
возможно далеко не по всем 
предметам, то можно рас-
считывать на четвёрку или 
пятёрку.

Почему же не все пре-
подаватели соглашаются 
на автоматы? Причина в 
том, что помимо минималь-
ного балла за семестр, есть 
пороговый балл, который 
нужно набрать для допуска 
к сдаче экзамена или зачёта. 
Возникает путанница в 
понятиях, и преподаватели 
считают, что проходить 
итоговый контроль обяза-
тельно. Поскольку оценка 
по дисциплине формируется 
из суммы баллов за семестр 
и сдачу итогового контроля, 
то можно набрать 50 баллов 
за первый пункт и не беспо-
коится о втором.

Виктория Иосифова

Образование

Вокруг нас

История

Сквозь призму юмора

Питьевой режим

До 2014 года была 
Зеленоградская Лига КВН. 
Половину её участников состав-
ляли миэтовцы. Игры проходили в 
ДК МИЭТ, но за два года до распада 
Лига переехала в КЦ «Зеленоград». 
Руслан, Андрей и Ирина Иванова 
(выпускница ИнЭУП’16) при под-
держке администрации вуза 
решили вернуть КВН в стены 
университета.

На момент создания Лиги у 
Руслана и Андрея был опыт орга-
низации мероприятий и редакти-
рования шуток – шесть лет игры 
в КВН не прошли даром. «Перед 
созданием лиги мы покатались 
по стране, поработали с редакто-
рами телевизионных лиг, поняли 
требования и сходу смогли взять 
хороший уровень», – рассказал 
Андрей Кулагин. Он стал редак-
тором Лиги – перед игрой все 
команды показывают ему свои 
шутки и миниатюры, чтобы на 
сцене показать самое смешное и 
уместное. Должность ведущего игр 
занял Руслан, а Ирина стала участ-
ницей команды «Сборная МИЭТ» 
и администратором Лиги. Позже 
к команде организаторов присо-

единились Алексей Конюшков 
(МиУП-11) и Алина Москвина 
(Выпускница ИнЭУП’17).

В 2017 году к ним присоедини-
лась Альбина Яруллина, работ-
ник КЦ «Доброволец» и професси-
ональный организатор крупных 
мероприятий. Руслан считает, что 
именно благодаря её организа-
торским способностям случился 
самый большой рывок в Лиге: 
качество выступлений улучшилось 
и появилось больше спонсоров.

Организаторы создали Лигу 
КВН, чтобы поддерживать тради-
ции юмора в Зеленограде и пере-
давать опыт написания шуток 
молодым миэтовцам. «Мы сразу 
поставили цель собрать команду 
МИЭТа и за три года вывести её на 
телевидение. У нас почти получи-
лось. В 2017 ребята году попали 
во второй тур Международного 
фестиваля КВН в Сочи. Только 
патриотизм к родине оказался 
сильнее тяги к признанию деву-
шек в зале. Участники пошли слу-
жить в армию», – делится Руслан 
Еникеев.

Время идёт, редакторы ста-
новятся старше, опытные игроки 

уходят, а начинающим всё также 
от семнадцати до восемнадцати 
лет. Команды, которые никогда 
не выступали, нуждаются в сове-
тах. Работа редактора с нович-
ками похожа на работу психолога. 
Нужно помочь побороть страх 
сцены, создать рабочий настрой, 
позволить ошибиться и поддер-
жать. Всё это для того, чтобы квн-
щики получили от выступления 
незабываемые эмоции. Первый 
выход на сцену КВН Андрей 
Кулагин сравнивает с запуском 
красного автомобиля Tesla к Марсу 
под песню Дэвида Боуи: «Ты пони-
маешь, что это либо гениально, 
либо полнейший бред, на кото-

рый ты потратил своё драгоцен-
ное время. Но уже ты никогда не 
будешь прежним».

Развитие лиги обеспечивается 
не столько хорошими шутками, 
сколько ответственным подходом 
к организации игр. Во многом это 
зависит от людей, которых мы не 
видим на сцене. Команда талант-
ливых энтузиастов готова тра-
тить время, чтобы миэтовская 
лига выделялась на фоне других 
студенческих. Благодаря работе 
этих людей многие команды со 
всей Москвы и Подмосковья едут 
далеко и долго ради выступления 
в Зеленоградской Лиге КВН-МИЭТ.

 Степан Турбин

Откуда ноги растут?
Первое упоминание о том, что 

в день человек должен выпивать 
именно такое количество воды 
для нормального функционирова-
ния организма, датируется 1945-м 
годом, когда Национальный совет 
по продовольствию и питанию 
США опубликовал рекомендации: 
«Взрослый человек должен упо-
треблять один миллилитр воды 
на каждую килокалорию еды». 
Отсюда и получается, что средняя 
норма для женщин – примерно 
два литра, а для мужчин – два с 
половиной. Видимо, первая часть 
догмы вызвала такие сильные 
переживания по поводу обезвожи-
вания, что читатели не доходили 
до следующей, несущей в себе 
основную информацию: «Бо́льшая 
часть этого объёма воды содер-
жится в приготовленной пище».

Миф vs. реальность
The Challenger – онлайн-жур-

нал о здоровом образе жизни опу-
бликовал 16 июня 2015 года «20 
причин выпивать 2 литра воды 
в день». Под первым пунктом – 
заголовок: «Вода помогает терять 
вес». Авторы статьи также реко-
мендуют выпивать стакан воды 
перед едой. Главный аргумент 
– вода необходима для лучшего 
усвоения пищи. Они ссылаются 
на некие исследования, которые 
не указали в статье.

На сегодняшний день остаётся 
невыясненным, сокращает ли вода 
потребление еды. Исследователи 
Американского общества клини-
ческого питания говорят, что вода 
в составе продуктов, возможно, 
лучше справляется с «нагрузкой» 
при употреблении пищи, чем ста-
кан воды.

Некоторые представляют 
воду не только как волшебную 
таблетку от лишнего веса, но и как 
панацею от болезней. 3 апреля 
2015 года Ольга Смирнова в блоге 
«Дневник здоровья» заявляет, что 
«сейчас совершенно доказано»: 
употребление двух литров воды 
в сутки предотвращает инфаркт, 
инсульт и рак. По правде говоря, 
не существует научного под-
тверждения тому, что потребле-
ние воды сверх жажды влияет на 
продолжительность или качество 
жизни. В Нидерландах в течение 
10 лет проводилось исследова-
ние, участниками которого стали 
120 000 человек. Результаты, опу-
бликованные в British Journal of 
Nutrition, показали, что не обнару-
жено никакой связи между потре-
блением жидкости и причинами 
смертности.

На самом деле
Достаточно пить, когда этого 

требует организм. Чтобы удо-
стовериться в этом, «ИНверсия» 
взяла комментарий у заве-
дующего кафедрой физиче-
ского воспитания Александра 
Владимировича Островского:

«Мы все на 90 процен-
тов состоим из воды. Не стоит 
об этом забывать, но каждый 
из нас индивидуален по физи-
ческим параметрам и образу 
жизни. Для одного суточная 
норма поступающей в орга-
низм жидкости может быть в 
два раза меньше, чем для дру-
гого. Это обуславливается и мас-
сой, и ростом. Например, спор-
тсменам перед тренировками 
и во время них обязательно 
выносят пол-литровую бутылку 
воды, чтобы восполнить потери 

жидкости в организме. Если 
этого не делать, то кровь начи-
нает сгущаться и нагрузка на 
сердечно-сосудистую систему 
увеличивается. 

Довести себя до обезвожи-
вания трудно. Когда организму 
необходима вода, он сигнализи-
рует об этом через центральную 
нервную систему. Ты понима-

ешь, что хочешь пить, и нали-
ваешь себе стакан воды. А пить 
энное количество воды, которое 
советуют диетологи, через силу 
– очень сложно, да и не нужно. 
Достаточно следить за пита-
нием, образом жизни и прислу-
шиваться к требованиям соб-
ственного тела».

Мария Трашко

20 апреля состоится финал сезона Зеленоградской Лиги 
КВН-МИЭТ. Она появилась четыре года назад и продолжает суще-
ствовать благодаря энтузиазму организаторов. Мы говорили с со-
здателями Лиги Андреем Кулагиным (выпускник ЭКТ’13) и Русланом 
Еникеевым (выпускник ЭКТ’13) о том, как в МИЭТе появился свой 
клуб весёлых и находчивых.

Наступил апрель, среднемесячные показатели температуры за-
метно поднялись. Скоро СМИ по традиции начнут вещать о том, что 
человеку необходимо выпивать два литра воды в день. Редакция 
«ИНверсии» решила развеять миф о суточной норме потребления 
воды.

Иллюстрация: Никита Потримайло, Игорь Че

Фото: из архива Лиги КВН-МИЭТ
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Концерт Markul 

25 апреля
Клуб «Red» 

«Мне нужен последний 
билет, мне нужен билет, ты 
дай мне его!» Его история 
началась с переезда в Лон-
дон, где Markul и увлёкся 
хип-хопом. На настоящий 
момент является одним из 
ведущих реп-исполнителей 
России и начал большой 
тур по 19 городам, включая 
Москву. Стоимость билета 
– 1000 рублей, подробности 
на afisha.yandex.ru.

Stand-Up Club D1 
празднует третий 

день рождения 
28 апреля

Новый Арбат, 21

Любителям жанра стен-
дап рекомендовано. Пло-
щадка на Новом Арбате по-
священа юмору и резиден-
там Comedy. Начинающие 
и твёрдо стоящие на но-
гах комики не дадут вам за-
грустить в субботний тё-
плый вечер. Билеты от 
1000 рублей. Подробности: 
standupclub.ru.

Художественная 
выставка Андрея 

Маркина
до 19 апреля

Культурный центр 
«Зеленоград» 

Андрей Маркин – корен-
ной житель Зеленограда. 
Рисовать начал в художе-
ственной школе нашего 
города, а позже закончил 
Всероссийскую Академию 
живописи, ваяния и зод-
чества. Сегодня Андрей 
Маркин представляет кол-
лекцию своих графиче-
ских и живописных работ 
в Культурном центре 
«Зеленоград», спешите 
видеть!

Мария Трашко

ИНтересности

10 отличий

Инфографика

Иллюстрация: Мария Деменева

Инфографика: Станислав Блиндовский

Какие игры любят миэтовцы?




