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ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ НТИ 
«СЕНСОРИКА» МИЭТ ЗАЙМЁТСЯ 
РАЗРАБОТКОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 
И КОММУНИКАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ

В конце сентября было подписано 
соглашение о создании консорциума 
«АВТОДАТА.РУС» для реализации 
проекта тематической платформы 
«Автодата». Участники проекта ста-
вят перед собой задачу удовлетворить 
потребности общества в мобильности 
и безопасности на транспорте и пла-
нируют создать российскую сервис-
ную навигационно-телематическую 
систему федерального уровня. 

Центр компетенций НТИ «Сен-
сорика» МИЭТ вошёл в состав 
участников Консорциума наряду 
с организациями автомобильной, 
телекоммуникационной и IT от-
раслей, органами государственной 
власти, институтами развития и 
инноваций. Все вместе они плани-
руют ускорить внедрение в России 
интеллектуальных транспортных 
и коммуникационных решений. 
Платформа «Автодата» будет акку-
мулировать данные, получаемые от 
навигационных, мультимедийных, 
телематических и других устройств, 
чтобы в итоге оптимизировать вза-
имодействие участников дорожного 
движения с внешней цифровой сре-
дой. Это станет большим вкладом в 
развитие рынка «Автонет» Нацио-

нальной технологической инициа-
тивы (НТИ). 

Директор Центра компетен-
ций НТИ «Сенсорика» Сергей 
Александрович Гаврилов уточ-
нил, что в проект будут активно вов-
лечены научные коллективы МИЭТа, 
которые в настоящее время ведут ра-
боту над следующими проектами:

- «Бортовая цифровая сенсорная 
система неконтактного мониторинга 
состояния водителя» (новизна разра-
батываемой технологии заключается 
в использовании радиолокатора для 
бесконтактного измерения частоты 
сердечных сокращений и частоты 
дыхания);

- «Система диагностики состоя-
ния приводов двигателей и робото-
технических комплексов на основе 
интеллектуального подшипника» 
(малогабаритный интеллектуальный 
блок контроля подшипников позво-
лит обеспечить повышение ресурса 
и контроль состояния и износа под-
шипников качения автомобильных 
двигателей).

Среди учредителей консорциу-
ма «АВТОДАТА.РУС» – НП «ГЛО-
НАСС», Федеральное дорожное 
агентство, Минпромторг, ГК «Роскос-
мос», «Росавтодор», ГК «Автодор», 
«Яндекс», группа ГАЗ, Российский 
союз автостраховщиков, фонд «Скол-
ково», Ассоциация европейского биз-
неса и другие организации и предста-
вительства.

НОВОСТИ НТИ

CЕНСОР ПРОТИВ ТОКСИНОВ
Специалисты кафедры КФН и 

Научно-образовательного центра 
«Зондовая микроскопия и на-
нотехнология» (д.т.н., ведущий 
научный сотрудник НОЦ ЗМНТ 
И.И. Бобринецкий, к.т.н., на-
учный сотрудник НОЦ ЗМНТ 
А.В. Емельянов и магистрант 
кафедры КФН Н.С. Некрасов) 
разработали сенсор, который мо-
жет определять опасные вещества 
в продуктах питания. Например, 
выявлять токсины, которые выра-
батывают плесневые грибы. Ис-
следование проведено в составе 
международной группы учёных. 
Работы коллектива МИЭТа выпол-
нялись при поддержке Российско-
го научного фонда.

Основа прибора – лист графена 
(углеродная атомарная плоскость). 
Чувствительность сенсора пример-
но в 100 раз выше, чем у аналогов, 
а также допускает многоразовое 
использование – его можно про-
мыть и продолжить измерения.

«Главная задача, которая была 
решена в работе, заключена в со-
вмещении технологии изготов-
ления биологического сенсора с 
традиционной технологией ми-
кроэлектроники, – говорит руково-
дитель проекта И.И. Бобринецкий, 
— Нам удалось создать интегри-
рованную на кремнии сенсорную 
структуру, основными функцио-
нальными элементами которого 
являются аптамеры (короткие це-
почки ДНК), выполняющие роль 
рецепторов, и графен, выполня-
ющий роль проводника сигнала, 
преобразующего биохимическую 
информацию, получаемую от 
ДНК, в электрический сигнал, и 
передающий её дальше по тради-
ционным каналам микросхем». 

Учёные планируют заняться 
определением токсинов бактерий 
в пресной воде. Также изучить воз-
можность создания комплексных 
сенсоров, которые могут одновре-
менно определять большое коли-
чество различных веществ.

НОВОСТИ
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СПРАВКА: ЧТО ТАКОЕ ЦЕНТРЫ КОМПЕТЕНЦИЙ НТИ? 
Центры компетенций Национальной технологической инициативы 

(НТИ) создаются на базе образовательных или научных организаций. 
Они ведут исследовательскую и образовательную деятельность вместе 
с технологическими компаниями в интересах развития сквозных тех-
нологий. Всего создано 14 таких центров. Оператором проекта Центров 
компетенций НТИ выступает Российская венчурная компания (РВК).

В апреле 2018 года в рамках конкурсного отбора центров компетен-
ций по сквозным технологиям заявка НИУ МИЭТ признана лучшей в 
номинации «Технологии сенсорики». МИЭТ инициировал проект по 
технологическому прорыву в области сенсорики за счёт развития на-
учной и производственной кооперации успешных игроков российского 
высокотехнологичного рынка, в результате чего на базе университета 
был создан Центр НТИ, который, используя научно-технический задел 
вуза в качестве стартовой позиции, станет источником новых знаний и 
технологий для участников рынков НТИ по направлению сквозной тех-
нологии сенсорики.

НА 62 БЮДЖЕТНЫХ МЕСТА БОЛЬШЕ
Этим летом МИЭТ сохранил 

ведущие позиции среди московских 
технических университетов по по-
казателям приёма. Средний балл 
ЕГЭ зачисленных на первый курс 
значительно вырос и достиг 240 (по 
трём предметам, с учётом баллов 
за индивидуальные достижения). 
Первокурсники, поступившие с ре-
зультатами ЕГЭ выше 260 баллов, в 
первом семестре получают от уни-
верситета повышенную стипендию 
– 10000 руб. в месяц.

На будущий год количе-
ство бюджетных мест, выделен-
ных МИЭТу, увеличилось на 62: в 
2020/2021 учебном году на первом 
курсе бакалавриата за счёт госу-
дарства будут учиться 790 человек. 
Также были внесены изменения 
в Правила приёма: победители и 
призёры части олимпиад, проводи-
мых МИЭТом, теперь смогут зара-
ботать 10 и 8 дополнительных бал-
лов для поступления (ранее давали 
8 и 6 баллов соответственно).

Ближайший день открытых 
дверей пройдёт в январе.

«УНИВЕРСИТЕТСКАЯ СРЕДА ДЛЯ 
УЧИТЕЛЕЙ»

МИЭТ продолжает реализовы-
вать проект Департамента обра-
зования и науки города Москвы 
и приглашает учителей каждую 
среду на лекции от ведущих пре-
подавателей университета. Особое 
внимание в тематике занятий уде-
лено профессиональным олимпи-
адам для учителей, олимпиадному 
программированию для школьни-
ков, информационным ресурсам 
и образовательным платформам 
для образовательной и внеурочной 
деятельности, а также специфике 
работы образовательных организа-
ций разного типа по экологическо-
му воспитанию детей и молодёжи.

Подробности и ссылки на реги-
страцию на www.abiturient.ru.

НОВОСТИВ РОССИИ ПОЯВИТСЯ СЕНСОРНАЯ 
СИСТЕМА МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ 
ПАЦИЕНТА

Сенсорная система мониторинга 
состояния пациента в режиме ре-
ального времени появится в России 
в 2022 году. В Центре компетенций 
НТИ на базе МИЭТа будет создан 
промышленный образец сенсорной 
системы мониторинга состояния па-
циента, который позволит в режиме 
реального времени выявлять кри-
тические изменения показателей 
здоровья и обеспечивать своевре-
менное реагирование медицинско-
го персонала. Апробацию системы 
планируется провести на базе Сече-
новского университета.

Сенсорная система состоит из 
манжеты для измерения давления, 
датчиков инфракрасного и опти-
ко-акустического анализа, электри-
ческой проводимости. Комплекс 
будет обеспечивать непрерывный 
контроль за артериальным давле-
нием (через анализ колебаний дав-
ления в манжете, вызванных арте-
риальными импульсами), пульсом 
и насыщением периферического 
капилляра кислородом, дыханием, 
электрической активностью сердца 

и сосудистым кровообращением. На 
основе собранных данных система 
позволит выявлять события, требу-
ющие немедленного реагирования 
со стороны медперсонала или свя-
занного с системой оборудования.

«Система предназначена для 
дальнейшей интеграции с различ-
ными устройствами, в том числе 
клиническими дефибриллятора-
ми-мониторами. Именно поэтому 
индустриальным партнёром про-
екта выступает Уральский опти-
ко-механический завод, который 
является одним из крупнейших 
предприятий, входящих в хол-
динг «Швабе», – рассказал руко-
водитель проекта, старший науч-
ный сотрудник МИЭТа Дмитрий 
Викторович Телышев.

Интерес к проекту проявили Феде-
ральный научный центр трансплан-
тологии и искусственных органов 
имени академика В.И. Шумако-
ва, Новосибирский научно-иссле-
довательский институт патологии 
кровообращения имени академика 
Е.Н. Мешалкина, Научный центр 
сердечно-сосудистой хирургии им. 
А.Н. Бакулева РАМН, 15-я и 57-я 
городские клинические больницы 
Москвы и другие.

Система контроля за электрической 
активностью сердца

Система контроля за артериальным 
давлением
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НА ЖИЗНЬ
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– Как вы пришли в биоинженерию и что вас боль-
ше всего в ней привлекает?

– Я не хотел быть узким специалистом, поэтому мне сразу 
приглянулось на тот момент новое направление биомеди-
цинской инженерии. Оно находится на стыке научных дисци-
плин, требует комплексности и системного подхода. Именно 
это и привлекает – возможность развития в разных областях 
знаний. В нашей работе мы пытаемся имитировать биохими-
ческие системы. Чаще всего это сложные задачи, и приходит-
ся конкурировать не только со своими зарубежными коллега-
ми, но и с природой. 

– В чём преимущество или недостаток искусствен-
ных органов перед пересаженными от доноров?

– Во-первых – доступность. Донорских органов крайне 
мало. Реальная потребность россиян удовлетворена лишь на 
10%. Во-вторых – биосовместимость. Донорский орган может 
не прижиться, даже если до операции были сданы все необ-
ходимые анализы. Но и у пересадки есть преимущества: в 
человеке каждый орган обладает возможностью компенсиро-
вать возникающие проблемы других органов. Например, при 
почечной недостаточности нагрузка по очищению организ-
ма ложится на печень и кожу. В то же время каждый орган 
выполняет ряд функций. Почки, например, помимо очистки 
крови выполняют гормональные функции, регулируют ион-
ный состав, давление крови и осуществляют контроль обмена 
жидкости в организме. В этом плане любой искусственный 
орган будет лишь частично заменять природный. Отказ ор-
гана – признак системных проблем в организме. Но даже при 
этом искусственный орган позволяет продлить пациентам 
жизнь на годы. В то же время не все искусственные органы 
являются портативными.

– Можно ли заменить несколько внутренних орга-
нов?

– Теоретически, можно заменить всё. Вопрос в длительно-
сти и качестве жизни. «Искусственная почка» в клинической 
практике пока является стационарным вариантом лечения. 
Мы только разрабатываем портативную систему, которая 
позволит проводить искусственное очищение вне клиники. 
Искусственное сердце и поджелудочная железа уже являются 
носимыми устройствами.

– Мы часто слышим про это, но как обстоят дела в 
реальности: много ли людей живут с искусственны-
ми органами? 

– Искусственные органы – дорогая вещь. Не так много лю-
дей используют их. В России чуть более 20% нуждающихся  
имеют возможность использовать аппарат «Искусственная 
почка». Искусственная поджелудочная более дешёвая, но и 
её могут использовать порядка 10-20%. Остальные пациенты 
вводят инсулин шприц-ручками. Поэтому первостепенная 
проблема заключается в ограниченности квот от государства.

– Какие проблемы могут у них возникнуть в связи с 
этим? Например, если орган выйдет из строя.

– В любой сложной системе выход из строя одного элемен-
та будет иметь последствия. Искусственный орган компенси-
рует функцию естественного. Вопрос в том, сколько человек 
проживёт без неё. Например, если собственная сердечная 
функция пациента низкая, то без искусственного сердца он 
умрёт. Если говорить про искусственную почку или поджелу-
дочную, то у людей есть несколько дней, чтобы обратиться за 
помощью.

– Многие научные центры и компании сейчас 
занимаются искусственными органами. Есть ли 
какое-то принципиальное различие между разра-
ботками? Или же учёные параллельно и независимо 
друг от друга делают одинаковые продукты?

– Любая разработка принципиально нового прибора зани-
мает очень много времени. В случае с искусственной почкой 

6 сентября в Технопарке «Сколково» завершился Startup 
Challenge 2019 – конкурс от «Сколково» и биофармацев-
тической компании «АстраЗенека». Одним из двух побе-
дителей в номинации «Разработки в области лечения и 
диагностики сердечно-сосудистых и респираторных за-
болеваний, заболеваний обмена веществ и почек» стал 
старший научный сотрудник Института биомедицинских 
систем Николай Базаев с проектом носимого аппарата 
«Искусственная почка».

Николай Базаев
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компания Fresenius, лидер мирового рынка, тратит на разра-
ботку нового аппарата от семи до десяти лет. «Жизненный 
цикл» разработки присутствует всегда и везде: научно-ис-
следовательские работы, макетные и эскизные решения, 
конструкторские работы. Всё это занимает порядка пяти лет. 
После этого проводятся технические, токсикологические и 
самые главные клинические испытания. В конце всё должно 
заканчиваться проверкой на живом человеке. Это очень доро-
гостоящий и энергозатратный процесс. Поэтому если и есть 
частные компании, то немного. Очень мало кто готов вклады-
ваться в подобного рода проекты на всём пути разработки. О 
взаимодействии между учёными: это зависит от них самих. 
Коллаборация – это обязательный элемент научной деятель-
ности. Нужно видеть то, что делают другие учёные, отслежи-
вать тренды в каждом направлении и, конечно, общаться с 
российскими и иностранными коллегами.

– Насколько востребована разработка и изготовле-
ние искусственных органов в России? Заинтересова-
но ли государство в этом?

– Достаточно посмотреть на рынок медицинской техники 
в России. Вся наукоёмкая техника поступает к нам из-за ру-
бежа, поэтому разработка отечественных медицинских при-
боров, безусловно, востребована. При грамотных вложениях 
и грамотном распределении усилий мы можем создать хоро-
шую конкуренцию Западу.

– Какие перспективы у отрасли? Что должно про-
исходить, чтобы она развивалась?

– Первое – интеллектуальные ресурсы. Медицинская ин-
женерия – очень ёмкое направление. Чтобы работать, необ-
ходимо сочетать людей из разных областей: химики, физики, 
разработчики и так далее. Как руководитель могу сказать, что 
приходится работать со всеми и слышать всех, а самое глав-
ное – врачей. Именно они будут оценивать продукт. У заводов 
одни требования, у инвесторов – другие, у изготовителей – 
технологические ограничения. Очень много разных людей, 
до которых нужно чётко и адекватно доносить то, что от них 
хотят. Второе – финансирование. Без длительных вложений 
серьёзного развития не будет. Для того, чтобы вырастить учё-
ного, нужно очень много времени и очень много денег. Вот и 
весь секрет. В этой отрасли всё очень динамично развивает-
ся. Новые материалы и технологии позволяют осуществлять 
другие технические решения. Но в конечном итоге я думаю, 
что всё перейдёт к биопринтингу – формированию макси-
мально приближённых искуственных органов к природным, 
или печати из стволовых клеток самого пациента нового орга-
на. Эти идеи очень замечательные, и я думаю, достаточно 20 
лет, чтобы эти технологии были достижимы.

В НАШЕЙ РАБОТЕ МЫ ПЫТАЕМСЯ ИМИТИРОВАТЬ 
БИОХИМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ. ЧАЩЕ ВСЕГО ЭТО 

СЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ, И ПРИХОДИТСЯ КОНКУРИРОВАТЬ НЕ 
ТОЛЬКО СО СВОИМИ ЗАРУБЕЖНЫМИ КОЛЛЕГАМИ, НО И 

С ПРИРОДОЙ. 

Проект носимого аппарата «Искусственная почка»
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ СТИПЕНДИЯ
Основная выплата, на которую может рассчитывать сту-

дент-бюджетник очной формы обучения. В цифрах она вы-
глядит так:

· 1705 руб. – минимальная стипендия в России. Её получают 
первокурсники МИЭТа (бакалавриат и магистратура) до пер-
вой сессии, а также иностранные граждане;

· 10000 руб. – этой сумме в первом семестре радуются пер-
вокурсники, поступившие в наш университет с результатами 
ЕГЭ от 260 баллов включительно (по трём предметам).

После сдачи сессии стипендию получают только те, кто 
сдал экзамены без троек. Если вам удалось удачно «закрыть-
ся», то ваш кошелёк будет ежемесячно пополняться следую-
щими суммами:

· 2500 руб. – хорошисты («4» и «5»);
· 3000 руб. – с одной «4»;
· 5000 руб. – отличники.
Кроме того, есть льготная категория – студенты-сироты. 

Стипендия по результатам сессии варьируется от 3750 рублей 
до 7500 руб.

У аспирантов стипендия составляет 3038 руб., а у 
аспирантов, обучающихся по приоритетным направ-
лениям, таким, как микро- и наноэлектроника, ра-
диоэлектронные устройства и системы – 7292 руб. 

СОЦИАЛЬНАЯ СТИПЕНДИЯ
Размер социальной стипендии в вузах Москвы начинается 

от 2227 руб. в месяц. Она не зависит от успеваемости и состав-
ляет в МИЭТе 3000 руб.

Если у вас есть гражданство РФ, постоянная регистрация в 
Москве, вы учитесь на очном бюджете и в течение года полу-
чали хотя бы один из следующих видов социальной помощи:

· социальные выплаты, назначаемые и выплачиваемые ор-
ганами социальной защиты населения Москвы;

· субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг;

· единовременную материальную помощь гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, выплачива-

ЕВГЕНИЯ ЧАПЛЫГИНАМАРИЯ ЧУДАКОВА

«Я работаю оператором на МИЭТ-ТВ и получаю 
повышенную академическую и социальную сти-
пендии. Каждый семестр я много работаю: монти-
рую, делаю репортажи, помогаю ребятам, провожу 
трансляции. Никогда не трудился ради стипендии, 
просто делал то, что нравится, но мне приятно, что 
университет поощряет мою работу. Мне кажется, 
это справедливо».

МИХАИЛ СИЛИН (КТ-41)

Стипендия – важная часть студенческой жизни. Какой она бывает, кто её получает и каковы суммы выплат в этом семе-
стре, читайте в статье.

ЗНАЙ СЕБЕ ЦЕНУ

ВОКРУГ НАС
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«Я капитан команды по черлидингу и получаю по-
вышенную  стипендию за активную работу в сбор-
ной. Я посещаю каждую тренировку, помогаю при-
думывать номера, обучаю ребят новым элементам, 
ставлю программу».

КСЕНИЯ БАРКАСОВА (ЭН-33)

«Повышенную стипендию я получаю 
за свою работу в области волонтёрства 
в МИЭТе. Я занимаюсь организацией 
различных добровольческих меропри-
ятий, активно участвую в жизни вуза, 
выполняю свои обязанности в качестве 
руководителя Волонтёрского центра и 
организатора Донорского движения. Я 
помогаю с организацией дней донора. 
Отвечаю за документацию, по большей 
части за отчёты и взаимодействие с 
НФРЗ (Национальным фондом разви-
тия здравоохранения). Для того чтобы 
получить повышенную стипендию, нуж-
но много работать в студенческих ор-
ганизациях и показать, что ты достоин 
этого».

СВЕТЛАНА ЖОВНИР (БТС-42)

емую префектурами административных округов, управами 
районов, органами социальной защиты населения, тогда вы 
можете оформить социальную стипендию. Осталось только 
получить справку!

ПОВЫШЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СТИПЕНДИЯ
Получить выплату в размере 10 328 руб. могут студенты 1-го 

и 2-го курсов, которые учатся на «хорошо» и «отлично» и в 
отношении которых выполняется хотя бы одно из двух усло-
вий:

· они имеют право на обычную социальную стипендию;
· они не достигли 20 лет и имеют только одного родителя – 

инвалида I группы.

ПОВЫШЕННАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ 
СТИПЕНДИЯ

Получить её можно, активно проявив себя в учёбе, науке, 
спорте, общественной жизни. В среднем, в первом семестре 
повышенную академическую стипендию получают около 
200 человек, во втором – 140. Это 10% от всех студентов, по-
лучающих стипендию.

На учебную и научно-исследовательскую деятельность 
отводится определённое количество мест (квота), которые 
распределяются между кафедрами и институтами пропорци-
онально контингенту. За спортивную деятельность также вы-
деляется квота на кафедру физического воспитания, которую 
распределяют между командами с учётом количества наград. 
Остальные студенты, занимающиеся активной деятельно-
стью, могут подать заявку на повышенную стипендию через 
руководителей своих студобъединений.

Размеры стипендий:
· 6000 руб. – за достижения в учёбе и науке;
· 5500 руб. – за достижения в культурно-массовой, обще-

ственной и спортивной деятельности.

СТИПЕНДИИ ПРЕЗИДЕНТА РФ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
Критерии назначения этих двух видов стипендии напрямую 

связаны с научными достижениями и хорошей успеваемостью 
студента. Не менее 50% оценок должны быть «пятёрками» 
(при отсутствии «троек»). Основанием для выплаты стипен-
дии может стать победа на всероссийской или международной 
олимпиаде, получение награды (приза) за выполнение науч-
но-исследовательской работы, получение гранта на выпол-
нение НИР. При этом у студента должны быть публикации в 
научных изданиях или публичные представления (доклады) 
результатов своей научно-исследовательской деятельности.

Суммы выплат (стипендия Президента РФ/Правительства 
РФ):

· 7000 руб./5000 руб. – для студентов, обучающихся на оч-
ной форме по направлениям и специальностям, приоритет-
ным для российской экономики;

· 14 000/10 000 руб. – для аспирантов, обучающихся на оч-
ной форме по направлениям и специальностям, приоритет-
ным для российской экономики;

· 2200 руб./1440 руб. – для студентов, обучающихся по дру-
гим направлениям и специальностям;

· 4500/3600 руб. – для аспирантов, обучающихся по другим 
направлениям и специальностям.

ИМЕННАЯ СТИПЕДИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ
Её размер – 6500 рублей в месяц. Чтобы получить именную 

стипендию Правительства Москвы, необходимо соответство-
вать следующим критериям:
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· для первокурсников – иметь школьную медаль «За особые 
успехи в обучении» (окончить школу в Москве), при этом про-
филь обучения должен соответствовать перечню наиболее 
важных для городского хозяйства направлений подготовки;

· для студентов 2-4 курсов – закрыть сессии без «троек» за 
всё время обучения и принять участие в общественно значи-
мых городских мероприятиях в течение предыдущего учеб-
ного года.

Всего в программе участвуют 56 московских вузов, в том 
числе и МИЭТ. Претендентов на эту стипендию отбирает вуз.

ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИИ И ГРАНТЫ
Их можно получить, выиграв конкурсы, которые прово-

дят некоторые крупные компании, благотворительные или 
образовательные организации. Одна из самых известных 
именных стипендий – стипендия для магистрантов фонда 
Владимира Потанина. Этот благотворительный фонд был 
создан в 1999 году для того, чтобы сделать проекты в сферах 
образования и культуры эффективными. 

Приём заявок на стипендиальный конкурс проводится 
до 20 ноября. Заявку можно подать, зарегистрировав-
шись в личном кабинете на официальном сайте Фонда 
www.fondpotanin.ru.

Редакция выражает благодарность за помощь в подготов-
ке материала начальнику отдела воспитательной и внеучеб-
ной работы Юлии Дмитриевне Пахомовой. По всем 
вопросам, связанным с получением стипендий, вы можете 
обращаться в ауд. 3211 (ОВВР).

«Сейчас я учусь в аспирантуре на кафедре 
ИЭМС. На втором курсе магистратуры по-
лучал правительственную стипендию. Ка-
федра выдвинула мою кандидатуру за до-
стижения в науке. Я писал по 2-3 статьи за 
семестр по своей исследовательской работе 
и все сессии были закрыты на «отлично». 
В аспирантуре продолжаю заниматься нау-
кой и также планирую получать повышен-
ную стипендию».

АЛЕКСАНДР КАЛЁНОВ (АСПИРАНТ 1 ГОДА)
 «Подать заявку на получение именной стипендии 
Владимира Потанина могут магистранты первого и 
второго курса, не имеющие задолженностей и троек. 
Конкурс проходит в два этапа. 

Необходимо заполнить большую анкету с несколь-
кими эссе. Туда же нужно прикрепить свои значи-
тельные достижения, публикации, статьи. Анкета 
отправляется на рассмотрение, но стипендию в ко-
нечном итоге получит очень маленький процент 
людей, подавших заявку. Например, в этом году во 
второй тур прошли 2000 заявок, из которых только 
500 были отобраны на стипендию. 
  Второй тур – очный – проходит в МГИМО. Участ-
ники приезжают рано утром, слушают вступительное 
слово организаторов и отправляются на этапы. Пе-
ред началом всех претендентов случайным образом 
делят на команды. 

Всем в основном были даны задания на логику и 
работу в команде. Приходилось складывать голо-
воломку с закрытыми глазами, вспоминать зашиф-
рованные литературные произведения, спорить о 
резонансных исторических событиях, на ходу меняя 
точку зрения. На каждом из восьми этапов участ-
ников оценивают тренеры. После окончания отбо-
ра они собирают информацию о каждом участнике 
и выстраивают рейтинг, из которого выбирают 500 
лучших студентов. Поскольку участников много, оч-
ный тур проводится в несколько дней.
   После этого нужно заполнить дополнительную ин-
формацию о себе в личном кабинете, оформить кар-
ту, и можно получать стипендию до конца обучения 
в магистратуре. Стипендия составляет 20 000 рублей 
в месяц и выплачивается до момента получения ди-
плома. 
  Пройти отбор проще, если обладаешь навыком ра-
боты в команде. Мне помог опыт прохождения Шко-
лы актива и Школы вожатых, а также опыт руковод-
ства вожатским отрядом».

 СОФИЯ РОГАТОВА (Л-21М)
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Курсы, которые я веду в университете Гриффита в Австра-
лии, условно можно поделить на теоретические: Creative 
Research Methodologies, Histories and Theories of Design, Design 
Research Methods и практические: Making Visual Media, IDE1 
(Ideation), Presenting Visual and Creative Arts Research. Хотя де-
ление это довольно условное – во всех курсах присутствует и 
теоретический, и практический компоненты.

SCIENCE ART
Для меня Science art это в первую очередь направление, ос-

нованное на трансдисциплинарности в современном искус-
стве.

Я занимаюсь научно-исследовательским искусством, 
изучая и иллюстрируя системные закономерности природы 
и синтез научных и художественных культурных кодов, в ос-
новном работаю в области научной визуализации, фотогра-
фии, креативного кодинга, генеративного искусства, инте-
рактивного и графического дизайна. Для себя я определяю 
развитие технологий как основу деятельности человека. И с 
этой точки зрения я стремлюсь раскрыть взаимосвязь меж-
ду сознанием человека и материальностью окружающего 
его мира. Некоторые мои проекты включают в себя взаимо-
действие между фотографией и научной визуализацией, в 
частности, микрофотографией. Изначально являясь техни-
ческим открытием, фотография широко использовалась как 

инструмент исследования в науке и как самостоятельное ху-
дожественное направление. Наше время формирует «совре-
менные» интерпретации научных фотографий и отношение 
к ним. Несмотря на то, что технология микрофотографии 
используется для научных целей, художественная микрофо-
тография также способна открывать сложные и взаимосвя-
занные принципы, лежащие в основе материальности всей 
среды обитания человека.

Изучая таким образом интеграцию искусства и науки, я фо-
кусируюсь на использовании научных инструментов для соз-
дания научно-художественных инсталляций. Тем не менее 
следует подчеркнуть, что мой подход в первую очередь – это 
художественное исследование и эксперимент, поиск новой 
эстетики, изучение пространственных и временных измере-
ний, взаимодействие с материальностью и использование со-
временных технологий в формировании эстетического зри-
тельского опыта.

Мои поиски художественного материала в микромире на-
чались в 2008 году: у меня возникла первая идея восполь-
зоваться сканирующим электронным микроскопом (СЭМ) в 
лаборатории кафедры общей физики под руководством д.ф.-
м.н., профессора Н.И. Боргардта и посмотреть структуры 
органического происхождения. Это были биологические 
образцы – в тот момент я увлекалась бионикой и пыталась 
выявить закономерности строения семян растений в масшта-

ДВЕ КУЛЬТУРЫ

Работа из серии «Watermarks», 2016 
South bank pond

Интервью с Анастасией Тюриной, доцентом кафедры инженерной графики и дизайна,  членом союза художников РФ, 
членом союза дизайнеров РФ, о SCIENCE ART и предназначении микрофотографии как направлении в искусстве.

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АНАСТАСИИ ТЮРИНОЙЕЛЕНА КОРДОБОВСКАЯ
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бе микромира и попробовать использовать эти структуры в 
качестве аналогов в дизайн-проектировании. Чем больше я 
углублялась в микрофотографию, работая над темой своей 
диссертации уже в Австралии, тем больше меня интересовал 
сам принцип формирования изображения в электронном 
сканирующем микроскопе. Он, конечно же, отличается от 
принципа формирования изображения в оптическом микро-
скопе. К изображениям, сделанным с помощью СЭМ, вообще 
трудно применить фотографические определения, потому 
что процесс создания изображения не имеет камеры и объ-
ектива; захваченные сфокусированным пучком электронов, 
они не являются фотографиями.

Интерпретация изображений, создаваемых СЭМ, может 
смущать, потому что микроскопический образец выглядит 
так, как-будто он освещён и наблюдается в апертуре глаза. 
Несмотря на иллюзию света, исходящего от определённого 
источника, контраст изображения зависит от атомного веса, 
химических свойств поверхности, кристаллографических 
свойств, микротопографии образца и прочих параметров. 
То, как будет выглядеть изображение, в значительной степе-
ни зависит от взаимодействия между различными методами 
подготовки образца, способов использования микроскопа, 
настроек захвата изображения и т.д.  

Мне было интересно выстроить философский дискурс в 
определении места такого рода научных изображений, но 
в художественном контексте.  Управляемое сложным ком-
пьютерным программным обеспечением, устройство СЭМ 
генерирует изображение на экране компьютера, где каждый 
пиксель представляет некоторую информацию, закодирован-
ную в визуальный аналог. Таким образом, аппарат пытается 
воссоздать реальность, которая не является визуальным явле-
нием, которое учёные, в свою очередь, пытаются проанализи-
ровать через визуальное представление реальности: изобра-
жение. Интересно, что пиксели, построенные устройством, 
уже интерпретируются учёными как изображение, хотя явле-
ние, которое они регистрируют, может быть и невидимым и, 
следовательно, требует дальнейшей интерпретации научны-
ми методами.

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ НАУКИ
 Я не считаю, что роль искусства и художественной микро-

фотографии в частности должна сводиться к популяризации 
науки. Несомненно, искусство стало мощным инструментом 
для альтернативных подходов в интерпретации научных 
результатов, но крайне важно, чтобы и наука, и искусство 
осознавали свои междисциплинарные возможности и огра-
ничения. Искусство самостоятельно и не стремится стать 
инструментом для привлечения внимания общества к новей-
шим достижениям науки, хотя оно и обладает огромным по-
тенциалом в коммуникации научных концепций и явлений. 
Я не иллюстрирую чьи-то исследования. Мои работы – это не 
фотографии для учебного пособия по материаловедению. Это 
самостоятельные художественные произведения: они боль-
шого размера, хорошего качества, иногда они становятся ви-
део или интерактивными инсталляциями. Человек, взаимо-
действующий  с ними, не сразу понимает, на что он смотрит. Я 
стремлюсь к тому, чтобы мои работы интриговали, вызывали 
любопытство и создавали эстетический отклик. Определён-
ная эстетика выражается с помощью композиции, цвета, кон-
трастов и других различных художественных средств. 

Один из моих проектов посвящён воде. В СЭМ, с которым 
я работаю, можно использовать только полностью высушен-
ные образцы, так как образец помещается в камеру, где соз-
даётся вакуум для работы электронов.  В случае с образцами 
воды – это предельно сложная задача. По сути, я снимаю 
воду, которая уже не является жидкостью, только след от того, 
что осталось после её испарения.

Делая  «не фотографические» фотографии воды,  кото-
рая уже не является водой, меня интересует культуроло-
гический вопрос. Вода – один из важнейших элементов 
жизни.  При всём, что делаю я, при всех объективных зна-
ниях о воде меня интересует то, что мы в ней не видим. 
Что, например, мы не можем видеть в воде и её образу-
ющих (во времени, пространстве и масштабе)? Или как 

спровоцировать новые эстетические реакции на пробле-
мы, связанные с экологией воды?

Возможно, новый культурный диалог о воде может стать 
началом чего-то нового и в науке. На мой взгляд, в этом и 
есть преимущество современного научного искусства — оно 
не связанно обязательствами достоверно иллюстрировать 
научный артефакт, но может создавать новые смыслы через 
интерпретированные и  неоднозначные научно — художе-
ственные образы.  В этом плане я популяризирую искусство 
как метод для того, чтобы с помощью науки посмотреть на 
воду (как элемент) с другой стороны. 

Также я пытаюсь сказать через свои работы, что мы знаем 
очень мало об окружающих нас материях, отчасти потому, что 
некоторые знания скрыты в невидимом для нас микромире. 
Для меня то, что я делаю – это не обусловленное творчество, а 
скорее мой способ взаимодействия с миром.

НЕМНОГО ИСТОРИИ ВОПРОСА
Чарльз Перси Сноу, английский историк, писатель и 

государственный деятель, закончивший Кембриджский 
университет и получивший в 25 лет степень доктора фило-
софии  (за работы по спектроскопии) написал книгу о «двух 
культурах». В 1959 году в Кембридже он прочитал одноимён-
ную лекцию, озаглавленную «Две культуры и научная рево-
люция», в которой он высказал сожаление о разрыве между 
учёными и интеллектуалами-литераторами, технической и 
гуманитарной интеллигенцией.  

Здесь я хочу привести отрывок из сочинения Евгения Льво-
вича Фейнберга «Две культуры. Интуиция и логика в искус-
стве и науке» (1992). Это книга, которая полностью описывает 
и моё видение того, что наука и искусство не исключают, а 
дополняют друг друга.

(Е.Л. Фейнберг – известный советский и российский фи-
зик-теоретик, академик РАН (член-корреспондент АН СССР c 
1966), лауреат Государственной премии СССР).

«Учёные, посвятившие себя изучению гуманитарных и 
точных отраслей знания, всё более и более не понимают друг 
друга.  По мнению Сноу, это очень опасная тенденция, кото-
рая грозит гибелью всей человеческой культуре. 

Действительно, существуют немалые различия между 
естественно-научным и гуманитарным познанием. Есте-
ствознание ориентировано на повторяющееся, общее и 
универсальное, абстрактное; гуманитарное познание — 
на специальное, конкретное и уникальное, неповтори-
мое. Цель естествознания — описать и объяснить свой 
объект, ограничить свою зависимость от обществен-
но-исторических факторов и выразить знание с позиций 
вневременных принципов бытия, выразить не только 
качественные, но и количественные характеристики 
объекта. 

Анастасия Тюрина  
Фото из личного архива
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Цель гуманитарных наук — прежде всего понять свой объ-
ект, найти способы конкретно-исторического, личностного 
переживания, толкования и содержания объекта познания и 
своего отношения к нему и так далее. В 60—70-е гг. в массо-
вом сознании, в молодёжной, студенческой среде эти разли-
чия отражались в формах разного рода диспутов между «фи-
зиками», ориентированными на строго рационалистические 
и надличностные каноны естествознания («только физика — 
соль, остальное всё — ноль»), и «лириками», воспитанными 
на идеалах гуманитарного познания, включающих в себя не 
только объективное отражение социальных процессов и яв-
лений, но и субъективно-личностное их переживание и тол-
кование.

Художественно-образный и научно-рациональный спо-
собы отражения мира вовсе не исключают абсолютно друг 
друга. Учёный должен обладать способностью не только к 
понятийному, но и к образному творчеству, а значит, обла-
дать тонким художественным вкусом. Так, многие учёные 
прекрасно разбираются в искусстве, живописи, литературе. 
Играют на музыкальных инструментах, стремятся к глубо-
кому переживанию прекрасного. Более того, само научное 
творчество выступает для них как некий вид искусства. В лю-
бых, даже исключительно абстрактных отраслях физико-ма-
тематического естествознания, познавательная деятельность 
содержит в себе художественно-образные моменты. Поэтому 
справедливо говорят иногда о «поэзии науки». С другой сто-
роны, художник, деятель искусства творит не произвольные, 
а типические художественные образы, предполагающие про-
цесс обобщения, познания действительности. Таким обра-
зом, познавательный момент органично присущ искусству, 
вплетён в производство способов образного переживания 
мира. Интуиция и логика присущи как науке, так и искусству. 
В системе духовной культуры наука и искусство не исключа-
ют, а предполагают и дополняют друг друга там, где речь идёт 
о формировании целостной гармонической личности, о пол-
ноте человеческого мироощущения».*

* Фейнберг Е.Л. Две культуры. Интуиция и логика в искус-
стве и науке. М., 1992.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О ТЕХ МИКРОЯВЛЕНИЯХ, КОТОРЫЕ 
СЛУЖАТ ОСНОВОЙ

Этот процесс охватывает меня полностью. Например, за-
нимаясь проектом с водой, мне было крайне важно понять 
не только как, например, изучаются свойства воды, какие ин-
струменты мы используем и какие данные мы получаем, но 
и какими графическими средствами исследуются эти набо-
ры данных. В сканирующей микроскопии изобразительный 
ряд – это первичный анализ, потому что дальнейшее изуче-
ние образца будет подвержено другим схемам. Для меня это 
было уникально в понимании того, что изображение  выгля-
дит как фотография, но таковым не является  по своей приро-
де, но может быть напечатано и вызывать такой эстетический 
отклик, как если бы это была фотография.

ПОДГОТОВКА РАБОТ
Я всегда подготавливаю образцы сама в том виде, в каком 

это нужно для моих художественных целей. При этом я со-
блюдаю технологию изготовления образца в разных услови-
ях.  Например, в основу моего метода при работе на проектом 
с водой вошло замечательное физическое явление, получив-
шее названии «феномен капли кофе» (“Coffee drop effect”)*, 
которое впервые было описано учёными под руководством 
Роберта Дигана в журнале Nature в 1997 году.  Капля кофе, 
попавшая на гладкую поверхность стола, при высыхании 
образует окрашенный ободок по периферии, в то время как 
её внутренняя часть теряет окраску. К настоящему времени 
можно сказать, что физика этого явления полностью выясне-
на, и вынос частиц дисперсной фазы на периферию капли в 
процессе испарения растворителя происходит за счёт возни-
кающих течений термокапиллярной природы.

* Robert D. Deegan, Olgica Bakajin, Todd F. Dupont, Greb 
Huber, Sidney R. Nagel & Thomas A. Witten  “Capillary flow as the 
cause of ring stains from dried liquid drops”, Nature volume 389, 
pages 827–829 (1997). https://www.nature.com/articles/39827

Работа из серии «Watermarks», 2016 
Rainwater
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ДОРАБОТКА
Это постобработка фотоматериала. Любой сканирующий 

микроскоп не предназначен для того, чтобы сделать кадры 
хорошего качества для печати и экспонирования в больших 
пространствах.  Всё-таки тогда мы говорим об эстетике худо-
жественно артефакта, чем и является фотография в экспози-
ционном пространстве, качество имеет значение. В микро-
скопе я снимаю образцы покадрово, на большом увеличении. 
Потом «сшиваю» и получаю объект целиком. Эта «сшивка» 
кадров идёт по всем трём (x,y,z) координатам. Порой изготов-
ление одной работы занимает  до 24 часов, и это только съём-
ка. Степень доработки кадра варьируется от разных значений 
и тоже очень трудоёмкая.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И МЫШЛЕНИЕ ЛЮДЕЙ
Искусство уже давно привлекает общественное внимание к 

экологическим проблемам. Известный американский юрист 
и защитник окружающей среды Джеймс Густав Спет од-
нажды сказал: «Раньше я думал, что главными экологиче-
скими проблемами являются утрата биоразнообразия, раз-
рушение экосистем и изменение климата. Я думал, что 30 
лет хорошей науки могут решить эти проблемы. Я ошибался. 
Главные проблемы окружающей среды – это эгоизм, жад-
ность и апатия, и для их решения нам необходимо культурное 
и духовное преобразование. И мы, учёные, не знаем, как это 
сделать».*

* (Wilson 2013, 35) (Ken Wilson. 2013. “Sustainability: A Tale of 
Twin Brothers.” In Practicing Sustainability, edited by Guruprasad 
Madhavan, 33–37. New York: Springer.)

Я не утверждаю, что, смотря на мои изображения микро-
капель воды люди в момент перестанут её загрязнять или 
станут ответственно относиться к её потреблению. Но среда 
формирует сознание. И мне важна попытка это ответственное 
отношение сформировать. 

Созерцание и осознавание сложности, хрупкости, как по-
верхностно мы знаем этот мир, удивление тому, что человек 
способен в один миг всё испортить, – это должно вызывать ка-
кой-то отклик. Конечно, чтобы дойти до такого уровня реак-

ции на мои произведения, нужно иметь определённый багаж 
знаний, опыт, культурный уровень, быть открытым к пони-
манию того, что искусство сегодня – не пейзаж или портрет. 
Только тогда я могу вступить в диалог со зрителем о том, что 
мои научно-художественные фотографии могут привнести 
нового в понимание проблем, связанных с водой и экологией. 

ПРОЕКТ В МИЭТЕ
В настоящий момент у нас запланирован совместный про-

ект с Институтом  перспективных материалов и технологий 
и кафедрой общей физики. Институт ПМТ осуществляет 
уникальные исследования по различным направлениям.  В 
частности, разработку технологий наноматериалов и изде-
лий функциональной электроники на их основе. В качестве 
объектов мы будем использовать различные инновационные 
материалы. 

Я буду работать на оборудовании научно-исследователь-
ской лаборатории электронной микроскопии (НИЛ ЭМИ), 
которая располагает комплексом современного исследова-
тельского оборудования и входит в число ведущих российских 
научных коллективов, занимающихся электронно-микроско-
пическими исследованиями структуры и состава материалов. 

Мы также решили поэкспериментировать и с оптическим 
микроскопом.  Пока мы на стадии разработки нескольких 
проектов, но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что 
получатся очень интересные результаты.  Я хочу выразить 
огромную благодарность в первую очередь д.ф.-м.н., профес-
сору Николаю Ивановичу Боргардту и  д.т.н., профессору 
Сергею Александровичу Гаврилову  за предоставленное 
оборудование, образцы, техническую поддержку и неугасае-
мый интерес к такому направлению сотрудничества.  Также 
большое спасибо всем сотрудникам, помогающим в работе 
над проектом: к.ф.-м.н. Приходько А.С. (м.н.с. НИЛ ЭМИ), 
к.т.н. Дронову А.А. (доцент Института ПМТ), Назаркиной 
Ю.В. (ст. преподаватель Института ПМТ) и Тимофею Сав-
чуку (аспирант Института ПМТ). 

Работа из серии «Watermarks», 2016 
Singapore NTU
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Юрий Панчул – разработчик микросхемы нового поколения для ускорения вычислений нейросетей в стартапе Крем-
ниевой долины Wave Computing, технический руководитель проекта MIPS Open. Он занялся программированием и 
начал интересоваться компьютерной архитектурой с 8-го класса: выучил несколько языков программирования и пару 
архитектур компьютеров. С тех пор вся его жизнь неразрывно связана с современными технологиями проектирования 
микроэлектроники.

Этим летом Юрий Панчул принимал активное участие в 
летней школе «От физики к программированию», организо-
ванной Институтом МПСУ для учеников средних и старших 
классов в рамках реализации проекта «Инженерные канику-
лы». Специально для читателей «ИНверсии» он поделился 
своей историей успеха и размышлениями о техническом об-
разовании в России.

- Юрий, расскажите, как вы попали в Кремниевую 
долину? Для многих это мечта.

- Да, это было редкое стечение обстоятельств, которые на-
слоились друг на друга. Когда я поступил на Физтех, у меня 

уже были рабочие навыки программирования, сравнимые с 
навыками после окончания советских вузов, поэтому на вто-
ром курсе я начал работать в разных проектах, связанных с 
базами Физтеха.

Это было время перестройки. Горбачёв разрешил част-
ные предприятия, моя неформальная студенческая группа 
превратилась в маленькую коммерческую компанию прямо 
на кампусе университета. Мы заключили несколько догово-
ров, и я сразу стал писать часть компилятора для советского 
суперкомпьютера под названием «Электроника СС БИС». 
Это был клон американского компьютера «Cray-1». И хотя 

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЮРИЯ ПАНЧУЛААННА БЕЛОБРАГИНА

О ПРОЕКТИРОВАНИИ 
И ЭЛЕКТРОНИКЕ  
С ЛЮБОВЬЮ

Лаборатория  YOUlab, Институт МПСУ
(аудитория 3208)
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таких компьютеров было сделано всего четыре, для всех сту-
дентов, участвующих в этом проекте, это было возможностью 
быстро приобщиться к передовым практикам, так как компи-
лятор был основан на компиляторе Portable C Compiler (PCC) 
от AT&T Bell Labs, сделанном в штатах. Кстати, с его автором, 
Стивеном Джонсоном, я сейчас работаю – моя студенче-
ская мечта осуществилась.

После этого проекта я перешёл на только что разрешённые 
и возникшие частные предприятия, в частности, в совместное 
предприятие AS (далее Steepler), которое стало первым дис-
трибьютером Microsoft в СССР. Они сделали мне приглаше-
ние в штаты и визу. Потом был проект с Рижским военным 
училищем: используя свои знания по компиляторам для 
суперкомпьютеров, я сделал для них модель процессора и 
компилятор для старого бортового компьютера, который ис-
пользовался в советских самолётах, и на деньги, вырученные 
от этого проекта я купил себе билет Москва-Нью-Йорк. То 
есть совпало так, что летом 1991 года я одновременно получил 
деньги от проекта с бортовым компьютером и приглашение в 
штаты через совместное предприятие в командировку.

После 4-го курса я прилетел в штаты и там встретился с ос-
нователем компании Cognitive Technologies Ефимом Щуки-
ным, а через 5 дней случился августовский путч. Мне предло-
жили сделать рабочую визу. Я подтвердил степень бакалавра, 
стал работать над распознаванием образов и потом получил 
грин карту, по закону о советских учёных 92-го года, исполь-
зуя мой проект с бортовым компьютером. Был такой специ-
альный закон о том, что если кто-то может доказать, что име-
ет хоть какое-то отношение к разработке оружия (в данном 
случае это отношение было задокументировано договором с 
Рижским военным училищем), то он получает грин карту.

Потом я использовал этот же проект, чтобы в 95-м году 
устроиться в компанию Microtec Research, которая была пер-
вой компанией в средствах программирования встроенных 

систем. Её купила компания Mentor Graphics, которая была 
одной из трёх крупнейших компаний в сфере электроники. 
Так я вошёл в электронику. Для Mentor Graphics я организо-
вал совместный проект с той же группой в МФТИ, в которой 
я был, начиная со второго курса. Они проработали с ними 10 
лет. Потом мне пришла идея некого стартапа для проектиро-
вания, и я уволился оттуда, получил начальные инвестиции 
от частных инвесторов, привлёк венчурные компании. Нанял 
профессиональных управляющих, они привлекли деньги 
от Intel Capital. Я был там пять лет, потом стартап, не очень 
правда удачно, был продан Synopsys, – компании номер один 
в сфере разработки и проектирования электроники. Затем в 
мою жизнь пришла компания Denali Software, где я сделал 
небольшой продукт, который помогал инженерам в Apple (в 
ноутбуках Air) и в других компаниях делать верификацию (то 
есть проверку их чипов). Последние 10 лет я работаю в ком-
пании MIPS, корни которой в Стэнфорде. Она возникла из 
исследовательского проекта под руководством будущего пре-
зидента Стэнфорда Джона Хенесси.

- А чем вы там занимались?
- В MIPS я использовал предыдущие проекты, делал вери-

фикацию нового процессора на уровне блока, а потом учув-
ствовал в проектировании процессора как такового. В 2010-м 
году я обнаружил, что в России есть две разные компании: 
«Элвис» в Зеленограде и НИИСИ в Москве, которые сами сде-
лали свои процессоры на основе архитектуры MIPS, и наш ви-
це-президент по продажам в Европе Штефан Бьющманн, 

КОГДА Я ПОСТУПИЛ НА ФИЗТЕХ, У МЕНЯ УЖЕ БЫЛИ 
РАБОЧИЕ НАВЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ, СРАВНИМЫЕ 
С НАВЫКАМИ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ СОВЕТСКИХ ВУЗОВ.

Юрий представляет свой стартап CompiLogic (позднее 
переименованный в C Level Design) на выставке Design 
Automation Conference (DAC) в Сан-Франциско в 1998 
году 
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пришёл ко мне и сказал: «Юрий, давайте съездим в Россию 
и исследуем, что там находится». Я ответил: «Я в России не 
был 20 лет, я даже не помню станции метро». Он ответил: «А 
я там не был никогда». Мы с ним остановились в отеле Ше-
реметьево, потом приехали в Зеленоград, стали обговари-
вать то, что стало первыми сделками через несколько лет. 

- Вы тогда обратили внимание на российское обра-
зование в области ваших интересов?

- Да, я увидел, что в курсах различных российских вузов 
есть дефект, который образовался во время коллапса СССР: 
30 лет назад были созданы технологии проектирования ми-
кросхем, которые легли в основу чипов для смартфонов, а в 
то время уже была сделана база современных технологий. До 
этого инженеры рисовали схемы мышкой на экране, а потом 
стали проектировать с помощью языков описания аппарату-
ры. Но это было внедрено в вузах типа MIT ещё в 90 годы! В 
Россию всё это пришло с некоторым опозданием. В МИЭТе 
это делали Synopsуs и Cadence, а ведь во многих вузах России 
этого было мало, частично из-за дефицита массовых учебни-
ков. Я тогда предложил нашему менеджменту спонсировать 
перевод учебника Harris & Harris, в нём есть все части образо-
вания, которые нужны, так сказать, с высоты птичьего полёта. 
То есть во многих методичках, на том же Физтехе, скажем, в 
начале шли хорошие «основы цифровой логики», после них 

шёл пропуск, а дальше программирование на языках высо-
кого уровня. Вся эта «методология проектирования с исполь-
зованием языков описания аппаратуры» была пропущена. 
Потом были учебники, которые использовались в Питере, 
которые объясняли микроархитектуру, строение процессора 
в блоках, но не показывали примеры с кодом на языке опи-
сания аппаратуры и как этот процессор спроектировать. Из-
за чего получались люди, которые умели хорошо говорить 
на интернет-форумах, но ничего не могли сделать. Я увидел 
быструю возможность это поправить на самом базовом уров-
не. С помощью группы волонтёров, с деньгами от Imagination 
Technologies и «Роснано», мы сделали перевод этой книжки, 
который можно было получить бесплатно. И эта инициатива 
имела большой успех: она стала шагом, который «заткнул» 
очень явную дырку. Следующим шагом был онлайн-курс 
профориентации для школьников от «Роснано», потом лабо-
раторный практикум по FPGA, который выходит под эгидой 
ВШЭ МИЭМ и с участием ИТМО и вот семинары, которе мы 
сейчас проводим.

- Получается, вы уже несколько лет активно зани-
маетесь темой образования школьников и студен-
тов?

- Да, как хобби. Это было связано с бизнесом частично, так 
как в компании мы сделали проект MIPSfpga, но это уже не 
для школьников и даже не для младших студентов, а, скорее, 
для аспирантов, которые знают архитектуру, но желают по-
работать с промышленными процессорными ядрами. Я про-
вёл семинар по MIPSfpga ещё в 2015 году и тогда увидел, что 
его можно расширить как для младших студентов, так и для 
школьников. Вот сейчас я узнал, что такая же нужда есть и 
в Китае: они хотят вырастить новое поколение проектиров-
щиков чипов. Поэтому они интересуются ровно такими же 
вещами. Вполне возможно, что всё те же материалы будут 
использованы и там.

- Как вы оказались в МИЭТе?
- Я приехал со Стефаном Бьющманном с визитом в 

НПЦ ЭЛВИС, а так как компания работает с МИЭТом, я сразу 
же поднял знакомых. Я был знаком с Сергеем Вакуленко, 
с которым мы общались ещё с Физтеха, а потом он работал в 
институте имени Курчатова, и я помог ему устроиться в MIPS. 
Он дал мне координаты людей в «Элвис Неотек», которые 
связали меня с нужными людьми в МИЭТе. Мы встретились, 
в частности, с директором Института МПСУ Алексеем Ле-
онидовичем Переверзевым, а также прошли и в другие 
компании в Зеленограде.

- Как вы оцениваете знания современных школь-
ников? Из кого получаются талантливые инженеры?

- 30 лет назад, когда только началась компьютеризация, 
считалось, что программировать современные программы 
могут только на западе, а в СССР можно делать лишь бухгал-
терские программы с перфокартой и распечаткой ведомости. 
Тогда на моих глазах сломался этот стереотип: когда мы де-
лали программы для Windows в совместном предприятии в 
1990 году, люди удивлялись: эти программы принципиально 
не отличаются от того, что делают в Microsoft. В 2010 году я 
увидел очень похожий стереотип: якобы всё, что можно де-
лать в России – это военные чипы со старыми геометриями 
кристалла. Нам нужно было решить три задачи, чтобы ка-
ким-то образом вывести РФ на международный уровень в 
дизайне чипов. Одна проблема была – нехватка денег, но она 
решилась с помощью «Роснано». Вторая – нехватка связей с 
международными компаниями, она была в МИЭТе частично 
устранена, но в других местах ещё нет. Это были времена пер-
вых сделок, но когда две эти вещи были решены, то возникла 
новая проблема. Я увидел, что в России очень мало команд, 
в которых люди владеют средствами проектирования. Есть 
«Элвис», «Миландр», «Байкал электроникс», «Модуль», 
«КМ211». И теперь стоит вопрос: как расширить эту экосисте-
му и сделать её массовой. Скажем, в Силиконовой долине име-
ется много команд, которые могут создавать многоядерные 
процессорные кластеры с когерентностью кэшей, а в России 
только одна компания – «Эльбрус». Дело в том, что количе-
ство таких инженерных групп невелико, и им приходится об-
учать новых студентов, начиная с базовых технологий прямо 

В ЭЛЕКТРОНИКЕ НЕОБХОДИМО МЫШЛЕНИЕ, ТРЕБУЮ-
ЩЕЕ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ДИЗАЙНА ДЛЯ ВЫСОКОПРОИЗВО-
ДИТЕЛЬНЫХ ЧИПОВ: ОНО ЛОГИЧЕСКИ БОЛЕЕ СЛОЖНОЕ, 
НО ЕГО МОЖНО ТРЕНИРОВАТЬ, КАК И ИГРУ НА СКРИПКЕ

Юрий Панчул на вершине горы Тамальпаис, откуда видна вся 
область Сан-Францисского залива
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на работе. Проблема в этих высокопроизводительных чипах: 
здесь профессионализм приходит через 10 лет, когда у людей 
появляется интуиция (сколько какая логика будет занимать 
времени и как это всё дизайнить). Это как в игре на скрип-
ке, там беглость появляется после долгого времени и лучше 
начинать с раннего возраста. Тогда человек будет виртуозом. 
Желательно отбирать людей, которым это интересно с дет-
ства, но в электронику более тяжёлый начальный вход, чем 
в программирование. Необходимо мышление, требующее па-
раллельного дизайна для высокопроизводительных чипов: 
оно логически более сложное, но его можно тренировать, как 
и игру на скрипке.

- То есть, по-вашему, государство должно больше 
внимания уделять таким способным ребятам?

- Да, чтобы возникли супердизайнеры. Возможно, не все 
добьются успехов в этой области, но они точно станут кем-то. 
Одни могут пойти в физическое проектирование, другие в 
технологии производства микросхем, третьи в проектирова-
ние встроенных систем, и во всех трех случаях то, что они учат 
сейчас, станет неким кирпичиком в их картине мира, кото-
рый поможет им в других смежных специальностях.

- Что бы вы сказали тем ребятам, которые сейчас 
учатся на проектировщиков на бакалавриате и соби-
раются в магистратуру?

- Желательно читать статьи с конференций, поскольку 
там выходит большое количество вещей, которые потом ста-
нут мейнстримом. Проблема в том, что в индустрии многие 
вещи не описаны в учебнике, а просто переходят от дизайне-
ра к дизайнеру. Вначале, конечно, стоит освоить все базовые 
приёмы, делать свои небольшие проекты, а потом смотреть 
реальные индустриальные примеры, например, наши откры-
тые процессорные ядра. Безусловно, как я и делал, со второго 
курса, полезно столкнуться рано с реальным производством, 
это опять же нужно делать параллельно с изучением базовых 
вещей. Должно быть и изучение учебников, и реальное про-
изводство. Если Вы придёте в компанию и будете копаться 
случайным образом в огромном количестве кода, то Вы толь-
ко будете выглядеть занятыми… В нашем деле нужна комби-
нация теории и практики, а также мотивация.

- Как мотивировать современных школьников?
- Способных школьников особо не нужно мотивировать 

извне. Есть избранные школьники, и я был в их числе, кото-
рых интересуют абстрактные вещи внутри процессора. Но их 
очень мало. Гораздо лучше привязать это к чему-то наглядно-
му на экране. Например, с помощью проектирования схемы 
для видеоигры. С одной стороны, здесь есть всё те же приёмы, 
что и при проектировании процессора, но с другой стороны, 
они могут строить графические игры на экране, то есть в этом 
есть элемент творчества с быстро видимым результатом. И я 
надеюсь, что процент людей, у которых есть живой интерес к 
проектированию цифровых схем, можно повысить.

- Расскажите о вашем взгляде на техническое обра-
зование в России. Основную идею мы уже поняли – 
нужно начинать раньше, а что ещё?

- В России есть один интересный момент, которого нет в дру-
гих странах. Этот момент – традиция, которая идёт ещё с 19-го 
века. Мои дети ходят в ту же школу, в которой учился Стив 
Джобс, Стив Возняк, но я их ещё отдал в дополнительную 
школу, которая называется Russian School of Mathematics. Это 
сеть школ в штатах, несколько есть в Калифорнии, в Бостоне, 
в других местах. И, несмотря на то, что она называется так, 
преподавание идёт на английском, и в основном в неё ходят 
китайцы, индусы, некоторые американцы. Русских там при-
мерно 10%. В школе работают преподаватели из стран быв-
шего СССР. И вот в этой школе очень наглядно видно, почему 
туда стремятся отдать детей. В американской школе, даже и в 
хороших частных, и государственных, школах, когда препо-
дают математику, её преподают больше в виде рецептов «Что 
делать?» А в русской математической школе преподаются 
доказательства теорем с пониманием «Почему?» Там дети 
тренируются в доказательстве теорем, в том, что в России 
Холмогоров, Погорелов и учёные до них делали больше 
100 лет. И мозг, натренированный на решении именно тако-
го рода задач в массовых масштабах, является грандиозным 
преимуществом России.

ЖЕЛАТЕЛЬНО ЧИТАТЬ СТАТЬИ С КОНФЕРЕНЦИЙ, ПО-
СКОЛЬКУ ТАМ ВЫХОДИТ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО 

ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ ПОТОМ СТАНУТ МЭЙНСТРИМОМ

Юрий Панчул с группой студентов Бизнес-школы Сколково (программа Execute 
MBA), которые посещают офис Wave Computing в Кэмпбелл, Калифорния



7 ШАГОВ  
К РАБОТЕ МЕЧТЫ

ВОКРУГ НАС
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1. Определись с мечтой
Для того чтобы понимать, в каком направлении дви-

гаться, важно:
· понять, кем ты видишь себя через 2-4 года;
· решить, чем предполагаешь заниматься, в какой ком-

пании и на какой должности;
· построить примерный карьерный план и следовать 

ему.
Если очень хочется быть программистом, на старших 

курсах лучше искать работу по профилю, а не продавцом 
в магазине одежды. Хотя во втором случае в крупной сети 
можно вырасти до управляющего магазином, а затем воз-
главить направление продаж в городе, регионе, стране. 
Всё зависит от конечной цели.

2. Создай резюме и размести его на эффектив-
ных ресурсах

К этому пункту подойти нужно особенно серьёзно. Те 
резюме, которые может наблюдать работодатель на про-
фильных сайтах, вызывают откровенные слёзы! Чего 
только не увидишь: фото в туалете или за столом в ресто-
ране, фото с сигаретой, полузакрытыми глазами и наду-
тыми губами. Уж лучше не размещать никакое фото, чем 
подобное.

Нередко рекрутеры проверяют социальные сети кан-
дидатов – убедись, что там нет ничего, за что тебе будет 
стыдно.

Напиши все важные факты своего образования и имею-
щегося опыта работы, чтобы выделить себя из массы дру-
гих кандидатов, лучше указать достижения. Например, 
что учишься/учился на бюджетном отделении или выи-
грал олимпиаду, участвовал (или победил) в конкурсах, 
выступал на конференциях (укажи тему). Можно указать 
название дипломной работы. Если вуз ещё не окончен, 
следует указать его с предполагаемым годом окончания.

Можно дополнить резюме своими интересами (физика, 
математика, программирование или, например, спорт), 
что позволит рекрутеру иметь более детальную картину.

Обязательно проверь резюме на ошибки! Ещё лучше 
попросить кого-нибудь прочитать резюме и спросить: «Ты 
бы взял такого на работу?»

Размести резюме на популярных сайтах для поиска ра-
боты: headhunter, superjob или joblab, а также на профиль-
ных ресурсах.

Несмотря на запрещённость в России, популярностью 
также пользуются такие альтернативные каналы для по-

иска работы, как LinkedIn и Telegram. В последнем можно 
найти каналы для поиска работы в целом (Joblist), а также 
по конкретному направлению, например JavaScript Jobs.

Выделиться среди потока кандидатов поможет также 
наличие портфолио. Если опыта работы ещё нет, с этой 
целью можно использовать учебные проекты.

3. Не будь жадным
Как правило, работа по специальности на начальных 

этапах не предполагает большой доход. Однако эта инве-
стиция окупится уже со второго года работы по профес-
сии.

4. Пиши сопроводительные письма
Банальная истина, но мало кто этим пользуется. А ведь 

сопроводительное письмо увеличивает твои шансы выде-
лить себя. Укажи, чем интересна тебе вакансия и почему 
ты её достоин, твои достижения.

5. Будь вежлив
Эта рекомендация относится ко всем этапам поиска 

работы. Незаинтересованная речь в процессе телефонно-
го интервью не добавит тебе плюсика к резюме, поэтому 
если нет возможности/желания продолжать разговор, то 
лучше вежливо извиниться и попросить контакты, чтобы 
перезвонить в другое время.

Ещё одна боль всех рекрутеров – неявка кандидатов. В 
любом случае лучше предупредить об отмене встречи или 
попросить о переносе назначенной даты. Лучше расстать-
ся по-человечески, чем остаться в базе с комментарием 
«неявка».

Адекватные жизненные ценности, порядочность, ис-
полнительность и доброжелательность ценятся по-преж-
нему высоко.

6. Интересуйся обратной связью
Во-первых, это может быть полезно для понимания, 

в чём необходимо себя подтянуть или куда двигаться. 
Во-вторых, если по твоей кандидатуре были сомнения, 
есть возможность исправить ситуацию и повлиять на ре-
шение.

7. Ориентируйся на долгосрочное сотрудничество
Множество коротких периодов работы (по 1-4 месяца) 

сокращают вероятность получить достойную работу. Ведь 
если ты меняешь работодателей как перчатки, где вероят-
ность, что ты не покинешь новое место также легко?

Найм и обучение новых работников предполагает зна-
чительное использование ресурсов компании (временных, 
трудовых, финансовых), поэтому логично, что предпочте-
ние отдают наиболее серьёзно настроенным кандидатам.

На старших курсах стоит уже вдумчивее подходить к 
трудоустройству, ориентируясь на более долгие (от одного 
года) отношения. Для этого нужно следовать намеченно-
му карьерному плану.

Резюме – документ, и он должен быть в деловом фор-
мате для большинства должностей, с нейтральной или 
деловой фотографией.

Например, построение карьеры в сфере телекомму-
никаций можно начать со стартовых позиций в зелено-
градском офисе компании «Экомобайл». Это отличная 
возможность для студентов старших курсов либо уча-
щихся вечерних/заочных отделений, поскольку «Эко-
мобайл» предлагает также и частичную занятость.

Мысли стратегически. Не будь жадным, делай ставку 
на профессиональный опыт.

Правильный настрой кандидата чаще более значим, 
чем наличие какого-либо навыка.

Октябрь – разгар сезона для рынка труда. В это время можно увидеть множество вакансий, а также высокую конкурен-
цию среди кандидатов, отдохнувших за лето и готовых к работе. Делимся с вами рекомендациями, которые позволят 
найти подходящую вакансию.

ИЛЛЮСТАЦИЯ: СТАНИСЛАВ БЛИНДОВСКИЙИРИНА СУРУКИНА
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Для МИЭТа посвят – особенное событие. Ведь уже более десяти лет традиция не оставляет равнодушными сотни сту-
дентов!

В этом году своё посвящение прошли 786 первокурсников. Было съедено 400 банок тушёнки, отварено 80 кг гречки и 
подброшено в небо почти 10 кг красок холли.

Обновлённый состав «старшего поколения» смог проявить себя в роли организаторов, показав мастерство пере-
воплощения. С течением времени программа посвящения миэтовского первокурсника совершенствовалась, но 
по-прежнему в ней остались самые главные фишки: ламповость костров, фееричность костюмов, дружная команда.

СЕРГЕЙ ГАЛИЕВГАЛЕРЕЯ

ПОСВЯЩЕНИЕ В 
СТУДЕНТЫ 2019
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УЛЬЯНА САХАЩИК
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СЛУЧАЙНО 
ВЫИГРАТЬ – 
НЕВОЗМОЖНО
Преподаватель кафедры физического воспитания Сергей Сироткин в составе экипажа лодки «Магия» стал победите-
лем Чемпионата мира 2019 среди крейсерских яхт класса Микро (Micro Class World Championship) в Словакии.

ВСЕ ФОТО ВЗЯТЫ С САЙТА WWW.MICROWORLDS2019.ORGАНГЕЛИНА МЕЛЬНИКОВА

СПОРТ

В августе этого года преподаватель кафедры физического 
воспитания Сергей Сироткин в составе экипажа яхты «Ма-
гия» стал победителем Чемпионата мира 2019 среди крей-
серских яхт класса Микро (Micro Class World Championship) в 
Словакии на горном озере Липтова Мара.

Парусный спорт является самым сложным из всех видов 
спорта. Настройка яхты, стратегия и тактика гонки требует 
глубоких знаний в различных областях: физике, математике, 
геометрии, метеорологии, гидро и аэродинамике. Необходи-
мы знания и умение работать с современными материалами, 
навигационными инструментами.

Хороший яхтсмен – почти юрист, он должен уметь пра-
вильно трактовать и применять очень сложные правила па-
русных гонок в своих целях. Иногда парусные гонки называ-
ют шахматами на воде.

Это экстремальный спорт. Происходит жёсткая борьба с со-
перниками, а силы природы испытывают спортсменов и их 
яхты на прочность, и на принятие единственного правильно-
го решения даются доли секунды.
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Сергей Аркадьевич Сироткин занимается парусным 
спортом с 1989 года. За это время он участвовал в боль-
шом количестве регат в России и за рубежом. Он ценит 
каждый выход в море, потому что даже без побед оста-
ются яркие впечатления от спортивной борьбы, обще-
ния с близкими по духу людьми, друзьями и природой. 
Сергей Аркадьевич выступает в классе «Микро». Это 
самый распространнённый класс по количеству лодок в 
Европе и России. Благодаря невысокому бюджету и вы-
сокой мобильности, яхты длинной 5.5 м и шириной 2.45 
м легко транспортируются на прицепе автомобиля. Пер-
вое место на чемпионате мира – наивысшее достижение 
в парусной карьере Сергеяя Сироткина. В этом году ему 
исполнилось 53 года, что является и средним возрастом 
всего экипажа. В следующем году планы выступать и 
бороться за победу на чемпионате Москвы и России, а 
также отстоять чемпионский титул на Чемпионате мира 
в Германии.

Соревнования по парусному спорту проводятся на ско-
рость – кто быстрее из яхт пройдёт установленную дистан-
цию. Стартуют яхты одновременно, но до начала гонки они 
могут маневрировать. Главное – они не должны пересекать 
линию между двумя стартовыми буями. В этой зоне есть одно 
наиболее выгодное место, за него бьются все. Это превращает 
стартовую процедуру в настоящий хаос, разобраться в кото-
ром можно только обладая большим опытом.

После сигнала «Старт открыт» яхты могут пересекать 
стартовую линию и двигаться по установленной дистанции 
к финишу. Суть парусных гонок состоит не только в техни-
ке управления яхтой на максимальной скорости, но и в том, 
что для яхты не всегда прямой путь от одного буя к другому 
самый быстрый. На дистанции могут быть разные течения, 
скорость и направление ветра. Кроме того, скорость яхты 
меняется в зависимости от того, под каким углом она идет 
к направлению ветра. Это соревнование на умение видеть, 
предугадывать и правильно использовать течения и измене-
ния направления и силы ветра, а также на способность оп-
тимально проложить курс, чтобы удлинение дистанции за 
счет непрямого пути от знака к знаку можно было с лихвой 
компенсировать более быстрым ходом яхты за счёт другого 
угла яхты к ветру.

Управление лодкой требует высокой реакции, скорости, 
силы и выносливости. Очень многое зависит от сплочённых 
действий экипажа, от внутренних взаимоотношений. Есть 
много случайностей, влияющих на результат, поэтому для вы-
явления победителей проводятся серии гонок. Ошибки есть 

у всех, но выигрывает тот, кто меньше ошибается. Яхтсмены 
говорят: «Можно случайно проиграть, случайно выиграть – 
невозможно».

Парусный спорт многогранен: от океанских гонок между 
командами крупнейших корпораций мира до не менее азарт-
ных клубных гонок, которые доступны практически любому 
человеку. Парусный спорт не имеет возрастных ограничений: 
начинать заниматься можно с юных лет, а выступать до глу-
боких седин, компенсируя возраст опытом и знаниями.

Попасть в этот спорт достаточно просто. Первая стадия – 
обучение. Посетите яхт-клуб и попросите кого-нибудь взять 
вас в экипаж. Сейчас много парусных школ, где можно взять 
лодку в аренду. Гоночный день на троих выходит около 3-5 
тысяч на экипаж. Свою лодку можно не покупать: взять и по-
тренироваться, получить удовольствие и первый опыт.



4 октября ДК МИЭТ превратился в зал для торжеств. Здесь нельзя было увидеть привычные для 
университета джинсы и худи – только строгие костюмы и роскошные платья. Проходил Светский 
вечер. Организаторы пообещали, что гости смогут окунуться в атмосферу классической музыки 
и почувствовать себя в светском обществе. Выполнили ли они своё обещание, расскажем ниже.

ВЕЧЕР СВЕТСКИХ

ЮЛИЯ КОВАЛЕНКОМАРИЯ ЧУДАКОВА

СОБЫТИЯ
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Заканчиваются последние приготовления к Светскому 
вечеру. На первом этаже настраивают свет и звук. Орга-
низаторы делают общую фотографию. Несколько людей 
подают угощения: сушки, пряники, попкорн, готовят ста-
каны для лимонада и чая. Прибывают гости. Между ними 
ходит загадочный господин с зонтом и магическим ша-
ром. Девушки поправляют причёски. 

Перила лестницы на второй этаж украшены воздушной 
тканью. На втором этаже находятся интерактивные и фо-
тозоны.

Гостей всё больше. Слышатся смех и разговоры. Юноша 
в фиолетовой рубашке галантно снимает шляпу и бесе-
дует с кем-то. Краем уха можно уловить отрывок беседы: 
«Светский вечер без дуэли – не светский вечер...» Что же, 
посмотрим.

Между тем приготовления закончены. Гости в ожида-
нии, вот-вот начнётся мероприятие. Объявили о лотерее, 
в которой можно выиграть призы от партнёров Светско-
го вечера. Гости потянулись за счастливыми номерами и 
программками мероприятия. Господин с магическим ша-
ром приглашает пройти в зал, отгороженный шторами. 
Гости направляются туда, при входе две девушки раздают 
номера лотерейных билетов.

Полумрак. Негромко играет танго. Кроме студентов 
университета на вечер пришли выпускники, некоторые 
даже с детьми. И вот, наконец, долгожданное начало.

«Леди и джентльмены, приветствуем вас на Светском 
вечере! Хотим открыть его танцем от организаторов!» Вы-
ходят три пары, они кружатся в нежном вальсе. Юноши 
подхватывают девушек на руки, вызывая восторг зрите-
лей.

Танец завершился. Звучат громкие аплодисменты. Свет-
ский вечер открыт! Гости прошли к столу с угощениями.

На втором этаже вовсю задействованы интерактивные 
зоны. За одним из столов юноши и девушки играют в 
«Дженгу» (известную в России как «падающая башня» 
– прим. ред.), рядом – в «Мафию» с организаторами. За 
соседним столом ребята с первого курса менеджмента – 

Андрей Одинаркин (М-12) и Алёна Червинская (М-
12) – организовали свою «Мафию». Андрей прокоммен-
тировал: «С ребятами увидели свободный стол и решили 
сыграть. Нашли листочки, распределили роли, и процесс 
пошёл. Сам Вечер интересный и увлекательный. Каждый 
может найти себе занятие».

У фотозоны фотографы готовят оборудование и ждут 
желающих запечатлеть себя в красивом наряде. Рядом 
прохаживаются, видимо, гости из прошлого: молодой 
человек в домашнем халате, девушка в короне, юноша в 
военном мундире и повязкой на глазу, а также знакомый 
нам господин с зонтом и хрустальным шаром.

За следующим столом проводят тесты по русской клас-
сике, да не абы кто, а сам Николай Васильевич Гоголь и 
его муза. За знание классики дают конфетки.

Тем временем внизу  послышались первые аккорды ро-
манса «Подмосковные вечера». Поёт Дарья Ананьева 
(Л-22). Гости подходят ближе к сцене, слушают и рядом, и 
на лестнице. «Трудно высказать и не высказать всё, что на 
сердце у меня...» После окончания песни раздаются гром-
кие возгласы и овации.

Начинается первый конкурс: «Битва времён». Собира-
ются две команды. Участникам предлагают стихотворные 
строчки, по которым нужно угадать, из рэпа они или из 
поэзии классиков.

Ещё одна гостья – Татьяна Рубцова (М-22) – расска-
зала, как проходит вечер: «Это необычное для МИЭТа 
мероприятие, которое получилось отлично организовать. 
Оно позволяет отдохнуть после учебных будней и просто 
здорово провести время».

Объявляют медленный танец. Девушки и юноши стано-
вятся в пары и начинают медленно двигаться под роман-
тическую музыку.

На танцующие пары смотрит одна из организаторов – 
Александра Булюшкина (Д-22). Она рассказывает о 
приготовлениях к Вечеру: «Очень здорово осознавать, 
что столь масштабное мероприятие удаётся делать для 
такого огромного количества людей. Это тяжело, проис-
ходят разные сложные ситуации, с которыми приходит-
ся справляться. Но в итоге получаешь такую отдачу, что 
понимаешь: всё это того стоило. А Вечер… Лично мне всё 
нравится!»

Медленный танец закончился. Кто-то продолжает тан-
цевать, кто-то вышел подышать, кто-то делает селфи и 
фото в зеркале.

И снова выступление. Роман Корней (БТС-12) играет 
на саксофоне, гости внимательно слушают. Кто-то пока-
чивается в такт мелодии.

Альбина Губайдулина (МТ-21), слушая саксафон, рас-
сказала, как попала на Вечер и какие впечатления у неё от 
него: «На самом деле, это не совсем моё. Но на удивление, 
мне здесь нравится. Чудесная атмосфера. Я узнала об этом 
мероприятии из объявления на стенде в МИЭТе и решила 
сходить. Здесь мы хорошо проводим время с друзьями».

ЮЛИЯ КОВАЛЕНКО

ЮЛИЯ КОВАЛЕНКО
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Объявили второй конкурс, задача которого – угадать 
классическое литературное произведение по эмодзи. 
Участники успешно справляются с этим, но, к сожалению, 
их ответы плохо слышно. Конкурс завершился, опять зву-
чит музыка. На втором этаже играют, фотографируются. 
Около фотозоны разыгралось нешуточное сражение – 
«Морской бой». 

За игрой наблюдает таинственный герой в повязке. 
Это не кто иной, как Михаил Илларионович Кутузов 
(Максимилиан Массальский (П-23)), который лю-
безно согласился поделиться своими впечатлениями о 
Вечере: «Узнал о Светском вечере из группы "Первый 
МИЭТовский". Да-да, я современный человек и владею 
телефоном. Вечер великолепен. Дамы – само очарование. 
Будь они Москвой, я бы таких не отдал!»

Пары гуляют, играет музыка, молодой человек учит де-
вушку танцевать.

Объявлен белый танец. Дамы приглашают кавалеров. 
После белого танца прошло совсем немного времени, и 
снова выступление – Анастасия Мишина (ПМ-11) с ро-
мансом «Любовь – волшебная страна».

Ведущие объявляют о появлении исторических лич-
ностей и литературных персонажей. Под громкие апло-
дисменты выходят гости из прошлого и со страниц 
классики. Вот уже стоят бледный господин с зонтиком и 
человек в халате, за ними – Гоголь и царственная особа, 
последним приходит Кутузов. Объявляют конкурс – уга-
дать персонажей. Один джентльмен вызывается и угады-
вает всех: царственная особа – Екатерина Великая, госпо-
дин с зонтиком – сам князь тьмы Воланд, в халате – герой 
романа Гончарова Обломов, Гоголя угадать нетрудно по 
его причёске, по характерной повязке угадывается и Куту-
зов. Зал наполнен громкими аплодисментами.

И снова песня: «Shallow» (из фильма «Звезда роди-
лась» – прим. ред.), поют Кирилл Судаков (Л-33) и 
Ветта Лебедева (Л-32).

На импровизированной сцене у двоих молодых людей 

в цилиндрах завязался спор и совершенно неожиданно 
всё-таки началась дуэль. Под музыку из Mortal Combat 
сражаются Воланд и Обломов. Обломов размахивает поя-
сом от халата, Воланд парирует волшебным шаром, пере-
ходит в наступление зонтом. Дуэлянты выходят из игры, 
молодые люди в цилиндрах понимают, что так проблему 
не решить. Единственный способ – интеллектуальная 
битва, а точнее, светская викторина. В ней участники от-
вечают, что значат те или иные движения веера, как пра-
вильно себя вести и как понять, что светский вечер подхо-
дит к концу.

Гости немного заскучали и устали, но настроение у всех 
хорошее. Татьяна Кант (БТС-21) отметила: «Вечер про-
вела совсем неплохо, не жалею, что пошла. Здесь очень 
атмосферно. Я играла в «Мафию» и «Фанты», смотрела 
выступление фокусника. Всё очень понравилось».

Вечер подходит к концу, организаторы выражают бла-
годарность всем выступавшим, проводят розыгрыш лоте-
реи, где можно было выиграть три сертификата на «ного-
точки», три билета на ночное катание, одну фотосессию 
от Яны Тур (выпускница ЭМФ’19), один набор мыла и 
значки от Woodix. После того, как были объявлены счаст-
ливчики, провели розыгрыш репостов «ВКонтакте».

Вечер завершился. Многие из гостей отправились на 
ночное катание. Светский вечер обещает стать ежегод-
ным интересным событием для студентов и выпускников 
МИЭТа.

АЛЕКСАНДР ЯКУНИН

УЗНАЛ О СВЕТСКОМ ВЕЧЕРЕ ИЗ ГРУППЫ "ПЕРВЫЙ 
МИЭТОВСКИЙ". ДА-ДА, Я СОВРЕМЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК И 

ВЛАДЕЮ ТЕЛЕФОНОМ. ВЕЧЕР ВЕЛИКОЛЕПЕН. ДАМЫ – 
САМО ОЧАРОВАНИЕ. БУДЬ ОНИ МОСКВОЙ, Я БЫ ТАКИХ 

НЕ ОТДАЛ! 
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АНГЕЛИНА МЕЛЬНИКОВА

ХОЧУ БЫТЬ 
ЗНАТОКОМ

– Как к вам попасть? Нужно собрать команду 
или просто прийти?

 – Мы собираемся каждую среду в 18:00 в аудитории 
4326а. Мы всех рады видеть. Можно приходить одному, 
можно с командой. Лучше приходить с друзьями, так бу-
дет интереснее и приятнее играть.

– Чтобы быть успешным в ЧГК, нужно быть эру-
дированным. Зачем это современной молодёжи, 
которая может найти любую информацию в Ин-
тернете?

– Я не согласен, что нужно много знать, чтобы отвечать 
на  вопросы в ЧГК. Конечно, они бывают разные. Мы ста-
раемся подбирать такие, в которых нужен минимум зна-
ний и максимум логики. Идеальный вопрос – тот, в кото-
ром содержится ответ. В нём можно зацепиться за детали, 
понять, о чём он, докрутить и ответить. Меня это привле-
кает. А когда вопросы сводятся к «а в каком году было 
построено...», они мне не очень нравятся. Для этого есть 
«Своя игра». Это гонка умов. ЧГК – не о том, кто умнее, 
а кто может лучше построить логическую цепочку, сооб-

разить, дойти до ответа. По поводу того, зачем это нужно 
ребятам. В основном мы работаем в небольших группах. 
Им нужно принимать какие-то решения. Опыт, умение 
быстро найти ответ на вопрос, пускай даже в команде дру-
зей, – это очень нужные и полезные навыки. Этому мы и 
учимся в первую очередь.

Я играю, потому что мне интересно. Думаю, ребятам, 
которые ходят давно, тоже. Приятное чувство, когда вна-
чале ты слушаешь вопрос, ничего не понимаешь, а потом 
за минуту ты сам, а ещё лучше, если с командой, находишь 
ответ на сложный вопрос. 

– Чем студенческие игры отличаются от телеви-
зионных?

– По телевизору играет одна команда, среди студенче-
ских играют несколько. Студенческое ЧГК – это так назы-
ваемое спортивное ЧГК. Идея такая: собираются несколь-
ко команд, от двух и больше. Ведущий задаёт вопрос, есть 
минута на обсуждение, потом ответ выписывают на листо-
чек, проходят специальные люди (их называют «ласточ-
ками»), которые собирают эти листочки. Потом жюри 

В МИЭТе можно поиграть в «Что? Где? Когда?» и стать членом университетского Клуба. Мы поговорили об особенно-
стях игры с его руководителем Сергеем Балабаевым (ИВТ-43).

Иллюстрация: София Никитина
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подсчитывает число правильных ответов. У кого больше 
баллов, тот победил. Телевизионному ЧГК нужно держать 
рейтинги – это красивое шоу, в котором могут устроить 
скандал, чтобы было интересно смотреть всем. Там важно 
показать игру, накал страстей, интересных людей. А сту-
денческое – это уже спорт, соревновательная часть. 

– Кто придумывает вопросы для студенческих 
игр?    

– Этим занимаются сертифицированные авторы, игро-
ки элитарного ЧГК и просто люди, которые давно игра-
ют, известные в узких кругах. Они пишут пакеты вопро-
сов и на этом зарабатывают. Насколько мне известно, 
когда проводятся турниры в Зеленограде, вопросы на 
них выкупаются у хороших авторов. А для турниров по-
меньше пишут и сами любители. Два года назад проходил 
турнир, на котором были мои вопросы. Можно собрать-
ся и нашим Клубом, написать вопросы, только вот кто 
к нам приедет? Едут к авторам, известным в среде ЧГК: 
Мишель Матвеев, Александр Коробейников. У та-
ких хочется сыграть турнир.

– Как участники готовятся к играм? Как подгото-
виться к вопросам из столь разных сфер?

– Тренировки. Самое главное – собраться всем вместе. 
Можно в институте за партой, можно по «Скайпу». Так 
любят в зеленоградском и элитарном ЧГК. Кто-то один 
берёт вопросы из базы. У таких вопросов есть интересная 
особенность: ответ сразу не показывается, то есть читаю-
щий тоже может подумать. 

– Что вы тренируете? В каждом вопросе же своя 
логика. 

– Для команды очень важна сплочённость. Нужно уметь 
с полуслова понимать своего коллегу. Люди разные, с раз-
ными областями знаний. Кто-то хорошо знает историю, 
кто-то – искусство, кто-то разбирается в футболе. Поэ-
тому, когда мы слышим, что вопрос о футболе, мы сразу 
смотрим на человека, который в нём разбирается. Самое 
главное – это сыгранность, и, как показывает практика, 
если команда собирается в первый раз, редко получается 
что-то хорошее. Если там есть кто-то опытный, то он всё 
же может «тянуть» игру. 

– Он убеждает в своей правоте?
– Нет. «Тянет» вопросы на себе, а все тихо и скромно 

сидят рядом. Для этого мы и собираемся здесь каждую 
неделю, чтобы участники не стеснялись, встречались и 
тренировались работать в команде. И уже когда придут 
на турнир, могли с полуслова понимать друг друга. Очень 

часто играют вдвоём и делают это блестяще, потому что 
нашли друг друга. Один сказал, другой продолжил, тре-
тий ответил. Вопрос – как мячик, который они пасуют 
друг другу. Главное – найти «своего» человека, пробовать 
играть с разными людьми.

– Как вы придумываете вопросы?
– Читаешь книжку и вдруг узнаёшь интересный факт. 

По этому факту начинаешь думать, как бы вот из него 
придумать вопрос. Часто вопросы берут из «ВКонтакте». 
Ну вот, например, был такой вопрос: «Почему мужчина 
ходил на футбол в большой розовой шляпе?» Ответ: что-
бы жена не обвинила его в измене. Она смотрела транс-
ляцию этого футбольного матча и шляпа была видна из-
далека. Этот факт я увидел в одном паблике «ВК», потом 
во втором, потом в третьем. На следующей неделе такой 
вопрос был в зеленоградском ЧГК, а через месяц – в те-
левизионном. Если вы хотите знать, что читать, чтобы 
отвечать на вопросы, – читайте группы «ВКонтакте». 
Часто спрашивают про «Игру Престолов», очень любят 
«Гарри Поттера», комиксы, «Марвел». Что люди читают, 
то они и спрашивают. А читают в основном социальные 
сети, смотрят забавные картинки, вот и вопросы полу-
чаются по мемам. Турнир даже такой есть – «Memento 
memes», где разгадывают мемы из «ВКонтакте». На хо-
рошем турнире каждый найдёт вопрос для себя. Кому-то 
может понравиться вопрос по истории, по литературе, 
кому-то – просто интересный факт, а кому-то – шутка из 
«ВКонтакте».

Читатели, мы предлагаем вам ответить на вопрос 
Сергея Балабаева (турнир МИЭТа, 2018 г.). 

Приблизительно 50 лет назад в одном англий-
ском журнале была опубликована научная статья, 
посвящённая болезням необычных пациентов. 
По результатам обследования более 1500 особей 
этого вида было выяснено, что многие из них 
были лишены своих волос, частично или полно-
стью потеряли свои конечности, имеют травму го-
ловы и брюшной полости. Часть особей были без 
глаз или с их заменой, не всегда не подходящей по 
размеру. Подобному пациенту посвящено произ-
ведение советского автора. Назовите автора этого 
произведения. 

Присылайте свои ответы в сообщения группы «КИИ 
МИЭТ». Среди правильно ответивших на вопрос будет ра-
зыгран приз.

Фото из группы «КИИ МИЭТ». Второй слева Сергей Балабаев (ИВТ-43)
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ИГРА: НАЙДИ 10 ОТЛИЧИЙ
Иллюстрация: Чемякина Юлия

Кураторство в МИЭТе – это система подготовки студентов старших курсов для помощи первокурсникам в адаптации 
к учёбе в вузе, социализации в группе, а также самореализации в общественной жизни университета. Эта система суще-
ствует в МИЭТе уже более 10 лет. Второй год подряд проект «Школа куратора» получает поддержку Федерального агент-
ства по делам молодежи (Росмолодежь) в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов среди организаций 
высшего образования 2019 года.

В этом году программа подготовки была поделена на несколько блоков: базовый курс, «летний интенсив» в МИЭТе 
и выезд. В стенах университета кандидаты в кураторы узнали о позиционировании и мотивации куратора, научились 
находить решения в конфликтных и проблемных ситуациях, а также работать с группами на командообразующих меро-
приятиях.

26-27 августа на базе учебно-гостиничного комплекса «Менделеево» состоялся выездной блок «Школы куратора». 
Первый день начался со знакомства в группах и образовательного блока «Конфликтология», а затем участники прослу-
шали лекцию о нормативно-правовой базе, попробовали свои силы в проведении игротеки. Во второй день кандидатов 
в кураторы ждали лекция «Ответственность, коммуникации» и деловая игра. Центральным мероприятием выезда стали 
кейсы, которые отражали основные проблемы, с которыми могут столкнуться кураторы при взаимоотношении с группой 
первокурсников.

Выезд завершился экзаменом и вручением галстуков. 30 августа кураторы уже ждали группы своих первокурсников 
после торжественной линейки и проводили им экскурсии по вузу.

ШКОЛА КУРАТОРОВ 
2019
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