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ДОРОГИЕ СТУДЕНТЫ МИЭТа!

Меня зовут Анастасия Огурешина, и я являюсь пред-
седателем студенческого совета МИЭТ. Наша команда  рада 
приветствовать вас в красных стенах зелёного города!

Примите поздравления с началом нового учебного года. 
Прошлый семестр прошёл в очень необычном и непривычном 
для нас формате, но уже сегодня мы имеем прекрасную воз-
можность устраивать личные встречи и очно присутствовать 
на занятиях в родной альма-матер. 

Дорогие первокурсники! С сегодняшнего дня вы стали 
частью Национального исследовательского университета 
«МИЭТ». Ваша счастливая, незабываемая пора студенче-
ской жизни только начинается. Перед вами сейчас откры-
то столько дверей! Не упускайте ни единой возможности 
для развития себя внутри и вне стен нашего университета. 
Получайте удовольствие от учебного процесса и общения 
с новыми людьми. Мы, в свою очередь, совместно с курато-
рами и администрацией вуза будем помогать вам со всеми 
возникающими вопросами. 

Мы все долго ждали этого и верили, что в новом учебном 
году сможем увидеться вновь. Давайте наслаждаться этой 
прекрасной порой, но не забывать про осторожность и соблю-
дать все рекомендации по нахождению внутри стен МИЭТа. 
В нашем университете  забота о здоровье и безопасности 
студентов превыше всего. 

Я  хочу пожелать вам никогда не сходить со своего жизнен-
ного пути. Время студенчества пролетит быстро, но оно навсегда 
останется самым ярким воспоминанием вашей жизни! 

Школа актива, 2019 год

Председатель студенческого совета МИЭТ Анастасия Огурешина (КТ-11М)

АЛЕКСАНДР ЯКУНИН

УЛЬЯНА САХАЩИК
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МИЭТ в рейтинге THE WUR

Наш университет занял 17-е место среди рос-
сийских вузов в рейтинге Times Higher Education 
World University Rankings. Всего в рейтинг 2021 года 
вошли 1250 вузов из 86 стран, среди которых 
48 российских стран. THE WUR — авторитетный 
всемирный рейтинг университетов, проходящий 
полный независимый аудит компании PwC.

Показатели МИЭТа по четырём критериям 
(максимально возможный показатель — 100): 
обучение — 37.9, объём научных исследований 
и их репутация — 14.0, научное цитирование — 8.6, 
отраслевой доход — 80.0, международное сотрудни-
чество — 20.6. Доход от индустрии за счёт объёма 

НОВОЕ ОБЩЕЖИТИЕ К 2023 ГОДУ

Согласно приказу Министерства науки и высше-
го образования РФ от 1 сентября 2020 года № 1144 
(пункт 27) МИЭТ получит субсидию на строительство 
нового общежития. Четырёхэтажное общежитие го-
стиничного типа, оборудованное всем необходимым для 
комфортного проживания, построят напротив МИЭТа 
со стороны Солнечной аллеи. Завершить строительство 
планируется к 2023 году.

Три корпуса, выполненные в едином стиле, соединят 
надземными переходами. Общежитие будет отвечать 
всем современным требованиям комфорта и безопас-
ности, в том числе будут созданы условия для про-
живания маломобильных граждан. К югу от участка, 
где построят здание, расположен лес. Много деревьев 
и кустарников планируется посадить на территории 
общежития, также в планах строительства зоны для от-
дыха и спортивных занятий.

ЖИЛИЩНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ МОЛОДЫМ УЧЁНЫМ

Минобрнауки России реализует мероприятия 
по обеспечению жильём молодых учёных, в рамках 
которых осуществляет выдачу социальных выплат 
на приобретение жилых помещений. Жилищная ко-
миссия МИЭТа сообщает о начале приёма документов 
для получения государственных жилищных сертифика-
тов на приобретение жилых помещений молодыми учё-
ными университета в 2021 году. Молодой учёный может 
претендовать на получение социальной выплаты, если 
его возраст не превышает 35 лет (для кандидатов наук) 
или 40 лет (для докторов наук), работает научным ра-
ботником в МИЭТе и его общий стаж работы научным 
работником составляет не менее 5 лет. Подробности 
на сайте университета в разделе «Социальная сфера».

выполняемых исследований и количества заказов 
партнёров в расчёте на 1-го преподавателя увели-
чился, что позволило МИЭТу выйти на 119 место 
в мире по данному показателю.

При анализе показателей университетов учитыва-
лись данные за 2018 год. В этот период в МИЭТе про-
изошла трансформация вуза: проведена внутренняя 
реструктуризация (распад и слияние структурных 
подразделений, образование институтов) и усовер-
шенствована кадровая политика вуза. Приоритетной 
является ориентация на современные инновацион-
ные мировые тенденции в научной сфере, а также 
наращивание доходов от привлечения новых ин-
дустриальных партнёров. Стабильно растёт число 
иностранных студентов и преподавателей. 

Новости
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«УМНИК» ЖДЁТ ТВОЮ ЗАЯВКУ

Идёт приём заявок по программе «УМНИК» Фонда 
содействия инновациям. Финансовая поддержка пре-
доставляется в виде безвозмездной и безвозвратной 
субсидии в денежной форме, выделяемой на прове-
дение НИР, заявителям, отобранным по результатам 
конкурса, и составляет 500 тысяч рублей.

В рамках Программы «УМНИК» в МИЭТе отбирают-
ся проекты по следующим тематическим направлениям:

Н1. Цифровые технологии
Н2. Медицина и технологии здоровьесбережения
Н3. Новые материалы и химические технологии
Н4. Новые приборы и интеллектуальные производ-

ственные технологии
Н5. Биотехнологии
Н6. Ресурсосберегающая энергетика
В конкурсе, организованном Фондом содействия 

инновациям, могут принимать участие физические 
лица (от 18 до 30 лет включительно), являющиеся граж-

данами РФ и ранее не по-
беждавшие в Программе. 
Каждый проект подаётся 
и представляется одним 
физическим лицом.

Заявки принимаются 
до 31 октября на сайте 
umnik.fasie.ru/miet. 

Если у вас возникли 
вопросы по заполнению 
заявки, обращайтесь на 
почту mic@miee.ru.

АСПИРАНТКА МИЭТА ПОЛУЧИЛА СТИПЕНДИЮ G-RISC

Выпускница и аспи-
рантка Института биоме-
дицинских систем НИУ 
МИЭТ Екатерина Ряб-
ченко стала стипендиатом 
российско-германского 
междисциплинарного науч-
ного центра G-RISC. Вместе 
с коллегами из Ганноверск-
го университета Екатерина 
будет работать над про-
ектом, посвящённым 
криопрезервации ткане-
инженерных конструкций 
(Joint G-RISC Sur-Place 
Stipends «Modelling of heat 

transfer for efficient cryopreservation of tissue-engineered 
constructs»).

Целью работы нашей аспирантки будет численное 
моделирование распространения тепла в биологиче-
ских конструкциях при сверхнизких температурах. 
В ходе планируемой работы будет выполнено чис-
ленное моделирование процесса криоконсервации 
тканеинжереных конструкций для различных режи-
мов заморозки и оттаивания, по результатам которых 
будет определён оптимальный прокол криоконсерва-
ции. Также будет проведена оценка выживаемости 
клеток и сохранения механических свойств хранимых 
биоматериалов.

Проект завершится в декабре.
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абитуриента вызвали у школьников сложности, мы 
спросили Татьяну Лопатину (П-31):

«В этом году было действительно много заявлений 
от абитуриентов. В самые напряжённые дни среди 
операторов негласно проводились соревнования 
по количеству обработанных дел, нередко в шутку 
звучал вопрос: «А сколько дел?». Рекорд в 70 дел на 
одного работника, установленный в конце июля, нам 
так и не удалось побить. Но всё же главное не скорость, 
а правильность.

Да, со временем уже знаешь места, в которых могут 
ошибиться абитуриенты при заполнении анкеты (ор-
ган, которым выдан паспорт, место рождения, номер 
аттестата), но это совершенно не значит, что ошибок 
и опечаток не может быть в других местах. Кстати, 

Пандемия сдвинула сроки сдачи ЕГЭ и значительно 
изменила привычный ритм приёмной кампании. При-
ём документов длился дольше, чем обычно, и занимал 
больше времени: с первого раза предоставить полный 
и правильный комплект, не допустив ошибок при 
заполнении анкеты абитуриента и подписании доку-
ментов, удавалось немногим. И если раньше оператор 
приёмной комиссии (ПК) прямо на месте консульти-
ровал поступающих и снимал большинство вопросов, 
то теперь всех будущих первокурсников и сотрудников 
ПК разделяли десятки, а порой и тысячи километров. 
Кстати, первое заявление от абитуриента в этом году 
поступило в МИЭТ из Дальневосточного федераль-
ного округа. О том, сколько личных дел в этом году 
собрал каждый оператор ПК и какие пункты из анкеты 

По ту сторону 
анкеты абитуриента

В этом году стать студентом МИЭТа можно было не выходя из дома. Приёмная кампания 2020 года была жаркой 
как никогда: рекордное количество поступающих в бакалавриат (более 3600 человек), подача документов и сдача 
внутренних вступительных испытаний в онлайн-формате, согласие на зачисление без подачи оригинала аттестата. 
Сегодня «ИНверсия» расскажет о том, что происходило после того, как абитуриент нажимал кнопку «Отправить 
анкету в приёмную комиссию», и познакомит вас с теми, чья работа в режиме 24/7 этим летом оставалась скрыта 
от глаз поступающих и их родителей.

Поступление

АННА БЕЛОБРАГИНА АЛЕКСАНДР ЯКУНИН
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вы знали, что ваше место рождения — это не кварти-
ра, в которой вы живёте, и даже не роддом, в котором 
вы родились, а графа на главном развороте вашего 
паспорта?».

Наш университет и в прошлые годы принимал 
заявления в онлайн-формате, но летом в этот формат 
перешли практически все активности и процессы. 
За 2,5 месяца приёмной кампании было проведено 
несколько десятков онлайн-консультаций в Zoom 
с представителями направлений подготовки и лично 
с ответственным секретарём приёмной комиссии 
МИЭТа А.Г. Балашовым. Для почти 150 человек 
были организованы внутренние вступительные ис-
пытания в онлайн-формате, причём поступающие 
в бакалавриат сдавали минимум по три предмета. 
Общее количество обращений через личный кабинет 
абитуриента превысило 30000. Ежедневно в нашу 
группу ВКонтакте поступало более 400 сообщений, 
а в самые горячие дни, например, 24 августа, эта 

цифра возрастала до 1000, и на каждое обращение 
абитуриенты получали ответы практически кругло-
суточно. Родители также активно задавали вопро-
сы, да и сообщениями в ВК вроде «Здравствуйте, я 
бабушка поступающего в магистратуру» приёмную 
комиссию уже не удивишь. 

Пока абитуриенты с нетерпением обновляли спи-
ски поступающих на нашем сайте, чтобы увидеть 
свою фамилию, сотрудники приёмной комиссии 
тщательно проверяли их личные дела, оценивали 
индивидуальные достижения, выгружали данные 
о баллах ЕГЭ, звонили и писали, чтобы получить 
недостающие документы или исправить ошибки 
в заявлениях. Чтобы оценить трудоёмкость процесса, 
а также атмосферу в приёмной комиссии, предлагаем 
вам почитать небольшую подборку от Александры 
и Егора Куликовых — именно их голоса вы чаще 
всего слышали на том конце провода, дозвонившись 
в приёмную комиссию.

Егор Куликов (КТ-1) и Александра Куликова (ИКТ-42) 

— Режим работы приёмной комиссии 10.00 - 17.00 (круглосуточно).
— Я считаю, если правильно всё оформил, то можно сразу БВИ брать.
— К сожалению, баллы ЕГЭ нельзя докупить. И фото приказов до их публикации тоже.
— Вы хотите сказать, что мы 40 минут про заявление в МФТИ говорили?
— Прислал заявление, присылай и согласие. Иначе зачем это всё?
— У меня Померанцев — это не состояние, это фамилия абитуриента.
— «Можно поговорить с нашим абитуриентом?» «Вы знаете, он плохо говорит по-русски, но я могу перевести».
— Меня папа абитуриента в Узбекистан пригласил.
— Можно сегодня хотя бы в 23.00 домой уйти, у меня день рождения.
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Самым напряжённым этапом работы стали по-
следние дни подачи документов и дни приёма со-
гласий на зачисление. Ситуация усложнялась тем, 
что некоторые абитуриенты подавали согласия 
на зачисление сразу в несколько вузов. Кроме того, 
по итогам «первой волны» были заполнены практи-
чески все запланированные на этот год места в об-
щежитии МИЭТа, в результате во «второй волне» 
места предоставлялись уже не всем поступившим 
с ЕГЭ по физике, а на конкурсной основе. Также стоит 
напомнить, что в этом году МИЭТу было выделено 
на 62 бюджетных места больше. 

За кадром осталось много людей, чей еже-
дневный труд обеспечил эффективную работу 
приёмной комиссии в этом году: заместители от-
ветственного секретаря приёмной комиссии МИЭТа 
Алла Борисовна Кабанова и Дмитрий Алексан-

дрович Бобриков, эксперты Наталья Валерьевна 
Бондарева, Татьяна Борисовна Тимофеева, 
Ирина Витальевна Жданова, Ирина Олегов-
на Васильева, Валерия Павловна Шараева, 
Владислав Дмитриевич Бобков, Александра 
Юрьевна Емельянова, Татьяна Дмитриевна 
Кузьминова, Анна Александровна Радина, 
Елизавета Вячеславовна Вейс. Отдельное спасибо 
техническим службам, благодаря которым списки 
абитуриентов и сайт университета работали без сбоев.

Два месяца наблюдения за работой приёмной ко-
миссии изнутри подтвердили: секрет эффективной ко-
манды, готовой работать в полную силу — это хороший 
руководитель и правильная атмосфера в коллективе. 
А вы, уважаемые первокурсники, достойны похвалы, 
ведь успешно сдать ЕГЭ и пройти квест поступающего 
в этом году было очень непросто.

 Сергей Половнев (ПМ-31) и Валерия Данилова (МТ-31)

Мария Поддубная (ПМ-31) и Татьяна Лопатина (П-31)

«В этом году расширилась география приёма: 
от Калининграда до Сахалина, от Мурман-
ска до Дагестана. Увеличилось количество 
подавших документы, был внедрён и апро-
бирован сервис подачи документов через 
портал «Госуслуги». Выросло количество ре-
бят с высокими баллами, особенно их много 
на направлениях «Программная инженерия», 
«Информационные системы и технологии» 
и «Прикладная математика» (самый высокий 
средний балл среди технических направле-
ний). При всех сложностях этого года (боль-
шее количество бюджетных мест, дефицит 
мест в общежитии) мы смогли сохранить 
и  даже немного увеличить средний балл за-
численных по вузу».

Комментирует ответственный секретарь ПК А.Г.  Балашов



Как известно, победители и призё-
ры школьных олимпиад, входящих 
в Перечень Министерства науки 
и высшего образования, могут по-
ступить на профильную специаль-
ность в ведущие вузы России без 
экзаменов. Следующий наш герой 
как раз и является одним из таких 
победителей. Знакомьтесь, выпуск-
ник зеленоградской школы №1557 
Дмитрий Греблюк (ЭН-11). 

«Я осознал, что меня тянет к из-
учению электроники, когда ходил 
на Каникулярную IT-школу от МИЭТа 
—это был десятый класс, октябрь 
2019 года. Там было много интерес-
ных активностей на кафедрах, где 
нам посоветовали книгу «Цифровая 
схемотехника и архитектура компью-
тера» Дэвида Харриса и Сары Харрис, 

прочтение которой стало решающим 
фактором при выборе направления 
обучения. 

Вообще, ситуация с «самым высо-
ким баллом» получилась достаточно 
смешная: на всех пробных вариантах 
я еле-еле набирал нужные для посту-
пления 210 с хвостиком баллов и се-
рьёзно переживал по этому поводу, 
но почему-то ЕГЭ оказался проще, 
чем я ожидал. Я набрал больше 270 
баллов и поступил в итоге как побе-
дитель олимпиады без вступитель-
ных испытаний (БВИ). 

Надеюсь, студенческая жизнь по-
дарит мне много новых знакомств, 
интересных внеучебных активностей, 
может быть даже откроет дорогу в на-
уку, но в первую очередь я с нетерпе-
нием готов приступить к учёбе».
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Тяга к знаниям приводит студентов 
в МИЭТ даже из самых отдалённых горо-
дов России. Для многих переезд является 
сложным шагом. Своими впечатлениями 
с нами поделился первокурсник Алексей 
Шараборин (ЭН-13) из Якутска: 

«В моём родном городе при средней тем-
пературе +25°C летом бывает очень жарко, 
до +35°C, а зимой температура может опу-
скаться до -50°C. Перепад составляет около 
85 градусов по Цельсию. Такое, я думаю, 
можно встретить только у нас в Якутии. 

Я учился в самой большой школе 
Якутска — в школе №2. В ней ежегод-
но обучаются более 2000 школьников. 
В восьмом классе учеников разделяют 
по направлениям: гуманитарное, физи-
ко-математическое, информационное и т.д. 
Как  правило, физмат класс очень сильный, 
в нём собираются самые умные школьники. 

Я очень рад, что поступил именно 
в  МИЭТ! Узнал про зеленоградский вуз 

я от знакомого, который рассказывал про 
московские университеты. В Зеленограде 
я никогда не был, но про этот город знал, 
что здесь есть завод «Микрон» — случайно 
наткнулся на YouTube на видео, в кото-
ром очень интересно рассказывали про 
создание процессоров и технологический 
процесс их производства (от кремния до го-
тового продукта). 

Именно любовь к компьютерам и к про-
граммированию привела меня в МИЭТ. Мне 
кажется, «Электроника и наноэлектрони-
ка» — очень интересное и перспективное 
направление, здесь я смогу найти едино-
мышленников. Безусловно, это не совсем IT 
специализация, но я думаю, что изучение 
электроники поможет мне лучше понять, 
как работает компьютер и его подсистемы. 

Сегодня 7000 км – это немного. Сейчас 
хорошо развита авиация, и семичасовой 
полёт домой — это пустяки. Я готов к раз-
луке с родными ради лучшего будущего».

Алексей Шараборин (ЭН-13)

Дмитрий Греблюк (ЭН-11)

МИЭТ В ЛИЦАХ

На календаре конец сентября — самое время поближе познакомиться с теми, кто пополнил 
ряды миэтовцев в этом учебном году. «ИНверсия» нашла для вас несколько интересных 
первокурсников, которые рассказали о себе.

КТО НА НОВЕНЬКого?
ТАМИЛЛА ВАРТАНОВА

БВИ на «Электронику 
и наноэлектронику»

7000 км до мечты



Сегодня в МИЭТе обучается порядка 
350 иностранных студентов из более чем 
35 стран мира. Этим летом к нам посту-
пил Ранхель Михарес Хуан Баутиста 
(КТ-11), приехавший в Россию из Венесу-
элы. В прошлом году он прошёл обучение 
на подготовительном отделении МИЭТа 
и теперь пополнил ряды первокурсников.

«В России я воплощаю свою детскую 
мечту — совмещаю освоение техниче-
ской специальности с изучением новой 
культуры. О МИЭТе я узнал благодаря 
генеральному директору Евразийского ин-
ститута Латинской Америки и Карибского 
бассейна, профессору Цезарю Рамосу. 
Он порекомендовал мне учиться имен-
но  этом вузе, потому что здесь я смогу 
получить знания в той области, которая 
мне интересна — конструирование и тех-
нология электронных средств.

Я всегда испытывал особую страсть к та-
ким технологиям, кроме того, в будущем 
я смогу применить свои знания в самых 
разных областях: в проектировании и ав-
томатизации электронных, механических 
и электрических процессов. Уверен, что 
с такой специальностью я смогу успешно 
реализоваться на родине, в Венесуэле.

Мой первый год изучения русского был 
довольно трудным, поэтому мне назначили 
тьютора, который помогал мне с домашней 
работой.  Благодаря постоянной поддерж-
ке моего учителя русского я смог сконцен-
трировался не только на изучении языка, 
но и на других предметах, таких как физика, 
математика и информатика. Конечно, на-
ходиться в другой стране, где мало кто го-
ворит на испанском языке, очень сложно, 
но настойчивость, решимость и поддержка 
помогли мне в первый год обучения».
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Именно эта цитата А.В. Суворова вспо-
минается при знакомстве с историей посту-
пления Александра Косюка, (ПИН-11), 
который набрал 293 балла по внутренним 
вступительным испытаниям МИЭТа. Это са-
мый высокий результат в этом году.  

«Мой родной город — Тирасполь. Я за-
кончил физико-математическое отделение 
Тираспольского общеобразовательного те-
оретического лицея (Тирасполь — столица 
непризнанной Приднестровской Молдав-
ской Республики — прим. ред.). Благодаря 
учителю по физике Алле Владимировне 
Кирсановой, которая привила мне любовь 
к  своему предмету, я занимал призовые места 
как на местных (городских) олимпиадах, так 
и на международных олимпиадах от МФТИ. 
После окончания лицея с золотой медалью 
решил поступить в российский университет. 

Мне посоветовали НИУ МИЭТ мои 
знакомые, которые учатся на старших 
курсах. Я ознакомился с программой, 
рейтингом и захотел сюда поступить. 

Направление «Программная инжене-
рия» заинтересовало своей многогран-
ностью. Я давно мечтаю стать сильным 
программистом, однако инженерное дело 
тоже очень интересно. Это направление 
является неким симбиозом того, что «нуж-
но делать руками» (собирать схемы, раз-
бираться в устройствах) и думать головой 
(составлять алгоритмы и писать различ-
ные программы). Зеленоград — очень 
красивый и необычный город. Я быназвал 
его цивилизацией среди леса, что край-
не интересно. В этом уютном городе есть 
всё для жизни и отдыха, и это мне очень 
нравится».

МИЭТ выбирают люди с выраженным 
талантом не только в технических, но и в гума-
нитарных науках. О себе и своём пути к студен-
ческому билету нам рассказала Елизавета 
Прохорова (Д-11). Именно её фамилия и 372 
балла значатся первыми в приказе о зачис-
лении на направление «Дизайн». 

«Ещё с детства я увлекаюсь творчеством, 
в частности рисованием. В 8 лет пошла в ху-
дожественную школу, которую закончила 
с отличием. Помимо академических занятий 
я посещала такие специализации как флори-
стика, масляная живопись, анимационная 
графика, а также закончила фотошколу. Ка-
ждое из этих увлечений отразились на моём 
выборе профессии. Я знала, что она должна 
быть связана непосредственно с творчеством, 
поэтому и выбрала Дизайн. 

В первый раз я посетила наш университет 
в 9 классе, приехав на День открытых дверей. 
Помню, как нам проводили экскурсию по ка-
федрам и институтам, показывали работы сту-
дентов, учившихся на дизайне. Это меня очень 
впечатлило! Благодаря подготовительным 
курсам в университете я получила высокие 
баллы за вступительные испытания и ЕГЭ 
и стала ближе к заветной мечте. И всё-таки 
небольшой страх и волнение во время ожи-
дания результатов присутствовали. Хотя, 
разумеется, обучение на курсах и знакомые 
стены университета придавали уверенность. 

Надеюсь, что обучение подарит мне 
не только ценные знания, которые в бу-
дущем помогут реализовать себя в жизни, 
но и много ярких эмоций, которые запеча-
лятся в памяти яркими картинами».

Александр Косюк (ПИН-11)

Ранхель Михарес 
Хуан Баутиста (КТ-11)

Елизавета Прохорова (Д-11)

«Тяжело в учении, 
легко в бою»

Миэтовец
из Венесуэлы

Первая на «Дизайне»
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Зная, что у Михаила Александровича есть ещё 
множество подобных историй, мы попросили 
его поделиться ими с читателями «ИНверсии». Тем 
более, что повод отличный: МИЭТу — 55, а Михаил 
Александрович работает в наших красных стенах 
немногим меньше. Он заслуженный деятель науки 
РФ и почётный работник электронной промыш-
ленности СССР, награждён нагрудными знаками 
Минвуза СССР и «Изобретатель СССР». 

— Михаил Александрович, вы ведь являетесь 
одним из самых давних сотрудников МИЭТа, так?

— Да, в следующем году будет ровно полвека с мо-
мента, когда я переступил порог этого вуза.

— Но вы же в 60-х работали в Москве, в Ин-
ституте точной механики и вычислительной 
техники. Как вы оказались в Зеленограде?

— Когда я работал в ИТМ и ВТ АН СССР, меня ча-
сто посылали в Зеленоград на всевозможные научные 
предприятия. И в это же время я сотрудничал с отде-
лом науки газеты «Московская правда», где однажды 
завотделом предложил мне написать статью о новом 

вузе — Московском институте электронной техники. 
И тогда я не стал откладывать это в долгий ящик 
и поехал на встречу с первым ректором Леонидом 
Николаевичем Преснухиным.

— Как вас встретил новый вуз?
— Прекрасно. Стояла осень, но погода была очень 

хорошая и мы с Леонидом Николаевичем разговари-
вали, сидя на скамейке перед временным зданием вуза. 
Ректор рассказывал мне о системе подготовки студен-
тов: на младших курсах будут даваться глубокие знания 
по фундаментальным наукам, а на старших ребята будут 
обучаться на базовых кафедрах, расположенных на пред-
приятиях отрасли. То есть тогда МИЭТ ориентировался на 
ведущих разработчиков интегральных микросхем: НИИ 
молекулярной электроники, НИИ физических проблем 
и НИИ точной технологии, НИИ материаловедения и так 
далее. Леонид Николаевич показал мне проекты будуще-
го здания МИЭТа. Я был впечатлён и архитектурными 
решениями, и техническими возможностями.

— А когда вы стали сотрудником МИЭТа?
— Меня пригласил заведующий и основатель ка-

Представьте. ДК «Зеленоград», 1984 год. Вуз награждается орденом Тру-
дового Красного Знамени. Министр высшего образования В.П. Елютин торже-
ственно начинает свою речь:

— МИЭТ — один из лучших вузов страны…
С места вскакивает министр электронной промышленности Александр Шокин:

— Ну что вы, Вячеслав Петрович! Скажите честно: МИЭТ — лучший вуз страны!
И зал взрывается аплодисментами…

Об этом эпизоде часто рассказывает профессор кафедры интегральной электроники и микросистем (ИЭМС), 
заслуженный профессор МИЭТа Михаил Александрович Королёв. Он был участником той легендарной встречи 
и помнит, как гудели его ладони после тех апплодисментов.

ИСТОРия

»

«

ИРИНА ДОРОНИНА АРХИВ МУЗЕЯ МИЭТА

55 лет – лучший вуз страны

А.И. Шокин в ДК «Зеленоград», 1984 г.
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федры интегральных полупроводниковых схем (ИПС) 
МИЭТ Камиль Ахметович Валиев. Это было в сен-
тябре 1971 года. Но, правда, до этого мы были знакомы 
с ним достаточно давно, так как, кроме этой должно-
сти, Камиль Ахметович являлся директором крупного 
предприятия — НИИМЭ, а ИТМ и ВТ с ним плотно 
сотрудничал. Из НИИМЭ, кстати, в МИЭТе проводили 
учебные занятия и такие известные инженеры-прак-
тики как А.П. Голубев, Б.А. Безбородников, 
Б.В. Баталов, Ю.И. Пашинцев. Камиль Ахметович 
часто вспоминал, что в условиях напряжённой работы 
в НИИМЭ кафедра ИПС была для него «душевным 
оазисом».

— Говорят, что Камиль Ахметович на заседа-
ниях кафедры мог обсуждать и проблемы гло-
бальной физики, и новости из мира литературы…

— Ответственно подтверждаю. Заседания кафедры 
проходили по субботам и могли продолжаться це-
лый день. Часто там присутствовали не только наши 
преподаватели, но и некоторые сотрудники НИИМЭ, 
с которыми К.А. Валиев хотел бы встреться в нефор-
мальной обстановке: как он говорил — «вне суеты 
деловой повседневности». Камиль Ахметович — тата-
рин по национальности, но он блестяще знал русский 
язык и был хорошим знатоком и русской, и татарской 
литературы. Поэтому да, эта область часто бывала 
на повестке дня.

— Наверное поэтому в лекционных залах, ког-
да он читал лекции, яблоку негде было упасть.

— Да, Валиев, как говорится, «с помощью палки 
и верёвки» мог объяснить самые сложные физические 
явления. На его лекции приходили даже сотрудники 
зеленоградских НИИ.

— Расскажите о научных разработках, соз-
данных на кафедре ИПС.

— Наши первые научные исследования были посвя-
щены области разработки конструкций и технологий 
формирования ИС. Эти работы особенно интенсивно 
велись после прихода в 1981 году на должность заведую-
щего кафедрой Виталия Дмитриевича Вернера, который 
был проректором МИЭТа по науке и прекрасно понимал, 
что для высокого уровня образовательного процесса 
обязательным условием является и соответствующий 
высокий уровень научных исследований. В частности, 
в аудитории 4242 была создана мощная технологиче-
ская отраслевая научно-исследовательская лаборатория 
(ОНИЛ), которой руководил Н.М. Луканов, тоже 
перешедший в МИЭТ из НИИМЭ. Эта лаборатория 
занималась разработкой и изготовлением биполярных 
ИС повышенного быстродействия и фактически зало-
жила основы для создания в МИЭТе (по инициативе 
В.Д. Вернера) нового структурного подразделения — 
НПК «Технологический центр», выросшего впослед-
ствии в крупную научно-техническую организацию. 
Очень приятно, что возглавил этот Центр выпускник 
нашей кафедры А.Н. Сауров (ныне академик РАН).

— А какими научными работами руково-
дили вы?

— Одной из первых научных задач, которую 
мне пришлось решать, была разработка метода 
управления величиной порогового напряжения 

МОП-транзистора. 1973-й год. В результате про-
ведённых исследований нами было предложено 
оригинальное решение: наносить на слой оксида 
кремния плёнку оксида железа, что сместит заря-
довое состояние системы в сторону отрицательных 
значений. Большой цикл работ был посвящён новому 
и очень перспективному направлению в микроэ-
лектронике — трёхмерным интегральным схемам 
на основе структур КНИ (кремний-на-изоляторе). 
Был также разработан оригинальный способ форми-
рования КНИ- структур с использованием лазерной 
рекристаллизации плёнок поликремния, нанесённых 
на окисленную кремниевую подложку. Оборудо-
вания для осуществления этого процесса не было 
даже в мировой практике. Пришлось создать техно-
логический стенд для лазерной рекристаллизации 
плёнок поликремния, скомбинировав подвижный 
стол от фотолитографической установки совмещения 
и твердотельный лазер на основе алюмо-иттриевого 
граната. Для увеличения степени поглощения энер-
гии излучения лазера структурами был предложен 
оригинальный метод лазерной рекристаллизации 
поликремния – косвенный лазерный нагрев (КЛН). 
Структуры и процесс защищены авторскими сия-
тельствами, КНИ- структуры были представлены 
на  пециализированной выставке на ВДНХ и полу-
чили серебряную медаль. Вообще, если сейчас вспо-
минать мою роль в науке за почти 50 лет в МИЭТе, 
то нам надо растягивать это интервью на несколько 
номеров «ИНверсии».

Почётный профессор МИЭТа Михаил Александрович Королёв

А.И. Шокин, торжественное открытие комплекса МИЭТ, 1971 год
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рый, стоя на высоких строительных лесах, что-то делал 
с внешней стенкой библиотеки. Когда он спустился 
вниз, мы познакомились. Эрнст рассказал, что форми-
рует на стенах вокруг библиотеки громадный барельеф, 
посвящённый становлению человека разумного. 

Моё поколение помнит, как на выставке в Манеже 
Н.С. Хрущёв обругал скульптуру женщины, кото-
рую сделал Неизвестный, и после этого художнику 
было трудно получать заказы. И даже миэтовский 
рельеф ему разрешили делать лишь на ограниченной 
площади — всего на три внешние стены библиотеки. 
Но он сделал его, как задумал, оформив четвёртую 
стену «за свой счёт». Чиновники из Союза художников 
СССР после возмущались по этому поводу: дескать, 
снижает принятые в Союзе расценки за квадратный 
метр при создании рельефов. Кстати, кроме рельефа 
Эрнст Неизвестный создал ряд деревянных рельефных 

— Интересное предложение. Рассмотрим. 
В начале «нулевых» годов в учебный процесс 
кафедры ИЭМС была внедрена система элитного 
технического образования на основе междуна-
родных образовательных центров, расположен-
ных в МИЭТе.Расскажите, как это было?

— Ведущие мировые фирмы США в области разработ-
ки программного обеспечения, необходимого при проек-
тировании интегральных микросхем и моделирования 
процессов их изготовления, Cadence и Synopsys , проя-
вили большой интерес к подготовке магистров по этим 
направлениям на нашей кафедре. Они безвозмездно 
оснастили учебные центры необходимым оборудованием 
и программными продуктами, предложили выдавать 
выпускникам соответствующие международные серти-
фикаты. Для оказания помощи в организации учебного 
процесса, из США этими фирмами направлялись в МИЭТ 
сотрудники, имеющие опыт в формировании подобных 
образовательных центров в других странах. 

Конечно, организовать такую систему было доста-
точно сложно, и то, что она была успешно реализована 
на кафедре ИЭМС, заслуга, в первую очередь, прези-
дента МИЭТа Ю.А.Чаплыгина (на тот момент он был 
ректором), а также профессора М.Г.Путря, доцента 
Л.Ю.Шишиной,профессора Т.Ю.Крупкиной, до-
цента А.Ю.Красюкова. Да и мне (я в этот период был 
деканом факультета ) пришлось принимать непосред-
ственное участие для реализации этой интересной идеи 
как на нашей кафедре, так и на кафедре ПКИМС. Нас 
впоследствии особенно радовало то, что даже в такое 
трудное для отечественной микроэлектроники вре-
мя, наши выпускники стали крайне востребованны-
ми российскими фирмами, занятыми разработкой 
интегральных микросхем, которые обеспечивали их 
после окончания магистратуры не только интересной 
работой, но и вполне достойной зарплатой.

— Мы знаем, что в 70-х годах, наряду с ак-
тивным научным творчеством, в МИЭТе кипе-
ла  работа по формированию архитектурного 
облика вуза. Создавался барельеф «Становле-
ние человека разумного». Расскажите о вашей 
встрече с Эрнстом Неизвестным.

— Я познакомился с ним в 1971 году, когда худо-
жественное оформление интерьеров зданий МИЭТа 
уже шло полным ходом. Однажды, придя в институт, 
я обратил внимание на человека в рабочей робе, кото-

Барельеф «Становление человека разумного». Эрнст Неизвестный

Стенгазета «Резонанс»
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художественной манере на чертёжных листах ватмана, 
соединённых вместе. Кстати, в отличие от «ИНверсии», 
она могла меняться несколько раз на дню: то партком 
требовал убрать один из рисунков, то число этих ри-
сунков, наоборот, увеличивалось, если происходило 
событие, которое необходимо было отметить в газете. 
Но особенно было интересно художественное оформле-
ние: в стиле, который сами авторы назвали «Гадизм». 
Вообще, для того периода выражать мысли в подобной 
форме было очень популярно.

— А каким МИЭТ был в «лихие девяностые»?
Девяностые пришлись на первую половину срока мой 

работы в качестве декана факультета. Были, естественно, 
сложности, связанные с общей обстановкой в стране. 
Была упразднена кафедра теоретической и эксперимен-
тальной физики (ТЭФ), и на её базе и частично за счёт 
кафедры ИЭМС организованы кафедры квантовой 
физики и наноэлектроники (КФН) и биомедицинских 
систем (БМС). Трудно было объяснить сотрудникам фа-
культета этот шаг — многие, в том числе и К.А. Валиев, 
сочли это как сокращение объёма подготовки студентов 
по фундаментальной физике. Однако опыт работы новых 
кафедр, руководителями которых стали выпускники 
нашего факультета А.А. Горбацевич и С.В. Селищев, 
в последующие годы показал, что несколько прикладной 
характер, по сравнению с бывшей кафедрой ТЭФ, темати-
ки образовательного процесса и научных исследований 
не только не увёл от глубокого понимания физических 
явлений, но и позволил получить конкретные практи-
ческие результаты в прорывных областях современной 
наноэлектроники и медицинской техники. Удалось 
также восстановить ряд традиций факультета, утерян-
ных в начале девяностых, в частности, празднование 
Дня факультета. На этом празднике появилась новая 
традиция — ветераны выпусков прошлых лет дарят 
большую головку сыра для факультетского воронёнка.

— Последний вопрос в рамках нашего раз-
говора не будет оригинальным, но всё-таки. 
Каким вы видите современный МИЭТ? 

— Я отвечу очень просто: для меня МИЭТ остался луч-
шим вузом страны. А что касается интересных историй 
последних лет… Большое видится на расстоянии. Давайте 
встретимся с вами лет через пять-десять, и к этому време-
ни я, даст Бог, соберу ещё больше интересных историй, 
которые, надеюсь, придутся по вкусу вашим читателям.

— Договорились!

портретов знаменитых учёных, которые раньше были 
размещаны на стенах внутри библиотеки.

— Это неудивительно. Студенты вашего фа-
культета всегда были творческими людьми. Чего 
стоит придуманный вами флаг с воронёнком 
и легендарное посвящение в первокурсники... 

— Флаг ФТ-факультета с чёрным воронёнком на  зе-
лёном фоне считался нашим символом мудрости, 
предприимчивости и долголетия. А ещё первокурсники 
торжественно клялись: «Помнить, что наука создана 
для человека, а не человек для науки», «Всегда и везде, 
не смыкая глаз, искать философский смысл», «Будучи от-
численным вечно помнить свой факультет»… Ну и другие 
забавные речовки были. Ещё одной славной традицией 
являлся День ФТ-факультета (позже День ЭКТ). Праздник 
обычно начинался с пресс-конференции, когда предста-
вителям кафедр, сидящим на сцене, студенты задавали 
весёлые каверзные вопросы, на которые те должны были 
ответить. После этого выступали сотрудники кафедр фа-
культета с заранее подготовленными юмористическими 
программами, а  затем приветствия кафедрам и художе-
ственные номера представляли студенты. Показывались 
и фильмы, созданные факультетской киностудией «Ра-
финад». Но гвоздём Дня ФТ был конкурс претендентов 
на звание Короля и Королевы ФТ-факультета. От каждого 
курса выдвигалась пара, которая и проходила всякие 
смешные испытания. Победитель определялся уровнем 
громкости аплодисментов в зале, который измерялся 
специальным «шумометром», приносимым с кафедры 
физики. Вспоминаю один конкурс, когда претендентки 
на звание Королевы должны были, не касаясь руками, 
как можно быстрее съесть зелёный горошек, выложенный 
на плоских блюдцах. Было смешно смотреть на девушек, 
вылизывавших горошины языком и губами. Но одна 
из претенденток спокойно достала шпильку из волос 
и с достоинством накалывала горошины и отправляла 
их в рот. Зал грохнул аплодисментами — всем ясно стало, 
кто из них Королева!

— Сегодня в МИЭТе при слове «газета» сразу 
вспоминается «ИНверсия» (прим.ред.: с 2019 
наше издание стало журналом). Но ведь раньше 
для студентов святая святых была стенгазета?

— Да, в 80-х многие выпускали стенгазеты, собира-
лись компаниями. Наша факультетская стенная газета 
называлась «Резонанс». Выходила часто, быстро, со-
стояла из рисунков, выполненных в специфической 

Конкурс на звание Короля и Королевы факультета ЭКТ, 2007 г.День факультета ЭКТ, 2007-2008 учебный год
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В видеоролике МИЭТ-ТВ «Наука — это не фокус», который видел, пожалуй, каждый абитуриент нашего университета, 
об исследованиях в области спинтроники рассказывал подающий большие надежды студент кафедры квантовой 
физики и наноэлектроники Глеб Дёмин. Спустя восемь лет Глеб Дмитриевич руководит научно-исследовательской 
лабораторией «Исследование изделий нано- и микросистемной техники» МИЭТ, является членом международного 
сообщества IEEE (Института инженеров электротехники и электроники), кандидатом физико-математических наук 
и  с ещё большим энтузиазмом говорит о перспективах, которые открывает перед человечеством спинтроника».

наука

Спинтроника – наука электронных 
устройств нового поколения

— Глеб Дмитриевич, расскажите, как вы ув-
леклись наукой? Это осознанный выбор ещё 
со школьной скамьи или…?

— В школе были совсем другие планы. Перед 
поступлением в институт думал попробовать себя 
в журналистике. Увлекался написанием стихов и лите-
ратурных очерков, видел в этом возможность выбора 
творческой профессии. Однако, физико-математиче-
ские науки не отходили на последний план и имели 
свои перспективы. К окончанию школы компьютер-
ные технологии развивались с большой скоростью 
и становились всё более востребованными. Поэтому 
после окончания 11 класса я подал документы в два 
технических вуза Москвы — МГТУ им. Н.Э. Баумана 
и МИЭТ. В Бауманский приняли по олимпиаде 
на факультет Информатики и систем управления, 
в МИЭТ — как золотого медалиста на факультет 
Электроники и компьютерных технологий. Выбор 
пал на наш университет, в том числе потому, что при 
знакомстве город понравился с первого взгляда — 
зелёный, солнечный!

Учёба в МИЭТе была полной событий, увлекатель-
ной — встречались преподаватели, которые по-на-
стоящему вдохновляли студентов на поиск своего 
призвания, мотивировали стать хорошими специали-
стами в области математики, физики, нанотехнологий. 
Среди них  С.Г. Кальней, А.Г. Фокин, Ю.В. Копаев, Глеб Дёмин

ЕЛЕНА КОРДОБОВСКАЯ АРХИВ ГЛЕБА ДЁМИНА
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заведующий кафедрой квантовой физики и наноэлек-
троники А.А. Горбацевич и мой научный руководи-
тель, профессор, д.ф.-м.н. А.Ф. Попков, с которым 
мы познакомились на экзамене. Именно Анатолий 
Фёдорович предложил вступить в его научную группу 
и начать заниматься спинтроникой — зарождавшейся 
в то время областью физики, посвящённой исследова-
ниям переноса спина (крутящего момента электрона) 
в наноразмерных магнитных гетероструктурах с целью 
создания нового класса энергонезависимых электрон-
ных устройств на их основе. Разработками в данной 
области тогда занимались ведущие мировые научные 
центры: Motorola, IBM, Samsung — отрасль только 
начинала развиваться.

В настоящее время энергонезависимая память 
STT-MRAM на базе технологий спинтроники уже 
имеет коммерческие прототипы ёмкостью до 1Гб, 
которые в ближайшем будущем могут прийти на смену 
традиционной КМОП-памяти (SRAM, DRAM) в со-
временных компьютерах, а тогда всё это было лишь 
на уровне идеи. Знакомство с А.Ф. Попковым на экза-
мене определило мой путь в науку и профессию — на-
чались насыщенные научные семинары, обсуждения, 
первые поездки на международные конференции, 
где мы, будучи ещё студентами, докладывали свои 
научные результаты и знакомились с ведущими ми-
ровыми учёными, устанавливали новые контакты. 
Появилась возможность исследовать ранее не изу-
ченные явления, придумывать оригинальные идеи 
новых спинтронных устройств, которые постепенно 
реализовывались в будущем — магниторезистивная 
память, TMR-датчики, наногенераторы, детекторы, 
биосенсоры. 

В научной группе я стал заниматься теоретиче-
скими исследованиями спинового транспорта и эф-
фекта передачи спинового вращательного момента 
в магниторезистивных наноструктурах, применимых 
для построения базовых элементов логики и памяти. 
Основоположником теории данного направления 
спинтроники стал французский профессор А. Ферт, 
удостоенный в 2007 году Нобелевской премии по 
физике «за открытие эффекта гигантского магнетосо-
противления». Так сложилось, что этот год практиче-
ски совпал со временем моего поступления в МИЭТ, 
а последовавшая за этим череда мировых научных 
открытий в спинтронике (спиновый эффект Зеебека, 
спин-орбитальный вращательный момент, магнит-
ные скирмионы и проч.) ещё больше подкрепляли 
наше стремление не останавливаться на достигнутом 
и трудиться в теории наномагнетизма, продвигаться 
вперёд. 

Тягу и любовь к науке привил каждому из нашей 
группы научный руководитель, А.Ф. Попков, что, в це-
лом, проложило мой дальнейший жизненный путь.

«Тягу и любовь к науке привил каждому из нашей груп-
пы научный руководитель, А.Ф. Попков, что, в целом, 
проложило мой дальнейший жизненный путь»

Что такое спинтроника

Спинтроника — наука электронных устройств 
нового поколения, которые приходят на сме-
ну компонентной базе существующих ин-
формационных, био- и нанотехнологий. 
Уже сейчас компания Everspin Technologies 
начала серийную поставку коммерчески 
доступных микросхем энергонезависимой 
магниторезистивной памяти на эффекте пе-
реноса спина (STT-MRAM) ёмкостью до 1 Гб, 
которая обладает высоким быстродействием 
(несколько нс), отличным масштабированием 
(до 10 нм и ниже) и практически неограни-
ченным количеством циклов чтения/записи, 
что делает STT-MRAM одним из главных кан-
дидатов для замены eDRAM/SRAM в компью-
терах. Новая технология позволит не терять 
информацию в случае непредвиденных сбоев 
системы или выключений электричества. 
Компанией CAES, являющейся лидером в аэ-
рокосмической отрасли, была отмечена вы-
сочайшая надёжность STT-MRAM в условиях 
радиационного облучения, что подчёркивает 
эффективность её применения для работы 
в космосе и выполнения длительных косми-
ческих миссий.
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— Сегодня вы руководите научно-исследова-
тельской лабораторией «Исследование изделий 
нано- и микросистемной техники», которая 
входит в состав Центра коллективного пользо-
вания «Микросистемная техника и электрон-
ная компонентная база». Расскажите об этом 
центре.

— Центр «МСТ и ЭКБ» был создан в 2002 году как 
самостоятельное структурное подразделение МИЭТа. 
Его сфера деятельности охватывает ряд научных 
направлений — вакуумная наноэлектроника, нано-
магнетизм и спинтроника, нанофотоника, устройства 
на основе МЭМС- и НЭМС-технологий, 3D сборка. 
В соответствии с требованиями заказчиков Центр 
«МСТ и ЭКБ» предоставляет широкий перечень услуг, 
включающий в себя как проведение аналитических ис-
следований перспективных наноматериалов, развитие 
новых технологий приборов микро- и наносистемной 
техники, так и создание электронной компонентной 
базы современной наноэлектроники с последующей 
организацией мелкосерийного производства конеч-
ной продукции на отечественной технологической 
линейке. 

Наша лаборатория в Центре занимается проек-
тированием устройств и разработкой новых тех-
нологических решений в области нано-сенсорики 
(акселерометры, датчики давления, температуры, 
расхода, хромотографы, датчики магнитного поля, 
датчики ветра, датчики тока), МЭМС (микрозеркаль-
ные матрицы, адаптивные зеркала, микронасосы, 
микроклапаны, микроинжекторы), беспроводно-
го преобразования энергии (поглотители на базе 
метаматериалов, термоэлектрические элементы), 
спинтроники (мемристоры, магнитные датчики, 
микроволновые накопители энергии) и развития 
элементной базы вакуумных интегральных схем 
(портативные рентгеновские трубки, ТГц автоэмис-
сионные устройства — диоды, транзисторы с вакуум-
ным каналом).

— Чем именно занимаются в лаборатории 
в настоящее время?

— Сравнительно недавно совместно с Институтом 
РАН (Нижний Новгород) был успешно завершён 
проект по созданию источника мягкого рентгенов-
ского излучения на основе матрицы микрофокусных 
рентгеновских трубок для проведения безмасоч-
ной рентгеновской литогра-
фии с разрешением больше 
10 нм. Указанная технология 
на текущий момент не имеет 
мировых аналогов и может 
обеспечить развитие отече-
ственной наноэлектроники 
нового поколения, масшта-
бируемой в область суб-10 нм 
проектных норм.

В области биомедицины 
также имеются некоторые 
перспективные разработ-
ки — реализуется технология 
сенсорных систем («умного» 

коврика и «умной» стельки) для дистанционного мо-
ниторинга и предупреждения осложнений синдрома 
«диабетической» стопы у больных сахарным диабе-
том, что позволяет предотвратить заболевание на 
начальной стадии развития. Также ведутся работы 
по созданию роботизированной перчатки на основе 
высокочувствительных магниторезистивных сенсо-
ров для ускорения процедуры нейрореабилитации 

пациентов после инсульта. Такая перчатка в формате 
тренировок визуализирует на компьютере движение 
руки и собирает информацию о двигательной актив-
ности, что позволяет существенно улучшить мотор-
ные функции пальцев и тем самым ускорить процесс 
восстановления координации движений. Достигнута 
предварительная договоренность с клиникой реа-
билитации ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова на про-
ведение клинических испытаний предсерийных 

образцов перчатки.
Отдельно стоит от-

метить проводимое 
лабораторией проек-
тирование элементной 
базы вакуумной нано-
электроники на основе 

кремниевых технологий — диодов, транзисторов, 
характеризующихся высоким быстродействием 
(в ТГц диапазоне) и стабильной работой в экстре-
мальных условиях (высокие температуры, радиация). 
Такие приборы могут применяться для выполнения 
длительных космических экспедиций по исследова-

Роботизированная перчатка на основе высокочувствительных 
магниторезистивных сенсоров (разработка)
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нию далёких планет Солнечной системы. Это ока-
зывается затруднительным для полупроводниковых 
устройств в силу нестабильной работы при высоких 
температурах и продолжительном воздействии кос-
мического излучения.

 На сегодняшний день лабораторией осваивается 
технология создания твердотельных мемристоров, 
работающих на основе динамики доменных стенок 
при переносе спина в магнитных наноструктурах, что 
приводит к получению дискретного набора резистив-
ных состояний, которые могут переключаться между 
собой под действием электрического тока. Благодаря 
своей особенности, спинтронные мемристоры могут 
выполнять роль искусственных синапсов в системах 
искусственного интеллекта — передавать электриче-
ский сигнал между искусственными нейронами и эф-
фективно управлять его амплитудой. Направление 
особенно актуально в разрезе развития современных 
информационных технологий, посвящённых реали-
зации нейроморфных вычислительных архитектур, 
обладающих сверхвысокой производительностью, 
и привлекательно для выполнения ряда когнитив-
ных задач, таких как распознавание образов, синтез 
речи, принятие решений. Лаборатория имеет тесные 
контакты по вышеперечисленным исследованиям 
с коллегами из ряда иностранных университетов 
и компаний, таких как университет Суррея (Вели-
кобритания), Исследовательский центр магнитных 
и спинтронных материалов (Япония), университет 
Гриффит (Австралия), компания I-FEVS (Италия), 
Crocus Technology (Франция).

— Какие проекты (планы) у вас и вашей 
лаборатории в будущем? Интересно узнать, 
как те исследования, которыми занимаетесь 
вы и ваши коллеги, могут повлиять на жизнь 
обычных людей.

— Один из наиболее интересных проектов, кото-
рый мы собираемся развивать в нашей лаборато-
рии, — это нейроморфная спинтроника, попытка 
на основе электронных устройств, работающих 
на передаче спина, воспроизвести функции био-
логических элементов нервной системы — искус-
ственных нейронов и искусственных синапсов. Спин 
электрона будет выступать в качестве «носителя» 
информации в нейроне, логическим состоянием 
которого можно будет управлять путём импульсной 
инжекции спин-поляризованного тока по соответ-
ствующему проводящему каналу спинтронного 
мемристора. Подобная концепция позволит создать 
вычислительные архитектуры, превосходящие со-
временные компьютеры на базе архитектуры фон 
Неймана, которые уже сейчас испытывают затруд-
нения с обработкой возрастающего из года в год 
потока информации. Как следствие, это приводит 

к непропорциональному росту затрачиваемых вы-
числительных ресурсов.

Для сравнения, человеческому мозгу для повсед-
невной работы с частотой в несколько десятков Гц 
требуется всего порядка 20 Вт мощности. В то же время 
современные суперкомпьютеры для выполнения этих 
же целей потребляют до 500 МВт при тактовой частоте 
процессоров в несколько ГГц. Подобное колоссаль-
ное различие наталкивает на необходимость переос-
мысления существующей концепции компьютерной 
архитектуры в сторону рассмотрения устройства чело-
веческой нервной системы, где обработка и хранение 
информации производятся в параллельном режиме 
отдельными клетками (нейронами), связанными между 
собой межклеточными соединениями (синапсами), 
которые осуществляют передачу данных в форме 
электрических импульсов. Это обеспечит развитие 
совершенно новых отраслей знаний — технологий 
машинного обучения и искусственного интеллекта 
и связанных с ними наукоёмких задач, направлен-
ных на обработку больших массивов данных, развитие 
рынка Интернета вещей (IoT), реализацию глобальной 
концепции «умных городов», а также значительно 
повысит эффективность обработки и распознавания 
неструктурированной (текстовой, графической, звуко-
вой) информации. Подобная реализация в «железе» 
ещё не сформирована и является совершенно новым 
шагом в области науки.

Студентам я бы посоветовал выбирать себе 
ту профессию, к которой у них есть склонность, 
интерес, а усердие, умеренный энтузиазм и не-
прерывная работа по направлении к заданной 
цели обеспечат возможность дальше развивать-
ся — не  обязательно в русле современных востре-
бованных специальностей. Никогда не знаешь, 
что выстрелит. Для этого надо быть смелыми, 
не бояться пробовать себя в самых различных 
направлениях, как говорят учёные — эксперимен-
тировать, пока не найдешь свое, и, самое главное, 
не останавливаться на достигнутом. В любой сфе-
ре есть место для творчества, порой для этого 
достаточно взглянуть на задачу под другим углом 
и постараться найти своё решение.

Неважно в какой отрасли — науке, музыке, 
искусстве, дизайне или компьютерных техноло-
гиях. Важнее найти своё призвание, где твой труд 
принесёт пользу, где можно создать что-то новое 
и тем самым реализовать свой талант. Поэтому ре-
цепт здесь очень простой. Делать то, что любишь, 
и любить то, что делаешь. А для выбора у ребят 
еще целая жизнь впереди и хорошая стартовая 
площадка в лице нашего института, все остальное 
зависит от них самих. Остаётся только пожелать 
успехов и самую каплю везения! »

«



Николай Атама-
нов, студент группы 
Л-33, любит писать, 
и на карантине у него 
освободилось время 
для серьёзной рабо-
ты над собственными 
книгами. Николай рас-
сказал, как провёл три 
месяца самоизоляции:

«В начале карантина 
я растерялся. Это было 
что-то абсолютно новое 
для меня. Сначала было 
то ли скучно, то ли не-

понятно, но, скорее всего, 
просто одиноко — в комнате я остался абсолютно один.  

У меня исчезли проблемы с организацией времени. 
В плане обучения это было даже полезно: я был один 
на один с предметами.

Когда я понял, что времени на карантине появится 
больше, и терять его не хочется, раз уж я всё равно 
заперт в четырёх стенах, я решил, что нужно что-то 
делать прямо сейчас.

Я писал: писал коро-
тенькие посты, прозу, по-
эзию. Из крупных работ 
у меня пока три книги. 
Конечно, они выходят 
реже, чем публикации 
в моей группе (vk.com/
nickworkshop), но эти за-
писи иногда становятся 
основой для книг. Я на-
зываю это сбором нара-
боток.  Так было со второй 
книгой — «Прогулки».

Первая книга — «Ака-
демия» — была написана 
для конкурса. Там давали 
конкретное задание, что 
и как написать, но за сю-
жет, фабулу, язык и героев отвечал только я. Задания 
были общие для всех участников. Можно было написать 
лонгрид или короткую запись, но желательно было свя-
зать части-задания в общий сюжет. Чтобы не вылететь 
из конкурса, я должен был писать каждый день.
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Третья книга — «Дневник» — это целиком и полно-
стью самостоятельное творчество. Никто не давал 
мне никаких намёток. Я работаю над ней уже пять 
месяцев: мы просто сидели с моим редактором, 
Александрой Ветровой (Л-32), и творили.

Я пробовал себя в качестве писателя ещё с 16 лет, 
но сейчас решил заняться этим всерьёз. Раньше 
меня одолевал страх: я боялся, что будет сложно, 
что будут критиковать, что что-то не получается, 
что нужно общаться с другими писателями и на-
бираться опыта.

Серьёзно писать я начал с конца марта, когда начал-
ся карантин. Специально даже создал группу, чтобы 
она была архивом моих работ.

Когда я победил в конкурсе с первой моей книгой, 
меня пригласили дальше с ребятами работать в «Штор-
ме» – закрытом клубе писателей. Тогда я понял, что 
это большая часть моей жизни, в которую я хочу вкла-
дываться. Я хочу, чтобы после меня что-то осталось, 
и буду делать всё, чтобы так оно и было.

Теперь пишу каждый день: посты в группе, работаю 
над большими проектами — книгами. Писать стараюсь 
в разных жанрах.

О вдохновении — оно не нужно. Никому. Вдохнове-
ние, озарение, муза — это всё приятный бонус, который 
может к тебе прийти, а может не прийти, а писать нуж-
но. Это то же самое, что работать на заводе – ты сидишь 
и делаешь.  Здесь, правда, мало просто сделать, нужно 
каждое слово проверить на лексическую сочетаемость, 
на плеоназмы, чтобы не было ничего лишнего. И ты 
работаешь и работаешь, потому что творчество — это 
страдание и труд.

Самое важное в моём деле то, что это формирует 
меня как личность, «создаёт» меня. То, что я пишу — 
это и есть я. Это помогает мне быть собой и жить».

ЗАПЕРТЫ, но не сломлены
Во время карантина у многих студентов появилось время заняться своим любимым делом или научиться чему-то 
новому. Кто-то смог наконец прочитать давно отложенные книги, посмотреть фильмы и сериалы, заняться твор-
чеством, кулинарией или просто выспаться. Мы спросили миэтовцев о том, что интересного они успели сделать 
во время самоизоляции.

МАРИЯ ЧУДАКОВА

Николай Атаманов (Л-33)

Книги Николая Атаманова

МИЭТ В ЛИЦАХ

Обложка группы ВКонтакте 
Николая Атаманова

«Мастерская дяди Коли»
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С началом изоля-
ции и введением дис-
танционного формата 
обучения студенты мно-
гих вузов стали создавать 
в игре «Minecraft» свои 
альма-матер, и МИЭТ 
не стал исключением. 
О деталях нам рассказал 
создатель сервера — 
Иван Сорокин ЭН-44.

«Идея создать копию 
МИЭТа родилась ещё 
тогда, когда сам универ-
ситет перешёл на дис-

танционное обучение. 
Для точного воссоздания всех мелочей и характер-
ных черт кампуса я воспользовался фотографиями 
из интернета и замечательным виртуальным туром 
по МИЭТу (который находится на официальном 
сайте университета). Также удалось найти планы 
всех корпусов кампуса, что помогло более точно 
выбрать масштаб. «Стройка» шла около месяца, 
и к концу марта всё было готово.

После создания возник вопрос: «И что дальше?» 
Недолго думая, я принял решение открыть свой 
игровой сервер, где каждый человек смог бы вновь 
пройтись по МИЭТу, а также играть вместе со своими 
друзьями. Так появился MIETCraft. Настраивать сам 
сервер мне помогал мой хороший друг Денис Шухтин. 
К моему удивлению, желающих поиграть в Minecraft 
на сервере, где есть копия МИЭТа, оказалось доста-
точно много. Всё оставшееся время мы поддержи-
вали работу данного сервера. Ребята играли вместе, 
для них это была отличная возможность скоротать 
время на карантине, и при этом быть вместе со сво-
ими друзьями и одногруппниками из университета. 

Как только мне предложили провести виртуальный 
выпускной на сервере, я сразу же согласился! Для каче-
ственного праздника пришлось переделать множество 
настроек самого сервера, убрать лишнее и добавить 
необходимое. Был создан сайт с понятной инструкцией 
по подключению. В самом кампусе была построена 
сцена, запущен праздничный салют, выданы красивые 
наряды для выпускников. Также для удобной коммуни-
кации всех выпускников и преподавателей был создан 
и настроен Discord-сервер. Там можно было услышать 
вступительную речь организаторов, напутственные сло-
ва и тёплые пожелания преподавателей и заведующих 
выпускающими кафедрами, а также руководителей 
институтов всем выпускникам. В заключение всем 
ребятам выдали виртуальные дипломы. 

Было здорово видеть, как подключаются в Minecraft 
и гуляют по вузу не только студенты, но и препода-
ватели, насколько активно выпускники принимают 
участие в конкурсах во время онлайн-трансляции. 
Проведение мероприятий в таком формате — это очень 
интересный и необычный опыт, мы будем развивать 
его и дорабатывать».

Иван Сорокин (ЭН-44)

MIETCraft
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Такой формат позволяет почти независимо от ме-
стонахождения учащихся давать им качественное 
образования, но самое главное — ты сам решаешь, 
с какой скоростью изучать материал.

В новости говорилось, что компания «Pipistrel» ре-
шила обеспечить открытый доступ ко всем учебным 
материалам онлайн на время самоизоляции во всём мире 
в качестве безопасного способа непрерывного обучения. 
Компьютерные курсы «Pipistrel Academy» были доступны 
бесплатно для всех желающих в течение трёх месяцев.

Мой выбор пал на курс «Pipistrel ALPHA Trainer LSA». 
«Pipistrel ALPHA Electro» был создан на основе «Pipistrel 

ALPHA Trainer», что в бу-
дущем позволит легко 
переучиться на него.

В течение двух месяцев 
я постепенно проходил 
обучение. В итоге я полу-
чил сертификат об окон-
чании электронного курса 
для лёгкого спортивного 
самолета ALPHA Trainer, 
и моя мечта начала стано-
виться реальностью.

Обучение состояло 
из лекций с фотографиями или схемами на определён-
ную тему. Также там можно посмотреть видео от самой 
летной школы, со статических испытаний самолёта.  
Есть постоянные вопросы по пройденному материалу. 
И это только первая ступень обучения.

Далее должно быть обучение пилотированию не-
посредственно самого воздушного судна. Пока что 
из-за ситуации с пандемией этот этап я пройти не могу, 
однако я надеюсь, что в скором времени у меня полу-
чится завершить обучение».

На время пандемии 
многие университеты 
мира перешли на дис-
танционное обучение. 
Некоторые платформы 
с онлайн-курсами пре-
доставили студентам 
бесплатный доступ 
к своим курсам, чтобы 
помочь обучаться непре-
рывно. Иван Рожков 
из группы УТС-22 вос-
пользовался 
возможностью 
пройти курс 
и рассказал, 
как это было:

«В самом начале карантина я вернулся 
из общежития домой. Когда дистанционное 
обучение только «обкатывалось», были 
технические трудности, порой сбоил ин-
тернет или не подключалась трансляция. 
Времени с таким форматом учёбы стало 
больше ненамного, но его всё же стало 
хватать на хобби.

Есть определённая группа людей, которые мечтают 
о небе и о полётах, и я отношусь к ним. Я всегда мечтал 
о том, чтобы стать пилотом, хотя бы самолёта малой 
авиации, но это стоит слишком дорого.

В апреле я увидел интересную новость от словенской 
компании «Pipistrel» и решил воспользоваться их пред-
ложением. Эта компания занимается производством 
лёгких самолётов, а также обучением пилотов для своих 
воздушных судов. Обучение состоит из нескольких эта-
пов: E-learning, VR simulators, Flight school

Иван Рожков (УТС-22)

Pipistrel ALPHA Trainer LSA

Можно сказать, что 
карантин послужил 
своеобразной репети-
цией удаленной рабо-
ты для каждого из нас 
и справлялись все 
по-разному. Аделина 
Уржанова ,  группа 
Д-31, поделилась своим 
опытом:

«Период самоизоля-
ции для меня прошёл 
весьма продуктивно, ведь 
я смогла реализовать все 
задуманные идеи. Смена 
распорядка дня и увели-
чение количества домаш-

них заданий безусловно составили некоторые трудности, 
но выделить время на свои проекты не составило труда.

Я оттачивала свои навыки посредством практики 
в различных графических редакторах, либо брала 

небольшие заказы на бирже фриланса. Помимо 
основных программ от «Adobe» я изучила сайты 
«Figma» и «Tilda», чтобы иметь определённый навык 
веб-дизайнера, так как работа в этой сфере весьма 
актуальна, при нынешней ситуации в мире.

Одними из моих последних работ были плакаты 
на тему «Самоизоляция», которые демонстрируют 
грамотное и в то же время приятное распределение 
времени. Свои работы я выполнила под руковод-
ством Буцеровой Олеси Викторовны».

Аделина Уржанова (Д-31) 

Дистанционное обучение и карантин оказались 
серьёзным испытанием для всех, но, несмотря 
на все трудности, это испытание было пройдено 
достойно, и многим оно дало толчок для само-
развития и самореализации.

Первым делом — самолёты

Время для творчества



РАБОТА АДЕЛИНЫ УРЖАНОВОЙ
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— Андрей Валерьевич, какое образование вы 
получили в МИЭТе и чем занимаетесь в насто-
ящее время в KPMG?

— Я родился и вырос в Зеленограде, закончил 
школу и в 2007 году поступил в МИЭТ на факультет 
ЭТМО. Параллельно учился на военной кафедре 
и также окончил специалитет по направлению 
«финансовый менеджмент». На третьем курсе я 
проходил техническую практику в АО «НИИ «Суб-
микрон». Тогда я понял, что мне хочется большего 
в профессиональном плане.

Моя карьера началась ещё на четвёртом курсе 
со стажировки в Red Bull, где я занимался бренд-ме-
неджментом. Потом я решил попробовать себя в 
финансовой сфере, что и привело к стажировке в 
компании KPMG в отделе аудита. Проработав там 
полтора года, я перешёл в финансовый консалтинг 
(Консалтинг — деятельность по консультированию 

руководителей, управленцев по широкому кругу 
вопросов в сфере финансовой, коммерческой, юри-
дической, технологической, технической, эксперт-
ной деятельностей.). На данный момент я являюсь 
директором отдела инвестиций и рынков капитала 
KPMG. Моя основная специализация — это M&A 
или сделки по слияниям и поглощениям. Мы по-
могаем компаниям, фондам и частным инвесторам 
покупать или продавать компании, группы и т.д., 
в результате чего на рынке появляются более круп-
ные компании и организации. Моя индустриальная 
специализация — компании сектора технологий 
и инноваций. Я занимаюсь большим количеством 
проектов в потребительских товарах и медиа. 

— Как началась ваша карьера в компании?
— Когда я работал в Red Bull, у меня были мысли 

о переходе в Procter&Gamble (американская трансна-
циональная компания, одна из лидирующих на ми-

Найти себя можно везде — 
где ты есть!

ЛЮБОВЬ ЯНКИНА АРХИВ АНДРЕЯ РОЗОВА

Андрей Розов

Выпускник 

О поиске своего предназначения нам рассказал выпускник МИЭТа, директор отдела инвестиций и рынков капи-
тала KPMG Андрей Розов (ЭТМО’12 и ИнЭУП’12). KPMG — международная компания, предоставляющая аудиторские 
и консалтинговые услуги, входящая в так называемую «Большую четвёрку» наряду с Deloitte, Ernst & Young и PwC.
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ровом рынке потребительских товаров — прим. ред.). 
Я пришёл на ярмарку вакансий, и получилось так, 
что зашёл не в нужную мне аудиторию, а в ту, где 
был представитель компании PwС. Для того, что-
бы получить допуск к собеседованию, требовалось 
пройти тестирование, в котором я набрал достаточно 
хороший балл. Потом выяснилось, что отдел марке-
тинга у них отсутствует, а собеседование в налоговый 
департамент я не прошёл. Через полгода попытался 
ещё раз пройти собеседования во всех компаниях 
«Большой четвёрки», и каждое из них завершилось 
успешно. В итоге  остановился на KPMG.

— Ключевыми факторами успеха KPMG 
считает «продуманный подход к бизнесу, 
строгое следование корпоративным ценно-
стям и своих сотрудников». Как это выглядит 
на практике?

— У многих возникает впечатление, что KPMG —
это только аудиторская компания. Отчасти это так. 
Аудит всегда был нашей базовой услугой. KPMG — 
это международная сеть фирм, предоставляющих 
аудиторские, налоговые и консультационные услуги. 
Мы помогаем людям успешно переходить от студен-
ческой скамьи к карьерной лестнице. Представьте: 
вы приходите устраиваться в компанию, где боль-
шинство людей старше вас и работает долгий период 
времени. Сразу чувствуется разница в ваших навыках 
и опыте. KPMG — молодая компания, мы ежегодно 
принимаем очень большое количество молодых 
специалистов из ведущих вузов страны. Новыми 
сотрудниками руководят такие же выпускники, 
которых приняли на работу год или два назад. Это 
стирает некоторые барьеры между руководителями 
и подчинёнными. Компания много вкладывает в об-
учение своих работников. Все сдают экзамены на по-
лучение различных международных сертификатов, 
например, CFA или ACCA. Вы продолжаете учиться и 
набираться профессионального и экспертного опыта. 
Я считаю это одним из самых главных достоинств 
нашей компании.

— Как проходит ваш рабочий день? Что в ва-
шей работе вы любите больше всего?

— Как правило, жёсткий график работы в KPMG 
отсутствует. Каждый работает так, как ему удобно, 
но при этом существуют жёсткие временные рамки 
проектов, которые формируют увлечённость про-
цессом и ответственность за финальный результат. 
Я обычно прихожу на работу в начале девятого, 
планирую свой день и выполняю небольшие за-
дачи. Примерно с десяти часов утра начинается 
абсолютный хаос: встречи, звонки, обсуждения. 
Это очень увлекает, поэтому я почти не замечаю, 
как пролетает целый день. Ближе к шести часам 
всё заканчивается, и я могу продолжить заниматься 
текущими делами. 

Стоит отметить, что молодым специалистам (до 
позиции менеджера) у нас оплачиваются все часы 
переработки, и вы можете получить эти деньги в виде 
бонуса или дополнительного отпуска.

– Какие существуют программы практики 
в KPMG и что должен уметь студент, чтобы 

Фестиваль «Импульс лета», организованный 
профкомом МИЭТа при поддержке «Red Bull»

успешно её пройти?
– При приёме студентов на стажировку или практи-

ку, а в последующем и на работу, мы много внимания 
уделяем оценке soft skills (надпрофессиональные навы-
ки) кандидатов. Фокусировка на задачах, скорость ре-
акции, внимание к мелочам и хорошая память крайне 
важны для того, чтобы вы смогли стать частью нашего 
коллектива.

Существует программа K-Practika. Для студентов 
на бесплатной основе проводятся занятия по консал-
тингу и аудиту, на которых выполняются реальные 
производственные задачи и решаются учебные биз-
нес-кейсы. По окончании курса практиканты смогут 
определить, в какой именно сфере делового консуль-
тирования и экспертизы они готовы развиваться в бу-
дущем, или выбрать направление для прохождения 
стажировки в KPMG в дальнейшем. Программа 
включает два вида практики: производственная 
и преддипломная.

Преддипломная практика 
Проводится на протяжении месяца для студентов по-
следних курсов профильных вузов. В ходе выполнения 
реальных задач студенты закрепляют и расширяют на-
выки, полученные в университете. Они проводят аудит 
и оформляют необходимую документацию. В программе 
предусмотрены обучающие тренинги по углублённому 
изучению международных стандартов. Фирма, в которую 
направляются студенты, предоставляет все необходимые 
материалы для отчёта по практике в KPMG и написания 
дипломной работы. Хорошо зарекомендовавшие себя 
студенты получают возможность продолжить сотруд-
ничество с компанией на стажировках.

Производственная практика
Предназначена для студентов 2–4 курсов. Основная за-
дача производственной практики в KPMG – закрепление 
знаний, полученных в вузе, а также приобретение новых 
навыков и развитие их в процессе решения вопросов, 
связанных с непосредственной деятельностью фирмы. 
Курирует студентов один из  сотрудников компании, 
который выдаёт задания и следит за их выполнением. 
Во время практики все ведут дневники практики, а по её 
окончании — оформляют отчёты, в которых подробно 
анализируют процесс функционирования предприятия.
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Для того, чтобы попасть на практику, нужно сле-
дить за наборами практикантов на официальном 
сайте KPMG, откликнуться на объявление, пройти 
телефонное собеседование с отделом кадров компа-
нии, решить тест (числовой или вербальный — это 
зависит от выбранного направления) и написать эссе 
на английском языке.

Помимо этих программ существует проект «Лига 
KPMG», который помогает студентам адаптироваться 
в нашей компании и принять участие в цикле различ-
ных мероприятий, направленных на развитие soft skills. 
В Лигу KPMG принимаются студенты 1-3 курсов очного 
отделения бакалавриата или специалитета, владею-
щие английским языком не ниже уровня Intermediate. 
Для того, чтобы стать членом Лиги, нужно заполнить 
анкету на нашем официальном сайте.

— Хотелось бы поговорить о вашем студенче-
стве. Знаю, что вы активно участвовали в жизни 
университета. Можете назвать самые яркие 
моменты?

— На самом деле я испытываю очень тёплые чувства 
к моей альма-матер. Это были прекрасные студенческие 
годы. Я считаю, что получил хорошее образование. 
В этот период времени у меня появилось большое 
количество настоящих друзей, с которыми я продол-
жаю общаться и по сей день. Одним из самых ярких 
воспоминаний является студенческий театр «Поэми-
мы», который научил меня выступать публично. Мне 
бы хотелось отметить кафедру управления качеством 
и выразить благодарность моим преподавателям, осо-
бенно Марине Викторовне Акулёнок — моему 
научному руководителю.

— Как изменились взгляды на жизнь после 
получения диплома? Такая ли она, взрослая 
жизнь, какой вы представляли её себе со сту-
денческой скамьи?

— Самое главное изменение состоит в том, что жизнь 
оказывается не такой формальной, как  кажется в уни-
верситете. Не всегда отличные оценки являются пока-
зателем дальнейшей стабильности. Намного важнее 
опыт и реальные знания, которые ты можешь демон-
стрировать в своей работе.

    Выступление Андрея Розова на «Дне первокурсника»

— В начале года в КЦ «Зеленоград» прошла 
выставка памяти вашего отца, российского 
альпиниста и бейсджампера Валерия Розова. 
Если вы позволите, хотелось бы вспомнить 
о нём, ведь он один из самых известных вы-
пускников МИЭТа. Каким он был, чему вас 
научил? 

— Да, выставка прошла успешно. Был показ филь-
ма, и собрался полный зал. Очень радует, что люди 
помнят.

Папа научил многому, ведь он был для меня не только 
отцом, но и наставником. Он всегда мог дать конкретный 
и практический совет, даже если не совсем разбирался 
в той или иной сфере. Кроме того, он был большим 
профессионалом своего дела и очень образованным 
человеком.

Отец учил меня не воспринимать свои задачи 
или карьеру только в качестве работы. Легче все-
го поставить перед собой цель и со спортивным 
интересом достичь её. Ещё одна, не менее важная 
мысль: лидером является тот человек, который несёт 
ответственность за финальный результат, а не тот, 
кто занимает самую высокую должность. Это совер-
шенно разные вещи.

Также он постоянно напоминал мне, что деньги яв-
ляются плохой мотивацией. Лучше ставить перед собой 
задачу не заработать как можно больше, а, например, 
стать экспертом в какой-либо области.

— Где вы себя видите через пять лет?
— Мы всегда задаём этот вопрос на собеседова-

Андрей Розов в студенческом театре «Поэмимы»

Как попасть на практику в KPMG?
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нии при приёме на работу. Ответ на него сразу по-
казывает, как люди себя оценивают и есть ли у них 
мотивация работать у нас.

Я доволен своим направлением, в данный мо-
мент  у меня есть желание продолжать развиваться 
именно в этой области. Через пять лет я вижу себя 
партнёром нашей компании.

— Андрей Валерьевич, что бы вы посоветовали 
студентам и будущим выпускникам НИУ МИЭТ?

— Я бы порекомендовал хорошо учиться, нестандартно 
мыслить и, безусловно, развивать свой кругозор. Но, пожа-
луй, самое главное определиться с тем, что вам на самом 
деле интересно, и развиваться в этом направлении как 
специалист. Тогда, я уверен, у вас всё получится!

Андрей Розов и его отец Валерий Розов
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Культурный центр «Зеленоград». Премьера спектакля. 
Зрители собираются в холле и готовятся к началу спек-
такля. Но настоящая магия театра начинается не здесь, 
а за кулисами. Дверь с надписью «Посторонним вход 
запрещён» распахивается, а за ней открывается иная 
сторона мира театра. 

Театр-студия «Контакт» поставил пьесу «Кавказский 
меловой круг» по произведению Бертольта Брехта 
(немецкий драматург, поэт и прозаик, театральный 
деятель, теоретик искусства, основатель театра «Бер-
линер ансамбль» — прим. ред.). В основе пьесы лежит 
притча царя Соломона о споре двух матерей. Подробнее 
о постановке и о самой студии «Контакт» рассказал её 
режиссёр Татьяна Николаевна Силина:

«Наш театр существует более 30 лет. У нас очень 
много разных возрастных групп, участники начинают 
заниматься с 5 лет и вплоть до 65. У каждой груп-
пы свой спектакль. Занятия состоят из актёрского 
творческого тренинга, который психологически и 
физически настраивает человека на актёрскую игру, 
и работы над той постановкой, которую мы делаем в 
данный момент. 

Мы проводим набор в сентябре, и хотелось бы 
отметить, что среди молодых людей немало студен-
тов НИУ МИЭТ. Все проходят трёхмесячные курсы 
актёрского мастерства, а дальше кто-то уходит, а кто-то 

МАРИЯ ЧУДАКОВА

Театр-студия «Контакт». Фото из архива театра

Вокруг нас

В связи с пандемией COVID-19 мы лишились возможности посещать такие прекрасные места культуры как 
музеи, выставочные залы, галереи и театры. Это безусловно расстраивает многих из нас. Журнал «ИНверсия» 
предлагает тебе, читатель, погрузиться в восхитительную атмосферу спектакля «Кавказский меловой круг» 
театра-студии «Контакт»!

остаётся и вливается в коллектив. Те, кто решил остать-
ся в сентябре и проявил желание, сегодня участвуют 
в спектакле. 

Сам автор постановки, Бертольт Брехт, один из ге-
ниев мировой литературы 20 века. К сожалению, 
в театрах его ставят редко: он требует особого отноше-
ния, творческой фантазии и сплочения коллектива. 
Конечно, наш спектакль могут играть четыре актёра, 
но это будет смотреться не так эпично, как если бы 
над ним работали 30 человек. Существует задача, для 
выполнения которой коллектив становится единым 
целым. В пьесе очень много ролей, больше 60. Поэ-
тому здесь можно проявить грандиозную творческую 
фантазию.

Над этой пьесой мы работали где-то с прошлой 
весны. Появилась идея, да и актёрский ансамбль был 
очень хорошим, а такое бывает нечасто. Любой кол-
лектив живёт своей жизнью, затухает, возрождается, 
растёт, доходит до своего пика, потом опять начина-
ет сбавлять энергетику. Сейчас я считаю, что наша 
труппа на пике своих возможностей: творческих, 
энергетических. Может быть, на следующий год мы 
даже не сможем сыграть эту пьесу. Всё происходит 
в этой жизни: люди женятся, уезжают, заканчива-
ют институт, меняют место работы и жительства. 
Мы — непрофессиональный театр: очень многое 
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меняется. Мы не принуждаем, не платим зарплату, 
люди занимаются этим по собственной инициативе 
и желанию.

В пьесе всё, кроме текста, придумано. Текст Бер-
тольта Брехта неприкосновенен. Мы очень честно 
и добросовестно взяли каждую фразу из этой пьесы. 
Всё остальное — наша фантазия.

Над пьесой «Кавказский меловой круг» было очень 
интересно работать. Вот та же самая гора, как её по-
казать? Я пришла к ребятам и сказала: «Мне нужны 
живые горы». И ушла. И они сделали эту гору, живую! 
Река у нас тоже живая. И главное, что у нас есть, – это 
настоящий ребёнок! Надеюсь, это очень растрогает 
нашего зрителя. 

У нас в планах делать диаметрально противопо-
ложные темы: душевные тонкости, взаимоотношения 

между людьми. После такой эпической постановки хо-
чется чего-то задушевного, тёплого. О любви, разлуке...

Я дала ребятам задание, кто-то уже готовит, кто-то 
ещё в раздумьях. Но я предполагаю, что мы всё же 
сделаем такие диалоги и соединим их в одну исто-
рию, а потом покажем зрителю на следующий твор-
ческий сезон».

Перед спектаклем актёров собирают на тре-
нинг-разминку. Они становятся в круг на сцене 
и начинают делать глубокие вдохи и выдохи. Далее 
актёры разминают кисти, сходят со сцены в зал и бы-
стро делают круг. Пассами рук «передают» друг другу 
скороговорку. 

Проделав ещё несколько упражнений на большом 
расстоянии, они возвращаются на сцену. Проговарива-
ют скороговорки и  хлопают ладонями ритм отрывков 
из песен. Конец.

Видеооператоры устанавливают и настраивают ка-
меры в зале, актёры уходят заканчивать приготовления 
для выступления: подкрашивают глаза, поправляют 
причёски, готовят реквизит на сцене, настраивают 
гитары, повторяют текст. 

Спектакль «Кавказский меловой круг». Фото из архива театра

Один из актёров, Ярослав Корчевский, рассказал 
немного о себе и поделился мыслями о театре:

«Я пришёл в студию осенью позапрошлого года. 
Тогда мне понравились спектакль и игра актёров, 
которую я увидел. 

Мне здесь нравится, хотя поначалу было очень 
сложно. Я самый старший, и влиться в коллектив было 
довольно трудно, но у меня получилось. Это второй 
спектакль, в котором я играю.

Для меня театр — тренировка моих навыков, с ко-
торыми я выхожу к людям уже в реальной жизни. 
В какой-то момент я понял, что все люди играют роли, 
просто неосознанно. А я хочу делать это осознанно 
и понимать, что я играю в обычной жизни».

Практически никто не сидит на месте, все взволно-
ваны. Занавес опускается.

Звучит первый звонок. Зрители заходят в зал и за-
нимают места. 

Второй звонок. В зале уже много зрителей. Кто-то 
высматривает знакомых, кто-то ищет удобное место.

Третий звонок. Раздаются аплодисменты, зрители 
в нетерпении. Свет в зале постепенно гаснет. Темно. 
Занавес открывается. Начало.

I акт
Любое действие происходит на сцене: сама пьеса, 

смена костюмов, изменение обстановки. Актёры играют 
по нескольку ролей, причём не только людей, но и жи-
вотных, и делают это мастерски. Перевоплощение 
из роли в роль происходит очень быстро.

Всё динамично, красиво, эмоционально, нет ни време-
ни, ни желания отвлекаться от происходящего на сцене. 

Некоторые актёры по ходу действия рассказывают, 
что происходит с их героями, а потом снова возвра-
щаются в роль.

Живые горы — актёры. Через какое-то время они 
воспринимаются не как люди, а как настоящие горы. 
Кажется, что главная героиня и ребёнок, которого она 
спасла, вот-вот сорвутся с них. В конце действия — 
живая река. Актёры сделали её бурной и полноводной, 
пользуясь лишь языком тела и белой лёгкой тканью.

В конце первого акта — возвещение о суде между 
матерью, которая родила, и матерью, которая воспи-
тала. Занавес закрылся. 

Антракт
Зрители под впечатлением. Выходят из зала, 

чтобы немного развеяться и приготовиться к новой 
порции эмоций. Обсуждают, что кому понравилось, 
что зацепило.

Актёры быстро переодеваются, убирают лишнее 
со сцены, готовятся к новому действию.

Анастасия Горина, актриса «Контакта» и студентка 
группы БТС-21, поделилась впечатлениями и мыслями:

«В «Контакт» я пришла только в этом году. Здесь 
занимались мои знакомые, и студия была на слуху. 
Я узнала о ней информацию и нашла человека, ко-
торый мне всё рассказал. Теперь я тоже стала частью 
коллектива.

Раньше занималась пением, танцами, участвовала 
в концертах. Но это мой первый театральный опыт. 

Трудности, естественно, есть, но когда всё вокруг 
располагает к творческому процессу, становится проще. 
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Лично для меня, само ощущение себя на сцене — 
самое захватывающее в театральном искусстве.

В театральном искусстве мне нравится само ощу-
щение себя на сцене. Когда приходишь на спектакль, 
понимаешь, что актёры тратят очень много времени 
на подготовку, на работу над образом. Когда же ты 
по другую сторону этого процесса, ты понимаешь 
всю его суть. Когда ты выходишь на сцену и на тебя 
смотрит зритель, ты вспоминаешь себя на его месте. 
Будучи актёром, ты можешь донести что-то людям, 
почувствовать их реакцию. Это очень необычно.

Естественно, хочется творческого роста. Чего-то 
нового, что ещё не пробовал.  О самом спектакле. Я при-
шла в студию недавно, спектакль тогда был практиче-
ски готов. Основные моменты были сделаны, поэтому 
нужно было вливаться, быть собранным на сцене. Тут 
ты весь внимание, следишь за тем, что происходит, кто 
куда идёт, когда нужно сходить что-то взять, когда тебе 
нужно выйти что-то сказать. Вообще, включаться в уже 
практически завершённый процесс всегда тяжелее, 
чем идти с самого начала. Но всё шло 
достаточно гладко.

Пьеса «Кавказский меловой круг» 
с самого начала зацепила меня ин-
тересным сюжетом. Когда я увидела 
спектакль в первый раз, он произвел на 
меня неизгладимое впечатление. До по-
следнего не понимаешь, что происходит, 
а в финале — развязка! И тогда только 
понимаешь: «А, вот как оно всё было!» 
Мне очень нравится наша постановка. 
Это глобальная работа.

  Театр для меня всегда был чем-то 
важным. Приходишь на спектакль и по-
нимаешь, что всё, что происходит, — 
происходит сейчас. Это не кино, где 
видишь готовый продукт, где каждый 
дубль снимался, может быть, раз по 500. 
В театре всё это рождается прямо перед 
твоими глазами.

Спектакль «Кавказский меловой круг». Фото из архива театра

Спектакль «Кавказский меловой круг». Фото из архива театра

Читателям желаю ходить почаще 
в театр».

Звучит звонок, и зрители начинают 
возвращаться в зал.

II акт
Открывается занавес, и актёры сно-

ва приковывают внимание зрителей 
к сцене. Практически всё действие — 
суд. Игра актёров прекрасна. Здесь 
и напряжение, и юмор, и человеческие 
взаимоотношения. 

Наконец, раскрывается смысл на-
звания пьесы. Что значит «кавказский 
меловой круг». Это испытание. Здесь его 
проводят для двух матерей. Его исход 
решит, с кем останется ребёнок. 

Конец спектакля — танец в саду. 
Аплодисменты не умолкают, актёры 
встают на поклон.

Закончилась большая, сложная история.
Игорь Новик, актёр театра-студии 

«Контакт», преподаватель электротехники в МИЭТе, 
рассказал о студии, постановке и о театре:

«Почему я решил пойти в театр. МИЭТ славится 
своей активностью, а слово «активист» знакомо ка-
ждому миэтовцу. В своё время я тоже был активистом. 
На третьем курсе мы ставили спектакль «Маугли» 
для детей-сирот. Я организовывал этот спектакль как 
волонтёр. На первой встрече, когда спросили о том, 
кто будет играть главную роль, я решил попробовать. 
Никогда этого не делал и вдруг решился.

Мы ставили это внутри МИЭТа, не от какого-то 
театра. Удивительным образом нам дали режиссёра, 
им была актриса театра-студии «Контакт». У неё уже 
было понимание спектакля и того, как он построен.

Она занималась с нами два с половиной месяца, 
за которые общими усилиями мы поставили спектакль 
в ДК МИЭТ, и после этого мы решили создать свой 
театр. Мы планировали проводить занятия за на базе 
ДК, но были проблемы с бумагами. В итоге она пред-
ложила пойти туда, где сама занималась. 
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Мы закрыли сезон в мае, отгуляли лето и в сентябре 
(человек 10 миэтовцев) пришли в театр-студию «Кон-
такт». Для нас это было очень сложно. 
То, с чем в момент обучения актёрскому 
мастерству сталкивается человек, ни-
когда не игравший на сцене, ни с чем не 
сравнится. Первый месяц было особен-
но трудно, потом мы втянулись, потом 
заинтересовались ещё больше. Так и 
остались. В театре-студии «Контакт» 
я, наверное, седьмой год.

Первая трудность — нехватка времени. 
Приходится совмещать театр с учёбой, ра-
ботой, личной жизнью. Все люди абсолют-
но разные: есть школьники, есть студенты 
(их, наверное, подавляющее большинство), есть люди, 
которые уже работают, — это всё про молодёжную 
группу. И время — самый ценный ресурс, который 
хочется тратить на театр, но не всегда  получается. 

Трудно, когда люди пропускают. Театр — вещь кол-
лективная. Только целостным ансамблем возможна 
реализация таких проектов, как наш спектакль «Кав-
казский меловой круг» Бертольда Брехта. Поэтому 
из-за чьих-то пропусков репетиций всегда становится 
труднее. Без одного человека в труппе тяжело: процесс 
сразу разваливается. 

В театральном искусстве мне больше всего нравится 
взаимодействие с людьми. Это взаимодействие дру-
гого уровня. В обычной жизни это рабочие моменты, 
личные — все они имеют определённые рамки и огра-
ничения. В современном мире душа человека очень 
закрыта, а театр позволяет быть друг с другом намного 
ближе в абсолютно разных ролях. Он учит понимать 
и себя, и своего партнёра, и жизнь в целом. Нравится 
то, что здесь всё зависит от тебя. 

В нём прикасаешься сразу ко многому. Я выбираю 
театр потому, что он является синтезом многиих видов 
искусства. В одном спектакле мы и поём, и танцуем, 
и играем на инструментах. Театр настолько широкий, 
что даже самый гениальный актёр не всегда прикаса-
ется ко всем его частям. 

Он очень сильно очищает. Театр — это то место, где 
ты можешь быть самим собой, где ты можешь уйти 
из мира дел. Это воодушевляет и даёт некий отдых 
от жизни.

Сейчас мы работаем над несколькими новыми 
постановками сразу. Это одноактные пьесы на ма-
ленькое количество ролей.Если говорить о спектакле, 
то стоит упомянуть, что Бертольд Брехт — основопо-
ложник эпического театра. Можно сказать, что он 
есть отдельное направление игры со своими приё-
мами и характеристиками. Эпический театр очень 
отличается от классики. Зачастую он содержит те 

Спектакль «Кавказский меловой круг». Фото из архива театра

Теория сценического искусства, метода актёрской техники была 
разработана русским режиссёром Константином Сергеевичем Ста-
ниславским в период с 1900 по 1910 год. В системе впервые решается 
проблема сознательного постижения творческого процесса создания 
роли, определяются пути перевоплощения актёра в образ. Целью яв-
ляется достижение полной психологической достоверности актёрской 
игры — прим.ред.

Театр — искусство составное, он состоит из многих 
частей. Это и технические моменты, и литература, 
и хореография, и живопись. Ведь зритель в первую 
очередь видит актёра, во вторую – слышит, в третью – 
чувствует. Театр – искусство синтетическое. 

черты, которые неприемлемы для классического 
театра и системы Станиславского в том числе. 

Например, для Брехта вполне возможен выход 
из ролей: актёр может на площадке выйти из роли, 
поговорить со зрителем и войти в роль обратно. 
Или выйти из одной роли и войти в другую. Зрители 
видят, как актёр моментально перевоплощается. 
При подготовке это сложно, потому что уровень ак-
тёрского мастерства должен быть высокий, а также 
нужна очень быстрая реакция. Подобная техника 
перевоплощения давалась нам нелегко, ведь раньше 
мы никогда с ней не работали. 

«Кавказский меловой круг» — серьёзная пьеса 
и серьёзная история, которую нужно пережить и по-
нять. В противном случае зритель просто не примет 
её. Для нашего коллектива это был большой шаг 
вперёд». 

Пандемия коронавируса безусловно повлияла 
на жизненный ритм каждого из нас… И вот ! По-
сле длительного перерыва актеры Театр-студии 
«КОНТАКТ» опять приступают к долгожданным 
репетициям! Сейчас у них активно ведутся соцсети: 
«Инстаграм» и «ВКонтакте». Всю информацию 
вы можете узнать там, либо обратиться напрямую 
по телефону: 8-909-990-03-34 (Игорь Новик 
@ ph_igor_pushkin (ВКонтакте)).

Подписывайтесь, читайте, приходите на спек-
такли, посещайте занятия и увлекайтесь театром!»
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