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ВМЕСТЕ В «ПРИОРИТЕТЕ 2030»

ЦАРИЦА ВСЕХ НАУК

ДАРИТЬ РАДОСТЬ ДЕТЯМ – ПРОСТО!

ЗНТЦ – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА
ДЛЯ ВАШИХ ИННОВАЦИОННЫХ ИДЕЙ

ТРАЕКТОРИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:
ИЗ КАДЕТ В КУРСАНТЫ

СОДЕРЖАНИЕ

Образование

Алексей Дронов, руководитель Дирекции 
программы развития, поделился планами 
изменений, ожидающих родной университет 
в ближайшие 10 лет.

Вожатскому отряду «БиТ» исполнилось 10 лет! 
Празднуем знаменательную дату вместе 
с Венерой Валиулловой, руководителем 
объединения.

Профессор С. В. Умняшкин поведал о буд-
нях кафедры высшей математики №1.

О жизни учащихся кадетских классов 
зеленоградских школ и их будущем в красных 
стенах МИЭТа.

После беседы с Анатолием Ковалёвым, 
генеральным директором «Зеленоградского 
нанотехнологического центра», можем 
с гордостью заявить: Будущее российской 
электроники в надёжных руках.

Знакомимся с перспективным работодателем: 
«Объединённые системы сбора платы».

Куда обратиться, если накопился стресс и 
моральное здоровье подкосилось? Конечно, 
к нашим штатным психологам!

Всё самое главное из 10-летней истории 
вожатского отряда «БиТ».

Наш преподаватель – лучший!

13 апреля в Московском Политехе состоялся финал 
конкурса МГО Общероссийского Профсоюза образо-
вания «Молодой преподаватель вуза Москвы – 2022». 
Первое место занял Артём Игоревич Квач, препо-
даватель Института СПИНТех. Вместе с этим МИЭТ 
получил приз за лучшую группу поддержки. Присое-
диняемся к поздравлениям!

Ещё больше побед!

В начале апреля прошёл всероссийский конкурс по 
информационной безопасности «Инфофорум – Новое 
поколение», в котором двое миэтовцев удостоились 
высших наград. Анатолий Анатольевич Хорев, 
заведующий кафедрой информационной безопасности, 
стал лауреатом в номинации «Преподаватель года», 
а Дмитрий Буренок (ИБ-41) был признан лучшим 
в номинации «Студент года». Так держать!

БУДЬ В КУРСЕ

Магистрант кафедры ВМ-1 стал призёром 
Cup IT 2022

Виктор Бордюжа (ПМ-21М) вместе с командой 
занял второе место в общероссийском соревновании 
Cup IT 2022. В заключительном этапе участникам 
нужно было разработать алгоритм, способный опре-
делить клиентов, интересующихся привилегиями 
«Клуба полезных привычек» – имиджевой акции сети 
«Перекрёсток». Всего в финале конкурса столкнулись 
10 команд студентов ведущих вузов Москвы
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ВМЕСТЕ 
В «ПРИОРИТЕТЕ 
2030»

ГЛЕБ ГВАЙТА

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

Осенью 2021 года МИЭТ стал обладателем базовой части гранта в рамках государственной программы «Приоритет 2030». 
Какие возможности открывает для нас эта победа? О настоящем и будущем родного университета и грядущих переменах 
нам рассказал Алексей Дронов, руководитель Дирекции программы развития и заместитель директора по научной работе 
Института перспективных материалов и технологий (ПМТ). 

– Какие задачи для МИЭТа наиболее прио-
ритетны на ближайшие 10 лет?

– Наша цель – стать одним из передовых поставщиков 
новых технологий, которые бы внедрялись в производ-
ство, занимали ниши на рынках, в том числе междуна-
родных. Для этого мы стремимся создать университет, 
в котором будет осуществляться опережающая подго-
товка элитных кадров, особенно высшей квалификации, 
для новых производств, связанных с микро- и наноэлек-
троникой и IT. Выпускники МИЭТа уже сегодня очень 
ценятся и в ведущих научных организациях. В будущем 
мы планируем только усиливать наши позиции. 

Программа развития предусматривает реализацию 
большого количества проектов: от вовлечения школьни-
ков в научную и предпринимательскую деятельность – 
это особенно важно прививать с малых лет – до прорыва 
в науке, создания новой отечественной электронной 
компонентной базы, в том числе на основе новых фи-
зических принципах, таких как фотоника, спинтроника, 

Проект нового общежития МИЭТ

квантовые вычисления и коммуникации на основе но-
вых материалов, сенсорика и многих других. Также упор 
сделан на коммерциализацию разработок. Это вообще 
сильная сторона МИЭТа – мы по заказу партнёров всегда 
выполняли прикладные исследования и разработки, 
которые действительно внедрялись в производство. 
А базой для них служит фундаментальная наука. Это тот 
задел на пять, семь, а то и десять лет, который позволяет 
нам постоянно двигаться вперёд. 

При всём этом очень хочется, чтобы МИЭТ стал 
по-настоящему инновационным университетом: чтобы 
появлялось больше команд разработчиков, создающих соб-
ственные продукты и развивающих бизнес. Сейчас в стране 
есть много инструментов по поддержке новых решений. 
Это касается не только приборов, но и ПО и IT, вплоть 
до VR и геймдизайна. Хочется, чтобы у ребят появлялось 
как можно больше идей, а мы бы давали возможность их 
реализации. Для этого в МИЭТе уже существует «StartUp 
Кухня», и мы активно развиваем данное направление. 

– Как будет осуществляться качественная 
подготовка кадров?

– Мы выделили три тематических приоритетных 
направления:

• трансформация системы подготовки элитных ка-
дров для научно-технологического развития микроэ-
лектронной и микросистемной техники;

• развитие области электронного машиностроения 
в области микроэлектроники и сенсорики;

• создание интеллектуальных информационных 
управляющих систем.

Для осуществления этих направлений мы регу-
лярно обновляем программы подготовки, закупаем 

Руководитель Дирекции программы развития А. А. Дронов

НИКИТА РЯБИКОВ

MIET.RU
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оборудование для лабораторных работ и практических 
занятий, привлекаем специалистов с предприятий, 
преподавателей-практиков, способных передать свой 
опыт учащимся. Отдельно стоит отметить развитие 
технологического предпринимательства как надпро-
фессиональных компетенций.

Также создаётся образовательный контент, позво-
ляющий студенту вне зависимости от времени суток 
получить знания, которые он хочет. Мир меняется, 
а вместе с ним – и восприятие молодых людей: стано-
вится удобнее посмотреть видео или интерактивную пре-
зентацию. По желанию у каждого студента появляется 
возможность пройти дополнительную образовательную 
программу для освоения недостающих, по его мнению, 
компетенций, причём не только в сфере IT.

– Как изменится образовательный процесс 
к 2030 году?

– Визионерский вопрос. С одной стороны, всё идёт 
к индивидуализации. Массовая подготовка одинако-
вых специалистов уже практически нигде не нужна, 
поскольку с однотипными задачами спокойно справ-
ляются роботы или искусственный интеллект. Сегодня 
востребованы специалисты, которые имеют знания 
сразу в нескольких областях. Поэтому и меняется сама 
философия концепции обучения от простого «дать 
информацию» до именно «научить». Саму по себе 
информацию давать уже фактически не нужно – всё 
в интернете, контенте, книжках. Задача современно-
го преподавателя заключается в том, чтобы научить 
искать информацию, верифицировать её и понимать, 
чтобы в случае чего отличать опечатки от неправды. 

    С другой стороны, образование переходит в ре-
жим 24/7. Не в смысле, что студент должен учиться 
круглые сутки, а что сам доступ к обучению должен 
предоставляться постоянно. Ведь есть интернет, раз-
личные сервисы, каналы связи с преподавателями. Всё 
сводится к тому, что учащийся должен иметь возмож-
ность в любой удобный момент, например, написать 
контрольную независимо от других студентов. 

Из этого следует ещё один тренд – гибридизация или 
смешанное обучение. Это значит, что занятия, которые 
меньше всего пострадают от перехода в асинхронный 
формат (как раз когда в любое время смотришь контент 
и выполняешь задания, а результат получаешь после 
проверки преподавателем) должны и будут переходить 
в «цифру» и онлайн. Конечно, остаются лабораторные 

работы и практика, которые часто нельзя проводить 
без специального оборудования, но ту же сферу IT можно 
почти полностью осваивать в удобном режиме – лишь 
бы был компьютер и доступ в интернет.

    И гибридизация вновь возвращает нас к инди-
видуализации, поскольку без асинхронного режима 
невозможно разработать уникальную программу для 
каждого учащегося: понадобилось бы по два-три препо-
давателя, которые бы занимались только им. Переход 
в гибридную модель позволит студентам свободнее 
выбирать траекторию обучения, а университет станет 
гидом, предлагающим пройти вот это, то и вон там ещё 
немножко. Может, кто-то захочет попробовать всё и 
уже затем остановиться на чём-то конкретном. Вместе 
с этим и преподаватель станет, скорее, наставником: 
будет указывать, что, где и какие преимущества это 
в итоге даст студенту.

– Насколько программа «Приоритет 2030», 
реализуемая в МИЭТе, способна адаптироваться 
к внешним факторам и меняющейся геополи-
тической ситуации?

– Мы делаем всё, чтобы их нивелировать. На самом 
деле, развитие собственных технологий и импорто-
замещение начались довольно давно, поэтому и про-
грамма «Приоритет 2030» изначально была нацелена 
на укрепление внутреннего рынка страны. Да, потеря 
международных связей, определённо, скажется на нас, 
особенно на науке. Возможно, несколько изменится 
дорожная карта и сдвинутся какие-то сроки, но все 
поставленные цели будут достигнуты.

– В чём главное отличие МИЭТа сегодня и 
МИЭТа в 2030 году?

– Самое заметное – это обновлённый кампус: новое 
общежитие и обновлённые учебные корпуса. Конечно, 
это более плотное взаимодействие с партнёрами, таки-
ми как ОЭЗ «Технополис Москва», включающее в том 
числе и повышение процента прохождения практики и 
трудоустройства по специальности. Определённо будет 
иметь место диверсификация наших партнёрских свя-
зей, потому что уже к нам обращаются, как ни странно, 
даже фармацевтические компании. По требованиям 
к технологиям они вплотную приблизились к микро-
электронике: те же наноматериалы, биоматериалы, 
чистые комнаты и так далее. 

    В целом МИЭТ в 2030 году видится как трендсеттер 
(задающий тренды. – Прим. ред.) в микроэлектронике 
и IT. Это университет, который знает необходимое 
направление движения в рамках реализуемых ком-
петенций. Это университет, который очень плотно 
взаимодействует с ведущими российскими и зарубеж-
ными партнёрами в плане образования и разработок, 
внедрения новых продуктов, развития высокотехно-
логичных производств. Это университет, в котором 
каждый студент сможет получить поддержку своего 
научного или инновационного проекта. Мы хотим, 
чтобы наши выпускники приходили сюда доучиваться, 
отправляли к нам учиться своих детей, привносили 
свежие идеи, вместе строили и развивали бизнес, чтобы 
вокруг МИЭТа образовалась экосистема. Только на ос-
нове партнёрских взаимоотношений и взаимовыгодных 
условий возможно развитие.

Делегация МИЭТ, представившая стратегию развития 
университета в рамках конкусрной программы «Приоритет 2030»

ФОТО ИЗ АРХИВА ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПРОЕКТА «ПРИОРИТЕТ 2030»
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в интересной компании

ЗНТЦ – 
технологическая площадка 
для ваших инновационных идей

АО «Зеленоградский нанотехнологический центр» (ЗНТЦ) уже много лет является одним из главных инноваторов в сфере 
российской электроники. О развитии ЗНТЦ и его взаимодействии с МИЭТом мы побеседовали с генеральным директором, 
доктором технических наук Анатолием Андреевичем Ковалёвым (ФХ’87).

ИГОРЬ ХАРИТОНОВ

– Анатолий Андреевич, вы окончили Физи-
ко-химический факультет МИЭТа в конце 80-х 
по специальности «Инженер микроэлектрони-
ки». Почему для получения высшего образова-
ния вы выбрали МИЭТ?

– На тот момент в МИЭТе меня привлекал высокий 
уровень базовых дисциплин – математики, физики. 
Они были и есть на уровне ведущих университетов 
России. Я увлекался всем, что связано с микроэлек-
троникой, ещё со школьных времён, поэтому базовая 
подготовка совпала со специализацией.

Честно говоря, я не поступил с первого раза, не до-
брав полбалла по экзаменационному сочинению. 
Технические предметы превалировали, поэтому с ли-
тературой были определённые проблемы, к сожале-
нию. После отслужил в армии и только со второго раза 
поступил в МИЭТ.

– Что, по вашему мнению, помогло МИЭТу и 
предприятиям Зеленограда пережить сложный 
период в 90-е?

– В МИЭТе в тот момент, на мой взгляд, было очень 
непросто. Я окончил университет в 1987 году, и меня 
пригласили работать по распределению в Калужский 
ВНИИМЭТ, а через полтора года – на «Микрон».

Начались тяжёлые времена и для университетов, и 
для предприятий. МИЭТ выжил за счёт руководства, 
тогда ректором был Виталий Дмитриевич Вернер 
(возглавлял МИЭТ с 1988 по 1998 годы. – Прим. ред.), 

а затем Юрий Александрович Чаплыгин (воз-
главлял МИЭТ с 1998 по 2016 годы. – Прим. ред.). 
Ректорату удалось удержать коллектив посредством 
дополнительных хозяйственных договоров с предпри-
ятиями, потому что МИЭТ всегда был востребован как 
вуз, готовящий разработчиков. Также были крупные 
подразделения внутри университета, которые зараба-
тывали дополнительные деньги. Именно они помогли 
выжить и сохранить имеющийся преподавательский 
состав.

– Сегодня в ситуации жёстких антироссий-
ских санкций многие сотрудники предприятий 
отрасли и будущие инженеры озабочены пер-
спективами развития отрасли. Как вы считаете, 
сумеет ли российская электроника сохранить и 
приумножить полученные результаты работы?

– Сейчас мы переживаем один из самых сложных 
периодов в связи с тем, что наша электроника была 
интегрирована в международное разделение труда: 
выстроены многолетние партнёрские отношения 
со многими компаниями, используются зарубежное 
оборудование и материалы.

С другой стороны, несколько лет назад Министер-
ство промышленности и торговли озаботилось пробле-
мой наличия оборудования российского производства. 
Сейчас реализуются несколько программ по развитию 
данного направления. Стоит задача интегрировать 
оборудование и материалы в единый комплекс и 

Генеральный директор А. А. Ковалёв 

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА А. А. КОВАЛЁВА
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поддерживать финансово и организационно предпри-
ятия, участвующие в программах. Например, МИЭТ 
задействован в проведении исследовательских работ 
по рентгенолитографии.

В плане зарубежных поставок сейчас рынок электро-
ники ориентируется на юго-восточную Азию: партнёр-
ские отношения сохранены, но имеются логистические 
проблемы, их стараются решить.

– С 1996 по 2006 год в качестве заместителя 
руководителя по коммерческой и инновацион-
ной деятельности Научно-производственного 
комплекса «Технологический центр» МИЭТ вы 
занимались организацией процессов разработ-
ки новых изделий и продвижения их на рынке. 
Что полезного вам дал этот период профессио-
нальной деятельности?

– Я получил там колоссальный опыт работы. При соз-
дании НПК «Технологический центр» использовался 
классический подход университетов, которые выстра-
ивали вокруг себя пояс инновационных компаний.

Моей задачей было коммерческое развитие техно-
логического центра. На тот момент мы достигли очень 
неплохих результатов по производству и поставкам сен-
соров, что сейчас крайне актуально, например, для ав-
томобильной электроники. За достаточно короткий 
срок, суммарно – три года, мы поставили в Калужский 
завод автомобильной электроники порядка миллиона 
сенсоров датчиков для двигателей.

Когда открылись двери для зарубежных постав-
щиков, все пошлины были отменены, на рынок 
пришли в том числе многомиллионные компании, 
которые стали вытеснять нас экономическими мето-

дами: поставляли множество деталей по сниженной 
цене или вообще бесплатно. Мы стали заниматься 
другими направлениями и продуктами, более кон-
курентными. Есть проблема у автозаводов в элек-
тронике, она возникла достаточно давно и стала 
всемирной. Сейчас мы активно развиваем конкретно 
эту отрасль.

– С 2010 года вы руководите Зеленоградским 
нанотехнологическим центром. Расскажите, 
как создавалась компания?

– История ЗНТЦ началась с моего разгово-
ра с нынешним ректором МИЭТа Владимиром 
Александровичем Беспаловым, с которым мы 
решили участвовать в конкурсе по развитию таких 
центров. До этого в России их было четыре. Зелено-
градский инновационный центр, которым как раз-таки 
раньше руководил Владимир Александрович, стал 
одним из учредителей и инвестором в проекте.

Мы определили основные направления разви-
тия компании. Первое из них – создание стартапов. 
Сейчас таких компаний порядка 30, основателями 
в подавляющем большинстве являются выпускники 
МИЭТа. Кроме того, у нас налажено взаимодействие 
со Студией технологического предпринимательства 
МИЭТ, которая берёт на себя важную функцию – 
планомерную работу со школьниками и студентами 
с целью поддержки их инновационных идей. Реали-
зовать некоторые из них на практике как раз можно 
уже в рамках ЗНТЦ.

Второе направление развития связано с созданием 
собственной инфраструктуры и развитием разработок. 
Мы поняли, что развивать стартапы можно только 

Автоматизированный контроль микросхем

ИЗ АРХИВА ЗНТЦ



5

Чистая комната – основа качества

с качественной инфраструктурой, которая сама себя 
обеспечивает. Понятное дело, что в нынешней ситуации 
ни один стартап не закрепится, нужны комплексные 
меры поддержки.

– Одно из направлений деятельности ЗНТЦ – 
создание высокоплотных вертикально инте-
грированных многокристальных микросборок. 
Расскажите, насколько это сейчас востребовано 
и какие успехи есть в этой сфере. Сильно ли по-
влияла пандемия и текущая ситуация в стране 
на производство внутри предприятия?

– Это новое направление. Не секрет, что сегодня 
зарубежные фабрики работают на уровне минималь-
ных размеров, например, три нанометра – очень 
дорогие производства, которых в России пока нет. 
До недавнего времени мы пользовались зарубежны-
ми фабриками и надеемся, что такая опция вновь 
скоро откроется.

Другое направление интеграции – вертикальная. 
Мы с МИЭТом сделали такую разработку, применяться 
она будет, чтобы интегрировать активные и пассивные 
элементы.

Оснастка для микросхем

– ЗНТЦ осуществляет поддержку стар-
тап-компаний. Расскажите, как это реализуется 
и может ли к вам обратиться студент со своей 
предпринимательской идеей?

– Может и должен – чем быстрее, тем лучше. Смысл 
в том, что Фонд содействия инновациям объявил о но-
вом пакете проектов под названием «Студенческий 
StartUP», мы сейчас активно формируем предложения 
по таким проектам. Объём финансирования составляет 
миллион рублей, задача же ЗНТЦ – предоставить тех-
нологическую площадку для реализации и апробации 
идеи студента. Призываю всех ребят вне зависимости 
от курса и направления подготовки участвовать в этом.

– Анатолий Андреевич, какое направление 
подготовки нужно закончить, чтобы работать 
в ЗНТЦ? Может быть, есть открытые вакансии?

– Если человек хочет заниматься технологическим 
предпринимательством, я бы посоветовал послушать 
курс, который предлагается в МИЭТе Студией техноло-
гического предпринимательства. Касаемо технической 
части могу сказать, что мы заинтересованы в любой 
области подготовки: технологах, разработчиках, про-

ИЗ АРХИВА ЗНТЦИЗ АРХИВА ЗНТЦ

мышленных дизайнерах и множестве других. После 
практики в ЗНТЦ можно идти на любое большое про-
мышленное предприятие Зеленограда.

– В заключение хотелось бы снова вернуться 
к тому, что сейчас волнует наших учёных, со-
трудников предприятий и студентов старших 
курсов. Какие советы вы хотели бы дать всем 
тем, кто трудится в области российской элек-
троники? Что нужно сделать, чтобы успешно 
преодолеть все трудности?

– Пожелание такое: с третьего курса бакалавриата 
идти работать на профильные предприятия, которые 
потом вас примут на работу. Это позволит и вам, и 
работодателю определить, на что вы способны и куда 
вас наиболее эффективно перенаправить. Нужно 
активно стремиться попасть на такие предприятия, 
тем более, что они сейчас получат от государства 
дополнительное финансирование.

Теперь студенты МИЭТа уверенно могут обра-
щаться в ЗНТЦ для реализации своих стартапов 
и задумок. Развитие электроники в наших руках!
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Дарить радость детям – просто!
МАРИЯ МАРЕЕВА

не учёбой единой

Одно из самых ярких впечатлений детства у многих из нас – радость от летней поездки в лагерь. Любимые вожатые и то, 
сколько поддержки и внимания мы получали от них, счастливые моменты с отрядом и горькие слёзы расставания – это всё 
навсегда останется в сердцах. Иногда так хочется вернуться в то счастливое время или, как и любимые вожатые, дарить 
радость ребятам, приехавшим в лагерь. В этом году вожатскому отряду «БиТ» исполняется 10 лет, и чтобы окунуться в его 
деятельность и узнать о работе с детьми, мы встретились с руководителем отряда Венерой Валиулловой.

– Расскажи про ваши основные проекты.
– Самый большой проект – это Школа вожатых, так 

как «БиТ» изначально был создан не с целью развлечь 
студентов, а именно чтобы дать желающим возмож-
ность поехать работать вожатым. 

БиТ-games – это наше традиционное мероприятие, 
которое позволяет на один день погрузиться в атмос-
феру лагеря. Студенты ближе узнают вожатский отряд: 
знакомятся, посещают мастер-классы, вместе играют и, 
конечно же, участвуют в вечернем мероприятии. К со-
жалению, в последние годы с ним возникали сложности 
из-за дистанционного формата, но сейчас ситуация 
улучшается, и в скором времени надеемся его провести.

Ещё один классный проект – это квартирник. 
Творческое мероприятие со своей душевной тёплой 
атмосферой. Это маленький концерт, на котором 
студенты МИЭТа и не только могут показать свои 
таланты, а другие – насладиться их выступлениями. 

– Участвует ли «БиТ» в вожатских конкурсах 
и фестивалях?

– К сожалению, многие крупные мероприятия сей-
час перешли в онлайн-формат, а это всё же немного 
не то. Но я надеюсь, что с окончанием пандемии «БиТ» 
снова начнёт участвовать в больших проектах. Пару 
лет назад на танцевальном фестивале в рамках «Слёта 

московских вожатых 2019» мы зажгли на сцене, а после 
участвовали в «Музфесте 2020» с клипом, и сейчас 
очень этого не хватает.

– Что самое важное даёт Школа вожатых?
– Знания, как работать с детьми, так как есть осо-

бенности не только практические, но и психологи-
ческие. Понимание, как взаимодействовать на смене 
с другими людьми, ведь лагерь – это не только дети. 
Это напарники, вожатые других отрядов, руководство. 
Всю эту информацию можно получить на Школе во-
жатых, а после – подкрепить работой в лагере, это 
бесценный опыт. Первая смена – особенная, она 
никогда не забывается. Кроме того, Школа вожатых 
открывает новые возможности: после её прохождения 
студенты получают сертификат вожатого – офици-
альный документ, подтверждающий квалификацию. 
Это даёт возможность не только работать вожатым, а, 
например, проводить мастер-классы или репетитор-
ствовать, развиваться дальше в сфере организации 
детского досуга.

– Достаточно ли знаний, которые даёт Школа 
вожатых, для полноценной работы или главное 
в этом деле – практика?

– Практика нужна, мы стараемся её проводить, но 
основы из, например, юридического раздела тоже 

Венера Валиуллова

КАТЕРИНА ВОЛОЖАНИНА
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очень важны. Чтобы достойно отработать смену, 
нужно также знать азы детской психологии. Кро-
ме того, полученные знания позволяют избежать 
подавляющего большинства негативных ситуаций 
из-за неправильного поведения. 

– Какими качествами должен обладать хо-
роший вожатый?

– Сознательностью. Это относится к предыдуще-
му вопросу – именно теория даёт сознательность, 
позволяет оценивать ситуации не только со стороны 
своих эмоций и чувств, но и со стороны детей и их 
родителей. Кроме того, важное качество для во-
жатого – это умение понимать и принимать чужое 
мнение. Ну и, конечно, любовь к детям, стрессо-
устойчивость, коммуникабельность и вежливость 
также необходимы. 

На самом деле, случаев очень много, но самый трогательный – когда после во-
жатского концерта дети подбежали к сцене и стали дарить нам с напарниками нарисованные 
сердца. Позже, во время нашего прохода по комнатам, ребята перестали нас пускать к ним, 
хотя мы обычно любили зайти и «потусоваться». Потом нас позвали, и, когда мы с напар-
никами зашли в одну из комнат, свет был выключен, и там стоял весь отряд, подсвечивая 
фонариками с телефона и держа плакаты с признаниями в любви.
Очень люблю свои отряды, потому что вкладывая в них душу, получаешь любовь 
намного сильней.

Однажды я работала в баскетбольном лагере, на смене были разные дети: и 
те, кто давно занимается, и те, кто только начал. И был мальчик семи лет, которого мама 
не спрашивала о желании, а отправила в лагерь сама. Илюша (так его звали) думал, что едет 
в футбольный лагерь, поэтому в баскетбол он играть не хотел от слова «совсем»: на трени-
ровках сидел, кувыркался по полу, бегал, пил воду – всё что угодно, только не играл в ба-
скетбол.  По имени и в лицо на второй день его знали все тренеры. Вся смена у него прошла 
в нежелании заниматься. В конце было награждение, одну маленькую статуэтку с баскет-
больным мечом дали Илюше, чтобы ему не обидно было. Когда мальчик встретился с роди-
телями, он попросил маму отправить его на баскетбольную секцию. После таких историй 
открывается второе дыхание на работу с детьми (особенно с такими Илюшами).

Наверное, самой милой историей из работы вожатым был мой последний день 
в лагере. Я работала с маленькими детками, им было от шести до восьми лет. И в последний 
рабочий день должен был состояться отчётный концерт для родителей. Целый день с ребя-
тами мы к нему готовились. Рисовали на стенах разных героев, репетировали танец, сценку, 
устроили пикник. После концерта мне стало грустно, что больше их не увижу, и я расплака-
лась. Дети это увидели, подбежали и мы сделали «капустку». Это был очень трогательный 
момент. Было одновременно и грустно, и весело.

Александра Тихановская 
(выпускница ШВ «БиТ» 2018 года, выпускница МиУП’21)

Алина Бутреха 
(выпускница ШВ «БиТ» 2019 года, БТС-42)

Алина Цолина 
(выпускница ШВ «БиТ» 2021 года, РТ-22)

Вожатские байки

– Что притягивает людей в работе вожатым?
– Мне кажется, возможность поработать с детьми и 

зарядиться энергией. Они довольно открытые, поэтому 
можно перенимать их эмоции. Также поездка в лагерь – 
это приключение. Лагерей существует огромное мно-
жество, и ты действительно можешь выбрать работу 
в лагерях разной направленности в любой точке мира. 
Кроме того, это отличная возможность познакомиться 
с новыми людьми: детьми, вожатыми и руководством, 
пообщаться с единомышленниками, возможность со-
здать что-то новое, провести очень круто лето и помочь 
провести его круто детям. Это эмоции и впечатления. 

– Что ты посоветуешь ребятам, начинающим 
свой путь в вожатстве?

– Быть открытыми к новому опыту, новым эмоциям 
и новым впечатлениям!
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образование

ЦАРИЦА ВСЕХ НАУК
Начиная от стриминговых сервисов и заканчивая многотонными космическими аппаратами, математика сегодня так или иначе 
окружает нас повсюду. Бизнес-аналитики, специалисты по искусственному интеллекту и теории вероятностей становятся 
с каждым годом только востребованнее на рынке труда. Для некоторых эта наука превращается и в настоящую страсть, застав-
ляющую постоянно бросать себе вызовы и браться за всё более и более сложные задачи. О том, что МИЭТ может предложить 
влюблённым в математику студентам и абитуриентам, нам рассказал доктор физико-математических наук, профессор кафедры 
высшей математики №1 С. В. Умняшкин.

КАТЯ ТАБУНЩИКОВА

Профессор С. В. Умняшкин

– Сергей Владимирович, как проходит об-
учение на кафедре ВМ-1?

– Обучение построено по классической схеме, как 
и на других кафедрах: лекционные, практические, 
лабораторные занятия. От младших курсов к стар-
шим – от простого к сложному. Кафедра не только 
выпускает бакалавров и магистров по направлению 
«Прикладная математика», но и осуществляет обще-
математическую подготовку для других технических 
направлений.

– Какова роль самостоятельной работы 
обучающихся в образовательном процессе?

– Чем старше студент, тем выше должен быть 
уровень самостоятельной работы. Такой формат, 
особенно на старших курсах, очень важен, и многие 
занятия строятся так, что студенты сами выполняют, 
например, лабораторные работы, для которых нужен 
только компьютер и соответствующие программы. 
На очных занятиях же происходят их защита и кон-
сультации. В учебных планах много времени выде-
ляется на самостоятельную работу уже у бакалавров, 
а у магистров, как правило, бывает не больше двух 
учебных дней в неделю (или занятия проходят в ве-
чернее время) – мы стараемся строить курсы так, что-
бы подобный формат работы был основным. По мере 
продвижения от первого года обучения к шестому, 
то есть к концу магистратуры, мы должны подойти 
к ситуации, когда человек работает уже полностью 
сам. В последние два года учёбы студент готовится 
к полностью самостоятельной профессиональной 
деятельности.

– Какие преимущества на рынке труда вы-
пускникам даёт магистратура? Считаете ли 
вы эту ступень обязательной для получения 
полного образования?

– Я считаю, что это зависит от человека. В по-
следнее время наблюдается тенденция, когда люди, 
получив диплом бакалавра, дальше даже не заду-
мываются над поступлением в магистратуру. Если 
человек нашёл хорошую работу к этому моменту, 
если она его устраивает, возникает вопрос: зачем 
учиться дальше? В принципе, человек может быть 
и прав, но я почти на 100% уверен, что большинство 
из этих людей через несколько лет задумаются и 
пожалеют о своём решении не продолжать учёбу. 
Почему? Чем дальше живёшь, тем больше понимаешь 
справедливость утверждения «век живи – век учись». 
Необходимость в новых знаниях будет появляться 
постоянно, в течение всей жизни, а учиться и вос-
принимать новую информацию, поверьте, проще, 
когда ты молод. 

– Кем и где чаще всего работают выпуск-
ники? 

– В основном это, конечно, IT-компании. Немало 
людей в студенчестве начинают работать программи-
стами и далее после выпуска продолжают этим зани-
маться в таких крупных компаниях, как, например, 
«Яндекс». Некоторые из наших выпускников уходили 
и в банковскую сферу, находили там работу, после 
бакалавриата поступали в магистратуру на экономи-
ческие направления. И в этом плане знание матема-
тики очень помогает, потому что способ мышления, 
который формирует математика, оказывается полезен, 
чем бы люди дальше ни занимались. Есть также при-
меры выпускников, которые сейчас заняты научной 
деятельностью или работают в университетах, в том 
числе у нас на кафедре. Некоторые наши выпускники, 
работающие на предприятиях в Зеленограде, по со-
вместительству преподают на кафедре. Для нас это 
не только хорошая помощь, но и возможность держать 
реальную связь с компаниями в городе. 

– Скажите, пожалуйста, несколько слов 
о научной деятельности на кафедре. К каким 
темам для исследований больше всего тяго-
теют студенты? 

– Студенты, которые начинают заниматься науч-
ной работой, занимаются преимущественно тем же, 

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА
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чем и преподаватели кафедры. Я могу выделить три 
основных направления: математическое моделиро-
вание физических задач под руководством профес-
сора Георгия Леонидовича Алфимова, алгебра 
под руководством профессора Игоря Борисовича 
Кожухова и обработка, цифровой анализ изобра-
жений – направление, которое возглавляю я. Его 
результат выливается в деятельность Центра ком-
пьютерного зрения при кафедре высшей математики 
№1. Но сейчас, как мне кажется, процент студентов, 
занимающихся наукой, снижается среди всех направ-
лений подготовки, хотя это моё личное и, возможно, 
субъективное мнение. Это единицы, но эти единицы 
появляются регулярно, каждый год, что не может 
не радовать.

– Расскажите немного о самых интересных 
и перспективных работах ваших студентов 
в последние несколько лет.

– В качестве примера стоит упомянуть статью, 
написанную в соавторстве представителями трёх 
разных поколений нашей кафедры – профессором 
Г. Л. Алфимовым, его учеником, доктором физи-
ко-математических наук Дмитрием Зезюлиным 
(выпускник МПиТК’06) и нынешним студентом второ-
го курса магистратуры кафедры ВМ-1 Александром 
Слободянюком (ПМ-22М). Эта статья вышла в 2021 
году в известном международном журнале Studies 
in Applied Mathematics с высоким показателем цити-
рования. Она посвящена исследованию уравнений, 
возникающих в нелинейной оптике. Наши студенты 
отлично проявляют себя и в таких мероприятиях, как 
хакатоны, например, магистрант кафедры Виктор 
Бордюжа (ПМ-21М) регулярно занимает призовые 
места на соревнованиях, посвящённых машинному 
обучению и компьютерному зрению.

– Бытует мнение, что математика очень 
абстрактна и имеет мало общего с реальной 
жизнью. Согласны ли вы с ним? И как, на ваш 
взгляд, это представление влияет на попу-
лярность направления среди абитуриентов?

– Среди нашей целевой аудитории, наших потен-
циальных абитуриентов направления «Прикладная 
математика», такого мнения быть не может. Так 
думать об абстрактности математики могут только 
те, кто с ней не знаком даже в объёме школьного 
курса. Потому что человек, который учился в школе 
и изучал там математику, должен понимать, что, 
например, все современные гаджеты без её знания 
не спроектировать и не произвести. Если ты занима-
ешься инженерной деятельностью, то не сомневаешь-
ся в необходимости знания таких базовых понятий, 
как производная и интеграл. 

Прикладная математика – исходно инженерное 
направление. До того, как мы перешли на двухуров-
невую систему подготовки бакалавр-магистр, мы 
готовили специалистов, в дипломе которых было 
написано «инженер-математик», где на первом ме-
сте – именно инженер. Прикладная математика у нас 
изучается в приложении к конкретным задачам. 
Идея заключается в симбиозе инженерного подхода 
и глубокого понимания математики.  

Если говорить кратко – суть в том, что мы учим 
студентов применять изученную теорию на практике. 
Это происходит главным образом с использованием 
компьютера. Силами кафедры и наших партнёров 

Хакатон iVision 2.0, победителем которого стал магистрант кафедры ВМ-1 Виктор Бордюжа

Студенты кафедры ВМ-1 на занятии

MIET.RU

ФОТО ИЗ АРХИВА ПРЕСС-СЛУЖБЫ МИЭТ
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мы читаем дополнительные дисциплины для «При-
кладной математики» помимо тех, которые даются 
всем студентам инженерных направлений. Напри-
мер, наши преподаватели совместно с компаниями 
«ЭЛВИС» и CQG реализуют углублённую подготовку 
в области программирования на языке C. То есть 
составляющая, связанная с инженерно-практическим 
инструментарием, у нас тоже представлена очень 
хорошо.

– Как вы считаете, какие разделы матема-
тики сейчас наиболее востребованы?

– Есть некоторая мода, тенденции. Например, сей-
час на каждому углу говорят про машинное обучение, 
искусственный интеллект. Там более важны одни 
разделы – в большей степени методы оптимизации, 
теория вероятностей. В физических же задачах это 
могут быть дифференциальные уравнения, числен-
ные методы. В криптографии – алгебра. В одних 
практических приложениях одни разделы матема-
тики более важны, в других, соответственно, другие. 
Но исходно важны все разделы, а дальше уже всё 
зависит от того, кто с чем в своей профессиональной 
деятельности будет сталкиваться.

– Что такое математические способности 
– дар или навык?

– Фактор природных способностей в постижении 
математической науки, на мой взгляд, преувеличен. 

Есть очень много примеров, когда люди не обладали 
какими-то исключительными способностями, но 
за счёт трудолюбия и упорства достигали больших 
высот. Есть и обратные примеры. Без работы и уси-
лий гениальность не выльется в большие успехи 
её обладателя. Если человек мотивирован, хочет 
добиться чего-то и ему это интересно, то изучение 
математики ему подвластно. Упорство и труд всё 
перетрут. 

– Какие качества, по-вашему, являются 
определяющими для будущих математиков? 

– Есть такое понятие, как непрерывность образо-
вания. Это первый фактор, о котором нужно помнить 
тем, кто хочет достичь чего-то в математике и науке 
вообще. Никогда нельзя останавливаться. После 
паузы потребуется гораздо больше усилий, чтобы 
вернуться к тому уровню, на котором ты остановил-
ся. При отсутствии движения уровень будет только 
снижаться. Второй фактор – это системность. В том 
смысле, что нельзя изучить математику как науку, 
если у тебя в знаниях есть пробелы в её каких-то 
общих базовых разделах. Перескакивать через сту-
пени, что-то пропускать не получится. Это главные 
факторы, которые связаны с математикой. Ну и, 
конечно, прежде всего нужно желание, интерес 
к тому, что изучаешь. Нет интереса – не будет и 
результата.

Центр компьютерного зрения при кафедре высшей математики №1 (ауд. 3236)

НИКИТА РЯБИКОВ
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ИЗ КАДЕТ В КУРСАНТЫ
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образование

Сегодня почётное звание «кадет» с гордостью носят более 26 тысяч ребят из 260 школ столицы. Участниками проекта «Кадетский 
класс в московской школе» в Зеленограде являются 11 школ: 609, 618, 842, 854, 1150, 1151, 1194, 1353, 1528, 1557 и 1912. Рассказываем, 
чем будни простого школьника отличаются от кадетских и какие возможности для учащихся этих классов даёт МИЭТ при под-
держке Департамента образования и науки города Москвы и Московского центра «Патриот.Спорт».

АННА БЕЛОБРАГИНА

Выпускники Военного учебного центра при МИЭТ

Что такое кадетский класс?

Начиная с 2014 года в общеобразовательных шко-
лах появились профильные кадетские классы. Идея 
возникла в ходе подготовки к празднованию 70-летия 
Великой Победы и была хорошо воспринята и руковод-
ством школ, и родителями, и самими школьниками. 
По сути программа предпрофессионального образо-
вания «Кадетский класс в московской школе» готовит 
учащихся к государственной гражданской и военной 
службе, в том числе к поступлению в вузы силовых 
министерств и ведомств Российской Федерации, а также 
в Военные учебные центры при федеральных государ-
ственных образовательных организациях высшего 
образования для обучения по программам военной 
подготовки офицеров кадра.

В кадетских классах юноши и девушки наряду с об-
щеобразовательными предметами после основных 
учебных занятий изучают дополнительные курсы: 
строевую и огневую подготовку, историю Российской 
армии, этику, хореографию и многое другое. Главный 
акцент в образовательной программе делается на из-
учение истории, патриотическое воспитание и спорт. 
Кадеты должны быть дисциплинированы и готовы 
к серьёзным физическим и образовательным нагруз-
кам: их учебный день заканчивается примерно в 19:00, 

а внеклассная жизнь наполнена большим количеством 
патриотических акций, спортивных соревнований, 
экскурсий в военные и военно-технические музеи и 
другими тематическими мероприятиями.

Военный учебный центр при МИЭТ

Зеленоградские школы с кадетскими классами 
активно сотрудничают с Военным учебным центром 
(ВУЦ) при МИЭТ. «Для детей военнослужащих и ре-
бят, которые выбрали кадетский класс осознанно и в 
дальнейшем хотят связать свою жизнь с Вооружённы-
ми Силами Российской Федерации и силовыми струк-
турами, логичным продолжением обучения будет 
поступление в военные образовательные организации 
высшего образования. Верным выбором выпускника 
кадетского класса станет обучение в военных учебных 
центрах при федеральных государственных обра-
зовательных организациях высшего образования. 
Обучение по программе военной подготовки офицеров 
кадра в ВУЦ— это возможность для молодого человека 
или девушки получить не только соответствующую 
военную подготовку, но и хорошее техническое об-
разование», — комментирует Ольга Леонидовна 
Бойченко, профессор Военного учебного центра 
при МИЭТ. Кстати, сегодня по программам военной 
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подготовки ВУЦ при МИЭТ обучается немало пред-
ставительниц женского пола.

МИЭТ является официальным вузом-участником 
проекта Департамента образования и науки города 
Москвы «Кадетский класс в московской школе». В вузе 
разработаны две программы предпрофессиональной 
подготовки для обучающихся в кадетских классах. 
Первая программа по профилю «Войсковая проти-
вовоздушная оборона Вооружённых Сил Российской 
Федерации» состоит из трёх блоков. Занятия ведут 
представители ВУЦ при МИЭТ (блок войсковой ПВО 
ВС РФ), Института микроприборов и систем управле-
ния им. Л.Н. Преснухина (блок по радиотехнике) 
и кафедры телекоммуникационных систем (блок по 
телекоммуникации). Вторая программа по профилю 
«Обеспечение безопасности в киберпространстве» 
состоит из двух блоков: с кадетами работают препода-
ватели кафедры права (юридический блок) и кафедры 
телекоммуникационных систем (блок по техническим 
аспектам защиты информации). Преподаватели МИЭТа 
проводят занятия для старшеклассников школ № 1194, 
618, 842, 1557 как на территории образовательных 
учреждений, так и непосредственно в университете.

Тематические встречи для кадетов

В феврале в рамках сотрудничества с кадетскими 
классами при поддержке Департамента образования 
и науки города Москвы и Московского центра «Па-
триот.Спорт» кафедра права МИЭТ провела встречу 
«Как не стать жертвой киберпреступника?». На ме-
роприятии школьникам рассказали, что делать, если 
вы стали жертвой злоумышленников, как сохранить 
следы преступления и как защитить себя от действий 
киберпреступников. Спикерами выступили доктор 
юридических наук, профессор, заведующий кафедрой 
права НИУ МИЭТ Лев Бертовский и кандидат юри-
дических наук, доцент кафедры права НИУ МИЭТ 
Генрих Девяткин.

Также прошла встреча с представителями предпри-
ятий-партнёров и Военного учебного центра при МИЭТ 
по теме «Есть такая профессия – Родину защищать!». 
Целью общения со школьниками было содействие 
профессиональному самоопределению учащихся и 
популяризация инженерных профессий в области 
обеспечения безопасности государства.

В марте был успешно реализован цикл ма-
стер-классов для учителей кадетских классов и офи-
церов-воспитателей кадетских классов, в том числе: 
профориентационный мастер-класс «Калейдоскоп 
карьерных траекторий» и тематические встречи с обзо-
ром программ профессиональной подготовки обучаю-
щихся по двум профилям: «Обеспечение безопасности 
в киберпространстве» и «Войска противовоздушной 
обороны Сухопутных войск Вооруженных Сил Россий-
ской федерации» (введение в специальность).

Весной запланированы мастер-класс по кибергиги-
ене: «Обеспечение безопасности в киберпространстве» 
и «Формирование первичных предпрофессиональных 
умений и навыков в ходе предпрофессионального 
экзамена», квест «Инженерные технологии для жиз-
ни» и интерактивная лекция «История развития сил 
и средств ПВО ВС РФ».

Кадеты существуют в России с XVIII века. 
Современные адепты этой формы обучения 
убеждены, что кадетская жизнь с юных лет дис-
циплинирует и приучает к самостоятельности.

Учащиеся кадетского класса школы №618 в МИЭТ, январь 2022

Встреча «Есть такая профессия – Родину защищать!» 

Если вы заинтересованы в посещении ВУЦ 
при МИЭТ или, наоборот, школа хочет пригласить 
к себе представителей вуза или ВУЦ для профори-
ентационной встречи с родителями, можно обра-
титься в консультативный центр ВУЦ при МИЭТ 
по телефону 8 (499) 720-89-45 или написать 
на почту vk@miee.ru.

НИКИТА РЯБИКОВ

НИКИТА РЯБИКОВ

Напомним, что Военный учебный центр при МИЭТ 
осуществляет военную подготовку в ходе целевого об-
учения в интересах Министерства обороны РФ. В этом 
году абитуриенты могут подать документы и участво-
вать в конкурсе на обучение по программам бакалаври-
ата на следующих направлениях подготовки: 09.03.04 
«Программная инженерия», 11.03.01 «Радиотехника», 
11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и си-
стемы связи» и 11.03.04 «Электроника и наноэлектро-
ника». Подробности читайте на www.abiturient.ru.
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ПОРАБОТАЕМ?

ОССП: 
ДОРОГА В СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ

ИЗ АРХИВА КОМПАНИИ ОССП

ИЗ АРХИВА КОМПАНИИ ОССП

«В России две беды: дураки и дороги» – известное крылатое выражение, которое до сих пор используется среди жителей нашей 
страны. И если с первой бедой с помощью развития образовательных технологий мы практически справились, то вторая – очень 
актуальна до сих пор. Но решение есть! Вместе с Олегом Валерьевичем Никияном, исполняющим обязанности технического 
директора компании «Объединённые системы сбора платы» (ОССП), мы разобрались с текущим положением дел в сфере 
эксплуатации платных дорог.

ИГОРЬ ХАРИТОНОВ

И.о. технического директора ОССП Олег Никиян

Пункт взимания платы

– Олег Валерьевич, расскажите, чем занима-
ется компания ОССП?

– Компания ОССП – первый и самый большой в Рос-
сии оператор платных автомобильных дорог. У каждой 
платной автомобильной дороги есть владелец – им 
может быть государство в лице государственной ком-
пании «Автодор», или же концессионер – частная 
компания, на чьи средства дорога была построена. 
Помимо этого у всех платных автомобильных дорог 
есть оператор – компания, которая на основании за-
ключенных операторских соглашений предоставляет 
комплекс услуг по обслуживанию дороги.

ОССП предоставляет услуги по содержанию и обе-
спечению безопасности дорог, эксплуатации систем 
взимания платы, сбору платы за проезд и т.д. Если 
говорить про техническую часть, то мы обеспечиваем 
бесперебойную работу оборудования систем взима-
ния платы, систем видеонаблюдения, светодиодных 
информационных табло, а также вспомогательных 
систем для обеспечения безопасности пользователей 
на дороге.

Другие наши службы отвечают за содержание доро-
ги: следят, чтобы она была убрана и отремонтирована. 
В ОССП есть и служба аварийных комиссаров, которая 

бесплатно приходит на помощь ко всем водителям 
в экстренной ситуации. Существует отдел по работе 
с пользователями, колл-центр и так далее. 

– Правильно я понимаю, что ваша компания 
первой предложила подобные услуги?

– Да, совершенно верно. Мы работаем с 2011 года и 
фактически создали все эти службы «с нуля», таким 
образом, наши проекты с технической точки зрения 
уникальны. Например, система взимания платы – это 
специально разработанный аппаратно-программный 
комплекс, который в зависимости от участка может 
различаться. Сам пункт взимания платы – это полно-
ценный комплексный IT-проект, где всё оборудование 
автоматизировано. Они также бывают разных видов. 
Наши специалисты следят, чтобы все системы работали 
исправно, а возникающие технические сбои быстро 
устранялись.

Профиль нашей компании позволяет специалистам 
работать с различными технологическими решениями, 
например: коммутаторами CISCO и Huawei, серверным 
оборудованием Dell и HP, ПЛК Siemens, DSRC-ан-
теннами, волоконно-оптическими линиями связи, 
мегаваттными дизель-генераторными установками и 
источниками бесперебойного питания, способными 
обеспечивать работу всего пункта взимания платы 
в течение нескольких часов. Специалисты ОССП раз-
бираются во всех системах взимания платы, существу-
ющих в России на данный момент.
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– Какими проектами занимается  ОССП? 
– На сегодняшний день ОССП обслуживает 1034 км 

платных автомобильных дорог. Это участки на М-11 
«Нева» в Московской, Тверской и Новгородских обла-
стях, М-4 «Дон» в Тульской, Липецкой и Воронежской 
областях и М-3 «Украина» в Калужской области. Штат 
компании насчитывает больше 2000 сотрудников. У нас 
заключено 10 операторских соглашений, некоторые из 
которых действуют до 2040 года.

– Насколько перспективна отрасль обслужи-
вания платных автодорог?

– Сегодня мы видим, что платные дороги становятся 
востребованными, поэтому правительство принимает 
решения о создании новых. Например, сейчас идёт стро-
ительство скоростной трассы М-12 «Казань», а также Цен-
тральной кольцевой автодороги вокруг Москвы. В России 
на данный момент около 5 000 километров скоростных 
и платных дорог, однако, согласно концепции развития 
опорной сети автодорог, представленной государственной 
компанией «Автодор», к 2035 году их протяжённость вы-
растет до 17 000 километров. Соответственно, это очень 
перспективная и быстрорастущая отрасль.

– Расскажите, какие специалисты востребо-
ваны в ОССП?

– Всё зависит от подразделения. Например, в отдел, 
который занимается эксплуатацией и содержанием 
оборудования и систем, больше подходят выпускники 
технических специальностей, в том числе – специ-
алисты по информационным технологиям. Востре-
бованы также сетевые технологии, электроника и 
электромеханика. Среди направлений, реализуемых 
в МИЭТе, нам интересны выпускники факультетов 
инфокоммуникационных технологий и систем связи, 
информатики и вычислительной техники, информа-

ционной безопасности, информационных систем и 
технологий, прикладной информатики и факультета 
электроники и наноэлектроники.

– Существуют ли в компании программы 
стажировок или возможность прохождения 
практики для студентов?

– На данный момент подобной программы у нас нет, 
но мы активно работаем над её созданием. Отрасль, 
в которой мы работаем, новая, поэтому готовых специ-
алистов именно для нашей компании никто не выпу-
скает, и нам приходится любого нового сотрудника 
обучать. Легче это сделать, пока человек молодой и ему 
хочется разобраться в новых системах, понять принцип 
работы, предложить свои идеи по усовершенствова-
нию. Некоторые студенты проходили у нас летнюю 
стажировку, но это было скорее исключение.

– Могут ли студенты, обучающиеся очно, 
работать в ОССП?

– Мы больше заинтересованы в выпускниках или 
студентах последнего курса, поскольку вакансии 
компании предусматривают полный рабочий день, 
а совмещать его с очным обучением в университете, 
вероятно, будет проблематично.

ИЗ АРХИВА КОМПАНИИ ОССП

Автомобиль службы аварийных комиссаров

Найти вакансии ком-
пании «ОССП» можно 
в специальном разделе 
корпоративного сайта

Отправить своё резюме можно на нашу почту: 
hr@unitoll.ru
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
И ПОДДЕРЖКА В МИЭТЕ:
КАК, КУДА И ДЛЯ ЧЕГО?
Насыщенный ритм жизни, дедлайны, личная жизнь, учёба – это и многое другое сказывается на нашем ментальном и моральном 
состояниях. Для того, чтобы всегда чувствовать себя в прекрасном расположении духа, можно обратиться за психологической 
помощью. Оказывается ли она в МИЭТе? Да! Разбираемся вместе с Павлом Михайловым, штатным психологом отдела соци-
ально-профилактической работы (ОСПР), как функционирует служба психологической поддержки в МИЭТе.

СТУДЕНТУ НА ЗАМЕТКУ

– Как можно обратиться 

к психологу в МИЭТе?

 – Консультации для студентов и со-
трудников проводятся в аудитории 
4233. Они осуществляются также и 
дистанционно: по телефону и в мес-
сенджерах. Записаться можно по 
общему номеру +7 (499) 731-22-90 
или напрямую к специалистам:

Наталья Юрьевна Черняева, 
старший педагог-психолог:
+7 (985) 829-21-34;

Павел Сергеевич Михайлов, 
психолог: +7 (926) 101-06-66.

Если не очень удобно записывать-
ся по телефону, то можно подойти 
к аудитории 4233 и оставить в журнале 
записи на приём свои ФИО, учебную 
группу, контактный телефон и удобное 
для вас время приёма. 
Более того, можно за-
писаться посредством 
группы в социальной 
сети «ВКонтакте»: 

В дальнейшем 
с вами свяжутся психологи.

– Быстро ли происходит   

осуществление записи?

 – Это зависит от сезона: в начале 
семестра спрос на психологиче-
скую поддержку меньше, но чем 
ближе дело к сессии, тем чаще у 
студентов появляется необходи-
мость в консультациях. В среднем 
от момента записи до консульта-
ции проходит пять рабочих дней.

Однако мы делаем поправку на 
экстренность запроса: никто не 
оставит ждать студента в кризис-
ной ситуации сеанса в общей оче-
реди. Для этого мы и оставляем 
свои телефоны в общем доступе.

– ОСПР и психологи в МИЭТе – это 
одна и та же структура?

 – ОСПР – это больше, чем просто 
психологическая поддерж-
ка студентов, однако штатные 
психологи входят в его состав. 
Помимо оказания психологиче-
ской помощи ОСПР занимается 
профилактикой наркомании, 
правонарушений среди студен-
тов, а также участвует в дисци-
плинарной комиссии. Началь-
ником ОСПР является Галина 
Николаевна Сафонова.

– Сколько психологов рабо-
тают в МИЭТе?

– В МИЭТе два штатных психоло-
га. Мы оба имеем высшее обра-
зование в области психологии и 
педагогики, регулярно повышаем 
квалификацию, например, по 
направлению кризисной психо-
логии, медиации конфликтов, 
юношеской психологии.

– Как побороть свой страх 
обращения к психологу?

– Действительно, если у чело-
века болит зуб, он сразу же идёт 
к стоматологу. Но тот же человек 
может оттягивать годами обра-
щение к психологу за помощью, 
потому что душевные раны – 
не кариес, за полчаса их вылечить 
невозможно.

Главное, что нужно пом-
нить, – психологи работают 
не для того, чтобы кого-то 
оценивать, осуждать или ругать. 
Наша главная задача – понять 
человека, его переживания и 
тревоги, а также вместе с ним 
найти способ повысить качество 
жизни за счёт снижения уровня 
стресса в ней.

ИГОРЬ ХАРИТОНОВ

– Со всеми ли проблемами 
могут помочь университет-
ские специалисты?

– К сожалению, ввиду ограничен-
ного количества психологов, мы не 
всегда можем вести клиентов с такой 
регулярностью, с которой это делает-
ся в психологических клиниках.

Задача психологов при учебном за-
ведении во многом похожа на работу 
терапевта в поликлинике: мы можем 
помочь справиться с сиюминутным 
кризисным состоянием, проработать 
какую-то конкретную проблему вроде 
экзаменационного стресса или слож-
ности в общении с одногруппниками. 
Также мы сможем дать рекоменда-
ции по обращению к узкому специа-
листу в случае необходимости более 
глубокой психотерапевтической или 
даже психиатрической помощи.
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Самое время начать читать журнал с другой обложки!
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(голосовой ввод). Её ошибка заключается в том, что 
мощность голоса может быть слишком высокой, сле-
довательно, волк (злоумышленник) может подслушать 
фразу. Он же, в свою очередь, при попытке пробрать-
ся в дом использует кодовую фразу, но не учитывает 
биометрическую составляющию, то есть тембр. План 
злоумышленника провалился. Но и коза, узнав о визите 
волка, не предприняла значительных шагов, доверяя 
биометрической аутентификации. А вот вторая попытка 
злоумышленника прошла успешно. Сменив голос, волк 
без проблем оказался в доме у козлят, из чего мы делаем 
вывод, что такой вид пароля не даёт 100% гарантии. 
Вывод Безмалого также подчёркивает значимость рас-
смотриваемой темы.

К слову, сказки и стихотворения писателей – это 
не предел дидактической литературы. Можете ли вы себе 
представить мангу, в которой рассказывают о квантовой 
механике или термодинамике, о дифференциальных 
уравнениях или интегралах? В это сложно поверить, но 
такие книги существуют. Многообразие тем позволяет 
окунуться в мир науки студентам многих факультетов 
и направлений. Издательство «ДМК-Пресс» предлагает 
широкий ассортимент серии «Образовательная манга». 
Здесь вы можете получить знания в сфере электротехники, 
математики, физики, химии и даже иностранного языка.

 XV

В настоящее время дидактику активно используют 
для лучшего усвоения и запоминания необходимо-
го материала. Например, чтобы запомнить первые 
11 цифр после запятой числа пи, достаточно выучить 
короткое стихотворение. Число букв в каждом слове 
даст соответствующую цифру в десятичном представ-
лении числа пи:

Помимо этого, дидактическая литература позволяет 
объяснять сложные вещи простым языком. Все мы 
с детства знакомы со сказками. Многие их любят за про-
стоту сюжета и «волшебность». А что, если немного 
переделать сказку, добавив туда несколько научных 
терминов и объяснения к ситуациям? Получится 
неплохая трактовка изучаемого материала.

Приведу пример. В век компьютерных технологий 
человеку необходимо знать основы информационной 
безопасности, чтобы избежать киберугроз. Разобраться 
в теории помогут сказки Владимира Безмалого. Так, 
«Волк и семеро козлят, или снова о многофакторной 
аутентификации» рассказывает о типичных ошибках, 
которые могут совершить пользователи при работе с па-
ролями. Рассказ автор начинает с привычного сюжета, 
а проблема безопасности поднимается в момент, когда 
коза пытается войти в дом, используя простую кодо-
вую фразу с применением биометрических технологий 

Я думаю, что дидактическая литература спо-
собна впечатлить даже самого требовательного 
читателя, так как при желании можно найти 
произведение на любой вкус: древние рукописи, 
классические оды, забавные сказки, манги. Кни-
га – это отличный способ провести своё время 
с пользой, тем более когда под рукой есть текст 
с занимательным сюжетом и полезной для обу-
чения информацией. 

Манга о дифференциальных уравнениях

Это (3) я (1) знаю (4) и (1) помню (5) прекрасно (9):
Пи (2) многие (6) знаки (5) мне (3) лишни (5), напрасны (8).

Владимир Безмалов

Для того, чтобы не оказаться в положении 
глупой Козы и не плакать над остатками ва-
шего бизнеса, вовремя подумайте о плане его 
восстановления, а также о более надежной 
аутентификации. Думайте, ибо вы ж не глупые 
Козы и Козлы, вы специалисты по ИБ!

Неправо о вещах те думают, Шувалов,
Которые стекло чтут ниже минералов,
Приманчивым лучом блистающих в глаза:
Не меньше польза в нём, не меньше в нём краса,
Пою перед тобой в восторге похвалу
Не камням дорогим, не злату, но стеклу

EKB-SECURITY.RU LABIRINT.RU
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ВАЛЕРИЯ МАРКЕЕВА

Собираетесь почитать очередную мангу, в которой переплетаются увлекательные сюжетные линии? Хотите прочувствовать весь 
спектр эмоций и пройти сложный тернистый путь вместе с главным героем? А может быть вам просто не хочется открывать учебник 
по высшей математике, потому что материал кажется сложным и непонятным? Зачем выбирать что-то одно? У вас появилась 
хорошая возможность окунуться в мир науки, не выходя за пределы любимого формата. Вас ожидают всё те же захватывающие 
дух приключения, неожиданные концовки и что самое главное – всё те же формулы и законы, но уже в новом исполнении.

Дидактическая литература – это литература поучи-
тельного содержания, в которой художественная форма 
используется для выражения научных, этических, фило-
софских и прочих идей. В такой литературе преобладает 
лексика, насыщенная специализированными термина-
ми, раскрывающими важность трактуемого предмета.

Дидактическая литература позволяет не только 
представить полную картину значимости изучаемой 
дисциплины, но и помогает запомнить информацию. 
Также она рекламирует или, по-другому, популяризи-
рует отрасль какой-либо науки, то есть ненавязчиво 
заинтересовывает читателя изучать предмет.

Применение
Я думаю, многие хотя бы раз задавались вопросами, 

для чего нужна та или иная наука, где пригодятся 
знания по какому-либо изучаемому в университете 
предмету. Так вот, некоторые поэты и учёные в своих 
произведениях отвечают на эти вопросы.

Например, в стихотворении Валерия Брюсова 
«Машины» точно выражается значение темы 
«Интегральное исчисление» для будущих инженеров. 
Помимо этого, в произведении ярко прослеживается 
интерес автора к механизмам и значимость техниче-
ского прогресса:

Есть и такие работы, где автор пишет о полезности 
предмета или явления. Типичным примером является 
«Письмо о пользе стекла» Михаила Ломоносова. 

В небольшом по объёму произведении мы узнаём 
о многочисленном применении стекла. Практические 
знания автор сочетает с философскими отступлени-
ями и описаниями отдельных событий, что делает 
сюжет более необычным и увлекательным:

Художественная наука. 
Реальность или фантастика?

УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР

Здесь что? Мысль роль мечты играла,
Металл ей дал пустой рельеф;
Смысл – там, где змеи интеграла
Меж цифр и букв, меж d и f!
Там – власть, там творческие горны!
Пред волей числ мы все – рабы.

Классический пример дидактической литературы – 
«Труды и дни», Гесиод

«Волк и семеро козлят, или снова о многофакторной аутентификации»

KASPERSKY.RU

WIKIPEDIA.ORG
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существует тенденция противопоставить три первых 
измерения последнему».

Если рассматривать процесс становления и раз-
вития материи во Вселенной с точки зрения пост-
неклассической науки, базирующейся на теории 
самоорганизации, то на передний план выходит по-
нятие необратимости, которая приводит к появлению 
проблемы хаоса. Как указывает один из основателей 
синергетики Илья Пригожин, рождение Вселенной 
явилось реализацией некой возможности в первые 
мгновения после Большого взрыва. Следовательно, 
говоря о физических законах, имеющих место в ма-
териальном мире, следует понимать их в качестве 
результатов определённого сценария из множества 
возможных путей, заложенных в природе. Наши 
представления о протекающих явлениях также яв-
ляются вероятностной моделью возможных событий.

Вероятностный подход сегодня широко применяется  
практически во всех научно-технических дисципли-
нах, так как абсолютно точную модель протекания 
природного явления – например, такого, как распро-
странение радиоволн, – можно только смоделировать, 
но не наблюдать в природе.

– Сегодня нередко встречаются люди, в кото-
рых ярко проявлена так называемая технофо-
бия. Как Вы думаете, с чем это связано? Почему 
это отрицательное явление? Стоит ли бояться 
искусственного интеллекта?

– Технофобия связана с низким уровнем обра-
зования и культуры мышления, поэтому так важно 
техническим вузам вести просветительскую деятель-
ность, особенно среди людей старшего поколения, 
организуя для них курсы, встречи, лекции, на ко-
торых они могли бы понять и почувствовать сами 
все преимущества «нового» мира. Что касается ИИ 
(искусственного интеллекта. – Прим. ред.), то это, 
с одной стороны, популярная, а с другой – мало раз-
работанная тема. Прежде всего, давайте вдумаемся 

Устройство 4-х мерного пространства

FORBES.COM

в сам термин «искусственный интеллект». Поскольку 
учёный, инженер, разработчик, технолог, психо-
лог, лингвист и остальные (в этом и заключается 
междисциплинарный подход) собираются создать 
аналог интеллекта человека, он будет, прежде всего, 
обладать неким сознанием и мышлением. Будучи 
первоначально запрограммированным человеком, 
далее ИИ перестаёт быть ему полностью подкон-
трольным, так как это интеллект, то есть аналог 
мыслящего создания, как и мы с вами. Речь не идёт 
о том, бояться его или нет, речь сегодня идёт о том, 
следует ли его создавать, так как после его появления 
мир полностью изменится и под вопросом окажут-
ся сущность и существование человека. Вероятно, 
гораздо разумнее остановиться на приложениях, 
принятых называть ИИ в масс-медиа, которые по-
являются в настоящее время и помогают в разных 
сферах деятельности, например, в прогнозировании 
опасных ситуаций, в виде голосовых помощников, 
переводчиков и так далее.

– Нужна ли науке цензура? Нужен ли какой-то 
тормозной рычаг или какой-либо комитет для 
отслеживания движения научной мысли (име-
ется в виду вывод научных идей в массы)?

– Ярким примером для ответа на данный вопрос 
является феномен зарождения философии именно 
в Античной Греции. С чем он был связан? Почему 
именно Греция, а не Египет, стала колыбелью мыш-
ления человечества? Ответ один – свобода мысли 
и творчества, выявление, признание и поддержка 
талантов, создание условий для их реализации. Да-
вайте посмотрим более внимательно на причины 
появления философии в период Античности. Для 
греков был характерен индивидуализм, то есть стрем-
ление полагаться на собственные силы, признание 
личностного фактора. Отсутствовал религиозный 
догматизм, который бы сковывал греческую мысль. 
Демократическое устройство античных полисов 
содействовало свободе слова и суждения. Каждый 
имел право высказывать своё мнение. Одной из ос-
новных характеристик жизни в Древней Греции 
была агонистичность, то есть дух противоборства, 
соревнования. Истина открывалась и усваивалась 
в открытой полемике, споре, поскольку никто не 
обладал изначальной монополией на неё. Полагаю, 
что такой же подход применим и к современной на-
учно-технической мысли. Однако не стоит забывать, 
что одно дело – формирование и проверка научных 
теорий, но совсем иное – их массовое воплощение. 
Поэтому критерием истинности здесь должны быть 
как рациональное Декарта, так и эмпирическое 
Бэкона, с определения которых мы и начали с вами 
нашу беседу. Компонент регулирования воплоще-
ния научных идей на практике всегда существовал 
и будет существовать в любом разумном обществе. 
Философское образование и мышление направлены, 
в частности, на формирование внутренней этики 
учёного, его понимания того факта, что научные 
идеи могут как помогать, так и приносить огромный 
вред человечеству, что и происходило на протяжении 
всего XX века. 
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часть рабочего и учебного времени, а также досуга. Она 
может быть как дружелюбной, так и агрессивной в за-
висимости от вкладываемого в неё контента, коренным 
образом трансформировать мышление, тем самым 
влияя на образ мыслей и поведение людей. Со всё боль-
шим распространением AR- и VR-технологий, особенно 
в образовательном процессе и в сфере досуга, эффект и 
влияние разрабатываемого контента станут решающи-
ми, то есть будут определять в значительной степени 
«экзистенцию» каждого из нас. Без знания филосо-
фии, то есть не обладая базовыми представлениями 
об истории становления и развития мысли человека, 
не понимая вызовы и трудности, с которыми эта мысль 
сталкивается сегодня, IT-специалисту невозможно и 
даже опасно разрабатывать такой контент, так как он 
может иметь негативные и даже катастрофические 
последствия.

– Развитие интернета и технологий влияет 
на будущее человечества отрицательно или 
положительно? Почему?

– У каждой медали есть две стороны. Положительная 
всем заметна и понятна – быстрый обмен информаци-
ей, что способствует мировой глобализации, стиранию 
национальных барьеров и различий, становлению 
новой, когнитивной экономики, в которой основным 
товаром становятся знания. С другой стороны, здесь 
можно заметить и ряд недостатков. По мере ускоре-
ния интернета, увеличения мобильности и гибкости, 
уменьшения локальной привязанности появляются 
микросообщества и новые социальные институты гло-
бальной коммуникации, которые посредством сети 
обмениваются информацией в виде сообщений, обычно 
имеющих текстовую форму. Как результат, человек 
становится генератором сообщений. Таким образом, 
в качестве фундаментальной единицы общества высту-
пает не индивид, а сообщение. Перестаёт быть важным, 
кто является носителем сообщения, на первый план 
выходит его содержание. То есть значимым становится 
не то, откуда послано сообщение и кто его автор, а его 
инновационное содержание и компетентность автора 
в предоставляемой информации. Но сообщение и его 
понимание не всегда соотносимы друг с другом. На при-
мере интернета можно утверждать, что отправитель 
сообщения зачастую не осведомлён относительно его 

реципиента. Так и реципиент, в свою очередь, очень 
часто не может быть уверен, что сообщение отправле-
но именно ему, а также выделить, что именно в этом 
сообщении является информацией, сопровождаемой 
некоторой установкой или интенцией, то есть пред-
метность обсуждения приобретает размытый характер. 
Коммуникация на уровне общества в целом хотя и оста-
ётся возможной, но не может образовывать устойчивые 
последовательности сообщений, так как представление 
знаний теряет жёсткие границы и постоянно изме-
няется. Возникает ситуация, когда мы оказываемся, 
что с нами происходит уже сегодня по мере роста и 
распространения социальных сетей, в пределах мнимой 
знаковой системы, устанавливающей между людьми 
воображаемые связи и замещающей собой реальный 
мир с его проблемами и трудностями. На мой взгляд, 
данная проблема на сегодняшний день превращается 
в одну из наиболее актуальных.

– Какие параллели существуют между неклас-
сическим естествознанием и современными 
(неклассическими) научно-техническими дис-
циплинами?

– В конце XIX – начале XX века с появлением 
неклассической науки произошло преобразование 
стиля научного мышления. За основополагающие 
стали приниматься такие методы объяснения и опи-
сания наблюдаемых явлений, которые содержали 
явные ссылки на средства и операции познаватель-
ной деятельности человека. Одним их первых явился 
подход Эрнста Маха к пониманию пространства и 
времени как продуктов человеческого сознания. В ра-
боте «Популярно-научные очерки» он выводит их из 
способности человека переживать и упорядочивать 
события, располагая одно за другим. 

В специальной теории относительности пространство 
и время были объединены Альбертом Эйнштейном 
в единый четырёхмерный пространственно-временной 
континуум, в котором свойства тел зависели от скорости 
их движения. Интересно, что британский писатель 
Герберт Уэллс предложил подобную идею за 10 лет 
до открытия Эйнштейна в романе «Машина времени». 
Главный герой произведения говорит: «И всё же суще-
ствуют четыре измерения, из которых три мы называем 
пространственными, а четвёртое – временным. Правда, 
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Наука

НАИРА ДАНИЕЛЯН: 
ФИЛОСОФИЯ КАК ПУТЬ В НАУКУ

ИРИНА ДОРОНИНА

Зачем философия техническим специалистам? Как она влияет на развитие научной мысли? Доктор философских наук, профес-
сор Института лингвистического и педагогического образования, профессор кафедры философии, социологии и политологии 
НИУ МИЭТ Наира Владимировна Даниелян привыкла относиться к подобным вопросам… философски: рассуждая, объясняя и 
аргументируя. Советуем потратить немного времени на прочтение этого интервью и обещаем, что из него вы не только узнаете 
ответы на вышеперечисленные вопросы, но и значительно повысите уровень своего IQ.

Профессор Н. В. Даниелян

–Наира Владимировна, из курса «Философия 
науки» мы помним, что примерно до XVII века 
философия не была отделена от науки. Почему 
именно в XVII веке роль философии видоизме-
нилась и какова её роль сейчас?

– До первой научной революции XVII века, когда 
появилась механика, а с ней и классическая наука, 
философия предлагала логику в качестве универ-
сального инструмента проверки истинности знания. 
Однако с появлением эксперимента как основного 
критерия верифицируемости научного знания ситу-
ация изменилась.  

Обратимся к истории. Английский государствен-
ный деятель и философ, родоначальник английского 
материализма Фрэнсис Бэкон в трактате «Новый 
органон» провозгласил целью науки увеличение вла-
сти человека над природой. Он выдвинул тезис «Зна-
ние – сила» и предложил реформу научного метода, 
заключающегося в очищении разума от заблуждений, 
обращении к опыту и обработке его посредством ин-
дукции, основанного на эксперименте. 

Французский математик, физик и физиолог Рене 
Декарт стал родоначальником рационализма. Нача-
лом познания он считал интуицию, естественный свет 

разума, свидетельство познавательной способности, а 
дедукция представлялась ему интуицией в действии. 

Таким образом, классическая наука предполагала, 
что существует ряд критериев, которые позволяют 
субъекту познания проводить различие между науч-
ным и обыденным (вненаучным) знанием, заблужде-
нием (псевдознанием), а также наличие у субъекта 
особого, строго определённого метода познавательной 
деятельности, необходимого для получения истинного 
знания об объекте. За основу брались наблюдение и 
экспериментирование с объектами, тогда как позна-
ющий разум обладал статусом суверенности.

В начале XIX века с распространением позитивиз-
ма, основателем которого, как известно, был Огюст 
Конт, философия науки стала неотъемлемо связана 
со всеми областями знания. На сегодняшний день 
философия математики, философия физики, фило-
софия техники и другие прочно вошли в нашу жизнь, 
так как каждый современный учёный, конструктор, 
инженер понимает, что его исследования и разработ-
ки в значительной степени меняют мировоззрение 
и мировосприятие человека, коренным образом 
преобразуя онтологическую, гносеологическую и 
аксиологическую составляющие. Исходя из теории 
самоорганизации Германа Хакена и Ильи Приго-
жина, любая материальная деятельность человека, 
а особенно технического специалиста, привносит 
некоторое возмущение в природу и социум, что ведёт 
к определённым флуктуациям и дисбалансу систе-
мы, поэтому философское осмысление научно-тех-
нической деятельности человека и её последствий 
выходит на передний край высшего образования. 
Таким образом, без философии невозможно форми-
рование критического мышления будущего учёного 
или специалиста, он может превратиться в «винтик» 
в чьих-то руках, будь то заказчик, работодатель или 
кто-то ещё. Мы с вами прекрасно понимаем, что за-
дача философии – формирование самостоятельно 
мыслящей и принимающей решения личности, осоз-
нающей свою меру ответственности перед обществом, 
что особенно актуально и важно в современном мире.

– Как знание философии помогает IT-специ-
алистам?

– Полагаю, что на данный вопрос я уже ответила. 
Хочу добавить, что область IT формирует информаци-
онную среду, в которую мы с вами погружены большую 

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА
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Магазин Samsung в метавселенной Decentraland

Разработчики приложения Loóna

Сцена в приложении Loóna

Рекомендация 
от Генриха Девяткина: 
Telegram канал 
о блокчейне

лучится?» Все крупнейшие компании были основаны 
ребятами именно в этом возрасте. Мне сейчас 32 года, 
и те вещи, которые я делал в 20, сейчас не могу себе 
позволить, потому что «А вдруг не надо?»

К сожалению, у нас в России существует проблема 
эйджизма. К примеру, когда у 20-летнего парня в голове 
гениальная идея, его могут в ряде государственных ин-
ститутов не воспринимать. Почему? Потому что молодой 
слишком, о чём он там думать может? Но заниматься 
проектами нужно, несмотря ни на что. Тут тоже я часто 
повторяю нашим студентам: «Ребят, создайте прило-
жение для юристов: сделаете один раз – заработаете 
на всю жизнь». Почему нет? Нужно выявить актуальную 
проблему в сфере, предложить способ её решения, за-
фиксировать с правовой точки зрения и всё – получайте 
отчисления. Это касается любой сферы. Не для рекла-
мы приведу пример приложения Loóna, помогающего 
уснуть. Его создали простые ребята, выпускники бело-
русских вузов, которые решили сделать интересный 
продукт, не побоявшись «А вдруг не пойдёт?»

И снова повторю, что знания правовых основ долж-
ны быть у любого человека вне зависимости от рода 
деятельности. Я не говорю, что нужно становиться 
юристом, но изучать эту тему и следить за ней необ-

ходимо. У нас все боятся: инвесторы – что кинут на 
деньги, а разработчики – что украдут идею и не заплатят. 
Поэтому важно всё оформить правильно. Я преподаю 
у третьекурсника, который вместе с командой разра-
батывает компьютерную игру. Недавно он спрашивал, 
что нужно сделать, чтобы с правовой точки зрения всё 
было нормально, чтобы никто никого не обманул. И он 
правильно задумывается. Потому что люди на старте 
горят идеей и не обращают внимание на бумажки. Зато 
когда деньги польются, прав будет тот, кто первым их 
заберёт. Да, юриспруденция местами может быть нуд-
ной, неприятной для инженера, но без знаний – никуда. 
Тем более, что всё есть в интернете. А 20 лет назад люди 
ходили в суды с блокнотами, где хранились вырезки 
из российских газет, публиковавших свежие законы. 
Потому что не было другого доступа к информации.

CRYPTONEW.RU

GQ.RU

LOÓNA



IX

проблема. Почему бы не оцифровать всё и не поместить 
в блокчейн? И при открытии нового дела автоматически 
его смогут увидеть тысячи других следователей, проку-
роров, адвокатов. Все будут понимать, что нельзя ничего 
изменить, иначе поднимется скандал. Когда хорошо 
работает закон? Когда общественный резонанс, когда 
миллионы людей видят, что происходит. И тогда дела 
отрабатываются как по книжке, с полным соблюдением 
всех прав. А если у бабушки в глуши украли мобильный 
телефон? Куда она пойдёт жаловаться? Она дальше 
своего райцентра почти не выезжает. Соответственно, и 
контроля как такового нет. А под всесторонним наблю-
дением следователи будут лучше дисциплинированы, 
повысится качество их работы, не будет пропадающих 
уголовных дел. И самое главное – изменится уровень 
доверия людей к полиции. Сейчас ведь люди боятся 
не полиции, а терять время напрасно. 

– Какие перспективы у криптовалют в России? 
– Однозначно можно сказать, что за ними – бу-

дущее. Уже сейчас сложно найти человека, который 
не знает о биткоине. Я всем своим студентам советую 
изучить сервисы, где можно открыть криптокошелёк, 
многие и сами уже что-то там хранят – это абсолютно 
нормально. Если посмотреть в прошлое, то ещё пять 
лет назад в России криптовалюты хотели запретить, 
а сейчас уже полным ходом ведутся разработки циф-
рового рубля. Да, некоторые страны действительно 
пытаются ограничить использование крипты, но есть 
и совершенно обратные примеры: в Канаде или Япо-
нии её продают чуть ли не в автомате на улице, будто 
это стаканчик с кофе. Сегодня можно с уверенностью 
говорить, что запрещать в России криптовалюту не-
целесообразно, поскольку только по официальной 
оценке несколько триллионов рублей находятся на 
криптокошельках граждан. А сколько ещё в тени, 
сколько людей совершают операции через другие 
страны или пытаются диверсифицировать свои акти-
вы по множеству площадок? Это говорит о высокой 
финансовой грамотности населения. 

Также здесь очень показателен комментарий ми-
нистра финансов РФ Антона Силуанова: «Знаете, если 
уж запрещать криптовалюту, тогда нужно запрещать 
интернет, что невозможно. Риски понятны, но наша 
позиция – всегда лучше отрегулировать сектор». 
Эта фраза, на самом деле, очень многое значит: 
нельзя запретить то, что официально есть у каждого 
пятого человека в России. Ну как это возможно и 
с технологической стороны, и с правовой? Для такого 
запрета должна быть принята огромная правовая 
база – не получится просто щёлкнуть пальцами. 

И есть ещё один важный момент: в середине фев-
раля Центральный банк РФ заявлял, что уже вов-
сю тестирует цифровой рубль. Но ведь философия 
криптовалют в том, что они принадлежат не госу-
дарствам, а людям, которые в них верят. И таких 
на планете, по разным подсчётам, уже более двух 
миллиардов. Любой экономист скажет: вещь имеет 
цену тогда, когда за неё готовы заплатить. Никто не ве-
рил в биткоин в момент появления, вот он и стоил 
буквально несколько центов. Но со временем круг 
заинтересованных расширялся, а с ним росла и сто-

имость. И тут возникает серьёзная проблема. С точки 
зрения теории государства и права, любое государство 
должно иметь свою валюту или платёжное средство, 
эмитируемое им. Если люди перестанут пользоваться 
этой валютой, наступит крах. Поэтому сейчас власть 
должна найти такое решение, которое позволит и 
не запрещать криптовалюты уже существующие, и 
производить своё. При этом цифровая валюта стран 
не может быть криптовалютой в полном смысле – это 
в первую очередь именно валюта государства.

– В чём преимущества перехода на цифровой 
рубль?

– Возьмём для примера наличные: я могу передать 
их кому угодно, и никто об этом не узнает. Предпола-
гается, что цифровой рубль будет иметь определённую 
историю хождения – можно будет отследить цепочку: 
кто, кому и сколько передал. Это значительно затруднит 
коррумпированные схемы и передачу зарплат в кон-
вертах. К тому же, никогда нельзя быть уверенным, 
что однажды банк, клиентом которого вы являетесь, 
не перестанет существовать. Приведу пример из своего 
родного региона, Мордовии: буквально недавно была 
ситуация, когда в один день закрылся банк, где десятки 
тысяч людей получали зарплату – невозможно было 
снять хоть какие-то деньги или что-то перевести. А кто-
то пользовался единственной картой именно этого 
банка. Через несколько дней, конечно, люди получили 
свои деньги, но для кого-то эти дни стали серьёзным 
испытанием. Цифровой рубль исключает факт пропажи 
денег – так заявляет ЦБ. И при правильной организа-
ции инфраструктуры это вполне реально. 

– Насколько целесообразно студентам и на-
чинающим разработчикам разбираться в блок-
чейне и внедрять его в свои проекты?

– Обязательно нужно изучать. И не столько с эконо-
мической точки зрения: заработать деньги – это важно, 
но для начала стоит понять, как всё функционирует, 
чтобы как минимум избежать обмана. Я всем студен-
там говорю: «Неважно, чем вы будете заниматься, но 
базовые юридические знания должны быть, чтобы 
было понимание, где вы правы, а где – нет». Так и 
любому современному человеку нужны цифровые 
компетенции. 

Студенчество – замечательное время, потому что 
в 18-20 лет мозг не занят грузом: «А вдруг у меня не по-

Бакноматы для покупки криптовалют

MARKETREADING.COM
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ

строим новую вселенную
из блокчейна

ГЛЕБ ГВАЙТА

Доцент Г. С.  Девяткин

В последние годы с экранов телевизоров, компьютеров и смартфонов на нас без остановки льются десятки новостей о росте 
рынка криптовалют, баснословных суммах, потраченных на кучку пикселей в интернете, и стремлении крупнейших мировых 
IT-компаний создать свои собственные цифровые версии самой Вселенной. Всему виной блокчейн – сверхпопулярная 
технология хранения данных в цепочке уникальных блоков, разбросанных по бесчисленному количеству компьютеров. 
Абсолютная прозрачность, устойчивость к взломам, потере и изменению информации, быстродействие – объяснить заин-
тересованность разработчиков в использовании блокчейна нетрудно. Тем не менее, множество далёких от передовой IT 
людей до сих пор с недоверием относятся к технологии. Об открывшихся возможностях для России и будущем блокчейна 
нам рассказал Генрих Девяткин, доцент кафедры права. 

– Генрих Сергеевич, почему технологии, осно-
ванные на блокчейне, сейчас пытаются внедрить 
чуть ли не все компании, связанные с IT?

– Потому что частный бизнес всегда впереди. Так 
сложилось, что государственные институты вынуждены 
за ним подтягиваться. Предприниматели умеют считать 
деньги и постоянно ищут перспективные технологии, 
внедрение которых позволит увеличить прибыль. По-
чему именно блокчейн? Технология-то довольно ста-
рая. Если так можно сказать, то она была изобретена 
ещё в XII веке: в монастырских книгах одна за одной 
велись записи, и если попытаться вырвать страницу, то 
порядок нарушится, и это заметят все. У блокчейна та же 
цель – быть средством хранения информации, которому 
все доверяют. Не в смысле, что в нём будет находиться 
истина в последней инстанции, конечно, нет, но именно 
сам факт загрузки, передачи, внесения изменений в эту 
информацию оспорить не получится. 

– Как блокчейн может использоваться в го-
сударственных структурах?

– Приведу пример, связанный с правоохранитель-
ными органами. Мы сейчас думаем о том, чтобы любое 

уголовное дело хранилось в блокчейне. Это будет рево-
люция. Сейчас уголовное дело – бумага, которая может 
пропадать, сгорать, задним числом меняться и так далее. 
К тому же, это огромная волокита. Очень многие люди не 
обращаются в правоохранительные органы, потому что 
«не так много у меня украли», «неохота связываться». 
А почему? В голове человека представление, что он по-
тратит кучу часов, просидит в этом участке и не факт, что 
обратно что-то получит ещё. А может, он хочет всё через 
свой компьютер сделать? И это нормальное желание. 

Как бы блокчейн помог? Каждый год в России возбу-
ждается больше миллиона уголовных дел. Абсолютно 
оправданно желание потерпевшего знать, на каком эта-
пе расследование. Не звонить следователю, не приходить 
к нему, а посмотреть всё в системе. И адвокату нужно 
это, и обвиняемому. Безусловно, уровень доступа у всех 
должен быть разный, безусловно, существует тайна след-
ствия и так далее, но возможность посмотреть историю 
изменений должен иметь каждый. Часто с одним делом 
связаны десятки людей, а оно лежит у следователя. И 
нужно к нему приходить. А где гарантии? Были истории, 
когда бумажные материалы съедали буквально. Это же 

НИКИТА РЯБИКОВ
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Виртуальная кабина самолёта в авиасимуляторе 
с открытым исходным кодом FlightGear

уйдут вперёд, и ты просто отстанешь, будешь находиться 
в роли догоняющего, что хорошо видно по некоторым 
игровым проектам, которые при всех достоинствах 
безнадёжно устарели, прежде всего, с точки зрения гра-
фики. Значительно эффективнее взять существующий 
движок и сразу начать делать проект, сосредоточившись 
на контенте и логике. Да, приходится оптимизировать 
результат, это не всегда просто, дописываются и пере-
писываются определённые модули. Но, опять же, всё 
зависит от задачи – если это многопользовательский 
шутер на 100500 человек в онлайне, это одно, если, 
например, тренажёр сборки/разборки двигателя, то 
некоторая неоптимальность получаемого на выходе 
кода вполне допустима. 

Окно игрового движка UNIGINE

Движки можно разделить на несколько категорий – 
нас интересуют те, которые доступны, и желательно 
бесплатно. Есть движки с открытым кодом и абсолютно 
бесплатные, например, Godot. Но, как правило, такие 
движки имеют достаточно высокий порог вхожде-
ния, поэтому предпочтительнее использовать более 
распространённые и приближенные к «простому» 
пользователю, не программисту. Наиболее интересен 
для начинающего игродела Unreal Engine, так как он 
обладает встроенной системой визуального програм-
мирования Blueprint, что позволяет начать творить, 
не вникая в программирование на алгоритмическом 
языке. Этот движок бесплатен при условии уровня дохо-
дов от его использования менее ста тысяч долларов в год. 
Стоит отметить и отечественные разработки, например, 
движок Unigine, прекрасно зарекомендовавший себя 
как раз в области промышленных тренажёров.

– Потом от движка идёт переход к дизайну?
– Конечно, нет, скорее, наоборот. В основе, прежде 

всего, концепция, дизайн, на базе которых создаётся 
контент, и уже в самом конце – реализация. Как правило, 
контент дорабатывается в процессе работы над про-
дуктом, но начальный особенно важен, поскольку его 
дизайн задаёт общее направление. Также необходим 
грамотный и продуманный интерфейс, всё должно 
быть просто и понятно: надел очки и сразу включился 
в работу или в игру. К тому же, интерфейс обязан за-
давать настроение. Например, в игре или приложении 
о средневековье не очень-то уместен будет стандартный 
шрифт Arial, но и всем известные готические шрифты 
использовать не очень удобно, поэтому надо искать 
компромисс. Всё должно быть уместно, всё должно быть 
связанно, а для этого очень важна наигранность и на-
смотренность. Как говорится в искусстве, нужно знать 
законы, чтобы их нарушать. Законов в дизайне немало: 
композиционные, кинематографические, колористика, 
эргономика и многие другие. 

– А как можно научиться?
– Сейчас часто возникает вопрос, можно ли узнать 

всё из интернета. Можно, но если 15-20 лет назад 
сайтов было немного и информацию получить не со-
ставляло труда, то сейчас сложно найти самое точную 
и правильную. Доставать бриллианты из кучи всего 
остального – отличный навык, но на это необходимо 
много времени и сил. Академическое образование даёт 
немало плюсов, и благодаря ему всё складывается 
в определённую картину, создаётся базис. При изуче-
нии классического дизайна многие стараются игно-
рировать точные науки, хотя в основе многого лежат 
математика и физика. Например, гармонический ряд 
– это логарифм, а цвет – это спектр. При разработке 
игры или приложения необходимо иметь базовые 
знания во многих областях, и если добавить к ним 
навыки программирования, то получается цельная 
картина. Причём сам диплом –  только небольшой 
бонус. В этой профессии очень важны портфолио и 
постоянная работа, самосовершенствование, позна-
ние нового. Как говорится, нужно бежать со всех ног, 
чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то 
попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее! 
Пока есть время, надо стараться охватывать всё, захва-
тывая смежные области во время учёбы и применяя 
их в практической работе. 

FLIGHTGEAR.ORG
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При этом, возвращаясь к играм, даже игровые 
симуляторы – далеко не бесполезная трата времени. 
По сути, грань между игрой и симуляцией уже стира-
ется. Профессиональные симуляторы – это кокпиты 
Профессиональные симуляторы - достаточно сложные 
комплексы, имитирующие, например, реальную кабину 
самолёта или кокпит гоночного автомобиля со всеми 
органами  управления, программное обеспечение ко-
торых зачастую  базируется на существующих игровых 
симуляторах. Так, для действующих команд «Форму-
лы-1» и ралли создаются серьёзные симуляторы на 
базе, например, игр rFactor или Richard Burns Rally.

Кроме виртуальной реальности очень интересны ин-
формационные технологии в AR (augmented reality, или 
дополненная реальность. – Прим. ред.). Например, начи-
нает барахлить нефтяная подстанция где-нибудь в Сибири, 
при этом специалист по обслуживанию находится за сотни 
километров, а на месте есть только обычный рабочий, 
не обладающий достаточными знаниями для ремонта. Так 
вот, рабочий в Сибири берёт в руки смартфон с камерой 
и в реальном времени передаёт изображение ремонти-
руемого узла, в головном офисе компании специалист 
либо программное обеспечение на основе искусственного 
интеллекта находит нужную инструкцию и передаёт ко-
манды оператору, выводя их на экран или голосом. 

– Наверное, есть применение и в образовании?
– Мы уже немного говорили про профессиональное 

образование, но, конечно, моделирование помогает ещё 
и школьникам, и студентам. Наверное, каждый слышал 
о том, как пандемия дала большой толчок созданию 
виртуальных музеев, экскурсий, картинных галерей. 
В МИЭТе на кафедре инженерной графики и дизайна 
разработали приложение «Виртуальная экскурсия по 
участку производства МЭМС» для детского технопарка 
«Смарт-Парк». Получилась отличная экскурсия-де-

Виртуальная лаборатория по физике

VR-LABS.RU

монстрация рабочего процесса, где всё можно увидеть 
с близкого расстояния в деталях. Вообще, преимущества 
подобных проектов очевидны. Во-первых, учащиеся 
наглядно понимают, о чём идёт речь и как это работает, 
что даёт мотивацию продолжить обучение в той или 
иной области. Во-вторых, это экономит деньги и время 
предприятию, где проходит экскурсия, ведь сотрудникам 
не надо отвлекаться от рабочего процесса и беспокоиться 
о возможных инцидентах.

– Как происходит процесс разработки ка-
кого-то трёхмерного приложения и в какую 
сторону вообще надо двигаться начинающим?

– У большинства студентов, которые начинают за-
ниматься интерактивными технологиями, горят глаза: 
«Сейчас мы сделаем игру класса ААА, опубликуем в Steam 
и будем зарабатывать огромные деньги!» Но надо пони-
мать, что, несмотря на существование независимых не-
больших студий, достигших определённого успеха на этом 
поприще, предложений на рынке игр слишком много, и 
пробиться к вершинам успеха достаточно сложно. А вот 
неигровые приложения – конфигураторы интерьеров, 
виртуальные магазины, путеводители и прочие – весьма 
востребованы. Это очень большая и интересная ниша, 
и спрос на такие приложения будет только расти, осо-
бенно в свете массовой миграции в онлайн. 

Очень важным элементом разработки интерактивно-
го приложения является движок – базовое программное 
обеспечение, заточенное на создание именно такого рода 
приложения. Многие движки дают готовые решения: 
скрипты, шаблоны для виртуальной реальности, для игр 
от первого лица, архитектуру управления данными… 
По сути, они дают всё, кроме контента. Самый лучший 
движок, конечно – тот, который написан самостоя-
тельно, но у небольших команд на это нет ни времени, 
ни денег. Пока ты напишешь его с нуля, технологии 
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Важнейшая область применения тренажёров – это 
обучение будущих врачей, прежде всего хирургов. Обыч-
но студентов-медиков в первые четыре года обучения 
не допускают к телу живого пациента, а самые простые 
операции разрешают делать только на шестом году осво-
ения программы. Сейчас же в некоторых вузах с первого 
курса начинают работать в симуляторе, виртуально про-
водя операции. Это помогает отработать основные навыки  
и накопить визуальную память. Результат становится 
в разы лучше, по сравнению с одной только теорией.

Есть и тренажёры и симуляторы менее опасных 
со всех точек зрения профессий. В качестве примеров 
можно привести симуляторы для обучения банков-
ского служащего, готовящегося работать с клиентами, 
тренажёр сварщика, когда он держит в руке имитацию 
реального инструмента и видит в очках виртуальной 
реальности шов, который делает.

– Борис Юрьевич, как вообще развивался 
3D- дизайн?

– Трёхмерная графика пришла в дизайн из кинопро-
изводства в тот момент, когда мощность компьютеров 
при вменяемой цене как «железа», так и «софта» по-
зволила её использовать небольшим студиям, начиная 
от одного человека. Это были прежде всего дизайн ин-
терьеров и архитектура. Заказчики хотели видеть, как, 
например, будет выглядеть дизайн квартиры с мебелью 
и обоями после ремонта или каким снаружи станет по-
строенный дом. Постепенно «аппетиты» заказчиков рос-
ли, их уже не удовлетворяли только картинки и видео, 
им хотелось виртуально походить по дому и поменять 
что-то на ходу. Так появились конфигураторы, которые 
позволяют, например, интерактивно поменять обои из 
каталога, мебель или освещение. Качество визуали-
зации в реальном времени было не на высоте, но уже 
примерно пять лет назад оно практически дотянулось до 
кинематографического и продолжает улучшаться. Это 
очень хорошо видно по современным играм, например 
Forza Horizon 5 или Cyberpunk 2077.

– Можно ли немного подробнее про симуля-
торы, ведь это же не только игры?

– Действительно, симуляторы, а, точнее, тренажё-
ры – это не только развлечения. Возьмём, к примеру, 
симулятор башенного крана, который используется 
для обучения крановщика. Если посадить в настоящую 
кабину человека с начальными знаниями, всё может 
закончиться плохо. А использование симуляторов по-
зволяет запомнить расположение основных элементов 
управления и отработать навыки. То же можно сказать 

УДИВИТЕЛЬНЫй МИР

Дизайнер для IT 
и IT для дизайнера

МАРИЯ МАРЕЕВА

АЛЕКСЕЙ ЧЕРНЯЕВ

Доцент Б. Ю. Кулагин

Доцент кафедры инженерной графики и дизайна Борис Юрьевич Кулагин рассказал нам о том, как разработать свою компью-
терную игру, о симуляторах для пилотов и врачей и применении информационных технологий в дизайне.

и об авиасимуляторах, и симуляторах морских судов, 
причём с точки зрения не только управления сами-
ми транспортными средствами, но и конфигурации 
взлётной полосы, местности, акватории и так далее.

VR-тренажёр для сварщиков

MOS.RU
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Как мы выяснили, музыка не так триви-
альна, как кажется на первый взгляд. В ней 
кроется множество механизмов и закономер-
ностей, которые и по сей день заставляют 
многих из нас удивляться. Сколько неве-
роятных открытий и экспериментов было 
сделано за целые века и эпохи, а сколько ещё 
предстоит узнать. Кто знает, может быть, и 
вы найдёте новые взаимосвязи, которые пе-
ревернут наше представление о музыке.

Отношения частоты нот до, фа, соль

 Продемонстрирую это на графиках. Если сыграть 
ноты до и соль, то мы получим следующие частоты:

Здесь красными точками обозначены частоты соль, 
а оранжевыми – до. Отношение этих звуков как раз 
равно 3/2. То есть совпадает каждая третья гармоника 
соль и каждая вторая гармоника до.

То же самое можно сказать и про ноты до и фа 
(кварта). Их отношение равно 4/3.

До и ми (терция) также дают нам приятное зву-
чание за счёт совпадения верхних обертонов. Они 
относятся друг к другу как 5/4.

Таким образом, благозвучие определяется боль-
шим количеством совпадений гармоник. Если же их 
будет мало и они будут начинаться слишком «далеко» 
от основного тона, тогда интервалы будут звучать 
непохоже и неблагозвучно.

– Но ведь в музыке используют не только 
приятные созвучия. Для чего?

– В музыке все интервалы можно поделить на две 
группы: консонансы и диссонансы. Первые звучат 

Частоты нот до и соль

слаженно и красиво. К ним относят примы, терции, 
кварты, квинты, сексты и октавы. А вторые, наобо-
рот, звучат резко и даже немного тревожно. К ним 
принято относить секунды и септимы. Следует от-
метить, что у них есть одна особенность. Если консо-
нансы звучат гармонично, то диссонансы добавляют 
«остринку». Консонансы дают более частое совпа-
дение гармоник, чем диссонансы. На подсознатель-
ном уровне мы склонны предугадывать дальнейшее 
развитие мелодии, наш мозг ожидает консонансные 
интервалы, а добавление диссонансов озадачивает, 
удивляет и заставляет вновь анализировать компо-
зицию. Поэтому в фильмах, когда нужно показать 
тревожные, кульминационные моменты, добавляют 
диссонансы. Но слишком большое их количество 
раздражает. Да и музыкой такое сочетание аккордов 
уже сложно будет назвать.
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Давайте посмотрим на график, который получится, 
если сыграть ноту соль, но на октаву выше.

Взглянув на частоты гармоник, вы можете заметить, 
что положение некоторых из них, а именно каждой 
второй, совпадает. Другими словами, произошло уве-
личение частот в два раза. Одинаковое же звучание 
октав объясняется тем, что и в первом, и во втором 
случаях будут вибрировать те же волосковые клетки 
уха за счёт большого совпадения обертонов. Именно 
поэтому у нас возникает ощущение того, что это две 
одинаковые ноты, несмотря на то, что они и отлича-
ются на октаву.

– А почему одни интервалы и аккорды звучат 
для нас приятно, а при прослушивании других 
хочется закрыть уши?

– Для начала разберёмся, что из себя представ-
ляют так называемые благозвучные аккорды. Они 
состоят из интервалов. А интервалы, в свою очередь, 
строятся из тонов и полутонов – этими словами ха-
рактеризуется ближайшее расстояние между двумя 
звуками. Октава состоит из 6 тонов или 12 полутонов. 
Приятные на слух звучания, как правило, состоят 
из квинт (шесть или семь полутонов в зависимости 
от вида) и кварт (пять или шесть полутонов в зависи-
мости от вида), также сюда добавляется терция. Она 
отвечает за то, какое звучание мы слышим: мажорное 
или минорное.

Рассмотрим мажорное трезвучие, состоящее 
из нот до, ми и соль. Оно включает в себя боль-
шую терцию (четыре полутона) и чистую квинту 
(семь полутонов). Чтобы понять, почему, например, 
квинта даёт нам приятное звучание, необходимо 
составить уравнение.

Поднятие на один полутон – это увеличение ча-
стоты колебаний в какое-то количество раз. Его-то 
мы и обозначим за х. Подъём ещё на один полутон 
будет выражаться как х×х. А если подняться на 12 
полутонов, то мы получим октаву, то есть подни-
мемся в два раза. Из этого получаем уравнение 
х12  = 2. То есть увеличение на один полутон озна-
чает сокращение струны в х = 12√2. А увеличение 
на семь полутонов обозначим как х = 12√27. Если 
воспользоваться калькулятором, то мы заметим, 
что это число примерно равно 1,5. А это значит, что 
соль выше, чем до первой октавы, почти в полтора 
раза. Другими словами, подъём на семь полутонов 
означает, что мы поднимаемся в 1,5 раза. В свою 
очередь, это говорит нам о большом количестве 
совпадений верхних обертонов.

В звуке есть ещё одна закономерность: амплитуды 
гармоник в ноте распределены по нормальному (Га-
уссовому) закону. Это означает, чем выше гармоника, 
тем её амплитуда меньше. Поэтому очень высокими 
гармониками можно пренебрегать в силу малого 
«вклада» в звук. Знания в этой области необходимы 
для понимания принципа работы систем сжатия 
звука, таких как mp3 или acc, который заключается 
в уменьшении размера файлов, засчёт обрезания 
высоких частот (например, выше 5кГц). Такое сокра-
щение никак не ощущается на непрофессиональной 
аудиотехнике и не влияет на наше звуковосприятие. 
Ещё большего сжатия можно добиться при удалении 
кратных частот на громких моментах в песне. Так, 
при ударе по барабанам можно отключать сигналы 
других инструментов, поскольку их всё равно не 
будет слышно. Интересно также отметить, что наш 
слух не воспринимает гармоники выше 20 кГц, а с 
возрастом и этот порог постепенно уменьшается. 

Объясняется низкое влияние высоких частот 
на звук тем, что ряд Фурье сходится очень быстро 
и его высокие гармоники имеют амплитуды, близ-
кие к нулю. Сходимость ряда Фурье как раз связана 
с тем, что распределение амплитуд гармоник близко 
к Гауссовому распределению.

Для наглядности предлагаю воспользоваться преобра-
зованиями Фурье и рассмотреть ноту соль малой октавы.

Здесь мы видим, что звук содержит несколько ча-
стот. Самая низкая частота колебания – основная – 
равняется 196 Гц. Но при этом есть частоты, которые 
превышают её в два и несколько раз, – это обертоны и 
гармоники. Обертон – это любая собственная частота 
выше основной.

Частоты ноты соль малой октавы

Частоты ноты соль после увеличения на одну октавуЧастоты ноты ля
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музыкальные нотки 
в математических 
уравнениях

Музыка для меня – это воплощение эмоциональности и высокого искусства. Например, когда я слышу слово «музыка», в голове 
рождается образ золотого века, мысли в этот момент переносятся в XIX столетие, эпоху расцвета классической литературы, 
искусства, культуры, и я представляю бальную комнату, где дамы с кавалерами кружатся в сказочном вальсе под чарующую, 
завораживающую мелодию. Но музыка – это не только бездна эмоций, чувств и романтики. Пришла пора менять стереотипы. 
Эта статья поможет посмотреть на привычные для нас вещи с другого ракурса. Сегодня мы узнаем о технической составляющей 
этого искусства. 

наука

ВАЛЕРИЯ МАРКЕЕВА

С самой древности люди пытались узнать, что 
из себя представляет музыка, от чего зависит то или 
иное звучание. Первым, кому удалось это сделать, стал 
Пифагор. «В начале было число», – именно так сказал 
древнегреческий математик и философ, когда прово-
дил свои эксперименты. В эпоху Античности никто 
не задумывался, почему одни музыкальные созвучия 
приятны на слух, а другие – нет . Чтобы выявить зако-
номерности, Пифагор решил использовать инструмент, 
который называется «монохорд». Он состоит из двух 
струн: одна с неизменным тоном, другая же может 

менять своё звучание по желанию исполнителя. Когда 
Пифагор начал перестраивать соотношение двух струн, 
он пришёл к гениальному умозаключению: пропорция 
имеет прямое отношение к звучанию, и его качество 
выражается числом.

В дальнейшем на основе открытий Пифагора свои 
эксперименты проводили и другие мыслители, му-
зыканты, деятели науки, в частности Конфуций, 
Джузеппе Тартини, Пьер Булес, Иоганн Бах.

Исходя этих знаний, кандидат технических наук 
и старший преподаватель кафедры ВМ-1 Игорь 
Шаронов поделился интересными наблюдениями. 

– Игорь Олегович, почему ноты, располо-
женные в разных октавах, имеют одинаковое 
название и похожее звучание?

– Схожесть звучания связана с рядами Фурье. Звук 
по своей природе имеет периодическую структуру. Это 
значит, что он создан из синусоид, обладающих своими 
частотой, фазой и амплитудой. Синусоиды – это такие 
гармоники, в которых есть период. Гармоники же, в 
свою очередь, – это частоты, относящиеся к частоте 
основного тона, как целые числа. Когда мы говорим 
про октаву, то подразумеваем умножение частоты звука 
на два. Например, если расписать ноту ля, то в первой 
гармонике её частота будет составлять 440 Гц, а во вто-
рой – 880 Гц, следующее значение мы умножаем ещё 
на два и так далее. То есть, если говорить про октаву, 
в ряде есть гармоники, кратные только двум. А вторая 
гармоника как раз и является октавой.

Старший преподаватель И. О. Шаронов

АЛЕКСАНДР ЯКУНИН

Монохорд

PIXABAY.COM
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БИТ ОТМЕЧАЕТ ДЕСЯТИЛЕТИЕ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАУКА.
РЕАЛЬНОСТЬ 
ИЛИ ФАНТАСТИКА?

НАИРА ДАНИЕЛЯН:
ФИЛОСОФИЯ КАК ПУТЬ
В НАУКУ

СТРОИМ НОВУЮ ВСЕЛЕННУЮ
ИЗ БЛОКЧЕЙНА

ДИЗАЙНЕР ДЛЯ IT 
И IT ДЛЯ ДИЗАЙНЕРА

МУЗЫКАЛЬНЫЕ НОТКИ
В МАТЕМАТИЧЕСКИХ
УРАВНЕНИЯХ

Разворот на 180°

Цифровизация

Удивительный 
мир

Удивительный 
мир

Наука

Наука стр. XIV-XV

стр. XVIстр. XI-XIII

стр. VIII-X

стр. V– VII

стр. II– IV

СОДержание

Всё самое главное из 10-летней 
истории вожатского отряда «БиТ».

Для тех, кто устал от сухой 
технической литературы, но 
постоянно жаждет новых знаний.

Как философия пронизывает 
пространство бытия.

Обсуждаем перспективы и подво-
дные камни самой нашумевшей 
технологии последних лет вместе 
с Генрихом Девяткиным, 
доцентом кафедры права.

От видеоигр и кино до виртуальной 
физической лаборатории – Борис 
Кулагин о дизайне в цифровом 
пространстве.

Математика и музыка – 
понятия неразделимые. Вы 
не знали? Разбираемся с Игорем 
Шароновым, кандидатом наук 
и старшим преподавателем кафе-
дры ВМ-1.

ПЕРЕВЕРНИТЕ ЖУРНАЛ, ЧТОБЫ  ПРОДОЛЖИТЬ ЧТЕНИЕ!
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Обращение

Мир меняется. Неустанным шагом движется куда-то 
вдаль, всё больше и больше наращивая темп. В дав-
ние времена семьи поколениями оттачивали умения, 
из века в век передавая преемникам кузнечный молот, 
плуг или меч. Вместе с ними переходили и знания: сын 
узнавал от отца всё, что он получал от деда, а тот – унас-
ледовал от прадеда. Развитие почти стояло на месте, 
ведь часто за целую жизнь не находилось и крупицы 
новой полезной для потомков информации. О техноло-
гических прорывах говорить и вовсе приходится разве 
что в исторических масштабах: от открытия до внедре-
ния более совершенных техник и инструментов порой 
проходили столетия. Виной тому – банальное отсут-
ствие необходимого комплекса знаний и крайне низкая 
скорость распространения информации, без которой 
новые сведения почерпнуть невозможно. Накопление 
знаний происходило локально и децентрализованно, 
единого и удобного способа делиться ими не суще-
ствовало, большинству простолюдинов не выпадала 
возможность научиться хотя бы читать. За один же 
XX век человечеству удалось провести в большинство 
домов электричество, отправиться в космос, изобрести 
компьютер, запустить интернет и собрать в нём 400 
миллионов человек. 

По одной из научных теорий, мир движется к техноло-
гической сингулярности – теоретической точке во време-
ни, когда будет разработан искусственный интеллект, во 
всём превосходящий человеческий мозг. Когда жизнь на 
всей планете будет контролироваться компьютером с неве-
роятной вычислительной мощностью. Когда мы не будем 

иметь власти над развитием технологий, политических, 
финансовых, социальных институтов. Когда недостаточно 
образованные и квалифицированные люди будут всё чаще 
становиться жертвой бездушной оптимизации. Конечно, 
это лишь одна из теорий, относиться к которой следует 
со здравой долей скептицизма и критики. 

Но посмотрите на день сегодняшний: список требова-
ний работодателей к соискателям разрастается с каждым 
днём. Образование какое? Есть опыт? Достаточно ли он 
релевантен?  Как часто проходишь повышение квалифи-
кации? Знаком со специфическим софтом? На скольких 
иностранных языках свободно говоришь? А как у тебя 
с soft skills? Владеешь ли техниками тайм-менеджмента? 
Способен трудиться в режиме многозадачности? А, может, 
помимо основной специальности ты отлично разбираешь-
ся в чём-то ещё? Уже сегодня многие дети с ранних лет 
ходят на три, четыре и больше дополнительных занятий, 
чтобы «в жизни преуспеть». Взрослым тоже не спрятаться 
от непрерывного поглощения новых знаний: это и повы-
шение квалификации, и прохождение дополнительных 
образовательных программ, и освоение новых профессий, 
и самообучение. Чем больше компетенций и чем шире 
кругозор, тем привлекательнее вы в глазах работодателя.

Современное общество – невероятно сложная систе-
ма, где каждая наука и каждая профессия имеет связи 
с остальными науками и профессиями. Так, корни музыки 
глубоко засели в математике, а обучение пилотов трудно 
представить без работы дизайнеров. Команда «ИНверсии» 
рада представить новый выпуск, посвящённый неразрыв-
ным связям и хитросплетениям паутины нашего мира. 

Глеб Гвайта, главный редактор «ИНверсии»

МАРИЯ МАРЕЕВА
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