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Студенту на заметку

Артём Квач о стремительном взлёте 
карьеры преподавателя и работе в Институте 
СПИНТех.

Лучший фокусник среди пилотов оказался 
выпускником нашего университета. Как 
МИЭТ повлиял на удивительный путь Артёма 
Постолита?

Как организуются конкурсы для студентов и 
какие перспективы они открывают – беседа 
с Олесей Буцеровой, доцентом кафедры 
ИГД.

Работа преподавателя неразрывно связана 
с курьёзными моментами и забавными исто-
риями. Пообщались с лучшими из лучших 
в неформальной обстановке.

Взрывоопасное интервью с Егором 
Лебедевым, доцентом Института ПМТ. 

Производитель высокоточных атомно- 
силовых микроскопов мирового уровня 
приглашает студентов МИЭТа для прохожде-
ния практики и трудоустройства.

Студенческие объединения в МИЭТе откры-
вают огромный спектр возможностей. Собра-
ли небольшую подборку, где каждый найдёт 
что-то для себя.

БУДЬ В КУРСЕ

ПОСЛЕ 16-Й СТРАНИЦЫ ПЕРЕВЕРНИТЕ ЖУРНАЛ, ЧТОБЫ ПРОДОЛЖИТЬ ЧТЕНИЕ! 

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА КОНКУРС «УМНИК» 
МОЖНО ПРЯМО СЕЙЧАС

«ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2022»

Научный коллектив Института ПМТ под руковод-
ством д.т.н., профессора С.А. Гаврилова стал лауре-
атом Национальной премии в области экологических 
технологий «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2022». Награда получена 
за разработку автономного сигнального устройства 
обнаружения возгораний. Церемония вручения про-
ходила на территории образовательного комплекса 
«АРТ.ТЕХНОГРАД» в Москве. Поздравляем и желаем 
дальнейших побед!

«УМНИК»

До 30 октября открыт приём заявок на программу 
поддержки инновационных проектов «УМНИК». Грант 
в размере 500 тысяч рублей на исследования и раз-
работку могут получить граждане РФ от 18 до 30 лет. 
Записывайся и позволь своим идеям реализоваться!

«ВОЗДУХ»

Завершилась серия образовательных мероприятий 
«ВОЗДУХ», подготовленных НИУ МИЭТ совместно 
с АО «Завод ПРОТОН» и АО «ЗНТЦ». На протяжении 
трёх недель все желающие могли посетить научно-по-
пулярные лекции, насладиться творческими высту-
плениями и просто приятно пообщаться на свежем 
воздухе, ведь впервые за долгое время площадка 
расположилась под открытым небом. Если вы тоже 
хотите стать спикером будущих научно-популяр-
ных мероприятий, смело обращайтесь к организа-
торам – в Управление внешних коммуникаций МИЭТ 
(mic@miee.ru).

Неформальная встреча первокурсников

Узнай больше о МИЭТе, познакомься с кураторами 
и одногруппниками, заведи новых друзей и просто 
приятно проведи последние дни лета! Все первокурс-
ники приглашены на неформальную встречу, которая 
состоится 30 августа.
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от студента
до лучшего 
преподавателя
москвы

СОФИЯ РОГАТОВА

образование

Артём Квач – выпускник МИЭТа 2016 года. Когда он выпускался из школы № 1151 (физмат класс), он выбирал между тогда ещё 
кафедрами ИПОВС и КИТиС. Однако информатику получилось сдать лучше, чем физику, так что в конечном итоге Артём поступил 
на ПрИТ. Сейчас он и преподаёт на СПИНТехе, и работает по специальности, и руководит собственной компанией «ПрофТехСофт». 
О списывании, перенасыщении рынка IT-специалистами и направлениях подготовки на СПИНТехе – в нашей статье.

Нужно больше «свежих мозгов»
На самом деле, я вообще не планировал преподавать, 

хотел быть «чистым» программистом. Это получилось 
спонтанно. После второго курса ко мне подошёл мой 
коллега – тогда я уже работал по специальности – и 
предложил преподавать школьникам программиро-
вание на летних каникулах. Я согласился, втянулся, 
мне понравилось. Когда кому-то что-то объясняешь, 
сам начинаешь углубляться в эту тему, постоянно про-
качиваешься. Здесь уже нельзя сказать: «Я не знаю», 
так что приходится разбираться вместе. 

Позже я начал преподавать в университете, и это 
оказалось в разы интереснее. На тот момент я уже 
работал по специальности и как наёмный сотрудник, 
и в своей компании, поэтому для меня преподавание –  
отличный стимул оставаться на плаву, быть в курсе 
всего, общаться со «свежими мозгами». Ребята часто 
предлагают интересные идеи проектов, порой даже 
безумные, и здесь есть, что почерпнуть. Кроме того, 
студенты – это вектор развития, потенциальные кадры: 
кого-то я беру с собой в хакатоны, кого-то – на олим-
пиадное программирование, кто-то работает у меня 
в компании. Студенты – это просто клад, поэтому я 
шёл сюда осознанно.

По ту сторону кафедры

Самое забавное по ту сторону – списывание. Когда я 
сам был студентом, мне казалось, что я Джеймс Бонд, 
неуловимый списыватель, что засечь меня просто не-
возможно. Когда смотришь на студентов с позиции 
преподавателя, это настолько очевидно, настолько 

видно, что каждый раз невольно вспоминаешь своих 
преподавателей добрым словом. Они где-то в силу 
понимания, где-то в силу лояльного отношения позво-
ляли это делать, считая, что найти информацию можно 
везде, но самое главное – не зазубривать наизусть, 
а разобраться в сути. Так что вывод простой: если ты 
списал – то это не ты молодец! 

Лучший силами лучших 

Участие в конкурсе «Молодой преподаватель вуза 
Москвы – 2022» было сложным и интересным одно-
временно. Одним из заданий, например, стала съёмка 
видеоролика «как проходят ваши пары». Силами 
МИЭТ-ТВ наше видео стало лучшим. Были некоторые 
возмущения от других конкурсантов касательно того, 
что к съёмкам привлекались операторы, монтажёры, 
что была хорошая техника, но правила конкурса не за-
прещают снимать ролик таким образом, что жюри и 
отметило. Более того, во многих вузах-соперниках 
есть точно такие же студенческие ТВ-студии, и неясно, 
почему никто не воспользовался их помощью. К фи-
налу тоже готовились серьёзно. По итогам мы заняли 
первое место, а разрыв со следующим по рейтингу 
участником составил восемь баллов.

Огромную помощь оказала группа поддержки и 
Профком МИЭТ! Всего можно было позвать не более 50 
человек. Мы думали, что соберём примерно половину, 
но в итоге студенты даже стали между собой спорить, 
кто поедет. Отличились ребята и на финале: несмотря 
на то, что студенты одного из вузов привезли с собой 
громкоговорители и сидели в первом ряду, наши ребята 

Артём Квач
НИКИТА РЯБИКОВ
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их всё равно переорали и выиграли билеты в театр. 
Поддержка действительно была колоссальной. 

В следующем году участником по правилам конкурса 
я быть уже не могу, но буду сидеть в жюри (Препода-
ватели МИЭТа не в первый раз становятся призёрами 
конкурса Мододой преподаватель вуза Москвы. В 2016 
году победил Иван Пьянов, доцент Института БМС; 
в 2021 году Оксана Лукманова, старший преподава-
тель кафедры ИБ, заняла второе место. – прим. ред.). 

Откуда берутся «трушные» программисты?

У нас два направления подготовки. «Программная 
инженерия» нацелена на «трушных» программистов, 
именно разработчиков, которые могут пройти все этапы 

проекта от идеи до воплощения в жизнь. Они способны 
грамотно составить ТЗ, оценить требования как в денеж-
ном, так и во временном эквиваленте, расписать задачи, 
спроектировать базы, интерфейсы, написать код и за-
пустить продукт на рынок. Выпускник обладает всеми 
навыками разработчика – не кодера, не программиста, 
а именно разработчика – он может сделать всё с нуля 
до выпуска продукта.

«Прикладная информатика» потому и прикладная, 
что здесь готовят в большей степени не разработчи-
ков, а специалистов, которые понимают бизнес-про-
цессы. Как показывает практика трудоустройства, 
ребята работают аналитиками, выступают BI (Business 
Intelligence), в большей степени находятся в прослойке 
между бизнесом и разработкой. В основном это product 
owner’ы – руководители проектов: они анализируют 
требования, собирают их, грамотно раскладывают для 
команды разработчиков и, соответственно, могут где-то 
подкорректировать бизнес-планы, автоматизировать 
какой-то процесс. Самое главное, они понимают специ-
фику разработки. Они могут писать код, но это не основа 
их специальности. 

«Го катку» от преподавателя

Курс «Киберспорт в предметной области» направ-
лен в большей степени на теоретический базис того, 
как в принципе устроены игры и киберспортивные 
дисциплины. Теория игр – это смежная с матема-
тикой область. Понятно, что «под капотом» курса 
будут игры, но сама идея – показать через их призму 
стратегический подход к разработке, к принятию ре-
шений и к проектированию игр в целом. Курс даст 
студентам более фундаментальное понимание того, 
кто такой геймдизайнер, геймдевелопер, как важна 
математика в играх. Пока эта дисциплина будет чи-
таться только магистрам, но позже есть планы ввести 
её и в программу бакалавриата. На данный момент 

Артём Квач на конкурсе «Молодой преподаватель вуза Москвы – 2022»

Артём Квач

НИКИТА РЯБИКОВ

АРИНА ЕСЬКОВА
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Группа поддержки МИЭТа на конкурсе «Молодой преподаватель вуза Москвы – 2022»

идут переговоры с турнирными организациями, будет 
централизованно формироваться и тренироваться 
миэтовская сборная. 

«Вымрут» ли рядовые айтишники?

Я думаю, что перенасыщения рынка IT-специалиста-
ми не произойдёт, так как программирование в любом 
случае – это прикладная дисциплина, никто не програм-
мирует ради программирования. Сейчас развиваются 
медицина, автотранспорт – все сферы жизни так или 
иначе пронизываются автоматизацией. Скорее, уйдут 
классические профессии типа водителя автобуса – лет 
через 30 транспорт просто автоматизируется. При этом 
внутри рынка тоже будут изменения, какие-то специфи-
ки начнут отмирать, какие-то – добавляться. Например, 
сейчас уже не так популярны верстальщики сайтов, по-
тому что есть масса готовых конструкторов. А вот люди, 
которые разрабатывают такие сервисы и поддерживают 
их, будут нужны. Мы говорим про среднего специали-
ста, высокоуровневые востребованы всегда. Впереди 

много интересных задач: разрабатывается машинное 
зрение, машинное обучение, Илон Маск собирается 
колонизировать Марс, поэтому ближайшие лет 20-30 
перенасыщение нам не грозит.

Совместить несовместимое

По своему опыту могу сказать, что работа по специ-
альности со второго курса мне лично никак не поме-
шала. Но тут важно понимать, что нужно работать 
именно по профессии, развиваться в своей области – 
это единственный вариант, при котором совмещение 
учёбы и работы будет плодотворным. Если же студент 
выбирает себе подработку, не требующую особых 
знаний по специальности или высшего образова-

Предлагайте свои идеи преподавателям, и среди 
них обязательно найдётся тот, кто поддержит 
вашу безумную задумку.

ния как такового (например, работа в кафе или на 
кассе магазина), то он, конечно, заработает деньги, 
которые, возможно, потратит на оплату обучения, но 
он и учиться толком не будет, и на работе получать 
необходимый опыт не сможет. Такая работа одно-
значно мешает учебному процессу.

Также здесь многое зависит от компании. Если мы 
идём работать в крупную компанию типа Croc, «Яндекс», 
может возникнуть конфликт интересов: хороший разра-
ботчик здесь в силу занятости вряд ли пойдёт в магистра-
туру – с ним вместе работает куча специалистов разных 
профилей, которые могут его обучить необходимому 
минимуму. Вуз всё-таки даёт академические знания и 
учит учиться самостоятельно. В случае самообучения 
в такой компании ты просто звено цепи, которое легко 
заменить. Студент должен в первую очередь думать 
о себе: в вузе его обучат в разы лучше, чем коллеги на ра-
боте, потому что для них ты – просто очередной кадр. 

Послание в будущее

Абитуриентам я желаю не бояться поступать. В годы 
моего поступления все твердили, что надо быть юри-
стом или бухгалтером – это было модно, престижно 
и стабильно. Сейчас из каждого утюга призывают 
идти в программирование. Это, безусловно, интерес-
ная, но и сложная профессия, нужно быть готовым 
к серьёзной конкуренции – специалистов много, и 
учиться придётся всегда. Прямо как в поговорке: «Век 
живи – век учись», так и у программистов. Мир у нас 
очень быстро меняется.

Нынешним же студентам СПИНТеха я хочу пожелать 
дерзости в самом правильном проявлении – не бояться 
выдвигать свои идеи, не бояться рисковать – пока ты 
студент, пока ты молодой, это с лихвой окупится. МИЭТ 
даёт огромную поддержку: это и конкурсы, и гранты, 
и повышенные стипендии, в том числе академиче-
ские. Предлагайте свои идеи преподавателям, и среди 
них обязательно найдётся тот, кто поддержит вашу 
безумную задумку. Таких примеров множество – те 
же PICASO 3D, которые выросли в крупную компанию 
из маленькой идеи.

НИКИТА РЯБИКОВ
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ЛУЧШИЙ ФОКУСНИК СРЕДИ ПИЛОТОВ,
лучший пилот среди фокусников

АЛЕКСЕЙ ЧЕРНЯЕВ

ВЫПУСКНИК

Артём Постолит, выпускник кафедры информатики и программного обеспечения вычислительных систем (выпускник 
МПиТК’09), учился на программиста, а стал пилотом крупной российской авиакомпании. Побеседовали о работе, необычном 
хобби и студенческой деятельности на МИЭТ-ТВ.

– Насколько я знаю, вы закончили МИЭТ, 
а потом сменили профессию и теперь работаете 
пилотом «Аэрофлота». Можете, пожалуйста, 
поподробнее рассказать, какой путь вы прошли, 
чтобы достичь этого?

– Я окончил МИЭТ в 2009 году, параллельно 
проходя курсы CISCO в Центре компьютерного 
обучения, и в том же году устроился настраивать 
компьютерную сеть в только что открывшемся тер-
минале D аэропорта Шереметьево. Там я проработал 
два с половиной года, глядя на самолёты, а потом 
ушёл учиться в Сасовское лётное училище в Рязан-
ской области. Отучился там три года и вернулся в тот 
же аэропорт в 2016 году, но уже в качестве пилота.

– Вы всегда хотели стать пилотом?
– Честно говоря, да. Мне нравилось это с детства, 

часто играл в симуляторы, но авиация казалась недо-
стижимой мечтой. У моего одноклассника отец летал 
в «Аэрофлоте», устроившись на работу после службы 
военным лётчиком. Я думал, что это – единствен-
ный путь: став опытным лётчиком в армии, начать 
перевозить людей в гражданской авиации. Других 
примеров у меня не было, поэтому я перестал думать 
о небе и пошёл по стопам отца, став программистом.

– Не страшно было бросить хорошо оплачи-
ваемую работу и начать всё заново? 

– Помню свои мысли: было нелегко пойти на риск 
и остаться без стабильного заработка, но ещё страш-
нее казалась перспектива заниматься всю жизнь 
нелюбимым или скучным делом. На меня та рабо-
та нагоняла тоску, и просидеть в офисе всю жизнь 
казалось самым худшим. Несколько раз на пути 
в авиацию мне было сложно, но сворачивать и оста-
навливаться я уже не мог. 

– Реально ли пройти этот путь нынешним 
студентам и выпускникам? Наверное, многие 
втайне мечтают о небе.

– Выпускники, конечно, могут. Чем раньше, тем 
лучше. Чем моложе, тем легче. Сейчас требуется 
школьный аттестат и средний балл 5,0. Если у вы-
пускника аттестат плохой, то надо поступать в ве-
чернюю школу и получать новый. Ещё надо помнить 
про медицинское обследование – в нашей стране 
самые жёсткие требования по здоровью. В училище 
не берут, например, со слабым зрением, с плоскосто-
пием, искривлённой носовой перегородкой. В общем, 
выучиться реально, а вот найти работу – это уже 

Артём Постолит

Артём Постолит в лётном училище

ВСЕ ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА А. ПОСТОЛИТА
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зависит от потребностей авиакомпании. Но если 
закончил училище хорошо и обладаешь свободным 
английским, проблем быть не должно.

– Помогают ли навыки программирования 
в вашей работе?

– Честно говоря, не очень. Всё-таки программистом 
надо становиться на основе практики, а не после об-
учения. Я так и не работал по профессии, а вот мой 
друг закончил ЭКТ по специальности «Биомедици-
на» и в итоге стал программистом только потому, что 
на пятом курсе ушёл программировать во время про-
изводственной практики. Теперь он переехал в другую 
страну, и у него всё прекрасно. Диплом – это хорошо, 
но навыки важнее.

– Планируете ещё раз менять профессию, 
или авиация – это навсегда?

– Пока нет. В авиации я шесть лет, зачем её менять? 
Всё нравится, у меня хороший карьерный рост. Уже пе-
режил два кризиса в отрасли: когда пришёл работать, 
то распадался «Трансаэро», а затем случилась пандемия, 
когда я только стал командиром. Сначала я пробивался 
сам, но теперь помогает и компания. Так что, если уходить 
куда-то, то только в своё дело и в более зрелом возрасте.

– Насколько сейчас сложная ситуация в ави-
ации в связи с геополитической обстановкой?

– Лично на мне она никак не сказалась – летаем мы 
столько же. В пандемию, когда был закрыт весь мир, 
налёт был меньше, а сейчас закрыта только Европа. 
К тому же, на России авиация не заканчивается, поэтому 
многие работают в Китае, Вьетнаме, ОАЭ, Америке. 
Пока непонятно, что будет дальше, но время покажет.

– Во время учёбы вы работали в МИЭТ-ТВ, 
можете рассказать об этом?

– Когда учился, то увлекался видеороликами 
и на втором курсе пришёл в МИЭТ-ТВ. Влился и начал 
снимать, монтировать, рисовать какие-то спецэффек-
ты, брать интервью. Провёл там три года, всего делал 
понемногу, разве что новости не вёл.

На съёмках ролика для МИЭТ-ТВ

– Я слышал, что кроме интересной работы 
у вас есть и интересное хобби, расскажете по-
подробнее?

– Это, наверное, про фокусы. Я называю себя луч-
шим фокусником среди пилотов и лучшим пилотом 
среди фокусников. Даже в Москве это редкая сфера, 
а за её пределами – тем более. В училище, например, 
было много музыкантов, а фокусник – один я. Ездил 
на районные и областные выступления, всегда занимал 
только первые места. В авиации тоже помогает – езжу 
выступать в подшефные детские дома, например.

– А расскажите, каково это, когда ваш «офис» 
находится на высоте 12 000 метров над уровнем 
моря? 

– Атмосфера потрясающая. Ты заходишь в кабину и 
остаёшься наедине со своим коллегой и с диспетчером. 
Сейчас я командир, поэтому руководства надо мной нет. 
Оно может контролировать потом, ведь все параметры 
полёта записываются, но здорово, что несмотря на хо-
рошее руководство и отличные взаимные отношения, 
начальство я вижу не так часто, примерно раз в полгода.

В кабине самолёта
– Вы не знаете, есть ли ещё в авиации вы-

пускники МИЭТ?
– Есть пара ребят, недавно окончивших училище, про 

которых я слышал, что они тоже из МИЭТа, но близко не 
знаком. Я дружу с Виталием Сербиным с ИМЭ (фа-
культет Информатики и микроэлектроники) и с Сергеем 
Сергачевым, который тоже закончил МПиТК. Виталий 
поступил в МИЭТ в том же году, что и я, мы вместе с ним 
были на военке. Он на год раньше закончил училище и 
успел поработать в «Трансаэро» до того, как компания 
распалась. Сергей поступил в МИЭТ в 2008 году, мы 
вместе тренировались в сборной по плаванию у Вади-
ма Александровича Макарычева, потом учились 
в одном лётном училище, а теперь даже летаем в одной 
эскадрилье, и у нас один и тот же начальник. Надеюсь, 
как-нибудь получится полетать с ним в одном экипаже. 
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студенту на заметку

Теория – это хорошо, но практические умения нужны в любом деле. Отличным вариантом получения реального опыта 
и новых кейсов в портфолио становятся студенческие конкурсы. Один из таких, «Современный город глазами студентов», 
в 2021 году объединил учащихся из пяти ведущих вузов России для разработки проекта благоустройства набережной 
Москвы-реки. О результатах и перспективах конкурса нам рассказала Олеся Буцерова, организатор конкурса и доцент 
кафедры инженерной графики и дизайна МИЭТ .

Олеся Буцерова

– Олеся Викторовна, расскажите подробнее 
о конкурсе «Современный город глазами студен-
тов». Для кого он и какие возможности открывает?

– «Современный город глазами студентов» – это меж-
вузовский конкурс студенческих проектов развития го-
родской среды. Проект стал результатом сотрудничества 
ведущих российских университетов: МИЭТ, КГТУ, МГУ 
имени М.В. Ломоносова, РУДН, РГУ им. А.Н. Косыгина 
и Ассоциации «Гильдия ландшафтных инженеров». 
Впервые мероприятие прошло осенью прошлого года, 
объединив в четыре команды 28 участников, получаю-
щих различные специальности: инженер, ландшафтный 
дизайнер, архитектор, гидротехник, графический дизай-
нер, эколог и экономист. Каждой команде предстояло 
разработать свой проект реконструкции набережной 
Москвы-реки в районе Строгино.

Конкурс рассчитан на студентов старших курсов и 
магистров, безусловно мотивированных, с хорошей 
успеваемостью, имеющих портфолио. Последнее важ-
но для отборочного этапа, поскольку не всегда есть 
возможность оценить навыки с помощью тестового 
задания. Взамен ребята получают бесценный опыт об-
щения со студентами смежных направлений из других 
вузов и реальную возможность продемонстрировать 
свои знания и умения в решении прикладных задач 
в рамках междисциплинарного коллектива. Для даль-
нейшей профессиональной деятельности очень важны 
связи между специалистами в своей и смежных обла-
стях. В будущем архитектор, например, может стать 
заказчиком для графического дизайнера, инженер, 
возможно, будет полезен ландшафтному дизайнеру 

и т.д. Поэтому мы стремились дать всем возможность 
по-максимуму интегрироваться в работу над сложным 
многоступенчатым проектом. 

– На какие этапы делится конкурс?
– Начинается всё с отборочного испытания: это может 

быть как тестовое задание, так и оценка портфолио. Также 
важную роль играют ответственные преподаватели-ку-
раторы от каждого вуза, перед которыми стоит задача 
по выявлению талантливых студентов и помощь им в вы-
движении на конкурс. Потому что иногда и по портфолио 
невозможно корректно оценить возможности учащегося.

Далее уже сформированные команды приступают 
к исследовательскому этапу. В ходе него нужно собрать 
всю необходимую информацию о территории, проана-
лизировать результаты уже имеющихся исследований 
и проектов по теме, изучить аналогичный зарубежный 
опыт, определить перечень наилучших доступных 
технологий. Тема прошедшего конкурса – проект 
реконструкции и развития набережной Москвы-реки 
в районе Строгино. Это сложный объект, вокруг него 
давно ведутся споры между заинтересованными сто-
ронами: городской администрацией, архитекторами, 
экологами и местными жителями. В 2020 году уже 
проводился международный конкурс на проект на-
бережной Строгино, в результате которого был сфор-
мирован обширный проектный и исследовательский 
материал. Но было интересно взглянуть на проблему 
именно глазами студентов. Участники изучали как 
общедоступную информацию, так и проводили са-
мостоятельный анализ территории с применением 
дистанционных технологий и полевых исследований.

современный город
глазами студентов

ГЛЕБ ГВАЙТА АЛЕКСАНДР ЯКУНИН
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Проект группы «Бета»

Проект группы «Гамма»

Итогом исследовательской работы стали отчёты 
каждой из команд, на основе которых ребята полу-
чили от кураторов обратную связь, критику и советы 
по направлениям дальнейшей работы. На основе 
собранных данных команды приступили к проект-
ному этапу, где нужно было «на бумаге» изложить 
свои идеи по улучшению пространства, разработать 
мастер-план территории и наглядно представить 
результаты проделанной работы в соответствии с от-
ведённой ролью в команде. Этот этап сопровождался 
поддержкой экспертов в виде серии образовательных 

онлайн-лекций по темам: территориальный брен-
динг, устойчивое развитие городских территорий, 
основы организации проектной деятельности. Пре-
зентация проектов состоялась в формате защиты 
с онлайн-трансляцией: с комментариями, критикой, 
иногда с возмущением и восхищением. В результате 
были определены победители и призёры, а также 
обладатели спецприза – к сожалению, одна из команд 
дошла до финала всего лишь с двумя участниками, 
но всё же проект получился хороший, и члены жюри 
посчитали необходимым вознаградить их усилия.
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Конкурсная работа стала основой для выпускной квалификационной работы Аделины Уржановой,  Д-41

– Будет ли изменяться состав профессий участ-
ников проекта в будущем?

– Да, это вполне возможно. Всё зависит от реали-
зуемого проекта. Так, IT-специалисты могут вместе 
с дизайнерами разрабатывать объекты современного 
искусства или виртуальные копии территории, почему 
нет? Часто необходимо использование специфического 
ПО, например, для прогнозирования затоплений терри-
тории, расчёта инсоляции, ветровых нагрузок. Но это уже 
работа для инженера-эколога с компетенциями в области 
программирования. 

– Каким должен быть развитый современный 
город с точки зрения дизайнера? 

– Современный город должен быть гуманным, 
ориентированным на человека, его интересы и по-
требности. Он должен быть безопасным как с информа-
ционной точки зрения, так и с физической. Городская 
среда должна быть доступна людям независимо от пола, 
возраста, национальности, физических возможностей. 
Город должен помогать людям реализовывать свой 
потенциал. Из такого города не захочется сбежать 
в другой населённый пункт или страну. 

Конкурс «Современный город глазами студен-
тов» ставит своей задачей формирование у ребят 
патриотического отношения к среде – всё в их руках. 
Объединившись, они могут реализовывать большие 
проекты по обновлению городского пространства, 
которым сами же и будут пользоваться. Несмотря 

на то, что в любой стране и в любом городе есть свои 
проблемы, они решаемы силами хорошо образован-
ных специалистов. 

– В чём заключается работа дизайнера при об-
лагораживании городского пространства?

– В создании бренда территории и её визуальной 
идентичности, которой зачастую нет. Ну парк и парк – 
«ноунейм» — без названия, без логотипа, без узнаваемого 
образа. Не все территории могут похвастаться наличи-
ем значимой общеизвестной достопримечательности. 
Но любой территории можно придать идентичность: 
возможно, там будет проходить какой-то ежегодный 
музыкальный фестиваль, или фотовыставка, или будет 
размещён объект искусства. С точки зрения проектиро-
вания сценария использования пространства – это всё 
работа дизайнера. 

Второй аспект – создание визуальной коммуни-
кации с посетителем, которая позволит пришедшим 
людям не чувствовать себя потерянными, не зна-
ющими, где вход/выход, кафе или точки проката 
самокатов. Создание графических элементов, в том 
числе в цифровом пространстве, для эффективной 
навигации – тоже часть работы дизайнера. Ещё одна 
интересная и развивающаяся тема – интеграция ин-
формационных технологий и дизайна – создание 
виртуальных копий городских пространств и объектов 
дополненной реальности в среде – кстати, отличная 
идея для следующего конкурса.
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перспективный 
молодой учёный

ГЛЕБ ГВАЙТА КАТЯ ТАБУНЩИКОВА

чудо XXI века

Узнаём, что такое нанотермиты, в беседе с Егором Лебедевым, доцентом Института перспективных материалов и тех-
нологий МИЭТ. 

– Егор Александрович, расскажите о своей 
научной деятельности.

– Я занимаюсь вопросами, так или иначе связанными 
с энергетикой. Начал погружаться в науку почти 10 
лет назад, в 2012 году, когда поступил в аспирантуру. 
Как обычно это происходит, я подхватил те тематики, 
которые тогда развивались на кафедре. Вместе с Дми-
трием Геннадьевичем Громовым, моим научным 
руководителем, занялся суперконденсаторами – высо-
коёмкими и высокомощными источниками питания. 
У нас был проект по федеральной целевой программе, 
в рамках которого мы разрабатывали технологию соз-
дания планарных суперконденсаторов, которые можно 
интегрировать в микросхемы. С них моя научная дея-
тельность началась и до сих пор продолжает развиваться. 

Тогда же я заинтересовался новыми энергетиче-
скими материалами, в частности, термитными. Они 
состоят из двух или более компонентов, способных 
химически реагировать друг с другом с выделением 
тепла, которого хватает для того, чтобы эта реакция 
распространилась во всём объёме материала. Обычно 
в состав термитных материалов входят алюминий и 
оксиды различных металлов, например железа или 
меди. Компоненты термитных смесей могут быть изго-
товлены в виде порошков или многослойных плёнок.

– Какие преимущества есть у многослойных 
термитных материалов?

– Эти материалы можно формировать с помощью 
традиционных процессов и технологий микроэлек-
троники, например методом магнетронного распыле-
ния. При этом у нас будет возможность с точностью 
до единиц нанометров контролировать толщины 
отдельных слоёв. Варьируя соотношение толщин 
слоёв, мы можем влиять на реакционную способ-

ность всей структуры: чем тоньше слой, тем быстрее 
будет протекать реакция и тем быстрее тепло будет 
выделяться. И наоборот.

– Чем отличаются термиты от нанотермитов?
– Слово «нано» используется для обозначения 

существенных изменений свойств материалов при 
уменьшении их характерного размера. Чаще всего та-
кие изменения происходят при достижении границы 
в 100 нанометров. Поэтому в случае с порошковыми 
термитными материалами нанотехнологией считаются 
смеси, в которых размер частиц меньше 100 нанометров. 
Соответственно, настолько мелкодисперсный порошок и 
является нанотермитом. И по аналогии в многослойных 
структурах толщины слоёв должны быть меньше 100 на-
нометров – тогда они превращаются в нанотермиты.

– Где применяются нанотермитные мате-
риалы?

– Термитные материалы были открыты и активно 
исследовались Гансом Гольдшмидтом в конце XIX 
века. Он получил первые патенты, применяя термит 
для соединения железнодорожных и трамвайных 
рельс. Что удивительно, технология фактически 
не изменилась даже спустя сотню лет.

Мы в Институте ПМТ, разумеется, рельсами не за-
нимаемся, но принцип примерно тот же. Локальные 
источники тепла на основе термитных материалов могут 
быть использованы для соединения различных поверх-
ностей. В микроэлектронике, например, термитные 
материалы могут использоваться для корпусирования,  
когда кристалл микросхемы нужно накрыть специ-
альной крышкой для защиты от влаги, окисления и 
прочего. Эту крышку нужно как-то прикрепить. Сейчас 
существует множество способов, среди которых – пайка 
или лазерная сварка. Существенным недостатком тра-

Егор Лебедев

НИКИТА РЯБИКОВ
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диционных методов корпусирования является сильный 
нагрев кристалла. Микросхема – термочувствительный 
компонент, поэтому слишком высокая температура 
может повлиять на характеристики и свойства изделия. 

А если мы осуществляем разогрев в ограниченном 
объёме и применяем его импульсно, когда реакция 
протекает быстро, то у нас и тепловая нагрузка на ми-
кросхему гораздо меньше. Нанотермитные материалы 
как раз и могут быть использованы для генерации 
импульса тепла, который расплавит припой и за доли 
секунды соединит различные поверхности. 

– Планируется ли промышленное производ-
ство нанотермита?

– Это достаточно большая проблема: переход от 
исследования к производству. Казалось бы, всего 
один шаг, но его нужно сделать через пропасть. Тем 
не менее, мы стараемся и прикладываем все усилия, 
чтобы этот шаг сделать.

Особенностью Института ПМТ является то, что 
все проводимые разработки имеют потенциальное 
практическое применение. На мой взгляд, у нанотер-
митов достаточно очевидная возможность применения 
в микроэлектронике, которая уже была продемонстри-
рована. И переход к промышленному производству 

упирается в необходимость покупки специального 
оборудования, которое за деньги научных проектов 
приобрести никак не получится. Здесь уже нужна по-
мощь университета или предприятий, заинтересованых 
в разработке. 

– Вы работаете самостоятельно или в группе?
– Самостоятельно сложно заниматься наукой. Воз-

можно, только сугубо теоретические исследования 
могут проводиться единолично, да и то маловероятно. 
У нас же задачи достаточно комплексные, поэтому 
без напарников – дополнительных рабочих рук и зна-
ний – не обойтись. Обычно проект выполняет команда, 
по численности не превышающая 10 человек. 

В последние годы у меня начали появляться проекты, 
где я занимаю должность руководителя и могу самосто-
ятельно набирать группу исполнителей и управлять ей. 
За последние пять лет я получил два гранта Президента 
РФ и один от Российского научного фонда, и с их вы-
полнением мне помогают студенты или аспиранты. 

– Вы привлекали студентов бакалавриата 
или магистратуры?

– Магистратуры. У них и времени больше, и знаний, 
и ответственности. У ребят появляется двойная мотива-
ция – дополнительный доход и возможность написания 
классной магистерской диссертации на актуальную тему.

В конце прошлого года объявили результаты кон-
курса РНФ (Российского научного фонда. - Прим. ред.) 
и я получил грант, по условиям которого в мою группу, 
помимо меня, могут входить ещё три человека. Мне 
уже помогают студент первого курса магистратуры и 
аспирант. Что хорошо, в рамках этих проектов разре-
шено менять состав коллектива. Например, если сту-
дент защитил диплом и закончил свою деятельность 
в Институте, то появляется возможность на его место 
взять нового человека и приобщить к исследовательской 
деятельности.

Виды и свойства термитных материалов

Виды термитных материалов
Порошок

- Перемешивается неравномерно;
- Окисляется;
- Трудно придать необходимую форму.

+ Хорошо известные процессы и микроэлектронное 
оборудование, используемые для придания формы; 
+ Чистота материалов;
+ Возможность миниатюризации и масштабирования;

- Сравнительно высокая стоимость.

Многослойный

Сварка рельсов при помощи термита

ИЗ ДОКЛАДА СОТРУДНИКОВ ИНСТИТУТА ПМТ

ИЗ ДОКЛАДА СОТРУДНИКОВ ИНСТИТУТА ПМТ
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– Как определяется перспективность мате-
риалов и технологий?

– Всем научным сообществом. Тут можно выде-
лить два состояния: модные и перспективные. Вот 
модным ли было два года назад создавать вакцину 
от коронавируса? Очень. А четыре года назад? Никто 
даже не думал о ней. А сейчас? Да как-то уже вроде 
и не слишком востребованно. Это модное направ-
ление: что-то резко стало нужным, поэтому многие 
начали пытаться урвать сливки известности и фи-
нансирования – это быстро и рискованно, потому 
что такой хайп быстро спадает. Перспективность же 
обычно проявляется в течение длительного време-
ни: технология или решение несколько лет должны 
оставаться востребованными, получать конкретное 
применение в бизнесе и обретать потенциал в дол-
госрочной перспективе. 

Наночастицы, остающиеся на поверхности 
после термитной реакции

Наночастицы, остающиеся на поверхности 
после термитной реакции

Оценить перспективность достаточно просто, 
если обратиться к цифрам. Можно зайти, например, 
на Scopus и построить график числа публикаций 
относительно времени по заданному ключевому 
слову. Если количество работ растёт уже длительный 
период, на протяжении нескольких лет, то, скорее 
всего, это показатель перспективности. Естественно, 
речь идёт про направления с большим количеством 
публикаций: не меньше 100 в год. Если статей всего 
10, то оценить перспективность таким способом 
не получится. 

Также можно довериться свежим обзорным 
статьям, опубликованным в высокорейтинговых 
журналах. Обычно их пишут уважаемые учёные 
с мировым именем, и в таких публикациях они дают 
свой прогноз о направлении дальнейшего развития 
той или иной области науки и знаний. 

– Как молодым учёным повысить шансы 
на получение гранта?

– Чтобы получить грант, необходимо подать заявку. 
Эта заявка проверяется экспертами на соответствие 
требованиям конкурса. Каждое из требований доста-
точно точно формулируется, поэтому оценка вполне 
объективная. Что касается технических проектов, то 
требования по большей части одинаковые – необ-

Распределение тепла при использовании радиаторов

ходимо обозначить актуальность исследования, его 
новизну и практическую значимость и имеющийся 
задел. Чтобы получить грант, нужно по каждому 
из пунктов написать что-то разумное, убедительное 
и реализуемое. Нельзя утверждать, что вы сделаете 
вечный двигатель за две недели и 100 рублей. 

Не все заявки получают поддержку. Но после 
неудачной попытки можно прочитать рецензию 
(эксперты обычно достаточно подробно описывают 
причины снижения баллов), определить слабые 
места заявки и усилить их. Это совершенно нормаль-
ная практика, когда, по сути, один и тот же проект 
с незначительными изменениями подаётся для уча-
стия в конкурсе несколько раз. А часто бывает так, 
что до получения финансирования исследования 
проводятся за собственные средства и постепенно 
накапливаются экспериментальные результаты, 
которые существенно усиливают имеющийся у науч-
ной группы задел. Этот задел отображается в заявке, 
и она начинает выглядеть солиднее, что повышает 
шансы на успех. 

Стоит отметить, что сейчас самые перспектив-
ные и интересные направления находятся на стыке 
нескольких наук. То есть междисциплинарность 
очень востребована. Например, я занимаюсь тер-
митными материалами, и, казалось бы, причём тут 
микроэлектроника? Попробуйте посмотреть на свою 
область научных интересов с необычного ракурса, 
вдруг у вас получится придумать нестандартное 
решение обычной проблемы?

ИЗ ДОКЛАДА СОТРУДНИКОВ ИНСТИТУТА ПМТ

ИЗ ДОКЛАДА СОТРУДНИКОВ ИНСТИТУТА ПМТ

ИЗ ДОКЛАДА СОТРУДНИКОВ ИНСТИТУТА ПМТ
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будни преподавателей
в интересной компании

Существует немало стереотипов об учёбе в вузе. Угрюмые преподаватели, с головой погружённые в науку, большой поток 
информации, сложные правила и масса серьёзных лиц. Но это не про наш вуз. МИЭТ– это место, где всегда кипит жизнь, 
происходит множество весёлых ситуаций, не обходящих стороной и преподавателей. Безусловно, они – специалисты 
своего дела, но также и интересные личности, готовые помочь, дать совет и подбодрить весёлой шуткой. В этой статье они 
поделились с нами своим хорошим настроением и дали комментарии к забавным историям.

ВАЛЕРИЯ МАРКЕЕВА ВИКТОРИЯ КОНОНЕНКО

– Ольга Витальевна, как-то на паре вы 
сказали: «Если человеку подарить обычный 
каштан, он всё равно обрадуется». Как вы 
думаете, почему людям могут быть приятны 
такие странные подарки?

– Людям приятно внимание. Сам подарок не име-
ет определяющего значения, когда вы знаете, что 
вас кто-то любит, кто-то о вас заботится. Важно 
то, что, когда мы с помощью него выражаем свою 
любовь, у нас меняется мир. Посредством подарка 
мы обмениваемся эмоциями, энергией. То есть по-
дарок – это тот же эндорфин, который передаётся 
через вещественное.

– Ходят слухи, что на ваших парах можно 
есть и сидеть или лежать в той позе, в которой 
удобно. Правда ли это? Если да, то почему вы 
разрешаете студентам это делать? 

– Основная задача дисциплины «Командная ра-
бота и деловые коммуникации» заключается в том, 
чтобы студенты осознали себя, научились делать раз-
умный выбор и были работоспособными. Расписание, 
к сожалению, составлено не всегда очень удобно. И 
поэтому, если студент придёт с бутербродом и кофе, 
если ему нужно встать и походить, чтобы подумать, 
– ничего страшного. Важно, чтобы он сохранил 
энергетический запас и остался работоспособным. 

– Говорят, что вы хорошо умеете читать лю-
дей и на своём курсе студентов обучаете этому 
искусству. Это очень ценный навык, но умеете 

ли вы распознавать истинную натуру человека, 
который научился хорошо маскироваться? Если 
да, то по каким признакам?

– Студентам я говорю, что обмануть меня не-
возможно не потому, что я такая провидица, а по-
тому, что, когда вы обманываете, прежде всего вы 
обманываете самого себя. Когда вы мне врёте, вы 
не знаете, приняла я эту ложь за правду или угораю 
внутри себя.

Ложь можно вычислить по дыханию. Когда че-
ловек врёт, он не может находиться в парасимпа-
тической нервной системе. Он не может глубоко 
дышать. Если же он намеренно глубоко дышит, то 
у него останавливается взгляд и он начинает этим 
взглядом в вас упираться. А вообще, на втором семи-
наре я предлагаю посмотреть фильм «Наука лжи», 
где рассказывают о том, почему врать нельзя, как 
работает наш мозг, как работает детектор ошибок, 
что становится с нашим организмом, когда мы врём, 
и насколько это вредно.

– Однажды вы рассказали о том, что су-
ществуют разные уровни общения. На ваш 
взгляд, какой уровень общения должен быть 
между студентом и преподавателем: стандар-
тизированный или конвенциональный?

– Стандартизированный – это уровень масок. 
Маски – это один из трёх уровней низкого общения. 
Такое общение не способствует построению довери-
тельных отношений. Глупо тратить энергию на то, 
чтобы сохранять формальную атмосферу.

Конвенциональный уровень общения – это такой 
уровень общения, когда взрослый человек общается 
со взрослым человеком. Я – взрослый человек, ко-
торый вас учит, а вы – взрослый человек, который 
пришёл учиться.

– «Когда вы недоспали, вы уже раздражены 
и видите мир в серых красках! Не высыпать-
ся – неприлично». Все мы хотим быть людьми 
приличными и иметь время на сон. Расскажите, 
где его взять? Особенно в период сессии.

– Студентам я рассылаю разработки сомнологов 
и даю рекомендации. Сон необходимо разбивать 
на полуторачасовые фазы. За три часа до сна нужно 
изменить освещение экрана, понизить температуру 
в помещении. На время же сессии можно принимать 
препараты для улучшения сна.

Ольга Витальевна Саркисян,  
старший преподаватель кафедры  

маркетинга и управления проектами

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
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–  Георгий Леонидович, что произойдёт со сту-
дентом, который на дисциплине специальных 
разделов математического анализа скажет, что 
синус ограничен в комплексной плоскости?

– Это будет, конечно, ужасно. Я порекомендую сту-
денту ещё поучиться в школе – там, где синус вёл себя 
более прилично.

– Что бы вы сделали со спящим студентом? 
– Я думаю, что во время дистанционных занятий 

засыпало очень много народа и некоторые, судя по изо-
билию чёрных окон в нашем «Зуме», практически 
не просыпались. Я бы не будил, если только студент 
не храпит громко. Не мешает – и хорошо.

– А на очных занятиях вы тоже не трогаете 
спящего студента?

– Не надо его трогать. Может, он устал. Если он 
не храпит и не страдает лунатизмом, то пусть спит.

– На лекции вы как-то показали прикол с ком-
плексными числами, где по итогу 1=-1. Как вы 
думаете, если бы подобные законы и правда 
работали, то когда бы вы ушли из преподава-
тельства? 

– Мне этот пример никто не опроверг. Вот я хожу 
и живу с этим знанием, что 1=-1 и страшно печалюсь 
по этому поводу. Может, кто-то найдётся из читателей 
«ИНверсии», кто меня переубедит. А пока я живу с этим 
и не ухожу из преподавательства.

– Иван Владимирович, как правило, диванчики 
на первом этаже редко бывают свободными. Где, 
на ваш взгляд, можно поспать уставшему студенту 
или преподавателю после продуктивной работы? 

– А прямо на рабочем месте, как в том анекдоте про ста-
ренького профессора, которому снится, что он читает 
лекцию, просыпается и, как оказывается, на самом деле 
читает её. В студенческую бытность у нас популярность 
имела кнопка выключения лектора. На парте рисовали 
кнопку, к ней писалась инструкция: нажать на неё лбом 
и не отпускать до конца пары. Очень хороший метод. 
Для более взрослых коллег есть вариант поспать на со-
вещании или конференции. Вариантов много, и, в конце 
концов, каждый может найти для себя подходящий.

– Как-то вы произнесли фразу: «Не бойтесь 
сломать рёбра». Почему? И что тогда нужно бо-
яться сломать?

– Эту фразу я произношу регулярно на лекциях и 
мастер-классах, посвящённых первой помощи и сердеч-
но-лёгочной реанимации. При проведении непрямого 
или закрытого массажа сердца нельзя исключать пере-
лом рёбер. И это не является причиной для остановки 
реанимационных действий. Хотя перелом может быть 
связан с неправильной постановкой рук.

 А вот чего нужно бояться, так это сломать свою 
жизнь, преступив закон, нарушив какие-то правила, 
пойдя на сделку с совестью, и пустить её под откос 
из-за глупости или сиюминутной выгоды.

– «Один мой знакомый работает в морге. Он 
даже глазами так делает: морг-морг». Теперь 
мы знаем, как определить человека, работаю-
щего в морге. По каким же признакам можно 
определить студента?

– Когда я 20 лет назад поступил в МИЭТ, родители 
подарили мне статуэтку студента. Он был в футбо-
лочке, мешковатых джинсах и с кучей учебников. А 
сейчас студента сложно отличить от обычного чело-
века. У всех в руках гаджет. Внешних отличий,вроде 
обязательного наличия очков или первородного пуш-
ка под носом, нет. Если взять Зеленоград, то можно 
предположить, что какой-то конкретный человек 
является студентом, если мы видим его в толпе бре-
дущих от общежития по Яблоневой аллее в сторону 
храма науки из красного кирпича. А если это храм 
науки, то мы жрецы науки. 

– «Блок забавных историй от Ивана Влади-
мировича можно заканчивать, у нас же пара. 

А вот ещё одна такая история…» Можете и нам 
рассказать историю?

– Много интересного рассказывают наши коллеги в бе-
лых халатах. Вот история одного из них. Человек прибыл 
в травмпункт с травмами задней стенки горла. Там были 
кровоточащие точки. Удивительным оказалось то, что они 
шли по несколько штук сразу. Выяснилось, что человек 
был не очень трезв. Он поведал, что ему в рот залетела 
муха, которую он пытался достать с помощью вилки и 
нанёс себе подобные травмы. Вот такие истории. Чтобы 
не допустить засыпание студента и падение его на ручку 
или карандаш, я стараюсь быстренько переключиться на 
какую-нибудь интересную историю. Студенты слушают 
их широко раскрыв рты, у некоторых даже зубы потеют.

Благодарим цитатник любимых 
преподавателей «Легко Видеть»

Иван Владимирович Пьянов,  
доцент Института биомедицинских систем

Георгий Леонидович Алфимов,  
профессор кафедры высшей математики № 1
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Компания ООО «НТ-МДТ» работает в Зеленограде уже много лет, при этом масштаб у неё – международный. И это 
неудивительно, ведь разработчиков и производителей высокоточных атомно-силовых микроскопов (АСМ) в мире 
от силы пара десятков, а исследования уровня «нано» на этом оборудовании проводят тысячи организаций: вузы, 
научные команды, R&D-подразделения промышленных корпораций. Сотрудникам «НТ-МДТ»  не приходится выбирать, 
остаться в науке или заняться реальным производством – в их работе второе невозможно без первого. В компании 
работают в основном выпускники МИЭТа и МФТИ, её двери широко открыты и для нынешних студентов. О том, 
чем живёт «НТ-МДТ» и каких специалистов там ждут в свою команду – на практику, стажировку и на работу, – мы 
разговариваем с Андреем Быковым, старшим менеджером по продажам ООО «НТ-МДТ».

– Андрей Андреевич, чем занимается 
«НТ-МДТ», из чего состоит ваша работа?

– Мы специализируемся на создании и развитии 
исследовательского оборудования для нанотехно-
логий, в первую очередь в области атомно-силовой 
микроскопии. Когда речь идёт об объектах меньше 
одного микрона, оптические решения не подходят, 
необходимы подходы, основанные на других фи-
зических принципах. Сегодня на передовом крае 
науки – методы АСМ, в том числе в комбинации 
с методами рамановской и инфракрасной микро-
скопии. Это востребовано при разработке самых 
современных технологий, связанных с созданием 
новых материалов, хранением и передачей инфор-
мации, зашифровкой данных, адресной доставкой 
лекарств и так далее.

В модельном ряду «НТ-МДТ»около десятка ми-
кроскопов, некоторые, стоимостью в десятки мил-
лионов рублей. Наши микроскопы используются 
в университетах и научных организациях, в том 
числе ведомственных институтах госкорпораций 
«Росатом», «Ростех», в лабораториях крупных част-
ных международных корпораций: Johnson&Johnson, 
Seagate, IBM, Chevron, Phillips Chemical Company и 
других – компании приобретают наши микроскопы 

для проведения собственных исследований. У нас 
есть заказчики в Европе, США, Китае. Буквально 
сейчас проходит инсталляция в университете Гре-
ции, а не так давно состоялась в Перу.

– Кто из миэтовцев может прийти на 
практику в «НТ-МДТ» – выпускники каких 
направлений обучения требуются, какие не-
обходимы знания?

– Нам требуются сотрудники по трём направ-
лениям. Во-первых, сервис-инженеры, которые 

Учебный микроскоп Nanoeducator II на проверке

НИКИТА РЯБИКОВ

ПОРАБОТАЕМ?

Андрей Быков на производстве

«НТ-МДТ»: 
производство 
на переднем 
крае науки

ЕЛЕНА ПАНАСЕНКО НИКИТА РЯБИКОВ



15

занимаются инсталляцией нашего оборудования 
у заказчика, обучением операторов систем и техни-
ческой поддержкой. Здесь люди нужны всегда. Это 
могут быть студенты и выпускники технических, 
инженерных специальностей. Важно, чтобы у ребят 
была хорошая база по общей физике, знания кван-
товой физики и математики, сильно приветствуется 
знание английского языка.

Второе направление – технический контроль 
оборудования, когда требуется проверить все режи-
мы работы микроскопа. Сюда мы интегрируем уже 
опытных студентов или выпускников. У студентов 
неплохо получается, и нам нужны ещё люди.   

– Всё это будущие hardware-специалисты, 
а как насчет software – айтишников?

– Да, программисты очень нужны, это третье на-
правление. И тоже со знанием физики, поскольку 
им предстоит создавать софт для АСМ. В том числе 
с применением технологий искусственного интел-
лекта, которые мы сейчас внедряем – например, что-
бы программа сама выбирала оптимальные режимы 
сканирования образца в зависимости от характера 
взаимодействия между зондом микроскопа и поверх-
ностью. Даже специалисту это делать непросто, а мы 
стремимся сделать микроскоп «другом» учёного. 
Задача сложнейшая и за пять лет работы над ней мы 
сделали первую версию нашего софта со встроенным 
программным модулем для автоматизации процесса 
сканирования – ScanTronic. 

И это только начало. У нас есть целый список 
задач, которые мы хотим реализовать программно. 
Нужны и новые интерфейсные решения, и добавле-
ние в программное обеспечение новых опций. На-
пример, для визуализации эксперимента требовалось 
совместить оптическую карту образца, полученную 
на вспомогательном оптическом микроскопе, и нано-
метровые области с атомно-силового микроскопа. И 
мы это сделали, но теперь софт требуется развивать. 

Ещё одно из наших ноу-хау, благодаря которому 
мы успешно конкурируем с иностранными произ-
водителями, – это автоматизация. Все подвижные 
элементы микроскопа снабжаются шаговыми мото-
рами, чтобы полностью управлять им с компьютера, 
а не вручную. Добиться этого было непросто как 
аппаратно, так и программно, а производительность 

АСМ NTEGRA II в работе

Автоматизированный АСМ VEGA для больших образцов

НИКИТА РЯБИКОВ

и функционал от этого увеличились существенно. Та-
кая задача требует совместной работы разработчиков 
железа и софта. Сейчас у нас появились полностью 
автоматизированные микроскопы NEXT II и VEGA, 
но работы не закончены – мы продолжаем развивать 
эти модели. Нет предела совершенству!

Для решения подобных задач нам необходимы 
молодые и въедливые любители программирова-
ния, которые любят физику и физическую химию, 
которым нравится заниматься созданием софта 
для оборудования, которые интересуются нейрон-
ными сетями.

– Как происходит процесс «внедрения» 
практикантов и новичков в компании?

– Поначалу студентам помогают кураторы, 
при этом ребят вовлекают в реальную работу. Как 
правило, к нам приходят в конце третьего курса, 
чтобы пройти практику на четвёртом курсе, напи-
сать бакалаврский диплом, затем продолжить учёбу 
в магистратуре. Приветствуется практика написания 
кандидатских диссертаций без отрыва от производ-
ства. Не все остаются работать, но если остаются,  
то на долгие годы. Не так много компаний делают 
реальное оборудование на продажу, которое «бле-
стит и работает», и это классно. 

Наша сфера – передовой хайтек, при этом  
«НТ-МДТ» прежде всего производственная компа-
ния, а не академический институт. За этим стоит 
многое: где-то нужно «подать ключи» – сделать 
что-то на производстве, где-то – разобраться с обо-
рудованием, которое приехало на ремонт, ответить 
на письма в техподдержку, а ещё срочно подготовить 
рекламные материалы для выставки и сделать обзор 
научных статей. В процессе приобретаешь массу 
опыта и знаний.

Важно понимать, что мы производим очень 
сложные микроскопы, программное обеспечение 
для них, развиваем спектр приложений этих ми-
кроскопов. Наш сотрудник должен понимать, что 
это за техника и для чего она предназначена, а глу-
бокое понимание этих вопросов приходит не сра-
зу. Но сложности не нужно пугаться. Потому что 
в итоге вы получите возможность самореализации 
в сфере высоких технологий и массу впечатлений 
от рабочего процесса.

НИКИТА РЯБИКОВ
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миэт – интересно всем
КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ СОВМЕСТНО С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ОБЪЕДИНЕНИЙ

Самое время начать читать журнал с другой обложки!

Экологическое движение 
Владислав Широков

Главным нашим отличием является создание 
системы постоянного раздельного сбора отходов 
(РСО). Первый способ сделать это – проводить ак-
ции по сдаче вторсырья. Этим наше Экологическое 
движение успешно занимается раз в семестр. На 
последней акции за три дня нам удалось собрать 
2198,5 килограммов вторсырья! В мероприятии 
массово приняли участие кафедра КФН, Институт 
ВП СГН, Институт ФПМ, Институт ЛПО, библиотека 
и столовая. Мы взаимодействуем со структурами 
вуза,чтобы продвигать свою деятельность на всех 
уровнях: пытаемся влиять не только на студентов, но 
и на весь вуз в целом. Мы искренне верим –  МИЭТ 
может стать «зелёным», и работаем над этим.

Второй способ организации РСО – создать пункт 
приёма вторсырья, чтобы в любой момент можно 
было им воспользоваться, не дожидаясь акции и не 
храня утиль дома. Мы работаем над этим и над неза-
висимостью функционирования РСО от деятельности 
экологического движения. Также в целях – поставить 
баки для раздельного сбора вторсырья на территории 
общежития. Как было бы здорово и просто тогда 
заниматься сортировкой и популяризовать её среди 
студентов, правда? 

Хор 
Татьяна Анатольевна Федотова,

доцент кафедры маркетинга 
и управления проектами

Хор МИЭТ исполняет произведения самых 
разных жанров. В нашем репертуаре, например, 
хоровые произведения зарубежной и русской клас-
сики, музыка современных хоровых композиторов, 
обработки народных песен и романсов, переложе-
ния для хора некоторых популярных эстрадных 
песен. И это далеко не полный список!

В Москве мы выступаем на лучших хоровых 
площадках города, и, конечно же, организовываем 
концерты в Доме культуры МИЭТ. Также наш хор 
выступал и в других городах: Ярославль, Минск, 
Владимир, Гусь-Хрустальный, Старый Оскол и 
даже в городах Эстонии и Германии. 

Мы практикуем использование сольных 
выступлений. Это могут быть сольные партии 
в хоровых произведениях. Также у нас проходят 
творческие вечера романсов и концерты эстрад-
ной песни, где каждый певец может исполнить 

Вторым отличительным нашим свойством является 
то, что взаимодействие с вторсырьём не заканчивается 
на его сборе. Мы передаем сырьё оператору, который 
открыто говорит о том, как оно перерабатывается или 
утилизируется. 

Наша третья отличительная черта заключается 
в просветительской деятельности: активной публи-
кации постов с полезной информацией в социальной 
сети «ВКонтакте». Нам важно распространить эколо-
гические знания и показать: начать жить экологично 
можно с маленьких шагов. Ведь экологичным быть, 
на самом деле, просто.

Спаси планету вместе 
с Экологическим движением МИЭТ!

Хор МИЭТ, Т.А. Федотова в первом ряду (пятая справа)

ОЛЬГА САВЧЕНКО

Вступай в Хор МИЭТ

В номере мы рассказали лишь о части студенческих объединений МИЭТа. Узнать подробнее про остальные – 
домашнее задание!

сольное произведение. Но ведущее направление 
всё же хоровое.

У нас действует подготовительная группа для сту-
дентов без музыкального опыта, где можно научиться 
основам вокала. Большое желание петь помогает 
достичь хороших успехов. Поэтому ждём всех ребят, 
которым интересны пение, хоровая музыка и наш 
творческий коллектив!

Владислав Широков (ЭН-35) , руководитель 
Экологического движения МИЭТ

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА
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Катя Табунщикова (КТ-32), руко-
водитель Волонтёрского центра 

МИЭТ на «Вкусной ярмарке» 

АРИНА ЕСЬКОВА

Волонтёрский центр 
Катя Табунщикова

Наш Волонтёрский центр – место для ребят, 
которые чувствуют в себе потребность и силы 
помогать другим. Я стараюсь рассказывать им 
о всех возможностях сделать это не только принося 
пользу, но и получая что-то взамен. Например, 
впечатления, возможность путешествовать и за-
водить новых друзей по всей стране и миру.

Мы с удовольствием принимаем приглашения 
к участию в мероприятиях от городского центра 
«Волонтёры Зеленограда». Они знают, что всегда 
могут на нас рассчитывать. Например, в весеннем 
семестре наши ребята участвовали в акции «Дари 
еду», помогая доставлять горячие обеды тем, кто 
в этом нуждается.

Мотивация у каждого на этом пути своя. Меня 
очень впечатлил ответ одной из слушательниц 
Школы волонтёров - 2019 на вопрос о том, почему 
мы пришли в Волонтёрский центр: «Кто, если 
не я?»  Конкретно мою мотивацию можно отлично 
описать этим вопросом.

Помощь другим сопряжена не только с радо-
стью, но и с риском выгорания. Постоянно делая 
что-то для других, можно случайно забыть о себе и 
своих потребностях. В моих планах на ближайшие 
месяцы есть работа над этим с ребятами, надеюсь, 
что всё получится.

Клуб настольных игр «Рудник»  
Мария Рухтина

Клуб образовался в мае 2021 года. На данный 
момент мы объединяем около 130 любителей 
настолок со всего МИЭТа: не только студентов, 
но также аспирантов и даже преподавателей!

Традиционным мероприятием «Рудника» 
является вечер настольных игр, проводимый 
в Доме культуры МИЭТ. На вечере вас ждут два 
этажа настольных игр разного жанра, объёма 
и наполнения. Также проводятся и турниры 
по различным играм, например по Jenga и 
«Каркассон». Сейчас клуб продумывает более 
масштабное мероприятие городского уровня, 
а также формирует внутри себя подразделения 
по направлениям: ролевые игры живого дей-
ствия, ассоциация любителей игры «Мафия», 
спортивно-тактические игры «Рэйвенгард» 
и другие. 

Члены клуба общаются в атмосферной беседе 
в социальной сети «ВКонтакте» и очень часто 
собираются играть в настольные игры сами, 
например, в кафе, коворкинг-центрах или же 
просто в общежитии. Присоединяйся к содру-
жеству любителей настолок!

Киберспортивное движение MIET 
Esports 

Даниил Афанасьев

С нами ты сможешь найти единомышлен-
ников по различным компьютерным играм 
или создать собственную команду для победы 
в турнирах и соревнованиях. Dota 2, CS:GO, 
FIFA, Rocket League и многие другие игровые 
дисциплины уже ждут тебя. 

Совсем не умеешь играть или же считаешь 
себя профессионалом в киберспорте? Не имеет 
значения! В MIET Esports нет ограничений: для 
профи-игроков существует сборная киберспорта 

МИЭТ, которая в этом году выиграла кибер-ГТО, а 
новички смогут прокачать свои навыки, участвуя в ме-
роприятиях и турнирах движения. Вступай в MIET 
Esports и покажи всю свою киберспортивную мощь!

Вступайте 
в группу

Волонтёрского 
центра МИЭТ Руководитель Клуба настольных 

игр «Рудник» Мария Рухтина (ЭН-44)

НИКИТА РЯБИКОВ

Найди команду 
для игр в группе 

«Рудника»

Руководитель MIET Esports 
Даниил Афанасьев (ИКТ-31)

ИЗ АРХИВА MIET ESPORTS Начни киберспор-
тивный путь
уже сегодня!
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Вступай в группу АИС
и стань настоящим Buddy

Встреча волонтёров Buddy с руководителем АИС

Данила Денисов, 
волонтёр Buddy 

(КТ-22)

– Школа Buddy подготовила тебя ко всем 
возможным ситуациям или иногда прихо-
дилось импровизировать? Как ты справ-
лялся с внештатными ситуациями?

– Ничто не идеально, но самое важное было 
освещено: бюрократические кандалы и стере-
отипы, не побоюсь выразиться. Нужно знать, 
чего от них ожидать и о чём иностранцев преду-
предить, дабы избежать неприятностей. Так как 
это работа с людьми, индивидуальный подход 
неизбежен и, честно сказать, необходим.

Как справлялся? Приступая к делу как можно 
скорее и спрашивая людей: вышестоящих, кон-
сультантов и работников необходимых служб.  
Все спокойно всё объяснят, самое главное – са-
мому запастись терпением.

– Без каких качеств невозможно пред-
ставить волонтёра Buddy?

– Терпение, свободный график и ответствен-
ность.

– Можешь порекомендовать что-то бу-
дущим Buddy?

– Помогите иностранцу найти друзей, жела-
тельно наших граждан, чтобы они могли есте-
ственно и быстро влиться в нашу своеобразную 
атмосферу – дружите и общайтесь, пожалуйста!

Иностранные студенты в МИЭТе

Волонтёры Buddy проводят время с иностранными студентами
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добраться до общежития, до комнаты? Buddy 
поможет и с этим.

– С какими трудностями вы сталкива-
лись на посту руководителя АИС?

– Эти трудности характерны для руково-
дителей новых студобъединений – отсутствие 
протоптанных дорожек; проектов, которые уже 
запущены несколько лет назад и стабильно 
успешно проводятся. Здесь всё строится с нуля, 
поэтому по дороге мы часто наступаем на новые 
грабли.

– Какие у вас планы на будущее? Какие 
проекты хотите реализовать, как хотите 
дальше развиваться?

– В планах – создание ряда новых проектов, 
социально значимых для иностранных студентов, 
которые предстоит продумать, развитие меж-
вузовского сотрудничества с международными 
студобъединениями других вузов Москвы, а также 
расширение штата активистов АИС.

– Почему ты решила пойти в Buddy?
– Мне было интересно поработать с новыми 

людьми и попрактиковать навыки коммуни-
кации.

– Какие возможности открывает это 
волонтёрство?

– Это отличный шанс попрактиковать свой 
английский язык.

– Что оказалось самым сложным в ра-
боте?

– Лично для меня – это перейти на такой уро-
вень общения с иностранцем, чтобы он не стес-
нялся попросить у меня о помощи.

– Как стать волонтёром?
– Для этого нужно пройти школу Buddy, 

на которой мы учим будущих международных 
волонтёров всему, что понадобится в реальной 
работе. Особых требований вроде знания ино-
странного языка к участникам нет, но в то же 
время этот навык очень желателен. 

– Чем отличается деятельность волонтё-
ров Buddy от кураторов?

– В первую очередь целевой аудиторией. 
У куратора это  вся группа, а у Buddy – один 
иностранец. Трудно будет обеспечить каждого 
из 30 человек в группе таким объёмом внима-
ния, которым обеспечивает один Buddy одного 
студента. Но на то есть причина – адаптация 
у первокурсника-иностранца происходит слож-
нее, чем у россиян.

Второе – разная квалификация. Ввиду специ-
фики деятельности Buddy, волонтёры на Школе 
изучают такие узкоспециализированные темы, 
как межкультурная конфликтология и мигра-
ционное законодательство.

– Какие проблемы испытывают ино-
странцы? Как Buddy им помогает? 

– Чаще всего это проблемы с адаптацией, 
социализацией и преодолением языкового 
барьера. Иностранцам из далёких стран за-
частую сложно влиться в русскоговорящий 
коллектив, потому что разговорный русский – 
трудный язык. Разорвать этот замкнутый круг 
призван Buddy-волонтёр, который помогает 
привыкнуть к новой культуре и языку.

Также имеют место бытовые проблемы. 
Например, иностранец приезжает в Москву 
в субботу, а комендант работает по будням. Как 
иностранцу получить ключ в комнату и вообще 

иностранный студент +
МИЭТ =

не учёбой единой

Первое время привыкнуть к жизни в университете может быть сложно, особенно когда студент впервые уезжает далеко от дома 
в другую страну. Новый язык, новая культура, новые люди – просто так не разобраться. Именно поэтому МИЭТ предлагает 
студентам-иностранцам опытного Buddy – волонтёра, помогающего адаптироваться к жизни в российских реалиях. Подробнее 
об этой программе мы поговорили с руководителем Ассоциации иностранных студентов МИЭТ (АИС) Григорием Барсовым.

АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВА ГЛЕБ ГВАЙТА

Алина Афанасьева, 
волонтёр Buddy 

(БТС-21)

Григорий Барсов, 
руководитель АИС 

МИЭТ (П-31)
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Ангелина Щербаченя (ИКТ-21)

Я занимаюсь кроссфитом. Этот вид спорта очень 
мотивирует продолжать работать над собой, не оста-
навливаться, достигать новых целей. Я считаю, что 
каждый мог бы попробовать себя в кроссфите, но 
стоит помнить: тут нужна мощная сила воли, чтобы 
никогда не сдаваться. Во многом я благодарна сво-
ему тренеру – Ларисе Михайловне Тимохиной. 
Именно благодаря ей мы сильны не только физически, 
но и духом.

В «Электроне» я нашла много инсайтов. У нас очень 
дружная команда, которая всегда поможет, подскажет, 
как правильно что-либо сделать. Постоянно есть уве-
ренность, что рядом поддержка. 

Здесь всегда есть, чем заняться. Работа нашего клуба 
не заключается лишь в занятии спортом – каждый 
может себя попробовать в разных сферах. Можно проя-
вить себя в роли медиа-менеджера или ответственного 
за болельщиков. Поэтому мы будем очень рады видеть 
новые воодушевлённые лица в нашей команде.

 Игорь Юрков (ИКТ-11)

В МИЭТе я начал заниматься кроссфитом. Это от-
носительно молодой вид спорта, однако в последние 
годы он обретает высокую популярность. Благодаря 
занятиям кроссфитом у человека развиваются все ос-
новные физические качества: сила, выносливость и 
скорость. Я считаю, что этим спортом стоит заниматься 
людям с хорошей физической подготовкой, потому что 
в нашей секции студентам даются достаточно серьёзные 
нагрузки. Не могу не отметить моего тренера Ларису 
Михайловну Тимохину: она мастер своего дела, за её 
плечами не одно поколение выпускников. 

Все любители спорта могут вступить в наш спортклуб. Я 
здесь нашёл новых друзей и единомышленников. «Элек-
трон» – это отличная площадка для реализации своих 
спортивных, творческих и организаторских способностей. 
Тут можно приобрести бесценный опыт и знания, которые 
пригодятся не только в спортивной сфере. 

Всем будущим членам «Электрона» хочу пожелать 
неиссякаемого запаса энергии и бодрости!

СК «Электрон» регулярно участвует в соревнованиях различных уровней. На фотографии – Чемпионат МИЭТа по мини-футболу

ИЗ ГРУППЫ СК «ЭЛЕКТРОН»
Вступайте в сообщество 
СК «Электрон» «ВКонтакте»
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не учёбой единой

«ЭЛектрон» – спортивно 
заряженная частица МИЭТ
Спортсмены, объединяйтесь! Давно хотели заняться спортом, но не хватает системности, команды или опытного наставника? 
А может, вам по душе организация соревнований или освещение спортивных мероприятий? Студенческий спортивный клуб 
«Электрон» готов предложить максимум возможностей самым инициативным и активным студентам МИЭТа. Мы пообщались 
с несколькими представителями различных направлений, чтобы узнать всё самое интересное о жизни клуба.

ГЛЕБ ГВАЙТА

Кристина Типенкова (РТ-11)
В спортклуб я вступила в марте 2022 года, но с са-

мого начала первого курса я сразу поняла, что меня 
привлекает сборная команда по чирлидингу, куда я и 
попала. Чирлидинг – это отличная возможность нау-
читься пластично двигаться или садиться на шпагат. 
Ещë один из плюсов чирлидинга – отсутствие необходи-
мости посещения основной физкультуры. Однако стоит 
заметить, что тренировки проходят в вечернее время 
трижды в неделю, поэтому не всем может быть удобен 
такой график. На тренировках мы тренируем различные 
группы мышц, чтобы быть в форме, а потом репетируем 
танцы. Помимо выступления на домашних играх наша 
сборная выступает на межвузовских соревнованиях.

А вот в спортивном клубе можно проявить себя 
в спортивном менеджменте, познакомиться со сборны-
ми университетов, сходить на различные спортивные 
игры или стать организатором какого-либо турнира. 
Лично я работаю в медиасфере «Электрона», хожу 
на домашние игры, чтобы поснимать истории и собрать 
информацию о пройденной игре, и пишу посты в нашу 
группу. Также я была организатором турниров по ба-
скетболу 3x3, мини-футболу и волейболу. Буду очень 
рада поделиться своим опытом с теми, кто планирует 
поработать в спортивном СМИ. 

Алёна Иванова (МТ-11)
В «Электроне» я нашла возможность для само-

развития в качестве сотрудника спортклуба и спор-
тсмена. Я занимаюсь баскетболом, потому что люблю 
динамику игры и мне нравится работать в команде. 
Думаю, что баскетбол может попробовать каждый 
человек, независимо от комплекции или физических 
способностей: любой навык или качество можно 
развить на тренировках.

Спортсмены «Электрона» могут рассчитывать на 
занятия с опытными тренерами, повышенную спор-
тивную стипендию и отличную команду. Например, 
тот же баскетбол – командный вид спорта, развиваться 
в котором в одиночку довольно тяжело.

 «Электрон» – хорошая площадка для развития 
спортсменов как в индивидуальных видах спорта, 
так и в командных. Каждый год наши спортсмены 
покоряют новые вершины и это не предел. В 2022-
2023 учебном году планируется открытие женской 
баскетбольной сборной, поэтому мы ждём юных 
баскетболисток в свою команду! 

От себя хочу пожелать будущим членам «Элек-
трона» всегда зажигать огонь в глазах других людей 
и не сгорать самим.

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА СТУДЕНТОВ
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Татьяна Рубцова (М-42)
Корректор «ИНверсии» с 2018 года

В «ИНверсии» я являюсь корректором, то есть 
проверяю статьи на предмет орфографических, грам-
матических, пунктуационных ошибок и опечаток. 
Этот процесс мне нравится, поэтому для меня «ИН-
версия» – возможность заниматься любимым делом. 
Вступила же я сюда, потому что загорелась идеей 
стать корректором. Ну и ещё потому, что новеньких 
в журнал завлекали уютной редакцией с богатой 
коллекцией чая!

Справляться со множеством задач помогают лич-
ные качества, благодаря которым процесс работы 
приносит удовольствие – усидчивость, аналитические 
способности и любовь к родному языку. Приятно 
осознавать свою причастность к тому, что статьи 
журнала написаны грамотно, поэтому с выгоранием 
я не сталкивалась. 

Работу корректором я не рассматриваю как ос-
новную профессию – считаю, что для этого всё-таки 
нужно получить соответствующее образование, а 
такой цели у меня нет. Но если бы мне предложили 
вычитывать тексты в каком-нибудь издательстве 
или СМИ в качестве небольшой подработки, я бы 
не отказалась.

Глеб Гвайта (П-43)
Главный редактор «ИНверсии» с 2021 года

Журнал «ИНверсия»

Для меня «ИНверсия» – своего рода вызов само-
му себе. Дело в том, что ещё год назад «ИНверсия» 
была близка к закрытию из-за ухода опытных ребят 
и карантинных ограничений, в которых молодым ав-
торам не удалось почувствовать уверенность. Спасла 
его лишь администрация вуза, по сути, с нуля собрав 
новый коллектив, руководить которым доверили мне. 
Я же шёл сюда не столько из-за интереса к журна-
листике, сколько из-за возможности испытать свои 
силы в организации деятельности целой творческой 
команды, ведь работа редактора связана больше 
с управлением, нежели с написанием статей.

Главное, чему я научился в «ИНверсии», – умение 
находить контакт с разными людьми: от школьников 
до первых лиц вуза. Навык коммуникации поможет и 
в учёбе, и в работе. А когда ты постоянно находишься 
в общении, тут хочешь не хочешь, а надо приспоса-
бливаться: где-то давать выговориться, а где-то пере-
хватывать инициативу, чтобы сосредоточиться хоть 
на какой-то теме.

«ИНверсия» – отличный старт молодого журнали-
ста, потому что здесь каждый получает самое ценное 
– опыт. Да, конечно, мы являемся официально заре-
гистрированным СМИ, и само наличие публикаций 
в подобном журнале сразу говорит о причастности 
к «серьёзной» журналистике, но, с моей точки зре-
ния, сейчас это мало кого интересует: кругом неза-
висимые «народные» блогеры и авторы, которые и 
без этого могут влиять на общественность, да ещё и 
порой с большим эффектом. Мы же, скорее, позво-
ляем освоиться: помогаем подобраться к интересным 
спикерам, даём советы, сопровождаем от идеи до 

печати, вместе исправляем ошибки и поддерживаем 
всем коллективом. Первые шаги – они самые важ-
ные. Если с детства не научиться правильно ходить, 
переучиться во взрослом возрасте уже будет крайне 
непросто. Так и мы: делаем всё возможное, чтобы 
дать стойкий фундамент, а путь уже каждый выбирает 
самостоятельно.
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Никита Рябиков (БТС-11М)
Штатный фотограф Пресс-службы МИЭТ с 2021 года

Фотоклуб inFocus

Я пришёл в фотографию не сразу, раньше зани-
мался только обработкой фото. Поскольку своей 
техники у меня не было, я искал кадры в интернете 
и пробовал заниматься ретушью, цветокоррекцией. 
Помнится, что именно меня попросили обработать 
фотоотчёт со школьного выпускного. Впервые насто-
ящей фотографией я занялся, уже будучи студентом 
третьего курса, когда пришёл в фотоклуб inFocus и 
мне в руки дали настоящую камеру, научили делать 
красивые кадры. Сейчас пошёл третий год, как я 
держу в руках камеру.

В детстве я придумал себе забавный ник для ком-
пьютерных игр – RedSkyNik, и пользовался им до-
вольно долго. Позже я сократил его до двух букв – RS. 

Именно так я стал подписывать свои фотографии, 
чтобы отделять их от работ других фотографов.

В какой-то момент я не мог понять, нравятся ли 
мне мои снимки, и только недавно я научился сам 
себя оценивать. Сейчас я чётко вижу хорошие работы, 
пересматриваю что-то из старых кадров, нахожу в них 
новое. Есть у меня и любимая серия – это фотографии, 
которые я делал для конкурса. Тогда я фотографи-
ровал нашего выпускника, композитора и пианиста 
Капитона Неклюдова. Пересматривая те снимки, 
я понимаю, что всё удалось и сложилось: и место, и 
время, и желание, и возможности. 

Раньше я очень сильно зависел от эмоций, 
но с опытом, когда стал более уверенным в себе 
не  только как фотограф, но и просто как человек, 
я научился абстрагироваться от того, что происхо-
дит вокруг. Есть момент, его надо запечатлеть, и 
не важно, что творится вокруг. 

Фотография – это прежде всего про творчество, но 
также и про желание человека всерьёз заниматься этим. 
Если ты пришёл без чёткого понимания цели, то разви-
ваться в этом деле ты не сможешь. Фото – это не просто 
про человека с камерой, это совершенно другой уровень. 

Высшее образование, которое я получил, помогает 
мне разбираться в теоретических аспектах фотографии, 
в устройстве фотоаппарата и принципах его работы. 
Каждый раз на фотосъёмке я делаю что-то новое, рас-
ширяю привычные границы, осваиваю новые техники.

Научиться может каждый. База фотографии всем 
известна и доступна, но увидеть кадр в жизни – задача 
«со звёздочкой», только для тех, кто готов погружаться 
и работать. Набор в фотошколу inFocus традиционно 
проводится весной. Мы учим осознанно относиться 
к фотографии – делать не 100 бездумных кадров, а 
несколько цепляющих.

Капитон Неклюдов (выпускник Института ПМТ`20) в объективе Никиты Рябикова
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не учебой единой

Всегда оставаться в курсе событий, узнавать больше об интересных миэтовцах и сохранять на память лучшие кадры 
студенческой жизни студентам помогают медиакоманды университета. Сотрудники Пресс-службы МИЭТа, как никто другой, 
знают, что все самые оригинальные и яркие идеи рождаются в головах молодых ребят и девушек. Именно поэтому уже 
много лет креативных студентов приглашают в медиастудию МИЭТ-ТВ, фотоклуб inFocus и редакцию журнала «ИНверсия». 
Мы решили узнать, чем живут эти коллективы.

медиамиэт

Арина Пушнякова (П-42)
Руководитель МИЭТ-ТВ с 2021 года

Медиастудия МИЭТ-ТВ

Создание видеоконтента – это исключительно ко-
мандная работа. Несмотря на то, что для большинства 
МИЭТ-ТВ – это хобби, каждый ответственно под-
ходит к своей задаче для достижения общей цели. 
Мне повезло с командой, поэтому скажу так: быть 
руководителем непросто, но очень интересно.

За много лет работы с видео я поняла, что мой люби-
мый этап – это постпродакшн: выбор лучших дублей, 
наложение музыки, создание ритма. В моём случае 
это простая 2D графика и всё, что связано со сборкой 
итогового варианта видео, каким его увидит зритель.

Наравне с этапом постпродакшна мне нравятся 
выездные съёмки, особенно если они проходят вместе 
с коллегами. Я воспринимаю рабочие поездки как 
маленькое путешествие, потому что это новые места, 
новые интересные люди, новые миры. 

Самый сложный вид съёмок – это, определённо, 
прямые трансляции. Из последнего – студенческий 
конкурс VESNA 2022. Было огромное количество обо-
рудования, детальная проработка административных 
и технических задач, создание графики и непосред-
ственно сама работа в режиме прямого вещания. Это 
была непередаваемая атмосфера командной рабо-
ты. Каждый, кто участвовал, выложился на 110%, и 
благодаря этому получилась трансляция без сбоев и 
заминок.

Не скажу, что самая необычная, но определённо 
творческая и запомнившаяся съёмка – музыкаль-
ный проект Angle Live. Ребята из недостроенной 
гостиной моего дома сделали съёмочную площадку 
и весь день играли на инструментах, пели свои 
песни и каверы. Всё это превратилось в цикл видео. 
Тогда мы нашли отклик в сердцах зрителей, и это 
самое ценное для меня!

Главное, что я получила за годы работы 
на МИЭТ-ТВ, – понимание, чем я хочу заниматься 
в жизни и что мне действительно интересно делать. 
В 2022 году я заканчиваю своё обучение в МИЭТе 
и передаю бразды правления. Новой команде под 
управлением Евгения Рогова (КТ-32) желаю лёгких 
съёмок, чётких ТЗ и свободных флешек в «домике». 
Берегите и уважайте друг друга, и всё получится!
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Работу Совета можно разделить на четыре блока. 
Первый из них – научный, в рамках него плани-
руются проведение научно-практических конфе-
ренций, организация системы поддержки в сфере 
подготовки и реализации потенциальных научных 
проектов, а также возрождение научного конкурса 
для студентов и аспирантов, по итогам которого пла-
нируется премировать победителей. Второй блок – 
информационный. У Совета есть информационный 
канал в «Телеграме», где оперативно публикуются 
все новости.

Третьим блоком является социальная помощь моло-
дым учёным в получении мест в общежитии. Четвёр-
тый, достаточной объёмный, блок – взаимодействие 
с СНО. Планируется проведение таких мероприятий, 
как «Открытые лаборатории», фестиваль научного 
кино, мастер-классы «100 вопросов учёному», про-
ведение мозговых штурмов и стратегических сессий 
вместе со студентами».

Если после прочтения этой статьи тебе захотелось 
заниматься наукой или же ты ей уже занимаешься, 
то с большим удовольствием ждём тебя в рядах Сту-
денческого научного общества!

«Открытые лаборатории». На фото – доцент Института БМС Кирилл Витольдович Пожар

Координатор СНО МИЭТ Игорь Харитонов 
на собрании СНО Москвы в НИЯУ МИФИ

Член СНО Шахбоз Исокжанов на выставке 
в РХТУ им. Менделеева со своим исследованием

МАРИЯ КУКО

ИЗ АРХИВА СНО

ИЗ АРХИВА СНО
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не учёбой единой

Студенческое научное общество 
МИЭТ на страже науки 
В марте этого года в МИЭТе образовалось Студенческое научное общество (СНО), его непосредственным создателем и коор-
динатором на данный момент являюсь я – автор «ИНверсии» (и не только) Игорь Харитонов (БТС-31). Сегодня я расскажу вам, 
дорогие читатели, о деятельности данного общества.

ИГОРЬ ХАРИТОНОВ

Целями СНО являются вовлечение студентов 
в науку и организационно-методическая помощь 
в реализации научной работы. Иными словами, 
СНО – единая площадка для студентов МИЭТа, зани-
мающихся наукой в любом её проявлении. По итогу 
первой волны набора студентов, прошедшей в мае, 
численность СНО на данный момент составляет 40 
человек, и мы не планируем останавливаться на 
этом! В конце мая было проведено первое собрание 
с членами СНО, где обсуждались планы по развитию 
общества на следующий учебный семестр.

Считаю важным обратить ваше внимание на то, 
что наука и интерес к ней существуют не только 
на технических направлениях нашего университета, 
как обычно принято считать, но и на гуманитарных: 
один из членов СНО учится на кафедре права и зани-
мается поддержкой юридического права в IT-сфере.

Первым проектом Студенческого научного 
общества являются «Открытые лаборатории», 
организованные при поддержке Совета молодых 
учёных МИЭТ. В течение двух дней для студентов 
проводились экскурсии в научные кластеры и лабо-
ратории нашего университета. В грядущем семестре 
данный проект будет реализован вновь. Кроме этого, 
планируется старт Школы молодого учёного – это 
масштабный проект, нацеленный на поддержку 
студентов, желающих развивать своё научное твор-
чество. Ранее подобного в МИЭТе не проводилось! 
Как стать авторитетным учёным? Как написать грант 
и получить деньги на реализацию своей задумки? 

Игорь Харитонов, координатор СНО

Как оформить научную статью и где опубликовать 
её? На эти и многие другие вопросы студенты смогут 
найти ответы именно на Школе молодого учёного.

Сейчас СНО активно ведёт группу в социальной 
сети «ВКонтакте».

Помимо этого, СНО совсем недавно вошло в состав 
Студенческого совета МИЭТ.

Чуть выше уже упоминался Совет молодых учё-
ных МИЭТ, который активно помогает в развитии 
СНО. В июне состоялось его первое заседание, где 
Алексей Алексеевич Дронов, председатель Со-
вета, кандидат технических наук, рассказал о дея-
тельности подразделения и повестках его развития: 
«Совет молодых учёных – совещательный орган 
МИЭТа, который формируется из научных работ-
ников, педагогических работников и аспирантов 
определённого возраста.

Алексей Алексеевич Дронов, председатель Совета молодых учёных

МАРИЯ МАРЕЕВА

НИКИТА РЯБИКОВ
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Хоккейный клуб «Электроник», 2012

во времена их студенчества. Естественно, они отвечали, 
что не всё было здорово, что им не нравилось это, то и 
вот третье. А я пытался найти общий знаменатель: дать 
им посмотреть на текущую проблему с точки зрения 
именно молодых активных ребят. Конечно, не всегда 
удавалось добиваться желаемого результата, но хотя 
бы откровенный разговор по душам в таком случае 
получался.

– В чём ваша главная заслуга в роли предсе-
дателя Студсовета?

– Когда я занимался активом, не только в роли пред-
седателя, очень сильно развивалось кураторство – по-
явилась академия кураторов. И вот это наставничество 
старшекурсников над первокурсниками положительно 
и сильно повлияло на весь МИЭТ в целом и, как ока-
зывается, продолжает влиять до сих пор. 

– Можете рассказать о становлении «Элек-
троника»?

– Будучи студентами, мы с ребятами собрали хоккейную 
команду и назвали её «Электроник» – был такой фильм 
советский. Если помните, они там тоже играли в хоккей. Я 
подумал, что вот институт электронной техники, в фильме 
это было, и почему так не назвать? К тому же, для болель-
щиков прикольно звучит: «Электроник». 

– В чём сила «Электроника»?
– Поддержка. Она у нас всегда была очень крутая. 

Ребята-студенты постоянно ходили на матчи, а команда 
играла за вуз и одногруппников. Наши хоккеисты всегда 
играли для болельщиков – устраивали яркие шоу. Мы 
несколько раз становились самым популярным студен-
ческим коллективом.

– Какие перспективы открывает участие 
в студенческих молодёжных командах?

– Студенческий спорт нужен больше для поддержки 
здоровья, физической формы, социализации и обще-

ния. Попасть в профессиональную среду уже почти 
невозможно без более серьёзных тренировок и пред-
варительной подготовки.

– Если спорт – это жизнь, то Студсовет – это …
– Для ответа на этот вопрос, думаю, сначала 

нужно разобраться, почему спорт – жизнь. Навер-
ное, здесь тот же смысл, что и в известной фразе 
«О спорт, ты – мир!» Ведь ещё в Древней Греции 
все войны останавливались на время проведения 
Олимпийских игр. А жизнь – это движение, ак-
тивность. Тогда Студсовет – общество. Это первый 
игрушечный образец социальной ячейки, которую 
ты можешь построить сам. Студенческий актив 
формирует отдельное общество внутри универси-
тета – это маленькая модель города, страны, всего 
мира. В нём также есть общественные движения, 
лидеры и население. И все они вместе участвуют 
в формировании досуга, деятельности, улучшении 
собственной среды. 

– Каким вы запомнили МИЭТ?
– Я запомнил МИЭТ с красными стенами, вот. 

Очень тёплые воспоминания остались. Это больше, 
чем высшее образование, чем просто пары или об-
щежитие. Это место, где я начал совершенно новую 
жизнь, перезагрузился. До этого всё-таки жизнь с ро-
дителями, где тебя постоянно направляют. А в уни-
верситете я совершил множество ошибок, очень 
многому при этом научившись, так сказать, набил 
косточки. Нашёл новых друзей и сейчас поддерживаю 
с ними отношения. Вообще, на протяжении жизни 
я всегда стараюсь подтягивать миэтовских друзей 
в мои проекты – это мой самый доверительный круг, 
ведь мы с ними прошли, как говорится, огонь, воду и 
медные трубы. Наличие такие людей в жизни, думаю, 
самое ценное.

КОНСТАНТИН ПАНЬКОВ
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АКТИВИСТ НАВСЕГДА

ГЛЕБ ГВАЙТА

как в старые добрые

Студенческую деятельность часто недооценивают. Родители, знакомые и друзья, нередко и сами студенты считают актив 
временной забавой. Для кого-то он и правда остаётся лишь ярким воспоминанием о молодости, но сегодняшний герой не 
из таких. Ильдар Халимов, выпускник МИЭТа (МПиТК’12), экс-председатель Студенческого совета и один из основателей 
хоккейного клуба «Электроник», рассказал о юношеском увлечении, ставшим делом всей жизни. 

– Где вы сейчас работаете?
– У меня свой бизнес: IT-компания, по направле-

нию в чём-то даже связанная с тем, чему я обучался 
в университете. Мы сейчас занимаемся поставкой 
данных для букмекерских компаний. Также активно 
веду общественную деятельность: я президент XHL – 
Всероссийской хоккейной лиги три на три.

– Почему вы выбрали работу в офисе?
– Сейчас так или иначе у любой компании есть офис, 

и в нём должен кто-то работать. Поэтому работы совсем 
без офиса, наверное, уже не бывает. В том плане, что есть 
прикладные специальности, конечно, те же монтажники, 
но, как мне кажется, когда говорят про работу в офисе, 
подразумевают работу за компьютером. А сейчас, в век 
цифровизации, почти все работают за компьютером. 
У меня с собой постоянно минимум три устройства, 
с помощью которых я постоянно просматриваю какую-то 
информацию, набираю текст, отправляю сообщения, 
делаю какие-то заметки и так далее.

– Можете рассказать о студенческом активе 
в ваше время?

– Студенческий актив был довольно небольшой. Он 
делился на административные должности: председателей 
самого Студсовета и учебных направлений, руководителей 
отделов. В целом людей, занимающихся управленческой 
работой, было около 20. Также были и другие направления 
студенческого актива, например, кураторы, которые тогда 
не входили непосредственно в Студсовет, но выполняли 
очень важные задачи по помощи первокурсникам.

Вообще, это было удивительное время, которое я 
до сих пор вспоминаю с теплотой. Даже те проблемы, ко-
торые перед нами тогда стояли. Студсовет собирал ребят 

Ильдар Халимов, президент Всероссийской хоккейной лиги три на три XHL

ДМИТРИЙ ТУР

буквально со всей России: от Зеленограда до Сахалина. 
Каждый привносил свой колорит и интересные идеи.

– Как студенческий актив повлиял на жизнь?
– Очень сильно. Иногда я даже шучу, что до сих пор 

остался тем самым молодым активистом. На протяжении 
всей жизни я занимал общественные должности: сейчас 
Президент Всероссийской хоккейной лигой три на три; 
до этого состоял в оргкомитете Московской студенческой 
хоккейной лиги и Ассоциации студенческого спорта; я 
учредитель Ассоциации хоккеистов Зеленограда. Мне 
всегда нравилось объединять людей вокруг какой-то идеи, 
реализовать то, что все обсуждают, чего-то добиваться 
вместе с единомышленниками. Можно сказать, что я 
до сих пор занимаюсь всё тем же, чем и  0 лет назад.

– Можете назвать самые главные отличия 
студенческой деятельности тогда и сейчас?

– Мне кажется, главное отличие – это правила. 
В наше время всё-таки их было заметно меньше, и 
по строгости они уступали текущим. Я помню много-
дневные выезды с ночёвками и посиделками у костра 
на Истре. После нас вот, кажется, запретили. Слишком 
хорошо сидели, наверное. 

– Без чего нельзя представить молодёжную 
деятельность?

– Без тех же посиделок у костра с гитарой. Без посто-
янных идей и желания что-то изменить. Без мечтаний, 
целеустремлённости к чему-то новому и лучшему. 

– Как студентам правильно доносить про-
грессивные мысли до администрации?

– Я всегда пользовался простым методом: спраши-
вал у руководства, всё ли их устраивало в плане той 
консервативной советской организации жизни вуза ещё 
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– Что лично тебе дал СтС МИЭТ? Сильно 
ли он повлиял на твою жизнь?

– Часто говорят, что Студенческий совет в целом 
только берёт и ничего не даёт, но это не так! Я нашёл 
много друзей и знакомых, которые меня сейчас окру-
жают. Конечно же, это бесценный опыт управленческой 
и административной деятельностей, развитие нетвор-
кинга – очень важный параметр, сильно влияющий 
на жизнь вокруг. Я успешно закончил обучение в ба-
калавриате, защитил диплом и всегда продуктивно и 
эффективно учился. Студенческий совет не мешает 

НМСТ DANCE, организаторский состав из СтС МИЭТ

НИКИТА РЯБИКОВ

учёбе и работе, личной жизни и взаимодействию 
с друзьями, этому всему он может даже способствовать!

– Руслан, спасибо большое за то, что расска-
зал столько интересного о СтС МИЭТ! В кон-
це хотелось бы услышать от тебя совет или 
жизненную мудрость для наших читателей.

– Совет очень простой: ищите себя и будьте реши-
тельнее. Каким бы ни казался ограниченным выбор 
вокруг, знайте, что вы сами ставите рамки и ограни-
чения. Возможностей много, в любой момент можно 
всё изменить, главное – решиться это сделать!

Своим опытом работы в Студенческом совете МИЭТ 
с нами поделилась Светлана Юдицкая, начальник 
Отдела воспитательной и внеучебной работы МИЭТ.

«Студенческий совет 
МИЭТ очень сильно 
повлиял на мою жизнь! 
В университет я шла, в 
том числе, за активной 
студенческой жизнью. 

В далёком 2014 году к нам в школу приехали 
выпускники МИЭТа, которые и рассказали 
об университете и его яркой и насыщенной 
студенческой жизни. Это и стало решающим 
критерием для поступления. 

Студенчество дало большой старт во взрослую 
жизнь: благодаря Школе актива я приобрела 
целый арсенал soft-skills, которыми пользуюсь до 

сих пор. Эти знания помогли мне и на работе, и 
на обеих защитах – бакалаврской и магистерской.

Несмотря на то, что я выпустилась из универ-
ситета в 2021 году, студенческая жизнь всё ещё 
играет для меня огромную роль. Являясь на-
чальником отдела воспитательной и внеучебной 
работы, я поддерживаю нынешнее поколение 
активистов: сопереживаю и помогаю на меро-
приятиях, курирую их деятельность. С ребятами 
у нас один взгляд на то, как должен развиваться 
Студенческий совет МИЭТ. 

В роли студента вернуться в студенчество мне 
бы не хотелось – всё должно быть своевременно, 
тем более что всегда нужно двигаться дальше. 
Важно совершенствоваться, не лениться и де-
лать больше!»

Дорогой читатель, мы с нетерпением ждём тебя 
в рядах СтС МИЭТ! Сделаем наш университет ещё 
лучше вместе!
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метить, – рекорд по количеству участников в Школе 
актива, а также переработка программы Школы. 
Далее – создание Студенческого научного общества 
МИЭТ. Во многих технических университетах оно 
есть, теперь появилось и у нас. Его путь становления 
только начался, и горизонт развития огромен! 

Ещё одним успехом является перезагрузка Ин-
ститута старост. Также хотел бы отметить опрос 
о психологическом здоровье студентов, проведённый 
Социальным отделом СтС МИЭТ: его результаты 
совсем скоро будут представлены в группе «Первый 
МИЭТовский». Планируем серьёзный проект, на-
правленный на поддержку ментального состояния 
студентов, в следующем семестре.

Руслан Дысенко

ЯНА ТУР

– В нашем университете есть огромное коли-
чество различных студенческих объединений. 
Взаимодействует ли как-то с ними СтС МИЭТ?

– С большинством студенческих объединений 
у нас очень тёплые и дружеские отношения. Нам 
очень сильно помогает медиа-хаб нашего универ-
ситета: фотоклуб inFocus, создающий невероятные 
фотоснимки на мероприятиях СтС МИЭТ, видеосту-
дия МИЭТ-ТВ, снимающая трейлеры и трансляции 
мероприятий. 

Мы тесно сотрудничаем со Студенческим отделом 
Профкома  МИЭТ в сфере защиты интересов и прав 
студентов по ряду вопросов. Нашими друзьями также 
являются Волонтёрский центр МИЭТ, Донорское 
движение МИЭТ, Клуб настольных игр «Рудник». 
Очень много ребят из СтС МИЭТ любят настольные 
игры и состоят в данном клубе! 

– С какими структурами университета обыч-
но взаимодействует СтС МИЭТ?

– Чаще всего СтС МИЭТ взаимодействует с Отде-
лом воспитательной и внеучебной работы. С ними 

мы консультируемся по процессу проведения проек-
тов, согласуем положения и другие документы. Они 
невероятно сильно помогают и в самой реализации 
проектов с финансовой точки зрения. 

Также мы взаимодействуем с Департаментом 
организации и сопровождения учебного процесса: 
старосты учебных групп и председатели Студен-
ческих советов учебных подразделений часто об-
ращаются к нему за помощью. И, соответственно, 
взаимодействуем с Институтами и выпускающими 
кафедрами. 

Ещё одной важной структурой для СтС МИЭТ яв-
ляется отдел социально-профилактической работы. 
Он занимается поддержкой ментального здоровья 
наших студентов.

– У общежития нашего Университета есть 
свой Студсовет. Руслан, можешь ли ты расска-
зать о его деятельности поподробнее?

– Студенческий совет Студгородка был создан 
в прошлом году. По его развитию есть много идей 
и предложений, часть из которых на данный мо-
мент реализуется. Была создана группа Студгородка 
МИЭТ в социальной сети «ВКонтакте», где опера-
тивно публикуется вся важная информация. 

Члены Студенческого совета МИЭТ на Вахте памяти

НИКИТА РЯБИКОВ

Сейчас идёт капитальный ремонт всего Студгород-
ка, мы знаем о проблемах студентов, возникающих 
в момент ремонта, и последовательно решаем их. 
Нужно признать, что всё, что связано с ремонтом, – 
дело небыстрое. 

Помимо этого, Студенческим советом Студгородка 
планируется возрождение традиционных меропри-
ятий, которые давно уже не проводились.
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не учёбой единой

новые достижения
стуДенческого совета МИЭТ
В нашем университете действительно много разных студенческих объединений, в которых каждый обучающийся МИЭТа 
сможет найти себя. Однако высшим органом самоуправления студентов является Студенческий совет МИЭТ (СтС МИЭТ. – Прим. 
ред.). В его состав на данный момент входят четыре отдела, три сообщества, комиссия оценки качества образования, десять 
Студенческих советов по каждой выпускающей кафедре или Институту и Студенческий совет Студгородка.

ИГОРЬ ХАРИТОНОВ

Отделы СтС МИЭТ
– Культурно-массовый отдел: занимается организацией 
масштабных проектов в МИЭТе, таких как VESNA, «Ку-
бок первокурсников»;
– Информационный отдел: занимается информацион-
ным сопровождением проектов СтС МИЭТ и ведением 
группы «Первый МИЭТовский» в социальной сети 
«ВКонтакте»;

– Отдел образования и сотрудничества: занимается поис-
ком стажировок и взаимодействием с предприятиями, а 
также организует хакатоны и помогает Центру развития 
карьеры МИЭТ в организации «Дней карьеры»;
– Социальный отдел: занимается разработкой опро-
сов для студентов МИЭТа и курирует проект «Крас-
ная кнопка».

сообщества СтС МИЭТ
– Кураторское сообщество: занимается подготовкой 
кураторов учебных групп;
– Тренерское сообщество: занимается подготовкой 
тренеров неформального образования;
– Студенческое научное общество: объединение студен-
тов, занимающихся научной деятельностью.

Подробнее о структуре СтС МИЭТ и о текущих 
планах мы спросили у председателя СтС МИЭТ Рус-
лана Дысенко (М-44).

– Руслан, расскажи, пожалуйста, нашим 
читателям о главных повестках развития, 
которые сейчас стоят перед СтС МИЭТ.

– В первую очередь это развитие по новым направ-
лениям – учебной и научной деятельностям. Научное 
развитие – важный аспект для МИЭТа и его студентов. 
Недавно мы создали Студенческое научное общество 
МИЭТ и активно развиваем его. По второй повестке 

могу сказать, что мы усердно занимаемся разработкой 
методов и инструментов комплексной оценки качества 
образования: опросы проводим совместно с председа-
телями Студенческих советов учебных подразделений.

– А как же можно попасть в СтС МИЭТ? И 
что такое Президиум СтС МИЭТ?

– Попасть очень просто! Для этого достаточно прой-
ти Школу актива – проект, направленный на развитие 
и становление активиста, традиционно проходящий 
в весеннем периоде. Он состоит из нескольких блоков: 
обучение soft-skills, прохождение стажировки в одном 
из отделов СтС МИЭТ. Далее ребята, показавшие наи-
лучшие результаты по итогу двух блоков, отправляют-
ся на выездную Школу актива. Впоследствии можно 
вступить в отделы СтС МИЭТ, в Студенческий совет 
своего учебного подразделения, а также в Студенческий 
совет Студгородка.

Пройти Школу актива можно на любом курсе, но 
наибольшее число участников — это первокурсники. 
Хотя есть и отдельные случаи, когда приходили и 
четверокурсники, и магистранты.

В состав Президиума Студенческого совета МИЭТ 
входят его председатель вместе с заместителем и  
секретарём, руководители отделов СтС и некоторых 
объединений, а также председатели Студенческих 
советов институтов и кафедр, Студенческого совета 
Студгородка и Студенческого научного общества 
МИЭТ.

– В декабре проходит отчётно-выборная 
конференция, где избирается председатель. 
Расскажи, ты уже готовишь себе преемника 
или планируешь избираться на второй срок?

– На данный момент я не могу утверждать, что 
пойду ещё раз на отчётно-выборную конференцию. Не 
совсем правильно говорить о том, что это второй срок, 
это – выбор. Он либо будет сделан в мою пользу деле-
гатами, либо нет. Именно поэтому не могу ответить 
по поводу преемника, но если кто-то из Президиума 
изъявит желание стать председателем, то я с радостью 
помогу составить предвыборную программу и рас-
скажу про определённые особенности. В СтС МИЭТ 
выборность превыше всего. 

– Давай поговорим о деятельности СтС 
МИЭТ за последнее время. Что бы ты назвал 
главным успехом СтС МИЭТ за текущий год?

– Успех отнюдь не один! Первое, что хотелось от-



I
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Сердце требует общения и добрых 
дел? Тогда стань Buddy – верным 
проводником и помощником для 
иностранцев, приезжающих учиться 
в МИЭТ.

Любишь спорт? У нас он есть! 

«МИЭТ-ТВ», inFocus и «ИНвер-
сия» – таким МИЭТ вы ещё не ви-
дели.

Давно хотел заняться наукой, но 
не выпадало возможности? Теперь 
окунуться в пучину исследований и 
открытий намного проще!

Вспоминаем активистскую дея-
тельность Ильдара Халимова, 
экс-председателя Студенческого со-
вета МИЭТ и основателя хоккейной 
команды «Электроник». Как ярчай-
ший активист до сих пор сохраняет 
огонь в глазах.

Итоги учебного года и будущее 
студенческой жизни МИЭТа в раз-
говоре с Русланом Дысенко, 
председателем Студенческого 
совета.

ПЕРЕВЕРНИТЕ ЖУРНАЛ, 
ЧТОБЫ ПРОДОЛЖИТЬ

ЧТЕНИЕ!
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МИЭТ – ИНТЕРЕСНО ВСЕМ

Разворот на 180°

Студенческие объединения 
в МИЭТе открывают огромный 
спектр возможностей. Собрали 
небольшую подборку, где каж-
дый найдёт что-то для себя.



Обращение

Студенчество – уникальное время. Ещё вчера мы 
были детьми, беззаботно резвившись с друзьями в тё-
плые летние дни. Уже завтра мы станем скучными 
взрослыми, бредущими на рутинную работу под гнётом 
тяжёлых туч и проливного дождя. Потому что в этом 
наше призвание: с каждым годом всё больше отдаляться 
от тех наивных детских фантазий, сталкиваясь с суровой 
действительностью. Каждый взрослый когда-то чего-то 
ждал. И каждый взрослый чего-то никогда не дождётся. 

Думаю, всем студентам уже не раз приходилось ме-
нять курс своей жизни. Не потому, что мы так хотим, а 
потому, что так надо. Мы зависимы от обстоятельств: 
поддержки друзей и близких, общественного мнения, 
финансов и много чего ещё. Чем дальше, тем под боль-
шее количество условий нужно будет подстраиваться. 
И чем старше мы становимся, тем тяжелее груз ответ-
ственности: следи за собой, любимой или любимым, 
детьми, родителями. И вот уже жизнь как-то сама собою 
сложилась. Тут не хватило времени на занятия музыкой, 
там из-за работы пришлось навсегда оставить танцы, 
а вот тогда я мог записаться в радиоклуб, но как-то руки 
не дошли. И вряд ли уже когда-нибудь дойдут. 

Учёба в университете – это своеобразный аналог 
взрослой жизни. Здесь есть обязательные и не всегда 

интересные пары, суровые дедлайны в виде экзаме-
нов, зарплата-стипендия, личные и рабочие отно-
шения с совершенно разными людьми. Но вместе 
с тем за время обучения каждый студент имеет шанс 
получить нечто большее, чем заветный диплом. Это 
возможность погрузиться в любимое дело или попро-
бовать то, что всегда казалось интересным, но как-то 
всегда оставалось вдалеке. МИЭТ предлагает всем 
учащимся на выбор огромное количество студобъеди-
нений самой разной направленности: от творчества и 
спорта до науки. Не стоит расценивать объединения 
как детскую шалость. Участие в большинстве из них 
подразумевает полноценную работу, направленную 
на получение реального опыта, пускай и в сравни-
тельно небольшом масштабе – всегда нужно с чего-то 
начинать.

В студенческих объединениях собираются нович-
ки и любители, всегда готовые обменяться знания-
ми и идеями. Не стоит бояться отсутствия каких-то 
навыков, лучше бояться никогда их не освоить. 
А главное, именно здесь ребята идут навстречу 
сокровенным желаниям, пытаясь воплотить меч-
ты в реальность. Иначе однажды станет слишком 
поздно.

Глеб Гвайта, главный редактор «ИНверсии»

МАРИЯ МАРЕЕВА
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