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ТОП-10 АКТИВИСТОВ МИЭТ 2022

СТУДЕНТ В ПРИОРИТЕТЕ

КУБОК ПЕРВОКУРСНИКОВ 2022

ДЯДЯ СКРУДЖ БЫ ПОЗАВИДОВАЛ

СОДЕРЖАНИЕ
Давайте знакомиться

Резюмируем достигнутое в уходящем году, а 
также говорим о планах на 2023 год с ректо-
ром МИЭТ Владимиром Беспаловым.

Проректор по молодёжной политике и воспи-
тательной работе Мария Добрынина о дея-
тельности студенческих объединений в рамках 
общеуниверситетской молодёжной политики.

Знакомимся со студентами, награждёнными 
за активную общественную деятельность.

О том, как получить грантовую поддерж-
ку для своего проекта, от победителя 
Всероссийского конкурса молодёжных про-
ектов Игоря Харитонова. 

О жанровом разнообразии творческих но-
меров, вдохновлённых кино, на главном 
событии семестра для первокурсников. 

В честь юбилея студенческого театра вспо-
минаем историю зарождение театра в нашем 
университете. 

Твой персональный календарь на следую-
щий год. Можно вырвать. ;)

будь в курсе: ведогонь-театр

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

На все эти спектакли студенты могут приобрести билеты со скидкой всего за 250 рублей



Владимир Беспалов на заседании Минобрнауки России, посвящённом подведению итогов программы «Приоритет 2030» в 2022 году
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Большими 
шагами 
в большое 
будущее

итоги года

Ректор МИЭТ подводит итоги уходящего года. Редакция узнала о самых важных научных достижениях, строительстве общежития, 
запланированном новом учебном корпусе и новшествах в образовательном процессе. 

СОФИЯ РОГАТОВА

Электронно-лучевой литограф обеспечит 
университетам и научным организациям 
возможность разработки и прототипиро-
вания перспективной электронной компо-
нентной базы с проектными нормами 45 нм;

Оборудование для обеспечения функцио-
нирования электронно-лучевого литогра-
фа – это линия нанесения и проявления 
электронного резиста и линия химической 
обработки пластин;

Широкополосный генератор СВЧ-сигналов 
с частотным диапазоном до 40 ГГц будет 
применяться для разработки, калибровки 
и поверки радиоэлектронной аппаратуры;

Аппаратно-программный комплекс моде-
лирования сложного взаимодействия ради-
очастотных систем позволит воссоздавать 
приближённую к реальности радиообста-
новку в лабораторных условиях.

– Владимир Александрович, какие ключе-
вые события и результаты работы вы хотите 
отметить по итогам 2022 года?

– Этот сложный год был богат на события и 
достижения. Открыты новые образовательные 
программы, проходит трансформацию структура 
образовательного процесса и вуза в целом, обновлён 
состав ректората, полным ходом идёт строительство 
нового общежития – и это только малая часть. Мы 
участвуем в программе «Приоритет 2030», и в ноя-
бре подтвердили статус участника ещё на год. Наш 
выпускник, Геннадий Яковлевич Красников, 
возглавил РАН. Считаю, что это наглядный пример 
того, какие возможности даёт миэтовская школа.

– Президент России объявил 2022-2031 гг. 
Десятилетием науки и технологий. Что стало 
главными результатами деятельности коллек-
тива учёных МИЭТа?

– Прошедший год подтвердил правильность 
выбранного университетом курса на расширение 
и укрепление партнёрских связей с лидерами отече-
ственной электронной промышленности. Благодаря 
поддержке партнёров МИЭТ начал реализовывать 
проекты, направленные на обеспечение техноло-
гического суверенитета российской микроэлектро-
ники. 

В ноябре университет вошёл в консорциум «На-
учное приборостроение». Сейчас наши учёные раз-
рабатывают сразу несколько видов оборудования:

ИЗ АРХИВА ПРЕСС-СЛУЖБЫ «ПРИОРИТЕТ 2030»



Кроме того, признание высокой квалификации 
получили все диссертационные советы МИЭТа. Они 
работают как в традиционных направлениях, так и 
по новым специальностям. В этом году прошёл первый 
набор в «научную аспирантуру», которая подразумевает 
единственный критерий успешности обучения – защиту 
диссертации кандидата наук в нормативный срок.

Продолжение ответа на этот вопрос смотрите в полной версии 
интервью на сайте miet.ru
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Мы нарастили компетенции в электронном маши-
ностроении, разработке электронной компонентной 
базы и радиоэлектронной аппаратуры. Это позволило 
принять участие в создании линейки литографов, 
в том числе в кооперации с белорусским «Плана-
ром». Созданная в МИЭТе технология производства 
СВЧ-усилителей будет запущена в серийный вы-
пуск в 2023 году на базе АО «ЗНТЦ». Наши учёные 
разработали и успешно испытали малогабаритный 
радиолокатор для беспилотников с уникальным для 
этого класса изделий разрешением дистанционного 
зондирования земли.

Ежегодно РНФ отмечает проекты наших учёных. 
В этом году таких проектов было 17. Научные коллек-
тивы университета создают фундаментальные заделы 
новых технологий и перспективных инженерных 
разработок в области электроники.

– Наука в нашем университете с каждым 
годом набирает обороты, и для этого нужно 
и оборудование, и новые кадры. Есть ли ка-
кие-то новшества?

– Летом состоялся открытый конкурс на создание 
новых лабораторий «Микроэлектроника». В рамках 
конкурса поддержаны четыре коллектива молодых 
учёных. В составе университета начали работать 
лаборатории:

– У МИЭТа много партнёров, с которыми 
мы ведём активную научно-исследователь-
скую деятельность. Расскажите, пожалуйста, 
о главных достижениях в этой области.

– МИЭТ стал участником межотраслевого кластера 
фотоники, который объединяет предприятия и науч-
но-технические организации, работающие в области 
фотоники с разной специализацией – от дизайна 
до выпуска серийной продукции – на платформе 
Московского инновационного кластера. Совместно 
с АО «ЗНТЦ» миэтовцы разработали ряд ключевых 
технологических решений для строящихся произ-
водств фотонных интегральных схем.

Также МИЭТ вошёл в состав участников Мо-
сковского кластера электромобилестроения. Его 
цель – организация проектов в области создания 
компонентной базы для производства и обслужи-
вания электротранспорта.

Совместно с отраслевым лидером в области про-
ектирования вычислительных систем ГК «Ядро» и 
другими компаниями создан российский Альянс 
RISC-V для всестороннего развития экосистемы про-
ектирования на основе этой открытой архитектуры. 

– Как изменился МИЭТ благодаря победе 
в программе «Приоритет 2030»?

– Благодаря этой программе университет проводит 
институциональные трансформации. Растёт эффектив-
ность взаимодействия с предприятиями-партнёрами и 
заказчиками, а также подразделений вуза между собой.

Для модернизации системы управления комплекс-
ными научно-техническими проектами выполнен 
пилотный проект по внедрению российской PLM/
PDM-системы для контроля над жизненным циклом 
проведения НИОКР. Работа в области гармонизации 
программ развития университета и АО «Завод Протон» 
позволила освоить в серийном производстве новые 
технологии и изделия, в т.ч. СВЧ-диапазона. Сейчас 
выполняется 7 НИОКР, привлечён грант Московского 
инновационного кластера на развитие СВЧ-тематики.

Передовые технологии корпусирования и 
производства 3D микросистем» (совмест-
ный проект Института НМСТ и АО «ЗНТЦ», 
руководитель – к.т.н., доцент Института 
НМСТ Денис Вертянов);

«Элементная база силовой электроники 
на основе нитрида галлия» (совместный 
проект с АО «ЗНТЦ», руководитель – к.т.н., 
доцент кафедры КФН Константин Царик);

«Материалы и устройства активной фото-
ники» (совместный проект Института ПМТ 
и НПК «Технологический центр», руководи-
тель – к.т.н., доцент Института ПМТ Пётр 
Лазаренко);

«Лаборатория энергоэффективных систем 
на кристалле для периферийных вычис-
лений на основе архитектуры RISC-V» 
(совместный проект Института МПСУ 
и ГК «ЯДРО», руководитель – старший 
преподаватель Института МПСУ имени 
Л. Н. Преснухина Александр Силантьев).

Делегация МИЭТа на заседании Минобрнауки, ноябрь 2022

ИЗ АРХИВА ПРЕСС-СЛУЖБЫ «ПРИОРИТЕТ 2030» 
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ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ ИНТЕРВЬЮ ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ MIET.RU

Участие в программе дало новые возможности и для 
развития образования. Запущен проект «Цифровая кафе-
дра»: семь программ профессиональной переподготовки 
прошли защиты на отраслевых советах, на них уже зачис-
лено 350 слушателей. Реализация проекта даёт студентам 
параллельно с обучением на основных образовательных 
программах освоить дополнительную и получить диплом 
о профессиональной подготовке с присвоением дополни-
тельной квалификации по ИТ-профилю. Мы привлекаем 
высококвалифицированные кадры ИТ-сферы и экспертов 
отрасли в качестве преподавателей, а практика пройдёт 
на базе высокотехнологичных предприятий-партнёров. 
Такой подход укрепляет взаимоотношения с предприя-
тиями реального сектора экономики.

Также прошёл конкурс программ ДПО с привлечени-
ем внешних экспертов для выявления наиболее перспек-
тивных направлений развития. Программы-победители 
получили существенную материальную поддержку, что 
позволит их разработчикам в полном объёме реализо-
вать идеи, представленные на защите проектов.

– В 2022 году в структуре вуза появился 
новый Институт – ВП СГН. Планируется ли 
создание других Институтов?

– Концепция создания Института на базе кафедр 
ПКИМС, ИЭМС и КФН единогласно одобрена учёным 
советом, но при этом коллектив получил рекомендации 
по доработке программы развития. Как только эти заме-
чания будут учтены, а программа развития утверждена 
в окончательной редакции, Институт будет создан.

Что касается кафедры ИГД, ректорат одобрил 
концепцию нового Института. Программа разви-
тия находится на финальной стадии разработки. 
Основной упор делается на возможностях ИТ в сфере 
дизайна. В частности, совсем недавно на площадке 
«Техноклуба» Т.Ю. Соколова представила один 
из проектов нового Института – Центр виртуального 
прототипирования.

С учётом темпа работы новые Институты появятся 
в структуре МИЭТа в начале 2023 года.

Миэтовцы на «Техноклубе», ноябрь 2022

Строительная площадка нового общежития, октябрь 2022

МАРИЯ МАРЕЕВА

АЛЕКСАНДР ЯКУНИН

– Расскажите, пожалуйста, о ходе строитель-
ства нового общежития на Солнечной аллее. 
Когда оно примет первых жильцов?

– Строительство началось в апреле, сейчас завер-
шаются работы по перекрытию последнего этажа и 
начаты работы по наружной и внутренней кладке 

стен по всем трём корпусам – это 40% технической 
готовности. К концу года планируем завершить ра-
боты по закрытию внешнего контура. Ввод объекта 
в эксплуатацию состоится в октябре 2023 года.

Новое общежитие вместит более 400 человек. Оно 
состоит из трёх четырёхэтажных блоков с подвальным 
этажом. На уровне 3-4 этажей блоки будут соединены 
отапливаемыми переходами. При сдаче общежитие будет 
оснащено всем необходимым оборудованием и мебелью.

В блоках А и В разместятся студенты. Здесь будут 
секционные жилые блоки из 1-2 комнат для прожи-
вания 2-4 человек и душевая с санузлом. На каждом 
этаже предусмотрены комнаты стирки, сушки и глаж-
ки белья, комнаты для самостоятельной подготовки, 
комнаты отдыха и досуга, кухни. Общежитие позволит 
разместить 361 студента.

Блок С предназначен для профессорско-препо-
давательского состава с семьями, не имеющими 
недвижимости в пределах Московской области или 
проживающих в удалённых от МИЭТа регионах. Это 
общежитие квартирного типа. Здесь будет жилое 
помещение, кухня, раздельный санузел. Такие ус-
ловия позволят привлечь молодых преподавателей 
и научных работников.

– Владимир Александрович, что вы хотели бы 
пожелать миэтовцам накануне нового 2023 года?

– У студентов начинается время зачётов и экзаме-
нов, так что им желаю отличных отметок и безупреч-
ной учёбы. Надеюсь, что в следующем году сообщений 
о победах наших ребят на олимпиадах, конкурсах и 
конференциях будет ещё больше, чем в 2022. 

Преподавателям хочется пожелать прилежных 
студентов, нестандартных подходов к обучению и 
новых открытий. Вы – сердце нашего университета, 
в ваших руках будущее наших студентов.

Учёным желаю добиваться новых высот, открывать 
новые эффекты, создавать новые устройства, про-
славлять нашу научную школу. Университет делает 
всё, чтобы создать комфортные условия для научной 
деятельности. Именно за вами стоит то, как будет 
развиваться российская электроника.

Дорогие миэтовцы, с праздником! Будьте здоровы, 
оставайтесь неравнодушными друг к другу и смело 
идите к своей цели. Университет открыт для вас: по-
лучайте знания, навыки и умения, «прокачивайте» 
себя в тех сферах, которые даёт вам МИЭТ. Будущее 
в наших руках!



4

В ИНтересной компании

Коллектив сотрудников подразделений из блока молодёжной политики и воспитательной работы 

АЛЕКСАНДР ЯКУНИН

В МИЭТе много студенческих школ и проектов, различных организаций и объединений. Казалось бы, все они живут 
независимо друг от друга, однако это не так. Все они – части одного целого: молодëжной политики. Подробнее 
об этом нам рассказала проректор по молодёжной политике и воспитательной работе Мария Добрынина.

АНТОН БЕЛОКОПЫТОВ

студент в приоритете

– Мария Владимировна, расскажите, какие 
принципы молодёжной политики в универси-
тете вы считаете основополагающими?

– Мы в работе с коллегами ставим своей задачей 
сделать МИЭТ территорией максимальных возмож-
ностей. Для этого на площадке университета должна 
быть создана экосистема, позволяющая развивать все 
три направления компетенций: профессиональные, 
надпрофессиональные (гибкие) и цифровые. В дея-
тельность нашего блока также входит организация 
коммуникации между разными подразделениями 
университета и работа со студенческими объединени-
ями, которые являются частью молодёжной политики.

Прежде чем говорить о принципах молодёж-
ной политики, необходимо сказать о ключевых 
приоритетах университета в этом направлении. 
Первый приоритет: университет – это территория 
возможностей. Второй приоритет – среда, которая 
способствует формированию у студентов навыка 
учиться. Третий – бесшовный переход «школь-
ник-студент-выпускник». Четвёртый – помощь 
в выстраивании карьерных траекторий студентов, 
содействие в трудоустройстве выпускников и под-
держка студенческих стартап-проектов. И, наконец, 
пятый приоритет – студентоцентризм. Мы наце-
лены на студентов и пытаемся выстроить вокруг 
них комфортные условия, создать тепловой контур, 
чтобы им было приятно приходить в университет. 
Студенты и выпускники должны понимать, что 

в МИЭТе им всегда помогут независимо от того, 
есть ли у них какие-то личные проблемы, успешны 
они в учёбе или нет. 

Согласно опросам, более 80 % студентов хотят 
приносить пользу, помогать кому-то, быть причаст-
ными к чему-то, но при этом ничего не делают. Мы 
считаем, что у них просто нет возможности или они 
не знают, как именно могут быть полезны. Поэтому 
в наши задачи входит создание такого социального 
пространства и таких условий, которые позволили бы 
студентам реализовать своё желание сделать вклад 
во что-либо.

– Особую актуальность в этом году приоб-
рела психологическая поддержка студентов. 
Расскажите, какие изменения произошли 
в этом направлении?

– Этот год был непростым. Мы смогли развернуть 
психологическую службу в МИЭТе. На сегодняш-
ний день в университете работают четыре психолога 
и один арт-терапевт.  Также в планах развитие кон-
цепции здорового кампуса: поддержание экологи-
ческих инициатив, популяризация здорового образа 
жизни и сохранение ментального здоровья.

На сегодняшний день в университете работают 
четыре психолога и один арт-терапевт



5

Коллектив сотрудников подразделений из блока молодёжной политики и воспитательной работы 

В этом году мы возродили волонтёрское движение, 
открыли штаб «МЫВМЕСТЕ» на базе университета, 
который оказывает поддержку всем нуждающимся, 
собирает гуманитарную помощь. Присоединились 
к проекту «МЫВМЕСТЕ.ОПЕКА».

Был открыт ситуационный центр, отвечающий 
студентам и их родителям на вопросы, не связанные 
с учёбой. Это рабочая группа инициативных сотруд-
ников университета, которые объединились для того, 
чтобы помогать решать проблемы обучающихся. 
Я считаю, что в МИЭТе необходим подобный орган, 
и в следующем году центр продолжит свою работу. 

– В МИЭТе функционируют Студия техно-
логического предпринимательства и Центр 
развития карьеры. В этом году они реализуют 
акселерационную программу MIET StartUp 
Hub «Электроника». Расскажите, пожалуйста, 
об этом проекте.

– Технологическое предпринимательство в уни-
верситете развивается давно. МИЭТ одним из первых 
вузов вступил на путь поддержки стартапов – у нас 
есть все условия для развития этого направления. 

В этом году государство обратило внимание на тех-
нологическое предпринимательство в университетах, 
и был запущен федеральный проект «Платформа 
университетского технологического предпринима-
тельства». Мы приняли участие в нём по двум трекам: 

акселерационные программы (в которые входит MIET 
StartUp Hub «Электроника») и тренинги по развитию 
предпринимательских компетенций. MIET StartUp 
Hub «Электроника» – продвинутая программа, со-
провождающая воплощение проработанной идеи 
в минимально жизнеспособный продукт. Эту про-
грамму у нас сейчас проходят более 400 обучающихся, 
ведущих более чем 60 технологических проектов. 

Принцип работы над идеей в рамках в пред-
принимательского трека следующий. Допустим, 
у вас есть технологический проект. Тогда к нему 
прикрепляется эксперт по вашему направлению. 
Также развитие проекта сопровождает человек, 
называемый бизнес-трекером, который помогает 
вам развивать проект по заданной траектории, опре-
делять конкурентов. Помимо бизнес-трекеров есть 
наставники, напоминающие о задачах и дедлайнах, 
а также кураторы. Цель системы – интенсивная 
проработка технологического проекта в течение 
двух месяцев. 

Сопровождением проекта занимаются люди 
с огромным опытом развития стартапов. Мы, ко-
нечно, ставим себе основной задачей создание ко-
нечного продукта или сервиса, однако реализовать 
такое за год бывает сложно, поэтому упор делается 
и на развитие у обучающихся предпринимательских 
компетенций.

«Управление внеучебной деятельности в своей работе поддерживает и развива-
ет концепцию «МИЭТ – территория возможностей». Совместно со студентами 
мы будем строить экосистему по формированию навыков обучения и развития, 
а также по выявлению талантов в различных направлениях: учёбе и науке, обще-

ственной деятельности, культуре и творчестве. Прямо сейчас мы работаем над проектом создания «Молодёж-
ного центра» – единого центра поддержки студенческих инициатив и помощи обучающимся по внеучебным 
вопросам: повышенные стипендии и гранты, культурно-массовая работа, работа со студенческими объедине-
ниями, психологическая поддержка и другие социальные вопросы. В формате «единого окна» по учебным во-
просам уже успешно работает Студенческий офис, будущий Молодёжный центр будет работать по похожему 
принципу. Наш офис будет открыт для всех студентов, их предложений и запросов».

Начальник УВД Андрей Черкасов

«Главной задачей Управления профориентационной деятельности является зна-
комство школьников (учащихся/обучающихся) с направлениями подготовки 
вуза и помощь в построении маршрута от предпрофессионального образова-
ния до профессии. Через участие в различных профориентационных мероприя-

тиях ребята могут не только попробовать свои силы в решении предметных и инженерных задач, но и получить 
дополнительные баллы при поступлении».

Начальник УПД Юрий Устинов 



– В рамках проекта «Открытый диалог» вы 
регулярно взаимодействуете со студентами. 
В чём состоит идея проекта?

– Моя команда выступает за открытый диалог со 
студенчеством, и я считаю такой формат взаимо-
действия одним из ключевых приоритетов моло-
дёжной политики. Каждый месяц мы встречаемся 
со студентами. Ребята приходят и задают вопросы, 
которые их волнуют, дают обратную связь. Стараемся 
помочь. Очень много вопросов не по моему блоку, 
а по университету в целом. Такие вопросы решаем 
совместно с курирующими проректорами. Так, на-
пример, благодаря инициативе студенческого совета 
и своевременному обсуждению вопроса на уровне 
ректората в план ремонтных работ Студгородка были 
добавлены пространства для комфортной работы 
студентов, также были решены вопросы, связанные 
с работой столовых, по просьбе экодвижения МИЭТ 
были установлены контейнеры для раздельного сбора 
мусора и многое другое.   

– Как вы оцениваете уровень подготовки 
студенческими объединениями их меропри-
ятий и проектов? Можете ли вы рассказать, 
какой студенческий проект ваш самый лю-
бимый? 

– Очень хорошо себя показало в этом году Сту-
денческое научное общество. Я бы дала им премию 
«Прорыв года».

Есть один момент, который я хотела бы обозначить 
касательно дальнейшего развития студенческих объ-
единений. Каждый месяц встречаюсь со студентами, 
и главный тезис, который я им говорю, – нельзя 
замыкаться в университете, каждое студенческое об-
щество должно иметь связь с федеральным центром. 
Вожатский отряд – с «Мосгортуром», экологическое 
движение – с «Российским экологическим движе-
нием». Дело в том, что если ты ограничиваешься 
университетом, то ты туземец, потому что не зна-
ешь, что происходит вокруг. Ты думаешь, что сделал 
открытие, а на самом деле соседи уже на 10 шагов 
впереди. Создание связи с федеральным центром 
позволило бы лучше оценивать результаты работы 
студенческих объединений. 

– В чём вы видите свою миссию в стенах 
нашего университета?

– Я хотела бы, чтобы выпускники, выходя за пре-
делы нашего университета, понимали, где их «малая 
родина», чтобы они всегда с теплотой вспоминали 
альма-матер и понимали, что успехов вне университета 
они добились именно благодаря ему. Чтобы ребята, 
которые хотели бы развить свои компетенции, не шли 
в какое-то другое место, а приходили в свой родной вуз. 

– Мария Владимировна, спасибо, что нашли 
время поговорить о том, что волнует студен-
тов. Что бы вы хотели пожелать студентам 
накануне нового, 2023 года?

– Быть добрее и отзывчивее, быть неравнодушным 
к тем, с кем ты живёшь, с кем обучаешься. Кстати, 
кажется, что это очень просто, однако, на самом деле 
это совсем не так.

6

Уходящий год был действительно непростым, но 
важно знать и помнить, что в МИЭТе всегда можно 
найти поддержку, опору, точку роста. И предоставле-
ние этой возможности является одним из основных 
приоритетов как блока молодёжной политики и 
воспитательной работы, так и всего университета 
в целом.

Нельзя замыкаться в университете, каждое 
студенческое общество должно иметь связь 
с федеральным центром

Моя команда выступает за открытый диалог 
со студенчеством, и я считаю такой формат 
взаимодействия одним из ключевых приоритетов 
молодёжной политики

МАТВЕЙ БАРАНОВ

Защита проектов в рамках акселератора MIET Startup Hub «Электроника»
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Давайте знакомиться

Топ-10 активистов МИЭТ 2022
ВАЛЕРИЯ МАРКЕЕВА СОФИЯ РОГАТОВА

В университете студент не только осваивает свою будущую специальность, но и обучается навыкам коммуникации, 
учится быть ответственным, познаёт себя и развивает творческий потенциал. В этом году за активную общественную 
деятельность были награждены 50 студентов, и мы хотим познакомить вас с топ-10 из этого списка.

С 2020 года Камила активно участвует в адаптации первокурсников в уни-
верситете. В этом году она возглавила отдел Студенческого совета, отвечаю-
щий за подготовку кураторов – именно они сопровождают новоиспечённых 
студентов в учёбе и социальной сфере. Камила проводила Школу кураторов, 
мероприятие «Путеводитель первокурсников», направленное на знакомство 

ребят с новой для них средой, проводила тренинги и помогала студентам «прокачать» необходимые 
навыки.
«Актив – это площадка, которая помогает раскрывать таланты и умения. Именно здесь ты можешь по-
могать тем, кто только поступил в университет, общаться с ребятами, слышать, что необходимо новому 
поколению. Благодаря этой работе я стала более ответственной и стрессоустойчивой».

Полина руководит Социальным отделом СтС МИЭТ. Её главный проект – «Крас-
ная кнопка»: каждый студент может написать сюда своё обращение по той или 
иной проблеме, и социальный отдел поможет найти её решение. Также Полина 
участвовала в подготовке будущих кураторов и активистов – тех, кто помогает 
студентам социализироваться и получать дополнительные навыки.

«В этом году нам поступали десятки обращений, и мы отреагировали на каждое. Конечно, решить все про-
блемы невозможно, но важно знать и видеть, что «болит» у студентов. Помогать людям, быть связующим 
звеном между студенчеством и сотрудниками и администрацией вуза – важно и нужно, мне нравится 
реализовываться в этом».

Камила Закирова (ИКТ-41)

Полина Зайцева (ИБ-31)

Эльмира является тренером СтС МИЭТ, сообщества, помогающего разви-
вать свои «мягкие навыки» абсолютно всем студентам. Она занимается про-
ектами, направленными на развитие «мягких навыков» студентов нашего 
университета. Помимо этого Эльмира второй год подряд становится стар-
шим куратором учебного направления, где благодаря системе наставниче-

ства обучает кураторов, ведь кураторы – это студенты, помогающие в адаптации и социализации перво-
курсников в начале их студенческой жизни. Недавно она вошла в состав МРТЦ.
«Сейчас есть два основных направления моей работы в активе – кураторская и тренерская деятельность. 
Для меня главное – это возможность наставничества. Это помогает с одной стороны реализовать свой 
потенциал, а с другой – быть полезной десяткам студентов. Деятельность и цели сообщества близки 
моим внутренним принципам, поэтому я горжусь тем, что нахожусь в команде тренеров СтС МИЭТ».

Эльмира Турсунова (М-45)
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Александр является руководителем Информационного отдела СтС МИЭТ. 
Именно он отвечает за студенческий медиацентр. Кстати, в 2022 году со-
общество ВКонтакте «Первый МИЭТовский», которым управляет Алек-
сандр, заняло 14 место среди 95 молодёжных медиа со всей страны по мне-
нию Минобрнауки РФ.

«Развитие в медиасфере – это всегда не только про руководителя, но и про команду. Считаю, что ко-
манда у нас самая крутая! Мы будем продолжать двигаться вперёд, развивать наше студенческое СМИ 
и готовить самые интересные и полезные материалы, чтобы студенты узнавали обо всём первыми».

В октябре этого года в нашем университете открылся штаб Всероссийской акции 
#МЫВМЕСТЕ, координатором которого стал Игорь. Непрерывно ведётся сбор гу-
манитарной помощи: штаб успел собрать 120 килограммов вещей для нуждающих-
ся, которые направили в пункт приёма по ЗелАО. 
«Мы подписали соглашение с общественной организацией «Мосволонтёр», и те-

перь добровольческая деятельность в нашем университете станет развиваться ещё сильнее. Мы не планируем 
останавливаться на достигнутом, поэтому ожидаем, что в будущем список направлений нашей деятельности 
только увеличится».

Наталья — представитель МИЭТа на многих внешних образовательных площад-
ках. Она работала с командами, вела мастер-классы по социальному проекти-
рованию и на тему гибких навыков, а также модерировала множество крупных 
проектов: например, полуфинал конкурса «Большая перемена», финал конкурса 
«Лидер 21 века» в Казани, а также Российскую национальную премию «Студент 
года» в рамках проекта «Твой ход».

«Мне нравится работать в системе наставничества внутри вуза. Я трижды была куратором, а также высту-
пала в роли тренера на образовательных школах. Тренерство имеет для меня огромное значение, и я хочу 
развиваться после вуза в этой стезе. Работа со студентами в качестве наставника дало мне огромный лич-
ностный рост!»

Александр Артёменко (М-41)

Игорь Макаров (ИКТ-32)

Наталья Осюхина (МТ-41)

Мария – не только руководитель тренерского сообщества, но и активный обще-
ственный деятель. Так, со дня создания Ситуационного центра в МИЭТе она ра-
ботает в нём оператором колл-центра и отвечает на сотни вопросов студентам, 
их родителям, сотрудникам университета. Также Мария представляла универ-
ситет на Всероссийском студенческом форуме «Твой ход — 2022».
«Актив для меня – это огромное количество времени, которое можно вложить 

в помощь другим людям, в развитие студенчества, и в целом это и досуг, и карьерная лестница. Здесь я могу 
быть полезной и делать университет ещё лучше». 

Мария Миронова (УК-11М)
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В этом году Руслан занимал должность председателя Студенческого совета 
МИЭТ и представлял мнение студенчества на дисциплинарной и стипен-
диальной комиссиях. Он узнавал, какие проблемы и запросы есть у сту-
денчества, и выносил их на обсуждение с администрацией вуза. Во вре-
мя председательства Руслана проведён ремонт в комнате самоподготовки 
общежития, инициирован проект «Институт старост» и запущен проект 

«Открытый диалог» с администрацией.
«Студенческий совет для меня – это площадка для реализации идей. Для этого есть все возможности. 
Обучающиеся имеют право высказывать своё мнение, имеют право быть услышанными. Мне важно, 
что я могу донести мнение студенчества до администрации. Быть услышанным и приносить пользу – 
это именно то, что мотивирует работать больше всего». 

В этом году Игорь участвовал в создании Студенческого научного об-
щества, занимался созданием нормативно-правовой базы для студентов, 
а также работал на посту председателя Студенческого совета Институ-
та БМС. Так, его стараниями утверждено положение о старосте учебной 
группы, где регламентируется деятельность старост. Более того, в 2022 
году Игорь получил грант от Росмолодёжи на проведение фестиваля на-

стольных игр «Рудникон».
«В этом году мы создали Студенческое научное общество, которое вместе с Советом молодых учёных 
провело цикл мероприятий по привлечению студентов в научную деятельность. Среди самых зна-
чимых событий следует отметить проект «Открытые лаборатории» и школу молодых учёных «Старт 
в науку». Сейчас в нашем сообществе 45 студентов, активно участвующих в научной жизни уни-
верситета. Надеюсь, что это число вырастет в дальнейшем! Студенческое самоуправление – тот ин-
струмент, который помогает студенту прокачать себя во всех сферах – как в гибких, так и в жёстких 
навыках».

Марина принимает активное участие в деятельности вожатского отряда 
«БиТ». В этом году она помогала разрабатывать и проводить школу органи-
зационного состава – именно там готовят будущих старших вожатых. Ма-
рина начинала с работы с детьми: проводила для них интересные смены и 
мероприятия, а теперь помогает готовить тех, кто в дальнейшем будет пред-

ставлять наше вожатское сообщество в детских лагерях по всей России. Во многом ей помогают навыки 
тренера – в начале года Марина вошла в состав Московского регионального тренингового центра.
«Для меня наставничество – это способ передать свои знания и опыт. Сначала это выражалось через 
работу с детьми. На своём опыте я показывала им, как это – отдыхать не только весело, но и с пользой, 
получая новые знания и навыки. Затем я начала заниматься подготовкой будущих вожатых, а теперь 
работаю и за пределами студенческого сообщества. Помогать людям раскрыть свои скрытые талан-
ты – это моя стихия».

Руслан Дысенко (М-12М)

Игорь Харитонов (БТС-41)

Марина Еськова (УК-11М)
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Первокурсники – звёзды кино!

Не учёбой единой

ИГОРЬ ХАРИТОНОВ

На дворе зима, снег кружит хлопьями, мандарины, гирлянды… Это значит, что не за горами и первая сессия для ребят, только 
поступивших в МИЭТ в этом году. Но знают ли преподаватели, что все наши первокурсники стали настоящими кинозвёздами? 
А знаете ли вы об этом, дорогие читатели? 

В этом году кульминацией адаптационных меро-
приятий для новоприбывших студентов стал «Кубок 
первокурсников», где ребята погрузились в атмосферу 
кинолент различных жанров. Как же прошёл КП’22? 
Начинаем разбираться! 

Ребята, объединённые в пять команд, усердно дока-
зывали своё превосходство, чтобы получить заветный 
кубок. В течение двух месяцев зрители наблюдали 
создание кинокартин всех жанров: от детектива до ко-
медии. В этом году для съёмки и показа своих фильмов 
команды прошли три этапа: спортивный, киберспор-
тивный и интеллектуальный. Кульминацией стала 
творческая часть – захватывающие номера участников 
в стиле всех жанров кино и сценки в формате КВН были 
продемонстрированы на сцене Дома культуры МИЭТ. 
Так какие же жанры кино презентовали участники? 
Интрига! Недолгая, конечно, ведь у нас есть ответ.

Экшен-фильм, вдохновлённый творчеством Сильве-
стра Сталлоне, представила команда Институтов ПМТ, 
НМСТ и кафедр ИБ, ВМ-1 и ТКС «Сильвестр Столовый». 
В битве за кубок ребята заняли пятое место.

Мистические и загадочные, с яркими неоновыми 
фотографиями и интригующим номером с глубо-
ким смыслом… Да, речь о команде Института МПСУ 
«МПСУдная ночь». Ребята рассмешили всех зри-
телей КВН, за что получили первое место в этой 
категории и соответствующий кубок. Помимо это-
го,  итогу конкурса у ребят оказалась самая мощная 
команда поддержки, что принесло МПСУ ещё один 
приз! По результатам основной части соревнования 
«МПСУдная ночь» заняла почётное четвёртое место.

Как часто на телеэкранах вы слышали фразу: 
«Впрочем, это уже совсем другая история...»? Ду-
маем, что за последние месяцы этот легендарный 
афоризм гудел из каждого утюга. Встречайте, ко-
манда Института БМС и кафедр ПКИМС, ИЭМС и 
КФН «Следствие вели»! Ребята оказались не только 
опытными следопытами, но и очень смышлёными, 
именно поэтому придумали собственную фразу-ви-
зитку, отпечатавшуюся в головах у зрителей и жюри. 
«БЭНС-база», – кричали изо всех сил ребята! И 
по итогу заняли заслуженное третье место.

НИКИТА РЯБИКОВ

Команда победителей – «Ирония СПИНТеха, или с лёгкой парой»
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Илья Фёдоров 
(БТС-31)

Куратор группы 
БТС-12

«На проекте я контролировал соблюдение 
дедлайнов и как только мог помогал в творче-
ском номере, КВН, активно участвовал в работе 
группы поддержки. Наша команда «Следствие 
вели...» выложилась по полной! Ребята по за-
вершении конкурса стали единым целым, и это 
не может не радовать. 

Абсолютно все выступления в финале были 
классными и по-своему очаровывали: где-то 
пугающей атмосферой, где-то захватывающей 
историей. Эмоциональным пиком стало награж-
дение, я с нетерпением ждал результаты.

Хочу сказать всем первокурсникам огромное 
спасибо за этот путь, за работу, потому что «Ку-
бок первокурсников» был необычайно крутой. 
Не теряйте огонь в глазах, творите, учитесь, 
развивайтесь!»

Романтическая мелодрама от Институтов ЛПО и 
ВП СГН, кафедр ИГД, МиУП, ЭМФ под названием 
«Ла-Ла ГУМы» навсегда осталась в наших сердцах. 
Нежные и пастельные оттенки иллюстраций и фо-
тографий ребят, увлекательные интерактивы перед 
финалом – всё это невозможно забыть! Команда 
заняла почётное второе место.

«Разве может быть запрограммированное, ожида-
емое, запланированное счастье?». Ребята, о которых 
сейчас пойдёт речь, однозначно испытали весь спектр 
эмоций. Встречайте, комедия от Института СПИНТех 
– команда «Ирония СПИНТеха, или с лёгкой па-
рой». Поистине звёзды «Кубка первокурсников», 
ведь именно они одержали победу в соревновании 
этого года! Номер ребят с различными героями всем 
известных сериалов и фильмов покорил и зрителей, 
и жюри конкурса. Для Института СПИНТех это вто-
рая победа подряд – передаём пламенный привет 
команде 2021 года «Фургончик тайн».

Вот и подошёл к концу наш кинопоказ. Ребята 
стали звёздами кино, осталось лишь с таким же 
успехом покорить и первую сессию. Редакция 
«ИНверсии» желает всем студентам удачи на гря-
дущих экзаменах. Учиться, учиться и ещё раз 
учиться!

Константин Бабаян 
(П-12)

Участник команды 
«Ирония СПИНТеха, 
или с лёгкой парой»

«Я участвовал в творческой части. Вместе 
с ребятами мы продумывали и снимали раз-
личные скетчи, ставили финальный номер. 
Готовиться к презентации номера на сцене Дома 
культуры было сложно: большое количество 
репетиций, вложенных сил, но это всё было не 
напрасно!

Больше всего как раз таки и запомнился фи-
нал: ребята из нашей дружной команды, ход 
организации проекта и испытанные эмоции 
в конце. Это было просто прекрасно. Сложно 
как-то описать словами, что мы с ребятами 
испытали, когда озвучили результаты. 

Хочется выразить большую благодарность 
всем-всем организаторам, нашим лучшим 
кураторам, другим командам и, конечно же, 
зрителям и жюри!»

КОНСТАНТИН ВАТУТИН

Команда  «Следствие вели...»

Команда победителей – «Ирония СПИНТеха, или с лёгкой парой»
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Дядя Скрудж бы позавидовал
Студенту на заметку

«Знаете ли вы, что такое грант? Как понимаете термин «грантрайтинг»?» – именно с таких слов Игорь Харитонов (БТС-41) начал 
первую в МИЭТе Школу грантрайтинга, где ребята из Студенческого совета МИЭТ и студенческих объединений учатся писать 
заявки на гранты в качестве инструмента для реализации своих задумок. Вы спросите: «Как это работает?» Об этом и о победе 
во Всероссийском конкурсе молодёжных проектов среди физических лиц грантополучатель расскажет от первого лица.

ИГОРЬ ХАРИТОНОВ

Самый первый, можно сказать пробный, грант 
на реализацию проекта я написал в феврале 2021 года 
на конкурс от отдела воспитательной и внеучебной 
работы. Его суть была в обучении студентов МИЭТа 
первой помощи. Победу я не одержал, но на этом я 
не остановился: я продолжал небольшими шагами 
продумывать проект и далее.

В январе следующего года от легендарного выпускника 
нашего университета Ильдара Салахова (выпускник 
ЭКТ’19) я узнал о спортивном обучающем фестивале 
АССК.PRO, где под руководством Дарьи Липовецкой, 
эксперта Всероссийского конкурса молодёжных проектов 
Федерального агентства по делам молодёжи «Росмоло-
дёжь», было открыто новое направление – «Проектный 
менеджмент». Именно в рамках него в течение трёх ме-
сяцев мы с ребятами, прошедшими отбор, познавали 
мир грантрайтинга в дистанционном формате. Не скрою, 
порой было очень сложно. 

Параллельно совместно с Кариной Дорохиной 
(М-41В), активисткой Студенческого совета МИЭТ, мы 

МАРИЯ МАРЕЕВА

Игорь Харитонов на Всероссийском фестивале студенческого спорта «АССК.ФЕСТ»

работали над грантом и над проектом в целом. Суть 
его была та же – обучение оказанию первой помощи 
в Зеленограде для студентов МИЭТа. Мы долго думали 
о названии проекта и решили взять зелёную составля-
ющую от Зеленограда, слова «здоровье» и «помощь», 
перевели их на английский язык и в итоге получили 
Green Help&Health. 

Пройдя обучение от и до, побывав на консультаци-
ях с грантовыми экспертами, мы с Кариной подали 
проект и стали ждать результатов. Чуть позже после 
этого я узнал, что в обучающем фестивале, в котором 
я принимал участие, есть очная составляющая: на нём 
ежегодно собираются спортсмены всех студенческих 
спортивных клубов России. Часть ребят из нашего 
ССК «Электрон» также прошли отбор на участие в 
финальных соревнованиях в Казани. Каково было моё 
удивление, когда оказалось, что и я прошёл на очный 
этап по своему направлению!

Фестиваль проходил на базе Поволжского госу-
дарственного университета физической культуры, 
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спорта и туризма. Четыре дня интенсивов, неверо-
ятных мероприятий, экскурсий и событий – время 
пролетело незаметно. В последний день состоялась 
очная защита проектов перед тремя грантовыми 
экспертами. На ней в течение трёх минут нужно 
было рассказать о своём проекте, а также ответить 
на интересующие экспертов вопросы. Волнение 
присутствовало лишь первые 10 секунд, дальше ты 
сосредотачиваешься на самом проекте и чувствуешь 
себя увереннее, потому что знаешь сильные стороны, 
спорные моменты, структуру, план. 

Это был колоссальный опыт, а потому я совсем не 
расстроился, когда узнал, что не прошёл отбор. Главное, 
что уже тогда, в Казани, у меня начала рождаться идея 
нового проекта – фестиваля настольных игр. 

По приезде в Москву мы практически сразу со-
вместно с ребятами из Клуба настольных игр «Руд-
ник» стали продумывать концепт и логику будущего 
проекта. Решили, что это будет широкомасштаб-
ный фестиваль с длительными играми, турнирами, 
приставками и играми живого действия DnD. Само 
описание проекта длилось с мая по конец июля. Нас 
поддержал университет: благодаря помощи Марии 
Добрыниной, проректора по молодёжной политике 
и воспитательной работе, мы составили письмо под-
держки и определили площадку проведения на базе 
МИЭТа – библиотека. Кроме локации в письме 
поддержки было указано, что вуз окажет помощь 
со всем необходимым оборудованием и мебелью для 
реализации проекта.

Фестиваль настольных игр «Рудникон» пройдёт 
17, 18 и 24 декабря с 15:00 в библиотеке МИЭТа. 
Вас ждут более 45 настольных игр, невероятные 
призы и незабываемые партии!

Параллельно с написанием этого гранта я также 
проходил дополнительные курсы по программе «Про-
ектная культура», где закрепил полученные знания и 
узнал новые полезные лайфхаки. В итоге, тщательно 
проработав все пункты заявки, в августе мы отправили 
её в «Росмолодёжь» и стали ждать результатов.

В октябре я узнал, что мы стали победителями гран-
та, заняв 11 строчку рейтинга по всей России и получив 
в сумме 274 балла из 300 возможных. Это был шок и 
удивление! Сейчас большая ответственность лежит и 
на моих плечах, и на команде Клуба за качественную 
реализацию проекта, но мы справимся! 

Могу сказать однозначно, что при написании гранто-
вой заявки обязательна должна быть чётко доказанная 
социальная проблема, которую ваш проект решает 
– грант важен именно как инструмент реализации 
проекта, а не как самоцель. Также нужно учитывать 
все ресурсы, которые есть у вас самих. И самое глав-
ное – не бойтесь обращаться за помощью к фондам, 
предприятиям и сообществам!

«Невозможное возможно», как поётся в одной из-
вестной песне, и это чистейшая правда. Верьте в себя, 
в свои силы, в людей вокруг, и тогда обязательно всё 
получится и случится!

МАРИЯ МАРЕЕВА

На очной грантовой защите. Фрагмент видеозаписи от АССК
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Не учёбой единой

40 лет театру «Поэмимы»
АНТОН ФЛЯГИН ДАРЬЯ ЕФИМОВА

26 декабря студенческому театру «Поэмимы» исполняется 40 лет. Именно эту дату – день первой премьеры театра – 
принято считать официальным днём рождения «Поэмимов». Спектакль «Дерево дружбы» по стихам советских поэтов был 
представлен на сцене ДК МИЭТ в 1982 году. Предшествовал этой премьере и появлению студенческого театра в целом 
интересный случай, из-за которого волею судьбы основателей «Поэмимов» занесло в Зеленоград.

Супруги Гермони, Елена Сергеевна и Василий 
Вильгельмович, познакомились друг с другом, когда 
начали учиться на режиссёрском факультете Москов-
ского государственного института культуры. Тогда и 
Елена, и Василий были крайне обаятельными молодыми 
людьми и привлекали романтическое внимание многих 
своих сокурсников. 

«Женская половина курса была влюблена в него, 
потому что он писал музыку и был весь из себя ин-
теллигентный немец, такой воздушный. Все девочки 
любили его. А я пришла из Ивановского поэтического 
театра, такая актриса с длинными волосами, с косой, и 
мужская половина курса была влюблена в меня. Наш 
руководитель Семён Баркан однажды сказал: «Или 
вы сходитесь, или я вас выгоняю с курса, потому что 
невозможно с вами, сплошные [любовные] конфлик-
ты», – со смехом вспоминает Елена Сергеевна. Это 
всё, конечно, было в шутку, однако влияние этих двух 
сильных личностей на окружение было невозможно 
отрицать и, действительно, прошло немного времени 
с того забавного случая, как Василий и Елена присмо-
трелись друг к другу и поняли, что влюбились.

В конце обучения в институте культуры перед па-
рой режиссёров стояла задача поставить дипломный 
спектакль. В то время Московский Дом творчества 
распределял площадки, куда отправятся студенты, 
чтобы выполнить свои аттестационные задания. Елена 
и Василий в то время жили в Лобне, и им предложили 

стать режиссёрами агитте-
атра одного технического 
института.

«Мы пришли в Дом 
творчества, и нам гово-
рят: «Знаете, тут по Ле-
нинградке есть институт 
электронной техники, вам 
из Лобни будет близко ез-
дить», – рассказывает Еле-
на Сергеевна. Как вскоре 
поняли Елена и Василий, про «близко» им сильно слука-
вили: до Зеленограда на дорогу с помощью нескольких 
пересадок на общественном транспорте уходило два 
с половиной часа в одну сторону. Однако, несмотря 
на нелёгкий путь до места назначения, режиссёрам 
выпускного курса так понравилось в Зеленограде, что 
они решили тут задержаться, и с тех пор из Лобни они 
ездили сюда на протяжении 10 лет.

Деятельность студенческого театра была высоко оце-
нена руководством института. Первый ректор МИЭТа 
Леонид Николаевич Преснухин, как вспоминает 
Елена Сергеевна, говорил про них с Василием Виль-
гельмовичем, что «вот этих специалистов нужно тут 
задержать». И после долгих путешествий из Лобни 
в Зеленоград длиною в 10 лет супругам Гермони вуз 
выделил собственную квартиру, чтобы они жили рядом 
с работой. Они были единственными работниками Дома 
культуры МИЭТ, которые получили жильё. На тот мо-
мент это было невероятным случаем – люди творческой 
профессии получили квартиру от технического вуза.

«Когда я хожу на кладбище к могиле Преснухина, 
я всегда кланяюсь и благодарю его», – говорит Елена 
Сергеевна.

«Поэмимы» появились не сразу. В Зеленоград Гермо-
ни были приглашены именно как руководители агитте-
атра. Это небольшой театральный коллектив, который 
занимается культурно-просветительской работой и ста-
вит постановки на социальные и злободневные темы. 
Как призналась сама Елена Сергеевна, на тот момент 
они с супругом не совсем понимали, как им работать 
в формате агиттеатра, и от этой концепции они реши-
ли понемногу уходить. До института культуры Елена 
Сергеевна была актрисой Ивановского молодёжного 
музыкально-поэтического театра имени Владимира 
Высоцкого. Как раз одна песня Высоцкого на стихи 
Андрея Вознесенского и послужила идеей для на-
звания студенческого театра.

«Я тогда много занималась пантомимой и знала хо-
рошо поэзию, а мой муж писал музыку, и поэтому у нас Елена Сергеевна Гермони

ЕЛЕНА ЖИГАЛОВА
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поэзия и пластика были на первом месте. И именно фор-
мой поэтического спектакля мы всех заинтересовали».

Когда встал вопрос о том, какое же название приду-
мать для такого поэтического театра, то супругам очень 
хотелось выделиться на фоне множества других творче-
ских коллективов и объединений. Название нужно было 
яркое и запоминающееся. Елена Сергеевна вспомнила 
стихотворение Вознесенского, которое она любила чи-
тать в театре в Иванове. Так получились «Поэмимы».

За 40 лет существования театра было поставлено более 
пятидесяти спектаклей. Этапными можно назвать спек-
такли, получившие высокую оценку не только зрителей, 
но и жюри различных фестивалей. Среди них «Зойкина 
квартира» по М. Булгакову, «Старуха» по Д. Хармсу, 
музыкальный спектакль на произведения французских 
поэтов «Кабаре «C'est la vie», «Кандид» по Вольтеру, 
«Чайка» по А. П. Чехову, поэтический спектакль на про-
изведения зеленоградских авторов «Отражения», «Под 
небесами» по Н. Мошиной и поэтический спектакль 
«Жизнь моя – Кинематограф – Чёрно-белое кино», вдох-
новлённый поэзией Юрия Левитанского.

Супругам Гермони поступало много интересных пред-
ложений. Им даже предлагали основать свой професси-
ональный театр. Однако в работе на профессиональной 
сцене есть множество своих особенностей и ограниче-
ний, а душа у Гермони больше лежала к студенческому 
театру, в котором у них была полная творческая свобода.

«Обучать студентов – это такая благородная зада-
ча, ведь мы занимаемся просвещением технической 
интеллигенции», – говорит Елена Сергеевна. За 40 
лет через её постановки и тренинги прошли сотни 
молодых людей, которые с теплом и гордостью вспо-
минают о своих театральных годах. Некоторые из них 
впоследствии и сами ушли в творческие профессии, а 
некоторые спустя годы возвращались обратно в театр.

«Поэмимы» – это не просто коллектив, а настоящая 
творческая семья. Здесь ребята остаются, даже окончив 

Спектакль «Маленькие штучки», май 2022

ЕЛЕНА ЖИГАЛОВА

университет, и становятся старшими братьями и сёстра-
ми для вновь прибывших. Так, в настоящее время поло-
вину труппы составляют выпускники МИЭТа, которые 
уже работают как в Зеленограде, так и в Москве, но до сих 
пор играют и реализовываются в театре. Некоторые из 
них продолжили своё обучение в аспирантуре МИЭТа. 
Например, как Виктория Глухенькая – молодой 
учёный, аспирант и преподаватель Института пер-
спективных материалов и технологий. Виктория стала 
победителем грантового конкурса «УМНИК-2019», побе-
дителем конкурса «Молодые учёные – 2020» от  Фонда 
имени Геннадия Комиссарова, а также получила звание 
лауреата стипендии от Президента РФ молодым учёным 
и аспирантам на период 2021–2023 гг. 

Многим актёрам театр помог найти свой путь к твор-
честву. Кир Неброский –  молодой поэт, который 
смог раскрыть свой талант благодаря творческой атмос-
фере театра. В 2019 году на основе его стихов родился 
мини-спектакль «Утро». В роли режиссёра попробовал 
себя сам поэт. Спектакль нашёл положительный отклик 
у зрителей, и теперь в театре надеются, что в скором 
времени он перерастёт в полноценную постановку и 
войдёт в репертуар «Поэмимов».

В настоящее время ведётся работа над постановкой 
нового поэтического спектакля по стихотворениям по-
этов Серебряного века. В спектакле уже задействованы 
студенты 1–2 курса из последнего набора. Все ребята 
осенью успешно прошли обучение и актёрские тренинги 
и теперь готовы к полноценной работе. Так что будущее 
у «Поэмимов» точно есть! Ведь, как и 40 лет назад, ре-
бята технических профессий нуждаются в раскрытии 
своего творческого потенциала.

Редакция «ИНверсии» желает театру «Поэмимы» 
долгих лет творчества, ещё больше поэзии, дружбы 
и благодарных аплодисментов зрителей. С юбилеем! 
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а очень даже весело и престижно, ведь на занятиях 
мы слушаем музыку, смотрим фильмы, обсуждаем 
актуальные темы и научные интересы студентов. 

С другой стороны студенты лингвистического 
направления, для которых иностранный язык – это 
профессиональный инструмент. Лингвисты вы-
нуждены ежедневно выполнять многочисленные 
письменные задания на отработку навыков и впи-
тывать огромные массивы информации. Если про-
вести параллель с миром IT, то студенты-технари 
пользуются языком как мобильным приложением, 
а лингвисты – это те, кто пишет код, исправляет 
баги и выпускает обновления. 

В высказывании первично содержание, 
а не структура или форма.

Диалоги основаны на коммуникативных 
ситуациях и не заучиваются.

Задания на отработку могут применяться, 
но лишь эпизодически. 

Произношение должно быть понятным, 
но не обязательно как у носителей языка. 

Основная цель обучения – беглость речи 
и уместное использование лексики, грам-
матическая корректность определяется 
в контексте. 

Лучше сказать с ошибкой, чем не сказать 
вообще.

При объяснении грамматики применяется 
любое средство, которое приносит пользу 
учащимся и соответствует их возрасту и 
интересам. 

Основные характеристики 
коммуникативной методики: 

В изучении иностранного языка, как и в спорте, 
practice makes perfect. Для тех, кто хочет научиться 
хорошо говорить без языкового барьера, существуют 
мобильные приложения Tandem и Italki. С их по-
мощью можно найти языкового партнёра, носителя 
иностранного языка. Бывало, что студенты МИЭТа 
находили там новых друзей и теперь уже в друже-
ском общении на постоянной основе практикуют 
иностранный язык. Это очень здорово! 

Учить иностранный язык постоянно, на протяжении 
всей жизни – это нормально. Нормально для студентов, 
нормально для преподавателей, никто не может утвер-
ждать, что владеет языком идеально. Язык – это живой 
организм, и он меняется каждый день. Но бывает, что 
язык никак не укладывается в голове. В таком случае 
нужно повнимательнее посмотреть на собственную 
цель. Если с помощью иностранного языка будет 
выполнена глобальная задача, например, поступить 
в иностранный вуз или написать научную работу, то 
совет банальный, но очень действенный: заставить 
себя уделить языку больше времени, учить усерднее. 
В изучении языка нет другого правила, кроме как пе-
рехода количества в качество.

Однако, если изучение иностранного языка – это 
самоцель, мечта, то стоит задуматься, а так ли он 
нужен прямо сейчас, раз хочется бросить. Язык как 
музыка: очень часто мы любим не саму песню, а те 
эмоции, которые испытываем, когда её слушаем, те 
воспоминания, которые нас с ней связывают. Так же 
и с языком, спросите себя: зачем мне это нужно? Что 
я почувствую, общаясь с носителями этого языка? Как 
я изменюсь, выучив этот язык? И тогда мотивация 
придёт сама, не придётся искать её снаружи, ведь она 
родится внутри. 

Эффективность изучения языка – это в первую 
очередь жизненная позиция. Иностранный язык 
зачастую лучше даётся инициативным и активным 
людям. Если учиться исключительно по книжкам и 
стесняться выходить в реальное общение, то вряд 
ли можно добиться успеха. Так что всегда стоит 
помнить: только смелым покоряются моря! 

В Новом году желаю всем студентам и всем 
коллегам наслаждаться общением, взаимопони-
манием, любить родной и иностранные языки! 
Пусть все ваши языки общения станут прекрас-
ным отражением сильного духа, доброго сердца 
и бесконечного таланта! С Новым годом, МИЭТ!
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Коммуникация – ключ к успеху

Для кого-то изучение иностранного языка является хобби, для других – профессией, для третьих – жизненной не-
обходимостью. С каждым днём растёт потребность в знании английского: в книгах, кино, музыке, новостях, научных 
разработках, программировании – во многих сферах нашей жизни присутствует иностранный язык. Остаётся одна 
проблема – его освоение. Как же легко и с удовольствием изучать языки? За ответом наша редакция обратилась 
к заместителю директора Института лингвистического и педагогического образования по образовательной деятельности 
Ксении Селивёрстовой. 

МАРГАРИТА ГОРОХОВА

МАРИЯ МАРЕЕВА

Ксения Леонидовна Селивёрстова

Образование

Мы все очень разные. Среди нас есть экстраверты 
и интроверты, аудиалы и визуалы, пессимисты и 
оптимисты. Но есть одно универсальное правило 
для всех: чтобы научиться говорить на иностран-
ном языке, нужно много говорить, а если хочешь 
научиться писать, нужно много писать. Многие 
студенты увлекаются просмотром видеороликов 
на английском языке на YouTube и удивлённо за-
дают вопрос: «Ксения Леонидовна, я всё понимаю, 
но сам сказать ничего не могу! Почему?». Если мы 
смотрим фильмы, слушаем музыку и, бесспорно, 
обогащаем свой словарный запас, то развиваем на-
выки аудирования, но на говорение это не повлияет.
Именно поэтому одной из самых распространённых 

методик обучения иностранному языку стала ком-
муникативная методика. Она заключается в том, 
чтобы максимально выводить полученные знания 
по грамматике и лексике в живую речь. 

На занятиях со студентами технических направ-
лений подготовки МИЭТа мы используем именно 
коммуникативную методику, потому что на сегод-
няшний день как никогда остро стоит вопрос эффек-
тивной коммуникации между людьми. Считается, 
что технари приходят на занятия по английскому 
«отдохнуть между физикой и математикой». И в те 
ограниченные часы, что есть по программе, задача 
преподавателя иностранного языка – разговорить 
студента, показать, что английский – это не страшно, 
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– Что вас вдохновляет в вашей работе?
– Отвечу, наверное, банально и ожидаемо – дети и 

их успехи. И это действительно так. Их горящие глаза, 
эмоции, радости свершений не могут не вдохновлять. 
Также очень воодушевляет коллектив. Каждый год 
в школу приходят новые молодые учителя, заряжен-
ные на работу. Мы принимаем участие в конкурсах, 
олимпиадах, мероприятиях школьного и городского 
уровня. Это тоже, конечно, мотивирует развиваться.

– Можете дать совет, куда двигаться нынешним 
студентам, которые хотят в будущем преподавать 
в школе?

– Можно проходить практику в школах. Заодно 
окунётесь в эту атмосферу, где дети везде и всегда. 
Заранее стоит задуматься о курсах переподготовки. 
Если учитесь в бакалавриате, с получением диплома 
можно будет записываться на переквалификацию. 
Если в магистратуре, то на основании диплома ба-
калавра уже можно начать обучаться параллельно 
с получением диплома магистра. Также есть воз-
можность после бакалавриата и прохождения курсов 
переподготовки устроиться работать в школу и парал-
лельно учиться в магистратуре на заочном отделении.  
Но это достаточно сложно, так как работа учителя 
не заканчивается с последним проведённым уроком, 
а, можно сказать, только начинается: дополнитель-
ные занятия, проверки работ, выставление оценок, 
подготовка к конкурсам и олимпиадам школьников, 
участие в учительских олимпиадах, обучение (да-да, 
учителя не только учат других, но и постоянно сами 
учатся и развивают свои навыки).  Так что заранее 

Работа учителя не заканчивается с последним 
проведённым уроком, а, можно сказать, только 
начинается

стоит для себя понять, какой вариант обучения и 
работы вам будет комфортнее.

Но как бы пугающе это ни звучало, когда ты прихо-
дишь в класс, начинаешь вести урок, видишь заинтере-
сованность ребят и их успехи, все трудности отступают 
на второй план и ты понимаешь, что все усилия не зря.

– Расскажите, пожалуйста, изменилось ли что-
то в школах за последние годы?

– Безусловно. Вводятся новые предметы. Образова-
ние становится всё более профильным. Если раньше 
с профилем обучения ученики определялись в 10–11 
классе (по крайней мере, так было в мои годы обуче-
ния в школе), то сейчас ребята могут сделать это уже 
с пятого класса. В школах преподают такие интересные 
предметы, как робототехника, инженерная графика, 
дизайн. С 1 февраля 2023 года для выпускников будет 
применяться новая форма подготовки к ЕГЭ – гибкий 
учебный план. Фактически останутся только те пред-
меты, которые выпускник выберет для сдачи в форме 
ЕГЭ. Плюс несколько дополнительных дисциплин. 
Помимо этого, время, которое когда-то тратилось 
на повторение или дополнительную проверку, теперь 
будет отдано под практикумы.

С 1 февраля 2023 года для выпускников будет 
применяться новая форма подготовки к ЕГЭ – 
гибкий учебный план

Конечно, техническое оснащение школ шагнуло 
вперёд. Система «Московской электронной школы» и 
библиотека «Московской электронной школы» – всё 
это является большим помощником в образователь-
ном процессе и учителям, и ученикам, и родителям. 
Хотя по бумажным дневникам я скучаю, в этом был 
свой шарм.

– Многие студенты в качестве подработки 
часто выбирают именно сферу преподавания. 
Можете дать какие-нибудь напутствия тем, кто 
сейчас только начинает свой путь?

– Не бойтесь, пробуйте, узнавайте себя. В современ-
ных школах жизнь школьников и учителей настолько 
насыщенная, что точно не соскучитесь. Олимпиады, 
конкурсы, выездные учебные дни, профориента-
ционные мероприятия, волонтёрство, Российское 
движение школьников, фестивали, чемпионаты, 
турниры... Набирайтесь сил и терпения. Ищите свой 
подход к преподаванию, находите, нащупывайте свои 
фишки, материалы, примеры. Будьте креативными!

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

Анастасия Рубцова (ПрИТ'16)

В жизни каждого человека школа – чрезвы-
чайно важный и ценный этап жизненного пути. 
Будут эти годы счастливыми и творческими или 
же останутся в памяти заполненными зубрёж-
кой, мелкими конфликтами и скукой, во многом 
зависит от атмосферы, царящей в школе, в том 
числе и от учителя. Вообще, педагог – это образ 
жизни. Он развивает душу ученика, формирует 
его характер, воспитывает настоящего человека.
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Один день из жизни учителя
Выпускники

Как стать учителем, если в университете вы обучаетесь на техническом направлении подготовки? Куда двигаться студенту, 
когда он осознаёт, что хочет преподавать в школе? Где искать вдохновение в столь непростой профессии? Обо всём этом 
и о многом другом – в нашей статье.

СЕРГЕЙ БАНЬКО

Исследователи отмечают, что учитель – столь же 
тяжёлая профессия, как и диспетчер воздушного 
движения, пилот или пожарный. Уровень стресса 
у них примерно одинаковый. К счастью, в школах мы 
всё чаще можем встретить учителей, которые совсем 
недавно окончили университеты и хотят освоить эту 
нелёгкую профессию преподавателя. Делимся с вами 
интересным рассказом о карьерной траектории вы-
пускницы МИЭТ Анастасии Рубцовой (ПрИТ’16), 
влюблённой в профессию педагога с детства.

Сегодня Анастасия Александровна работает 
в ГБОУ Школа №609 учителем информатики и тех-
нологии (робототехники), с этого года преподаёт 
в начальной школе введение в информатику, ведёт 
кружок дополнительного образования «3D-мир» – 
на этих занятиях учащиеся моделируют и рисуют 
с помощью 3D-ручки.

Когда в старших классах все ребята задумыва-
лись о том, кем они хотят стать, она мечтала быть 
учителем. Причём учителем математики, истории 
или начальных классов. Однако, в итоге выбрала 
МИЭТ и перспективное направление «Прикладная 
информатика». На втором курсе магистратуры – это 
были 2017–2018 годы – наша героиня устроилась 
в компанию «Траектория будущего» тьютором. Как 
раз в то время активно развивался проект «Москов-
ская электронная школа». Все школы Москвы ста-
ли оснащаться новым оборудованием, например, 

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

интерактивными панелями, а следовательно, была 
необходимость знакомить учителей и с программной, 
и с аппаратной частью этой системы. За тот год Ана-
стасия Александровна обучила учителей пяти школ, 
но когда ей предложили ездить в учебные заведения 
в районе метро «Речной вокзал», она отказалась. 
Девушка пришла к директору одной из школ, в ко-
торой обучала учителей, и сказала, что хочет у них 
работать. Павел Олегович, директор, предложил ей 
стать педагогом дополнительного образования. Год 
Анастасия Рубцова проработала на этой должности, 
параллельно обучаясь на учителя информатики, и 
вот теперь работает учителем информатики и робо-
тотехники с первого по девятый класс. Так, спустя 
семь лет, она всё же стала учителем, как и мечтала.

О работе учителем, об изменениях в школах за по-
следние годы и о том, как начать свой путь в препода-
вании, читайте далее.

– Анастасия Александровна, проходили ли вы 
курсы профессиональной переподготовки для 
работы в школе?

– Да. Так как я окончила магистратуру МИЭТа по на-
правлению «Прикладная информатика», нужно было 
пройти переподготовку на учителя. Обучение заочное 
и платное. Много площадок предоставляют такую 
возможность, сроки обучения тоже разные. В среднем 
от четырёх до шести месяцев.

Анастасия Рубцова (ПрИТ'16)
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В чём плюс индивидуального вида спорта – 
есть возможность выстроить работу под кон-
кретного спортсмена: он может подстроиться 
под твой график, ты можешь подстроиться 
под график спортсмена. Тем более, если у вас 
одна цель – определённый результат. Тут уже 
начинает выстраиваться работа. Если это обо-
юдно, то всё равно будет результат. Понимаешь, 
что и ты не зря работаешь, и ребёнок не зря 
трудится. Неважно, сколько ему – 10 или 20 
лет, он трудится и хочет видеть плоды своей 
работы, он верит в наставника.

соревнования, то мы с ней вдвоём. Когда я попала 
к Александру Григорьевичу, там была слаженная 
группа спортсменов, команда даже. В какой-то момент 
нужно переключиться и поработать в коллективе, уме-
ние работать в команде даёт свои плюсы. Ты не можешь 
изменить коллектив, но можешь под него подстроиться. 
У команды уже есть какие-то свои традиции, взгля-
ды, а ты здесь – новый человек, который приехал из 
другой страны. Это разный опыт, но он имеет место 
быть. В моём случае это сыграло положительную роль, 
не сожалею, что так всё сложилось.

– Каким образом вы тренируете своих воспи-
танников?

– Если брать спортивную школу, где я работаю (у меня 
две группы: дети 9–11 лет и ребята 2008 года рождения), 
тренировки проходят в разное время: у старших уже 
понятно со специализацией, там идёт работа на результат, 
а вот с младшими – общая подготовка, направленная 
на развитие физических качеств. Здесь следующие за-
дачи: привить любовь к лёгкой атлетике, понять, у кого 
какие качества преобладают, в каком направлении 
с ребёнком работать, если он задержится в этом виде 
спорта. С ребятами-студентами стараюсь, чтобы они тре-
нировались четыре раза в неделю, плюс самостоятельная 
силовая подготовка или кроссовый бег. Специализация 
у всех разная, но стараемся уместиться здесь (на балконе 
спортивного комплекса МИЭТа – Прим. ред.): кто-то 
прыгает в длину, кто-то бегает отрезки, кто-то бегает 
с колодок. Как-то так, жизнь спортивная кипит!

– Иногда тренера и команду называют спор-
тивной семьёй. Какую роль играет эта семья 
в жизни спортсмена?

– На какой-то промежуток времени, когда ты 
находишься в спорте, тренируешься в команде или 
индивидуально, то да, действительно становится твоей 
семьёй. Если ребята что-то спрашивают, могу подска-
зать, я стараюсь интересоваться их здоровьем, пыта-
юсь сопереживать, если они делятся своими мыслями. 
Так же и я делюсь какими-то своими сомнениями. Мы 
стараемся отмечать праздники со сборной командой: 
на Новый год у нас традиционный предновогодний 
зимний чемпионат, поздравляем с девчонками ребят 
с 23 февраля,  а они нас – с 8 марта, поздравляю ребят 
с днём рождения, пускай и в соцсетях, но главное, 
что помню. Иногда ребята, которые остались после 
выпуска работать в Зеленограде, забегают на стадион, 

и я всегда их рада видеть! Какие-то воспоминания 
остаются, это часть жизни, а если всё было достаточно 
благополучно, не было никаких серьёзных конфликтов 
и разногласий с наставниками, то это очень здорово.

Как я всегда говорю, мы связующее звено: 
ученик – тренер – родители.

Сейчас родители слышат, что ребёнок сам захо-
тел попробовать себя в определённом виде спорта. 
Понятно, что не всем дано быть великими спортсме-
нами или достичь какого-то определённого уровня, 
но благодаря спорту ребёнок научится дисциплине, 
будет более коммуникабельным, сможет распреде-
лять своё время. Если он с горящими глазами со 
школы бежит на тренировку, естественно, он будет 
и учиться хорошо, и всё успевать. На моторику это 
тоже оказывает большое влияние. У детей, которые 
с раннего возраста начинают заниматься спортом, 
мышление развивается чуть-чуть быстрее.

– Что важно для юного спортсмена, который 
только начинает свою спортивную карьеру?

– Любовь к виду спорта, в который его привели 
родители. Главное, чтобы ребёнок хотел этим зани-
маться, и тогда он будет преодолевать все трудности. 
Желание и поддержка близких людей – это осно-
ва. Если близкие люди не будут поддерживать, то 
спортсмену будет гораздо сложнее. Неважно, в ка-
ком возрасте ты находишься, ты понимаешь, что ты 
можешь прийти и что-то рассказать всё то, что тебя 
сейчас тревожит, а они будут сопереживать тебе. Мы 
все живые люди. Когда в семье это понимают и под-
держивают, это очень хорошо. 

– Я вижу, вы не пожалели, что связали свою 
жизнь со спортом, посвятили себя лёгкой атле-
тике, верно?

– Не пожалела от слова «совсем». Я благодарна 
судьбе и людям, которые меня окружают. У меня пре-
красные наставники по жизни: первый тренер, Ольга 
Васильевна Карпова, потом – Людмила Николаевна 
Ничепуренко, Александр Григорьевич Бухашеев, сейчас 
– заведующий кафедрой Александр Владимирович 
Островский. Безмерно благодарна Николаю Геор-
гиевичу Сорочкину, он очень помогал в начале пути 
со сборной МИЭТа. Если в чём-то сомневаюсь, то я с 
ними советуюсь. Когда приезжаю в Новосибирск, я 
обязательно встречаюсь со своим тренером, делюсь 
с ним своими достижениями, планами и говорю, в 
каком направлении хотела бы работать, ведь у Алек-
сандра Григорьевича колоссальный опыт, он мне даёт 
подсказки и рекомендации. Если есть возможность 
приехать в Киргизию, то в обязательном порядке встре-
чаюсь с Людмилой Николаевной, мы до сих пор с ней 
на связи. Может, поэтому я и не сожалею. Мне кажется, 
что у меня ещё есть чем делиться, главное, чтобы было 
с кем. Неиссякаемый оптимизм, желание двигаться, 
работать, делиться опытом, пока есть возможность, и 
перенимать опыт у старших коллег по университету – 
надеюсь, что всё это будет со мной как можно дольше. 
Не жалею ни о чём!
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тренировку на другой день, либо проводим её раньше, 
договорились?» Отвечаю: «Хорошо, договорились». То 
есть здесь тренер пошёл мне навстречу, и, наверное, 
это был большой плюс. Учась в институте физической 
культуры, я была членом сборной команды республики, 
и у меня был свободный график посещения учебных 
занятий. Были двухразовые тренировки, но как-то всё 
успевала. И даже если было совсем тяжело, чтобы всё 
бросить и сказать: «Зачем мне это нужно?» – такого 
не было. Просто я понимала, что можно всё успевать. 
Иногда не всё получалось, но сейчас я уже смотрю на 
это под другим углом, смотрю как тренер. Может быть, 
я так долго и была в спорте, потому что шли навстречу, 
понимали. Были и свои подводные камни, но хороших 
воспоминаний больше, несмотря ни на что.

– Сложно ли вам быть тренером?
– Мне кажется, что мне повезло: есть прекрас-

ная база, где можно работать. Можно назвать это 
судьбой, когда ты оказываешься в нужный момент в 
нужном месте. Когда в 2014 году пришла работать в 
МИЭТ, балкон спортзала был на реконструкции, и я 
ютилась в спортивном зале или тренажёрном – при-
креплённого места занятий как такового не было. 
На стадионе не было профессионального покрытия. 
Но так сложилось, что в 2015 году МИЭТ выиграл 
грант в поддержку ГТО, был отреставрирован 
балкон и полностью обновлён стадион. Как гово-
рится, сам бог велел: работай, пожалуйста, только 
работай. Есть и трудности, но это, мне кажется, у 
всех. Я считаю, что МИЭТ обладает приличной 
спортивной базой, не каждый институт может этим 
похвастаться. Как Александр Владимирович 
Островский мне говорит: «Оксана, ты не первая, 
кто хочет манеж». Но хотеть же не вредно! Меня 
всё устраивает на данном этапе жизненного пути.

– Правда ли, что первый тренер играет весо-
мую роль в жизни спортсмена?

– Да, безусловно. Я считаю, что основная задача 
на этом этапе – привить любовь к выбранному виду 
спорта. Если тренеру удаётся раскрыть этот вид спорта, 
замотивировать ребёнка, то это уже большой залог 
успеха того, что он задержится. Как я детям говорю: 
«Вы как камешки, которые становятся ювелирными 
изделиями. Камни попадают к ювелиру просто как кам-
ни, он их обрабатывает, и камни получаются в огранке. 
Они начинают иметь какой-то вес, становятся цен-
ными». Мне кажется, каждый нормальный педагог 
должен нести любовь к своему предмету, пускай это 
физическая культура или биология, но умение препод-
нести и донести играет большую роль вне зависимости 
от дисциплины.

– Вы тренировались индивидуально или со-
вместно с другими ребятами?

– Когда ты выходишь на уровень спорта высших до-
стижений, спортсмен и тренер остаются один на один. 
Так вышло, что Людмила Николаевна какой-то про-
межуток времени по большей части работала только 
со мной. Были ещё ребята, но если ехать на сборы и 

Происходит смена поколений, подтянулся пер-
вый курс, и кто-то идёт ко мне целенаправленно, 
например, девочка говорит: «Оксана Петровна! Я 
к вам хочу, я так много слышала про вас…» Мне 
приятно. Наверное, не зря работаю. Конечно, хо-
чется и в студенческом спорте оставить свой след 
как тренер, но всему своё время. Если всё будет 
здесь и сейчас, то уже станет неинтересно. А так ты 
растёшь, развиваешься со своими спортсменами. 
От мала и до велика.

ИЗ АРХИВА СБОРНОЙ МИЭТ

Традиционный лёгкоатлетический кросс МИЭТ, октябрь 2021 г. 
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Можно многого достичь, 
если верить в себя и своего тренера!

В ИНтересной компании

Следя за новостями, мы знаем о большинстве достижений спортсменов нашей страны. С лёгкостью можем перечислить 
футболистов, хоккеистов или фигуристов, но далеко не каждый назовёт имя тренера, хотя именно от него по большей части 
зависит результат, будь то командный или индивидуальный вид спорта. Каково это – быть наставником? О своём жизненном 
пути поведала мастер спорта международного класса Киргизской Республики, мастер спорта России по лёгкой атлетике, 
старший преподаватель кафедры физического воспитания и тренер сборной МИЭТа по лёгкой атлетике Оксана Жораева.

МАРГАРИТА ГОРОХОВА

– Оксана Петровна, как вы пришли в лёгкую 
атлетику?

– Как большинство детей, меня привела мама, она 
сама занималась лёгкой атлетикой. Так в 12 лет и начался 
мой путь. У родителей был такой посыл: чтобы «не бол-
талась». До этого я ещё немного занималась другими 
видами спорта.

Бывает, что представление о лёгкой атлети-
ке у многих очень скудное. Может, это связано 
с тем, что лёгкая атлетика переживает не самый 
лучший период в связи с международными 
санкциями и отстранениями. Многие думают, 
что это только бег и всё, а когда дети приходят, 
ты начинаешь объяснять, что это ещё и разные 
упражнения: прыжки, метания, бег с препятстви-
ями. Например, сегодня мы бегаем, завтра будем 
прыгать, на следующей тренировке – учиться 
бегать с колодок, дальше будем бросать мячи 
или изучать барьерный бег. Получается, что это 
базовый вид спорта, при этом самый доступный. 

– Что вы можете сказать о своих тренерах?
– Мой самый первый детский тренер – Ольга 

Васильевна Карпова, под её руководством я начина-
ла с барьерного бега. Потом она уехала в другую страну, 
и я перешла к Людмиле Николаевне Ничепурен-
ко, специализация – спринтерский бег: 100, 200 и 400 
метров.Впоследствии это стало основной дисциплиной, 
благодаря ей достигла достаточно высоких результатов 
на уровне азиатских республик. Я родилась и выросла 
в Киргизии, там я закончила Киргизский государ-
ственный институт физической культуры, в составе 
сборной команды принимала участие в различных со-
ревнованиях международного уровня: от чемпионатов 
мира среди юниоров до Олимпийских игр. Мы с ней 
сотрудничали около восьми лет, я ей очень благодарна. 
Так получилось, что жизнь вносит свои коррективы, 
и в конце 2002 года по семейным обстоятельствам я 
поехала в Новосибирск. Здесь я попала на тренировку 
к Александру Григорьевичу Бухаешееву, заслу-
женному тренеру СССР. Его ученики – чемпионы мира, 
один из которых – двукратный олимпийский чемпион 
Виктор Маркин. Если Людмила Николаевна была 
больше мамой-тренером, то Александр Григорьевич – 
наставник.

– Хотелось ли прекратить заниматься лёгкой 
атлетикой?

– Такого не было никогда, не знаю, с чем это связа-
но. Может, в какой-то подростковый период иногда и 
хотелось свинтить с тренировки, как это свойственно 
многим спортсменам школьного возраста, но мои роди-
тели выстроили очень чёткие границы. Когда я перешла 
ко второму тренеру, моя мама пришла на тренировку, 
чтобы познакомиться и понять, с кем я буду работать. 
Она сразу ей сказала: «Не будет ходить – звоните». 
То есть я понимала, что если я не дойду, то тренер 
позвонит и родители будут ругаться. А это значит, что 
будут вводиться какие-то ограничения. Нужно отдать 
должное Людмиле Николаевне, она в старших классах 
уже понимала, что приоритет немного меняется. Тре-
нировки – это хорошо, но возраст такой, что хочется и 
на дискотеку сходить, или ещё куда-нибудь свинтить. 
И в 10 классе, когда мы уже год отработали вместе, она 
мне говорит: «Давай так: какие-то мероприятия или 
что-то ещё, куда ты собираешься, – мы либо переносим 

Оксана Петровна Жораева

ИЗ АРХИВА МИЭТ
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Сегодня содержание портфеля криминалиста может 
быть разным, в зависимости от характера преступления. 
Например, есть отдельный портфель, который использу-
ется специально для поиска отпечатков пальцев. Специ-
альный криминалистический портфель собирают для 
поиска следов биологического происхождения. Но прак-
тически во всех чемоданах есть упаковочные пакеты, 
в которые помещаются вещественные доказательства, 
набор колбочек и различные измерительные приборы.

– Даже в этом коротком рассказе чувству-
ется особая притягательность вашей профес-
сии. Вас при выборе профессионального пути 
такие истории вдохновляли?

– Меня вдохновляли книги. Детективы, рассказы 
о Шерлоке Холмсе с его дедуктивном методом. Но 
прежде чем я стал следователем, я отслужил в армии 
и окончил военное училище. На третьем курсе был 
командирован на ликвидацию аварии на Чернобыль-
ской АЭС. Был командиром взвода, начальником рас-
чётно-аналитической станции и командиром роты 
ВС СССР. Но через какое-то время там произошло 
сокращение, и тогда моё детское увлечение дало о 
себе знать. Я поступил в юридический институт и 
впоследствии перешёл на должность криминалиста 
прокуратуры города Москвы.

– Что, по-вашему, является высшим дости-
жением юриста?

– Искренне считаю, что высшим достижением 
юриста является работа судьёй. Я проработал в этой 
должности порядка четырёх лет, но в какой-то момент 
понял, что каждое дело прокачиваю через себя, и это 
иногда невыносимо. Мне жалко людей. Причём, как 
потерпевших, так и самих преступников. Был у меня 
сложный случай, когда я судил паренька, совершивше-
го угон. На судебном заседании я счёл, что он испра-
вится и без лишения свободы и назначил ему условное 
наказание. А через год его привели ко мне в наручниках 
за убийство. Во время судебного заседания он сказал 
мне: «Ваша честь, если бы Вы меня тогда посадили, я 
бы не убил»… Но насколько очевидно, что произошло 
бы именно так и, самое главное, насколько здесь ве-
лика моя вина – большой вопрос, который для меня, 
к сожалению, так и останется без ответа.

– В одном из своих интервью вы говорили, 
что раскрываемость преступлений в РФ сегодня 
составляет примерно 51%. Почему так мало?

– Я скажу больше: 51% – это только зарегистриро-
ванные случаи. Думаю, что реально соотношение рас-
крываемости дел примерно один к четырём. Например, 

только за прошедший год количество преступлений 
с использованием высоких технологий увеличилось 
на 90%. Будучи глубоко погружённым в эту тему в по-
следние годы, могу сказать, что борьба с подобными 
преступлениями влечёт за собой существенные изме-
нения в работе криминалистов, к которым пока про-
фессиональное сообщество не адаптировалось. Нужно 
уметь использовать дроны для осмотра места проис-
шествия, 3D-съёмку, знать особенности VR. Это вам не 
чемоданчик, понимаете? К примеру, в нашем Институте 
мы разрабатываем систему под рабочим названием 
«Цифровой двойник серийного убийцы» и создаём 
для неё нейросеть: собираем информацию о сотнях 
серийных убийц, которые действовали на территории 
СССР, РФ, помещаем эту информацию в компьютер и 
даём доступ к различным базам данных: в том числе, 
главному информационно-аналитическому центру. 
По итогу этой работы должен получиться практический 
инструмент для выявления потенциально опасных пре-
ступников. Но и им тоже надо учиться пользоваться, а 
кадров, специализирующихся на работе с подобным 
ПО и техникой, не так много, и это большая проблема.

– А распространение подобных нейросетей 
сможет заменить сотрудников правоохрани-
тельных органов в будущем?

– Однозначно нет. Психологические особенно-
сти работы органов дознания, судебных органов, 
адвокатуры, полиции будут ещё очень долго играть 
главную роль в юриспруденции.

– И последнее, Лев Владимирович: Ганс 
Гросс, о котором вы упоминали выше, говорил, 
что следователь на каждой прогулке будет об-
ращать внимание на следы от ног человека, от 
лап животных, он будет замечать даже случайно 
оброненные клочки бумаги. Вы сохранили эту 
привычку наблюдать?

– Интересный вопрос. Многие люди в своих мему-
арах часто пишут об отпечатках профессии примерно 
в такой риторике. Но сейчас я всё больше убеждаюсь, 
что ежечасно быть следователем нельзя.

Я долгое время занимался распознаванием лжи 
человека: много писал об этом, участвовал в экспе-
риментах, но, согласитесь, разговаривать с челове-
ком в быту и быть при этом верификатором – с ума 
можно сойти. У меня профессиональные качества 
включаются и выключаются по необходимости. Если 
есть цель распознать ложь, то от меня не скроешь 
несимметричную улыбку, уголки глаз без морщин, 
другие вербальные и невербальные признаки лжи. 
Но невозможно быть верификатором 24/7.

Про следы в вашем примере из книги Гросса, конеч-
но, тоже всё правильно. Бывает, ловлю себя на мысли, 
что ради интереса определяю, был след статический 
или динамический. Но если знание теории кримина-
листики на данный момент проявляется в быту, то я 
убеждаю себя, что вот этот статический след, напри-
мер, оставил влюблённый юноша, который ждал под 
часами свою любимую, а вот этот – динамический – 
принадлежит моему опаздывающему на пару студенту, 
который этим прекрасным морозным утром позволил 
себе лишние полчаса поспать.

Скриншот из видеофильма о Л.В. Бертовском 
на канале СПЕКТР @spektr.project
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С моральной точки зрения невыносимо, когда 
потерпевшими являются дети. Думаю, все коллеги 
со мной согласятся.

– Криминалист приходит на осмотр места 
происшествия со специальным чемоданчи-
ком. У вас есть такой чемоданчик? Что в нём 
находится?

– Конечно, у меня есть такой чемоданчик, и он 
называется криминалистический, или следственный, 
портфель. По содержанию есть много рекомендаций, 
в частности, родоначальник научной криминалистики 
Ганс Гросс в 1893 году опубликовал фундаменталь-
ный труд «Руководство для судебных следователей как 
система криминалистики». Среди привычного для 
сегодняшнего дня набора инструментов в его портфе-
ле выделялись сигара, маленькая коробочка конфет 
и небольшой крестик с распятием. Для чего нужны 
конфеты? Гросс пишет так: «Конфеты оказывают 
благотворное действие на маленьких свидетелей: пла-
чущий, оробевший ребёнок, благодаря этому простому 
средству, превращается в сообщительного полезного 
свидетеля». Сигара, по мнению Гросса, и я разделяю 
его мнение, необходима при работе в местах с едкими 
специфическими запахами, которые, как известно, 
часто сопровождают работу следователя. Ну и третий 
объект, который не входит сегодня ни в какие крими-
налистические портфели, это крестик с изображением 
распятия. Зачем? Сегодня при допросе свидетелей, 
обязательно предупреждение об ответственности за 
дачу ложных показаний. Во времена Гросса же свиде-
тель приносил присягу на распятии. Гросс пишет, что 
крестик с распятием в портфеле следователя поможет, 
например, если нужно привести к присяге тяжело 
раненного.

– Те, кто смотрел новостные сводки после 
взрывов в многоквартирных домах, помнят, 
что этот период называли чёрным сентябрём 
1999-го. Какую работу в том сентябре прово-
дили именно вы?

– Это была целая серия терактов, причём не толь-
ко по Москве. Почерк преступлений похожий во всех 
случаях. Как правило, это арендованное подвальное 
помещение жилого здания, где закладывалась взры-
вчатка, которая срабатывала в определённое время. 
Дом на Каширском шоссе рухнул в один момент, 
а когда мы приехали, он уже представлял собой гру-
ду бетона. В нашей следственной группе работали 
несколько следователей и криминалистов. Я лично 
занимался больше криминалистической работой – 
исследованием объектов, которые остались на месте 
происшествия и могли относиться непосредственно 
к самому взрыву. Нашей группой тогда был найден 
часовой механизм и части взрывного устройства. 
Работали больше суток: очень тяжело, учитывая 
ещё и моральное состояние от того, сколько людей 
погибло.

– А что самое тяжёлое в работе следователя 
и криминалиста?

– Если говорить о практической части этого вопро-
са, то очень сложно работать в условиях всеобщей па-
ники: люди разбегаются или наоборот рвутся на место 
происшествия, чтобы найти кого-то. Ныне покойный 
руководитель московского метрополитена Дмитрий 
Гаев, когда мы разбирали завалы от теракта в метро, 
всё время просил быстрее заканчивать осмотр, так 
как метро надо было запускать к концу рабочего дня. 
И вот, когда и сроки жёсткие, и огромное скопление 
людей вокруг, работать бывает непросто.

Скриншот из видеофильма о Л.В. Бертовском на канале СПЕКТР @spektr.project
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Л.В. Бертовский: «Сейчас я всё 
больше убеждаюсь, что ежечасно 
быть следователем нельзя»

В ИНтересной компании

Пожалуй, мы ещё не до конца оценили собственное везение, а именно то, с какими людьми нас сводит наша учёба или 
работа в МИЭТе. Каждый преподаватель имеет за своими плечами огромную историю, связанную не только с теорией 
преподавания своей дисциплины, но и с практикой. Одним из таких практиков является доктор юридических наук, 
профессор, директор Института высокотехнологичного права и социально-гуманитарных наук (ВП СГН) Лев Бертовский.
Кроме того, что Лев Владимирович является автором сотен научных статей и пяти учебников и монографий по юриспруденции, 
за его плечами также служба в рядах ВС СССР, в органах прокуратуры, работа следователем, криминалистом и судьёй. Прак-
тически все самые громкие расследования столицы конца 90-х – начала 2000-х проходили с участием Льва Владимировича, 
включая теракты в метро, многоквартирных домах, а также знаменитое дело «Битцевского маньяка».

ИРИНА ДОРОНИНА

– Лев Владимирович, расскажите, в каких са-
мых громких делах вы принимали участие как 
криминалист и следователь?

– Их много, но, пожалуй, самые известные – это 
взрывы домов на Каширском шоссе и на улице Гурья-
нова. Также это нецелевое использование денежных 
средств для восстановления Чечни и расследование 
авиакатастрофы президента Мозамбика Саморы 
Машела, самолёт которого пилотировал экипаж 
из Ленинградского управления гражданской ави-
ации. В этом же ряду, конечно, и взрывы в метро: 

Следователь отвечает за расследование уголовно-
го дела, а криминалист – более узкий специалист, 
главная задача которого связана с выявлением и 
фиксацией улик.

«Пушкинская», «Парк культуры», «Павелецкая», 
«Автозаводская», «Тушинская». Принимал участие 
в следствии по делам обрушений Трансвааль-парка 
и Басманного рынка. Безусловно, в моей практике 
были и расследования целого ряда убийств, в том 
числе и заказных.

Л.В. Бертовский на III Международной научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы высокотехнологичного права», февраль 2022

НИКИТА РЯБИКОВ
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Каждый студент – искатель. Никто точно не скажет 
вам, кем вы станете, куда свернёте, поэтому важно 
извлекать опыт из историй тех, кто уже прошёл путь 
от абитуриента до того места, той должности, той по-
зиции, к которой вы тоже стремитесь. Надеемся, что 
опыт и советы Петра Ивановича окажутся вам полезны 
в дальнейшем обучении.

На старших курсах я сменил несколько мест 
практики в поисках того, что будет меня увлекать 
сильнее всего. Итоговым местом моей практики 
оказалась лаборатория Неупорядоченных полу-
проводников Института ПМТ, а руководителем – 
профессор Алексей Анатольевич Шерченков. 
Именно благодаря ему я попал в Институт общей и 
неорганической химии имени Н.С. Курнакова РАН, 
где понял, что наука – это не то, что локализовано 
в рамках одной научной группы или лаборатории. 
Она намного шире, а студент-практикант для науки 
является одной из основных составляющих.

На практике первым, что мне поручили, была 
работа с научной литературой. Затем были экс-
перименты, неудачи, опять эксперименты, опять 
неудачи, и после множества попыток появились 
хоть какие-то результаты. А уже дальше начались 
поездки и проведение невероятно увлекательных 
экспериментов. 

Уже через пару месяцев после начала проведения 
исследований состоялась моя первая командировка 
в Санкт-Петербург, где я представлял стендовый 
доклад на конференции по теме аморфных и некри-
сталлических полупроводников. Там мне удалось 
познакомиться с учёными из разных уголков России, 
и там же пришло понимание, что наука находится 
вне географических границ и расстояний. Далее 
эксперименты проводились не только в Москве, 
но и в Рязани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петер-
бурге, Владивостоке, Казахстане, Чехии, Франции, 
Белоруссии, Германии и во многих других местах. 
Задача оказалась глобальной, и мне было интересно 
ей заниматься.

Сейчас мы занимаемся не менее интересными 
темами. Это лазерные технологии, фотонные инте-
гральные схемы, солнечная энергетика, элементы 
дополненной реальности, и, конечно, фундамен-
тальные исследования материалов, выполняемые 
в том числе на установках класса Мега-сайенс, рас-
положенных в различных уголках нашей планеты. 
И если говорить про студентов, то мы всегда готовы 
взять их к себе на практику в лабораторию, если 
у них есть желание заниматься наукой и понима-
ние, что наше направление им интересно. Однако, 

Применение фазовых переходов и лазерных импульсов фемтосекундной длительности для формирования 
перестраиваемых дифракционных элементов

чтобы понять, что направление интересно и понять, 
кто и чем занимается, нужно проявить немного 
любознательности. Я обычно советую так: походи-
те по лабораториям, зайдите на кафедру, спросите, 
какие лаборатории вам могли бы порекомендовать, 
попросите совета. В МИЭТе много сильных научных 
групп и, если вы постучите в любую дверь МИЭТа и 
скажете: «Извините, я читал или слышал о вашей 
лаборатории, вашем направлении, и мне стало очень 
интересно. С кем я мог бы пообщаться на тему работы 
лаборатории или по поводу практики?» – вам всегда 
расскажут, покажут, помогут. И делать это желательно 
значительно раньше момента начала официальной 
практики, второй курс, на мой взгляд, уже подходящее 
время. Согласитесь, что учиться будет значительно 
интереснее, если получаемые вами в университете 
знания вы сможете сразу применять при решении 
практических задач. 

Эксперимент по электрическому подключению, 
проводимый сотрудником лаборатории

НИКИТА РЯБИКОВ
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и преодолевать достаточно большие расстояния 
по прямой. Но если эти столбы перемешать, рас-
ставить хаотично, то тебе придётся их объезжать, 
путь будет сложнее, а скорость – меньше. Теперь 
расстояние от поворота до поворота будем считать 
длиной свободного пробега, машину – носителем 
заряда, а столбы – атомами. 

Становится понятно, что в кристаллическом мате-
риале электрону двигаться проще: дрейфовая скорость 
движения будет выше, а сопротивление – меньше. 
Если же мы атомы материала разупорядочим, то, 
наоборот, сопротивление станет выше. За счёт этого 
изменения структуры, которое можно реализовать 
в халькогенидных материалах с помощью электри-
ческого тока либо лазерного излучения, у нас есть 
возможность варьировать величину удельного со-
противления, а также и другие параметры, например, 
оптические свойства. И если значениям высокого 
сопротивления мы поставим в соответствие ноль, 
а низкого – единицу, то получим электрический 
элемент памяти, называющийся фазовой памятью. 
А если за изменяемый параметр примем оптическое 
пропускание излучения, проходящего через тонко-
плёночный волновод, то мы получим интегральную 
оптическую фазовую память. 

Первый эксперимент, связанный с этой темой, мы 
проводили в МИЭТе и Институте общей и неорга-
нической химии имени Н.С. Курнакова Российской 
академии наук. Эксперимент заключался в получении 
плёнок халькогенидного материала и реализации их 
фазового переключения электрическим импульсом. 
Проблем было много: плёнки наносились плохо, 
имелись кристаллические включения, распределе-
ние элементного состава получаемых плёнок было 
далеко от равномерного, прецизионно подводить 

зонд к плёнке и реализовывать электрическую схему 
для переключения также не получалось.

В результате целый год мы терпели неудачи. Как 
сейчас помню: уже темно, часов десять-одиннадцать 
вечера, и вдруг у нас получилось реализовать фазо-
вое переключение – на экране осциллографа видна 
ступенька. А время переключения между фазовыми 
состояниями составило всего 100 наносекунд, что более 
чем на два порядка меньше времени переключения 
при работе флеш-карт. Это означало, что технология 
работает и мы двигаемся в верном направлении. Пом-
ню, какая буря эмоций меня охватила в тот момент. 
Хороший был вечер.

Кроме того, можно выделить много других досто-
инств помимо значительного увеличения скорости 
работы устройств при переходе от флэш-памяти к фа-
зовой памяти. В этом году у нас с коллегами из ИОНХ 
РАН и МЭИ вышел большой обзор «Материалы фа-
зовой памяти и их применение» в самом цитируемом 
отечественном научном журнале «Успехи Химии» 
(Q1,  импакт фактор 7,4), издаваемом на русском и 
английском языках. В данном обзоре подробно опи-
саны значимые результаты учёных, достигнутые по 
данному направлению.

– Порой сложно найти то, что было бы ин-
тересно именно тебе. Расскажите, пожалуйста, 
о своём студенческом опыте выбора научного 
направления.

– Очень важно найти то дело, которым было бы ин-
тересно заниматься, и найти человека, который сможет 
тебя направить – научного руководителя. На мой взгляд, 
научный руководитель должен обладать уникальным 
набором черт характера. Он должен обладать качествами 
и знаниями, которые позволят тебе двигаться вперёд. 
Руководитель даёт тебе вектор, направляет. 

Сотрудники лаборатории совместно с коллегами из НПК «Технологический Центр»

НИКИТА РЯБИКОВ
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– Пётр Иванович, мы знаем, что у вас мно-
го статей, проектов, патентов, и при этом вы 
ведёте несколько курсов лекций, семинарские 
занятия. Как вы всё успеваете?

– В этом году в рамках Института перспектив-
ных материалов и технологий создана лаборатория 
«Материалы и устройства активной фотоники». Это 
молодёжная лаборатория. Численность штата состав-
ляет 24 человека, средний возраст – 27 лет, а самый 
молодой сотрудник – студент третьего курса (лаборант 
химического анализа). То есть лаборатория включает 
в себя достаточно большую команду заинтересованных 
и увлечённых наукой людей. И, естественно, над по-
лучением любого результата всегда работает команда, 
как в случае постановки и выполнения эксперимента, 
так и при подготовке учебного курса или мероприятия.

Кроме того, зачастую результат достигается при 
взаимодействии с другими научными группами, 
университетами, индустриальными партнёрами. 
На мой взгляд, научная работа и учебная деятель-
ность не должны быть замкнуты внутри университета: 
командам стоит обмениваться кадрами и опытом. 
К примеру, в нашей лаборатории работают не толь-
ко ребята из МИЭТа, но и сотрудники, пришедшие 
к нам из других организаций и даже из других стран, 
например, граждане Киргизии, Белоруссии и Ирана. 
Поэтому у меня нет ответа на ваш вопрос о том, как 
я всё успеваю. Более корректно будет спросить: «Как 

Пётр Иванович Лазаренко

в науке путь
у каждого свой

наука

Делать первые шаги в науке непросто. К счастью, в МИЭТе всегда есть люди, которые готовы поделиться своим опытом. В этом 
интервью начальник научно-исследовательской лаборатории «Материалы и устройства активной фотоники» Пётр Иванович 
Лазаренко поделился с нами некоторыми фактами пути своего развития в науке и образовании. 

АНТОН БЕЛОКОПЫТОВ
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команда всё успевает?». Однако результаты команды 
лучше оценивать кому-то со стороны. На мой взгляд, 
мы только в самом начале пути, и нам многому надо 
ещё научиться.

– Как-то в интернете я наткнулся на статью 
с заголовком «Учёные МИЭТа разработают 
память будущего». В ней рассказывается, как 
под вашим руководством одна из научных 
групп Института перспективных материалов 
и технологий разрабатывает оптическую па-
мять нового поколения. Можете рассказать 
подробнее, почему устройства на основе фазо-
вой памяти лучше нынешних флеш-носителей 
информации?

– В рамках практики мне было поручено исследо-
вать халькогенидные полупроводники и рассмотреть 
возможность их применения для электрических запо-
минающих устройств. Особенность этих полупрово-
дников заключается в том, что они могут достаточно 
быстро и обратимо изменять своё фазовое состояние 
между аморфным (неупорядоченным) и кристалли-
ческим (упорядоченным).

Можно привести такую метафору к описанию 
изменений в результате перехода между данными 
состояниями. Представь: ты едешь на автомобиле 
по дороге, вдоль которой стоят фонарные столбы. 
Если столбы стоят упорядоченно, равномерно, 
ты можешь передвигаться с высокой скоростью 



– Что вы можете пожелать или посоветовать 
студентам?

– В первую очередь, держаться за свой универ-
ситет и за своё образование. На мой взгляд, сейчас 
исторический момент, когда инженер – это элитное 
образование, наискорейший социальный лифт. В то 
время, в которое мы живём, именно инженер – самая 
вершина. Студентам младших курсов обязательно 
нужно искать себя, но прежде всего в профессии; 
необходимо погрузиться в учёбу. Студенчество про-
летает быстро, и если вы тратите его на что-то другое, 
непрофильное, вы уже никогда не вернёте годы, когда 
вам давали знания и у вас было на это время. В даль-
нейшем придётся знания, да и время на них, находить, 
добывать, и даже за это сражаться. Старшекурсникам 
уже нужно ориентироваться больше на свою работу, 
но не забывать про баланс с учёбой. 

НИУ МИЭТ сам является продуктом первой кван-
товой революции. Задача сегодняшних студентов 
обеспечить следующую!

II

Надежда Александровна на российском форуме 
«Микроэлектроника 2022»

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

Поздравление с победой от ректора МИЭТа 
Владимира Александровича Беспалова

МАТВЕЙ БАРАНОВ

совершенно случайно из партнёрской рассылки 
МИФИ. Рассылка  с приглашением к участию при-
шла 30 декабря. В ней предлагалось принять участие 
в конкурсе «Лига лекторов», на первом этапе отпра-
вив организаторам 30-ти минутный фильм. Я очень 
удивилась, поскольку  10 днями ранее в студии видео-
контента смонтировала свой третий  30-ти  минутный 
ролик, посвящённый преобразованию Фурье – одному 
из фундаментальных  математических методов, лежа-
щих в основе всеобщей современной цифровизации. 
Много лет назад я основательно прорабатывала  эту 
тему для нового тогда направления в МИЭТе – «Био-
технические системы и технологии».  На тот момент 
я как раз только-только окончила аспирантуру  МГУ 
и защитилась по специальности «Математическая и 
теоретическая физика». Это  был полномасштабный 
курс «Математические методы цифровой обработки 
сигналов» с лекциями, семинарами,  практикумом в 
Матлабе.  Поначалу набирали одну группу на направ-
ление. Сейчас это уже институт, в котором преподают 
выпускники кафедры. Я занялась квантовыми алго-
ритмами, в том числе  квантовым преобразованием  
Фурье, и в конце 2021 сделала видеоматериал, по-
свящённый двухсотлетней истории развития метода. 

И поэтому эта рассылка была воспринята как вы-
зов: естественно, интересно, как твою работу оценят 
независимые эксперты.  Оставалось только написать 
о себе и загрузить видео.  Потом ещё три устных этапа 
с отсевом на каждом. Но тут уже каждый раз надо 
было готовить новый материал.  Получился популяр-
ный цикл по квантовым технологиям. Для меня это 
была новая задача – рассказать популярно сложную 
тему для широкой аудитории. Все свои лекции поз-
же в студии МИЭТа я превратила в видеоконтент и 
теперь использую в учебном процессе. Спасибо моим 
студентам весеннего семестра  2022 года за поддержку. 

– Каково это – быть в рейтинге 100 лучших 
лекторов России?

– Как написали в поздравлении от «Знания», по-
пасть в топ-100 не только почётно, но и ответственно. 
Это был мой первый конкурс. Никогда не доводилось 
участвовать, поскольку для научного сотрудника 
привычнее выступать на конференциях или внутри 
профессионального сообщества. 

Победить – не означает только повесить на себя 
значок и всем его показывать.Необходимо подтвер-
ждать постоянно статус и развиваться дальше: под-
держивать мероприятия коллег и самостоятельно 
что-то организовывать, записывать лекции, искать 
новые форматы передачи знаний. «Знание» помогает 
в этом: сплачивает заинтересованных и предлагает 
площадки для участия в различных выездных фору-
мах, лагерях и слётах, например, в Тавриде, Сенеже, 
Машуке.

Полную версию читайте на сайте in-versia.ru
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Лучший лектор страны

В 2022 году доцент нашего университета Надежда Богданова вошла в рейтинг 100 лучших лекторов России, учреждённый 
Российским обществом «Знание». Это просветительское общество было образовано в 1957 году ещё в Советском Союзе 
и возрождено несколько лет назад по инициативе президента России в инновационном формате.

ИГОРЬ ХАРИТОНОВ ВАЛЕРИЯ МАРКЕЕВА

Надежда Александровна Богданова

МАТВЕЙ БАРАНОВ

 – Надежда Александровна, вы преподаёте 
математику. Откуда у вас интерес к теме раз-
вития квантовых технологий?

К. А. Валиев, заведующий одной из кафедр МИЭТ  при 
его основании, первый директор завода «Микрон»,  став  
пионером Российской квантовой индустрии, основал 
в1988 году ФТИАН при поддержке лауреата Нобелевской 
премии академика А. М. Прохорова и в 90-е годы создал 
там первую в России лабораторию в области квантовых 
компьютеров. Современный Президент Российской ака-
демии наук, наш выпускник Геннадий Яковлевич 
Красников, ученик Камиля Ахметовича, достойно 
продолжает его дело, координируя широкий спектр работ 
в области квантовых технологий в России. Г. Я. Красников 
создал Совет по квантовым технологиям при Президиуме 
РАН и организовал секцию «Квантовые технологии» 
в рамках ежегодного Российского форума «Микроэлек-
троника».  Ещё одной важной площадкой, на которой 
обсуждаются квантовые информационные технологии, 
является расширенная секция «Квантовая информа-
тика», работающая в рамках международной конфе-
ренции «Микро- и наноэлектроника» – International 
Conference on Micro- and Nano-Electronics (MNE),  про-

Образование

водимой ФТИАН им. К. А. Валиева под руководством её 
нынешнего директора член.-корр. РАН В. Ф. Лукичёва, 
и я как сотрудник ФТИАН  хочу всех коллег  пригласить 
на 15-ю конференцию в октябре 2023 года.

– Совсем недавно вы стали победителем кон-
курса перспективных программ дополнитель-
ного образования в рамках «Приоритета 2030». 
Что будет изучаться на программе, с которой 
вы одержали победу?

– Мы победили в номинации «Массовый он-
лайн-курс». В команду входят мои молодые коллеги: ас-
систент ИФПМ Ксения Анатольевна Колесникова, 
а также младший научный сотрудник ФТИАН, асси-
стент ИФПМ Юрий Александрович Кузнецов. 
Кстати, в 2023 году в учёном совете МИЭТ запланиро-
вана защита его диссертации по квантовой томографии.

– Как вы решили принять участие в конкурсе 
«Лига лекторов»? Что дал вам этот проект?

– Этот конкурс впервые стартовал только в 2021 
году, а в 2022 проходил второй сезон. Я узнала о  нём 

Продолжение ответа на вопрос читайте 
в онлайн-версии интервью на сайте in-versia.ru
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Выпускница МИЭТ Анастасия 
Рубцова о своём возвращении 
в школу, но уже в роли педагога.

Старший преподаватель кафедры 
физического воспитания Оксана 
Жораева о том, что значит быть 
спортивным наставником. 

Директор Института высокотехно-
логичного права и социально-гума-
нитарных наук Лев Бертовский 
о работе криминалистом, следова-
телем и судьёй.

Доцент Института перспектив-
ных материалов и технологий 
Пётр Лазаренко о научных пер-
спективах и выборе научного на-
правления. 

Участник рейтинга 100 луч-
ших лекторов России Надежда 
Богданова о квантовых техноло-
гиях и актуальности данной инду-
стрии. 

ПЕРЕВЕРНИТЕ ЖУРНАЛ, 
ЧТОБЫ ПРОДОЛЖИТЬ

ЧТЕНИЕ!
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Заместитель директора Инсти-
тута лингвистического и педаго-
гического образования Ксения 
Селивёрстова об эффективных 
методах изучения иностранного 
языка.

КОММУНИКАЦИЯ — КЛЮЧ 
К УСПЕХУ
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