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Отдел воспитательной и внеучебной рабо-
ты запустил медиапроект «Твоя забота мне 
важна». Носите защитные маски и исполь-
зуйте их согласно инструкции по примене-
нию. Давайте вместе постараемся сделать 
пребывание в университете максимально 
безопасным. Будьте здоровы, берегите себя 
и окружающих!
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МИЭТа Ю. А. Чаплыгиным
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МИЭТ УЛУЧШИЛ ПОЗИЦИИ 
В РЕЙТИНГЕ THE

Издание Times Higher Education опубликовало еже-
годный мировой предметный рейтинг (World University 
Rankings by Subject). В 2020 году МИЭТ занял позиции 
в трёх разделах рейтинга.

501–600 «Программирование»
(Computer Science)

В этот раздел МИЭТ попал впервые. Всего в него вошли 
22 российских вуза, реализующих программы, связанные 
с программной инженерией. МИЭТ занял девятое место.

601–800 «Инженерное дело» (Engineering)

В эту категорию входят вузы, которые реализуют 
обучение по инженерным дисциплинам: общая ин-
женерия, электротехника и электроника, машино-
строение и аэрокосмическая инженерия, гражданское 
строительство и химическая инженерия.

МИЭТ занял 14-е место среди 42 российских вузов, 
попавших в список.

1001+ «Естественные науки» (Physical sciences)

Здесь представлены вузы, которые занимают лиди-
рующие позиции в таких дисциплинах, как математика 
и статистика, физика и астрономия, химия, геология, 
науки об окружающей среде, а также науки о Земле 
и море. МИЭТ занял 23-е место, а всего вошли в список 
25 российских вузов.

НАШИ УЧЁНЫЕ РАЗРАБАТЫВАЮТ 
НЕИНВАЗИВНЫЙ ГЛЮКОМЕТР

Молодые учёные из Института БМС НИУ МИЭТ 
предложили математическую модель и техническую 
схему неинвазивного глюкометра – прибора, который 
поможет улучшить жизнь больных диабетом.  Дан-
ное устройство позволит безболезненно и безопасно 
определять концентрацию глюкозы в крови в автома-
тическом режиме.

Идея, предложенная учёными МИЭТа, заключа-
ется в использовании миниатюрного инфракрасно-
го лазера с длиной волны 1600 нм. Облучая кожу, 
излучение проходит на несколько миллиметров 
в ткани, где отражается от внутренних клеточных 
структур.

«Частью веществ, содержащихся в коже, такое 
излучение почти не поглощается, а среди тех, кото-
рые его заметно поглощают, лишь глюкоза меняет 
свое содержание в крови в течение суток. Таким 
образом, наблюдая в динамике за тем, насколько 
ослабевает отраженное излучение, мы можем уста-
новить изменения уровня глюкозы», – объяснил 
Кирилл Пожар.

Себестоимость устройства, по словам создателей, 
не будет превышать нескольких десятков тысяч рублей.

Результаты исследования опубликованы в сборни-
ке Proceedings of the 2020 IEEE Conference of Russian 
Young Researchers in Electrical and Electronic 
Engineering.

НОВОСТИ

МИЭТ И ОНИТ РАН ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
В конце октября в МИА «Россия сегодня» прошёл круглый стол 

«Образование, наука и инновации – три кита российской электроники».
На мероприятии выступили Президент МИЭТа, академик РАН 

Ю. А. Чаплыгин, академик-секретарь отделения нанотехнологий 
и информационных технологий Российской академии наук (ОНИТ 
РАН), академик РАН Г. Я. Красников и генеральный директор 
Фонда содействия инновациям С. Г. Поляков.

В ходе встречи НИУ МИЭТ и ОНИТ РАН заключили соглашение 
о сотрудничестве. Его целью станет объединение усилий для фун-
даментальных и поисковых научных исследований, направленных 
на получение новых знаний в области нанотехнологий и информа-
ционных технологий, а также подготовки научных, педагогических 
и инженерных кадров.
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МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ И УЧИТЕЛЕЙ

В этом году МИЭТ реализовал несколько масштаб-
ных образовательных проектов при поддержке Депар-
тамента образования и науки города Москвы. Так, для 
школьников прошли ставшие уже традиционными 
научно-популярные онлайн-лекции проекта «Универ-
ситетские субботы». Представители кафедр и инсти-
тутов рассказывали старшеклассникам об актуальных 
направлениях в мире науки, техники и образования. 
Присоединиться к трансляции могли все желающие, 
в том числе родители абитуриентов. Всего за 2020 год 
было организовано более 70 лекций, зрителями стали 
более 3000 человек.

В рамках проекта «Инженерный класс в мо-
сковской школе» особое внимание было уделено 
подготовке школьников к ЕГЭ и всероссийским 
олимпиадам. Лучшие преподаватели университета 
прочитали тематические лекции и рассказали о мето-
дах решений заданий ЕГЭ разного уровня сложности. 
Среди спикеров были: профессор кафедры высшей 
математики (ВМ) №1 Игорь Борисович Кожухов, 
доцент кафедры ВМ №1 Татьяна Владимировна 
Соколова, профессор кафедры общей физики (ОФ) 
Игорь Натанович Горбатый, доцент кафедры ОФ 
Вадим Борисович Гундырев, доцент кафедры 
ОФ Наталья Борисовна Погибельская, старший 
преподаватель кафедры ВМ №1 Алексей Никола-
евич Попов и другие.

Учащиеся школ №1150, №1151, №1194 и №2045 
прошли обучение в рамках программ проектной дея-
тельности по направлениям: работа с типами данных 
при помощи языков программирования, архитектура 
и шаблоны прототипирования, робототехника и кон-
струирование. Реализованные проекты школьники 
смогут представить на конкурсах и конференциях.

Университет продолжает работу в рамках проекта 
«Университетская среда для учителей» и по програм-
мам повышения квалификации преподавателей. 
В общей сложности в этом году в рамках соглашения 
с Департаментом было организовано более 40 лекций 
для 1500 тысячи человек и 4 программы ПК для более 
250 педагогов. Тематики лекций и программ в первую 
очередь ориентированы на учителей инженерных 
классов, преподавателей физики, информатики 
и математики.

Анонсы мероприятий публикуются на сайте 
www.abiturient.ru
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– Юрий Александрович, спасибо, что согласи-
лись на это интервью. Оно у нас в непривычном 
формате – онлайн. Но мы постараемся передать 
его читателю с полным ощущением присут-
ствия при разговоре.

– Такая возможность – это одно из преимуществ 
печатной журналистики.

– Пожалуй, да! Наш первый вопрос каса-
ется вашего поступления. Почему в 1968 году 
вы решили поступать в МИЭТ после окончания 
школы в Курске?

– Действительно, школу я оканчивал в Курске, 
но учиться дальше собирался в Москве. У нас была 
очень хорошая школа, с физмат уклоном, из неё 
многие ребята поступали в МИЭТ и другие ведущие 
вузы. Вообще, время ориентировало на то, что надо 
быть инженером, а так как мне хотелось быть поближе 
к физике, то я выбрал МИЭТ, имея в виду, что это было 
ново, модно, перспективно.

– Помните, как сдавали вступительные эк-
замены?

– Конечно! В то время было можно поступать в ав-
густе только в один вуз и только на один факультет, до 
этого можно было поступать в МГУ, МФТИ, МИФИ, но я 

этой возможностью не воспользовался. В МИЭТе нужно 
было сдавать математику письменно и устно, физику и 
сочинение. Конкурс был по трём первым предметам. 
Медалистам для поступления нужно было сдать на 
«отлично» две математики. До сих пор помню те за-
дачи: задача по стереометрии из задачника Лидского, 
а на устном экзамене мне Эдуард Александрович 
Вуколов дал третьей задачей комплексное нера-
венство из Дорофеева-Потапова-Розова, задачника 
мехмата МГУ. Так как у меня была золотая медаль, 
получив две пятёрки по математике, я 5 августа 1968 
года был уже практически студентом МИЭТа, только 
приказа ещё не было.

Кстати, МИЭТа в его нынешнем виде тогда ещё 
не было, поэтому сдавали мы вступительные экзаме-
ны в школьном здании на Северной промзоне, там 
же и учились первый год.

– Какие самые яркие события вспоминаете 
за свои шесть лет учёбы? Выезд «на картошку»? 
Стройотряды? Преподаватели?

– 31 августа 1968 года у нас было посвящение в студен-
ты. Днём – заплыв в городском пруду, а вечером – фа-
кельное шествие по городу во главе с первым ректором 
МИЭТа Леонидом Николаевичем Преснухиным.

Юрий Александрович Чаплыгин: 
«С МИЭТом по жизни»

Ю. А. Чаплыгин на выпускном, 2015 год

КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ

52 года из жизни Президента МИЭТа, академика РАН, доктора технических наук Юрия Александровича Чаплыгина 
связаны с университетом. За это время он прошёл путь от студента до ректора, а позднее – Президента уни-
верситета, сделав многое на благо родной Alma mater. Продолжая рубрику, посвящённую истории Московского 
института электронной техники, мы задали Юрию Александровичу вопросы о его студенчестве, непростых 90-х, 
насыщенных событиями 00-х, настоящем и будущем.
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Первого сентября все первокурсники МИЭТа отпра-
вились «на картошку». Наша группа ФТ-11 выезжала 
в деревню Бережки, совхоз «Лесные озёра». С нами 
был Владимир Абрамович Абрамов, очень хоро-
ший человек и преподаватель. С ним мы пробыли там 
без малого месяц, заработали первые в своей жизни 
деньги – где-то 35-40 рублей. Чтобы было понятно, 
стипендия была 45 рублей. На старших курсах – 60 
рублей, а повышенная – 75. И на эти деньги, в прин-
ципе, можно было прожить.

В 1969 году первым из нынешних корпусов универ-
ситета был сдан корпус №3. Туда летом того же года мы 
перевозили МИЭТ, который, повторюсь, сначала на-
ходился в Северной промзоне. Особенно запомнилось, 
как перевозили кафедру физики. Огромное количество 
мебели, лаборатории электричества, оптики… 

А в 70-м году был выезд в стройотряд на Таймыр. 
Летели до Норильска, потом в «теплушке» до Дудин-
ки, в Дудинке ещё пришлось ночевать, так как катер 
вниз по Енисею ходил всего один, раз в четыре дня, 
а ушёл он за день до нашего приезда. Заночевали мы 
тогда в детском интернате, где кровать была примерно 
раза в полтора меньше меня. Там мы две или три ночи 
провели, работали на пилораме, чтобы время не терять. 
А уже потом, когда катер нас отвёз вниз по Енисею, 
трудились в посёлке Караул, это за полярным кругом, 
примерно 69 параллель. В районе 1 июля лёд в этих ши-
ротах на берегу Енисея почти с человеческий рост стоял. 
Река была вскрыта, а по берегам лежал лёд. До нас 
в посёлке были сделаны срубы для нескольких домов 
и больницы, которая стояла недостроенной с 1958 года, 
не обшитая и непригодная для приёма пациентов. 

Наша задача была все эти дома и больницу привести 
в порядок, чтобы люди могли жить и лечиться. 

В 1972 году мы строили «птичники» и склады снова 
в совхозе «Лесные озера».

Конечно, если мы говорим о воспоминаниях, то особен-
но хочется сказать о первых преподавателях. Прежде всего, 
это Валентина Михайловна Терпигорева, она была, 
кстати, первой заведующей кафедрой высшей математики 
в МИЭТе. Эта прекрасная женщина читала у нас матема-
тику шесть семестров: весь курс высшей математики, все 
разделы. С ней вела семинары Елена Владимировна 
Ржавинская, которая до сих пор работает в МИЭТе. 
Она пришла к нам, только окончив мехмат МГУ. Общую 
физику, весь курс – четыре семестра, нам читал Виталий 
Дмитриевич Вернер, ставший позднее ректором МИ-
ЭТа. А первой, с кем я познакомился из преподавателей, 
была Саида Гусейновна Зверева, которая работала 
ассистентом на кафедре общей физики, она была нашим 
куратором. Сейчас она возглавляет редакцию нашего жур-
нала «Известия вузов. Электроника».

– Мы знаем, что в то время после окончания 
вуза существовало распределение. Как вы ока-
зались в преподавании и в науке?

– Так как у меня был диплом с отличием, на распре-
деление я шёл одним из первых. Предложений было 
два – либо лимит на «Ангстрем», либо в аспирантуру. 
Я выбрал аспирантуру.

Моим руководителем по кандидатской диссерта-
ции был Валерий Павлович Романов, ему я очень 
благодарен. Тему  докторской диссертации я выбрал 
под влиянием двух наших выдающихся профессоров, 
участников ВОВ, Юрия Дмитриевича Чистякова и 
Виктора Ивановича Мурыгина, и называлась она 
«Интегральные датчики физических величин на основе 
КМОП конструктивно-технологического базиса». Это 
была первая работа по интегральным датчикам, многие 
их тогда называли интеллектуальными, но я предпочитал 
более скромное, умеренное название «интегральные», 
она послужила основой для развития такого научно-тех-
нического направления как микро- и наносистемная 
техника. Докторскую я защитил в 95-м году.

– 90-е годы были очень тяжёлыми для всей 
страны. Как ректорату удавалось удерживать 
МИЭТ на плаву?

– 90-е – да, это очень непростые годы, конечно. 
Финансирование было минимальным: если учебный 
процесс как-то шёл, то с наукой было совсем сложно. 
В техническом вузе вообще наука вся прикладная, 
деньги требовались очень большие. Работая 
проректором, я стал довольно плотно сотрудничать 
с нашим министерством, без этого выжить было 
невозможно, потому что промышленности, с которой 
у МИЭТа всегда были очень тесные отношения, стало 
не до нас. Она сама переживала тяжёлые времена. Присяга на сборах, г. Стрый, Львовская область, 1973 г.

«31 августа 1968 года у нас было посвящение 
в  студенты. Днём – заплыв в городском пруду, 
а  вечером – факельное шествие по городу 
во  главе с первым ректором МИЭТа Леонидом 
Николаевичем Преснухиным»

«Так как у меня был диплом с отличием, 
на распределение я шёл одним из первых. Пред-
ложений было два – либо лимит на «Ангстрем», 
либо в аспирантуру. Я выбрал аспирантуру»
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А в министерстве работали тогда и бывшие ректоры, 
и проректоры, и руководители НИЧ, то есть люди, 
прошедшие хорошую университетскую школу. 
Говорить с ними о проблемах вуза было очень 
просто. Тогда научный блок министерства, который 
долгое время возглавлял Александр Николаевич 
Тихонов, сформировал ряд научных программ: 
«Конверсия», «Машиностроение», «Энергетика», 
«Электроника» и ряд других. «Электронику» возглавил 
МИЭТ. Что характерно, в каждый совет этих программ 
входили многие представители вузов и только один 
представитель от министерства. То есть сами ведущие 
вузы по направлениям решали, какие проекты 
выигрывают, кого поддержать.

– Юрий Александрович, вы стали ректором 
в 1998 году. С какими планами вы вступили 
в должность?

– Чтобы понимать, какие цели и задачи нужно было 
решать, давайте вернёмся в то время. Выборы ректора 
были в сентябре 98-го, к работе я приступил с 1 ноя-
бря, а в августе того года случился дефолт. У МИЭТа, 
как и у других вузов, тогда было очень много долгов, 
постоянно были звонки, письма; нам собирались от-
ключать электричество, тепло, воду. Далеко идущие 
планы строить в такой обстановке было сложно.

Первая и главная задача была – добиться, чтобы ничего 
не отключали и чтобы люди вовремя получали зарплату. 
Рассчитаться с долгами денег не было совсем, но посте-
пенно разум стал преобладать, и тем, кто вовремя платил 
текущие платежи, стали потихоньку прошлые долги про-
щать. Думать о планах и развитии мы начали в 2000-х.

В 2006 году появился национальный проект «Образо-
вание» и мы, написав достаточно амбициозный проект, 
оказались в числе первых победителей конкурса в рам-
ках этого нацпроекта. 17 вузов со всей страны получили 
поддержку, причём у всех размер финансирования был 

разный. Максимальная сумма была миллиард рублей 
на два года. Мы получили 816 миллионов, это огромные 
деньги по тем временам. Пожалуй, после распада СССР 
это были первые значительные средства, которые мож-
но было направить на оснащение научных и учебных 
лабораторий, а часть средств – на написание учебных 
пособий. После безденежья и тяжёлых лет этот проект 
очень сильно помог науке встать на путь развития. По-
том был конкурс на получение статуса НИУ, который 
университету присвоили в 2010 году. Пять лет эта про-
грамма финансировалась, в сумме университет по ней 
получил почти два миллиарда рублей. В ближайшее 
время нам предстоит вновь бороться за подтверждение 
этого высокого статуса, за получение финансирования 
на развитие университета в перспективе.

– А когда для МИЭТа началось международ-
ное сотрудничество? 

– В советское время наш город был закрытым, 
хотя были некоторые возможности для научных ста-
жировок за рубежом. В 90-е стало всё открываться. 
Стали появляться визитёры из разных стран, и мы 
стали выезжать, учиться, например, той же иннова-
ционной деятельности в Англии, Финляндии, Гер-
мании. Если говорить о контактах с зарубежными 
фирмами, которые вылились уже в реальное дело… 
Могу сказать, многие фирмы, в том числе, например, 
Samsung, LG, Siemens приезжали и предлагали взять 
наших студентов на практику. Мол, это большая честь. 
Я им всегда отвечал так: чести нам не надо, лучше 
помогите ресурсами, сотрудничество всегда должно 
быть взаимовыгодным. С теми компаниями, с кото-
рыми такой разговор получался, дальше и возникало 
сотрудничество. Первый такой серьёзный контакт был 
с Cadence. Это был конец 2001 – начало 2002, они 
передали нам в январе 2002 года 10 рабочих станций 

и сервер. Что называется, реальный вклад. Приехал 
специалист, который помогал нашим преподавателям 
и студентам осваивать продукты компании, САПРы 
интегральных микросхем. Это был единственный 
путь для подготовки отечественных специалистов, 
разработчиков высокого уровня, и в МИЭТе начали 
их готовить. К сожалению, отечественных продук-
тов такого уровня просто не было. Это, кстати, был 
вообще первый учебный центр Cadence вне США. 
И только потом они появились в Китае, в Европе. 
Уникальность этого проекта заключалась в том, у нас 
это магистерская программа. Где-то это были краткие 
курсы и тому подобное, а у нас – двухлетняя маги-
стерская программа. Потом к нам пришёл их прямой 
конкурент – Synopsys, и тоже открыл учебный центр. 
Потом пришёл Mentor Graphics… Такие были первые 
международные шаги.

– Как, по-вашему, изменились ценности и ин-
тересы молодых людей, студентов?

На одном из выступлений в актовом зале, 1988 г.

«Нужно забыть, что в стране много газа, 
нефти, леса и т.д. Нужно, чтобы у государства 
были другие приоритеты в развитии – высокие 
технологии»



7

Ю. А. Чаплыгин на торжественном мероприятии в честь 50-летия МИЭТа 

– Мне кажется, ценности не меняются, меняются 
люди. Понятно, что молодёжь меняется вместе со вре-
менем. У нас не было мобильных телефонов, персо-
нальных компьютеров, гаджетов… Был один телефон 
в общежитии на первом этаже, и если кому-то разреша-
ли звонить, то звонившего всячески торопили, чтобы 
телефон долго не занимал. Не было такого количества 
кафе. Пойти в ресторан «Русский лес» на площади 
Юности мне удалось, наверное, раза два-три за всё вре-
мя учёбы. Скажем так, было гораздо больше времени 
для учёбы, занятий спортом, походов. Меньше было 
соблазнов и отвлекающих моментов. И это, наверное, 
главное отличие того времени от нынешнего. 

Ни в коем случае не собираюсь оценивать, что хоро-
шо и что плохо, но одно всегда должно быть присуще 
молодёжи – целеустремлённость. Молодые годы даны 
для того, чтобы получить образование, построить пла-
ны на будущее, спланировать свою жизнь, чтобы она 
была успешной, достойной.

– Каким вы видите будущее наукоёмких тех-
нологий в России?

– Хочу сказать, у государства должен измениться 
приоритет его развития. Нужно забыть, что в стране 
много газа, нефти, леса и т.д. Приоритетом в разви-
тии у государства должны стать высокие технологии. 
Мы ведь прекрасно понимаем, что такие страны, как 
Япония, Южная Корея, тот же Китай, не имеют столько 
ресурсов, как мы, но при этом прекрасно развиваются 
в сфере высоких технологий. Стоило бы нам в этом 
плане у них поучиться.

– Если бы вам предсказали, что миэтовцы 
скоро сделают серьёзное открытие в области 
электроники, каким оно должно быть?

– Микроэлектроника развивалась и развивается 
эволюционно в соответствии с законом Мура. Если 
помечтать об открытиях, хорошо бы нам придумать 
какой-нибудь активный элемент, аналог транзистора, 
который можно было бы делать относительно просто, 
дёшево и можно было бы реализовать на относительно 
простом оборудовании. Мы бы тогда могли «рвануть» 
вперёд...

– В декабре МИЭТ отметит 55-летие. Что 
хотите пожелать выпускникам, студентам, 
коллегам?

– Прежде всего, каждому члену коллектива я хочу 
пожелать здоровья, особенно в это ковидное время. 
Чтобы мы могли общаться вживую, чтобы занятия 
у нас велись в очном режиме, это самое главное. 
Несмотря на то, что огромные усилия потрачены 
нашим коллективом на обеспечение дистанционно-
го учебного процесса, конечно же, очное общение 
ничто не заменит!

А ещё я хочу сказать, что миэтовское образование 
всегда было высокого качества и давало выпускникам 
возможность проявить себя даже в самые сложные 
времена как в России, так и за рубежом. Желаю, чтобы 
наша страна встала на путь развития высоких техноло-
гий, а молодые люди, в том числе наши выпускники, 
могли бы реализовать свой потенциал у себя на Родине! 
Любите МИЭТ! Всем успехов и удачи!
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В октябре в рамках празднования 55-летия университета состоялся конкурс «Мисс и Мистер МИЭТ-2020». Как и многие 
события этого года, он прошёл не по плану, но итог всё-таки был радостным и ярким. МИЭТ обрёл своих Мистера 
и Мисс 2020! В этом году победителями стали второкурсница направления «Менеджмент» Алина Сучкова (М-25) 
и третьекурсник Института СПИНТех Офори Эбенезер (ПИН-35).

Мистер МИЭТ 2020 Офори Эбенезер:
 «Я родом из Ганы — страны, которая находится 

в западной Африке. Наша столица называется Аккра, 
и там я прожил всю жизнь до того, как приехал в Рос-
сию. В Гане используют более 256 языков, но я говорю 
только на одном из них.

Я люблю Бога и знаю, что он любит меня. Люблю 
свою семью, люблю находиться среди людей. Интересу-
юсь музыкой и искусством. Люблю играть в баскетбол, 
танцевать и писать короткие стихи. Я не приемлю, 
когда нарушаются права человека. И мне не нравятся 
люди, которые используют власть, ущемляя других.

Меня вдохновляет Давид из Библии. Потому что 
благодаря нему я понял, что за всё, что ты уже сделал 

Такую корону хотят все!
АННА МИХАЙЛОВА, ИРИНА ДОРОНИНА

или только собираешься, надо быть благодарным. Ещё 
для меня важны такие люди, как Коби Брайант, Леброн 
Джеймс, Марк Цукерберг и Александр Пушкин.

«Мисс и Мистер МИЭТ» — одно из мероприятий 
в МИЭТе, которое показывает лучшее из того, что 
умеют студенты. Этот конкурс открывает участникам 
пути для развития навыков и интересов. Участие 
и девушек, и парней сделало его ещё более увлека-
тельным.

После победы я чувствую особую ответственность 
и думаю, что мой пример вдохновил многих иностран-
цев в нашем университете и за его пределами не бояться 
показывать свои таланты».

Офори Эбенезер (ПИН-35)

Сергей Галиев Александр Якунин

МИЭТ В ЛИЦАХ
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Мисс МИЭТ 2020 Алина Сучкова:
«Я из города Рыбинска Ярославской области. Яв-

ляюсь выпускницей танцевально-спортивного клуба 
«ОниОна», посещаю различные занятия по фитне-
су и танцам. Со школы моим любимым предметом 
является математика. Тогда я принимала активное 
участие в различных олимпиадах, викторинах, 
соревнованиях, в том числе и в «Президентских 
состязаниях» — всероссийских спортивных соревно-
ваниях. У меня замечательная семья, верные друзья 
и я считаю себя счастливым человеком.

«Мисс и Мистер МИЭТ» — это конкурс, который 
демонстрирует активную жизненную позицию, твор-
ческий потенциал и стремление к совершенствованию 
личности.  Изначально меня заинтересовали все пред-
лагаемые творческие задания и мероприятия в рамках 
проекта. Многочасовые репетиции, фото- и видеосъём-
ки, поиск и реализация идей — всё это, конечно же, 
оставило яркие впечатления и незабываемые эмоции».

А вы знаете, что раньше конкурсы «Мистер» и«Мисс» 
были разделены по датам проведения? А в какие-то 
годы Мистера вообще не выбирали. В оргкомитете 
мотивировали такое положение дел статистикой: 
в техническом вузе интереснее смотреть на деву-
шек. Но когда в 2012 году в конкурсе появились ма-
стер-классы, репетиции дефиле и спонсоры, парней 
опять пригласили участвовать.

Сложности коронавирусного года
Подготовка к конкурсу 2020-го началась ещё прошлой 

осенью, так как финал планировался на весну. К февра-
лю заявок на участие набралось очень много: кастингов 
было аж два, куда в общей сложности пришли почти 60 
человек. Экспертное жюри состояло из организаторов 
конкурса и представителей творческих профессий. Также 
большую роль играло и зрительское голосование: конкур-
санты могли давать в своей соцсети рекламу, приглашать 
друзей в группу конкурса и всячески агитировать народ 
ставить заветные лайки под фото. «Никакой накрутки у 
нас не было, — рассказала «ИНверсии» главный органи-
затор конкурса, сотрудница отдела воспитательной и вне-
учебной  работы Светлана Юдицкая (ЭН-28М). — Мы 
закрывали группу заранее, и каждого человека, который 
в неё вступал, мы проверяли, чтобы страница у него была 
реальная, а не созданная два дня назад».

Как и в предыдущие годы, для этого конкурса очень 
много сделала Мария Рябова — известная фотомодель 
и основательница модельной школы Mash в Зеленограде. 

Кстати, в МИЭТе были времена, когда Мистеру и Мисс 
дарили деньги или путёвку в любую страну мира. 
Сейчас это кажется мечтой, но будем надеяться, что 
коронавирус-таки отступит, и организаторы вернутся 
к этой прекрасной идее!

Алина Сучкова (М-25)

Мисс и Мистер МИЭТ 2020

Сергей Галиев

Александр Якунин



контент был создан в «мёртвом городе», с крутыми спецэф-
фектами, с очень хорошим продакшном. Съёмками зани-
мался профессиональный оператор Даниил Цыганков, 
да и сама она выкладывалась по полной. «Алина на каждую 
репетицию приходила во всём новом, с хорошим макия-
жем, всегда заряженная и подготовленная, — вспоминает 
Светлана. — Она писала нам письма с предложениями, как 
сделать конкурс лучше, мы часто к ней прислушивались. 
Ну и, надо сказать, что она сильно напрягла свой родной 
город: за неё проголосовал, наверное, весь Рыбинск». 
«ИНверсии» Алина призналась, что самым сложным для 
неё было совмещать учёбу и репетиции. Но при этом, как 
отметили однокурсники, у неё мастерски это получалось: 
каждый перерыв она доставала наушники, слушала лекции 
и готовила домашние задания.

То же самое делал и Офори, хотя зачастую он не слушал 
лекции, а сам их проводил: он является практикующим 
преподавателем английского языка. А вот с русским вначале 

«Все мастер-классы и дефиле проходили под её контро-
лем, — говорит Светлана. — Она вовлечена, внимательна, 
никогда не опаздывала на репетиции. Но всё нарушил 
коронавирус. Изначально мы планировали два полу-
финала, по итогам которых должны были определить 
тех, кто пойдёт дальше, но состоялся только первый по-
луфинал. Потом, пока был карантин, у нас произошёл 
естественный отбор — многие отказались участвовать. 
В итоге осталось семеро самых стойких претендентов, три 
девушки и четыре парня, которые продолжили, несмотря 
ни на что, приходить на съёмки, готовиться к финалу, 
снимать видео и так далее».

Кандидаты
Все кандидаты в этом году были очень достойными. 

В жюри говорили, что ребята, которые победили, про-
сто немного выделялись на фоне остальных. Например, 
у Алины была очень сильная команда для видеосъёмки: 

Финалисты конкурса «Мисс и Мистер МИЭТ-2020»

Евгений Хмельницкий



подписчиков. Ну и, конечно, те, кто дошёл до финала, 
получают от партнёров конкурса призы: сертификаты 
на фотосессии, на какие-то мастер-классы; им вручают 
чемоданы косметики, мелкую бытовую технику.

Хотите стать Мистером или  Мисс МИЭТ в следу-
ющем году?

Если да, то сначала подумайте о своей успеваемости. 
На неё обращают внимание в первую очередь. Вы должны 
всегда успевать на 2-3 репетиции дефиле и танцев. Вас 
будут ждать около 3-4 мастер-классов: начиная от лазер-
тага и картинга и заканчивая изобразительным искус-
ством, фитнесом и рукоделием. И по старой традиции 
вы должны будете успеть подготовить в срок видеоролик 
и творческий номер на заданную тему (в этом году двух 
человек отсеяли из числа конкурсантов из-за того, что 
они не смогли справиться с заданиями в срок).

Ах, да. Возможно, слово «успеваемость» вы про-
читали с другим смыслом. Признавайтесь, подумали 
про учебную успеваемость? Спешим утешить: она 
не учитывается. Хотя… Отчисление за неуспевае-
мость по учёбе лишает конкурс всякой сути: ведь 
Мистером и Мисс МИЭТ могут стать только студенты 
Московского института электронной техники. Поэтому, 
чтобы в следующем году стать претендентом на корону 
конкурса «Мистер и Мисс МИЭТ-2021», задвигать учёбу 
на второй план не нужно.

А вот двусмысленность слова «корона» задвинуть 
уже давно пора! Давайте пожелаем друг другу, чтобы 
к следующему конкурсу на звание Мистера и Мисс 
МИЭТ мы все ассоциировали «корону» только с одним 
смыслом — «победа»!
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были сложности. Языковой барьер то и дело давал о себе 
знать. Но со временем команда конкурса подстроилась: 
Офори подтянул русский, а остальные выучили несколько 
клёвых выражений на английском. Офори настолько быстро 
влился в компанию, что даже записал вместе с Богданом 
Булгаковым сингл про «Мисс и Мистер МИЭТ» — «МММ». 
Сейчас эту композицию без труда можно найти в группе ВК. 

«Самый сложный момент во время соревнований — 
когда мне нужно было снимать своё творческое видео, — 
говорит Офори. — Я был последним, кто отправил своё 
видео, если я не ошибаюсь. Мне нужно было ехать в Ка-
зань, чтобы сыграть на баскетбольном турнире, а потом, 
как только вернулся, пришлось быстро организовать 
ребят, чтобы они помогли мне со съёмкой. И всё проис-
ходило за 10 дней до финала. Спасибо команде МИЭТ-ТВ 
за помощь, а также организаторам за понимание того 
стресса, который я пережил».

Что даёт участие в конкурсе?
Цели у всех разные. Кто-то приходит за хорошими 

фотосессиями, кто-то за славой — ведь информационное 
сопровождение у конкурса очень широкое. Кто-то хочет 
получить шанс поучаствовать в конкурсах «Мисс или 
Мистер студенчество» Москвы и России. Кстати, вы знаете, 
что 30 октября на слепых прослушиваниях шоу «Голос» 
всех судей развернул к себе Вице-Мистер студенчество 
России-2015 Василий Пасечник? Победителей миэтовского 
конкурса замечают на многих информационных 
площадках, например, о прошедшем конкурсе-2020 
написали в набирающем популярность издании типа 
human stories «Ридовка» с охватом в ВК более 300 000 

Богдан Булгаков (МТ-31), 
Мистер Мужественность
«Я — засланный шпион «БиТа», двухметровый лю-

битель Коржа. Парень из небольшого Иваново – города 
невест. Из положительного в себе могу отметить гиб-
кость, коммуникабельность, креативность и ярый опти-
мизм. В отрицательном списке в первую очередь стоят 
резкость в общении, импульсивность, неусидчивость 
и колоссальная лень. Сейчас я больше времени уделяю 
вокалу и танцам, хотя в детстве и юношестве перепро-
бовал каждый второй вид спорта, начиная с футбола, 
заканчивая настольным теннисом. Могу сказать, что 
у меня есть неплохие хореографические способности, 
какие-никакие вокальные данные и добротный речи-
татив. Проект «Мисс и Мистер МИЭТ» дал мне многое, 
но только недавно я начал понимать, как мне повезло: 
я провожу время, занимаясь любимым делом, и всё это 
происходит в рамках университета».

Сергей Галиев
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Илья Колобов (П-21), 
Мистер Оригинальность
«Я из Ярославля. Меня можно назвать ответствен-

ным, честным и добрым человеком. Я внимателен 
к тем, кто для меня дорог, но часто бываю слишком 
самокритичен. Большую часть жизни я занимаюсь 
спортивно-бальными танцами. Увлекаюсь историей 
и программированием. Люблю сочные стейки, а вот 
что точно не люблю, так это ложь и предательство. 
Меня вдохновляют сильные и творческие люди и мои 
личные успехи. Было ли страшно идти на кастинг? 
Нет, но было страшно подвести людей, которые хотели 
видеть меня на конкурсе. Я всегда лёгок на подъём, так 
что даже если бы организаторы проекта предложили 
какую-нибудь авантюру, скорее всего, я бы согласился».

Екатерина Григорьева (МТ-21), 
Мисс Вдохновение
«Я из города Смоленска. 10 лет занималась художе-

ственной гимнастикой. Пробовала себя в лёгкой атле-
тике и танцах, но мне не понравилось. В университете 
прошла «Школу профсоюзного актива», поучаствовала 
в «Кубке первокурсника», стала вожатой после «Школы 
БиТ». Я умею слушать людей, стараюсь быть доброй 
и отзывчивой. Люблю m&m’s и не люблю мыть посуду. 
Вдохновляют меня разные люди и их взгляды». 

Сергей Галиев

Сергей Галиев
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Анастасия Тертышникова (М-21), 
Мисс Романтичность
«Я родилась и выросла в Зеленограде. Люблю оста-

ваться наедине с собой, прослушивая музыку и копаясь 
в собственных мыслях. Люблю простые и открытые раз-
говоры по душам. Могу поделиться чем-то сокровенным 
с абсолютно незнакомыми для меня людьми. Иногда 
пою для себя, ведь это приносит мне удовольствие и 
помогает эмоционально разрядиться. К сожалению, 
никогда не занималась этим профессионально. Увлека-
юсь выпечкой и украшением тортов. Для чего я пошла 
на конкурс? Наверное, как и большинству, захотелось 
попробовать себя в чём-то новом. Я два года наблюдала 
со стороны за этим конкурсом, где-то в глубине души 
всегда мечтала оказаться в центре этого события». 

Дамир Мусин (ИБ-21), 
Мистер Стиль
«Я из Зеленограда. Открытый, амбициозный, на-

стойчивый. При этом мне присущи перфекционизм 
и желание сделать всё в кратчайшие сроки. У меня 
много хобби: от поэзии до живописи, но больше 
всего времени я уделяю игре на фортепиано. Уже на 
мастер-классах я с удивлением обнаружил, что мне 
нравятся танцы. Я считаю, что данный проект – это 
не конкурс красоты, как думают многие. Это конкурс 
талантов и интересных идей. Я получил невероятное 
удовольствие, находясь в кругу талантливых и твор-
ческих людей. Это была одна из главных причин, по 
которым я решил пойти на кастинг».

Сергей Галиев

Сергей Галиев
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у  меня после рассказа моего отца – он судебно-меди-
цинский эксперт – о важности для следствия установить 
точное время смерти. Я поделилась своими размыш-
лениями с преподавателем Института БМС Иваном 
Владимировичем Пьяновым. Он посоветовал нам 
конкурс Inradel («Инновационная радиоэлектроника»), 
за что ему отдельное спасибо. На той стадии у нас была 
только идея. Уже во время участия в международном 
конкурсе эта идея вылилась в прототип. 

Путь к науке
Я всегда хотела быть врачом, но по определённым 

причинам не смогла выбрать чисто медицинское на-
правление. Посчитала, что гораздо больше перспектив 
и возможностей на направлении, находящемся на сты-
ке наук. Я поступила в МИЭТ, зная, что здесь сильный 
преподавательский состав, который даст мне отличные 
знания в интересующих меня областях.

До погружения в мир науки моим основным увле-
чением был спорт. Я мастер спорта по становой тяге, 
выступаю за сборную МИЭТа. Сейчас, к сожалению, 
на спорт не так много времени, как раньше, но я ста-
раюсь его находить.

Совмещать учёбу и разработку биотехнического ап-
парата для точной диагностики давности наступления 
смерти оказалось несложно. Разработка Scorpio-9 – 
тема моего диплома, а значит, на практике я могу 
полностью уделять время своей научной работе. Ещё 
год назад я даже не представляла, что судьба приведёт 
меня в науку. Однако сейчас это именно то, чем я живу. 

Scorpio-9 – инвазивный биотехнический аппарат 
для точной диагностики давности наступления смерти 
по концентрации АТФ и АДФ, то есть энергии клетки, ко-
торая содержится в митохондриях. Чем больше времени 
прошло с наступления смерти, тем меньше заряд АТФ 
и  митохондрий в клетке. Также мы создали уникаль-
ную технологию и стеклянную подложку, работающую 
в  комплексе с транзистором, в котором мы используем 
биологический компонент из трёхглавой мышцы руки.

Тема разработки портативного прибора, который 
мог бы определять точное время смерти, родилась 

НАУКА

Энергия клетки – таймер смерти 
В сентябре студентка Института биомедицинских систем Екатерина Зорикова (БТС-41) и выпускник МИЭТа, учредитель 
компании НИОБИС Роман Морозов приняли участие в международном конкурсе INRADEL и представили командный 
проект «Разработка биотехнического аппарата для точной диагностики времени смерти». Екатерина рассказала, за 
что благодарна МИЭТу и как определить время смерти быстрее, чем привезут пиццу.

Награждение финалистов международного конкурса 
научно-технических проектов «INRADEL-2020»

Екатерина Зорикова на выставке «Semiexpo Russia 2020»

МИХАИЛ КРАСНОВ

Длина:
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От идеи до прототипа
Inradel – это международная программа развития 

и  конкурс перспективных научных проектов, а также 
подготовка их от стадии идеи до воплощения на  прак-
тике. Для меня этот конкурс был первым, однако со 
мной в команде работал выпускник кафедры биомеди-
цинских систем факультета ЭКТ’10 (сегодня Институт 
БМС – прим. ред.), кандидат технических наук, учреди-
тель компании НИОБИС Роман Морозов, который 
уже  не новичок в этом деле. Он уже выигрывал гранты 
от Фонда содействия развитию малых форм предпри-
ятий и участвовал в конкурсе «УМНИК» с проектом 
«Клеточный каркас».

Мы получили 300 000 рублей, разделив общий при-
зовой фонд в три миллиона рублей с другими победите-
лями. Но главное, что дал нам конкурс – это бесценный 
опыт, общение с умнейшими людьми технической 
сферы и возможность довести идею до прототипа 
и  проработать каждую деталь. Также конкурс Inradel 
открыл перед нами новые возможности для поиска 
инвестора для изготовления промышленного образца 
прибора, проведения испытаний In Vitro (вне живого 
организма – прим. ред.), клинических и технических 
испытаний, государственной регистрации и сертифи-
кации продукции. По нашим прогнозам, инвестиции 
окупятся в течение двух лет после выхода на рынок, 
а в течение пяти лет прибыль составит 272 000 000 
рублей. Уже на конкурсе мы обменялись контактами 
с возможными партнёрами для этих целей, надеемся 
на плодотворное сотрудничество в будущем. 

Разработки же других специалистов на конкурсе 
считаю очень перспективными. Уверена, что в слу-
чае реализации проектов коллег и успешного вывода 
их  на  рынок качество жизни у людей станет выше.

Сейчас мы зарегистрировались уже с более серьёз-
ной поддержкой ещё на несколько конкурсов, где будем 
стремиться к победе. При этом мы не останавливаемся 
на разработке. Прибор имеет сложную концепцию 
работы и сам по себе непростой, поэтому на данный 
момент мы в поиске лучших решений. Самая большая 

трудность – отсутствие команды как таковой. Мы хотим 
решить эту проблему путём привлечения талантливых 
молодых учёных с младших курсов МИЭТа.

Смоделируем ситуацию
Многим из нас неприятно думать о смерти, однако 

все мы люди и все мы, к счастью или нет, но смертны. 
Представим: человек умирает или над ним совершается 
насильственное действие, приводящее к смерти, тело 
находят в лесу. Одна из первоочередных задач – опре-
делить давность наступления смерти (ДНС). На вызов 
выезжает бригада, включающая в себя в том числе 
и судебно-медицинского эксперта, одна из главных за-
дач которого – определение ДНС. Труп везут до морга, 
далее пользуются традиционными методами определе-
ния ДНС – ректальная температуреа, трупные пятна, 
гистологический анализ трупной крови, анализ по 
вязкости стекловидного тела и другие. Таким образом, 
на то, чтобы довезти труп до морга и определить его 
ДНС, потребуется по меньшей мере примерно часов 
6-8. Все эти методы имеют большую погрешность и ма-
ленькую точность, в лучшем случае до 8-10 часов. Эти 
цифры погрешностей бывают критичны: задерживать 
подозреваемых можно только на 24 часа, если вино-
вность не подтверждена – их отпускают. 
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С помощью нашего прибора можно будет быстрее 
определять подозреваемых. Почему? Он компактный 
и переносной, не требующий специального обучения 
для его использования. Судебно-медицинский экс-
перт, сотрудник МВД или сотрудник Следственного 
комитета может приехать на место происшествия, 
определить ДНС с помощью Scorpio-9 и уже потом 
везти труп для полного анализа случившегося.

Время проведения исследования ДНС с нашим 
прибором – от 5 до 25 минут с точностью до получаса 
в среднем (работы ещё ведутся, погрешность станет 
ещё меньше, так же как и время проведения анализа). 
Таким образом, врач судебно-медицинской экспертизы 
определит ДНС прямо на месте происшествия не только 
быстро, но ещё и с завидной точностью.

Перспективы разработки
В Российской академии медицинских наук были 

проведены работы над созданием подобного устрой-
ства, но работающего по другой технологии. Оно тоже 
давало довольно точный результат, однако стоимость 
прибора была около полумиллиона, что не дало ему 
выйти на рынок. Себестоимость Scorpio-9 составляет 
порядка 25 тысяч, а на рынок мы планируем вывести 
его с ценником 78 тысяч рублей.

К весне должен быть готов опытный образец, ко-
торый мы повезём на выставку здравоохранения, где 
обсудим его дальнейшие перспективы. Также велись 
переговоры с судебно-медицинскими экспертами боль-
ницы имени Боткина, с представителями Минздрава 
РФ. Все они одобрили идею и рекомендовали прибор 
к созданию с дальнейшей поддержкой.

Побывав на многих конференциях, я видела множе-
ство горящих глаз: все ребята увлечены своим делом 
и своей идеей, и это не может не радовать. Советую 
студентам и молодым учёным не пренебрегать кон-
курсами, потому что участие в них мотивирует идти 
дальше и выше, даёт бесценный опыт в выступлениях 
и в умении донести главную мысль своей научной идеи. 
Думай, создавай, действуй!

Роман Морозов и Екатерина Зорикова в лаборатории Института БМС
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этой программы есть отдельная серия дисциплин, 
подготовленная специально для победителей конкурса 
«УМНИК», – рассказал «ИНверсии» начальник МИЦ 
Дмитрий Огородов. – Она аккредитована Фондом 
содействия инновациям. По условиям «УМНИКа» ребят, 
которые выиграли 500 000 рублей от Фонда, обязывают 
пройти аттестационную программу, чтобы получить 
сертификат на дальнейшую работу с реализацией средств. 
Наш университет обладает правом выдавать такие 
сертификаты, и мы в рамках «StartUp Кухни» параллельно 
обучаем студентов, которые просто хотят получить 
знания, и ребят, которые выиграли в «УМНИКе», для 
того, чтобы они получили этот сертификат».

Science Slam
Это, пожалуй, самый популярный проект Дней нау-

ки. В 2020 году его провели в МИЭТе уже в четвёртый 
раз, и с каждым годом ажиотаж вокруг слэма всё боль-
ше и больше. Суть такая: молодые учёные (слэмеры) 
за 10 минут должны чётко и ясно рассказать о своих 
разработках в формате стендапа. Побеждает тот, у кого 
оказалась самая простая и понятная презентация.

Корреспонденты «ИНверсии», кстати, тоже боль-
шие поклонники этой «битвы», и очень внимательно 
следили за тем, что происходило на «ринге» в этом 
году: темы были очень крутые.

Приглашённым спикером четвёртого слэма 
стал выпускник МИЭТа, кандидат технических 
наук, доцент института нано- и микросистемной 

Выбираем День науки!
НАУКА

С этого года Дни науки в МИЭТе становятся связанным комплексом мероприятий. Раньше, как мы помним, отдельно 
проходил Science Slam, потом «StartUp Кухня», конкурсы для «умников». Но вот осенью организаторы решили объеди-
нить эти события и провести их единым рейсом – с начала сентября по декабрь. Всего их будет пять: Хакатон, Школа 
предпринимательства, «StartUp Кухня», Science Slam, Science Bar Hopping, квест «StartUp Пицца», финал программы 
«УМНИК», а также бонусом заявлен Первый молодёжный конкурс в области науки и инноваций – конкурс видеороликов.

В цифровом 2020 году все мероприятия Дней 
науки проводятся онлайн, но в Молодёжном ин-
новационном центре МИЭТ (который является 
главным организатором Дней науки в универ-
ситете) не теряют надежду, что коронавирус 
когда-нибудь ослабит своё присутствие в наро-
де, и всё вернётся в офлайн-мир. Впрочем, суть и 
дело Дней науки от этого особо не поменяются.

Итак…

Хакатон
Им открываются миэтовские Дни науки. Это 48 часов 

мозгового штурма для программистов и маркетологов. 
Участники собираются в группы и решают те задачи, 
которые ставят перед ними крупные компании – пар-
тнёры МИЭТа (в этом году ими стали Microsoft, Acer, 
Изолятор, Here, Haclever). Участвовать в хакатоне могут 
школьники, студенты и даже преподаватели из любых 
уголков мира. Победитель получает денежный приз.

«StartUp Кухня»
Образовательный курс для студентов МИЭТа, 

которые хотят начать свою деятельность в области 
технологического предпринимательства. Кроме того, 
сюда полезно заглянуть и тем, кто планирует участвовать 
в программе «УМНИК» (которая, напомним, даёт шанс 
выиграть 500 000 рублей на развитие проекта). «В рамках 

ИРИНА ДОРОНИНА



техники (НМСТ), член региональной экспертной 
группы АСИ, основатель проекта Surfancy Дми-
трий Литманович. Он рассказал про известную 
миэтовскую разработку «Теневое зрение: как и для 
чего создаются самые большие сенсорные экраны» 
(погуглите: о ней много писали федеральные СМИ 
и всевозможные группы в соцсетях).

Но основными участниками «битвы» 
стали:

Константин Нико-
лаев (ПИН-21М), магистр 
НИУ МИЭТ, Институт си-
стемной и программной 
инженерии и информаци-
онных технологий (СПИН-
Тех). Он говорил про то, как 
браслет с датчиками помо-
гает больным эпилепсией.

Аспирант Института 
нано- и микросистемной 
техники (НМСТ) НИУ МИЭТ 
Леонид Боев, который рас-
сказывал про то, как вакуум-
ная герметизация делает 
фитнес-трекер и автопилот 
самолёта более точными.

Ю р и й  Б а у л и н , 
ведущий инженер Ин-
ститута эволюционной 
физиологии и биохимии 
им. И. М. Сеченова Рос-
сийской академии наук. 
Он поведал миру всю 
правду о биоботах.

Но традиционные боксёрские перчатки – знак 
победы в Science Slam – получил бакалавр Институ-
та перспективных материалов и технологий (ПМТ) 
НИУ МИЭТ Никита Матрохин (ТБ-41). Его тема 
«Как беспилотник и нейронная сеть могут предот-
вратить лесные пожары» произвела на зрителей 
самое сильное впечатление, и он занял первое место 
с большим отрывом. Кстати, в своей речи победителя 
Никита пообещал, что его тема будет развиваться, и 
в итоге появится «клёвый результат». Если ты нас 
читаешь, Никита, знай, что мы про твой клёвый 
результат уже готовы написать клёвую статью.

Science Bar Hopping

Это онлайн платформа, которая включает в себя пять 
тематических «баров», в каждом по две лекции по 45 
минут. Идут они параллельно, в 2 потока. То есть за вечер 
в барах будут звучать 10 научно-популярных лекций.

В «Science Bar Hopping» 5 лекторов из МИЭТа и 5 пред-
ставителей от компаний – главных организаторов ме-
роприятия (сегодня это «Роснано»). Можно сказать, 
что в сравнении со слэмом, где соревнуются молодые 
учёные, тут происходит демонстрация преподавательско-
го мастерства: «на ринге» те, у кого уже есть серьёзные 
разработки, принятые различными компаниями. Слу-
шать лекции можно уже с 18 ноября в социальной сети ВК.
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Дмитрий Литманович

Победитель Science Slam 2020 Никита Матрохин



«StartUp Пицца»
Сюда приглашаются стартаперы, которые хотят 

рассказать о своём проекте. О том, как он задумывался, 
чем дышит, что в планах. В МИЦ МИЭТ предполагают, 
что в этом году участниками «StartUp Пиццы» станут 
восемь победителей программы «УМНИК», которые 
сейчас проходят акселерацию. Они будут защищать 
свои проекты и рассказывать о пути к победе, о планах 
на реализацию. Даты проведения также ищите на сайте 
или в группе МИЭТа в ВК.

Видео
Параллельно с вышеописанными мероприятиями 

в МИЭТе продолжается Первый молодёжный конкурс 
в области науки и инноваций – конкурс видеороликов. 
Тут вообще любой желающий может просто записать 
трёхминутный видеоролик о своём научном исследо-
вании и выиграть хороший денежный приз. Главное, 
чтобы ролик был толковый и в нём были озвучены 
такие пункты, как предмет исследования, методы и под-
ходы, которые применяются в работе, и актуальность.
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А что даёт участие в Днях науки?

Конечно, в первую очередь участники полу-
чают знания в областях предпринимательства 
и науки. Общение с единомышленниками, де-
монстрация своих способностей перед экспер-
тами самого высокого уровня также являются 
большим плюсом. За  выигрыш в хакатоне или 
в конкурсе видеороликов можно получить 
денежные призы. Ну и, что не менее приятно, 
победителей награждают ценными подарками от 
компаний-партнёров, таких как Aser и Microsoft.

Если, например, школьник 11 класса прошёл 
школу предпринимательства «StartUp Кухня», 
то после её окончания он сформирует свой про-
ект. В дальнейшем, после поступления в МИЭТ, 
Молодёжный инновационный центр МИЭТ 
(mic@miee.ru) готов поддерживать любые сту-
денческие инициативы в области инноваций и 
технологического предпринимательства, а так-
же помочь в подготовке заявки на конкурсную 
программу «УМНИК», где победители получают 
500 000 рублей от Фонда содействия инновациям.

В общем, на наш взгляд, мотивации для участия 
предостаточно. Остаётся только открыть календарь 
и выбрать тот День науки, который будет ближе всего 
именно вам.
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обеспеченности всех видов занятий, который регуляр-
но обновлялся. В рамках показателей эффективности 
встраивались внешние электронные ресурсы, ссылки 
на видеоролики, размещённые на YouTube. Поскольку 
ресурсов в ОРИОКСе очень много, то обучающемуся 
трудно разобраться, какой именно и в какой период 
надо изучить, поэтому все ресурсы прикреплены к гра-
фику контрольных мероприятия, что, на мой взгляд, 
удобно для студентов. Семинары проводились в разном 
формате: это были и занятия, на которых я опраши-
вала студентов по домашним заданиям, и те, где сама 
показывала, как моделируются процессы, а студенты 
имели возможность повторять за мной мои действия.

Как и у всех преподавателей университета, у меня 
много времени занимает подготовка к дистанционным 
занятиям. Не только с точки зрения подбора материала, 
но и с точки зрения способа его подачи. Я разговари-
вала и с С.Г. Кальнеем, который вместе с коллега-
ми по кафедре высшей математики №2 придумывал 
и находил оптимальные способы проведения таких 
занятий. А ведь в дисциплинах, где много формул, там, 
где преподаватели традиционно писали на доске, это 
гораздо сложнее, чем в моих дисциплинах.

Натэлла Юрьевна Соколова, 
кандидат технических наук, директор Департамента 
развития образовательных программ МИЭТ, доцент 
Института СПИНТех:

«На мой взгляд, МИЭТ оказался готов перейти 
на дистант после опыта прошлого семестра. Во-первых, 
большинство преподавателей уже проводили занятия 
с использованием средств видеоконференцсвязи (ВКС). 
Примерно 50% лекций и 60% семинарских занятий весной 
были организованны именно так. Безусловно, трудности 
по проведению лабораторных работ на специализиро-
ванном программном обеспечении и оборудовании в 
удалённом режиме остались. Такие группы студентов  
стараются не переводить на дистант, исключение со-
ставляют учебные коллективы, в которых выявляют 
заболевших ковидом. Во-вторых, в прошлом семестре 
проводилось обучение преподавателей по использованию 
различных средств ВКС и ОРИОКС в процессе обучения, 
и они, надеюсь, смогли адаптироваться к этой ситуации. 
В-третьих, было закуплено и налажено оборудование, 
которое позволяет проводить онлайн потоковые лекции.

Лично мне во многом помогает ранее полученный 
на факультете Дистанционного обучения опыт рабо-
ты с применением электронного обучения и общение 
с коллегами из других подразделений. Их опыт пыта-
ешься применить и у себя. В прошлом семестре в ОРИ-
ОКСе у меня был полный структурированный комплект 

Дистанционка: 
по разные стороны экрана

образование

То, что вчера казалось временной мерой, из-за пандемии становится обыденностью. Так, осенью пары вновь 
стали дистанционными. Мы узнали имена преподавателей, которых миэтовцы считают самыми эффективными 
на дистанте, и спросили, что они думают о замене очных занятий онлайн-форматом, как изменился процесс 
«по ту сторону экрана» и ждут ли они возвращения студентов в аудитории университета.

АННА МИХАЙЛОВА, СОФИЯ РОГАТОВА

«Я всё больше убеждаюсь в существовании тео-
рии поколений. Если мир меняется, то и мы долж-
ны меняться и всегда быть инноваторами 
не  только в своей предметной области, но и 
в методике обучения»

Студент на онлайн-лекции



Я часто слышу от коллег, что раньше было лучше, что 
студенты сейчас не такие. Надо понимать, что мы живём 
и работаем сейчас, что мы развиваемся, и мы другие, 
и студенты другие. Не хуже, не лучше, а другие. Я всё 
больше убеждаюсь в существовании теории поколений. 
Если мир меняется, то и мы должны меняться и всегда 
быть инноваторами не только в своей предметной об-
ласти, но и в методике обучения. Всем надо относиться 
друг к другу с пониманием и взаимным уважением».

Сергей Григорьевич Кальней,
кандидат физико-математических наук, заведующий 
кафедрой высшей математики №2:

«Преимуществ дистанционного обучения я не вижу. 
Во всяком случае, для математических дисциплин. Дис-
танционные технологии и электронные ресурсы полезны 
при заочном обучении, полезны, если студент вынужден 
пропустить несколько очных занятий в силу болезни. Могут 
быть полезны, если студент что-то не уяснил на занятиях 
и ему нужно повторно прослушать часть лекции. Устное 
изложение и изложение в  учебнике отличаются. Например, 
рисунки в учебнике статичны, а на лекции они рисуются 
«по частям», а не даются в готовом виде. Ну и кто-то лучше 
воспринимает материал на слух, а кто-то – читая книгу.

Главный недостаток – это отсутствие живого общения 
между преподавателем и студентом. Каждый студент инди-
видуален, и при живом общении преподаватель в большей 
или меньшей мере учитывает это. При очном обучении 
преподаватель видит, кто и как работает на занятии, у кого 
возник вопрос, но он не решается его задать. Ленящегося 
можно активизировать, несмелого – спросить.

По лекциям я не могу отметить особой разницы 
в длительности подготовки к проведению очной и дис-
танционной пары. Значительно различие при проведении 
практических занятий. Число задач, которые можно ре-
шить и обсудить в дистанционном формате, существенно 

меньше. Сложнее объяснять трудные части в решениях. 
Сложнее обсудить, что в решениях осталось неясным, вы-
яснить, кто не уяснил что-то. Полноценной замены очного, 
живого обучения студентов при изучении математики 
не получается. Более того, не вижу оснований полагать, 
что такая замена возможна и в ближайшее десятилетие.

Вынужденный переход на дистанционное обучение 
показал, что оно не эффективно. Достоинств немного, 
а потери в качестве обучения большие. Я надеюсь, что 
полученный опыт приведёт к большей осторожности 
внедрения дистанционного обучения. К более длительному 
апробированию дистанционных технологий до издания 
нормативных документов по их обязательному 
внедрению».

«Я надеюсь, что полученный опыт приведёт 
к  большей осторожности в вопросах внедрения 
дистанционного обучения. К более длительному 
апробированию дистанционных технологий 
до  издания нормативных документов по их 
обязательному внедрению»

БОЛЬШАЯ НАГРУЗКА ЛЕГЛА НА СОТРУДНИКОВ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, КОТОРЫЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ 
ПЕРЕХОД УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ОНЛАЙН-ФОРМАТ.

ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА:

· обеспечивает ежедневное оперативное внесение изме-
нений в расписание (в связи с карантинными мерами);

· организует оперативное взаимодействие между 
преподавателями и студентами, которые не смогли 
въехать в Россию;

· координирует работы по записи онлайн-лекций 
в аудиториях университета.

СТУДЕНЧЕСКИЙ ОФИС:

· взаимодействует со старостами групп по вопросам 
организации дистанционного обучения (обратная связь);

· информирует об изменениях в расписании;

· в дистанционном режиме решает вопросы, касающи-
еся организации и сопровождения практики, выплаты 
стипендий, ликвидации задолженностей.

ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ (ОТП):

· осуществляет техническую поддержку процесса записи 
онлайн-лекций и проведения онлайн-занятий (работа 
с преподавательским составом и со студентами);

· обслуживает видеосервер miet.study (облачный сервис 
для хранения и просмотра видеоматериалов лекций) 
и резервный сервер ОРИОКС.

ЗА КАЖДЫМ ИЗ ПУНКТОВ СПИСКА СТОИТ БОЛЬШАЯ 
ЕЖЕДНЕВНАЯ РАБОТА СОТРУДНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА, 
КОТОРЫЕ СТАРАЮТСЯ СДЕЛАТЬ ПРОЦЕСС 
ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ МАКСИМАЛЬНО КОМФОРТНЫМ 
ДЛЯ ВСЕХ ЕГО УЧАСТНИКОВ.
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Екатерина Викторовна Егорычева,
кандидат экономических наук, доцент кафедры эко-
номики, менеджмента и финансов:

«По моим ощущениям, студентам сложнее одолеть 
пару в онлайн-формате. Возможно, им требуется больше 
усилий по концентрации внимания. Кроме того, очень 
мешает зависимость от исправности технических средств, 
электронных программ и приложений, а также от скорости 
интернета. И я чувствую, как студенты волнуются и пере-
живают, когда их внезапно «выбрасывает» из онлайн-кон-
ференции. К сожалению, такие ситуации – не редкость. 
Это снижает степень мотивации, поскольку есть факторы, 
на которые невозможно повлиять. Как преподаватель, 
так и студент могут прекрасно подготовиться к занятию, 
но техника внезапно подведёт, и часть материала останется 
за кадром. Как и хорошее настроение.

В онлайн-формате, как ни странно, стало сложнее обе-
спечить интерактивность учебных занятий. Стало труд-
нее получать обратную связь от студентов. Они быстро 
утомляются, особенно когда у них несколько онлайн-пар 
подряд. Поэтому подача материала должна быть очень 
дозированной, теоретические положения должны посто-
янно перемежаться практическими кейсами.

Меняются также подходы к организации самостоя-
тельной работы студентов. По моим ощущениям, её ста-
новится больше по разным дисциплинам, поскольку часть 
материала, который раньше изучался аудиторно, пере-
ходит в разряд СРС (самостоятельная работа студента – 
прим. ред.). И сейчас есть некий дисбаланс, от которого 
студенты страдают. Да и преподавателям приходится 
больше времени тратить на проверку домашних заданий.

Традиционный формат обучения является более 
благодатным. В процессе обучения происходит эмоци-
онально-энергетический обмен между преподавателем 
и студентами. Где-то можно пошутить, посмеяться, 
сбросить напряжение, использовать невербальные 
средства для повышения качества коммуникации. 
Можно почувствовать состояние и настроение ауди-
тории, подстроиться под неё, обеспечить более эффек-
тивное взаимодействие. Онлайн-формат достаточно 
сильно урезает эти возможности. Преподавателю 
очень непросто сидеть перед экраном, на котором 

отображается множество чёрных квадратов с именами 
и фамилиями. Студенты предпочитают не включать 
свои камеры (а у кого-то их просто нет). Поэтому согла-
шусь с теми, кто считает онлайн-формат более бедным 
с позиций обеспечения живого взаимодействия всех 
участников учебного процесса.

Сейчас нам не хватает своей полноценной LMS-плат-
формы (Learning Management System – хранилище 
учебных материалов – прим. ред.). Ведь для качествен-
ного онлайн-обучения нужна не только вебинарная 
комната, но и все остальные инструменты управления 
учебным процессом. Сейчас многие студенты как раз 
страдают от многообразия электронных сервисов и не-
обходимости перестраиваться с одних на другие при 
изучении разных дисциплин. Хорошо, что есть ОРИ-
ОКС, который мы используем, дополняя его другими 
инструментами под конкретные задачи.

Переход на онлайн всех нас многому научил, 
и, я думаю, какие-то технологии приживутся в нашей 
практике. Но всё-таки хочу пожелать и студентам, 
и преподавателям скорейшего возвращения к нор-
мальному режиму обучения, к общению с коллега-
ми, студентами, сокурсниками и друзьями офлайн, 
ко встречам без масок и перчаток!»

Сергей Андреевич Лупин,
кандидат технических наук, профессор Института 
МПСУ, директор Института международного обра-
зования:

«Есть такое блюдо – крабовые палочки. Краси-
во упакованы, вкусные и полезные, но есть одна 
заковыка – палочки есть, а вот крабов в них нет… 
Так и с дистанционным образованием. Плюсом 
дистанционки можно считать только то, что она 
позволяет нам не полностью остановить учебный 
процесс.

Я веду занятия у иностранных студентов, 
им и в штатном режиме учиться трудно, а на уда-
лёнке – тем более. Когда мы с ребятами из Мьянмы, 
Сирии, Индии что-то обсуждаем, то всегда исполь-
зуем весь арсенал коммуникаций – жестикулируем, 
рисуем, модельки клеим. Без личного общения мне 
трудно оценить, поняли ли ребята мои объяснения. Я 
стараюсь, чтобы содержание лекций не сильно отли-
чалось от традиционных, но это не всегда получается. 
Мне дистанционное образование не нравится, а вот 
рабочие проблемы на дистанционке решать удобнее.

«Преподавателю очень непросто сидеть перед 
экраном, на котором отображается множество 
чёрных квадратов с именами и фамилиями»
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ства человек тяжеловато контролировать посещаемость. 
Но есть и положительная сторона – студенты активнее 
задают вопросы на лекции, используя чат трансляции.

Для дистанционного формата есть свои правила. 
Главное – не бубнить себе под нос, рассказывать бодро, 
увлечённо. Если рассказчику скучно, то с чего слуша-
телю будет интересно? Кроме того, я использую всякие 
маленькие «фишечки». В прошлом семестре это были 
огурцы и отрицание факта присутствия этих огурцов: 
для студентов необычно наблюдать за тем, что препода-
ватель клеит на себя огурцы из «Рика и Морти», а потом 
ещё и отрицает их существование. Каждый год делаю 
массу отсылок к поп-культуре, пародируя фразы и сце-
ны из фильмов. И есть целый багаж идей на будущее. 
Почему мне кажется, что это работает? Потому что эти 
«фишки» создают дополнительные смыслы, культурные 
единицы, студенты могут их обсуждать, думать о них, 
а значит, в очередной раз вспоминать и о дисциплине.

Ещё одна «фишка» – актуальные и интересные 
источники информации. Я подписан на рассылку из-
дательства «ДМК Пресс», они выпускают серию «Об-
разовательная манга», а я собираю библиотеку по моей 
дисциплине, от популярной до серьёзной, чтобы быть 
в курсе, что да как, иметь мнение по каждой книге. 
Некоторым проще начинать с популярной литературы, 
понять дисциплину на таких примерах, вот и решил 
порекомендовать эту книжку.

Я считаю, что глобально будущее за дистанционкой. 
Какие-то дисциплины и специальности уже могут почти 
полноценно перейти в дистанционную форму, но тем, 
которые требуют оборудования и специфических навы-
ков, к этому ещё долго идти. На любых лабораторных 
работах необходимо оборудование, которое не всегда 
можно купить домой, и требуется постоянная консуль-
тация преподавателя. Эффективность живого общения 
остаётся гораздо выше, чем у самой качественной виде-
освязи. Вживую можно быстрее понять, в чём проблема, 
и помочь. Опять же, самодисциплина – очно её проще 
вырабатывать. Когда все эти и подобные вопросы бу-
дут закрыты, тогда, думаю, и состоится качественный 
переход от очной к дистанционной форме. Уверен, это 
точно произойдёт, но не в ближайшие пару лет».

Для меня профессии преподавателя и актёра очень 
похожи. Настоящие актёры не могут обойтись без театра 
со зрителями, неповторимой атмосферой сцены. Препо-
давателям тоже нужен контакт со своим зрителем, ведь 
лекция – это своего рода спектакль. А если удаётся играть 
его вместе со студентами, то получаешь огромное удо-
вольствие! После дистанционной лекции остаётся только 
дикая усталость.

Самое главное: коллеги, держитесь! Всё плохое 
когда-нибудь закончится! Студенты! Не обижайтесь 
на своих преподавателей. Мы учимся вместе с вами 
и тоже можем ошибаться».

Михаил Геннадиевич Попов,
старший преподаватель Института МПСУ:

«В моей дисциплине «Архитектуры процессорных си-
стем» изменились только лекции: они стали удалёнными. 
С одной стороны, это удобнее: сидеть дома в комфортном 
кресле с кружкой чая. С другой стороны, что стало новым – 
это слайды для презентации. Раньше часть подачи инфор-
мации приходилась на доску, теперь презентация is the 
new black («хит сезона» – прим. ред.)». Пришлось многие 
слайды анимировать, доработать, подсветить важное, чтобы 
информация была понятнее с экрана монитора.

Практическая часть дисциплины осталась очной, и это 
– главное, ведь её удалённо сопровождать очень тяжело. 
Сложно понять, усвоил студент материал или нет. Что же 
касается теории, то онлайн-формат мне очень даже нравит-
ся. Есть только один минус – для такого большого количе-

«Есть такое блюдо – крабовые палочки. Красиво 
упакованы, вкусные и полезные, но есть одна зако-
выка – палочки есть, а вот крабов в них нет… Так 
и с дистанционным образованием»

«Глобально будущее за дистанционкой»

Книга из серии «Образовательная манга»
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Успешные выпускники МИЭТа работают в разных областях экономики. Технический склад ума ценится высоко в разных 
сферах деятельности. Так, Владислав Никонов, выпускник 2003 года, учившийся на кафедре биомедицинских систем 
факультета Электроники и компьютерных технологий (сегодня Институт БМС — прим. ред.), более 20 лет  работает  
 в  компании   Intel   специалистом   по   розничному   маркетингу . Он выступает  техническим   экспертом во многих проектах 
компании, записывает видео с известными блогерами из мира IT и с уверенностью говорит о том, что залог успеха 
на рынке труда заключается в широком кругозоре и умении чётко формулировать свои мысли. 

– Владислав, как   вы попали в Intel?
– Всё  случилось  достаточно  банально.   В   компании  

 Intel,   когда   я   учился   в   МИЭТе,   работало   минимум   два  
 выпускника   нашего вуза.   Оба   –  в   маркетинге.   И   на   ка-
ком-то   этапе   у   них   возникла   идея,   сложная   и   непонят-
ная:   выпустить   промоутеров   в   магазины.   Сейчас   это  
 делается   элементарно,   в   стране   безумное   количество  
 рекламных   маркетинговых   агентств.   20   лет   назад   этого  
 практически   не   было.   Тогда   эти   два   сотрудника   Intel  
 решили,   что   проще   всего   попросить   через   профком  
 выделить   аудиторию,   позвать   кучу   студентов,  позада-
вать   им   вопросы   и   отобрать   самых   подкованных,   чтобы  
 потом  обучить   их   в   офисе   и   направить  в   магазины. 

 В   то   время   Intel   представили  процессор Intel 
Pentium     4.    Так   получилось,   что   в   это т же период я  
 читал   журнал    « Компьютерра »  ,   в   котором   подробно  

 описывались   технические   особенности   современных  
 на   тот   момент   продуктов.   Поэтому   когда   я   увидел   объ-
явление,   как   сейчас   помню,   в   аудитории   1203,   я   пришёл  
 на  собеседование,   ответил   на   вопросы   про    Pentium     4.  
  Оказалось,   что   я   знал много   того,   в   чём другие  терялись  
 и   «плавали».     Так  я  и  оказался   промоутером   Intel.   Через  
 некоторое   время   стал  супервайзером,   потом   на   очень  
 непродолжительный   период   времени   устроился   в   мар-
кетинговое   агентство,   которое  работало над проектами 
 Intel,   а   позже  открылась   позиция   в   ритейл-маркетинг е 
компании.   

– Чем вы занимаетесь сегодня?
– В нашей компании  коммуникация   между   отде-

лами  –  очень   важная   задача.   Это идеология   One   Intel: 
 мы   одна   большая   команда,   внутри   которой   сотрудники  
 друг   другу   помогают.   Поэтому   если   говорить   про   ос-

Intel глазами миэтовца

МАРИЯ ЧУДАКОВА АРХИВ ВЛАДИСЛАВА НИКОНОВА

ВЫПУскник

Russia Data-Centric Innovation event, запуск процессоров Intel Xeon Scalable 2-го поколения
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новной    фронт   моих работ,   то   это  ритейл-маркетинг,  
 коммуникация   с   розничными   сетями («М.видео»,  
 «Эльдорадо»,  DNS   и   «Ситилинк»),  решение вопросов,  
 связанных  с   обучением   персонала и с техническими  
 вопросами. Кроме того, я общаюсь с   людьми,   прини-
мающими   решения   о   закупках,   чтобы   они   понимали , 
 из   чего   состоит   продуктовая   линейка,  и  параллельно  
 всё-таки   пытаюсь   участвовать   в   интересных   проектах,  
 связанных   либо   вообще   с   глобальным   маркетингом,  
 либо   с   работой   нашего   PR-департамента. 

Если   мы   говорим ,  например ,  про   глобальный  
 маркетинг,   то   я   три   года   подряд   был   ответственным 
 за   стенд   Intel   на   «ИгроМире »  в   «Крокус Экспо».   Сейчас  
 важным   направлением   в   плане   PR   является   работа  
 не   со  стандартными   средствами   массовой   информа-
ции,   а , например ,  с   блогерами.  Я часто   контактирую  
 с   блогерами,   даже   иногда   лично    появляюсь   на   некото-
рых   ютуб- каналах.   Последний   ролик   с   моим   участием  
 вышел   у   Wylsacom.  

– Владислав,   расскажите ,  каково   это  –  тех-
нарю   работать   в   сфере  маркетинга?   

– О,   этот  вопрос  мне   четыре   раза   подряд  задали  
 на   собеседовании   в   посольстве  США, когда я  получал 
 американскую визу.   У них в  голове   не   укладывалось,  
 что  я   закончил   технический   вуз  по   направлению  « Био-
медицинские   системы»,   а   работаю   в   компьютерной  
 компании   и   в   маркетинге. 

Если   говорить   конкретно   про   компанию   Intel,   да   и   лю-
бую   техническую   компанию,   которой   надо   продвигать  
 свою   продукцию,   то   тут   возникает   большая   проблема.  
 Человек ,  с   одной   стороны ,  должен   разбираться   в   своей  
 продукции,   с   другой   –  уметь   простыми   и   понятными  
 словами  что-либо  объяснить   и   зажечь   аудиторию. 

Во   многом   это   ещё   связано   со   спецификой   нашей  
 страны.   В   том   плане,   что   у   нас   люди   более   технически  
 подкованные.   Даже   если   ты   просто   приходишь   и   об-
щаешься ,  например,  с   сотрудником, который  отвечает 
 за   закупки   в  « Эльдорадо», его   будут   интересовать   не  
 просто   серые   коробки   под   название м  «ноутбук»,   которые  
 нужно   продавать.   Он   у тебя начнёт спрашивать:  «А  что  
 там   за   процессор,   а   что   изменилось,   а ,  говорят ,  стало  
 больше   ядер,  а   тут   кэш-память   вроде   бы   подросла,   а   у   вас  
 что-то   с   ИИ   связано? »  В   такой   же   ситуации   во   Франции,  
 Германии,   Англии   не   будет   технических   вопросов   от   че-
ловека ,  на первый взгляд  не   связанного   с   техникой. 

Поэтому   в   нашей   стране   даже   на   маркетинговых  
 позициях   в   компаниях,   производящих   сложные   устрой-
ства,  должны   быть  технари.   Это   во-первых.   Во-вторых,  
 мне   кажется,   что   современный   маркетинг   очень   быстро  
 меняется , и   зачастую   важно  не  пять   лет  учиться   фун-
даментальным   основам   маркетинга,   а   иметь   широкий  
 кругозор   и   уметь   быстро   адаптироваться  под   те   или  
 иные   новые   веяния.  Потому   что   даже   за   год  могут  

 измениться   многие   вещи,   например,   связанные   с   ин-
тернет-маркетингом,   с   соцсетями.     

Наш  директор   по   маркетингу  окончил  МИФИ.   Во-
круг   себя  я   очень   редко   вижу   людей   не   с   техническим  
 образованием. Это ,  кстати ,  к   вопросу:  нам   в   институте  
 говорили,   что   физик   сможет   стать   лириком,   а   вот  лирик  
 физиком  –  крайне   редко. 

– Был   ли   у   вас   опыт   в   других   компаниях?   Чем 
отличается   работа   в   Intel?   

– Скажу,   что   в   этом   плане   я   ближе   к   восточной   культу-
ре,   для которой характерно, когда   человек   устраивается  
 в   компанию   и   работает   в   ней   практически   всю   жизнь.  
 В   Intel   мне   всё   нравится,   всё   устраивает,   всё   ещё   получаю  
 кайф   от   работы,   поэтому   никуда   переходить   не   планирую. 

Если   предположить,   что   отличает   Intel   от   других  
 компаний,   то   так   как   это   американская   компания,   здесь  
 очень   продумана   внутренняя   структура,   логистика  
 офиса.   Всегда   есть   кафешка   внутри   офиса,   у   каждого  
 нормальный   кубикл   ( рабочее место, от англ. cubicle – 
прим. ред.),   комната   отдыха .  Не   могу   всё   перечислить,  
 так   как   для   меня   эти   вещи   элементарные,   а   для   многих  
 людей   это   необычно. 

 Приходя   в   другие   компании,   я   часто   вижу,   что   люди  
 очень   тесно   сидят,   практически    друг у друга на   головах.  
 Поэтому   культура   офиса   здесь ,  безусловно,   отличает-
ся.   В   московском   офисе   очень   уютно   и   душевно.   Это  
 первый момент.     

Второй момент,   который я   бы   выделил,   это   то,   что  
 нет   такой   большой   разницы   между   сотрудниками,  
 расположенными   на   разных   позициях.   Наверное,   это  
вообще  специфика   американских   компаний.   

Здесь   нет   такого,   что   ты   высокий   начальник   и   к   тебе  
 нельзя   подойти.  Насколько я знаю,   в   других   компаниях,  
 в   госструктурах  начальник  –  это   практически   человек  
 с   другой   планеты.     Я   помню,  однажды  мне   звонил   на-
чальник ,  рядом   была   моя   бабушка ,  и   разговор   был   типа:  
 «Александр,   здравствуйте!   Как   дела?»  А  бабушка   сказала : 
« А как   так ,  ты   не   называешь   его   по   отчеству?»  Я  в   ответ: 
«Да   как-то   не   принято   у   нас».  Радует,   что   можно   всегда   до-
нести   свою   мысль   и   быть   услышанным ,  это   тоже   приятно.     

– Что   вам   больше   всего   нравится   в   вашей  
 работе?  

– Мне ,  как   человеку,   который   любит   общаться,   вы-
ступать,   доносить   свою   мысль,   нравится   возможность  
 делать   всё   это.   

Владислав Никонов в ролике на ютуб-канале Wylsacom

« В  нашей   стране   даже   маркетологами  в   компа-
ниях,   производящих   сложные   устройства,  долж-
ны   быть   технические  люди»  
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Мы   затронули   ютуб-блогеров.  Здесь   тоже   приятно,  
 когда   ты   сам   смотришь   кого-то,   черпаешь  информацию  
 из  его   ролика,   а   потом   у   тебя   часовой   созвон   с   этим 
человеком ,  и   уже   ты   ему   рассказываешь   про   новую  
 технологию,   о   которой   он   будет   говорить   в   одно м  из  
 следующих   выпусков.     Ещё   момент:  со   времён   сту-
денческого   общежития   мне   нравилась   новая   техника.  
 Сейчас,   работая   в   Intel ,  я имею  возможность   всё   новое  
 пощупать   чуть   раньше.   Это   новая  техническая   инфор-
мация ,  и   приятно,   что  у меня есть доступ   к   ней . 

Нравится   возможность   путешествовать.   Потому   что  
 есть   различные   конференции:   партнёрские,   внутри  
 компании.   И   была   возможность   (  исключая   последние  
 полгода)  поездить  по   стране,   по   многим   европейским  
 государствам.   Благодаря   работе   удалось   посетить   все  
 города-миллионники .  Это   полезно   для   расширения  
 кругозора,   для   понимания ,  как   живёт   страна,   какие 
 есть особенности  у  народа.

– А   что   самое   сложное ?   
–  Наверное ,  то,   что   компания   очень   быстро   растёт,   всё  

 очень   быстро   меняется,   что   приходит   молодёжь ,  и   моло-
дёжь   тоже   объективно   лучше   меня   подкована   в   современ-
ных   вещах,   связанных   с   интернет-маркетингом.     

Сложная   задача  –  всё   время   быть   в   тонусе.   Нет   та-
кого,   что   ты   можешь   расслабиться: я  здесь   уже   давно  

 работаю,   в   этом   разбираюсь,   всё   замечательно.   Нет.  
 Всё   меняется   быстро.   Если   год   назад   был   техническим  
 экспертом,   то   через   год,   если   не   будешь   глубоко   копать,  
  ты   будешь   востребован   чуть   меньше.   Но   это   одновре-
менно   и   плюс,   и   минус.   То   есть   ты   всё   время   можешь  
совершенствоваться,   но   к   этому   нужно   быть   готовым.   

– Не   наблюдается   ли   дефицита   кадров   в   ва-
шей   области?   

– Честно   говоря,   в   московском   офисе   компании   Intel  
 численность   штата   растёт   не   очень   быстро  и   состав  
 вообще   слабо   меняется.   У   нас   достаточно   всё   стабильно , 
 и   сложно   что-то   сказать   об   этом.   Но   если   говорить   про  
 офис  в   Нижнем   Новгороде ( он ,  между   прочим ,  в   разы  
больше ,  чем   московский),   то   там   реально   нехватка  
 людей,   потому   что   многие   другие   компании   мирово-
го   масштаба   сейчас   приходят   в  города-миллионники 
 России,   размещают   центры   разработок  и нуждаются 
в разработчиках,   программистах и  инженерах .

– Остаётся   ли   у   вас   время   на   хобби,   чем   вы  
 любите   заниматься?   

– В  начале   я   сказал,   что   у   нас   есть   возможность  
 работать и   помогать   в   других   проектах   –  по   сути ,  это  
 можно   назвать   хобби.   Если   что-то вроде  сидеть   дома  
 и   собирать   марки   или   вышивать   крестиком,   такого , 
 конечно   же ,  нет.     

Учитывая,   что   я   люблю   разбираться   в   разных   техни-
ческих   вещах,   я   в   последнее   время   изучаю   тему   желез-
нодорожного  транспорта:   вагоны   метро   и   прочие   вещи.   

Часто   говорят,   что   в   нашей   стране   что-то   не   очень  
 хорошо   развивается,   но   чтобы   не   быть   голословным , 
 я   решил  посмотреть  как   меняется   подвижной   состав  
 электричек,   локомотивов,   вагонов   и   много другого.  
 И   раз   в   три   месяца   веду   табличку ,  как   в   московском   ме-
трополитене   меняются   вагоны .  Оказалось,   что   в   этом  
 плане   мы   развиваемся   очень   быстро.   

Приятно   следить   за   той   темой,   которая   развивается  
 быстро.   Потому   что   и   компьютерные   технологии   раз-
виваются   быстро,   и   локомотивы   меняются   часто.   Одно  
 время   изучал   атомные   электростанции,   но   честно   скажу , 
 что   эта  отрасль  развивается   крайне   медленно.   Поэтому  
 захотелось   следить   за   чем-то   более   динамичным.   

 – Какими ,  по   вашему   мнению ,  качествами   дол-
жен   обладать   специалист   в   области   маркетинга?   

– Мне   кажется,   что   фундаментальное   техническое  
 образование   полезно   в   любой   профессии.   Где   бы   ты   ни  
 был,   ты   должен   считать,   соображать,   схватывать.   А   ещё  
 для   специалиста   важен   широкий   кругозор.   То   есть  
 ты   должен   быть   осведомлён   во   всех   направлениях,  
 следить   за   разными   тенденциями.   Никогда   не   пы-
таться   смотреть   на   одну   вещь   и   совсем   не   смотреть   на  
 другую. Часто   бывает   так,   что   люди   считают ,  что   что-то  
 одно   правильно,   а   другое   – полная   непонятная   ересь.  
 Но   потом   оказывается,   что   мир   меняется ,   многие  
 люди   готовы    воспринимать   это,   и   в   этом   что-то   есть.     

« Нужно   не сразу   закрывать   дверь,   а   держать   её  
 немного   приоткрытой   для   любых   новых   тен-
денций,   даже   непонятных   для   тебя»  

Презентация новой линейки ноутбуков компании MSI на базе 
процессоров Intel Core 8-го поколения 
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Нужно   не сразу   закрывать   дверь,   а   держать   её   не-
много   приоткрытой   для   любых   новых   тенденций,   даже  
 непонятных   для   тебя.   Ты   всё   равно   должен   копнуть  
 в   этом   направлении,   понять ,  как   это   работает.   Везде   всё  
 читать,   везде   всё   смотреть,   следить   за   всеми   трендами,  
 во   всём   пытаться   разобраться.  

– Владислав,   как учёба в МИЭТе повлияла 
на вас?

 – Вопрос   многогранный.   Во   многом   МИЭТ  сформи-
ровал   меня   как   человека.   Потому   что   школу   мы   окан-
чиваем   по   большей   части   детьми,  а  вуз,   особенно   жизнь  
 в   общежитии ,  сформировал меня той личностью, кото-
рой я   являюсь сейчас.   После   окончания  университета 
я   не   так   сильно   менялся,   как   в о время студенческих 
лет.  Это была неплохая   школа   жизни. 

 Если   говорить   о   том,   что   дал   университет,   то   важ-
но  понимать,   что   я   учился на стыке   90-х  и  00-х   годов, 
в не самое простое время. На первых трёх курсах  мы  
 получили   очень   сильную   фундаментальную   подготовку.  
 В   плане  основных   технических   наук это были  физи-
ка,   линал,   матан,   математические   методы   цифровой  
 обработки   сигналов   и   прочее .   Начиная   с   четвёртого  
 курса,  мне   казалось,   что   МИЭТ  должен   был   ближе   нас  
 подводить   к   реальным   задачам,   на   которые   и  была 
нацелена наша специальность.  В  этот   момент   инсти-
тут   давал   немножечко   меньше,   чем   хотелось   бы.   Если  
 сказать   короче:   хорошая    фундаментальная   подготовка  
 на   начальных   курсах   и   не   очень   сильная   связь   с   потен-
циальной   последующей   работой   на   старших  курсах.   

 – Что   бы   вы   хотели   пожелать   и   посоветовать  
 студентам,   которые   думают   пойти   работать 
в   область IT?   

– Оттолкнусь   от   своего   образования.   Я   учился   на   фа-
культете   электроники и компьютерных технологий,   а  

 специализация   у   меня   была   «Биомедицинские   при-
боры».   Тогда   это   смотрелось   немного   странно,   вроде  
 непрофильное   направление   института,   но   мне   кажется , 
 то обстоятельство,   что   я   пришёл   на   эту   кафедру,   как  
 раз   позволило   расширить   кругозор.   

Поэтому   всем   студентам   на   любом   направлении  
 советую   интересоваться   вещами   диаметрально   про-
тивоположными.   Если   ты   гуманитарий,   почитай  
 что-нибудь   из   технического,   если  ты физик-матема-
тик,   посмотри   что-нибудь ,  связанное   с   современным  
 искусством.   В    этом   что-то   есть:   держи   дверь   приот-
крытой   —  не   захлопывай   её   полностью.     

Ещё   что   могу   посоветовать   студентам.  Когда  
 вы   будете   устраиваться   на   работу ,   вам   нужно   на-
учиться   говорить,  потому   что   важно   донести   свою  
 точку   зрения.   Ты   должен   уметь   рассказать   историю,  
 должен   заинтриговать   человека,   должен   как-то   сфор-
мулировать   свои   мысли.    Хорошее   резюме –  да,   для  
 начала   разговора   неплохо,   красивые   оценки   в   дипло-
ме   – это   тоже   хорошо,   но   с   тобой   будут   разговари-
вать. Особенно   сейчас,   когда   многие   собеседования  
 проходят   через   интернет,   говорить  ещё   тяжелее. 
 Люди   зачастую   и   вживую   два слова связать не   могут,  
 а   дистанционно это  ещё   сложнее.   В   общем,   научитесь  
 разговаривать!   Научитесь   красиво   доносить  свою  
 мысль.   Умейте   рассказать   увлекательную историю  
  длиной   хотя бы в   одну   минуту.  

Выставка «ИгроМир», стенд компании Asus

«  Хорошее   резюме —  да,   для   начала   разговора   не-
плохо,   красивые   оценки   в   дипломе   — это   тоже  
 хорошо,   но   с   тобой   будут   разговаривать»   
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ИНтересности

Зеленоградское отделение Ролевого Клуба «Ржавый 
Легион» начинает свою историю с Клуба исторического 
фехтования «Синее пламя», который появился около 
двух лет назад. С зимы 2020 года они стали частью «Ржа-
вого Легиона». Зеленоградское отделение сохранило 
своё историческое название в рамках Московской роты.

«Ржавый Легион» — довольно крупное объедине-
ние, построенное по армейской системе управления. 
Роты Клуба есть в разных городах, самые большие – 
в Москве и в Санкт-Петербурге. В Клубе существу-
ют распределение обязанностей по должностям: 
командир отделения, казначей, командир лучного 
отделения, ремесленник. Каждый из них отвечает 
за одно из направлений деятельности Клуба. Все 
главные решения в отделении принимаются общим 

голосованием на командном сборе, аналогично при-
нимаются все важные решения в роте.

Существуют три ежегодных обязательных для всех 
членов Клуба мероприятия: два раза в год строевой 
смотр и выезд всем составом на большую полигон-
ную ролевую игру. Строевой смотр проводится для 
проверки снаряжения членов Клуба на соответствие 
минимальным требованиям, отработки боевых на-
выков и тактических взаимодействий внутри Клуба. 
Кроме того, это отличный повод выбраться на природу 
и пообщаться с другими участниками масштабного 
события. Официальная часть полевой игры включает 
в себя небольшие боевые манёвры в полном вооруже-
нии, которое есть у бойцов. После него идёт команд-
ный сбор в исторических или ролевых костюмах, где 
ведётся обсуждение решений и голосование за лучшую 
тактику или решение. Обычно выезд длится с вечера 
пятницы до утра воскресенья.

Целью Клуба исторического фехтования явля-
лось само фехтование как таковое, без привязки к 
тематическим мероприятиям. Сейчас же цель — это 
участие в ролевых играх, манёврах и турнирах. Соб-
ственно, отсюда у Клуба появились потребности в 
инфраструктуре, зале, периодических тренировках 
и подготовке к мероприятиям. Для членов Клуба 
повысилась планка соответствия минимальным 
требованиям. Если раньше можно было иметь 
хотя бы оружие, то сейчас кроме него требует-
ся минимальный комплект одежды и походные 
принадлежности. Сейчас у ребят есть купленные 

«Ржавый легион»

Совсем недавно в МИЭТе прошла традиционная Ярмарка студенческих объединений и коллективов «Со вку-
сом», где миэтовцам рассказали о том, как вести насыщенную студенческую жизнь в нашем университете. 
Мы познакомим вас с очень неординарным объединением – Ролевым Клубом «Ржавый Легион». 

ТАМИЛЛА ВАРТАНОВА

Фото из архива Клуба «Ржавый Легион»

Фото из архива Клуба «Ржавый Легион»
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на взносы общие тренировочные комплекты, ко-
торыми пользуются все члены Клуба.

До пандемии, когда ещё можно было заниматься 
в зале общежития, у Клуба проходило четыре трени-
ровки. В субботу проходили занятия с тренером, в поне-
дельник и пятницу — отработка приёмов и спарринги 
по фехтованию, в среду — физическая подготовка. Сей-
час у ребят проходят тренировки только по фехтованию 
на улице в понедельник и пятницу в 20:00.

Как и в любой тренировке, начинается всё с размин-
ки. Дальше идут упражнения на тренировку бокового 
зрения, умение гасить удар противника и стойкость 
в клинче (распространённая техника сдерживания 
противника в спортивных единоборствах — прим. ред.). 
В конце занятия проходят спарринги. Физическая под-
готовка проводится по технике кроссфита.

Участникам представляется возможность работать 
практически с любым видом средневекового оружия: 
щиты, алебарды, копья, двуручные и полуторные мечи, 
арбалеты, луки, даже есть имитация ручницы, которая 
стреляет теннисными мячами!

 Чтобы вступить в объединение, необходимо свя-
заться с любым из членов отделения. После общения 
с организаторами необходимо будет заполнить заявку, 
и затем вас зачислят в ряды рекрутов. Рекрут может 
принимать участие в обсуждениях, но до перехода 
в бойцы он не имеет права голоса. Полноценным чле-
ном Клуба он станет после того, как пошьёт свой ми-
нимальный комплект, обзаведётся оружием и съездит 
на строевой смотр, где его и зачислят в ряды бойцов 
Клуба. Главное – иметь желание и упорство, а трени-
роваться и получить навыки владения выбранным 
оружием может каждый. 

Если вам интересно прочувствовать всю атмосферу 
масштабных баталий, найти единомышленников и друзей, 
то самое время вступить в Клуб. Вот что говорит командир 

зеленоградского отделения Артём Оверин (выпускник 
МПСУ’20): «А где вы ещё сможете стать рыцарем и про-
верить себя в бою, как у Высоцкого в «Балладе о борьбе»?

На ролевой игре можно стать королём, практически 
не имея гроша за спиной, поучаствовать в событиях 
«Игры престолов», «Ведьмака», крестовых походов или 
Столетней войны. Политика, интриги, экономика, война, 
любовь – всё зависит от ваших действий. И всё это сопро-
вождается огромным количеством эмоций, общением 
с совершенно разными людьми в совершенно различных 
обстоятельствах всего за три-четыре дня игры».

Контакты командира зеленоградского отделения 
Ролевого Клуба «Ржавый Легион» «Синее пламя»:

   +79154190683

    https://vk.com/id19266200

Фото из архива Клуба «Ржавый Легион»

Фото из архива Клуба «Ржавый Легион»
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