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В начале второго семестра ограничения, связанные с пандемией, были частично сняты, и студенты вернулись 
в университет. В стенах МИЭТа вновь забурлила жизнь, и настало время для новых интересных проектов.

Музей истории МИЭТа в честь 60-летия первого полёта человека в космос открыл выставку «Миэтовцы – космосу!» 
и запустил цикл тематических мероприятий «Космический лекторий». Вторым значимым событием весны стало 
создание Центра развития карьеры и предпринимательства. На новое подразделение возлагается важная 
функция – оказать помощь студентам в построении карьерной траектории, в поиске лучшего места для работы. 
Подробнее о Центре и выставочной экспозиции вы можете прочитать на страницах нашего журнала.

Студенты с новыми силами занялись общественной деятельностью в рамках своих объединений. В марте Сту-
денческий совет встретился с ректором университета В.А. Беспаловым, чтобы обсудить актуальные проблемы 
обучающихся. В апреле были официально включены в реестр студобъединений три новых коллектива: туристи-
ческий клуб «Полупроводник», Клуб настольных игр и Экологическое движение МИЭТ. Ассоциация иностранных 
студентов начала функционировать в новом формате. Сцена Дома культуры вновь увидела яркие творческие 
номера на фестивале VESNA 2021, на котором все желающие смогли продемонстрировать свои таланты.  

Напомню, что благодаря МИЭТ-ТВ видеозаписи большинства мероприятий вы можете найти на официальном 
YouTube-канале университета.

В апреле университет впервые провёл «Родительское собрание» – онлайн-встречу представителей вуза с ро-
дителями абитуриентов 2021 года. Кроме того, свет увидели три новых видеопроекта с участием преподавателей 
и студентов: «Формула науки», «По душам», «Электроника на пальцах».

Будьте в курсе событий университета, следите за информацией на нашем сайте и в социальных сетях. Желаю 
читателям эффективно завершить учебный год, крепкого здоровья и хорошего настроения!

Уважаемые читатели «ИНверсии»!

Проректор по международной деятельности
и работе с молодёжью Дмитрий Георгиевич Коваленко



Мнение победителей конкурса
о самом ярком событии этой весны
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Интересная возможность найти 
работу по специальности 
на успешном предприятии 
«Накал» 

Зачем журналисту програм-
мировать? Алексей Смагин 
о своей перспективной профес-
сии 

Сборная ищет таланты! 

РАБОТАТЬ НАДО НЕ 12 ЧАСОВ, 
А ГОЛОВОЙ

ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ УМНИКОВ

ИССЛЕДОВАТЬ, 
РАССКАЗЫВАТЬ, ОБУЧАТЬ

СЕКРЕТНЫЙ ИНГРЕДИЕНТ

ЖУРНАЛИСТ ДАННЫХ — 
ПРОФЕССИЯ БУДУЩЕГО

РЕГБИ В МИЭТЕ

КОНЦЕРТ VESNA

Почему 60-летие полёта первого 
человека в космос – очень личный 
праздник для МИЭТа? 

Интервью с лауреатом премии 
Правительства Москвы молодым 
учёным 2020, начальником 
лаборатории в отделе стандарт-
ных библиотек НИИМЭ, старшим 
преподавателем кафедры ПКИМС 
Сергеем Ильиным 

Пытаемся ответить на вопрос: 
неужели Земля – единственная 
обитаемая планета?

Для создания удачного стартапа од-
ной идеи недостаточно. Раскрываем 
секрет, где и как получить необхо-
димые знания, опыт и поддержку 
от университета

Александр Фёдоров (выпускник 
кафедры ВМ №1’16) рассказывает 
о проекте по обработке медицинских 
изображений головного мозга 
нейросетями

Александра Андреева, руково-
дитель Центра развития карьеры и 
предпринимательства, рассказывает 
о запуске нового подразделения 
университета

Перспективы профессионального 
роста в компании «НТ-МДТ 
Спектрум Инструментс»

Новый директор столовой 
Константин Дрыкин делится 
подробностями о работе в МИЭТе и 
отвечает на самые часто задаваемые 
вопросы 
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МИЭТОВЦЫ – КОСМОСУ

КОГДА ЧЕЛОВЕК ПОДОШЁЛ 
КОМАНДЕ, А КОМАНДА – ЧЕЛОВЕКУ

ЕСЛИ ВСЕЛЕННАЯ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО БЕСКОНЕЧНА

КАРЬЕРА САМА СЕБЯ 
НЕ ПОСТРОИТ

ПРАКТИКА? РАБОТА!

СОДЕРЖАНИЕ

НИКИТА РЯБИКОВ



РЕКТОРОМ МИЭТ ВНОВЬ ИЗБРАН 
ВЛАДИМИР БЕСПАЛОВ

Выборы ректора МИЭТ состоялись 24 марта во время 
конференции работников и обучающихся университе-
та. На пост выдвигалось три кандидата: Владимир 
Александрович Беспалов, действующий ректор; 
Сергей Александрович Гаврилов, проректор по 
научной работе; Алексей Леонидович Переверзев, 
проректор по инновационной деятельности.

По итогам тайного голосования за В.А. Беспалова 
было отдано 99 голосов (68,3%), за С.А. Гаврилова – 13 
голосов, за А.Л. Переверзева – 33 голоса. Срок полномо-
чий ныне действующего ректора истекает 14 июня 2021 
года, после чего вступит в силу приказ Министерства 
науки и высшего образования об утверждении ректора 
в должности на новый срок.

Поздравляем Владимира Александровича Беспалова 
с избранием и желаем плодотворной работы на благо 
университета!

Также на конференции были избраны четыре новых 
члена Учёного совета МИЭТ: доцент кафедры ИЭМС 
А.В. Козлов и студенты – руководитель Социального 
отдела Студенческого совета МИЭТа Ярослав Мо-
розов (ПИН-24), председатель Студенческого совета 
МИЭТа Анастасия Огурешина (КТ-11М) и профорг 
Института НМСТ Александр Стройкин (КТ-22).

СТАРТОВАЛ КОНКУРС «МОЛОДОЙ ИННОВАТОР»

МИЭТ совместно с АО «Завод Протон» при поддерж-
ке особой экономической зоны «Технополис Москва», 
КП «Корпорация развития Зеленограда», АО «Зелено-
градский нанотехнологический центр», АО «Зеленоград-
ский инновационный технологический центр» объявил 
о старте приёма заявок в рамках конкурса технологиче-
ских проектов и инициатив «Молодой инноватор».

Направления проектов:
• радиоэлектронные системы;
• биомедицинские технологии;
• новые материалы и технологии микроэлектроники;
• интеллектуальные производственные технологии;
• ресурсосберегающая энергетика;
• информационные технологии.
Конкурс проводится в несколько этапов.
1 этап. Подача заявок – до 14 мая.
2 этап. Работа над проектом – с 31 мая по 31 июля. 

В период с 1 по 9 августа пройдёт защита проектов перед 
жюри Конкурса, в рамках которой грантополучатели 
продемонстрируют научно-техническую документацию 
проекта и сформированный бизнес-план. По итогам 
будут определены победители 2 этапа.

3 этап. Работа по проекту. Итогом  станет создание 
прототипа и оформление результата интеллектуальной 
деятельности.

Срок, условия и объём финансирования третьего 
этапа определяет жюри Конкурса по каждому проекту 
индивидуально.

Подробная информация и контакты организаторов 
смотрите на сайте innovator2021.ru.

НОВЫЙ РАДИОЛОКАТОР «ОТСКАНИРУЕТ» ПО-
ВЕРХНОСТЬ ЗЕМЛИ СКВОЗЬ ЛЮБЫЕ ПРЕГРАДЫ

Новая «Радиолокационная платформа дистанцион-
ного зондирования Земли с летательных и космических 
аппаратов», созданная в рамках проекта Центра компе-
тенций НТИ «Сенсорика» на базе НИУ МИЭТ, позволяет 
получать изображения земной поверхности, сопоставимые 
по качеству с оптическими. При этом работа платформы 
не зависит от внешних факторов, таких как свет, погода, 
крона деревьев, облака и так далее. «Известно, что чем 
ниже диапазон частот, тем больше у волны проникающая 
способность, – комментирует Илья Кузьмин, инженер 
Института МПСУ им. Л.Н. Преснухина, – поэтому съёмка 
с нашего радиолокатора может осуществляться не только 
через облака и туман, но и под листвой. Соответственно, 
если оптическим методом при идеальных условиях можно 
отснять лес, то наш радиолокатор сможет проникнуть 
под лиственный покров и увидеть в этом лесу, например, 
несанкционированную свалку».

Разработка может стать и основой для спутни-
кового радиолокатора. Эта возможность имеет 
огромные перспективы: спутник будет проводить 
радиолокационную съемку огромных участков 
земли – по стране и миру. Такой способ идеален 
при наблюдении, например, за таянием ледников. 
Свои преимущества новый радиолокатор даст и 
сельскому хозяйству: аграрии получат возможность 
наблюдать за ростом растений, состоянием почвы 
и даже степенью зрелости плодов.



ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА 
ВЛАДИМИРА ПОТАНИНА

Подведены итоги конкурса на предоставление грантов 
преподавателям магистратуры стипендиальной про-
граммы Владимира Потанина в 2020/2021 учебном году, 
в список победителей вошли представители 59 вузов. 
Гранты предоставляются в четырёх номинациях: новая 
магистерская программа, новый учебный курс, новый 
учебный онлайн-курс, новые методы и технологии в 
обучении. Финансирование выделяется на 12 месяцев 
для разработки магистерской программы и составит до 
500 тыс. рублей.

3

ДЕНЬ ДОНОРА 
19 мая в городской клинической больнице им. М.П. 

Кончаловского пройдёт традиционный День донора. 
С 8:20 до 12:00 студенты и сотрудники МИЭТа могут 
присоединиться к акции и пожертвовать часть своей 
крови, столь нужной миллионам тяжелобольных по 
всей стране.  Давно хотели помогать другим, но не 
знали, с чего начать? День донора — это отличная 
возможность спасти чью-то жизнь.

Подробности в группе донорского 
движения МИЭТ: vk.com/donor_miet

МИЭТОВЕЦ СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ ПЕРВОГО 
КАРЕЛЬСКОГО ХАКАТОНА

Магистрант кафедры высшей математики №1 
Виктор Бордюжа стал победителем Межрегио-
нального хакатона по искусственному интеллекту 
iVision 2021. Он проходил в городе Петрозаводске 
на базе Детского технопарка «Кванториум Сампо» 
3 и 4 апреля. Команда Виктора «ВАННА», в которую 
также вошли студентки других вузов Анна Минина 
и Бэлла Шитова, заняла первое место в номинации 
«Джуниоры (18+)».

На отборочном этапе требовалось реализовать 
сервис в виде веб-страницы, который бы в режиме 
реального времени определял количество свободных 
мест на парковках. В финале задание усложнилось: 
сервис должен был указывать локацию свободного пар-
ковочного места на онлайн-карте. Ребята реализовали 
уведомления пользователя о появлении свободного 
места сообщением в Telegram или ВКонтакте, набрав 
6 баллов из 6 возможных.

БРОНЗА СТУДЕНЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО 
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

В апреле состоялась VI Всероссийская студенческая 
олимпиада по английскому языку среди студентов 
технических вузов. Тема олимпиады: «То, что невоз-
можно сегодня, станет возможным завтра». Видео-
ролик, созданный студентами МИЭТа Максимом 
Васильевым (УТС-11М), Сергеем Гершуниным 
(КТ-41) и Антоном Лариным (ИВТ-43), занял третье 
место в командном зачёте. Руководитель команды – 
профессор Института лингвистического и педагогиче-
ского образования, доктор философских наук Наира 
Владимировна Даниелян.

Поздравляем призёров и желаем достижения новых 
высот! Конкурсный видеоролик, подготовленный со-
вместно с МИЭТ-ТВ, можно посмотреть на YouTube-ка-
нале университета.

В номинации «Разработка новых учебных курсов 
в рамках действующей магистерской программы» 
победителем стал доцент кафедры информационной 
безопасности Владислав Александрович Воеводин.
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Миэтовцы – космосу
СОБЫТИЕ

Разработками для космических аппаратов занимались все поколения миэтовцев – в стенах университета и на ведущих 
предприятиях, – но достижения микроэлектроники в космической отрасли не всегда на виду. Выставочная экспозиция 
«Миэтовцы – космосу», открывшаяся в Музее истории МИЭТа, делает работу научных коллективов видимой и ставит 
в центр экспозиции микросхему – самую маленькую деталь космических аппаратов. 

МИЭТ и космос
В середине XX столетия человечество вышло на но-

вую ступень развития – началось освоение космоса. 1961 
год стал годом воплощения всемирной мечты, которая 
осуществилась во многом благодаря целеустремлённо-
сти советских учёных. В этот период главным героем 
эпохи становится человек из научного сообщества, 
а профессия инженера – одной из самых престижных.

Стремительное развитие разных отраслей промыш-
ленности требовало новых технологических решений, 
в  первую очередь в области микроэлектроники, поэтому 
первый город-спутник Москвы в 1962 году было решено 
переориентировать на создание Научного центра.

Cтояла задача наладить выпуск высококачественной 
продукции и подготовку квалифицированных кадров 
для микроэлектроники. Выполняя эту задачу, учёные 
Зеленограда занимались и проблемой освоения 
космоса. Практически сразу начали свою работу 
научно-исследовательские институты, а в 1964 году 
был образован завод «Компонент», полностью 
ориентированный на создание высокотехнологичной 

космической аппаратуры. Впоследствии Московский 
институт электронной техники, безусловно, занял 
особое место – созданный как градообразующий 
вуз, он стал центром притяжения научной мысли. 
Формировались новые учебные программы, занятия 
становились практикоориентированными, а сами 
преподаватели были тесно связаны с производством.

Само здание университета, построенное в духе со-
ветского модернизма, воплотило в себе идею нового 
учебного комплекса. Облицованное красным кирпичом 
латвийского производства, повторяющее очертания ми-
кросхемы и практически вписанное в лесопарковую зону, 
оно выделялось в городском пространстве. Внутри по 
периметру библиотеки располагается барельеф работы 
скульптора Эрнста Неизвестного «Становление че-
ловека разумного». На белом гипсовом фоне выступают 
три абстрактных изображения: «младенец Электрон», 
обозначающий общий род занятий вуза, «Мыслитель», 
символизирующий учёного, и «Космонавт» – потому что 
в космос невозможно полететь без электроники.

15 апреля в Музее истории МИЭТа состоялось 
торжественное открытие выставки «Миэтовцы – 
космосу», посвящённой 60-летию первого полёта 
человека в космос. Главным гостем мероприятия 
стал выпускник университета, лётчик-космонавт 
Сергей Николаевич Ревин.

На экспозиции представлены разработки разных 
лет и макеты летательных аппаратов, а в интерак-
тивной части с помощью VR-очков можно выйти 
в открытый космос. Часть экспонатов была пре-
доставлена предприятиями, на которых работают 
выпускники вуза: АО «НИИ «Субмикрон», НПП 
«Оптэкс», НПО им. Лавочкина, НПО ЭНЕРГОМАШ, 
НПЦ «Элвис», «Миландр», «Оптолинк», НПК 
«Технологический центр», НПК «Технологический 
центр», завод «Компонент», АО «Ангстрем».

С экспозицией выставки можно ознакомиться 
до 20 мая в помещении Музея истории МИЭТа (на-
ходится в главном корпусе университета внутри 
библиотеки).

Режим работы: пн-пт с 10:00 до 17:00.
Посещение музея и лекций для внешних посе-

тителей и в субботние дни возможно по предвари-
тельной регистрации на сайте www.miet.ru.

ДИРЕКТОР МУЗЕЯ ИСТОРИИ МИЭТ КАТЕРИНА ПАЛЕПИНА

АЛЕКСАНДР ЯКУНИН

Лётчик-космонавт Сергей Ревин в день открытия выставки 
«Миэтовцы – космосу»
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Все поколения миэтовцев – в стенах университета 
и на ведущих предприятиях отрасли – работали на 
космическое производство, но результаты их труда 
не всегда очевидны и значительны. Во-первых, ми-
кроэлектроника, несмотря на неоспоримую важность 
работы элементной базы, является частью большой 
аппаратуры. Во-вторых, большая часть разработок 
намеренно оставлялась в тени во избежание утечки 
информации. В-третьих, само устройство города не 
всегда позволяло соотносить разработку с какой-то 
конкретной организацией.

Зеленоград стал особенным местом во многих 
отношениях: задуманный в период «оттепели», он 
собрал и воплотил в себе самые смелые идеи эпохи. Это 
отразилось не только на облике города, но в первую 
очередь на общих задачах и взаимоотношениях людей, 
которые жили и работали в одном пространстве. Камер-
ность – важный фактор для создания места, которое 
сегодня принято называть наукоградом. Стремление 
к достижению общей цели, тесное взаимодействие 
научных коллективов и, как следствие, подъём отрасли 
сформировали уникальную среду, в которой сложно 
провести разграничения.

Выставочная экспозиция
Сегодня у многих зеленоградских предприятий есть 

собственные музеи, в которых собраны материалы 
разных лет, в том числе и на космическую тематику. 
Однако Музей истории МИЭТа по объективным при-
чинам на данный момент не располагает достаточным 
количеством экспонатов. Музей был сформирован уже 

 Тренировочный костюм второго космонавта Германа Титова 
был подарен директору завода «Компонент»

Г.Я. Гуськову в 1965 году

Телескоп П2000А с образцами блоков оптико-электронных приборов 
1980-х и 1990-х гг. Разрабатывался на заводе «Компонент», 

предоставлен на выставку компанией НПП «Оптэкс»

АЛЕКСАНДР ЯКУНИН

АЛЕКСАНДР ЯКУНИН

в конце 2000-х, что осложнило задачу сбора фондов, 
к тому же, многие изделия были либо утрачены, либо 
выпускались по заказу в ограниченном количестве и 
были переданы на предприятия.

Выставка «Миэтовцы – космосу», посвящённая 
60-летию первого полёта человека в космос, преи-
мущественно состоит из экспонатов, переданных на 
время предприятиями-партнёрами. Представлены 
разработки разных лет, включая современные, соз-
данные под разные задачи. Но собранные вместе, они 
оживляют общую историю отрасли и людей, которые 
занимались её развитием.

Все экспонаты – это предметы, на которые обычно 
никто не смотрит, потому что все они скрыты внутри 
космических аппаратов, но при этом имеют важное, 
а иногда и определяющее значение для успешного 
продвижения области.

Отдельная сложность музейной выставки разрабо-
ток отрасли заключается в том, чтобы не превратить 
её в демонстрацию достижений космической микро-
электроники. Нужно настроить зрительскую оптику 
и обратить внимание на детали, скрытые от взглядов 
большинства.

Научные проекты, особенно, когда речь идёт о раз-
работках для космоса, имеют оборотную сторону: 
совершаются ошибки, не удаётся закончить проекты, 
создавались и создаются приборы, о которых нельзя 
говорить. Всё это в полной мере относится и к современ-
ности. Поэтому перед нами не стояла задача собрать все 
важные достижения – их намного больше, чем мы могли 
бы показать. Мы, скорее, хотели проиллюстрировать 
работу научных коллективов, в составе которых рабо-
тали выпускники МИЭТа, показать преемственность 
и сделать видимыми разные стороны их научной работы.
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«Космический лекторий МИЭТ» 
продолжается

«Космический дизайн»

«Оптико-электронная аппаратура.
От истоков создания до современных разработок»

Лектор: Павел Николаевич Разживалов (Институт НМСТ, НПП «ОПТЭКС»)

На лекции будут рассмотрены история и перспективы развития отечественных 
систем дистанционного зондирования Земли и оптико-электронной аппаратуры. 
Среди задач разработок этого типа – оперативный спутниковый контроль при-
родных ресурсов, исследование динамических процессов на суше, в океанах и в 
атмосфере, сбор метеорологической информации, сбор и оперативная обработка 
данных о зонах возможных катастроф и экологических бедствий.

Лектор: Михаил Сергеевич Солонин (кафедра ИГД)

На открытой лекции слушатели узнают об истоках космического дизайна, 
архитектуре внеземных поселений, а также познакомятся с концептуальными 
дизайн-проектами студентов и выпускников кафедры инженерной графики и 
дизайна (ИГД), связанными с космической тематикой.

Концерт-лекция «Терменвокс и космос»

Музыканты: Пётр Термен и инструментальный коллектив Inspiranto

Программу представит Пётр Термен – один из ведущих мировых испол-
нителей на терменвоксе, руководитель Russian Theremin School, композитор. 
В устном выступлении он расскажет об истории и устройстве инструмента, 
исполнит несколько произведений сольно и в сопровождении инструментального 
коллектива Inspiranto.

АФИША
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ИНТЕРВЬЮ

Один, два, три...
Вас когда-нибудь посещала мысль сосчитать те 

мерцающие огоньки, столь ярко украшающие небо 
в безоблачную ночь? Мне кажется, каждый в детстве 
хотя бы раз пробовал найти абсолютно все звёзды и 
наконец узнать их количество. Такую же цель поста-
вил перед собой Ян Гевелий, польский астроном 
XVII века, однажды насчитавший 1533 небесных тела. 
Удивительно, он был очень близок к правде! Точно-
го количества на данный момент нет, но результаты 
современных исследований крутятся вокруг полутора 
тысяч звёзд и планет, одновременно наблюдаемых 
в одной точке земного шара. Но ведь сколько всего мы 
не способны увидеть даже в самый мощный телескоп? 
По примерным оценкам учёных, количество звёзд 
во Вселенной равно двум квадриллионам. Квадрил-
лион – это 10 в 24-й степени. На одну звезду в среднем 
приходится по пять планет. Итого: 10 квадриллионов 
планет в известной нам части Вселенной. И неужели 
только на нашей образовалась жизнь?

Вселенское одиночество
Этим вопросом интересовался русский и советский 

учёный Константин Эдуардович Циолковский. 
В одной из заметок от 1933 года он пишет:

Для объяснения причин, по которым с человече-
ством до сих пор не установлен внеземной контакт, 

Циолковский предлагает гипотезу зоопарка. Согласно 
ей, наша цивилизация недостаточно технологически 
развита, чтобы инопланетяне всерьёз воспринимали 
установление отношений. Вероятно, мы для них – 
не более, чем звери в вольере. Однако в своё время 
эта идея не получила широкого распространения.

Только в 1950-х годах итальянский учёный Энрико 
Ферми сформулировал парадокс, позже названный 
в его честь. Отсутствие видимых следов деятельности 
инопланетных цивилизаций, которые должны были 
бы расселиться по всей Вселенной за миллиарды лет 
её развития – факт, на данный момент не имеющий 
научного опровержения. Предположим, что в нашей 
Вселенной мы действительно одни. Но можно ли ска-
зать то же самое о параллельных мирах?

Я и моя копия
Теория мультивселенной возвращает нас к началу 

истории. Примерно на 13,5 миллиардов лет назад – 
к Большому взрыву. И ещё чуть раньше. Что существо-
вало до него? По одной из версий: экспоненциально 
расширяющееся пространство, заполненное энергией – 
состояние космической инфляции. При достижении 
определённого размера этого пространства и нако-
пления достаточного количества энергии происходит 
её высвобождение – взрыв, после которого инфляция 
прекращается. Однако это происходит не сразу везде, а 
лишь на конкретном участке. Вокруг же инфляция про-
должается. И этот процесс бесконечен: пространство 
постоянно увеличивается, порождая всё новые взры-
вы, каждый из которых образует свою независимую 
Вселенную. Часть из них практически моментально 
схлопывается, но существуют и более удачные – они 
вполне могут содержать в себе жизнь, в том числе и 
наши копии. Недостаток у теории мультивселенной 
один – её невозможно научно доказать или опровер-
гнуть. По крайней мере пока.

НАУКА

Если вселенная 
действительно бесконечна 
Звёздное небо – крохотный кусочек чего-то по-настоящему в еликого.

ГЛЕБ ГВАЙТА

Если жизнь зародилась на Земле, то по-
чему же не появится при тех же условиях 
на сходных с Землёй планетах? Их может 
быть меньше числа солнц, но всё же они 
должны быть. Можно отрицать жизнь на 
50, 70, 90 процентах всех этих планет, но на 
всех – это совершенно невозможно
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МИЭТ В ЛИЦАХ

Как думают физики
В 7-м классе начались уроки физики, и родители 

сразу поняли, что физико-математический профиль – 
это моё, и уже в конце года на семейном совете мы 
приняли решение о том, что я перехожу в лицей 
№1557. И хотя на дорогу приходилось тратить не менее 
часа в день, добираясь из 14-го до 5-го микрорайона 
Зеленограда и обратно, это был судьбоносный выбор.

Я убеждён, что мне везёт на хороших людей! Тогда 
в лицее работал замечательный преподаватель физики 
А.Г. Фокин. Светлая ему память! Он был профессором 
кафедры квантовой физики и наноэлектроники МИЭТа, 
и, кстати, первым выпускником аспирантуры нашего 
университета. В 10-м и 11-м классах Александр Георги-
евич научил нас воспринимать мир вокруг по-другому. 
Он всегда говорил: «Мыслите физично». То есть не пы-
тайтесь сразу решить задачу математически. Сначала 
разберитесь: какие процессы проходят, что тебе пыта-
ются объяснить, какой вопрос ставится, а потом уже всё 
это излагай на языке математических формул.

Также профессор Фокин учил нас решать задачи 
не только точно, но и быстро. Он ставил плюсики и 
дополнительные баллы за то, что ученик не просто 
правильно решил, но и сделал это первым. Полученные 
тогда навыки быстрого и «физичного» мышления были 
очень ценными.

Из лицея в МИЭТ
Логичным продолжением моего обучения в лицее 

стало поступление на факультет Электроники и ком-
пьютерных технологий (ЭКТ, сегодня реорганизован 
в Институт БМС и кафедры ПКИМС, ИЭМС, КФН – 
прим. ред.) в МИЭТ в 2004 году. После физмат школы 
первые 1,5 года в вузе для меня было много знакомого. 
Институт внёс в уже изученный за школьной партой 
материал больше системности – более строгие дока-
зательства, больше способов решения, другой стиль 
объяснения. Тут хочется сказать про ещё одного препо-
давателя – Ирину Васильевну Рыжкову с кафедры 

Когда о карьерных возможностях рассказывает преподаватель и успешный инженер, работающий на предприятии, 
это повышает уровень доверия к информации. Специально для студентов технических направлений мы побесе-
довали с лауреатом премии правительства Москвы молодым учёным 2020, выпускником ЭКТ 2010 года, старшим 
преподавателем кафедры проектирования и конструирования интегральных микросхем (ПКИМС), начальником 
лаборатории в отделе стандартных библиотек Научно-исследовательского института молекулярной электроники 
(НИИМЭ) Сергеем Ильиным. Говорили о техническом образовании, настоящих учёных, микроэлектронике и правилах, 
которые помогут найти лучшее применение своим знаниям и умениям.

АННА БЕЛОБРАГИНА ФОТО ИЗ АРХИВА СЕРГЕЯ ИЛЬИНА

КОГДА ЧЕЛОВЕК ПОДОШЁЛ КОМАНДЕ, 
А КОМАНДА – ЧЕЛОВЕКУ
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высшей математики №2 (сегодня – Институт физики и 
прикладной математики – прим. ред.). Её занятия мои 
одногруппники и я до сих пор вспоминаем с теплотой.

В конце третьего семестра при распределении 
по профилям по рейтингу я прошёл на «Проектиро-
вание и конструирование интегральных микросхем», 
чему был рад, потому что биомедицина и квантовая 
физика мне не были интересны. Хотелось получить 
относительно широкую специальность, чтобы потом 
отыскать в ней себя.

Учёными не рождаются, ими становятся
После бакалавриата продолжил обучение в маги-

стратуре, а затем и в аспирантуре, тем самым начав 
свой путь в науку. На мой взгляд, учёный – это че-
ловек, который не просто решает задачу, а пытается 
обобщить найденные результаты, чтобы решение 
стало более полезным как можно большему количе-
ству людей. Настоящие учёные – в каком-то смысле 
альтруисты, потому что они делятся знаниями и 
хотят, чтобы знания распространялись. Учёные – 
это про объединения, коллаборации, совместную 
работу.

Есть учёный-теоретик, есть учёный-практик. Я от-
ношу себя ко второму типу и чаще говорю, что прежде 
всего инженер. К слову, премию Правительства мне 
дали именно в области разработки. 

Карьерная траектория

В бакалавриате работал в нескольких разных местах, 
без чётко определённой цели. Стремясь к развитию, 
в 2008 году я поступил в магистратуру и пришёл рабо-
тать в НИИМЭ, где состоялась ещё одна судьбоносная 
встреча – с моим наставником и начальником Олегом 
Ласточкиным. С ним мы совпали, нашли друг в друге 
тех людей, с которыми можем общаться хорошо и 
по-человечески, и по профессиональным вопросам. 
И это позволяет нам успешно работать в одном кол-
лективе вот уже 13 лет. Параллельно с учёбой в аспи-
рантуре начал преподавать на кафедре, писал статьи, 
участвовал в конференциях.

Сегодня я руковожу лабораторией характериза-
ции в отделе стандартных библиотек НИИМЭ и веду 
в университете ряд курсов по разделам автоматизации 
проектирования, знакомлю студентов направления 
«Электроника и наноэлектроника» с алгоритмами и 
методами автоматизации некоторых этапов проекти-
рования СБИС.

Премия Правительства Москвы 
молодым учёным

Награду я получил за разработку и внедрение в про-
изводство семейства активно-матричных микродис-
плеев на основе органических светодиодов.

В России по технологии AMOLED дисплеи до на-
стоящего времени не производились, в отечественных 
приборах используются или жидкокристаллические 
мониторы, или иностранные аналоги. При создании 
семейства микродисплеев было решено множество 
сложных инженерных задач. Особенности архитек-
туры потребовали доработки технологии и разра-
ботки нового комплекта средств проектирования 
интегральных схем. Системный подход обеспечил 
эффективную интеграцию верхнего уровня проекта и 
соответствие заявленным характеристикам. Изделие 
станет основой первого, полностью отечественного 
AMOLED-дисплея. Ещё одна из важных особенностей 
проекта – модульная архитектура, позволяющая из 
базовых блоков компоновать дисплеи с разрешением 
от 1280х1024 пикселей до Full HD.

Чему учат на ПКИМСе
Кафедра ПКИМС готовит специалистов в области 

автоматизации проектирования и разработки САПР. 
Что такое процесс проектирования? В самом общем 
смысле это последовательность этапов, для каждого 
из которых существует набор методов и алгоритмов, 
решающих конкретные задачи. Соответственно, 
сначала этот алгоритм нужно разработать, а потом 
запрограммировать. Автоматизацию следует пони-
мать в более широком смысле. Наши выпускники – 
это люди, которые способны делегировать машине 
рутинные действия с гарантированным результатом. 
Такие специалисты и сами системы автоматизиро-
ванного проектирования (САПР) нужны не только 
в электронике, но и в бухгалтерском и складском 
учёте, в бизнес-процессах.

Всё, что студенты учат на первом-втором курсе, 
обязательно пригодится, потому что, обладая этими 
знаниями, вы будете лучше понимать механизмы 
работы САПР. В магистратуре студентам кафедры 
ПКИМС преподают курсы по автоматизации ло-
гического, топологического и схемотехнического 
проектирования уже на базах комерческих САПР, 
что позволяет им получать практические навыки 
проектирования.

Сергей Ильин в отделе стандартных библиотек НИИМЭ

Настоящие учёные – в каком-то 
смысле альтруисты, потому что они 
делятся знаниями и хотят, чтобы 
знания распространялись
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Когда и кого ждут компании
в сфере электроники

Сегодня в любой сфере катастрофически не хватает 
профессионалов. Легко ли найти юриста? Вы скаже-
те – да. Легко ли найти юриста, который выиграет 
ваш семейный спор? Нет. Легко ли найти инженера? 
Найти человека с техническим образованием не со-
ставит труда, но найти того, кто решит конкретную 
проблему – сложно.

Мне представляется, что в нашей отрасли начи-
нать думать о практике стоит в конце третьего курса. 
К этому моменту студент в целом представляет все 
процессы, ориентируется в учебной программе, может 
задать потенциальному работодателю нужные вопросы, 
пройти тестовые задания. Это будет ещё не производ-
ственная практика, а просто попытка попасть в нужное 
окружение, встроиться в процессы. Найти «ту самую» 
вакансию всегда проще через конкретных людей, к ко-
торым вы можете обратиться, чтобы предложить свою 
кандидатуру.

В магистратуре надо уже активно работать и нахо-
дить время, чтобы бывать в университете. Кафедра 
идёт навстречу магистрантам, но если нет проактив-
ной позиции, результата не будет. В моём окружении 
успеха добились люди, которые ещё будучи студентами 
сами пришли и начали просить: возьмите меня, я готов 
учиться, дайте мне задание.

Можно назвать несколько факторов для успешного 
старта в сфере электроники.

1. Умение ориентироваться в UNIX.
2. Начальные навыки программирования.
3. Желание работать и развиваться именно в этой 

сфере. Если идти от обратного – не хотеть заниматься 
ничем другим.

4. Наличие наставника, ментора, с которым у тебя 
совпадают ценности, взгляды на работу.

5. Резистивность. В первые годы у молодого специ-
алиста несомненно будут проблемы, которые придётся 
преодолевать.

6. Нетворкинг. Участие в конференциях, публикация 
статей, знакомства со специалистами из отрасли – это 
действительно важно.

Микроэлектроника – не для всех
Почему иногда возникает разочарование? Если 

ожидания не совпали с реальностью. Люди порой 
сами себе придумывают, чем и как хотят занимать-
ся, а в жизни всё оказывается по-другому. Надо 
помнить, что электроника – не для всех людей 
и  по знанию, и по складу характера, и по скорости 
реакций.

У человека, получившего техническое образование, 
много возможностей. Вопрос только в отношении к сво-
ей работе. Этим мы отличаемся от немцев. Где-нибудь 
в немецкой сказке вы встречали персонажа, который 
бы говорил: «И так сойдёт»? Это что-то очень родное. 
Учиться и работать надо на результат, тогда будет толк. 
Самое главное – не выгореть.

Мэр Москвы Сергей Собянин награждает Сергея Ильина дипломом лауреата премии Правительства Москвы молодым учёным 2020



Советы студентам
В работе, на мой взгляд, важно следовать несколь-

ким правилам.
1. Не обобщать. Молодые люди склонны к экстрапо-

ляции своего жизненного опыта. Не стоит думать, что 
если ваш личный опыт взаимодействия с конкретным 
человеком или организацией оказался отрицательным, 
то так будет у всех.

2. Не считать всё монолитным. Организация – это 
множество групп, которые в основном следуют гене-
ральной цели, а в частностях могут преследовать свои 
личные интересы. Люди совершенно разные.

3. Не нужно слишком много рефлексировать: все 
ошибаются, но оценка выносится не человеку, а резуль-
тату его труда. Имеет смысл разобраться в причинах 
и найти способы больше таких ошибок не допускать.

4. Как ни удивительно, заботиться о профессио-
нальной репутации – это правда важно.

Меня часто в беседе спрашивают: «Как работается 
на „Микроне“»? Я отвечаю, что работаю не на «Микро-
не», а в НИИМЭ. Люди не углубляются в оргструктуру, 
в детали. Говорят: «На „Микроне“ плохо». Спрашиваю, 
где конкретно плохо? Где именно ты работаешь? Воз-
можно, это и так, но надо найти причину.

В НИИМЭ мне нравится. Мне повезло с коллега-
ми. Надеюсь, они считают, что им повезло со мной. И 
если я перехожу из нашего отдела в такую же комнату 
на другой этаж – там могут быть абсолютно другая 
атмосфера в коллективе, другой уровень персональной 
ответственности, задач и зарплат. Важно найти своё 
место и свой коллектив, в котором ты подошёл команде, 
а команда – тебе.
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Главное здание АО «НИИМЭ». Адрес: 1-й Западный проезд, дом 6, строение 1, Зеленоград

Важно найти своё место и свой коллектив, 
в котором ты подошёл команде, 
а команда – тебе

Мысли, которыми Сергей
также поделился в ходе интервью

• Нужно преподавателей университета отправ-
лять в школы, к самым способным. И точно также 
отправлять сотрудников предприятий в вузы. Это 
непросто, но точно полезно. 

• Две недели учился в Южной Корее в Корейском 
институте передовых технологий (KAIST) во время 
обучения в магистратуре Физтеха. Меня и моего 
коллегу туда отправил НИИМЭ, и это был отлич-
ный опыт. Корейский менталитет и его влияние на 
образование – тема отдельного материала.

• Оценки – это показатель ответственности и 
того, что студент смог освоить на достаточном 
уровне определённый объём материала за отве-
дённое время. Кому-то нужно больше времени, 
кому-то меньше. Это не имеет отношения к спо-
собностям конкретного человека, но показывает 
слабые места.

• Воспринимаю студентов как потенциальных кол-
лег. В моём понимании преподаватель вуза – не вос-
питатель и не педагог, скорее, наставник, который 
делится опытом, помогает разобраться в вопросе.

•  Окончил музыкальную школу. Главный плюс – 
с тех пор я не боюсь выступать перед аудиторией. 

•  Технический уровень дипломных работ вы-
пускников кафедры ПКИМС за последние 10 лет 
в среднем стал заметно выше.

• Одно из преимуществ здания НИИМЭ – вид 
на Москва-Сити и закаты.

• Надо разделять рабочее и личное. Мне кажется 
в нашей культуре мы с трудом можем это разделить, 
но на работе у нас получилось.

• Либо вы уходите прямо сейчас, либо делайте 
хорошо. Это и про учёбу, и про работу.

ФОТО ИЗ АРХИВА ПРЕСС-ЦЕНТРА НИИМЭ



работодателей. Также мы 
проводим консультации, 
как индивидуальные, так 
и групповые, помогаем 
составить резюме, расска-
зываем, как вести себя на 
собеседовании, помогаем 
найти подходящие вакан-
сии. Обратиться к нам 
могут все желающие, мы 
постараемся помочь ка-
ждому!

Только за третью не-
делю апреля количество 
профилей студентов, 
зарегистрировавшихся 
в системе, увеличилось 
в два раза, количество 
кадровых партнёров 
возросло с 79 до 97 компаний. Чтобы добавить своё 
резюме, необходимо зарегистрироваться на площадке 
«Факультетус». Подробнее на сайте facultetus.ru.

– Насколько велик пул вакансий, на которые 
могут претендовать студенты МИЭТа? 

Это зависит от направления обучения. Также на-
личие дополнительных навыков, приобретённых па-
раллельно процессу основного обучения, способствует 
расширению круга возможных вариантов.
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Карьера сама себя не построит
УНИВЕРСИТЕТ

Поиск работы – важный и часто трудный этап в жизни любого человека. Составить правильное резюме, найти подхо-
дящую вакансию и успешно пройти собеседование —  задача непростая, но теперь МИЭТ поможет с трудоустройством! 
Центр развития карьеры и предпринимательства приглашает всех желающих найти работу по специальности. После 
Дня карьеры, прошедшего 20 апреля, «ИНверсия» связалась с руководителем центра, доцентом кафедры экономики, 
менеджмента и финансов Александрой Андреевой и разузнала, какую помощь новое подразделение оказывает 
студентам и выпускникам.

ГЛЕБ ГВАЙТА

– Александра Андреевна, чем занимается 
Центр развития карьеры и предприниматель-
ства?

Основных направлений деятельности Центра че-
тыре:

1. Аналитическая. Наша цель: быть в курсе потребно-
стей и запросов работодателей, следить за тенденциями 
на рынке труда, анализировать статистику трудоустрой-
ства наших выпускников.

2. Информационная. Мы делимся собранной ин-
формацией о вакансиях в наших социальных сетях 
(ВК, Telegram), анонсируем актуальные для молодых 
специалистов мероприятия, рассказываем  студентам 
и выпускникам университета о компаниях-работода-
телях, в том числе на страницах «ИНверсии».

3. Консультационная. Центр оказывает бесплатные 
консультационные и профориентационные услуги по 
вопросам трудоустройства студентам и выпускникам 
университета.

4. Организационная. Мы планируем регулярно про-
водить карьерно-образовательные и рекрутинговые 
мероприятия. Первым из них стал День карьеры.

– Какую именно поддержку может получить 
студент?

Весной ЦРКП запустил цифровую карьерную 
среду на базе платформы «Факультетус». Студенты 
и выпускники МИЭТа могут разместить резюме, от-
кликаться на вакансии и получать приглашения от 

Александра Андреевна Андреева

АЛЕКСАНДР ЯКУНИН
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Контактная информация
Группа ВК: vk.com/career.miet

Telegram: t.me/careermiet

Почта: career@miet.ru

Телефон:  + 7 (495) 117-22-71

– Как Вы считаете, влияет ли успеваемость по 
предметам или оценки в дипломе на результаты 
работы?

Очень многие компании просят указать в анкете 
соискателя на стажировку, например, свой средний 
балл успеваемости. Помимо полученных знаний, это 
характеризует человека как ответственного и осознан-
ного, что уже немаловажно.

– Когда лучше начинать искать работу? 
Задумываться о получении профессиональных на-

выков, опыта работы можно начинать уже со второго 
курса. Это могут быть короткие стажировки, интенсивы, 
летние школы. Этот опыт впоследствии значительно 
увеличит шансы найти работу или длительную ста-
жировку. Именно поэтому мы планируем ежегодно 
проводить Дни карьеры и цикл мероприятий, которые 
помогут миэтовцам построить свою карьерную траек-
торию и стать успешными на рынке труда.

– Как прошёл День карьеры 20 апреля?
В мероприятии приняли участие более 30 ком-

паний-работодателей, среди которых: КРОК, СБЕР, 
ОЭЗ «Технополис Москва», ПАО «Микрон», ООО 
«Лукойл-Интер-Кард», ООО «НТ-МДТ», НПО им. Ла-
вочкина, АО «ВКО Концерн «Алмаз-Антей», «Накал» 
и многие другие. Ректор университета В.А. Беспалов 
и проректор по международной деятельности и работе 
с молодёжью Д.Г. Коваленко поблагодарили на-
ших партнёров за интерес к мероприятию, рассказали 
о достижениях университета, возможностях сотрудни-
чества между вузом и компаниями-работодателями 

и выразили надежду на плодотворное сотрудничество. 
Заместитель ответственного секретаря приёмной ко-
миссии МИЭТа Д.А. Бобриков рассказал о процедуре 
приёма абитуриентов университета в рамках целевого 
обучения.

После приветственного слова началась стендовая 
сессия и презентации компаний, где студенты универ-
ситета познакомились с потенциальными работодате-
лями, узнали об актуальных вакансиях и программах 
стажировок, получили ответы на интересующие во-
просы, приняли участие в конкурсах и лотерее с цен-
ными призами. Выставку в холле первого корпуса и 
тематические мастер-классы в рамках Дня карьеры 
посетили более 300 человек. Также все желающие 
смогли принять участие в онлайн-ярмарке вакансий.

На мой взгляд, День карьеры прошёл хорошо. За 
много лет это было первое крупное карьерное меро-
приятие.

– Есть ли идеи по дальнейшему развитию?
Идей множество. Одна их них – это реализация 

курса, который помог бы студентам подготовиться 
к выходу на рынок труда и прокачать их надпрофес-
сиональные навыки.

– Подобная структура раньше существовала 
в МИЭТе. ЦРКП – это идейный продолжатель 
или что-то совершенно новое?

И то, и другое. Конечно, деятельность предыдущей 
организации (отдела практики и трудоустройства сту-
дентов МИЭТ – прим. ред.) была также направлена 
на помощь в трудоустройстве и здесь центр является 
идейным продолжателем. Но рынок труда и технологии 
настолько изменились, что инструменты, которые мы 
используем, другие.



14

Практика? Работа!
КАРЬЕРА

Совмещать учёбу и работу, да ещё чтобы одно другому не мешало, для многих студентов заветная мечта. А ещё было 
бы круто, если бы эта работа дала практическую базу для написания научного труда и все поводы к дальнейшему 
карьерному росту. К сожалению, не у многих получается найти такой симбиоз, однако у студентов МИЭТа этот шанс 
есть. Команда «НТ-МДТ Спектрум Инструментс», которая находится через дорогу от университета, всегда рада принять 
в свои ряды добросовестных студентов, интересующихся исследовательским оборудованием для нанотехнологий, 
а именно – сканирующими зондовыми микроскопами.

Чем можно заниматься в компании?
Для того чтобы зондовый микроскоп заработал, 

его сначала нужно сконструировать и написать к нему 
ПО. Это всё-таки не лупа, куда смотришь – и сразу всё 
видно. Это сигналы, которые необходимо измерить, 
специфическим способом обработать и интерпрети-
ровать. То есть проявить себя в компании «НТ-МДТ» 
можно в качестве разработчика в области механики 
или электроники и, конечно же, программиста. Когда 
прибор уже создан и налажен, следует продумать, кому 
и как его продавать. Решений требуют вопросы, свя-
занные с логистикой, анализом рынка и конкурентной 
среды, выгодным партнёрством. Отсюда, например, 
перспективные профессии для студентов направления 
менеджмент: в «НТ-МДТ» можно реализоваться как 
специалист по продажам.

Кроме того, компания предоставляет студентам 
возможность посмотреть мир: командировки – 
неотъемлемая часть работы успешных сотрудников, 
обладающих навыками презентаций. «Большая часть 
нашей работы – это представление продукта, а также 
работы по пуско-наладке и обучению пользователей, – 
говорит выпускник МИЭТа, к.т.н. и ведущий специалист 
по АСМ применениям «НТ-МДТ» Станислав 
Леесмент. – У меня бывали года, когда я летал 
по 200 000 километров! При том, что в этом плане 
я не рекордсмен. В обязанности наших «делегатов» 

входят, в основном, проведение пуска и наладки прибора. 
А зачастую бывает и так, что студент, прошедший 
у нас подготовку, учит обращаться с современными 
зондовыми микроскопами экспертов мирового уровня 
в различных научных областях. И это тоже плюс нашей 
профессии – роскошь общения с топ-звёздами науки».

Есть что посмотреть
Надо сказать, что география сотрудничества «НТ-

МДТ» охватывает практически весь мир. Это и США, 
где у компании есть дочерний офис, и практически 
все страны Европы и Азии. Кроме России, которая 
сама по себе представляет немалый интерес, поездки 

ИРИНА ДОРОНИНА НИКИТА РЯБИКОВ



организовываются практически в любую точку 
мира. «Я за свои 20 лет работы в компании объездил 
больше 30 стран, а учитывая, что пандемия скоро 
закончится, режим по командировкам нам предстоит 
очень приличный. Впрочем, на студентов этот режим 
распространяется по желанию, и если он не мешает 
учёбе», – отмечает Станислав Леесмент.

Здесь нужны командные игроки
Как уже было сказано выше, в «НТ-МДТ» поощ-

ряется научная составляющая: защита дипломов 
и написание диссертаций – святое дело. Более того, 
деятельность, связанная с зондовой микроскопией, для 
миэтовцев понятная и почти родная. В университете вот 
уже несколько лет успешно работает учебно-научный 
центр «Зондовая микроскопия и нанотехнология» под 
руководством профессора Владимира Кирилловича 
Неволина, а также учебный курс  кафедры «Сканиру-
ющая зондовая микроскопия и нанотехнологии» под 
руководством старшего преподавателя КФН Бориса 
Альбертовича Логинова. Да и в целом каждый 
уважаемый себя миэтовец должен уметь работать с зон-
довыми микроскопами, ведь возможность рассмотреть 
предметы в наномасштабе даёт большие преимущества 
как в мире науки, так и в мире практики.
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Кстати, о практике
В «НТ-МДТ» её пройти можно. Но следует учиты-

вать, что компания принимает в свои ряды ребят с при-
целом на то, что они останутся. Согласитесь, зондовая 
микроскопия – область специфическая, и здесь нужно 
затратить немало ресурсов, чтобы ввести человека 
в курс дела и передать ему определённый багаж зна-
ний. «Мы за всеобщее образование, но халявщиков не 
приветствуем, – поясняет Станислав Леесмент. – Если 
у студента есть возможность 2-3 дня в неделю всецело 
посвящать работе, не отставая при этом от учебной 
программы, это отлично. Таких мы любим и поддер-
живаем. Но если студент приходит сюда только для 
того, чтобы ему галочку за практику поставили, мы 
очень быстро это вычислим и попрощаемся с ним. 
Сканирующий зондовый микроскоп – это интерес-
ный и тонкий инструмент. Как фортепиано. Если им 
не пользоваться, не тренироваться, то никаких новых 
навыков не будет, а добросовестные студенты долж-
ны идти на работу именно за навыками. Поэтому мы 
предпочитаем брать ребят не на практику, а на работу. 
Интересную и перспективную».

И немножко об истории
Команда специалистов «НТ-МДТ Спектрум Ин-

струментс» занимается сканирующей зондовой ми-
кроскопией более 30 лет. Здесь произведено более 
4000 систем, установленных в более чем 60 странах 
мира. Согласно независимым исследованиям, ком-
пания уже больше 15 лет уверенно держится в ТОП-3 
среди предприятий, разрабатывающих и выпускающих 
на рынок сканирующие зондовые микроскопы, а после 
проведения структурной реформы группа компаний 
«НТ-МДТ СИ», помимо России, представлена собствен-
ными филиалами в Европе, США и Китае.

Хотите узнать больше о компании 
и актуальных вакансиях?

Звоните: +7 916 647-79-70 (Андрей Андреевич 
Быков)
Пишите: aabykov@ntmdt-si.com

Станислав Леесмент
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Работать надо не 12 часов, 
а головой

Доказано, что без практики теория усваивается плохо, да и выражение «бедный студент» больше не имеет былого 
романтизма. Для тех студентов, кто хочет попробовать себя в отрасли машиностроения и термической обработки 
металлов, компания «Накал» открывает несколько интересных вакансий

Профессия на все времена
Спорить с тем, что сегодня страна нуждается 

в инженерах больше, чем в блогерах, наверное, ни-
кто не осмелится. Ну, правда, хороший технический 
специалист – это настоящая находка для предприятий 
и заводов, которые благодаря стратегиям нашего пра-
вительства активно возрождаются, а некоторые даже 
и процветают.

«Накал» – одна из таких процветающих компаний: 
только с начала 2021 года она одержала победу в 10 
тендерах, проводимых на электронных торговых 
площадках, общая сумма которых превысила 
150 000 000 рублей. И частью этой процветающей 
компании уже сейчас смогут стать студенты МИЭТа. 
«Накал» предлагает работу по специальностям 
«инженер-программист», «инженер-материаловед», 
«инженер-электрик», «инженер-наладчик» 
и «инженер-конструктор». При этом опыт работы 
абсолютно не обязателен – вам всё расскажут 
и всему научат, условие лишь одно – стремление 
к долгосрочному и плодотворному сотрудничеству.

Чем предстоит заниматься
Основное направление деятельности компании – 

это разработка, производство и продажа оборудования 
для термической обработки. При этом все звенья 
производства находятся на территории одного 
предприятия, что несомненно удобно для тех, 

кто, например, собирается писать диплом или 
диссертацию по теме перспективных материалов или 
машиностроения. В 2005 году на базе предприятия 
была создана лаборатория электротермического 
оборудования, в которой исследуют режимы 
термообработки, подбирают технологии, испытывают 
инновационные решения, такие как технология 
каталитического газового азотирования и другие 
ноу-хау компании. Студент, заинтересованный 
наукой, может провести здесь собственные испытания 
на высококлассном оборудовании и отразить 
результаты в научных статьях, интегрировав их 
потом в диссертацию. Такая научно-практическая 
работа однозначно будет высоко оценена комиссией, 
потому что подобный труд отлично демонстрирует 
компетентность молодого специалиста.

Кроме лаборатории, «Накал», конечно же, имеет 
огромную производственную базу. Она занимает более 
9000 квадратных метров! Здесь производят термиче-
ское и химико-термическое оборудование с рабочей 
температурой от 200°С до 1400°С, автоматизирован-
ные линии для нагрева и термообработки, закалочные 
ванны, оснастки для термообработки, печные муфе-
ли и реторты. Также на этой базе разрабатываются 
и производятся системы управления термическими 
процессами на основе PLC, и здесь же проходит тер-
мическая и химико-термическая обработки на соб-
ственных мощностях.

Из «плюшек»
Работа работой, а обед, конечно, по расписанию. 

В собственной столовой компании «Накал» комплекс 

ИРИНА ДОРОНИНА

КАРЬЕРА

ФОТО ИЗ АРХИВА КОМПАНИИ «НАКАЛ»
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из трёх блюд стоит всего 100 рублей: остальная часть 
оплачивается заведением. Кроме того, фирма организует 
трансфер до работы: бесплатным и комфортабельным 
корпоративным транспортом может воспользоваться 
любой сотрудник. Ну и, пожалуй, самое интересное для 
молодежи – это возможность посмотреть мир. Команди-
ровки – неотъемлемая часть деятельности фирмы, и гео-
графия этих поездок постоянно расширяется. С 1992 года 
«Накал» взаимодействует с известными российскими за-
водами, куда делегирует сотрудников для отладки и пре-
зентации оборудования: ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, 
«Пермские моторы», ПО «Севмаш», «Лукойл», «Ком-
сомольское-на-Амуре авиационное производственное 
объединение имени Ю.А. Гагарина», РЖД, «ALCOA», 
«Северсталь», «Мечел», «Волжский трубный завод», 
концерн ПВО «Алмаз-Антей» и сотнями других про-
мышленных предприятий как в России, так и за ру-
бежом. Выпущенные печи успешно эксплуатируются 
в Испании, Польше, Италии, Германии, ОАЭ, Кувейте 
и США.

Успешный старт и перспектива
Руководство компании убеждено: чтобы достичь 

результата, не обязательно «упахиваться» по 12 часов. 

Хотите узнать больше о компании 
и актуальных вакансиях?

Звоните: 8 (962) 979-20-12

Пишите: a.letova@nakal.ru

Сделать работу быстро и качественно возможно – была 
бы светлая голова на плечах. Поэтому в компании 
всегда поймут студента, который вынужден отлучить-
ся, чтобы послушать важный семинар или лекцию, 
а на сессию ему обязательно предоставят оплачива-
емый отпуск. Главное, чтобы молодой сотрудник не 
злоупотреблял доверием и качественно выполнял 
поставленные задачи.

И последний, но очень важный нюанс: «Накал» 
предлагает оформление в штат с полным соблюдением 
трудового кодекса, а печать процветающей компании 
в трудовой книжке – это не только успешный старт, 
но и перспектива сделать отличную карьеру.

Конструкторы и руководство компании «Накал» 
на выставке в Германии, 2019 год

ФОТО ИЗ АРХИВА КОМПАНИИ «НАКАЛ»
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Кто такие умники и зачем им обучение 
по преакселерационной программе?
В кругах предприимчивых студентов «умниками» 

называют ребят, которые стали победителями государ-
ственной программы «УМНИК», о которой в МИЭТе 

не знает только ленивый. Чтобы стать «умником», 
нужно придумать идею для стартапа и предложить её 
на конкурс в виде заявки. Если заявка выиграет, то сту-
дент получит 500 000 рублей и список с обязательствами 
при реализации проекта. Одним из таких обязательств 
является прохождение преакселерационной программы 
в аккредитованных школах, таких как школа МИЭТа 
«Технологическое предпринимательство». По окон-
чании обучения «умники» получают официальный 
сертификат, который станут замыкающими документам 
для закрытия договора программы.

«Кроме отличной репутации (у нас защищаются 
99% обучающихся), школа МИЭТа славится тем, что 
имеет серьёзное партнёрство в лице Зеленоградского 
нано-технологического центра и Корпорации развития 
Зеленограда «Техноюнити», – говорит руководитель 
«Школы предпринимательства» МИЭТа, начальник от-
дела по работе с выпускниками Дмитрий Огородов. – 
Наши ребята могут не только защитить свои проекты, 
но и получить дальнейшее финансирование от наших 
компаний-партнёров».

В этом и прошлом годах в силу эпидемиологической 
обстановки обучение в школе проходило в дистанци-
онном формате. «На занятиях нам рассказывали, как 
пройти путь от создания идеи до её реализации: как 
оценить жизнеспособность своей идеи, как провести 
анализ рынка, как понять, кто наш потенциальный 
клиент, какие существуют пути продвижения и каналы 
сбыта продукта на рынке, а также как сделать так, 
чтобы инвестор захотел вложить свои деньги именно 
в нашу идею, – рассказала «ИНверсии» аспирантка 
Института ПМТ Виктория Глухенькая. – В ходе 
прохождения курса некоторые вопросы разбирались 
на конкретных «живых» примерах, однако чаще всего 
за основу брались наши собственные идеи, которые 
пока не реализованы. У меня сложилось впечатление, 
что рассматривать реальные успешные/неуспешные 
примеры – это своеобразное табу. Мне бы хотелось, 
чтобы в процессе обучения больше внимания было 
уделено не нашим собственным проектам, а разбору 
ошибок и, наоборот, удачным решениям реальных 

Обучение для умников
ИННОВАТОРЫ

Как хорошую идею превратить в работающий бизнес?

Сегодня практически в любой школе ребятам преподают дисциплины, связанные с финансовой грамотностью 
и ведением предпринимательской деятельности, а при любом уважающем себя университете обязательно есть 
курсы, призванные помочь студентам продвинуть свой стартап. В МИЭТе таким помощником является курс 
«Технологическое предпринимательство», аккредитованный Фондом содействия инноваций (Фонд Бортника) 
и имеющий право на реализацию преакселерационной деятельности для грантополучателей программы «УМНИК».

ИРИНА ДОРОНИНА

Виктория Глухенькая
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проектов, вышедших или пытавшихся выйти на ры-
нок. Это было бы полезнее. В целом этот курс хорош 
для тех, кто имеет готовый продукт или продукт на 
завершающей стадии разработки (рабочий прототип) 
и планирует в скором времени заниматься его про-
движением на рынке».

Школа – это почва для размышлений
«Школа предпринимательства МИЭТа показала 

мне обширную «почву для размышлений» в области 
анализа экономической составляющей проекта, – 
говорит победитель «УМНИКа» Владимир Богда-
нов. – Я научился использовать теоретические знания 
при описании финансового планирования и анализа 
рынка для бизнес-плана. После прохождения школы я 
получил практически завершённый бизнес-план, кото-
рый крайне необходим не только для подачи заявки в 
более значимый конкурс «СТАРТ», но и для презентации 
своей идеи перед потенциальными инвесторами. Тем, 
кто только собирается стать участником «УМНИКа», я 
бы посоветовал быть решительными и не бояться реали-
зовывать свои мечты и хобби. Всему остальному можно 
научиться в процессе. Любые страхи и сомнения должны 
быть подавлены стремлением развить свою идею и при-
нести пользу себе или окружающим. А для того, чтобы 
ответить себе на вопрос «Как развить проект?», всё же 
стоит пройти школу предпринимательства».

Рассказывает Андрей Добрынин, выпускник 
МИЭТа, руководитель компании «ВАЙД 
СИСТЕМС»: «Ещё в бакалавриате мне пришла 
в голову идея для стартапа, и я написал заявку на 
«УМНИК». Моя заявка показалась жюри интересной 
и проработанной,  её одобрили. С помощью менторов 
из «Школы технологического предпринимательства» 
я сделал анализ рынка, оценил минусы существующих 
систем и блестяще защитил свой проект. После того как 
все обязательства по «УМНИКу» были закрыты, я пошёл 
со своей разработкой в программу «СТАРТ», которая 
дала стимул для существенного роста моей разработки. 
Из чего-то маленького и детского она превратилась  
в полноценную цифровую платформу, к которой можно 
подключать датчики различных компаний, где нет 
своих сервисов удалённого управления чем-либо. 
Теперь, имея за плечами опыт работы по программам 
«УМНИК» и «СТАРТ», я отлично знаю все нюансы 
для ведения бизнеса и вот уже два года руковожу 
собственной компанией – «ВАЙД СИСТЕМС».Владимир Богданов

Андрей Добрынин

Все умники – на «СТАРТ»
Участие в программе «УМНИК» подразумевает 

дальнейшее участие в программе «СТАРТ», кото-
рая становится естественным продолжением для 
развития бизнес-идеи. В «Школе технологическо-
го предпринимательства» МИЭТа эта перспекти-
ва отмечается всеми преподавателями, которые 
дают хороший задел для перехода в «СТАРТ» 
из «УМНИКа». «СТАРТ» тоже проводится Фондом 
Бортника, который выдает субсидии в размере от 
3 до 5 млн рублей.

В «СТАРТе» нет никаких дополнительных ус-
ловий по обучению (т.к. все школы уже пройдены 
в рамках «УМНИКа»), но участники должны обя-
зательно зарегистрировать фирму – ИП или ООО. 
Проекты-победители «СТАРТа», как правило, 
вырастают в полноценный и жизнеспособный 
бизнес, который в будущем приносит правооб-
ладателям стабильный и конкурентный доход.
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Исследовать, 
рассказывать, обучать

ВЫПУСКНИК

Машинное обучение, нейросети и искусственный интеллект — где мы только не слышим сегодня эти слова. Область 
применения их обширна, в том числе и в обработке медицинских изображений головного мозга, которой занимается 
Александр Фёдоров — выпускник МИЭТа 2016 года (кафедра высшей математики №1). Александр сейчас обучается 
по докторской программе в Технологическом институте Джорджии (Атланта, США) и занимается созданием алгоритмов 
для обработки изображений методом обучения без учителя. Подробнее — в нашей статье.

Лабиринт красных стен
Всё началось с МИЭТа. Когда я поступил в уни-

верситет, в первый год мы не были распределены на 
кафедры и была возможность изменить направление 
подготовки. То есть сначала все студенты потока учи-
лись базовым предметам, а потом выбирали, на какой 
кафедре продолжить обучение.

В то время многие хотели стать программистами. 
Изначально я тоже думал пойти на программную 
инженерию, но выбрал высшую математику, потому 
что первый курс открыл во мне больший интерес к 
математике, чем к программированию.

В университете мне очень нравились первые два 
года обучения, я получил хорошую базу. К концу ба-
калавриата у нас открылась лаборатория профессора 
кафедры ВМ-1 Сергея Владимировича Умняшкина 
«Компьютерное зрение и семантический анализ изо-
бражений» (центр располагался в восьмом корпусе 
МИЭТа, аудитория 8201). Там мы работали над про-
блемами компьютерного зрения. Я занимался распоз-
наванием дорожных знаков с помощью алгоритмов 
машинного обучения. Именно с этого проекта у меня 
появился большой интерес к обработке изображений 
и к компьютерному зрению. 

Потом я перешёл в машинное обучение, потому что 
считаю, что это более широкая область. На кафедре 
были знакомые успешные выпускники, которые мо-
тивировали работать усерднее и делать больше.

У нас был курс по продвинутому программированию 
на С++ от CQG, и это тоже оказало очень большое вли-
яние на мою карьеру, потому что там реально научили 
программировать. В основном МИЭТ даёт хорошую 
базу, но для меня всегда было интересно развиваться 
дальше. Поэтому я изучал больше, проходил допол-
нительные курсы на Coursera и так далее.

Из Зеленограда в Атланту

Потом я продолжил учиться в магистратуре на 
кафедре ВМ-1 по направлению цифровой обработки 
сигналов и изображений. В конце первого курса ма-
гистратуры участвовал в хакатоне, где мы с командой 
занимались решением проблем искусственного ин-

теллекта. Была задача, в которой компьютер обучался 
играть, и в некоторых играх он достигал результата 
лучше, чем человек. Это были предварительные итоги, 
но хакатон оказался очень интересен. Хотя я не сразу 
был участником, а поехал туда как слушатель. Но так 
получилось, что меня пригласили в команду, и я помо-
гал ребятам решить поставленную проблему. В итоге 
наша команда выиграла и получила главный приз 
– оплачиваемую поездку на конференцию NeurIPS.

На хакатоне я познакомился со своим будущим 
научным руководителем. На конференции по искус-
ственному интеллекту NeurIPS он предложил посту-
пить в Университет Нью-Мексико (University of New 
Mexico). Таким образом я присоединился к лаборатории 
MIALab, которая занимается обработкой медицинских 
изображений головного мозга.

Мы стараемся понять, распознать биомаркеры раз-
личных патологий и заболеваний головного мозга. 
Например, у человека есть какое-то заболевание – 

МАРИЯ ЧУДАКОВА АРХИВ АЛЕКСАНДРА ФЁДОРОВА

В лаборатории «Компьютерное зрение и
семантический анализ изображений» МИЭТ



допустим, Альцгеймер, – и мы пытаемся определить 
его с помощью МРТ и научить этому компьютер. Я 
начал работать над алгоритмами сегментации. У меня 
на входе было изображение головного мозга, и мне 
требовалось раскрасить его регионы, а также опреде-
лить, в каком конкретно регионе проблема и с чем она 
связана. В общем, это был первый мой проект.

Потом я попал на летнюю стажировку в Монреале. 
Я работал над методами обучения без учителя. Идея 
заключается в следующем: берут изображение и для 
него пытаются обучить нейронную сеть, чтобы в резуль-
тате получить некоторый код для этого изображения, 
максимизирующий взаимную информацию. Далее код 
может использоваться для классификации или других 
возможных задач. Основная особенность в том, что, 
используя такой алгоритм, можно получить «cжатое» 
представление изображения и при этом сохранить 
его предсказательные свойства. Это была стажировка 
лаборатории Mila – пожалуй, самый большой шаг в 
моей карьере, потому что лаборатория очень сильная 
и основана Yoshua Bengio, лауретом ACM A.M. Turing 
Award 2019 за нейронные сети. Там над проблемами 
машинного обучения и искусственного интеллекта 
работает где-то 400 человек. Наверное, это самое инте-
ресное место, где я был. Среда в лаборатории позволяет 
очень быстро развиваться.

Сейчас я уже не работаю в MIALab, потому что ди-
ректор нашей лаборатории получил новую позицию 
в другом месте. Пришлось окончить университет в 
Нью-Мехико со второй степенью магистра в Electrical 
& Computer Engineering.

Так как директор лаборатории получил новую 
должность, все переехали в Атланту, и я поступил в 
Технологический институт Джорджии (англ. Georgia 
Institute of Technology – прим. ред.). Это один из из-
вестных университетов, занимающий верхние позиции 
в рейтингах. Теперь я здесь уже второй год. Обучаюсь 
на втором курсе по докторской программе.

Обучение без учителя

Проект сейчас у меня на основе того, что я делал 
раньше во время стажировки в Mila. То есть я за-
нимаюсь методами обучения без учителя, пытаюсь 
задействовать алгоритмы общего применения при 
обработке медицинских изображений. Я решаю более 
сложную проблему, используя не одно изображение, 
а пару. Например, есть изображение по времени, со-
зданное с использованием функционального МРТ, 
которое измеряет активность головного мозга, и есть 
анатомическое структурное изображение МРТ. Эти 
два изображения могут иметь некоторую общую и не 
общую информацию, которая в случае совместного 
обучения позволяет улучшить представление этих 
данных, полученных через нейронную сеть.

Интересы и хобби

Основной интерес – понять больше про нейронные 
сети. Так как я учился на высшей математике, мне 
интересна именно математическая часть. Ибо  матема-
тика позволяет обобщать алгоритмы, оптимизировать 
их и тем самым улучшать обучение нейронных сетей. 
Существует очень много тонкостей и в машинном 

Deep Learning Reinforcement Learning (DLRL) Summer School 2019 в Канаде
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обучении, и в нейронных сетях, и хотя там действи-
тельно много инжиниринга, всё же важно понимать 
математику.

Помимо исследований, мне интересны фотография 
и велосипед – ещё учась в МИЭТе, я начал заниматься 
велоспортом в клубе «Зелбайк».

Фотографией я увлёкся, когда приехал учиться в 
США. Сейчас я фотографирую не так много, но раньше, 
когда было время съездить куда-то, делал фотографии 
пейзажей.

Секрет успеха учёного

Учёный прежде всего должен исследовать, но этого 
недостаточно, так как направлений для исследований 
очень много, а вы, возможно, одни из тех немногих, 
кто является экспертом в вашей области. Чтобы быть 
успешным, нужно уметь рассказать про ваши иссле-
дования – так сказать, прорекламировать. Вам также 
необходимо учить людей. Обучая других тому, что де-
лаете, вы начнёте больше понимать в своей области. 
Также при этом вы будете строить связи с людьми, 
которые могут привести к свежим идеям и новым 
коллаборациям.

Обобщая про качества, первое и самое важное – 
делать сами исследования. Это большая работа, на 
которую нужно тратить много времени и сил. Вто-
рое – умение рассказать про ваши исследования и 
их значимость, потому что люди должны понимать, 
для чего эти исследования необходимо проводить. А 
третье качество заключается в том, что нужно быть в 
некотором смысле учителем.

Я думаю, именно эти три качества важны для успеха 
людей в научной среде.

Александр на хакатоне, первый курс магистратуры МИЭТ

Фотогалерея Александра в соцсетях 
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В последнее время в столовой много изменений – 
от новых блюд до смены директора: теперь подразделени-
ем руководит Константин Валентинович Дрыкин, 
который ранее возглавлял ресторанный комплекс «Васи-
льевский» гостиницы «Россия», а начинал свою карьеру 
с ФГБУ «Комбинат питания «Кремлёвский» Управления 
делами Президента Российской Федерации. По результа-
там опроса, проведённого в конце марта – начале апреля 
в официальной группе МИЭТа «ВКонтакте», многие 
отметили, что еда стала вкуснее. Мы пообщались с Кон-
стантином Валентиновичем, чтобы ответить на заданные 
студентами и сотрудниками вопросы.

– С чем вы столкнулись, когда пришли ра-
ботать в столовую МИЭТа? Что понравилось, 
с чем были сложности?

– Что касается сложности – здесь, наверное, больше 
ответственность. Это всё-таки корпоративное питание, 
большое количество людей, поэтому качество должно 
быть выдержано. Основная аудитория – это студенты 
и сотрудники МИЭТа, которые к нам приходят, чтобы 
вкусно поесть. Нам важно, чтобы им всё нравилось: 
качество еды, ценообразование и другое. Что касается 
цен – конечно, всем хочется брать большие порции 
за бесценок, но по объективным причинам это не-
возможно.

Из сложностей ещё то, что сама столовая как струк-
тура – это комбинат питания, который образовался 
в годы основания университета. У меня есть опыт 
работы с такими предприятиями, где нужно кормить 
большое количество людей.

– Как вы планируете решить проблему 
с очередями во время больших перемен?

– Это действительно серьёзная проблема. Мы не-
однократно пробовали и подключать на линию ещё 
одного кассира, и ставить второго сотрудника на ли-
нию раздачи, чтобы быстрее отпускать продукцию. 
Сложности добавляет фактор времени – у студентов 
есть небольшой промежуток между занятиями, чтобы 
поесть, поэтому то количество студентов, которое од-
новременно приходит, действительно большое, и наши 
сотрудники не справляются с таким наплывом. Есть 
ещё момент эквайринга, всё-таки большое количество 
студентов и сотрудников расплачиваются безналичным 
расчётом. Сами терминалы не могут так быстро обраба-
тывать информацию, выдавать чек, отсюда и скопление 
студентов. От этого мы чисто технически уйти не мо-
жем. Даже если взять в пример любое корпоративное 
питание – тот же «Му-Му» во втором районе, – там всё 
же наплыв плавный, более растянутый.

– Сейчас уже долгое время пустует вторая раз-
дача. Разве она не могла бы снизить нагрузку?

– Сложилась такая ситуация, что и студенты, и сотруд-
ники идут зачастую не на раздачу, а на какого-то конкрет-
ного сотрудника раздачи. Ту линию, которая сейчас не 
работает, открывали до пандемии, но результат был тот же 
самый, народ туда не шёл. Может быть, это связано как раз 
с теми металлическими ограждениями, которые там стоят, 
может, с другими причинами, но факт остаётся фактом.

– Несколько лет назад в «зелёной столо-
вой» стояла блинница, где пекли блинчики 

Секретный ингредиент
ИНТЕРВЬЮ

О, этот манящий запах свежей выпечки, который витает вокруг наших столовых! Недаром девочки говорят, что похудеть 
в МИЭТе почти невозможно – то тётя Юля предложит «брусничку» помягче, то тётя Тоня положит котлетку побольше.

СОФИЯ РОГАТОВА НИКИТА РЯБИКОВ

Нет любви более искренней, чем любовь к еде
 Бернард Шоу
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с разными начинками, а также там можно 
было взять молочный коктейль с сиропами. 
Студенты ностальгируют и просят вернуть 
эти вкусности. Тот же вопрос касается и точек 
питания в третьем корпусе, где раньше про-
давали кофе, хот-доги, багеты с начинками и 
прочие перекусы. Возможно ли вернуть всё 
это в ассортимент?

– Студенты невнимательны, мы уже возвращали 
хот-доги. Сейчас просто есть определённые сложности 
с поставщиком, но мы их запустили. При этом они от-
личаются от того, что было: мы используем настоящие 
французские, датские булочки и сосиски для хот-догов, 
а не для варки.

Что касается блинниц, в ближайшее время плани-
руется выставить их назад, как и молочные коктейли. 
Мы даже решили добавить смузи, но опять-таки, если 
будет спрос. Вы должны понимать, что это всё-таки 
фрукты, которые не могут долго храниться. Мы по-
стараемся учесть пожелания по ценовой политике.

Багеты с начинками раньше закупались у сторон-
него производителя, мы от них отошли, сейчас сами 
производим клаб-сэндвичи. Сейчас всё это делается 
«из-под ножа», а не где-то в других подсобных поме-
щениях непонятно кем.

– Какие нововведения появляются в меню?
– На самом деле, ассортиментный перечень очень 

Салат Восточный с бужениной и редькой

Салат с тунцом

Я всегда говорю своим подчинённым, что 
нужно готовить так, как готовили бы себе

внушительный. Конечно, студенты хотят, чтобы было 
как можно больше всего, но по мне так лучше пусть 
будет пять вкусных салатов, чем 15 сомнительного ка-
чества. Сейчас мы работаем с шеф-поваром над этим. 
Ассортимент очень раздут, для него приходится делать 
заготовки, на такое количество уходит много време-
ни. Кроме того, всё-таки мы должны ставить качество 
на первое место – неважно, ресторан это или столовая. 
Я всегда говорю своим подчинённым, что нужно гото-
вить так, как готовили бы себе. Если мы будем ставить 
себя на место потребителя, тогда и качество не будет 
страдать.

Что касаемо нововведений, мы, к примеру, изменили 
основу салата «Цезарь», соус теперь готовится по клас-
сической рецептуре – пармезан, анчоусы, вустершир-
ский соус. В «Греческом» мы также изменили заправку 
на более классическую. Появился салат «Коул слоу», 
который был представлен в своё время в сети KFC, но 
пока студенты на него ещё не очень отреагировали, 
хотя я считаю, что он очень простой и вкусный. Также 
в ассортименте появились крем-супы.

– Видели ещё необычные блюда вроде кури-
цы под соусом терияки.

– Да, была и курица терияки, и курица в кисло-слад-
ком соусе, даже вводили в ассортимент варёные со-

сиски с горошком, думали, что студенты обрадуются. 
И цену небольшую поставили, но, видимо, ребята 
привыкли к шницелям. Поэтому работаем, в меню 
всегда будет появляться что-то новое, например, 
появится свёкла с сыром фета, уже появился салат 
из моркови с грецким орехом, яблоком и изюмом. 
Это здоровые продукты, мы делали их на йогуртовой 
основе, не на майонезе, и сейчас разрабатывается 
фитнес-меню. Хотя ежедневно у нас представлены 
одна-две позиции диетического меню – мясо, рыба. 
Будет небольшая линейка здорового питания.

АРХИВ СТОЛОВОЙ

НИКИТА РЯБИКОВ

АРХИВ СТОЛОВОЙ

Директор столовой МИЭТа Константин Дрыкин



Что касается скидок, с мая запускается акция 
«Счастливые часы»: с 16:00 до 17:00 ежедневно будет 
предоставляться скидка 20% на те блюда, которые 
выставлены на линии раздачи, кроме воды и конди-
терских изделий. Для тех, кто учится в университете 
допоздна, это отличная возможность поесть дёшево.

Конечно, сейчас непростое время, и из-за пандемии 
сфера услуг просела везде, многие предприятия закры-
лись. Хотелось бы, конечно, чтобы со стороны МИЭТа 
столовую как структурное подразделение поддержи-
вали. Мы планируем меняться, вместо столовой будет 
департамент питания, это более молодёжно, более 
презентабельно, «столовая» всё-таки режет слух. Тем 
более, она не одна, подразделений несколько – студен-
ческий городок, буфеты, основная столовая. К тому же, 
мы говорили про ремонт, и нам нужна в этом поддерж-
ка. Мы пережили пандемию только благодаря тому, 
что в феврале студенты вышли на учёбу, хотя наша 
ценовая политика такова, что даже в рамках города 
у нас всё очень и очень доступно.

– Вернут ли студентам возможность греть 
свою еду в СВЧ-печах столовой?

– Пока такой возможности из-за пандемии нет. Это, 
к сожалению, не от нас зависит, это приказ, который 
приходит на ректорат МИЭТа. Мы надеемся, что в бли-
жайшее время ситуация как-то изменится.

25

– Будет ли меняться ценовая политика?
– Мы уже затронули эту тему в предыдущих 

вопросах, но почему-то все ставят в сравнение 
столовую «Протона». Мне кажется, это связано с тем, 
что потребители часто не обращают внимание на 
выход порции. У нас, например, вес салата составляет 
150 граммов, а у конкурентов – всего 90. Это как когда 
в супермаркетах пишут цену не за килограмм, а за 
100 граммов: кажется, что дёшево, а в пересчёте на 
единицу – дороже. Тефтели – у нас порция из двух 
штук, у них – одна штука, при этом у нас стоимость 
90 рублей за порцию, а у них – 60 за штуку. Я ничего 
не имею против такой политики, но мне кажется, 
что если ты съешь супа всего 300 граммов, возьмёшь 
второе и салат – то будет уже тяжело. И ассортимент у 
них довольно небольшой, нет многого из того, что есть 
у нас. Про вкус – наверное, вкусно, о вкусах не спорят.

Крем-суп куриный

С мая запускается акция «Счастливые 
часы»: с 16:00 до 17:00 ежедневно будет 
предоставляться скидка 20% на те блюда, 
которые выставлены на линии раздачи, 
кроме воды и кондитерских изделий

АРХИВ СТОЛОВОЙ
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– Будет ли меняться внешний облик 
столовой? Мы видели, что недавно снесли 
остатки бывшего ларька с выпечкой в большой 
столовой.

– Да, мы навели порядок – пришло время ра-
зобрать ту гору стульев и старую барную стойку. 
Мне кажется, образовалось хорошее пространство 
у окна. Мы думаем там сделать небольшой чиллаут 
с мягкими пуфиками, чтобы студенты могли здесь 
комфортно отдыхать.

Мы знаем, что разрабатывался дизайн-проект 
основного зала, уже был проведён ремонт в первой 
столовой, линия раздачи, до остального руки пока 
не дошли. Конечно, хотелось бы, чтобы со стороны 
руководства МИЭТа наше подразделение в этом плане 
как-то поддерживали и финансово, и морально.

– Иногда блюда подаются в посуде со ско-
лами. Планируется ли замена такой посуды?

– С первого же дня работы я обратил на это внимание. 
Имеет место не только посуда со сколами, но и мокрые 
подносы. Конечно, это неприятно, когда ты даже 
не можешь положить на поднос салфетку с приборами. 
Не хватало рабочих рук и инвентаря. В марте были 
закуплены новые подносы, новая посуда, и всё равно 
недостаточно складского запаса, чтобы грязная посуда 
мылась и вытиралась, а на её место выставлялась бы 
чистая и уже сухая. В этом месяце опять планируем закупку 
большого количества инвентаря, так что эту проблему 
решаем, но за счёт собственных средств столовой.

– Студенты интересуются: как часто прово-
дится санитарная обработка помещения сто-
ловой и цеха (внутри ламп была видна грязь)?

– Санитарная обработка всех поверхностей про-
водится ежедневно. Мы уже связались со службами, 
чтобы убрать то безобразие, которое творится наверху 
за время, мне кажется, не только пандемии, а дол-
гих-долгих лет, поэтому в ближайшее время с помощью 
специалистов приведём всё в порядок.

Мы открыты для общения, если будет 
запрос от студентов – мы готовы прово-
дить даже мастер-классы по каким-то блю-
дам, какой-то кухне. Нам важно общаться 

и видеть обратную связь.

– Более половины (51,5%) респондентов на-
шего опроса отметили, что им не хватает ком-
плексных обедов, когда за фиксированную цену 
можно взять сразу несколько блюд.

– Этот вопрос уже неоднократно поднимался. 
Будет, скорее всего, два бизнес-ланча. Возможно, 
когда появится такой фиксированный набор, это 
сможет частично разгрузить очередь, хотя, повто-
рюсь, от технических моментов с кассами мы никуда 
не уйдём.
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ВЫПУСКНИК

Журналист данных —
профессия будущего
Дата-журналист, выпускник МИЭТа 2017 года (факультет МПиТК) и бывший главный редактор «ИНверсии» 
Алексей Смагин считает, что нужно пробовать заниматься всем, к чему лежит душа, даже если пары у тебя 
только по физике и математике. Сам Алексей так и делает и прекрасно совмещает любовь к журналистике и об-
разование программиста. Подробнее о том, чем занимаются дата-журналисты и для чего им высшее техническое 
образование, читайте в нашей статье.

МАРИЯ ЧУДАКОВА АРХИВ АЛЕКСЕЯ СМАГИНА

Кто такой дата-журналист?

Я анализирую и визуализирую данные для того, 
чтобы создавать журналистские истории. О нашей ра-
боте мало кто задумывается, однако именно труд моих 
коллег стоит за многими громкими расследованиями 
или красивой инфографикой. Например, благодаря 
работе с данными – анализу телефонных биллингов 
и списков пассажиров самолётов – Bellingcat смогли 
обнаружить группу людей, предположительно сотруд-
ников ФСБ, которая сопровождала оппозиционного 
политика в десятках его полётов по России.

С чего всё началось?
Я занимаюсь журналистикой данных уже почти 

четыре года. За это время успел потрудиться в РБК, 

«Новой газете», Студии инфографики РИА, а сейчас 
я перешёл в Тинькофф-журнал.

Однако мой путь как журналиста начался задолго 
до этого – ещё будучи школьником, я писал обзоры 
на мобильные игры в собственный онлайн-журнал 
MobiTree. Я был там главным редактором, у нас готови-
ли материалы 20-30 авторов из разных русскоязычных 
стран. Несмотря на то, что тогда мне было 15 лет, это 
был проект, который и сейчас не стыдно показать. 
В университетские годы я работал в «ИНверсии» – 
начинал автором, а закончил главредом.

Лучшие работы
Есть несколько особо любимых. Во-первых, это 

расследование «Судьи держат нас за болванку», в ко-
тором мы рассказали, что судьи копируют свои решения 
из приговора в приговор. То есть два разных человека 
совершили разные преступления в разное время, а текст 
их обвинения совпадает почти дословно – меняются 
только имена, время и место. Такое явление может быть 
опасным для нас с вами, потому что при штамповке 
решения судья вряд ли вникает в суть дела и выступает 
скорее в роли безумного ксерокса, а не справедливого 
вершителя правосудия.

Вторая работа – это интерактивная инфографика 
«В погоне за «Оскаром», в которой мы рассказываем 
про явление Oscar bait – когда фильмы снимают ради 
наград и пытаются всячески угодить жюри. Работу 
лучше смотреть, и смотреть с большого экрана – это 
красиво. На днях проект получил «золото» на конкурсе 
Moscow Dataviz Awards.

Весной в Тинькофф-журнале мы планируем вы-
пустить классную гендерную историю. Она будет 
называться, вероятно, «Сколько вы зарабатываете 
по сравнению с коллегами противоположного пола». 
Я изучил несколько миллионов резюме на сервисе 
HeadHunter и выяснил ещё одну причину, почему 

Я программирую для того, чтобы создавать 
увлекательные материалы в СМИ
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женщины зарабатывают меньше мужчин. Проблема 
оказалась в головах – женщины просто сознательно 
выбирают менее оплачиваемую работу.

Трамплин к решению
Если бы не «ИНверсия», вряд ли бы я был тем, 

кем являюсь сейчас. В студенческие годы я отдавал 
редакции слишком много сил и времени, зачастую 
жертвуя учёбой и другими делами. В какой-то момент 
я понял, что мне чересчур нравится работа в редак-
ции, и не мог определиться, нужно ли мне искать 
«взрослую» работу в медиа или стоит всё-таки идти 
по специальности – программистом. В итоге я узнал 
про свою сферу, и выбирать не пришлось – я про-
граммирую для того, чтобы создавать увлекательные 
материалы в СМИ. 

Пробуйте новое!
Большая проблема всего высшего образования 

в том, что оно слишком неповоротливое и плохо 
адаптируется под нужды студентов и современные 
реалии. В 17-18 лет ещё не знаешь наверняка, какое 
дело станет делом твоей жизни. Многие поступают 
в вуз, через год-два разочаровываются, и скрипя 
зубами доучиваются до конца – якобы нужно полу-
чить «корочку». 

Я считаю, что необходимо пробовать заниматься 
всем, к чему лежит душа, даже если пары у тебя только 
по физике и математике. Вполне может быть, что ра-
бота с текстами, фото- или видеосъёмка станут делом 
твоей жизни. И помните: хороший журналист должен 
уметь писать правду и уметь писать её так, чтобы все 
хотели её прочитать.

Кстати, я сейчас преподаю в Высшей школе эконо-
мики у студентов-журналистов и учу их как раз техни-
ческим навыкам. Им тяжело, но в дата-журналистике 
без этого никак.

Алексей Смагин и фотограф «ИНверсии» 
Андрей Пузанков за работой

Празднование 15-летия «ИНверсии»

Празднование 15-летия «ИНверсии»
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СПОРТ

РЕГБИ В МИЭТ

В нашем вузе существует секция регби, готовая принять в свои ряды всех желающих. В ней есть все плюсы 
спортивной сборной: возможность выступать на соревнованиях и получать удовольствие от игры в дружной 
команде, а также повышенная стипендия. К сожалению, на данный момент в команде не хватает людей. Поэтому 
мы встретились с главным тренером по регби РК «МИЭТ» Евгением Михайловичем Гавриловым и поговорили 
с ним на эту тему.

ДЕНИС ЛЕВАНОВИЧ АРХИВ КОМАНДЫ, 2018 г.

– Почему приходит мало людей?
– Не знаю, так получилось. Ребята, которые играли 

в регби до университета в спортивной школе, приходят 
и подтягивают людей из своих групп, но этого недоста-
точно. Например, недавно был чемпионат федеральных 
округов, победители которого отправятся на финал в 
Сочи. У нас не набралась команда, готовы были играть 
всего пять человек, а надо было хотя бы семь. Да и так 
тоже тяжело участвовать в соревнованиях, без замен. 
Желательно собрать команду 14-15 человек.

– Любой желающий может прийти? Даже 
тот, кто никогда не занимался?

– Да, можно приходить всем, с любым уровнем под-
готовки. Сейчас в команду набирается человек восемь 
где-то, кто ходит более-менее регулярно. Девушек мы 
тоже ждём. Если будет много желающих, то сдела-
ем отдельную женскую команду. Существует такой 
вид регби – тег-регби, в нём крепится пояс и поверх 
ленточка с липучками. При контакте, если срывается 
лента, то игрок должен остановиться и отдать пас. Это 
безопасный вид регби для тех, кто боится получить 
травму.

– Почему регби в России менее популярно, 
чем в других странах? 

– Наверное, потому что мало уделяли внимания 
развитию, сейчас этот вид спорта уже достаточно ак-
тивно набирает обороты. 

– Какие плюсы у регби по сравнению с дру-
гими видами спорта?

– Это общее развитие. Например, в футбол в основ-
ном играют ногами, а регби развивает всесторонне. 
Силовая и тактическая подготовка, выносливость. Так 
как команда большая – 15 человек, то много общения, 
знакомств. Огромная сплочённость. Регби – это не 
просто спорт, это как идеология. Есть свои принципы: 
целостность, солидарность, дисциплина, уважение. 
Это что-то идейное.

– Если турнир по регби будет проходить в Зе-
ленограде, то где можно поболеть за команду?

– В спортшколе хорошая база, но важно, чтобы 
набралась команда! 

– До этого года команда была укомплекто-
вана?

– Я в том году только занял эту должность, тогда 
были ребята, которые детскую школу прошли, был 
костяк, но тоже туго было с народом. Людей было 
чуть побольше, но «старенькие» перестали посещать 
тренировки – кто-то из-за работы, кто-то по личным 
причинам. 

– Как с травмами в регби? 
– Не больше, чем в любом другом виде спорта. Всё 

зависит от уровня подготовки и осознанности того, как 
ты подходишь к тренировочному процессу. К захватам 
мы готовим, чтобы не получить травму.

– То есть утверждение, что регби самый трав-
матичный вид спорта, ошибочно? 

– Абсолютно. Было какое-то исследование, где 
футбол признали самым травматичным видом спорта. 
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29 марта 2021 года РК «МИЭТ» исполнилось 11 
лет, за это время команда как добивалась успеха – 
победа на зимнем первенстве Москвы по регби-15 
(классический вид, в котором участвуют команды 
из 15 игроков – прим. ред.), – так и терпела неуда-
чи. В 2015 году Владимир Кобыленко, который 
играл в сборной университета с 2011 по 2016 год, 
в интервью нашему журналу сказал, что долго-
срочная цель РК «МИЭТ» – популяризация регби 
в университете. На данный момент эта цель нахо-
дится на стадии выполнения, и любой желающий 
может прийти в команду, чтобы она снова начала 
полноценно функционировать. В составе уже есть 
игроки, которые обожают регби, они с удоволь-
ствием помогут вам освоиться и разобраться в игре. 
С одним из таких, Александром Елмановым 
(ИВТ-11), журналисты «ИНверсии» встретились 
после пар.

– Александр, почему ты решил пойти в РК 
«МИЭТ»?

– До университета я занимался регби, поэтому выби-
рал учебное заведение, в котором была бы действующая 
команда.

– Почему именно регби?
– Я долго не мог найти спорт, от которого бы по-

лучал удовольствие. Пробовал плавание, фехтование. 
Потом сходил на одну тренировку по регби и понял, 
что это моё.

– В чём суть регби?
– Идея сама по себе – обман соперника. Детское регби 

строится на том, что ты просто берёшь мяч в руки и пы-
таешься прорваться, но когда переходишь ко взрослому 
спорту, суть игры меняется, надо учиться обманкам, лож-
ным движениям, комбинациям. Регби – это не просто 
взять в захват, убить, это больше про то, как обыграть.

Думал, что приду в университет и надоест, но нет, 
не получается, просто хочется тренироваться и играть. 
Можно сказать, что живу игрой, поэтому хотелось бы, 
чтобы собралась команда. Все желающие, приходите!

– Сколько игроков должно быть в команде, 
чтобы была возможность поехать на сорев-
нования? 

– Хотя бы человек 10, чтобы заявиться на турнир 
регби-7 (разновидность регби, в котором участвуют 
команды из семи игроков – прим. ред.). Всех жела-
ющих ждём, приходите! 

– Когда проходят тренировки – во время 
пар по физкультуре или отдельно?

– Занятия проходят отдельно, вечером по вос-
кресеньям в 17:45 мы собираемся в спорткомплексе 
МИЭТа, в том году ещё тренировались на стадионе 
спортивной школы №111. Из-за пандемии возникли 
сложности: возросли требования, справки нужны 
всем обязательно, поэтому сейчас в спортшколе 
не занимаемся, но планируем возобновить трени-
ровки на этой площадке, если соберётся полноцен-
ная команда.

Александр Елманов

Контакты
Тел.: +7 (926) 353-20-44
ВК: vk.com/rcmiet
Instagram: @miet_rugby

МАРИЯ МАРЕЕВА

Тренер Евгений Гаврилов и корреспондент Денис Леванович



Александр Бембиев
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СОБЫТИЕ

АЛЕКСАНДР ЯКУНИН

VESNA пришла

Пандемия на долгое время лишила миэтовцев возможности организовывать культурно-массовые мероприятия. 
И вот, наконец, 23 апреля творческая изоляция была прервана – сцена ДК МИЭТ вновь увидела яркие номера и 
услышала аплодисменты зрительного зала. Студсовет МИЭТа при поддержке отдела воспитательной и внеучебной 
работы университета собрал миэтовцев на финале проекта VESNA 2021.

КАТЕРИНА ВОЛОЖАНИНА

На сцене были представлены 19 лучших выступле-
ний от 21 участника по четырём направлениям: вокал, 
инструментальная игра, хореография и театральное 
искусство. За прошедший месяц финалисты плодот-
ворно поработали с мастерами, посещая различные 
мастер-классы и тренинги, которые помогли им 
прокачать своё мастерство. Одни номера были драй-
вовыми и «зажигали» зал, другие же исполнялись 
пронзительно, заставляя зрителей затаить дыхание и 
смотреть. Любое выступление зал встречал громкими 
аплодисментами, каждого конкурсанта поддерживали 
все присутствующие. 

По итогам голосования были выбраны лучшие 
участники в каждом из направлений: хореогра-
фия – коллектив «КД» (Даниил Белоусов (УТС-
31) и Екатерина Казакова (ПМ-31)), театральное 
искусство – Александр Бембиев (ЭН-22), ин-
струментальная игра – Евгений Рогов (КТ-22), 
вокал – Дарья Ананьева (Л-33). А так же Дарья, 
больше других запомнившаяся залу, получила «Приз 
зрительских симпатий». По оценкам независимого 
жюри абсолютными победителями проекта VESNA 
2021, выигравшими поездку на море, стали сразу че-
тыре финалиста по трём направлениям: Александр 
Бембиев (театральное искусство), Борис Шварц 
(УТС-31) (вокал) и дуэт «КД» – Даниил Белоусов и 
Екатерина Казакова (хореография). С некоторыми 
из них нам удалось пообщаться. 

Александр Бембиев, представивший постановку 
на тему любви:

«В первую очередь, я хочу поблагодарить проект 
Vesna за новых друзей и море положительных эмо-
ций. Это мероприятие нас сплотило: мы думали как 
товарищи, а не как соперники, мы все были как один 
большой коллектив. Это было очень круто! Большое 
спасибо за мастер-классы, организованные для нас в 
течение этого месяца, за приятные эмоции и поездку 
в собачий приют.

Многие интересовались, что меня вдохновило на 
столь проникновенный номер. Сложно сказать… Просто 
знаете, как бывает, прочтёшь, или что-то послушаешь, 

НИКИТА РЯБИКОВ



Мастер-класс по танго научил нас лучше понимать друг 
друга, – продолжает Екатерина. – Мы не знали какую 
тему выбрать для номера, просто зашли на Кинопоиск 
и захотели поставить танец по какому-нибудь фильму. 
Мы решили сделать что-то среднее между «Молчани-
ем ягнят» и историей Харли и Джокера из «Отряда 
самоубийц», так родился этот номер».
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или что-то увидишь, и потом не можешь выкинуть это 
из головы. Ты ходишь, думаешь об этом и хочешь всем 
показать. Я начал в это вдумываться, вчитываться, 
примерять на себя, и в итоге написал эту сценку. 

Самую большую благодарность я хочу выразить 
моей команде, выступавшей вместе со мной. Если бы 
я просто вышел и это всё прочитал, было бы совсем не 
то. Другое дело, когда ребята визуализировали то, что 
я рассказывал. Они все большие молодцы!»

Коллектив «КД» (Даниил Белоусов и Екатерина 
Казакова):

«На протяжении проекта VESNA нам было тяжело, 
потому что мы постоянно занимались, но мы делали 
это в удовольствие. Нам очень понравилось», – делится 
своими впечатлениями Даниил.

«Мы очень долго готовились, сильно уставали в 
какие-то моменты, не отдыхали, но это показало ре-
зультат. Мастер-классы, которые проводились, были 
действительно полезны. Например, мастер-класс по 
театральному искусству. Дефиле тоже было интерес-
ным, оно помогло увереннее чувствовать себя на сцене. 

Организаторы планируют сделать 
конкурс талантов VESNA ежегодным, 

а значит, у каждого студента будет 
отличная возможность раскрыть 

свой творческий потенциал.

Мария Трашко (ТБ-31)

 «КД» (Екатерина Казакова и Даниил Белоусов)

АЛЕКСАНДР ЯКУНИН
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