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С Юбилеем, МИЭТ!
Снова планета по кругу прошлась,
И вот Юбилей – в который уж раз.
К празднику службы готовят Приказ:
55 лет МИЭТу! С праздником вас!
И пусть ещё не так много ему –
Не то что, к примеру, старику МГУ,
Но всё же свид етельств немало тому,
Что изв естен МИЭТ на всю нашу страну.
Знают его не только Москва и Россия,
Знают его даже за мор ем синим.
С визитом учёные наши не раз там бывали,
И ещё много раз их туда приглашали.
Унив ерситет наш в долгу не оставался –
С иноз емцами у себя он также встр ечался:
Деловые контакты прочно связались,
Взаимно сотрудничать все об ещали.
Честно тут скажем, б ез всяких прикрас,
Открытий немало св ершалось у нас:
На выставках был достижений показ,
Вручались призы и награды не раз…
Славно в МИЭТе трудятся люди,
Достойных, как водится, чествовать будут.
Здоровь е и счасть е да с ними пр ебуд ет,
И больше пусть буд ет радостных будней!
Всем чтоб желание было трудиться,
Студ ентам чтоб рв ение было учиться,
Чтоб вуза бюджет был такой как годится,
Положением своим мог бы каждый гордиться.
С днём рожд ения, НИУ МИЭТ, с Юбилеем!
Пусть в ечно солнечной буд ет аллея,
Стены твои ярким солнцем согр еет
И пусть над тобой не властву ет вр емя!
Живи, процв етай и славься, МИЭТ,
Десятки, сотни, тысячи лет!
Пусть станет учёным каждый студ ент,
Чтобы во тьме никогда не померк б елый св ет!
Иван Лавр енть евич Ващенко,
в етеран труда, заслуженный работник МИЭТа

СОДЕРЖАНИЕ
Распространяется в Москве
И. о. главного редактора:
Тамилла Вартанова
Выпускающий редактор:
Любовь Янкина
Вёрстка:
Вероника Нестерова
Аделина Уржанова
Обложка:
Аделина Уржанова
Корректура:
София Рогатова
Татьяна Рубцова
Учредитель –
Национальный
исследовательский
университет «МИЭТ».
СМИ зарегистрировано
в Управлении
Росохранкультуры по
ЦФО (ПИ №ТУ50-02765)
от 26 апреля 2019 года
Мнение редакции
может не совпадать с
мнением авторов
статей.
Перепечатка материалов
возможна только
с письменного согласия
редакции. За содержание
рекламных статей редакция
ответственности не несёт.
Редакционная
коллегия:
А. Белобрагина,
И. Горбачёва,
М. Добрынина,
Д. Коваленко,
А. Огурешина.
Подписано в печать:
9 декабря 2020 года
По графику: 22.00
По факту: 22.00
Отпечатано в ООО «КОМПАНИЯ ПОЛИГРАФМАСТЕР»
125130, г. Москва,
ул. Клары Цеткин, д. 28
Тел.: (495) 987 40 48
E-mail pm1@pm1.ru
www.pm1.ru
Заказ № 316
Распространяется бесплатно.
Адрес редакции:
124498, Москва,
Зеленоград, площадь Шокина,
дом 1, МИЭТ, ауд. 1202 (а).
Телефон:
(499) 720-85-87 (вн. 2887).
www.in-versia.ru
inversia@miee.ru
По вопросам размещения
рекламы обращайтесь по
телефону: (915) 400-27-80

АЛЕКСЕЙ ДРОНОВ:

55 ЛЕТ ДВИЖЕНИЯ ВПЕРЁД «У НАС БОЛЬШОЙ СПЕКТР

«КАРАТЕ – ЭТО МОЁ ВСЁ»

Интервью с ректором
университета
В.А. Беспаловым об итогах
уходящего года и планах на
будущее

Если и быть чемпионом – то
чемпионом мира! Интервью
с Анастасией Цысовой
(ЭН-24)

ИНтервью

ЗАДАЧ В ОБЛАСТИ ХАЙ-ТЕК»
Интервью с заместителем
директора Института ПМТ по
научной деятельности
А.А. Дроновым

стр. 2-7 Наука

стр. 32-38 Спорт

стр. 50-51

ПРАЗДНИК ЗАКОНЧИЛСЯ,
НАСТРОЕНИЕ ОСТАЛОСЬ

ИХ ЗНАЕТ
КАЖДЫЙ ПЕРВОКУРСНИК

УТЕРЯННАЯ МЕЛОДИЯ

«МИЭТу 55!» — главное о том,
как прошёл день рождения
университета онлайн

Отзывы кураторов о работе
с первым курсом в условиях
дистанта и советы по
подготовке к сессии

Рассказываем интересные
факты об архитектурном
облике университета

55 лет МИЭТ

стр. 8-11 МИЭТ в лицах

стр. 39-41 Архитектура

С ЮБИЛЕЕМ,
НЕ БОЯТЬСЯ ПРОБОВАТЬ
ЛЮБИМЫЙ УНИВЕРСИТЕТ!
Поздравления и пожелания
к 55-летию от преподавателей
и выпускников

55 лет МИЭТ

стр. 12-17 Выпускник

МОЙ МИЭТ
Воспоминания заслуженного
работника высшего
образования РФ, доцента,
выпускницы МИЭТа
Т.В. Поповой (Кирилиной)

55 лет МИЭТ

Рассказ выпускницы кафедры
информационной безопасности,
сотрудницы IBM Ирины
Галушко о своём карьерном
пути

Самое любопытное о
разработке САПР «Сириус»

стр. 18-22 Наука

СТУДЕНЧЕСКИЙ ГОРОСКОП
Небольшое предсказание от
звёзд на наступающий 2021 год

стр. 42-44 ИНтересно

СТУДЕНТЫ СПИНТЕХ
РАЗРАБАТЫВАЮТ
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ САПР

стр. 52-53

стр. 54-55

НЕВОЗМОЖНО НЕ УЗНАТЬ
Подведём итоги опроса: ТОП-5
самых узнаваемых студентов
МИЭТа

стр. 45 МИЭТ В ЛИЦАХ

стр. 56-60

ИНФОГРАФИКА

CQ DE RK3AZB!

БИНГО МИЭТ-2020

Наглядная история развития
российской микроэлектроники

Интервью с укротителями
радиоволн – руководителями
радиоклуба МИЭТа

Посмотри, сколько мишеней
успел закрыть ты в этом году

ИНфографика

стр. 23-31 ИНтересно

стр. 46-49 Поиграем

стр. 61
1

ИНтервью

55 лет движения вперёд
РЕДАКЦИЯ

ЕВГЕНИЙ ХМЕЛЬНИЦКИЙ

9 декабря МИЭТ отметил 55 лет со дня основания. Накануне юбилея и в преддверии новогодних
праздников редакция пообщалась с ректором университета, доктором технических наук,
профессором Владимиром Александровичем Беспаловым. По традиции речь шла об итогах
уходящего года и планах на ближайшее будущее. Конечно же, не остались в стороне тема
дистанционного обучения и проблемы, вызванные пандемией.
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– Владимир Александрович, вы окончили
МИЭТ в 1981 году. Насколько сильно изменился университет с тех пор и каким он подошёл
к своему 55-летнему юбилею?
– МИЭТ всегда был на самом острие современности – и в советские времена, и сейчас. Он менялся
в соответствии с теми задачами, которые стояли перед
электронной отраслью. За это время было много как
изменений к лучшему, так и непростых моментов, но
сегодня МИЭТ отвечает всем требованиям, которые
предъявляются к современному университету.
Электроника развивается стремительно, поэтому,
чтобы учить студентов передовым технологиям, нам
нужно двигаться ещё быстрее. Для этого МИЭТу
необходимо обладать соответствующим оборудованием, программным обеспечением, постоянно
проводить научные исследования совместно с лидерами в области высоких технологий, повышать
квалификацию своих преподавателей, внедрять собственные разработки в производство. Всем этим мы
занимаемся в ежедневном режиме – совершенствуем
учебный процесс, укрепляем связи с партнёрами
и международное сотрудничество, развиваем свой
инновационный комплекс.
– В 2016 году вы стали ректором. Сохраняете
ли Вы заложенный предшественниками курс
в развитии МИЭТа? Что Вы поменяли, став
во главе университета?
– Каждый руководитель старается сохранить всё
лучшее, что было создано его предшественниками.
У МИЭТа богатая и славная история, поэтому таких
вещей очень много.
В последние годы в соответствии с требованиями
времени мы серьёзно оптимизировали структуру вуза,
создали институты. Каждый из них появился не путём
формального объединения кафедр, а на основе взаимодействия университета с промышленными и технологическими партнёрами. По этому пути мы продолжаем
уверенно двигаться, и новая программа развития вуза
будет отражать необходимость дальнейшего расширения взаимодействия наших институтов с партнёрами.
Другой важный аспект в создании институтов –
это углубление интеграции образования и науки.
Невозможно решать задачи отрасли и готовить высококвалифицированные кадры без фундаментальных
и поисковых научных исследований. Университет
тесно сотрудничает со многими академическими
институтами, например, с Физическим институтом
им. П.Н. Лебедева, Физико-техническим институтом
академии наук, Институтом проблем проектирования
в микроэлектронике и многими другими. Недавно
МИЭТ заключил соглашение о сотрудничестве с Отделением нанотехнологий и информационных технологий Российской академии наук и планирует углублять
взаимодействие с входящими в его состав институтами.
– Несмотря на все сложности, 2020-й год
выдался богатым на достижения и победы.
Расскажите, пожалуйста, о знаковых научных
событиях этого года.
– В этом году завершилась федеральная целевая
программа «Исследования и разработки по приоритет-

ным направлениям развития научно-технологического
комплекса России на 2014-2020 годы». Эта программа
была главным источником финансирования прикладных исследований в интересах предприятий, поэтому её
завершение стало серьёзной проблемой для вузов, ориентированных на реальные промышленные разработки.
Тем не менее в 2020 году учёные МИЭТа сохранили
накопленный потенциал и смогли решить ряд важных
задач в части развития технологий микроэлектроники.
В первую очередь хотелось бы отметить достижения наших технологов, которым удалось впервые
в России реализовать полный технологический цикл
изготовления силовых транзисторов на основе структур
GaN-на-Si на подложках диаметром 150 мм. При этом
весь маршрут изготовления был осуществлён на оборудовании МИЭТа, приобретённом ранее в рамках
программ развития инфраструктуры университета.
Ряд значимых технологических результатов был
получен в Центре компетенций НТИ «Сенсорика».
Среди них можно выделить новые конструкции
ИК-фотоприёмников на основе соединений А3В5
и солнечно-слепых детекторов на основе алмазных
плёнок, легированных бором, для приёмников
изображений, чувствительных в спектральном
диапазоне 180-270 нм.

Нашим технологам впервые в России
удалось реализовать полный технологический цикл изготовления силовых
транзисторов на основе структур GaNна-Si на подложках диаметром 150 мм
Наряду с прикладными исследованиями учёные
университета активно участвуют и в фундаментальных
исследованиях, которые финансируются Российским
фондом фундаментальных исследований и Российским
научным фондом.
Хотелось бы отметить успешное участие наших
аспирантов в конкурсе РФФИ «Аспиранты», направленном на финансовую поддержку диссертационных
исследований, где поддержаны все 17 представленных
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АНТОН ЧАРУШИН

АЛЕКСАНДР ЯКУНИН

Научно-исследовательская лаборатория электронной
микроскопии, кафедра общей физики

Центр компетенций по сквозному проектированию
информационно-управляющих и радиотехнических систем,
Институт МПСУ

проектов молодых учёных МИЭТа. В прошлом году
таких победителей было 12, то есть сегодня каждый
четвёртый аспирант имеет финансовую поддержку со
стороны государства. Это позволяет ожидать в ближайшие два-три года серию успешных защит кандидатских
диссертаций и, как следствие, появление в коллективе
нашего университета новых талантливых сотрудников.
В рамках проектов РНФ наши учёные создают технологии ближайшего будущего. Развиваются интересные
направления спинтроники, пьезоэлектроники, плазмоники, нанофотоники и природоподобной энергетики.
Всё это стало основой для активного участия МИЭТа
в Федеральной программе «Мегасайенс», где от нас
ожидают не только прорывных научных результатов,
но и, самое главное, кадрового обеспечения сектора научных исследований страны специалистами в области
применения синхротронного излучения в технологиях
микро- и наноэлектроники.
В 2020 году МИЭТ получил возможность в рамках
национального проекта «Наука» значительно обновить
свою приборную базу. Уже в этом году существенное развитие получили комплексы фотолитографии, лаборатории разработки СВЧ электронных приборов и, что самое
главное, средств изучения наноструктур на атомарном
уровне. В МИЭТе уже в течение ближайших месяцев
появится возможность получать комплексную информацию о структуре и электронных свойствах создаваемых
уникальных полупроводниковых наноструктур.

Наши дальнейшие планы по обновлению приборной
базы связаны с развитием биоподобных и природоподобных технологий в медицине и альтернативной
энергетике. Получат развитие такие направления, как
алмазная электроника и микрофотоника. Это создаст
базис для усиления позиций МИЭТа как лидера отечественной микроэлектроники.
– Какие события в этом году можно выделить
в части инновационной деятельности? Нашёл
ли университет новых партнёров или расширил
взаимодействие с прежними?
– Начну с того, что с июля этого года МИЭТ совместно с Ассоциацией вузов ЭКБ занимается координацией
участия подведомственных Минобрнауки университетов в реализации Стратегии развития электронной промышленности. Сотрудники университета выполняют
работу по формированию, экспертизе и мониторингу
мероприятий, направленных на развитие исследований
и подготовку кадров в области электроники.
МИЭТ также стал инициатором и головной организацией сети учебных дизайн-центров электроники
на базе университетов и предоставляет сетевой доступ
к средствам моделирования, проектирования, функциональной верификации, прототипирования ЭКБ и РЭА,
обеспечивает региональные центры методологией
и правилами проектирования. В перспективе – создание отечественного аналога программы Europractice
в части организации экспериментального производства
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на отечественных предприятиях. В проекте участвуют
более 20 университетов, на базе которых будет осуществляться формирование проектных команд для
создания продуктов в области электроники от идеи
до экспериментального образца.
Вуз обеспечивает возможность предпринимательского
трека, чтобы команды студентов, начав исследовательский проект в университете, могли перерасти в успешные
стартапы, разрабатывающие и продающие продукты,
созданные на базе их университетского исследования. Основным инструментом поддержки молодых инженеров и
проектных команд являются программы Фонда содействия
инновациям. МИЭТ – оператор конкурса «УМНИК-Электроника», направленного на поддержку коммерчески
ориентированных научно-технических проектов молодых
исследователей. С 2019 года проведено три отбора, в рамках
которых поддержано более 70 проектов.

Наши дальнейшие планы по обновлению приборной базы связаны с развитием биоподобных и природоподобных
технологий в медицине и альтернативной энергетике. Получат развитие такие направления,
как алмазная электроника и микрофотоника
Стоит отметить Всероссийские технологические соревнования по перспективным направлениям развития
радиосвязи «Радиофест», организованные МИЭТом
совместно с Минобрнауки. Соревнования вызвали
большой интерес среди студентов радиотехнических
специальностей. На участие в них заявились 45 команд,
в том числе пять команд от МИЭТа, три из которых
заняли призовые места в различных категориях.
В МИЭТе уже более года функционирует центр
компетенций НТИ по направлению «Технологии
сенсорики», деятельность которого направлена на создание, внедрение и коммерциализацию технических
средств восприятия, распознавания и взаимодействия
с реальным миром. Логичным продолжением этой
работы стал комплексный проект по созданию на базе
вуза лидирующего исследовательского центра «Доверенные сенсорные системы». В рамках проекта будет
разработана масштабируемая доверенная платформа
сбора и обработки сенсорной информации, обеспечи-

Проект нового общежития МИЭТа

вающая удалённый мониторинг параметров для промышленного интернета. Для реализации проекта
университет создал Консорциум, в который вошли
«Русатом Автоматизированные системы управления»
(РАСУ), «Лаборатория Касперского», АО «ЭЛВИС»,
ТУСУР и ряд предприятий инновационной экосистемы
МИЭТа.
– И всё же 2020 год выдался очень трудным
для всех. Как, по вашему мнению, МИЭТ справляется со всеми сложностями, вызванными
пандемией?
– Серьёзные трудности были в феврале-мае,
когда многое ещё было неясно, требования Роспотребнадзора достаточно строгие, а их выполнение
было проблематичным, прежде всего, из-за невозможности быстро купить необходимые материалы,
оборудование, маски. И всё же с основными задачами МИЭТ справлялся. Все проявили выдержку,
терпение, взаимовыручку и поддержку. Отдельно
хочется отметить наших медиков и работников
столовой, которые организовали питание находившихся на карантине студентов.
Сегодня ситуация не менее сложная, но более понятная и предсказуемая. Кроме того, государство выделило университетам финансовую поддержку на борьбу
с инфекцией. 64% сотрудников и 16% студентов этой
осенью сделали прививку от гриппа. Регулярно проводятся мероприятия по тестированию сотрудников
на наличие COVID-19 в здравпункте МИЭТа. Появились
и те, кто сделал прививку от COVID-19.
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– Будут ли дистанционные технологии сильнее внедряться в учебный процесс и после окончания эпидемии?
– В МИЭТе инновационные технологии применяются не «для галочки». И до пандемии в университете внедрялись различные технологии, шли работы
по развитию современных образовательных методик
смешанного обучения. В первую очередь – встраивание
в программы технического, инженерного образования
цифровых технологий, новых цифровых ресурсов.

Мы никогда не рассматривали и не рассматриваем дистанционное обучение
как полноценную замену традиционному
Вынужденный переход на дистанционное обучение
ускорил и усилил внедрение многих образовательных
технологий, но только тех, которые были востребованы
логикой, потребностями образовательного процесса
нашего университета.
Нам серьёзно помогло то, что в течение последних
лет у нас последовательно создавалась цифровая среда,
которая охватывает всех участников образовательного
процесса.
Нынешняя ситуация пандемии вызывает необходимость выработки эффективных сбалансированных
моделей смешанного обучения, разработки цифровых
сервисов и ресурсов. Но будучи техническим, инженерным университетом, где студентам необходима
работа в лабораториях со сложнейшим оборудованием, мы никогда не рассматривали и не рассматриваем
дистанционное обучение как полноценную замену
традиционному.
– Подтолкнул ли коронавирус к введению
изменений, которые, возможно, долго откладывались из-за недостаточной актуальности?
– В марте учебный процесс был оперативно
переведён в дистанционный формат: выделены
средства, закуплены и размещены 10 комплектов
оборудования для записи трансляций занятий
(лекций и семинаров); запись велась в специально
оборудованных аудиториях, также был обеспечен
доступ для студентов через корпоративную информационно-технологическую платформу ОРИОКС
к записям занятий. Было внедрено мобильное
приложение для студентов и преподавателей.
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Параллельно с этим было переформатировано
расписание занятий. Кроме того, было обеспечено
прямое взаимодействие между студентом и любым
преподавателем через новый сервис обратной связи
в ОРИОКС.
ОРИОКС в условиях пандемии отлично показал себя
в качестве реальной общеуниверситетской цифровой
среды для взаимодействия в образовательном процессе. Он относится к типу LMS (Learning Management
System) для управления и поддержки образовательной
деятельности. Как это часто бывает, живучесть системы
проверяется критическими условиями. ОРИОКС помог
выдержать эти испытания.
Переход к широкому применению дистанционного
обучения открыл новые возможности для преподавателей и студентов. Так, в дистанционный режим
были переведены: работа с должниками (которая
ведётся постоянно), домашние задания (с обратной
связью), связь со Студофисом (в том числе и обратная),
проведение промежуточной аттестации и даже ГИА
(начиная с регистрации и заканчивая выставлением
оценок). Преподаватели разрабатывали и размещали
материалы в ОРИОКС. Эти дополнительные сервисы
для студентов и преподавателей разрабатывались
оперативно, буквально «с колёс».

Университет остро нуждается в новом
современном общежитии, и мы очень
рады, что в ближайшее время сможем
приступить к его строительству
– Какие глобальные проблемы университета
вы видите в настоящее время и как планируете их решать? Какие задачи вы ставите перед
коллективом?
– Новое время требует новых форматов образования. Университет должен становиться всё более
цифровым, запускать специализированные учебные
программы, отвечающие современным задачам развития технологий.
Мы видим примеры Массачусетского технологического института (MIT) и многих других ведущих
технических университетов мира, обладающих очень
серьёзной технологической базой, которая не уступает производственным компаниям. Это позволяет им

ДАНИИЛ ГУЛЯКОВ

С высоты птичьго полёта МИЭТ похож на микросхему

вести исследования на мировом уровне и готовить
прекрасных специалистов в области электроники. Такой технологический модуль обязательно должен быть
и у нашего университета. Он уже существует в виде,
прежде всего, «Зеленоградского нанотехнологического
центра», но нам нужно развиваться дальше и создавать
крупный университетский технологический центр,
который в дальнейшем может использоваться и другими вузами.
В ближайшее время МИЭТу предстоит обновить
свою программу развития и принять участие в новом
конкурсном отборе на право называться Национальным
исследовательским университетом. В этой работе будет
задействована значительная часть нашего коллектива.
Ещё один важный момент – это начало строительства нового общежития рядом с МИЭТом. Безусловно,
университет остро нуждается в новом современном
общежитии, и мы очень рады, что в ближайшее время
сможем приступить к его строительству. Кроме того,
университет разрабатывает планы развития территории бывшего санатория «Энергия» на Пятницком
шоссе как нового дополнительного кампуса.
– Миэтовцам будет интересно узнать о Вас
побольше. Расскажите, пожалуйста, почему при
поступлении Вы выбрали именно МИЭТ и откуда у Вас интерес к техническому образованию?
– Интерес к техническому образованию, конечно же, из семьи и из школы. Я с детства увлекался
электроникой, был заядлым радиолюбителем. Когда
встал вопрос, куда поступать после школы, я сравнивал МГУ, МФТИ и МИЭТ. Мне очень понравился и сам вуз, и Зеленоград. Они показались очень
современными, динамично развивающимися и с

явной специализацией в той области, которая мне
была очень интересна. Поэтому я, не сомневаясь,
выбрал МИЭТ.
– Что бы вы хотели пожелать миэтовцам
в связи с 55-летием нашего любимого университета?
– Безусловно, хочется пожелать всем преподавателям и сотрудникам здоровья и скорейшего возвращения
к привычному ритму жизни. Мы все ждём возвращения
наших студентов к очному формату занятий. Уверен,
что мы сможем в полной мере обеспечить учебный
процесс до конца установленных ограничений и провести сессию в дистанционном формате, но личного
общения ничто не заменит.

Я с детства увлекался электроникой,
был заядлым радиолюбителем
Студентам желаю тратить всё свободное время
с пользой для себя и развития своих личных и профессиональных навыков. Нужно быть достаточно
амбициозными и подготовленными, чтобы добиться
успеха в любой сфере своей жизни, прежде всего,
конечно, в трудовой деятельности. МИЭТ даёт вам
прекрасную базу для дальнейшего роста, но то, как
вы ей воспользуетесь, зависит во многом от вас самих.
А нашим выпускникам желаю успешно сочетать
карьеру и личную жизнь и всегда оставаться на связи
с университетом, находить новые варианты взаимодействия. МИЭТ всегда открыт для вас!
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55 лет миэт

Праздник закончился,
настроение осталось
9 декабря центральной площадкой торжественного вечера «МИЭТу 55!» стала библиотека. Рассказываем и показываем, как университет отпраздновал свой день рождения.
АННА БЕЛОБРАГИНА
По сложившейся традиции в начале праздника
прозвучал гимн «Гаудеамус», который хор МИЭТа
записал в онлайн-формате. Открыл торжественный
вечер ректор МИЭТа, профессор В.А. Беспалов. «Сегодня мы отмечаем большую и важную дату в нашей
жизни – 55 лет со дня основания МИЭТ» – сказал
Владимир Александрович. Он рассказал о достижениях последних 5 лет, изменениях в организационной
структуре университета, уникальной инфраструктуре
обеспечения научных исследований и трансфера технологий. «Университет по-прежнему является одним
из лидеров в стране по объёму научных исследований,
при этом он сохранил все прежние научные школы и
развивает новые, такие как нанофотоника, спинтроника, плазмоника, природоподобную энергетику, активно
развивается биоэлектроника».
Ректор отметил, что МИЭТ имеет богатый опыт
в создании стартапов на основе научных исследований. Ежегодно при поддержке институтов развития,
прежде всего Фонда содействия инновациям и Фонда
инфраструктурных и образовательных программ,
появляются новые высокотехнологичные малые
предприятия.
Одной из главных радостей и новостей уходящего,
юбилейного года Владимир Александрович назвал
начало строительства нового общежития. Он поблагодарил Министерство науки и высшего образования
и лично В.Н. Фалькова за оперативное принятие
решений по вопросам строительства.
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Ректор МИЭТа В.А. Беспалов

«У нас много планов и мы уверены, что число
побед и достижений университета будет только расти. С праздником, дорогие друзья!» – поздравил
миэтовцев Владимир Александрович и начал церемонию торжественного награждения сотрудников
университета.

Награждение сотрудников
За значительные заслуги в сфере образования и
многолетний добросовестный труд звание «Почётный
работник сферы образования Российской Федерации»
было присвоено:
• Недопёкину Константину Константиновичу
• Галкиной Татьяне Николаевне
• Поповой Татьяне Владимировне
• Портнову Евгению Михайловичу
• Рябышенкову Андрею Сергеевичу
Звание «Почётный работник науки и высоких
технологий Российской Федерации» было присвоено
Владимиру Фёдоровичу Петрову.
Накануне праздника благодарность от имени
министра за значительный вклад в развитие сферы
образования и добросовестный труд была объявлена
следующим миэтовцам:
• Алфимов Георгий Леонидович – профессор;
• Бардушкин Владимир Валентинович – профессор;
• Бахтин Александр Александрович – заведующий кафедрой;
• Вейс Елизавета Вячеславовна – помощник
проректора;
• Егоркин Владимир Ильич – ведущий научный
сотрудник;
• Железнякова Анастасия Вячеславовна –
доцент;
• Кирьянова Наталья Михайловна – директор
департамента;
• Ковалева Лариса Евгеньевна – ведущий инженер-электроник;
• Коваленко Дмитрий Георгиевич – проректор;
• Кулагин Борис Юрьевич – доцент;
• Кукин Владимир Николаевич – ведущий
научный сотрудник;
• Лялин Константин Сергеевич – доцент;
• Макарычев Вадим Александрович – доцент;
• Михайлова Мария Сергеевна – доцент;
• Олейник Сергей Павлович – заведующий
кафедрой;
•Панасенкова Ирина Владимировна – начальник Центра;
• Переверзев Алексей Леонидович – проректор;
• Севрюкова Елена Александровна – профессор;
• Тренихин Андрей Германович – директор
студенческого городка;
• Якимова Яна Евгеньевна – старший преподаватель.
Президент МИЭТа Ю.А. Чаплыгин в своём выступлении напомнил зрителям торжественного вечера об истории вуза и выдающихся людях, которые
стояли у истоков: первый ректор Л.Н. Преснухин,

проректор по учебной работе А.А. Сазонов и проректор по научной работе, а впоследствии ректор,
В.Д. Вернер. Юрий Александрович отдельно поблагодарил тех, кто проработал в университете несколько десятков лет, многие из этих людей продолжают
трудиться и сегодня: «По праву в этом списке должен находиться и профессор Института СПИНТех,
В.Д. Колдаев, но, к глубокому сожалению, три дня
назад его не стало», – с прискорбием сообщил Юрий
Александрович.
«Знаете, я начал с того, что 5 лет пролетели быстро,
но хочу сказать, что и 52 года в МИЭТе тоже пролетают
очень быстро. Дорогие друзья, будьте здоровы, успешны и счастливы, любите МИЭТ, и всё у вас получится!»

Гости студии
Почётными гостями торжественного вечера
«МИЭТу 55!» стали выпускники университета: генеральный директор Фонда Содействия Инновациям, председатель наблюдательного совета МИЭТа
Сергей Поляков, генеральный директор Acer в России Дмитрий Кравченко, генеральный директор
ООО «Завод «Изолятор» Александр Славинский.
Пообщаться со зрителями и поздравить коллег и
студентов с праздником пришли любимые преподаватели многих поколений студентов: заведующий кафедрой общей физики Н.И. Боргардт, заведующий
кафедрой ВМ-2 С.Г. Кальней, заведующий кафедрой
ВМ -1 А.А. Прокофьев.
Ведущими праздника стали проректор МИЭТа
Д.Г. Коваленко и выпускник МИЭТа, ведущий зеленоградской лиги КВН Руслан Еникеев. Хедлайнером
мероприятия выступила группа Dabro, которая в этом
месяце занимает первую строчку в чарте популярной
музыки. Юбилейная программа длилась почти четыре
часа, её посмотрело более 2000 человек. Она включала
в себя видеопоздравления от преподавателей, выпускников, вузов и предприятий-партнёров, музыкальные и
танцевальные подарки, общение в студии со студентами
и конкурсную программу.
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Вежливые, жизнерадостные и открытые для общения музыканты из группы Dabro Иван Засидкевич
и его младший брат Михаил Засидкевич ответили
на вопросы МИЭТ-ТВ.
– Почему группа называется Dabro?
– На самом деле, всё, наверное, кроется не так глубоко. Потому что музыка добрая! Это то, что мы несём
по жизни, это то, как мы смотрим на жизнь – это добро.
– Как давно вы занимаетесь музыкой?
– Музыкой занимаемся с самого детства. Уже
со школьных времён было понятно, что мы станем
артистами и будем писать свои песни. Собственно,
так и получается.
– В МИЭТе есть поверие, что если группа
или музыкант выступает у нас в вузе, то они
становятся очень популярными. Как пример,
группа «Город 312», «Пицца» и Feduk. Верите
ли вы в это?
– Конечно, раз у вас есть такая примета. Она же
не откуда-то взялась. Примета для того и есть, чтобы
в неё верить – мы верим.
– Что бы вы пожелали МИЭТу в его 55-летие?
– Хочется, чтобы всегда университет оставался
молодым духом. Чтобы преподаватели получали
удовольствие от своей работы, их радовали студенты.
И чтобы они всегда говорили на одном языке со студентами. А студенты говорили на одном языке со своими
преподавателями. И уважали друг друга, тогда будет
расцветать и жить и университет, и куча крутых людей,
которые здесь учатся, работают. И ещё больше будет
здесь классных концертов, классных артистов, которые
потом станут популярными.
– Спасибо вам большое!
– Спасибо вам!

Исполняя свой хит, песню «Юность», музыканты отметили, что расположение студгородка
на улице Юности очень символично.

Полная запись прошедшего мероприятия доступна на сайте юбилея miet55.ru.
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55 лет миэт

С ЮБИЛЕЕМ, ЛЮБИМЫЙ УНИВЕРСИТЕТ!
9 декабря МИЭТ принимал поздравления и подарки со всех концов света. Многие признавались в любви к альма-матер на официальной странице юбилея miet55.ru, выпускники и преподаватели заранее записали видеооткрытки,
а студенты делились своими эмоциями на страницах в социальных сетях. Мы собрали для вас лишь малую часть
прекрасных и тёплых слов, обращённых к любимому университету в 55-й день рождения. Ещё больше поздравлений
ищите на официальном Youtube-канале МИЭТа и в социальных сетях по тегу #миэт55.

Сергей Николаевич Ревин

Вадим Борисович Гундырев

Герой Российской Федерации, лётчик-космонавт.
Выпускник 1989 года

Доцент кафедры общей физики, кандидат
педагогических наук. Выпускник 1990 года

«Дорогие сотрудники, студенты и выпускники!
Дорогие миэтовцы! Поздравляю всех нас с 55-летием
нашего родного университета. Уже больше полувека
МИЭТ готовит востребованных специалистов в области
электроники. Сегодня он по праву входит в список
ведущих вузов России и высоко оценивается зарубежными коллегами. 55 лет – не очень большой период,
но и за это время успели сложиться крепкие традиции.
Было сделано много научных открытий и изобретений,
завоёвано множество наград. Выпускниками МИЭТа
являются заслуженные учёные, успешные бизнесмены
и государственные деятели. После окончания университета миэтовцы работают по всему миру и даже
в космосе.
Учёба, студенческая жизнь, новые друзья, победы
и поражения… Уверен, что все мы с большим теплом
вспоминаем студенческие годы. И особенная радость, что
мы провели их именно здесь – в «красных стенах зелёного
города». МИЭТ – это большая площадка возможностей,
которая даёт студентам реализовать себя в учёбе, в науке,
в проектной деятельности, в спорте, самоуправлении
и любой другой сфере. Хотелось бы выразить слова благодарности всему большому коллективу университета,
особенно нашим преподавателям, которые вложили
в нас свои знания и душу и всегда мудро наставляли нас
и помогали нам как в учёбе, так и в жизни.
Родная альма-матер! Желаю тебе успешного покорения новых горизонтов и высот, важных научных
открытий, больших побед, талантливых и интересных
студентов, ярких событий и, конечно же, долгих лет
процветания! Ведь 55 лет – это только начало пути!»

«Задумался как-то: с чем у меня ассоциируется
МИЭТ? И понял: второй дом и никак иначе. Подсчитал: ровно 2/3 жизни у меня прошли в нашем
вузе. В далёком 1994 году директор нашего НИИ
пришёл на общее собрание и сказал: «Ищите себе
работу. Ведь я же её найти смог». Для того, чтобы
хоть что-то сделать для страны, надо идти в образование. Поддержав семейную традицию, я стал
преподавателем.
Меня как-то спросили: за что я люблю свой
институт? За хорошее начальство? Само собой.
За коллег, за друзей, которые у меня в институте?
Несомненно. Ну а главное-то? А главное – это студенты, их разнообразие. Среди наших студентов
есть такие, которые считают, что в килограмме
1024 грамма. Есть такие, которые думают, что
в килобайте 1000 байт. И те, и другие неправы.
Но среди наших студентов есть и такие, кто считает, что антоним к слову «параллельно» будет
«перпендикулярно». А есть такие, кто считает, что
к слову «параллельно» антоним будет «последовательно». И удивительно: и те, и другие правы.
И самое главное, мы точно можем сказать, по каким
специальностям они учатся.
Всем своим коллегам, всем студентам хочется пожелать скорейшего окончания того безобразия, которое сейчас происходит в мире, чтобы мы все могли
встретиться в нашем университете: вживую увидеть
друг друга, почувствовать друг друга, а не общаться
через экран».
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Лариса Геннадьевна Гагарина

Игорь Борисович Кожухов

Директор Института СПИНТех, доктор технических
наук, профессор. Выпускница 1980 года

Профессор кафедры высшей математики №1,
доктор физико-математических наук

«МИЭТ – это мечта. А мечта – это молодость,
энергия, это когда всё ещё впереди! В 1993 году
после успешной защиты кандидатской диссертации,
которую я подготовила в научно-исследовательском
институте «Зенит», мой научный руководитель
Николай Дмитриевич Дубовой предложил мне
продолжить исследование в одной из лабораторий
МИЭТа и параллельно учиться в докторантуре.
После успешной защиты докторской диссертации
в 1999 году профессор Владимир Фёдорович
Шаньгин пригласил меня на кафедру ИПОВС,
и вот с тех пор я в МИЭТе. МИЭТ я люблю за то,
что он каким был, таким и остался. Так же, как и в
советские годы – камерным, располагающим к занятиям наукой, поскольку находится вдали от суетной
Москвы. Кроме того, МИЭТ дисциплинирует. Чтобы
оставаться интересным для молодёжи – студентов –
преподавателем, необходимо всё время развиваться
и совершенствоваться не только в области своих
научных интересов, но и в области современных
технологических трендов.
Преподавателям и сотрудникам МИЭТа хотелось
бы пожелать, прежде всего, здоровья и оптимизма,
несмотря на этот тяжёлый год и эти испытания, которые выпали на нашу долю. Кроме того, хотелось
бы пожелать творческого долголетия и благодарных
студентов, а также не забывать тех отцов-основателей,
которые много сделали для развития университета.
Первого ректора – Леонида Николаевича Преснухина, первого проректора – Александра Афанасьевича Сазонова, Вячеслава Александровича
Бархоткина, Виктора Владимировича Баринова,
Николая Васильевича Воробьёва и многих других
талантливых преподавателей МИЭТа.
Студентам я желаю здоровья, что означает
любить физкультуру и спорт, а не пустые развлечения. Кроме этого, побольше самокритики, а не
самооценки. Желаю также соблюдать этические
нормы по отношению к преподавателям и старшим,
и также умения лаконично выражать свои мысли.
А остальному мы вас научим».

«МИЭТ у меня ассоциируется со словами «Зеленоград» – Зелёный город, а также «электроника»,
«творчество», «наука». В МИЭТе я работаю уже без
малого 50 лет, с 1972 года. Познакомился я с МИЭТом
ещё раньше. В 1967 году я окончил школу, и мы
с братом приезжали сюда на день открытых дверей
и были поражены: город чудесный, зелёный – клумбы, цветы, водоёмы, лес… И люди – приветливые и
дружелюбные. Потом я окончил другой вуз, а в 1972
году я пришёл работать в МИЭТ. Устроиться сюда
на работу не так просто было, потому что у нас было
распределение специалистов. После окончания вуза
были заявки плановые, которые сразу удовлетворялись, и неплановые. Наша была неплановая, но
её удовлетворили, и меня зачислили ассистентом
в МИЭТ в сентябре 1972 года.
У нас замечательные студенты, аспиранты, преподаватели. Большинство из них увлечены своим делом,
учёбой, работой. У нас на кафедре преподавателям
предоставлена свобода действий, причём с самого
начала, ещё с 72 года, когда заведующим кафедрой
был Александр Васильевич Ефимов. Наша задача – научить студентов знать тот или иной предмет.
Как и каким образом мы это будем делать, решаем
сами – нет какого-то жёсткого контроля. Свобода
предоставляется очень широкая, и это мне всегда
в МИЭТе нравилось.
Преподавателям, сотрудникам я хочу в юбилей
МИЭТа пожелать побольше хороших студентов
и интересной творческой работы. Студентам я хочу
пожелать побольше хороших преподавателей и, самое главное, чтобы учёба не была для них в тягость,
чтобы они учились с удовольствием. Конечно, не всё
в учёбе нравится: некоторые вещи больше нравятся,
некоторые меньше. Иногда приходится заставлять
себя что-то делать. Но тем не менее все эти трудности, на мой взгляд, вполне преодолимы, и можно
учиться с интересом, с увлечением, с удовольствием.
С днём рождения, любимый университет! С юбилеем,
МИЭТ!»
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Михаил Георгиевич Путря

Татьяна Юрьевна Соколова

Профессор кафедры ИЭМС, доктор технических
наук. Выпускник 1978 года

Заведующая кафедрой инженерной графики и
дизайна, доцент, кандидат технических наук.
Выпускница 1983 года
«МИЭТ – это богатая история и традиции, уникальный архитектурный комплекс, храм науки и высоких
технологий, пионер и лидер в области микроэлектроники, центр притяжения талантливой молодёжи.
В 1977 году я поступила в МИЭТ. В МИЭТе всегда было
интересно, была богатая студенческая жизнь, интересные образовательные программы. Мы изучали столько
«физик»! Физику полупроводников, физику твёрдого
тела, теоретическую физику… Целых шесть семестров
высшей математики, которую я очень любила и сдала
все экзамены на пятёрки. Потом я увлеклась программированием, компьютерной графикой, и сразу после
окончания университета мне доверили студентов. Я стала преподавателем и посвятила этому всю свою жизнь.
МИЭТ никогда не останавливается на достигнутом:
он ставит высокие цели и побеждает. У меня очень
интересная работа. Я её люблю. У нас прекрасный,
большой, высокопрофессиональный коллектив и самые
лучшие студенты. Отсюда следует: я люблю МИЭТ!»

«Я с МИЭТом познакомился в 1971 году, когда поступил на подготовительные курсы. И то впечатление
юношеское, которое у меня сложилось от этого первого
знакомства, практически никогда у меня не менялось.
Его можно выразить такими определениями: современный, красивый, прогрессивный, аккуратный, добрый,
доброжелательный. И эта суммарная оценка сохранилась у меня до сегодняшнего дня, и надеюсь, что она
сохранится навсегда.
МИЭТ – это современный университет, который
готовит по образовательным программам, соответствующим лучшим мировым стандартам, как я считаю.
И студенты, которые имеют желание стать специалистами мирового уровня, могут эти желания реализовать
в полной мере. Кроме того, это современное научное
учреждение, которое ведёт разработки в сложнейших
в научном плане направлениях: микро- и наноэлектроника, наноматериалы, системы, построенные на современной электронной компонентной базе. То есть
это очень современный прогрессивный университет,
в который хочется пригласить учиться и работать всех
желающих. МИЭТ – это моя вторая жизнь.
Преподавателям и сотрудникам я хочу пожелать здоровья, мира. Причём мира и во внешней среде, и внутри
себя, что очень важно. Сил для работы, радости в жизни, здоровья всем членам семьи. Выпускникам я желаю
хорошей карьеры, любви, детей и внуков, радости от работы. Студентам я желаю хорошо учиться – получать
те знания, которые они могут здесь получить, но при
этом не забывать, что студенчество – это юность, самая
красивая и радостная пора жизни, и поэтому за всеми
житейскими и производственными проблемами надо
не забывать радоваться и жить полноценной жизнью!»
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Татьяна Юрьевна Крупкина

Александр Геннадиевич Тимошенко

Профессор кафедры ИЭМС, доктор технических
наук. Выпускница 1978 года

Доцент кафедры ТКС, кандидат технических наук.
Выпускник 2005 года

«Поздравляю всех преподавателей и студентов
МИЭТа, руководство университета, наших выпускников
и партнёров с замечательной датой – 55-летним юбилеем!
Наш университет всегда отличался высоким уровнем
востребованности выпускников, профессионализмом
профессорско-преподавательского состава, самым
современным техническим оснащением, плодотворным взаимодействием с академическими институтами
и передовыми предприятиями отрасли.
На протяжении всех этих славных лет наш вуз всегда
одним из первых отвечал на вызовы, стоящие перед
российской наукой и электронной промышленностью.
И сегодня, продолжая основанные 55 лет назад традиции, МИЭТ находится на переднем крае решения
стратегических задач развития отрасли и отечественной науки.
Желаю всему коллективу университета, всем выпускникам, друзьям и партнёрам успехов и крепкого
здоровья!»

«Дорогие студенты, сотрудники и выпускники
университета! МИЭТу исполняется 55 лет! Для
университета это не такой большой путь – есть
люди, в памяти которых все 55 лет вуза, есть меньше. Я знаю МИЭТ уже 21 год: я поступал на ФХ,
учился на ЭТМ, бакалавриат заканчивал на ЭТМО,
магистратуру на ЭКТ, кандидатскую диссертацию
готовил на МПиТК и теперь преподаю на кафедре
телекоммуникационных систем. За эти годы было
много радости и печалей, мы находили друзей и от
нас уходили близкие, наставники, преподаватели.
У каждого из нас свой путь, связанный с университетом, но я желаю, чтобы у каждого из нас университет
навсегда оставался в памяти, оставалось желание
возвращаться, появлялось желание развивать наш
родной университет. С днём рождения!»
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Галина Викторовна Косолапова

Григорий Григорьевич Кирпиленко

Заместитель директора Института НМСТ.
Выпускница 1989 года

Доцент кафедры телекоммуникационных систем.
Выпускник 1971 года

«Мы с университетом ровесники, мне тоже в декабре исполняется 55 лет. В 1972 году моя мама пришла
работать в МИЭТ, и я росла в институте – новогодние
ёлки, конкурсы детских рисунков, лектории и встречи
с известными людьми, проводимые в клубе, бассейн,
экскурсии… Потом я сама училась в МИЭТе – работа на кафедре, учёба, учёба, учёба, стройотряды,
секция биатлона, подготовка дней МП факультета,
конкурсы «А ну-ка, девушки!»… И мой сын тоже
окончил МИЭТ.
Поэтому на работу всегда иду с улыбкой, знаю, что
меня ждёт интересная работа, встреча с замечательными людьми. У нас очень хороший коллектив и замечательные студенты! Желаю всем в наше непростое
время здоровья, не терять оптимизма, ведь позитивный
настрой помогает сдвигать горы!
А МИЭТ пусть остаётся таким же динамично развивающимся вузом, пусть будет много интересных инновационных научно-образовательных проектов и дальше
расширяется взаимовыгодное сотрудничество с предприятиями. Пусть партнёров становится всё больше, а МИЭТ,
как и прежде, остаётся кузницей кадров для них».

«Где-то что-то щемит! 54 года разделяют моих первокурсников 1966 года с настоящим событием! Это наш
курс, первый основной миэтовский, который верил в
светлые идеалы нашей молодости! Весной 1967 года
ректор Л.И. Преснухин предложил нашему курсу
поработать на строительстве МИЭТа. Но нас влекла
романтика! И на общем комсомольском собрании
мы постановили: поедем на целину. И мы поехали в
Хакасию строить кошары.
Да здравствуют романтики миэтовцы! Теперь вопрос
такой: стоит ли догонять нам МФТИ или выкинуть
что-то эдакое, но стоящее?
Мой номер студбилета 37. 2 сентября 1966 года я его
потерял, оставил в телефонной будке на Пушкинской
площади. Выдали новый за номером 359!
Всем желаю здоровья и удачи!»
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Мэри Георгиевна Евдокимова

Владимир Михайлович Трояновский

Директор Института ЛПО, доктор педагогических
наук

Профессор Института СПИНТех, доктор
технических наук

«МИЭТ! Как много в этом слове для сердца моего
слилось, как много в нём отозвалось!..
А слились в моём сердце любовь к вузу, в котором
тружусь более сорока двух лет, к людям, которые
в нём работают. А ещё, конечно же, гордость за те
успехи, которых МИЭТ добился за 55 лет своего существования и радость от того, что и коллектив моего
подразделения причастен к этим успехам. А ещё
благодарность коллегам за совместное творчество.
А ещё уверенность в грядущих свершениях. А ещё
воспоминания о прекрасных праздничных застольях,
наполненных теплом, радостью дружеского общения,
юмором, планами на будущее. А ещё грусть о потерях,
которые пришлось пережить…
Сегодня, в период тяжких испытаний, выпавших
на долю всего человечества, как никогда чувствуется,
что мы, миэтовцы – единая семья и вместе переживаем все радости и печали, что нам отмерены судьбой. Именно сейчас, когда у нас нет возможности
естественного общения в стенах университета, мы
понимаем, насколько это общение необходимо, как
ценно для человека быть частью трудового сообщества, и что человек, собственно говоря, именно
в этом сообществе и становится личностью. Мы
в нашем университете стали и становимся личностями в замечательном сообществе руководителей,
преподавателей, сотрудников и студентов МИЭТа.
Дорогие коллеги, друзья, соратники, в дни 55-летнего юбилея любимого университета пожелаем друг
другу здоровья, энергии и оптимизма, преодоления
всех испытаний, новых профессиональных достижений! Пожелаем МИЭТу процветания, трудовых
свершений, талантливых и трудолюбивых ученых,
преподавателей, сотрудников и студентов!
Многие лета нашему МИЭТу!»

В наш юбилейный год, что кратен цифр е 5,
Я от души МИЭТ наш поздравляю!
Пусть старше я тебя на 25,
Пер ед тобой я голову склоняю!
Мы трудимся на благо всей страны,
Мы учим молод ёжь труду и вдохнов енью,
И кадры микроэлектронике куём!
Виват, МИЭТ!
Виват, выпускники!
Виват, пр еподавательско е поколень е!

Кафедра маркетинга и управления
проектами (МиУП)
От маленькой каф едры вузу родному
Мы дарим большой и серд ечный прив ет!
Мы зд есь проработали, в сумме, конечно,
Всей каф едрой больше трёхсот дивных лет!
Мы всё посчитали и всё под елили, сложили,
Теперь мы готовы сказать:
Мы зд есь защищались, учились, любили,
Дружили и стали зд есь пр еподавать!
МИЭТ – это праздник, его атмосф ерой
Проникнется каждый, лишь только вдохнёт.
Часы отбивает зд есь колокол Веры,
Зд есь Эрнст Неизв естный к полёту зовёт!
Зд есь хор возглавляет доцент-маркетолог,
Окончил МИЭТ космонавт и пр еф ект,
Зд есь мульти-культура и мульти-возможность,
Зд есь каждый найд ёт по душе факультет.
Зд есь связь поколений, династий, традиций.
Зд есь бури эмоций, защит и поб ед!
Зд есь классно работать, зд есь классно учиться!
И тянутся к звёздам МиУП и МИЭТ.
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55 лет миэт

мой миэт

Первомайская демонстрация 60-х годов

Воспоминания Татьяны Викторовны Поповой (Кирилиной), заслуженного работника высшего образования РФ,
доцента, заслуженного преподавателя МИЭТа, выпускницы МИЭТа 1972 года (ФТ-62).
Главное воспоминание – это люди, с которыми мне
в разное время довелось встречаться, учиться и работать
в МИЭТе. Люди редкие, талантливые, неординарные и
доброжелательные. С ними было интересно общаться,
у них было чему поучиться, но обо всём по порядку.

Открытие института
Моё поколение относится к первым жителям Зеленограда. Семья переехала сюда в 1964 году. Я тогда
была ещё школьницей и училась в 842 школе в первом
микрорайоне. В течение всего десятого класса мои
одноклассники активно думали, куда идти работать
или поступать учиться. Кстати, моим одноклассником был Саша Логвиненко – сын легендарного
П.В. Логвиненко, который во время войны являлся
замполитом командира дивизии И.В. Панфилова,
защищавшей Москву, и именем которого названа одна
из улиц города. К чести Саши будет сказано, что он был
скромным, спокойным молодым человеком и никогда
не хвастался своим героическим папой.
Родители у многих работали на предприятиях Зеленограда. От них мы знали, что в городе планируется
открыть новый вуз, который будет готовить специалистов
по электронике. Конечно, мы мечтали, чтобы он поскорее
открылся, и чудо произошло: весной пришло известие,
что подписан приказ о создании в городе Московского
института электронной техники. Ура! И летом 1966 года
многие выпускники школы подали заявление в МИЭТ.
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Поступление в МИЭТ
Вступительные экзамены проходили в средней
школе в третьем микрорайоне. Конкурс был просто
огромный – не меньше 12 человек на место. Дело в том,
что мы учились по 10-летней школьной программе,
а перед нами школьники учились 11 лет и получали
вместе с аттестатом зрелости удостоверение о приобретении какой-нибудь рабочей специальности. Мой
муж, например, получил профессию электрика, которая
впоследствии нам очень пригодилась. Таким образом,
летом 1966 года оказался двойной выпуск школ.
Всего надо было сдать пять экзаменов: два письменных (математика и сочинение) и три устных (математика, физика, химия). Медалистам надо было сдать
всего две математики. Конечно, все абитуриенты очень
волновались. Мы знали, что в МИЭТ приехали поступать ребята из новосибирской физико-математической
школы, которая считалась одной из лучших в Союзе.
Обычно во время сдачи экзамена мы сидели в коридоре в ожидании вызова. Я удивилась, когда после того,
как сотрудница приёмной комиссии назвала номер одной
из девушек, все взорвались громким хохотом. На следующем экзамене ситуация повторилась. Сотрудница сказала:
«Номер 287», – и все дружно засмеялись. Я обратилась
с вопросом к соседу, и он ответил: «Ну, как же, 2-87 – известное число!» Да, теперь и мне стало смешно, потому
что 2 рубля 87 копеек стоила «Московская водка».
Вот так с волнением, шутками и прибаутками я оказалась в МИЭТе, и началась моя студенческая жизнь.

Любимые преподаватели
На первом курсе у нас не было деления на факультеты, и все студенты учились по одной учебной
программе. На втором курсе появились факультеты:
физико-химический (ФХ), который занимался подготовкой специалистов по материалам для электронной
промышленности; физико-технический (ФТ) – разработка и изготовление интегральных схем; микроприборов и технической кибернетики (МПиТК) – разработка
приборов и устройств на основе информационных систем; электронного машиностроения (ЭМ) – разработка
оборудования и автоматизированных комплексов для
производства ИС. Так что моя учёба продолжилась
в группе ФТ-22. Кстати, в параллельной группе ФТ-21
учился студент со студенческим билетом номер один –
Александр Айрапетов.
Первым деканом всего дневного отделения (через
год появилось и вечернее) у нас был Геннадий Кузьмич Самохвалов, человек необыкновенной доброты и
обаяния. Когда после первой сессии мы пришли к нему
и спросили, что делать дальше, Самохвалов твёрдым
голосом сказал: «Знаете что? Идите и отдыхайте! Набирайтесь сил к новому семестру».
Мы привыкли к строгости со стороны преподавателей, поэтому такая, почти отеческая, забота нас приятно
удивила. Когда Геннадий Кузьмич погиб в автомобильной аварии, все студенты, не сговариваясь, пришли
с цветами проститься с ним.
Основное, что я вспоминаю из студенческих лет –
это то, что мне повезло с преподавателями. Пожалуй,

самое яркое впечатление у меня осталось от Камиля
Ахметовича Валиева, д.ф-м.н., профессора, директора НИИМЭ, впоследствии академика АН СССР.
Он читал лекции по физике твёрдого тела. Физика
для меня всегда была чем-то заоблачным и недоступным. А после лекций Валиева многое прояснилось, и
все последующие дисциплины воспринимались проще
и понятнее. Камиль Ахметович читал лекции ровным,
спокойным голосом. Но всегда, как сейчас принято
говорить, держал интригу, держал интерес к изучаемому вопросу. Его речь и манера говорить отличались
большой культурой и эрудицией, никакими записями
во время занятий Валиев никогда не пользовался.
На его лекциях заняты были не только все места,
но бывало, что и в проходах на портфелях сидели студенты, так как на лекции Камиля Ахметовича приходили
ребята с других факультетов! Такого я больше не видела.
Кстати, одна из улиц Зеленограда названа его именем.
Из преподавателей хорошо помню Юрия Дмитриевича Чистякова, д.т.н., профессора, который читал
у нас лекции по химической тематике. Он говорил очень
низким басом, был высоким, крупным, исполненным
достоинства мужчиной и отличался добродушием и
респектабельностью. На лекциях он говорил тихо, но
его отовсюду было хорошо слышно. Негромкая, монотонная, спокойная, басистая речь могла усыпить кого
угодно, и некоторые студенты откровенно зевали. И тем
не менее студенты уважали Ю.Д. Чистякова и относились к нему с симпатией, так как были наслышаны о его
научной деятельности и участии в войне.

Члены ГЭК (государственной экзаменационной комиссии) при объявлении результатов защит дипломных проектов: доцент кафедры ГИС — Э.А. Жильков; генеральный директор НПО «Научный Центр», герой Социалистического труда — Э.Е. Иванов; заведующая
кафедрой Маркетинга — Н.К. Моисеева; первый директор НИИТТ, герой Социалистического труда — В.С. Сергеев; председатель
ГЭК — Г.Г. Смолко
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Конечно, мы могли на лекциях, не мешая преподавателям, и позевать, и пошушукаться, и сыграть в «Крестики-нолики», и негромко подшутить над приятелями,
но грубых и бестактных выходок я не помню ни одной.
К слову сказать, посещали занятия студенты хорошо.
За исключением лекции по общей физике, которая
у нас была последней парой в субботу после физкультуры. Да и учились мы совсем неплохо: у нас в группе
было всего три-четыре отстающих.
Конечно, нам было приятно сознавать, что мы будем
первыми специалистами в новой области человеческих
знаний – микроэлектронике. Мы не очень много знали об этом, но интерес был огромный! И постепенно
в нашу жизнь вошли и навсегда остались слова: подложка, кремниевая пластина, планарный технологический процесс, биполярные и МОП-транзисторы,
интегральные схемы.
На четвёртом курсе началась производственная
практика на предприятиях Зеленограда, и к лету
мы могли уже работать операторами на различных
установках. А на пятом и шестом курсах все студенты
принимали участие в научно-исследовательских, проектных и производственных работах. И я не помню, чтобы кто-нибудь пожалел о выбранной специальности.

Не судите по одёжке
Из личного архива Т.В. Поповой

Валентина Захаровна Петрова, заведующая
кафедрой общей химии, у нас не преподавала, но тем
не менее мы все её хорошо знали: она наведывалась
к нам на занятия, проводила консультации перед экзаменом. В.З. Петрова была человеком, увлечённым
не только своей профессией, она могла также рассказать о каких-то интересных моментах своей жизни,
например, о встречах с С.Я. Маршаком.
Хотелось бы несколько слов сказать о профессоре
В.И. Скобелкине, который читал у нас курс теоретической физики. Большой оригинал был Владимир
Иванович! Например, на консультации он мог сказать:
«Вчера я не мог уделить внимание студенческим делам,
так как выполнял супружеские обязанности!» И после
нашего хихиканья добавлял: «Ходил за картошкой!» В
глазах у него при этом светились весёлые озорные искорки. Или: «Когда я ухаживал за своей будущей женой,
то назначал ей свидания в парке, где часто встречался
с Л.Д. Ландау, также гулявшим с девушкой!»
С теплотой и благодарностью я вспоминаю наших
преподавателей: В.Д. Вернера, С.Я. Бугрова,
М.В. Терпигореву, Р.П. Иванову, В.А. Проскурякова, А.А. Орликовского, А.Г. Курова,
К.Н. Ракову и многих других.
Да, всё это были люди, увлечённые своей работой,
значительные, можно сказать, светлые личности.
В общении со студентами они никогда не допускали
никакой фамильярности. Для нас они были не только
преподавателями, но и умными наставниками. Мы
учились у них культуре поведения, грамотности речи,
ответственности, профессионализму.
И студенты платили им хорошим отношением.
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До сих пор вспоминаю несправедливое отношение
студентов к одному доценту, который преподавал у нас
на старших курсах. Ну, невзлюбили его, и всё! Нам
не нравились его дикция (вместо «Цельсия» он говорил «Ценcель»), его шаркающая походка, некоторая
бестактность и попытки заигрывать со студентами.
Помню, как один авторитетный сокурсник сказал про
него: «Тебе этот дурачок сказал?» Но после окончания
вуза в первые годы работы конспекты лекций этого
доцента были на вес золота: их спрашивали друг у друга
и занимали за ними очередь! Мы поняли, что прежде
всего это был грамотный и добросовестный преподаватель. Вот так, дорогие студенты, не торопитесь
с выводами, внешность иногда очень обманчива!
Совершенно не помню, как были одеты наши преподаватели. К слову сказать, многие студентки следили
за модой и частенько мастерили – шили или вязали – себе что-нибудь новенькое (благо, что недорогих
натуральных тканей было довольно много). Не надо
забывать, что после войны миллионы людей остались
нищими. Сейчас это часто не принимают в расчёт.
Например, Рената Литвинова, не понимая этого,
возмущалась, какое тогда было некрасивое нижнее
белье. А люди в первую очередь хотели досыта есть,
хотели иметь возможность покупать тёплую одежду
и обувь или выходной костюм. Как говорится, тогда
было не до жиру.
А в отношении преподавателей мы в первую очередь
обращали внимание на качество лекций и отношение к студентам. В чём-то у нас были иные радости и иные идеалы.
Прежде всего хотелось стать высоким профессионалом.

Берегись, Европа!
Молодёжь может с иронией заметить: «Что, прямо
так всё было идеально?» Нет. У нас, например, тоже

были студенты-«блатники», у которых родители занимали большие должности и которым были уготованы
и аспирантура, и защита кандидатской диссертации,
и «тёплые местечки» по работе. Но мы им не завидовали, во-первых, потому, что их было немного и они,
как правило, учились не хуже других, во-вторых, они
были хорошими ребятами, а в-третьих, можно было
и без блата умом и трудом достичь некоторых высот,
что в дальнейшем подтвердила жизнь.
Мы не знали, какой будет наш путь и какие «сюрпризы» готовят нам страшные 90-е, но в начале 70-х мы
с уверенностью распевали:
Ух ты! Ах ты!
Ходим мимо вахты.
О-па, о-па.
Берегись, Европа!
Когда мы учились на младших курсах, зданий
МИЭТа ещё не было. Корпуса института строились
в период нашего обучения. А студенты учились сначала в одном из зданий НИИМП, расположенном
за автокомбинатом на Северной промышленной зоне,
а потом – в корпусе 03 студенческих общежитий. Занятиями в общежитии ребята были очень довольны –
можно было просыпаться за 10 минут до лекций.
В нынешних красивых, благоустроенных и просто
замечательных корпусах МИЭТа мы начали заниматься
только на пятом курсе (учились тогда пять с половиной лет). Зато первыми, кто мыл третий и четвёртый
корпуса и чистил их от строительного мусора, а также
убирал мусор с крыш, были студенты. Не помню, чтобы
кого-то это смущало: всё было весело и непринуждённо.

Студенческий юмор
Конечно, кроме учёбы память сохранила и многие
другие события. Например, однажды произошёл такой
случай. Два наших студента, живущих в общежитии
(это было, кажется, на втором или на третьем курсе),

Вручение дипломов. На фотографии К.А. Валиев, Г.А. Куров, Т.В. Попова

решили подшутить над остальными обитателями
корпуса. Им удалось подключиться к радиосети, и,
когда в передачах был перерыв с 14:00 до 15:00, они
произнесли в эфир приблизительно следующую речь:
«Уважаемые зеленоградцы, передаём важное правительственное сообщение. Сегодня в четыре часа утра
без объявления войны войска Китайской Народной
Республики нарушили границу и вторглись на территорию СССР. Наши воинские подразделения ведут
оборонительные бои в районе Читы. Все военнообязанные в 24-часовой срок должны прибыть с вещами
к военкомату. Сохраняйте спокойствие. Мы победим!»
Оказалось, что сообщение транслировалось не только в общежитии, но и во всём городе. Конечно, в это
время люди были в основном на работе, но многие услышали эту информацию. А были и такие, кто пришёл
с вещами к военкомату, собравшись воевать!
Постепенно всё выяснилось, виновные нашлись. И я
помню, что вопрос об их поступке обсуждался на общем
комсомольском собрании. Ребята повинились, просили
не выгонять из комсомола и не отчислять из института.

Военные сборы на 5-м курсе: Виктор Оплеснин, Владимир Алексеев, Вячеслав Елюхин,
Валерий Киреев и Валерий Орлов
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Им поверили и простили. Они успешно закончили
институт и потом много лет работали в МИЭТе. Да, чего
только не было!

Знаковые встречи
В период с 1969 по 1971 год я работала депутатом
Зеленоградского городского Совета депутатов трудящихся. Конечно, опыта работы ещё не было никакого,
и мне поручали самую несложную работу, например,
дежурство в ЖЭКе и записи обращений граждан или
контроль состояния детских площадок. Этот период
отмечен двумя важными для меня моментами.
Во-первых, я ближе познакомилась с Леонидом
Николаевичем Преснухиным – первым ректором
МИЭТа. Он произвёл на меня впечатление значительного и масштабного человека. На старших курсах я
выполняла дипломный проект в лаборатории кафедры ГИС (гибридных интегральных схем). В то время
Л.Н. Преснухин наряду с ректорством заведовал кафедрой ВТ (вычислительной техники). Когда он направлялся из ректората на кафедру, то проходил мимо этой
лаборатории. Иногда он заходил к нам, смотрел, чем мы
занимаемся (в лаборатории работали ещё один студент
и три аспиранта), задавал разные вопросы по существу
дела, высказывал одобрение. Для нас это было очень
важно и приятно. На память об этом человеке у меня
осталась фотография с изображением Л. Н. Преснухина
и меня, которая была опубликована в газете «Неделя»
(один экземпляр газеты хранится в музее МИЭТа).
А во-вторых, благодаря депутатской работе я познакомилась со своим будущим мужем. Как-то мне
поручили узнать о работе Студенческого совета общежития, постараться выявить проблемы. Председателем
(кстати, вторым) Студенческого совета был Юрий
Алексеевич Попов. Мы познакомились, он рассказал
о своей работе в общежитии. Помню, что он произвёл
на меня очень хорошее впечатление. Но мы оставались
просто хорошими знакомыми. И только спустя три
года мы вновь встретились на одной из студенческих
посиделок и потом уже больше не расставались.

Не учёбой единой
Мои воспоминания были бы неполными, если бы
я ничего не написала о студенческом досуге. Конечно,
у нас были и танцы, и походы, и песни у костра:
А я еду, а я еду за мечтами,
За туманом и за запахом тайги...
Входил в моду КВН. У МИЭТа была своя студенческая команда, и мы все дружно болели за неё. Случались и курьёзные моменты. Как-то на выходные дни
мы с подругой поехали в Ленинград (студенческие
билеты были дешёвыми), хотели посмотреть спектакль
в театре Товстоногова. Но когда пришли к театру, увидели своих знакомых студентов, так же «стреляющих»
лишние билетики.
За хорошую учёбу лучшие группы награждались
экскурсионными поездками. Помню, как мы всей группой ездили во время студенческих каникул в Таллин,
который удивил нас своей необычной для московского
глаза архитектурой и стариной. Однажды в мае, уже
на старших курсах, состоялась экскурсионная поездка
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в Суздаль. После посещения достопримечательностей
оставалось свободное время до отъезда автобуса. Было
очень жарко, хотелось пить, и нас занесло каким-то
попутным ветром в погребок, где продавалась медовуха.
Мы выпили по стаканчику – понравилось! Решили
добавить. Бармен предупредил: «Хватит – с медовухой
не шутят». Какое там! Жизнь прекрасна и удивительна!
Добавили. До автобуса удалось добраться благополучно, и всё: в автобусе тут же заснули, и добудились нас
только в Зеленограде. Уважаемые студенты, не повторяйте ошибок своих предшественников!
Мои сокурсники не чувствовали себя в чём-то ущемлёнными: научно-промышленные новости освещались
во всех СМИ, мы были знакомы с лучшими за редким
исключением (как показала жизнь) мировыми достижениями культуры (оперные и эстрадные певцы,
эстрадная и классическая музыка, фильмы, книги и
прочее), ходили в театры (репертуар был очень обширным) и на выставки.
Летом многие мои однокурсники отдыхали недели
три, не больше. В основном старались раньше сдать
экзамены и устроиться куда-нибудь на работу. В этом
нам помогал комитет комсомола МИЭТ. Через него
можно было устроиться в студенческий строительный
отряд или, например, вожатыми в пионерские лагеря.
Однажды летом я работала в студенческом отряде
проводников на железной дороге. Не скажу, что это
было очень трудно, но хлопотно. Главное было – не проспать очередную станцию. Эта работа дала возможность
не только повидать много новых мест (Урал, Сибирь,
Казахстан, Азовское море и другие), но и прилично
заработать. Мне хватило: дать денег родителям (свои,
заработанные!), купить обновы и съездить с друзьями
на Чёрное море.
Кстати, о деньгах. На первом курсе стипендия была
45 рублей, на старших курсах – больше, повышенная
стипендия за отличную учёбу тоже была больше. На старших курсах большинство студентов за полезную работу
обычно оформлялось на полставки техника или даже
инженера. Комплексный обед в столовой стоил 50 копеек,
пол-литра молока в упаковке – 16 копеек, сливочное
мороженое – 15 копеек, стакан томатного сока – 10 копеек
и так далее. Так что всё было довольно приемлемо.
Да, время летит быстро, и всё дальше уходят от нас
студенческие годы. Но память легко переносит нас в те
замечательные семидесятые, когда мы через лекции,
лабораторные и учебники входили во взрослую жизнь.
Навсегда остались в памяти имена моих однокашников:
Володи Маркова, Вити Оплеснина, Володи Мотузенко, Марика Крампа, Валеры Орлова (нашего
старосты), Володи Алексеева, Лёни Мизрухина,
Виолетты Сантрусовой, Миши Кожуха, Наташи
и Аллы Коноваловых, Валеры Киреева, Володи
Доронина, Толи Ильюшенко, Севы Сазонова,
Жоры Ситникова, Славы Елюхина, Игоря Баринова. Спасибо вам, дорогие, что вы были в моей жизни!
И последнее. Во время учёбы мы с большой любовью
и благодарностью относились к нашему институту и
постарались передать эту любовь другим поколениям
миэтовцев. Да здравствует дружба студентов всех выпусков МИЭТа! Ура!
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Благодарим за помощь в создании материала
проректора по научной работе С.А. Гаврилова,
заместителя директора Института ПМТ А.А. Дронова,
профессора Института СПИНТех В.М. Трояновского,
доцента кафедры ТКС А.Г. Тимошенко
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наука

Алексей Дронов:

«у нас большой спектр задач
в области хай-тек»

Александр Якунин

ИРИНА ДОРОНИНА

Если бы в 2004 году студенту первого курса Алексею Дронову сказали, что через 15 лет он станет известным учёным
и будет рассказывать «ИНверсии» о материалах для фотокатализа, он бы рассмеялся. Прилежным студентом его
назвать было трудно: тройки в дипломе это могут подтвердить. Но что же такого произошло, что на четвёртом курсе
он уже выступал на международной конференции в Абрау-Дюрсо, диплом писал по результатам исследований
целой научной группы (где был полноправным участником), а на первом курсе аспирантуры опубликовал статью
в зарубежном журнале и получил свой первый научный грант? Ответ прост: студент Алексей Дронов понял, что
взаимная любовь с наукой – дело благодарное и перспективное. Стоит только взяться за развитие этой науки
своими руками.
Сегодня Алексей Дронов – кандидат технических
наук, доцент, заместитель директора Института перспективных материалов и технологий (ПМТ) по научной деятельности. В его научном арсенале более 30
статей, более 20 выступлений на научных конференциях
и 7 разработок с патентами. Мы попросили Алексея
Алексеевича рассказать нашим читателям о том, какими
путями он попал в аспирантуру и что интересного есть
в современной науке для молодых учёных.

На своём месте
– Алексей Алексеевич, мы уже поняли, что
путь к науке у вас был тернист. Расскажите немного о своём студенчестве.
– Это классная история. Изначально я не поступил
на тот факультет, на который хотел. А хотел я на ЭКТ,
потому что эти три буквы обозначали электронику
и компьютерные технологии. В школе я очень увлекался компьютерами, и для меня было почему-то очевидно
связать свою жизнь с ними. Только потом я понял, что
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на ЭКТ есть ещё и квантовая физика, и биомедицина
и так далее. Но по воле судьбы мне не хватило одного
балла, и пошёл я на факультет ЭТМО в группу по направлению «Промышленная экология».
– Пошли с чувством разочарования? Или
всё-таки простили себе этот один балл?
– Очень быстро простил. Дело в том, что на нашем
курсе подобрался дружный коллектив студентов, и мне
это очень понравилось. Правда, когда началась учёба,
некоторые предметы давались мне с трудом. Я постоянно
пересдавал матанализ, физику. В принципе, это странно,
потому что я учился в физмат классе, но тут, видимо,
свою роль сыграл и самый прекрасный «недостаток»
человека – молодость… Короче, первые два с половиной
года я совершенно не понимал, зачем мне всё это нужно.
А когда было распределение, я перешёл из Экологии на
МФХ (Материаловедение и физическая химия), и там
уже моим вниманием завладела работа научной группы
Сергея Александровича Гаврилова – «Технологии низкотемпературного синтеза наноматериалов».

Когда я пошёл к ним на практику, я в прямом смысле
прикоснулся к науке: стал получать результаты, какие-то процессы наблюдать, делать эксперименты…
И я понял, что нахожусь на своём месте. То есть если
посмотреть мою зачётную книжку, до третьего курса
там были сплошняком «двойки-тройки». Но дальше
кроме пятёрок ничего не было вообще.
– Этот интересный опыт помогает вам сейчас
в работе со студентами?
– Конечно. Я теперь всегда стараюсь эту идеологию
держать в голове. Студенту мало что понятно, пока он
не «потрогает науку руками». По крайней мере, это
касается технологий и материалов. Мы в Институте
ПМТ стараемся уже с первого курса вовлекать ребят
в практическую деятельность. Например, у нас есть
курс «Введение в специальность», где мы рассказываем,
чем мы занимаемся, показываем все лаборатории и делаем со студентами простые задания: от печати на 3D
принтерах до пайки, измерения параметров и работы
с химией. Изучаем технику безопасности. Одеваем ребят
в специальные защитные костюмы, в которых надо работать в чистых комнатах, и так далее. Студентам всё это

Микрофотография поперечного скола слоя пористого кремния
с растрового электронного микроскопа (РЭМ) Helios 650, сделан
методом электрохимического травления пластины
монокристаллического кремния

РЭМ микрофотографии массива нанонитей германия (вид сбоку и вид сверху), которые являются электродом разрабатываемого
литий-ионного аккумулятора

нравится, они втягиваются, и потом им гораздо проще
учить теорию. Учёба становится понятной, и их мотивация растёт. Они чаще остаются работать в профессии,
поступают в аспирантуру, остаются в науке.
– Какой процент поступает в аспирантуру?
– Скажем так: никогда ещё не было поступающих
меньше, чем контрольные цифры приёма.

Жизнь учёного

РЭМ микрофотография поперечного скола слоя нанотрубчатого
анодного оксида титана, сделан методом электрохимического
окисления титановой подложки

– Эта практика, эксперименты, опыты – это
самая интересная часть жизни учёного или нет?
– Естественно, со временем круг дел от «работы
руками» меняется до какого-либо руководства. Проектом, группой – не важно. И в это время приоритеты
меняются в сторону научного признания. Признания
твоих работ, разработок.
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– Вы сейчас про научные статьи?
– Да, про статьи и сопутствующее финансирование
научной деятельности. Финансирование – это огромный мотиватор как для молодёжи, так и для учёного
с большим именем. Но в этом состоянии нужно уже
немного переключаться с «ручной работы» на «мозговой штурм». На написание статей, заявок, отчётов
и так далее. Это уже не так интересно, как получение
какого-либо значимого научного результата «руками»,
но удовольствия от этого результата больше. Учёный
удовлетворён, когда его признали, когда он выиграл
грант, когда у него вышла статья, на которую ссылаются. Когда он понимает, что его исследования актуальны
и нужны.
– Вы – учёный в области исследований низкотемпературных процессов синтеза функциональных наноматериалов. Чем занимается эта
область науки?
– Во-первых, она занимается наноматериалами и
методами их получения. Низкотемпературные методы – это жидкостные методы, электрохимические,
золь-гель методы и так далее. Те, где используют
температуру меньше 200-300 градусов Цельсия.
Например, это электрохимия: когда мы в стакан
добавляем электричество и формируем там какие-то
либо плёнки и наноструктуры. Кстати, подобные
лабораторки мы проводим со студентами уже на
первом курсе. Показываем ребятам метод молекулярного наслаивания и жидкой фазы. Берутся два
стаканчика: водном катионы металла (растворённые
ионы металла), а в другом – анионы халькогенидов
(ионы серы или селена). Когда подложка окунается
в один стакан, на неё прилипает некоторое количество металла. Фактически это даже не металл, а
заряженный ион металла. То есть до металла она ещё
не дотягивает. А потом эта же подложка окунается
в раствор с ионами серы. И уже там этот «недометалл» соединяется с серой, и получается слой сульфида какого-то металла. Например, сульфида индия,
сульфида кадмия или кадмий-теллура – полупроводниковые соединения с определёнными свойствами.
Но толщина такого слоя очень маленькая – один
мономолекулярный слой.
– А видно, что что-то произошло на этой
подложке?
– Один слой на глаз не видно. Но если мы используем развитую поверхность – шероховатую – и на неё
наслаиваем слоёв 30-50 (в зависимости от соединений), она начинает приобретать цвет, начинает поглощать свет. Поглощение света зависит от ширины
запрещённой зоны полупроводника. Зная, какой цвет
должен быть у соединения, можно понять, насколько
правильно всё сделано.

Научные разработки
– Как вы думаете, какие разработки Института ПМТ не получились бы без вашего участия?
– Я думаю, что рано или поздно всё бы получилось и без меня. Незаменимых людей нет. Да и прошло то время, когда научное исследование и тем
более значимое научное открытие, возможно было
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бы сделать в одиночку. Но вот чем я горжусь, что
получилось с моим участием, на моём недолгом веку
учёного, это разработки в области пористых анодных оксидов: пористый анодный оксид алюминия,
нанотрубчатый анодный оксид титана. Сейчас мы
занимаемся ещё пористым анодным оксидом вольфрама: это очень интересные с функциональной точки зрения материалы. Они применяются, например,
при тонкой фильтрации жидкостей, в искусственном
фотосинтезе. Второе, чем мне сейчас очень нравится заниматься, это металл-ионные аккумуляторы.
Мы делаем новые материалы для металл-ионных
аккумуляторов, которые будут обладать гораздо
большей ёмкостью, чем на сегодняшний момент,
и смогут работать при низких температурах (при
которых, как мы знаем, обычные литий-ионные
аккумуляторы отказываются работать, потому что
просто замерзают). То есть мы стараемся, чтобы при
таком же объёме, как в современных смартфонах,
ёмкость была не 5000 мАч, а в три раза больше.
И чтобы при температуре -30°С у вас телефон продолжал работать, не отключался.

Лабораторный прототип разрабатываемого литий-ионного
аккумулятора с электродом на основе нанонитей германия

– Что из того, что вы назвали, уже работает
и уже внедрено?
– Все подобные материалы внедряются достаточно
хорошо. Тот же пористый анодный оксид алюминия
хорошо себя показал как фильтр для гемодиализа, если
мы говорим про применение в биотехнологиях (это
фильтры для крови, которые для олимпийцев делают,
например). Если мы говорим про наноструктуры оксида
титана, они уже лет 20-30 используются как фотокатализаторы. Им можно очистить воду от загрязнений, можно

разлагать воду на водород и кислород (так, чтобы водород
потом использовать). И все эти материалы мы всё время
пытаемся модифицировать, чтобы улучшить их свойства.
– Если вернуться на 10 лет назад, какие разработки миэтовских учёных вы бы выделили
как ключевые?
– Разработки – это результат огромного труда научных коллективов. Поэтому ключевое в работе учёного – это именно процесс, участие в создании чего-то
нового. И это отмечается как заслуга. У нас многие
профессора и преподаватели получали премии правительства Москвы и Правительства РФ, их деятельность
признана на мировом и российском уровне. А насчёт
разработок… Для меня важными кажутся разработки
Института БМС, которым руководит Сергей Васильевич Селищев. Они сделали и дефибриллятор,
и «Спутник» – аппарат вспомогательного кровообращения. Им удалось эти разработки внедрить на рынок,
что по сложности и важности задач не уступает исследованию и разработке. Ими МИЭТ сейчас гремит. Я
уверен, что у наших учёных очень много на самом деле
было и внедрений, и разработок.
– Мы знаем, что Дмитрий Геннадьевич Громов ещё участвовал в разработках для применения в космосе.
– Это, конечно, ещё раньше было, не десять лет
назад. Но история очень интересная. В то время
в стенах кафедры тогда ещё МПТЭ под руководством
профессора Юрия Николаевича Коркишко была
организована компания «Оптолинк». Многие сотрудники кафедры туда входили, и они сделали на основе
оптоволокна и оптического лазера суперточный оптический гироскоп, который устанавливался (может
быть, и до сих пор устанавливается) на все спускаемые
аппараты космических кораблей СОЮЗ-ТМА.

Перемены к лучшему
– С тех пор как к названию МИЭТ присоединились три буквы «НИУ», что изменилось
в университете?
– Когда МИЭТ стал Национальным исследовательским университетом, я был на пятом курсе и уже работал
в лаборатории, выполняя научные проекты. Готовился
к поступлению в аспирантуру. Сначала, конечно, сделали
ставку на модернизацию оборудования и открытие новых лабораторий, потому что очень не хватало приборов
для студенческих лабораторных работ и для исследований. Я лично больше всего радовался, когда у нашего
профессора Николая Ивановича Боргардта появился комплекс микроскопов! Для нас – людей, которые
занимаются наноматериалами – это был глоток свежего
воздуха: рядом, в собственном институте, появились
новейшие растровые и просвечивающие электронные
микроскопы. Мы с хорошей чёткостью увидели, что же
мы всё-таки делаем. До этого времени мы бегали через
дорогу, в НИИФП, где были старенькие микроскопы,
у которых была слабенькая разрешающая способность.
Или ездили в Москву куда-нибудь к коллегам, чтобы
что-то рассмотреть. Статус НИУ кардинально изменил
качество нашей жизни.
– А ещё какое оборудование тогда закупали?

– Конечно, я за всё оборудование в МИЭТе не скажу.
Но произошло колоссальное обновление. И компьютерные классы модернизировали, и компьютерную
сеть миэтовскую. Очень важно, что мы присоединились
к международной университетской сети EDUROAM!
Помимо того что у нас появилась wi-fi сеть, где каждый
студент под своим логином и паролем может иметь
доступ в интернет и ко всем университетским ресурсам внутри МИЭТа, мы могли подключаться к сети
практически в любом университете мира. То есть ты
приезжаешь в любой университет, подключаешься
со своим же логином и паролем, и у тебя всё работает
в любом кампусе, в парке, который принадлежит университету. Это очень комфортно и удобно.

Национальная технологическая инициатива
– В 2018 году заявка НИУ МИЭТ была признана лучшей в номинации «Технологии сенсорики» в рамках конкурсного отбора центров
компетенций по «сквозным технологиям» НТИ.
Что этот выигрыш принес учёным и студентам
МИЭТа?
– Во-первых, на базе МИЭТа был создан Центр
компетенций НТИ «Сенсорика», и в рамках него были
оборудованы дополнительные компьютерные классы
и лаборатории. Также были разработаны дополнительные образовательные программы, которые относятся
к сенсорике. Центр НТИ послужил поводом для начала
активной работы с индустриальными партнёрами.
– А в ПМТ какую-то разработку делают
от Центра НТИ «Сенсорика»?
– Да, одна из наших разработок – это автономный
источник питания. Мы разработали материалы, которые могут служить как автономные температурные
датчики. То есть датчики возгорания. Уже есть работающий прототип с приёмно-передающим устройством.
Датчик «чувствует» возгорание, инициирует своё питание и передаёт аварийную информацию на достаточно большое расстояние – до 5 км. Это такой прибор,
который можно где-то оставить и забыть – на пять,
десять, двадцать лет. И если там что-то загорится, прибор сообщит об этом независимо от того, как много
прошло времени с момента его установки: батарейки
у него никакие менять не надо.

Наука 2020
– Как у нас обстоят дела с наукой в ковидное
время?
– Не очень, поскольку активная научная жизнь
состоит не только из лабораторий и написания статей,
но и из общения и стажировок. В этом направлении
мы «просели». У нас были огромные планы на 2020
год с коллегами из Белоруссии, Владивостока, где
уже был очень большой комплекс экспериментов
заложен. Но всё пошло не так. У нашего института очень
много друзей за рубежом. Это Германия, Португалия,
Бельгия, Литва, Польша… Кстати, в Польшу Сергей
Александрович Гаврилов должен был ехать в этом году
читать курс лекций для аспирантов (его лекции там
пользуются большой популярностью), но ковид внёс
свои коррективы: поездка отменилась. Естественно,
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Сигнальное устройство с датчиком возгорания и автономным источником питания (сверху),
приёмно-передающее устройство (снизу)
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Александр Якунин
Инженер Института ПМТ, аспирант Виктория Глухенькая и заместитель директора Института ПМТ Алексей Дронов

прекратились все встречи на конференциях, которые,
впрочем, быстренько переформатировались в онлайн
формат. Онлайн я уже и в Португалии побывал,
и с коллегами из Италии пообщался. Но, конечно,
общения в кулуарах уже не происходит. Что касается
научных исследований в лаборатории, то приходилось
переносить их на то время, когда у нас послабление
было. Вообще пришлось перекроить график всех
научных исследований. Хорошо, что научные фонды
вошли в положение аспирантов с их аспирантскими
проектами. Ведь аспиранты только-только начали свою
научную карьеру, и, понятно, ничего не успели. Дома
эксперименты не сделать, исследования не провести.
Фонды дали отсрочку, отменили какие-то показатели.
В общем, очень хочется быстрее восстановиться
и вернуть всё как было.
– Над чем вы сейчас работаете?
– Сейчас у меня два основных проекта. Первый – это
материалы для фотокатализа: оксид титана, оксид вольфрама, его различные модификации, как для очистки
воды, так и для генерации водорода под солнечными лучами. Заливаем водичку, выставляем её на солнце и ждём,
когда она будет расщепляться на водород и кислород.
– А что это даёт?
– Это как дешёвое водородное топливо, которое
может применяться в автомобилях, самолётах, беспилотниках. Если мы добьёмся того, что планируем, то мы
получим экологически чистое и дешёвое топливо.
Оно, конечно, не как углеводороды энергию запасает
себе, но при этом будет достаточно качественным.
И не надо будет никаких скважин бурить, выхлопов
никаких не будет. Это возобновляемый источник энергии – экологичное будущее. Когда водород реагирует
и высвобождает энергию, он становится опять водой.
А второй наш проект – это «нитевидный германий».

Германий – это тот материал, с которого началась вся
микроэлектроника (потом он уступил место кремнию):
все первые интегральные схемы были сделаны на основе германия. Сейчас для этого материала наступил
ренессанс: он стал перспективен для использования
в аккумуляторах, о которых мы с вами говорили, потому что у него очень интересные свойства. Например,
если мы соединим кремний и германий, то получится
хороший термоэлектрический материал. Созданием
сплава кремний-германий мы занимаемся вместе
с нашими белорусскими коллегами в рамках проекта
РНФ №20-19-00720 «Разработка новых технологических подходов к формированию плёночных структур
на основе твёрдых растворов кремний/германий»,
на который мы выиграли грант в этом году. Сплав позволит повысить эффективность сбора побочного тепла
на теплоэлектростанциях или, допустим, на вулканах.
– Какие планы есть на будущее?
– Сейчас планы на будущее – это развитие, поддержание нашей научной школы, привлечение людей
к нам в команду. Планируем также обновление приборной базы. Может быть, создание лаборатории мирового
уровня. Ну и, конечно, думаем про новые научные
открытия, которые можно довести до внедрения.

Кузница научных кадров
– Как вы полагаете, какое у Института ПМТ
есть конкурентное преимущество перед другими научными институтами?
– Во-первых, мы сейчас реализуем новое направление, которое называется «Наноматериалы». Первый
набор в бакалавриат и магистратуру на бюджетные места будет в этом учебном году. По качеству образования
мы прекрасно конкурируем с ведущими российскими
вузами. У нас большой спектр задач в области хай-тек,
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наша наука ближе к электронным технологиям – к
материалам для новой ЭКБ, материалам, которые
питают электронные устройства. Наши материалы
нужны в медицине, в экологии. Мы не занимаемся
строительными материалами, мы не занимаемся
чёрной металлургией, но «поляну хай-тэк» мы
держим в своих руках крепко. И радует то, что
сейчас и сама индустрия подтягивается. Мы видим,
что с каждым годом востребованность научных
кадров, которых мы выпускаем, увеличивается.
Например, в Калининградской области есть завод,
который занимается созданием отечественных
SSD дисков. Они заинтересованы в специалистах
в нашей области, предоставляют преференции и
достойные зарплаты. Нашим студентам также
всегда рады наши традиционные индустриальные
партнёры: «Ангстрем», «Протон», «Микрон»,
«Элвис»… Мы больше технологи, поэтому в этом
списке и НПП «Исток», естественно, и ЗИТЦ, и
ЗНТЦ. Везде, где есть какие-то технологические
процессы, наши люди нужны. Но самое приятное
из всего этого знаете, что?
– Что же?
– Многие из тех ребят, которые когда-то окончили МИЭТ, возвращаются к нам обратно, чтобы
поступить в аспирантуру или в магистратуру,
чтобы повысить свою квалификацию и на своём
предприятии получать более серьёзную должность и более серьёзную зарплату. Этот факт
говорит о том, что нам доверяет руководство этих
предприятий. Если они повышают в должности
выпускников основных и дополнительных образовательных программ МИЭТа, то это значит,
что мы действительно готовим хорошие кадры:
не только технологические, но и управленческие.

Поздравляем наших аспирантов –
победителей конкурса РФФИ!
Алексей Алексеев
Анастасия Быкова
Пётр Глаголев
Владислав Жилинский
Никита Жило
Мария Заплетина
Артём Квач
Дмитрий Лагаев
Светлана Переверзева
Евгений Петров
Антон Погудкин
Михаил Полунин
Александр Попов
Тимофей Савчук
Геннадий Силаков
Вера Смирнова
Василий Хватов
Мы вами гордимся!
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Программы поддержки молодых учёных
Год назад Министерство науки и высшего образования после множества обращений от научного
сообщества учредило специальный конкурс грантов
РФФИ (Российского фонда фундаментальных исследований) «Аспиранты». Теперь РФФИ выделяет
финансирование по сути на написание диссертационной работы. Деньги можно тратить на поездки,
на закупки оборудования для исследования, на зарплату, на проживание. Всё, что от вас требуется – это
защититься в срок. В среднем эта сумма равняется
примерно 600 000 в год.
Также для молодых учёных есть стипендии Президента Российской Федерации и программа «УМНИК».
Если ты готов представить какой-то прототип продукта
и пойти по пути инноваций, можно получить на это
полмиллиона рублей.
В 2020 году появились президентские гранты для
магистров и бакалавров (гранты для бакалавров в виде
стипендии). Чтобы эту надбавку получить, надо хорошо
учиться либо заниматься в творческих коллективах.
И это не только про науку. Засчитывается спортивная,
общественная деятельность, волонтёрство… Надо просто на сайте грантов найти конкурсную документацию
и оставить заполненную анкету. Подгружаешь документы, подтверждающие твои достижения, и ждёшь
результата конкурса.
Для тех, кто уже защитил диссертации, есть
Президентская программа грантов РНФ (Российский Научный Фонд) – это специальная программа
для молодых учёных. Там есть гранты как личные
(от 1 до 3 человек), так и командные (для коллективов
до 10 человек).
Гранты РФФИ – это разные варианты получения
денег на развитие своего проекта. От «Мой первый
грант» (кто участвует первый раз) или «Перспективы» (только начинает собирать) до «Стабильности»
– для уже состоявшихся молодых и инициативных
научных групп, которые хотят попробовать какую-то
идею с большим финансированием. Ну и, естественно, есть ещё разные международные конкурсы, где
выделяются гранты на поездки, на межгосударственные программы: с Белоруссией, Японией, Францией,
Австрией, Германией…
Алексей Дронов: «Этим летом много заявок
наших аспирантов и молодых учёных выиграли
гранты РФФИ. Мне особенно отрадно за аспирантов наших научных коллективов: А.В. Алексеева,
С.Ю. Переверзеву, Т.П. Савчука, Г.О. Силакова.
Других ребят не всех знаю лично, но они просто молодцы. В «Перспективе» победили заявки уже известных наших молодых учёных: Ильи Гаврилина,
Дмитрия Телышева, Никиты Толкача, Андрея
Лашкова. И это о чём говорит? О том, что в МИЭТе
занимаются актуальными и важными тематиками
научных исследований. Наших учёных знают, им
доверяют, верят в их новые научные идеи. Только
наш институт ПМТ ведёт 12 грантов РНФ и больше
10 грантов РФФИ, из которых 6 аспирантских».

МИЭТ В ЛИЦАХ

их знает
каждый первокурсник
ГЛЕБ ГВАЙТА

АЛЕКСАНДР ЯКУНИН

В первый день зимы МИЭТ традиционно празднует День куратора. Три месяца самые активные и ответственные ребята нашего университета помогали первокурсникам влиться в новую жизнь. Торжественная встреча и первое знакомство, вручение студенческих билетов и учебников, весёлые игры на сплочение, душевные дни группы, бесчисленные
ответы на самые разные вопросы – преувеличить вклад кураторов невозможно. Этот год стал особенно непростым –
пандемия внесла серьёзные изменения в жизни каждого. И на плечи кураторов легла ещё более тяжёлая, нежели раньше, ноша: необычное расписание пар, отмена «посвята», дистанционное обучение. Как же они справились
со всеми трудностями? Давайте узнаем прямо сейчас.
Кирилл Косташенко (Л-23)

Кирилл Косташенко (Л–23)
и Анастасия Пешкова (Л–21), кураторы группы Л–12

«Куратором я стал в, похоже, самый интересный и одновременно с этим непростой год, но мои первокурсники
сделали даже этот «дистанционный год» гораздо круче.
Я сразу разобрался с Зумом и принципом работы на дистанте. И теперь с уверенностью говорю, что могу помочь
своим первокурсникам почти по любому вопросу.
Самые интересные истории кураторства происходят
на днях группы. На первом же мы начали снимать тренды
ТикТока. Для «старичка» как я это было что-то новое.
Первокурсникам могу авторитетно заявить, что сессия не настолько страшная, как её описывают. Придя
на экзамен или дифференцированный зачёт хотя бы
с минимальными знаниями, вы уже можете закрыть
предмет без особых проблем. Главное – не волноваться
и повторить основные темы. Тем более, сдавать сессию
вы будете из дома, а, как мы знаем, родные стены всегда
помогут».

Мария Мареева (БТС-31)

Мария Мареева (БТС–31) и Александр Гарабаджиу (ЭН–45),
кураторы группы ЭН–15

«Первая мысль о том, чтобы стать куратором,
посетила меня в тот день, когда я пришла на вручение студенческих билетов в МИЭТ. Мои кураторы
меня впечатлили: захотелось быть похожей на них,
помогать группе первокурсников в будущем. Спасибо, Катя и Никита! Два года эта мысль грела
меня, но как-то не получалось. И вот, уже закончив
второй курс, я поняла, что откладывать больше
нельзя.
Я не зацикливаюсь на трудностях. Мне гораздо
важнее, чтобы у моих «слонов» всё было хорошо,
а в группе царили доброжелательность и уважение
друг к другу. Трудности этого года мы преодолели
вместе с напарником и самими ребятами. Всё только
вместе, иначе нет смысла в кураторстве.
Мои пожелания перед первой сессией просты:
не откладывайте на последний день, учите понемногу,
не забывайте хорошо высыпаться и кушать. Берегите
себя и свои нервы!»
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Карина Дорохина (М-21)
«Формально я смогла назвать себя куратором 30
августа этого года, после подписания Кодекса куратора.
По ощущениям же — только после встречи с ребятами
и нашего первого, достаточно нервозного для нас с напарником, собрания и общей фотографии.
Главной, на мой взгляд, проблемой этого года стали
пары, а вернее расписание этих самых пар, когда первокурсникам необходимо приезжать к 4 паре к 14:30,
а тебе на одну единственную очную за сегодня к 9.
По этой причине было сложно пересекаться с ребятами
и как-то контактировать с ними. И нельзя не вспомнить
об отменах традиционных очных мероприятий или
переводе их в онлайн-формат.
За все 3 месяца, начиная со Школы куратора, меня
бесконечно поддерживали и мотивировали мой напарник, другие кураторы и наш любимый старший куратор.
Было невероятно сложно вжиться в эту новую роль, но
осознание, что тебе всегда помогут, придавало сил. Но
и наши слоны не растерялись: нехватку очных встреч
с ними легко компенсировали встречи в онлайне.
Мой главный совет перед сессией — не оставлять
незакрытые долги на зачётные, 17 и 18 недели, а погашать их заранее, чтобы не бегать и не разбираться
со всем и сразу впопыхах. Ещё вновь порешать тесты
в ОРИОКСе, если они доступны, чтобы освежить память. Ну и, конечно же, распределять нагрузку по повторению материала к сессии, не забывать давать себе
время на отдых и спрашивать, если что-то непонятно».
Данила Платонов (Л–23) и Карина Дорохина (М–21),
кураторы группы ИТД–11

Максим Гришкин (П-21)

Максим Гришкин (П–21),
куратор группы П–11
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«Текущий год стал первым для меня в качестве
куратора. До сих пор не могу поверить в это, ведь
только недавно сам получал студенческий.
Как и всем, мне пришлось адаптироваться к новому формату обучения, соблюдать самоизоляцию
и минимизировать встречи с друзьями. Чтобы
компенсировать недостаток живого общения, мы
с одногруппниками практически каждый день созванивались, играли в «настолки» и смотрели фильмы
дистанционно. Появилось много свободного времени,
которое раньше тратил на дорогу до университета,
благодаря этому я прочитал много книг и посмотрел
десятки документальных фильмов, даже на гитаре
научился играть. Летом я успел переболеть коронавирусом – в общем, прожил этот год на полную
катушку.
Всем первокурсникам советую не откладывать
подготовку к экзаменам на самые последние дни,
чтобы можно было успеть повторить и закрепить
необходимый материал. Нужно понимать: преподаватели заинтересованы в том, чтобы студенты закрыли сессию. Если вы усвоили весь материал лекций и
семинаров, то, скорее всего, оценка по итогу будет
высокой».

Анастасия Андреева (Л-21)

Дарья Ткачук (Л–31) и Анастасия Андреева (Л–21),
кураторы группы Л–11

«Это мой первый год в качестве куратора и, надеюсь,
не последний. Расписание абсолютно не балдёжное,
было сложно подстраиваться под первокурсников, чтобы проводить с ними время и решать какие-то дела. Соблюдение социальной дистанции, запрет на проведение
очных массовых мероприятий – вынужденные, но очень
«невкусные» меры. Тяжело существовать только внутри
учебной группы без возможности пообщаться со студентами с других направлений.
Все эти трудности я преодолела вдвоём с напарницей – я считаю, мне с ней очень повезло. Несмотря на все
неприятности, нам удалось сплотить ребят и показать им,
что МИЭТ – одна большая семья. Каждое воспоминание,
связанное с моими слонами, я бережно храню в сердце.
Сессия у лингвистов – это одна большая головная боль.
Материала много, времени мало. Поэтому мой главный
совет — начинайте учить всё заранее. А ещё делите билеты
с одногруппниками, это поможет сэкономить время и нервы. И не бойтесь ошибиться. Если что-то не получится,
всегда можно пересдать».

Дмитрий Ландин (ПИН-24)

Дмитрий Ландин (ПИН–24),
куратор группы РТ–13

«Куратором я стал примерно за неделю до начала
учёбы, ну а если смотреть на этот вопрос с другой стороны, то куратором я стал ещё примерно год назад, когда
вдохновился этой идеей от своих кураторов.
Как и в каждом году, есть трудности, которые остаются всегда, а именно незнание ответов на какие-то
вопросы, сложности в сборе группы, ну и, конечно же,
личностные проблемы. Но самой главной проблемой
было отсутствие «посвята» для первокурсников, ведь
это самое массовое и объединяющее мероприятие.
Все эти трудности преодолевались по-разному, но
чаще всего помогал дружный кураторский коллектив.
Из-за отсутствия «посвята» приходилось придумывать,
как сплотить ребят, и решением стали дни групп.
Для меня самым интересным был первый день группы,
так как именно в этот момент ты делаешь из ребят дружную
команду, как мастер делает из глины вазу. Для ребят это
возможность показать себя с другой стороны, именно тогда
они открываются для всех. И я, будучи куратором, получал
от этого удовлетворение и осознание того, что я делаю всё
не просто так и мои старания не пропадут впустую.
Наверное, как и все скажу, что к сессии нужно готовиться, потому что в самый последний момент делать
всё очень сложно. Самое главное – не нервничать и
не копить за собой «хвосты», а если они уже есть, то как
можно скорее их подчищать. Стоит потратить время
на подготовку, и тогда все эти затраты оправдают себя».

Этот год наши друзья-кураторы точно запомнят надолго. Какими бы тяжёлыми и порой странными
ни были обстоятельства, главное — дело сделано: вчерашние абитуриенты погрузились в удивительную
и захватывающую студенческую пору. «ИНверсия» поздравляет Отдел студсовета по работе с первокурсниками с Днём куратора и желает всем студентам сессии на «отлично».
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Выпускник

Не бояться
пробовать
МАРИЯ ЧУДАКОВА

Ирина Галушко, выпускница кафедры информационной безопасности 2013 года, советует помнить о том,
что после окончания вуза учёба не прекращается,
а иногда только начинается, и доказывает это на своём
примере. Ирина работает в компании IBM: семь лет по
своему направлению, а с этого года менила профиль на
Data Science. Она рассказала об опыте работы в такой
большой корпорации, поделилась воспоминаниями об
учёбе в МИЭТе и высказала мнение о том, что должен
знать любой специалист.

О МИЭТе и хобби
О времени, проведённом в стенах МИЭТа, думаю
с теплотой. На самом деле, за время учёбы в университете мне запомнилось очень много всего. Что
из этого можно выделить… Самые душевные, наверное,
воспоминания – о перерывах в пельменной, о столовой, о хот-догах с кофе за 30 рублей в ларьке на входе
в третий корпус на первом этаже.
Если говорить конкретно про учёбу, очень сильно
запомнились пары с Игорем Натановичем Горбатым, который вёл у нас физику. И были ещё очень
классные пары у Родиона Яковлевича Панцыра.
На этих занятиях мы ездили к нему на работу и он
показывал на практике различные приборы, которые
используют для обнаружения, например, закладных
устройств. Это были очень прикольные практические
занятия. Ещё вспоминаются часы, проведённые под
дверью заведующего кафедрой Анатолия Анатольевича Хорева в ожидании зачёта. Мы тогда
с группой общались, кто куда пошёл на практику, чем
там занимается. Было душевно. Вот такие хорошие
воспоминания об университете.
Сам же МИЭТ для меня – это что-то такое родное,
овеянное тёплыми воспоминаниями, место, куда хочется вернуться.
Если говорить об образовании, то МИЭТ дал хорошую базу, с которой я могла как работать по специальности, так перейти и в другую область.
Своими хобби я могу назвать сноуборд, сёрфинг,
вино и компьютерные игры. Если чуть подробнее
о сноуборде и сёрфинге, то начала заниматься ими
уже после того, как закончила МИЭТ. Эти занятия
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учат меня жить в моменте, фокусироваться на том,
что можешь сделать сейчас, выкидывать из головы
лишние мысли. А в работе вдохновляет меня результат
от процесса, над которым работаешь.

Начало карьеры
Сначала я устроилась на практику в «Элинс». И вот
во время прохождения практики листала как-то на выходных новостную ленту «ВКонтакте» и увидела объявление о том, что ищут интерна в компанию IBM. Сижу
я в тот момент с моим парнем, сейчас уже мужем, и
говорю: «Круто… Кто-то в IBM работает». Мой парень
поворачивается и говорит: «Ну ты хоть бы резюме подала». Я подумала – и правда, почему нет, и подала. И,
как оказалось, не зря. Там был как раз мой профиль –
информационная безопасность. Вакансия называлась
«координатор импорта криптопродукции» – кажется,
так по-русски это правильно. Соответственно, мой
бэкграунд (от англ. background – опыт – прим. ред.)
по информационной безопасности очень хорошо подходил. И поступила я туда на интерна, начала работать.
Сначала в своём отделе по моему профилю, а с этого года
я поменяла направление деятельности, но всё в рамках
одной компании.

Вид из окна офиса компании IBM

Вручение диплома об окончании учёбы А.А. Хоревым

Работа в IBM
Отличительные особенности IBM характерны для
всех огромных корпораций. Я это вижу в IBM, вижу
среди друзей, которые тоже работают в больших
компаниях. Самый главный недостаток – это долгий
период принятия каких-либо решений. Потому что
всё это очень большая цепочка согласований, причём
даже не только в рамках твоей страны. И этот процесс
принятия решений очень неповоротливый. Например,
на какие-то позиции по России ставят «фриз», то
есть никого нанимать на них нельзя. И с этим ничего
не поделаешь, даже если эта позиция очень нужна,
пока этот вопрос не решится на глобальном уровне. И
это работает так во всех больших компаниях.
Но также есть и плюсы. Например, то, как я перешла
сейчас в Data Science (работа с большими данными –
прим. ред.) команду, не имея при этом бэкграунда
по данному направлению. И это тоже, я думаю, возможно только в такой большой корпорации, где есть много
разных направлений, есть возможность совмещать
деятельность. Я в течение года сочетала свою работу
на основной позиции – информационная безопасность (ИБ) – и волонтёрство, условно, помощь по новой работе. В итоге у меня получился такой плавный
и безболезненный переход с одного места на другое.
Основной причиной стало то, что на своей
предыдущей позиции по профилю ИБ я работала
около семи лет, и у меня возник вопрос дальнейшего
роста. То, куда дальше был возможен рост, мне не очень
нравилось, так как это были уже менее прикладные
и более процессуальные задачи, а мне же больше
нравятся прикладные.

В связи с этим я начала смотреть, куда бы ещё
я могла пойти, рассматривала разные варианты, касающиеся информационной безопасности. Но практически везде нужно начинать с чего-то близкого
к нулю, в какой-то стартовой позиции и, вероятнее
всего, в другой компании, так как в IBM сфера информационной безопасности представлена в основном
продажей продукции (Hardware, Software, Appliances)
в данном сегменте.
Тогда я начала вспоминать, а что мне вообще нравится. Обратила внимание, что везде в своей работе
я использовала какой-то аналитический подход, что-то
старалась автоматизировать, приспособить под себя.
Вспомнила, что одним из любимых предметов в университете была теория вероятностей и математическая
статистика. И на основе всего этого решила: а почему
бы не попробовать себя в Data Science? Тем более, здесь
образовалась такая возможность.
Ещё мне очень повезло с девочкой, которая в итоге
стала моим ментором в новом направлении. Потому
что она очень легко и непринуждённо взяла меня в оборот – начала вводить в курс дела, много объясняла,
подбирала задания по моим силам и активно подкидывала работу. Это только кажется, что дополнительные руки в работе – всегда полезно, но по факту мало
кто готов вкладывать столько сил и времени в нового
человека, которому, может, ещё и не понравится, и
который совершенно не в курсе дела. Обычно быстрее
и проще сделать самому. Так что у нас сложился очень
хороший тандем – она очень активно занималась моим
развитием в новой для меня сфере, я хваталась за все
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предоставленные возможности, мне было очень интересно выполнять эту работу. Так я и определилась
с новой сферой.
В IBM я работаю теперь в консалтинговом отделении в Data Science команде. Сейчас я задействована
в проекте по прогнозированию осложнений при бурении скважин для добычи нефти. Суть в том, что есть
набор исторических данных, полученных с датчиков
на буровых установках, и есть экспертные мнения,
подкреплённые теорией и практикой, какие данные
о чём свидетельствуют. Согласно этой информации
мы размечаем данные и строим модель машинного
обучения, которая принимала бы на вход размеченные
данные и предсказывала вероятность того или иного
осложнения.
Мне нравится в таких проектах то, что это работа
на стыке собственно анализа и какой-то прикладной
части. Нужно быть немножко аналитиком, немножко
геологом, немножко консалтером. Все данные, на которые ты смотришь, получены с реальных мест, и то,
чем занимаешься сейчас ты, будет реально использоваться на местах именно при прикладной работе.
И данная часть мне очень нравится в моей новой работе. Мы много общаемся с экспертами – геологами,
бурильщиками – и это действительно интересно.

Специфики работы
Первая специфика – это то, что несмотря на Data
Science уклон, мы всё ещё в консалтерском подразделении, а консалтинг обладает рядом специфических
черт. Например, переработки – это наша норма.
Ну и вторая – то, что я человек в этой отрасли новый,
и мне необходимо много чего навёрстывать, изучать.
Но, с другой стороны, есть и плюсы того, что я недавно в этой сфере, потому что я немножечко лучше

Офис во время карантина

понимаю клиентов, которые далеки от Data Science.
То есть когда они задают какие-то вопросы, то я немного ближе к ним и могу объяснить ему что-то более
доступным языком, «на пальцах», так как только недавно погружалась в эту тему сама, и у меня возникали
похожие вопросы.

Важные качества специалиста
На самом деле, в любой области люди очень разные. И очень хорошо, когда в команде объединяются
специалисты с разным мышлением, подходом, своими
сильными и слабыми сторонами. Но самое главное,
что должен помнить каждый выпускник – это то, что
с момента окончания вуза учёба не прекращается. Возможно даже, что она только начинается, при этом в уже
более эффективную, прикладную сторону. Изучать
что-то новое придётся всегда.

Будущее профессии
В Data Science всё перспективно. Да и мой предыдущий профиль – информационная безопасность – тоже
имеет очень большие перспективы. Потому что сейчас
практически всё уходит в IT. Все начинают осознавать,
что просто так что-то сделать «на коленке», игнорируя
аспект безопасности уже не получится. В связи с этим
очень велика потребность в специалистах. Особенно
хороших грамотных специалистов не хватает.

Пожелания МИЭТу

Ирина на сноуборде. Россия, курортный посёлок Шерегеш
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Хотелось бы пожелать пережить все эти страхи
и ужасы с дистанционным обучением, чтобы качество
обучения не пострадало.
Отдельно хотелось бы пожелать своей кафедре
дальнейшего развития. Я за ней наблюдаю, и мне
очень нравится, как сейчас всё стало на ней. Кафедра
развивается просто семимильными шагами, и хотелось бы, чтобы она сохранила этот темп и продолжила улучшать учебный процесс – это очень круто.
Всем, конечно, хочется пожелать здоровья, чтобы
скорее все вернулись к привычной жизни в родных
стенах университета. Я сейчас так об этом мечтаю.

наука

Студенты СПИНТех
разрабатывают
отечественный САПР
ИРИНА ДОРОНИНА
Магистранты второго курса направления подготовки «Программная инженерия» Елена Парфёнова
(ПИН-22 М), Роман Фомин (ПИН-22 М) и Дмитрий
Чухляев (ПИН-22 М) по результатам научно-исследовательской практики 2019-2020 гг. в инфраструктуре НПО
«РАДИУС Автоматика» с сентября 2020 года вошли в группу
разработчиков отечественной Системы автоматизированного
проектирования «Сириус» (САПР «Сириус»).
САПР представляет собой комплекс программных
средств, предназначенных для создания программного
обеспечения цифровых подстанций, которые используются
во всех энергосистемах России (более 240 000 шт.). Все
они выполнены в соответствии с системой менеджмента
качества ИСО 9000–2015 и сертифицированы. «Мы уже
год участвуем в разработке этого САПРа, но сейчас перед
нами появились новые задачи, – рассказал «ИНверсии»
Роман Фомин. – Раньше программа САПР была Desktop,
то есть только для компьютера. В частности, сейчас нам
надо сделать так, чтобы новый САПР запускался не только
локально, но и в браузере».
Молодые разработчики утверждают, что в новом САПРе
можно будет создавать однолинейную систему подстанций.

«Элементы на подстанции соединены следующим образом:
трансформатор, переключатель, разъединитель, – поясняет
Роман Фомин. – И мы в рабочем окне реализовали такую
функцию: при нажатии на кнопку схема из САПРа экспортируется в файл с расширением DWG. А DWG – это файл,
который открывается, допустим, в AutoCAD. Это нужно для
того, чтобы любой проектировщик смог экспортировать эту
же схему в свой любимый программный инструментарий и
далее мог эту схему посмотреть, подредактировать. Таким
образом мы решаем проблему совместимости нашего САПРа
с любой другой системой разработки САПР».
Напомним, что в прошлом году студенты МИЭТа получили богатейший опыт в реализации полного цикла работ –
от научных изысканий досерийного производства приборов
на основе стандарта IEC-61850НПО с оформлением технической документации. Эта работа помогала магистрантам
СПИНТеха вырасти до создателей-креативщиков. Теперь
же, после завершения работ по созданию САПРа «Сириус»,
спинтеховцы получат свидетельства о регистрации нового
САПРа и пополнят авторский коллектив разработчиков. Это,
безусловно, будет значительным достижением в карьере
молодых учёных.

НПО «РАДИУС Автоматика» появилось
в годы перестройки, объединив ряд научнотехнических отделов НИИ «Зенит»,
инженерный корпус которых составляли
выпускники МИЭТа, в том числе и нынешний
директор «Радиуса» Ю.Н. Давиденко,
и директор СПИНТех Л.Г. Гагарина.

Кстати, руководителем команды разработчиков нового САПР «Сириус» является выпускник МИЭТа Андрей Игоревич Тихонов.
В НПО «РАДИУС Автоматика» он ведущий
программист и старший разработчик.
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CQ de RK3AZB!

интересно

ГЛЕБ ГВАЙТА

Поверхность Большого городского пруда (известного в народе как Ангстрем) обычно остаётся гладкой, лишь
изредка покрываясь лёгкой рябью. Сейчас, в декабре, она вообще уже замёрзла. Но это не повод расстраиваться
для любителей посёрфить в любое время года и в каждой точке земного шара. Давайте познакомимся с укротителями совершенного другого формата волн: радиоклубом МИЭТа. Руководитель клуба, выпускник МИЭТа 2018
года, студент 2 курса магистратуры факультета аэрофизики и космических исследований МФТИ Герман Антошкин
и его заместитель, старший преподаватель Института МПСУ НИУ МИЭТ Владислав Жигалов рассказали всё самое
интересное о своём уютном объединении.
– Что такое радиоклуб МИЭТа?
В.Ж. Это типичный клуб по интересам. У нас более
опытные делятся навыками и наработками с менее
знающими. Процесс обучения сочетается с созданием
интересных работающих устройств.
Г.А. Мы ставим перед собой цель познакомить
студентов с практической электроникой
и радиотехникой. Я считаю, в МИЭТе обязательно
должно быть объединение, в котором будут
собираться увлечённые этой тематикой ребята. Мы
проводим теоретические и практические занятия по
разработке, конструированию, пайке и прочим важным
в радиотехнике вещам. Несколько раз в год организуем

радиопоходы – так у нас называются однодневные
выезды с разворачиванием полевой радиостанции.
В рамках этих походов мы проводим испытания
различного радиолюбительского оборудования.
Иногда наши студенты работают в эфире на нашей
коллективной радиостанции RK3AZB.
– Для чего вообще в повседневной жизни
может пригодиться радиотехника?
В.Ж. Смотря что считать повседневной жизнью.
Конечно, сегодня все мы – пользователи электроники.
Но если ты планируешь связать свою профессиональную жизнь с электроникой – в какой-то момент надо
сделать первый шаг в практику, а дальше этот путь
бесконечен. Нельзя сказать: «Всё, я изучил электронику
и радиотехнику». А только теоретически изучать эти
дисциплины – вообще пустая трата времени. Надо
выбрать, что именно ты хочешь, и сделать это, пусть
совсем простое, но что реально заработает. Это даст
массу положительных эмоций, а также бесценный
опыт. Особенно если заработает не сразу, и надо будет
понять, почему. Радиоклуб в этом смысле – неплохая
стартовая площадка.

Мы ставим перед собой цель познакомить
студентов с практической электроникой
и радиотехникой

Студенты паяют на занятиях радиоклуба
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– Нужно ли обладать какими-то навыками
для вступления в клуб или обучение ведётся
с самого нуля?

В.Ж. Принимаем всех, конечно. Мы учим паять,
читать схемы, понимать принципы построения антенн, распространения радиоволн. В этом году даже
один преподаватель выразил желание проходить
у нас занятия. Кстати, мы с Германом принадлежим
двум разным поколениям. И я вижу, что современные
студенты, поступающие в МИЭТ, сильно отличаются
от тех, что поступали, скажем, 20-30 лет назад. Тогда
первокурсники, как правило, уже имели некоторый
опыт в пайке, электронике, что-то уже собирали. Мой
друг, например, самостоятельно сделал ещё в школе
осциллограф. А сегодня умеющий паять студент – редкая птица. Но при желании научиться несложно.

Сегодня умеющий паять студент –
редкая птица
– Как думаете, почему современные студенты
меньше интересуются конструированием?
Г.А. Конструирование электроники не находится
на острие прогресса. Оно, безусловно, важно и интересно, но, к примеру, Big Data, Information Security или
Machine Learning сейчас в большей степени востребовано. Это вовсе не плохо, это нормально. Всегда есть
увлечённые студенты, просто их не так много. Беспокойство вызывает падение интереса к коротковолновому радиолюбительству. Оно было безумно популярно
в 70-90-х, когда не было интернета и мобильных телефонов, поскольку давало возможность сквозь шум
помех поговорить с любой точкой мира. В настоящее
время многие недоумевают, для чего нужно покупать
дорогостоящую аппаратуру, устанавливать на крыше
огромные антенны. В КВ-радиолюбительстве связь проводится ради факта самой связи, а не обмена информацией. Представьте, вы передали свой позывной в эфир,
находясь в МИЭТе, а где-нибудь в Токио радиолюбитель, оказавшись на той же частоте, услышал и принял
его. Ваш сигнал, переданный вашим передатчиком

Приёмник Полякова

и антенной, сумевший преодолеть больше 7 000 км,
многократно отразившись от поверхности планеты и
ионосферы, оказавшись сильнее местных радиопомех,
был принят абсолютно незнакомым вам человеком,
с которым, вероятнее всего, вы не встретитесь никогда
в жизни. Он, возможно, ответит вам, и, если повезёт,
вы это также услышите и сможете сообщить друг другу
краткую информацию о себе. Это особое хобби, в нём
есть доля романтики.
– Насколько долгий срок обучения?
Г.А. В Клубе нет такого понятия как «срок обучения». Клуб задумывался как тусовка, среда для общения и совместной деятельности студентов-энтузиастов.
Кто-то из студентов уходит, кто-то остаётся с нами,
получают свои позывные, участвуют в наших проектах.
Но в любом случае, уверен, каждый получает полезные
навыки вне зависимости от того, станет он профессионалом в сфере электроники или нет.

Радиопоход зимой
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– С какой разработки свой путь начинают
новички в радиолюбительстве?
В.Ж. Первый проект, который делают студенты первого года в клубе – это приёмник Полякова.
С одной стороны, это конструкция хороша именно для введения вообще в электронику, не только
в радиотехнику. Там есть и усилитель, и генератор,
и колебательные контуры, и фильтры, и необходимо
понимать, как это всё работает. С другой стороны,
спаяв этот приёмник, студент может слушать радиолюбителей со всего земного шара (при наличии
антенны и прохождения на коротких волнах).
Г.А. После приёмника Полякова студентам предлагается проект «LoRa – пейджер» – разработанная
в Клубе печатная плата, содержащая микроконтроллер, дисплей, радиомодем LoRa и дополнительную
периферию. Цель этого проекта – научиться конструировать печатные платы, паять детали поверхностного монтажа, программировать микроконтроллеры
и в конечном итоге организовать MESH сеть между
своими «пейджерами».

Первый проект, который делают студенты первого года в клубе – это приёмник
Полякова
Есть глобальные проекты, которые развиваются
отдельно от процесса обучения. В настоящее время
совместно с Владом мы конструируем трёхдиапазонный телеграфный трансивер (приёмопередатчик),
я занимаюсь антенным комплексом для связи с различными спутниками. Студенты принимают в этом
посильное участие.
– Каким собственным проектом вы гордитесь
больше всего?

Старший преподаватель Института МПСУ Владислав Жигалов
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В.Ж. Тот же приёмник Полякова, о котором мы
говорили чуть выше, по отзывам знакомых радиолюбителей, довольно неплох: на подобных схемах многие
начинали свой путь в радио, и тут нам удалось сделать
практичную, удобную и красивую любительскую конструкцию. Он позволяет уже опытным радиолюбителям
вспомнить молодость. Но наш самый главный проект
впереди. Герман, расскажем?

Мы хотим сконструировать и запустить
на орбиту небольшой собственный
спутник (CubeSat) с КВ передатчиком
на борту для изучения ионосферы
Г.А. Конечно! Отдельно стоит проект университетского спутника – мы хотим сконструировать и запустить
на орбиту небольшой собственный спутник (CubeSat)
с КВ передатчиком на борту для изучения ионосферы.
Со спутником в момент его пролёта над горизонтом
по цифровому протоколу смогут связаться радиолюбители всего мира, используя стандартную коротковолновую радиоаппаратуру. У нас будет возможность
управлять спутником, менять его настройки, прошивку,
выгружать log связей, впоследствии анализировать его.
Сейчас этот проект находится на начальной стадии,
но есть все шансы, что его получится осуществить.
– В радиоклубе вы только разрабатываете
и конструируете различные устройства или ещё
ведёте эфиры?
Г.А. Специфика радиолюбительского общения
не предполагает осуществление радиовещания
в привычном его понимании. Мы проводим короткие сеансы радиосвязи на коротких волнах (частоты
от 1 до 30 МГц). Для радиолюбителей там выделены
отдельные диапазоны, и принять их на обычный вещательный радиоприёмник не получится. Радиолюбители, оснащённые антеннами, приёмопередатчиками,
живут практически во всех странах мира. Связаться
друг с другом они могут при совпадении ряда условий: они должны в один момент времени находиться
на одной частоте, работать одним и тем же способом
модуляции, иметь достаточную мощность передатчиков и чувствительность приёмников, между ними
должно быть эфирное прохождение. Как правило,
передаваемая друг другу информация минимальна:
обмен позывными, рапортами о разборчивости и слышимости, именами и названиями городов.
В.Ж. У нас была мысль сделать студенческое
радиовещание в МИЭТе. Но мы поняли в какой-то
момент, что студенты радио сегодня не слушают. Всё
переместилось в интернет. Поэтому пришлось бы делать такую кашу, в которой даже изначально не было
бы топора, например, вещать подкастами. Но это уже
скорее должен быть отдельный медиа-проект МИЭТа,
с радиоклубом не особо связанный.
– Как вступить в клуб?
Г.А. Мне часто задают этот вопрос. Нужно всего
лишь прийти на занятие, желательно, в начале семестра, и постараться не прогуливать дальнейшие.

В радиорубке

Они проходят еженедельно, обычно вечером в 3208
или 4302а. В настоящее время пандемия внесла свои
поправки – приходится проводить дистанционно.
Занятие длится обычно 2-2.5 часа. Вначале краткая
теория, всё остальное время посвящается практике –
конструированию, сборке, наладке. Впрочем, паять
можно дома, мы всячески это приветствуем. Для общения у нас есть целых 5 чатов ВКонтакте. Иногда
проводим пары, посвящённые работе в КВ эфире или
лекции с участием приглашённых интересных людей.
- Было очень приятно с вами общаться! Задам
последний вопрос: можете что-нибудь пожелать
нашим читателям?
Г.А. 73! de R3YAB. Это традиционное радиолюбительское пожелание. О том, что оно означает, вы
узнаете на занятиях. Приходите!
В.Ж. А мне хочется напомнить всем довольно
простую вещь, которая, впрочем, с трудом умещается
в голове. В каждый момент времени в месте, где вы
находитесь, можно измерить два вектора – электрического и магнитного поля. Они как-то меняются во
времени, дрожат, колеблются. Но это всего два вектора. И вот, измеряя колебания этих двух векторов, мы
можем принять трафик с Wi-Fi роутера в 10 метрах
от нас, можем принять мобильный интернет с сотовой вышки в двух километрах, можем послушать
FM-радиостанцию в 40 км от нас, а можем послушать
китайскую КВ-станцию в 5000 км или радиолюбителя-антипода из Южной Америки. Те же два вектора
вот в этой точке несут сигналы со спутников и голоса
космонавтов с МКС, и телеметрию с марсоходов, и сиг-

налы от летящих уже за пределами Солнечной системы
«Вояджеров», и сигналы от далёких квазаров на краю
видимой Вселенной. Всё это проходит через точку, где
мы находимся, причём одновременно. И всё это можно
принять. Если, конечно, как следует настроиться.

Руководитель радиоклуба МИЭТа Герман Антошкин

49

СПОРТ

«Карате –
это моё всё»
ЛЮБОВЬ ЯНКИНА

В нашем университете обучаются совершенно
разные и по-своему талантливые студенты. На этот
раз в рубрике «МИЭТ в лицах» мы хотим рассказать
про мастера спорта и чемпионку России по всестилевому карате, пятикратную чемпионку мира (версии
IASKF, KWF). Знакомьтесь, обладательница первого
дана международной категории, студентка второго
курса направления «Электроника и наноэлектроника» Анастасия Цысова (ЭН-24).

– Настя, расскажи, почему ты выбрала для занятий спортом секцию карате?
– Как это ни странно, в боевые виды спорта меня привела история, связанная с моей старшей сестрой. Когда
я была ещё малышкой, она пришла из школы в слезах.
Уличная детвора её обидела, а сестра не смогла постоять
за себя. В тот момент я очень хотела защитить её. В первом
классе всех желающих приглашали в секцию карате,
и я в тот же день попросила родителей меня записать.
– За твоей спиной десятки наград и достижений. Что ты считаешь самым сложным на пути
к спортивному успеху?
– Профессиональной спорт – занятие, требующее
огромной физической отдачи. Для меня самым сложным является возрастающий груз ответственности.
– Какая из побед для тебя наиболее ценная
на данный момент?
– Самые значимые победы начались с 2017 года.
Тогда я стала обладательницей Кубка мира, который
проходил на Мальте. В 2019 победила на Кубке мира
KWF в Японии (два «золота» в дисциплинах ката и кумитэ (поединках)), на Первенстве мира по всестилевому карате в Москве, выиграла взрослый чемпионат
России, по итогам которого стала мастером спорта. Это
самые яркие результаты, к ним я отношусь с особым
трепетом.
– Ты прошла очередной важный этап в спортивной карьере. И что же планируешь делать
дальше?
– Хочу стать мастером спорта международного класса. Нужно выиграть крупный международный турнир
(Чемпионат мира по всестилевому каратэ), и я сделаю
всё, чтобы достичь этой цели.
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– Были ли в твоей спортивной карьере переломные моменты?
– Пожалуй, нет. Я с самого детства упорно
тренировалась и шаг за шагом шла к своей цели:
сначала мечтала получить чёрный пояс, потом
выиграть первенство России, Кубок мира, перейдя
во взрослую категорию, поставила цель войти в основной состав сборной РФ. Я думаю, в этом плане
очень важна последовательность и умение не опу-

9-й Кубок мира по каратэ KWF в Японии

Фестиваль боевых искусств

скать руки при неудачах, идти вперёд, несмотря ни
на что. Карате – это мое всё. Оно воспитало меня.
И я не представляю свою жизнь без него. Поэтому
для меня это больше, чем увлечение. Карате – это
не вид спорта, это образ жизни.
– Расскажи, чем ты любишь заниматься
в свободное время?
– Свободного времени не так много. В первой половине дня проходят занятия в университете, после
я еду на тренировку. Очень плотный график. Пять
дней в неделю у меня тренировки, а выходные обычно
проходят на соревнованиях, поэтому я предпочитаю
просто отдыхать на досуге.
– Какие рекомендации ты бы дала начинающим спортсменам?
– Любите то, чем вы занимаетесь, и постоянно совершенствуйтесь. Всегда добивайтесь поставленной
цели. Самое сложное – сделать шаг туда, куда ты сам
хочешь, а не куда вынуждают жизненные обстоятельства. Главное – верить в себя и свою мечту. Нельзя
останавливаться на достигнутом.
Благодаря таким людям, как Анастасия, наш университет развивается не только в научно-исследовательском направлении, но и в качестве перспективной
площадки для спортсменов различных уровней и дисциплин, в чём им помогает студенческий Спортивный
клуб «Электрон». Желаем Анастасии грандиозных
побед в будущем, продвижения в спортивной карьере
и незабываемых студенческих лет!
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АРХИТЕКТУРА

Утерянная мелодия
ЛЮБОВЬ ЯНКИНА

ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

Много лет назад советский композитор Микаэл Таривердиев написал мелодию специально для боя часов над
главным входом в МИЭТ. В какой-то момент запись исчезла, и музыка считалась утерянной. Однако совсем недавно, во время 55-летнего юбилея университета, был обнаружен её фрагмент! Об этом рассказал преподаватель
Института НМСТ Ю.В. Золотарёв:
«Этой историей я заинтересовался ещё студентом.
В 2000 году проводилась реконструкция входного портала. Работники МИЭТа, взявшие в свои руки инициативу восстановить часы, рассказали мне, что раньше
у курантов была своя уникальная мелодия, звучавшая
каждый день ровно в полдень. Тогда найти искомую
запись не удалось, и инженеры вышли из положения,
записав бой колоколов одного монастыря.
Когда институт посещал архитектор Феликс Новиков, один из авторов комплекса зданий МИЭТа, он
рассказал историю появления мелодии. С тех пор эта
легенда стала для меня интересной загадкой. Я даже
связывался с вдовой композитора в попытке разыскать
хоть какой-то след записи. Но безуспешно…
И вот к юбилею в университетской группе был выложен ролик с записью фильма 1971 года «Наш МИЭТ»,
в котором вместе с кадрами заходящих в вуз студентов
на пару секунд слышны звуки красивого колокольного
перезвона. Тут меня осенило – это и есть фрагмент той
самой утерянной мелодии!
Поиски навели меня на запись другой киноленты –
«Обитель познаний» 1972 года, в которой подобный
по тону и мелодике колокольный звон проигрывался
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полностью. Однако эти фрагменты не совпадали. Как
оказалось позже, из-за сложности мелодии я пытался
сравнивать звуки только начальной части боя. Я начал разбираться в этой теме, искать, разговаривать со
старожилами университета.
Стало понятно, что мелодия состояла из трёх
частей (преамбула, бой, окончание) и была вдвое
замедлена из-за отсутствия специального студийного
магнитофона. Поняв это, я смог найти идентичные
фрагменты в двух разных записях, определив их
место в окончаниях основной мелодии. Это сопоставление и позволило сделать главный вывод: колокольный звон из второго фильма и есть, с большой
долей вероятности, та самая пропавшая мелодия боя
часов. Закадровый голос немного портит начало,
однако звук слышен отчётливо и мелодия звучит
полностью, от начала до конца!
Я искренне надеюсь, что обнаруженный перезвон
удастся расшифровать по нотам и восстановить в хорошем качестве, и моё маленькое расследование вернёт
к жизни утерянную, овеянную легендами красивую
и лаконичную колокольную мелодию, бывшую когда-то
украшением нашего института».

Интересный факт:
Для строительства университета был выбран особый цвет кирпича,
который произвели в Латвии по специальному заказу

Уникальный архитектурнохудожественный ансамбль
МИЭТ проектировался и строился в 1966-71 годах как
единый ансамбль. Его авторы – архитекторы Феликс
Новиков и Григорий Саевич. Вместе с архитекторами над образом ансамбля МИЭТа работали скульптор
Эрнст Неизвестный и художник Сергей Чехов в
соавторстве со скульптором Валерием Тюлиным.
Сегодня здание университета является важной частью
архитектурного облика города, местные жители дали
ему своё название – «Красные стены зелёного города».

Феликс Новиков

Григорий Саевич

Эрнст Неизвестный

Вход в Alma mater
Центральный портал украшают «Башенные часы»,
частью которых является подлинный колокол XVII
века. Часы дополнены зодиакальным календарем,
который показывает знак, соответствующий текущему
моменту.

Искусство с техническим смыслом
Лекционные залы главного корпуса и внутренние дворы университета украшают произведения из
металла, которые символизируют ряд отвлеченных
понятий: Движение, Ядро, Потенциал, Равновесие,
Пространство, Взаимодействие, Излучение.

Барельеф «Становление человека
разумного»
Барельеф площадью почти 1 000 квадратных метров
в главном корпусе МИЭТа – работа скульптора Эрнста
Неизвестного. В первой части изображён младенец
в руке (библейский мотив фрески Микеланджело Буонарроти «Сотворение Адама»), а далее показаны этапы
формирования человеческой личности и заложенные
в ней неограниченные возможности для совершенствования на земле и в космосе. Барельеф расположен по
периметру библиотеки и имеет естественное освещение
через стеклянный купол.
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СТУДЕНЧЕСКИЙ ГОРОСКОП
2021
ТАМИЛЛА ВАРТАНОВА

Кому из нас не хотелось приоткрыть завесу тайн и хоть немного разузнать о своём будущем? Команда журнала «ИНверсия»
предлагает читателям окунуться в таинственный мир астрологии и узнать, что подготовил нам год Металлического Быка.
Ищите свой знак зодиака и читайте описание, что же вас ожидает в новом, 2021 году.

ОВЕН (21 марта- 20 апреля)
Овен может уже начинать строить грандиозные планы на каникулы, ведь звёзды подготовили ему много приятных сюрпризов и весёлых посиделок с друзьями.
Покровитель года с особым теплом относится к деятельным, целеустремлённым
и амбициозным студентам. Бык обязательно поможет тем, кто решил не лениться
и с особым упорством будет учиться в новом году.

ТЕЛЕЦ (21 апреля- 20 мая)
Новый год будет довольно успешным для представителей этого знака. Следующие
12 месяцев будут наполнены разнообразными событиями, яркими встречами, хорошим
отдыхом. Но для этого необходимо хорошо постараться закрыть на «отлично» сессию.
Поэтому не стоит расслабляться, пришло время активных действий!

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая- 21 июня)
Возможно, новый год будет не таким простым: вас ожидают и взлёты, и падения.
Но не стоит опускать руки! Научитесь отпускать сложные ситуации, делайте перерывы.
Обязательно не забывайте радовать себя вкусной выпечкой из столовой и душевными
разговорами за чашечкой чая. Они помогут набраться сил и подарят заряд энергии
на решение всех проблем.

РАК (22 июня- 22 июля)
Время под покровительством Металлического Быка будет весьма спокойным и
плодотворным для Раков. Жизнь больше не готовит сложных испытаний и трудностей,
а это значит, что можно заниматься текущими делами и учёбой, да и уже пора строить
планы на новый год. Успешные подготовка и сдача курсовых работ обеспечены!

ЛЕВ (23 июля- 23 августа)
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Далеко не самый простой год в жизни Львов. Если Лев не будет отсиживаться в стороне, он сможет раскрыть способности организатора или ответственного сотрудника.
В этом году Львам стоит попробовать себя в профессии, велик шанс найти хорошую
практику, которая в будущем может стать постоянным местом работы.

ДЕВА (24 августа- 23 сентября)
Металлический Бык сможет стать для представителей этого знака хорошей поддержкой в учёбе, помогая разобраться со всеми новыми темами и подготовиться к успешной
сдаче «колобков». Будьте настроены оптимистично и прислушайтесь к свойственной
для вашего знака интуиции, это поможет привлечь в жизнь позитив и удачу.

ВЕСЫ (24 сентября- 23 октября)
Представители этого знака при желании добьются успеха на профессиональном
поприще. Если вы выпускник этого года, успешная сдача дипломной работы обеспечена! Путь будет сложен и тернист. Принимайте все трудности с радостью, ведь вы
получите незабываемый опыт, который пригодится в дальнейшей учёбе и карьере.

СКОРПИОН (24 октября- 22 ноября)
Время под покровительством Металлического Быка станет для Скорпиона довольно
неоднозначным и непростым периодом. Представителям этого знака придётся столкнуться с ленью и тяжёлой учёбой. Но никогда не забывайте про своих друзей, помощь
и поддержка которых поможет окончить весенний семестр. А летом Скорпионов ждёт
поистине счастливая пора!

СТРЕЛЕЦ (23 ноября- 21 декабря)
«От сессии до сессии живут студенты весело…» – это наиболее точно описывает
предстоящий год. Бык готовит Стрельцам довольно крупные и значимые перемены
в жизни. Большинство представителей этой зодиакальной семьи будут рады таким
новостям. Стрельцам будет под силу справиться со всеми неприятностями и выйтииз каждой ситуации победителем.

КОЗЕРОГ (22 декабря- 20 января)
Время, проведённое в компании Металлического Быка, будет довольно насыщенным.
Звёзды не рекомендуют представителям этого знака зодиака решаться на кардинальные
перемены. Астрологи советуют вовремя закрывать все накопленные «хвосты». Если
в чём-то сомневаетесь – посоветуйтесь с близкими людьми.

ВОДОЛЕЙ (21 января- 20 февраля)
Новый, 2021 год обещает быть гораздо счастливее предыдущего. Здесь у Водолеев будет немало возможностей для новых начинаний. Участие в новых событиях
студенческой жизни, успехи в учёбе – всё это и много и других приятных сюрпризов
готовит для вас новая пора. Не отступайте от намеченных целей и прикладывайте все
усилия – тогда все желания воплотятся в жизнь.

РЫБЫ (21 февраля- 20 марта)
Смена круга общения, появление новых интересов или приобретение полезных
навыков – этот год будет сложным и запоминающимся. Не принимайте необдуманные
решения и не поддавайтесь порыву эмоций. Направляйте свою энергию на подготовку
к контрольным мероприятиям и сдаче всех работ, и тогда велика вероятность получить
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много «автоматов»!

НЕВОЗМОЖНО НЕ УЗНАТЬ
ЛЮБОВЬ ЯНКИНА

МИЭТ В ЛИЦАХ

НИКИТА РЯБИКОВ

2020 год подходит к концу, близятся праздники, а значит, настало время нашей традиционной статьи – «Самые
узнаваемые студенты МИЭТа». В этот раз мы провели онлайн-опрос и определили ТОП-5 учащихся, которые
известны не только своей активной позицией в жизни университета, но и непередаваемой харизмой.
Встречайте – наши победители!

5 место

13%

Дамир Мусин (ИБ-21)
«Я учусь на втором курсе направления «Информационная безопасность». Данную специальность я
выбрал в первую очередь из-за того, что она даёт мне
возможность заниматься любимым делом и развиваться одновременно в двух сферах: технической и юридической. Обучение всегда приносило мне удовольствие,
особенно сейчас, когда я окончательно убедился в том,
что попал именно на «свою» специальность.
Мне всегда нравилось пробовать что-то новое, именно этим было обусловлено моё стремление участвовать в различных университетских проектах, начиная
с «Кубка первокурсников», заканчивая «Мисс и Мистер
МИЭТ».
На данный момент я являюсь членом социального и
культурно-массового отдела и невероятно рад возмож-
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ности помогать в организации тех самых мероприятий,
которые раньше делали счастливым и меня. Помимо
этого, я стал куратором замечательной группы ТБ-11
(направление «Техносферная безопасность»).
Признаюсь, я был крайне удивлён, оказавшись
в этом топе. Если бы кто-нибудь сказал мне два года
назад, что я буду в списке самых узнаваемых студентов
своего университета, я бы не поверил.
В детстве мне было сложно общаться с людьми,
сложно заводить друзей, однако со временем, когда
я оказался в нужном обществе, всё начало меняться.
Поэтому напоследок мне бы хотелось обратиться
к читателям и сказать, что очень важно правильно
выбрать своё окружение. Зачастую именно круг ваших
друзей определяет то, каким человеком вы станете».

4 место

15%

жанна аксёнова (М-44)
«Я учусь на направлении «Менеджмент» по профилю
«Маркетинг и управление инновационными проектами». Поступая на первый курс, я решила кардинально
изменить свою жизнь, поменять полностью круг общения, жизненные устои, принципы и так далее, то есть
начать жизнь с чистого листа. Увидев людей в зелёных
бомберах на неформальной встрече первокурсников, я
сразу поняла, что обязана оказаться среди них. Так и
произошло, да и зелёный оказался мне к лицу.
За всё время обучения в университете я была организатором около 50 проектов, часть из которых проводилась под мои руководством. Например, в этом году я
координировала такие проекты как «Школа актива»,
«Школа кураторов», «Мисс и Мистер МИЭТ», «Кубок
первокурсников», «Без границ».

На данный момент являюсь руководителем Культурно-массового отдела студсовета (СтС) МИЭТ, до
этого была председателем СтС направления «Менеджмент» на протяжении двух лет. Также я тренер
студенческой молодёжи Молодёжного департамента
тренингов МИЭТ, член Социального отдела СтС МИЭТ,
член Отдела по работе с первокурсниками, состою
в комиссии по оценке качества образования и до сих
пор помогаю молодому поколению в СтС направления
«Менеджмент».
Поэтому с точностью могу сказать, что нет ничего
невозможного, главное – верить в себя и свои силы.
А ещё хочу поделиться мини-лайфхаком: чем больше
задач берёшь для выполнения, тем больше успеваешь
сделать!»
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3 место

16%
руслан дысенко (М-34)
«Сейчас я учусь на третьем курсе направления «Менеджмент» по профилю «Маркетинг и управление
проектами». Такой выбор был связан с потребностью
в достаточно креативной профессии, при этом стабильной и востребованной.
Я приятно удивлён оказаться в списке популярных
студентов нашего университета, ведь два года назад,
когда я только поступил в МИЭТ, самой большой
проблемой для меня было найти друзей. Тогда с этим
делом мне помогли мои кураторы, и я сразу понял,
чем я буду заниматься в университете помимо учёбы.
Всё остальное время я был тесно связан с этой сферой.
Я прошёл через большое количество проектов студенческого совета и смог добиться некоторых успехов.
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Сейчас я являюсь старшим куратором гуманитарных
направлений – «Менеджмент», «Лингвистика», «Дизайн» и программы специалитета «Правовое обеспечение национальной безопасности». Обучение кураторов
и работа с ними приносят мне огромное количество
позитивных эмоций и постоянное развитие. Сейчас
я задумываюсь о том, чтобы продолжать развиваться
в сфере тренерства или образования.
Напоследок хотелось бы кое-что сказать читателям:
несмотря на все обстоятельства, продолжайте идти
вперёд. Самое главное – найти, в каком направлении
двигаться. Не бойтесь повернуть не туда или вернуться
назад, если это необходимо. Верьте в себя, и будет легче.
Удачи во всех начинаниях!»

2 место

18%
анастасия огурешина (кт-11м)
«Я студентка первого курса магистратуры направления «Комплексное проектирование микросистем
средствами Mentor Graphics». Также являюсь председателем студенческого совета МИЭТ с марта 2020 года.
На момент моего вступления на пост я и подумать не
могла, каким необычным и интересным окажется весь
следующий год. Меня ждали первые онлайн-мероприятия, увлекательная работа с административным блоком
нашего университета, дистанционная защита диплома и волнительное поступление в магистратуру. Это
по-настоящему удивительное время, которое изменило

многих из нас. Мы все получили неповторимый опыт,
приобрели новые навыки и освоили непривычные для
прежней жизни инструменты. И студенческий совет не
исключение – ни один из проектов этого года не был
закрыт, всё было доведено до конца, мы находили новые пути решения привычных ситуаций и, несмотря
ни на что, остались дружной командой.
Искренне желаю каждому счастья и исполнения
желаний, пусть рядом всегда будут близкие и верные
друзья, которые готовы вас поддержать во всех начинаниях!»
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1 место

22%

светлана юдицкая (эн-28м)
«Я настоящий «старичок» нашей дружной студенческой команды. Мой путь движется к своему завершению, уже в следующем году я заканчиваю обучение
в магистратуре на направлении «Электроника и наноэлектроника» по профилю «Материалы и технологии
твердотельной электроники».
Более двух лет я руководила культурно-массовым отделом студенческого совета МИЭТа. На моих
глазах студенческое самоуправление в нашем вузе
сильно поднялось и не перестаёт развиваться. Я поступила в МИЭТ в том числе ради этой неповторимой
атмосферы дружбы и товарищества. За годы учёбы

я получила ценный опыт в организации крупных
мероприятий и проектов, но самое важное для меня
именно то, что у меня была возможность работать
в одной команде с совершенно разными и неповторимыми людьми. С течением времени многие
из них стали мне близкими друзьями, которые
поддерживают меня и сегодня.
Хотелось бы пожелать всем студентам, преподавателям и коллегам в новом году обрести настоящее
счастье и достичь всех поставленных целей. Любите и
будьте любимы, пусть с вами всегда будут рядом верные
друзья и поддержка близких!»

В десятку самых узнаваемых студентов также вошли Никита Тюренков (ПМ-31), Дмитрий Гладкий (П-31), Офори
Эбенезер (ПИН-35), Тамилла Вартанова (П-11М) и Павел Зеленков (ИТД-11).
Желаем нашим студентам успехов в наступающем году и надеемся увидеть, тебя, читатель, в этом списке
в следующий раз!
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