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ПРИСТАЛЬНЫЙ

ВЗГЛЯД

МИСиС открывает двери

Из речи ректора НИТУ «МИСиС» Алевтины Анатольевны Черниковой, обра
щенной к абитуриентам 15 февраля 2014 года

«…НИТУ «МИСиС» – один из старей*
ших технических вузов страны. Но в сво*
ей работе как профессорско*препода*
вательский коллектив, так и админист*
ративно*управленческий персонал уни*
верситета ориентируется не только на
признанные высокие стандарты класси*
ческого образования, но и на внедрение
всего самого передового из мирового
образовательного опыта, а также на
создание собственных образователь*
ных стандартов.
НИТУ “МИСиС” сегодня – это веду*
щий научно*образовательный центр
страны по подготовке специалистов в
области материаловедения, металлур*
гии и горного дела, экономики, IT*тех*
нологий, специализирующийся на вы*

полнении перспективных фундамен*
тальных и прикладных исследований и
разработке наукоемких технологий.
В 2008 году Указом Президента Рос*
сийской Федерации МИСиС стал пер*
вым в стране национальным исследова*
тельским университетом.
В настоящее время мы занимаем 12
место среди ведущих университетов
России. НИТУ «МИСиС» входит в пятер*
ку российских вузов по уровню интерна*
ционализации. Университет на 2*ом
месте в рейтинге Научно*практической
результативности российских вузов. И,
несомненно, лидер в области материа*
ловедения и металлургии.
В 2013 году мы одержали еще одну
победу, сделали еще один шаг вперед *
наш университет стал победителем кон*
курса на предоставление государствен*
ной поддержки ведущим университетам
Российской Федерации в целях повы*
шения их конкурентоспособности среди
ведущих мировых научно*образова*
тельных центров. Мы успешно защитили
программу конкурентоспособности и в
настоящее время приступили к ее реа*
лизации.
В этом году мы впервые проводим
приемную компанию совместно с Мос*
ковским государственным горным уни*
верситетом. Нашим абитуриентам

предлагается более семидесяти про*
фильных специализаций. Наша задача
– создать для вас уникальную образо*
вательную траекторию, которая помог*
ла бы вам выйти из стен университета
конкурентоспособными специалиста*
ми не только на рынке труда России, но
и за рубежом. Для этого всем нашим
студентам мы даем возможность полу*
чения дополнительных знаний в облас*
ти иностранного языка, информацион*
ных технологий, экономики, менедж*
мента. Университет сотрудничает с ве*
дущими
научно*образовательными
центрами мира. Со многими универси*
тетами мы реализуем программы
двойного дипломирования. Это озна*
чает, что у вас появится возможность
получить диплом не только нашего уни*
верситета, но одновременно диплом
еще одного из партнерских вузов за ру*
бежом. В данном случае все будет за*
висеть только от вас.
Высокопрофессиональный профес*
сорско*преподавательский коллектив
откроет тайны выбранной вами про*
фессии, талантливые ученые введут вас
в увлекательный мир науки, а многочис*
ленные студенческие объединения,
творческие студии, спортивные секции
помогут сделать студенческую жизнь
яркой, интересной и насыщенной…»

Дмитрий Медведев –
гость университета:
по следам встречи

24 января НИТУ «МИСиС» посетил Премьерминистр РФ Дмит
рий Медведев. Его сопровождали министр образования и науки РФ
Дмитрий Ливанов и заместитель Премьера, Председатель Наблю
дательного совета НИТУ «МИСиС» Аркадий Дворкович. Об этом со
бытии мы уже писали в прошлом выпуске. Недавно наши студенты
вернулись с зимних каникул в стены родного вуза. Подробности той
памятной всем нам встречи и ребята, и преподаватели обсуждают
до сих пор. Сегодня газета «Сталь» предоставляет слово участни
кам мероприятия.
Андрей Воронин, сотрудник Управления науки НИТУ
«МИСиС»:
«Визит Премьер*министра * это знаковое событие, ко*
торое подчеркивает внимание государства к университету.
Я рассказал Дмитрию Анатольевичу о своей деятельности
по созданию новых материалов. Он задавал уточняющие
вопросы, проявляя неподдельный интерес к теме. Это было
неформальное общение. Подобные визиты крайне полез*
ны, узнаешь много интересного и о самом Университете и о
людях, которые здесь работают и учатся…»

Виктория Ефремова, студентка 2 курса ЭУПП:
«24 января, как раз накануне Дня студентов, наш универси*
тет посетил Премьер*министр Д.А. Медведев. Дмитрий Ана*
тольевич с интересом посмотрел наши лаборатории и уникаль*
ное оборудование.
Премьер* министр встретился не только с преподавателя*
ми, но и с удовольствием, в свободной форме, общался со
студентами в аудитории, где каждый присутствующий мог по*
лучить ответ на любой вопрос.
Продолжение на стр. 2

СТАЛЬНЫЕ

НОВОСТИ

Так мы, русские, видно, устроены:
Бой за правду важней, чем парад.
Все мужчины в душе своей – воины.
Каждый мальчик – с рожденья солдат.
Жизнь отдаст он за Русь свою вольную
И за счастье любимой страны.
В этот день мы желаем вам, воины,
Чтобы не было больше войны!

• 6 марта состоится IV Ярмарка вакансий для техни
ческих специалистов «Технократия 2014», на которую
приглашаются студенты и выпускники технических ву
зов и специальностей.
В программе: презентации представителей российских и
зарубежных компаний, практические занятия и консультации
по вопросам построения карьеры. Ярмарка предоставит моло*
дым специалистам шанс лично пообщаться с руководителями
HR*отделов крупных компаний, передать свое резюме работо*
дателю и даже пройти предварительное собеседование.
• 28 февраля НИТУ «МИСиС» совместно с Междуна
родной ассоциацией непрерывного образования (МА
НО) и журналами «Кадровое дело» и «Охрана труда:
просто и понятно» проводит Всероссийскую практичес
кую конференцию «Изменения в трудовом законода
тельстве  2014».
Мероприятие организовано для профессионального со*
общества hr*менеджеров, специалистов кадровых служб, ин*
женерно*технических подразделений предприятий и органи*
заций и посвящено обзору изменений в российском трудо*
вом законодательстве, вступивших в силу с 1 января 2014 г.
В программе: выступления экспертов, касающиеся оцен*
ки условий труда и аттестации рабочих мест, запретов, уста*
новленных трудовым кодексом с 2014 года. Подробная ин*
формация на сайте НИТУ «МИСиС».
• 11 февраля в музее НИТУ «МИСиС» состоялась
встреча ректора А.А. Черниковой с представителями
студенческого совета.
Ребята обсудили с руководителем вуза направления своей
деятельности; начиная с малых инновационных предприятий и
заканчивая волонтерским движением. Речь шла о работе с аби*
туриентами, участии волонтёров МИСиС в благотворительных
акциях (организации новогодних праздников в детских домах и
помощи ветеранам ВОВ), инновационных формах обучения и
многом другом. Прозвучал вопрос о присутствии университета
в социальных сетях. «Сейчас рассматривается вариант созда*
ния Интернет * странички для размещения информации о собы*
тиях в вузе. У нас ведь каждый день происходит что*то действи*
тельно новое: вы постоянно участвуете в интересных образова*
тельных, научных и социальных проектах. Чтобы способствовать
их воплощению, мы вместе сформируем некую комфортную
среду для общения, обмена мнениями и идеями», * сказала
Алевтина Анатольевна. Общение получилось насыщенным: рек*
тор уделила время каждому представителю студсовета.
• В 2014 году студенты смогут принять участие в об
щественном наблюдении на ЕГЭ. На федеральном уровне
стартовало всероссийское движение «За честный ЕГЭ».
Цель движения – дать возможность студентам участво*
вать в проведении ЕГЭ и сделать его максимально прозрач*
ным. Студенты войдут в состав государственных экзамена*
ционных комиссий в качестве федеральных общественных
наблюдателей. Студенческое сообщество должно проявлять
активную гражданскую позицию и формировать собственные
вопросы к системе образования, — считают авторы проекта.
В настоящее время идет отбор кандидатов. Стать наблюда*
телем на экзамене смогут студенты, магистранты и аспиран*
ты, имеющие активную жизненную позицию и опыт участия в
общественно*значимых мероприятиях.
Офис движения «За честный ЕГЭ» находится на 3 этаже
первого корпуса общежития МИСиС в Беляево.
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КРИСТАЛЬНАЯ

ТЕМА

Дмитрий Медведев – гость
университета: по следам встречи

Окончание. Начало на стр. 1
А вопросы были многогранные: от
эмиграции студентов за границу до
студенческих воспоминаний, которы*
ми Дмитрий Анатольевич с нами по*

делился. Как приятно было услышать
от столь желанного гостя нашего уни*
верситета, что мы учимся в уникаль*
ном, престижном вузе! Также он под*
черкнул, что страна нуждается в ква*
лифицированных специалистах, и та*
кими специалистами как раз можем
стать мы * студенты НИТУ «МИСиС».
Наш родной МИСиС поможет
нам в достижении поставленных це*
лей. «Счастья вам», * закончил
Дмитрий Анатольевич. Зал поблаго*
дарил его аплодисментами…»
Светлана Иванова, студентка 4
курса ЭУПП:
«Принимать уважаемых гостей
всегда почетно для студентов, а уж
тем более * встречать персон такого
уровня, как Дмитрий Анатольевич
Медведев. Для Премьер*министра
была устроена выставка достижений
НИТУ
«МИСиС», проведена экс*

Мы – первые!
24 января в научнотехнической библиотеке
НИТУ «МИСиС» состоялось торжественное вру
чение сертификатов IELTS первым выпускни
кам программы Touchstone@MISiS. Ректор уни
верситета Алевтина Черникова лично вручила
сертификаты и сердечно поздравила лучших
участников курса.
В этот же день НИТУ «МИСиС» посетил Предсе*
датель Правительства Российской Федерации
Дмитрий Медведев. Он высоко оценил предос*
тавленную нашим студентам возможность изучения
английского языка с Touchstone@MISiS и сдаче
международного экзамена IELTS.
«На самом деле, мне кажется, это очень важно
для любого студента и, конечно, для будущего ин*
женера», * сказал Премьер. Это подтверждает, что
усилия вуза МИСиС и BKC IELTS Centre потрачены
не зря.
Данный уникальный курс был разработан
МИСиС совместно с издательством Cambridge
University Press и первым в РФ авторизованным
центром по приему экзамена IELTS * ВКС IELTS
Centre для подготовки высококлассных специалис*
тов технического профиля, востребованных как в
России, так и за рубежом.
Touchstone – инновационный учебно*методи*
ческий комплекс по английскому языку, включаю*
щий в себя как современные материалы для ауди*
торной работы, так и электронные инструменты
для самостоятельных занятий, работы онлайн.
Специальные интерактивные тренажеры, фору*
мы, чаты, блоги * программа подразумевает ис*
пользование всех передовых образовательных
технологий. Её отличительной особенностью так*
же является интенсивность, количество аудитор*
ных часов возрастает с двух до шести в неде*
лю; языковая подготовка каждого студента вклю*
чает академический и профессиональный компо*
ненты и строится по индивидуальной гибкой тра*
ектории в зависимости от первоначального уров*
ня знаний. По окончании курса, сдается междуна*
родный экзамен IELTS * самый востребованный в

курсия по лабораториям, а мне пос*
частливилось обратиться к Дмитрию
Анатольевичу с просьбой подписать
фотографию. Он написал пожела*
ние студентам: «Новых открытий и
увлекательных идей!» После экскур*
сии состоялась встреча со студента*
ми. Премьер*министр в течение ча*
са отвечал на различные вопросы:
одни касались проблем трудоуст*
ройства молодых специалистов,
проблем безработицы, поддержки
малого бизнеса, эффективности
среднего и высшего образования,
финансирования различных проек*
тов, другие были связанны с хобби
Премьер*министра, его отношением
к различным вопросам в России и в
мире. Кто*то даже позвал Дмитрия
Анатольевича в ряды своей органи*
зации. К сожалению, очень многие
вопросы остались незаданными,

Руководитель BKC IELTS Centre 3
Галина Демьянюк

поскольку активность студентов бы*
ла очень высокая! Будем надеяться,
что это не последний визит Дмитрия
Анатольевича в НИТУ «МИСиС»!
Дмитрий Васильев, аспирант
НИТУ «МИСиС»:
«Дмитрий Анатольевич пока*
зался общительным и открытым
человеком.
Волнение исчезло сразу, как
только мы начали разговаривать.

Нашей главной задачей на стенде
было донести до него важность то*
го, что мы хотим сделать. Мне по*
казалось, нам это удалось. Он про*
никся нашей идеей, задавал воп*
росы и интересовался инженер*
ным центром. В конце он пообе*
щал дать поручение на проработку
данного вопроса. Мы остались
очень довольны!»
Подготовила Ольга КОЗЭЛЬ

Эндаумент3фонд
НИТУ «МИСиС»
подводит итоги года

31 января 2014 года эндаументфонд НИТУ «МИСиС» отпраздновал свое
трехлетие. За этот небольшой срок целевой капитал фонда увеличился
более чем в 10 раз – с 3 миллионов рублей в 2011 году до 34,6 миллионов
к началу 2014 года.

мире экзамен по английскому языку, признан*
ный в 135 странах. НИТУ «МИСиС», первый среди
российских вузов, дал своим студентам возмож*
ность пройти это престижное испытание и полу*
чить сертификат, открывающий двери в магистра*
туру лучших учебных заведений мира. Участие в
пилотном проекте приняли 111 человек. Примеча*
тельно то, что все они были определены как гран*
теры: университет полностью взял на себя расхо*
ды, покрывающие сдачу экзамена, предоставив
студентам гранты за академические успехи. Хо*
чется надеяться, что теперь нашему примеру пос*
ледуют и другие российские вузы.
Ольга КОЗЭЛЬ

Ректор МИСиС Алевтина Черникова
и 10 студентов с лучшими результатами IELTS

Благодаря нашим вкладчикам в
2013 году были запущены четыре
именные стипендии. Стипендию ком*
пании ОАО «ТМК» имени А.Д. Дейнеко
получили лучшие студенты кафедры
технологии и оборудования трубного
производства
Инна
Бочкарева
(МО*09*5), Юрий Гамин (ММО*12*5) и
Элеонора Кузьмина (МО*09*5).

Илья, – и потому вдвойне приятно, за*
нимаясь научной деятельностью на ка*
федре, получить признание и поощре*
ние за труд. Хотелось бы выразить бла*
годарность эндаумент*фонду, руковод*
ству ОАО «Гиредмет», кафедре МПиД и
лично Юрию Николаевичу Пархо3
менко за доверие и поддержку. Кроме
того, хочется сказать спасибо моему

Инна Бочкарева поделилась с нами
своими впечатлениями сразу после
объявления имён стипендиатов: «Для
меня большая честь – получить эту наг*
раду. Спасибо за поддержку и мотива*
цию, а также понимание важности на*
шей профессии и предстоящей работы
в металлургической отрасли. Я очень
надеюсь, что по окончании обучения
меня пригласят на собеседование в Ди*
рекцию по персоналу и социальной по*
литике ТМК для решения вопроса о
дальнейшем сотрудничестве».
Первым стипендиатом премии име*
ни выдающего деятеля металлургии
В. С. Стрижко стал Евгений Горбунов
(ММЦ*12*1). Кроме того, в прошедшем
году в рамках Дней науки была выплаче*
на премия имени ОАО «Гиредмет», кото*
рую выиграли четверо студентов НИТУ
«МИСиС»: Екатериана Козеичева
(МКФ*12*1), Роман Антонов (ММП*12*
1), Даниил Миляев (МКФ*11*1) и Илья
Кубасов (МПП*08*1), который также
был отмечен как стипендиат премии
имени С. С. Горелика.
«У студентов, как известно, не бы*
вает лишних денег, – рассказывает

научному руководителю М.Д. Малин3
ковичу за ценные советы и помощь в
работе».
На сегодняшний день основная за*
дача фонда – заслужить доверие выпу*
скников, партнеров и сотрудников уни*
верситета. Глядя на результаты года,
можно отметить наши успехи в этом нап*
равлении. «Значительно увеличившийся
целевой капитал и заинтересованность
многих компаний в развитии сотрудни*
чества с эндаумент*фондом – это наша
гордость! – говорит директор Фонда
Нурлан Киясов. – Мы благодарны всем
выпускникам и компаниям, которые уже
внесли свою лепту в развитие МИСиС, и
призываем всех поддерживать свой
родной университет не только в финан*
совом плане, но и принимая активное
участие в деятельности самого вуза».
Выражаем искреннюю благодар*
ность руководству и профессорам вуза
– особенно
А.А. Черниковой,
Ю.С. Карабасову, Ю.С. Юсфину,
О.Д. Абросимову и В.В. Хвану – за
постоянную поддержку эндаумент*фон*
да и активное сотрудничество с нами.
Ольга ЗАВИКТОРИНА
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НИТУ «МИСИС» открывает двери

15 февраля в МИСиС состоялся традиционный День открытых дверей, во время ко
торого будущие абитуриенты, их родители, а также школьники 910х классов получи
ли возможность близко познакомиться с нашим замечательным университетом.
Еще до начала официальной части гости
собрались в просторном фойе, где их внима*
нию были представлены экспозиции институ*
тов и кафедр: тут можно было пообщаться,
задать вопрос представителям каждого инс*
титута, узнать о творческих коллективах и
спортивных секциях МИСиС и МГГУ. В библи*
отеке в это время проводилось тестирование
по математике: желающих пройти его оказа*
лось очень много. Среди гостей преоблада*
ли, конечно, будущие абитуриенты, но было
немало также учеников школ, лицеев, гимна*
зий, которые будут поступать в вуз через два*
три года, многие из ребят пришли с родителя*
ми или учителями.
Л.П. Савинова, пре3
подаватель гимназии
№ 1517, г. Москва:
* Я привела сюда уче*
ников школы*гимназии, в
которой преподаю физику.
Им пока еще рано думать о
поступлении – ребята в
этом году заканчивают
только девятый класс. Все
они призеры различных районных и городских
олимпиад по физике и математике, люди очень
увлеченные. Поэтому так рады, что пришли
сегодня в НИТУ «МИСиС»: мы знали, конечно,
что это один из лучших вузов страны, но не
представляли, насколько интересно здесь
учиться. Надеюсь, мои ученики непременно
захотят стать вашими студентами!
Евгений Л., ученик 11 класса физико3
математического лицея, г. Тула:
* Для того чтобы попасть сегодня на День
открытых дверей, я специально приехал из
Тулы – мой поезд пришел в Москву ровно в

шесть часов утра. Но
нисколько не жалею: пос*
тупать именно в НИТУ
«МИСиС» я решил еще в
седьмом классе, с этим
вузом связана история
моей семьи. С выбором
факультета пока не сов*
сем решил – думаю, се*
годняшнее мероприятие
мне в этом поможет. У меня есть льготы, я по*
бедитель и призер предметных олимпиад.
Мария Силина, уче3
ница 11 класса сред3
ней школы, г. Рязань:
* Буду заниматься
прикладной информати*
кой и дизайном. Сегодня
вот поняла, что очень хо*
чу стать студенткой НИТУ
«МИСиС». О Дне откры*
тых дверей узнала от сво*
ей классной руководительницы. Собралась и
приехала. Рада – не то слово.
В.Н. Полянина, мама абитуриентки,
г. Узловая, Тульская обл.:
* Мы с подругой сопровождаем дочерей
– будущих абитуриенток. Они обе хотят полу*
чить образование в сфере экономики, и мы
думаем, что НИТУ «МИСиС» будет лучшим вы*
бором. Впрочем, до конца они еще не опре*
делились – просто приехали познакомиться с
престижным вузом. Мы из другого города,
поэтому, конечно, кроме всего прочего, нам
хочется, чтобы в студенческом общежитии,
где наши дети будут жить, условия прожива*
ния оказались человеческими. Но вот сейчас
нас тут успокоили: оказалось, что ваше обще*

житие – одно из лучших в Москве, это очень
радует. Хоть наши девочки и отличницы, мы
все равно за них волнуемся!
Алексей
Крюков,
ученик 11 класса сред3
ней школы, г. Москва:
* Я учусь во французс*
кой спецшколе. К сожале*
нию, я не победитель
предметных олимпиад,
хотя участвовал в состя*
заниях активно. Родите*
ли хотят, чтоб я поступал
на лингвистику. Но у меня другие планы (улы*
бается), и они тоже связаны с НИТУ «МИСиС».
Мария Акользина,
ученица 11 класс сред3
ней школы, г. Рязань:
* У меня конкретных
планов насчет поступле*
ния пока нет, приехала за
компанию с подругой (па*
уза). А как Вы считаете,
поступать в вуз за компа*
нию – это глупо?
Официальную часть мероприятия откры*
ла своим выступлением ректор НИТУ «МИ*
СиС» А.А. Черникова (см. стр.1).
Также перед собравшимися гостями выс*
тупила ответственный секретарь приемной
комиссии Т.В. Бешененко. Она рассказала о
порядке поступления в наш вуз, об изменени*
ях в системе льгот, объяснила, на что следует
обратить внимание во время ЕГЭ, поделилась
интересным опытом работы приемной комис*
сии в прошлые годы.
Гости получили возможность увидеть на
сцене творческие коллективы университета:
после окончания официальной части мероприя*
тия перед ними замечательно выступили моло*
дые артисты из вокальной студии ДК «МИСиС».
Интересно и зажигательно прошло выступле*
ние команды КВН, которую ректор НИТУ «МИ*
СиС» А.А. Черникова, пользуясь случаем, позд*
равила с недавней победой – тут же, на сцене,
ребята получили в подарок электронные книги.

После концерта, пришедшегося по душе
всем гостям, наших будущих абитуриентов
вновь ждала серьезная работа – они торопи*
лись познакомиться с выбранными институ*
тами «вживую», побеседовать со студентами,
преподавателями. Сегодня у них была такая
возможность.
Директора институтов дали, в целом,
достаточно высокую оценку уровню абитури*
ентов*2014.
Д.Е. Капуткин, директор ИБО: «День
открытых дверей прошёл замечательно.
Абитуриенты были очень активны, задава!
ли множество вопросов. В частности, проз!
вучали нестандартные вопросы, характе!
ризующие высокий уровень подготовки и
целеустремленность ребят. В частности,
один из будущих лингвистов спросил, обу!
чают ли студентов синхронному переводу.
Нынешние абитуриенты очень хорошо под!
готовлены…»
А.Г. Будкевич, заместитель директо3
ра ЭУПП: «Глядя на абитуриентов, я не ви!
жу принципиальных отличий от поступаю!
щих, скажем, в прошлом году. Нормальные
ребята. День открытых дверей был органи!
зован достойно, лучше, чем в прошедшие
годы. Пришло достаточно много народу, в
нашем институте побывало примерно 80 че!
ловек, из них непосредственно абитуриен!
тов было человек 60. В целом впечатление
от мероприятия у меня и моих коллег очень
положительное…»
В заключение мероприятия наша газета
обратилась к ответственному секретарю
приемной комиссии Т.В. Бешененко с вопро*
сом: что она думает об абитуриентах, с кото*
рыми сегодня мы все познакомились? Они
чем*то отличаются от предшественников? И
получили ответ: « Хорошие, талантливые ре*
бята… Парней, конечно, опять больше, чем
девчонок, но так у нас было и в предыдущие
годы * все*таки серьезный технический вуз.
Искренне надеюсь, что все они обязательно
станут нашими студентами!»
Подготовила Ольга КОЗЭЛЬ

МИСиС и Горный: две истории успеха
Научная деятельность –
это основа бизнеса

Во время встречи Д.А. Медведева со студентами и аспирантами НИ
ТУ «МИСиС» первым разговор с Премьером начал Дмитрий Козлов, ас
пирант нашего университета и директор малого инвестиционного
предприятия «Тэктис». Д.А. Медведев с большим интересом общался с
молодым бизнесменом, подробно расспрашивая его о научных разра
ботках. Наша газета тоже решила обратиться к Дмитрию Козлову с воп
росами.
* Дмитрий,
в каком году Вы
окончили вуз?
* В 2008 го*
ду по кафедре
техносферной
безопасности.
В том же году
поступил в ас*
пирантуру. Тема
диссертации – «Система минимиза*
ции потерь». Научный руководитель
– проф., д.т.н. Борис Степанович
Мастрюков.
3 Довелось служить в армии?
* Нет, учился в аспирантуре.
Служил бы с радостью в танковых
войсках, так как посещал военную
кафедру по этому направлению.
3 Какова сфера применения
результатов Ваших научных раз3
работок и исследований?
* Результаты научной деятель*
ности являются основой моего
бизнеса.
На базе этих исследований мне
удалось разработать специальную
IT*систему, которая помогает най*
ти первопричины и предотвратить
ошибки, а как следствие * и выз*
ванные ими потери. Мы работаем с
клиентами из самых разных облас*
тей: промышленость, IT проекты,
сфера услуг и т.д.
3 Что Вам дала учеба в вузе,
на что сейчас Вы обратили бы
особое внимание, если пере3

меститься на несколько лет
назад?
* Я бы обратил особое внима*
ние на возможности, которые
предоставлял институт для про*
фессионального роста и саморе*
ализации. Мне посчастливилось
совмещать учебу с работой по
специальности с 4*го курса, что
помогло понять ценность получа*
емых в институте знаний. Благо*
даря МИСиС я понял, что нужно
действовать, а не ждать.
3 Где сейчас работаете, ка3
кие проекты продвигаете, в чем
их суть?
* Мне довелось поработать в со*
вершенно разных местах. Я побы*
вал на нефтяных платформах, в том
числе и на Сахалине. Работал с ве*
дущими мировыми компаниями:
ExxonMobil, Shell, Pfizer, Rockwool и т
д. А сейчас я владею собственным
бизнесом * компания «Тэктис»
(Tactise). Мы предлагаем комплекс
мероприятий, с помощью которых
наши клиенты улучшают показатели
своих компаний. Суть: меньше оши*
бок – выше эффективность.
3 Ваше хобби?
* Сноуборд, книги, музыка, дай*
винг, игра на барабанах, машины….
Я стараюсь успеть все (улыбается).
Действительно, Дмитрий ус3
певает все, он даже успел пого3
ворить с Премьер3министром на
встрече в МИСиС.

Д. Козлов: Здравствуйте,
Дмитрий Анатольевич. Хотел ска*
зать спасибо за ту энергию, кото*
рая вкладывается в малый бизнес.
Все сейчас знают, что такое стар*
тап, все хотят что*то такое своё
открыть. Это реально здорово.
Д.А. Медведев: А вы где*то
участвуете?
Д. Козлов: Да, я участвовал в
«Селигерах», во всех проектах – и
«Прорыв», и «Умник, на старт» * так
что спасибо, это действительно по*
могает. У меня, наверное, сегодня
будет много каверзных вопросов,
пожеланий. Я хотел предложить
попробовать такой бесплатный тест*
драйв. Дело в том, что мы в МИСиС
сделали технологию повышения эф*
фективности компаний, и сейчас
прибыль в нескольких малых компа*
ниях повысилась на 50%, даже боль*
ше. Я неделю назад приехал с Саха*
лина, там нефтяные проекты, плат*
формы, и мы за последний год уве*
личили добычу в 2 раза благодаря
этой системе эффективности.
Д.А. Медведев: Вы явно стали
настоящим нефтяником, раз стали
`
говорить «добыча».
Все нормаль*
`
ные, обычные люди говорят «добы*
ча», но все нефтяники говорят
`
«добыча», так что в этом смысле вы
ассимилировались.
Д. Козлов: Эта технология –
именно правильное управление рус*
скими людьми. Потому что у нас
свой менталитет в России. Когда мы
берём какую*то западную техноло*
гию, она почему*то в России не ра*
ботает. И мы поняли, в чём смысл
русской души, почему русские люди
работают несколько по*другому. Мы
сделали специальную IT*систему,
которая позволяет, после того как
мы сделали сессии, провели обсуж*
дение, «прокачали» руководителей,
чтобы это всё жило и не умирало в
компании.
Д.А. Медведев: Ну пришлите,
посмотрим, как это можно исполь*
зовать…
Подготовила Ольга КОЗЭЛЬ

В его ведении –
молодёжная политика МГГУ

Приятно, когда заходят в гости давние соседи.
Когда они ещё и коллеги – приятно вдвойне. Алек
сей Каширский – молодой сотрудник, выпускник и
аспирант Московского государственного горного
университета – бывает в МИСиС довольно часто.
Именно он задал шуточный вопрос Дмитрию Медве*
деву о карельских комарах и военной службе во время
недавнего визита Премьер*министра в наш вуз. Спустя
неделю после этого события мы встретились с Алексе*
ем в кафе и разговорились за чашечкой чая.
* А была ли у тебя самого военная служба?
* Были военные сборы. После четвёртого курса, в Николо*Урюпино,
Московской области. Они прошли в штатном режиме и довольно легко. Мы
готовились к ним со второго курса, посещая военную кафедру. Я с детства
бывал в «полевых условиях». Отец привил мне любовь к природе, походам,
рыбалке, охоте, и теперь при каждом удобном случае я стараюсь отдыхать с
друзьями за городом. Если раньше выбирал для этого родную Оренбур*
гскую область, то теперь открываю для себя Архангельскую, Калужскую,
Московскую области.
3 Почему возник вопрос о Карелии?
* К Карелии я неравнодушен. Природа там уникальная… а воздух какой!
Опять же дичи много. Кабан, лиса, сурок, олень, утка, заяц, тетерев * это
лишь неполный список. У меня и охотничий билет есть. Я люблю рыбачить,
когда езжу на Ириклинское водохранилище, что на реке Урал.
Но это всё в выходные, а в будни Алексею и подумать о рыбалке неког!
да. В его ведении – молодёжная политика Горного, поддержание традиций
и развитие студенческих инициатив в альма!матер. Ведь студенты МГГУ,
как и все, любят не только учиться, но и отдыхать, общаться, двигаться впе!
рёд и реализовывать себя в разных направлениях. Именно поэтому здесь
есть свои, «горняцкие», давно полюбившиеся традиции. Например, в вузе
ежегодно проходят Неделя горняка и спортивная Универсиада, молодёж!
ные конференции. Ребята празднуют День Святой Варвары – покровитель!
ницы горняков. Проводятся встречи с артистами, из недавних гостей МГГУ
– Иосиф Кобзон и Василий Лановой.
3 А идут выпускники Горного работать в шахту?
* Конечно, идут. Но работа там тяжёлая, физически трудная, мужская.
Именно поэтому парней у нас учится, наверно, заметно больше, чем де*
вушек.
Сам Алексей, помимо альма!матер, трудится в компании по продаже
горного оборудования. Кроме того, он ! заместитель руководителя прог!
раммы MBA Mining в МГГУ.
После этой встречи очень захотелось побывать в Горном университете.
«Самое время, – считает Алексей, – придумать мероприятия по объедине!
нию студентов МИСиС и МГГУ... Словом, давайте дружить!»
Подготовила Юлия СТОЛБОВА
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Настоящий мужчина

Вот уже три года отдел охраны МИСиС возглавляет Александр Николаевич Блохин. Выпускник Ново
сибирского высшего военно–политического общевойскового училища по подготовке кадров офице
ров–политработников ротного звена, он более двадцати семи лет отдал службе в армии. Кому, как не
ему, сегодня, накануне Дня защитника Отечества, предоставить слово в нашей газете.

В 1978 году после окончания
училища Александр Блохин был
направлен в Забайкальский воен*
ный округ в город Улан*Удэ. В мар*
те следующего года дивизию пере*
дислоцировали в Монголию, где
Александр Николаевич прослужил
более пяти с половиной лет. «Сове*
тские специалисты в центре Монго*
лии, в 117 километрах от Улан–Ба*
тора, строили город Баганур для
монгольских работников угольного
разреза, а с другой стороны сопки
располагался наш гарнизон, мы
начинали там жизнь с нуля, – вспо*
минает А.Блохин. – Я сам три года
жил в палатке. Печка внутри. Клима*
тические условия были суровые: са*
мая низкая температура, которую я
там пережил, достигала – 58 граду*
сов, примерно 300 дней в году све*
тило яркое жаркое солнце, 300 дней
в году дул сильный ветер. Загар
прилипал мгновенно. Военная
служба не давала никаких побла*
жек: и боевая подготовка была, и
подъемы по тревоге, и походы, и
строительством занимались, и на
БАМ выезжали прорубать просеки
для ЛЭП».
В 1984*1988 годах служил в Се*
веро*Кавказском военном округе в
гарнизоне «Казачьи лагери», неда*
леко от Новочеркасска, столицы
донского казачества.
Потом до 1993 года – в автомо*
бильной бригаде Группы Советских
войск в Германии, в городе Равен*
сбрюк. С 1939 по 1945 годы там
располагался крупнейший женский

концлагерь, после войны там был
создан «Национальный мемори*
альный комплекс Равенсбрюк». Как
подлинные объекты сохранили
здание с камерами для заключен*
ных, комендатуру, где расположи*
лись экспозиции, посвященные
истории лагеря, крематорий,
часть лагерной стены и огромный
каток, которым женщины утрамбо*
вывали дорогу.
«Что поразило в Германии, это
огромное количество памятников
погибшим в Первую мировую вой*
ну, – рассказывает Александр Ни*
колаевич. – Мне много пришлось
поездить по нашей стране, но ниг*
де я не видел таких памятников,
только в последние годы заговори*
ли об этом. После Великой Отече*
ственной на территории ГДР все
захоронения погибших (своих и чу*
жих) тоже объединяли в братские
могилы. И никому не приходит в
голову их ликвидировать. Самое
плохое – это воевать с покойника*
ми. К памяти павших у них отноше*
ние трепетное. Это для них свято.
Не в пример телеканалу «Дождь»,
который «прославился» скандаль*
ным опросом о блокаде Ленингра*
да. Мой отец воевал в Финскую
войну, потом был призван на Вели*
кую Отечественную, участвовал в
обороне Ленинграда, был тяжело
ранен, ногу ампутировали. Сосед
провел на передовой всю блокаду.
Так он удивлялся не тому, что в неп*
рекращающихся боях не погиб, а
тому, как можно было выжить в
снегу и во льдах зимой. Я не знаю
примера такого массового героиз*
ма. Если бы Ленинград сдали, то у
фашистов освободилась бы не од*
на сотня тысяч воинов и большое
количество боевой техники, и они
бросили бы все это на штурм Моск*
вы. Своим мужеством ленинград*

Лидер 21 века

Представители студенческого сове
та НИТУ «МИСиС» Абурайхон Ирматов,
Александр Игревский, Мария Синягина,
Анастасия Корнюхина, Надежда Неме
ренко и Виктория Ефремова приняли
участие в 56ой смене Всероссийской
школы студенческого самоуправления
«Лидер 21 века», которая проходила в
РостовенаДону с 30 января по 2 фев
раля.
Гостеприимная донская земля встрети*
ла нас 40*градусным морозом, но атмос*
фера первой встречи была настолько теп*
лой и дружеской, что мы быстро согрелись.
В зале присутствовало порядка 200 лиде*
ров, представителей студенческого само*
управления со всех концов нашей необъят*
ной Родины.
Лидер… А кто это, спросит кто*то? Ли*
дер – это человек, который может не только
собрать команду, но и грамотно повести ее к
намеченной цели. В наше время мало прос*
то родиться с задатками лидера, нужно пос*
тоянно развиваться и работать над собой.
Этому учат на Всероссийской школе студен*
ческого самоуправления «Лидер 21 века». И
нам повезло, мы стали её участниками!
С приветственным словом к собравшим*
ся обратились председатель комитета зако*
нодательного собрания по молодежной по*
литике, физической культуре, спорту и ту*
ризму Л.Н. Тутова, председатель комитета
по молодежной политике Ростовской облас*
ти В.Н. Бабин, председатель «Донского со*
юза молодежи» Д.М. Кротов и директор
школы «Лидер 21 века» М. Д. Мосейкина.
Учредитель: НИТУ "МИСиС". Адрес редакции:
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цы вдохновляли людей на фронте и
в тылу. К сожалению, мы сегодня от
многого отрекаемся и забываем о
хорошем, чем можем и должны
гордиться. Если мы сами себя не
будем уважать, помнить и чтить
свою историю, «за бугром» нас точ*
но никто не будет уважать и уж тем
более считаться с нами. У народа,
у которого нет истории, нет и буду*
щего.
– Где служили после Герма3
нии?
– В 1993 году начались новые
реалии жизни, перестройка. К это*
му времени я имел уже 18,5 лет
выслуги. Если раньше военнослу*
жащий ехал куда пошлют, то теперь
самому пришлось искать место
службы. Так оказался в городе
Вязьме, в вертолетном полку. Был
заместителем командира по воспи*
тательной работе отдельного ба*
тальона аэродромно*технического
обеспечения, закончил
службу
майором. Вертолетные части име*
ют свою специфику, воинские зва*
ния там невысокие.
Хочу выразить слова благодар*
ности своей жене Татьяне Никитич*
не, которая рядом со мной 32 года.
Вместе мы прошли боевой путь от
далекой Монголии до НИТУ
«МИСиС».
3
– Как сложилась жизнь на
гражданке?
– Увольняясь в запас, думал, что
больше заниматься воспитанием
подчиненных не буду. Но, как гово*
рится, никогда ни говори «никогда».
В нынешней должности от этого ни*
куда не уйдешь. У нас в отделе охра*
ны люди разных поколений, но в ос*
новном молодые ребята, не моск*
вичи, многое для них непривычно,
приходится все разъяснять, обу*
чать, в армии это называется ввод в
строй. Кстати, должность у них на*

зывается контролер КПП. Они отве*
чают за пропускной режим и охрану
материальных средств вуза.
– Много проблем у охранни3
ков?
– Вообще в отдел охраны обра*
щаются по очень разным вопросам,
и мы стараемся всем помочь. Бы*
вают и случаи правонарушений,
когда в вуз пытаются пройти посто*
ронние люди. Бывает, когда студен*
ты по рассеянности или беспечнос*
ти оставляют без присмотра свои
ноутбуки, телефоны, сумки, потом
оказывается, что у кого*то что*то
пропало. В таких случаях надо со*
общать о пропаже старшему по
смене по тел.: 8 (495) 668 44 02.
Честные люди у нас не перевелись,
иногда к нам приносят потерянные
айфоны, телефоны, книги, и мы
возвращаем их владельцам. Неко*
торые студенты, забывшие свой
пропуск дома, иногда ведут себя
неадекватно с охранниками. Но ох*
ранник по инструкции должен знать
в лицо только ректора и проректо*
ров!
Есть и другие проблемы, кото*
рые надо решать. Рабочий день ох*
ранников длится до 22 часов. Но
иногда сотрудники университета
задерживаются на работе: у кого*
то эксперимент, кто*то заканчивает
важную работу. Надо об этом заб*
лаговременно сообщать на пункт
охраны. Опять же, когда люди ухо*
дят домой, необходимо проверять,
все ли приборы отключены. Кроме
того, в каких*то помещениях заме*
няют в замках состарившиеся ли*
чинки, а новые ключи забывают пе*
редать на пункт охраны, что чревато
последствиями. К примеру, где*то
трубу прорвало, а ключ старый, отк*
рыть помещение нельзя. Я по Ди*
ректуму обратился ко всем руково*
дителям с просьбой проверить, все

Л.Н. Тутова отметила, что активная позиция
– это правильная позиция, а участники шко*
лы «Лидер 21 века» – это школа кадров и
будущее страны, и пожелала всем удачи и
веры в свои силы.
После торжественной части участников
распределили по командам, и мы приступили
к работе. В рамках школы студенческого са*
моуправления проходили интересные прог*
раммы и мастер*классы: корпоративная куль*
тура, формирование кадрового резерва, роль
органа студенческого самоуправления и тру*
доустройства, информационная политика и
другие. Темы круглых и проблемных столов –
взаимодействие администрации и студенчес*
кого совета, финансирование органов сту*
денческого совета и многие другие – тоже
оказались актуальными, они были направле*
ны на развитие профессиональных, творчес*
ких и личностных качеств студента. Участие в
таких мероприятиях способствует не только
получению новых знаний, но и обмену уже
накопленным опытом между участниками.
В один из дней проводилась он*лайн конфе*
ренция с заместителем министра образова*
ния и науки РФ * В.Ш. Кагановым, где каж*
дый присутствующий смог получить ответ на
свой вопрос.
В рамках смены были организованы и
развлекательные мероприятия, например
интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?».
Вопросы игры были разнообразны: на неко*
торые мы отвечали с легкостью, но какие*то
вызвали затруднение.
В последний день прошла выставка
университетов*участников, где мы с удо*
вольствием представили наш родной
МИСиС и познакомились с деятельностью
других вузов.
Школу «Лидер 21 века» посетили почет*
ные гости: П.П. Красноруцкий, председа*

тель РСМ; А.Э. Страдзе, директор депар*
тамента государственной политики по вос*
питанию детей и молодежи; С.Н. Понома3
ренко, директор ПГТУ, федерального цент*
ра тестирования. Они общались с нами в
неформальной обстановке, темы обсужда*
емых вопросов были очень актуальные. Нап*
ример, говоря о важности патриотического
воспитания молодежи, А.Э. Страдзе подче*
ркнул, «чтобы воспитание было правиль*
ным, оно должно быть патриотическим». Ин*
тересным был вопрос и о модульной систе*
ме образования, о которой говорится в но*
вом законе об образовании. Эксперты рас*
сказали, что действительно любой студент
может выбрать себе индивидуальную прог*
рамму обучения и учиться каждый семестр в
разных университетах, даже за пределами
России. «Кредитно*модульная система обу*
чения – это свобода и мобильность студен*
та», – отметил С.Н. Пономаренко. Прощаясь
с нами, гости пожелали нам удачи и дости*
жения поставленных целей.
Школа студенческого самоуправления
«Лидер 21 века» дала нам массу впечатле*
ний, приятных минут и знакомств с инте*
ресными людьми, а также натолкнула на
новые идеи.
После смены не все представители на*
шей команды отправились сразу домой. Ма*
рия Синягина и Абурайхон Ирматов продол*
жили путешествие. Со 2 по 5 февраля ребя*
та гостили в Старом Осколе – в филиале
НИТУ «МИСиС» как раз проходил зимний ла*
герь «Инициатива 2014». «Там было прове*
дено огромное количество разнообразных
мастер * классов, начиная от актерского
мастерства и заканчивая мастер * классом
по депажу свечей и изготовлению подсвеч*
ников, – поделилась с нами Мария. – Люди
в Осколе открытые, добрые и веселые. Мы
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ли ключи от их помещений есть на
посту охраны. Только из ФЭУ при*
несли два ключа, получается, у ос*
тальных проблем нет.
– Ваши наблюдения за сту3
дентами.
– По*моему, главное воспитание
происходит в семье. Конечно, сей*
час реалии жизни таковы, что роди*
тели вынуждены много работать,
чтобы обеспечить семью. Дети с
малых лет предоставлены самим
себе, а чаще компьютеру с его беск*
райними возможностями, ни к чему
хорошему это не приводит. Конеч*
но, и учебное заведение не должно
оставаться в стороне от воспитания
своих студентов. Новый человек
приходит в вуз и смотрит, какие
здесь порядки. Сейчас вступил в
действие закон о борьбе с курени*
ем, но он скорее взывает к нашей
сознательности. Основная масса
студентов курит, все идут в корпус и
бросают у входа окурки, что будет
дальше – посмотрим.
Молодости свойственно чем*то
выделяться, вот и старается наше
молодое поколение всеми силами
обратить на себя внимание, есть,
наверное, много хороших приме*
ров, но зачастую все сводится к то*
му: у кого сигарета круче, кто гром*
че закричит, вставляя при этом не*
цензурные слова. Так что, думаю,
зачастую своим не совсем правиль*
ным поведением молодые люди
формируют свое будущее. На Дне
открытых дверей наш ректор
А.А. Черникова сказала, что для
трудоустройства в хорошую компа*
нию, помимо знаний в профессио*
нальной области, нужен ещё и це*
лый ряд личностных качеств. Важно
уметь работать в команде, брать на
себя ответственность и принимать
решения.
Спасибо, что предоставили мне
возможность высказаться по мно*
гим вопросам. Главное сегодня –
это приближающийся праздник –
День защитника Отечества. Хочется
пожелать всем мужчинам, чтобы
они, для этого не обязательно слу*
жить в армии, были настоящими за*
щитниками своих родных и близких,
чтобы их любимые чувствовали, что
на них всегда и во всем можно поло*
житься.
Людмила БАБАДЖАНЯН

получили множество ярких эмоций и приоб*
рели новых друзей».
Такие встречи действительно оставляют
яркие и незабываемые впечатления, а также
объединяют всех активных студентов из
разных городов, но единых в своём стрем*
лении сделать студенческую жизнь насы*
щенной, содержательной и разнообразной!
Спасибо!
Виктория ЕФРЕМОВА (МЭ31233)
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