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В НОЯБРЕ 2010 ГОДА НАГРАЖДЕНА МЕДАЛЬЮ «ЗА БЕЗУПРЕЧНУЮ СЛУЖБУ МИСИС» I СТЕПЕНИ

ПРИСТАЛЬНЫЙ

ВЗГЛЯД

СТАЛЬНЫЕ

Мартеновские встречи

любимая не одним поколением и уже
ставшая классикой «Весна на Зареч
ной улице», композиции из репертуара
А.И. Ленского – выпускника МИСиС,
доменщика и одновременно высокоп
рофессионального певца.
На встрече расскажут об истории
сотрудничества металлургов Франции
и России, о советских мартенах, о раз
витии теории печей российскими уче
ными,
о
знаменитых
стальных
конструкциях инженера Шухова. Будут
представлены уникальные печатные
издания начала ХХ века.
Гостями НИТУ «МИСиС» в этот день
станут внучка и родственники Пьера

• 20 мая в рамках цикла лекций «Новые научные направ
ления НИТУ «МИСиС» с докладами выступят молодые уче
ные с международным опытом научной работы.
В.В. Соколовский: «Теоретические исследования магнит
ных и магнитокалорических свойств сплавов Гейслера».
Arup Ratan Mandal: Semiconductor quantum dots for biotech
nological applications.
И.А. Ларионов: «Извлечение характеристик спектров маг
нитных возбуждений из современных данных резонансного неуп
ругого рассеяния рентгеновских лучей (RIXS) и рассеяния нейт
ронов в слаболегированных сверхпроводящих купратах».
Начало в 14.00, Б607. Приглашаются все желающие.
Мартена, представители Посольства
Франции, Объединенной металлурги
ческой компании, ЦНИИЧермет им.
Бардина, благотворительного проекта
ОМК «Арт Овраг».
Соб. инф.

Поздравляем знатоков
русского языка!
26 апреля в МГСУ (МИСИ) состоялся II Московский (го
родской) тур Всероссийской олимпиады по русскому языку
и культуре речи. Наши студенты показали замечательные
результаты.
В олимпиаде участвовали студенты из девяти столичных вузов.
Наш вуз принимал участие в шестой раз. Честь НИТУ «МИСиС» защи
щали Ирина Терехова (МЭ122), Михаил Мирошников (МЭ122),
Екатерина Плуталова (МГ121) и Иван Никитин (МГ121).
1 место занял
Иван Никитин, 3 –
Михаил Мирошни
ков. Преподаватели
русского языка иск
ренне
поздравляют
ребят и выражают бла
годарность руковод
ству Института эконо
мики и управления
промышленными
Победитель с мамой
предприятиями за то,
что оно сочло необходимым оставить дисциплину «Русский язык»!
А теперь слово победителю. «Зовут меня Иван, можно просто
Ваня. Мне 18 лет, учусь на 1 курсе института ЭУПП. Увлекаюсь хо
рошей музыкой, кино, различными видами спорта (футбол, вод
ное поло).
Задания на олимпиаде были достаточно интересными. Напри
мер, в одном из них нужно было установить верный порядок строк
стихотворения, в другом – найти речевые ошибки в тексте и исп
равить их. Словом, задания были не из лёгких. Достичь успеха мне
очень помогли занятия с преподавателем кафедры РИЯЛ Татья
ной Евгеньевной Тимошенко. На них мы разбирали варианты
олимпиады прошлых лет. Эти варианты содержали себе в задания,
подобные тем, что были и в этом году. Именно это мне чрезвычай
но помогло.
Что касается русского языка в технических вузах, то мне кажет
ся, что его просто необходимо включать в программу, поскольку
наш родной язык будет вместе с каждым из нас на протяжении
всей жизни. Посему знать его плохо или даже не учить вовсе непоз
волительно для любого уважающего себя человека. На мой взгляд,
если поставить русский язык на всех факультетах, скажем, один
раз в две недели, то от этого выиграют все. Студенты при должном
подходе к изучению родного языка станут хоть чуточку грамотнее.
А работодатели, к которым каждый из нас, студентов, рано или
поздно пойдёт за желанной вакансией, будут иметь дело не только
с высококвалифицированными кадрами, коих готовит наш прек
расный вуз, но и с людьми, которые могут поддержать беседу и бе
зошибочно написать заявление на отпуск».
Соб. инф.

НОВОСТИ

• 24 мая приглашаем всех желающих проверить свои
знания на внутривузовской олимпиаде по русскому языку.
Сбор в 14.30 на кафедре РИЯЛ (аудитория Б1012). Лучшие
участники будут поощрены призами.

22 мая в Музее МИСиС состоятся торжества, посвященные 150летию
первой мартеновской плавки – увлекательное путешествие к истокам ин
дустриальной цивилизации с внучкой Пьера Мартена из Франции.
Сталеплавильные печи, создан
ные Мартеном, дали импульс для ус
коренного развития промышленнос
ти во всем мире, в том числе и в Рос
сии. Путиловский и Сормовский заво
ды, уникальные стальные конструк
ции, первые стройки социализма, ло
зунг «Все для фронта, все для побе
ды!» – важнейшие этапы истории на
шей страны связаны с мартеновски
ми печами.
В музыкальноисторической ком
позиции, подготовленной коллектива
ми ИМЦ, УМАМ и ДК МИСиС, будут ис
полнены песни, в которых звучит тема
металла и металлургии. Среди них –

Северская домна и другие
промышленные музеи (стр. 3)

• 18 мая  Международный день музеев. В этот день по
всему миру свободно открыты двери многих музеев, откры
ваются запасники, новые экспозиции, проводятся необыч
ные экскурсии.
Одно из самых интересных и динамично развивающихся нап
равлений современного музейного дела  индустриальное. Как
правило, основу таких музейных комплексов составляют метал
лургические заводы и горные шахты.
• 18 мая состоится юбилейная Весна металлургов!
В эту субботу студенты МИСиС уже десятый раз будут сорев
новаться в быстроте, силе и ловкости во время забега и спортив
ных конкурсов. В завершение праздника по традиции состоится
праздничный концерт. Всех участников ждет хорошее настрое
ние и многомного ценных призов.
Сбор в 14.00 у Бкорпуса. Нескучный сад скучает без нас!

Успех новой команды
Сборная команда МГГУМИСиС по хоккею за
няла почетное третье место в чемпионате Мос
ковской студенческой хоккейной лиги (дивизион
«Бакалавр»). В решающей игре с командой Выс
шей школы экономики наши ребята одержали
убедительную победу со счетом 10:6.
Это высокий результат для нашей сборной, ведь
она была создана только в нынешнем году, а до это
го НИТУ «МИСиС» не был представлен в таком зах
ватывающем виде спорта. Однако благодаря ини
циативе студента института ЭУПП Сергея Власова
(МП 111), поддержанной ректоратом, при содей
ствии юридического отдела удалось сформировать
команду, внести взнос и, как результат, получить
возможность выступать в чемпионате. Капитаном
объединенной команды стал Роман Кузнецов из
Горного университета. Горняки сейчас составляют
большинство игроков, студентов МИСиС в сборной
пятеро. Название команды – «Steel Bears» («Сталь
ные медведи») было выбрано совместно.
«Поначалу было немного непривычно, что ребя
та из двух институтов играют в одной команде, но
мы быстро нашли общий язык и стали дружным кол
лективом, – рассказывает Сергей Власов. – Игры
playoff показали, что коллектив может сплотиться и
вместе, именно вот таким образом, проявляя ха
рактер, добиваться больших результатов».
В начале сезона наша команда терпела пораже
ния, но к середине чемпионата ребята мобилизова
лись и начали побеждать. Сначала выиграли в груп
повом этапе, затем в четвертьфинале обыграли со
перников и вышли в полуфинал, где встретились с
командой из Бауманского университета. Однако в
этой игре в нашей команде не было вратаря – на во
ротах стоял полевой игрок.
Окончание на стр. 4

• 25 апреля в ДК состоялся концерт, посвященный Вели
кой победе нашего народа над фашистскими захватчиками.
Пришли сотрудники, бывшие сотрудники, студенты, много
гостей.
Участниками концерта были известные народные артисты
России поэт Михаил Ножкин и замечательный певец, бас Ва
силий Овсянников. На концерте звучали замечательные песни
тех лет. Зал на «ура» принимал «Землянку», «Три танкиста»,
«Смуглянка». Царила атмосфера единения – иногда скорби, но в
то же время гордости и радости, что наш народ победил несмот
ря ни на что.
Среди гостей обратил на себя внимание 86летний ветеран
Великой Отечественной воны Василий Никитич Сечкин. Он зе
нитчик, защищал Ленинград во время блокады. С трудом добрал
ся из района Новокосино, чтобы попасть на концерт – возраст
всетаки. Но был счастлив: люди помнят Победу, помнят эту ра
дость со слезами на глазах. Василий Никитич и сам пел военные
вместе с исполнителями.
Спасибо организаторам за прекрасный концерт!

Замечательный юбилей

6 мая в Техническом универ
ситете «Фрайбергская горная ака
демия» на кафедре печей состоя
лось торжественное заседание в
честь 85летия профессора Роль
фа Штейнгардта, почетного про
фессора МИСиС.
На заседании были заслушаны
доклады юбиляра и его учеников,
поздравления, чествование (Laudatio)
и выступление супруги.
Рольф Штейнгардт – один из
первых трех немцев, направленных на учебу в СССР, в Московс
кий институт стали. Учился по специальности «промышленные
печи» (19511956), ученик профессора М.А. Глинкова. В 1967 го
ду защитил диссертацию, в 1968 был назначен профессором и
руководителем кафедры печей Горной академии во Фрайберге,
где проработал до 1991 года, завершив работу лишь по состоя
нию здоровья.
Таким образом, замечательная школа профессоров М.А.
Глинкова и В.А. Кривандина и мисовских печников нашла продол
жение и развитие в немецком университете.
Вернер ШТОЙДТЕН, студент группы МТ542 МИС
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С юбилеем, Юрий Михайлович!
Ю. М. Кочнову, доценту кафедры
ТЭМП, 9 мая исполнилось 60 лет.
Юрий Михайлович – выпускник кафедры
1975 года. Вся его трудовая деятельность
связана с родной кафедрой: инженер, аспи
рант, младший научный сотрудник, ассистент,
старший преподаватель, доцент. В 1983 году
защитил кандидатскую диссертацию «Совер
шенствование системы очистки газов дуговых
электросталеплавильных печей» (по специ
альности «Промышленная теплоэнергетика»).
Его разработки по совершенствованию
систем очистки газов плавильных печей про
водились и внедрялись на металлургических
заводах «Днепроспецсталь» (Запорожье),
«Серп и молот» (Москва), АО «Тулачермет»,
Кировском заводе по обработке цветных ме
таллов и других.
Еще одним направлением его работы яв
ляется оценка, нормирование и аудит воздей
ствия на окружающую среду предприятий
различного профиля: работы проводились
более чем на 100 предприятиях Москвы.

Педагогическую деятельность Юрий Ми
хайлович ведет с 1985 года. Им разработано и
прочитано более 10 курсов лекций, в том чис
ле «Основы экологии», «Системы аспирации и
очистки газов печей черной металлургии»,
«Газоочистные установки в черной металлур
гии», «Экологическая экспертиза проектов»,
«Защита водного и воздушного бассейнов»;
подготовлен и издан курс лекций «Экологи
ческая экспертиза, оценка воздействия на ок
ружающую среду и сертификация». При его
непосредственном участии подготовлены и
поставлены лабораторные практикумы по
трем учебным курсам. Юрий Михайлович –
автор 5 учебных пособий и лабораторного
практикума. В 1992 году ему присвоено уче
ное звание доцента.
Длительное время Ю.М. Кочнов руково
дил экологической секцией кафедры ТЭМП,
был заместителем декана энергоэкологи
ческого факультет МИСиСа. С 2001 года он
членкорреспондент Международной акаде
мии наук экологии, безопасности человека и

природы (МАНЭБ) по секции «Инженерная
экология».
Юрий Михайлович не только хороший пе
дагог, но и замечательный отец, воспитал двух
прекрасных детей. Сын Михаил в 2010 году
защитил кандидатскую диссертацию «Анализ
работы систем удаления и очистки газов
крупнотоннажных дуговых сталеплавильных
печей с целью разработки путей повышения
их энергоэкологической эффективности» (по
специальности «Металлургия черных, цвет
ных и редких металлов», руководитель – про
фессор Л.А. Шульц).
В настоящее время Ю. М. Кочнов – веду
щий лектор кафедры. Приоритетным в его ра
боте является совершенствование качества
обучения в условиях перехода на двухуровне
вую систему в инженерном образовании. С
2007 года он избран председателем НМСН по
направлению «Техносферная безопасность»,
член методического совета университета.
Юрий Михайлович входит в состав рабочей
группы по разработке стандартов НИТУ
«МИСиС». Им разработаны четыре комплекта
УМКД по инновационным курсам. В 2010 году
аттестационная комиссия университета прис
воила ему дополнительную квалификацион
ную категорию доцентаметодиста.

Дорогой Юрий Михайлович, от всей ду
ши поздравляем Вас с юбилеем! Желаем
Вам бодрости духа, доброго здоровья,
дальнейших творческих успехов и всего са
мого хорошего.
Коллектив кафедры ТЭМП

Кадровая проблема вышла на первый план

Какие специалисты нужны
для инновационной экономики?
Как их готовить?
Об этом – интервью с руководи
телем отдела по работе с образова
тельными программами департа
мента образовательных программ
Фонда инфраструктурных и образо
вательных программ Станиславом
Нисимовым.
– Начну с описания ситуации в
целом. Современный высокотехно
логичный бизнес диктует непростые
запросы по подготовке кадров. Речь
идет о выполнении трудовых функ
ций, которых ранее либо не сущест
вовало, либо они значительно изме
нились. В некоторых случаях сами
рабочие места только должны поя
виться на предприятиях в процессе
реализации инновационных проек
тов. Технологии зачастую являются
единственными в своей области, а
их внедрение требует новых про
фессиональных компетенций, кото
рые не формировались действую
щими образовательными програм
мами. Следовательно, непремен
ным условием успешного введения
новых наукоемких технологий явля
ется быстрая ликвидация квалифи
кационных дефицитов персонала.
– Другими словами, вузы
должны работать в тесном взаи
модействии с предприятиями и
быстро реагировать на их зап
росы?
– Конечно. Однако система об
разования и рынок труда пока не
выработали эффективных инстру
ментов для продуктивной работы по
целевой подготовке и переподго
товке специалистов. Задачу разра
ботать, а затем внедрить этот меха
низм и взял на себя Фонд инфраст
руктурных и образовательных прог
рамм, созданный в результате ре
организации государственной кор
порации «Роснанотех» для развития
инфраструктуры наноиндустрии. На
сегодняшний день успешно апроби
рована модель взаимодействия
компаний наноиндустрии и провай
деров образовательных услуг, кото
рая обеспечивает системный под
ход к организации обучения нужных
предприятиям специалистов, вклю
чая консолидацию всех необходи
мых для этого ресурсов.
– На какие программы и спе
циальности вы нацелены в пер
вую очередь?
– Мы заказываем вузам разра
ботку программ подготовки и пере
подготовки кадров, ориентирован
ных на потребности компаний нано
индустрии, в том числе созданных
при участии ОАО «Роснано». В пер
вую очередь, это специалисты, при
вычно соотносимые с наноиндуст
рией: инженеры – конструкторы и

технологи, использующие нанотех
нологии в машиностроении, строи
тельстве, фармацевтике, энергети
ке и других отраслях экономики. По
явились и новые управленческие
программы, к которым компании
проявляют растущий интерес, это
профессиональная переподготовка
в сфере инновационного менедж
мента, венчурного финансирова
ния, стимулирования спроса на на
нотехнологическую
продукцию,
формирования эффективной систе
мы ее продаж и др.
– Как отбираются образова
тельные программы и вузы, на ба
зе которых ведется эта работа?
– Подготовка кадров под запрос
наноиндустрии может вестись в
форме коротких образовательных
программ дополнительного про
фессионального образования (про
фессиональной переподготовки и
повышения квалификации), а также
за счет практикоориентированных
программ магистерской подготов
ки, в которых содержание блока
специальных дисциплин определя
ется при участии рынка труда – про
изводственных компаний.
В обоих случаях вузам прихо
дится сталкиваться с непривычны
ми для них условиями и требовани
ями. Отбор вузов ведется на конку
рсной основе. Приведу примеры
лишь самых активных наших парт
неров: «Национальный исследова
тельский технологический универ
ситет «МИСиС», Национальный ис
следовательский
университет
«МИЭТ», СанктПетербургский госу
дарственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Улья
нова (Ленина), Томский государ
ственный университет систем управ
ления и радиоэлектроники, Уральс
кий федеральный университет.
Структура и содержание прог
рамм должны быть связаны с осо
бенностями промышленной техно
логии, используемой компанией.
Для этого предприятиезаказчик
напрямую участвует в разработке и
реализации программы и ее мони
торинге. Фактически вузисполни
тель находится в постоянном взаи
модействии с ведущими российс
кими и зарубежными университета
ми и компаниями наноиндустрии.
– Каких результатов вы хоти
те достичь?
– Мы надеемся, что эффект от
нашей деятельности будет направ
лен в обе стороны. Компании нано
индустрии будут использовать ап
робированные Фондом программы
для переподготовки своих сотруд
ников, смогут формулировать яс
ный заказ вузам своего региона –
как на программы повышения ква
лификации, так и на специальную

подготовку магистров. Важно, что
бизнес получает и возможность за
каза содержания учебных модулей,
и действенный инструмент оценки
компетентности своих сотрудников.
А вузы получают квалифициро
ванную поддержку своего образо
вательного потенциала в части
практической составляющей, повы
шают конкурентоспособность и ве
роятность успешного трудоустрой
ства своих выпускников.
– Насколько вообще проблема
нехватки
квалифицированных
кадров остра для России сегодня?
– Чрезвычайно остра. Это подт
верждают данные из самых различ
ных источников. К примеру, приведу
результаты исследования междуна
родной организации Grant Thornton
International, основанного на опросе
руководителей 2,7 тыс. компаний в
39 стран мира, в том числе 100
предприятий России. Впервые с
конца 2010 года дефицит квалифи
цированной рабочей силы назван
главным препятствием развития
бизнеса в нашей стране. То есть
главным препятствием стали не
привычные для нас бюрократия, от
сутствие долгосрочного финанси
рования, сокращение спроса на те
или иные виды продукции. Именно
кадровая проблема вышла на пер
вый план. Особенно отмечена нех
ватка технических специалистов:
инженеров, технологов и технопре
дпринимателей.
– Но ведь разработаны и ут
верждены новые образователь
ные стандарты. Разве этого не
достаточно для подготовки спе
циалистов?
– К сожалению, нет. Для руково
дителей предприятия важны вопро
сы, которые описываются не обра
зовательными, а профессиональ
ными стандартами: какие трудовые
функции должен выполнять человек
на своем рабочем месте и что он
должен знать и уметь для выполне
ния этих функций.
В то время как в образователь
ном стандарте формулируются ком
петенции общего характера, не
адаптированные к конкретным ви
дам трудовой деятельности. Имен
но поэтому в программе, например,
магистратуры, только 30% курсов
являются обязательными, то есть
базирующимися на образователь
ном стандарте, остальные 70% –
это курсы по выбору, и их перечень,
в идеальной конструкции, должен
формироваться с опорой на профс
тандарт.
– Бизнес может влиять на со
держание образования через
профстандарты?
– Именно так. Речь идет об оп
тимальных формах участия работо

дателей в формировании совре
менной системы профессиональ
ного образования и повышении его
качества. Представители бизнеса
должны участвовать в разработке
профессиональных стандартов,
создании системы общественно
профессиональной аккредитации
образовательных программ и сер
тификации квалификаций выпуск
ников вузов и специалистов предп
риятий.
– В сфере наноиндустрии су
ществует своя специфика?
– Специфика наноиндустрии
состоит в том, что здесь нужны лю
ди, которые не только имеют проч
ные знания в конкретных областях
физики или химии, необходимые
для проведения прикладных иссле
дований, но и обладают бизнес
мышлением. Здесь нужен не прос
то инженер, а инженерменеджер,
обладающий компетенциями, свя
занными с рыночным продвижени
ем инновационной продукции. Со
ответственно и над профстандар
тами должны работать специалис
ты разных отраслей: промышлен
ных, научных, образовательных,
финансовых.
– Можете назвать примеры
успешных проектов Роснано по
разработке и внедрению профс
тандартов наноиндустрии?
– К настоящему времени РСПП
утвердил два профстандарта в
сфере наноиндустрии. Первый – по
направлению «Технология произ
водства изделий наноэлектрони
ки». Такой выбор определен прио
ритетным использованием нано
технологий в электронике для по
вышения конкурентоспособности
этой отрасли, что предполагает
широкий круг специалистов соот
ветствующего уровня подготовки.
Другое направление – «Метроло

гия в сфере наноиндустрии» – так
же чрезвычайно перспективное,
так как метрологические процеду
ры обязательны при использова
нии нанотехнологий. Заканчивает
ся общественное обсуждение еще
10 проектов профстандартов по
нескольким видам трудовой дея
тельности в наноэлектронике и на
номатериалах.
– А как сами компании нано
индустрии оценивают успеш
ность созданного Роснано меха
низма?
– Обратная связь от компаний,
по заказу которых были организова
ны образовательные программы,
показывает очень положительную
оценку. Почти 100% работодателей
отмечают, что «вуз может подгото
вить кадры именно такой квалифи
кации, какая нужна компании», и
достаточно высоко оценивают прог
раммы по ряду ключевых показате
лей качества. Сами слушатели прог
рамм (86% сотрудников компаний)
считают, что образовательные прог
раммы были полезны для повыше
ния их квалификации и готовы реко
мендовать образовательную прог
рамму, по которой они проходили
обучение в 93 % случаев.
– Разработанные при участии
Роснано образовательные прог
раммы предполагаются к ис
пользованию в вузах и в даль
нейшем?
– Безусловно. Помимо выпол
ненного кадрового запроса компа
нии, результатом нашей совмест
ной деятельности является и сама
программа подготовки кадров, до
работанная после апробации и го
товая для реализации на рынке об
разовательных услуг.
Материал предоставлен
Управлением науки
НИТУ «МИСиС»

НИТУ «МИСиС» объявляет конкурс
на замещение должностей
Доцента  по кафедре РИЯЛ (5).
Старшего преподавателя – по кафедре РИЯЛ (1).
Ассистента – по кафедрам РИЯЛ (8), АСУ (2), ОРЦиРМ (1).
Научного сотрудника – по лаборатории СТМ (1).
Младшего научного сотрудника – по кафедре металловедения цвет
ных металлов (2).
В конкурсе на замещение должности доцента, научного сотрудника,
младшего научного сотрудника могут участвовать лица, имеющие со
ответствующее ученое звание и ученую степень по данной специаль
ности; на должность старшего преподавателя и ассистента участники
конкурса должны иметь законченное высшее образование по соответ
ствующей специальности.
Конкретные сроки трудового договора устанавливаются по соглаше
нию сторон с учетом коллективного договора и мнения Ученого совета
университета (Ученого совета института, филиала).
Заявления подаются в Ученый совет университета (Б613) в течение
одного месяца после опубликования объявления в газете «Сталь». По
вопросам конкурса обращаться по телефону: (499) 237 84 45.
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Музей – проводник из прошлого в будущее
Индустриаль
ная эпоха уходит в
прошлое, унося с
собой озарения,
открытия и победы
технической мыс
ли многих поколе
ний рабочих, мас
теров, инженеров.
Нам пора осознать
ценность этого ин
теллектуального наследия.
– В начале ХХ века в Скандинавии, а
затем и в других странах Европы начали
отходить от традиционного представле
ния о музее как о месте, где собраны
экспонаты в стеклянных витринах, –
рассказывает директор Музея МИСиС
Павел Черноусов. – Появились музеи
под открытым небом: народного быта,
местного зодчества, ремесел. Позже
возникли так называемые «заповедники
промышленности».
Так, всемирно известный Айрон
бриджГордж (Англия) создан на месте
чугуноплавильного завода Дарби в Ко
улбрукдейле, где в 1709 году был впер
вые получен чугун с использованием
каменноугольного кокса. Сегодня
здесь собрано множество технических
реликвий: первые стальные рельсы,
цилиндры паровых машин, железнодо
рожные локомотивы. Доминантой тер
ритории стала старинная доменная
печь. А название городу – Айронбридж
– дал мост через реку Северн, первый в
мире мост из чугунных конструкций
(1779). Неподалеку специально вос
создан старинный викторианский го
родок, где можно зайти в банк Ллойда,
обменять свои деньги на банкноты,
имевшие хождение в то время и опла
тить ими покупки в лавках. Посмотреть,
как машина с паровым приводом под
нимает из шахты клеть, побывать дома
у рабочих, побеседовать с хозяйкой.
Неудивительно, что в год там бывает
полмиллиона человек!
Очень знаменит музейный комплекс
«Шахта Цольферайн» в Эссене (Герма
ния). Огромная территория – и шахта, и
бывшие цеха – представляет собой еди
ное пространство, где можно находить
ся в течение целого дня. Колесо обозре
ния, агрегат, который перегружал уголь
ную шихту, а сейчас переоборудован в
аттракцион, несколько музеев, каток –
его устраивают зимой вдоль коксовой
батареи. Это одновременно и парк разв
лечений, и территория культуры, серьез
ные музеи – геологический, этнографи
ческий, истории металлургии, античной
культуры, очень интересный музей инду
стриального дизайна.
Таких объектов в Европе множество,
причем большинство имеют статус объ
екта, охраняемого ЮНЕСКО. Эта орга
низация провозгласила равенство инду
стриального и культурного наследия, те
перь, по сути, это одно понятие. Иметь
такие памятники стало престижно, и
правительства европейских стран стали
давать под это деньги. Самое интерес
ное, что чаще всего как объекты индуст

риального наследия фигурируют именно
доменные печи.
А в конце ХХ века в Европе возникли
музейные комплексы нового типа, кото
рые стали называть музеями четвертого
поколения.
В Австрии в районе Айзенвурцен
создано единое культурное простран
ство «Дорога железа». В него вошли
местные музеи горного и металлурги
ческого производства, выставки, разно
образные туристические маршруты: ве
лосипедные экскурсии, поездки на па
ровиках по железным дорогам, сплав на
плотах по рекам Энс и Альм, прогулки по
тропам лесорубов и углежогов.
Инновационный проект XXI века реа
лизован в Люксембурге. На территории
бывшей промышленной зоны концерна
Arcelor построены жилые кварталы, при
чем центр городской активности сконце
нтрирован в квартале Hochofenterrasse
(«Доменная терраса»). Здесь располага
ются университет, исследовательские
центры, государственный архив, конце
ртные залы, спортивные и развлека
тельные заведения. Над всем этим воз
вышаются, как два часовых, старые до
менные печи, отлично вписавшиеся в го
родское пространство.
Все страны, которые сделали хоть
какойто вклад в мировое индустриаль
ное развитие, пытаются сейчас его ут
вердить. С одной стороны, это модно, с
другой – такой подход действительно
интересен молодежи.
– А что у нас?
– Страны, которые создавали инду
стриальную цивилизацию, этим гордят
ся. В России ни идеологии, ни такого
серьезного подхода нет. Самый продви
нутый город в этом смысле – Нижний Та
гил, где объединили несколько музеев и
создали музейзаповедник Нижнета
гильский Демидовский завод. Там есть
очень энергичная и заинтересованная
дама, Маргарита Кузовкова, она при
поддержке Нижнетагильского металлур
гического комбината сумела добиться,
что заводмузей был признан ЮНЕСКО
памятником индустриального наследия.
Но дело в том, что когда Германия,
например, свои доменные или мартено
вские печи объявляла памятниками ин

дустриального наследия, была государ
ственная программа, где под каждый па
мятник в бюджете страны прописан от
дельный пункт.
У нас, к сожалению, все зависит от
энтузиазма отдельных лиц. Как из этого
выходить, я, честно говоря, не знаю. Ви
жу только одно: работать, пытаться по
вышать уровень образования и культуры
в обществе. Конечно, на Западе более
уважительное отношение к своему нас
ледию. Там никогда не торопились все
сносить, как у нас. Даже возник термин
«джентрификация» – это когда индуст
риальный район не перелопачивается,
не сравнивается с землей, а встраивает
ся с сохранением его исторической, ин
дустриальной специфики в современ
ную инфраструктуру. Яркий пример –
Люксембург, где старые доменные печи
вписали в жилые кварталы.
– А можно ли чтото подобное
создать в Выксе?
– В Выксе, к сожалению, изза посто
янных перестроек в советское время ин
дустриальные памятники потеряли свой
первозданный вид. Но усадьбу Баташо
вых очень здорово отреставрировали.
Там будет историческая экспозиция са
мого Выксунского завода, а на третьем
этаже при нашем активном участии –
Музей истории металлургии.
Есть еще несколько заводиков на
Урале, где чтото сохранилось: Невьянс
кий, «Северская домна» – кстати, очень
хороший, серьезный проект. Но это, к
сожалению, единичные случаи бережно
го отношения к индустриальному прош
лому страны.
Мне кажется, что здесь ключевым
моментом является то, что у нас както
странно разделяют образование и
культуру, а это единый комплекс. И об
разование должно быть элементом
культуры, и культура должна проникать
в образовательную среду. Надо подни
мать значимость и престиж образован
ного и воспитанного человека. Он сам
по себе – достояние общества. Просто
сам факт того, что человек нормально
себя ведет, сохраняет вокруг себя эко
логическое, историческое, культурное
пространство, должно быть элементом
престижа.

В рамках долгой и кропотливой на
учноисследовательской
работы
«Развитие металлургии как основы
современной цивилизации» вот уже
два года идет подготовка экспозиции
для музея истории Выксунского ме
таллургического завода.
Активным участником этого проекта
является команда МИСиС, его вдохнови
телем – президент университета
Ю.С. Карабасов. О целях проекта, о том,
что уже сделано и что предстоит сделать, рассказывает ди
ректор Информационномаркетингового центра МИСиС На
талия Коротченко:
– Весь проект нацелен не только на сохранение техничес
кого наследия России, но и на раннюю профориентацию
школьников Нижегородской области. Привить интерес к ин
женерным специальностям – вот наша задача, поэтому и
назвали экспозицию «Гений инженерной мысли». Нас пригла
сили в проект для разработки концепции экспозиции, сцена
риев игр, голограмм и анимаций.
Усадебнопромышленный комплекс БаташевыхШе
пелевых, где расположен музей, довольно большой. Само
здание состоит из трех этажей. В этом году с нашей по
мощью уже открыли первый этаж. Два верхних этажа еще
находятся на стадии реконструкции. Их открытие планиру
ется на январь 2014 года. Кроме прямого предназначения,
музей станет местом для проведения встреч и мероприя
тий, где в торжественной обстановке будет проходить наг
раждение лучших сотрудников завода, вручение рабочим
премий и наград.
Мы хотим за
ложить в экспози
цию музея глав
ную мысль: исто
рия металлургии
– это основа раз
вития всей циви
лизации. Экспо
зиция будет дос
тупна не только
для школьников.
Один из залов
предусмотрен да
же для детей дош
кольного возрас
та. Они будут со
бирать пазлы и
смотреть мульти
ки, связанные с
металлургической тематикой. В залах будут выделены
пространства с компьютерными играми на ту же тематику.
На первом этаже открыт и успешно действует совершен
но уникальный экспонат – тачскрин, удобный в использова
нии сенсорный экран в виде большого стола, по которому
можно водить пальцем и слегка кликать, чтобы найти нужную
папку, иконку или дать команду. На нем представлено множе
ство карточек с изображениями гравюр выдающегося немец
кого ученого XVI века Георга Агриколы. В этом вопросе мы
оттолкнулись именно от его идей, так как он был первым тех
ническим специалистом, который не только словесно описал
технологический процесс в книге «De re metallica», но и про
иллюстрировал его рисунками, то есть сделал первое посо
бие по металлургии. Так вот и мы предложили ребятам распо
ложить эти иллюстрации по цепочке в нужном порядке, что
бы воссоздать, например, процесс получения меди. Это
очень интересно. На иллюстрациях все подробно изображе
но, надо только немного подумать. Дети в этом зале просто
«зависают».
В других залах будут использованы современные приемы
визуализации, как в музее воды в Петербурге, где можно, к
примеру, изобразить горн в виде трехмерной голограммы.
Кроме того, будут использованы анимации (мультики) тех
нологических процессов и тестовые игрушечки из разных
периодов развития цивилизации, разработанные нами и раз
мещенные на портале metalspace.ru
Можно будет просматривать старинные книги. Например,
авторства М.В. Ломоносова, нашего отечественного Агри
колы, он ведь тоже был металлургом. Первую свою книгу о
металлургии он написал 250 лет назад.
А для старших школьников мы сделали великолепную
подборку книг по металлургии – порядка 300 экземпляров.
Конечно, там и Ломоносов, и другие достойные авторы.
22 мая к нам приезжает правнучка Пьера Мартена. Она
привезет архивные материалы о мартеновских печах, кото
рые тоже будут использованы в экспозиции.
Последние залы будут демонстрировать историю самого
завода от прошлого к будущему. Там, конечно, важное мес
то займет история самих Баташевых – Шепелевых, с которых
все началось.
В общем, это будет заводской музейнообразовательный
комплекс. Заводчан волнует их техническое наследие. Они
везде пропагандируют инженерную специальность. Мы на
деемся, что ребята будут приходить в музей и с детства при
учатся играть в разные игры на технические темы. Они к это
му привыкнут, это все войдет в кровь, станет родным. Значит,
все это не потеряется.
Проект очень интересный. Все это будет востребовано не
только сейчас, но и в будущем.
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ВДОСТАЛЬ

Голубь мира

Недавно в МИСиС с большим успехом
прошел День национальностей. Этот за
мечательный праздник организован Клу
бом интернациональной дружбы (КИД) на
шего университета.
Вот уже почти три года председателем
КИДа МИСиС является студентка 3 курса инс
титута ЭкоТех Элина Айрапетян.
– С первого курса у меня была задумка
провести День национальностей именно в та
ком формате. Обычно мы проводили только
концерты, а я хотела, чтобы праздник состоял
из трех частей. Флешмоб вообще проводился
впервые. Я хотела, чтобы ребята познакоми
лись друг с другом и с культурой разных наро
дов. КИД создан, чтобы сплачивать студентов
посредством таких мероприятий.
– Что такое вообще Клуб интернацио
нальной дружбы?
– Это организация, созданная с целью
привить студентам толерантность, научить их
терпимее относиться к другим национальнос
тям и религиям, чтобы не было конфликтов на
этой почве. В КИДе очень много направлений.
Мы проводим лекции, например, последняя
была на тему «Информационная война», отк
рыли киноклуб, где смотрим и обсуждаем
различные фильмы. Недавно смотрели фильм
«Меня зовут Кхан». У нас прошла межнацио
нальная спартакиада, где первое место заня
ла команда России.
– Какие еще мероприятия проводятся
для адаптации студентов?
– В этом году создан проект International
friendship, который объединил тьюторов и

КИД. Мы проводим экскурсии, дополнитель
ные бесплатные занятия для иностранных
студентов, которые ведут наши же студенты.
Ребятам нравится! Они не так стесняются и
могут спросить все, что им непонятно.
Проходят у нас и встречи молодежи. В
Москве очень мощная Ассоциация армянской
молодежи, около 5000 человек, собрания
проводятся в основном в нашем университе
те. В прошлом году мы встречались с Шавар
шем Карапетяном, известным спортсме
номгероем, рекордсменом мира по подвод
ному плаванию, а в этом году состоялась
встреча со скульптором Фридрихом Согоя
ном. Отмечаем Дни национальностей и дру
гие праздники землячеств. В этом году КИД
начал новую жизнь, потому что появилось фи
нансирование: мы выиграли грант от между
народного отдела. Это позволяет реализовы
вать больше идей.
– Какие национальности представле
ны в нашем КИДе?
– Официально в КИДе МИСиС 14 земля
честв: Абхазия, Армения, Осетия, Россия, Да
гестан, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан,
Мьянма, Вьетнам, Татарстан, Калмыкия, Яку
тия и Чечня. Их представители посещают соб
рания и активно участвуют в работе клуба.
Когда проходят мероприятия, мы подключаем
к работе и другие вузы. Я встречалась со все
ми председателями, иногда даже в метро их
ловила, договаривалась о сотрудничестве. В
организации Дня национальностей нам мно
гие помогали. В нашем вузе активных ребят
очень мало – многие работают, заняты. Мало
ребят с Кавказа, и их мы привлекаем в основ
ном из других вузов.
– В коллективе не возникает конф
ликтов?
– Возникает очень много конфликтов, по
тому что мы все горячие, темпераментные.

Обычно я вмешиваюсь, когда обстановка на
каляется. Спорят всегда изза ерунды. В кол
лективе все на равных.
– Вы целенаправленно привлекаете
студентов в КИД?
– Да, конечно. Когда я училась на 1 курсе,
в клубе было 45 землячеств. Ребята неохотно
вступают, их надо подтолкнуть, чтобы они за
горелись. Многие приходят после мероприя
тий и остаются. В начале сентября я расска
зываю первокурсникам о клубе – многие пос
тупают в университет из других городов и
стран, никого не знают. Я первым делом гово
рю: приходите к нам, потому что наш клуб соз
дан именно для адаптации. Если я узнаю, что
студентов обижают по национальному приз
наку, мы пресекаем это на корню. В течение
года я знакомлюсь со студентами и пригла
шаю их в клуб.
– Какие планы на будущее?
– В этом семестре покажем еще один
фильм. А в следующем планируем провести
настоящий флешмоб. Это мероприятие всем
понравилось, я слышала теплые отзывы. Мо
жет, станет традицией… Мы подругому сде
лаем и национальную кухню – не ожидали, что
будет так много народу. С сентябряоктября
начнется спартакиада, которая продлится це
лый год.
– Почему ты вообще начала занимать
ся КИДом?
– В школе директор называл меня «го
лубь мира», потому что я всегда всем инте
ресовалась, я очень активный человек. Ког
да поступила в МИСиС и узнала, что у нас
есть Интерклуб, который только формиро
вался, подумала, почему бы и нет? Когда на
чала этим заниматься, поняла, что у меня
получается, ко мне прислушиваются. Папа
воспитывал меня так: у всех кровь красная –
неважно, какой ты национальности, всегда

В центре  Элина Айрапетян
нужно помогать друг другу. Но я поняла, что
не все так думают, нотка национализма
иногда присутствует. Я этого не люблю, а
люблю, когда все дружно. Сейчас не предс
тавляю себя без КИДа, но уже присматри
ваю себе замену. Не хочу, чтобы деятель
ность Клуба прекратилась – в него вложено
очень много сил.
– В дальнейшем твоя деятельность бу
дет связана с чемто подобным?
– Я всегда знала, что моя работа будет свя
зана с людьми. Недавно по программе «Время
учиться в России», целью которой является
привлечение студентов из разных стран, я бы
ла в командировке в Армении. Там познакоми
лась с людьми, которые работают в Россот
рудничестве. Этим летом я буду проходить
практику в этой организации и тогда пойму.
Беседовала
Екатерина ЗЕМЛЯНУХИНА

Успех новой команды Конструктивная встреча
собрался весь народ, вратарь, мы
могли бы выйти в финал и спокойно
стать первыми. Но так не случилось.
Мы рады, что заняли третье место», –
говорит Сергей Власов.
Отсутствие вратаря (одна из
причин того, почему мы не заняли
первое место) – это проблема, с ко
торой сталкиваются все университе
ты. Все зависит от того, поступил ли
учиться в этот вуз вратарь или нет.
Еще одна важная составляющая
успеха – регулярные тренировки.
Сейчас их нет: члены сборной ко
манды приезжают прямо на игры и
выступают только за счет того опыта,
который у них есть. Сами игроки за
мечают, что «просить у университета
деньги на тренировки – накладно,
это хорошие суммы получаются».
Около десяти человек в команде за
нимались хоккеем более 10 лет, их
можно считать профессионалами,
потому что они отдавались пол
ностью этому непростому делу. Ос
тальные – половина команды – лю

бители. Конечно, им не просто со
перничать с сильными вузами, где
весь состав – полностью професси
ональные хоккеисты, но это только
прибавляет ценности победам.
Все члены сборной с удоволь
ствием играют в хоккей, но на пер
вое место ставят получение высшего
образования. Сейчас ребята гото
вятся к приближающейся сессии и
строят планы: в следующем сезоне
стать первыми.
По правилам Студенческой хок
кейной лиги награждается только ко
мандапобедитель и только одним
кубком на команду. Однако оставить
победу наших ребят без внимания бы
ло бы неправильно. Поэтому Проф
ком студентов решил наградить всех
членов команды медалями и грамота
ми, ведь они, по большому счету, по
бедители! Целеустремленность и са
моотдача наших хоккеистов заслужи
вают уважения и общественного
признания.
Виктор КОМАРОВ

Технари, к барьеру!

Михаил Гиенко, студентлинг
вист, один из организаторов: «По
лезно было все. Вопервых, была
возможность попрактиковать язык,
игра проходила исключительно на
английском языке. Вовторых, темы
для дебатов выбрали сами студенты
– и, соответственно, с удовольстви
ем участвовали. Втретьих, прият
ным завершением стали памятные
призы от спонсора.
Единственное – жалко, что при
сутствовал всего лишь один студент
технической специальности. Никто
никого не принуждает, но хотя бы по
быть зрителем в зале и попробовать
понять, о чем речь, стоит! В первую
очередь, это нужно студентам –
иметь практику языка. Это была
идея студентовлингвистов, провес
ти такое мероприятие и при этом за
действовать всех, а не только самих
же лингвистов.
Что касается вопроса, будут ли
еще такого рода мероприятия, – бу
дут. И в следующий раз мы прило
жим больше усилий, чтобы охватить
всех. Приходите – не пожалеете!»
Соб. инф.

Окончание. Начало на стр. 1
Поэтому «Стальные медведи» по
терпели поражение, и им пришлось
играть за третье место с командой
«Вышки». Бесспорно, что для перво
го раза третье место – это серьезное
достижение. Но хочется, как всегда,
большего. В этом году первое место
заняла команда Бауманского уни
верситета, второе – строительного.
«При должном отношении, если бы

25 апреля в рамках недели
английского языка на кафедре
РИЯЛ состоялся дискуссионный
клуб «Challenge» в формате ток
шоу «К барьеру».
Обсуждались актуальные соци
альные проблемы: Telling lies и Big
Brother in Social Networking. По каж
дой теме были созданы две команды:
«За» и «Против». В каждой – по одно
му спикеру и максимум по два секун
данта. Спикер должен был за 2,5 ми
нуты высказать свою точку зрения и
убедить в ней зрителей. Зрители и со
перники могли задавать ему вопросы.
Темы обсуждений и участники ко
манд формировались путем опросов
на страницах кафедры РИЯЛ Вкон
такте. К сожалению, отозвались в ос
новном студентылингвисты. Денис
Елпашев, единственный студент
технарь, принявший участие в деба
тах: «Друг пригласил меня поучаство
вать в какомто мероприятии, посвя

щенном английскому языку, сказал,
что есть возможность свободно по
общаться с людьми на английском,
что и заинтересовало. Не представ
ляя, что меня ждет, я вошел в аудито
рию и оказался в теплой и дружеской
атмосфере, где можно было говорить
поанглийски, не боясь ошибок. Меня
все понимали и поправляли в случае
чего. Это совершенно новый опыт в
стенах нашего университета.
Интересно, что мне, как зрите
лю, во время обсуждения первой те
мы и, как секунданту, при обсужде
нии второй в итоге хотелось принять
обе стороны, так убедительны были
выступающие! Вывод: стоит почаще
смотреть со стороны на свои взгля
ды и не переводить свои убеждения
в крайности. Хотелось бы побольше
таких мероприятий, где все просто и
открыто, где можно понять и услы
шать собеседника, получить опыт и
узнать чтото интересное!»
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18 апреля состоялась очередная встреча с проректором по
развитию общежитий и связям со странами СНГ – В.В. Хваном,
организованная студсоветом общежитий. На ней присутствовало
свыше 50 человек, в том числе представители студсовета, ста
росты этажей.
В начале встречи В.В. Хван рассказал интересные исторические
факты об уникальном Доме Коммуны. Это великолепное здание было
построено в 19291930 годах и сегодня является одним из немногих сох
ранившихся в столице памятников конструктивизма (авангардный архи
тектурный стиль 2030 годов ХХ века). Далее Вячеслав Валентинович
рассказал о переселении в ДомКоммуны. В нынешнем году для этого
выделено около 400 мест. На каждого человека будет приходиться при
мерно 10 кв. метров жилой площади. Стоимость проживания составит
1020 рублей, как и в аспирантском блоке студгородка «Металлург».
Следующая часть собрания была посвящена общим вопросам. Как
оказалось, самыми актуальными оказались: долгожданное переселе
ние в Дом Коммуны, благоустройство территории студгородка «Метал
лург» и спортивная тематика.
– Вячеслав Валентинович, скажите, пожалуйста, кто будет
переселяться в ДомКоммуны первыми? – Первыми поселенцами в
Дом Коммуны после 17летнего перерыва будут магистры и аспиран
ты, поступающие на первый курс.
– Будут ли в Доме Коммуны холодильники и где они будут сто
ять? – Конечно, будут. На каждой кухне будут располагаться большие
холодильники.
– Будут ли предоставляться комнаты семейным парам в Доме
Коммуны? – Пока там идут ремонтные работы, мы не планируем пере
селять туда семьи.
– Почему нельзя оплачивать общежитие чужими карточками?
– Все просто: с помощью карточек мы определяем, кто и когда оплачи
вает проживание. Иными словами, с их помощью идентифицируем ли
цевые счета.
– Будут ли установлены лавки на территории студгородка
«Металлург»? – В этом сезоне запланировано проложить тротуарную
плитку на территории студгородка и под фонарями в тестовом режиме
поставить две большие скамейки.
– Возможно ли продление работы кухонных комнат с полуно
чи до часу ночи? – Безусловно, возможно. Только к вам, дорогие сту
денты, убедительная просьба: сохраняйте все в порядке. Все же дела
ется во благо вам.
– Когда в первом корпусе появится помещение для хранения
велосипедов? – В скором времени такое помещение обязательно по
явится (Уже появилась на нулевом этаже первого корпуса стоянка отк
рытого типа, а скоро появится и для длительного хранения под замком
– прим. авт.)
– Будет ли разрешено курить на территории студгородка?
– В связи со вступлением в силу закона о запрещении курения, в ско
ром времени запретят курить на территории студгородка.
Вячеслав Валентинович с присущей ему харизмой четко и доступ
но для каждого ответил на все вопросы. Отдельно было рассказано о
том, что с этого года появилась возможность бесплатно предоставлять
студентам путевки на летний отдых в Пицунду от студгородка «Метал
лург». Хотелось бы выразить благодарность организаторам данного
мероприятия – студенческому активу общежитий и председателю
студсовета общежитий Алексею Карфидову.
Софья МИТРОФАНОВА, секретарь студсовета общежитий
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