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Онлайнобразование (стр. 1, 3)
СТАЛЬНЫЕ

НОВОСТИ

• 30 октября в МГУ прошел Х съезд Российского сою
за ректоров, основной темой которого стало повышение
качества образования в высшей школе.
На пленарном заседании выступили президент Влади
мир Путин, министр образования и науки Дмитрий Лива
нов. От НИТУ «МИСиС» в работе съезда приняла участие рек
тор университета Алевтина Черникова.

Онлайнобразование – миф или реальность?
«Образование будущего» – именно так называют образование, которое получают через интернет. Этой теме
была посвящена I Международная конференция по новым образовательным технологиям EdCrunch, торжественно
открывшаяся в НИТУ «МИСиС» 17 октября. Участники конференции обсудили основные тенденции развития цифро
вой педагогики и электронного образования и выработали практические рекомендации по эффективному внедре
нию новейших информационных технологий в учебных заведениях нашей страны.
В конференции приняли участие учёные, представители
государственных структур, независимые эксперты, предпри
ниматели, студенты, журналисты и все, кто интересуется он
лайнобразованием.
Представьте: живёте вы в России, у вас работа, семья и
много забот, а так хочется поучиться в Стэнфорде, Беркли или
Массачусетсе... Это реально уже сейчас! Всё, что вам нужно –
интернет. В мире успешно функционирует несколько образо
вательных платформ – среди них знаменитые Coursera и edX,
которые предоставляют всем желающим доступ к курсам луч
ших университетов планеты. Вы также можете узнать о суще
ствовании таких курсов непосредственно на сайтах интересу
ющих вас вузов. Эти курсы зашифрованы английской аббре
виатурой MOOC’S, что означает «massive open online courses»
(«массовые открытые онлайнкурсы»). Причём они совершен
но бесплатны. Но тут же возникают вопросы: если традицион
ным вузам все предпочтут MOOC’s, то кто будет учиться в уни
верситетах? И для чего они тогда вообще будут нужны?
Итак, свести на одной площадке академическое и техно
логическое сообщества, построить между ними диалог, поз
накомиться с функциональными новинками в сфере образо
вательных технологий, узнать о возможностях смешанного
обучения и его эффективности – такими были ключевые зада
чи конференции.
Обращаясь к гостям форума, ректор нашего университета
Алевтина Черникова отметила: «В прошлом НИТУ «МИСиС»
подарил миру многих выдающихся специалистов в области
теоретической физики, физической химии, металлургии, ма
териаловедения и
горного дела. Эти
предметные об
ласти по сей день
остаются основ
ными направле
ниями специали
зации
нашего
университета и
залогом его кон
курентоспособ
ности на российс
ком и междуна

родном уровне. Но мир стремительно меняется. Чтобы оста
ваться конкурентоспособными на мировом уровне и адекват
но отвечать на вызовы времени, в нашем университете созда
ются новейшие научноисследовательские лаборатории и
центры по развитию высоких технологий, в которых работают
ведущие мировые ученые. Наш университет также активно ук
репляет отношения с зарубежными партнерами, выводя сот
рудничество на более высокий уровень. Делом чести для про
фессорскопреподавательского коллектива каждого универ
ситета является непрерывное повышение качества обучения,
в том числе за счет внедрения в образовательный процесс пе
редовых механизмов и методов открытого электронного об
разования».
С приветственным словом на конференции также высту
пили основатель журнала о технологиях образования
Edutainme Владимир Синельников и генеральный директор
бизнесцентра инноваций и предпринимательства Digital
October Дмитрий Репин.
Опытом внедрения проектов в сфере массового образо
вания Coursera поделилась профессор Стэнфордского уни
верситета Дафна Коллер, которая приняла участие в мероп
риятии по скайпу из Калифорнии. Coursera сотрудничает с
университетами, которые ведут в этой системе курсы по раз
личным отраслям знаний. Пройдя обучение, слушатели сдают
тесты и экзамены непосредственно на сайте Coursera. «Про
екту три года, – уточнила госпожа Коллер. – Изначально это
был скромный студенческий проект. И ещё пару лет назад его
можно было считать экспериментальным. Зато сейчас его
смело можно назвать полномасштабной трансформацией об
разовательной среды». Статистика говорит сама за себя: поч
ти 10 миллионов учеников по всему миру, свыше 170 курсов,
114 партнёров более чем из 20 стран, 10 рабочих языков, в
том числе русский. Что это, как не потенциал свободного отк
рытого образования?
Вы возразите: учиться онлайн можно только по гуманитар
ным дисциплинам или сугубо теоретическим. Оказывается,
это не так. Например, профессор Массачусетского техноло
гического института и президент компании edX Анант Агарвал
готов предложить вниманию учеников целые виртуальные ла
боратории, о чём он рассказал в своей презентации.
Окончание на стр. 3

• С 30 по 31 октября в НИТУ «МИСиС» состоялась сес
сия стратегического планирования в рамках программы
повышения международной конкурентоспособности
университета «5100».
Представители НИТУ «МИСиС» и Центра стратегических
разработок (ЦСР) подробно обсудили опыт реализации ряда
проектов «дорожной карты» университета: «Публикационная
активность НИТУ «МИСиС»; «Привлечение международных
ученых и академическая мобильность»; «Создание англоя
зычной среды»; «Модернизация системы рекрутинга, обуче
ния и адаптации иностранных учащихся»; «Массовые откры
тые онлайнкурсы».
В ходе дискуссии участники сессии отметили высокие
темпы реализации текущих проектов и обсудили меры по
дальнейшему развитию приоритетных научноисследова
тельских и образовательных направлений, программ между
народной и внутрироссийской академической мобильности
научнопедагогических работников.
Успешная реализация заявленных проектов позволит
НИТУ «МИСиС» эффективно интегрироваться в мировое на
учнообразовательное пространство и к 2020 году стать гло
бальным лидером в области материаловедения, металлур
гии и горного дела, нанотехнологий, а также в информацион
ных технологиях и биомедицине.
• 29 октября в университете с участием ведущих экс
пертов горной промышленности состоялся круглый стол
«Совершенствование горного образования и науки в
НИТУ «МИСиС».
Это уже вторая с июля встреча, на которой ведущие уче
ные и эксперты горнодобывающей отрасли продолжили ра
боту по разработке стратегии развития горного образования
и науки в объединенном университете.
В круглом столе приняли участие ректор МИСиС А. Чер
никова, заместитель министра энергетики А. Яновский, на
учный руководитель и председатель совета директоров науч
нопроизводственной
компании
«Механобртехника»
Л. Вайсберг, президент некоммерческого партнерства со
действия развитию горнодобывающих отраслей промыш
ленности Г. Краснянский, проректоры И. Исаев и В. Пет
ров, и.о. директора Горного института А. Мясков, профес
сор Н. Каледина, зав. кафедрой Т. Юшина и другие.
• 24 октября НИТУ «МИСиС» успешно подтвердил со
ответствие системы менеджмента качества (СМК) тре
бованиям международного стандарта ISO 9001 в облас
ти проектирования, разработки и осуществления дову
зовской, вузовской и послевузовской образовательной
деятельности в соответствии с областью лицензирова
ния и государственной аккредитации, научной деятель
ности и управления инновационными проектами по про
филю университета.
Инспекционную проверку СМК проводила Ассоциация по
сертификации «Русский Регистр». Сотрудники университета
в этом году проходили обучение в рамках курса «Требования
ГОСТ ISO 90012011 применительно к образовательным уч
реждениям. Внутренний аудит». Обладателями двуязычных
сертификатов стали уполномоченные по качеству из 17 под
разделений, большинство из них – сотрудники Горного инс
титута.
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ХРУСТАЛЬНЫЕ

ЮБИЛЕИ

Отдавая тепло души

Раисе Васильевне Коржовой, доценту кафедры обогащения руд цвет
ных редких металлов МИСиС, начальнику курса ЭкоТех исполнилось 80
лет. Общий стаж её работы составляет 53 года, из них 44 – в МИСиС, где
она продолжает трудиться и сейчас.
В 1958 году Раиса Васильевна окончила вуз
по кафедре обогащения, которая тогда входила
в состав Московского института цветных ме
таллов и золота им. М.И.Калинина. По коман
дировке кафедры два года проработала ин
женеромобогатителем Енисейской партии
Сибирской экспедиции Геологоразведочного
треста № 1. Затем семь лет трудилась в Но
рильском вечернем индустриальном институ
те: вначале заведовала лабораторией общей и
аналитической химии, потом работала стар
шим преподавателем и исполняющим обязан
ности декана горнометаллургического фа
культета.
Получив большой опыт работы в Норильс
ке, Раиса Васильевна поступила в аспирантуру
МИСиС и под руководством профессора
С.И. Полькина защитила кандидатскую диссертацию. Потом несколько лет ра
ботала на кафедре старшим научным сотрудником, затем старшим преподава
телем. Занималась проблемой переработки сульфидных руд на Зыряновской
обогатительной фабрике. Основные направления её научной деятельности –
флотационные и комбинированные методы обогащения руд цветных и редких
металлов.
В 1977 году Р.В. Коржова была избрана на должность доцента, на которой
проработала 36 лет. Вела занятия на дневном и вечернем факультете одновре
менно.
Много сил и времени Раисой Васильевной отдано учебновоспитательной
работе со студентами: с октября 1982 года она – заместитель декана по рабо
те с младшими курсами, последние два года работает начальником курсов Эко
Тех, а также со студентами старших курсов и магистрантами. Она всегда помо
гает студентам, поддерживает их, и они ценят это. Все, что делает Раиса Ва
сильевна, наполнено теплотой и частицей её души, и всегда все у нее в иде
альном порядке.
Ею издано 42 научных труда, 25 методических работ, в числе которых курс
лекций «Сырьевая база и обогащение руд» для студентовметаллургов (в 2х час
тях) и учебник «Обезвоживание и очистка сточных вод при обогащении», напи
санный в соавторстве с профессорами В.Д. Самыгиным и В.А. Игнаткиной.
За безупречную работу Р.В. Коржова награждена орденами «Знак Почета»
(1980), «За вклад в науку о металлах» (2007), медалями «Ветеран труда» (1988)
и «В память 850летия Москвы» (1997), нагрудным знаком «Высшая школа
СССР – за отличные успехи в работе» (1989), памятным и серебряным знаками
МИСиС (2000, 2004). Но самой высокой оценкой деятельности нашей юбиляр
ши является искренняя любовь и уважение студентов МИСиС и коллег.
Дорогая Раиса Васильевна, поздравляем Вас с юбилеем! Будьте здоровы и
оставайтесь всегда такой энергичной и деятельной, какой мы Вас знаем. Мы
Вас любим и уважаем!
Ваши коллеги, друзья и ученики, редколлегия
и редакция журнала «Цветные металлы»

Эндаументфонд НИТУ «МИСиС»
с 1 октября по 14 декабря
проводит конкурсы «Студент
года» и «Преподаватель года»
В конкурсе «Студент года» могут принять участие
студенты очной формы обучения всех курсов. Для учас
тия необходимо скачать анкету с сайта ef.misis.ru или
взять ее в своей дирекции, заполнить все пункты, под
писать у директора своего института и затем анкету пе
редать в Дирекцию по развитию НИТУ «МИСиС»
(Б922).
Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Студент года», «Наука», «Творчество», «Спорт», «Ли
дер», «Лучший студент 1 курса», «Лучший студент 2 кур
са», «Лучший студент 3 курса», «Лучший студент 4 кур
са», «Лучший студент 5 курса (магистратура)», «Лучший
студент 6 курса (магистратура)».
Победителю в номинации «Студент года» будет вру
чен диплом и денежная премия в размере 40 000 руб
лей. В номинациях «Наука», «Творчество», «Спорт», «Ли
дер» – диплом и денежная премия в размере 15 000
рублей, в номинациях «Лучший студент 1 курса», «Луч
ший студент 2 курса», «Лучший студент 3 курса», «Луч
ший студент 4 курса», «Лучший студент 5 курса (магист
ратура)», «Лучший студент 6 курса (магистратура)» –
диплом и денежная премия в размере 20 000 рублей.
Проголосовать за своего любимого преподавателя,
указав его ФИО, можно в номинации «Преподаватель
года». Ваши голоса помогут выбрать «Преподавателя
года», «Лучшего лектора», «Самого веселого и заботли
вого», «Лучшего молодого преподавателя» (возраст до
35 лет) , а также найти победителя в номинации «За но
ваторство и креатив». Все победители будут награжде
ны денежными премиями и почетными дипломами.
Результаты голосования будут торжественно объяв
лены на концерте, посвященном празднованию Нового
года.
Вопросы по участию в конкурсе можно задать по
почте ef@misis.ru или непосредственно в Дирекции по
развитию НИТУ «МИСиС».

Владимир Львович Ар
лазаров – выпускник ме
ханикоматематического
факультета МГУ имени
М.В. Ломоносова. В 1968
году защитил кандидатс
кую диссертацию «Некото
рые вопросы программи
рования шахматной игры»,
в 1987 году – докторскую
диссертацию «Инструмен
тальный подход и его при
менение к построению
СУБД».

7 монографий, 40 авторских свидетельств и патен
тов, а также автор патента США в области распоз
навания речи.
В.Л. Арлазаров – лауреат премии Совета мини
стров СССР «За разработку и внедрение СУБД
ИНЕС»; награжден медалью «За трудовую доб
лесть», Золотой медалью IFIP за победу шахматной
программы «Каисса» в первом чемпионате мира
среди компьютеров (Стокгольм, 1974 г.); имеет дип
ломы ВДНХ 1й и 2й степени; неоднократно приз
навался одним из наиболее авторитетных специа
листов, внесших существенный вклад в развитие
российской компьютерной индустрии. Согласно
рейтингам газеты «Коммерсантъ», входит в Top100

Создателю «Каиссы» – 75!

Владимиру Львовичу Арлазарову – известному специалисту в области искусственного интел
лекта, баз данных, автоматизации документооборота, распознавания образов, доктору техничес
ких наук, членукорреспонденту РАН – исполнилось 75 лет.
Работал в Институте теоретической и экспери
ментальной физики АН СССР, в Институте проблем
управления им. В.А. Трапезникова АН СССР, с 1977
года по настоящее время – заведующим лаборато
рией «Системное программирование» в Институте
системного анализа РАН.
Владимир Львович – ведущий российский уче
ный в области дискретной математики и програм
много обеспечения, чей научный авторитет признан
во всем мире. Его работы охватывают широкий круг
вопросов, относящихся к системному программи
рованию, теории игр, искусственному интеллекту,
созданию систем математического обеспечения и
систем управления базами данных. Системы опти
ческого распознавания печатных и рукописных
текстов занимают одно из ведущих мест на рынке
русскоязычных OCR.
Научные исследования В.Л. Арлазарова в об
ласти искусственного интеллекта позволили су
щественно развить теорию поиска решений в
сложнопереборных задачах и дали толчок к раз
витию эвристического программирования. На ос
нове этих работ В.Л. Арлазаровым совместно с
сотрудниками была создана шахматная програм
ма «Каисса» – первый чемпион мира среди компь
ютеров.
Профессор Арлазаров – член Европейской ака
демии наук (EAS), член редколлегий ежегодника
«Системные исследования. Методологические
проблемы» и периодического сборника «Труды
Института системного анализа РАН», эксперт
РФФИ по разделу информационных технологий,
член докторского диссертационного совета, автор
и соавтор более 120 научных работ, в том числе

НИТУ «МИСиС»
объявляет конкурс
на замещение
должностей
Профессора – по кафедре экономи
ческой теории (1).
Доцента – по кафедрам: экономичес
кой теории (1), ППЭиФПП (1), социаль
ных наук и технологий (1), физического
материаловедения (2), информацион
ных систем (1), экстракции и рециклин
га черных металлов (1).
Научного сотрудника – по лаборато
рии моделирования и разработки новых
материалов (1).
Старшего преподавателя – по кафед
ре физического материаловедения (1).
Ассистента – по кафедрам: инженер
ной графики и дизайна (2), экстракции
и рециклинга черных металлов (1), тех
нологии и оборудования трубного про
изводства (2).
В конкурсе на замещение должностей
профессора, доцента, научного сотруд
ника могут участвовать лица, имеющие
соответствующее ученое звание, уче
ную степень по данной специальности.
На должность старшего преподавателя
и ассистента участники конкурса долж
ны иметь законченное высшее образо
вание по соответствующей специаль
ности.
Конкретные сроки трудового договора
устанавливаются по соглашению сторон
с учётом коллективного договора и мне
ния Учёного совета университета (Учё
ного совета института, филиала).
Заявления подаются в Ученый совет
университета (Б613) в течение одного
месяца после опубликования объявле
ния в газете «Сталь». По вопросам кон
курса обращаться по телефону: (499)
237 84 45.

ведущих российских менеджеров ИТиндустрии за
20012003 гг.
Профессор Арлазаров внес значительный вклад
в продвижение бренда МИСиС, повышение уровня
подготовки студентов, привлечение сильных абиту
риентов. Замечательный ученый, он обладает уни
кальными педагогическими способностями, умени
ем доступно объяснять сложные алгоритмы и мето
ды студентам. Осенью 2009 года Владимир Львович
возглавил в МИСиС подготовку команды по спор
тивному программированию, созданную по поруче
нию Д.В. Ливанова. А уже осенью 2010 года она
вышла в полуфинал чемпионата мира, тогда как луч
шие российские команды тратили на этот путь 56
лет. Наилучший результат в финале чемпионата ми
ра по спортивному программированию удалось
достигнуть этим летом – 18 место. Мы разделили
его с МIT, опередив университеты Оксфорда и Стен
форда, а также другие известные вузы, являющиеся
лидерами мирового рейтинга.
Результаты деятельности В.Л. Арлазарова поз
воляют НИТУ «МИСиС» войти в мировое образова
тельное пространство и получить достойное место в
глобальном рейтинге университетов.
Дорогой Владимир Львович, с юбилеем Вас!
Желаем крепкого здоровья, талантливых учеников,
новых творческих открытий, а также успехов в прод
вижении бренда МИСиС в международном образо
вательном пространстве. Медаль за заслуги перед
МИСиС и золотой знак МИСиС – это дань нашего
уважения к Вам и Вашей деятельности в деле повы
шения уровня подготовки отечественных студентов.
Ольга УСКОВА, зав. кафедрой ИК
Евгений КАЛАШНИКОВ, директор ИТАСУ

Жить по Гопенгаузу
До своего 80летия замечательный преподава
тель и учёный, доцент кафедры математики МИСиС
Израиль Евсеевич Гопенгауз не дожил всего 3 меся
ца. Он ушел из жизни летом, 1 июля.
Израиль Евсеевич окончил Днепропетровский госу
дарственный университет по специальности «Математи
ка». Защитил кандидатскую диссертацию в МГУ имени
М.В. Ломоносова. И в течение 52 лет, с 1962 года и до
конца своих дней, Израиль Евсеевич работал в МИСиС.
Работал самоотверженно и с большим увлечением.
Читал лекции и вел практические занятия по всем общим
математическим курсам и по специальным главам выс
шей математики. Все эти курсы впоследствии вышли отдельными изданиями, ко
торыми до сих пор активно пользуются студенты и преподаватели.
Его очень уважали и любили студенты. «…Мой самый любимый препод на
всём свете! Лучше него просто не бывает!», «Израиль Евсеевич очень хорошо
знает матан. И хочет научить ему студентов…» – такие слова дорогого стоят!
Кроме обязательных дисциплин, И.Е. Гопенгауз разработал и несколько фа
культативных курсов, которые пользовались популярностью у продвинутых сту
дентов: «Мера и интеграл Лебега», «Элементы теории аппроксимации», «Асимп
тотические методы вычисления несобственных интегралов». Много лет он актив
но вёл студенческий математический кружок, подготавливая своих учеников к
участию в олимпиадах разного уровня. Под его влиянием в эту работу включились
и другие преподаватели. По стопам отца пошел и его сын Владимир, который то
же стал преподавателем МИСиС.
Научная деятельность Израиля Евсеевича была связана с теорией аппрокси
мации функций. Его труды были опубликован в престижных отечественных и за
рубежных математических журналах. Причём одна из основных его публикаций
вышла в 2012 году.
Израиль Евсеевич с детства проявлял разнообразные способности. Его всегда
выделяли как талантливого ученика, в том числе и в музыкальной школе, где он обу
чался игре на скрипке. Нам он запомнился как обаятельный, умный, харизматичный,
очень скромный и доброжелательный человек и интересный собеседник. Широта
его интересов порой удивляла коллег. Его потрясающее трудолюбие, аккуратность,
ответственность, готовность помочь во всём, что касалось работы и взаимоотноше
ний с коллегами и студентами, поражали нас. Яркая личность, он был во многом об
разцом для друзей и сотрудников и, конечно, для студентов. Таким мы его знали и
будем всегда помнить! Светлая память о нём сохранится в наших сердцах!
Ирина НЕДОСЕКИНА, Луиза КИМТЯН,
Татьяна САБУРОВА, доценты МИСиС
Татьяна ФОМЕНКО, профессор МГУ
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Онлайнобразование – миф или реальность?

Продолжение. Начало на стр. 1
В первой панельной дискуссии – «Тенден
ции развития массовых открытых онлайнкур
сов» – приняли участие заместитель министра
образования и науки РФ Александр Климов,
президент edX Анант Агарвал, совладелец
медиакомпании «Апостол» Тина Канделаки,
генеральный директор и председатель прав
ления ОАО «Российская венчурная компания»
(РВК) Игорь Агамирзян, ректоры вузов:
Алевтина Черникова (НИТУ «МИСиС»), Сер
гей Григорьев (МГТУ «Станкин»), Николай
Рогалёв (НИУ «МЭИ»), Алексей Семёнов
(МПГУ), Наталья Тихомирова (МЭСИ). Моде
ратор дискуссии – Евгений Кузнецов, замес
титель генерального директора ОАО «РВК».
Все участники обсуждения были едины во
мнении, что образование – остроконкурент
ный процесс и глубокое использование ин

формационных технологий – серьёзный вы
зов для любого университета. «Необходимо
принять эти вызовы и использовать их в усло
виях конкурентоспособных университетов, –
считает Наталья Тихомирова. – Невозможно
управлять новыми технологиями при старых
категориях». По словам Алексея Семёнова,
изменения в вузах необходимы. Нужны новые
технологии в учебном процессе, а также са
модисциплина участников. Не обойтись и без
моральной составляющей, чтобы решить
проблему с плагиатом. В свою очередь, Нико
лай Рогалёв поставил вопрос о массовости и
качестве MOOC’s: «Power Point engineering –
это не инженер». В этом смысле, полагают
участники, необходимо обратить внимание на
качество контента, который изучают студенты
онлайн.
Тина Канделаки привела в пример своё
школьное советское детство, когда учитель и

А. Климов

«Киносцена» в МИСиС

Предлагаем интервью, которое может заинтересовать любую творческую
личность. Наш собеседник – Игорь Акрамовский, руководитель
новой творческой студии «Киносцена».
щенности. Сегодня мощные камкордеры
(профессиональные видеокамеры) по
качеству отснятого видеоматериала уже
почти не уступают традиционным пле
ночным кинокамерам. Наверняка, в бли
жайшее время технический прогресс
подравняет их возможности и глобально
удешевит процесс кинопроизводства.
– Всё так просто?
– Проще, чем самые большие слож
ности. Для решения любых комплексных
вопросов всегда нужны идеи, команда,
ресурсы. Первое – есть. Второе – фор
мируется, обучается и проходит первые
испытания. С третьим, видимо, будет
труднее всего, но есть надежда, что и
это решится.
– Кино большей частью смотрят,
надеясь увидеть новые образы в ис
полнении отечественных и зарубеж
ных киноактеров, имеющих профес
– Игорь Николаевич, для чего
сиональное образование. Кто будет
создана студия: вы собираетесь ста
играть роли у вас?
вить спектакли или снимать видео
– Жизнь показывает, что в любой за
фильмы?
– Спектакли и видеофильмы с натур кономерности есть исключения. Вспом
ним, кто играл роли неуловимых мстите
ными съемками – это потом. Сейчас –
лей в киношедевре Эдмунда Кеосаяна?
живое участие студийцев в процессе
подготовки, открытие и развитие их спо А где диплом о высшем образовании у
собностей видеть необычное, красивое, Джима Керри, Николаса Кейджа? Взгля
ните и на смежные творческие сферы.
запоминающееся и превращать это в
Как оказались выше многих профессио
запоминающееся для других.
– Вы принимаете в студию млад наловдраматургов Антон Чехов и Миха
ил Булгаков, медики по образованию?
шекурсников?
– Не только. Среди участников сту Физик Иван Ефремов стал выдающимся
дии есть и магистранты. Возможно, поя советским фантастом. Юрист Леонид
вится и группа, организованная из уча Дербенев написал сотни песенных текс
тов, включая «про медведей» для «Кав
щихся подшефных школ.
– А чем ваша студия будет отли казской пленницы»?
– Но если вдруг в МИСиС появит
чаться от существующей у нас виде
ся свой Иван Ефремов, не помешает
остудии?
ли
это
ему стать
– Сфера деятельности видеостудии
– преимущественно документалистика. хорошим метал
Их актив занимается регулярным осве лургом или ме
щением в видеоформате всех важней неджером?
– Если в чело
ших событий, происходящих в МИСиС. К
слову, получается это очень здорово! А у веке есть предпо
нас будет игровое художественное кино сылки к творчест
в технических форматах видео высокого ву, они могут раз
качества, которое можно будет записы виваться в разных
направлениях. Ду
вать на любые электронные носители
информации и показывать по телекана маю, что если
завтра возникнет
лам различных уровней.
такой фантаст, то
– А на кино, достойное большого
послезавтра мо
экрана, не собираетесь замахнуться?
появиться
– Готов понимать этот вопрос как ри жет
который
торический, ожидающий только поло сплав,
легче алюминия и
жительного ответа.
титана
На самом деле ответ на этот вопрос прочнее
напрямую зависит от технической осна или который…

учебник были единственными источниками
информации, и сравнила возможную конку
ренцию университетов и онлайнкурсов с те
левидением и интернетом: «Победит ли ин
тернет телевидение? Да не победит! Побе
дит ли онлайнобразование оффлайнобра
зование? Да не победит! Будущее – за агре
гацией!»
Весь день на четырёх площадках
НИТУ «МИСиС» царила атмосфера настояще
го технологического праздника: практически
в режиме нонстоп шли открытые презента
ции и панельные дискуссии, воркшопы и мас
терклассы… Все желающие могли общаться
неформально как с гостями, так и с участни
ками мероприятия. По окончании первой час
ти конференции (вторая, стартовавшая на
следующий день на площадке Digital October,
была посвящена главным образом цифровой
педагогике, геймификации в образовании и
мотивации учеников) мы обратились за ком
ментарием к Владимиру Синельникову:
«МИСиС много делает с точки зрения техно
логий в образовании. Самые перспективные
вузы сейчас обращают внимание на MOOC’s.
Для них это реальный способ выделиться на
конкурентном поле, плюс – отличный марке
тинговый способ продвижения».
«Конференция EdCrunch является экспе
ртной площадкой для изучения и прогнозиро
вания актуальных трендов в электронном об
разовании, – заявил руководитель оргкоми

Ну а менеджмент? Без него и кино
индустрия не обходится.
– И вы снимете про все это игро
вой фильм?
– А почему бы и нет? Такой фильм
стал бы хорошим стимулом для абиту
риентов, размышляющих, куда посту
пать. Подобная ненавязчивая реклама,
когда зритель получает интересные впе
чатления, оказывающие влияние на при
нятие решений, успешно используется
в киносфере и называется «product
placement».
– Расскажите, как будут учиться
наши будущие звезды?
– Занятия в студии включают изуче
ние теоретических основ и участие в
практических тренингах по актерскому
мастерству, сценаристике, режиссерс
кой, операторской работе и многому
другому, что связано с созданием кино.
Студийцы сами выбирают то, к чему у
них тяга. Но начальную актерскую под
готовку проходят все.
На первых этапах идет развитие ре
чевых ресурсов, активация оперативной
и долгосрочной памяти, освоение мето
дик раскрепощения, концентрации,
импровизации с отражением различных
психологических состояний, управле
ние своим сценодвижением.
Затем развивается умение входить в
образы ролевых героев, потом следует
показ достигнутых умений в сценических
миниатюрах и цельных спектаклях. Изу
чаются особенности работы на камеру
при съемках. Даже трюковый экстрим бу
дем пробовать. Приходите к нам и убеди
тесь, как под воздействием вашей мыс
ленной энергии начнет раскачиваться ка
койнибудь маленький предмет.
– Когда и куда приходить?
– Мы занимаемся в корпусе «Б». По
вторникам с 17.00 в комнате 260, а по
четвергам с 18.00 в аудитории 435А.
Вся информация о нас будет в Доме
культуры.
Людмила АРТЁМОВА

тета конференции, директор по развитию
НИТУ «МИСиС» Нурлан Киясов. – Благодаря
ей у нас появилась уникальная возможность
подробно обсудить с ведущими мировыми
экспертами в области образования перспек
тивы развития и интеграции в учебный про
цесс массовых открытых онлайнкурсов. По
добные мероприятия активно способствуют
популяризации новых идей и технологий, а
также помогают существенно повысить меж
дународную конкурентоспособность нашего
университета путём изучения и внедрения в
российское образование передового миро
вого опыта».
Очевидно, что новейшие научнометоди
ческие разработки и электронные средства
обучения позволят существенно повысить
международную конкурентоспособность рос
сийского образования.
НИТУ «МИСиС» благодарит всех спикеров
и гостей конференции за участие и верит, что
каждый нашел на мероприятии чтото полез
ное для себя.
Юлия СТОЛБОВА

Обменялись опытом

Кафедра инжиниринга технологического оборудова
ния (ИТО) института ЭкоТех (заведующий С.М. Горба
тюк) 2226 сентября приняла участие в международной
конференции в городе Севастополе.
Конференция была посвящена 50летию кафедры техно
логии машиностроения (ТМ), одной из старейших в Севас
топольском национальном техническом университете
(СевНТУ). В ней приняли участие ученые с Украины и из
России. Торжественное заседание открыл заведующий
кафедрой ТМ профессор, д.т.н. С.М. Братан. Он рассказал
об истории и достижениях кафедры, основным направлени
ем научной деятельности которой является обеспечение
стабильности показателей качества при механической и фи
зикотехнической обработке. Кафедра ТМ активно участвует
в подготовке научнопедагогических кадров, только за пос
ледние семь лет она выпустила четырех докторов, 10 канди
датов наук и более шести тысяч инженеров.
От МИСиС с докладами выступили преподаватели ка
федры ИТО доценты Л.В. Седых, Л.М. Глухов и с.н.с.
В.Е. Букин. На конференции были заслушаны и обсуждены
две диссертационные работы соискателей из СевНТУ и
Крымского инженернопедагогического университета. Кон
ференция оказалась продуктивной. По ее итогам был издан
сборник научных трудов «Вестник СевНТУ».
Нельзя не упомянуть о гостеприимстве наших севасто
польских коллег. Делегацию преподавателей НИТУ «МИСиС»
радушно встретили сотрудники кафедры технологии маши
ностроения и разместили на базе отдыха «Горизонт» СевНТУ.
Для нашей делегации коллеги из Севастопольского
национального технического университета организовали
экскурсии по местам боевой славы легендарного города
русских моряков и по живописным уголкам Крыма. Мы посе
тили панораму «Оборона Севастополя», мемориальный
комплекс «35я береговая батарея», побывали на мысе Фо
рос, любовались красотами Крыма с высоты перевала Байда
рские ворота.
Сотрудники нашей кафедры намерены и в будущем под
держивать дружеские отношения и обмениваться опытом с
коллегами из Крыма, а директор студенческой базы отдыха
«Горизонт» уже сегодня передает приглашение студентам
НИТУ «МИСиС» провести летние каникулы в городегерое
Севастополе.
Анна ГЕРАСИМОВА, ученый секретарь кафедры ИТО
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Путешествие в мир науки

НИТУ «МИСиС» на IX Всероссийском фестивале науки

Наши в МГУ
1012 октября ведущие вузы России,
научноисследовательские центры, му
зеи, академические предприятия и корпо
рации представили вниманию молодёжи
экспозиции инновационных достижений и
перспективных технологий.
В лекционных залах и на сцене МГУ прош
ли познавательные шоупрограммы, презен
тации, мастерклассы. Экспозиция НИТУ
«МИСиС» расположилась в главном фойе
фундаментальной библиотеки МГУ. На стенде
сотрудники НИТУ «МИСиС» Д.В. Еремин,
М.Н. Былдин и другие представили демон
страционный автомобиль, в создании которо
го использовались детали из новых компози
ционных и наноматериалов, разработанных в

Золотая осень близ
«Домакоммуны»

Донской район, в котором распо
ложено наше общежитие «Домком
муны», сильно отличается от спаль
ных районов окраины столицы.
Близостью к центру, более глубокой
историей и плотной застройкой. Каза
лось бы, здесь должно быть невероятно
шумно и людно изза непосредственно
го прилегания к крупной магистрали –
Ленинскому проспекту. На самом деле
всё совсем не так. Если не считать бес
конечную суету вокруг известного ги
пермаркета, район можно назвать ти
хим. Попробуйте пройтись днём по ули
це Стасовой или Малой Калужской...
Людей, которых вы там встретите, мож
но по пальцам пересчитать. На детских
площадках местных уютных двориков
чаще встретишь бабушек, чем малы
шей. Аура Донского монастыря тоже
накладывает свой отпечаток: люди до
бираются туда – на машинах или пеш
ком – не торопясь. Словом, у района
есть своё обаяние, своё лицо и даже
свой запах, если хотите. А сколько
здесь великовозрастных тополей!
Осенью, когда природа меняет цвета,
это особенно чувствуется.
Юлия СТОЛБОВА

Учредитель: НИТУ "МИСиС". Адрес редакции:
119049, Москва, Ленинский проспект, 4 «Г» .
Тел. (495) 9550008
www.misis.ru | stal0683@mail.ru

НИТУ «МИСиС», рассказали посетителям о
правилах приёма в наш университет, а также о
перспективах, ожидающих бакалавров и ма
гистров по окончании обучения.
Живой интерес вызвал мастеркласс,
проведённый студентами под руководством
преподавателя кафедры технологии художе
ственной обработки материалов (ТХОМ) инс
титута ЭкоТех А.П. Полежаева. Каждый же
лающий мог собственноручно обработать об
разец минерала на специальном шлифоваль
ном станке.
А в беседе с известным экспертом по ми
нералогии, преподавателем кафедры ТХОМ
В.С. Чернавцевым самые любопытные
школьники получили исчерпывающую ин
формацию о происхождении, месторождени
ях и свойствах минералов и горных пород.
Кафедра ТХОМ выражает благодарность
студентам А. Елизаровой, Л. Лисицину,
М. Переведенцевой и А. Петровой за боль
шую помощь в подготовке и проведении мас
теркласса.
Михаил САРАТОВ (ЭкоТех, ТХ13)

разных роботов, посмотреть физические и
химические опыты, выставки институтов,
стать свидетелями награждения победителей
проекта «У.М.Н.И.К.», совершить экскурсии
по лабораториям, примерить на себя костюм
в «Научной примерочной» и даже попускать
мыльные пузыри.
Главные гости фестиваля – школьники,
для которых волшебный и неизвестный науч
ный мир – это целое открытие. Участвуя в
разных конкурсах, просматривая выставки,
участники весь день собирали баллы, кото
рые по окончании фестиваля могли обменять
на интересные сувениры.

На фестивале прошла презентация прог
раммы
изучения
английского
языка
«Touchstone MISIS». Гостей посвятили во все
особенности программы, рассказали о её
уникальности (сотрудничество с Кембрид
жем), материальнотехнической оснащен
ности, практически постоянной вовлеченнос
ти студентов в процесс изучения языка. Также
слушатели могли поучаствовать в викторине
и, общаясь с преподавателями нашего уни
верситета, проверить свой уровень английс
кого.
Фестиваль науки особенно впечатлил са
мых юных гостей. Некоторые из них призна
вались, что хотят учиться в нашем универси
тете, а ктото даже сказал, что хочет стать
учёным и сделать открытие! Пожелаем всем
ребятам удачи и ждем их в нашем универси
тете уже в качестве студентов!
Светлана ИВАНОВА

Волшебный и неизведанный
Большой праздник науки проводится в
НИТУ «МИСиС» уже не первый год.
Независимо от возраста здесь каждый
мог поучаствовать в конкурсах и найти для се
бя чтото интересное (головоломки, оптичес
кие иллюзии), увидеть в действии разнооб

Корреспонденты
газеты
«Сталь»
встретились с выпускниками и старшеку
рсниками, чтобы узнать, как пережить
сессию и смело начать новый семестр.
Наши собеседники, с ностальгией вспо
миная «давно» минувшие времена, дели
лись своим опытом, отвечая на предло
женные вопросы.
1. Не секрет, что во время подготовки к сес
сии приходится вспоминать то, что уже забыто,
учить то, что не выучено, и при этом посещать
лекции. Как везде успеть и не остаться с за
долженностями?
2. Точные науки требуют к себе особого
подхода, ведь запомнить сложнейшие форму
лы, откровенно говоря, не просто. Какие приё
мы вы использовали для лучшего запоминания
и подготовки?
3. Этот непростой период сильно влияет на
культурную жизнь. Что же делать, когда жизнь
учебная пытается занять всё свободное вре
мя?
4. О каких упущенных во время обучения в
университете возможностях вы сожалеете?
Хабиб Юсупов, выпускник ИНМиН, ас
пирант, работает на кафедре ФСНиВТМ.
1. Опыт приходит с года
ми, как бы банально это ни
звучало. Первая сессия
действительно была тяжелой,
принцип сдачи экзаменов,
подготовка – всё это и многое
другое отнимало много вре
мени и сил. И откровенно го
воря, чем труднее было, тем
меньше хотелось делать.
Вероятно, предупреждение наших препо
давателей о том, что все будут отчислены без
права пересдачи, сильно повлияло на моё ре
шение во что бы то ни стало закрыть сессию
вовремя. Было трудно успеть везде. Готовить
ся я начал заранее, примерно за месяц до за
чётной недели. Как ни странно, но зубрёжка не
отнимала много времени, и я «поглощал» зна
ния быстрее своих однокурсников. Это уже
позже выяснилось, что я был одним из немно
гих, кто читал лекции в течение всего семестра
(интернет дома часто отключали). В последую
щих семестрах я взял за правило прочитывать
лекции за прошедшую неделю по 23 раза. И
это действительно помогало тратить меньше
времени на подготовку к сессии.
2. Когда я готовился к техническим дисцип
линам, то сначала пытался просто зазубрить
формулы. Но многие из формул очень похожи,
и это вызывало смешение информации в голо
ве. Поэтому я пошёл по другому пути, и хотя он
занимает больше времени, эффективность на
порядок выше. Я разбирал формулы, шёл от
Газета отпечатана офсетным способом
в типографии Издательского Дома МИСиС
Москва, Ленинский прт, 4, тел. (499) 2367635
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Как пережить сессию?
В помощь первокурсникам и тем, кто уже прошёл «боевое крещение» сессией

одной к другой, пытался понять ее суть, выяс
нить, что от чего зависит и как это всё между
собой взаимосвязано. Какието детали прихо
дилось заучивать, но большую часть всех фор
мул я начинал понимать, а для лучшего эффек
та проводил аналогии с явлениями из повсед
невной жизни. Строил некое подобие ассоциа
тивного ряда.
3. Несмотря на то что подготовка к «страш
ному суду» у меня проходила несколько легче,
про личную жизнь я напрочь забыл. Единствен
ное, чего мне хотелось в тот момент, – не выле
теть из университета и не разочаровать роди
телей. К счастью, моя девушка стремится к тем
же целям, что и я, поэтому моей личной жизни
этот период никакого вреда не нанёс.
4. Я бы не назвал это сожалением. Скорее,
досадное упущение. Я ограничивался тем, что
учился на отлично. Хотя мог бы параллельно
заниматься ещё чемто. Например, изучать
второй иностранный язык. Советую всем заду
маться: достаточно ли для вашего образова
ния того, что вы делаете сейчас?
Юлия Турусова, студентка ИНМиН
(ППЭ132).
1. Это было действи
тельно сложно, много бес
сонных ночей, проведенных
за решением билетов и шту
дированием лекций. Мы со
бирались вместе с ребята
ми, и замечательно, что сре
ди нас находились люди,
знания которых не позволи
ли ни одному заданию ос
таться невыполненным. А также были те, кто
мог объяснить его решение каждому.
2 . Ничего нового посоветовать не смогу.
Как всегда, шпаргалки, практические занятия,
на которых решаешь примеры, с использова
нием формул – для запоминания, а также все
ранее наработанные знания.
3. Это верно, времени мне действительно
очень не хватало, поэтому приходилось чемто
жертвовать: пропускала тренировки и менее
активно участвовала во внеучебной деятель
ности, реже встречалась с подружками для
совместных просмотров фильмов.
4. Иногда жалею, что изза отсутствия сво
бодного времени я не участвовала в некоторых
конкурсах и пропустила многие мероприятия.
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А так, в принципе, я довольна своими успехами
в вузе. Мне очень нравится здесь учиться и
нравятся те люди, которые окружают меня все
это время.
Виктория Пинкас, студентка ИНМиН
(ППЭ112).
1. Обычно во время сес
сии я начинаю усердно за
ниматься. Со второго курса
рисую себе мотивационный
плакат и прикрепляю его на
видном месте. Благодаря
этому я точно знаю, сколько
у меня осталось времени в
резерве и что я еще не сде
лала. Затем начинается не
делядве упорной учебы по каждому предме
ту отдельно. Хотя бывает обидно, когда твои
соседи по комнате веселятся всю ночь и по
том просто без подготовки сдают экзамен.
Конечно, это везение. Однако важно не соб
лазняться подобными примерами. Раз решил
учиться – значит, надо учиться без всяких от
говорок.
2. Нас еще в школе учили запоминать фор
мулы какимнибудь «веселым» образом. Нап
ример, я думаю, многим известна формула по
физике под названием «три кота на мясо»
(формула скорости, где корень 3*К*Т нужно
делить на массу). А если закончилась фанта
зия, то еще хорошо работает зрительная па
мять. Нужно несколько раз написать одно и то
же, потом рука уже сама как бы «привыкнет» к
написанию формулы. Кстати, хороший способ
для зубрежки английских слов.
3. Главное, не «уйти с головой» в одну из
этих крайностей. Нужно оставлять время и на
личную жизнь, но не забывать, для чего ты при
шел в университет. Хотя, конечно, у каждого
своя цель. Нужно просто научиться распреде
лять свое время.
4. Упущения... наверно то, что на первом
курсе все ребята были очень дружны и в груп
пе, и в общаге. А со временем все кудато про
пали. Мы продолжаем со многими общаться,
но уже както по отдельности. Я, конечно же,
скучаю по тем временам, когда мы большой и
веселой толпой гуляли по Москве. Не теряйте
друзей и не запускайте учебу!
Подготовили Александр ШУБИН
и Михаил СКОРОМОЛЬНЫХ
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