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СТАЛЬНЫЕ

НОВОСТИ

• В.Г. Карелин, и.о. директора Национального ак
кредитационного агентства в сфере образования, поб
лагодарил ректора НИТУ «МИСиС» А.А. Черникову за
участие во встрече с делегацией экспертов Европейс
кой ассоциации по гарантии качества в высшем образо
вании (ENQA), проводивших экспертизу занятости ведо
мства.
В.Г.Карелин выразил надежду на дальнейшее плодотвор
ное сотрудничество с НИТУ «МИСиС»: «Широкое взаимо
действие Росаккредагентства, профессионального сообще
ства, работодателей, представителей студенчества и обще
ственности – главное условие для обеспечения гарантии ка
чества высшего образования».
• С 20 по 24 октября в НИТУ «МИСиС» пройдет «Неде
ля Эндаумента».
В программе – интересные лекции для всех студентов,
спортивные мероприятия, а также увлекательный квест по
университету с ценными подарками от фонда. Подробнее о
мероприятии читайте на сайте ef.misis.ru
Выступая перед членами Меж
дународного научного совета с
приветственным словом, ректор
НИТУ «МИСиС» Алевтина Черни
кова подчеркнула: «Мы благодар
ны ученымэкспертам, каждый из
которых имеет мировую извест
ность в своей предметной облас
ти, за их готовность системно ра
ботать, вносить свой вклад в раз
витие нашего университета, спо
собствовать укреплению позиции
НИТУ «МИСиС» в международном
научнообразовательном простра
нстве».
Программа мероприятия вклю
чала презентации научных проек
тов, конкурсные заявки которых
оценивались МНС в марте текуще
го года, посещение лабораторий
университета, форсайтсессии,
круглые столы, открытые лекции
ведущих мировых учёных – членов
МНС.
Корреспондент
газеты
«Сталь» побеседовала с ведущими
экспертами и задала им актуаль
ные вопросы.
– Как повысить репутацию
МИСиС в международном ака
демическом сообществе?
Льюис Халамек, профессор
Стэнфордского
университета,
США:
– МИСиС уже сделал важный
шаг на пути укрепления своей ре
путации, сформировав Междуна
родный научный совет. Благодаря
этому профессорскопреподава
тельский состав и студенты уни
верситетов, которых представляют
члены МНС, познакомились с НИТУ
«МИСиС». Уверен: если МИСиС бу
дет следовать рекомендациям ве
дущих экспертов, он заметно улуч
шит свои позиции на мировой на
учнообразовательной арене.
Как отметили многие члены
МНС, публикация высококачест
венных материалов в авторитет
ных международных изданиях –
самый надёжный способ повыше

Эксперты предрекают успех

В Университете с 30 сентября по 3 октября прошло второе заседание Международ
ного научного совета (МНС). Совет был сформирован в 2013 году в рамках реализа
ции стратегических инициатив Программы повышения конкурентоспособности НИТУ
«МИСиС» среди ведущих мировых научнообразовательных центров.

ния репутации вуза. Таким обра
зом, чёткая формулировка задачи
для
профессорскопреподава
тельского состава и ожидаемых от
них результатов, предоставление
учёным соответствующих ресур
сов и мотивированность – всё это
очень важно для достижения ко
нечной цели.
– Какое, по Вашему мнению,
место займут MOOC’s (massive
open online courses – массовые
открытые онлайн курсы) в элит
ном университете в 2020 2030
годах?
Л.Х.: – Очень хороший воп
рос. Теоретически MOOC’s имеют
потенциал для трансформации
высшего образования, создания
высококачественного метода обу
чения, доступного любому поль
зователю Интернета.
«Плюсы» MOOC’s: удобство
(доступность в любое время из
любой точки), низкая стоимость
или отсутствие платы, потенци
ально высокое качество. Однако
сегодня эти курсы не получили
широкого распространения.
Кроме того, как отмечается в
печатных источниках, подавляю
щее большинство студентов, ко
торые зарегистрированы на МО
ОС’s, никогда не заканчивают кур
са. К тому же, пока не понятно, как
это отразится на университетс

Льюис Халамек
ком бюджете. Ведь Университет
является источником содержания
MOOC’s (это и профессорско
преподавательский состав, и про
водимые исследования). С уве
ренностью могу сказать: онлайн
программы не заменят ни один
университет.
– Что Вы думаете о фанд
райзинге в универистете?
Л.Х.: – Фандрайзинг (fundrai
sing – процесс привлечения денеж
ных средств и иных ресурсов из
внебюджетных источников) должен

обязательно стать главной темой
обсуждения на следующем заседа
нии МНС. В США, например, даже
университеты, финансируемые го
сударством, активно ищут благот
ворительную поддержку. И, хотя
фандрайзинг и благотворитель
ность – относительно новые фор
мы деятельности для МИСиС, счи
таю, что они будут иметь решаю
щее значение для укрепления
бренда всемирно известного выс
шего учебного заведения.
– Какая политика предпоч
тительна
для
привлечения
иностранных студентов и пре
подавателей?
Элазар Гутманас, профессор
Израильского технологического
института «Технион»:
– Необходимо возвращать до
мой россиян, получивших учёные
степени в ведущих заграничных
университетах. Мотивировать их
перспективными рабочими места
ми здесь! И это не только моё
мнение, но и других коллег по
МНС, которое звучало в ходе об
суждения.
Гарри Бхадешиа, профессор
Кембриджского университета, Ве
ликобритания:
– Набор иностранных обучаю
щихся на международном уровне
даёт свежие перспективы для по
лучения новых знаний, но, что бо

лее важно, он помогает в достиже
нии взаимопонимания между на
родами. Университет – лучшее
место для зарождения прочной
дружбы.
– Ваше описание идеально
го выпускника, который востре
бован на рынке труда.
Г. Б.: – Хороший выпускник
должен быть умным, способным
адаптироваться к новым задачам и
иметь высокоразвитые коммуни
кативные способности.
– Каковы главные результа
ты нынешней сессии МНС?
Г. Б.: – Международный науч
ный совет работал совместно с
ректоратом, профессорскопрепо
давательским составом, научными
сотрудниками НИТУ «МИСиС», что
бы разумно, взвешенно спланиро
вать пути развития университета в
ближайшие годы. Будущее спрог
нозировать сложно, но мы убежде
ны, что движемся вперёд в пра
вильном направлении.
На верхних фото – слева нап
раво: И.А. Евсюкова, директор
Офиса управления проектами;
А.А. Черникова, ректор НИТУ
«МИСиС»; Гарри Бхадешиа; Тимо
ти Эдвард О’Коннор, проректор по
образованию; Гарри Руда, про
фессор Университета Торонто;
Элазар Гутманас.
Подготовила Юлия СТОЛБОВА

2

Четверг, 16 октября 2014 года, № 14 (2761)

ПРИСТАЛЬНЫЙ

ВЗГЛЯД

Впервые в мире проведено!
Совместное экспериментальнотеоретическое исследование техники «клейкой
ленты» для отделения двумерных графеноподобных плёнок атомарной толщины

Простой и даже несколько при
митивный метод микромеханичес
кого расщепления с использова
нием обычной клейкой ленты при
вел к получению моноатомной гра
фитовой плёнки – графена, за ис
следование которого была при
суждена Нобелевская премия в
2010 году, а также к открытию но
вой области в современной науке
– области двумерных наноматери
алов. В настоящее время данная
методика широко используется по
всему миру для получения и изуче
ния графена и других двумерных
наноматериалов, перспективных
для использования в наноэлект
ронных устройствах.
Удивительная простота и эф
фективность метода привела к
взрывному росту исследований в
области двумерных наноматериа
лов. Однако до сих пор мало изу
чены физические основы самого

процесса микромеханического от
щепления на атомарном уровне.
Данная проблема была успешно
решена международной командой
исследователей, возглавляемой про
фессором Дмитрием Викторови
чем Гольбергом (научным руково
дителем лаборатории «Неорганичес
кие наноматериалы», организован
ной в НИТУ «МИСиС» в рамках прог
раммы мегагрантов Министерства
образования и науки Российской Фе
дерации). В проведённом исследова
нии впервые в мире удалось провес
ти детальное исследование физики,
кинетики и энергетики процесса мик
ромеханического отщепления на
примере послойного отщепления
двумерных плёнок дисульфида мо
либдена (MoS2).
Профессору Гольбергу (фото
справа) удалось эффективно объе
динить теоретическую работу чле
нов лаборатории «Неорганические

наноматериалы» Дмитрия Геннадь
евича Квашнина (фото слева) и
Павла Борисовича Сорокина
(фото в центре) и эксперименталь
ные исследования, проводимые с
помощью новейших методов элект
ронной микроскопии в его лаборато
рии в Цукубе (Япония) в Междуна
родном центре наноархитектоники
материалов (MANA) Национального
института
материаловедения
(NIMS). Также в команде исследова
телей участвовали коллеги из Уни
верситета Райса (США) и Универси
тета Ювяскюля (Финляндия).
Лаборатория Д.В. Гольберга осу
ществила прямое in situ зондирова
ние процесса (микро)наномехани
ческого отщепления (и соответству
ющего механического поведения)
атомарно тонких слоёв MoS2 с по
мощью просвечивающей электрон
ной микроскопии с высокой разре
шающей способностью (HRTEM). Пу

тём точнейших манипуляций при по
мощи ультраострого металлического
зонда, присоединённого к атомным
ступенькам поверхности MoS2 мо
нокристалла, с последнего были вы
борочно сняты плёнки дисульфида
молибдена толщиной от одного, двух
до более 20 атомарных слоёв.
Было установлено, что механи
ческое поведение плёнок в значи
тельной степени зависит от их тол
щины (числа атомных слоёв). Соче
тание экспериментальных методов
HRTEM и теоретического модели
рования с помощью метода молеку
лярной динамики, проведённого
сотрудниками МИСиС, позволило
напрямую наблюдать переход меха
нического поведения плёнок от
спонтанного искривления (для са
мых тонких плёнок <5 атомных сло
ев) к однородному изгибу (для про
межуточных толщин ~ 10 слоёв) и,
наконец, к перегибам (для относи
тельно толстых плёнок, состоящих
из 20 и более атомных слоёв).
Также данные методики впер
вые позволили напрямую измерить
такое фундаментальное свойство
атомнотонких графеноподобных

Наномеханическое отщепление с помощью in situ зондового
метода в просвечивающем электронном микроскопе с высокой
разрешающей способностью

(Слева) Принципиальная схема проведённого эксперимента.
(В центре) Фотография ультраострой вольфрамовой иглы контактирую
щей с монокристаллом MoS2. (Справа) Фотография с высоким разреше
нием отщеплённого монослоя MoS2, на вставке изображена соответству
ющая ей модель исследователей из МИСиС.

НИТУ «МИСиС» – на выставке
НИТУ «МИСиС» принял активное участие во всех мероп
риятиях: наши экспозиции были представлены в пяти разде
лах по всему пространству выставки. В частности, на стенде
Министерства образования и науки РФ располагались проек
ты по созданию высокотехнологичных производств, выпол
ненные в рамках Постановления Правительства РФ № 218:
«Создание сквозной энергосберегающей технологии термо
обработки ответственных изделий атомной энергетики на
основе энергоэффективного оборудования» – ОАО «Маши
ностроительный завод «ЗиОПодольск»; «Разработка и соз
дание производства наноградиентной оптики, приборов и
систем на ее основе» – ФГУП «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стель
маха»; «Разработка комплексной промышленной технологии
по получению неодима, редкоземельных элементов средне
тяжелой группы, редкоземельных магнитных материалов для
применения в высокотехнологичных секторах отечественной
экономики»; «Разработка и внедрение литейных технологий
нового поколения для создания высокотехнологичного про
изводства по изготовлению высокоточных отливок из алюми
ниевых, магниевых и титановых сплавов для газотурбинных
двигателей» – ОАО «Уфимское моторостроительное произ
водственное объединение».
На новую крупногабаритную титановую отливку – втулку
для авиационного двигателя нового поколения, выполненную
на днях по российской безмодельной технологии и привезен
ную с производственной площадки прямо на выставку, соб
рались посмотреть ведущие специалисты авиапромышлен
ного комплекса: Д.Ю. Колодяжный – зам. ген. директора
Объединенной
двигателестроительной
корпорации,
В.И. Довгий – зам. ген. директора ОАО «ПК «Оборонпром»,
РСК «МИГ» и другие. Пристальное внимание к новейшим раз
работкам НИТУ «МИСиС» говорит о том, что они будут вост
ребованы в реальном секторе экономики!
На специальном стенде, где собрались все участники
программы повышения конкурентоспособности «5100
2020», МИСиС демонстрировал проект профессора С. Про
кошкина «Медицинские устройства, действующие на основе
эффектов памяти формы и сверхупругости». Клипхолдер с

плёнок, как удельная поверхностная
энергия (составившее величину
~0.11 Н/м), путём расчёта баланса
сил вблизи точки контакта.
Было продемонстрировано, что
отделённые атомные монослои могут
быть снова присоединены к исходно
му монокристаллу, что говорит о воз
можности ВандерВаальсовой эпи
таксии. Моноатомные слои MoS2 мо
гут быть упруго изогнуты в значитель
ной степени, радиус их изгиба может
составлять от 1.3 до 3.0 нм, при этом
плёнки могут быть разогнуты обратно
без повреждения атомной структуры.
Такая сверхэластичность плёнок го
ворит об их потенциальном приложе
нии в качестве основы для гибких
электронных устройств, способных
работать в условиях значительного
механического изгиба.
Результаты данного исследова
ния были недавно опубликованы в
признанном мировой научной об
щественностью высокоцитируемом
журнале «Nature Communications»
(импакт фактор журнала 10.742),
являющемся частью серии журна
лов Nature.
Соб. инф.

2930 сентября в выставочном комплексе «Гостиный
двор» прошла вторая национальная выставкафорум
«Вузпромэкспо. Отечественная наука  основа индустри
ализации».
извлекаемой клипсой из сплава с памятью формы, трал –
сверхупругая ловушка из сплава с памятью формы для удале
ния желчных камней, хирургические сшивающие инструмен
ты, способствующие быстрому выполнению сосудистых опе
раций, – на все эти устройства поданы заявки на патент РСТ,
а клинические испытания будут завершены в этом году. В вы
полнении проекта было использовано оборудование комп
лекса Gleeble System 3800.
В блоке инжиниринговых центров университет предста
вили Центр инжиниринга и промышленных технологий (руко
водитель профессор В.Тарасов) и Инжиниринговый центр
(руководитель профессор В.Белов). Впервые был представ
лен проект «Виртуальное прототипирование и новые про
мышленные технологии» (Технология производства сложных
крупногабаритных тонкостенных литых титановых деталей
для авиационных двигателей, основанная на комплексном
использовании цифровых и базовых промышленных техноло
гий), реализуемый совместно с компанией ESI Group в НИТУ
«МИСиС» в рамках создания Центра технологии виртуально
го прототипирования.
Погружение в виртуальную реальность вызывало непре
рывный ажиотаж вокруг стенда. Примеряли 3Dочки не
только представители прессы, но и главы министерств:
Г. Никитин – первый заместитель министра промышлен
ности и торговли, А. Повалко – заместитель министра об
разования и науки РФ, С. Салихов – директор Департа
мента науки и технологий. Проект создания Центра и вы
пуск новой крупногабаритной отливки для авиационного
двигателя нового поколения получил одобрение! П. Петро
вский, идеолог этого проекта, с удовольствием отвечал на
вопросы посетителей.
Интерес представителей удаленных северных и южных
регионов вызвала разработка П. Лагова «Всесезонная гиб
ридная энергетическая вертикальная установка», которая да
ет возможность преобразования ветровой и солнечной энер
гии в электрическую для обеспечения электроэнергией авто
номных потребителей различной мощности и назначения.
Формат выставки включал не только экспозиционную
часть, но и программу делового общения. Участники обсуж
дали все вопросы, касающиеся кооперации российских вузов
и промышленных организаций. На круглом столе «Вузовская
наука в решении задач технологического развития предприя
тий авиапрома в рамках авиационного образовательного
кластера в г. Жуковский», организованном ОАО «Объединен

ная авиастроительная корпорация» (ОАК), приняли участие
проректор по науке и инновациям М. Филонов и доцент
П. Петровский. На круглом столе «Переход на передовые
производственные технологии в газотурбинном двигателест
роении» с докладом «Опыт взаимодействия НИТУ «МИСиС» с
предприятиями авиапромышленного комплекса» выступил
П. Петровский. На круглом столе «Развитие инжиниринговой
деятельности и промышленного дизайна», проходившем под
модераторством В.А. Пастухова, руководителя направле
ния ОАО «Межведомственный аналитический центр», сделал
доклад проф. В.Тарасов. Он прокомментировал этапы разви
тия центра инжиниринга и промышленных технологий НИТУ
«МИСиС».
Участие в форуме помогло привлечь внимание специа
листов к инновационным проектам МИСиС для разных облас
тей промышленности. Организаторами мероприятия высту
пили Министерство образования и науки РФ совместно с Ми
нистерством промышленности и торговли РФ и Министер
ством экономического развития РФ. Стратегические партне
ры выставки – государственные корпорации «Ростех» и «Ро
сатом». Массовое представительство университета на выс
тавке организовал Информационномаркетинговый центр
НИТУ «МИСиС».
Наталия КОРОТЧЕНКО, директор ИМЦ

НИТУ «МИСиС» объявляет конкурс
и выборы на замещение должностей

Профессора – по кафедре промышленного менеджмента (8).
Доцента – по кафедре промышленного менеджмента (5).
Главного научного сотрудника – в лабораторию «Физи
ческие методы, акустооптическая и лазерная аппаратура
для задач диагностики и терапии онкологических заболева
ний» (0,25).
Старшего научного сотрудника – по кафедрам: металло
ведения цветных металлов (1), АСУ (1).
Старшего преподавателя – по кафедрам: промышленного
менеджмента(2); металлургии стали и ферросплавов (1); те
оретической, прикладной механике и сопротивлению мате
риалов (1).
Ассистента – по кафедре промышленного менеджмента (1).
Выборы на замещение должности заведующего ка
федрой – по кафедре промышленного менеджмента.
В конкурсе на замещение должностей заведующего кафед
рой, профессора, доцента, главного и старшего научных
сотрудников могут участвовать лица, имеющие соответ
ствующее ученое звание, ученую степень по данной специ
альности. На должность старшего преподавателя и ассис
тента участники конкурса должны иметь законченное выс
шее образование по соответствующей специальности.
Конкретные сроки трудового договора устанавливаются по
соглашению сторон с учётом коллективного договора и мне
ния Учёного совета университета (Учёного совета институ
та, филиала). Заявления подаются в Учёный совет универ
ситета (Б613) в течение одного месяца после опубликова
ния объявления в газете «Сталь». По вопросам конкурса об
ращаться по телефону: (499) 237 84 45.
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Вместе горы свернём

О создании, трудовых буднях и перспективах одного из самых известных малых инновационных
предприятий нашей страны беседуем с генеральным директором завода «Кристалл» А.Н. Корякиным.

– Александр Николаевич,
расскажите о вашей компании.
– Компания основана в 2001 го
ду в г. Богородицке Тульской облас
ти, так как на тот момент здесь бы
ло удобнее и дешевле разворачи
вать масштабное производство. И
руководству предприятия, и экс
пертам со стороны уже тогда было
понятно, что заводу предстоит рас
ти. Кстати, практически все созда
тели «Кристалла» получили образо
вание в МИСиСе и очень гордятся
этим фактом своей биографии.
Основным учредителем нашего
завода является российская компа
ния ООО НПО «Кристалл», основан
ная в 1998 году. Она имеет полный
инновационный цикл, начинающий
ся в научноисследовательской ра
боте, проводимой совместно с ве
дущими университетами России,
Великобритании, Японии, и завер
шающийся продвижением и прода
жей выпускаемой продукции на ми
ровом рынке.
Завод размещался на террито
рии Богородицкого завода технохи
мических изделий (БЗТХИ). До 2005
года были выкуплены производ
ственное и офисное помещения, а
также земля. Проект организации и
дальнейшего развития первона
чально осуществлялся на инфраст
руктурной базе БЗТХИ. С 2009 года
завод начинает решать задачи
обеспечения необходимыми инф

раструктурными составляющими
самостоятельно.
Скажу не без гордости: сегодня
«Кристалл» является одним из ве
дущих мировых производителей
термоэлектрической продукции в
сегменте полупроводниковых уст
ройств с высочайшими рабочими
характеристиками и длительным
ресурсом работы. С 2013 года наша
компания стала членом технологи
ческой платформы «Материалы и
технологии металлургии». Ее ос
новная деятельность осуществля
ется в рамках свода «Приоритет
ных направлений развития науки,
технологий и техники в Российской
Федерации», утвержденного Пре
зидентом РФ.
– Какова область вашей дея
тельности?
– Переработка сверхчистых
редкоземельных и цветных метал
лов российского производства:
теллура, висмута, олова, сурьмы – в
полупроводниковые чипкомпонен
ты N и Р типа проводимости. Произ
водство на основе этих компонен
тов термоэлектрических модулей
Пельтье. Модуль (тепловой насос)
– самостоятельный коммерческий
продукт. Сегодня на базе этих моду
лей на заводе развивается произ
водство термоэлектрических холо
дильных сборок. Этот вид продук
ции является также отдельным ком
мерческим товаром. Наши термоэ
лектрические модули поставляются
в Америку, Германию, Швецию, Ни
дерланды, Италию, Великобрита
нию, Японию, Корею, Китай, Тай

вань и страны ближнего зарубежья.
Среди потребителей продукции за
вода такие всемирно известные
компании, как Intel (USA) и SIIX – до
чернее подразделение компании
Panasonic (Japan), российские ком
пании, производящие телекомму
никационное оборудование, а так
же компании «Квант» – госкорпора
ция «Роскосмос», «Лианозовский
электромеханический завод» – гос
корпорация «Алмаз  Антей», ОАО
холдинговая компания «Коломенс
кий завод» – госкорпорация «Транс
машхолдинг».
– Как насчет спроса на про
дукцию завода?
– Растет на 1518 % ежегодно.
Объем реализации за 2013 год сос
тавил 91,5 млн. руб. Объем экспор
та выпускаемой заводом продукции
составляет 95 %. Основная причина
такого положения вещей заключа
ется в технологической отсталости
тех областей техники, где замены
термоэлектрического охлаждения и
термостабилизации просто не су
ществует. До недавнего времени
часть потребности в термоэлектри
ческих устройствах для военного
применения покрывали два предп
риятия Украины. В свете сегодняш
него дня санкции на поставку в Рос
сию высокотехнологичного обору
дования и станков открывают хоро
шие перспективы для развития про
изводства термоэлектрических уз
лов и агрегатов. Эти виды продук
ции, построенные на модулях
Пельтье производства
завода
«Кристалл», могут и должны стать

прямой альтернативой для специ
альных применений, а также спосо
бствовать развитию отечественно
го производства высокотехнологич
ной медицинской техники, оптово
локонных и лазерных систем, сов
ременных станков и оборудования,
созданию тестового и измеритель
ного оборудования мирового уров
ня.
– На чем основано высокое
конкурентное преимущество ва
шей продукции?
– На фундаментальных научных
исследованиях, постоянно прово
димых на заводе. В 2013 году мы ус
пешно завершили проект «Разра
ботка технологии производства но
вого класса объемных термоэлект
рических материалов с нанои суб
микронными элементами структуры
для термоэлектрических модулей»,
который проходил в рамках Феде
ральной целевой программы «Ис
следования и разработки по прио
ритетным направлениям развития
научнотехнологического комплек
са России на 20072012 годы». В ре
зультате удалось существенно по
высить рабочие параметры произ
водимых нами чипкомпонентов и
продукта, созданного на их основе
без увеличения себестоимости
производства. Для дальнейшего
развития продукта такого рода бы
ла проведена глубокая реконструк
ция производственного здания и
увеличены производственные пло
щади на 1500 кв.м.
– А проблемы есть?
– Ну, конечно, имеются, но они

решаются. Развивая производство
в непростых условиях, мы вклады
ваем собственные средства в соз
дание научного и опытноконструк
торского задела, строительство
производственных корпусов, соз
дание инфраструктуры, обучение
персонала, исследование рынков,
поиск новых применений и постро
ение торговой сети на мировом
рынке. Общая стоимость затрат на
строительство уже составила 26
млн. рублей, а стоимость вновь вве
денного оборудования за послед
ние три года составляет 12,8 млн.
рублей. На заводе сейчас 98 рабо
чих мест, а с вводом нового произ
водственного здания станет на 40
мест больше, и пять из них займут
высокоэффективные рабочие по
обслуживанию роботизированных
линий.
На сегодняшний день наш завод
успешно развивается и нуждается в
молодых и талантливых сотрудни
ках. Будем рады видеть выпускни
ков НИТУ «МИСиС» на заводе
«Кристалл»! Вместе мы уж точно
свернём все горы.
Вопросы задавала
Людмила БАБАДЖАНЯН

Авангард ренессанса

Студенческое конструкторское бюро (СКБ) НИТУ
«МИСиС» – победитель в номинации «Лучший проект в
сфере развития научноисследовательской деятельнос
ти студентов» на Всероссийском конкурсе «Студенческий
актив». Торжественная церемония награждения лауреа
тов и участников всех 17 номинаций состоялась нынеш
ним летом в ICON CLUB Moscow. Беседуем с руководите
лем СКБ Александром Савостьяновым.
– В конкурсе участвовало 480 ву
зов из 45 регионов России. Как вам
удалось «взять» номинацию?
– Честно говоря, участие в конкур
се стояло под большим вопросом, так
как к нему требовалось подготовить
массу материалов, а изза плотной за
нятости свободного времени у всех
мало. Но, сжав волю в кулак, мы всё же
заполнили заявку, «дорожную карту».
Указали, чем конкретно занимаемся,
перечислили компании, с которыми
сотрудничаем, проекты, которые делали, подготовили нес
колько презентаций. Материала вышло предостаточно: за
свою небольшую пока историю наше бюро успело выполнить
много проектов. Непосредственно в университете, например,
наши ребята активно проявляют себя в «Центре энергоэффек
тивности» на кафедре функциональных наносистем и высоко
температурных материалов. Занимаются там сплавами на ос
нове кремниягермания и композитами на основе меди и ал
маза. Не так давно сделали термоэлектрический генератор.
Скоро, надеюсь, изготовим первые подложки из алмазмед
ного композита, которые будем использовать для охлаждения
диодных линеек. В любом случае мы, по возможности, стара
емся объединять инженерные, конструкторские решения с
материаловедческими, которыми непосредственно занима
ются в МИСиС. Возможно, отчасти это и стало решающим для
жюри конкурса.
– Немного о студенческом КБ. Когда оно появилось? В
каком формате работаете?
– Официально СКБ существует с 2012 года. Мы занимаем
ся оказанием услуг в области проектирования и визуализации
студенческих проектов и инициатив, участвуем в разработке
серьёзных инженерных проектов. Располагаемся в аудитории
А515а. Несколько раз подряд выигрывали грант на развитие
студенческих организаций в НИТУ «МИСиС», так у нас появил
ся бюджет, за счёт которого было закуплено новейшее обору

дование и очень мощные компьютеры. Любой желающий мо
жет сюда прийти, поработать, а мы обязательно поможем.
Кроме того, мы проводим различные олимпиады и конкурсы.
Лучших студентов всегда стараемся поощрять.
– Что можешь сказать о студентах, которые у вас за
нимаются?
– Основной состав СКБ – около 20 человек, причем семе
ро занимаются достаточно давно и делают реально крутые
штуки. Например, корпус для робота удалённого присутствия,
кузов автомобиля и т.д. Любовь к 3Dмоделированию приви
вается им ещё на кафедре инженерной графики, всё начина
ется с программы «КОМПАС». А те, кто хочет проявить себя
дальше и изучать более сложные программы, приходят к нам.
У нас есть группы в социальных сетях, свой сайт.
– По твоему, студенческое конструкторское бюро –
это кружок по интересам или работа на перспективу?
– Безусловно, работа на перспективу. Сейчас очень высо
кая конкуренция на рынке труда, а знание сложных систем ав
томатизированного проектирования позволяет быть на нес
колько шагов впереди своих конкурентов. Любую свою идею
можно смоделировать, визуализировать, проработать и
представить. Для работодателей это немаловажный крите
рий по отбору персонала. Плюс ко всему в СКБ можно наб
раться опыта, поработать над реальными проектами и вопло
тить их в материале, пообщаться с интересными людьми и об
завестись друзьями. Я считаю, это очень здорово.
– С какими компаниями работаете?
– В основном это сколковские компании: ООО «Спектра
лазер», ООО «Метемп», ООО «Новые металлургические техно
логии», ООО «Ksys Labs», «Redheat», ООО «Wicron»,
«ASTRAROSSA», группа компаний «АБВ» и многие другие. Сов
местно мы выполнили такие инновационные проекты, как раз
работка первой в мире системы лазерного сжигания жидкост
ных ракетных двигателей; разработка системы лазерного
сжигания газопоршневых двигателей и двигателей внутрен
него сгорания, разработка экзоскелетного разгрузочного
комплекса для людей с проблемами опорнодвигательного
аппарата, а также ряд других проектов.
– А теперь немного о себе.
– Я студент 5 курса, из последнего набора специалистов,
поступивших в 2010 году. Осваиваю специальность «Нанома
териалы». Родом из Тамбовской области. Сначала я учился в
сельской школе, а 10 и 11 классы – в Политехническом лицее
интернате при Тамбовском государственном техническом
университете. Работать начал в конце первого курса. Сейчас я

руковожу конструкторским отделом в ООО «Спектралазер» и,
конечно же, СКБ, куда меня «за уши» притащил Антон Сажин,
огромное ему за это спасибо. Число обращающихся к нам лю
дей, количество проектов и их сложность постоянно увеличи
ваются. Проекты очень интересные и перспективные, поэтому
в любом случае инженерную деятельность я бросать не соби
раюсь.
– Насколько интересно нынешней молодёжи зани
маться конструированием? Есть ли будущее у СКБ?
– Интерес, хоть и небольшой, есть. Мало кто знает, что та
кое конструирование. Несмотря на квазипрогресс потреби
тельского общества с его айфонами, ИТтехнологиями и со
циальными сетями, в инженерном деле у нас даже не стагна
ция, а уже регресс. Тяжёлая промышленность, машинострое
ние, обороннопромышленный комплекс выживают за счёт
технологий, которые были внедрены ещё в 6070е годы
прошлого века. Мы уже разучились делать многие вещи, кото
рыми гордились раньше.
Нужна эпоха ренессанса в конструировании, когда мы ви
дим и используем достижения античного СССР, но при этом
создаём совершенно новое, более прогрессивное. Это край
не тяжёлая задача, многое мы черпаем из семинаров Сергея
Хапрова, директора Института семантики систем. Мы стара
емся объяснить и показать ребятам, насколько сложно и инте
ресно решать эту задачу. Так, СКБ проводит олимпиаду по
компьютерному моделированию и инженерной графике, ор
ганизует ряд творческих конкурсов, один из которых по робо
тотехнике «Robosearch». В прошлом году мы проводили цикл
лекций «От теории к практике». В новом учебном году поста
раемся придать всем нашим мероприятиям больший размах.
Поэтому, думаю, у СКБ есть очень большое будущее, останав
ливаться на достигнутом мы не собираемся. Самые большие
наши победы и успехи, я уверен, ещё впереди.
Беседовала Юлия СТОЛБОВА
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Парад студенчества

13 сентября состоялся Парад моско
вского студенчества2014, в котором при
няло участие более 1000 студентовпер
вокурсников НИТУ «МИСиС».
Уже с первыми лучами солнца было по
нятно, что день будет удачным. Я как один из
кураторов первокурсников приехал в инсти
тут уже к 10:30, прослушал инструктаж, полу
чил на руки фирменные футболки МИСиС с
надписью: «Человек из Стали и Сплавов».
Студенты начали собираться на площади
у главного корпуса с 11часов.
Раздав футболки участникам парада, кура
торы фотографировались со своими группа
ми. Фотографировались и целыми потоками.
После этого началось движение в сторону
станции метро «Октябрьская», откуда нам
предстояло добраться до «Парка Победы».
Студенты были настолько активны, что уже на
входе в метро было понятно, какой вуз идет.
Пока ехали в метро, каждый пытался пока

зать, как он любит свой институт, выкрикивая:
«Кто мы? – СТАЛИ! / Кто мы? – СПЛАВЫ! / Кто
мы? Кто мы? – СТАЛИ СПЛАВЫ!» Настрой у
студентов всю дорогу был боевым, но мир
ным. Все принимали участие в общем деле…
Шествие было грандиозным. В нем участ
вовали первокурсники всех московских ву
зов. Когда МИСиС занял своё место перед
сценой на Поклонной горе, до нас долетели
слова: «Вуз, занявший первое место по орга
низации студентов на нынешнем Параде, –
НИТУ «МИСиС»!!!» Мы радостно взорвались
выкриками: « МИСиС! МИСиС! МИСиС!» Око
ло 15 человек с флагами в руках выкрикивали
кричалки о родном университете и устраива
ли «волну». Студентыпервокурсники и их ку
раторы получили незабываемые впечатления
от парада. После парада был концерт, на ко
тором выступили звёзды поп, хипхоп и рэп
эстрады.
Михаил ГИЕНКО (ИБО, ЛГ 11 2)

Акция ради жизни

Ice Bucket Challenge дошел и до НИТУ
«МИСиС»!
Что это такое, спросит ктото? – Кампания, нап
равленная на повышение осведомленности о боковом
амиотрофическом склерозе и благотворительное фи
нансирование фондов по исследованию этой болез
ни. Кампания организована в виде флешмоба, в кото
ром люди должны облить себя ледяной водой и бро
сить вызов ещё трём участникам, а после действия,
как правило записанного на видео, сделать пожертво
вание в благотворительный фонд.
19 сентября Высшая школа экономики бросила
нашему Университету вызов, на который мы, согласно
правилам, должны были ответить в течение 24 часов. Вот поэтому в минувшую
субботу студенты нашего вуза собрались на площади у «Б»корпуса, чтобы
поддержать акцию. Ребята первого и второго курса, а также члены студенчес
кого профкома опрокинули на себя около полутора десятков вёдер с ледяной
водой и передали эстафету МФТИ, МИФИ и МГТУ им. Баумана.
Не была забыта и материальная часть вопроса: СКБ, профком НИТУ
«МИСиС» и студентыучастники акции сделали взнос в благотворительный
фонд Константина Хабенского, который занимается организацией помо
щи детям с онкологическими и другими заболеваниями головного мозга.
Мы благодарны всем, кто не остался равнодушным к неизлечимо больным
детям и принял участие во флешмобе!
Александра СТРЕКОЗОВА (ЭкоТех, М1 13 4)
Студенты кафедры промыш
ленного менеджмента (гр. МЭ
123) 29 июня сели в поезд № 132
Москва – Орск. Впереди ожида
ли две недели практики на метал
лургических предприятиях ОАО
«Уральская Сталь» и ООО «Медно
горский медносерный комби
нат», специализирующихся в
разных отраслях металлургии.
Оживленные разговоры, шут
ки… время в пути пролетело неза
метно…
5 часов утра. Вокзал станции
Новотроицк… Заселение в общежи
тие, подготовка к практике.
В первый же день прослушали
инструктаж по технике безопаснос
ти, вводную лекцию по технологии
производства, а также о потребите
лях продукции и конкурентах
«Уральской Стали», потом получили
каски и отправились осматривать
комбинат. Первым посетили цех
коксохимического производства и
далее все подразделения по техно
логической цепочке. Подходя к про
ходной, фантазировали: что же мы
там увидим? Посещая производ
ственные цеха, мы попали в водово
рот металлургического производ
ства. Глаза у всех загорелись, мы с
интересом слушали нашего сопро
вождающего и на ходу записывали
основную информацию.
«Уральская Сталь» – комбинат с
большой историей, об этом нам со
общили на первой вводной лекции.
Это восьмое по величине российс
кое предприятие по производству
стали и готовой продукции, а также

Не скучали на Байкале

В этом году студентам НИТУ «МИСиС» по уже
сложившейся традиции был предложен летний
отдых на берегу самого большого и живописного
в мире озера Байкал, расположенного в южной
части Восточной Сибири.
Мы несказанно обрадовались предоставленной
возможности и тут же написали заявления. К
счастью, все желающие смогли поехать. С этого мо
мента можно считать наше путешествие начатым.
Ни жара, ни долгая дорога, ни усталость не смог
ли ослабить наш энтузиазм и жажду приключений.
По приезде мы сразу же пошли осматривать окрест
ности, и то, что открылось нам, превзошло все наши
ожидания: Байкал, огромный, величественный и
немного пугающий, поразил всех нас.
Все последующие дни были посвящены экскур
сиям и, конечно, развлечениям. Лазание по горам,
купание в неописуемо холодном озере, знакомство с
бурятской культурой и кухней, поездки на квадра
циклах и лошадях, а также походы в баню и уроки ба
чаты, популярного латиноамериканского танца,
пришедшего к нам из Доминиканской Республики,
– всё это занимало наше время и не давало соску
читься. Сказать, что нам очень понравилось, – зна
чит, не сказать ничего!

Эта поездка запомнится каждому из нас на всю
жизнь: мы побывали в одном из самых живописных
мест нашей страны, узнали для себя чтото новое, а
главное, подружились.
А это ли не самое замечательное в путешествии!
Маргарита ПАТКИНА (ИБО, ЛГ 13 2 4)

Как закалялась сталь…
лидирующий производитель толс
толистового проката, полосовой
стали и трубной заготовки в России.
Мы смогли проследить за всем
процессом производства – от пос
тавки сырья до получения проката.
Подробно изучить работу всех
цехов завода на протяжении прак
тики нам помогали квалифициро
ванные специалисты. Они расска
зывали об оборудовании, произво
дстве, взаимосвязи цехов и терпе
ливо отвечали на наши многочис
ленные вопросы. Даже в общежи
тии мы продолжали обсуждать уви
денное и делиться впечатлениями.
Каждый день после посещения
комбината мы писали отчет. Конеч
но, иногда сложно было осмыслить
производственные процессы, кото
рые происходили на наших глазах,
но это стало почвой для сближения
группы, и сейчас нас смело можно
назвать одной командой. Закрепи
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ли знания на семинаре, который
провели в Новотроицком филиале
МИСиС.
Помимо производства,
нам
рассказали и о кадровой политике
на комбинате. «Уральская Сталь»
вошла в число победителей XI От
раслевого конкурса «Предприятие
горнометаллургического комплек
са высокой социальной эффектив
ности в 2014 году» в номинации
«Развитие персонала». Конкурс
проводился Ассоциацией промыш
ленников горнометаллургического
комплекса России и Центрального
Совета ГМПР.
Победа «Уральской Стали» в
данной номинации определена ка
чественно выстроенной системой
профессиональной подготовки на
комбинате и в компании «Металло
инвест» в целом, начиная от взаи
модействия с базовыми учебными
заведениями, такими как МИСиС,
до реализации программ, нацелен
ных на развитие профессиональных
знаний, умений и навыков на базе
учебных центров предприятий.
«Мы заботимся о том, чтобы ра
бота по развитию кадрового потен
циала, улучшению условий труда,
повышению безопасности на про
изводстве постоянно совершен
ствовалась, – отметила директор
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департамента персонала УК «Ме
таллоинвест» Светлана Стешина.
– Инвестиции в эти направления бо
лее чем оправданны. Подобные
программы способствуют росту
профессионализма работников, их
вовлеченности и заинтересован
ности, повышению престижа про
фессии. В ходе работы с персона
лом на комбинатах выявляются наи
более перспективные, активные
сотрудники, умеющие не только эф
фективно решать поставленные за
дачи, но и проявлять инициативу,
предлагать свои идеи и воплощать
их – резерв кадров. Компания по
могает им в профессиональном
развитии, организуя тренинги,
участие в открытых семинарах, в
выставках и форумах».
Помимо «Уральской Стали», мы
посетили Медногорский медно
серный комбинат. С интересом оз
накомились на практике с функцио
нальным процессом в производ
ственных подразделениях и прос
ледили за всеми этапами работы
комбината:
брикетированием
сырья и оборотных материалов,
плавкой брикетов в штатных печах,
конвертированием штейнов, раз
ливкой черновой меди в крупнога
баритные слитки. Узнали о роли це
ха серной кислоты в структуре ком
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бината и жизни города Медногорс
ка, и не только. Нам было важно все
увидеть своими глазами и просле
дить за всеми этапами производ
ства.
Спасибо за организацию прак
тики на крупномасштабных про
мышленных комплексах ректору
НИТУ «МИСиС» А.А. Черниковой,
руководителю производственной
практики от университета Н.П.
Гульбиной, заведующему кафед
рой промышленного менеджмента
Ю.Ю. Костюхину, руководителю
практики, старшему преподавате
лю кафедры промышленного мене
джмента А. А. Гудилину, директору
по персоналу ОАО «Уральская
Сталь» Р.Д. Ишмухаметову, спе
циалистам по подготовке кадров
Е.Г. Ивановой и Т.В. Уваровой, а
также заместителю генерального
директора по персоналу ООО «Мед
ногорский медносерный комби
нат» Т.Е. Веденеевой и специа
листу по подготовке кадров С.Н.
Каманцевой. Такие практики по
вышают нашу конкурентоспособ
ность на рынке труда.
Виктория ЕФРЕМОВА (МЭ 12 3)
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