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ГАЗЕТА УЧЕНОГО СОВЕТА И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МИСиС

ПРИСТАЛЬНЫЙ

ВЗГЛЯД | «51002020»

НИТУ «МИСиС» в мировом образовательном
пространстве: пути дальнейшей интеграции

14 марта МИСиС посетил Совет по повышению конку
рентоспособности ведущих университетов РФ. В компе
тенции Совета – оценка эффективности мероприятий,
проводимых вузамипобедителями программы «5100
2020» с целью успешного продвижения в мировом науч
ноакадемическом сообществе.
В состав делегации входили отечественные и зарубежные
эксперты: директор Центра международного высшего образо
вания Бостонского колледжа Филипп Альтбах, исполнитель
ный президент Китайского Общества Стратегии развития об
разования Мин Вейфанг, председатель национальной службы
здравоохранения Великобритании Грант Малколм, Президент
Гонконгского университета ЛапШи Цуи, заместитель минист
ра образования и науки Российской Федерации Александр
Повалко, советник президента некоммерческой организации
«Фонд развития Центра разработки и коммерциализации но
вых технологий «Сколково» Олег Алексеев, профессор Моско
вской школы управления «Сколково» Андрей Волков.
«Мы представили членам Совета не только свою програм
му повышения конкурентоспособности, но и те ресурсы, кото
рые позволяют МИСиС успешно интегрироваться в глобаль
ное образовательное пространство. Это наши международ

ные исследовательские центры, высококвалифицированные
ученые и преподаватели и, конечно же, талантливые студенты.
Оказаться в числе вузов, перед которыми государство
поставило задачу повысить престиж российского образова
ния, – большая ответственность, и мы приложим для этого
максимум усилий», – прокомментировала ректор НИТУ
«МИСиС» Алевтина Анатольевна Черникова.
В ходе визита члены делегации осмотрели научные лабо
ратории университета, познакомились с передовыми иннова
ционными проектами, а также встретились с преподавателя
ми и студентами. Необходимо отметить: визит участников Со
вета по повышению конкурентоспособности – важный шаг на
пути развития стратегии нашего университета. Уровень науч
нотехнической, а также инновационной базы НИТУ «МИСиС»
был высоко оценен экспертами. По их мнению, у МИСиС есть
шансы попасть в ведущие рейтинги: университет динамично
двигается вперед. Для этого необходимо – считают они – ак
тивно интегрировать исследования и разработки в образова
тельный процесс. Все ресурсы для этого имеются: наличие
высокотехнологичных инновационных площадок сегодня дает
возможность студентам, аспирантам и молодым ученым при
нимать участие в серьезных научных проектах.
По словам заместителя министра образования и науки
Александра Повалко, НИТУ «МИСиС» имеет все шансы к 2020
году занять ведущее место в мировых образовательных рейтин
гах. «Для этого необходимо,  отметил он,  повышение иссле
довательского потенциала университета, привлечение к сот
рудничеству известных ученых как из РФ, так и из других стран
мира, а также увеличение контингента иностранных учащихся за
счет формирования в вузе двуязычной среды общения».
Мнение экспертов обнадеживает, хотя, конечно, не секрет,
что в стремлении к поставленной цели нашему университету
придется преодолеть немало трудностей. Но мы к этому гото
вы. Без борьбы не бывает победы!
Подготовила Ольга КОЗЭЛЬ

СТАЛЬНЫЕ

НОВОСТИ

• 5 апреля в НИТУ «МИСиС» состоится профориента
ционный семинар для школьников старших классов
«Профессия
лингвиста:
мифы
и
реальность».
Мероприятие подготовлено кафедрой русского и иностран
ных языков и литературы (РИЯЛ). Возможно заочное участие.
Подробная информация – на официальном сайте МИСиС.
• 27 марта в НИТУ «МИСиС» подвели итоги молодёж
ного конкурса по возобновляемой энергетике «Энергия
Знания».
Цель проекта – привлечь внимание молодёжи и студен
тов к данной теме, а также стимулировать создание
собственных инновационных проектов. Все студентыпобе
дители в ближайшее время отправятся на стажировку в ве
дущие энергетические компании Германии. Идеями молодых
российских исследователей очень заинтересовались как
российские, так и западные специалисты по возобновляемой
энергетике.
• 26 марта в Горном институте НИТУ «МИСиС» состо
ялся День донора.
Мероприятие по сбору крови было организовано студен
тами Горного института при поддержке Центра развития фи
лиальной сети и социального партнерства НИТУ «МИСиС».
Донорами стали около 80 студентов, преподавателей и сот
рудников. После необходимых проверок кровь поступит в ме
дицинские учреждения Москвы для помощи нуждающимся.
Организаторы планируют проводить подобные акции каждый
учебный семестр, и, возможно, в скором времени широкое
участие в них станет еще одной доброй традицией нашего
университета.
• 25 марта состоялась встреча руководителей itSMF
России с директором института Информационных биз
нес систем НИТУ «МИСиС», заведующей кафедрой сис
темной и программной инженерии, к.т.н., доцентом
М.И. Нежуриной.
В ходе встречи стороны подтвердили большую взаимную
заинтересованность в сотрудничестве и наметили шаги по вза
имодействию в ближайшем будущем, а также обсудили вопро
сы повышения уровня подготовки будущих специалистов и раз
вития интереса у них к передовым методам управления предп
риятием и ИТ на базе подходов сервисменеджмента.

Международный научный совет: к вершинам инноваций
37 марта представители мировой научной элиты, члены Международного научного совета НИТУ "МИСиС", выступили с лекциями в нашем университете.
Каждая из лекций стала настоящим событием в научном мире, привлекшим огромное количество слушателей и прессы.

Почётный
профессор
МИСиС,
член
Шведской коро
левской акаде
мии наук Борье
Йохансон про
читал лекцию на
тему: «Структурные и электронные
связи между лантанидными и акти
нидными элементами». Лекция бы
ла посвящена сходству и различиям
свойств 4f – и 5f
металлов в твер
дом состоянии.
Большим ус
пехом пользова
лась лекция и
другого знамени
того
физика,

профессора Яна Рутенбека (Лей
денский университет, Нидерланды),
посвященная исследованию шу
мов: «Информация в шуме: дробо
вой шум как инструмент исследова
ния атомных и молекулярных наноп
роволок».
Практически
отсутствовали
свободные места
в зале во время
лекции профес
сора Вольфган
га Блека (Инсти
тут стали, уни
верситет Аахена, Германия) «Сов
ременные высокопрочные стали
для корпусов автомобилей», в кото
рой подробно рассматривались пу
ти улучшения прочностных характе

ристик. На сегодняшний день, как
известно, высокий уровень проч
ности металла в автомобилестрое
нии является необходимым услови
ем облегчения конструкции авто
мобиля. Для этой цели необходимы
новые концепции материалов, о
разработке и применении которых
подробно рассказывал профессор
Блек в своем выступлении.
Профессор
Линдси Гриер,
заведующий ка
федрой матери
аловедения
и
металлургии
Кембриджского
университета,
выступил с лекцией «Науки о мате
риалах и их влияние за пределами

научного мира – взгляд из Кембрид
жа», в которой были рассмотрены
последние научные достижения
Кембриджского университета в об
ласти материаловедения. Профес
сор Гриер подробно остановился на
следующих областях исследований:
высокопроизводительные стали,
светодиды на основе нитрида гал
лия, электрохимическая обработка
в здравоохранении, волокна на ос
нове углеродных нанотрубок. На
помним, что научная деятельность
Линдси Гриера связана, прежде
всего, с разработкой материалов,
находящихся в метастабильном
состоянии. Профессор Гриер явля
ется редактором легендарного на
учного журнала «Philosophical maga
zine», основанного в 1798 году.

Огромный ин
терес студентов
и преподавате
лей НИТУ «МИ
СиС»
вызвала
лекция и другого
профессора
Кембриджа

Гарри Бхадешиа, на тему: «Водо
род в комплексных микрострукту
рах». Сделав детальный обзор те
мы, профессор перешел к теории,
подробно остановившись на новых
экспериментальных данных о про
хождении водорода через сложные
смеси фаз. Разрушительное воз
действие водорода на железо и
сталь были отмечены еще в конце
XIX века.
Окончание на стр. 2
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Международный научный совет: к вершинам инноваций
Окончание. Начало на стр.1

Современная наука доказала:
даже в незначительной концентра
ции водород может делать сталь
хрупкой. Поэтому исследования
профессора Бхадешиа, целью кото
рых является, в том числе, возмож
ность ограничения воздействия во
дорода на металл, можно смело
назвать одними из самых актуаль
ных на сегодняшний день в области
материаловедения.
Профессор
университета
Айовы
(США)
Джозеф Шинар
выступил с лек
цией
«Органи
ческие полупро
водники и моле
кулярная электроника: последние
достижения и вызовы». Область ор
ганических полупроводников и ор
ганической электроники сегодня
претерпевает фазу своего бурного
развития, инновационные техноло
гии в этой области заняли прочное
место на рынке дисплеев и твердо
тельных осветительных приборов.
Профессор Шинар подробно оста

новился на комплексе научных и ин
женерных проблем, препятствую
щих массовой коммерциализации
продуктов в данной сфере, и обсу
дил подходы к их решению.
С большим
вниманием ми
сисовцы отнес
лись к исследо
ваниям профес
сора Луи Хала
мека (Стэнфор
дский универси
тет, США), возглавляющего Центр
перспективных технологий обуче
ния в области медицины и педиат
рии. В своей лекции «Что я узнал о
здравоохранении за неделю, про
веденную в Космическом центре
им. Джонсона» профессор Халамек
рассказал о разработке и примене
нии обучающих тренажеров в об
ласти пренатальной, педиатричес
кой и акушерской медицины, а так
же в других областях здравоохране
ния. Профессор подчеркнул, что
данные продукты были апробирова
ны в сотрудничестве с Националь
ным управлением по аэронавтике и
исследованию космического прост
ранства и другими профессиональ

ными организациями, сделав осо
бый акцент на необходимости сни
зить риски в медицине путем под
готовки высокопрофессиональных
специалистов.
Профессор
Руслан Валиев
(НИИ
физики
перспективных
материалов)
выступил с лек
цией «Объёмные
наноструктурные
металлические материалы для ин
новационных разработок». Подроб
ный обзор данной темы, сделанный
ведущим ученым мира в области
физики сверхпластичных материа
лов, и сегодня с интересом обсуж
дается студентами и преподавате
лями нашего университета.
Л е о н и д
Вайсберг, пред
седатель Совета
директоров и на
учный руководи
тель научнопро
изводственной
корпорации «Ме
ханобр – техника», членкорреспон
дент РАН, выступил с лекцией «От

ходы производства и потребления.
Как спасти от них человечество». В
лекции, посвященной переработке
отходов производства и их повтор
ному использованию, были рас
смотрены примеры вторичного ис
пользования отходов добычи и пе
реработки минерального сырья, в
качестве примера были приведены
способы переработки с получением
марганца и попутных компонентов
из разных видов руды и с получени
ем редкоземельных металлов.
Также в рамках Международно
го научного совета прошли лекции
еще нескольких ученых – ведущих
представителей мировой научной
элиты.
По окончании лекций газета
поинтересовалась у слушателей
их впечатле
ниями.
Ирина Ка
ретникова,
Горный инс
титут, группа
ФК211:
«Было инте
ресно узнать
мировую ста
тистику по от

ходам из лекции Леонида Вайсбер
га и о там, как утилизируют мусор в
разных странах. Раньше я этого не
знала и не думаю, что такую инфор
мацию можно найти в открытом
доступе. По моим наблюдениям,
присутствующие на лекции воспри
няли информацию серьезно и те
перь станут внимательнее отно
ситься к вопросам охраны окружаю
щей среды».
Петр Кар
пов, МИСиС,
аспирант ка
федра ТФКТ:
«Лекция Яна
Рутенбека

интересное и
очень доступ
ное введение в тему нанопроволок
(измерение проводимости отдель
ных молекул). Жалко, что это была
всего одна полуторачасовая лек
ция, времени было маловато, чтобы
рассказать о такой увлекательной
теме, в особенности мало времени
осталось на «дробовой шум». Но
Яну, безусловно, удалось показать,
насколько тема его исследований
захватывающая и интересная».
Подготовила Ольга КОЗЭЛЬ

МИСиС является ведущим университетом России

На вопросы газеты «Сталь» отвечает Руслан Валиев, профессор, доктор физикоматематических наук,
заслуженный деятель науки РФ, участник Международного научного комитета НИТУ «МИСиС».
– Руслан Зуфарович, расскажите, по центр коллективного пользования с уникаль рать семь, которые были рекомендованы ру
жалуйста, немного о себе: в каком уни ным оборудованием. Вместе с тем, пока ещё ководству МИСиС для создания таких новых
верситете Вы работаете, какой темой
имеется заметное отставание уровня иссле лабораторий и групп в университете. Вместе
сейчас занимаетесь?
дований в МИСиС от материаловедческих с тем, конечно, в университете должны разви
– В настоящее время я являюсь руково центров и лабораторий, которые являются ваться широкие фундаментальные и поиско
дителем Института физики перспективных ведущими в мире. У меня есть определенный вые работы, на базе которых позднее форми
материалов и заведующим кафедрой нано опыт работы в таких лабораториях – в США, руются приоритетные направления. Такие ра
технологий в Уфимском государственном Германии, Франции и других странах. Более боты обычно поддерживаются проектами
авиационном техническом университете, а низкая публикационная активность, то есть РФФИ, а в скором будущем планируется их
также руководителем новой лаборатории количество и качество публикаций в высоко финансирование в рамках нового российско
«Механика объемных наноматериалов» в рейтинговых журналах. В настоящее время в го научного фонда (РНФ).
СанктПетербургском государственном уни ведущих центрах количество таких статей в
– Расскажите, пожалуйста, о Ваших
верситете в рамках мегагранта Минобрнауки. среднем составляет две на одного препода совместных проектах с МИСиС.
Темой наших работ является исследование и вателя, в МИСиС эта цифра пока значительно
– У нас имеется целый ряд совместных
разработка объемных наноструктурных мате меньше. Безусловно, имеются большие ре проектов с коллегами из МИСиС. Вопервых,
риалов для инновационных применений. Это зервы значительного повышения эффектив мы только что завершили совместный круп
достаточно новая тема, которая в последнее ности ЦКП, связанные с повышением загруз ный Европейский проект в кооперации с про
десятилетие получила активное международ ки дорогостоящего оборудования и уровня фессором Е. А. Левашовым и его коллега
ное развитие и интерес к которой связан с полученных экспериментальных данных.
ми. Он был посвящен моделированию и экс
тем, что наноструктурирование различных
– В каком научном направлении, по
периментальным исследованиям нанострук
металлов и сплавов может значительно повы Вашему мнению, НИТУ «МИСиС» следует турных титановых материалов, предназна
сить их механические и физикохимические развиваться дальше?
ченных для изготовления медицинских имп
свойства, что весьма перспективно для новых
– В современной науке, безусловно, нуж лантатов. Результаты проекта получили высо
применений металлических материалов в но выделять приоритетные направления и кую оценку как со стороны руководящих науч
технике и медицине.
сосредотачивать на них научные силы. В МИ ных органов Евросоюза, так и российского
– Как Вы оцениваете состояние наше СиС нам показали, что таковыми являются Министерства образования и науки. Нас свя
го университета – его научную базу?
созданные и создаваемые мегалаборатории, зывает тесное сотрудничество с профессора
– Безусловно, МИСиС является ведущим ведущие лаборатории по приоритетным нап ми С. А. Никулиным, С. В. Добаткиным и их
в России университетом в области исследо равлениям и задачам. МНС, как я говорил, по
коллегами в области объемных нанострук
ваний и разработки новых материалов. Соз мог отобрать из поступивших заявок на соз турных материалов, а также с рядом других
данная в университете научная база направ дание новых научных лабораторий и групп ли кафедр и лабораторий. В плане профессио
лена прежде всего на решение этих задач. В деров, которые действительно смогут ока нальной подготовки мы с коллегами из Уфы и
МИСиС имеется целый ряд лабораторий зать прорыв в решении приоритетных задач. СанктПетербурга, безусловно, во многом ба
международного класса, а также организован Мы смогли из поступивших 24 заявок отоб зируемся на чтении книг и учебников, напи

Памяти Анатолия
Павловича Савостина

Коллектив кафедры сертифи
кации и аналитического контроля
и всего нашего университета
постигла тяжелая утрата – скон
чался замечательный ученый, пе
дагог и человек, профессор Ана
толий Павлович Савостин.
После окончания МГУ имени
М. В. Ломоносова и нескольких лет

работы в ГосНИИХлорПроекте
А.П. Савостин всю свою трудовую
жизнь проработал в нашем уни
верситете. Анатолия Павловича от
мечало прежде всего прекрасное
университетское химическое об
разование, невероятное трудолю
бие и высокая требовательность к
себе. Он тщательно готовился к
каждой лекции, к каждой лабора
торной работе, которые он, оче
видно, знал наизусть. Другая его
черта – это любовь к своей специ
альности и талант преподавателя.
Когда у наших выпускников спра

шивают, чем больше всего запом
нилось обучение в университете,
они, не задумываясь, говорят вол
шебное слово «Савостин».
Анатолий Павлович – автор
несметного количества учебных
пособий, программ, лаборатор
ных работ, ряда учебников, кото
рые стали настольными книгами
не только студентов и аспиран
тов, но и научных работников, за
водских инженеров. А.П. Савос
тин любил студентов и умел ра
ботать с ними. Он – рекордсмен
МИСиС по руководству студен

ческими практиками, на протяже
нии всей жизни вел активную об
щественную работу.
А.П. Савостин был визитной
карточкой нашей кафедры, доб
рым, сердечным, веселым чело
веком, трудно представить нашу
жизнь без него. Мы надеемся,
что память о прекрасном препо
давателе и человеке Анатолии
Павловиче Савостине будет
всегда с нами.
Коллектив кафедры
сертификации
и аналитического контроля

санных ведущими учеными МИСиС, такими
как М. А. Штремель, С. С. Горелик, Ю. А.
Скаков и многими другими.
– Что особенно понравилось или прос
то запомнилось у нас?
– Данный визит был достаточно короткий,
и пока я воздержусь от обобщений. Все члены
МНС согласились, что поднять уровень науч
ной работы в университете на ведущий, меж
дународный – задача трудная, но выполни
мая, если удастся организовать дружную кол
лективную работу и широкое международное
сотрудничество. Руководство МИСиС сдела
ло важные шаги в этом направлении.
Материал подготовила
Юлия СТОЛБОВА

НИТУ «МИСиС»
объявляет конкурс
на замещение
должности
Научного сотрудника – по НУЦ СВС (2).
В конкурсе на замещение должности на
учного сотрудника могут участвовать лица,
имеющие соответствующее ученое зва
ние, ученую степень по данной специаль
ности;
Конкретные сроки трудового договора ус
танавливаются по соглашению сторон с
учетом коллективного договора и мнения
Ученого совета университета (Ученого со
вета института, филиала).
Заявления подаются в Ученый совет уни
верситета (Б613) в течение одного меся
ца после опубликования объявления в га
зете «Сталь». По вопросам конкурса обра
щаться по телефону: (499) 237 84 45.
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МИСиС – для авиационнокосмического комплекса
Для достижения целевых показателей
по вхождению в топ100 ведущих миро
вых университетов НИТУ "МИСиС" предс
тоит значительно нарастить качественные
и количественные характеристики.

Важным фактором, влияющим на целевые
показатели, является доля коммерческих
НИОКР. Для создания позитивной динамики
роста доходов по коммерческим НИОКР, ИМЦ
планирует целенаправленно и активно разви
вать взаимодействие с крупнейшими про
мышленными компаниями. Одной из площа
док первичных контактов являются промыш
ленные выставки, на которых большинство
компаний формулируют свои производствен
ные интересы и пожелания. Именно с учетом
заявленных интересов была составлена
программа круглого стола «Инновационные
проекты НИТУ «МИСиС» для авиационнокос
мического комплекса. Перспективные мате
риалы, покрытия и технологии».
14 марта в МИСиС приехали представи
тели бизнессообщества: КБ «МИГ», Корпо
рация «Иркут», НПЦ «Салют», «Туполев»,

Обеспечим энергией

Гость нашей газеты – заведующий кафедрой функциональных наносис
тем и высокотемпературных материалов Денис Кузнецов. Он рассказывает
о новом проекте – Центре энергоэффективности, созданном совместно
МИСиС и МГГУ.
 Денис Валерьевич, читателям
«Стали» будет интересно узнать о
подробностях создания Центра энер
гоэффективности, а также об основ
ных направлениях его деятельности.
 Центр энергоэффективности стар
товал в 2012 году как совместный про
ект двух крупнейших кафедр объеди
ненного Университета – «Функциональ
ные наносистемы и высокотемператур
ные материалы (МИСиС) и «Электрифи
кация и энергоэффективность горных
предприятий» (МГГУ), его цель – реали
зация крупных образовательных проек
тов в сфере энергосбережения. В насто
ящее время Центр – самостоятельная
структурная единица Университета, ко
торая в перспективе объединит его на
учноисследовательские, проектные,
консалтинговые и информационные ре
сурсы в области энергосбережения и
повышения энергетической эффектив
ности. На данном этапе приоритетом яв
ляется развитие научных направлений,
связанных с созданием новых энергоге
нерирующих и энергосберегающих ма
териалов, таких как термоэлектрики,
органическая фотовольтаика, тепло и
электропроводящие композиты, кера
мические композиты, огнеупорная кера
мика и теплоизоляция. Этот сектор ку
рирует профессор, д.ф.м.н. Владимир
Ховайло. Сейчас мы активно наращива
ем лабораторную и аналитическую инф
раструктуру. Не менее важными для нас
являются проекты в области энергосбе
режения и экономии топливноэнерге
тических ресурсов, руководителем это
го направления является главный инже
нер Андрей Хилько, автор ряда нес
тандартных и эффективных решений в
сфере энергосбережения.
 Центр занимается образова
тельной деятельностью?
 Да, текущая образовательная дея
тельность Центра связана с созданием
и реализацией новых образовательных
траекторий для повышения и перепод
готовки специалистов в области энерго
эффективных материалов и технологий.
Безусловным лидером и авторитетом в
этой области является заведующий ка
федрой ЭЭГП, профессор, д.т.н. Алек
сандр Валентинович Ляхомский.
 Скажите, пожалуйста, несколь
ко слов о кадровом составе Центра.
 Помимо уже названных маститых
ученых и преподавателей в коллектив
входят высококлассные молодые спе
циалисты: доценты Юрий Конюхов и
Евгения Перфильева, молодые уче
ные Владимир Соколовский, Андрей
Усенко, Мария Лянге и многие другие.
Каждый из них по своему талантлив.
Например, сотрудник Центра, молодой
ученый Андрей Воронин очень заинте
ресовал рассказом о своем проекте по
термоэлектрикам гостя нашего универ
ситета Премьерминистра РФ Дмитрия
Медведева.

 Какие планы у Центра на бли
жайшее время?
 В 201314 годах мы начали реали
зацию двух новых проектов. Проект
«Энергоэффективность горных и метал
лургических предприятий» является об
разовательным, его цель – новое нап
равление подготовки бакалавров, и, в
перспективе, магистров. Инициаторами
создания нового направления стали
крупнейшие предприятия – партнеры
МИСиС: Северсталь, ММК, ЕВРАЗ, кото
рые крайне заинтересованы в притоке
новых специалистов, способных решать
задачи повышения эффективности про
изводства и экономии ТЭР. В настоящее
время осуществляется совместная под
готовка нового учебного плана кафедра
ми МИСиС и Горного. Набор студентов по
данному направлению запланирован на
лето 2015 года. Новый научный проект
Центра  проблемная лаборатория “Но
вые материалы и технологии дорожного
строительства”, партнерами которой
станут ГК «Росавтодор», ОАО “Северс
таль”, ОАО “ММК”, Интер РАО ЕЭС, Роса
том и другие заинтересованные компа
нии. Цель проекта: разработка новых
технологий строительства и эксплуата
ции дорог с использованием отходов
горных, металлургических и энергети
ческих предприятий. Курировать это нап
равление будет наш новый эксперт Алек
сандр Мамулат, который, несмотря на
молодость, имеет большой опыт в этой
области. Создание лаборатории потре
бует слияния ресурсов и компетенций
МИСиС и МГГУ в области создания поли
мерных и керамических конструкционных
материалов и технологий переработки
промышленных отходов. Реализация
проекта позволит создать научнотехни
ческую инфраструктуру для внедрения в
РФ новых технологий строительства до
рог на основе отечественной ресурсной
базы. В перспективе такие технологии в
23 раза снизят себестоимость дорожно
го стоимости строительства и увеличат
срок безремонтной эксплуатации дорог
на 3050 %. Мы, конечно, понимаем: реа
лизация такой амбициозной задачи пот
ребует долгой, напряженной и слажен
ной работы. Но мы верим в силу нашей
команды и знаем, что справимся.
Разговор поддерживала
Ольга КОЗЭЛЬ

«Авиационный комплекс имени С.В. Ильюши
на», «Московский вертолетный завод имени
М.Л. Миля», Центральный институт авиацион
ных материалов, КБ «НИК», специалисты из
Москвы, Жуковского, Дубны.
Наши ведущие специалисты Владимир
Дмитриевич Белов, Николай Александро
вич Белов, Сергей Дмитриевич Калошкин,
Александр Григорьевич Ракоч, Николай
Алексеевич Солонин, Александр Михайло
вич Михайлов, Анатолий Матвеевич Бе
ленький представили направления и резуль
таты своих научных исследований, показали
свои лаборатории. В заключительном слове
проректор по науке и инновациям Михаил Ру
дольфович Филонов особо отметил необхо
димость выполнения
научноисследова
тельских работ для «реального сектора эконо
мики». В ответ представители ведущих авиа

компаний выразили готовность применить ре
зультаты наших проектов в производстве.
По итогам встречи уже получены первые
результаты: С.Д. Калошкин, А.Г. Ракоч,
А.Н. Солонин, В.Д. Белов получили приглаше
ние быть экспертами «Кластера космических
технологий и телекоммуникаций» Фонда раз
вития разработок и коммерциализации но
вых технологий «Сколково». «Компания НИК»
из города Жуковского и кафедра цветных ме
таллов ведут переговоры о совместных иссле
дованиях свойств алюмоматричных композит
ных наноматериалов, а профессор С.Д. Ка
лошкин уже получил от Научноисследова
тельского института авиационных технологий
техническое задание для будущего договора.
Планируется проведение серии совмест
ных совещаний науки и производства.
Наталия КОРОТЧЕНКО, директор ИМЦ

В 2013 году впервые на государственный баланс РФ поставлено более 5,7 млрд. тонн же
лезных руд с получением металлургической продукции по внедоменным бескоксовым техно
логиям; в том числе на месторождениях Южной Якутии Таежное и Десовское по технологии
Romelt – 1966,408 млн. тонн и на месторождении Суроям Челябинской области по технологии
ITmk3 – 3709,687 млн. тонн.
В работах принимали участие геологи, мине
ралоги, петрографы, технологиобогатители,
экологи и экономисты Центра ресурсосберегаю
щих технологий переработки минерального
сырья; металлурги – сотрудники кафедры метал
лургии стали и ферросплавов НИТУ «МИСиС»; в
качестве экспертов – специалисты по открытым
горным работам и обогащению полезных ископа
емых МГГУ: доктора технических наук, профессо
ра А.И. Тушов и В.В. Кармазин.
В последние годы государственная комиссия
РФ по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) реко
мендует в техникоэкономических расчетах учи
тывать получение из руд изучаемых месторожде
ний металлургической продукции, т.е. продукции
более высоких переделов. В ХХI веке эра желез
ных концентратов для запасов железорудных
месторождений закончилась.

в рамках выполнения технологической части
«Техникоэкономического обоснования постоян
ных разведочных кондиций и подсчета запасов
по состоянию на 01.01.2013 г. по Суроямскому
месторождению титаномагнетитовых руд».
Металлургическая оценка титаномагнетито
вых концентратов, выполненная в НИТУ
«МИСиС», при участии экспертов МГГУ, включа
ла следующие виды работ: выбор оптимального
типа и количества углеродистого восстановителя
(угля); выбор оптимального типа и количества
связующего обеспечивающего, необходимую хо
лодную прочность брикета; определение гранич
ного содержания оксида титана в титаномагнети
товом концентрате; подбор оптимального типа и
количества флюса, обеспечивающих максималь
ное удаление серы; определение оптимального
температурного режима и оптимальных условий,

Таежное и Десовское месторождения
(скарновые магнетитовые
железные руды)
В 2013 году завершены работы согласно «Тех
никоэкономическому обоснованию постоянных
разведочных кондиций и подсчета запасов же
лезных руд по месторождениям Десовское и Та
ежное по состоянию на 01.01.2013», выполнен
ные специалистами НИТУ «МИСиС» и МГГУ.
Для обогащения магнетитовых руд разрабо
тана схема обогащения с применением методов
сухой и мокрой магнитной сепарации. Для метал
лургической переработки концентратов рекомен
дован бездоменный и бескоксовый процесс
Romelt, который является инновационной разра
боткой НИТУ «МИСиС».
Отличительной особенностью процесса
Romelt является возможность использования в
нем шихтовых материалов различного качества:
железных руд, концентратов обогащения желез
ных руд, комплексных железосодержащих мате
риалов, пылей, шламов и шлаков заводов черной
и цветной металлургии.
Технология Romelt испытана на крупной опыт
нопромышленной установке, где были отработа
ны способы и методы запуска и остановки печи,
управления агрегатом в различных условиях и си
туациях, разработаны и проверены на практике
методы расчета технологических показателей,
накоплен практический опыт по эксплуатации ус
тановки, разработаны научные основы процесса
Romelt.
В настоящее время процесс Romelt находится
в стадии коммерческого внедрения на фирме
NMDC (Индия) и в Республике Союз Мьянмы
(бывшая Бирма), где строится завод Romelt в
составе одной печи для плавки сырой руды с со
держанием железа 46% для производства 200
тыс. тонн чугуна в год.

обеспечиваю
щих
макси
мальное извле
чение ванадия
из руды в наг
гетс.
Одновре
менно в Японии
на пробе желе
зорудного кон
центрата мас
сой 100 кг, на
работанного в
НИТУ «МИСиС»
и содержащего
более 60 % же
леза, были про
ведены испыта
ния по той же
технологии
ITmk 3 с получением гранулированного чугуна без
выбора оптимальных режимов процесса. Рос
сийские и японские специалисты сделали вывод
о пригодности концентратов Суроямского место
рождения для получения гранулированного чугу
на по технологии ITmk 3.
Результаты металлургических исследований в
НИТУ «МИСиС» позволили разработать ТЭО пос
тоянных разведочных кондиций для месторожде
ния Суроям с учетом новых требований ГКЗ.
Таким образом, впервые в истории НИТУ
«МИСиС» выполнен полный комплекс работ по
разработке и обоснованию постоянных разведоч
ных кондиций для железных руд трех месторож
дений с подсчетом на основе утвержденных кон
диций запасов и постановкой их на государствен
ный баланс РФ. Также впервые в истории Госуда
рственной комиссии по запасам полезных ископа
емых утверждены запасы железных руд не по до
менной технологии, а по внедоменным бескоксо
вым технологиям с получением высоколиквидной
товарной продукции.

Совместный проект
НИТУ «МИСиС» и МГГУ

Суроямское месторождение
(титаномагнетитовые железные руды)
В 2013 году были выполнены полномасштаб
ные технологические исследования по обогаще
нию и металлургической переработке титано
магнетитовых и апатиттитаномагнетитовых руд

Татьяна БАШЛЫКОВА,ведущий инженер ла
боратории ресурсосберегающих
технологий переработки

4
ВСЕГО

Пятница, 4 апреля 2014 года, № 6 (2753)
ВДОСТАЛЬ

Дружбе науки и производства – 95 лет!
Сегодня на разных уровнях
идет обсуждение подходов к орга
низации наукоёмких производств
и коммерциализации результатов
работы учёных, научных лабора
торий и институтов. При этом
обычно обращаются к зарубежно
му опыту, несправедливо забывая
о том, что в нашей стране подоб
ное взаимодействие уже было ус
пешно реализовано.
Ярким примером отлаженного
взаимодействия науки с производ
ством может служить история Науч
нопроизводственного предприятия
«Квант» («НПП «Квант»), начавшаяся
95 лет назад – 31 января 1919 года.
За семь лет гальваническая мастерс
кая с подавляющей долей ручного
труда, удовлетворяя потребность
Красной армии в источниках тока,
выросла к 1926 году в элементный
завод. Предприятие работало на по
беду в Великой Отечественной вой
не; восстанавливало уровень произ
водства и обороноспособность пос
ле войны; развивало и внедряло нау
коёмкие передовые идеи, способ
ствуя единению науки и производ
ства, и в 1957 году выросло во Всесо
юзный институт источников тока
(ВНИИТ). Расширение охватываемых
научных и производственных направ

лений позволило предприятию в
70е годы прошлого века получить
новое имя  «НПО «Квант». Оно рабо
тало на освоение космоса, морских
глубин, приручение солнечной, вет
ровой, химической, тепловой и дру
гих видов энергии на благо человека.
Стало головной организацией по раз
работке и производству составных
частей и целых энергосистем таких
космических аппаратов, как косми
ческий корабль «Восток», орбиталь
ные станции «Салют», «Мир», автома
тические межпланетные аппараты и
станции серии «Венера», «Марс»,
«Фобос», автоматических передвиж
ных лаборатории серии «Луноход».
Успешное развития было обес
печено
тем,
что
ВНИИТ
(НПП «Квант») работал в системе,
где был единый главный заказчик в
лице Правительства. Была ведущая
прорывная отрасль – военнопро
мышленный комплекс (ВПК), для
удовлетворения нужд которого ра
ботали многие отрасли промыш
ленности. Благодаря этим заказам
и работам происходило скоордини
рованное развитие всех смежных
областей, шло мощное развитие и
прикладной, и фундаментальной
науки, развивалось высшее образо
вание. И именно благодаря ВПК

Бегом за медалями

В середине марта состоялся
личнокомандный зимний чем
пионат по легкой атлетике среди
московских студентов. Как и в
прошлом году, команда МИСиС
выступила удачно.
Основу нашей команды состав
ляют студенты 1 и 2 курсов. Стар
шекурсники, видимо, уже не имеют
достаточно времени для занятий
спортом, так как большинство из
них сочетают учёбу в вузе с рабо
той. Вторая причина заключается в
том, что студенты старших курсов в
силу возраста уже не могут высту
пать в ряде соревнований по группе
юниоров, где разыгрываются свои
комплекты наград и призов.
В этом году наша известная
спортсменка, мастер спорта по ду
атлону Анастасия Уварова (группа
МПП102)
стала чемпионкой
Москвы на дистанции 3000 метров.
Надо сказать, что ее преимущест
во, обозначившееся уже с первого
круга, стремительно росло. Анаста
сия на этих соревнованиях показа
ла всем, что находится в хорошей
спортивной форме: в настоящее
время она готовится к чемпионату
мира по дуатлону, который в апреле
пройдет в Бразилии. Что ж, пожела
ем ей успеха и на международной
арене.
Как и в прошлом году, отлично
выступил на дистанции 60 метров
наш спринтер, кандидат в мастера

спорта Дмитрий Захряпин (группа
МКТ121). Он показал лучший ре
зультат в предварительном забеге,
а вот в финале уступил всего одну
сотую секунды. А ведь мог и выиг
рать! Со старта Захряпин вырвался
на метр вперед, сохранял преиму
щество всю дистанцию и, оконча
тельно уверовав в свою победу, не
стал набегать на финишную линию,
за что и поплатился: электронный
секундомер на дисплее выявил сан
тиметровый проигрыш Дмитрия.
Напомним читателям, что в прош
лом году на этой же дистанции он
стал победителем. За прошедший
год у Дмитрия выросли результаты.
Усиленные тренировки в осеннем
сезоне позволили ему вплотную
приблизиться к уровню мастера
спорта – в феврале Захряпину не
хватило всего одной сотой секунды
для выполнения мастерского нор
матива.
Для командного зачета наши
лидеры Анастасия и Дмитрий зада
ли победный тон и внесли опреде
ленный вклад в наборе очков для
зачёта в 26й Московской студен
ческой спартакиаде. Но изза отсу
тствия в нашем университете зак
рытого спортивного манежа чемпи
оны вынуждены проводить свои
систематические тренировки на
манежах «ЦСКА» и «Братьев Зна
менских». Нашей лучшей прыгунье
Ольге Мазепе (группа МКТ131),
которая была третьим призером в
декабре 2013 года в соревнованиях
на призы Москомспорта «Открытия
зимнего сезона», также надо ис
кать закрытый манеж с оборудова
нием для прыжков в высоту и в дли
ну, так как в нашем спорткомплексе
«Беляево» нет условий для полно
ценных тренировок. А ведь всего
лишь какихто лет двадцать назад
МИСиС арендовал в зимнее время
спортивные арены и беговые до
рожки в трех легкоатлетических ма
нежах и проводил ежегодно зимнее
первенство по легкой атлетике сре
ди своих сотрудников и студентов.
Фёдор СКЛОКИН,
заслуженный тренер СССР
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смогли получить развитие и косми
ческая отрасль промышленности,
на благо которой долгое время тру
дился коллектив «Кванта», и атом
ная промышленность, для нужд ко
торой в 1948 году в МИСиС был соз
дан физикохимический факультет.
Тесное взаимодействие по схе
ме: НИИ – опытный завод – произво
дство, реализованное на «Кванте»,
было во многом заслугой Николая
Степановича Лидоренко. На протя
жении 34 лет, с 1950 по 1984 годы, он
– д.т.н., профессор, членкорреспон
дент АН СССР, автор двух фундамен
тальных научных открытий, 300 изоб
ретений, 200 научных статей и мо
нографий, основатель и многие годы
заведующий базовой кафедрой мо
лекулярной электроники МФТИ –
возглавлял ВНИИТ. Николай Степа
нович был членом совета главных
конструкторов «королёвского» при
зыва, обеспечивших запуск в космос
всех космических аппаратов, среди
которых и первый в мире искусствен
ный спутник Земли, и первый пило
тируемый корабль, и первая автома
тическая передвижная лаборатория
«Луноход1». На «Луноходе» впервые
в мире были установлены солнечные
батареи, работающие на арсениде
галлия, которые могли выдерживать

20  21 марта в НИТУ
«МИСиС» состоялся Всерос
сийский технический форум
Breakpoint, который проводится
на базе нашего университете
уже второй раз.
«Breakpoint» означает своеоб
разную «точку перелома», в которой
жизнь коренным образом должна
измениться. По подсчетам органи
заторов, на форуме присутствова
ло около 800 человек из 108 горо
дов и 6 стран. Конечно, без помощи
волонтеров здесь не обошлось.
В первый день форума, после
торжественного открытия, состоя
лась секция Speak Big, где о своих
историях успеха рассказали четы
ре представителя технической
сферы, секция «Поколение STEM»
 панельная дискуссия с эксперта
ми о будущем технической сферы,
и бизнесигра Tech Game, осно
ванная на работе в команде. В те
чение
первого
дня
форума
Breakpoint студенты познакоми
лись с интересными спикерами.
Известный российский дизайнер

температуры
свыше 140
150 градусов
Цельсия. Это
стало возмож
ным благода
ря работе кол
лектива тала
нтливых,
опытных спе
циалистов во
главе с Н.С.
Лидоренко.
Такие специа
листы, как М. Б. Каган, ныне д.т.н.,
главный конструктор по фотоэнерге
тике НПП «Квант», А. П. Ландсман,
нобелевский лауреат Ж. И. Алфё
ров, обеспечили масштабный экспе
римент по внедрению в технику гете
роструктурных полупроводников –
рукотворных кристаллов, созданных
методом послойного нанесения, и
сделали весомый задел на будущее
по этому направлению. Сегодня сол
нечные батареи из полупроводнико
вых соединений на основе арсенида
галлия и германия являются перс
пективным направлением и находят
применение в системах энергообес
печения космических аппаратов ве
дущих стран мира.
Для развития этого направ
ления в нашей стране на базе
ОАО «НПП «Квант» и НИТУ
«МИСиС» в 2006 году была соз
дана кафедра наноструктурных
преобразователей
энергии
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(НПЭ), которая совместно с дру
гими организациями проводит
научные изыскания, разработку
технологии и готовит специалис
тов для создания современных и
перспективных фотоэлектричес
ких преобразователей.
Предприятие продолжает рабо
тать на будущее: в феврале на
«Кванте» состоялась юбилейная
конференция «Автономная энерге
тика: современное состояние и
перспективы развития». Подробно
с её материалами можно ознако
миться на страницах журнала НПП
«Квант» «Автономная энергетика:
технический прогресс и экономика»
за 2014 г., а наиболее интересные
выступления будут освещены в од
ном из номеров газеты «Сталь».
Андрей ЛЕБЕДЕВ, с.н.с.
ОАО «НПП «Квант», аспирант
и инженер кафедры ФХ
НИТУ «МИСиС»

«Доводите дело до конца!»
Владимир Пирожков
рассказал о гармонии
прогресса и просто
ты, Михаил Яковлев,
вицепрезидент ком
пании «ВымпелКом»
объяснил, как «наши
мысли
формируют
внешние обстоятель
ства». Запомнилось
студентам и выступ
ление
основателя
компании ABBYY Да
вида Яна, который
призывал
всех
действовать: «Думайте глобально,
действуйте локально и доводите
дело до конца!»
Второй день форума был еще бо
лее насыщенным. Студенты раздели
лись на тренинги по направлениям:
«LEAD»  профессиональное самооп
ределение, «Мой бизнес» и «Моя
карьера». Также состоялась ярмарка

Металл для Премьерлиги

«Добавим металла Премьер
лиге» – так начали свое привет
ствие КВНщики из Сборной
МИСиС, дебютируя 17 марта в
1/8 финала Премьерлиги на
Первом канале.
Напомним, что Сборная МИСиС
по итогам зимнего сочинского фес
тиваля команд КВН оказалась в
Премьерлиге, которую ведет
Александр Масляковмладший.
Уже тогда, в конце декабря, узнав о
неожиданных и весьма приятных
результатах, ребята начали гото
виться к новому этапу в своей карь
ере. В телевизионном КВН очень
важен не только показываемый ма
териал, но и «картинка», поэтому
игрокам сразу же пришлось совер
шенствовать командную форму, ис
кать массовку, готовить атрибутику
болельщикам (кстати, кепки с ярко
красным логотипом команды поя
вились в этот день почти у каждого
болельщика в Instagram).
После нескольких редакторс
ких просмотров была одобрена

В первом ряду: Н.С. Лидоренко,
М.В. Келдыш, С.П. Королёв

массовая идея – рассуждение о
том, насколько важна сталь для
обычного человека: без нее нельзя
ни подстричься, ни поесть борщ,
ни уж тем более… хотя об это вы
узнаете в эфире. Продолжитель
ные аплодисменты зрителей выз
вал номер про американского сту
дента, приехавшего учиться по об
мену и
удивляющегося таким
странным русским предметам, как
«ОБЖ», «труды» и «физра». Надо
сказать, что этот номер является
«коронным» для нашей Сборной
МИСиС – он всегда и везде захо
дит «на ура»! Завершал конкурс
«Приветствие» номер про сериал
«Игра престолов», который был во
много раз усилен визуально: на
сцене появились огромные флаги,
выкатывался трон короля, выхо
дила стража. И если ребята не
станут жертвами монтажа, то этот
номер мы увидим в эфире при
мерно в начале лета (именно тог
да и проходят первые эфиры
Премьерлиги).
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вакансий в формате квеста «Карта
возможностей», где были представ
лены такие компании, как РОСНАНО,
АльфаБанк, 2ГИС, Сибур, AIESEC,
Volvo и другие.
По окончании форума прошло
торжественное награждение участ
ников и подведение итогов.
Екатерина ЗЕМЛЯНУХИНА
Какие планы на будущее? Меж
дународный союз КВН планирует
организовать турнир для команд,
выбывших из Высшей и Премьер
лиги на стадии 1/8 финала. Туда
автоматически попадаем и мы!
Турнир НЕ телевизионный, но его
победитель автоматически попа
дает в Высшую лигу сезона 2015
года к Александру Васильевичу
Маслякову. Искренне надеемся,
что там ребята поборются за честь
вуза и, как минимум, дойдут до
финала. Следите за информацией
в официальной группе «КВН МИ
СиС» (http://vk.com/kvn_misis), где
скоро будут опубликованы даты
игр турнира.
P.S. Команда КВН «Сборная
МИСиС» благодарит за помощь в
подготовке к играм ректора НИТУ
«МИСиС» – Черникову Алевтину
Анатольевну, начальника Управле
ния культуры и молодежной полити
ки – Хорвата Дмитрия Александ
ровича, руководителя КВНдвиже
ния в МИСиС – Шматкова Михаи
ла Владимировича, а также всех
своих болельщиков за искреннюю
поддержку.
Соб. инф.
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