ИГОРЬ АБРИКОСОВ
ИЗМЕНЕНИЯ В ВУЗЕ, КОТОРЫЕ Я ОЩУЩАЮ НА СЕБЕ, – ЭТО ГЛУБОКАЯ
ПОДДЕРЖКА ВЕДУЩИХ УЧЕНЫХ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА. РЕКТОР СМОГЛА
ПРИВЛЕЧЬ В УНИВЕРСИТЕТ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ ДЕЛАТЬ ПО-НАСТОЯЩЕМУ
ПРОРЫВНУЮ НАУКУ, ПРЕДОСТАВИВ ИМ ДЛЯ ЭТОГО ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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СТАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
16 мая состоялась встреча
руководства университета со
студентами из стран СНГ и
дальнего зарубежья в рамках
проекта «Открытый ректорат». Одной из главных тем стала тема преодоления языкового
барьера и развитие Центра изучения русского языка как иностранного. Было много вопросов по
условиям проживания в общежитиях, проведению национальных
праздников, развитию спортивной и культурно-массовой инфраструктуры.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

У нашего ректора – день рождения!
Читайте на стр. 3-4

Движемся вперед
Наш университет продемонстрировал уверенное движение вперед, войдя в топ500 лучших вузов мира по версии рейтинга Round University Ranking (RUR), показав при этом лучшую динамику среди российских вузов.

В рейтинге RUR-2016 НИТУ «МИСиС» занял второе место среди российских вузов после МГУ по финансовой устойчивости, поднявшись в мировом рейтинге по сравнению
с 2015 годом с 499 строчки на 283-ю. По качеству преподавания наш университет вошел в
300 лучших мировых высших учебных заведений с позицией 292 (год назад был на 515-й).

По мнению составителей рейтинга, позиции
российских вузов сопоставимы с теми, которые они занимают в одном из самых авторитетных рейтингов – Times Higher Education
World University Rankings.
Рейтинг Round University Ranking составляется независимым рейтинговым агентством
RUR с 2010 года. Это единственный регулярно обновляемый глобальный рейтинг университетов, имеющий российское происхождение. Вузы оцениваются по 20 индикаторам
и четырем направлениям деятельности: преподавание, исследования, интернационализация и финансовая устойчивость Сегодня
рейтинг охватывает 700 вузов из 74 стран
мира, в том числе 23 из России.

В рамках празднования 71-й
годовщины Великой Победы
студенты университета побывали в памятных местах, где
проходили рубежи обороны
Москвы в декабре 1941-го. Они
посетили
военно-исторический
музей «Кременки», мемориальный комплекс «Малеево», памятники в деревнях Сенятино и Воронино Калужской области.
7 мая в НИТУ «МИСиС» состоялся 16-й легкоатлетический пробег «Эстафета поколений», посвященный Дню
Победы. Он стал первым после
27-летнего перерыва – последний
пробег был в 1989 году. Более 300
участников пробежали по набе-

режным Москвы-реки традиционную 12-километровую дистанцию
и новую – длиной 3 км.
В НИТУ «МИСиС» впервые
прошли открытые научные
бои в формате Science Slam.
Обладателем звания «Лучший
популяризатор науки» стал аспирант кафедры функциональных
наносистем и высокотемпературных материалов ИНМиН Андрей
Юдин. Инициатор конкурса –
Студенческое научное общество
при поддержке эндаумент-фонда.
Шесть разработок ученых
нашего вуза вошли в список
«100 лучших изобретений
России». Группа независимых
экспертов Роспатента отобрала из
34 706 запатентованных в 2015 году
изобретений 92 лучших, в число
которых вошли и шесть инновационных разработок ученых НИТУ
«МИСиС». Такой конкурс проводится ежегодно уже в течение
десяти лет.
26 апреля прошел финал
ежегодного конкурса «Студенческий Лидер НИТУ
«МИСиС» – 2016. По результатам конкурсов 1-е и 2-е места заняли студенты Горного института
Нияз Фатклисламов и Яна Андронова. На 3-м месте – студентка ЭУПП Татьяна Рогожкина.

РЕЙТИНГ

В десятке –
по уровню зарплаты
НИТУ «МИСиС» вошел в топ-10 вузов России по уровню зарплат выпускников, работающих в IT.
Исследовательский центр Superjob представил рейтинг вузов России на
2016 год по уровню зарплат молодых специалистов, занятых в IT-отрасли. По итогам этого года НИТУ «МИСиС» занял 10-е место в рейтинговой
таблице.
Средний размер зарплаты выпускника нашего университета, работающего в московской IT-индустрии, составил 80 000 рублей. По сравнению с
прошлым годом показатель вырос на 5 000 рублей.
Рейтинг составлен на основе сравнения среднего уровня доходов выпускников российских вузов 2010–2015 года выпуска.

ТАКЖЕ В НОМЕРЕ

55 лет
спустя

На завод –
с удовольствием!

Мы познакомились
в МИСиС

В легендарном общежитии «Домкоммуна» состоялась юбилейная
встреча выпускников МИСиС 1961
года. /стр. 2

В конце апреля студенты 2-го и 3-го курсов кафедры
«Инжиниринг технологического оборудования» института ЭкоТех вместе с преподавателями побывали на заводе
«Грундфос Истра» в Московской области. /стр. 5

О том, где находят любовь, как возникает семья и в чем секрет человеческого счастья, мы расспросили председателя
студсовета общежития, создателя малого инновационного
предприятия Karfidov Lab Алексея Карфидова. /стр. 6
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Есть на кого равняться
Игорь Михайлович Набатов, сотрудник отдела связи нашего университета, отметил юбилей. Ему
исполнилось 90 лет!
Летом 1943 года Игорь Набатов, окончив на отлично десятилетку в г. Няндоме Архангельской области, пришел
в военкомат с просьбой отправить его
на фронт. Желание это было удовлетворено: Набатов был призван рядовым в
Красную Армию. Так в октябре 1943-го
началась его служба рядовым солдатом
на Дальнем Востоке, в Хабаровском
крае, где он провел четыре года. Вначале И.М. Набатов был наводчиком противотанкового ружья, а с 9 августа по
3 сентября 1945 года принимал участие
в боях с Японией. Был ранен в левую

руку, рана до сих пор напоминает о тех
давних событиях.
С марта 1947 года Игорь Михайлович
был переведен в военную контрразведку, а в 1948-м ему присвоили первое
офицерское звание – младший лейтенант. Впоследствии И.М. Набатов окончил Высшую школу КГБ СССР, получив
диплом юриста. Служил в Узбекистане,
Эстонии, Карелии и снова на Дальнем
Востоке – в Хабаровске.
После увольнения в запас в 1970 году
уже в звании полковника продолжил
работать в системе пожарной безопасности в Москве: вначале в Госстандарте, последние годы – в Московском
Горном, НИТУ «МИСиС». Он до сих
пор трудится, добросовестно выполняя
свои функциональные обязанности.

И.М. Набатов награжден орденом Отечественной войны, медалями «За победу над Германией», «За победу над
Японией», медалью Жукова и другими
воинскими наградами за долголетнюю
и безупречную службу – всего их более
тридцати. Руководство университета
также высоко оценило труд ветерана – он удостоен звания «Почетный
работник высшего профессионального образования России», медали «За
безупречную службу» I степени НИТУ
«МИСиС».
С юбилеем, Игорь Михайлович!
Мы равняемся на Вас!
Коллективы
мобилизационного отдела
и отдела связи

Человек высоких достижений
Получив специальность инженера-физика на кафедре физики металлов Харьковского политехнического института и проработав два года на заводе, всю свою дальнейшую творческую деятельность Игорь Борисович Кекало
связал с МИСиС. В нашем вузе он трудится с 1958 года, пройдя путь от ассистента до профессора кафедры физического материаловедения. В апреле профессор кафедры физического материаловедения И.Б. Кекало отметил
свое 85-летие.

Игорь Борисович Кекало – известный
в нашей стране и за рубежом ученый,
работающий в сфере прикладного
магнетизма, магнитных кристалличе-

ских и аморфных материалов, а также
сплавов с особыми функциональными
свойствами, создатель научного направления по этой проблематике. Он
общепризнанный специалист в области экспериментального и теоретического исследования закономерностей
магнитно-механического внутреннего
трения и других магнитоупругих явлений в ферромагнетиках. И.Б. Кекало, в
частности, впервые обнаружил и подробно изучил явление магнитоупругого последействия в твердых растворах
внедрения.
Профессор И.Б. Кекало – автор более 250 публикаций в отечественных
и зарубежных изданиях, в том числе
таких престижных, как Encyclopedia
of Advanced Materials и Encyclopedia of
Materials Science and Engineering оксфордского издательства Pergamon
Press, энциклопедия «Машиностроение» ВИНИТИ АН СССР. Только за
минувшие два года им опубликованы

ВЫПУСКНИКИ

Пятьдесят пять лет
спустя
В легендарном общежитии «Дом-коммуна»
состоялась юбилейная встреча выпускников
МИСиС 1961 года.
Тревогу и радость, и дальние дали,
Свиданья, прощанья, дороги, пути,
Тоску и разлуку – мы все испытали,
Чтоб память в сердцах обо всем унести...
Десятки выпускников трех факультетов – металлургического, технологического и физико-химического,
среди которых множество ученых, ведущих инженеров и руководителей предприятий, подарили себе
незабываемый праздник.
В Доме-коммуне собрались главный сталеплавильщик НЛМК д.т.н. В.А. Синельников (МЧ-56-2),
главный редактор журнала «Экология и промышленность России» д.т.н. В.Д. Кальнер (МТ-56-1),
с.н.с. НИТУ «МИСиС» О.М. Кугаенко (МФ-56-2) и
многие другие. Главный организатор мероприятия –
бесконечно преданный альма-матер доцент НИТУ
«МИСиС» В.В. Медведев (МТ-56-1). В общежитии
состоялась не просто приятная встреча друзей, но
и волнующая встреча с домом, в котором прошли
лучшие – студенческие – годы их жизни. Здесь они
росли, знакомились, дружили, готовились к сессии,
занимались в читальном, чертежном и спортивном
залах, отмечали дни рождения и Новый год… Такое
не забывается даже спустя полвека и вызывает слезы
радости на глазах.

2

результаты последних исследований
в 14 статьях, напечатанных в ведущих
отечественных журналах («Физика металлов и металловедение», «Журнал
экспериментальной и теоретической
физики», «Журнал технической физики», «Известия РАН», «Перспективные
материалы» и другие). Накануне юбилейной даты вышла в свет монография
И.Б. Кекало «Процессы структурной релаксации и физические свойства аморфных сплавов» в двух томах, в которой
нашла широкое отражение работа кафедры физического материаловедения
как одного из ведущих центров по изучению проблем аморфного состояния
металлических сплавов.
Игорь Борисович обладает большим
опытом педагогической деятельности,
которую начал еще в 1959 году. Тогда
он впервые прочитал студентам-металлофизикам созданный им оригинальный курс лекций по механическим свойствам металлов, основанный

С приветственным словом к однокурсникам обратился президент НИТУ «МИСиС» Ю.С. Карабасов
(МЧ-56-1): «Хотя я здесь и не жил, но для меня это
такой же родной дом, как коммунальная квартира
на Пресне, здесь сложилось наше братство!» Архитектор, автор проекта реконструкции Дома-коммуны В.О. Кулиш рассказал об истории воссоздания
этого памятника конструктивизма и показал уникальные фотографии, как было и стало. Его супруга
Ольга также училась в МИСиС.

В Доме-коммуне

Общее фото на память у главного входа и долгожданная экскурсия – директор общежития
А.А. Черкасов провел гостей по корпусам, чтобы
те посмотрели, как живут нынешние студенты. «Вот
здесь располагался спортивный зал, здесь – столовая,
а здесь когда-то выступала Людмила Гурченко», –
с ходу вспоминал Е.С. Акопов, активист группы

на только зарождавшейся в то время
дислокационной теории. Написанные
им учебники «Физическое металловедение прецизионных сплавов» (совместно с Б.А. Самариным) и «Атомная структура аморфных сплавов и ее
эволюция» широко используются при
подготовке специалистов соответствующих профилей не только в нашем
университете, но и в других технических вузах России. Всего же им издано
20 учебников и учебных пособий по
общим и специальным курсам. Профессором подготовлены 20 кандидатов наук, причем пять из них – граждане зарубежных стран.
Человек всесторонней культуры, всегда доброжелательный и отзывчивый,
подтянутый и собранный, И.Б. Кекало
пользуется заслуженным уважением и
авторитетом у коллег и студентов.
Мы сердечно поздравляем Игоря Борисовича с юбилеем и желаем ему дальнейших творческих успехов, энергии и
здоровья!
От имени коллектива –
Александр САВЧЕНКО,
заведующий кафедрой
физического материаловедения

МТ-56-2, в прошлом – директор литейного завода
в Ереване. Выпускники были в восторге от современных условий быта и даже признались, что им
бы хотелось снова стать молодыми и поселиться в
общежитии. «Это почти чудо – как преобразился
Дом-коммуна!» – поделился впечатлениями профессор И.М. Рожков (МЧ-56-2).
Отдельная гордость: на курсе сложилось много семей, которые до сих пор идут по жизни рука об руку.
У одной из пар в этот день даже был личный праздник. В.В. Горюшин (МТ-56-1): «У нас с супругой сегодня 55 лет со дня свадьбы, а в загс я уезжал как раз
из Дома-коммуны».
К сожалению, в силу возраста и семейных обстоятельств не всем однокурсникам удалось приехать.
Не было И.Г. Водениктова, экс-директора металлургического предприятия «Днепроспецсталь»,
Б.Ф. Борина, в прошлом – директора металлургического завода «Электросталь», и других.
На праздничном ужине друзья вспоминали молодость, поездки на целину и «на картошку», жизнь
в палатках, практику на заводах, пели под гитару
и бесконечно выражали огромную благодарность
всем, кто приложил усилия к новой жизни дома, вырастившего не одно поколение студентов. В первую
очередь – президенту НИТУ «МИСиС» Ю.С. Карабасову и министру образования и науки Д.В. Ливанову, который в 2008 году торжественно заложил в
стену Дома-коммуны капсулу с посланием к потомкам и сдержал обещание о реконструкции.
...Но надо, чтоб мы никогда не устали
И в песне с собою могли унести
Тревогу и радость, и дальние дали,
Свиданья, прощанья, дороги, пути.
Юлия СТОЛБОВА

WWW.MISIS.RU

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 МАЯ 2016 ГОДА | № 4 (2776)
ПОЗДРАВЛЯЕМ

С днем рождения,
Алевтина Анатольевна!
просто уважаем Алевтину Анатольевну,
мы ее очень любим и гордимся ее достижениями. Уважаемая Алевтина Анатольевна, я убежден, что Ваша активная
позиция и результативная работа способствуют восстановлению образования
в России до того уровня, когда оно было
лучшим в мире.
В.И. АВДЕЕВ,
профессор кафедры
«Прикладная механика»
СТИ НИТУ «МИСиС»

День рожденья – это праздник,
Юбилей – всегда итог.
Технологии заказник –
Нынче весь МИСиС у ног.
С Горным воссоединенье,
Рейтингов текущий рост,
Коммунарки освоенье –
В перспективе путь не прост.
Пусть 5/100 нам покорится,
Нам и 20 по плечу,
И в одно соединится
«Я могу» и «я хочу»
Пусть от зависти и массы
«Scopus» лопнет от цитат
Педагогов экстра-класса,
Всех мисисовских ребят.
Так вперед ведя, прощая,
Направляя, теребя,
Профильных поощряя
И непрофильных любя.
Институт ЭУПП
Уважаемая Алевтина Анатольевна, от
лица всех веселых и находчивых студентов НИТУ «МИСиС» выражаем
Вам огромную признательность за поддержку нашего КВН-движения! Спасибо Вам за возможность реализовывать
себя на творческой арене в стенах современной альма-матер, где есть все
для того, чтобы в Институте стали мы
стали «звездами» (вот такой получился
каламбур). С наилучшими пожеланиями, с верой в успешное будущее.
Ваш КВН МИСиС
Поздравляю ректора Алевтину Черникову с днем рождения! Она сильный и
потрясающий руководитель. Университет живет и развивается благодаря ей.
Ее взгляды на будущее науки и техники в России достойны восхищения. Она
добрый человек, который всегда поддерживает коллег, особенно сейчас, во
времена перемен.
Сэр Гарри БХАДЕШИА,
профессор Кембриджского
университета,
член МНС НИТУ «МИСиС»
Изменения в вузе, которые я ощущаю
на себе, – это глубокая поддержка ведущих ученых со стороны руководства.
Ректор смогла привлечь в университет
людей, которые могут делать по-настоящему прорывную науку, предоставив им для этого все возможности.
Я непрерывно чувствую моральную
поддержку со стороны Алевтины Анатольевны, и это – мощный стимул в
работе. С таким руководителем и рабо-
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тать хочется очень хорошо. Для ученых
в НИТУ «МИСиС» созданы все условия
для научной деятельности, открыты
прекрасные современные лаборатории,
оснащенные самым современным оборудованием. В них стремится молодежь,
с которой приятно работать. Такая ориентация на прорывные научные направления, на хорошую, качественную науку
отличает наш университет от других
российских вузов, и это, безусловно, позволит выйти НИТУ «МИСиС» на ведущий мировой уровень.
С днем рождения, Алевтина Анатольевна!
И.А. АБРИКОСОВ,
руководитель лаборатории
«Моделирование и разработка
новых материалов»
НИТУ «МИСиС»,
профессор Линчепингского
университета (Швеция)
Алевтина Анатольевна взяла на свои
хрупкие женские плечи огромные амбициозные задачи по расширению университета, выведению его в топ международных рейтингов и изменению системы
управления вузом. Поработав внутри и
вне университета, за эти четыре года я
вижу изменения, которые произошли с
НИТУ «МИСиС». Желаю Алевтине Анатольевне достижения всех поставленных
целей и новых, еще более амбициозных
и интересных задач в будущем!
Сергей МАРДАНОВ,
менеджер по развитию трансфера
технологий ОАО «РВК»,
выпускник НИТУ«МИСиС»
Алевтина Анатольевна, наша команда поздравляет Вас с днем рождения!
НИТУ «МИСиС» стал для многих студентов вторым домом. Здесь мы не
только учимся, но и всесторонне развиваемся. Вы подарили нам возможность
проявить себя, открыть новые таланты
и найти новых друзей! Спасибо Вам, что
поддерживаете нас во всех начинаниях!
Студенческий журнал «Сплав»

Именно во время пребывания Алевтины Анатольевны на посту ректора
НИТУ «МИСиС» зародилось наше
малое инновационное предприятие
Karfidov Lab и появилась возможность
самостоятельно развиваться, создавать
рабочие места для наших студентов,
ошибаться, исправлять ошибки и, как
следствие, совершенствоваться. Спасибо за поддержку, Алевтина Анатольевна! С днем рождения!
Коллектив лаборатории
инженерного дизайна
Karfidov Lab
Уважаемая Алевтина Анатольевна,
примите искренние поздравления с
днем рождения! В 2013 году я окончил Старооскольский филиал НИТУ
«МИСиС» и спустя год поступил в магистратуру института Информационных
бизнес-систем. И в СТИ, и здесь я вижу,
какое внимание Вы уделяете взаимодействию со студенчеством, развитию
студенческого самоуправления. Такое
общение и открытость к дискуссиям во
многом способствуют формированию
дружелюбного и комфортного климата среди студентов, что, несомненно,
повышает статус университета. Мира и
добра Вам!
Тимур МИРЗАЕВ,
магистрант второго года
обучения ИИБС
Скажу коротко, но с удовольствием.
Многогранная и результативная деятельность Алевтины Анатольевны
позволила мне сформировать твердое
убеждение: на нынешнем этапе преобразования одного из традиционных
технических университетов России в
вуз принципиально нового типа, способный интегрироваться в мировое
образовательное пространство, ее кандидатура и как ректора, и как человека для меня бесспорна. Спасибо Вам,
Алевтина Анатольевна, за умелое руководство, внимание и заботу. Ноша тяжела, поэтому желаю здоровья, долгих
счастливых лет и удачи во всем!
Б.А. КАРТОЗИЯ,
профессор кафедры СПСиГП
Горного института

На долю нашего ректора выпал один из
сложнейших этапов развития университета. И тем не менее ректор и НИТУ
«МИСиС» под ее руководством с этими
колоссальными задачами справляются:
вуз вышел на гораздо лучшие позиции
по сравнению с теми, что были до преобразований.
Желаю Алевтине Анатольевне в эпоху
прагматизма сохранить в себе черты
некоторого идеализма, что, в общем, ей
очень близко, поскольку все, кто работает с энтузиазмом, подъемом и душевным отношением к делу, стремясь к совершенству, в какой-то мере являются
идеалистами. Хотелось бы, чтобы после
всех преобразований в НИТУ «МИСиС»
сохранилась атмосфера идеала образования и науки.
Еще хочу пожелать сплоченности коллектива вокруг ректора, чтобы были
друзья и единомышленники, чтобы не
одной самостоятельно справляться со
всеми проблемами, чтобы взаимное понимание крепло и помогало развиваться университету.
Желаю здоровья, хорошего расположения духа, быть всегда такой же подтянутой, настроенной на достижение новых высот.
С.Д. КАЛОШКИН,
директор ИНМиН
Уважаемая Алевтина Анатольевна!
От имени профкома студентов НИТУ
«МИСиС» и от себя лично поздравляю
Вас с днем рождения! За годы руководства одним из ведущих университетов
страны Вами внесен значительный
вклад в эффективную организацию образовательного процесса, укрепление
материально-технической базы университета, сохранение и приумножение
лучших традиций отечественной системы образования, высокое качество подготовки специалистов.
Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, профессиональных успехов и всего наилучшего.
З.З. САФАРОВ,
председатель ППО
студентов НИТУ «МИСиС»
Глубокоуважаемая Алевтина Анатольевна! Высоко ценя возможность постоянных деловых и человеческих взаимоотношений с Вами, желаю Вам, как
современному креативному лидеру-реформатору, неустанно заботящемуся о
благополучии и процветании коллектива нашего университета, и в дальнейшем уверенно идти по пути неуклонного развития и совершенствования.
Командору российского флагманского
университета, выбравшему путеводную звезду под названием «МИСиС»,
коллектив кафедры, в наименовании
которой содержится «золото», от всей
души желает Вам золотого будущего,
удачи во всех делах и больших творческих успехов!
В.П. ТАРАСОВ,
заведующий кафедрой
цветных металлов и золота
института ЭкоТех

Я с особой теплотой вспоминаю совместную работу с Алевтиной Анатольевной в
нашем институте. Всегда подкупало ее
доброе отношение к студентам, преподавателям и сотрудникам, любовь к своему делу. И сейчас, когда она приезжает
к нам в филиал, все сотрудники стремятся с ней встретиться, узнать о новых
достижениях университета. Она всех
помнит по имени и отчеству, для каждого находит добрые слова, а бывшие
выпускники, узнав о приезде Алевтины
Анатольевны, отпрашиваются с работы
и с удовольствием приходят в родные
пенаты пообщаться с ректором. Мы не
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В нашей стране система высшего образования устроена таким образом, что
именно ректор определяет вектор развития своего вуза. Насколько интересно работать преподавателям и учиться
студентам, в значительной степени зависит от того настроя, который задается ректором.
Нам в этом плане, несомненно, повезло. Работать в НИТУ «МИСиС» интересно. Здесь каждый может найти для
себя то, что придает работе особый
смысл: серьезные научные исследования, ориентированные на реальный
сектор экономики, взаимодействие с
ведущими компаниями при подготовке
для них специалистов и многое другое.
Мы живем в очень интересное время
изменения системы высшего образования в стране с целью приближения ее к
реальным потребностям национальной
экономики, и только от ректора зависит –
будут ли созданы для нас, преподавателей, условия для активного участия в
этом важнейшем деле или нам придется быть сторонними, пассивными наблюдателями. Наш ректор условия для
активного развития нам предоставляет.
Хочется пожелать Алевтине Анатольевне и дальше занимать такую активную
жизненную позицию, вокруг которой
смогут консолидироваться те, кто хочет
внести свой посильный вклад в становление новой системы российского высшего образования.
А.В. ГОРБАТОВ,
заведующий кафедрой САПР
института ИТАСУ
Дорогая Алевтина Анатольевна!
Я счастлива, что общалась с Вами многие годы, всегда видела в Вас близкого,
обаятельного и отзывчивого человека,
к которому питаю безмерную симпатию
и любовь и которого вижу образцом для

подражания. Искренне желаю Вам как
можно больше светлых дней, чтобы
рядом всегда находились преданные и
достойные люди, на которых Вы всегда
можете опереться.
Т.А. УРСУЛ,
заведующая кафедрой СНиТ
института ИБО
Нашему университету с ректорами везет. Например, Юрий Сергеевич Карабасов, возглавлявший МИСиС с 1992
года в течение 15 лет, сделал очень многое, чтобы в сложные годы сохранить
МИСиС – его кадры и традиции. При
Дмитрии Викторовиче Ливанове вуз
стал развиваться со скоростью даже не
реактивного самолета – ракеты. Алевтина Анатольевна не просто поддержала это развитие – она его ускорила.
Чем сильна Алевтина Анатольевна? Прежде всего, потрясающей работоспособностью. Я знаю, что в первый год на посту
ректора ей приходилось работать даже не
10–12 часов в день, а практически круглосуточно, включая субботы и воскресенья.
И она не просто входила в курс дела, она
сразу же стала развивать то, что Дмитрий
Викторович сделать не успел.
Второе – у нее фантастическая память!
Уже в первый год ее ректорства я удивлялся, как она запоминает фамилии,
имена и отчества сотрудников. Всегда
обращается к ним исключительно уважительно – по имени-отчеству. Алевтина Анатольевна благодарный человек:
она хочет, любит и умеет благодарить –
это очень ценно для руководителя. При
этом она способна твердо отстаивать
свою позицию, может и, мягко говоря,
покритиковать – а как без этого?!
Еще ректор умеет отбирать людей – уже
привлекла много ценных управленческих и научных кадров. А кроме того –
шикарная женщина, красавица, все при

ней! Добрая душа! Как она общается с
людьми, умеет сказать точные слова, с
правильной интонацией. Никаких бумажек ей не нужно: она прекрасно, конкретно, четко выражает свои мысли.
В.Д. САПУНЦОВ,
директор ИНОБР
Алевтина Анатольевна со вниманием
относится ко всем студенческим инициативам, к тому, что волнует молодежь.
Готова отложить все свои дела, выслушать студентов и принять решение в
их пользу. Она открыта для общения с
молодежью. Прошлой осенью у нас пошла волна делать селфи с ректором и
выкладывать их в соцсети. Когда ребята
из других вузов их видели, удивлялись:
«Вы что, можете так спокойно с самим
ректором сфотографироваться?»
Алевтиной Анатольевной введена новая форма взаимодействия со студентами – открытый ректорат. Это очень

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ СТУДЕНТОВ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ ФИЛИАЛОВ

Мы желаем
нашему ректору

Новотроицк

…еще больше активных, умных и разносторонних
студентов, которыми бы гордилась вся страна!
Федор БУЛАНОВ (СМ-13-1)
…чтобы команда, помогающая в реализации идей и
программ университета, пополнялась креативными
людьми!
Михаил КРАПИВНОЙ (ЭГП-13)
…крепкого здоровья, побольше свободного времени и успехов. Ведь успех нашего ректора – успех нашего вуза!
Мария ЖАЧЕВА (МТ-14-1)
…стать министром образования (успешный опыт в
нашем вузе уже есть). Спасибо Вам за все, что Вы
делаете!
Григорий ПАНИХИН (ГПЭ-12)
…могучего терпения в работе и при общении с нами,
студентами. И от души – просто человеческого счастья, добра, теплоты, улыбок и чтобы близкие и родные люди были всегда рядом.
Анна МАКАРОВА (НТС-14)
…продолжать заряжать окружающих своим стремлением к постоянному совершенствованию.
Татьяна РОГОЖКИНА, 2-й курс ЭУПП

НИТУ «МИСиС» и его филиалы – это единый организм, которым управляет наш ректор Алевтина
Анатольевна Черникова. Благодаря ей студенты и
работники филиала всегда чувствуют себя включенными в общеуниверситетскую жизнь. Они активные участники конкурсов, бизнес-кейсов, Школы актива, конференций, поездок, организуемых
нашим университетом. У студентов и головного
вуза, и филиала огромные возможности проявить
себя, показать все свои способности в различных
мероприятиях и, конечно же, найти друзей. И все
это благодаря нашему ректору, ее креативности,
энергии, заряжающей других, ее трудоспособности
и умению сплотить всех вокруг одной цели – сделать наш университет одним из мировых лидеров
в образовании.
Уважаемая Алевтина Анатольевна, примите самые
искренние поздравления от Новотроицкого филиала
НИТУ «МИСИС». Пусть все Ваши планы непременно воплотятся в реальность, будущее принесет успех
и удовольствие от проделанной работы!
А.В. ЗАВОДЯНЫЙ,
директор Новотроицкого филиала
НИТУ «МИСиС»

Выкса
Алевтина Анатольевна не первый год руководит
НИТУ «МИСиС», выводит его на новые позиции в
образовательных рейтингах. Для нас важно, что в
то же время она профессионально и, не побоимся
этого слова, чутко относится к заботам Выксунского
филиала, поэтому регулярно встречается с нашими
студентами, не понаслышке знает о возникающих
трудностях, ценит и разделяет наши успехи!
В.А. КУПЦОВА,
директор Выксунского филиала
НИТУ «МИСиС»

Душанбе
Я очень долго искала учебное заведение, которое
могло бы удовлетворить мою потребность в знаниях и где я могла бы получить хорошее образование.
Филиал Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» в Душанбе стал
именно тем учебным заведением, которое оправдало
мои ожидания на все 100%.
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смело для ректора – оказаться лицом
к лицу перед всем студенчеством. И эта
форма взаимодействия оказалась очень
эффективной.
Глеб УЗУНОВ,
председатель Объединенного
совета обучающихся
НИТУ «МИСиС»,
аспирант кафедры САПР
Большое спасибо Алевтине Анатольевне за ту работу, которую она провела
по повышению узнаваемости и популярности университета. Когда три года
назад я говорила знакомым, что поступаю в НИТУ «МИСиС», мало кто знал,
что это и где находится. Теперь реакция совершенно другая: «Да? Классно!
А сложно было попасть? Мы тоже хотели бы там учиться!»
Юлия ТУРУСОВА,
активист Студсовета НИТУ
«МИСиС», группа ППЭ-13-2

В этот день от имени всех студентов ДФ НИТУ «МИСиС»
хотелось бы поздравить нашего ректора А.А. Черникову с днем рождения и пожелать ей крепкого здоровья,
долголетия и успехов в трудовой деятельности, которая
направлена на воспитание молодого поколения и подготовку высококвалифицированных специалистов во
благо процветания дружественных стран - Российской
Федерации и Республики Таджикистан.
Нодира АКДОДШОЕВА,
председатель студсовета ДФ
НИТУ «МИСиС», студентка 2-го курса

Старый Оскол
Уважаемая Алевтина Анатольевна! Под Вашим руководством НИТУ «МИСиС» стал лидером отечественного образования и науки, инновационным центром,
на который равняются вузы России. Сегодня бренд
НИТУ «МИСиС» воспринимается в нашей стране и
за рубежом как символ современного, динамично
развивающегося университета, где создаются и внедряются инновационные технологии обучения, воспитания и научных исследований, выстраивается новаторская для России модель работы с талантливой
молодежью, взаимодействия с лидерами промышленности России и бизнес-сообществом, а студенты
и преподаватели имеют уникальные возможности
профессионального и личностного роста. Все это –
весомые результаты Вашего профессионализма,
управленческого таланта и целеустремленности.
Но жизненный успех определяется не только профессиональными достижениями. Все эти годы Вас
сопровождают чувства любви, уважения и благодарности, которые испытывают к Вам коллеги, подчиненные, ученики, родственники и друзья. Спасибо
Вам за прекрасные человеческие качества, за умение
найти подход к каждому человеку, за Ваше доверие,
которое мы, безусловно, оправдаем!
Старооскольский филиал благодарит Вас за огромный личный вклад в развитие СТИ НИТУ «МИСиС»!
Мы всегда уверены в Вашей поддержке, и это придает нам силы!
В день рождения желаем Вам здоровья, благополучия и новых успехов! Пусть все Ваши мечты станут
реальностью, а радостное майское настроение никогда не покидает Вашего сердца!
В.М. РАССОЛОВ,
директор СТИ НИТУ «МИСиС»
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На площадке «АвтоВАЗа»
В последние годы основным местом производственной практики студентов-литейщиков стало крупнейшее предприятие автомобильной отрасли
России – ОАО «АвтоВАЗ» в Тольятти.

За время существования кафедры литейных технологий и художественной
обработки материалов (ЛТиХОМ) производственные площадки для проведения студенческих практик менялись, но
всегда основным критерием их выбора
была возможность ознакомить студен-

тов с более полным производственным
циклом предприятия.
Несмотря на сложное положение завода, руководство металлургического
производства «АвтоВАЗа» летом прошлого года организовало практику
студентов, обучающихся по профилю
«Литейные технологии» направления
«Металлургия» на своей производственной площадке. Третьекурсники
узнали о новых современных литейных технологиях, которые достаточно
широко представлены на ВАЗе. Кроме
этого, изучили организацию производства в других цехах – особенно им
понравились кузница и цех порошковой металлургии. Большое впечатление произвели новые и обновленные
линии для сборки последних моделей
автомобилей. Несмотря на кризис и
падение спроса на автомашины, завод
продолжает процесс модернизации и
совершенствования технологии, в том
числе литейного производства. Это позволяет ознакомить наших студентов с
последними достижениями в области
их будущей специальности. Этим летом

бакалавры-третьекурсники вновь отправятся в Тольятти на «АвтоВАЗ».
Взаимная заинтересованность в плодотворном сотрудничестве «АвтоВАЗа»
и кафедры ЛТиХОМ помогает решать задачу полноценной подготовки
специалистов. Руководство металлургического производства, а также вспомогательного производства старается
обеспечить рабочими местами и делает все от него зависящее, чтобы наши
студенты смогли освоить программу
производственной практики в полном
объеме. В свою очередь, преподаватели кафедры оказывают посильную помощь, консультируя специалистов на
производстве.
Металлургическое
производство
«АвтоВАЗа» нуждается в квалифицированных молодых инженерных ка-

драх. В 2010 году первые пять студентов из Тольятти поступили на кафедру
в рамках целевого набора, осуществляемого НИТУ «МИСиС». Набор проводился под патронажем мэрии Тольятти для создания кадрового резерва
металлургического производства ОАО
«АвтоВАЗ». Первый блин не вышел комом, и программа целевого набора продолжается и сегодня. Участники программы могут не беспокоиться о своей
карьере. Пример у них перед глазами:
все выпускники нашего университета, работающие на металлургическом
производстве «АвтоВАЗа», занимают
хорошие должности. Во многом это результат достойного образования, полученного ими в НИТУ «МИСиС»!
Андрей КОЛТЫГИН,
доцент кафедры ЛТиХОМ

Среди стратегических партнеров нашего университета –
такие
бренды,
как
ЕВРАЗ,
«Норильский
никель»,
«Северсталь», «Металлоинвест», АЛРОСА, «Еврохим», ОМК,
СУЭК, «Росатом», «Роснано», «Мосметрострой», ЧТМЗ,
«Лаборатория Касперского» и многие другие. Благодаря
этому студенты НИТУ «МИСиС» имеют возможность
проходить практику и трудоустраиваться в эти компании

С прицелом на работу
Каждое лето третьекурсники кафедры функциональных наносистем и высокотемпературных материалов проходят производственную
практику на предприятиях, которые в дальнейшем часто становятся местом их работы.
Кафедра ведет подготовку бакалавров по направлению «Материаловедение и технологии материалов»
(профиль «Физикохимия процессов и материалов») в
рамках академического бакалавриата. Наша образовательная программа ориентирована на выпускника,
профессия которого будет связана с научно-исследовательской и расчетно-аналитической деятельностью.
Исходя из специфики профиля, студенты на производственной практике приобретают навыки по получению
и экспериментальным методам исследования состава,
структуры и свойств современных и перспективных
материалов (аморфных и наноматериалов, энергоэффективных, композиционных, сверхтвердых, высокотемпературных и т. д.). Все это происходит в условиях
НИИ или промышленного производства. Кроме этого,
ребята получают опыт работы в трудовых коллективах
при решении производственных задач. Практика дает

им возможность понять, чем придется заниматься в
будущем, помогает определиться с направлением научной деятельности в магистратуре.
Во многих случаях хорошо зарекомендовавшие себя
на практике студенты получают предложения о трудоустройстве. Основные партнеры кафедры – это
Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения РАН (ИСМАН), Всероссийский научно-исследовательский и проектный институт тугоплавких металлов и твердых сплавов (ВНИИТС), НПО
«Кристалл», ООО «Завод технической керамики», Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева
РАН (ИНХС РАН), АО «Научно-исследовательский институт конструкционных материалов на основе графита «НИИграфит». Ежегодно этот список расширяется.
Андрей ВАСИЛЬЕВ (группа МФХ-15-3): Когда я проходил практику в Институте нефтехимического синтеза
РАН, я еще больше увлекся наукой. Мне всегда были
интересны углеродные материалы типа фуллеренов,
углеродных нанотрубок, графена. По счастливой случайности я попал в место, где занимаются синтезом и
изучением углеродных материалов с содержанием на-

ночастиц металлов для различных прикладных целей.
Там я понял, что это именно то направление, в котором
мне хотелось бы развиваться. Кроме этого, практика
помогла мне овладеть приемами ведения научно-исследовательской работы, сформировала комплексное
представление о ее специфике. После окончания бакалавриата мне сразу предложили работу.
Андрей АНИКЕЕВ (группа МФХ-15-2): На практике
в ООО «Оерликон Метко Рус» мне понравилась предложенная тема исследований. Прошло время, и я решил устроиться в компанию на неполный рабочий
день: хотелось расширить научную работу. Но не
оказалось вакансий. Тогда меня порекомендовали на
другое предприятие, также связанное с материаловедением, но немного с другим направлением. Вот уже
полгода работаю на ООО «ОПТОН», занимаюсь исследованиями суперлюминесцентных диодов. Таким образом, я совмещаю работу на предприятии «ОПТОН»,
научную деятельность в компании «Оерликон Метко
Рус» и учебу в университете.
Елена СИДОРОВА,
доцент кафедры ФНСиВТМ

На завод – с удовольствием!
В конце апреля студенты 2-го и 3-го курсов кафедры «Инжиниринг технологического оборудования» института ЭкоТех вместе с преподавателями побывали на заводе «Грундфос Истра» в Московской области.
На заводе собирают вертикальные,
центробежные, консольно-моноблочные насосы с частотно-регулируемыми
двигателями, установки повышения
давления и пожаротушения, шкафы
управления. Технологические линии
предприятия оснащены самым современным оборудованием для сборки и
контроля качества продукции. Высокое
качество, надежность и энергоэффективность выпускаемых насосов, а также
развитая сеть филиалов и сервисных
центров в регионах России помогают
компании «Грундфос» удерживать лидирующие позиции на рынке насосного
оборудования.
Представители завода «Грундфос Истра» оказали нам радушный прием.
Провели семинар по гидравлике, показали процесс производства насосного
оборудования, рассказали о современных технологиях насосостроения, ответили на вопросы. Они также высказали
пожелания о том, каких специалистов
хотели бы видеть на своем предприя-
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тии: это выпускники с хорошим знанием гидравлики, материаловедения,
сопротивления материалов.
Также была организована встреча наших студентов с выпускниками НИТУ
«МИСиС» которые трудятся в «Грундфос Истра» и начальником отдела кадров. Завершилась она викториной,
включающей вопросы по гидравлике.
Особо активные студенты получили
ценные призы.

В цехе

Экскурсия по заводу «Грундфос Истра».
Фото Dmitry Udashov

Экскурсия на завод «Грундфос Истра»
всем очень понравилась. С администрацией предприятия была достигнута договоренность о сотрудничестве
и совместной работе по трудоустройству выпускников кафедры, а также
о летней студенческой практике на
заводе.
Алла ГЕРАСИМОВА,
доцент кафедры ИТО

Справка редакции. «Грундфос»
(Grundfos) – датская компания,
являющаяся мировым лидером по
производству передового насосного
оборудования, имеющая филиалы в
56 странах мира, в том числе в России.
В РФ Grundfos представлена 28 филиалами во всех федеральных округах.
В 2005 году состоялось открытие завода «Грундфос Истра».
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LOVE STORY

Мы познакомились в МИСиС

Семья Карфидовых

О том, где находят любовь, как
возникает семья и в чем секрет
человеческого счастья, мы расспросили председателя студсовета общежития, создателя малого
инновационного
предприятия
Karfidov Lab Алексея Карфидова.

– Как вы нашли свою вторую половину?
– Мы познакомились совершенно случайно весной 2009 года. Подходил к
концу мой второй курс. Я тогда уделял
много времени учебе и дополнительным занятиям, участвовал в олимпиадах по инженерной графике... Как раз в
это время в НИТУ «МИСиС» набирали
участников для выездной Школы актива. Мой руководитель на кафедре инженерной графики и дизайна Людмила
Олеговна Мокрецова посоветовала мне
туда съездить. Там я и познакомился с
Кристиной, она оказалась наставником
нашей команды.
– Это была любовь с первого
взгляда?
– С моей стороны, наверно, да. Между
нами мгновенно пробежала искра. Хорошо помню, как меня привлек ее завораживающий, очень спокойный и какой-то
особенный голос. Хотелось слушать и
слушать… Поначалу мы просто общались, я рассказывал Кристине о своих
успехах в работе, пытаясь произвести на
нее впечатление. Она ведь училась на
курс старше меня, тоже на ЭкоТехе, но на
другой кафедре… По возвращении в Мо-

скву мы встретились через пару недель
на другом мероприятии – «Весне металлургов». Стояла отличная погода, и мы
решили продолжить субботнюю прогулку, заглянув на конюшню в Нескучном
саду. Обратно возвращались в общежитие уже вместе. Как-то незаметно почувствовали, что начинаем встречаться…
– Когда вы решили пожениться?
– Через пару лет, в 2011-м, Кристина
защитила диплом. И тут встал вопрос о
том, что ей на три года надо возвращаться в родной Узбекистан, так как она училась по целевому набору от Навоийского горно-металлургического комбината.
Мы к этому были готовы и «выкупили»
Кристину у предприятия. В сентябре мы
отправились в Узбекистан, где я в присутствии родителей сделал любимой
предложение. Через полгода, в феврале 2012-го, мы поженились в Москве.
Отметили скромно, по-студенчески, с
близкими друзьями. А летом, когда я защитил диплом, сыграли свадьбу у меня
на родине – в Нижнем Тагиле, там же
обвенчались. Сейчас у нас подрастает
дочка, ей полтора года.
– Тяжело, наверное, молодой семье
с ребенком жить в общежитии?

– Это правда. Здесь мы фактически одни,
без помощи бабушек и дедушек. К тому
же с созданием лаборатории инженерного дизайна Karfidov Lab я много работаю.
– Чем планирует заниматься Кристина?
– Моя жена – очень разносторонний
человек. За время учебы она пробовала
себя в различных областях деятельности: аналитическая химия, туризм, бизнес, связанный со шторами, флористика.
Сейчас все свободное время посвящает
семье. Кристине очень хочется заниматься делом, которое бы приносило доход в наш дом, но на ее идеи для бизнеса
пока не хватает ни времени, ни сил...
– В чем секрет счастья молодой семьи?
– Прежде всего – в поддержке друг друга. Важно прислушиваться к партнеру
и подстраиваться. Если действительно
любишь, надо учиться и меняться. Желательно найти общие интересы или занятия, например, вместе собирать пазлы,
петь под караоке, гулять каждые выходные или хотя бы смотреть фильмы рядом друг с другом… Семья – это надежный тыл и опора для любого человека.
Беседовала Юлия СТОЛБОВА

ПРИГЛАШАЕМ

Споемте, друзья!
Молодежному
студенческому
хоровому
коллективу
НИТУ
«МИСиС» исполнился год.
Если вы регулярно бываете на концертах и праздниках в нашем ДК, то наверняка заметили эту новую команду
артистов. Дирижер-концертмейстер молодежного хора – обаятельный Азамат
Аппаков, студент факультета симфонического и хорового дирижирования
Московской консерватории. Под его руководством исполняются произведения
русской и мировой классики, народные
и авторские песни.
По словам ребят, с момента образования
коллектива его численность росла стремительно: «Сначала нас было пять человек, а сейчас уже около 30. И это далеко
не предел! В основном занимаются студенты НИТУ «МИСиС». Есть и студенты
других вузов – МГУ, РУДН. Кто-то узнает о нас от друзей, кто-то – на выступлениях… Мы мечтаем о том, чтобы в итоге

нас было так же много, как в академическом хоре нашего университета».
Уважаемые студенты и сотрудники, у
вас есть уникальная возможность попробовать себя в роли хориста! Приглашаются все желающие, независимо от
наличия или отсутствия музыкального
образования. «Минуты пребывания в
нашем дружном и чудесном коллективе будут приносить только положительные эмоции, здесь можно отдохнуть
душой и раскрыть или развить свои
творческие способности», – поясняет
Азамат.
Репетиции, как правило, проходят по
вторникам и четвергам в 18:30 в Малом
зале ДК МИСиС, но лучше уточнить
по телефону 8-916-426-94-25 или во
«ВКонтакте»: http://vk.com/id5922934
(Азамат Аппаков), http://vk.com/
id312288961 (Елизавета Коврова);
Instagram: AccademicoCapellaMISiS.
Елизавета КОВРОВА (НТС-14),
Юлия СТОЛБОВА

Выступает молодежный хор НИТУ «МИСиС»

Справка редакции. Академический хор МИСиС основан в 1951 году, является лауреатом международных, всероссийских, московских конкурсов и фестивалей, носит
звание народного коллектива. Бессменный руководитель хора – заслуженный работник культуры России Л.В. Волчкова. При ее поддержке создан молодежный хор.

ОТДЫХ-2016

Крым. Студенты смогут ознакомиться с достопримечательностями и природными заповедниками этого красивейшего полуострова в августе. Всего за лето на отдых отправятся порядка 600 студентов.
В этом году принято решение о раздельном отдыхе студентов и сотрудников в университетском лагере
«Металлург» (Пицунда). В «нулевую» смену в конце июня здесь смогут оздоровиться 40 сотрудников
и членов их семей, в четвертую смену в конце августа – 90.
Сотрудники также смогут этим летом отдохнуть по
11-дневным путевкам горкома профсоюза в пансионате «Солнышко» поселка Шапси Туапсинского района
Краснодарского края.
Планируются 1–3-дневные экскурсии (работники
университета уже побывали в Коломне и Архангельске), посещение выставок и других культурных и спортивных мероприятий в Москве.

Лето зовет
Где будут отдыхать этим летом студенты и сотрудники НИТУ «МИСиС»
В июле и августе студенты смогут отдохнуть в пансионатах Геленджикского и Адлеровского районов Краснодарского края, в Анапе, Сочи и Республике Крым.
Любители активного отдыха традиционно отправятся в увлекательное путешествие по Алтаю и на озеро
Байкал.
В студенческом оздоровительном лагере «Металлург»
в Пицунде (Республика Абхазия) за три смены отдохнут
230 человек.
Впервые организован экскурсионный тур по Республике
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