ГАЗЕТА УЧЕНОГО СОВЕТА
И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МИСиС
ИЗДАЕТСЯ С 1930 ГОДА

ТАТЬЯНА БЕШЕНЕНКО
ДУМАЮ, РЕЗУЛЬТАТ ЭТОГО ГОДА
ПОЗВОЛИТ НАМ ЗАНЯТЬ ДОСТОЙНОЕ МЕСТО
В РЕЙТИНГЕ ПО КАЧЕСТВУ ПРИЕМА. / стр. 2
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Уважаемые студенты,
преподаватели и сотрудники НИТУ «МИСИС»!
Поздравляю вас с Днем знаний
и началом нового учебного года!
Образование во все времена являлось основой развития общества и становления личности. День знаний объединяет единомышленников, для которых высшими ценностями являются
профессиональное и личностное развитие, научное творчество,
желание приносить пользу Отечеству. Празднование 1-го сентября – замечательная традиция, которая подтверждает ценность
образования и значимость его роли в судьбе каждого человека.
Я поздравляю первокурсников, которые сегодня становятся
студентами НИТУ «МИСиС» – ведущего научно-образовательного центра страны с богатой историей и славными традициями. Студентам нашего университета я желаю веры в свои силы
и удачи. Настоящий профессионализм и глубокие знания – это
результат большого и постоянного труда.
Слова признательности и наилучшие пожелания я адресую профессорско-преподавательскому коллективу и сотрудникам университета. Благодаря вашему профессионализму, таланту, творческой энергии и преданности делу НИТУ «МИСиС» динамично
развивается во всех направлениях.
Желаю всем нам радости познания, вдохновения и успехов!
Ректор НИТУ «МИСиС» А.А. Черникова

5-100

«Все выше и выше»
Летом НИТУ «МИСиС» существенно улучшил свои позиции
в международных образовательных рейтингах QS BRICS и
Webometrics Ranking of World
Universities.
QS BRICS составляется авторитетной
британской консалтинговой компанией Quacquarelli Symonds, входящей
в «большую тройку» рейтинговых
агентств, и представляет собой список
лучших университетов стран БРИКС.
В этом году НИТУ «МИСиС» занял в
рейтинге QS для стран БРИКС 89 место, поднявшись на 9 строчек вверх –
это лучшие темпы роста среди российских вузов первой сотни.
Наш успех не удивителен, а вполне закономерен. За последний год выросло
количество статей в электронных базах
Web of Science и Scopus – с 1,08 до 1,30
на одного научно-педагогического работника (НПР) и цитируемость – с 2,28
до 2,9 на одного НПР. Доля иностранных профессоров увеличилась с 2% до
3%, а доля иностранных студентов с 12%
до 16% – в МИСиС учатся представители 52 государств. Объем научно-исследовательских работ на одного НПР
вырос с 1,58 до 2,1 млн рублей в год. В
российских СМИ университет был упомянут в два раза чаще, чем в прошлом
году, – 1762 публикации против 826.
Выросло и количество публикаций в
зарубежной прессе – с 19 до 64 статей.

Достижение НИТУ «МИСиС» представляется тем более ценным, что
большинство российских вузов снизили свои позиции в рейтинге: МГУ переместился с 3-й строчки на 4-ю, СПбГУ –
с 12-й на 15-ю, а НИУ «ВШЭ» – с 58-й
на 63-ю.
Напомним, НИТУ «МИСиС» стремительно ворвался в сотню лучших вузов
БРИКС по версии QS летом прошлого
года, совершив впечатляющий рывок
более чем на двадцать позиций вверх.
Тогда наш университет стал 98-м.
Еще более существенным стало продвижение НИТУ «МИСиС» в рейтинге Webometrics Ranking of World
Universities – здесь университет поднялся на 256 строчек вверх.
В этом рейтинге оценка университетов
осуществляется на основе результатов
анализа вузовских веб-сайтов. Индикаторы рейтинга измеряют объем, наглядность и популярность веб-страниц университетских сайтов. Важное значение
составители рейтинга придают информации, содержащейся в онлайн-публикациях – монографиях, диссертациях,
статьях, отчетах, докладах на конференциях, а также сведениям о курсах,
семинарах, практикумах, электронных
библиотеках, базах данных.
Немаловажно,
что
показатели
Webometrics Ranking влияют на положение университета в ведущих мировых образовательных рейтингах Times
Higher Education и QS. Наибольший

подъем – на 634 позиции – МИСиС
продемонстрировал в разделе openness
– открытость сайта (количество загруженных на портал полнотекстовых
файлов, проиндексированных Google).
Это лучший результат среди всех российских вузов-участников программы
5-100, представленных в рейтинге.
И все это – на фоне того, что и в этом
рейтинге показатели большинства вузов России заметно снизились. НИТУ
«МИСиС» же, наряду с МИФИ, СПбПУ
и ИТМО, стал одним из четырех российских университетов – участников
проекта «5-100», которые добились в
Webometrics Ranking положительной
динамики, причем наш вуз показал
наибольшие темпы роста. Кроме того,
НИТУ «МИСиС» – один из трех вузов –
участников проекта «5-100», которым
удалось укрепить свои позиции не только по рейтингу в целом, но и по всем его
четырем индикаторам в частности.

АНОНСЫ

Я сделала
правильный выбор

Это был
потрясающий отдых!

Анна Филатова (ИЭУПП): Я из Рязани. Так что до
Москвы мне совсем недалеко ехать, поэтому и подавать документы было не столь страшно. / стр.3

Во время студенческих каникул редакция нашей
газеты получила множество писем с отзывами
ребят о летнем отдыхе. / стр.4
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СТАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
С 29 сентября по 2 октября
пройдет четвертое заседание
Международного научного
совета НИТУ «МИСиС», объединившего представителей
мировой научной элиты из
ведущих университетов восьми стран мира.
Международный научный совет
предложит свои рекомендации
по стратегическим вопросам развития научно-инновационной и образовательной деятельности университета. Члены МНС также проведут
ряд семинаров и круглых столов по
актуальным научным тематикам
при участии научно-педагогических
работников, аспирантов и студентов
старших курсов НИТУ «МИСиС».
Приглашаем всех желающих! Более
подробная информация будет доступна на сайте МНС: isac.misis.ru.
Пять аспирантов нашего
университета – Наталья Мартыненко, Виктор Комаров,
Александр Кабанов, Антон
Конопацкий и Федор Климашин – стали лауреатами
стипендии Президента РФ для
учебы в зарубежных вузах.
В открытом конкурсе принимали
участие тысячи студентов и аспирантов ведущих университетов
страны, из которых были отобраны 60 лучших.
Стипендия Президента назначается самым достойным учащимся
вузов за выдающиеся успехи в
учебе и исследованиях, научные
открытия и изобретения, а также
активную публикационную деятельность.
НИТУ «МИСиС» объявляет
конкурс на замещение вакантных должностей научного состава университета:
научного сотрудника –
по кафедре ЗМиТП;
младшего научного сотрудника – по лаборатории СТМ.
В конкурсе на замещение должностей научного сотрудника и
младшего научного сотрудника
могут участвовать лица, имеющие соответствующую ученую
степень по данной специальности. Заявления подаются
в Ученый совет университета
(Б 613) в течение одного месяца
после опубликования объявления
в газете «Сталь». По вопросам
конкурса обращаться по телефону:
(499) 237 84 45.
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«Студенты должны быть
самыми достойными»
О приеме-2015 в НИТУ «МИСиС»
рассказывает Татьяна Васильевна
Бешененко, для которой эта приемная кампания – четвертая
в должности ответственного
секретаря приемной комиссии
нашего университета.
– В НИТУ «МИСиС» завершен прием
на бюджетные места в бакалавриат и на
специалитет очной формы обучения.
На эти места по контрольным цифрам
приема (КЦП) мы должны были принять 954 человека, КЦП полностью выполнены.
Перед нашим вузом стоят серьезные
цели, поэтому и студенты должны быть
самыми достойными. Ученый совет утвердил проходной балл на уровне 200
баллов.
– Каков средний балл ЕГЭ по результатам приемной кампании?
– Очень хороший результат – 79,4. Сделан ощутимый рывок: в прошлом году
этот показатель составлял 74,6 – почти на пять пунктов ниже. Перед НИТУ
«МИСиС» поставлена задача в ближайшие годы довести его до 80 баллов. Так
что мы почти у цели.
Думаю, результат этого года позволит
нам занять достойное место в рейтинге
по качеству приема. В 2014-м мы заняли 58 место среди всех российских
вузов, включая театральные, архитектурные и медицинские. Для сравнения:
Бауманка была 80-й.
– Какие направления подготовки
и специальности были наиболее
востребованными среди абитуриентов?
– Возрос интерес к специальностям,
связанным с информационными технологиями. Приятно удивил конкурс на
направлениях подготовки ИНМиНа –
похоже, перечень технических направлений подготовки, которые становятся
популярными, расширяется.
Самый высокий конкурс по заявлениям на направлениях подготовки и
специальностях «Экономика» и «Менеджмент» – 38 человек на место,
«Информационные системы и технологии» - 36, «Бизнес-информатика» – 32,
«Прикладная информатика» – 29.
Скажу отдельно про горняков: эта
приемная кампания выдалась для них
гораздо более успешной, чем прошлогодняя. Если в 2014-м проходной балл
составил 185 баллов, то в этом году проходной балл достиг 208. На «Электроэнергетике и электротехнике», например, в прошлом году проходной балл
был 204, в этом – 232. Абсолютно по
всем позициям горняки прибавили.
– Расширилась ли география приема?
– В 2015-м заявления подали абитуриенты из абсолютно всех субъектов РФ.
– Много иностранцев пополнило
в этом году ряды наших студентов?
– НИТУ «МИСиС» – многонациональный университет. Больше всего ребят
поступило из Казахстана, отбор велся

в специализированных физико-математических школах. До 30% от всего
приема – поступившие из стран СНГ.
Поступили из Белоруссии и Украины,
Узбекистана и Таджикистана, Киргизии
и Молдовы, Приднестровья, Эстонии и
Латвии – всего свыше 300 человек.
Иностранцы поступают преимущественно на технические направления
подготовки – НИТУ «МИСиС» высоко

котируется за рубежом как технический вуз.
– Каким образом проходило зачисление абитуриентов на первый курс?
– В этом году процедура зачисления
изменилась. Это регламентировано федеральными нормативными документами – поступление шло в два этапа.
На первом этапе было зачислено при-

мерно 87% абитуриентов. На вторую
«волну» у нас из 954 бюджетных мест
оставалось всего 172. В итоге получилось, что на некоторые направления
подготовки во вторую «волну» зачислялись абитуриенты с более высокими
баллами, потому что они занимали выжидательную позицию.
К примеру, в этом году к нам впервые
поступил победитель Всероссийской
олимпиады школьников – это олимпиада самого высокого статуса, проводимая Минобрнауки РФ. Там серьезный
отбор, высокая конкуренция. Поскольку победители имеют право поступить
в любой вуз без вступительных испытаний, то обычно выбирают наиболее
престижные – МГУ, МГИМО. В этом
году в число таких престижных, получается, вошли и мы.
– Какова статистика по юношам и
девушкам?
– Традиционно в НИТУ «МИСиС»,
как в техническом вузе, учится больше
юношей. В этом году впервые за четыре последних года тенденция изменилась: девушек становится больше. Так,
в прошлом году их было 38% от поступивших, а в этом – 41%. Думаю, это
обусловлено тем, что в стране интерес
к техническому образованию растет в
целом, и девушки не боятся поступать
в техвузы.
– Чем обусловлены успехи приема
этого года?
– Колоссальной профориентационной работой, проведенной Центром
довузовской подготовки и организации приема. Было много выездов, мероприятий со школьниками, НИТУ
«МИСиС» выступил соорганизатором
четырех олимпиад. Интерес к техническому образованию, конечно, возрастает, однако надо помогать школьникам с
выбором вуза.
Во время приемной кампании мы были
открыты, отвечали на вопросы абитуриентов и их родителей по электронной почте и пяти телефонным номерам
«горячей» линии, общались на сайте
«Поступление.ру». Как результат – благодарственные письма, положительные
отзывы в Интернете.
Без сомнения, абитуриентов привлекла и программа Best MISiS. В этом году
она была расширена. Если в прошлом
году распространялась только на технические специальности, то теперь и
на экономистов и лингвистов. Кроме
того, в 2014-м было 100 стипендий, а
в этом году – 230. Смысл программы
состоит в том, что абитуриенты с высоким баллом ЕГЭ, став студентами
МИСиС, имеют право на получение
существенной прибавки к стипендии.
Те, кто набрал от 230 до 239 баллов,
получат дополнительно 10 тыс. руб. в
месяц; от 240 до 259 баллов – 15 тыс.
руб.; свыше 260 баллов – 20 тыс. руб.
Разумеется, это очень сильный мотивирующий фактор.
Сергей СМИРНОВ

ПРИЕМ-2015 В ЦИФРАХ
Средний балл ЕГЭ по предметам составил:
иностранный язык – 87,5; русский язык – 86,1;
обществознание – 79,4; история – 79,2; информатика – 78,4; математика – 74,9; физика – 73,5.
Средний балл ЕГЭ по институтам: ИБО – 86,6
(в 2014 году – 87,4); ЭУПП – 81,1 (79,5); ИТАСУ –
80,2 (76,1); ИНМиН – 78,7 (70,4); МГИ – 76,4 (69);
ЭкоТех – 75,8 (71,1).
Конкурс по институтам (заявлений на место):
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ЭУПП – 36 (в 2014 году – 31); ИТАСУ – 20 (18);
ИНМиН – 12 (7); ЭкоТех – 9 (7); ИБО – 8 (7); МГИ
– 7 (4). Конкурс по всему университету – 13 (10).
Пять направлений подготовки и специальностей с наивысшими проходными баллами:
«Лингвистика» – 253 (в 2014 году – 248); «Экономика» – 250 (239); «Прикладная информатика»
– 247 (221); «Бизнес-информатика» – 245 (232);
«Прикладная математика» – 244 (224). Пять

направлений подготовки и специальностей с наименьшими проходными баллами: «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» – 201 (187); «Технология
художественной обработки материалов» – 206
(185); «Стандартизация и метрология» – 207
(192); «Горное дело» – 208 (185); «Металлургия»,
«Техносферная безопасность» и «Технологические машины и оборудование» – по 210 (по 185).
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Поступили вне конкурса
Среди абитуриентов НИТУ «МИСиС» традиционно есть победители и призеры различных олимпиад, обладающие правом быть
зачисленными без вступительных
испытаний. По завершении приемной кампании-2015 мы встретились с некоторыми из них,
теперь уже студентами первого
курса. Знакомьтесь!
«Я старался не пропустить
ни одну олимпиаду»
Эмиль Кабиров
(ИНМиН):
Я родом из Уфы.
С отличием окончил девять классов
школы № 35.
Из предметов мне
тогда нравились только физика,
математика и физкультура.
Одержал несколько побед в городских
и районных олимпиадах, спортивных эстафетах. Но, по правде, особых
усилий ко всему этому я не прилагал,
просто пробовал. Кроме того, увлекся
брейк-дансом, и до сих пор мне это интересно.
В 11 классе гимназии № 39, где я учился в старших классах, старался не пропустить ни одну олимпиаду по физике
и математике! Многие мои знакомые
поступали в вузы за счет олимпиад, вот
и я серьезно об этом задумался. Буквально на последней из них стал призером, выиграл диплом третьей степени
олимпиады школьников «Ломоносов»
по математике. Но призерство нужно было подтвердить высоким баллом
ЕГЭ. Особого труда это не составило.
О НИТУ «МИСиС» узнал от своего троюродного брата, выпускника университета. Меня заинтересовало направление «Наноматериалы», на мой взгляд,
наиболее перспективное. Через сайт
университета узнал о всех преимуществах вуза. Приятно удивило, что всем
иногородним студентам, поступившим на бюджет, предоставляют места
в общежитии. Кстати, в лучшем студенческом городке Москвы. Обратил
внимание я и на углубленное изучение
иностранных языков, перспективы стажировки за рубежом и возможность
поступить в вуз без конкурса по программе Best MIS&S, в которой обещают
дополнительную ежемесячную стипендию в размере 20000 рублей. Впечатлило и здание университета, и то, что
внутри: очень просторно и солидно,
веет прогрессом и наукой.
«Хочу, чтобы будущая работа
была любимой»
Екатерина
Крылова
(ИНМиН):
Я из города Фурманов Ивановской
области. Училась
в физико-математическом классе самой обычной
общеобразовательной школы,
в которой прекрасный педагогический состав.
Нескольких лет я участвовала во многих вузовских олимпиадах по физике
и математике, и каждый год занимала
призовые места. Была старостой класса, однажды чуть было не стала президентом органа ученического самоуправления, но решила, что это будет
мешать учебе.
Победитель муниципального этапа
конкурса «Ученик года», призер регионального этапа, победитель областного конкурса по присуждению премий
«Надежда земли Ивановской» в номи-
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нации «Интеллектуальная» и лауреат
«Премии президента Российской Федерации для поддержки талантливой молодежи». Из серьезных внешкольных
увлечений особое место в моей жизни
занимает рисование портретов карандашом, очень надеюсь, что продолжу
это занятие в университете.
Поступила я в ИНМиН на направление
«Материаловедение и технологии материалов». Право быть принятой без
вступительных испытаний дала интернет-олимпиада школьников по физике: я стала призером второй степени в
заключительном очном этапе. Когда
подавала документы в университет, у
меня было огромное портфолио, но
оно даже не потребовалось. Нужен был
лишь диплом.
Я сразу подала оригиналы в НИТУ
«МИСиС», хотя рассматривала много
вузов Москвы и Санкт-Петербурга. В
некоторых из них учатся выпускники
нашей школы, но о МИСиС я узнала
лишь благодаря интернету. Увидев его
на одном из сайтов в числе лучших, я
очень им заинтересовалась.
Как иногородней, мне прежде всего
было важно, что студентам предоставляется хорошее общежитие. Кроме
того, программа Best Misis – 20 тысяч
рублей в дополнение к академической
стипендии – очень хорошая материальная поддержка для первокурсника.
Большой плюс, что НИТУ «МИСиС» –
участник проекта «5-100» и сотрудничает с зарубежными университетами и
организациями, а значит, есть перспектива дальнейшего обучения за границей. Особенно порадовало, что студентов готовят по специальной программе
к сдаче IELTS. Статус НИТУ предполагает огромные возможности для занятий наукой, мне было бы интересно
этим заниматься.
С какого-то времени я начала следить
за новостями на сайте. Большое впечатление произвело, что НИТУ «МИСиС»
стал участником эксперимента CERN, а
также, что руководитель лаборатории
сверхпроводящих материалов открывал Международную конференцию по
квантовым технологиям своей лекцией
о квантовых компьютерах.
Во время учебы, конечно же, нужна
смена деятельности, а в университете,
я читала, есть множество объединений,
клубов для студентов, где при желании
можно реализовать себя во многих областях.
«Я твердо решил
учиться в НИТУ МИСиС‘‘»
’’
Максим Сдобнов
(ИТАСУ):
Я москвич,
закончил гуманитарную гимназию,
но последние три
года увлекся физикой и информатикой, решил дальше идти по этому направлению.
Дипломант многочисленных научных конкурсов, среди которых Всероссийский конкурс научных работ
школьников «Юниор», Всероссийский
открытый конкурс научно-исследовательских, проектных и творческих работ учащихся «Первые шаги», участник 26-й международной конференции
«Применение инновационных технологий в образовании» ИТО-Троицк-2015,
секция «Компьютерное и техническое
творчество. Робототехника». В свободное время увлекаюсь спортом, в школе
был членом баскетбольной команды.
О НИТУ «МИСиС» узнал, когда перед сдачей ЕГЭ, желая оценить свои
шансы на поступление, просматривал
списки технических вузов. Оказалось,

он входит в первую десятку. Что меня
здесь привлекло? Огромная научная
база, сотрудничество с известными
компаниями, постоянное проведение
различных конкурсов, олимпиад и конференций, удобное расположение вуза
(в центре Москвы, в пешей доступности
от метро). Главное: открыв сайт МИСиС, я увидел, что призер 3-й степени
на Всероссийском конкурсе «Юниор»
имеет право на поступление без вступительных испытаний! Также я обратил внимание на размер стипендии
для победителей и призеров олимпиад.
Просмотрел учебные планы, отзывы
студентов разных курсов и пообщался с
преподавателями. Собрав о вузе достаточно информации, твердо решил: это
то, что мне нужно! Подал документы
на направление «Информационные системы и технологии».
«Я из семьи геологов»
Артем
Гапеев (МГИ):
Родился и вырос
в Туле. С семи лет
увлекаюсь спортом, не представляю без него жизни,
добился определенных результатов в боевых искусствах.
Бабушка, дедушка и мама у меня геологи, по их совету выбрал специальность
«Физические процессы горного или нефтегазового производства», затем вуз.
В НИТУ «МИСиС» привлекли большие
возможности: шанс учиться за границей, сотрудничество вуза с зарубежными ведущими партнерами и, конечно,
стипендиальные программы. Да и когда пришел сюда, понял, что хочу здесь
учиться. Поступил по олимпиаде «Наследники Левши» по физике, которая
проводится нашим ТулГУ.
«НИТУ МИСиС‘‘
’’
я выбрал не случайно»
Роман Холодяков
(ИТАСУ):
Родился и вырос
в Ярославле.
После восьмого
класса перешел
в школу № 33
им. К. Маркса с углубленным
изучением математики.
Увлекаюсь
программированием,
стал призером Открытой олимпиады
школьников «Информационные технологии» (диплом третьей степени) и
поступил на прикладную математику.
НИТУ «МИСиС» я выбрал не случайно. В России есть три ведущих региона
для получения образования в сфере
IT: Москва, Санкт-Петербург, Сибирь.
Последние два не подходят мне географически. Остается Москва. Топовые
московские вузы – МГУ, МГТУ, Высшая
школа экономики, НИТУ «МИСиС». В
первых двух учатся приятели, им там
кое-что существенно не нравится. В
ВШЭ общежитие или ужасное в Москве, или прекрасное в Дубках (Одинцове), а еще кафедра – от Яндекса (гонку
поисковиков Яндекс несомненно проигрывает). В НИТУ «МИСиС» же – прекрасное общежитие, дополнительная
стипендия в размере 20 тысяч рублей
(правда, на первый год), кафедра инженерной кибернетики поддерживается
Cognitive Technologies, которые, как минимум, не проигрывают бой с гугловским автопилотом. А еще я участвовал
в олимпиаде от МИСиС в зимней школе
2013 и 2014 гг.
Материал подготовила
Юлия СТОЛБОВА

Я сделала
правильный
выбор
Анна Филатова (ИЭУПП):
Я из Рязани. Так что до Москвы
мне совсем недалеко ехать,
поэтому и подавать документы
было не столь страшно.
Узнала про НИТУ «МИСиС» совершенно случайно: выбирая вузы, увидела в рейтинге и наш университет теперь я уже могу так говорить. Зашла
на сайт, посмотрела проходные баллы, схему проезда. Вуз технический,
выбрала профиль «Финансы и кредит
минерально-сырьевого комплекса».
Все мои знакомые, начиная от учителей в школе и заканчивая самыми
дальними родственниками, ждали
другого выбора. Ведь я пишу стихи,
ездила на всероссийские конкурсы
и фестивали, успела президентскую
стипендию получить, выступала на
разных мероприятиях, читая со сцены стихотворения, свои и известных
авторов.
Но мой выбор стал осознанным, хотя
неожиданным даже для меня самой,
ведь, кроме обществознания, русского
языка и профильной математики
(за которые с учетом индивидуальных
достижений у меня 263 конкурсных
балла), я сдавала ЕГЭ по литературе.
Так что в вузе хотела бы попробовать
себя в корпоративной газете, студенческом театре и, по мере своих сил и
возможностей, в какой-либо еще деятельности, так как привыкла участвовать в общественной жизни. В Рязани
была еще и волонтером.
А в НИТУ «МИСиС» я просто влюбилась с первого же визита. Все здесь
современное, приемная комиссия хорошо организована, на сайте легко найти
нужную информацию (особенно это
пригодилось, когда шла неделя приема
оригиналов), направления подготовки
и профили также привлекли.
Я очень рада, что поступила. Особенно учитывая напряжение, с которым
следила за списками «Оцени свой
шанс», выжидая момент, чтобы принести оригинал, который до последнего момента оставался у меня на руках.
Спокойно выдохнуть смогла, только
увидев себя в списках поступивших.
Конечно, уезжать из дома грустно,
но я надеюсь, что сделала правильный выбор.
Самыми большими своими успехами считаю победу во всероссийском
конкурсе достижений талантливой
молодежи «Национальное достояние
России» и присуждение серебряного
знака отличия «Национальное достояние» (нагрудный серебряный крест,
который я ни разу не надела), получение губернаторской стипендии по
поддержке талантливой молодежи,
стипендии, учрежденной по указу
президента Российской Федерации
за первое место во Всероссийском
конкурсе-фестивале «Мой Пушкин» (проходил во Пскове), а также
губернаторскую золотую медаль за
окончание школы.
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Это был
потрясающий
отдых!
Во время студенческих каникул студенты НИТУ «МИСиС» отдохнули
в разных местах по путевкам, предоставленным университетом, и поделились своими впечатлениями.
Пицунда
Первыми рассказали нам о поездке бойцы стройотряда нашего лагеря «Металлург» в Пицунде (Абхазия). Командир
стройотряда Алексей Карфидов и победительница конкурса «Мисс Пицунда»
Татьяна Авдонькина пишут:
«Легкая придорожная паника и суета охватывала нашу делегацию, нагруженную
палаточными тентами, спортинвентарем, канцтоварами, флагами и многими
другими атрибутами. Мы – стройотряд,
в составе которого 20 человек.
За небольшой срок – 10 дней – команда
стройотряда облагородила клумбу, на
которой теперь цветами выложено название университета с логотипом, ошкурила и покрасила стены здания столовой,
а также залила пять бетонных площадок
для будущих скамеек с навесами».
«Наша команда «Стройотряд», достойно показала себя в общекомандных состязаниях – мы заняли первое место в
общем зачете и отпраздновали победу
огромным вкусным тортом и шампанским – это был подарок от администрации лагеря».
А вот впечатления других бойцов стройотряда.
Ольга Чунькова: «Почему я выбрала
стройотряд? Во-первых, мои руки, кроме
кисточек и ручек, ничего не держали. А
тут, оказывается, они могут еще и цемент
заливать, и с уровнем работать, и шпателем водить. Во-вторых, совместная работа сближает. Сначала было тяжело, но
общее дело заряжает энергией».
Мария Линева: «Спасибо нашему руководителю и главному организатору –
Алексею Карфидову. Вдали от дома он
был нашим отцом: давал нам рекомендации, наставлял и поддерживал нас.
Отдельная благодарность проректору
В.В. Хвану за воссоздание, поддержку
стройотряда и директору С.В. Коппу за
помощь в организации работ».
Адлер
Комфортабельные номера, живописный
пейзаж, отличная столовая, бассейн с
морской водой, многочисленные экскурсии и спартакиады – все это отметили
Анна Чарушина, Ольга Синева, Иван Ермаков, Алина Пахомова, которые отдыхали в пансионате «Дельфин» близ Сочи.
Вот что рассказала Алина Воронина:
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4

«Каждый день был насыщен мероприятиями – от обычного похода к лазурному берегу Черного моря до поездок
на интересные и необычные экскурсии. Олимпийский парк, «Роза Хутор»,
«Красная поляна», Змейковские водопады – ничто не осталось без внимания
наших активных студентов. По вечерам
мы собирались дружной компанией на
берегу моря и пели песни под гитару,
завершая свой день, любовались великолепным июльским закатом… Теперь
мы полны сил грызть гранит науки,
чтобы следующим летом повторить
этот невероятный отдых».
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офсетным способом в типографии
Издательского Дома МИСиС
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Байкал
Станислав Чернышихин, ответственный
за байкальскую группу, написал восторженное письмо об отдыхе на берегу красивейшего озера планеты: «Все ребята
были очень дружны и отзывчивы, как
будто из одной семьи. Ни секунды не сидели на месте. Для нас забронировали
много интересных экскурсий, которые
мы с радостью посещали каждый день. И,
конечно же, надолго останется в нашей
памяти усадьба, построенная в древнерусском стиле, где мы жили и вкусно ели».
Геленджик
Пансионат «Тешебс» также остался в
памяти наших студентов. «Если бы 1
сентября мне пришлось писать сочинение «Как я провела лето?», то мне не
хватило бы и пары уроков, – делится
впечатлениями Юлия Терехова. – Наше
феерическое приключение началось
задолго до лета, когда одногруппница
Оля подала заявку на участие в конкурсе
«Мисс МИСиС». Мы организовали группу поддержки, выложились на 500% и
выиграли путевку на море! Мой летний
отдых был наполнен солнцем, запахом
соленого моря, а не пылью асфальтированных дорог. Привкус соли и песка
на губах, натертые от сандалий пальцы,
загар на руке по браслету, сок персиков
Зарегистрирована в Московской
региональной инспекции по защите
свободы печати и массовой
информации. Рег. № А-0340
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на губах, косточки от арбуза и черешни
– все это теперь лишь воспоминания, но
только самые лучшие».
«Я очень верю в то, что мы еще вернемся, вспомним, как все было! А пока, просыпаясь, понимаю, что я не в «Тешебсе»,
на улице не жара, в номер не стучится
горничная, рядом нет людей, которые за
10 дней стали твоей семьей, и тут я понимаю, что больше у нас не будет «Зажигай солнце». Спасибо большое, МИСиС,
спасибо за то, что делаешь нашу жизнь
незабываемой, спасибо за такой отличный отдых!» – завершает свое письмо
Ольга Стрелецкая.
Севастополь
В Крыму ребята жили на турбазе имени
А.В. Мокроусова, на берегу моря в восьми километрах от центра Севастополя.
Стефанида Петрова: «Довольно милое
местечко с одним из лучших пляжей
города. Мне очень повезло с ребятами
НИТУ «МИСиС», с которыми я отдыхала эти десять дней. Новые знакомства,
песни под гитару у костра надолго останутся в наших воспоминаниях. Большое
спасибо организаторам этой незабываемой поездки».
Дорогие студенты, особенно первокурсники, знайте: у каждого из вас есть возможность побывать на летнем отдыхе, организованном университетом. Участвуйте в
жизни родного вуза – и все в ваших руках!
Материал подготовила
Юлия СТОЛБОВА
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