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КРИСТАЛЬНАЯ

ТЕМА

Красивый финал научного марафона
19 апреля состоялась торжест
венная церемония закрытия 68х
Дней науки студентов МИСиС.
Как сказал министр образования и
науки РФ Дмитрий Ливанов, присут$
ствовавший на церемонии, этой тра$
диции уже почти 70 лет, и она имеет
значение не только для МИСиС, но и
для всего инженерного образования в
целом. Дмитрий Викторович отметил
важность сотрудничества университе$
тов и бизнеса, поздравил победителей
и участников Дней науки, пожелал
всем дальнейших успехов и новых отк$
рытий.
В первой половине этого дня про$
ходил конкурсный отбор Третьей моло$
дежной премии в области науки и ин$
новаций НИТУ «МИСиС», и это обстоя$
тельство внесло значительную долю
интриги в проведение торжества. До
самой последней минуты участники не
знали, кто же стал победителем в че$
тырех номинациях, поэтому объявле$
ние результатов стало одним из самых
волнующих моментов вечера. Счастли$
вые лауреаты выглядели немного рас$
терянными, когда слышали свои фами$
лии и получали заслуженные награды.
Каждому из них вручали сертификат на
получение денежной премии в 50 ты$
сяч рублей и традиционный приз, соз$
данный на кафедре литья, – металли$
ческое яйцо, стилизованное под моле$
кулу, – символ знаний. Победителями
Третьей молодежной премии стали:
Максим Антоненко; Екатерина Бут;
Евгения Овчинникова; Екатерина
Непорожнева и Дарья Плотникова.

Лучших среди молодых ученых вы$
бирали члены экспертного жюри, парт$
неры и спонсоры Дней науки, предста$
вители бизнеса и различных венчурных
фондов. Эксперты проявили большую
заинтересованность и активность в
оценке работ студентов, задавали
много вопросов и сами высказывали
свое мнение. Многие сами когда$то за$
кончили наш университет и до сих пор
не забывают свою Alma Mater.
Чтобы отметить авторов понравив$
шихся проектов, не вошедших в число
победителей, компании учредили свои
специальные призы. Более чем десяти
студентам были вручены сертификаты
на прохождения стажировок в компани$
ях Siemens, «Российском фонде техно$
логического развития» и «Северстали».
В рамках 68$х Дней науки прошел
финальный отбор победителей по
программе «УМНИК». Экспертам было
представлено около 50 проектов, 15 из
которых стали победителями – их ав$
торы стали обладателями грантов по
200 тысяч рублей на развитие своего
проекта.
В заключительном слове и.о. рек$
тора Алевтина Черникова поблаго$

Награды от Гиредмета
17 апреля состоялось наг
раждение победителей конкур
са материаловедческих работ в
рамках 68х Дней науки. Кон
курс организован эндаумент
фондом МИСиС совместно с
ведущей научноисследова
тельской и проектной органи
зацией материаловедческого
профиля – Государственным
научным центром «Гиредмет».
В конкурсе приняло участие 19 человек, из которых чет$
веро стали призерами и получили именные премии ОАО
«Гиредмет». Первое место получил студент группы МПП$
08$1 Илья Кубасов, выступивший с докладом «Актюатор
малых перемещений на основе монокристаллического нио$
бата лития». По словам победителя, завоевать первое мес$
то было непросто: «Победа в конкурсе стала для меня при$

дарила всех присутствующих, спонсо$
ров, студенческие объединения, кото$
рые помогали в организации Дней на$
уки, и лично Сергея Марданова, ко$
торый год от года делает этот празд$
ник ярче.
Девиз нашего университета «Сох$
раняя традиции, опережаем время»
как нельзя лучше подтверждается Дня$
ми науки: само мероприятие – добрая
традиция, а студенческие проекты –
лучшее доказательство того, что уже
сегодня НИТУ «МИСиС» опережает
время.
Виктор КОМАРОВ
НИТУ «МИСиС» благодарит за со
действие в проведении 68х Дней нау
ки студентов и Третьей молодежной
премии внешнеэкономическое объе
динение «Внештехника», Трубную ме
таллургическую компанию, золотодо
бывающую компанию «Полюс», фонд
инфраструктурных и образовательных
программ Роснано, Российский фонд
технологического развития, фонд
«Сколково», научноисследовательс
кий центр компании Siemens, Северс
таль, Росатом и другие компании.

ятной неожиданностью, хотя я довольно долгое время за$
нимаюсь научной работой на кафедре материаловедения
полупроводников и диэлектриков и получаю хорошие ре$
зультаты. Почти все из представленных проектов были
сильными и заслуживали высшей награды. В этом году в
Днях науки участвует как никогда много студентов нашей
кафедры, и поддержка такой организации, как «Гиредмет»,
вдвойне приятна. Я благодарен своим научным руководи$
телям М.Д. Малинковичу и А.С. Быкову, без которых моя
работа была бы невозможна, сотрудникам и преподавате$
лям кафедры МПиД, помогавшим мне, а также Фонду целе$
вого капитала НИТУ «МИСиС» и руководству «Гиредмета»
за поддержку моей работы и содействие студенческой на$
учной деятельности в целом».
Кроме Ильи, денежных премий удостоились Екатерина
Козеичева (группа МКФ$12$1) – второе место, Роман Ан(
тонов (группа ММП$12$1) и Даниил Миляев (группа МКФ$
11$1) – третье место.
Благодаря вкладу ОАО «Гиредмет» в эндаумент$фонд
НИТУ «МИСиС», конкурс материаловедческих работ кафед$
ры материаловедения полупроводников и диэлектриков те$
перь будет проходить ежегодно.
Ольга ЗАВИКТОРИНА

Дорогие ветераны!
Уважаемые коллеги, сотрудники, аспиранты, студенты!
9 Мая – священная для нас дата, символ беспримерного
мужества и немеркнущей славы нашего народа. Мы знаем,
какой ценой военное поколение отстояло родную страну,
защитило мир от фашизма. Мы помним подвиги всех, кто в
годы военного лихолетья героически сражался с оружием в
руках и самоотверженно трудился в тылу.
Значительный вклад в Победу внесли преподаватели,
сотрудники, студенты Московского института стали и Инс(
титута цветных металлов и золота. В первые дни войны бо(
лее тысячи человек добровольцами ушли на фронт, многие
из них навсегда остались на полях сражений. Наши инжене(
ры и ученые трудились на металлургических предприятиях
Урала и Западной Сибири, в тяжелейших условиях создава(
ли уникальные технологии, которые давали фронту сталь
для брони и металл для снарядов.
Великая Отечественная война стала историей, но муже(
ство наших отцов и дедов, умение любить и защищать свою
Родину будут примером для нынешних и будущих поколений.
Хочу пожелать всем ветеранам войны и труженикам ты(
ла крепкого здоровья, долгих лет жизни и светлого празд(
ничного настроения! Поздравляю также весь коллектив
университета, студентов и сотрудников с великим праздни(
ком! С Днем Победы! Мира, благополучия, согласия и
счастья!
И.о. ректора НИТУ «МИСиС
А.А. Черникова
25 апреля в Доме культуры МИСиС
состоится праздничный концерт, посвя
щенный Дню Победы, «Не до ордена, бы
ла бы Родина».
«Мы были высоки, русоволосы.
Вы в книгах прочитаете как миф
О людях, что ушли не долюбив,
Не докурив последней папиросы…»
В программе принимают участие народные артисты России –
поэт Михаил Ножкин, Рафаэль Клейнер, Василий Овсянников.
Начало концерта в 18.00
Студенты и аспиранты НИТУ
«МИСиС» приглашаются к учас
тию в международной иссле
довательской группе по выра
ботке стратегии освоения кос
мического пространства.
Организаторы проекта – де$
партамент аэронавтики и астро$
навтики и астронавтики Масса$
чусетского
технологического
института (MIT) и Сколковский
институт науки и технологий (Сколтех). Концепция междуна$
родной исследовательской группы была предложена президен$
том Сколтеха Эдвардом Кроули, а также выпускниками НИТУ
«МИСиС».
Цель проекта – определение наиболее перспективных кос$
мических технологий для работы на околоземной орбите, поиск
ответов на вопросы: «Каковы потребности человека в освоении
космоса? В каком направлении необходимо проводить исследо$
вания? Каковы критические технологии, требующие инвестиций
для реализации исследовательских миссий?»
Первая часть исследования будет состоять из обмена идеями
и совместной работы онлайн с 20 мая по 24 июня. На основании
вклада в сотрудничество на первом этапе будут отобраны участ$
ники недельного семинара в Москве этим летом (8 – 12 ию$
ля). Финалом работы станет доклад, содержащий рекомендации
по стратегии исследования космического пространства, который
будет распространяться на Международном конгрессе по астро$
навтике в Пекине (сентябрь 2013 года) и Московском открытом
инновационном форуме (октябрь 2013 года).
Первый шаг для отбора в международную исследовательс$
кую группу – заполнение заявки на сайте: spacestrategy.mit.edu
Одно из основных условий участия – серьезно интересовать$
ся космической темой и представлять, как ваши знания и идеи
могут быть реализованы в этом проекте. Подробную информа$
цию об условиях участия можно найти на сайте
spacestrategy.mit.edu
Заявки на участие в отборе принимаются до 13 мая. Кан(
дидаты должны свободно владеть английским языком.
На снимке пуск ракетоносителя "Союз" с космодрома "Байко
нур", 19 апреля 2013 года (фото: Роскосмос)
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…А это окончилась война!
Профессор кафедры обогащения руд
цветных и редких металлов Борис Леонть
евич Егоров – ветеран Великой Отечест
венной войны, горный инженер, ученый,
автор научных открытий. Войну закончил
старшим лейтенантом. Награжден орде
ном Отечественной войны 2й степени и
20 медалями.
Борис Леонтьевич – коренной волжанин:
родился в 1925 году в городе Пугачеве Сара$
товской области, а вырос в городе Балаково,
что в 60 километрах от Пугачева. Школьники
все свое время проводили на Волге, все хоро$
шо плавали. Борис переплывал Волгу еще в
то время, когда она была очень быстрой. Лод$
ки, шлюпки, боты – это были излюбленные
развлечения мальчишек. Большую работу по
предупреждению несчастных случаев на воде
тогда вел ОСВОД (Общество спасения на во$
дах). Подростки изучали способы спасения
утопающих, азбуку ручного флажного сема$
фора и азбуку Морзе, сдавали нормативы на
значок «За спасение утопающих». «Все, что
связано с Волгой, я хорошо усвоил с детства,
поэтому мечтал о флоте», – признается Борис
Леонтьевич.
Когда он закончил 8 класс, началась вой$
на. В Балаково был эвакуирован Московский
речной техникум, и Борис поступил туда. За$
нимался добросовестно, нравилось изучать
двигатели, чертить, сдавал все предметы на
пятерки. 5 января 1943 года вышел указ о
призыве в армию юношей 1925 года рожде$
ния. Борис Егоров стал курсантом Симферо$

польского стрелково$минометного училища,
которое в мае 1942 года было эвакуировано в
Балаково. Весь первый выпуск был отправлен
в Сталинград. После войны в память о них
один из переулков Сталинграда был назван
Балаковским.
Борис попал в роту, где готовили офице$
ров$минометчиков. С первого дня учебы его
назначили командиром расчета, как сержант
имел два треугольника в петлице.
Как$то Егорова по служебному заданию
отправили в Пугачево. Из письма матери он
знал, что там в походно$снарядных мастерс$
ких служит его отец. Так в Пугачеве встрети$
лись отец и сын.

В июле 1944 года училище возвращалось из
Балакова в Симферополь – на баржах, через
Сталинград. «Там в прямом смысле мы ощутили
запахи войны, – вспоминает Борис Леонтьевич.
– Город был пропитан запахом гари и крови».
В Симферополе обучение продолжилось, и
в феврале 1945 года младший лейтенант Борис
Егоров был отправлен на 1$й Украинский фронт.
Служил офицером связи 30$го отдельного пол$
ка резерва офицерского состава, преподавал
технику стрельбы. Часть располагалась в Лигни$
це между Бреслау и Дрезденом. Ждали проры$
ва фашистов из Бреслау. Над головами летали
самолеты немецкой авиации, бомбили. В ночь
на 9 мая началась оглушительная стрельба, и
все подумали, что немцы пошли в наступление.
А оказалось, окончилась война!

Потом началось «турне» по Восточной Ев$
ропе: сначала их полк перевели в Эйзенштадт
(Австрия), потом Бориса Егорова, 19$летнего
офицера, направили в 54 гвардейский Стали$
нградский ордена Ленина краснознаменный
орденов Суворова и Кутузова механизирован$
ный полк 16 гвардейской Уманьской красноз$
наменной дивизии. Полк располагался в Ве$
не, офицеры стояли на квартирах у австрий$
цев. Город был разделен на 4 зоны: советс$
кую, американскую, английскую и французс$
кую. «Американцы были очень дружелюбны$
ми, всегда приглашали выпить, – вспоминает
ветеран. – Англичане держались высокомер$
но. Французы были самыми бедными, но лег$
кими в общении, частенько помогали пройти
через оцепление в кино».
Из Вены полк передислоцировали в Венг$
рию. Оттуда Борис ушел в первый отпуск, а
когда возвращался, ему сообщили, что его
полк переведен в Туркестанский военный ок$
руг. Так Борис попал в Самарканд, служил
старшим адъютантом, но все чаще задумы$
вался о получении высшего образования.
В 1949 году он поступил на спецфак Мос$
ковского института цветных металлов и золо$
та. Получил специальность «горного инжене$
ра$геолога», по распределению был направ$
лен в Алма$Ату, 12 лет работал в экспедиции,
занимался поисками урановых месторожде$
ний. В 1965 году защитил кандидатскую дис$
сертацию по геохимии урана. А через год его
пригласил на работу в Москву однокурсник,
ныне академик и вице$президент, – Николай
Павлович Лаверов. Он был тогда начальни$
ком Управления научно$исследовательских
организаций, курировал все отраслевые гео$
логические институты страны.
Получив новый опыт, через три года Бо$
рис Леонтьевич пришел на кафедру обога$
щения руд цветных и редких металлов
МИСиС, где стал читать курсы по геохимии,
кристаллографии, минералогии и промыш$
ленным типам месторождений полезных ис$
копаемых, по классификации и сортировке
алмазов. Изучал механизмы химических
превращений, формирования фаз, как обра$
зуются минералы и во что превращаются.

«Эх, дороги» принесли победу

Студент МИСиС Роман Осипкин стал лауреатом VI Московского молодежного патриотического кон
курса «Весна 45 года» в номинации «Патриотическая эстрадная песня».

В письме организаторов кон$
курса на имя А.А. Черниковой го$
ворится: «Уважаемая Алевтина Ана$
тольевна! Благодарим Вас, что
смогли вырастить таких замеча$
тельных студентов». В письме также
выражена благодарность А.М. Зуб(
кову, руководителю студии эстрад$
ного вокала, и Д.А. Хорвату, на$
чальнику Управления культуры и
молодежной политики.

Конкуренция на конкурсе была
очень сильная, тем приятнее побе$
да Романа Осипкина. Вот что он
рассказывает о себе: «Я из Брянска,
студент первого курса, направле$
ние «лингвистика». Пением занима$
юсь с двенадцати лет. Сцена для
меня больше, чем просто площад$
ка, на которой можно выступать. В
первую очередь это возможность
общаться со зрителем, передавать
ему свое настроение, делиться пе$
реживаниями. Когда в жизни насту$
пают тяжелые моменты, именно му$
зыка становится спасительной ни$
точкой. Можно погрузиться в нее и
получать удовольствие!
Я не только пою. Пробовал себя
в разных амплуа: актер, чтец, певец,
исполнитель инструментальной му$
зыки. Но петь у меня пока что полу$
чается лучше всего. На конкурс
«Весна 45 года» я выбрал песню
«Эх, дороги». Эта песня дает огром$
ную возможность прочувствовать
самому и передать зрителям пере$
живания, мысли, ожидания, кото$
рые были в сердцах наших бабушек,
дедушек в страшные годы войны.
Сам конкурс мне очень понра$
вился, удивил своим составом. Од$
ним из его победителей является
Надже Фредди Марк Дизо из Рес$
публики Кот$д`Ивуар. Поверьте, вы
бы не смогли отличить его исполне$
ние песни «Темная ночь» от испол$
нения Марка Бернеса.
Что касается современных тече$
ний, то меня привлекают Ambient,
Big Beat , Minimal
Techno,TripHop. А вообще я ме$
ломан. Друзья считают меня при$

верженцем советской эстрады. От$
части это правда, потому что я мно$
гому научился у советской песни.
Хочется, конечно, больше вре$
мени уделять музыке и пению, но на
данном этапе жизни мне важнее
моя будущая профессия. Но я наме$
рен попробовать свои силы в таких
музыкальных проектах, как «Фактор
А», «Голос». Как говорится, попытка
не пытка».
Заместитель начальника отде$
ла культурно$досуговой работы
Управления культуры и молодеж$
ной политики МИСиС Роксана
Февралева отмечает: «На конкур$
се была очень доброжелательная
атмосфера. После выступления
ребята могли подойти к членам
жюри и получить квалифицирован$
ные советы и консультацию, уз$
нать, что было удачным в номере,
а что можно улучшить. Мне кажет$
ся, организаторам удалось сохра$
нить лучшее, что было во взаимо$
отношениях людей в советское
время: гуманизм, взаимопомощь и
дать почувствовать эту атмосферу
участникам».
Традиционно 9 Мая организа$
торы конкурса «Весна 45 года»
проводят в парке «Сад Эрмитаж»
бал Победы под названием «В
шесть часов вечера...» Музыка ду$
хового оркестра, студенты моско$
вских вузов в военной форме того
времени, танцы сороковых годов –
праздник каждый год получается
незабываемым. На нем выступят и
лауреаты конкурса «Весна 45 го$
да». Не пропустите!
Соб. инф.

Первый отпуск после войны
Две из его медалей как раз и называются
«Автору научного открытия».
«Я благодарен судьбе, что оказался в кругу
таких ученых, как Полькин, Коленкова, Виш(
карев, Вегман, Медведев, Шехирев, – гово$
рит Борис Леонтьевич. – Первое из моих отк$
рытий, «Закономерность формирования сте$
хиометрического состава минералов» (2004),
относится к области физической химии, разде$
лу пирометаллургических процессов. Предос$
тавляет новые возможности управления сегре$
гированием расплава, позволяет осущес$
твлять направленные превращения в нем, по$
вышать контрастность свойств в образующих$
ся жидких фазах с целью их разделения. Вто$
рое открытие – «Явление твердофазного вы$
шелачивания, происходящего в результате
протекания твердофазных химических реак$
ций» – было зафиксировано в 2006 году».
Борис Леонтьевич в самых хороших отно$
шениях со студентами. Рад, когда видит, как
горят глаза ребят, когда они делают доклады
по интересующим их темам. Советует: «Надо
прислушиваться к себе. Постараться ответить
на вопрос, что больше всего интересно в жиз$
ни. Без интереса нельзя полюбить, а без люб$
ви ничего толкового нельзя сделать. И еще,
большой вред приносит упрощение понятий.
Какие$то вещи не надо упрощать, нужно быть
придирчивым при принятии решений. Не
складировать в глубине души привычные
представления, не кивать на авторитеты.
Нужно их в меру уважать и при этом быть вни$
мательным».
Дорогой Борис Леонтьевич, поздравляем
Вас с Днем Победы! Здоровья Вам и новых
открытий.
Людмила БАБАДЖАНЯН

Мы – вместе!

Националь$
ные флаги, тан$
цы и музыка на
площади главно$
го
корпуса…
Флешмоб? Да!
Именно этой ак$
цией 19 апреля
был открыт День
национальнос$
тей в нашем ву$
зе. Студенты по$
казали свое мас$
терство в испол$
нении
нацио$
нальных танцев.
Россия, Адыгея,
Башкирия, Дагестан, Калмыкия,
Осетия, Татарстан, Чечня; Абхазия,
Азербайджан, Армения, Грузия, Ка$
захстан, Таджикистан, Узбекис$
тан… – представители всех этих на$
циональностей учатся вместе.
После яркого и зажигательного
флешмоба в столовой состоялась
дегустация блюд. Царил ажиотаж,
любопытные студенты спрашивали:
«А что это за блюдо?», «Как оно го$
товится?», «С чем это едят?».
В ДК к празднику был подготов$
лен концерт, который открылся пес$
ней «Березы» в исполнении предс$
тавителя от России. Перед гостями
выступил председатель Союза сту$
денческих землячеств, руководи$
тель комиссии по гармонизации
межнациональных отношений и
патриотическому
воспитанию

Совета по делам молодежи Минис$
терства образования и науки РФ
Кантемир Хуртаев: «Молодежь
должна хранить и передавать наци$
ональные особенности. Хочу поже$
лать, чтобы студенты дружили и ни$
когда не ссорились. Дружба – глав$
ная ценность для нас!» В концерте
приняли участие студенты нашего
университета, РГАУ МСХА, МГМСУ,
РГСУ, Первого МГМУ им. Сеченова,
МГУПИ, НИУ ВШЭ. Приятно, что
многие пригласили для участия в
своих номерах младших братьев и
сестер. Лирические песни, энер$
гичные или умиротворяющие тан$
цы, национальные инструменты,
свадебный традиционный обряд – с
каждым номером зрители погружа$
лись в атмосферу народного празд$
ника. Замечательная возможность
узнать жизнь других народов!
Чувство национальной гордости и
единство всех народов удалось
ощутить каждому человеку. После
концерта всех ждал сюрприз: за$
пуск шаров в небо. Около 1500 ша$
ров цветов российского флага под$
нялись в воздух, напоминая о том,
что все мы живем в одном мире и
должны помогать друг другу!
Екатерина ЗЕМЛЯНУХИНА
Фото: Руфина СУЯРГУЛОВА
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Молодая смена науки

Молодежную премию в об
ласти науки и инноваций, от
бор на которую проводится в
рамках Дней науки студентов,
уже называют «малой нобелев
кой» НИТУ «МИСиС».
В этом году церемония наг$
раждения прошла уже в третий
раз. Победители в четырех номи$
нациях получили по пятьдесят ты$
сяч рублей и почетные звания ла$
уреатов. А сегодня они рассказы$
вают о себе. Кроме традиционных
вопросов: как пришли в науку, в
чем значение их проектов, какие
планы на будущее, мы решили до$
бавить еще один, нестандартный:
какие еще доклады номинантов
на премию понравились?

Максим Антоненко (АРМ$08$1,
ИТАСУ, кафедра компьютерных
информационных и управляющих
систем автоматики, 5 курс). По$
бедитель в номинации «Инфор$
мационные и телекоммуникаци$
онные технологии», проект «Ма$
тематическое моделирование де$
фектов в условиях неопределен$
ности их форм».
– Проект, который я представ$
лял на Днях науки, создан под ру$
ководством моего научного руко$
водителя Антона Андреевича
Бекаревича при содействии на$
учного потенциала кафедры. Ос$
новой для проекта послужил
КНИР, над которым я начал работу
на 4 курсе и за год постарался
развить до серьезной научной ра$
боты. Попробовав свои силы на
кафедральной и институтской
конференциях, я посчитал свой
проект достойным для участия в
3$й Молодежной премии в облас$
ти науки и инноваций. Наш проект
актуален, поскольку качественная
диагностика лопаток турбин газо$
турбинного двигателя – залог бе$
зопасности и длительной эксплу$
атации агрегата. Существующие
способы диагностики дорогосто$
ящие и трудоемкие, в то время
как наше предложение гораздо
более эффективно с точки зрения

экономики и безопасности. Вмес$
те с моим научным руководите$
лем мы планируем дальше разви$
вать проект в области автомати$
зации, а также участвовать в но$
вых проектах.
Что касается других доклад$
чиков, то я бы отметил работу мо$
его оппонента про «умный город»
и решение проблем с пробками
на примере центра Москвы.

Екатерина Бут (ММЧ$11$5,
ЭкоТех, кафедра металлургии
стали и ферросплавов, 2 курс ма$
гистратуры). Победитель в номи$
нации «Технологии рационально$
го природопользования», проект
«Исследование утилизации нике$
левых гальваношламов карботер$
мическим способом».
– Я сибирячка, родилась, вы$
росла и окончила школу в Нижне$
вартовске (Тюменская область).
Научной работой начала зани$
маться в июне прошлого года под
руководством А.В. Павлова. Ос$
новные исследования были про$
ведены в последние месяцы (с
февраля началась активная пора
исследований), были получены
достаточно хорошие результаты,
с которыми я выступала на ка$
федральной конференции 9 апре$
ля. Кафедральную конференцию
я выиграла, и на следующий день
А.Е. Семин, заместитель заведу$
ющего кафедрой МСиФ, предло$
жил мне участвовать в отборе на
3$ю Молодежную премию, рас$
сказать о своем проекте и попро$
бовать свои силы. На тот момент
я расценивала это как хорошую
тренировку перед предстоящей
защитой магистерской диссерта$
ции и согласилась.
Для меня привлекательность
моей работы в первую очередь
заключается в возможности прак$
тических исследований. Все экс$
перименты проводятся в лабора$
тории моего научного руководите$
ля и нашими собственными рука$
ми. Очень помогает аспирантка
моего руководителя О.В.Чадаева.

Все на субботник!
20 апреля в общежитии на улице Волгина
стартовал традиционный весенний субботник.
Ровно в 11 утра несколько десятков студентов
высыпали на улицу: кто$то красил т забор, бор$
дюры или детскую площадку, кто$то подметал,
очищал от мусора траву и клумбы. Каждому вы$
дали перчатки, кисти, банки с краской, пакеты,
щетки. Главное – в связи с ухудшением погоды
одеться потеплее и в то, что не жалко. Так ребя$
та готовятся к встрече майских праздников. На$
ведение порядка проходит под руководством
сотрудников студгородка. Работа, конечно, по
желанию, но, как признается администратор,
«еще не было случаев категоричного отказа».
Наоборот, многие студенты сами проявляют
инициативу, остаются работать даже больше
положенного часа. Субботник продолжится и в
следующие выходные – 27$28 апреля. Если вы
не можете трудиться в субботу$воскресенье,
приходите в администрацию, чтобы записаться
на будние дни, после занятий – когда удобно.
Вам обязательно выделят участок работы.
Фото и текст: Юлия СТОЛБОВА

Безумно интересно наблюдать за
всеми стадиями превращений ис$
ходного материала в конечный
продукт, особенно ход плавки, ког$
да брикет с никелевыми гальва$
ношламами в течение 20 минут
превращается в металл и шлак.
Нравится, что я занимаюсь акту$
альной темой, хотелось бы наде$
яться, что в ближайшем будущем
моя работа сможет помочь решить
проблему утилизации гальванош$
ламов в масштабах РФ.
Из других номинантов, на мой
взгляд, достойными премии были
исследовательские работы Анд(
рея Титова (кафедра ТЛП) и
Анастасии Сухаревой (кафедра
ЭиРЧМ).
В моих планах на будущее
первым пунктом стоит защита ма$
гистерской работы на должном
уровне, для чего необходимо за$
кончить исследования и обрабо$
тать результаты. Второй пункт –
прохождение
стажировки
в
Siemens, на которую я была приг$
лашена на этой конференции, а
далее открывается широкая до$
рога возможностей и выбора. Хо$
чу отметить, что если бы не мой
научный руководитель, Алек(
сандр Васильевич Павлов, то
ничего бы не было – ни работы на
таком уровне, ни премии. Огром$
ная ему благодарность!

– Евгения Овчинникова
(ММФ$11, ИНМиН, кафедра тео$
ретической физики и квантовых
технологий, 2 курс магистрату$
ры). Победитель в номинации
«Нанотехнологии и технологии
новых материалов», проект «Раз$
работка и экспериментальное ис$
следование сверхпроводящих
«леворуких» линий передачи с
настраиваемой частотой».
– Я из Ростова$на$Дону. Науч$
ной работой начала заниматься
на третьем курсе на кафедре тео$
ретической физики под руковод$
ством Сергея Ивановича Мухи(
на. Решила участвовать в конкур$
се на премию, так как мне самой
кажется очень интересной и

актуальной тема развития «лево$
руких» метаматериалов и я хотела
поделиться ею со слушателями.
Привлекает
перспективность
этой темы, важным фактором яв$
ляется то, что она довольно новая
и дает большой простор для твор$
чества. Разрабатываемый мета$
материал имеет широкую область
применения, что позволяет рас$
сматривать его и свойства, кото$
рые необходимо ему придать, с
разных точек зрения. В будущем я
планирую поступить в аспиранту$
ру и продолжить заниматься на$
учной деятельностью.
Среди других номинантов мне
показался весьма любопытным
доклад Анастасии Давыдовой
«Исследование процессов консо$
лидации высокопористого матери$
ала на основе полых микросфер».
Екатерина
Непорожнева,
Дарья Плотникова (ММО$12$1,
ЭкоТех, кафедра пластической де$
формации специальных сплавов, 1
курс магистратуры). Номинация
«Энергосберегающие техноло$
гии», проект «Разработка сквозной
технологии производства горяче$
катаного проката двухфазной ста$
ли на НШПС 2000 «ОАО НЛМК».
– Летом 2011 года мы увидели
прокатное производство своими
глазами. Наша группа проходила
практику на НЛМК, и по рекомен$
дации научного руководителя мы
связали свою научную работу
именно с этим предприятием.
В прошлом году мы в первый
раз участвовали в Днях науки. Не
знали, что нас ждет на конферен$
ции, не рассчитывали на победу.
Для нас было важно само участие,
важно было рассказать о своей
научной работе. Получить глав$
ный приз не удалось, были более
опытные участники и более под$
готовленные презентации. Но
наш научный азарт жюри замети$
ло и оценило специальным при$
зом – летней стажировкой в ком$
пании «Siemens». Опыт именно
этой маленькой победы помог вы$
играть главный приз в этом году.
Наш пример показывает, насколь$
ко важно поощрять студентов, у
которых, может, пока что$то не
получается, но горят глаза!
В нашей работе нас привлека$
ет ее важность, заинтересован$
ность большого предприятия. Ког$
да твой труд востребован, кому$то
нужен, то и просыпаться ранним
утром, идти делать порой по нес$
колько десятков шлифов гораздо
проще и даже приятно. Мы плани$
руем успешно завершить сотруд$
ничество с ОАО «НЛМК», на выхо$
де нашей научной работы предп$
риятие должно получить готовую
технологию, которая позволит
снизить себестоимость автомоби$
ля. Возможно, продолжим обуче$
ние в аспирантуре.
Поздравляем молодых иссле$
дователей и желаем дальнейших
успехов!
Ирина ИЛЬИНА

Как поступить
в магистратуру MIT?
Всем здрав$
ствуйте! В очеред$
ной статье я пос$
тараюсь расска$
зать о процессе
поступления на
общих основани$
ях, естественно,
для тех, у кого нет
$ 40 тыс. в год,
чтобы платить за
учебу. Для этого я взял интервью у русско$
го студента Петра Каплуновича, который
сейчас учится в магистратуре MIT на ка$
федре машиностроения. Привожу его рас$
сказ. «Я знал про возможность поступить
учиться за границу с первого курса МФТИ,
но как обычно бывает – ты знаешь о воз$
можности, но ничего для нее не делаешь.
Ровно так было и у нас. Из множества лю$
дей документы подали только мы с моим
другом. Но и мы дотянули до самого конца
– начали готовиться за два месяца до дед$
лайна – 15 декабря. Это было начало наше$
го 4 курса, последний год бакалавриата.
Мы готовились к IELTS (1 месяц) – тест
на знание английского, GRE (3 дня) – еще
раз знание английского и математика, пи$
сали себе рекомендации (1 месяц) и сочи$
нение (Statement of Purpose, 2 месяца).
Обычно это выглядело так: мы закрыва$
лись в комнате (на курсы не ходили и книж$
ки почти не читали) и старались просто ре$
шать тесты, читать все новости на английс$
ком и иногда даже разговаривать на нем.
Идея в том, чтобы погрузиться по максиму$
му в язык – меньше русского и больше анг$
лийского. В итоге мы в каком$то виде сда$
ли экзамены, написали все возможные со$
чинения и подали документы. Я подавал
только в MIT, как сказал мой друг – либо в
лучшее место, либо никуда. Мне было по
большому счету без разницы, куда именно
в MIT, потому что главным была небезызве$
стная предпринимательская среда. Подал
в Mechanical Engineering и в Media Lab (ка$
федра машиностроения и медиа лабора$
тория цифрового производства.
После того как подал документы, вера
в поступление куда$то улетучилась, и я на$
чал активно думать о работе в консалтинге
или еще где$нибудь, но 28 февраля мне
пришло письмо от MIT Department of
Mechanical Engineering, начинавшееся сло$
вом «Congratulations», и моя жизнь пере$
вернулась.
Если говорить о советах для поступаю$
щих, то их три:
1. Начинайте готовиться заранее (за
полгода минимум), а не так, как я. GRE я
сдал, откровенно говоря, ужасно, а нужно$
то было всего лишь пару месяцев погото$
виться.
2. Найдите человека, который тоже хо$
чет уехать, и готовьтесь вместе. В моем
случаеэтим человеком был мой лучший
друг (он тоже поступил, куда хотел), с кото$
рым мы к тому же жили в одной комнате.
Готовиться вместе намного лучше.
3. Последний совет, наверное, самый
главный – поймите, почему вам хочется уе$
хать. Будь то «просто уехать», «начать
старт$ап», «стать профессионалом в CS»
или еще что. Просто поймите это, и все
станет намного проще – проще себя моти$
вировать, и будете знать, что писать в
Statement of Purpose. Удачи!».
От себя к советам Петра я бы добавил,
что можно пойти по пути общения с заин$
тересовавшим вас профессором: вести
переписку, рассказать о научных интере$
сах, выразить желание участвовать в его
научных исследованиях. Для этого нужно
читать на сайте его научные статьи, смот$
реть различные материалы. Возможно,
после переписки профессор сможет напи$
сать рекомендательное письмо, которое
сыграет решающую роль.
Имейте в виду, что на поступление ну$
жен бюджет (университетские сборы за
рассмотрение анкеты, сборы за экзамены
IELTS и GRE и т.д.), около 30 тысяч рублей.
Все требования по документам перечисле$
ны на сайте.
Дмитрий ВАСИЛЬЕВ,
skolkovotech.ru
Выпускник бакалавриата МИСиС 2011
года. Студент магистратуры МИСиС и
Сколковского института науки и техноло
гий. По программе СколТеха направлен на
стажировку в Массачусетский технологи
ческий институт. Ведет в «Стали» колонку о
своем опыте обучения в MIT.
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11 апреля состоялся долгожданный конкурс. Мы поговорили с победи
телями и узнали, легко ли далась победа, что помогло стать лучшими и ка
кие у них планы на будущее.

Вероника Веденина (ИНМиН,
МКТ$11$1, «Нанотехнологии и микро$
системная техника»).
– Победа далась непросто, ведь кон$
куренция была сильнейшая. Помог бое$
вой настрой, поддержка мамы и друзей,
я просто не могла их подвести! И как бы
банально это ни звучало, помогло жела$
ние победить и практически ежеднев$
ные репетиции. Возникали трудности в
подготовке к творческому номеру, виде$
оконкурсу – но это заставляло работать
больше и в итоге добиться высокого ре$
зультата. Иногда время совсем поджи$
мало: даже в день конкурса с утра я ез$
дила на Мосфильм за костюмами для
своего творческого номера!
На конкурсе все было замечательно.
Вечер оказался красивым, волшебным и
незабываемым! Настоящая сказка! Пон$
равился зал, который бурно принимал
каждого конкурсанта, особенно благо$
дарю мою группу поддержки, я даже не
ожидала, что за меня будут болеть так
много людей! Когда я услышала свое
имя, была счастлива, что не подвела

всех, кто в меня верил, а на глазах мамы,
которая приехала на конкурс появились
слезы радости!
Планов на будущее много. Я играю в
КВН, наша команда на днях уезжает на
игру в Курск. Буду и дальше пробовать
себя в творческой сфере.
Сергей Поляков (ЭУПП, МЭ$11$1,
«Управление промышленным предпри$
ятием»)
– Что помогло победить? Видеоро$
лик! Помощь друзей, которые весь пери$
од тяжелейшей подготовки мне помога$
ли. Правильнее сказать, что победил не
я, а команда – все, кто помогал с номе$
рами, реквизитами, идеями; болельщи$
ки, которых было не так уж и много, но их
поддержку я прекрасно слышал и
чувствовал! Спасибо также Ивановой
Юле, за приглашение участвовать, за то,
что мучилась с нами на репетициях!
Большое спасибо Шматкову Михаи(
лу!!! Огромнейшее спасибо всем, кто
принял участие в моей победе, с такой
помощью можно горы сворачивать!
Сложным в конкурсе было все. Са$
мое, конечно, сложное – это начать:
придумать идеи, организовать съемку,
договориться с разными людьми. Слож$
ности были везде, начиная с первого
дня, как я принял решение участвовать,
и до момента объявления «Мистера МИ$
СиС». Преодоленный путь из всех труд$
ностей принес в итоге свои плоды!
Я порадовал своих родных и близ$
ких, это радует больше всего. Понрави$
лась организация – непередаваемые
ощущения, когда зал полностью запол$
нен. Эти эмоции я запомню на всю
жизнь! Понравилась атмосфера на ре$
петициях. Мы, участники, общались,
смеялись, делились задумками. Все –
очень хорошие люди, я рад, что мы наш$
ли общий язык!
Я играю в команде КВН «Гости» и хо$
чу с ребятами добиться как можно боль$
ше побед, поэтому все дальнейшие
планы связаны с КВНом и закрыванием
сессий. Приходите на КВН и болейте за
нашу команду!
Подготовила Евгения ОСИПОВА

Каждый год мы посещаем из$
вестную выставку лучших фотог$
рафий России. В этом году благо$
даря паре фотографий с живопис$
ными пейзажами одного приморс$
кого города у нас появилась мечта
– мы загорелись идеей поездки ту$
да. Билеты туда стоят очень доро$
го, поэтому казалось, что наша
мечта осуществится не очень$то
скоро. Но мы не переставали ис$
кать возможности, и вот чудо –
наткнулись на распродажу авиаби$
летов! Через неделю мы отправи$
лись за 7 000 километров, в прек$
раснейший город Владивосток.
Это действительно замеча$
тельный город! Старинная архи$
тектура центра гармонирует с ко$
лоссальными постройками наших
дней. Многим зданиям, сохранив$
шим практически свой первоз$

К мечте за 7 000 км

данный вид, уже более ста лет.
Сам город относительно молод –
в 1860 году в бухте Золотой Рог
был основан военный порт, а уже
в 1880 году он получил статус го$
рода. Он располагается на соп$
ках, поэтому вместо тротуаров –
тысячи ступенек, а для удобства
гостей и местных жителей рабо$
тает фуникулер, второй по счету в
России. Что примечательно, пер$
вый находится на одной широте с
Владивостоком, в городе Сочи.
Главные символы Владивос$
тока – два современных соору$
жения: мост через бухту Золотой

Спартакиада сотрудников

Закончилась шестая, ставшая уже традиционной Спартакиада сот
рудников НИТУ «МИСиС». Поздравляем победителей и призеров!
Волейбол
1 место – команда «Трубник», ка$
питан команды Александр Ону(
чин. 2 место – команда «МЦМ», ка$
питан Максим Хомутов. 3 место –
команда «РИК», капитан Алексей
Бидыло
Футбол
1 место – команда «Металлург»,
капитан Игорь Маринов. 2 место –
команда «Синтез», капитан Андрей
Бондарев. 3 место – команда «Ме(
таллист», капитан Петр Петров

Настольный теннис
Мужчины
1 место – Дмитрий Ожерелков,
МКЛ «Наноматериалы». 2 место –
Александр Арапов, сотрудник ХО$
ЗУ. 3 место – Андрей Коротицкий,
ст. научный сотрудник кафедры МЦМ
Женщины
1 место – Маргарита Шамарина,
верстальщица ИД МИСиС. 2 место –
Ольга Балашова, преподаватель
кафедры ОиНХ. 3 место – Алекса(
ндра Гладкова, ассистент кафедры
ЗМиТП
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Рог и мост на остров Русский.
Мост на остров Русский занесен
в книгу рекордов Гиннесса как
обладающий самым длинным
вантовым пролетом. По словам
местных жителей, новые мосты
значительно облегчили жизнь го$
рожан, поскольку раньше проти$
воположные концы города сое$
диняла единственная двухполос$
ная дорога, которая была посто$
янно загружена. А на остров во$
обще можно было только на па$
роме добраться.
Практически все автомобили
во Владивостоке – с правым ру$
лем. Поэтому, когда идешь по
тротуару, возникает иллюзия, что
все машины едут сами, без води$
телей. Еще одна особенность –
такси в городе работает с «пов$
ременной оплатой»: 1 час – 300

рублей. По совету местных жите$
лей мы взяли такую машину для
осмотра города и остались очень
довольны. Водитель оказался
общительным и много рассказы$
вал о родном городе. Посетив
нескольких смотровых площа$
док, мы увидели Владивосток с
разных точек. Дух захватывало от
красоты! Безусловно, очарова$
ние городу придает то, что он
омывается морем с трех сторон.
А море в этих местах необычное:
оно холодно$синего цвета, такое
море, о котором обычно пишут в
сказках.

Женщины
1 место – Маргарита Шамарина,
верстальщица ИД МИСиС. 2 место –
Людмила Черноусова, ст. лабо$
рант кафедры экономической тео$
рии. 3 место – Александра Гладко(
ва, ассистент кафедры ЗМиТП

Плавание
Мужчины
1 место – Александр Кисельни(
ков, ст. преподаватель кафедры
ФКиЗ. 2 место – Игорь Акрамовс(
кий, доцент кафедры ФКиЗ. 3 мес$
то – Александр Онучин, инженер I
категории УПЦ «ARTCAD»
Женщины
1 место – Светлана Соболева, зав.
методкабинетом кафедры ФКиЗ. 2
место – Маргарита Плотникова,
ассистент кафедры ФМ. 3 место –
Екатерина Калитина, сотрудница
отдела учета имущества
Бадминтон
Мужчины
1 место – Андрей Коротицкий, ст.
научный сотрудник кафедры МЦМ.
2 место – Виктор Нечаев, сотруд$
ник Дома культуры. 3 место – Рус(
лан Галимзянов, инженер отдела
ИТИМП

Газета отпечатана офсетным способом
в типографии Издательского Дома МИСиС
Москва, Ленинский пр$т, 4, тел. (499) 236$76$35
Редакция может не разделять мнение авторов

Теннис
Мужчины
1 место – Геннадий Каминский,
преподаватель кафедры ФКиЗ. 2
место – Александр Светлов, учеб$
ный мастер кафедры ФКиЗ. 3 место
– Александр Буслаков, зав. ка$
федрой ФКиЗ
Женщины
1 место – Елена Сазонова, зам.
директора Дирекции по развитию и
фонда целевого капитала. 2 место
– Маргарита Шамарина, верс$
тальщица ИД МИСиС. 3 место –
Александра Гладкова, ассистент
кафедры ЗМиТП
Дартс
Мужчины
1 место – Александр Светлов, учеб$
ный мастер кафедры ФКиЗ. 2 место –
Николай Черняев, сотрудник ЭТО. 3
место – Роман Васильев, сотрудник
управления эксплуатации
Женщины
1 место – Людмила Бирюкова, ст.
преподаватель кафедры ФКиЗ. 2
место – Анастасия Елагина, сот$
рудница кафедры экономической
теории. 3 место – Ольга Яковлева
и Анастасия Матвеева, сотрудни$
цы кафедры экономической теории
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Мы увидели много достопри$
мечательностей: это и музей$
подлодка С$56, музей им. Ар$
сеньева, маяк на мысе Токаревс$
кого. Прогулялись по главным
улицам города: Океанскому
проспекту,
набережным
–
Амурского залива и Корабель$
ной. Съездили на остров Рус$
ский, чтобы своими глазами пос$
мотреть на кампус Дальневос$
точного федерального универ$
ситета. Добраться до острова
несложно – как раз до кампуса
из центра ходит автобус, кото$
рый проезжает почти через весь
город. Он до отказа набит сту$
дентами, которые едут на учебу
или к себе в общежития. Но кам$
пус еще не готов до конца, там
идут строительные работы. Тер$
ритория обширная, с прекрас$
ным видом на море и город.
Всех впечатлений и эмоций,
которые мы получили от поездки,
не уместить на этой странице.
Бесспорно, главной отличитель$
ной чертой города являются его
жители: добрые, отзывчивые и
любящие всей душой свой Вла$
дивосток. Если будет возмож$
ность, обязательно съездите ту$
да, не пожалеете! Поездка была
большой порцией счастья и теп$
ла для души, немного замерзшей
в московских буднях.
Анастасия КОВАЛЬЧУК
Ярослава КУМИНОВА

Боулинг
Командное первенство
1 место – «Металлург», капитан
Юрий Тарасов. 2 место – МКЛ
«Наноматериалы», капитан Алек(
сандр Комиссаров. 3 место –
ЭУПП(1, капитан Александр Алек(
сахин
Личное первенство
Мужчины
1 место – Александр Комиссаров,
сотрудник МКЛ «Наноматериалы». 2
место – Владимир Аникин, «Ме$
таллург». 3 место – Юрий Тарасов,
«Металлург»
Женщины
1 место – Евгения Федорова,
ЭУПП$1. 2 место – Ольга Кружко(
ва, ЭУПП$2. 3 место – Ольга Чеб(
тарева, заведующая лабораторией
кафедры ФКиЗ
Лыжные гонки
Мужчины
1 место – Александр Онучин, ин$
женер категории УПЦ «ARTCAD». 2
место – Александр Светлов, учеб$
ный мастер кафедры ФКиЗ. 3 место
– Александр Алещенко, доцент
кафедры ТОТП
Женщины
1 место – Маргарита Плотникова,
ассистент кафедры ФМ. 2 место –
Екатерина Стоппе, доцент кафед$
ры БИСУП. 3 место – Ольга Але(
щенко, преподаватель кафедры
РИЯЛ
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