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В НОЯБРЕ 2010 ГОДА НАГРАЖДЕНА МЕДАЛЬЮ «ЗА БЕЗУПРЕЧНУЮ СЛУЖБУ МИСИС» I СТЕПЕНИ

СТАЛЬНАЯ

ТЕМА

СТАЛЬНЫЕ

Увидеть. Потрогать. Ощутить
В этом году на центральной площадке Фестиваля науки в МГУ 1214 октября впервые появился экспонат НИТУ
"МИСиС", который и журналисты, и посетители сразу стали называть "автомобиль будущего". Прозрачный
"Бугатти" вызвал настоящий ажиотаж, собирая вокруг себя толпы школьников, студентов, да и взрослых людей.

Нанопокрытие из оксида титана
для самоочищающихся стекол, литей
ный сплав на основе алюминия, значи
тельно снижающий вес деталей двига
теля, «умная» лента из никелида тита
на, используемая как термореле для
автоматического подогрева сиденья в
салоне, для замковых устройств в ав
томобиле… У посетителей выставки
была возможность познакомиться бо
лее чем с двадцатью разработками
ученых университета. Мы поговорили
с автором и руководителем проекта по
созданию необычного стенда «Нано
материалы для автомобилестроения»,
директором Инновационномаркетин
гового центра Наталией Коротченко.
– Как Вам пришла такая ориги(
нальная идея?
– Эта идея называется «Новые ме
тоды визуализации научных разрабо
ток», – смеется Наталия Ариановна. –
До недавнего времени такая визуали
зация у нас была связана только с
фильмами. Но специфика видео тако
ва, что картинки мелькают, все быстро
меняется, и человек не воспринимает
до конца идею. А вот если потрогать
чтото руками, побывать в какомто
пространстве, то включается тактиль
ная память, которая работает очень
долго. Человек помнит, где он находил
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ся, помнит свои ощущения и начинает
вспоминать суть того, что он видел. По
этому мы создали вот такую футуристи
ческую модель автомобиля в натураль
ную величину. Садишься, вокруг проз
рачный купол – ощущаешь себя челове
ком будущего. Нажимаешь на кнопочку,
на экране высвечивается технология
производства нанопорошка, или литья
алюминия, или нанесение защитного
покрытия методом оксидирования…
На Фестивале науки были в основ
ном дети, подростки, которые ощути
ли, что такое супернаука, посидели в
«автомобиле будущего». Большая ве
роятность, что сработает ассоциатив
ная память, и они потянутся поступать
в МИСиС. Потому что увидели, что МИ
СиС делает.
Перед нами сто
ит задача привлечь
внимание и взрос
лых: людей с произ
водства, чиновни
ков, задача транс
фера технологий.
Опыт показывает,
что
плакаты
на
обычном
стенде
практически не чи
тают, мы раздаем
рекламки, но тоже
надежды мало, что
ктото ее изучит. А
если человек подой
дет к нашей модели,
сядет внутрь, пос
мотрит новую тех
нологию, он это запомнит.
– То есть сидя в этом автомоби(
ле, можно посмотреть ролики о раз(
работках университета?
– Да, мы почти все перспективные
технологии засняли и будем снимать
еще. Контракт с фирмойисполните
лем заключен на год, предусмотрено,
что они будут дополнять то, что у нас
появится, а появляется достаточно
много интересного. Я надеюсь, что к
концу года уже не 20, а все 30 разрабо

ток сможем визуально представить на
шим будущим партнерам.
– Интересно было бы узнать об
основных разработчиках.
– В.Д. Белов и сотрудники кафед
ры технологии литейных процессов
представили алюминиевые сплавы.
Под руководством А.Г. Ракоча создан
метод нанесения коррозионностойких
и поверхностнопрочных покрытий.
Д.В. Кузнецов и сотрудники кафедры
функциональных наносистем и высоко
температурных материалов разрабо
тали нанопорошки для добавки в ла
кокрасочные покрытия, полироли, гря
зеотталкивающие жидкости.
К сожалению, ушел из жизни
А.А. Мятиев, руководитель работ по
созданию катализатораочистителя

выхлопных газов, который на почти по
рядок уменьшает количество выбро
сов, но работы продолжаются, и такой
катализатор на стенде представлен.
Обязательно надо назвать М.В. Ас(
тахова, заведующего кафедрой физи
ческой химии, надо назвать В.Д. Мену(
шенкова и Ю.Д. Ягодкина, которые
представили различные типы магнитов.
Теперь они делают очень маленькие на
ноструктурные, но мощные магниты,
которые помещаются в любом узле ма
шины. Раньше стекло в автомобиле
поднималось только с помощью пово
рота ручки, потому что не было малень
ких магнитов с необходимыми свой
ствами. Теперь есть технология изго
товления таких магнитов и возможно,
чтобы стеклоподъемники, зеркала,
двери закрывались с их помощью.
– Почему стенд предназначен
именно для автомобилестроения?
– Автопром сейчас активно разви
вается, государство делает серьезные
шаги для поддержки нашего произво
дителя. Вот и мы тоже поддерживаем
нашего производителя, предлагаем
ему новые передовые технологии и ма
териалы, и наш «автомобиль будуще
го» – это новый маркетинговый ход, по
могающий до него «достучаться».
– Спасибо за интервью и удачи!
Ирина ИЛЬИНА
Виктор КОМАРОВ

НОВОСТИ

• 23 октября в НИТУ «МИСиС» состоялось открытие высо
котехнологичной мультимедийной аудитории, оборудова
ние для которой предоставила компания «Panasonic».
«Можно нарисовать массу статических картинок и не понять
процесса. Демонстрация же работы двигателя внутреннего сго
рания с возможностью посредством интерактивной доски добав
лять новые вводные прямо в презентацию, несомненно, качест
венно влияет на уровень усвоения материала студентами. С дру
гой стороны, функционирование прокатного стана можно пока
зать только на предприятии; и здесь у вуза есть выбор: регуляр
но оплачивать дорожные расходы учебных групп на Новолипец
кий завод либо установить там камеру и в HDкачестве знакомить
ребят с технологическим процессом»,  сказал на открытии про
ректор по общим вопросам НИТУ «МИСиС» Игорь Исаев.
На церемонии открытия традиционную красную ленточку за
менили электронной. Почетную обязанность «перерезать» ее,
прикоснувшись рукой к экрану, разделили вицепрезидент
«Panasonic» Масато Накамура и Игорь Исаев.
• Две команды НИТУ «МИСиС» вышли в полуфинал меж
дународной олимпиады ACMICPC – самого престижного в
мире студенческого соревнования по спортивному прог
раммированию.

В четвертьфинале 21 октября команда в составе Константина
Булатова, Валентина Кофмана и Дарьи Крохиной заняла 20
место, команда в составе Тимофея Чернова, Натальи
Скорюкиной и Натальи Притулы – 34 место.
2 декабря обе команды МИСиС выступят в полуфинале
ACMICPC в СанктПетербурге. Самую серьезную поддержку на
шей студенческой команде с момента ее создания в 2009 году
оказывает компания Cognitive Technologies и ее президент, выпу
скница Московского института стали и сплавов 1986 года Ольга
Ускова. Решением Ученого совета НИТУ «МИСиС» 18 октября
2012 года Ольга Анатольевна Ускова утверждена на должность за
ведующего кафедрой. Как сообщает CNews, кафедра перспек
тивных компьютерных технологий будет создана на базе кафедры
инженерной кибернетики.

НИТУ «МИСиС» объявляет конкурс
на замещение должностей
Доцента – по кафедрам: физической культуры и здоровья
(5); металловедения цветных металлов (1); РИЯЛ (2).
Старшего преподавателя – по кафедрам: физической
культуры и здоровья (2); ТОТП (1).
Ассистента – по кафедрам: физической культуры и здо
ровья (1); теоретической физики и квантовых технологий (1).
Старшего научного сотрудника – по научноисследова
тельской лаборатории «Неорганические наноматериалы» (1).
В конкурсе на замещение должности доцента, старшего на
учного сотрудника могут участвовать лица, имеющие соотве
тствующее ученое звание, ученую степень по данной специ
альности; на должность старшего преподавателя, ассистента
– участники конкурса должны иметь законченное высшее об
разование по соответствующей специальности.
Заявления подаются в Ученый совет Университета
(Б(613) в течение одного месяца после опубликования
объявления в газете «Сталь». По вопросам конкурса об(
ращаться по телефону: (499) 237 84 45.
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Его лучшая награда – выпускники!
Особенно понра
вился ему специ
альный
выпуск
многотиражной
газеты «Сталь», в
которой подроб
но рассказыва
лось о факульте
тах, специальнос
тях, кафедрах, ла
бораториях
и
студенческих сти
пендиях.
На две специ
альности техфака,
«Кузнечноштам
повочное произ
водство» и «Про
катное производ
ство», принимали
только студентов,
имеющих отмен
ное здоровье. По
этому
обычной
медицинской
справки по форме
№ 286 было не
для
55 лет составляет мисисовский стаж Валерия достаточно
зачисления, Вале
Александровича Тюрина.
рию
пришлось
В 1957 году, окончив школу с зо пройти дополнительную медицинс
лотой медалью, Валерий задался кую комиссию.
вопросом: куда пойти учиться. Посе
Медалисты тогда имели право
тил МИФИ, побывал в помещении, поступать в вуз без экзаменов, по
где располагался настоящий ядер
собеседованию, которое было
ный реактор, сходил в МАИ, потом очень серьезным. Его проводили по
отправился МИЦМиЗ, что на Крымс
трем предметам: по математике
ком валу, побывал в МГУ. И никак не (профессор И.И. Базилевич), по
мог принять окончательного реше физике (профессор Н.П. Люби
ния, на чем остановить выбор. Но в мов), по химии (доцент А.А.Грано
судьбу вмешалась госпожа Случай вская).
ность (она же Необходимость). По
Результаты были объявлены че
телевизору показали сюжет, снятый рез два дня. Валерий так волновал
на авиационном заводе в США. На ся, что свою фамилию в списке
громадном прессе всего за один ра
представленных к зачислению на
бочий ход было отштамповано крыло шел только со второго раза. На сле
самолета. Увиденное потрясло юно
дующий день была назначена встре
шу, и определило выбор вуза – тех ча с ректором И.Н. Кидиным, кото
нологический факультет Московско рый лично знакомился с каждым
го института стали, кузнечноштам первокурсником, подписывая необ
повочное производство.
ходимые документы в личных делах.
На следующий же день Валерий
Валерий Александрович вспо
отправился в Институт стали. При минает, как он готовился к этой
емная комиссия тогда располага
встрече: «отутюжил брюки, рубашку,
лась на 3 этаже нынешнего корпу взял напрокат отцовский ремень».
са «А», в аудитории 305. Юноша ста Вот на негото и обратил внимание
рательно изучал все материалы, Иван Николаевич: «А ременьто фа
подготовленные для абитуриентов. сонистый! Учти, в Институте стали

фасонистых не любят». Смысл этих
слов Валерию был понятен: в то вре
мя в обществе шла острая полемика
о стилягах, которые подвергались
всеобщему осуждению.
Надо сказать, что как раз в это
время в Москве проходил Всемир
ный фестиваль молодежи и студен
тов. Свежеиспеченный студент со
бирался с головой окунуться в
праздничные мероприятия, но погу
лять особенно не удалось. Уже че
рез два дня он получил открытку –
надо срочно явиться в комитет ком
сомола института. Секретарь коми
тета комсомола Алексей Угаров и
его заместитель Женя Островной
предложили поехать с только что
зачисленными медалистами в под
шефный колхоз «Красновидово»
Можайского района. На сборы дали
меньше суток. Потом выезды в под
шефные колхозы «на картошку»
продолжались в течение всех лет
обучения в институте и получили
название «трудовых семестров».
В первые дни обучения «кузне
цов» и «прокатчиков» собрали в
просторной аудитории на 4 этаже,
и перед ними выступили заведую
щие кафедрами В.И. Залесский и
И.М. Павлов. Они рассказали сту
дентам о будущих специальностях.
Потом выступили Я.М. Охрименко
и А.В. Крупин. Запомнились слова
Якова Михайловича: «На какие
оценки будете учиться, на такие
оценки будет ваша зарплата».
Учиться было интересно. Уже на
втором курсе студентов стали приг
лашать заниматься исследовательс
кой работой. Под руководством за
ведующего кафедрой сопротивле
ния материалов А.Н. Гениева Вале
рий вместе с однокурсником Вита
лием Максимуком рассчитывал
раму мостового крана в условиях
действия перекосов при его движе
нии по подкрановым путям.
Александр Николаевич был «гро
зой» студентов. Особенно он не жало
вал девочек. Говаривал, что его пред
мет на «отлично» знает только Гос
подь Бог, а на «хорошо» сам Алек
сандр Николаевич и его сын (специа
лист в этой области), остальные – на
«тройку», а девочки на «двойку». О Ге
ниеве в институте складывались це

лые легенды. У него был собственный
конь. Говорили, что это подарок мар
шала С.М.Буденного. Както Алек
сандр Николаевич, узнав, что Вале
рий является фотокорреспондентом
газеты «Сталь», пригласил его на мос
ковский ипподром. И Валерию посча
стливилось запечатлеть своего учите
ля в седле, в кавалерийском френче и
фуражке с кокардой. Снимок сохра
нился до сих пор, но по просьбе учи
теля не был опубликован.
На третьем курсе будущий про
фессор Валерий Александрович
Тюрин занимался исследовательс
кой работой на кафедре деталей
машин, а затем в лаборатории куз
нечноштамповочного производ
ства под руководством Я.М. Охри
менко и Н.С. Шибалова, портреты
которых сегодня можно увидеть в
его кабинете. Любимые учителя
участвуют во всем, что он делает на
кафедре, говорит В.А. Тюрин.
Внеучебная жизнь студента Тю
рина в основном проходила в сте
нах институтской многотиражки, где
он сначала был фотокорреспонден
том, потом заведующим комсо
мольским отделом, затем стал за
местителем главного редактора, а
потом и возглавил газету.
Окончив институт с отличием,
Валерий поступил в аспирантуру
МИСиС. Начало преподавательской
деятельности, защита диссертации,
серьезная работа – на заводах по
ковке крупных поковок, в приемной
комиссии института, в деканате тех
фака и непосредственно под руко
водством ректора П.И.Полухина…
Защита докторской диссертации,
работа за границей в качестве со
ветника ректора в Аннабинском
университете в Алжире, затем опять
на родной кафедре ОМД – лекции,
руководство аспирантами, выезд
ные практики студентов. Так проле
тело 50 лет! А всего в МИСиСе – 55.
Есть о чем вспомнить!
Деятельность Валерия Алекса
ндровича отмечена 22 государ
ственными, правительственными и
отраслевыми наградами. Но самая
большая награда – это реализовав
шиеся выпускники профессора Тю
рина. О них он может рассказывать
бесконечно.

Например, студенту Ивану Ле
щинскому В.А. Тюрин предложил
сделать исследовательский диплом
с выездом на Кулебакский метал
лургический завод – уникальное
предприятие, сумевшее сохранить
коллектив (читай: завод), несмотря
на все трудности перестроечного
периода. По мнению Валерия Алек
сандровича, второго такого завода
в России больше нет.
В 2007 году Иван поехал на ин
женернопроизводственную прак
тику на завод в Кулебаки. В кузнеч
ном цехе провел все необходимые
исследования. На заводе ему ни в
чем не препятствовали, хотя пона
чалу кузнецы чувствовали напряже
ние: ктото проверяет их работу, с
какой целью? Иван самостоятельно
замерил несколько сот кольцевых
заготовок для авиационной про
мышленности, набрал большую
статистику по их изготовлению. И в
результате пришел к выводу, что за
водские кузнецы работают лучше,
чем задано нормативами. Для заво
да это оказалось лучшей рекламой!
В 2008 году Иван Лещинский по
этой работе опубликовал статью в
журнале «Известия вузов. Черная
металлургия» и защитил диплом
инженера. Когда речь зашла об ас
пирантуре, он отказался, сказал,
что хочет поработать на производ
стве в Мытищах.
Но В.А. Тюрин, зная о достиже
ниях ученика, решил, что ему лучше
будет поработать в Кулебаках: Иван
уже знаком с производством и его
там знают. Созвонился с дирекци
ей, там ответили, что специалист
нужен. Ивана взяли на должность
инженератехнолога с обязатель
ным обучением на курсах английс
кого языка, чтобы мог выезжать в
командировки за границу.
На заводе Иван обучал рабо
чих кузнечному делу, повышал их
квалификацию. За три года дорос
до заместителя начальника техни
ческого бюро кольцепрокатного
цеха. Такую карьеру за такой ко
роткий срок никто никогда не де
лал. При участии Ивана Лещинс
кого на заводе установили самое
мощное в Европе оборудование.
Ровно три года он проработал там
по контракту, а потом вернулся в
Москву. Выпускник МИСиС оста
вил по себе хорошую память на
заводе. Но за учеником ведь всег
да стоит учитель!
Подготовила
Людмила БАБАДЖАНЯН

Портрет первокурсника

Программа памяти В.С. Стрижко

Почти два месяца прошло с начала учебы, и
наши первокурсники наверняка успели обзавес
тись новыми знакомствами и обрести новых
друзей. Они такие разные – разного возраста,
национальности и вероисповедания, они прие
хали из разных городов и даже стран, но их всех
объединяет желание получать знания и осваи
вать сложные, но необходимые профессии в
стенах нашего университета.
Мы попробуем составить общую картину,
групповой портрет тех, кто с этого сентября по
праву считает Национальный исследовательс
кий технологический университет «МИСиС» сво
ей Alma Mater. Кто он, первокурсник НИТУ
«МИСиС» 2012 года?
В этом году в бакалавриат было зачислено
968 человек, из них 753 – на бюджетной основе.
53 человека были приняты вне конкурса (льготы и
целевой прием). В магистратуре на бюджет прош
ли 267 человек, а 52 человека зачислены на конт
рактной основе. При этом по гендерному призна
ку наши первокурсники разделены практически
поровну: среди них 56%  юноши, 44%  девушки.
Конечно, большинство первокурсников пос
тупили в МИСиС сразу после школы. Но есть и
исключения. Самому младшему студенту курса
всего 15 лет, он родился в 1997 году, а самый
старший студент этого года – магистрант 1971
года рождения. Ну а среди студентовбакалав
ров на первом курсе самый старший родился в
1974 году.
С каждым годом у нас все больше иностран
ных студентов. В 2012ом 55 человек приехали
из СНГ, а 29 – из стран дальнего зарубежья. Сре
ди Содружества независимых государств боль
ше всего у нас гостей из Казахстана (28 человек).

В декабре 2011 года ушел из жизни
профессор, доктор технических наук,
заслуженный деятель науки РФ Влади
мир Семенович Стрижко. Чтобы па
мять о нем жила в сердцах не только тех,
кто уже состоялся в профессии, но и в
сердцах сотен талантливых студентов и
аспирантов кафедры цветных металлов
и золота, НИТУ «МИСиС» совместно с
Фондом целевого капитала МИСиС раз
работал программу памяти В.С. Стрижко
– создание именной стипендии.
• Стипендия имени В.С. Стрижко бу
дет назначена победителю конкурса сту
денческих проектов
• Положение о стипендии будет утве
рждено Ю.С. Карабасовым, Л.С. Стрижко, В.П. Тарасовым и Правлением фонда целево
го капитала МИСиС
• Количество номинантов будет зависеть от общей суммы собранных взносов
• Именная стипендия будет выплачиваться из дохода от управления целевым капита
лом НИТУ «МИСиС»
• Информация обо всех стипендиатах будет размещена на доске почета на кафедре
цветных металлов и золота, а также на сайте Фонда МИСиС
Все благотворители войдут в «Реестр благотворителей МИСиС» и в почетный клуб
Участника благотворительных программ МИСиС со следующими привилегиями:
• подбор сотрудников для компаний среди лучших студентов
• приоритетная реализация проектов
• приглашения на все культурные, научные и спортивные мероприятия МИСиС
Программу уже поддержали ОАО «ВНИИХТ» и ОАО «ТВЭЛ».
Предлагаем присоединиться к программе, сделав благотворительный взнос в Фонд
целевого капитала НИТУ «МИСиС» на создание Программы памяти В.С. Стрижко.
Подробная информация о программе и способах внесения благотворительного взно
са – на сайте www.endowment.misis.ru или по телефону +7 (495) 638 46 41.
Нашими совместными усилиями программа стипендии им. В.С. Стрижко будет еже
годно поддерживать самых талантливых студентов кафедры цветных металлов и золота.
Имя В.С. Стрижко будет жить вечно!

Также к нам едут учиться из Арме
нии, Белоруссии, Украины, Молда
вии, Таджикистана, Узбекистана,
Кыргызстана и Южной Осетии. А те
29 студентов МИСиС, что приехали
из стран дальнего зарубежья, представляют поч
ти все уголки земного шара: Европу (Польша,
Италия и Франция) и Азию (Китай, Монголия и
Мьянма), Ближний Восток (Иран и Сирия), Афри
ку (Ангола и Алжир, Ботсвана, Замбия и Тунис) и
даже Латинскую Америку – один магистрант
МИСиС родом из Венесуэлы. Больше всего сту
дентов из Анголы – 10 человек.
Среди россиян лидируют Москва и Моско
вская область (296 и 170 человек соответствен
но), но и регионы не уступают столице. У нас
учатся ребята из республики Саха (Якутия),
Башкортостана, Белгородской и Нижегородс
кой областей (неудивительно, ведь там распо
ложены крупнейшие центры металлургического
производства – в городах Старый Оскол и Вык
са), Чувашии, Удмуртии, Тульской области и
Ставропольского края. Из нашей культурной
столицы – СанктПетербурга – в этом году при
ехали всего три студента.
Любопытно, что жители Москвы и Московс
кой области предпочитают такие направления
подготовки, как лингвистика (Институт базового
образования НИТУ «МИСиС»), экономика и ме
неджмент (Институт экономики и управления
промышленными предприятиями), информати
ка (Институт информационных технологий и ав
томатизированных систем управления). А сту
денты из регионов России и стран СНГ чаще вы
бирают Институт экотехнологий и инжиниринга
или Институт новых материалов и нанотехноло
гий. Самые популярные направления подготов
ки у студентов из стран дальнего зарубежья –
металлургия и материаловедение.
Прессслужба НИТУ «МИСиС»
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С первых минут встречи в ауди
тории Б1 гость задал дружествен
ный и неформальный тон: «Добрый
день, дорогие друзья! Мы находим
ся в аудитории, где прошло мое сту
денческое время…»
Уже двадцать лет Александр
Маркович живет и работает в Сое
диненных Штатах. Для нашего удоб
ства он сделал тематические слай
ды с подборкой ключевых моментов
своей биографии и особенно сту
денческой жизни. Так мы узнали,
что Александр Цейтлин – потом
ственный металлург. Его дед Арон
Яковлевич до войны работал в Ли
пецке на заводе «Свободный Со
кол», затем в Туле: сначала на Косо
горском металлургическом заводе,
а потом на «Тулачермет». Отец Марк
Аронович, выпускник МИСиС 1956
года, начал трудовую жизнь на Ура
ле, в Серове, затем работал на Ко
согорском металлургическом заво
де, потом на «Тулачермете». «Ме
таллургия – моя любовь, я вырос в
двухстах метрах от проходной», –
признался гость.
Александр окончил с золотой
медалью физикоматематическую
школу в Туле и в 1975 году поступил
на физикохимический факультет
МИСиС. Годы учебы вспоминает с
радостью: производственная прак
тика, лагерь в Пицунде, военная ка
федра и лагеря после защиты дип
лома… «Главное – у нас были заме
чательные и опытные педагоги, нап
ример, В.А. Треногин, Ю.С. Юс(
фин, А.А. Жуховицкий, Д.И. Ры(
жонков». Правда, хватало ненуж
ных, идеологизированных предме
тов, экономические и финансовые
дисциплины зачастую преподавали
с искажением фактов. Не уделялось
должного внимания изучению
иностранных языков.
Вообще, студенчество 1970х –
отдельная тема для разговора. Бур
ная культурная жизнь, идеологичес
кие споры, концерты («Кто к нам
только не приезжал! И Никитины, и
Окуджава, и Высоцкий…»), комсо
мольские собрания, студенческий
совет, обязательные поездки на
картошку…
После окончания МИСиС Алек
сандр активно занялся научноис
следовательской деятельностью.
В годы перестройки в стране нача
лась переоценка ценностей. «Нужно
было зарабатывать, расти и дви
гаться дальше, была семья, двое
детей, поэтому в 1992 году мы при
няли решение о переезде в США». В
Америке поначалу столкнулся с
трудностями, почти совсем не знал
языка, пришлось даже записаться
на курсы при университете… Зато
сегодня он единственный в «NLMK
USA» выходец из России и может
объективно проводить параллели

Металлургия – моя любовь

13 октября в нашем университете состоялась встреча гостей Фестиваля науки с выпускником МИСиС
1981 года, вицепрезидентом по науке и технологиям компании «NLMK USA» Александром Цейтлиным.
между американским и российским
персоналом в металлургической
компании.
По мнению Александра Марко
вича, технический уровень у нас
равный. Уровень образования выше
в России, а уровень самосознания
работников – в США. Американцы
более самостоятельные, независи
мые, ответственные. Для них рабо
та – самое главное в жизни. При
этом престиж профессии металлур
га низкий везде – труд это тяжелый!
Мало кто хочет идти в шумный и
грязный цех. Многие университеты
свернули подготовку по металлур
гии, и найти молодого специалиста
очень тяжело.
В Америке колоссальная мо
бильность. Люди, найдя лучшую ра
боту в другом городе или штате, мо
гут в одночасье собраться и пере
ехать. У нас же население в целом
малоподвижно, таков менталитет…
Об Америке Александр рассказывал
легко и непринужденно: «Жил в Бир
мингеме, Бостоне, около Питсбурга,
сейчас живу в Чикаго. Бывал практи
чески во всех американских штатах,
люблю Калифорнию, особенно Сан
Франциско и СанДиего. ЛосАнд
желес и НьюЙорк не люблю».
Студенты подготовились к
встрече не менее основательно и
засыпали выпускника вопросами,

которые буквально сразу раздели
лись на три группы: «производ
ственные»; риторические («почему
в Штатах так, а у нас не так»), отно
сящиеся не совсем к нему; и, конеч
но, «чисто американские», посвя
щенные устройству жизни в США.
Александр Маркович отвечал
достаточно откровенно. Например,
в российской металлургии отметил
колоссальный рывок: «Только на од
ной липецкой площадке – уже более
десяти миллиардов долларов ин
вестиций. Когда приводишь амери
канцев в Липецк, они завидуют. Тут
полностью догнали и сильно перег
нали. Все самое современное».
Однако Россия отстает по про
изводительности: максимум 500
600 тонн стали в год на человека в
год, а в США – 2000. Почему – воп
рос сложный, но Александр привел
пример: в Америке на весь завод
один секретарь, нет личных водите
лей, в бригадах очень высокая взаи
мозаменяемость. В России это и
социальная проблема: «В Липецке
можно сократить людей вдвое, но
куда они пойдут?»
Системы автоматизации произ
водства у нас схожи с американски
ми, чего не скажешь о делопроизво
дстве. В России много бюрократии,
большое количество бумаг: «У нас
нет ни на одном заводе печатей, мы

не подписываем никаких контрак
тов на двадцати страницах». Заказ
делает один человек по телефону,
отменяется заказ тоже по телефону
или электронной почте.
Кроме того, в России неоправ
данно большое влияние на бизнес
государственных инстанций. Моло
дые люди должны с этим бороться –
идти во власть, становиться боль
шими менеджерами. Нельзя остав
лять все как есть, это тормозит не
только металлургию.
Студентов интересовали зарп
латы. Александр сказал, что на их
заводах этот вопрос не принято об
суждать, сразу увольняют на месяц.
«Какой специалист сейчас наибо
лее востребован? – Инженер
электрик». Вообще, в Америке,
убежден Цейтлин, можно всегда
найти работу, тем более что к спе
циалистам из России очень пози
тивное отношение.
Главные тенденции отрасли.
Первая – бурное развитие миниза
водов, последний завод полного
цикла в США был построен в 1960е
годы. Раньше считалось, что ма
ленький завод не сможет окупить
себя, сейчас строят заводы произ
водительностью 200–300
тысяч тон стали в год – очень
мало, но за счет совершенствова
ния оборудования и технологий это

становится выгодным. Вторая важ
ная тенденция – стремление уйти от
целого ряда операций производ
ственной цепочки. Например, сей
час запустили два завода непре
рывного цикла без использования
промежуточных печей – очень эф
фективное и очень быстрое произ
водство.
Постоянно происходят измене
ния в номенклатуре сталей – произ
водятся новые виды сталей, кото
рые прочнее и легче. «Главный дви
гатель – автомобильная промыш
ленность со своими очень жесткими
требованиями. Другая движущая
сила – рынок горизонтального бу
рения, сланцевый газ. Страна пол
ностью обеспечила себя газом…»
Встреча затянулась на полтора
часа, и вопросы к гостю не были ис
черпаны, позже Александр отвечал
на них уже в частном порядке.
Александр Маркович Цейтлин –
благотворитель Эндументфонда и
член Ассоциации выпускников НИТУ
«МИСиС». По инициативе фонда и
ассоциации и состоялась встреча.
Отдельная благодарность за мероп
риятие директору Эндументфонда
Екатерине Герус. С удовольствием
ждем новых интересных встреч!
Юлия СТОЛБОВА
PS
Развитие законодательной ба
зы в России позволило с 2007 года
создавать при университетах фон
ды поддержки, или так называемые
фонды целевого капитала (эндау
ментфонды). Такие фонды уже
несколько сот лет успешно работа
ют на развитие вузов в Америке и
Европе. В 2011 году МИСиС сфор
мировал свой Фонд поддержки.
Очевидно, что функции Ассоциации
выпускников, такие как забота о вы
пускниках, содействие их общению
друг с другом, организация встреч,
тесно переплетаются с задачами
Фонда поддержки. Как следствие, с
этого года Ассоциация выпускников
МИСиС и Фонд работают вместе
как единая структура.
Теперь, чтобы вступить в Ассо
циацию выпускников, достаточно
сделать разовый вклад в Фонд це
левого капитала МИСиС в размере
всего 1,5 тыс. рублей. Помимо ор
ганизации встреч выпускников и
поддержки в трудоустройстве, каж
дому члену Ассоциации выдается
именная пластиковая картапро
пуск в университет и библиотеку
МИСиС, корпоративный электрон
ный адрес на домене МИСиС, а так
же именной сертификат с благо
дарностью от Фонда. Предлагается
также возможность получать регу
лярную рассылку основных новос
тей вуза и газеты «Сталь». Вступить
в Ассоциацию можно на сайте:
www.endowment.misis.ru

Финансовая грамотность шагает в массы
17 октября в концертном зале «Прези
дентотеля» состоялся Первый Всерос
сийский конгресс по финансовому прос
вещению граждан России.
Среди присутствовавших были руководи
тели департаментов крупнейших финансовых
компаний, представители Министерства фи
нансов, Федеральной службы по финансовым
рынкам, главы банковских и других ассоциа
ций. Наш университет представляли заведую
щая кафедрой экономической теории А.Ф. Ле(
щинская, ассистент кафедры Е.А. Мошкина, а
также студенты групп МГ101 и МГ102
Дмитрий Аксенов, Мария Бирюкова, Евге(
ния Кучменко, Вадим Сюбаев.
На конгрессе обсуждались пути и методы
преодоления финансовой безграмотности
населения. Также был рассмотрен опыт зару
бежных стран, в частности Новой Зеландии.
Успехи же российских образовательных прог
рамм, подведя итоги прошлогодних меропри
ятий, продемонстрировали участники конг
ресса из Краснодарского края.
Что же такое финансовая грамотность?
Речь идет о ситуации, когда человек, имея
накопленные деньги, например на сберега

тельном счете в банке или на руках, не знает о
возможностях, которые дает инвестирование
этих денег в акции, облигации и другие цен
ные бумаги на фондовом рынке или вклад в

ПИФы, а в крайнем случае, и просто на банко
вский депозит под проценты. Ведь такого ви
да инвестирование может не только сохра
нить денежные средства от инфляции, но и

преумножить их. Значит, необходимо инфор
мировать граждан о таких возможностях.
Поэтому было принято решение: финан
совые компании (при информационной под
держке и контроле государства) должны за
ниматься повышением финансовой грамот
ности, не афишируя свои названия и не пыта
ясь таким образом привлечь клиентов. Особо
подчеркивалась некоммерческая составляю
щая проектов. То есть образовательные про
екты будут бесплатными, а основные расходы
лягут на плечи финансовых структур.
В случае успешной реализации программ
финансовые компании получат миллиарды руб
лей (в том числе пенсионных накоплений) в ви
де банковских вкладов, инвестиций в фондовый
рынок; это значит, что многократно возрастет
прибыль всех участников финансового рынка,
будь то брокерские компании, управляющие
компании, инвестиционные фонды, банки и т.д.
Неясно, к чему приведут вышеизложен
ные меры, сейчас пока речь идет только о
создании национальной стратегии в области
финансового просвещения.
Вадим СЮБАЕВ
студент группы МГ(10(1
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Как это было
«Ребята,
надо
верить
в
чудеса!
Так начинается известная детская песенка, но
я еще добавлю – надо верить в СЕБЯ, в свою
цель и в своих друзей.
Сначала родилась идея – клуб туристов
МИСиС. Ведь есть такие же клубы в МГУ,
Плешке, МАИ, Бауманке. Чем же наш родной
вуз хуже? Потом эта идея стала принимать
конкретные очертания. Июнь 2002 года – Ка
лужская площадь, всем известный памятник –
ребята, которые чтото горячо обсуждают.
Послушаем их.
Положение о клубе туристов – НЕТ. Финансиро
вание – НЕТ. Снаряжение – НЕТ. Помещение –
НЕТ. Стенд – НЕТ. Состав турклуба 3 человека…
Прошел один год, и эта казавшаяся невоз
можной идея обрела конкретные очертания
– Клуб получил официальный статус, состав
его постоянно растет – сегодня есть около
100 ребят, которые хоть однажды приняли
участие в наших мероприятиях. Хотя помеще
ние нам не дают, с финансированием слож
ности, снаряжение покупаем сами, зато за
этот год мы сходили в лыжный поход (120 км),
в пеший поход в Крым и в Хибины (Мурманс
кая область), в поход на байдарках по Влади
мирской области, сплавились по реке Охта в
Карелии.
Значит, ничего невозможного не бывает –
главное захотеть и поверить в себя!»
Екатерина Меньшикова, первый
председатель Турклуба МИСиС.
Статья написана 1 июля 2003 года

Минус 43.
Ночуем под тентом
«Когда я поступила на первый курс в 2001
году, сразу начала искать, где же в институте у
нас турклуб. Мечтала о походах. Облазила все
доски объявлений, все сайты, но ничего. И вот
на 2 курсе, осенью, я их нашла. Маленькие
объявления в три строчки о походах выходного
дня (ПВД)... Собрания проводились во дворе
перед главным корпусом, а когда погода была
плохая, то в холле корпуса Б. Все были студен
тами, многие первокурсниками. Но так горели
глаза, так хотелось сделать чтото свое, стоя
щее! В общем, хотелось присоединиться.
Както так сложилось, что я прибилась к
компании туристов только через год, когда уже
на 3м курсе училась. Сразу пошла в лыжный
поход на Селигер. И закрутилось: ПВД на лы
жах, на байдарках, походы на скалодром, тре
нировки на карьерах… Классное было время,
мы ходили ордами человек по 4050. Конечно,
бывало и меньше, человек по 10 выбирались в
лес с ночевкой. Ребята пели романтические
менестрельские песни, все были молодыми,
беззаботными. Очень люблю вспоминать то
время. А походы мне представлялись чемто
романтическим и труднодостижимым. Тогда
руководителей серьезных походов в турклубе
было маловато, попасть в поход тоже было не
такто просто. Но душа просилась!
Потом наконецто я попала в пешеходный
поход в Крым. Для этого пришлось приложить

усилия по его организации. Тутто я и поняла,
какой вид туризма для меня: пешеходный,
горный. Потом были Хибины, Камчатка, Кав
каз... Понеслось, в общем. Но не надо забы
вать, что я – второе поколение в Турклубе.
«Отцы» – это всетаки Екатерина Меньши(
кова, Павел Натансон, Екатерина Пере(
мыщева, Илья Аксельрод...
Помню, как мы ходили в Хибины в 2006 го
ду. В группе было 17 человек, из них 12 девчо
нок, а у меня – первое руководство. Всетаки
женский прогулочный туризм – это сила!
А еще вспоминается Южный Урал, лыж
ный поход. Конец января, идем впятером,
маршрут дней на 10 в районе горы Иремель.
Первый день. Через сто метров от остановки
на первой же горочке ломаю лыжу. Долго ее
чиним, руки примерзают к инструментам. Ве
череет. Вот уже звезды невероятно сверкают
в морозном небе. Столбик термометра опус
кается все ниже. Минус 39, однако... План та

20734 километра за 1030 дней
Турклубу МИСиС ( 10 лет!

кой – весь маршрут ночуем под тентом в груп
повых спальниках. Ночью «– 43». К утру одна
участница решила вернуться в цивилизацию.
Мы идем дальше. Холодно, тяжело... И вот
посреди маршрута, после перекуса половин
кой сникерса, встречаем другую группу. Ру
мяные, довольные жизнью, спят в палатке с
печкой, а на обед у них горячий суп и целый
спикерсsuper. Как говорится, суровая слеза
выкатилась на наши опухшие от холода лица.
Живут же люди...
Вот такими были первые походы Турклуба.
Сейчас мы тоже ходим с печкой и на еде не
экономим, но к этому нужно было прийти,
набравшись ценного опыта».
Анастасия Романова, выпускница (МЭ011)

Олени на Марсе
«Случилась в моей жизни встреча с дики
ми северными оленями. Июльавгуст 2011,
плато Путорана, полуостров Таймыр. Первые
три дня погода была более или менее нор
мальной, но затем она стала совсем мерзкой,
дождь со снегом, туман и пронизывающий ве
тер. Собственно, это ожидаемо за полярным
кругом, да еще на высоте 1000 метров.
Согреться можно было только в спальни
ке, прижавшись к соседу, или очень быстро
передвигаясь с рюкзаком.
В очередной день, идя под дождем, к обе
ду мы подошли к месту спуска с плато. Тут бы
ла небольшая оленья тропинка (больше про
топтать ее в камнях было некому). Пока наш
руководитель доблестно ходила на разведку,
мы готовили чай и болтали. Вокруг туман, и

вдруг необычный звук. Стали прислушивать
ся, Вадим с фотоаппаратом залез на камень.
И тут мы увидели стадо оленей. Им пришлось
сойти со своей тропинки, чтобы обойти нас.
В какойто момент все 8 оленей остановились
и повернули головы в сторону чужаков.
Было странно и удивительно встретить в
этом потрясающем месте, больше похожем
на Марс, где, кроме камней, ничего не было,
стадо мигрирующих северных оленей».
Дарья Пыркова, выпускница (МФ011)

Летающая палатка
«Неинтересных походов нет. Везде своя
изюминка и красота, даже в лыжных походах,
где, казалось бы, только снег и холодно, мож
но увидеть много прекрасных пейзажей (зас
неженные елочки, солнечное сияние и многое
другое), поучаствовать в заваливании суши
ны и заготовке дров на ночь, посидеть в боль
шой и теплой палатке вечером.

Есть поучительная история из нашего лет
него похода 2012 года на гору Казбек. Мы под
нялись на высоту 4200 метров, это общеприз
нанное место ночевок перед восхождением.
Начали ставить палатку и параллельно гото
вить еду. Палатку собрали, и тут дежурные поз
вали нас пить кисель. К концу похода все всег
да голодные, поэтому мы быстро схватили
кружки и побежали за киселем. Сидим с круж
ками, кисель разлит, но тут порывом ветра под
няло нашу палатку в сторону склона. Никто, да
же человек со сверхвысокой реакцией, не смог
бы ее поймать. Она покатилась по снежному
склону вниз, стремительно теряя высоту, кото
рую мы с таким трудом набирали в течение
дня. Спасали палатку примерно часа три, при
чем она еще несколько раз опускалась все
ниже. Главный вывод: как только установил па
латку, надо обязательно ее закрепить.
А вообще, Турклуб – это не только походы.
Это соревнования по турмногоборью, ориен
тированию, мультигонкам, где ты получаешь
море адреналина и самых ярких впечатлений.
Организаторы мультигонок стараются пока
зать самые красивые и интересные места в
районе проведения соревнований за короткий
период времени. И это здорово. Турклуб – это
подготовка к соревнованиям, при этом инте
ресно придумать такую схему прохождения
технического этапа, которая занимает меньше
времени, чем классическая. Турклуб – это лек
ции, это походы не только на природу, но и
культурным местам: музеям и театрам»
Анна Сазонова, аспирантка кафедры
бизнесинформатики

Турклуб – это…
«Посещение удивительных мест, практи
чески не тронутых человеком. «Пара меда
лек» за призовые места на чемпионатах и
1й разряд по спортивному туризму». Дарья
Пыркова
«Турклуб дал мне друзей, мужа, незабыва
емые впечатления, серьёзное увлечение на
всю жизнь». Анастасия Романова
«Туризм сближает людей. У тебя появля
ется много хороших друзей, а иногда и люби
мый человек. На первой лекции, которую я
посетила в Турклубе, Настя Романова расска
зывала, что туризм дает людям. И также гово
рила о сближении людей. О том, что многие
люди находят свою вторую половинку также в
туризме. На той лекции я была уверена, что
со мной такого не произойдет, но нет. Уже 2,5
года или чуть больше мы с Лешкой вместе».
Анна Сазонова

Мы принимаем всех
Турклуб МИСиС создан в 2002 году по
инициативе самих студентов. Сейчас это уз
наваемый бренд среди туристских клубов
Москвы, известный в Федерации спортивно
го туризма (объединение туристов Москвы) и
в Туристскоспортивном Союзе России.
В 2010 году в походе по Забайкалью чле
ны Турклуба стали первооткрывателями нес
кольких перевалов, один из которых назван в
честь 80летия МИСиС.
Основной принцип – безопасность. Воп
росы безопасности являются неотъемле
мой частью лекций и практических занятий.
В Турклубе пять аттестованных инструкто
ров, порядка десяти человек, включая руко
водителей походов, прошли курсы первой
медицинской помощи при Российском
Красном Кресте. Все категорированные по
ходы официально оформляются и согласо
вываются с Маршрутноквалификационной
комиссией Федерации спортивного туриз
ма Москвы. На форуме Турклуба создан
раздел «Журнал походов», где освещаются
перемещения группы, находящейся на
маршруте.
Занятия в клубе помогают студентам выя
вить в себе лидерские качества, пройти путь
от участника похода до его руководителя.
Каждый выполняет обязанности, связанные с
его «ролью» в походе: ремонтник, заведую
щий питанием, фотограф, заведующий сна
ряжением, штурман, хронометрист. Прихо
дится не только руководить «своим» направ
лением, но и подчиняться. Так формируются
навыки командной работы, ответственность
за себя и команду. Регулярные тренировки и
участие в походах обеспечивают необходи
мый уровень физической подготовки. Турклуб
открыт для всех желающих!
Каждый вторник в 18.30 в аудитории
К313 проходят бесплатные занятия по на
чальной туристской подготовке.
Контакты: http://tourclub.misis.ru

Награды и достижения
Турклуба
за последние два года
• 1 место в соревнованиях «Бегущий го
род Москва 2011», категория «Грифон
лайт» (команда №1815)
• 1 место в соревнованиях по городскому
ориентированию «Перекати Город», ка
тегория «Вело»  17.09.2011
• 3 место в соревнованиях «Бегущий го
род Москва 2010»
• 3 место в соревнованиях Autumn
Challenge 2011 (16.10.2011) на дистан
ции «Приключенческая гонка»
• 3 место в соревнованиях «Большое ноч
ное ориентирование», дистанция «А»,
класс «М» 2829.11.2010
• 1 место на чемпионате Федерации спор
тивного туризма – объединения турис
тов Москвы 20092010 в классе маршру
тов 34 категории сложности, маршрут
пешеходный. Руководитель: Констан(
тин Бычков. Район: Центральный Алтай.
Поход выполнен совместно с Турклубом
МИЭМ
• 3 место на чемпионате Федерации спор
тивного туризма – объединения турис
тов Москвы 20102011 в классе маршру
тов 3 категории сложности, маршрут пе
шеходный. Руководитель: Антон Ино(
земцев. Район: Кузнецкий Алатау (Ке
меровская область)
• 1 место на Чемпионате Федерации
спортивного туризма – объединения ту
ристов Москвы 20102011 в классе
маршрутов 3 категории сложности,
маршрут горный. Руководитель: Тимур
Галимзянов. Район: Центральный Кав
каз (с восхождением на Эльбрус). По
ход выполнен совместно с турклубом
МФТИ
• 2 место на чемпионате России по спор
тивному туризму 20102011 в классе
маршрутов 5 категории сложности,
маршрут пешеходный. Руководитель:
Петр Величенков. Район: Забайкалье
• 1 место на Чемпионате Федерации
спортивного туризма – объединения ту
ристов Москвы 20112012 в абсолютном
классе, маршрут пешеходный. Руково
дитель: Анастасия Романова. Район:
плато Путорана (Красноярский край)
• 1 место на открытом чемпионате МГУ
2011 в классе маршрутов 2 категории
сложности, маршрут пешеходный. Руко
водитель: Ирина Дохновская. Район:
Камчатка.
Полосу подготовила
Ирина ИЛЬИНА
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Насыщенный день

Фото с сайта Университета Ковентри wwwm.coventry.ac.uk

Четверг 18 октября в НИТУ
«МИСиС» был насыщен проектной дея
тельностью.
Вечером этого дня состоялось сразу
два собрания студенческих организаций,
где участники рассказывали о своих про
ектах остальным студентам. А днем сот
рудники нашего университета и Сколко
вского института науки и технологий про
водили конференцию по внедрению про
ектной деятельности в инженерное обра
зование.
На конференции делились опытом не
только ведущие российские университе
ты
(СанктПетербургский
политех,
МИФИ, ИТМО, ВШЭ, ТУСУР и др.), но и
мировые лидеры в этом вопросе: Олин
колледж и университет Ковентри. Подхо
ды к проектной деятельности очень раз
личаются, но существует стандарт меж
дународной
инициативы
CDIO
(ConceiveDesignImplementOperate:
ЗадумкаПроектРеализацияЭксплуа
тация). Он разработан в 2002 году в MIT
Эдвардом Кроули (сейчас – президент
СколТех). Суть заключается в новом раз
витии инженерного образования, осно
ванного на межличностных коммуника
циях, проектном обучении, развитии
меж и мультидисциплинарных знаний,
интеграции учебных заданий, активном
практическом подходе, оценке усвоения
навыков и прочих стандартах.

В Олинколедже (США) система обу
чения построена полностью на основе
проектной деятельности студентов, в
процессе обучения каждый студент про
бует себя в роли предпринимателя и за
щищает выпускную работу, выполненную
под заказ конкретной, обычно крупной,
компании.
А в новом здании университета Кове
нтри (Англия) уже при проектировании
предусмотрено очень много места, где
студент может поработать над своим
проектом.
Там нет ни одной аудитории, где бы
все студенты сидели напротив препода
вателя, они сидят группами за круглыми
или фигурными столами, а преподава
тель выполняет роль консультанта, а не
учителя у доски. Некоторые аудитории
даже не имеют физических стен и рас
положены на островках, соединенных
только мостиками с этажами и осталь
ной инфраструктурой. При планирова
нии этого университета учитывались по
желания студентов о том, как они видят
место, где им бы хотелось учиться. Это
очень актуально для нашего университе
та в преддверии того, что у нас будет
строиться свой кампус в «новой Моск
ве». Чтобы туда захотелось переезжать
студентам и аспирантам, он должен
иметь совсем иную инфраструктуру, ат
мосферу и принципы работы. Нам нужно

45 октября на базе Томского государственного
университета систем управления и радиоэлектрони
ки (ТУСУР) проходила вторая конференция Ассоциа
ции предпринимательских университетов России.
На ней обсуждались такие вопросы, как взаимодей
ствие Ассоциации с территориальными инновационны
ми кластерами и технологическими платформами; кри
терии оценки и KPI предпринимательского университета
и его профессоров; акселерация малых инновационных
компаний, созданных при университетах и создание по
севного фонда для них; создание независимого экспе
ртного совета и юридическое оформление организации
и многое, многое другое. Главное, что хотелось бы отме
тить: все обсуждение строилось по принципу «тройной
спирали», так как в конференции активное участие при
нимали не только делегации более чем двадцати уни
верситетов, но и представители законодательной, ис
полнительной власти, инновационного малого и средне
го бизнеса, госкорпораций – «Ростехнологий» и «Обо
ронпрома».
На конференции было отмечено знаменательное со
бытие – ТУСУРу исполнилось 50 лет. За эти полвека вуз
создал серьезную базу для развития в нашей стране ав
томатизированных систем управления, которые сейчас
используются во всех отраслях промышленности. Но не
только в этом направлении ведут свою работу томские
исследователи, к примеру, у них очень хорошие резуль
таты по развитию предпринимательства. В ТУСУРе поя
вился первый в стране студенческий бизнесинкубатор,
первый технопарк при вузе. А сейчас в поясе компаний
ТУСУРа уже 125 малых инновационных предприятий с
оборотом в 15 млрд. рублей(!). Пример для нашего уни
верситета, ведь именно такие предприятия создают но
вые кафедры, являются заказчиками на научные иссле
дования и на выпускников университета. Один только
студенческий бизнесинкубатор «Дружба» проводит че
рез себя до 150 проектных команд, из которых получает
ся по четыре успешных бизнеса и 100 новых рабочих
мест для студентов и выпускников ТУСУРа в год.
Полезные знания и знакомства, приобретенные на
этой конференции, не останутся без внимания, а выводы,
сделанные на их основе, войдут в концепцию развития
НИТУ «МИСиС» как предпринимательского университета.
Справка
Осенью 2011 года в СанктПетербурге ведущие уни
верситеты: ИТМО, ТУСУР, МФТИ, МИФИ, МИСиС и Фонд
Сколково, подписали декларацию о создании Ассоциа
ции предпринимательских университетов России
(АПУР). Цель – содействие формированию государ
ственной политики, продвижению передового российс
кого опыта, активному включению в процессы трансфера
технологий и коммерциализации результатов интеллек
туальной деятельности, а также развитию эффективного
партнерства с государственными органами власти и
бизнеса в рамках модели «Тройной спирали».

основываться на лучших практиках этих
университетов и создать свой уникаль
ный комплекс, который сможет соответ
ствовать мировому уровню и принять
много международных студентов, аспи
рантов, профессоров.
В конце дня Кристина Эдстром
(СколТех и KTH) дала советы, которые мо
гут помочь и нашим преподавателям.
• Задавайтесь вопросом: не что нужно
рассказать студентам, а что нужно им за
помнить?
• Продумайте, как они должны пока
зать то, что запомнили?
• В начале курса нужно рассказать,
как будет оцениваться в итоге работа
студента, и потратить на это нужно мно
го времени.
• Постоянно смешивайте студентов в
различных комбинациях, давайте им воз
можность «вариться» вместе.
• Обязательно должна присутствовать
взаимооценка и обмен информацией
между студентами.
• Дайте им возможность создать та
кой отчет по работе, который нужен им
самим, который имеет функциональность
для них!
• Преподаватель – это только консуль
тант, у него нет правильных ответов, сту
дентам самим надо принимать решения и
искать ответы.
Сергей МАРДАНОВ, руководитель проектов Управления науки

Путь «УМНИКа»

За пару дней до конкурса Сер(
гей Кондаков, профессор МГУ, член
отборочной комиссии, провел для
кандидатов на программу «УМНИК»
(участник молодежного научноин
новационного конкурса) трениро
вочное занятие, рассказав о требо
ваниях, которые предъявляются к
участникам. Публикуем выдержки из
выступления Сергея Эмильевича. На
наш взгляд, они будут очень полезны
для тех, кто собирается принять
участие в следующем отборе.
– Чтобы вы понимали, что это за
программа, я хотел бы в двух словах
рассказать, зачем эта программа
была сделана и зачем она нужна.
«УМНИК» нужен в первую очередь
вам для того, чтоб вы попытались
сделать свое дело. Программа
«Старт», которая была объявлена

Передовой Томск

Фондом
со
ти продукт на ры
действия ма
нок. Пожалуйста,
лым предприя
запомните – это
тиям в научно
деньги не на ис
технической
следования, это
сфере в 2004
деньги на малый
году,
после
В рамках VII Фестиваля науки пятьдесят проектов студентов и аспи НИОКР, когда вы
первого кон рантов МИСиС претендовали на гранты Фонда содействия развитию ма п р о в е р я е т е
курса показа лых форм предприятий в научнотехнической сфере. Четырнадцать ста свои
научные
ла, что в вузах ли победителями.
идеи и пытае
есть
очень
тесь их коммер
предприятия при вузах. Мы пошли циализовать… Вы обладаете всеми
большое количество талантливой
молодежи и что был очень большой по зарубежному опыту, на западе правами на те деньги, которые вам
пул разработок, которые не находи этот опыт хорошо отработан. Соз дают: можете купить материал,
ли практической реализации изза даются при университетах так назы комплектующие, выплатить зарпла
того, что не было механизма их фи ваемые спинофф компании, кото ту наемному сотруднику – все, что
нансирования. Конечным продук рые пользуются всем оборудовани хотите. Это ваши деньги, и вы несе
том любого гранта, который финан ем университета, делают научно
те за них ответственность, но юри
сировался государством раньше, техническую продукцию. Универси дическую ответственность с вас
была бумага – отчет, который сдава тет обычно входит какойто долей в сняли – пользуйтесь этим.
ли. Когда стало понятно, что, кроме эту компанию и компания, развива
– «УМНИК», учитывая, что конт
бумаги, наука ничего не может про ясь, отчисляет ему роялти.
ракт персональный, не привязыва
– Программа «УМНИК» была
извести, было решено все научно
ется к вузу. Это означает только од
технические разработки коммерци сделана, чтобы научить вас основам но – если вы переходите в другой вуз,
ализировать путем создания малых хозяйствования и коммерциализа вы все равно остаетесь «УМНИКом» и
предприятий. Первые 23 года кон ции ваших разработок. Цель прог получаете деньги на свою разработку.
курс был 1 к 20 (сегодня 1 к 5 – раммы – подготовить и научить мо Вы закончили вуз и пошли на работу –
прим. авт) , а на реализацию давали лодых разработчиков отстаивать
все равно это деньги ваши. Связь
750 тысяч рублей (с учетом инфля свои интересы и уметь подавать
между вашим вузом и «УМНИКом»
ции сейчас это было бы 1,5 миллио свою разработку, так, чтобы полу есть: конкурс проводится в вузе, но,
на рублей по покупательской спо чить финансирование. Обратите после того как вы его выиграли, это
собности). Первое время конкурс внимание, я не говорю ни слова о ваши обязательства по контракту,
был весьма успешен, а с 2007 года том, что деньги, которые вы выиг которые надо выполнить. Вы уехали
начался провал, потому что, когда рываете, должны быть потрачены за границу, получаете свою pHd –
при вузах начали создавать предп на научные исследования, вот это несмотря на это, вы подписали
риятия и уводить туда нормальные огромное заблуждение. Обычно го
контракт – вы его выполняете. И
разработки, которые были сделаны ворят, что это стипендия на науку. деньги, будучи за границей, все рав
Ничего подобного. Это вам даются но можете получить.
в вузах, ректоры, естественно, вос
стали и сказали: «Как так, они увели деньги, с вами заключается конт
– За те два года, которые вы бу
нашу разработку, начинают выпус ракт через малое предприятие, чтоб дете «УМНИКами», первый год нуж
кать, а что с этого имеет вуз?» Как вы попытались реализовать свою но попытаться посмотреть, поис
только эта ситуация сложилась, идею… В конце работы вы должны следовать, понять, довести вашу
понять, что будете выпускать, и в разработку до уровня товара. Я спе
правительством было разрешено
создавать малые инновационные конце второго года пытаться вывес циально говорю «товар», потому что

любой продукт или услуга, которые
малое предприятие выводит на ры
нок, – это товар. В конце первого го
да вы отчитываетесь о результатах
проведенных работ в строгом соот
ветствии с тем календарным пла
ном, который сами себе напишете, и
спрашивать вас будут по двум ве
щам: что было сделано за год и что
из того, что было сделано, – ваше.
– Неделю назад был переход на
второй год «УМНИКа» в вашем вузе.
Из 20 ребят только порядка пяти че
ловек хотели дойти до товара, все
остальные рассказывали прекрас
ную научную работу, которую они
делали в лаборатории. Комиссия
останавливала их и спрашивала:
«Понятно, что вы не могли сделать
прокатный стан, понятно, что рабо
тала вся кафедра, но скажите, что
из того, что сделано, – ваше? Что из
того, что представлено, сделали
конкретно вы на те деньги, которые
вам дали?»
– Что комиссия хочет от вас услы
шать? Она не хочет услышать науку,
каждый из вас, как специалист в сво
ей области, знает свою тему лучше,
чем мы все вместе взятые. Вы знаете
свой предмет, но комиссия хочет ус
лышать три вещи: «Что было или что
есть?», «Что вы хотите сделать?»,
«Как вы собираетесь это сделать?»
– На первом году никто не будет
спрашивать, как вы потратили день
ги – от вас хотят четко поставлен
ную задачу и понимание пути ее ре
шения. Надо просто рассказывать о
своей разработке и о том, чего вы
хотите. От вас не требуется готово
го решения, от вас требуется путь.
Как говорят китайцы, «Дао»…
Записала Евгения ОСИПОВА
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Лето в Европе
Еще со школьного возраста мне
хотелось побывать в Европе. И этим
летом, благодаря Образовательно
му центру иностранных языков
МИСиС, у нас, студентов, появилась
возможность посетить Словакию,
Италию и Австрию.
Подготовка к поездке – сбор до
кументов, оформление виз – нача
лась еще в апреле. А седьмого ав
густа мы уже мчались в поезде
«Москва – Кошице».
Нас тепло встретил Михал Вар
хола, старший преподаватель Тех
нического университета, который
организовывал для нас экскурсии,
помогал осваиваться в новых горо
дах, рассказывал, что и где можно
посмотреть.
Кошице – спокойный красивый
город с прекрасной архитектурой:
готические дворцы и храмы, ста
ринные замки и башни, множество
исторических памятников. В Слова
кии очень живописная природа –
высокие горы и глубокие пещеры,

стремительные реки и
бурные минеральные
источники. Многие жи
тели ездят либо на вело
сипедах, либо на роли
ках, отдавая дань экологически чис
тым видам транспорта.
В Словакии у нас было заплани
ровано десятидневное обучение
английскому в языковой школе
«Еmpire», крупнейшей в Централь
ной Европе, а также прохождение
множества тренингов. Методика, в
основе которой лежит постоянное
повторение изученных слов, помо
гает очень быстро и без больших
усилий повысить словарный запас и
улучшить разговорную речь. Жили
мы в студенческом общежитии при
Техническом университете, недале
ко от центра города, рядом с самим
университетом, ботаническим са
дом и большим парком.
Словакия считается одним из
самых привлекательных инвестици
онных регионов в Центральной и
Восточной Европе. Основу эконо
мики составляют тяжелая промыш
ленность и машиностроение, в
стране развернули свои производ
ства крупные мировые компании.

Так, здесь находится завод амери
канской металлургической корпо
рации The United States Steel
Corporation (US Steel), которая стоит
на 12 месте в списке крупнейших
производителей стали в мире.
Нам представилась возмож
ность посетить US Steel. Террито
рия завода занимает очень боль
шую площадь, поэтому по ней мы
передвигались на автобусе. Перед
экскурсией нам выдали защитные
костюмы и наушники, чтоб мы могли
слышать рассказ о заводе. Мы поз
накомились с процессами произво
дства стали, которые, по словам на
шего провожатого, являются эколо
гически чистыми, увидели специ
альные комнаты отдыха для персо
нала. Экскурсия дала нам возмож
ность почувствовать себя настоя
щими рабочими завода.
После Словакии нас ожидало
путешествие в Австрию и Италию.
Самое яркое впечатление произве
ла Австрия. Особенно Вена. Она
удивила быстрым ритмом и в то же
время спокойствием. А сочетание
современных зданий с необычными
постройками старины делают ее
еще более необычной. Визитной

Судьба студенческой жизни…

18 октября в аудитории Б2 состоялось
собрание под неформальным названием
«Судьба студенческой жизни в твоих…»
Собрание открыли Нина Андрианова,
председатель Совета обучающихся и Проф
кома студентов и Сергей Марданов, руко
водитель проектов Управления науки.
В 2011 году наш вуз выиграл грант Ми
нистерства образования и науки на поддерж
ку студенческих объединений. В марте 2012
года был создан Совет обучающихся для ре
ализации Программы развития деятельнос
ти студенческих объединений «Молодежь,
Инновации, Самоуправление и Самореали
зация». Программа содержит два направле
ния: профессиональная адаптация и соци
альнокультурное развитие студентов. «Фес
тиваль науки», «Наука – это красиво», Все
российский молодежный форум «Селигер»,
обучение в Открытом университете «Сколко
во», Школа инновационного актива – все это
и многое другое было создано студенчески
ми организациями.
В рамках профессиональной адаптации
на собрании решалась судьба трех организа
ций: Студенческое научное общество, Сту
денческое конструкторское бюро и Студен
ческий бизнесклуб.
Студенческое научное общество (СНО)
представил Алибек Казакбиев, утвержден
ный собранием как председатель организа
ции. СНО продвигает науку среди студентов
12 курсов путем проведения лекций, конфе
ренций и большого количества различных
мероприятий, направленных на понимание
студентами той специальности, которую они
получают. Студенты должны знать, что зани
маться наукой не скучно и не страшно, а ин
тересно и полезно.
В структуру СНО входит канал «Science
MISIS», который занимается освещением
науки в университете и за его пределами.
Репортажи о науке можно увидеть на боль
шом экране в корпусе «Б», а также в интер
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нете. Светлана Иванова
рассказала о деятельнос
ти канала и поделилась
дальнейшими
планами
развития. Качественно и
ответственно – вот глав
ный принцип «Science
MISIS».
О деятельности Студен
ческого конструкторского
бюро (СКБ) рассказал ас
пирант кафедры экстрак
ции и рециклинга черных
металлов Антон Сажин.
Воплощение серьезных на
учных идей в жизнь,
конструкторские проекты и
решения – вот основная
цель СКБ. Также в планы
организации входит созда
ние электронной карты университета, с по
мощью которой студенты будут лучше ориен
тироваться в стенах нашего вуза. СКБ также
выиграло дополнительный грант на создание
робототехники.
Председатель Студенческого бизнес
клуба (СБК) Никита Зыликов рассказал об
основных направлениях его работы. В рам
ках проекта «Школа молодого инновацион
ного предпринимателя» организуется сов
местный курс НИТУ МИСиС и Открытого уни
верситета «Сколково» «ЗаPush свой проект»,
о котором рассказал Андрей Усенко.
Практически единогласно были приняты
положения и утверждены уставы по каждой
организации. Каждый студент может участ
вовать в деятельности студенческих объеди
нений и приносить свои идеи. Это важно!
Социальным направлением программы
является Школа актива, проведение которой
намечено для всех студентов на февраль
2013 года. Главными организаторами Школы
будут Нина Андрианова и Сергей Марданов.
Это мероприятие – одно из наиболее ожида
емых, и все ребята смогут принять в нем
участие. Активность студентов является од
ним из показателей итогов работы студен
ческого самоуправления. И этот показатель в
нашем вузе постоянно растет. Это необходи
мо прежде всего нам, студентам.
После подведения итогов желающие
смогли записаться в организации и узнать
подробности о Школе актива. Общение про
должилось в неформальной обстановке, а
все собрание было запечатлено студенчес
ким каналом «Science MISIS».
Что же дает студенческое самоуправле
ние? Возможность проявить себя и изме
нить жизнь института, освоить чтото новое
или реализовать задуманное….
Внести свой вклад в жизнь НИТУ «МИСиС»
– разве это не стимул быть активным?
Екатерина ЗЕМЛЯНУХИНА
Фото: Science MISIS
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карточкой австрийской
столицы является знаме
нитый парк развлечений
для детей и взрослых Пра
тер, открытый еще в XVIII
веке. В нем вы увидите
скоростные горки, белос
нежнофарфоровые кару
сели, водяные мельницы,
комнаты ужаса с зубасты
ми динозаврами, крыла
тые качели, самое старое
в мире колесо обозрения.
В Италии мы жили в
кемпинге Фонтанелла на
берегу Адриатического
моря. Жизнь в палатке по
началу была непривычной,
но это не помешало нам
насладиться
жарким
итальянским солнцем и
теплым Адриатическим
морем. А еще мы побыва
ли в Венеции!
Эта поездка оставила
яркий след в моей памяти. Она была
насыщенной, плодотворной, инте
ресной и очень веселой. Понрави
лись ребята, с которыми я ездила,
мы очень сдружились. Большая бла
годарность Михалу Вархоле и

Осень. Смотрю в окно:
желтеют и опадают с деревь
ев листья, моросящий дождь
стучит по карнизу, и его шум
сливается воедино с гулом
бесконечного потока машин,
тянущегося по блестящему
асфальту улицы. Грустный,
невеселый пейзаж. И вдруг…
У вас никогда не бывало
такого – вы слышите когдато
запомнившуюся и забытую
песню, и внезапно мысленно
переноситесь в то место и
время, где ее слышали? Так
вот, это со мной и произошло.
Слыша доносящийся из прое
хавшей под окном машины
звук понравившейся песни, я
перенесся… в лето. Дада, в
уже прошедшее лето, прямо в
жаркий июль.
Солнечный погожий денек.
Река, журчание воды, теплый

Юрию Александровичу Демину,
руководителю компании «Dialog
Grad» Ltd, организующей межвузо
вские программы и, конечно же, на
шему любимому университету.
Ксения КУЗЬМИНА
студентка ИНМиН (ППЭ(10(1)

Наваждение
речной песочек, так приятно
греющий тело… Кругом рас
слабленность, спокойствие и
нега. Никакого шума большого
города, дождя и толп людей,
несущихся и спешащих куда
то. Только я и река. Я и солнце.
Как прекрасно! Я чутьчуть
приоткрываю глаза, жмурясь
от солнца, и вижу проплываю
щий мимо прогулочный тепло
ход. А с него доносится… эта
милая мелодия – татата, ти
тата… Нет, она нисколько не
мешает моему уединению и
умиротворению, она так гар
монирует с окружающей меня
природой! Она как будто до
полняет спокойное журчание
воды около моих ног и шелест

Обыкновенное чудо
«Давайте
принимать
жизнь такой, какая она
есть. Дождики дождиками,
но бывают и чудеса…».
Такой цитатой можно выра
зить главную идею спектакля
«Обыкновенное чудо», премь
еру которого посчастливи
лось нам увидеть 17 октября
в театре «Содружество акте
ров Таганки». Профком сту
дентов всегда радует студен
тов театральными новинками,
вот и в этот раз не обошлось
без сюрпризов.
Спектакль «Обыкновенное
чудо» поставлен режиссером
театра Натальей Старковой
по пьесе Евгения Шварца,
всем известного советского
сказочника. Это первая пос
тановка Старковой, а по вос

торженным лицам людей
можно было понять, что и
удачная. Эта пьеса была лич
ной для самого Шварца, он
писал для жены и о жене. На
талья Старкова показала в
этой постановке именно такое
видение – историю Волшеб
ника и обычной женщины.
Обыкновенное чудо.
Роль Волшебника испол
нил Данила Перов, а роль хо
зяйки  Мария Федосова. Ро
ман Серков, Михаил Басов,
Алексей Емцов, Надежда Бо
дякова, Александр Плентайтис
и Владимир Завикторин радо
вали зрителей своей игрой.
Совсем иная музыка зву
чала в спектакле, не та, кото
рую мы привыкли слышать в
фильме Марка Захарова. Но
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деревьев на берегу. Как хоро
шо! Но вот музыка становится
все тише и тише, и теплоход
скрывается за поворотом ре
ки. Незаметно и быстро про
мелькнул он передо мной, ос
тавив в памяти светлый и неза
бываемый след. Даже не след,
а целую картину. Побыв сов
сем немного реальностью, она
ушла в прошлое. Но как прият
но вспомнить и почувствовать
все, что чувствовал тогда! Как
приятно снова, хотя бы в мыс
лях, ощутить то спокойствие
духа и тела и свое единение с
природой!
Открываю глаза. Наваж
дение прошло. Снова Моск
ва, осень, шум дождя, слива
ющийся с гулом машин…
Алексей СИДОРЦЕВ
студент 3 курса ЭкоТех
группа ЭТ(10(1

мелодия безупречно гармо
нировала с действиями в
спектакле.
История любви юноши
Медведя и Принцессы явля
ется отражением любви Вол
шебника и его жены, взгляд
со стороны 15 лет назад. Лю
бовь Королясамодура, у ко
торого во всем виноваты ге
ны, и его дочери Принцессы
показывает зрителям слепую
родительскую любовь. Это
основные проблемы спектак
ля. Запутанная история геро
ев, каждый из которых творит
чудеса, сам того не ведая,
разве это не чудо?
Волшебники и сейчас жи
вут среди нас. Каждый день
они делают нас счастливыми.
Это наши родственники,
друзья, знакомые. Каждый мо
жет сделать чудо. Обыкновен
ное чудо. Это же так просто.
Екатерина ЗЕМЛЯНУХИНА
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