
••••• ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА

РАЗНОСТОРОННИЙ
ЧЕЛОВЕК

Летом прошлого года на базе Об-
нинского государственного техни-
ческого университета атомной энер-
гетики проходил конкурс научных
студенческих работ, посвященный
пятидесятилетию атомной энергети-
ки. Организовал его концерн «Ро-
сэнергоатом». Возглавлял Цент-
ральную конкурсную комиссию
доктор технических наук, профес-
сор, член-корреспондент РАН
А.А.Абагян. Призовой фонд кон-
курса — один миллион рублей.

В конце сентября состоялось
торжественное награждение побе-
дителей. Среди них были и пред-
ставители МИФИ.

Первая премия — по направле-
нию «Эксплуатация и ремонт атом-
ных станций» — у студента шесто-
го курса факультета «К», кафедра
33, Романа Страхова (научный ру-
ководитель — старший преподава-
тель кафедры 33, Н.В. Овсяннико-
ва).

Вторая премия — по направле-
нию «Экология в атомной энерге-
тике» — у Евгения Ветлугина, Ф11-
02А (научный руководитель — С.С.
Елисеев).

Третья премия — по направлению
«Системы управления и защиты ре-
акторной установки» — у Дмитрия
Папина, шестой курс, и Евгения
Мартазова, пятый курс (научный
руководитель — доцент кафедры 2
Г.Н. Алексаков).

Третья премия — по направлению
«Физика ядерно-энергетических
установок» — у Юрия Волкова, ше-
стой курс (научный руководитель
— профессор кафедры 5 В.И. На-
умов).

Мы побеседовали с одним из побе-
дителей – Романом Страховым.

Роман окончил лицей научно-ин-
женерного профиля г. Королева. Вме-
сте с тремя друзьями поступил в
МИФИ. Кафедру выбирал по описа-
нию в газете «Инженер-физик» – ее
направление показалось наиболее
близким к тому, чем хотел зани-
маться.

Роман оказался удивительно раз-
носторонним человеком. Его самое
большое хобби – музыка. На первом
курсе пробовал сочинять. Был кла-
вишником, сначала в московской
группе « Ракшас», потом в
«Eindhoven» и «Order of Chaos». Дру-
гое большое увлечение – дизайн. С
2004 года он еще и руководитель ди-
зайн-студии в г. Королеве.

Но сейчас у нас вопросы о научном
конкурсе.

— Роман, как Вы о нем узнали?
— О конкурсе рассказал мой ны-

нешний научный руководитель Ан-
дрей Маркоянович Загребаев. Он
предложил поучаствовать в нем.
Думаю, на решение выставить ра-
боту на конкурсе повлияло и то, что
ее результатами заинтересовались в
НИКИЭТе.

— Пожалуйста, несколько слов о
самой работе.

— Основная часть работы посвя-
щена восстановлению высотного
поля энерговыделения реактора по
показаниям протяженных много-
секционных датчиков. Предложен-
ный метод позволяет с достаточной
точностью восстанавливать высот-
ное поле при неработоспособности

одной и даже двух секций высотно-
го датчика

Внедрение элементов нашего
подхода в штатный алгоритм явля-
ется очень выгодным.

— Что Вы испытали, когда узнали
о победе?

— Искреннее удивление и, пожа-
луй, чувство торжества справедли-
вости — на эту работу было затра-
чено много сил и нервов. Тем не
менее, я продолжаю считать, что
это в большей степени победа моих
руководителей: Н.В. Овсяннико-
вой и А.М. Загребаева.

— Ваше впечатление о конкурсе?
— Побывав в Обнинске, почув-

ствовал существование некоторого
социума, которому действительно
близки те проблемы и задачи, что
мы попытались решить в нашей ра-
боте. Очень рад, что эта область
развивается.

— Какой бы Вы дали совет млад-
шекурсникам? Как выбрать свое на-
правление и суметь себя реализовать
в нем?

— Не считаю себя вправе давать
кому-либо советы, но мне кажется,
что главное для начала — понять,
где ты сможешь лучше реализовать
себя. И делать тот или иной выбор
в жизни нужно самому, не оставляя
его на волю судьбы. А после этого
— стараться следовать выбранному
пути.

Екатерина Гаврилова,
студентка третьего курса

факультета «К».

В творческой жизни МИФИ в ближайшем будущем должно произойти
очень важное событие. В апреле состоится первая в истории нашего
института игра КВН между факультетами. Все, кто любит юмор, а
также желающие проявить свой талант, открыть для себя что-то новое,
могут включиться в подготовку и принять участие в игре.

И это только начало. Организаторы первого «межфака» надеются, что
в будущем подобные игры будут проходить регулярно. Пока планируется
провести встречу между командами «К», «А», «Т» и «Ф» факультетов. Тех,
кому посчастливится стать победителем предстоящей игры, конечно же,
ждут слава, призы и кубок!

С любыми вопросами и предложениями обращайтесь в ВТО.

МЕЖФАКУЛЬТЕТСКИЙ

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

Во время студенческой сессии
команда КВН МИФИ «ВиZит»,
досрочно сдав экзамены, «рвану-
ла» на музыкальный фестиваль
«Кивин» в г. Сочи. Наш студен-
ческий корреспондент беседует с
ее капитаном Николаем Михее-
вым.

— Привет! Очень хочется услы-
шать о вашем участии…

— Ездили вшестером. Показали
свою программу достойно. Второй
тур, к сожалению, не покорился…

Но разочарования нет! Мы доби-
лись того, к чему стремились: по-
пробовали свои силы, посмотрели
выступление других команд, поня-
ли, над чем нам еще стоит порабо-
тать. Попали в Воронежскую лигу,
так что все еще впереди!

— Как соперники?
— Хорошие и не очень. Много

СЕБЯ ПОКАЗАЛИ,
ДРУГИХ ПОСМОТРЕЛИ

ярких и талантливых ребят. Слож-
но выделить кого-то одного. Лич-
но мне понравилась команда «Лик-
биз», г. Москва, хоть они и не по-
пали в гала-концерт. И шутки ин-
тересные, и зал хорошо держали.

Есть команды, которые пытают-
ся «косить» (в частности, под чем-
пиона прошлого сезона— команду
Пятигорска). Этого как раз мы ста-
раемся избегать. Надо выбирать
свой стиль.

— Дальнейшие цели и планы
«ВиZита»?

— Главная цель— стать чемпио-
ном Высшей лиги КВН! Думаю, это
вполне реально годика через три-
четыре. А для этого необходимо
достойно выступить в Воронежс-
кой лиге, поехать в следующем году
еще раз в Сочи. Участие в «Киви-
не» было очень важной ступенью.

Я рад, что институт нам помог. И
хотелось бы от всего творческого
объединения «ВиZит» поблагода-
рить профком МИФИ, который
пошел нам навстречу в организа-
ции, в материальной помощи.

Мы хотим восстановить культур-
ную жизнь института. Очень наде-
емся, что руководство МИФИ ока-
жет помощь, ведь КВН — это очень
большая часть жизни, это престиж
вуза.

Беседовала
Екатерина Гаврилова.

Прошу поделиться впечатлениями
ди-джеев, которые вели дискотеку.

Стас (факультет «А», второй курс):
— Было все просто отлично! Един-

ственное, не понравилось световое
оборудование. Не было любимца пуб-
лики — стробоскопа, зато была от-
личная дым-машина, хотя пользо-
ваться ею приходилось нечасто.

Игорь (факультет «Б», первый курс):
— Необычная дискотека. Во-пер-

вых, до нас где-то полчаса вживую
играли музыканты. Во-вторых, полу-
чился интересный музыкальный ко-
лорит: коммерческая музыка от Ста-
са и андеграунд от меня. Не на каж-
дой студенческой дискотеке можно
это услышать. Везде играет либо ком-
мерческий евро, либо хаус-поп. То,
что мне удалось поиграть на виниле,
— более редкий стиль. Хотя никто и
не говорит, что всем мой стиль понра-
вился.

Евгений (факультет «Б», первый
курс):

— Я играл хэппи хардкор. Диско-
тека мне понравилась. Надеюсь, что
будет нечто подобное еще.

А вот мнение тех, кто находился по
другую сторону пульта.

Стас (факультет «К», третий курс):
— Мне все понравилось. Я особо

многого не ожидал и, наверно, это
сыграло свою роль, но вообще оста-
лись только положительные эмоции.

ДИСКОТЕКА В МИФИ

Очень понравился хардкорщик (Рес-
нянский Евгений – прим. ред.). При-
чем не столько музыка, сколько то,
как он «расправлялся» с танцующи-
ми. Такую «мозгодробилку» не каж-
дый решился бы поставить. Хотелось
бы видеть больше народу на танцпо-
ле.

Нина (факультет «К», первый курс):
— В целом понравилось. Я выра-

жаю отдельную благодарность орга-
низаторам дискотеки. Надеюсь, что
такие мероприятия в МИФИ, кото-
рые скрашивают наш немного скуч-
ный учебный процесс, будут чаще. В
плане музыки, хотелось побольше
медленных танцев – романтический
настрой никогда не лишний. Людей
было не так много, скорее всего из-
за странной системы в виде розыгры-
ша с приобретением билетов, да и
объявлений маловато. Хотела бы по-
желать, что бы энтузиазм организато-
ров дискотеки не угасал. Так держать!

Стас Литвиненко,
студент третьего курса

 факультета «К».

P.S. К сожалению, подготовка к ме-
роприятию была омрачена неприятным
инцидентом: красочные объявления об
условиях проведения этого мероприятия
срывались неизвестными.

Я — на новогодней дискоте-
ке! Все заботы о предстоящих
экзаменах вмиг куда-то улету-
чились. Открыли дискотеку
талантливые ребята с «Б»-фа-
культета. Со своей группой
они сыграли несколько ком-
позиций. Потом на смену жи-
вой музыке пришли дисковые
хиты. Вокруг — все танцевали.
На мгновенье мне даже пока-
залось, что столовая, в кото-
рой проходила дискотека,
превратилась  в  маленький
движущийся остров.

Ди-джеи заражали всех
праздничным настроением.
Ближе к концу они устроили
конкурсы, все прикалывались
и смеялись. Заряд оптимизма
присутствующие в тот вечер
набрали с большим запасом!

Конечно, хочется, чтобы на
следующей дискотеке было
больше танцевальной музыки,
и вообще, чтобы она состоя-
лась! Это так здорово, когда
есть возможность отдохнуть в
кругу друзей, в любимых сте-
нах института!

Дарья Гетманова,
студентка первого курса

гуманитарного факультета.

СВЕРШИЛОСЬ!29 декабря, благодаря энтузиазму членов творческих кол-
лективов, в МИФИ прошли новогодний концерт в актовом
зале и B.U.N.T. дискотека в столовой. Помощь в организа-
ции мероприятий студентам оказали учебно-воспитатель-
ный отдел и профком студентов.
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