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— Расскажите, пожалуйста, о ваших

работах.

Артем: У меня была отдельная тема

«Поиск знаний в Интернете» — где

предлагаются новые методы, которые

можно использовать для структури-

рования информации в сети.

Ильяс: У нас с Димой и Владом —

совместный довольно обширный

проект. На кафедре 12 есть научное

направление «Создание личностно-

ориентированных интеллектуальных

образовательных систем», которое

прорабатывается нашими силами. С

работой «Развивающая информаци-

онная система» мы уже участвовали

в Научной сессии МИФИ, теперь —

на Всероссийской выставке. Создаем

принципиально новую систему элек-

тронного обучения. У нас уже есть

ряд разработок по естественно-язы-

ковому взаимодействию человека и

компьютера, по визуализации дан-

ных, технологии, обеспечивающие

адаптивность системы. Мы планиру-

ем внедрять их в образование.

— Кто помогает вам в продвижении

проектов?

Артем: Как-то на лекции по инфор-

матике поинтересовался у преподава-

теля, можно ли заняться чем-нибудь

интересным. Он посоветовал обра-

титься к профессору Юрию Алексее-

вичу Попову, который и помог мне в

дальнейшем с выбором темы, работой

над проектом.

Мы пригласили в редакцию лауреатов выс-

тавки: Артема Букина (К3-124), Диму Бороз-

дина (К5-224) и Ильяса Салихова (К5-122).

Познакомились.

О Диме наша газета писала в прошлом году:

тогда он первый раз стал лауреатом выстав-

ки НТТМ. Все ребята — не из Москвы, живут

в общежитии. Ильяс Салихов, из села Коршик,

окончил школу с золотой медалью, в 2003 году

успешно выступил на ЮНИОРе-2003, на На-

учной сессии. Артем Букин — самый молодой

из ребят – из города Серпухова, закончил шко-

лу с серебряной медалью. Увлекался компью-

терными сетями очень давно, еще до поступ-

ления в институт.

Дима: Юрию Алексеевичу, нашему

научному руководителю, отдельное

спасибо, он всегда находит пути, что-

бы дальше развивать наши проекты,

способствует участию в выставках,

научных сессиях. Так же хочется от-

метить заместителя директора Техно-

парка, Олега Николаевича Голотюка,

за оказываемую поддержку.

— Впечатления от выставки. Много

было участников?

Артем: Участвовало около восьми-

сот человек. Экспонатов было много

и из различных областей науки и тех-

ники: биология, роботы, новые ма-

шины. Например, очень интересная

работа студентов Московского авиа-

ционного института. На сверхпро-

водниках двигались вагончики в раз-

личных плоскостях. Это перспектив-

ное направление развития скорост-

ного транспорта. Кто-то даже насто-

ящий спутник выставлял, который,

возможно, еще и на орбиту будет вы-

веден.

— Посетителей много было?

Дима: Много. Подходили люди,

интересующиеся нашей областью,

специалисты. Например — девушка с

Дальнего востока, которая пишет

кандидатскую по аналогичной теме.

Были посетители из МИФИ, выпус-

кники. Одна женщина, которая дав-

но закончила наш институт, с востор-

гом отзывалась о МИФИ.

Артем: Был и случайный народ, нас

спрашивали: «О! А что такое Интер-

нет?» Ну и рассказываешь им попу-

лярно.

— В каких условиях приходилось

работать? От экспонатов, наверное,

отойти нельзя было?

Артем: Выставка проходила пять

дней, с девяти утра до шести вечера.

А поскольку мы стояли на обзорном

месте, к нам постоянно подходили,

расспрашивали. Даже присесть не

было времени. Интересующиеся тол-

пами атаковали!

— Нам стало известно, что в этом

году, как и в прошлом, МИФИ не оп-

латил талоны на обед для своих студен-

тов – участников выставки.

Дима: Да мы не в обиде на МИФИ!

Хотя, конечно, хочется, чтобы по-

мощнее была поддержка родного

университета. А вообще, все было

очень увлекательно. Захватывало: ви-

дишь, как люди интересуются твоим

проектом, и это приятно. Все осталь-

ное отходит на второй план.

— Появились у вас полезные контак-

ты, знакомства?

Артем: У меня очень важный кон-

такт получился, связанный с даль-

нейшим развитием проекта. Кроме

того, у сайта посещаемость повыси-

лась. Явно возрос интерес к проектам.

— Над чем сейчас работаете?

Дима: Модернизируем систему,

ищем новые контакты, новые спосо-

бы, как представить свой проект, по-

лучить поддержку. Чтобы в конечном

итоге добиться его коммерческой ре-

ализации. Все условия для работы

есть — нам даже выделили офис в Тех-

нопарке.

Артем: Уже практически образова-

лась группа разработчиков: студия

web-дизайна и по созданию различ-

ных движков. Тема очень обширна,

охватывает много областей.

Дима: Сейчас наша команда по-

полнилась новыми талантливыми

людьми. Ребята сплачиваются. Пла-

нируем и дальше совершенствовать

наши системы, участвовать в научных

сессиях МИФИ и различных выстав-

ках, выводить проект на качественно

новый уровень.

— Удачи вам! Оставайтесь всегда

первыми!

Екатерина Гаврилова,

студентка четвертого курса

факультета «К».
Фото Андрея Кипариса.

В июне этого года американская груп-

па сообщила о наблюдении слабой звез-

дочки, перемещающейся на фоне непод-

вижных звезд, что указывает на ее близ-

кое расположение. Это, конечно, не звез-

да, а новый объект Солнечной системы.

Его стали наблюдать во многих обсер-

ваториях и по измеренному смещению

быстро нашли все параметры орбиты, по

которым точно определяется траекто-

рия, расстояние от Солнца, размеры и

масса. Выяснилось, что он наблюдался

еще в 2003 году и тогда ему было при-

своено имя UB-313.

По размерам и массе «новичок» на-

много крупнее астероидов и вполне го-

дится в планеты – диаметр 3000 км, мас-

са более двух масс Плутона. Однако по

орбите он очень сильно отличается от

планет. Их орбиты практически круго-

вые (за исключением Плутона, эксцен-

триситет орбиты которого е=0,17). UB-

313 описывает вытянутый эллипс

(е=0,46). В апогее он уходит на расстоя-

ние 97 АЕ от Солнца (астрономическая

единица АЕ – средний радиус орбиты

Земли, равный 150 млн. км), в перигее,

где мы видим его сейчас, находится на

расстоянии ~50 АЕ. По этому парамет-

ру его, скорее, следует считать крупным

астероидом Пояса Койпера – большой

совокупности малых планет, астероидов,

комет, расположенных за Нептуном. Та-

кое же сомнение высказывалось и по от-

ношению к Плутону (заметный эксцен-

триситет, большой наклон к плоскости

эклиптики) – планета или крупный ас-

тероид? Тогда, после открытия в 1931 г.,

Международный Астрономический

Союз посчитал Плутон все-таки плане-

той. Теперь – слово за очередной сесси-

ей МАС, которая соберется в этом году,

чтобы решить, как относиться к «нович-

ку».

Независимо от того, какой статус бу-

дет ему приписан, его открытие, несом-

ненно, важный шаг в изучении ближне-

го космоса. Давно стало ясно, что девя-

тью планетами Солнечная система не

исчерпывается. За орбитой Плутона на-

ходится неведомое «дикое поле», где ис-

следователи могут встретиться с плане-

тами любых масс (вплоть до гигантов,

вроде Юпитера) и периодами вращения

в миллионы лет. Изучение периферии

Солнечной системы сулит еще много

неожиданных открытий.

Б. Лучков,

профессор кафедры 7.

ОТКРЫТА

ДЕСЯТАЯ

ПЛАНЕТА

•  ИЗУЧЕНИЕ
КОСМОСА

6      ИНЖЕНЕР-ФИЗИК           Сентябрь 2005 г., № 12-13(1368-1369)

I премия

И.Е. Комлева и Л.С. Пачежер-

цева, Д2-03 «Посвящение пред-

седателю Совета ветеранов

МИФИ (ГУ) В.Г. Кириллову-

Угрюмову»;

А.В. Кудряшов, Д4-15 «Орга-

низация и деятельность воен-

ной прокуратуры в годы Вели-

кой Отечественной войны».

II премия

А.С. Сафронов, Т2-10 «Моя

семья в годы Великой Отече-

ственной войны»;

В.А. Акимова, Д2-16 «Отдель-

ная мотострелковая Бригада

особого назначения в битве за

Москву»;

Д.В. Гриднева, А.Е. Кузьмина,

Д2-10 «Советская наука в годы

Великой Отечественной вой-

ны».

III премия

П.Е. Рудникова, Д4-15 «Воен-

нопленные Второй Мировой

войны»;

Е.В. Пилясова, Д2-17 «Мар-

шал Рокоссовский»;

С.Е. Корзенева, Т2-15 «Воен-

но-техническое противостояние

СССР и Германии в Великой

Отечественной войне»;

Д.В. Коноплев, К.С. Михеев,

Д.А. Никитин, гр. Д2-02 «Науч-

но-технические отношения в

годы Великой Отечественной

войны».

Председатель жюри

Л.П. Рощин,

секретарь жюри

В.А. Македонская.

ИТОГИ КОНКУРСА РЕФЕРАТОВ,
ПОСВЯЩЕННОГО

60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

1941-1945 гг.
— Вера Александровна, Вы выступали

в актовом зале с сообщением об итогах

конкурса. Поделитесь впечатлениями.

Ведь, когда впервые появилось объявле-

ние о нем, некоторые думали, что это бу-

дет формальное переписывание справоч-

ной литературы.

— Впечатление очень хорошее. В

организации конкурса приняли участие

ректорат, Совет ветеранов, библиотека,

активно участвовала наша кафедра. Ра-

дует активность студентов. Ребята про-

явили большой интерес к истории Ве-

ликой Отечественной войны. Было

представлено 73 реферата, многие рабо-

ты студенты писали сообща. Некоторые

приводили примеры из истории своей

семьи, рассказывали о родных и близ-

ких — участниках войны. Среди авторов

больше всего учащихся гуманитарного

факультета.

Две работы заняли первое место.

Первая — реферат студенток И. Ком-

левой и А. Пачежерцевой, посвященный

председателю совета ветеранов МИФИ

почетному профессору В.Г. Кириллову-

Угрюмову. Написан искренне, с боль-

шим уважением к этому легендарному

человеку. Девушки включили в него даже

свои стихи. Свою работу они подарили

Виктору Григорьевичу.

Вторая — реферат студента А. Кудря-

шова научного характера «Организация

и деятельность военной прокуратуры в

годы Великой Отечественной войны». Ав-

тор рассматривает новые вопросы в

юриспруденции с использованием архи-

вного материала, проявил свое личное

отношение к этой теме, над которой дав-

но работает.

Героические страницы истории Вели-

кой Отечественной войны оставляют

глубокий след в сознании каждого чело-

века и рождают чувство большого ува-

жения к боевым и трудовым подвигам

ее участников. К этой теме, я думаю, бу-

дут обращаться все новые поколения

студентов МИФИ.

— Вера Александровна, мы знаем, что

Вы один из популярных преподавателей

МИФИ. Ребята с большим уважением

отзываются о Вас и о Ваших занятиях.

— Это можно сказать не только о моих

занятиях. Наша кафедра проводит экс-

курсии, на которых преподаватели чи-

тают курс культурологии. Мы ежегодно

возим ребят в музеи Пскова, в Третья-

ковскую галерею.

— У Вас есть свой секрет, как находить

общий язык со студентами?

— Секрета нет. Надо просто уважать

их как личности. Больше доверительно-

сти в общении. На самом деле очень

многие из студентов дают положитель-

ные эмоции преподавателям.

Беседовала Дарья Гетманова,

студентка второго курса

гуманитарного факультета.
Фото Андрея Кипариса.

В.А. Македонская – заместитель заве-

дующего кафедрой истории, заместитель

декана гуманитарного факультета, доцент.

В МИФИ работает с 1976 года.

ВПЕЧАТЛЕНИЕ ОЧЕНЬ ХОРОШЕЕ

•••••  МНЕНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

В МИФИ прошел конкурс рефератов, посвященный 60-летию

Победы. Сегодня мы беседуем с доцентом кафедры истории, сек-

ретарем жюри конкурса В.А. Македонской.

(Окончание. Начало на стр.1)
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