
 На Научной сессии МИФИ в

январе были озвучены итоги мо-

лодежного конкурса «Умник»,

проводимого фондом поддержки

малого  предпринимательства.

Среди тех, кто получил грант, —

студенты МИФИ.
Сегодня представляем двоих из них

– Владислава Овчинникова, студента

группы К9-361, и Ильяса Салихова,

студента группы К9-122, одних из ав-

торов оригинальной системы элект-

ронного обучения. Они – гости редак-

ции нашей газеты. Правда, если бы не

профессор Юрий Алексеевич Попов,

их вдохновитель, вряд ли появился бы

этот материал. Потому как, считают

ребята, научный бизнес их еще толь-

ко в проекте, а «Умник» всего лишь

дает шанс его осуществить.

Рассказывал Владислав, дополнял

Ильяс и – наоборот.

... Владислав приехал из северного

города Усинска, что за Полярным кру-

гом, а Ильяс — из Кирова. Оба посту-

пили на факультет кибернетики. Иль-

яс стал учиться на кафедре 12, Владис-

лав – на 36-й.

— Ну а как в науку вошли?

Ильяс:

— Есть такой человек – Дима Бо-

роздин, тоже с нашего факультета. Мы

с ним еще с «Юниора» знакомы. Он

этой тематикой увлекался со школы и

на первом курсе вместе с профессором

Юрием Алексеевичем Поповым сде-

лал работу, которую представлял на

выставке научного творчества молоде-

жи (НТТМ). В «Инженере-физике»

была о нем статья. Можно сказать, что

он меня «заразил». Мы осваивали раз-

личные технологии. В начале второго

курса я изучал тренинги развития па-

мяти, внимания и их реализацию на

компьютере. Юрий Алексеевич по-
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знакомил нас с технологией интел-

лект-карт: визуальное представление

структурированной информации. Она

позволяет эффективно использовать

оба полушария нашего мозга, более

быстро и качественно получать зна-

ния. В дальнейшем, объединив эту

технологию с существующими мето-

дами обучения, мы создали систему,

кардинально отличающуюся от анало-

гов.

Владислав:

— Я присоединился к ним позже,

привлек Дима Бороздин. Мне было

интересно. Изучали технологию ин-

теллект-карт, вербальные сети, зани-

мались обработкой естественных язы-

ковых запросов. Все было направле-

но на развитие человека, но в каком-

то разрозненном виде. Постепенно

мы стали приходить к пониманию, что

это надо объединить, расширить воз-

можности и создать такую систему, ко-

торую можно будет применять в тех

или иных сферах, в основном в обра-

зовании. И вот потихоньку развива-

лось и вылилось в то, что сейчас есть

и будет совершенствоваться дальше.

— Кто вам помогал? Насколько нам

известно, вы активно участвовали в раз-

личных выставках и кучу медалей по-

лучили.

Ильяс:

— На первых порах нам помогал

Технопарк МИФИ, мы ведь работали

по его программе, участвовали в их

конкурсах, они нас обучали. Можно

сказать, наш «персональный менед-

жер» — Олег Николаевич Голотюк, с

которым мы наиболее близко общаем-

ся. Он организовывал наше участие в

различных выставках.

Владислав:

— Дима участвовал четыре раза в

НТТМ, мы — по три. Не раз прини-

мали участие в Научной сессии

МИФИ. А в этом году вот выиграли

грант «Умника».

— И как вы им распорядитесь?

— Уже распорядились: грант пошел

на разработку и развитие нашего про-

екта по созданию обучающих систем.

Идет его доработка, совершенствова-

ние. То есть стремимся создать гото-

вый продукт, чтобы его можно было

представить на рынок.

Ильяс:

— Мы организовали молодежную

фирму, но в рамках конкурса «Умник»

работаем через МИФИ. А располага-

емся на территории Технопарка.

— И будущее свое связываете…

— Скажем так, будущее свое на оп-

ределенный промежуток времени мы

связываем с бизнесом. Наша темати-

ка — наиболее перспективное в насто-

ящее время и стремительно развива-

ющееся направление. Если все прой-

дет успешно, далее идет поддержка по

программе «Старт». Победителям

конкурса, проводимого тем же фон-

дом, выдается грант уже на 4,5 млн.

рублей для создания в течение трех лет

своего предприятия. Это очень серь-

езный уровень, отчетность строгая.

— Вот вы такие жутко деловые, а

чем-то еще занимаетесь, кроме учебы и

научной деятельности?

Интересы у наших героев и здесь

совпали: оба увлекаются … рукопаш-

ным боем.

Ильяс:

— К сожалению, в МИФИ нет та-

кого вида спорта, а жаль: он довольно

интересный. Это комплекс боевых

искусств, который разработан для раз-

личных военных подразделений.

Ударная борцовская техника.

— Что бы вы посоветовали, с высо-

ты своих пяти лет обучения, первокур-

сникам?

Владислав:

— На первом курсе ничем не зани-

маться кроме учебы. На самом деле.

Стоит присматриваться, пробовать

себя в чем-то, но не рваться серьезно

никуда. Пока надо научиться учиться

и — радоваться жизни. К третьему

курсу найти то, что тебе нравится, чем

бы ты хотел заниматься. Это не обя-

зательно будет по твоей специальнос-

ти, просто надо определить то направ-

ление, тот вектор, в котором можно

развиваться, готовить себя, работать

над собой, своим будущем.

Самое интересное, что можно полу-

чить в институте, – научиться рабо-

тать с большими объемами информа-

ции. Научиться понимать. Потому что

многие знания, которые даются, мо-

гут пригодиться, а могут и не приго-

диться. А умение разбираться в про-

блеме, понимать суть — это полезно в

любой сфере деятельности, чем бы вы

не занимались.

— Ваши впечатления от МИФИ: что

нравится, что не нравится, какие есть

пожелания.

Владислав, Ильяс:

— Нравится обстановка, можно

сказать домашняя, по крайней мере,

на наших кафедрах. Преподаватели

нас, студентов, понимают, стараются

помочь, войти в положение, когда мы

подрабатываем. А не нравится, что

бюрократии в МИФИ много, но это,

наверное, типично для госучрежде-

ний.

— Пожелания: дать возможность

студентам право выбора некоторых

предметов, как это делается в запад-

ных вузах.

— За годы обучения, что вы еще важ-

ного приобрели?

— Друзей! Вот сейчас пятый курс,

скоро будем разбегаться потихоньку и

это плохо.

— От некоторых выпускников, с ко-

торыми наша редакция общалась, зна-

ем, что свою студенческую дружбу они

пронесли через все послеинститутские

годы и до сих пор встречаются и помо-

гают друг другу.

— Это очень хорошо, нам бы так.

— Успехов вам, ребята!

Мнение профессора Ю.А. Попова:

— Я горжусь успехами своих учени-

ков. Ребята разрабатывают очень пер-

спективную систему компьютерного

обучения, которая не только развива-

ет интеллект, но экономит время и

сохраняет здоровье.

Желаю всей команде молодежной

фирмы крепкого здоровья, успехов и

счастья в личной жизни, а также быс-

трее подготовить и защитить канди-

датские диссертации. Готов оказать им

любую помощь. Я сам не учился ни в

аспирантуре, ни в докторантуре, а

подготовил диссертации, не бросая

любимой работы.

С. Сергеева.

На презентации студенческих проектов.

Владислав и Ильяс на выставке НТТМ.

Я учусь в институте, в который так

стремился поступить!

Мне казалось, что первый день бу-

дет предельно серьезным — посадят в

большую аудиторию, выйдет строгий

дядя с усами и станет говорить, как

трудно учиться в МИФИ. Однако вме-

сто злого дяди в аудитории увидел доб-

рой души человека — декана нашего

факультета Вячеслава Сергеевича

Першенкова, который сказал нам хо-

рошие ободряющие слова. А перед

этим вместо занудной лекции был

праздник, на котором нас посвятили

в студенты. На концерте я познако-

мился со всеми прелестями МИФИ,

начиная от знаменитого хори до сту-

дии Д.Т.П., от выступлений которой

чуть не помер со смеха.

…Кажется, повезло с группой — на-

род веселый и доброжелательный, все

такие разные: кто-то скромно сидит в

уголочке и строчит лекцию, кто-то с

умным видом тянет руку, а кто-то ни-

чего не делает. Нам весело вместе и

чего только юные таланты не приду-

мывают. А наша староста Варя просто

золото.

Большое спасибо преподавателям,

которые стараются дать нам знания.

Спасибо тем, кто делает наш инсти-

тут лучше, краше. Как здорово, что

приходим сюда с удовольствием и

большим желанием. Спасибо, люби-

мый МИФИ, что ты есть!

Федор Хебнев,

студент первого курса

факультета «А».

СВЕРШИЛОСЬ!
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Ты пишешь рассказы и юморные зарисовки из студенчес-

кой жизни, ходишь на лекции с блокнотиком для «препода-

вательских перлов», фотографируешь или неплохо рисуешь?

А может быть, ты еще не знаешь, где бы смог себя про-

явить кроме учебы? Приходи в газету «Инженер-физик»,

попробуй себя. Газета ждет талантливых авторов и новых

корреспондентов. Давай вместе сделаем ее интереснее!

«Г.Ст.»

Московская шахматная федерация

и ОАО «Гипроречтранс» подвели окон-

чательные итоги Международного тур-

нира по быстрым шахматам, который

прошел летом. В соревнованиях при-

няли участие гроссмейстеры и меж-

дународные мастера из России, Узбе-

кистана, Сербии и Перу.

Россию в турнире представили из-

вестные спортсмены, международ-

ные гроссмейстеры: Евгений Васю-

ков, Юрий Шабанов, Сергей Смагин,

Аркадий Вуль.

Почетный участник — вице-прези-

дент РАН, академик Александр Не-

кипелов. Соревнование проходило

по круговой системе, контрольное

время — 25 минут на каждого участ-

ника.

Победителем стал Борис Грачев,

студент четвертого курса ЭАИ

МИФИ.

ПОБЕДИТЕЛЬ —
СТУДЕНТ МИФИ

ДОРОГОЙ ДРУГ!
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