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• ЧТО МОЖЕТ
СТУДЕНТ? НАСТИНЫ КАНИКУЛЫ

Настя в этом году окончила факультет
«Т». УИР, а потом дипломный проект,
делала на исследовательском реакторе
нашего университета. Занималась иссле�
дованием нейтрон�захватной терапии
(НЗТ). В рамках работы ей дали програм�
му, которая, как оказалось, не была на�
строена, и справиться с ней никак не по�
лучалось. Единственная зацепка – в опи�
сании программы был указан разработ�
чик и его электронный адрес. Решила на�
писать. Ей ответили. Это был преподава�
тель из Гарвардского университета. С его
помощью в программе удалось разобрать�
ся. Но переписка на этом не прекрати�
лась. Они стали соавторами двух научных
статей, дорабатывали программу плани�
рования НЗТ. И вот он пригласил ее в Бо�
стон, к себе в Гарвардский университет.

Я поинтересовалась у Насти:
— Как ты думаешь, почему он пригла�

сил тебя в Гарвард?
— Я была очень настырной, все время

хотела докопаться до самой сути – даже в
работе над той программой. А препода�
вателям интересно работать с любозна�
тельными студентами. Да еще, как я по�
няла, сотрудничать с русскими студента�
ми для него было в новинку.

— Чем ты занималась в Америке?
— Я там была около двух недель. Жила

в одном из студенческих общежитий Гар�
вардского университета.

Мне устроили интересную программу:
водили на исследовательский реактор,
много времени мы проводили в клинике,
где меня знакомили с американской тех�
нологией проведения нейтронно�захват�
ной терапии для лечения онкологических
заболеваний у людей. Это для меня име�
ло особую ценность, ведь в России в ме�
дицинских целях НЗТ пока испытывают
только на собаках.

— Что было после Бостона?
— Вернувшись домой и немного пере�

дохнув, я полетела на конференцию в Гер�
манию, в Майнц. Приглашения на нее
рассылали всем, кто занимается исследо�
ваниями по нейтронно�захватной тера�
пии. Мне оно пришло буквально за неде�

В прошлом году на «Волге» я познакомилась с Настей Елютиной –
тогда она была студенткой пятого курса факультета «Т». Вместе иг�
рали в бадминтон, ходили под парусом, занимались аэробикой. А по вече�
рам или когда шел дождь Настя уходила к себе в домик, включала ноут�
бук и усердно готовилась к каким�то конференциям.

Потом уже, встретившись в институте, я узнала от нее, что она по�
бывала на летних каникулах в трех странах: США, Германии и ЮАР. При�
чем все поездки были связаны с ее специальностью – медицинская физика.
И мне захотелось рассказать о ней читателям «Инженера�физика».

лю до окончания сроков подачи заявок.
И я просто чудом успела зарегистриро�
ваться и подготовиться к участию в кон�
курсе. Пришлось сильно напрячься. По
итогам конкурса меня пригласили при�
ехать. Финансирование выделил немец�
кий университет – организатор конфе�
ренции. Думаю, мою работу по планиро�
ванию нейтронно�захватной терапии на
реакторе ИРТ НИЯУ МИФИ выбрали
благодаря тому, что это новая и актуаль�
ная тема для России.

И вот я в Германии. На конференции
были ребята из Азии, Японии, Пакиста�
на, Израиля, Франции, Англии, Амери�
ки. Из России кроме меня было еще не�
сколько ребят из Обнинска.

С утра у нас проходили лекции на анг�
лийском по хирургии, биохимии, а вече�
ром мы выступали с докладами и обсуж�
дениями. Нас также водили на немецкий
реактор, где ведутся разработки по борь�
бе с опухолью печени.

— После Майнца еще ездила куда�ни�
будь?

— Да. После прилета в Москву, не рас�
паковывая чемоданы и не заезжая домой,
я отправилась в Южную Африку, в Кейп�
таун, на симпозиум по ионной и нейтрон�
ной дозиметрии. Туда меня пригласил не�
мецкий профессор, который занимается
нейтронно�захватной терапией и являет�
ся одним из участников проекта по стро�
ительству клинического отдела на нашем
реакторе. Когда он приезжал к нам в
МИФИ на ИРТ, у нас с ним состоялся ин�
тересный разговор по моей работе. И с тех
пор он мне дал много дополнительного
материала для диплома, держал в курсе
последних событий в этой области. Помог
и финансирование пробить в МНТЦ –
организации Европейского Союза, кото�
рая занимается поддержкой научных ис�
следований.

— Как прошел симпозиум?
— Если в Германии были в основном

медики, то в Африке подавляющее боль�
шинство составляли физики и химики.
Слушала доклады других участников от�
крыв рот, почерпнула очень много каса�

тельно последних тенденций в клиничес�
кой дозиметрии.

— С научной точки зрения, что тебе дали
эти поездки?

— Я узнала, на какой стадии исследо�
ваний находятся другие участники кон�
ференции. Например, японцы начали
разрабатывать методики НЗТ лечения
рака мозга, немцы исследуют возможно�
сти лечения рака печени, итальянцы и
французы занимаются разработками но�
вого борсодержащего препарата, австрий�
цы заняты точным определением кон�
центраций бора в опухоли и здоровых
тканях. Все это позволило мне понять,
чему мы можем научиться у наших кол�
лег, узнать важные профессиональные
нюансы.

— Чем ты занимаешься сегодня, уже пос�
ле окончания МИФИ?

— Работаю на реакторе МИФИ над
созданием системы, которая позволила
бы достаточно точно планировать проце�
дуру НЗТ для человека. Заканчиваю раз�
работку модуля программы для автома�
тического перевода изображения с ком�
пьютерного томографа в трехмерную
модель тела пациента. Раньше приходи�
лось соединять вручную более ста карти�
нок, теперь процесс проходит гораздо
быстрее. Также я провожу исследования:
под каким углом должен быть направлен
пучок, сколько времени нужно облучать,
чтобы дать необходимую дозу, как до�
биться минимального риска для здоро�
вья.

Надеюсь, что уже скоро и на нашем
реакторе будет возможно проводить ле�
чение онкологических заболеваний у лю�
дей. И если год�два назад перед нами сто�

ял серьезный барьер – финансирование
проекта, то теперь этот вопрос решается
за счет государственной программы.

— Наука, конференции.., ну а еще у
тебя остались какие�то яркие впечатле�
ния от марш�броска в три страны?

— Несомненно! Все города, в которых
проходили конференции, были необык�
новенно красивые и такие разные. Бос�
тон отличается своей чистотой. Мосто�
вые у них моют до лоска мыльной пеной.
И поэтому по утрам там чувствуется аро�
мат шампуня.

В Майнце мы проводили много време�
ни в университете пятнадцатого века, ко�
торый очень напоминал Хогвартс, в ко�
тором учился Гарри Потер. А в Кейптау�
не запомнилось, как по территории уни�
верситета бегали стада зебр и ползали ги�
гантские черепахи. Для меня это были
самые яркие каникулы!

От себя и от редакции я пожелала На�
сте дальнейших достижений, успехов и
новых путешествий.

Интересно мнение главного инженера
реактора НИЯУ МИФИ Александра Алек�
сеевича Портнова. Он сказал, что Настю
Елютину перехвалить невозможно. К мо�
менту защиты диплома у нее уже было две
публикации в научном журнале. Особенно
Александр Алексеевич отметил ее усерд�
ность и инициативность. И добавил: «В
конце октября Настя снова собирается на
симпозиум — теперь в Буэнос�Айрес».

Виктория Санникова,
студентка четвертого курса ИМО.

Рядом с лабораториями MIT.

Каждое лето хочется приду�
мать что�то новое, в меру сво�
их возможностей отправиться
туда, где еще не был . В этот раз
выбор пал на Тунис. «Почему Ту�
нис?» – допытывались друзья и
знакомые. А почему бы и нет? С
детства хотелось побывать в
Африке.

Начать с того, что Тунис – самая ци�
вилизованная мусульманская страна в
североафриканском регионе. Здесь
официально запрещено многоженство.
Это единственная мусульманская стра�

на, где проходили мужские забастовки
за равные права с женщинами. «Они у
нас совсем обнаглели!» – сокрушается
араб�экскурсовод (кстати, учился в
Минске и знает множество русских
шуточек и речевых оборотов). А еще
треть бюджета здесь выделяется на об�
разование.

Чтобы узнать Тунис поближе и по�
чувствовать Африку, три дня посвяти�
ли поездкам. Начали с осмотра разва�
лин древнего Карфагена. Множество
цивилизаций и народов оставили свой
след на территории Туниса, это ощуща�
ется во всем. Из загадочной, канувшей

в небытие Римской империи попада�
ешь в чудесный сказочный арабский
городок Сиди�бу�Саид, где абсолютно
все здания выкрашены в бело�голубой
цвет, а с крыш и террас открывается вид
на Тунисский залив и древние развали�
ны.

Отправиться в Тунис и не увидеть
Сахару – значит, не увидеть Африку.
Вся поездка заняла почти два дня, но
оно того стоило. Сначала автобус дела�
ет остановку возле Колизея в городе
Эль�Джем – он третий в мире по вели�
чине после Римского. Замечательно со�
хранился. Здесь снимали фильм «Гла�

диатор», а летними ночами на арене ус�
танавливают сцену и устраивают кон�
церты классической музыки при све�
чах. После мы заезжаем в гости к мест�
ным жителям. Посреди пустынной ме�
стности в холмах выдолблены пещеры,
на них телевизионные антенны. Вок�
руг только камни и песок, да палящее
солнце. Но они живут так веками: раз�
водят верблюдов, занимаются хозяй�
ством, спят на шкурах и циновках в
прохладных своих пещерах…

К вечеру, наконец, добираемся до
пункта назначения. Роскошный отель
в оазисе, где можно поесть, отдохнуть
и искупаться в бассейне. На все про все
где�то час. Теперь предстоит перевоп�
лотиться в бедуина (одежда прилагает�
ся). Садишься на верблюда и вместе с
караваном отправляешься встречать
закат в пустыне. Верблюд – на редкость
удобный вид транспорта. Флегматич�
ное животное с вековой мудростью в
огромных влажных глазах медленно
бредет по барханам, то вздымая вверх,
то тяжело спускаясь вниз. Песок в пус�
тыне нежный, на ощупь невесомый. Но
это обман. Сахара – огромный живой
организм, обладающий разрушитель�
ной силой. Каждый год она поглощает

все больше территории. Ее пески дви�
гаются, наступают, превращая плодо�
носную землю в пустое песчаное про�
странство…

На следующий день подъем в 6.00.
Завтрак, сборы. И тут начинается са�
мая экстремальная часть программы.
Поездка «с ветерком» по куску трассы
Париж�Дакар на джипах. Посреди пу�
стыни делаем остановку в родной де�
ревне Люка Скайуокера: здесь стоят
декорации к «Звездным войнам». Но,
на мой взгляд, иная реальность поджи�
дает совсем в другом месте. На терри�
тории Туниса находится самая низкая
точка африканского континента– со�
ляные «озера». Гигантское простран�
ство, покрытое солью, безжизненное и
мертвое. Тридцать пять миллионов лет
назад здесь было море. Сейчас здесь ни�
чего не растет и даже птицы не летают…

После насыщенной программы осо�
бое удовольствие – лежать, обмякнув,
на пляже, дрейфовать на ласковых вол�
нах Средиземного моря и переваривать
впечатления…

Екатерина Злотник,
студентка пятого курса

факультета «А».

• ВСПОМИНАЯ
ЛЕТО АФРИКАНСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

…Раскрыть себя и свой потен�
циал помогает обучение. Именно в
это время приходит осознание пра�
вильности выбора профессии, как
аппетит во время еды.

Преподаватели МИФИ помогают
нам,«зеленым» студентам, настроить�
ся на «рабочую волну», отбросить
школьные клише,  а главное – опре�
делить вектор своего развития на бу�
дущее. На моем потоке отделения
«ЭАИ» факультета «У» много талант�
ливых и умных ребят, в чей потенциал
просто нужно поверить. Последний
семинар по «Экономической теории»
показал, что у студентов должно быть,
в первую очередь, желание учиться.

Мне всегда было легче находить ре�
шения различных ситуаций, если я за�
меняла слово «надо» словом «хочу», о
чем и говорила С.Ю. Казанцева (пре�
подаватель «Экономической теории»).
В течение  семинара  нам предостав�
лялась возможность отвечать самим
по желанию, даже двоек  не обещали
– требовались инициатива и смелость.
Учишься в свободном от страха оцен�
ки режиме, для себя, думая о уже при�
обретенных и еще неосвоенных зна�
ниях, как о чем�то занимательном и
«вкусном». Всей моей группе У01�711
понравилась такая практика, неожи�
данно появилось желание изучать
предмет, когда его преподают методом
«пряника и пряника».

Есть  вещи, которые мы хотим сде�
лать, но боимся. Кто не мечтал испы�
тать ощущение полета, спрыгнув с па�
рашютом? Или решить самую труд�
ную задачу по физике самостоятель�
но? Почему бы не попробовать раздви�
нуть внутренние границы страха быть
непонятым? Вот мой личный пример:
всегда хотелось писать заметки и ста�
тьи, и если вы держите в руках этот
номер  «Инженера�физика» – то моя
мечта сбылась у вас на глазах.  Я верю:
количество попыток обязательно пе�
рейдет в качество результата.

Кристина Мормулевская,
студентка первого курса «ЭАИ».

• СЛОВО
ПЕРВОКУРСНИКУ

ЛОВИ
МОМЕНТ!

В НОВОГОДНИЙ НОМЕР
Студенческая редакция объявляет конкурс на самый

интересный материал к Новому году: смешные исто�
рии, случаи из жизни, анекдоты, рисунки и фотографии.

Присылайте на адрес: i�f2003@mail.ru или приносите
в редакцию – комн. 306 главного корпуса. Прием заявок
на участие до 10 декабря. Победителей ждут веселые
призы.
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