
Андрей Борисович Костин, замести-

тель заведующего кафедрой высшей

математики.

1. Я не заметил, чтобы весенняя

сессия сильно отличалась от преды-

дущих. Впечатление в целом такое,

что студенты основных, бюджетных

факультетов, учатся с меньшим рве-

нием, чем студенты гуманитарных

факультетов. Насчет оценок: многим

стало достаточно тройки, и мне по-

казалось, что студентов, которые мог-

ли бы группу «держать в тонусе», ста-

ло меньше.

2. Первокурсники последних трех

лет... Ну, хуже не становятся! Правда,

есть такая общая проблема: молодые

люди, с одной стороны, обладают

большим набором знаний, более ин-

формированы, с другой — теряют

умение проводить самостоятельные

рассуждения. Любую задачу решат,

только если преподаватель расскажет

алгоритм решения подобной. Многие

подготовленные ребята из лицеев, из

других сильных школ схватывают ма-

териал очень быстро и легко, но час-

то довольно поверхностно. Коллок-

виум на одиннадцатой неделе это

очень хорошо показывает: количе-

ство сдавших его обычно около 20-30

процентов.

3. Мне очень нравится фраза из

фильма «Чародеи»: «Чтобы пройти

через стену, надо видеть цель, верить

в себя и не замечать препятствие».

Как раз это можно пожелать перво-

курсникам.

•••••  УЧЕБА, ВООБЩЕ-ТО, — ДЕЛО СЕРЬЕЗНОЕ

ЭФФЕКТ «НАДКУШЕННОГО ЯБЛОКА»

Наши студенческие корреспонденты Светлана Арефинкина и

Екатерина Гаврилова побеседовали с заместителем заведующего

кафедрой высшей математики А.Б. Костиным, заместителем

заведующего кафедрой общей физики В.Д. Поповым и заведующим

кафедрой химии В.В.Сергиевским. Задавали вопросы:

1. Ваши впечатления о последней сессии.

2. Наблюдения за первокурсниками за последние три года.

3. Советы нынешним первокурсникам.

Валерий Дмитриевич Попов, замес-

титель заведующего кафедрой общей

физики.

1. По итогам весенней сессии за-

метно, что результат полусеместрово-

го контроля, зачетной недели по

среднему баллу очень близок к пока-

зателям сессии. Вывод такой: кто

упорно, целенаправленно учится, у

того все хорошо, а тому, кто «лишь

бы-лишь бы» — приходится пересда-

вать. Так что ничего нового не про-

изошло.

2. Если посмотреть результаты пос-

ледних трех лет, то они очень похо-

жие. А вот если сравнить с данными

десятилетней давности, то успевае-

мость похуже. Почему? Когда я по-

ступал в МИФИ, конкурс был 7-10

человек на место. А теперь конкурс

значительно меньше. Кроме того,

средний уровень следующего посту-

пающего поколения ниже. И не так

ценится сам факт того, что ты – сту-

дент МИФИ.

3. Главный совет первокурсникам:

с первого же дня учиться. Программа

очень сложная. Многим требуются

дополнительные занятия. Наша ка-

федра, к примеру, предоставляет та-

кую возможность. Я всегда говорю

своим студентам: делайте сами все

домашние задания. Если вы в состо-

янии все сделать за час, за полтора,

то вам не нужны дополнительные за-

нятия. Если не получается – тогда до-

полнительные занятия просто необ-

ходимы. Очень неприятно, что для

многих ребят, пришедших из школы,

труд и учеба не являются синонима-

ми. Став студентами, ребята начина-

ют это понимать. Иногда это бывает

поздно.

И еще один момент. Шесть лет на-

зад на первый курс поступала моя

дочь. Тогда я побывал на празднике

посвящения в студенты. Мне очень

не понравились конкурсы, которые

проводились для первокурсников

творческими объединениями МИФИ

на площадке за ДК «Москворечье».

Кто быстрее бутылку пива выпьет и

так далее. Разве это дает хороший на-

строй на продуктивную учебу? Ко-

нечно, нет! Ведь увлечь семнадцати-

летнего человека ерундой, пустотой

ничего не стоит. И вот буквально на

следующий день, 2 сентября, идет

лекция, а я встречаю группу студен-

тов с картами и бутылками пива. Та-

кого, по-моему, в нашем институте

быть не должно.

Валерий Владимирович Сергиевс-

кий, заведующий кафедрой химии.

1. Вообще статистика показывает,

что последние несколько лет сессии

проходят без каких-либо выбросов,

изменений. Средний балл зависит от

факультета, но, в принципе, близок

к четырем.

2. Мне кажется, многие первокур-

сники в достаточной степени способ-

ны освоить программы курсов. Ны-

нешние студенты в ряде областей зна-

ний великолепно эрудированны, бо-

лее информированы, чем предыду-

щее поколение. Все, что нужно им, —

это терпение, прилежность. Для тех,

кто желает развить собственное мыш-

ление, МИФИ дает все возможности.

3. К сожалению, начала снижаться

наполняемость аудитории. Мудрый

педагог, автор школьного учебника по

органической химии Л.А. Цветков

назвал это эффектом «надкушенного

яблока». Многие приходят после ли-

цея с достаточно высокой подготов-

кой. На первых лекциях им кажется,

что они все это уже знают. И не осоз-

нают, что хоть и есть элементы повто-

рения, но курс очень быстро идет впе-

ред. Передача информации много

интенсивнее, чем в школе. И не за-

нимаясь, через месяц-другой уже не

догонишь. Поэтому очень рекомен-

дую избежать этого эффекта.

Второе, что я пытаюсь объяснить

студентам в начале семестра, – каж-

дый человек является свободным.

Обязанность друг перед другом появ-

ляется только тогда, когда ведешь со-

вместную деятельность. Значит, если

кто-то не хочет учиться, то ответ-

ственность за них преподаватели не

несут. Преподаватель – тоже свобод-

ный человек. Поэтому пусть не удив-

ляются те студенты, которые прямо

перед сессией или уже во время ее

будут пытаться решать свои вопросы

и не находить сочувствия преподава-

теля.

Материал подготовила

Екатерина Гаврилова.
Фото Андрея Кипариса.

Мало кто из ценителей искусства

знает, что в МИФИ находятся ориги-

нальные произведения художника

Михаила Матвеевича Шварцмана.

М.В. Шварцман называл себя

иератом, а свои творения иературами.

Иерат — представитель нового на-

правления абстракционизма. Иерату-

ры Шварцмана отражают, например,

масштабные события в жизни чело-

вечества. Именно к таким относится

иература МИФИ. Слева при входе в

вестибюле главного корпуса МИФИ

расположена иература – покорение

человечеством энергии атома. Могу-

чая мужская рука удерживает под уз-

дцы атомного коня. Справа — чело-

веческий взор проникает в суть ато-

ма. На обеих иературах вязь из фор-

мул ядерной физики. Эпохальная

иература размещена в двухэтажном

читальном зале МИФИ. На масштаб-

ной картине видны вехи созидания

советского периода истории России.

В центре иературы женский лик, оли-

цетворяющий радость жизни, покой

и уверенность. При внимательном

рассмотрении произведений М.

Шварцмана возникает восхищение

делами человека, отображенными ху-

дожником. Естественно, как всегда,

творческая интеллигенция оценива-

ет творчество М. Шварцмана по-раз-

ному. Член Академии художеств Ше-

мякин считал Шварцмана величай-

шим христианским художником, хотя

он своим творчеством отошел от об-

разной системы. Но едва ли что было

религиозного в иературах МИФИ

или в таких произведениях Шварцма-

на как «Вестник с черными волоса-

ми», «Невидимая защита» или «Га-

лочный крик на рассвете». Абстрак-

ционизм имеет свои методы воздей-

ствия на человеческие чувства.

Михаил Матвеевич умер в 1997

году, через 35 лет после того, как он

выполнил иературы МИФИ. После

его смерти прозвучали фразы: «Умер

гениальный художник», «Умер отец

русского поставангарда». Статья в

Интернете, посвященная М. Шварц-

ману, называлась «Первый и после-

дний иерат».

Инициатором украшения здания

МИФИ иературами М. Шварцмана

был выдающийся архитектор, дваж-

ды лауреат Государственных премий

Александр Васильевич Коротков. Та-

лант А.В. Короткова как художника

и организатора виден в архитектуре

многих городов атомной промыш-

ленности, в том числе Навои и Шев-

ченко. Свою душу вложил Александр

Васильевич в проектирование комп-

лекса зданий МИФИ. Он считал, что

архитектура зданий, их убранство,

внешняя планировка должны форми-

ровать эстетические начала инжене-

ров-физиков.

К сожалению, то, что мы видим

сегодня внутри наших корпусов,

существенно отличается от того,

что было при открытии нового ком-

плекса института в 1962 году. В

вестибюле сегодня не видно зеле-

ни на декоративных решетках, в

коридорах рекреации переделали

под аудитории и кабинеты, люстры

в читальном зале главного корпуса

МИФИ перегородили лучшее тво-

рение М. Шварцмана.

В. Кириллов-Угрюмов,

почетный профессор, ректор

МИФИ в 1959-1974 гг.

Фото Антона Велигодского.

ИЕРАТУРЫ В МИФИ•••••  ДОМ, В КОТОРОМ МЫ УЧИМСЯ

Профессор А.А. Петрухин:

— Я бы хотел задать вам вопрос как

министру образования и науки. Из-

вестно, что многие вузы являются

крупными научными центрами. В

последнее время много говорят, что в

институтах Академии наук зарплата

будет порядка тысячи долларов, при

этом сотрудники будут заниматься

только наукой. А если тот же ученый

работает в вузе, он должен и препо-

давать, и наукой заниматься. Получа-

ется, что он заработает ту же тысячу

долларов, но за две работы. И в этой

связи еще вопрос. Для ведущих круп-

ных научно-исследовательских вузов

предполагается что-нибудь сделать,

например, приравнять их к академи-

ческим? Если да, то как и когда?

А.А. Фурсенко:

— Ведь, когда мы говорим, что зар-

плата достойного научного сотрудни-

ка должна быть в размере 1000$, то

ставится определенная задача. Что-то

человек получает в виде оклада, а что-

то в виде надбавок за определенную

работу. Я считаю, что в академичес-

ких институтах составляющая в обра-

зовательной части должна быть. Я не

понимаю, как можно преподавать в

ведущем вузе, не занимаясь наукой,

и как можно вести науку, не обучая

молодежь. Поэтому мы внесли целый

ряд законопроектов по интеграции

науки и образования, по снятию ис-

кусственных барьеров.

Что касается оплаты ведущих ву-

зов, ведущих специалистов. Я много

оценивал реальную оплату людей в

вузах и академических институтах. И

люди примерно одной квалификации

получают примерно одинаковые

деньги. Важно, что финансирование

и академических институтов, и вузов

будет расти. Наша ведущая партия

выдвинула инициативу: существен-

ное увеличение доплат за степень.

Мы должны увеличивать оплату лю-

дям, которые занимаются творческим

трудом. Я не сомневаюсь, что она к

2008 году, вне зависимости от ведом-

ственной принадлежности, выйдет на

тот уровень, о котором сказал Прези-

дент. И все необходимые для этого

меры мы сейчас предпринимаем.

Ученица 11-го класса лицея при

МИФИ:

—Из СМИ я услышала, что в не-

которых областях переизбыток спе-

циалистов. Это как-нибудь повлияет

на места в вузах, где подготавливают

этих специалистов?

А.А. Фурсенко:

— Влиять должно. Речь идет о бюд-

жетных местах, о том, что бюджет

оплачивает подготовку специалистов

по тем или иным направлениям. Что

сегодня происходит: ряд специалис-

тов, подготовка которых оплачивает-

ся из бюджета, не работают по своим

специальностям. Пример — один из

ведущих педагогических вузов стра-

ны Педагогический университет им.

Герцена: только пять процентов его

выпускников идут работать учителя-

ми. Из них от 70 до 80 процентов че-

рез три года уходят на другую работу.

Правильно это или нет? По-моему, не

очень. Второй вопрос. Сейчас был

такой длинный период, когда все с

большим энтузиазмом учились, ста-

новились экономистами, юристами и

менеджерами. На сегодняшний день

в ряде областей страны эти специаль-

ности не востребованы. Поэтому го-

сударство должно каким-то образом

реагировать на спрос.

На месте молодых людей, которые

заканчивают школы, я бы очень се-

рьезно оценивал и продумывал, какие

специалисты потребуются стране че-

рез 5-6 лет. Мы добиваемся, чтобы

больше таких материалов поступало

в прессу, чтобы можно было провес-

ти анализ.

(Продолжение на стр. 7)
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