
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
•••••

 17 и 18 октября в
читальном зале пер-
вого корпуса обще-
жития МИФИ были
организованы кон-
сультации по физике
и математике для
п е р в о к у р с н и к о в
(притом бесплатно).

•••••

Желающих оказалось гораздо
больше, нежели предполагали
организаторы, из-за чего возник-
ли неудобства в плане комфорта,
но на полученных знаниях это
никак не отразилось.

Консультацию по математике
проводила С.Г. Селиванова – до-
цент кафедры 30, а по физике –
Д.Е. Прохорович – доцент кафед-
ры 21.

Сначала давался краткий обзор
пройденного материала, а после
него преподаватели отвечали на
вопросы студентов. Каждая кон-
сультация длилась довольно дол-
го. Ребята получили исчерпыва-
ющие ответы на все свои вопро-
сы. Первокурсники поблагодари-
ли преподавателей и организато-
ров этого полезного мероприятия
и высказали пожелание повтор-
ного его проведения перед зачет-
ной неделей.

Огромное спасибо Светлане
Григорьевне Селивановой и Дмит-
рию Евгеньевичу Прохоровичу за
оказанную помощь, а также сту-
дентам Юлии Кореловой и Кон-
стантину Филиппову за организа-
цию этого мероприятия.

Студсовет общежития
факультета «Т».

Можно ли его освоить, пока еще
учишься в университете? Сегодня –
можно.

Потому что в МИФИ снова начал
работать клуб «Дебаты».

Что такое «дебаты»?
Прежде всего, это игра, содержащая

в себе схему обсуждения законопро-
екта в парламенте. Победа здесь дос-
тигается за счет аргументации, логики,
вдумчивого исследования информа-
ции. Регулярное участие в таких играх
дает возможность отработать эти уме-
ния быстро и надежно. Еще «дебаты»
– это возможность общаться с актив-
ными студентами самых разных вузов.
Скажем, в Московской лиге по парла-
ментским дебатам в этом сезоне уча-
ствуют 28 команд из 17 лучших уни-
верситетов Москвы. А международ-
ные турниры проходят в 40 странах с
шести континентов практически каж-
дую неделю.

Таким образом, «дебаты» – это меж-
дународное школьное и студенческое
движение, которое использует ролевые
игры в качестве образовательной техно-
логии. Его задачи – развитие комму-
никативных навыков, формирование
критического мышления и культуры
коммуникации.

А научившись цивилизованно об-
суждать острые вопросы, участники
«дебатов» могут лучше решать свои
реальные жизненные проблемы. Как
в личном общении, так и в разговоре с
любым начальником, в том числе при
трудоустройстве. Так что «дебаты –
это источник формирования грамотно-
го специалиста и граждански зрелого че-
ловека». (Академик А.П. Деревянко,
НГУ).

ОТКРЫТЫ «ДЕБАТЫ»
Достаточно ли диплома МИФИ для желаемого трудоустройства? Нет, конечно!

В самых лучших компаниях – самая жесткая конкуренция. И в HR-отделах от
соискателей могут потребовать владения особыми умениями. Одно из важнейших
– умение эффективной коммуникации в условиях конкуренции. Кстати, по данным
доцента МГИМО Никонова, именно оно на 80 процентов определяет успех при
ведении любых деловых переговоров.

Клубы «Дебаты» работают в самых
лучших университетах мира. Напри-
мер: в Оксфорде, Гарварде и Сорбон-
не. В России – в МГУ, МГЮА, Ново-
сибирском и Санкт-Петербургском
университетах. Технологию «дебаты»
современные компании используют
при подготовке сотрудников, а в сту-
денческом правительстве дублеров
Москвы ее применяют при работе со
всеми участниками.

Кстати, знаете ли вы, что первый клуб
«Дебаты» в Москве быт открыт в лицее
1523 при МИФИ? В 1999 году он был
признан лучшим клубом России. А в
2004-м в Москве организовали Мос-
ковскую лигу по парламентским деба-
там. Ее родоначальниками стали четы-
ре клуба: МГЮА, ВАВТ, ГУУ и лицея
1523 при МИФИ.

Сейчас работу лиги в Москве под-
держивает председатель Совета ректо-
ров Москвы И.Б. Федоров.

Многие выпускники лицея, ставшие
студентами МИФИ, продолжили уча-
стие в этой интереснейшей игре. А сей-
час у нас при поддержке Студенческо-
го совета работает клуб «Дебаты» для
всех желающих.

Вы можете узнать, какие темы мы
обсуждаем, кто участвует в «дебатах»,
какие есть способы эффективного спо-
ра, если напишите по адресу
debate.mephi@mail.ru или посетите наш
клуб каждую среду или четверг в 19.00
в конференц-зале общежития МИФИ
(1-й корпус).

Дарья Ефремова,
студентка четвертого курса

факультета «К».

••••• ПОЗДРАВЛЯЕМ!
К нам в редакцию зашел папа од-

ного студента, приехавший из го-
рода Липецка. Представился и по-
просил опубликовать его стишок
под рубрикой «Поздравляем».
Пусть, говорит, сыну будет сюрп-
риз, к тому же он вполне «хоро-
шист»: на пятый курс перешел без
троек.

Тебе сегодня двадцать три,
Пора любви, сердечных мук…
Ты, парень, поздравления прими
Да и грызи гранит наук.
Тебе со всей планеты шлют приветы –
Мартыновичи с Амура,
Мартыновичи с Байкала,
С Потомака и Онтарио,
С Волги-матушки реки –
И молодежь, и старики…

Счастья тебе, сынок! –
отец твой Геннадий Мартынович.

СЫНУ ФЕДОРУ
С ФАКУЛЬТЕТА «Ф»

От редакции:
принимаем поздравления

от групп и частных лиц
(бесплатно).

«Г. С.»

НАГРАДА  – МЕДАЛЬ ИМЕНИ И.В. КУРЧАТОВА

i-f@mephi.ru

«Здравствуйте. Я хотел бы в ка-
честве статьи предложить рассказ
об одном из преподавателей кафед-
ры 36 – Викторе Дмитриевиче Ча-
лом. Полгода назад он получил ме-
даль имени И.В. Курчатова. На мой
взгляд, это достижение значимо не
только в рамках кафедры, но и для
всего института, и нашей мифис-
тской научной школы…»

С уважением –
Илья Поплавский,

студент группы К9-361.

На кафедре я ознакомился с
официальным, можно сказать, ма-
териалом, который, наверное, бу-
дет интересен и читателям «Инже-
нера-физика».

Золотая медаль имени Игоря
Васильевича Курчатова была уч-
реждена постановлением ЦК
КПСС и Совета Министров СССР
от 9 февраля 1960 года. С 1962 года
по 1989 год она присуждалась Ака-
демией наук СССР. А с 1998 года
присуждается отделениями –
ядерной физики (ОЯФ), общей
физики и астрономии (ООФА),
физико-технических проблем
энергетики (ОФТПЭ) – Российс-
кой академии наук за выдающие-
ся работы в области ядерной фи-
зики и ядерной энергетики. За пе-
риод с 1962 по 2003 годы этой ме-
далью были награждены 13 чело-
век, в том числе ученые-физики

А С.Г. Селиванову студенты буквально облепили.

Материал объясняет Д.Е. Прохорович.

••••• НАШИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Александров, Кикоин, Харитон,
Зельдович, Флеров…

Этот почетный список год назад
пополнил профессор кафедры 36
«Информационные технологии»,
доктор технических наук Виктор
Дмитриевич Чалый.

Родился Виктор Дмитриевич 17
января 1929 года. В 1955 году
окончил МИФИ, где и продолжил
работу. Он занимал должности –
ассистента, старшего преподава-
теля, доцента, профессора, заведу-
ющего кафедрой(1983-1999 гг.). С
1980 по 1989 годы был деканом
факультета «К».

Одним из выдающихся его дос-
тижений является создание в
МИФИ научной школы по плани-

рованию эксперимента, которая
действует с 1965 года по настоящее
время и связана с построением
статических, динамических и сто-
хастических моделей физических
объектов и подсистем. Результаты
внедрены в более чем 20 органи-
зациях, в том числе в МИФИ на
ускорителе У-10, в ИЯИ АН на
двухсекционном линейном уско-
рителе, в ИАЭ им. И.В. Курчатова
на ускорителях «Факел», в ФИА-
Не и в НИИАС для бортовых вы-
числительных машин.

Именно создание школы по пла-
нированию эксперимента, а также
применение созданных моделей на
практике в ядерной отрасли и было
отмечено РАН как неоценимый
вклад в развитие науки в целом и
ядерной физики в частности.

Хочу добавить свое мнение как
студента, который учится у В.Д.
Чалого. Виктор Дмитриевич ведет
у нас лекции только год, но наша
группа уже оценила его професси-
онализм и личные качества. Он
прекрасно читает лекции: очень
доступным, понятным языком,
умеет заинтересовать аудиторию.
К Виктору Дмитриевичу всегда
можно подойти за советом или с
непонятным вопросом – с радос-
тью поможет, расскажет, объяснит.
Для этого он не жалеет на студен-
тов времени и после занятий.

 25 ноября, в 15.40, в подземном
переходе около МИФИ мне встре-
тились четверо необычных, посто-
янно улыбающихся человека. Одни
вели беседу о Боге с каким-то сту-
дентом. Другие раздавали листовки
с текстом религиозного содержания,
которые оканчивались номером мо-
бильного телефона для справок и
предложением бесплатно приобре-
сти Библию с объясняющими при-
мечаниями. На листовке мелким
шрифтом значилось: «Религиозная
Организация Евангельских Христи-
ан «Коллектор Библейской Книги».
Cтало ясно, что студентов «обраба-
тывают» сектанты, чье учение не
имеет никакого отношения к тради-
ционному христианству...

 Ни для кого не секрет, что сегодня
существует множество тоталитарных
сект, которые уводят человека в сто-
рону от истины и полностью подчиня-
ют его личность своему влиянию или
наносят непоправимую психическую
травму, что обильно подтверждается
фактами (см., например, сайт http://
iriney.ru).

 Мне больно видеть, как молодых
и, порой, очень доверчивых студен-
тов «просвещают» подобные деяте-
ли. Не поддавайтесь на радостную
улыбку, приятную внешность и кра-
сивые, с виду правильные, высокие
слова – цена последствий может
быть очень велика!

 Антон,
 студент  пятого курса.

«БУДЬТЕ
ОСТОРОЖНЫ!»
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