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В середине ноября прогулки по пар-
кам «Коломенское» и «Царицыно» ос-
тавили на снимках в моем фотоап-
парате необычайно богатый спектр
насыщенных красок «золотой осени».
Но вот прошло мгновение во време-
ни, и все вокруг преобразилось: доми-
нантным цветом стал бело-голубой.
Яблоневый сад, тропинки и просто-
ры парков оделись в богатую шубу
приближающейся зимы.

Фото Андрея Кипариса,
студента второго курса

факультета «К».

••••• ТВОРЧЕСТВО МОЛОДЫХ

ПАМЯТИ
НИКОЛАЯ
ОСТРОВСКОГО

«Самое дорогое у человека это
жизнь. Она дается ему один раз, и
прожить ее надо так, чтобы не было
мучительно больно за бесцельно про-
житые годы, чтобы не жег позор за
подленькое и мелочное прошлое и
чтобы, умирая, смог сказать: вся
жизнь и все силы были отданы само-
му прекрасному в мире – борьбе за
освобождение человечества».  Деви-
зом миллионов людей стали эти
слова Павла Корчагина, героя кни-
ги Островского «Как закалялась
сталь».

Автор книги Николай Алексее-
вич Островский — русский писа-
тель, патриот нашей великой Роди-
ны. Сражался в частях Красной
Армии, был командиром батальо-
на. В 1927 году тяжелая болезнь
приковала его к постели. В 1928
году он потерял зрение. Мобилизуя
свои душевные силы, боролся за
жизнь, занимался самообразовани-
ем, учился в университете. Слепой,
неподвижный, испытывающий
страшные боли, он совершил бес-
смертный подвиг, создав автобиог-
рафическую книгу «Как закалялась
сталь». Его книгу и его подвиг зна-
ют во всем мире.

В библиотеке МИФИ к 100-ле-
тию со дня рождения Н.А. Остро-
вского была оформлена большая
книжная выставка, включающая в
себя художественные произведения,
публицистику, документы, фотогра-
фии с большим количеством статей
из сегодняшней периодики. В книге
отзывов много благодарных слов от
посетителей выставки. Вот некото-
рые из них.

«…Это замечательная выставка о
героическом человеке, который напи-
сал не очень много книг, но которые
запоминаются на всю жизнь, особен-
но «Как закалялась сталь». И очень
хорошо, что сейчас, когда пытают-
ся принизить значение тех грозных
лет, у нас к юбилею этого Человека
с большой буквы организовали выс-
тавку его книг и статей о нем».

П.В. Кондаков.

«Со словами Островского «Самое
дорогое у человека это жизнь, и про-
жить ее надо так, чтобы не было му-
чительно больно за бесцельно прожи-
тые годы» жило наше поколение. Мы
гордимся Н. Островским. Его муже-
ство и воля – пример для нашей мо-
лодежи».

Совет ветеранов МИФИ.

«…Его роман актуален и сегодня.
Читайте Островского».

Антон Лебедев.

Н. Федорова,
культорганизатор отдела
воспитательной работы.

••••• В БИБЛИОТЕКЕ
МИФИ

электроники – доцентов — 2;
электротехники – профессора, доцентов — 2, ассистента;
электронных измерительных систем – ст.н.с., н.с.;
социологии и гуманитарной культуры – доцента;
физического воспитания – доцента, преподавателя;
международных отношений – ст. преподавателей — 2, ассистента;
бухгалтерского учета, аудита и финансового менеджмента – доцентов(0,4) — 3;
компьютерных систем и технологий – доцента;
кибернетики – доцентов — 3, ст.н.с. — 2;
системного анализа – ассистента;
математического обеспечения систем – доцента;
информационных технологий – доцента;
ОНИЛ-740 – м.н.с.;
биофизики, радиационной физики и экологии – профессора, профессора (0,5);
общей физики – доцентов — 3, ст. преподавателя, ассистента (0,4);
микро- и космофизики – профессора, доцента;
физики плазмы – ст.н.с., н.с.;
высшей математики – профессора, доцентов — 5;
прикладной математики – профессора, доцента;

теоретической ядерной физики – доцента;
сверхпроводимости и физики наноструктур – ассистента, м.н.с.;
иностранных языков – ст. преподавателей — 5, ассистента, ассистентов (0,4) — 2;
химической физики – профессора;
теоретической и экспериментальной физики ядерных реакторов – профессора;
физических проблем материаловедения – профессора, доцента;
теплофизики – профессора;
физики прочности – доцента, ассистента (0,4);
экономики – ст. преподавателя;
экономики и управления на предприятии – ст. преподавателя.

ВЫБОРЫ ЗАВЕДУЮЩИХ КАФЕДРАМИ:
физических проблем материаловедения;
компьютерных систем и технологий;
философии.

СРОК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ – МЕСЯЦ СО ДНЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ КОНКУРСА.

Н.М. Гаврилов, главный ученый секретарь Советов МИФИ.

МОСКОВСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ФИЗИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ НА КАФЕДРАХ:

ПО МАТЕМАТИКЕ

••••• Можно, конечно, получить и более
чистый ноль.

••••• Если я возьму маленькую окрест-
ность — все нормально, а если такую,
что до Москворечья радиус, то...

•••••Надо сухари сушить и всегда с со-
бой иметь пакетик.

••••• А двойному интегралу вообще пле-
вать, задана функция на L или нет.

••••• Начинаю показывать плохой при-
мер, а потом покажу как хорошо он
действует.

••••• Не иметь предела можно по-разно-
му.

••••• Рисуем бесконечно малый треу-
гольник... Ой, слишком маленький,
рисуем побольше.

••••• Многие математики пытались это
место сделать по-своему.

••••• Интеграл надо брать головой, а не
через ноги.

••••• Сверху параболоид — такая занаве-
сочка висит.

••••• А теперь пусть кто-нибудь выйдет
к доске и изобразит дивергенцию.

••••• Если мы имеем уравнение, а потом
разделим его на троих…

ПО ФИЗИКЕ

••••• Мы по х и у интегрируем, вы что, с
пальмы слезли?

••••• У диэлектриков электроны приби-
ты гвоздями к атомам, на которых они
сидят.

••••• Коматоза полная, перекур.
••••• Дивергенция — фонтанчик, кото-

рый бьет из точки.
••••• Ротор — это торнадо.
••••• Электроны могут шляться по всей

поверхности.
••••• Стоп! Давайте не будем чайниками.
••••• Я вас загрузил, разгружайтесь.
••••• Делим объем на много-много ма-

леньких объемчиков.
••••• Думать надо головой, а потом всем

остальным.
••••• Ой, уже звонок. Как быстро время

летит, когда общаешься с умными
людьми.

••••• А мне стремно делать этот переход
потому, что мы сейчас нарвемся на
бяку.

••••• Это тривиально, как апельсин.

Принесли студенты:
В. Быркин, А. Юшкин,

В. Дольников, Ф. Рябов,
А. Любко.

Доска объявлений в любом
университете — это множество
информации. В МИФИ таких
досок целых четыре. На двух из
них именно объявления. На тре-
тьей — стихотворения студентов.
На ней, кстати, я увидела анонс
о мероприятии под названием
«Библейские образы в музыке Г.
Шютца», который выглядел там
не очень уместно. Четвертую дос-
ку какой-то автор залепил свои-
ми рисунками.

На самой большой, главной,
можно найти все, что угодно. И
— о работе для студентов, и — о
продаже гитары «Ibanes». Также
— информацию о заседании Клу-
ба поэзии. Имеется еще одна дос-

••••• ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

ка. На ней, как говорится, проза
жизни: потеряли шапку, перчат-
ку, телефон. Здесь же анонс пред-
стоящего праздника, отмечаемо-
го в России только молодежью, —
Хеллоуина. Рядом — маленькое
объявление о вечеринке, посвя-
щенной дню рождения Д. Ленно-
на. Великое множество всякой
всячины, нужной и ненужной
современному студенту.

На мой взгляд, минус этих досок
— смешение всего. Было бы про-
ще ориентироваться, если бы те-
матику их как-то классифициро-
вать. Одну доску, например, от-
вести только под бытовые объяв-
ления (о продаже, о пропаже и
т.д.) Другую — отдать юным да-

рованиям, рядом со стихами и
рисунки смотрелись бы уместно.
Еще одну — для информации о
вакансиях, подработке. А на глав-
ной — о мероприятиях в актовом
зале, о разных концертах, вечерах
отдыха, научных семинарах. Тог-
да объявление о важном инсти-
тутском мероприятии не затеря-
ется среди обилия других и сразу
привлечет внимание.

Татьяна Савельева,
студентка пятого курса

Института журналистики
и литературного творчества.

СМЕШЕНИЕ ВСЕГО!

МГНОВЕНИЕ
ВО ВРЕМЕНИ

ИЗ ВЫСКАЗЫВАНИЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Электронная версия
номеров «Инженера-
физика» за 2004 год
— по адресу
http://www.mephi.ru/
Engeneer-Physisist/
index.html

В «Коломенском»

В «Царицыно»


