
Пройдут годы, я закончу институт,
и время, проведенное в его стенах, ос-
танется в моей памяти.

Но есть впечатления, которые на-
всегда сохранятся в моем сердце. Это
воспоминания о днях, проведенных
на берегу Черного моря, в лагере
МАИ. Здесь уже не первый год разго-
раются нешуточные страсти, кипит
битва между ведущими вузами Рос-
сии. Называется это мероприятие
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕМИНАР.

В семинаре принимают участие
классные специалисты, а также сту-
денты и аспиранты ведущих вузов:
МГУ, МАИ, МЭИ, МИРЭА и, конеч-
но, МИФИ. Среди лидеров нашей де-
легации — научные работники в обла-
сти задач управления, автоматики и
обработка информации: декан фа-
культета «А» профессор В.М. Рыбин,
профессор Б.А. Щукин, профессор
Г.В. Рыбина, профессор Ю.Ю. Шуми-
лов, заведующий кафедрой «Киберне-
тика» С.В. Синицын.

Доклады наших студентов заинте-
ресовали даже специалистов из других
областей науки. Вот, например, выс-
тупает один из студентов группы К11-
222 – Евгений Визгалов с докладом о
разработке подсистем оперативного
анализа многомерных данных. После
традиционной фразы «Готов ответить
на ваши вопросы» — лес рук, и, что
важно, предложение продолжить об-
суждение темы в Москве. Так появля-
ются новые связи, завязываются кон-
такты.

Надо сказать, наш институт счита-
ется здесь одним из фаворитов, сту-
денты МИФИ зачастую получают по-
чти все награды за лучшие презента-
ции. Вот и в этот раз большинство на-
град увезли домой именно ребята в
зеленых футболках с фирменной эм-
блемой. К лучшим докладам были от-
несены такие, например, как «Моде-
лирование сообщений, соответствую-
щих стандарту ISO8583», «Примене-
ние генетического алгоритма для раз-
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ОСТАНУТСЯ
В МОЕМ
СЕРДЦЕ

мещения подразделений сухопутных
войск».

Но есть и другая, не менее важная
часть семинара. Под вечер, когда ус-
талые участники семинара начинают
собираться вместе и граница между
преподавателем и студентом наконец-
то стирается, можно выучить всем
вместе песню про кроликов, чтобы на
следующий день, на совместном шаш-
лыке поразить всех слаженностью и
гармонией во время исполнения ду-
шераздирающей строки: «Что такое
кролик? Это мясо!»

Кто еще может похвастаться тем,
что рисовал стенгазету вместе с заве-
дующим кафедрой Сергеем Владими-
ровичем Синицыным, старшим пре-
подавателем Сергеем Михайловичем
Садчиковым и заместителем декана
Еленой Анатольевной Петуховой? А
часто ли вы превращаете этикетку от

«Каберне» в название родной кафед-
ры? Вот и для меня это все было впер-
вые и от этого, быть может, еще более
радостно.

А рано утром нас увезли в горы! Это
был еще один из сюрпризов, который
преподнесли нам наши организаторы
– Александр Александрович Храмов
и Сергей Владимирович Синицын!

Однако отдельной строкой в памя-
ти остался общий шашлык. После зак-
рытия семинара все команды собра-
лись на поляне и слушали душевные,
немного грустные романсы в испол-
нении замечательного дуэта — Бори-
са Алексеевича Щукина и Вячеслава
Михайловича Гришина.

…Семинар закончился, но работа
по его результатам продолжается: на
занятиях, на выставках. И уже живем
надеждой снова принять в нем учас-
тие. Чтобы снова, скрестив пальцы,
болеть за наших докладчиков, отдан-
ных на расправу в соседние секции.

Снова сидеть на последнем этаже, и
петь под рассохшуюся гитару старые,
добрые песни, которые помнят наши
научники, и не знаем мы.

Надежда Сафоненко,
студентка пятого курса

факультета «К».
Фото Петра Макарова.

P.S.: История МИФИ на междуна-
родном научно-техническом семина-
ре «Современные технологии в зада-
чах управления, автоматики и обра-
ботки информации» началась в 1999
году, когда маленькая группа студен-
тов во главе с Ольгой Александровной
Мишулиной впервые представила до-
стижения наших специалистов. В пос-
ледующие годы число представителей
университета неуклонно росло и к
2005 году составляло уже около 40 че-
ловек.

Триумфальным шествием по се-
ребру можно назвать выступления
сборной команды МИФИ
«МИФ» по фитнес-аэробике на
четырех соревнованиях, которые
проходили с 23 октября по 3 де-
кабря этого года.

Самыми значимыми из них
были Кубок России, где коман-
да стала серебряным призером в
номинации «классика», и Мос-
ковские студенческие игры, в
результате которых МИФИ за-
нял 2-е место среди 16 вузов.
Хочется отметить, что в состав
команды входят представитель-
ницы всех факультетов.

Девочкам удается совмещать
занятие спортом с  отличной
учебой.

Состав:
Анна Бурлакова,  выпускница

кафедры 31,
Марина Ковалева, выпускница

кафедры 29,
Юлия Шиканова,  аспирантка

кафедры 9,
Людмила Логинова, аспирант-

ка кафедры 29,
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Ирина Комякова, выпускница
кафедры 56,

Мария Дубовицкая, Б9-01,
Наталья Чмыхова, Т9-31,
Анна Носач, А9-05,
Екатерина Гаврилова, К7-224,
Анна Сергеева, Д7-04.
Все они начали путь в фитнес-

аэробике с 1-го курса. Очень
важным является то, что они
выполнили норму кандидатов в
мастера спорта и подтвердили
это звание на всех последующих
соревнованиях. Я счастлива и
очень рада за девочек. Я благо-
дарна руководству института за
понимание и постоянную под-
держку.

Пользуясь случаем, поздрав-
ляю всех сотрудников институ-
та с наступающим Новым годом,
желаю всем здоровья и счастья.

Л. Прохорова,
доцент кафедры 15,

кандидат ф.-м. наук,
мастер спорта.

ТРИУМФАЛЬНОЕ

ШЕСТВИЕ
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СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ
В нынешнем году в МИФИ наконец-то

появилась секция спортивного ориентиро-
вания, объединившая людей, которые ре-
шили возродить этот вид спорта в нашем
институте. Такая секция уже существова-
ла в МИФИ в конце 70-х годов и была на
уровне лучших клубов. Организовывали ее
также студенты.

Для начала разберемся, что такое
спортивное ориентирование. Этот вид
спорта представляет собой бег по пере-
сеченной местности с компасом и кар-
той и нахождение заранее указанных то-
чек – контрольных пунктов (КП). Им за-
нимаются люди от 8 и до 80 лет. Зимой
соревнования проходят на лыжах, своих
поклонников имеет и велоориентирова-
ние.

Старты проводятся в любых погодных
условиях: и в дождь, и в снег, и в жару.
Но ребята, которые регулярно занимают-
ся ориентированием, редко болеют, а
плохие погодные условия только прибав-
ляют боевого запала и усиливают впечат-
ления на финише.

Секция держится на энтузиазме сту-
дентов. Общефизическую подготовку ве-
дет преподаватель массовых видов
спорта Николай Сергеевич Кацебин, а
вот занятия, касающиеся навыков ори-
ентирования, проводят сами ребята. У
секции есть свой сайт (www.o-mephi.net)
и форум.

Несмотря на то, что секция совсем
новая, у нас уже есть достижения. На
соревнованиях вузов по спортивному
ориентированию мы заняли девятое ме-
сто из 33 – согласитесь, это совсем не-
плохо для молодой команды, хотя и есть

к чему стремиться. Самое важное дости-
жение: нам удалось самим провести со-
ревнование в Коломенском.

В этом сезоне три человека – Алексей
Ермаченков, Владимир Дудников, Ири-
на Пшестанчик – выполнили второй
разряд. Участники секции заняли чет-
вертое и пятое места в соревнованиях
цикла «Московский меридиан» (среди
юношей — Алексей Ермаченков, Влади-
мир Дудников, четвертое место; среди
девушек — Ирина Пшестанчик). Причем
Алексей Ермаченков участвовал во всех
20 состязаниях осеннего цикла «Москов-
ского меридиана». А Михаил Горячев на
соревнованиях в г. Долгопрудном занял
третье место.

Стоит также упомянуть победителей
первых соревнований МИФИ по
спортивному ориентированию, прошед-
ших в октябре в Коломенском: среди де-
вушек на первом месте – Ольга Киняе-
ва, на втором — Анна Ярошевская, на
третьем — Софья Данилина; среди юно-
шей на первом месте – Владимир Мар-
ченко, на втором — Владимир Василь-
ков, на третьем — Геннадий Флягин.

Алена Шмыкова,
студентка четвертого курса

факультета «Т».

Министерство образования

и науки Российской Федерации,

Федеральное агентство

по образованию,

Федеральное агентство

по науке и инновациям,

Федеральное агентство

по атомной энергии,

Префектура

Южного административного

округа г.Москвы,

Московский

инженерно-физический институт

(государственный университет)

приглашают преподавателей и
сотрудников, молодых ученых,
аспирантов и студентов принять
участие в «НАУЧНОЙ СЕССИИ
МИФИ-2006», проводимой в на-
шем университете с 23 по 27 ян-
варя 2006 г.
Адрес оргкомитета:
115409, Москва, Каширское шос-
се, 31, МИФИ, а/я 234, ауд. К-614
Телефон: (495) 323-9453, 323-9102
Факс: (495) 324-2111, 324-3494
E-mail: conf@poisk.mephi.ru
Интернет:
http://www.mephi.ru/ns2006
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ОКРУГ,
В КОТОРОМ
МЫ ЖИВЕМ

Выступая 21 ноября на встрече с мифи-
стами в актовом зале, префект П.П. Би-
рюков рассказал о развитии города и по-
литике, проводимой Московской городс-
кой Думой.

Среди первостепенных задач городс-
кого правительства он выделил развитие
строительного комплекса. Принято ре-
шение о сокращении количества непро-
фильных промышленных зон, коммуналь-
ных зон и строительстве на их месте жи-
лья и объектов соцкультбыта.

Также одним из главных направлений
является обеспечение работы малого биз-
неса – создание бизнес-инкубаторов.
Первый такой инкубатор – «Технопарк»
– в Москве был открыт на базе МИФИ.
Здесь 20 предприятий нашли офисные и
производственные помещения.

На каждые три района в округе будет
создан бизнес-центр, малые предприя-
тия будут участвовать в его долевом стро-
ительстве.

Из числа наиболее активной студенчес-
кой молодежи назначены советники пре-
фекта, глав управ и их заместители. С ян-
варя начнет работать студенческое пра-
вительство, которое будет отрабатывать
ряд вопросов, рекомендовать московско-
му правительству предложения по про-
ектам развития молодежной среды в го-
роде.

В ближайшие пять-семь лет Южный
округ станет крупной строительной пло-
щадкой. Под непосредственным произ-
водством ЗИЛа останутся 50 га, а осталь-
ные 310 – будут отведены на строитель-
ство объектов жилья и соцкультбыта.

Пройдет транспортная магистраль со
стороны Симоновской набережной с вы-
ходом на проспект Андропова.

К 2010 г. должен быть полностью рекон-
струирован стадион «Торпедо» – создан
крытый спортивный корпус на 40 000
мест. На Варшавском шоссе построят
центр всесезонных видов спорта площа-
дью около 1 млн. кв. м., с горнолыжной
трассой длиной 360 м.

Активно ведутся работы по восстанов-
лению музея-заповедника «Царицыно» с
воссозданием царских дворцов, очисткой
Царицынских и Борисовских прудов. В
музее-заповеднике «Коломенское» к
2008-2009 гг. будет воссоздано пример-
но 170 зданий и сооружений, обустрое-
на береговая зона вдоль Москвы-реки.

И, наконец, взаимодействие с вузами.
В ЮАО 12 вузов, где обучается 36 тыс.
студентов. Сейчас руководство округа
вместе с Советом ректоров решает пробле-
мы развития их материально-технической
базы.

– Мы очень надеемся на взаимодей-
ствие с вашим университетом, со всем
коллективом, – сказал П.П. Бирюков. –
Решили проблемы, связанные со строи-
тельством нового общежития МИФИ.
На месте старых корпусов примерно че-
рез 1,5-2 года построят жилые дома, где
городская доля отдана для заселения оче-
редниками, работниками вашего уни-
верситета.

Петр Калмыков.

ВОСПОМИНАНИЯ


