
•••••  НАУЧНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ШКОЛА

6       ИНЖЕНЕР-ФИЗИК  Декабрь 2009 г., № 18-19(1448-1449)

Осенью в составе группы студентов

и аспирантов научно-образовательно-

го центра НЕВОД я побывал на Бак-

санской школе и до сих пор пребываю

в состоянии восторга.

…18 октября в пятом часу утра мы

приехали в Нальчик, где нас ждали ав-

тобусы. На всем пути к Баксанскому

ущелью перед нами открывались вели-

колепные пейзажи, вид которых быст-

ро согнал со всех сон и мы только успе-

вали вертеть головами то налево, то на-

право.

На учебной базе КБГУ нас очень хо-

рошо приняли. Расселили, каждому

дали материалы с программой школы,

тезисами докладов.

Организаторы за десять лет вырабо-

тали программу школы, в которой

очень хорошо сочетаются занятия и эк-

скурсии. Но в первую очередь БМШ –

это именно научная школа, и эту фун-

кцию она выполняет на все сто.

Тематика лекций и докладов – со-

временная физика: от твердого тела и

нанотехнологий до ядерной физики и

физики космических лучей.

Качество выступлений было весьма

высоким, притом, что свои доклады

представили все (за исключением двух

второкурсников из МФТИ) приехав-

шие студенты и аспиранты.

Особенно хочется отметить высокий

уровень лекций, которые нам читали

уважаемые преподаватели и сотрудни-

ки научных организаций. Ну вот такой

пример. Десять лет назад, на первой

школе, профессор Анатолий Афанась-

евич Петрухин, руководитель научно-

образовательного центра НЕВОД про-

читал лекцию о проблемах неускори-

тельной физики высоких энергий. А

теперь, спустя десять лет, его лекция

была посвящена красивому решению

этих проблем путем введения новой

сверхтяжелой частицы. Доклад вызвал

большой интерес и задал продуктив-

ный тон дальнейшим выступлениям на

школе.

...Почти каждое выступление ребят

завершалось бурным обсуждением, так

что организаторам приходилось огра-

ДЕСЯТАЯ, ЮБИЛЕЙНАЯ
В октябре прошла десятая Баксанская молодежная

школа экспериментальной и теоретической физики.
Школа проходит ежегодно в Приэльбрусье, в Баксанском ущелье на учебно-науч-

ной базе Кабардино-Балкарского университета. Ее учредители – Кабардино-Бал-

карский государственный университет (КБГУ), Национальный исследовательский

ядерный университет «МИФИ» и Баксанская нейтринная обсерватория Инсти-

тута ядерных исследований РАН (БНО ИЯИ РАН).

В работе школы приняли участие студенты, аспиранты, преподаватели и со-

трудники из НИЯУ «МИФИ», МГУ, МФТИ, Кабардино-Балкарского государствен-

ного университета, Южного федерального университета, Баксанской нейтринной

обсерватории Института ядерных исследований РАН и др. На школе было прочи-

тано 14 лекций и представлено 45 докладов студентами, аспирантами и молоды-

ми учеными.

ничивать число вопросов в связи с не-

хваткой времени. Например, доклад

аспиранта НИЯУ «МИФИ» С.В. Мас-

терова «Количественная оценка защи-

щенности делящихся материалов в

топливном цикле ядерной энергетики»

вызвал бурную дискуссию. Посвящен

он был теме нераспространения ядер-

ного оружия. Разговор о ядерном тер-

роризме вызвал множество вопросов у

студентов, так что обсуждение доклада

затянулось и еще долго продолжалось

вне конференц-зала.

Одним из важных новшеств юби-

лейной школы стали вечерние обсуж-

дения прочитанных докладов и лек-

ций. При этом оценкой докладов за-

нимались сами студенты, был выбран

«студенческий совет», в который вош-

ли студенты от каждой организации.

Но для нас, самих докладчиков,

наиболее важным безусловно являет-

ся неоценимый опыт общения со сво-

ими сверстниками, выбравшими путь

физика.

Организаторы школы сумели сде-

лать школу очень интересной и про-

дуктивной благодаря умелому сочета-

нию утренних экскурсий и вечерних

лекций и докладов. За эти дни мы

поднялись на Эльбрус на высоту 4000

м над уровнем моря, у нас была инте-

реснейшая поездка на Баксанскую

нейтринную обсерваторию, располо-

женную на глубине 3670 м в горе Ан-

дырчи. Мы побывали на горе Чегет,

купались в нарзане, ходили в ущелье

Адыл Су, где пили нарзан и слушали

увлекательную лекцию о горах Кав-

каза. Одним словом, БМШ оставила

нам множество незабываемых впе-

чатлений.

А если говорить об экскурсиях, то,

наверное, самым ярким впечатлением

был подъем на Эльбрус. На Эльбрусе

располагаются установки и аппарату-

ра для изучения геофизики, атмосфер-

ных явлений, метеорологии, косми-

ческих лучей, а на пике Терскол нахо-

дятся новая научная станция КБГУ и

БНО (Баксанская нейтринная обсерва-

тория) для гамма-астрономии и нейт-

ронный монитор.

Интереснейшим событием была эк-

скурсия на Баксанскую нейтринную

обсерваторию. Все началось с 15-ми-

нутной поездки по узкоколейке на ма-

леньких вагончиках в узком тоннеле,

что очень напоминало сцены из про-

изведений на темы пост-апокалипси-

са. Затем мы попали уже в большие

сводчатые помещения, в которых рас-

полагается галлий-германиевый нейт-

ринный телескоп.

После увлекательного знакомства с

этой лабораторией мы опять сели в ва-

гончики и поехали к выходу, остано-

вившись на глубине 500 метров, где рас-

полагается уникальный сцинтилляци-

онный телескоп. Эта эксперименталь-

ная установка состоит из более чем трех

тысяч внушительного размера канистр

объемом 150 литров, наполненных

жидким сцинтиллятором (веществом,

излучающим свет при прохождении за-

ряженной частицы). Каждая канистра

с подключенным к ней фотоумножи-

телем составляет модуль, который при

пролете элементарной заряженной ча-

стицы через его объем выдает электри-

ческий импульс. Модули расположены

таким образом, что позволяют выде-

лять частицы, идущие снизу-вверх, и

поскольку ни одна частица, кроме ней-

трино, не способна пройти Землю на-

сквозь, подобные события называют

нейтринными и их наблюдение позво-

ляет изучать природу этой частицы.

Баксанское ущелье является своеоб-

разной площадкой, на которой прово-

дится множество научных эксперимен-

тов. Кроме БНО с ее многочисленны-

ми установками, на горах Чегет, Ан-

дырчи, Эльбрус расположено множе-

ство детекторов, использующихся в эк-

спериментах не только в физике, но и

в многих смежных отраслях. Мы очень

рады, что нам удалось посетить эти

места, чтобы увидеть как здесь стро-

илась и строится наука, как непрос-

то даются знания об устройстве на-

шего мира.

   Егор Задеба,

студент кафедры 7, НОЦ НЕВОД.
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В адрес школы поступили

поздравления с юбилеем

от Президента Кабардино-

Балкарской Республики

А.Канокова,

академика-секретаря

Отделения физических наук

РАН В.А.Матвеева,

ректора НИЯУ «МИФИ»

М.Н.Стриханова,

ректора КБГУ

Б.С.Карамурзова.
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Деканат факультета «Б»

ежегодно направляет своих

студентов на стажировки.

Организовывает их замести-

тель декана, доцент Наталья

Георгиевна Милославская.

В этом году предложение

поехать на летнюю школу в

Австрию поступило всему по-

току четвертого курса. Основ-

ные условия: желание летом

учиться, наличие загранпас-

порта, языковая подготовка и

хорошая  успеваемость.

В итоге, в августе мы – чет-

веро студентов уже пятого

курса факультета «Б»: Алек-

сей Перепелов, Дмитрий

Соколов, Дмитрий Нико-

ленко и Арсений Овсянни-

ков – прошли обучение в

летней школе в городе Вена.

•••••

СТАЖИРОВКА В АВСТРИИ
Вена встретила нас теплыми лучами

воскресного солнца, приветливым

«Halo» водителя автобуса, подъехавше-

го с немецкой точностью так, что по

нему можно было сверить часы. Мно-

гое поразило нас с первых минут: мет-

ро очень тихое, в нем можно спокойно

общаться с человеком, стоящим в не-

скольких метрах. Двери вагончика от-

крываются только по необходимости:

пассажиру нужно потянуть за ручку

или нажать кнопку. В общественном

транспорте нет турникетов, а над каж-

дым эскалатором и пешеходным пере-

ходом – камера наблюдения. При этом

математическое ожидание стоимости

безбилетного проезда за месяц оказы-

вается заметно выше стоимости месяч-

ного проездного на все виды транспор-

та.

В Вене, как и во всей Европе, мно-

гие передвигаются на велосипедах. По-

давляющее большинство местного на-

селения способны объясниться на ан-

глийском, иногда даже на русском, что

им самим доставляет удовольствие.

В столице Австрии мы провели две

недели. Оказалось, что Россию на лет-

ней школе представлял только наш вуз,

от чего возникла гордость за МИФИ.

По соседству с нами жили студенты из

Китая, Объединенных Арабских Эми-

ратов, Великобритании, Германии, Ис-

пании, Греции и других стран, тоже

приехавших на школу.

Каждый день состоял из четырех,

иногда даже пяти занятий в Венском

техническом университете. Лекции,

практические занятия, групповая рабо-

та. Занятия вели преподаватели из Ита-

лии, Англии, Австрии, Финляндии,

Германии и др. Подавляющее большин-

ство лекторов летней школы не только

преподают, имеют звание профессора

и степень Ph.D., но также являются

практикующими специалистами в сво-

их областях информационной безопас-

ности. Поэтому полученная информа-

ция была особенно актуальна и полез-

на для нас. В рамках школы мы про-

слушали доклады на темы: «Киберпре-

ступления: проникновение, предотвра-

щение, обнаружение и ответствен-

ность», «Безопасность электронной

коммерции», «Безопасность RFID» и

др. Большинство тем, которые, так или

иначе, затрагиваются на занятиях в

МИФИ, здесь рассматривались более

детально.

Применить материал нам удалось

там же в групповой работе. Студентов

разбили на несколько групп, представ-

ляющих разные департаменты некото-

рой организации. В задачу каждой груп-

пы входило проработать свой аспект по

организации информационной безо-

пасности. Работа пошла сообща, ребя-

та высказывали много идей, разбавляя

их шутками и смехом.

Еще один вариант групповой рабо-

ты – создание презентаций на задан-

ную тему. Студентов из разных стран

случайным образом объединили в груп-

пы по пять-шесть человек. Ребята дол-

жны были найти, проанализировать,

переработать и представить остальным

материал по таким темам, как «Безопас-

ность Web 2.0», «Развитие электронно-

го голосования», «Использование био-

метрии в аэропортах» и т.п. На одном

из занятий преподаватель сначала опи-

сал некоторые виды атак на web-сайты

и способы защиты от них, а потом для

студентов была создана «песочница», в

которой можно было попрактиковать-

ся в методах взлома и защиты. Надо

признать, что нам, не имеющим подоб-

ной практики в большом количестве,

задания показались достаточно слож-

ными, и не всем удалось выполнить их

сходу. Но главная ценность такой ра-

боты как раз и заключалась в получе-

нии подобного опыта.

Ну и, конечно, все свободное время

мы посвящали бесконечным прогулкам

по старинному, пропитанному истори-

ей городу, немного напоминающему

Петроградскую сторону Санкт-Петер-

бурга.

Еще раз хочется сказать спасибо

всем, благодаря кому такая поездка

превратилась из мечты в неожиданную,

приятную реальность.

Алексей Перепелов,

Дмитрий Соколов,

студенты пятого курса

факультета «Б».


