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•••••  ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

МЫ ЕЩЕ НЕ СТАРИКИ… МЫ ЗНАТОКИ!

Многие знают и любят телепереда-

чи «Своя игра» и «Что? Где? Когда?», а

кто-то еще в школе играл в спортивные

версии этих игр. Неудивительно, что во

всех ведущих вузах страны есть коман-

ды или клубы интеллектуальных игр. К

сожалению, до недавнего времени уча-

стие мифистов в подобных соревнова-

ниях было лишь эпизодическим.

В апреле 2006 года несколько мифи-

стов-энтузиастов объединились и на-

чали проводить игры «Что? Где? Ког-

да?». Сначала виртуальные (в IRC), а

19 мая впервые две команды из МИФИ

успешно выступили на межвузовском

турнире в РЭА им. Плеханова. Эти две

команды («МИФИ-1» и «МИФИ-2»)

основали Клуб Знатоков МИФИ, офи-

циальная регистрация которого про-

изошла в сентябре при поддержке сту-

денческого профкома и отдела учебно-

воспитательной работы.

Сейчас клуб объединяет более 30 иг-

роков со всех курсов и факультетов

МИФИ. На соревнованиях различно-

го уровня (от межвузовских до между-

народных) выступают четыре коман-

ды. Это команда «Смирный атом» под

руководством студента шестого курса

факультета «А» Максима Горбунова,

команда «Electronic Wife», возглавля-

емая студентом третьего курса ЭАИ

Евгением Тиньковым, команда «Кле-

вер» (капитан Ада Шагалова, студен-

тка четвертого курса факультета «К»)

и команда «Мнимая единица» (капи-

тан Андрей Рыжов, студент первого

курса факультета «Т»).

Основным направлением развития

нашего клуба является ЧГК, посколь-

ку мы считаем, что именно на этом по-

прище можем добиться больших успе-

хов.

Летом активисты нашего клуба про-

вели турнир по ЧГК в СОЛ «Волга», где

участвовали шесть команд. Победите-

лем этого турнира стала «Команда №2»

под руководством выпускника факуль-

тета «Ф» преподавателя кафедры 9 Мак-

сима Парамонова. В ближайшее время

мы планируем провести чемпионаты

МИФИ по ЧГК, «Своей Игре», «Брейн-

рингу», а также привлечь к играм ли-

цеистов.

Соревнования доставляют нам ог-

ромное удовольствие, и сравнить это

с чем-то другим не возможно. Надо

только попробовать – и тогда ЧГК

навсегда станет вашей любимой иг-

рой!

Членом клуба может стать любой

мифист, достаточно только этого по-

желать и связаться с нами. Мы верим,

что любой желающий сможет стать

частью нашего дружного коллектива

и в полной мере проявить свои ин-

теллектуальные способности и бой-

цовские качества, а также научиться

работать в команде.

Тренировки клуба проходят ежене-

дельно по вторникам (с 18 часов) и

пятницам (с 17 часов) в администра-

тивном корпусе. Все желающие так-

же могут присоединиться к нашим

онлайн-тренировкам.

Подробности можно узнать на

форуме corum.mephist.ru (раздел

«Клуб Знатоков МИФИ»), наши ко-

ординаты также можно найти в

профкоме студентов и в редакции га-

зеты «Инженер-физик». Ждем новых

знатоков!

М. Горбунов,

студент шестого курса

факультета «А».

Ю. Арустамян,

студент второго круса

факультета «Т».

ВСЕМ СТУДЕНТАМ –
УСПЕШНОЙ СЕССИИ

Фото В. Строковского.

•••••  ТВОРЧЕСТВО МОЛОДЫХКОНКУРС
РОСАТОМА НОВЫЙ ГОД – БЕЗ СЕССИИ!

(Окончание. Начало на стр. 1)

А.Е. Атнюков «Разработка лабора-

торного практикума по изучению ус-

тройств биометрической идентифи-

кации» (Кафедра 41, «Защита инфор-

мации». Научный руководитель –

старший преподаватель П.В. Бонда-

рев).

Второе место:
М.В. Жилина, П.А. Пархома «Ме-

тоды оценки радиационных характе-

ристик газоаэрозольной радиоактив-

ной примеси в условиях радиацион-

ных аварий на АЭС» (Кафедра 2, «Ав-

томатика». Научный руководитель –

профессор А.П. Елохин).

К.С. Кутузова «Возможность при-

менения гамма-спектрометра с CdTe-

детектором для неразрушающих ана-

лизов радионуклидного состава ра-

диоактивных отходов АЭС» (научный

руководитель – А.В. Бушуев).

Третье место:
А.Л. Черезов «Программный ком-

плекс ROSA для моделирования ней-

тронно-физических процессов в ак-

тивной зоне ЯЭУ» (Научный руково-

дитель – научный сотрудник С.Д. Ро-

манин).

С.В. Власова «Проверка сложных

параметрических гипотез с учетом ве-

сов и ошибок» (Кафедра 2, «Автома-

тика». Научный руководитель – ас-

систент А.О. Толоконский)

В Доме ученых г. Обнинска на тор-

жественном заседании состоялось на-

граждение лауреатов ежегодного кон-

курса научных работ студентов «Зна-

ния молодых ядерщиков – атомным

станциям». В заключительной части

конкурса принимал участие замести-

тель генерального директора концер-

на «Росэнергоатом» – директор по

научно-технической политике, док-

тор технических наук Владимир Ас-

молов, отметивший что данный кон-

курс «это очень важный элемент, не-

обходимый для второго рождения

атомной энергетики, которое сейчас

происходит в России», – подчеркнул

он.

Жилина Мария,

Пархома Павел,

студенты шестого курса

факультета «А».

•
Узнав, что студенты, кото-

рые принесли материал об ито-
гах конкурса  РосАтома, так-
же – в числе его победителей,
редакция, не мешкая, взяла у
них интервью.

Мария Жилина и Павел Пар-
хома учатся  в одной группе на
кафедре 2. Оба из Подмосковья,
но из разных городов. У обоих
один научный руководитель. Ре-
бята  симпатичные, доброже-
лательные, с позитивным на-
строем. •

– Вы, наверно, по жизни отлични-

ки?

Павел:

– Мы оба медалисты. Я – золо-

той, Мария – серебряный. Но в

институте не отличник. Мне вооб-

ще вначале было тяжело. И  двой-

ки были на первом курсе. Потом –

все легче, легче. Как-то стало по-

лучаться. Получалось, получалось

постепенно…  Наверно, взрослел,

серьезнее становился.

Мария:

– А мне нетрудно было. Главное,

все делать во время, чтобы  долгов

не накапливать.

– С преподавателями повезло?

Мария,  Павел (дополняя друг

друга):

– Конечно! Конечно! Хотя оце-

ниваешь их не всегда сразу пра-

вильно.

– Вот по прошествии времени

некоторые преподаватели, которые

ставили нам двойки и заставляли

переделывать задания, на самом

деле больше дали знаний, чем те,

которые лояльно относились.

– Были нестандартные, как гово-

рится, ситуации?

Павел:

– Самая необычная ситуация у

меня была на первом курсе на эк-

замене по химии.  Не очень полу-

чалось ее учить. Но я пришел на

консультацию. Преподаватель ра-

зобрал какой-то самый сложный

билет. Я все аккуратно записал. На

следующий день был экзамен.

Беру билет и – ничего, все  мимо…

И что-то так захотелось выйти.

Подхожу к преподавательнице, к

другой,  так как наша была заня-

та.  Она говорит:  «Ну,  хорошо,

выйдите, но я вам дам тогда самый

сложный билет». Я возвращаюсь,

она дает мне билет. Тот самый,

который нам разъясняли вчера.

Пошел отвечать к нашей препода-

вательнице. Она говорит: «Ой, все

хорошо! Хотите, я вам дам еще

вопрос, чтобы – на пятерку?»

«Да нет, – говорю. – Спасибо.

Мне хватит». Вот такой счастли-

вый случай.

Мария:

– Ну, мне так не везло. Но и си-

туаций очень сложных не было.

– Ребята, когда  вы стали зани-

маться  научной работой?

Павел:

– Я начал с УИР на четвертом

курсе. Меня распределили к про-

фессору  нашей кафедры 2 Алек-

сандру Прокопьевичу  Елохину.

Он предложил тему и мы занима-

лись. А на следующий год к нам

Мария  присоединилась.

Мария:

– Изначально у нас у каждого

была своя тема. Потом решили, что

можно объединить в одну – комп-

лексную. У меня тема была – «Кон-

троль радиационной обстановки на

реакторе».

Павел:

– А моя – называется  «Беспи-

лотный  дозиметрический  комп-

лекс».

– Будете продолжать заниматься

наукой?

Мария:

– Да, конечно. Но каждый - по

своей конкретной теме.  Сначала –

диплом, потом, возможно, – аспи-

рантура.

–  Где преддипломную практику

проходили?

Мария, Павел:

– В  Научном техническом цент-

ре по ядерной и радиационной бе-

зопасности.

Нам там понравилось: интерес-

но работать,  много молодежи. Мо-

лодые специалисты ездят за грани-

цу на конференции,  по обмену

опытом, поработать. Начальник

нашего отдела  говорил: «Все доро-

ги – молодым, а мы тут доживать

будем».  Нам все  напоминали:

«Учите английский!»

Обстановка там хорошая. Кон-

курсы молодых специалистов

проводятся. Мы поучаствовали

и… получили поощрительную

грамоту. Да и зарплату молодым

стараются повышать. Руководи-

тель говорит: «Это – поддержка

молодым. Но как только выйди-

те на нужный уровень, то стано-

витесь как бы старыми и дальше

остальное зарабатывайте  сами.

Участвуйте во всяких договорах,

контрактах и прочее, и прочее».

– На ваш взгляд многое зависит

от научного руководителя?

Мария:

– Очень многое!

Павел:

– Основной успех в работе за-

висит от научного руководителя.

Мы, это видим на своем приме-

ре: очень благодарны Александру

Прокопьевичу, что уделяет нам

много внимания.

– Чувствуется приближение Но-

вого года?

Мария:

– Да, конечно. Это первый Но-

вый год у нас без сессии!  Двой-

ной праздник для студентов!

Павел:

– Помню, на первом курсе я

сдал-таки  матанализ 31 декабря.

Очень был счастлив. И времени

оставалось чуть-чуть, чтобы сде-

лать то, что обычно делаешь не-

делю: елку достать, нарядить, по-

дарки приготовить. А сейчас чув-

ствуешь себя так спокойно.

– Успехов вам, ребята, в новом

году!

– Спасибо.  Вас и читателей

«И-Ф» – с наступающими празд-

никами!

С. Сергеева.


