
В последних числах апреля Клуб

МИФИ, ОПК и Клуб поэзии пред-

полагают провести очередной – чет-

вертый – турнир поэтов (следите за

объявлением). Он включает две ча-

сти:

1. «Домашнее задание» — стихот-

ворение объемом не более 16-18

строк на тему «…типичный пред-

ставитель современности» (строка

из стихотворения В. Уфлянда) –

нужно представить в пяти экземп-

лярах, под псевдонимом, в оргко-

митет (комн. 126) не позднее 20 ап-

реля.

2. Четыре-пять стихотворных эк-

спромтов на предложенные непос-

редственно на турнире, поочеред-

но, темы.

Победители турнира награжда-

ются призами. Лучшие произведе-

ния будут направлены в газету «Ин-

женер-физик» для опубликования.

Оргкомитет.

ТУРНИР

ПОЭТОВ

В третьем семестре курс «Финансы и

кредит» у нас вел доктор экономичес-

ких наук, профессор Виталий Алексее-

вич Тупчиенко. Занятия проходили до-

вольно интересно: в виде диалога, при-

ветствовалась инициатива студентов.

А в конце октября Виталий Алексее-

вич предложил студентам нашего пото-

ка проявить себя «во всей красе»: напи-

сать конкурсные работы. Общая тема —

роль цены в финансово-кредитной по-

литике предприятия или государства.

Каждый студент сам мог определять

конкретное содержание своей работы.

Желание участвовать в конкурсе выс-

казала примерно треть потока. Ребята

выбрали темы актуальные: от ценооб-

разования в ипотечном кредитовании

до анализа макроэкономических меха-

низмов формирования цены на госу-

дарственный кредит.

Конкурс работ проходил в три этапа.

В ходе первого тура студент должен был

определить тему для своей работы и со-

гласовать ее с профессором В.А. Тупчи-

енко. Во втором туре в течение месяца

написать работу и представить ее на суд

Виталия Алексеевича. Основными кри-

териями оценки являлись соответству-

ющее оформление, научность, грамот-

ное раскрытие темы. В третий тур кон-

курса прошли порядка 25 работ. Здесь

их оценивало коллегиальное жюри, в

состав которого вошли ведущие препо-

даватели нашего института, в том чис-

ле и директор ЭАИ Владимир Виталье-

вич Харитонов, заместитель директора

Анна Ивановна Гусева и заместитель

декана Ирина Марковна Новохатько.

По итогам конкурса три из пяти гра-

мот за первое место вручили студентам

группы У3-581. Победители также по-

лучили в подарок фирменные майки

ЭАИ из рук его директора. Хочется от-

метить, что на одном из семинарских

занятий под патронажем Виталия Алек-

сеевича по собственной инициативе

студенты группы У3-581 провели пре-

зентацию своих работ с показом слай-

дов. На ней присутствовали ребята из

других групп, В.В. Харитонов и А.И.

Гусева.

Каждый из нас – участников конкур-

са – независимо от того, какое место

занял, получил большую пользу от это-

го мероприятия.

Сергей Олешко,

студент второго

курса ЭАИ МИФИ.

КОГДА

УЧИТЬСЯ

ИНТЕРЕСНО

НАТАЛЬЯ ЧМЫХОВА – выпускница

кафедры прикладной математики фа-

культета «Т» этого года, член сборной

МИФИ по аэробике – решилась поуча-

ствовать в  конкурсе МИФИческая

«Мисс обаяние». Тем более и в команде

«подтолкнули»: «Попробуй-ка!»

Пока шло интервью, улыбка не схо-

дила с ее лица. Подумалось: «Рада-ра-

дешенька, что учеба позади…»

— Наталья, ну вот Вы  окончили ин-

ститут. Какое сейчас ощущение? Нако-

нец все позади: сессии, лабы, экзамены?

— Знаете, у меня нет ощущения, что

я выпускница института. Сейчас завер-

шен определенный этап, но цели по-

ставлены выше – аспирантура с канди-

датской на выходе…

— Дипломный проект защитили на «от-

лично»?

— Да. Тема работы – «Математичес-

кая модель сжатия плазменного цилин-

дра». Научный руководитель – профес-

сор Брушлинский Константин Влади-

мирович из Института прикладной ма-

тематики им. Келдыша, у него буду и в

аспирантуре учиться.

Были еще задумки – экономическое

образование получить. Опять же с ма-

тематикой связано…  Но это в будущем.

— Расскажите немного о себе. Почему

МИФИ выбрали? Уж не семейное ли?

— Можно сказать и так. Папа и дядя

институт наш окончили. Говорили: «В

МИФИ хорошее образование дают и

люди там хорошие». А когда брат учил-

ся, он сейчас на втором курсе аспиран-

туры, я все заглядывала ему через пле-

чо, когда он занимался, и мне было

очень интересно. Математику с детства

люблю…  Помню чувство радости, что

поступила в МИФИ. Все казалось пре-

красным. К тому же на первом курсе

меня взяли в сборную по аэробике: от-

личный коллектив, замечательный тре-

нер Людмила Александровна  Прохоро-

ва. Соревнования, тренировки.

— Сразу в сборную?

— Ну да. Я ведь в лицее бальными и

восточными танцами занималась, а до

этого в гимназии – спортивными.

— Уж очень все гладко у Вас получает-

ся: институт, сборная, аспирантура. И

никаких стрессов?

— Были! Да еще какие! Я училась в

не очень хорошей московской школе,

Можайского района. И в лицей 1511

поступила с полупроходным баллом.

Это с учетом того, что с девятого класса

ездила каждый день на подготовитель-

ные курсы сразу в два лицея: 1511 и 1523.

А с седьмого класса училась в заочной

школе при МИФИ, участвовала во всех

олимпиадах. Очень хотелось  посту-

пить, и стресс был большой.

Когда же меня в лицей взяли, все по-

шло гладко. И в институт с выпускных

экзаменов поступила. Правда на первом

курсе один экзамен – интегральное ис-

числение – не сдала с первого раза,

сильно перенервничала.

На самом деле, учеба мне всегда да-

валась с трудом. Кому-то легко учить-

ся, а мне приходилось прикладывать

большие усилия: долго сидеть и разби-

раться.

— За годы учебы в МИФИ были разо-

чарования?

— Скорее нет, чем да. Во-первых, по-

тому что все время была математика, а

она мне нравилась. А во-вторых, мне

повезло: у нас была дружная группа и

хорошие преподаватели, которые не

только отлично знают свой предмет, но

уважают студентов, проявляют интерес

к ним. На их занятия хотелось ходить.

— Поступая в аспирантуру, настраива-

етесь на науку или преподавательскую

деятельность?

— Наука самой собой…, но и хоро-

шим преподавателем хочется быть.

Процесс  учительствования  привлека-

телен, хотя понимаю, как это сложно и

ответственно.

— А были у Вас преподаватели, кото-

рые оставили о себе не очень хорошее впе-

чатление?

— Были, но о них не хочется вспоми-

нать.

— Вопрос Вам, как будущему, возмож-

но, преподавателю. Ваше мнение по по-

воду конфликтных ситуаций, недоволь-

ства студентов некоторыми преподавате-

лями. Можно ли решить эту проблему:

чтобы было взаимное уважение между

учителями и учащимися? Чтобы не было

анонимных «выплесков»  на студенческом

сайте…

— Даже не знаю. Но через сайт эту

проблему не решить. Конечно, многое

зависит от личности преподавателя.

Если он уважает себя, свой предмет и

тех, кого учит, он задаст правильный

тон в отношениях. А если нет…  Всякие

ситуации бывают: один лектор плохо

лекцию читает, на аудиторию не обра-

щая внимания, другой преподаватель

вообще некультурно себя ведет. Мне

кажется, в таких ситуациях  студенты

должны  проявить  взрослость и не

«проглатывать» то, что выдает им такой

человек, а попробовать изменить ситу-

ацию.

— Как?

— В первую очередь задуматься над

своим поведением, над отношением к

предмету. Проявлять свой интерес, ведь

пришли сюда знания получать! И гля-

дишь, в заинтересованной и увлечен-

ной аудитории и преподавателю будет

интересно работать. Не знаю, можно ли

на уровне университета принять какие-

то меры…  Объявить, например, обяза-

тельность культуры отношений. Это

должно идти от взаимного общения. А

любой профессор или преподаватель,

который ведет себя недостойно, поду-

мал бы, зачем он это делает, зачем он

вообще пошел на преподавательскую

работу.

— К чему готовите вы своего сына? —

спросил кто-то известного ученого Н.И.

Пирогова. «Быть человеком» — ответил

он.

— Я уверена, главное – чтобы чело-

век стал личностью, научился не толь-

ко какой-то специальности, но и делать

добро, сопереживать, уважать людей,

повышать свою культуру. Сколько горя

может принести отличный профессио-

нал, но безнравственный, который ни

во что не ставит людей…

— Сейчас у многих ребят настроение –

окончив институт, устроиться так, чтобы

как можно больше сразу получать. Даже

у школьников часто такой настрой: не

вкладывая особенно усилий, труда, не

вкладывая даже в себя, получить больше.

И это, к сожалению, развивается нашим

телевидением.

— Приобретение, обогащение…,  это

не жизнь. Человек должен состояться.

Мне кажется, в первую очередь, пока

есть возможность, нужно саморазви-

ваться, совершенствоваться.

— Что значит саморазвиваться?

— В частности, получить хорошее

образование. Такая возможность в

МИФИ есть. Я считаю, что кафедра

наша, прикладной математики, востре-

бована. Да и весь факультет «Т» так го-

товит специалистов, что человек придет

на работу во многие научно-исследова-

тельские институты и найдет себя.

Конечно же, надо учить английский.

И компьютер, хотя бы на базовом уров-

не, должен знать почти каждый человек.

Надо развивать свой культурный уро-

вень: читать художественную литерату-

ру, интересоваться искусством.

— Любите читать?

— Люблю. Но классику в школе не

воспринимала: нас буквально из-под

палки учили русскому языку и литера-

туре. А в институте с удовольствием пе-

речитывала школьную программу. Если

раньше роман «Мастер и Маргарита»

М.Булгакова мне казался каким-то

ужасным произведением, то потом

очень понравился.

— Что сейчас читаете?

— Стругацких, «Трудно быть Богом».

— Через Стругацких многие прошли.

Какие еще интересы?

— Очень нравится ездить по истори-

ческим  местам России. Например, на

Валааме побывала несколько раз. Во

время поездки заезжала в Кижи, Ман-

дроги – очень интересные острова. В

Кижах изумительные церкви, деревян-

ные, построенные без единого гвоздя.

Дерево как-то вываривали, и впечатле-

ние такое, словно храм из чистого се-

ребра: на солнце сияет. А в Мандрогах

собраны образцы всего рукоделья, ка-

кое было на Руси. В деревне в каждом

домике представлено какое-то ремесло.

И умельцы демонстрируют, как это де-

лается.

На Селигере была – там есть необык-

новенный остров, который весь зани-

мает древний монастырь Нилова пус-

тынь. Очень интересно. Мне кажется,

прежде чем рваться в другие страны,

надо посмотреть, что есть вокруг нас, в

России. Сергиев-Посад, Можайск, Ко-

ломна. В этих поездках узнаешь гораз-

до больше, чем из учебников. Понима-

ешь, какие традиции, какие умельцы

были на Руси. Оказывается, в России

святых было больше, чем во всех дру-

гих странах!

— Что еще входит в Ваше понятие са-

моразвития?

— Ну, конечно, спортивный образ

жизни. Ну, может, не совсем спортив-

ный,  но подвижный – прогулки в лес,

спортивные  игры, походы. Я люблю

активный отдых: коньки, велосипед,

водные лыжи.… И, конечно, танцевать!

(смеется).

— Наталья, вот поступите в аспиран-

туру, надеемся. Будет там Ваша любимая

математика, преподавание. А личная

жизнь? Семья, материнство для Вас важ-

но?

— Очень важно.

— Роль матери Вы считаете главной?

— Конечно! Конечно! Своим чадам

надо отдать частичку себя, передать все

хорошее, что накопила к этому момен-

ту.

— На Ваш взгляд, человек должен чув-

ствовать свою ответственность за то, что

происходит вокруг?

— Обязательно! Нельзя быть равно-

душным!

— Какое у Вас сейчас настроение?

— Приподнятое! Начинаешь чувство-

вать себя взрослым человеком. Годы

учебы научили ответственности, и, мо-

жет быть, сделали мудрее.

— Успехов Вам!!

Материал подготовила

С. Сергеева.

Наташина заметка — на восьмой

странице газеты.

Конкурс «Мистер обаяние» и

«Мисс обаяние» продолжается.

Напоминаем: участником его

может стать любой(ая) сту-

дент(ка) МИФИ. Условия: ин-

тервью редакции «И-Ф», фото

(принести свое или сфотографи-

роваться в редакции), заметка в

«И-Ф» (тема оговаривается).

Нам интересна личность челове-

ка, его взгляд на разные стороны

жизни. •••••  МИФИческая «МИСС ОБАЯНИЕ»

ОКОНЧЕН ИНСТИТУТ.

УЧЕБА ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
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