
В МИФИ учатся ребята со всех

концов нашей необъятной Родины.

Мнение, мировоззрение, интересы у

всех свои. Каждый из нас подобен

книге, таящей в себе много увлека-

тельного. Так почему не дать про-

честь пару страниц, которые инте-

ресны не только для себя, но и окру-

жающим.

«Инженер-физик» пишет про та-

ких студентов. А вам есть о чем на-

писать? О себе или о друзьях. Про

студенческую жизнь. О проблемах и

вопросах, которые вы бы хотели ре-

шить. А, может быть, —  о хобби или

профессиональных интересах.

Пишите в «Голос студента» по ад-

ресу i-f2003@mail.ru. Редакция нахо-

дится в Г-306.

ЖДЕМ ВАС!

Некоторые ребята не прочь были по-

пробовать себя в необычном амплуа –

стать  участником этого конкурса, но ус-

ловие  — написать заметку для газеты

– их смущало. «А у меня «тройка» была

за сочинения», – сказал один студент.

Здесь получилось наоборот: сначала

молодой человек принес заметку, нор-

мально написанную, а потом мы ему

предложили поучаствовать в конкурсе.

Наш герой – студент четвертого кур-

са Высшего физического колледжа Ев-

гений Маренков.

– Женя, ну по нашей традиции, рас-

скажи: откуда родом, как в МИФИ по-

пал, какие у тебя интересы?

– Родом я из Москвы. В МИФИ

попал из лицея 1511. Основные инте-

ресы вот уже четыре года связаны с ка-

федрой физики плазмы.

– Четыре года на кафедре, откуда

такая любовь?

– С лицея. К нам в десятый класс

пришли как-то преподаватели с ка-

федры физики плазмы. И сделали

неожиданное предложение: пригласи-

ли желающих поработать на кафедре.

Ну, мы с ребятами договорились и не-

сколько человек отправились в

МИФИ. Удивило, как приняли на ка-

федре: как будто давно ждали. Пока-

зали все, рассказали, предложили на

выбор работу.

…Конечно, это была дополнитель-

ная нагрузка для сотрудников – во-

зиться с нами. Мне кажется, только на

нашей кафедре был такой экспери-

мент: брать на работу школьников. И,

видимо, он удачный – потому, что
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многие,  приходившие сюда, остава-

лись и дальше работать.

Сначала я был в группе Игоря Вик-

торовича Визгалова, которая работа-

ет на установке «Пробкотрон». Изна-

чально на ней исследовали магнитное

удержание плазмы, а потом стали ис-

следовать другие проблемы физики

плазмы. Еще учась в лицее, я сделал

небольшую простенькую программку

для обработки результатов, которые

там получают.

Когда поступил в МИФИ, на ка-

федру практически не ходил: все вре-

мя «съедала» учеба. А на втором курсе

снова пришел. И понял, что меня боль-

ше интересует теоретическая физика.

Попросился в теор.группу Игоря Вла-

димировича Цветкова. И все это вре-

мя занимаюсь темой «Диффузия водо-

рода в металлах». Очень интересно:

появляются все новые аналитические

результаты. Думаю писать по этой теме

диплом, а там, если получится, – дис-

сертацию.

– В общем, кафедра нравится?

– Нравится. И обстановка хорошая

для работы. И люди очень доброжела-

тельные. К студентам внимательно от-

носятся. Даже фонд есть специальный

кафедральный для поддержки отлич-

ников и малоимущих. Я вот, например,

кроме обычной стипендии получаю

здесь дополнительную, так как сдал

сессию на «отлично».

– А как тебе преподаватели? Студен-

ты на некоторых жалуются.

– Не знаю, может, мне повезло, но

преподаватели все эти годы у нас были

хорошие. Например, на первом курсе

одним из ярких впечатлений стали за-

нятия по матанализу двух преподава-

телей. Сергей Владимирович Шведен-

ко читал нам лекции, а Александр Пет-

рович Горячев вел семинары.

– Ну ладно, учеба, наука – понятно.

А увлечения какие? Вот приходишь из

института домой и как расслабляешься?

– По-разному. Часто сажусь за фор-

тепиано… Особенно люблю играть

Рахманинова.

А слушаю разную музыку, в зависи-

мости от настроения: когда – класси-

ческую, когда – группы.

Еще люблю спорт: играю в настоль-

ный теннис, бегаю на лыжах. Если

удается выбраться на «Волгу» — хожу

на яхте.

— Читаешь художественную литера-

туру?

– Читаю, но не часто. Последняя

книга, которую я прочел, «Охотник»

Хантера. Автобиографическая. О том,

как автор охотился в Африке на  львов.

Книга и приключенческая, и познава-

тельная. Прочитал с интересом, даже

впечатления остались.

Люблю классическую литературу.

На самом деле, у нас в лицее очень

хорошо преподавали литературу, там

я книги научился читать.

– Мы поняли, что ты собираешься

заниматься наукой. Немало молодых

людей сегодня предпочитают высокооп-

лачиваемую работу, пусть даже не ин-

тересную и не по специальности. На ка-

федре ведь не дадут столько денег,

сколько на какой-нибудь фирме.

– Да, я хотел бы заниматься наукой.

И при этом – зарабатывать достойные

деньги, на которые можно было бы

жить. Надеюсь, что получится, хотя,

наверное, это будет непросто.

– Успехов тебе!

С. Сергеева.

Бывают такие моменты в жизни,

когда происходит не так, как бы ты

хотел. Это могут быть значительные

и незначительные неудачи. А может

быть и… отчисление.

С этой проблемой многие из нас

столкнулись в прошлом семестре.

Отмена контрактов принесла свои

плоды: сотни студентов были отчис-

лены. Встает вопрос, что делать

дальше? Есть много вариантов: дру-

гой институт, армия, работа…

Первые часы ты пребываешь в со-

стоянии оцепенения, недопонима-

ние происходящего пугает тебя. По-

степенно приходишь в себя и более

отчетливо понимаешь, что с тобой

произошло… Как это могло слу-

читься? Пропускал семинары? Не

ходил на лекции? Сейчас это уже

неважно – ты не сдал…

Но не стоит отчаиваться, а наобо-

рот – собраться с мыслями и сде-

лать соответствующие выводы. В

чем причина? Нужно попытаться

принять это для себя как хороший

урок, понять, что жизнь продолжа-

ется. И помнить – все еще впереди,

если даже ты у последней черты…

Т. Оболенский.

ОТЧИСЛИЛИ

(Окончание. Начало на стр. 1)

…Уже за несколько дней до откры-

тия конференции студенты и сотруд-

ники кафедры 21 встречали приезжа-

ющих иностранцев в аэропортах и

организовывали их приезд в город Зве-

нигород. Мы с Димой Когутом встре-

тили небольшую группу молодых уча-

стников из Германии и Бельгии в аэро-

порту Домодедово. Здесь же и началось

мое общение с иностранцами, которое

проходило только на английском.

В школе и институте занятия по ан-

глийскому языку были важны и полез-

ны для меня… Но одно дело разгова-

ривать на уроке с учителем, когда все,

что непонятно, можно переспросить

по-русски, другое – общение с иност-

ранцами. Вначале мне объясняться с

ними было сложно. Однако вскоре я

освоился и научился говорить вполне

понятно для наших гостей.

Уже на следующий день после от-

крытия (а открывал конференцию Пи-

тер Зигмунд – один из самых цитируе-

мых на сегодняшний день физиков в

мире) была наша секция, на которой

Дима Когут, Стас Степанов и я пред-

ставляли стендовые доклады. Выслу-

шали наши пояснения  с большим вни-

манием.

С устными докладами выступили

студенты Александр Русинов и Кон-

стантин Мошкунов. Их работы также

были восприняты с большим интере-

сом.

Я рассказал о новых теоретических

результатах, полученных в задаче о

диффузии водорода через металлы.

Понимание механизмов таких процес-

сов особенно важно при разработке

конструкционных элементов будуще-

го термоядерного реактора. Механиз-

С УЧЕНЫМИ ОБЩАЛИСЬ КАК КОЛЛЕГИ
мы диффузии водорода через однород-

ные металлические стенки достаточно

хорошо изучены. Диффузия же водо-

рода через металл, находящийся в ус-

ловиях перепада температуры (а имен-

но в таких условиях будет работать  пер-

воя стенка термоядерного реактора) –

процесс, не до конца понятый. Полу-

ченные в моей работе аналитические

результаты и новые методы численных

расчетов заинтересовали многих учас-

тников конференции, особенно изве-

стного физика из Германии Райнера

Бериша. Он подробно расспрашивал о

разработанных методах расчета, ис-

пользованных  приближениях.

Дима Когут представил результаты

компьютерного моделирования отра-

жения дейтерия от плазменно-напы-

ленного вольфрама. Его работа заин-

тересовала такого крупного физика,

как Вольфганг Экштайн, — одного из

основоположников методов численно-

го расчета в этой области. Вообще, об-

щение с иностранными физиками и с

нашими соотечественниками было

весьма плодотворным. Очень интерес-

ные были обзорные доклады. Вырабо-

танные в результате дискуссий идеи,

несомненно, помогут в дальнейших

исследованиях.

…В  конференции для участников

была предусмотренна обширная куль-

турная программа: автобусные экскур-

сии в Москву, Звенигородскую обсер-

ваторию, Новый Иерусалим, Саввино-

Сторожевский монастырь. И, если пос-

ледние экскурсии прошли, как и было

запланировано, то автобусную в Моск-

ву пришлось отменить из-за пробок. Но

желающих увидеть столицу среди ино-

странных участников было немало. По-

этому решили организовать ее своими

силами. Экскурсоводами заведующий

нашей кафедрой В.А. Курнаев попросил

быть меня и Диму Когута.

Идея передвигаться своим ходом, а

не смотреть город из окна автобуса,

иностранцам понравилась. И вот груп-

пой в составе 15 человек на электрич-

ке мы отправились в Москву. По наме-

ченному маршруту первым пунктом в

экскурсии был Парк Победы и По-

клонная гора, с которой открывалась

панорама города. Следующим — разу-

меется, Красная площадь. Наших ино-

странцев поразил огромный эскалатор

станции «Парк Победы» — самой глу-

бокой в мире. Восхищались они и кра-

сивым оформлением многих станций.

Особенно понравилась гостям «Пло-

щадь Революции» с ее скульптурами.

Увидев, какое впечатление производит

наше метро на тех, кто оказался здесь

впервые, я и сам по-новому стал смот-

реть на него: когда ездишь каждый

день, перестаешь замечать его красоту.

…Выйдя из метро, мы показали им

Большой театр и Красную площадь.

Японцы следили за нашим маршрутом

по путеводителю. Оказывается, они

очень интересуются русской литерату-

рой, а Чехов и Достоевский – их лю-

бимые писатели. И они очень хотели

посетить их музеи в Москве. Но вре-

мени на это уже не хватило. Поэтому

экскурсию в музеи организовал потом

для них отдельно Стас Степанов.

Уже ночью в Звенигороде во время

неформальной встречи за импровизи-

рованным ужином мы услышали от за-

рубежных гостей много хороших слов

о необычном радушии и гостеприим-

стве русских. В целом экскурсия всем

очень понравилась.

Впечатлений от конференции у нас

осталось много. Общение с учеными

разных стран – не только интересный,

но и очень важный момент в нашей

научной работе.

После возвращения в Москву у нас

с ребятами было еще много работы:

готовили статьи по материалам выс-

туплений участников конференции.

Так что кому интересно, можно будет

ознакомиться с ними в журналах «По-

верхность» и «Известия РАН».

И, конечно, очень приятно читать

письма с благодарностями за хорошую

организацию конференции, которые в

большом количестве приходят на нашу

кафедру.

Евгений Маренков,

студент четвертого курса ВФК.

На фото: сотрудники кафедры физики плазмы К.Мошкунов, С. Степанов, Е. Маренков, А. Русинов, Д. Когут с

известными учеными из Германии Р. Беришем и В. Экштайном.
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