
— «Мифистов мало, но они
везде», — ходила среди нас такая
поговорка. Мне было приятно уз-
навать среди случайных прохо-
жих лица своих сокурсников, а
будучи уже инженером, встречать
выпускников МИФИ в различ-
ных НИИ, КБ, где я бывал по ра-
бочим делам.

Я никогда не думал, что стану
космонавтом, а в отряде встретил
мифиста Николая Николаевича
Рукавишникова.

Это звучит, наверное, наивно-
романтически, но до сих пор я с
теплотой вспоминаю свои сту-
денческие годы и горжусь тем,
что получил образование в
МИФИ. Здесь дело, на мой
взгляд, не столько в полученной
квалификации и специальности,
сколько в том уровне образова-
ния, который дал мне институт.
Область научных и технических
знаний, которыми должен обла-
дать космонавт, достаточно ши-

рока, но тот подход к познанию
неизвестного, нового, что воспи-
тывался в нас на лекциях и семи-
нарах, в учебных лабораториях,
на экзаменах и зачетах, помогал
мне и в работе космонавта.

Я узнал, что этот номер газеты
прочтут будущие абитуриенты.
Поэтому хочу обратиться к вам,
ребята: если вы хотите найти для
себя хорошую возможность обо-
гатить свой ум, то попробуйте по-
ступить в МИФИ, а если посту-
пите, то, как мне кажется, не
ошибетесь. Удачи вам!

С.В. АВДЕЕВ, выпускник МИФИ 1979 года кафедры 7 факультета «Т»,
Герой Российской Федерации, летчик-космонавт:

СЛОВО — ВЫПУСКНИКАМ МИФИ

— МИФИ вспоминаю
как самый светлый пери-
од моей жизни. С каким
огромным увлечением
мы учились! Занятия ве-
лись на очень высоком
уровне.  Мы, студенты,
тогда были абсолютно
уверены, что полученные
знания будут востребова-
ны, что все очень нужно.
Несмотря на материаль-
ные трудности, стреми-
лись к достижению науч-
ных результатов.

…Что хотелось бы посо-
ветовать сегодняшней мо-
лодежи?

Первое — научиться
трудиться. Возможно, это
даже самое важное для
молодых людей.

Второе – набираться
знаний. Это абсолютная
истина. Когда у вас есть
знания, они рано или по-
здно проявляются,  вы
можете их использовать в
совершенно различных
ситуациях.

Третье — поставить себе
цель. Начинать с просто-
го и двигаться шаг за ша-
гом.

Четвертое – если что-то
не получается, то винить
только себя. Это утверж-
дение формирует актив-
ную позицию, стимули-
рует  собственные дей-
ствия. Противоположная
позиция ведет к пассив-
ности. Кажется, что если
что-то не получилось, то
виноват кто-то другой, а
не вы.

Пятое – быть добрым.
Всю глубину и истин-
ность библейского «спе-
шите делать добро» начи-
наешь понимать только с
возрастом.

МИФИ готовит очень
образованных людей —
способных к  действию.
Выпускнику надо проби-
ваться по основной специ-
альности. Это трудно, но
это необходимо делать. Я
уверен, что неблагоприят-
ное время кончится, и спе-
циалисты в нашей стране
будут востребованы.

А.А. АБАГЯН,
выпускник МИФИ 1956 года ка-
федры 5 факультета «Ф», гене-
ральный директор ВНИИ АЭС,
профессор, член-корреспондент
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Александра:
— Сначала я хотела поступать

на «К», но потом выбрала «А»:
компьютеры меня не очень инте-
ресуют. На первом-втором курсах
было тяжело. Потом пересилила
себя, заставила сесть за учебники.
Ведь  бывают ситуации,  когда
никто за тебя не сделает. У нас на

Александра и Оксана окон-
чили мифистские лицеи. Алек-
сандра — № 1523, Оксана —
№ 1511. Обе поступили на «А».
Учились на кафедре электро-
ники. У обоих хобби –
спортивная гимнастика и …
еще болеют за КВНщиков
МИФИ.

Обе защитили дипломы на
«отлично». Сейчас работают
по распределению на экспери-
ментальном научно-производ-
ственном объединении
«СПЭЛС», с которым сотруд-
ничает кафедра. На вопрос
«Как их встретили на новом
месте работы» ответили хо-
ром: «Отлично! Нам там
очень понравилось!»

А теперь дадим слово каж-
дой из них.

младших курсах много ребят от-
числили, потому что не могли
себя заставить сесть и выучить.
На третьем курсе уже было значи-
тельно легче и интереснее. Нас
распределили по научным груп-
пам, к каждому назначили руко-
водителя.  Я стала  заниматься
микроконтроллерами. По данной

теме диплом писала. Этой рабо-
той и сейчас  занимаюсь,  чем
очень довольна.

Оксана:
— Я тоже училась на кафедре

электроники. На первых курсах
тоже было тяжеловато: напрягала
физика. На третьем стало легче и
интереснее: начался УИР. Я зани-
малась  проектированием уст-
ройств на системах на кристалле.
Мне просто повезло: еще учась,
уже работала на научно-произ-
водственном объединении, куда
меня и распределили. Там оказа-
лось много мифистов, есть ребя-
та из группы.

— Ваши пожелания абитуриен-
там.

Александра:
— Верить в свои силы! Больше

оптимизма! Поступив в МИФИ,
обязательно побывайте на базе
«Волга»!

Оксана:
— Удачи вам, ребята!

Татьяна окончила в этом году
МИФИ с красным дипломом. Ре-
комендована в аспирантуру. Ког-
да мы в редакции спросили, почему
она оказалась именно на кафедре
21, услышали: «Можно сказать,
случайно».

— На самом деле я, после вто-
рого курса, хотела идти на другую
кафедру. Причем, поступила
туда. Но обстановка там мне по-
казалась не очень хорошей. Пе-
ревелась на кафедру 21 и не жа-
лею: очень хорошая атмосфера,
очень хорошие люди, хороший
заведующий.

Учиться было интересно. Груп-
па дружная, меня старостой выб-
рали. С первого курса уже нам
давали подработать.

Занимаюсь я диагностикой
плазмы. Имею две печатные ра-
боты.

Воспоминания о годах учебы
очень хорошие и напрямую свя-
заны с дружной обстановкой на
кафедре. Например, празднич-
ные мероприятия здесь прово-
дятся совместно с преподавате-
лями и со студентами. Их можно
назвать творческими вечерами:
кто-то стихи читает, кто-то на
гитаре играет. У меня таких даро-
ваний нет, люблю слушать.

А сама увлекаюсь чтением ис-
торической литературы, зарубеж-
ной, отечественной. Очень нра-
вится Чехов. Еще с друзьями хо-
дим часто в походы, в основном
по Подмосковью.

…Какие планы? Поступить в
аспирантуру. Продолжать зани-
маться любимой работой.

— Татьяна, что пожелаете
абитуриентам?

— Конечно,  поступить  в
МИФИ! Здесь можно полу-
чить отличное техническое
образование. Кроме того, в
институте можно заниматься,
чем душе угодно: танцевать,
петь, стихи писать. Человек,
закончивший МИФИ, имеет
большие перспективы, при-
чем в любой области.

А ребятам, которые посту-
пят в МИФИ, советую на сво-
ем факультете походить, по-
стараться выбрать «свою» ка-
федру.  Расспрашивайте,  не
стесняясь,  смотрите,  что к
чему, даже с заведующим ка-
федрой можно поговорить. Я
не знаю случаев, чтобы отмах-
нулись от первокурсников.

Так что дерзайте! Успехов
вам!

Татьяна Шукшина, выпускница 2005 года
кафедры 21 факультета «Т».

Летом прошлого года на базе Обнин-
ского государственного технического
университета атомной энергетики про-
ходил конкурс научных студенческих
работ, посвященный пятидесятилетию
атомной энергетики. Организовал его
концерн «Росэнергоатом».

Среди победителей были и предста-
вители МИФИ. Первая премия — по
направлению «Эксплуатация и ремонт
атомных станций» — присуждена сту-
денту шестого курса факультета «К»
Роману Страхову.

Роман окончил лицей научно-инже-
нерного профиля г. Королева. Вместе с
тремя друзьями поступил в МИФИ.
Кафедру выбирал по описанию в газете
«Инженер-физик».

Роман оказался удивительно разно-
сторонним человеком. Его самое боль-
шое хобби – музыка. На первом курсе
пробовал сочинять. Был клавишником,
сначала в московской группе «Ракшас»,
потом в «Eindhoven» и «Order of Chaos».
Другое большое увлечение – дизайн. С
2004 года он еще и руководитель дизайн-
студии в г. Королеве.

Но сейчас у нас вопросы о научном
конкурсе.

Александра Ильина, Оксана Попкова, выпускницы 2005 года
кафедры 3 факультета «А».

Роман Страхов, выпускник 2004 года
кафедры 33 факультета «К».

— Роман, как Вы о нем узна-
ли?

— О конкурсе рассказал мой
научный руководитель Андрей
Маркоянович Загребаев.  Он
предложил поучаствовать  в
нем. Думаю, на решение выста-
вить работу на конкурсе повли-
яло и то, что ее результатами за-
интересовались в НИКИЭТе.

— Что Вы испытали, когда уз-
нали о победе?

— Искреннее удивление и,
пожалуй,  чувство торжества
справедливости — на работу
было затрачено много сил и не-
рвов. Тем не менее, я продол-
жаю считать, что это в большей
степени победа моих руководи-
телей:  Н.В.  Овсянниковой и
А.М. Загребаева.

— Ваше впечатление о конкур-
се?

— Побывав в Обнинске, по-
чувствовал существование не-
которого социума,  которому
действительно близки те про-
блемы и задачи, что мы попы-
тались решить в нашей работе.
Очень рад, что эта область раз-
вивается.

— Какой бы Вы дали совет бу-
дущим студентам? Как выбрать
свое направление и суметь себя
реализовать в нем?

— Не считаю себя вправе да-
вать кому-либо советы, но мне
кажется, что главное для нача-
ла — понять, где ты сможешь
лучше реализовать себя. И де-
лать тот или иной выбор в жиз-
ни нужно самому, не оставляя
его на волю судьбы. А после
этого — стараться следовать
выбранному пути.


