
— «Мифистов мало, но они везде»,
— ходила среди нас такая поговорка.
Мне было приятно узнавать среди
случайных прохожих лица своих со#
курсников, а будучи уже инженером,
встречать выпускников МИФИ в раз#
личных НИИ, КБ, где я бывал по ра#
бочим делам.

Я никогда не думал, что стану кос#
монавтом, а в отряде встретил мифи#
ста Николая Николаевича Рукавиш#
никова.

Это звучит, наверное, наивно#ро#
мантически, но до сих пор я с тепло#
той вспоминаю свои студенческие
годы и горжусь тем, что получил об#
разование в МИФИ. Здесь дело, на
мой взгляд, не столько в полученной
квалификации и специальности,
сколько в том уровне образования,
который дал мне институт. Область
научных и технических знаний, кото#
рыми должен обладать космонавт,
достаточно широка, но тот подход к

познанию неизвестного, нового, что
воспитывался в нас на лекциях и се#
минарах, в учебных лабораториях, на
экзаменах и зачетах, помогал мне и в
работе космонавта.

Я узнал, что этот номер газеты про#
чтут будущие абитуриенты. Поэтому
хочу сказать вам, ребята: в сегодняш#
нее время непросто обращаться с ка#
ким#то разговором о физике, о позна#
нии…

Но если вы хотите найти для себя
хорошую возможность обогатить
свой ум, то попробуйте поступить в
МИФИ, а если поступите, то, как мне
кажется, не ошибетесь. Удачи вам!

С.В. АВДЕЕВ, выпускник МИФИ 1979 года кафедры 7,
 Герой Российской Федерации, летчик%космонавт:

СЛОВО — ВЫПУСКНИКАМ МИФИ

— МИФИ вспоминаю как
самый светлый период моей
жизни. С каким огромным
увлечением мы учились! За#
нятия велись на очень вы#
соком уровне. Мы, студен#
ты, тогда были абсолютно
уверены, что полученные
знания будут востребованы,
что все очень нужно. Не#
смотря на материальные
трудности, стремились к до#
стижению научных резуль#
татов.

…Что хотелось бы посове%
товать сегодняшней молоде%
жи?

Первое — научиться тру%
диться. Возможно, это даже
самое важное для молодых
людей.

Второе – набираться зна%
ний. Это абсолютная исти#
на. Когда у вас есть знания,
они рано или поздно про#
являются, вы можете их ис#
пользовать в совершенно
различных ситуациях.

Третье — поставить себе
цель. Начинать с простого
и двигаться шаг за шагом.

Четвертое – если что%то не
получается, то винить толь%
ко себя. Это утверждение
формирует активную пози#
цию, стимулирует собствен#
ные действия. Противопо#
ложная позиция ведет к
пассивности. Кажется, что
если что#то не получилось,
то виноват кто#то другой, а
не вы.

Пятое – быть добрым. Всю
глубину и истинность биб#
лейского «спешите делать
добро» начинаешь понимать
только с возрастом.

МИФИ готовит очень об%
разованных людей — способ%
ных к действию. Выпускни%
ку надо пробиваться по ос%
новной специальности. Это
трудно, но это необходимо
делать. Я уверен, что небла%
гоприятное время кончится,
и специалисты в нашей стра%
не будут востребованы.

А.А. АБАГЯН,
выпускник МИФИ 1956 года
кафедры 5, генеральный ди%
ректор ВНИИ АЭС, профес%
сор, член%корреспондент
РАН:

Когда Паша Ведерников за�
щищал диплом, то три рецен�
зента – два доктора и один
кандидат технических наук
– высказались, что работа
выполнена на уровне канди�
датской диссертации.

–  Паша, стать кандидатом в
23 года – уникальный случай.
Что это: удачное стечение обсто%
ятельств, результат кропотливо%
го труда или очень хотелось по%
пасть в книгу Гиннеса?

–  (Смеется). Не стоит ду#
мать, что диссертация – резуль#
тат одного года учебы в аспи#
рантуре. Работа над темой на#
чалась уже с третьего курса. На
пятом появились идеи, достой#
ные стать основой диссерта#
ции. А после защиты диплома
я занялся их внедрением в ОКБ
«Гидропресс» – там проходила
моя работа над диссертацией.

ПАВЕЛ ВЕДЕРНИКОВ, выпускник МИФИ 1999 года
факультета «Ф»:

–  Вернемся в далекий 93%й
год. Почему вы выбрали
МИФИ?

– Техникой я увлекался с дет#
ства. А выбрал МИФИ… По#
считал, что если уж поступать в
вуз, то в серьезный.

–  Вы были круглым отлични%
ком?

–  Только с третьего семестра.
А в первую сессию умудрился
две тройки получить.

–  Что бы могли посоветовать
будущим первокурсникам?

–  Безусловно, учиться на
первых курсах очень трудно.
Но, несмотря на это, надо уде#
лить максимум внимания уче#
бе, знакомству с кафедрами,
институтом. Ведь именно на
первых курсах закладывается
основа для дальнейшей дея#
тельности. А бывает такое отно#
шение: зачем мне нужна физи#
ка, тонкости матанализа, гово#
рят, что никто это не применя#
ет. Люди не понимают, что здесь
закладывается основа именно
мифистского склада ума, серь#
езного отношения, способнос#
ти принимать решения и адап#
тироваться к любым условиям.

– Ваши впечатления о
МИФИ?

–  На мой взгляд, это един#
ственный институт в России,
где уникальным образом пере#
секаются теоретическая подго#
товка и практические знания.
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— Алексей, вы недавно защитились.
Получили «красный» диплом. По%
здравляем!

— Спасибо.
— Какие ощущения сейчас? Почув%

ствовали уже, что гора — с плеч?
— Нет, еще не почувствовал: на#

пряжение большое было. Пришлось
потрудиться, диплом вот защитил на
«отлично».

— Впечатления от учебы в МИФИ?
— На самом деле я рад, что окон#

чил именно МИФИ. Очень хороший
вуз. Людей хороших здесь много. Об#
разование отличное дают. Правда,
первая сессия у меня была с тройкой.
Потом уже со следующего семестра
учился на пятерки.

В Высшем физическом колледже,
куда я поступил после первого кур#
са, направленность была на науку.
Поэтому уже настраивал себя: хоте#
лось чего#то достичь. На четвертом
курсе, когда начался УИР, стал уча#
ствовать в научных исследованиях на
кафедре микроэлектроники, кото#
рую возглавляет Вячеслав Сергеевич
Першенков. Наша научная группа
занимается спектрометрией ионной
подвижности: созданием прибора,
так называемый «Искусственный
нос», года два назад о нем статья
была в «Инженере#физике». Я со#
здаю программу, которая обрабаты#
вает сигнал, идущий от этого прибо#
ра.

— Какие сейчас планы?
— Поступить в аспирантуру.
— Ну а, кроме учебы и науки, было

что%то для души?
— Конечно: мужской хор МИФИ.

С первого курса пою в нем.
— Случайно не ездили с хором в

прошлом году выступать в МАГАТЭ?
— Ездил. Побывали и в Вене, и в

Германии. Впечатления незабывае#
мые.

Хор — это здорово. И разрядка хо#
рошая, и коллектив замечательный.
Хор как клуб: очень дружные, хоро#
шие отношения.

— А еще какие увлечения помогали
снимать напряжение от учебы?

— Альпинизм. Правда, пока на лю#
бительском уровне. Категория слож#
ности – вторая. Побывали в горах
Тянь#Шаня, «взяли» две вершины.

— Алексей, ваши пожелания сегод%
няшним школьникам?

— Поступить в МИФИ. Это отлич#
ный вуз. Здесь дается хорошее обра#
зование, базис для дальнейшей жиз#
ни. На самом деле мифисты успешно
трудятся и в России, и во всем мире.
Где бы мы не были на гастролях – в
Сарове, Владимире, Ростове Великом
и в других российских городах, а так#
же в Германии, в Австрии… – везде
встречались с выпускниками МИФИ,
которые преуспевают и в науке, и в
самых разных сферах деятельности.
Например, в МАГАТЭ работает очень
много мифистов.

Поэтому, ребята, если вы выбрали
МИФИ, правильно сделали. Но, по#
ступив, не расслабляйтесь. Особенно
надо повкалывать на первом и втором
курсах. Хотя хорошо, если у вас будут
увлечения, которые не мешают учебе.

АЛЕКСЕЙ РАЗВАЛЯЕВ, выпускник 2004 года Высшего физи%
ческого колледжа:

Первый раз Елена попала на
кафедру физики плазмы еще в
десятом классе. Их, лицеис�
тов, пригласили ознакомиться
с научными направлениями, по�
пробовать поработать. Озна�
комилась, попробовала, да и за�
стряла.

Так ей там понравилось, что,
поступив в МИФИ, пришла на
эту кафедру. Окончила инсти�
тут, аспирантуру, сейчас го�
товится к защите диссерта�
ции.

— Так что, Лена, можно сказать, что
кафедра вам стала родная?

— Можно так сказать. Здесь научи#
ли меня учиться, работать. Совер#
шенно чудные люди на кафедре, мно#
го ярких личностей. Молодежь сюда
как магнитом тянет.

— Но все%таки область науки, мож%
но сказать, совсем не женская: физика
плазмы, термояд…

— Не знаю, мне сразу было очень
интересно.

— Ну а то, что мужской коллектив.
Не давило?

— Ну, во#первых, несмотря на се#
рьезную научную тематику, здесь и
девушки работают. А потом – внима#
ние к тебе, это приятно.

— Учиться было тяжело?
— Да нет, быстро втянулась. Да так,

что и второе высшее образование по#
лучила в МИФИ.

— Какое?
— Экономическое.
— А зачем оно вам нужно?
— Для дальнейшей работы. Сейчас

я один из учредителей коммерческой
фирмы, так что знания экономичес#
кие нужны.

— Здорово! А чем заниматься будет
ваша фирма?

— Вакуумным оборудованием, раз#
работкой инженерных проектов. Со#
трудничаем с аналогичной фирмой в
Германии.

— Да, человек вы жутко деловой.
Наверное, и времени свободного на ка%
кие%нибудь увлечения не остается?
Хобби есть?

— Хобби – поиздеваться над сту#
дентами на лабораторных занятиях
(смеется). А, если серьезно, увлека#
юсь спортом: коньки, настольный
теннис, плавание – на любительском
уровне. Люблю вышивать крести#
ком…

— Что пожелаете будущим перво%
курсникам?

— Удачи! Когда поступят, пусть по#
стараются понять, что им здесь нра#
вится, чем хотят заниматься. Не надо
стесняться задавать вопросы препо#
давателям и обращаться на выбран#
ную кафедру с просьбой дать порабо#
тать. И не терять зря время: оно очень
быстро летит.

ЕЛЕНА ГРИДНЕВА, выпускница 2000 года кафедры 21 факуль%
тета «Т»:


