
«Голос студента» решил возобно-

вить конкурс «Везучий человек», ко-

торый был довольно популярен в кон-

це девяностых – начале двухтысяч-

ного года.

  В один из пяти тысяч номеров «И-

Ф» мы будем вкладывать купон. Со-

гласно условиям конкурса, победи-

тель, вытащивший «счастливую» га-

зету, дает нам интервью и получает

приз от редакции.

Открытие сезона охоты на везу-

чих мифистов прошло успешно. И

вот он, наш счастливчик. Им стал

первокурсник с факультета «Т» –

Добрыня Колодко. Не подвел Доб-

рыня свое имя:  как отважный бо-

гатырь смело принял приглашение

пройти в редакцию и согласился дать

нам интервью. Оказалось, что наш ге-

рой родом из славного города Коро-

лева – колыбели российской космо-

навтики.

Парень он очень отзывчивый – еще

в школе помогал одноклассникам ре-

шать олимпиадные задачи и задания с

курсов. Как он признался, именно это

стало для него подготовительным эта-

пом к поступлению в вуз. Добрыня по-

ведал нам свои впечатления от вступи-

тельных экзаменов в МИФИ: «В этот

день я проспал. Открываю глаза, смот-

рю на часы.. Ой.. Сейчас уже экзамен

начинается! Вскочил и помчался из

Королева в МИФИ. Так я узнал,

сколько времени у меня уходит на до-

рогу до института. На экзамен сильно

опоздал, но меня все-таки впустили и

посадили за первую парту».

– И неужели успел все решить?

– За оставшиеся полтора часа напи-

сал три задачи и две решил наполови-

ну. В принципе, если бы я ночью спал,

то, скорее всего, сделал бы больше.

– А как тебе учеба в МИФИ? Нра-

вится?

– Устаю, но нравится.

– Первая сессия легко далась?

– Нет, но зато теперь я не боюсь вто-

рой.

– А как ты видишь себя по окончании

МИФИ? Работать собираешься по спе-

циальности?

– Я думаю, что даже несмотря на то,

что не особо усерден в учебе, все-таки

вместе с сессией у меня в голове что-

то укладывается. Поэтому, мне кажет-

ся, я поумнею и все-таки чего-нибудь

смогу добиться. Я еще не выбрал бу-

дущую специальность, но уверен, что

она будет связана с физикой.

– Тебе по жизни часто везет?

– Я бы не сказал, что мне везет час-

то, но обычно все происходит не так

плохо, как я себе представляю изна-

чально. Нередко все решается само

собой. А вообще везет – в армию же

не забрали!

– Финальный штрих. Хочешь пере-

дать кому-нибудь привет?

– Группе Т2-08 и нашему прекрас-

ному деканату, он, собственно, спас

меня на сессии.

Напоследок мы вручили Добрыне

вкусный приз от редакции и декора-

тивную подкову – чтобы и в дальней-

шем удача не покидала его.

Конкурс «Везучий человек» продолжа-

ется, так что будьте особенно внима-

тельны, приобретая номера «И-Ф».

Ведь,  может быть, в следующий раз

счастливая газета достанется именно

вам. Удачи!

Беседу вели:

Анастасия Никитина,

Виктория Санникова,

Антон Шамшин,

студенты ИМО.

•••••  ВЕЗУЧИЙ ЧЕЛОВЕК

ДОБРЫНЯ

Студенческая редакция объявляет новый набор корреспондентов. Мы при-

глашаем тебя пополнить состав авторов «Голоса студента». Здесь ты сможешь

встретиться с интересными людьми, найти друзей, приобрести опыт работы в

СМИ, да и просто интересно проводить время.

Студенческая редакция – это уникальная творческая лаборатория. Для неко-

торых бывших корреспондентов «И-Ф» она стала отправной точкой начала про-

фессионального пути в мире журналистики. Среди них – Владимир Степанов

(сейчас работает музыкальным редактором радио «Европа плюс»), Мила Конд-

рашова (редактор издательства «Детская литература»), Юлия Дубинская (рабо-

тала на ТВЦ в программе «Времечко», на первом канале в программе «Доброе

утро» и сегодня ведет собственную авторскую телепередачу на спутниковом куль-

турно-образовательном канале), Дмитрий Анохин (обозреватель газеты «Вечер-

няя Москва»), Андрей Иванов (Тим Собакин – детский писатель).

Не упусти свой шанс стать настоящим МИФИческим журналистом!

Мы ждем тебя в редакции «И-Ф» (комната 306 главного корпуса) в понедель-

ник с 16.00–18.00; вторник с 11.40–12.40; пятницу с 17.30–19.30.

•  ОБЪЯВЛЕНИЕ

Хочешь стать
МИФИческим
журналистом?

В марте проходил третий Всерос-

сийский чемпионат по бизнес-кей-

сам MindWrestling-2009, организо-

ванный энтузиастами кейс-клуба

ГУ ВШЭ.

Что представляет из себя бизнес-

кейс? Нетривиальную задачу, увле-

кательный вызов, дразнящий пыт-

ливый ум. Получив изрядную пор-

цию информации, зачастую избы-

точной и неструктурированной, ре-

шатель кейса должен дать четкие

рекомендации по данной ему эконо-

мической проблематике, выступая,

как правило, от имени управляюще-

го высшего звена некоторой корпо-

рации.

В этом году бизнес-кейс был по-

священ анализу ситуации в отрасли

гостиничного бизнеса. По данным

кейса нужно было ответить на сле-

дующие вопросы: «Как компаниям

гостиничного бизнеса увеличить

отдачу от уже имеющихся у них

возможностей, как повысить кон-

курентоспособность? Стоит ли им

расширять портфель брендов и по-

чему? Что может привлечь миро-

вые корпорации на рынки стран с

развивающейся экономикой? И смо-

жет ли система российских отелей

выйти на мировой рынок в обозри-

мом будущем?»  Что характерно,

единственного правильного решения

нет, возможны разные варианты от-

ветов на вопросы, главное – обо-

сновать их правильным анализом

данных.

Отличием нынешнего турнира

от всех предыдущих стало то, что

в нем участвовало целых четыре

команды от нашего университета,

по четыре человека в каждой. И

никто из мифистов ни секунды не

пожалел об усилиях, вложенных в

подготовку и участие в чемпиона-

те – а ведь сама игра 15 марта

представляла собой двадцатичасо-

вой марафон постоянного изнури-

тельного мозгового штурма. В вос-

кресенье, в 10 часов утра, коман-

ды собрались в месте своей дисло-

кации. Этап был заочным, поэто-

му каждая команда выбирала мес-

то сбора сама. Главный критерий

— наличие Интернета, так как за-

дания рассылались по почте в оп-

ределенное время «Ч». В 10 часов

мы получили кейс и ровно через 25

часов,  к  11 утра понедельника

нужно было прислать решение в

виде «executive summury» (одного

листа текста и иллюстрации в виде

таблиц, графиков, диаграмм, на

основании которых было принято

то или иное решение). В ходе ра-

боты каждая команда сама прини-

мала  решение,  каким образом

организовать работу и отдых.

МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ

Станислав Буторин, факультет «К»:

— В западных странах бизнес-

кейсы применяются для обучения

студентов уже порядка 100 лет.

Постепенно эта методика внедря-

ется и в российских экономичес-

ких вузах. На мой взгляд, такая

схема подготовки по гуманитар-

ным дисциплинам — одна из наи-

более эффективных. Вместо скуч-

ного и однообразного переписы-

вания лекций и скачивания рефе-

ратов из Интернета требуется ре-

шить конкретную задачу, и спи-

сать особенно неоткуда. При этом,

как показал кейс, узнаешь, пони-

маешь и запоминаешь гораздо

больше, чем просто отсиживая

пары.

Марина Писаренко, факультет «К»:

— Интересные ощущения: в од-

ной команде собрались люди, ко-

торые до этого даже не были зна-

комы. И вот эти люди, на 25 часов

объединенные общей идеей, рабо-

тают почти как единый механизм.

Мне кажется — это хорошая воз-

можность развить новые стороны

личности, получить еще больше

знаний о взаимодействии людей в

команде.

Юрий Иошкин, факультет «Т»:

— На решение кейса накладыва-

ются очень жесткие условия как

по оформлению, времени, так и по

сути ответа. Необходимо правиль-

но использовать отведенное время

на решение и отдых, разделить за-

дачи между членами команды, со-

ставить ответ, продумать техни-

ческие вопросы. Большая работа

по всем этим аспектам легла на

капитана команды. Он практичес-

ки не выключался из процесса с

момента получения задания до от-

правления ответа организаторам.

БИЗНЕС-КЕЙСЫ
•••••  РАЗВИВАЕМ СВОИ СПОСОБНОСТИ

Павел Маркелов, факультет «Т»:

— К сожалению, в этом году ко-

мандам МИФИ не удалось преодо-

леть отборочное сито с плотнос-

тью 20 -25 команд на место во вто-

ром туре. Надеемся, что движение

бизнес-кейсов МИФИ, в том виде,

в котором оно существует, напри-

мер, в МФТИ, будет создано в

ближайшее время и уже в следую-

щем чемпионате результаты будут

существенно сильнее.

Умение решать бизнес-кейсы –

большой плюс при приеме на ра-

боту в крупную западную компа-

нию.

...А как научиться решать бизнес-

кейсы студенту физического фа-

культета, для которого слово «кейс»

говорит  о  каком-то  портфеле  с

книжками по физике?

Все очень просто. Во многих ву-

зах, таких как Высшая школа эко-

номики (ГУ-ВШЭ),  МГИМО,

МГУ, уже давно существуют кейс-

клубы и бизнес-инкубаторы. При-

чем, не обязательно нужно быть

студентом этих вузов для участия.

http://case-club.ru

А может создать в МИФИ свой

кейс-клуб?

От себя хотим сказать спасибо

всем ребятам из МИФИ, которые

в этом году участвовали в турни-

ре!

Анатолий Чуманский,

студент пятого курса

факультета «К».

Марина Писаренко,

студентка четвертого

курса факультета «К» .

Идет 18-й час работы...

8 ИНЖЕНЕР-ФИЗИК         Апрель 2009 г., № 6-8(1436-1438)


