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От редакции
Здравствуй, уважаемый читатель!
После небольшого
летнего перерыва, вышел 3-й выпуск газеты
«8осьмерка»!
За это лето произошло много важных
для нашего факультета событий.
Самым
значимым
для всех нас стала потеря
талантливого
человека и замечательного
преподавателя
профессора
Алексея
Ростиславовича Панкова. Его ученик и друг
согласился рассказать
нам об этом удивительном человеке.
Также в этом выпуске ты можешь узнать,
как прошли летние военные сборы, что можно делать выпускнику 8
факультета на рынке
ценных бумаг. Прочитать дневник одного
из участников Эльбрусиады и узнать свежие
новости.

Июльские каникулы или
дневник маёвского курсанта

Настал день, к которому мы готовились три года! И вот мы стоим на подмосковной
станции в военной форме, побритые, коротко стриженые в предвкушении грядущего
месяца сборов. Сейчас нам предстоит пройти 5 км с сумками до воинской части.
Погода явно не на нашей стороне - солнце палит нещадно.
30.06 день 1
Иду в конце строя с красным флажком, отмахиваясь
от машин. Идти непросто,
привала не предвидится ,
но чувствуется, что начина-

ются первые испытания! Оттого настроение хорошее.
По прибытии, командир
части, который произвел впечатление интеллигентного человека, провел собрание. Раз-

мещение в казарме началось с
бега с матрасами, подушками
и одеялами. Кровати заправили, правда никто не знает
насколько правильно. Раскладывать вещи в тумбочке ока-

залось веселым занятием☺.
Вечером выделили время
подшиться, умыться, подготовиться к следующему дню.
(продолжение на стр. 4)

Что можно делать выпускнику 8-го факультета
на рынке ценных бумаг?
В жизни каждого студента однажды встает вопрос: куда пойти работать?
Когда у нас на третьем курсе было собрание о распределении по кафедрам,
А.Р.Панков начал свое выступление со следующего: «Мне очень часто задают
вопрос: где работают выпускники Вашей (804) кафедры? Ответ один: ВЕЗДЕ».
Это полная правда. Естественно, с точностью
до разумного: случаи, когда выпускники восьмого факультета становились хирургами или дирижерами, мне неизвестны. Причем это справедливо не только для выпускников 804 кафедры, но
и для всех выпускников 8 факультета. Кем и где
будет работать человек, зависит от него.
В этой статье я постараюсь в общих чертах

обрисовать возможности работы для выпускников нашего факультета на фондовом рынке. Как
и везде, здесь есть свои плюсы и минусы. Оговоримся сразу, что рассматриваем только компании, работающие на рынке ценных бумаг – брокеров.
(продолжение на стр. 3)
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"Учитесь учиться"
Дорогие читатели, хочу рассказать вам о замечательном человеке,
Алексее Ростиславовиче Панкове.
В течение последних двенадцати лет этот человек стал для меня и коллегой по
работе, и учителем, и другом. Я невероятно рад, что судьба подарила мне встречу с
такой многогранной и незаурядной личностью, как профессор Панков. Я взял на себя
смелость написать эти несколько строк для того, чтобы запечатлеть воспоминания
и впечатления, которые еще свежи в моей памяти. Герой моего короткого рассказа
несомненно дал бы вам гораздо более развернутое интервью, но, увы,... земной путь
Алексея Ростиславовича оборвался 9-го августа сего года.
Конечно,
невозможно
сколько-нибудь полно описать
личность человека в нескольких предложениях. Но я попробую вспомнить то, что лежит на поверхности.
Первое впечатление, которое я составил в 1996-м году
о доценте А.Р.Панкове, было
такое: внешностью и твердой мужской позицией он напомнил мне В.С.Высоцкого. И
тогда мне показалось, что его
жизненным девизом должен
быть знаменитый рефрен из
песни поэта "Я не люблю..." Но
потом и много позже я ни раз
убеждался, что его взгляд был
исключительно позитивным и
созидательным. С коллегами и
студентами он был приветлив
и тактичен, а его доброжелательность и отзывчивость служили стимулом к общению и
сотрудничеству.
Второй яркий эпизод связан с нашими спорами о музыке. Это было всего лишь
пять-шесть лет тому назад.
Мне тогда показалось, что музыкальные пристрастия моего
научного руководителя несколько эклектичны. И вдруг, я
узнаю, что у него абсолютный
слух, в юности он выступал на
сцене консерватории, и только
нелепая случайность не позволила состояться его профессиональной карьере пианиста.
Дело в том, что ученик музыкальной школы Лёша Панков
занимался одновременно еще
и... боксом, в результате чего
в одном из спаррингов сломал
себе руку. Хотя его педагог по
классу фортепиано прочила
ему будущее лауреата международных конкурсов, Алексей
Ростиславович впоследствии
никогда не жалел, что сделал
выбор в пользу науки, занятие
которой приносило ему истинное удовольствие.
Еще одно незабываемое
впечатление связано с его рассказами о лошадях, их родос-

ловных, скачках и т.д. Как-то
обсуждая какую-то научную
проблему, мы совершенно неожиданно перешли на воспоминания о своих предках. По словам Алексея Ростиславовича
его род происходит из казаков,
а потому любовь к лошадям у
него в крови. И действительно,
уже будучи студентом МАИ, он
был поставлен перед дилеммой: "Конь или интеграл?" Так
кратко сформулировал вопрос
его тренер, олимпийский чемпион по конному спорту. Ясно,
какой выбор сделал тогда студент Панков, хотя до последних дней профессор Панков
сохранил любовь к лошадям:
мог часами рассказывать об
их родословных, знал наперечет всех победителей и рекордсменов.
Конечно, в Алексее Ростиславовиче
было
много
неожиданных и даже парадоксальных сочетаний, но он всегда производил впечатление
цельной личности. Это прекрасно передают его любимые
высказывания, каждое из которых могло бы стать началом
интересного очерка:

"Есть только две вещи,
ради
которых
стоит
жить, это математика и
ее преподавание".
"Воспитай себе ученика,
чтобы у него учиться".
"Делай, что должно, и будь,
что будет".
"Учитесь учиться".
"Быть, а не казаться!"
Да, о многом хочется рассказать: о замечательной семье Алексея Ростиславовича,
о его нетривиальных литературных вкусах, о его талантах
рассказчика, писателя.
Но я остановлюсь более
подробно на его педагогической деятельности. Определенно, без преподавания ма-

тематики Панков не мыслил
своего существования. Для
него это было важным и в то
же время увлекательным занятием. Своей увлеченностью он
заражал не только студентов,
но и коллег. Неформальное,
творческое отношение к предмету - вот, что подкупало в его
лекциях и занятиях. Недаром
студенты присудили ему приз
"за лучшее лирическое отступление", а некоторые увлеченные его личностью молодые
особы даже организовали фанклуб профессора Панкова.
В последние годы жизни
Алексей Ростиславович особенно много времени уделял
работе с молодежью. Это была
как научная, так и учебная

работа. Случались и просто
разговоры о жизни. Ни раз я
был свидетелем, как в 601-й
комнате ГУКа юные слушатели, затаив дыхание, внимали
его речам. Это были проповеди настоящего гуру. О чем
бы он ни говорил, всегда это
было интересно, может быть,
иногда спорно, но уж точно
не оставляло никого равнодушным. Несомненно, все, кто
принимал участие в этих священнодействиях, получили на
всю жизнь мощную прививку
здравого смысла от вредоносной силы глупости.
Вершиной преподавательского искусства профессора
Панкова стали лекции по математической экономике. Он
поднял эту синтетическую
дисциплину на такую высоту, с
которой слушателям открывались широчайшие возможности математических методов
анализа процессов общественного и экономического развития. Помимо этой дисциплины
он разработал курсы теории
вероятностей и математической статистики на 8-м и 10-м
факультетах, спецкурсы статистического моделирования

и статистической динамики
ЛА, написал (в том числе в
соавторстве) 8 учебников и
учебно-методических
пособий. Кроме того, сейчас его соавторы готовят к печати еще,
как минимум, три пособия.
Необходимо отметить, что
в Алексее Ростиславовиче органично сочетались любовь к
преподаванию и стремление к
самообучению. Видимо, это и
было ключом к успеху: способность учиться самому помогала ему обучать других.
Огромную часть жизни
Алексея Ростиславовича занимала наука. Для него это
было и работой, и отдыхом,
и профессией, и увлечением.
Однажды в одной из наших бесед я услышал от него, как ему
нестерпимо жаль людей, которым суждено только месяц
в году отдыхать, а остальные
11 месяцев тратить на неинтересную работу. Нам тут же
пришла на память строфа из
"Моцарта и Сальери":

"Нас мало избранных,
счастливцев праздных,
Пренебрегающих
презренной пользой,
Единого прекрасного
жрецов".
В поиске истины Алексей
Ростиславович был не только усерден, но и азартен. Например, если первоначально
правдоподобная гипотеза оказывалась неожиданно ошибочной, он приходил в восторг. Он
любил повторять: "Мы знаем,
что задача не имеет решения,
но мы хотим знать, как ее решать". Конечно, это цитата из
сказки для научных сотрудников младшего возраста братьев Стругацких, но как точно
она подходит характеру моего
учителя.
За 33 года своей научной
деятельности
Панков
опубликовал более 130 научных работ, защитил кандидатскую диссертацию "Адаптивные методы оценивания
движения ЛА по результатам
измерений" (1983г.), защитил докторскую диссертацию "Минимаксные методы
оценивания и оптимизации
процессов в неопределенно-

стохастических
системах"
(1998г.), получил звание профессора (2000г.). Однако больше всего Алексей Ростиславович гордился достижениями
своих учеников. Среди них: доктора А.В.Борисов и А.В.Босов,
кандидаты
Д.Е.Овсянко,
К.В.Семенихин, Е.Н.Платонов,
А.С.Попов, Г.Б.Миллер, аспирант Е.Ю.Игнащенко. Есть уже
и ученики учеников (к.ф.-м.н.
М.В.Лебедев), скоро будут и
другие. Это целая научная
школа: 3 докторских, 9 кандидатских, а количество дипломных работ я просто не возьмусь сосчитать.
Панков был требователен
к себе и коллегам, не признавал "любительства" в науке. Его критика подчас была
страстной, но всегда конструктивной, и шла на пользу тем,
кого он критиковал. Например,
в нашем общении Алексей Ростиславович давал советы,
которые порой шли вразрез
с моими представлениями. Я
протестовал, но потом малопомалу начинал следовать
его идеям: они становились
моими собственными. Вот, почему научное сотрудничество
с Алексеем Ростиславовичем
приносило такое невероятное
наслаждение. Еще совсем недавно я был в предвкушении:
наконец-то, мы займемся отбором материала для будущей
книги... Однако,

Venit mors velociter,
Rapit nos atrociter,...
(Смерть приходит внезапно,
настигая нас жестоко,...)
Но не стоит стенать и
плакать. Панков этого бы не
одобрил. Воспоминания о нем
должны наполнять нас уверенностью в собственных силах,
надеждой на лучшее, стремлением к самосовершенствованию.
Свой рассказ хочу закончить понятными без перевода
строками из уже процитированного Гаудэамуса:
Vivat academia!
Vivant professores!
Доцент кафедры 804
Семенихин К.В.
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Что можно делать выпускнику 8-го факультета
на рынке ценных бумаг?
(начало на стр. 1)
Для начала рассмотрим
направления бизнеса подобной компании. Ведь устраиваясь в любую компанию, надо
понимать, за счет чего зарабатываются деньги, которые вам
потом будут платить. Итак,
можно выделить следующие
направления:
Брокерская деятельность.
Заключается в том, что приходит клиент, открывает брокерский счет, кладет на него
деньги и отдает поручения на
покупку/продажу ценных бумаг. Клиент торгует за свои
деньги, сам принимает решения о каждой сделке. Брокер
только транслирует его приказы на биржу. В данном случае
брокер практически никаких
рисков не несет, зато получает относительно небольшую,
но стабильную комиссию за
сделки. Финансовый результат
операций клиента не важен,
главное – обороты.

Дилерская деятельность.
Компания ведет свой собственный портфель ценных бумаг,
т.е. торгует за свои собственные деньги. Тут риски лежат
на компании: получил прибыль по операциям – отлично,
проиграл – до свидания.
Доверительное управление.
У клиента в распоряжении
есть свободные деньги, и ему
хочется на них заработать.
Самому торговать у него времени/желания/знаний/опыта
нет, поэтому он приходит в
брокерскую компанию и отдает деньги в доверительное
управление. Управляющий (сотрудник компании) на эти деньги торгует. Если в итоге управляющий получает прибыль, то
она делится в определенных
пропорциях между клиентом
и управляющим. Если убыток,
то он, с глубоким сожалением
и раскаянием брокера в содеянном, полностью вешается на
клиента.
Аналитика.
Аналитики компании с определенной периодичностью делают аналитические отчеты
и рекомендации по бумагам,
которые компания присылает клиентам, чтобы те были в
курсе, что происходит на рынке и как у компаний, чьи акции
они купили, идут дела.
Сделки по слияниям и
поглощениям.
Это штучные многоходовые,
зачастую
очень
сложные,
сделки по приобретению или
продаже крупных пакетов
акций предприятий. И если

в обычном розничном брокеридже речь идет о мелких
спекулятивных сделках, то
здесь смысл – приобретение
или продажа реальных предприятий.
Депозитарная деятельность.
Брокеры ведут учет прав своих клиентов на ценные бумаги,
за что тоже получают небольшую стабильную комиссию.
Таким
образом,
выше
кратко были описаны основные направления деятельности, за счет которых брокеры
зарабатывают деньги. Ниже
рассмотрим конкретные отделы, обычно создаваемые в
компаниях, под каждый вид
деятельности. Заодно постараемся прикинуть, какое место
в том или ином отделе может
для себя найти выпускник нашего факультета. Естественно,
от компании к компании структура и названия отделов меняются, но суть остается та же.
Отдел по клиентской
работе. В простонародье работники этого отдела зовутся сейлзами (от англ. sales
manager) – люди, которые продают услуги клиентам. Они
с клиентами заключают договор, принимают от него заявки на сделки (если торговля
идет с голоса) и в
дальнейшем сопровождают клиента,
помогая ему решать возникающие
вопросы или проблемы с компанией.
Отдел по работе с ценными бумагами. Зовется «деском» (от англ. desk – стол).
Деск акций, деск облигаций,
опционный деск и т.п., в зависимости от того, чем торгуют.
Сотрудники данного отдела
называются трейдерами (от
англ. trader – торговец). Ребята занимаются тем, что получают от сейлзов клиентские
заявки и уже непосредственно
заключают сделки на бирже
или на внебиржевом рынке.

ничества, сбои в системах,
ошибки сотрудников и т.п.) до
рыночных рисков по собственному и клиентскому портфелям.
Аналитический отдел.
Тут ребята занимаются микро- и макроэкономическим

анализом, используя массу информации: курсы валют, статистику по разным странам,
корпоративные события по
компаниям, цены на сырье и
т.д. Главный смысл всего этого
в том, что они должны по конкретной акции или облигации
выдать решение: «покупать»,
«продавать» или «держать».
Но часто вместо решения они
выдают прогнозы и обзоры.
Отдел контроля. Все то,
что было описано выше, регламентируется массой законодательных актов и внутренних
документов компании. Отдел
контроля смотрит, чтобы в
процессе своей деятельности

Итак, разобравшись, что
такое брокерская компания,
за счет чего зарабатываются
деньги и какие потенциально
вакансии тут существуют, постараемся проанализировать
главное: какие из них могут
быть интересны выпускнику
или студенту 8-го факультета.
Заодно упомянем про вознаграждение.
Если вы решили начать
двигаться как программист
или администратор, то вполне можете смотреть вакансии
в IT-отделе или техподдержке. Как показывает практика,
если из техподдержки в брокерской компании можно, в
принципе, спокойно уходить в
техподдержку компании в совсем другой сфере, то вот сотрудники IT-отдела, постепенно вникая и специализируясь
на финансовом софте, мигрируют только в пределах компаний финансового сектора.
Здесь нужны специалисты и
по базам данных, и по 1С, и по
вэбу. С учетом того, что сейчас
очень быстро набирают обороты программы для торговли
(т.н. торговые роботы), здесь
можно найти работу, совмещающую как IT, так и рынок
ценных бумаг. Зарплата здесь
обычно фиксированная.
Далее
клиентский
отдел.
Если вы любите
общаться с людьми, то можете
попробовать стать сейлзом.
Знания математики и программирования тут, мягко говоря,
не сильно используются. Вознаграждение по большей части состоит из бонуса, который зависит от того, сколько
наторговали клиенты, которых
вы ведете. Чем больше, тем
лучше.
Трейдеры и управляющие.
Я объединил их вместе, так
как и те, и другие занимаются операциями на рынке. Вот
тут знание математики, умение быстро посчитать в уме,
логическое, четкое мышление
очень даже пригодятся. Но и
придется очень много общаться с людьми, - это торговля.
Вознаграждение здесь зависит от результата. Наверное,
сотрудники этого подразделения зарабатывают больше
всех, причем на порядки. Но
тут надо понимать две вещи:
во-первых, людей, которые могут стать успешными трейдерами, единицы, и, во-вторых,
здесь не надо ошибаться.
Игра идет на реальные деньги,

Выпускник 8 факультета и
брокерская компания: есть ли
точки соприкосновения?

Отдел по управлению
ценными бумагами. Работники этого отдела управляют
клиентскими деньгами, переданными в доверительное
управление. Заодно могут вести и портфель компании.
Бэк-офис, депозитарий.
Два отдела, которые занимаются учетом всех сделок и
операций.
Отдел риск-менеджмента. Здесь сотрудники рассчитывают самые разнообразные
риски: от рисков в деятельности самой компании (мошен-

сотрудники компании не нарушали ни то, ни другое. Сотрудники данного отдела проводят
проверки работы практически
всех отделов. По понятным
причинам не самый любимый в
компании отдел☺.
Бухгалтерия / экономический отдел. Занимаются
ведением бухучета и экономикой. Но здесь стоит понимать,
что если в бухгалтерии ведется стандартная бухгалтерская
деятельность (масса всякой
отчетности, зарплата и подобные регламентированные
вещи), то экономический отдел
занимается так называемым
управленческим учетом – выдает для руководства краткие
человеческие отчеты о состоянии компании.
Техподдержка. Сотрудники этого отдела занимаются
поддержанием всех технических устройств в рабочем состоянии и администрированием этого хозяйства.
Отдел IT. Не путать с отделом техподдержки. Здесь
занимаются разработкой, доведением до ума и подгонкой
под бизнес-задачи компании
софта. Принципиальнейший с
точки зрения многих компаний
отдел.
Хозяйственный отдел.
Закупки мебели, еды/воды, ремонт, секретариат, водители,
охранники и т.п. – это сюда.

очень жесткая и практически
без правил, поэтому проигравшие тут долго не задерживаются.
Риск-менеджмент - работа в этом отделе включает
определенную долю бумажной
рутины, и знания, полученные
на 8-м факультете, здесь могут быть в большой степени
использованы. Зарплата фиксированная.
Аналитики. Хотя математика тут используется, больше нужно знание экономики и
финансов. Со вторым высшим
экономическим вы будете желанным работником аналитического отдела. В большинстве
случаев зарплата фиксированная, но в отдельных компаниях
аналитики участвуют в финансовом результате по сделкам
тех компаний, которых они
анализируют. Однако эта модель встречается достаточно
редко и подразумевает очень
высокий класс и опыт аналитика.
Работа в отделе контроля,
к сожалению, требует хорошее знание нормативной базы
по рынку ценных бумаг, поэтому работа здесь достаточно
интересная, так как охватывает всю компанию. Попасть
сюда выпускнику без опыта
будет достаточно сложно. Зарплата фиксированная.
Бэк-офис и депозитарий.
Знание математики и структурированное мышление здесь
особенно не нужны. Зато
требются точность, аккуратность и, главное, усидчивость
и терпение, потому что деятельность регламентирована и
однообразна. Это ежедневный
учет всего и вся. Зарплата тут
также фиксированная.
В бухгалтерии и экономическом отделе приветствуется
математический склад ума, но
при этом необходимы как минимум базовые знания бухучета и экономики. Со временем
можно разобраться во всех
финансовых потоках и вырасти до финансового директора, что достаточно интересно.
Зарплата фиксированная.
Кому куда идти – каждый
решает для себя сам. Цель
этой статьи была рассказать
про некоторые возможные варианты работы в брокерской
компании. Выбор придется
сделать вам. И не смотрите
в данном случае на «гламурность» работы или пример товарищей – часто бывает, что
хорошо оплачиваемая и интересная работа совсем не очевидна, зато массовые «ширпотребные» вакансии всегда на
виду и на слуху.
Выпускник 2007 года
кафедры 803 (ЦЭМИ),
заместитель ген. директора
по внутреннему контролю
ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал»

Александр Иванов
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1.07 день 2
Утро. Подъем в 6:00. Через 5 минут все стоят в майках
готовые к зарядке. Приятный
утренний воздух! Тучи мошкары поднимаются с травы
стадиона и оседают на наших
головах, всячески препятствуя выполнять упражнения.
Утренняя зарядка одно из самых приятных занятий, хотя
одну её часть - бег - сложно
назвать таковым, особенно
утром!
Во время утреннего туалета
некоторым
сделали
«взрыв» кроватей (это когда

Размещение в казарме
их содержимое переворачивают, сбивая все в кучу). После этого ротный попытался
показать, как именно надо
было их заправлять, но едва
половина смогла уследить за
его быстрыми движениями.
Затем капитан снова произвел
«взрывы» кроватей, которых
теперь уже было значительно
больше. Кроме того, на утреннем осмотре многим сорвали
подворотнички. Энтузиазм немного пропадает .
02.07 день 3
Приехал бывший заместитель части по вооружению,
который рассказал нам про
технику безопасности при обращении с оружием. Было
очень интересно. Он множество раз выстрелил в воображаемого противника и в себя
самого из разных видов оружия и показал, как правильно
подорвать себя гранатой☺.
При этом происходило это все
в как будто заколдованной аудитории – хотя окна были открыты с обеих сторон, но оттуда влетали только снотворные
пары.
03.07 день 4
Субботнее утро. После
завтрака рыбой☺ и осмотра
провели довольно интересную
экскурсию по части. Показывали здания, в которых работают
офицеры, обеспечивая прием
и передачу ИТНП (измерение
текущих навигационных параметров), телеметрии и других данных. Большинство этих
зданий оборудованы антеннами внушительных размеров.
С помощью этих комплексов
также обеспечивается спутниковая связь.
После обеда прошел первый
парково-хозяйственный
день (ПХД): полдня вычищали казарму, но, когда капитан
принимал выполненную рабо-

ту, то сказал, что убрались мы
плохо .
Но несмотря на это нам
начали делать поблажки: можно пить чай, есть сахар и заказывать купить что-нибудь
вкусное. Еще привезли телевизор. Все это немного напоминает детский лагерь☺. И
отбой сегодня в 21:00, светло
еще!!!

04.07 день 5
Воскресенье. Подъем на
полчаса позже. Зарядки нет.
Скоро начнутся обещанные
спортивно-массовые
мероприятия: баскетбол, волейбол,
футбол и, кончено же, шахматы. Провели матч по футболу с
солдатами. Поиграли хорошо,
несмотря на то, что солдаты
мухлевали: в какой-то момент
на поле оказались двое лишних игроков с их стороны.
Сегодня отключили горячую воду , но зато сделали
баню – это много душевых кабинок с горячей водой☺.
Через некоторое время
после отбоя нас подняли: у
одного курсанта был обнаружен в тумбочке квас, и его
лишили возможности покупок
на три дня☺, также нашли заряжающиеся в неположенное
время телефоны, спрятанные
за телевизор, которые в результате были отобраны также
на три дня.
05.07 день 6
Приехал капитан Гуменюк,
и началась армейская жизнь!
Он взорвал почти все кровати и раскидал тапки, которые
неправильно стояли, по всей
казарме. На разводе командир
части отругал нас, потому что
ужасно прошли строем, а песню спели еще хуже. Поэтому
до обеда была строевая подготовка. После нескольких
проходов по плацу, что-то уже
начало получаться.
После обеда прошла первая тренировка к стрельбам
– увлекательное занятие: отрабатывали стрельбу из положения лежа из автомата
Калашникова. Долго стоишь
в очереди, чтобы, вооружившись автоматом и магазином к
нему, нарядившись в зеленую
каску со звездой во лбу, подбежать к рубежу, правильно
упасть на плащ-палатку, зарядить оружие пустым магазином и «выстрелить» в забор☺.
07.07 день 8
Первый раз репетировали
принятие присяги с автома-

Спортивно-массовые
мероприятия☺

тами, приветствие командира
части и принятие поздравлений, то есть учились громко
кричать «Ура! Ура! Ура!»☺.
Пробовали выходить к столам
для принятия присяги и проходить торжественным строем и
с песней. Но пока получается
только прохождение торжественной толпой .

08.07 день 9
Сегодня опять валялись
на плащ-палатках с автоматами в руках, сами стрельбы будут только 16-го числа. А пока
«стреляли» по воображаемым
«мишеням» с надетой на голову каской☺, которая часто
сползает на глаза, и бегали
к этим самым «мишеням», то
бишь к забору.
В свободное время попили чай, поели печенье, шоколадки, зефир☺. Поднялось
настроение и на ужин шли веселые, пели «Катюшу» воодушевленно. Засыпали в приподнятом настроении.
09.07 день 10
Началась
строевая…понастоящему! Часа полтора нас
гоняли по плацу туда-сюда в
жару. Все вернулись в казарму
насквозь мокрые и измотанные.
Сегодня
первый
день
стажировки. Меня определили в отдел контрольноизмерительных систем. До
него идти 1,5 км строем по-

Турнир по футболу
совершаем перебежки, после
по команде ложимся на землю
и ползем по-пластунски…и так
5 раз ползали по сену. Исцарапал себе все руки! А ползти
не так просто, как казалось
бы, тем более с автоматом в
руке☺.
Лопаток нам не выдали,
поэтому окопы копать не пришлось. Сидим, отдыхаем.
Вторая половина роты
примеряла противогазы и костюм химзащиты – стильную
голубую униформу с хоботками☺. Все набегались, наползались и довольные пошли в
казарму. Там мы успели только
почистить обувь и отправились
на развод. Постояли минут 20
на жаре, а потом нас погоняли по плацу строевым шагом и
настойчиво подчеркнули, что
мы не стараемся.
После обеда отправили на
работы. Наша бригада из 15-ти
человек в основном подметала дорогу вдоль бордюров и
убирала ветки после ветра.
Даже опоздали немного на
ужин и ели с солдатами (зато
там были полные стаканы чая,

Утренняя зарядка
ходным шагом. Это, оказалось,
небольшое здание с тремя антеннами. По нему провели экскурсию, показав оборудование
годов этак 60-х - «шкафы», занимающие целую комнату. Затем показали два компьютера,
которые заменяют эти «шкафы», но работают менее надежно, в подтверждение чего,
во время экскурсии один из них
завис☺. После чего отвели
в старое, почти заброшенное
здание с пустыми комнатами. В
одной из них стоит оборудование, которое работает непрерывно, проводя сеансы связи.
Было много непонятных слов и
милый котенок☺.
10.07 день 11
Сегодня занятия по тактике. Сижу, прислонившись к
березе, с автоматом в руках и
каской рядом. Только что проводили наступление на противника с ходу: по команде
«к бою» разбегаемся в цепь и

а не половинка, как обычно).
Затем еще на час отправились
убрать то, что не успели, и то,
что налетело во время ужина.
Вернулись уже после отбоя.
11.07 день 12
Снова воскресенье☺. Сегодня прошел турнир по футболу, в котором участвовали 3
команды от солдат и одна от
курсантов. Команда МАИ заняла первое место в турнире
воинской части. Мы превосходили противника во всех
отношениях: большую часть
времени владели мячом и
контролировали ход игры, но
победа далась нелегко. Нам
даже вручили кубок, из которого участники команды испили «Пепси»☺.
После отбоя часть роты
расположилась вокруг телевизора, чтобы посмотреть финал
Чемпионата Мира по футболу☺. Ура!!! Испания – чемпионы Мира!!!

12.07 день 13
Сегодня мой первый наряд, и уже с утра началась к
нему подготовка: помылись в
холодной воде, учим устав…
подшились…устав…начистили
обувь…устав, устав… Еще чай
попили☺.
Часть курсантов уехала с
утра на учения ОМОНа в качестве «пушечного мяса» (неуправляемой толпы).
Пока мы готовились к наряду, наша рота снова ходила
на тактическое поле, где уже
были лопатки, и ребята копали
окопы☺. Еще сегодня привезли газету – теперь наряду есть
что почитать.
Заступили в наряд. Развод прошел вроде неплохо, но
было не по себе – спрашивали статью про оружие, которую мы не учили, у некоторых

На учениях ОМОНа
спросили обязанности дневального. В общем заступили.
Время до отбоя прошло
довольно быстро и интересно. Курсанты ходят из стороны в сторону, очередной дневальный подает команды по
распорядку дня и по приходу
командира – все это как-то
разнообразило повседневную
жизнь в казарме. Подавая очередную команду целой роте,
чувствуешь душевный подъем☺.
0:00. Впереди 2 часа
стояния «на тумбочке». Все
остальные, кроме дежурного,
уже спят. За ночь дневальному разрешается спать до 4-х
часов, а дежурный спит уже
утром с 9:00 до 13:00, без обуви, но не снимая снаряжения и
не раздеваясь.
13.07 день 14
С утра несколько тяжко,
но так приятно оказаться по ту
сторону команды «Подъём!»☺
Вечер. Наряд подходит к
концу, все уже устали и ждут,
когда новый дежурный примет
казарму, и мы сможем, наконец, снять берцы и китель.
14.07 день 15
После обеда нас отправили на работы. Увлекательное
времяпрепровождение в 8-м
отделе: перед нами поставили
нетривиальную задачу – вытащить двухсоткилограммовые
приборы из здания с огромной
антенной. Вся проблема в том,
что проход в это здание очень
узкий, и этот прибор туда просто не пролезет, поэтому вытаскивали через окно☺. Затем
следовало проделать не менее
простые действия по закапыванию их в яму.
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15.07 день 16
Еще один день стажировки на объектах. С утра откапывали кабель… откопали…
оказалось не тот☺. После
чего старший лейтенант, у которого мы работали, рассказал
и показал, как осуществляется
связь с космонавтами на МКС
(Международной Космической
Станции).

17.07 день 18
После развода была репетиция присяги практически
со всеми элементами: выход
на место построения, принятие присяги, возвращение на
место построения, прохождение торжественным маршем
и с песней. Был даже вынос
знамени и флага. Если будем
каждый день репетировать, то

Тренировка к стрельбам
Жара убивает! Такое чувство, что с каждым днем становится все жарче.
16.07 день 17
Сегодня день стрельб!☺
Путь до воинской части, где
обычнно проходят стрельбы,
был очень долгим и трудным ехали полтора часа в ПАЗике в
жару. По приезду на место, нас
сразу повели на стрельбище,
где выдали автоматы, каски и
подсумки.
Получив магазин, заряженный 5-ю патронами, вместе с еще семью курсантами
выстраиваешься на исходном
рубеже. Поступает команда:
«К бою!» Каждый подбегает
на огневой рубеж и ложится напротив своей мишени,
до которой около ста метров.
Достаешь магазин из подсумка. Вставляешь в автомат.
Предохранитель вниз. Затвор.
Предохранитель вверх. «Курсант Попов к бою готов!».
Команда: «К бою!» Предохранитель вниз в положение
«Одиночный», прицеливание…
Вокруг начинают звучать первые выстрелы, которые мешают целиться и оглушают
тебя. Прицеливаешься снова…
Палец ложится на спусковой
крючок… Нажим… Звучит выстрел… Отдачу практически
не чувствуешь... Снова прицеливаешься… Огонь… Куда попадаешь не видно. После пяти
выстрелов, нажав на курок,
раздается только щелчок. Звучит команда: «Оружие к осмотру!» После осмотра курсанты
поднимаются с рубежа и бегут
к мишеням – смотреть результаты.
Путь назад был также не
из легких. 36 человек разместились в автобусе, в котором
25 сидячих мест и… широкий,
«приятный» для сидения пол,
ведь стоять было запрещено
приказом☺. А за несколько
километров до части сломалось колесо, и мы оставшийся
путь преодолели пешком.

к 25-му числу все недостатки
исправим. Уже прогресс виден, даже командир части это
отметил!
После, до обеда, отправили разгребать старый ангар,
именуемый «Холодным двором», с кучей всякого хлама,
который надо выбрасывать в
свежевыкопанную яму. Колесо на тачке спущено, а насосы сломаны, поэтому таскали
тачку на руках . В казарму
вернулись только к обеду, где
полным ходом шла уборка.
Пообедав, отправились на
работы. На этот раз прятали
мусор за деревья и в кусты,
чтобы генерал, когда приедет,
не увидел☺.
18.07 день 19
С утра дали часик побегать на стадионе, поиграть в
футбол. А потом за нашей бригадой из 10-ти человек пришел старший лейтенант. Мы
оделись и отправились продолжать разгребать «Холодный двор». Работали до обеда.
Вывезли и вынесли на тачке
со спущенным колесом очень
много мусора. В воскресенье
работать вообще не хочется.
После обеда нам дали 2 часа
на отдых/сон.
В бане сегодня что-то сломалось, и вода была холодная . Не ледяная, конечно,
как в казарме, но все же...

20.07 день 21
Спустя 20 дней сборов решили, что нам нужны бирки с
фамилиями на фляги и сказали, чтобы к утреннему осмотру
все их пришили!
После, нас снова разобрали по отделам. Как обычно, сначала ребята поиграли
в настольный теннис, позанимались со штангой, гантелями,
тренажерами. Потом всех распределили по видам деятельности. Мне досталась лопата☺ - делали «кантик» вдоль
дороги, заодно позагорали.
Под конец начался довольно крупный дождь, который вскоре закончился, но мы
больше не работали. Вечером
все как обычно – свободное
время, чай☺.
Перед сном пришел дежурный по части, показал, что
каждый вечер за 5 минут до
отбоя надо проводить телесный осмотр в форме №1 (в
трусах) на наличие неуставных
взаимоотношений в роте (синяков, побоев, …).

22.07 день 23
Подъем в 5:20. Завтрак в
6:00, и на нем сегодня «праздничная» рыба в кляре☺. В 6:30
начало рабочего дня. Офицеры бегают, спешат, дают задания, суетятся – в 12 часов
должен прибыть командующий. Началась мобилизация:
cолдаты и курсанты выходят
на дороги – метут, наводят быстрый порядок на территории.
В 11 часов нас вернули в
казарму и сразу же отправили
в кино-лекционный зал – отсиживаться, пока командующий посещает часть. В общем,
спрятали нас☺.
Рассказали, как будем сдавать экзамен – будет 3 вопроса: общевоенная подготовка,
тактико-специальная
подготовка и стажировка.
Командующий
остался
доволен посещением части.
После обеда командир роты
поблагодарил за помощь и отправил всех спать, пожелав
спокойной ночи:
- Рота напра-во! Спокойной ночи, товарищи курсанты!
- Взаимно! – хором протянули мы единственно верный
ответ.

Исполнение армейской песни на вечерней прогулке

23.07 день 24
С утра прошла генеральная репетиция присяги. Начальник штаба особенно подчеркнул неумелую строевую
подготовку командующего состава и убедительно просил их
не опозориться на присяге☺.
Будем надеяться, что 25-го
числа все будет хорошо: и выход, и торжественный марш, и
песня. В любом случае, присягу примем☺.
Потом нас, 8 человек, отправили на работы, а у оставшихся было свободное время.
Там мы копали одну яму и закапывали другую. Чуть позже пятеро ушли таскать рамы
со стеклами за КПП (а это не
близко), а остальные трое (я
среди них) продолжили копать. Поработали на славу – в
нашу яму можно было спрятать
целый рояль с пианистом☺.
		
24.07 день 25
Скоро это все закончится. Все срочно готовят форму
и обмундирование к присяге:
стирают, гладят, подшиваются, чистятся и т.д.
Вечер перед присягой.
Как-то грустно… Может волнительно… или просто из-за
того, что практически ничего
не делали весь день – играли в
футбол, домино, кто-то спал…
25.07 день 26
День присяги. В казарме
царит обычная повседневная
атмосфера, или так просто
кажется. И вот уже начинается построение для выхода на
плац. Ни пуха!

Зачитывание
текста присяги
Присягу, можно сказать,
приняли успешно!☺ Больших
косяков ни у кого не было, но
несколько я все-таки заметил
из строя. Трудно было стоять
и не шевелиться. Я был самым
последним, причем заканчивал
зачитывать текст присяги, когда на остальных пяти столах
уже все завершили этот процесс☺. Было ответственно,
но этот момент пролетел, как
мне показалось, за несколько
секунд. Все прошло на автомате и как будто не со мной.
Остались приятные впечатления, хотя особого восторга не
испытал. Но нарастало предвкушение встречи с родными,
близкими и их пакетами с вкусностями☺.
После окончания торжественного мероприятия началась подготовка к экзамену, а
я начал готовиться к наряду…
последнему☺.

Суточный наряд
(дневальный на «тумбочке»)
Наряд начался спокойно.
На разводе ничего не спрашивали. Но уже через пару часов раздался удар и громкий
звук бьющегося стекла. Когда
прибежали на место происшествия, оказалось, что вылетела фрамуга (сорвалась с
петель), и стекло в ней разлетелось. Достало даже до
одной кровати немного!
Ночь. Наряд. Тумбочка.
Остался один день. К экзамену
вообще не готовился, не знаю,
что будет с утра . Стою один.
Рота спит. В канцелярии старшина, финансист, командир
2-го отделения и дежурный
пьют чай. Настроение паршивое.
26.07 день 27
Последний полноценный
день… После развода рота отправилась на экзамен. Ждем
от них вестей. Непонятно, что
будет с нарядом.
Вроде все сдали, но многим не сказали оценки. Наряду
пока ничего не говорили.
После последнего испытания для курсантов – сдачи экзамена, все дружно и быстро
убрали казарму. Несколько
человек чинили лопатки, которые они сломали на тактике.
После ужина прошла последняя вечерняя поверка,
очень веселая, видимо… Меня
там не было, к сожалению, после наряда не пошел… завтра
домой!

Александр Попов
при участии Павла Казаченко
Фото Кирилла Котляренко,
Марии Мухачевой
и Алексея Хорошилова
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Как мы покорили
Эльбрус
В этом году нашему институту исполнилось 80 лет, и в честь этого
события Альпклуб МАИ совершил восхождение по нетривиальному
маршруту на Западную вершину горы Эльбрус (5642 метра над уровнем
моря), которая является самой высокой точкой Европы!

Участники
восхождения
разделились на 2 группы: разрядники, приехавшие после
сборов в альплагере Узункол,
и новички с ветеранами, приехавшие на неделю раньше сра-

зу на Эльбрус. К вечеру 30-го
июля все собрались в базовом
лагере на поляне Битюк-Тюбю
(2660 м).
Мне
посчастливилось
стать одним из участников
этой Эльбрусиады. И я бы хотел немного рассказать вам о
том, как это было.

31.07.2010
С утра суматоха сборов, и
наконец, наша группа разрядников выдвинулась в направлении ночёвок на высоте 3500
метров. Новички и ветераны
остались до следующего дня
в базовом лагере. Погода нормальная, сквозь
редкие облака
светит солнце.
Кругом красивый и несколько
необычный пейзаж,
впереди
виднеется громада Эльбруса.
Через несколько часов дошли
до ночёвок на
3500
метров.
Кругом уже почти сплошь камни и чёрно-серый песок, лишь
изредка встречаются редкие
кусты ромашек. По ошибке решили, что это не те ночёвки,
и пошли дальше. В итоге мы
поднялись еще метров на 200,
прежде чем решили разбить
лагерь.
К ужину совсем распогодилось, и вечером все лю-

бовались долгим и безумно
красивым, гипнотизирующим
закатом.
1.08.2010
Встали в 6 утра, на улице
температура ниже нуля. Сегодня планируем перейти на
ночёвки на высоте 4200 метров. Начался тяжёлый подъём по сыпухе – на каждые свои
два-три шага вверх ты вместе
со склоном сползаешь на шаг
вниз. Наконец, этот двухсотметровый подъём был преодолён, и мы вышли на ночёвки
3900 под отвесной скалой,
именуемой «Утюгом».
Там мы немного отдохнули
и двинулись дальше вдоль её
стен. Наконец, кулуар между
«Утюгом» и ледником закончился. Одели «кошки», и,
пройдя две верёвки (около ста
метров) перил по крутому снегу (больше 40 градусов), вышли на ледник. Ледник почти
весь закрытый, только в верхней части две верёвки открытого крутого льда.
Собственно, этот ледник
– самое сложное место маршрута. С него увидели ночёвки

на 4200 метров, которые были
уже метров на 50 ниже, так
что решили не возвращаться и
идти дальше.
И вот уже ближе к вечеру мы выбрались на Западное
плато. А ещё через полчаса, к
шести часам вечера, вышли на
практически ровное снежное
поле на высоте 4700 метров.
Там и разбили лагерь.
2.08.2010
Сегодня день отдыха и
адаптации к высоте перед финальным подъемом. Прогулялись до высоты 5000 метров и

обратно, а остаток дня отдыхали.
3.08.2010
Подъём в 3:30, выход в
4:00. На улице очень холодно,
по ощущениям где-то -10ºC.
Через полтора часа после выхода одолели первый взлёт, и
вышли на высоту 5000 метров.
Немного
отдохнув,
пошли
дальше. Чем выше поднимаемся, тем труднее отдышаться.
И вот наконец, в 8:30 мы
вышли на Западную вершину
Эльбруса!
Идеальной погоду назвать
нельзя: ближайшие окрестности видно хорошо, а дальше
- облака, особенно на востоке. Но всё равно невероятно
красиво, весь мир у твоих ног,
а внутри радость и удовлетворение!
В рамках Эльбрусиады
в честь 80-летия МАИ в этот
день на вершину взошло 33
маёвца и 2 гида. И ни один не
сдался при восхождении!
Студент группы 08-603
Пётр Шевченко
Фото студентки
группы 08-604
Дарьи Метлицкой

Иностранные студ енты в МАИ
Выпускник магистратуры МАИ по кафедре 806 и аспирант по той же кафедре, который
в ближайшее время собирается защищать диссертацию на соискание ученой степени
кандидата физико-математических наук по теме «Адаптивное управление настройками в
контуре аспектно-ориентированной архитектуры средств обучения», хотел бы сказать
несколько слов о себе и о своей учебе в нашем институте.

Аспирант кафедры 806
Сай Кхин Аунг Тинт
Я родился в Союзе Мьянма (бывшая Бирма) в городе
Янгон (теперь это вторая столица Мьянмы). Там я закончил
Технологический Университет
Янгона (Yangon Technological
University). Я всегда интересовался авиацией и, когда узнал
о программе МАИ по обмену

студентами, сразу решил принять в ней участие.
И вот уже 7 лет я живу
и учусь в Москве. Это замечательный и очень красивый
город. Еще в школе на уроках
истории я узнал о таком месте,
как Красная Площадь, которое
имеет богатую многолетнюю
историю! А сейчас это мое любимое место в Москве.
Московский авиационный
институт стал для меня второй
семьей. Здесь я очень сильно
повысил уровень своих знаний, особенно в области математики и программирования,
и узнал много интересного о
России.

Конечно, учеба дается нелегко из-за языкового барьера
и разных систем обучения в
наших странах. Но благодаря
профессионализму, терпению
и дружелюбию преподавателей 8-го факультета
МАИ, я и мои товарищи из Союза Мьянмы станем хорошими
специалистами
для
своей страны. И, вернувшись домой, я надеюсь стать хорошим
преподавателем
и
постараюсь в полной
мере передать свои
знания
студентам
моей Родины.

Я абсолютно уверен, что
институт сыграл огромную
роль в моей жизни и обеспечил мне прекрасное будущее.
И я хотел бы поблагодарить
за помощь преподавателей,

сотрудников Международного отдела МАИ и всех тех, кто
всячески поддерживает нас
в период обучения в чужой
стране.
Желаю вам здоровья, процветания и развития!
Сай Кхин Аунг Тинт
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Но в о с т и и а н о н с ы
28 октя бря (четверг) состоится
развлекате льно -поз н а вате льный т ур н ир
по Брейн-Ринг у!
Д ля у ч астия все м же ла ющ им нео бхо димо со брать кома нду (4 - 6 че ловек). Заявк и присы ла йте н а электро н ный а дрес
8osmerka@bk .ru.
В за явке указать:
1. Назва н ие кома нды;
2. Список чле нов кома нды;
3. ФИО капита н а и его ко нтактные да нные (те лефо н, электро н н а я почта, аська).

Юбилейный
концерт

Праздничный концерт, посвященный 40-летнему юбилею
факультета «Прикладной математики и физики», обещает
стать самым масштабным и интересным событием осеннего семестра 2010 года!

Восьмой факультет – это не
только элитарный факультет МАИ,
но и, в первую очередь, удивительные люди. Это и увлеченные
получением знаний студенты, и
подающие надежды аспиранты, и
великолепные преподаватели.
Некоторые склонны полагать,
что студенты 8-го факультета только и занимаются тем, что учатся.
Нередко можно прочитать неподдельный ужас и сочувствие в глазах узнавшего, что ты учишься на
«Прикладной математике и физике». Но все не так страшно. Трудно
ли нам? Да. Но на нашем факультете нет случайных людей. Те, кто
попал по ошибке, как правило, уходят после первого семестра. А те,
кто остался - идут до конца. Твердость характера, особый тип мышления, трудолюбие и одаренность
– все это присуще студентам 8-го
факультета. Наши ребята, помимо
успешной учебы, успевают еще работать, получать второе высшее
образование, участвовать в различных конкурсах, семинарах, заниматься научной деятельностью
и творчеством.
Почему так ценны выпускники нашего факультета? Потому что
они прошли замечательную школу.
Это не просто школа жизни, как и

в любом университете, это особая
школа МАИ!
В прошлом году после долгого
перерыва на сцене ДК МАИ с небывалым размахом прошел праздничный
концерт, на котором выступили самые талантливые студенты факультета. Были представлены вокальные номера, танцы, художественная
гимнастика и еще много всего интересного.
И в этом году, 26 ноября в 18:00,
таланты «Прикладной математики
и физики» хотят сделать незабываемый подарок своему факультету.
Программа вечера будет включать

в себя поздравления и напутствия
руководства МАИ и выдающихся
выпускников, награждение талантливых и усердных студентов, выступления звезд факультета и множество других сюрпризов. И впервые
будет исполнен вживую молодежный гимн Восьмого факультета!
Приглашаем всех желающих на
наш юбилейный концерт!
Зарегистрироваться можно перейдя по следующей ссылке:
http://40th-anniversary.faq8.ru
студентка группы 08-604
Ольга Хромова

23 октября, в субботу, на стадионе
«Зенит» (метро Войковская) состоится
турнир среди команд 8-го факультета
по мини-футболу «Кубок Декана 2010»!
Заявки присылайте на
почту sport8faq@mail.ru
или по телефону
8(915)1309929 (Денис).
В заявке необходимо
указать: название команды,
ФИО капитана и контактный
телефон.

Поздравляем следующих
ребят с отличным окончанием летней сессии:
08-304
Ибрагимов Данис Наильевич
Брусенцов Дмитрий Николаевич
Кучерявенко Екатерина Николаевна
08-305
Пановский Валентин Николаевич
08-308
Лобанов Сергей Владимирович
08-406
Горина Ксения Сергеевна
Мурашев Андрей Сергеевич
08-408
Белокур Денис Вадимович
Золотарев Денис Андреевич
Миронов Евгений Сергеевич
08-502
Пиминов Александр Станиславович
08-503
Горленко Алексей Витальевич
Сторожкина Татьяна Александровна
08-504
Духовенский Сергей Евгеньевич
Иванов Сергей Валерьевич
08-505
Рязанцева Ольга Вячеславовна
08-506
Борисов Денис Борисович
Брагин Александр Владимирович
Долгов Денис Александрович
Кухтичев Антон Алексеевич
Никитин Илья Константинович
Никонова Ирина Андреевна
Сергукова Юлия Михайловна
08-602
Гаврилов Илья Андреевич
08-603
Калас Вячеслав Олегович
Новицкая Ольга Ивановна
08-604
Бобылев Илья Михайлович
Бурмистров Антон Олегович
Звягинцев Михаил Михайлович
Метлицкая Дарья Вадимовна
Слепнева Татьяна Ивановна
Хромова Ольга Михайловна
08-605
Сирица Александр Александрович
08-606
Гросу Галина Федоровна
Емельянова Екатерина Сергеевна
Колесникова Татьяна Викторовна
Комаров Алексей Владимирович
Ларина Елена Владимировна
Макаров Никита Константинович
Никитин Константин Сергеевич
Носаль Артем Александрович
Простов Юрий Сергеевич
Разницын Михаил Анатольевич
Сафонов Олег Евгеньевич
Сафонов Олег Сергеевич
Суздальцев Владимир Сергеевич
Суркова Наталья Владимировна
Шелухин Николай Николаевич
Штыков Юрий Сергеевич
Яковлев Леонид Николаевич
08-607
Амелин Руслан Николаевич
Волков Денис Владимирович

Так держать!

По результатам набора в 2010 году на факультет «Прикладная математика и физика» поступило 125
человек, хотя по плану должны были набрать 114! Минимальный проходной балл составил 162, при этом в
среднем ребята набрали 200-210 баллов. Все студенты поступили на бюджетной основе!
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Crossword
По горизонтали: 1. Советский физик, часто именуемый «отцом советской физики». 3. Количественная характеристика
пространства, занимаемого телом или веществом. 6. Русский художник, живописец, мастер портретов, исторических и бытовых
сцен. 10. Форма представления математических величин, использующих операцию деления. 11. Этим должно заканчиваться
решение примера. 13. Самый распространенный элемент во Вселенной. Горюч и взрывоопасен. 15. Бескомпромиссный выразитель взглядов, связанных с глубокими преобразованиями, или знак извлечения арифметического корня. 17. Термин, введенный в математический обиход Лейбницем, обозначает раздел математики, изучающий сочетания, перестановки, размещения
и перечисление элементов множества. 20. Правило, по которому одному элементу одного множества ставится в соответствие
единственный элемент другого множества. 22. Специалист по управлению и обслуживанию летательных аппаратов. 26. И хищная птица, и станция московПо вертикали:
ского метро. 27. Если векторное поле потенциально,
то эта его характеристика
равна нулю. А еще есть
такой футбольный клуб из
Волгограда. 28. Буква греческого

алфавита,

часто

используемая для обозначения углов. 29. Круговые
процессы в термодинамике,
то есть такие процессы, в
которых начальные и конечные параметры, определяющие состояние рабочего
тела, совпадают. 30. Структура данных с доступом к
последнему добавленному
элементу.

2. Французский математик
и физик. Создатель аналитической теории теплопроводности. 4.

Двучлен

5.

Итальян-

по-латински.
ский

монах-доминиканец,

философ и ученый, «погоревший» за свои убеждения. 7. Работник среднего, высшего или специального учебного заведения.

8.

Единица

тивности.

9.

элемент,

мягкий,

индук-

Химический
ковкий,

серебристо-белый металл,
хорошо

подходящий

изготовления
12.

солдатиков.

Абстракция,

зуемая

для

для

исполь-

количествен-

ной характеристики объектов, состоящяя из цифр. 14. «Босс» на факультете. 16. Неделимое значение какой-либо величины в физике.
18. Граница шара. 19. Единица массы в системе СГС. 21. Французский военный инженер и ученый-физик, исследователь
электромагнитных и механических явлений; член Парижской Академии Наук. Его именем назван закон взаимодействия электрических зарядов. 23. Химический элемент, инертный газ без цвета и запаха, в электрических лампах и осветительных трубках, дающий синеватое свечение. 24. Выдающийся немецкий физик. Как основатель квантовой теории, предопределил основное направление развития физики с начала XX века. 25. Единовременная субсидия, присуждаемая научному учреждению,
творческому коллективу или отдельному исполнителю какого-нибудь труда.
Составил Антон Бурмистров
Ответы на кроссворд из №2.

По горизонтали: 1. Икс. 7. Алгол. 8. Степень. 9. Инженер. 10. Доля. 11. Мера. 12. Дисперсия. 15. Ампер. 17. Дробь.
19. Этюд. 21. След. 22. Книжка. 23. Греция. 25. Агрегация. 26. Час. По вертикали: 2. Круг. 3. Эллипсоид. 4. Красная. 5. Полином. 6. Геометрия. 13. Пар.
14. Ряд. 16. Матрица. 18. Биекция. 20. Декарт. 21. Сердце. 24. Игра.
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