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С чего все начиналось...

40 лет назад началось зарождение факультета «Прикладная математика и физика». А через год
была опубликована первая заметка о нас в газете «Пропеллер». Прошло много времени, наш факультет
заметно вырос и окреп. И вот мы выпускаем свою печатную газету, в которой хотели бы познакомить
наших студентов с историей родного факультета. И чтобы не вдаваться в сухие факты, мы попросили
рассказать о той студенческой жизни человека, который был непосредственным ее участником. Ольга
Витальевна Тимохина (ранее Ольга Иванова), старший преподаватель каф. 804 - одна из первопроходцевстудентов нашего факультета, на ее глазах все начиналось и развивалось.
Здравствуй, уважаемый читатель!
Нашему родному факультету
«Прикладная математика и физика» исполнилось 40
лет! Редакция газеты
«8осьмерка»
искренне
поздравляет всех его
преподавателей,
сотрудников, выпускников,
а также нынешних и будущих студентов с этой
знаменательной датой!
И
мы
посвящаем
этот, юбилейный, выпуск всем тем, чья жизнь
так или иначе пересекалась с восьмым факультетом.
С праздником!
Главный редактор
Мария Мухачева

В МАИ я пошла во многом
потому, что я являюсь представителем династии: у меня
здесь работал дед на 1-м факультете – сугубо был авиационный человек, и мама, которая преподавала на кафедре
иностранных языков. А у меня
склонности были гуманитарнотехнические, и речь о каких-то
конструкторских факультетах
не шла заведомо. Если честно, я подавала документы на
3 факультет, там была специальность АСУ (Автоматические Системы Управления)
– наиболее математизированная специальность в нашем институте в то время – в
70-м году. Такого понятия, как
«8 факультет» тогда не было, а
были «Группы прикладной математики». Я уже приступила к
сдаче экзаменов на 3 факультет, и вдруг, каким-то образом
мама узнала, что в институте
набирают две группы, чуть ли
не экспериментальные. Меня

перевели еще до зачисления,
так как баллы были достаточно высокие.
По физкультуре нас прицепили к 7 факультету, и когда
мы приходили, физкультурник
никак не мог понять, он все
спрашивал: «Кто же вы такие?
Все-таки вы к 7 факультету относитесь?» - «Нет, мы отдельные 2 группы». «И что с вами
будет потом?» - а мы и сами
этого не знали. Вот такое было
начало.
Нас учили очень оригинально. Сейчас уже учебная
программа 8-го факультета
устаканилась. Тогда же, мы
представляли собой барахтающихся в воде щенков,.Конечно, преподаватели хотели
обучить как можно лучше, но
существовали определенные
маёвские «традиции». Например, нас благополучно в
осеннем семестре сослали на
инженерную графику. Мы чертили! Слава Богу, что только

один семестр. Но оказалось,
что это не самое страшное:
весь институт на 2 курсе изучал теоретическую электротехнику третьего факультета
(ТОЭ). И нас благополучно на

это ТОЭ запихнули. Мы год изучали теоретическую электротехнику! Страшно вспомнить!
(продолжение на стр.3)

О научно-исследовательской работе студентов
факультета «Прикладная математика и физика»
С момента организации факультета в 1970 году началось также и становление научно-исследовательской работы его студентов. Они, в основном, участвовали только в мероприятиях, организуемых в
институте или на других факультетах. Совет по НИРС факультета №8 был организован только в 1973
году его деканом профессором К.А. Абгаряном, до этого возглавлявшим Совет по НИРС МАИ. Большое внимание развитию НИРС постоянно уделяли и последующие деканы нашего факультета: В.Г. Веретенников,
В.Н. Серегин, П.С. Красильников и, в настоящее время, – С.С. Крылов.
Председателями Совета
по НИРС факультета «Прикладная математика и физика», начиная с 1973 года по
1990 год последовательно являлись: доцент Л.Г. Олейниченко, профессора А.Ю. Аржененко, А.Л. Скубачевский,
М.М. Хрусталев. А с 1990 года
им является профессор кафедры 803 А.А. Пунтус.
С самого своего зарождения на факультете научноисследовательская работа студентов набирает силу, ребята

всё активнее начинают участвовать в различных Олимпиадах по математике, физике,
теоретической механике и программированию. В этот период
можно отметить также активное привлечение студентов к
научно-исследовательской работе и участию в научных семинарах на кафедрах, к работе
научных конференций институтского, Московского городского, Всероссийского и Международного уровня. Студенты участвуют в конкурсах

научных работ, готовят и публикуют статьи в различных
изданиях, в том числе и в центральных издательствах.
Одним из основных достижений наших студентов,
начиная с 1990 года, является
возросшая результативность
участия их во всех направлениях НИРС. Команды 8-го факультета стали завоёвывать
призовые места в командном и
личном зачёте на Московских
городских, Всероссийских и
Международных Олимпиадах.

На Московской городской Олимпиаде по математике среди студентов технических вузов наша команда,
под руководством профессора
А.А. Пунтуса, стабильно уже
17-й год подряд (1994-2010)
занимает призовые места в
командном зачете и награждается Дипломом Лауреата
Московской городской Олимпиады по математике среди
студентов технических ВУЗов
г. Москвы. В этой Олимпиаде
принимают участие студенты

«Microsoft Imagine Cup 2007»:
Победа! Билет в Корею - наш!

таких ВУЗов, как МФТИ, МГТУ
им. Н.Э. Баумана, МИЭТ, МИСиС, МИИГАиК, МГУПП, МГСУ,
МАДИ, МГАТХТ, МГИУ, МГУП,
МГУЛ, МГГУ, МПГУ, СТАНКИН,
РГУНГ, МГАВТ, МИРЭА, АЗС
при МЧС РФ, ВИУ, ВТУ, МИТХТ,
МГТУ ГА, АГЗ, МГУПБ и других.
Кроме того, в каждом году на
данной Олимпиаде несколько
членов нашей студенческой
команды занимают призовые
места в личном зачете.
(продолжение на стр.6)
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КОЛЛЕКТИВУ ФАКУЛЬТЕТА «ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ФИЗИКА»
МОСКОВСКОГО АВИАЦИОННОГО ИНСТИТУТА
''Дорогие друзья!
Ректорат Московского авиационного института (государственного технического университета) «МАИ» поздравляет сотрудников и
студентов факультета «Прикладная математика и физика» со знаменательным событием – 40-летием со дня образования.
За все время существования факультетом подготовлено большое количество высококвалифицированных специалистов для промышленности и научно-исследовательских организаций. Выпускники факультета покидают его стены с солидным багажом знаний и
вносят значительный вклад в развитие отечественной науки и техники, успешно работая на предприятиях различных отраслей народного хозяйства нашей страны.
Залогом успешного развития факультета является его инновационность, внедрение в учебный процесс новых образовательных
программ и технологий, особое внимание к информационному и методическому обеспечению учебного процесса.
Успехи факультета во многом достигнуты благодаря знаниям, умениям и самоотверженному творческому труду профессорскопреподавательского состава и научных работников, поддерживающих и умножающих славные традиции МАИ.
В день вашего праздника примите, дорогие друзья, сердечные поздравления со славной годовщиной и пожелания новых успехов
в труде и учебе.''
Ректор МАИ, доктор технических наук,
профессор Анатолий Николаевич Геращенко
''Искренне рад поздравить Вас – преподавателей, сотрудников и студентов факультета Прикладной математики и физики с его 40-летним юбилеем!
За 40 лет работы преподаватели и сотрудники восьмого факультета воспитали целую плеяду одаренных учеников, щедро делясь своими знаниями с новым поколением
специалистов в областях физики, математики, механики
и кибернетики. Студенты и аспиранты Вашего факультета неизменно отличаются, как в научной работе, так и в
общественно-организационной.
Примите мои самые искренние пожелания новых успехов и достижений,
счастья и благополучия!''
Проректор МАИ по учебной работе,
доктор технических наук,
профессор Михаил Юрьевич Куприков

''Уважаемые преподаватели, сотрудники и
студенты факультета «Прикладная математика и
физика» МАИ!
Мы искренне рады поздравить Вас с 40-летием со дня основания факультета. Дата эта - прекрасный повод выразить благодарность родному
институту, ставшему alma mater для многих поколений студентов.
Хотелось бы пожелать всем вам процветания, новых достижений в образовании, научноисследовательской работе, добрых человеческих
отношений.
Верим в то, что вы всегда будете надёжным
фундаментом института как звучащие в названии
Вашего факультета.''
Клуб выпускников МАИ

''40 лет – это самый продуктивный возраст – уже многое достигнуто, но еще много впереди. Это возраст Вашего
факультета.
Мальчики и девочки, поступившие на Ваш факультет,
обладают высокими знаниями, но, как оказывается, они
еще отличные спортсмены, великолепные артисты, люди с
активной жизненной позицией. Показатель этого те успехи, которых они достигают после окончания института.
Без математики в современной жизни дороги нет.
Хочу Вам пожелать – так держать! И еще больше успехов.''
Проректор МАИ по внеучебной и воспитательной работе,
кандидат технических наук
профессор Николай Николаевич Юров

''От всей души поздравляю коллектив факультета Прикладной математики и физики с
40-летним юбилеем!
Уже сорок лет вы готовите прекрасных специалистов в своей области, востребованных во многих организациях и научно-исследовательских
центрах. Сегодня у Вас есть все возможности для
дальнейшего роста: это и накопленный за многие
годы огромный научный потенциал, и высокий
профессионализм преподавателей.
В связи с этим хочется пожелать Вам не останавливаться на достигнутом и двигаться только
вперёд.''
Руководитель Дирекции
спортивных программ,
заслуженный тренер РФ
Сергей Митрофанович Косарев

Сегодня, 26 ноября 2010 года, состоится Юбилейный концерт, посвященный
40-летию факультета «Прикладная математика и физика»! Но мы не смогли бы его
организовать без поддержки воспитанников нашего факультета и клуба выпускников МАИ! Выражаем глубокую благодарность за помощь следующим людям:
Сперанскому Сергею Николаевичу
Артамонову Григорию Феликсовичу
Михееву Евгению Александровичу
Михеевой Вере Евгеньевне
Воробьевой Наталье Олеговне
Таранникову Леониду Анатольевичу
Журиной Надежде Энельевне
Бояршинову Сергею Дмитриевичу
Азанову Михаилу Валентиновичу
Павлову Владимиру Юрьевичу
Киселеву Дмитрию Владимировичу
Миневич Сергею Владимировичу
и всем тем, кто способствовал проведению этого вечера!

''Уважаемые сотрудники и студенты факультета Прикладной математики и физики!
Вы всегда очень активны не только в учебной работе, но и в разнообразных мероприятиях и
праздниках ДКиТ МАИ, это не может не радовать.
Оставайтесь такими же творческими и оптимистичными. Пусть ваша работа приносит вам только
радость! Крепкого здоровья, мира и благополучия
Вам и вашим семьям!
Сердечно поздравляю Вас с 40-летием вашего
факультета!''
Художественный руководитель ДКиТ МАИ
Раиса Аркадьевна Полейко
''Примите наши самые искренние поздравления с 40-летием факультета Прикладной математики и физики!
Желаем всем преподавателям, сотрудникам и
студентам факультета крепкого здоровья, счастья
и успехов в профессиональной деятельности!''
Профком сотрудников МАИ
''Мы дети факультета одного,
Что в возраст зрелости вступил.
И мы желаем лишь того,
Чтоб факeльтет наш дальше жил.
Чтоб он взрастил немало поколений
Талантливых своих учеников.
Ведь каждый выпускник наш - Гений
И в этой жизни ко всему готов!
От всей души сердечно поздравляем!
И, обещаем, не забудем никогда
Все, что на парах мы познаем.
Наш факультет, с 40-летием тебя!''
Студенты восьмого факультета
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(начало на стр.1)

В 1-м осеннем семестре мы
сдавали 3 экзамена: мат. анализ, линейная алгебра и история КПСС. По истории КПСС у
нас была преподавательница
с кафедры истории высокого
ранга, фронтовичка, почемуто она чувствовала во многих
моих однокашниках «дух диссидентства», и «гайки она закручивала» сурово. А в 1-м
семестре 2-го курса пришел
Артур Агафонович Пунтус. Помоему, единственный человек, который, как
взял
дифференциальные уравнения, так все это
время и ведет их.
Когда мы начали учиться, было
всего две кафедры
математики: кафедра «Высшей математики» и кафедра «Прикладной
и
вычислительной математики».
Первый
семестр
нами занимались
секретари кафедр. И только
в весеннем семестре стало
ясно, что какой-то бред происходит. Люди сдают экзамены, и надо как-то вести учет.
И к концу этого семестра уже
был назначен деканом Владислав Климентьевич Саульев,
известный очень специалист
по прикладной математике, а
Александр Степанович Лавренченко, преподававший у
нас «Вероятность», стал заместителем декана. Осенью 71-го
года Саульев был официально
утвержден первым деканом, и
факультет разбили на 4 математические кафедры, которые
существуют до сих пор.
Но наша жизнь не ограничивалась только учебой. Когда
мы поступили, мы не могли не
встать на комсомольский учет.
Сразу после первого курса желающие, через комитет Комсомола, записались в стройотряд,
причем,
несколько
человек поехали в подмосковные стройотряды, а некоторые
даже умудрились просочиться в, так называемые, дальние стройотряды – поехали в
Дивногорск – традиционное
институтское место в районе
Красноярска.
После второго курса институтский комитет комсомола организовал свой маленький, но
автономный стройотряд 8-го
факультета в районе Истры,
куда мы и выезжали каждое
лето. А в 76 году, когда я окончила институт, первый раз был
организован дальний отряд – в
Норильск. Масса впечатлений,
то, что я увидела там, мне не
приходилось видеть нигде,
потому что тундра производит неописуемое впечатление.
Единственное, о чем я жалею,
что не удалось поехать с ребятами посетить брошенные
Гулаговские лагеря.

Нас было две группы, следующий набор состоял из трех
групп, в одной из которых
учился нынешний профессор
кафедры 804 Алексей Ростиславович Панков, а через год добавилось еще четыре. Вот уже,
когда третий год существовал
набор на наш факультет, было
9 групп, и тогда институтский
комитет Комсомола взялся за
нас очень серьезно. «Хватит,
ребята, непонятно как болтаться, давайте, как принято
в институте, чтобы было бюро
ВЛКСМ, профбюро». Я попала

в первый нормальный набор
бюро ВЛКСМ, где занималась
агитационно-массовой и идеологической работой. Про нас
говорили, что мы совершенно
уникальное бюро, потому что
все сотрудники были очень молодые. На других факультетах
было студенческое бюро, но
во главе стояли, как правило,
аспиранты, иногда даже молодые сотрудники, и только на
не самых важных должностях
были какие-то старшекурсники. А у нас вся верхушка – это
третьекурсники, ребята с моего курса.
В институте существовал
(еще из 50-60-х годов) «Весенний фестиваль искусств»,
когда все факультеты готовили программу самодеятельности. Попасть на некоторые
концерты было невозможно,
люди проникали туда всеми
правдами и неправдами. Если
молодой человек ухаживал
за девушкой внутри институ-

та и доставал билеты на фестиваль второго факультета,
где выступал старшекурсник
по фамилии Задорнов, то девушка буквально тут же шла
замуж☺. На 4 курсе наш факультет первый раз принял
участие в этом фестивале, но
нас пустили вне конкурса. И
наши ребята показали довольно успешное выступление.

Каждый факультет готовил
3 отделения: первое отделение было обычно серьезным:
задавалась тема, например,
связанная с войной, с революцией; второе отделение было
что-то вроде «студенческого
капустника»; третье – концерт – отдельные номера студенческой самодеятельности.
На нашем первом фестивале
первое отделение было посвящено советскому поэту Мусе
Джалилю. Второе отделение
– юмористический спектакль
следующего содержания: выпускник нашего института по
распределению едет в деревню, где он должен автоматизировать какой-то трактор, в
него влюбляется доярка, за
которой в деревне ухаживает
парень-механизатор. В общем,
там разгораются страсти, и в
результате, все хорошо заканчивается: трактор автоматизировал, на доярке женился.
На 5 курсе наш факультет
умудрился попасть в скандал.
У нас тогда уже сложилась
определенная группа активистов. В первом отделении
наши ребята решили сделать
композицию на рассказ Андрея
Платонова (в 70-е годы Платонов был полузапрещенный автор) «Неодушевленный враг»,
который был опубликован.
Очень странный рассказ, как в
одном окопе после взрыва оказываются наш и немецкий солдат. Рассказ, по меркам 70-х
годов, очень подозрительный.
А во втором отделении решили
поставить пьесу Шукшина «До
третьих петухов», вышедшую
в том году в журнале «Наш
современник». И когда они
показали вот эту программу с
Платоновым в первом отделении и с Шукшиным во втором,
партком сказал: «Товарищи,
кого вы растите, что у вас вообще за контингент?! Это чуть
ли не все у вас враги народа
на факультете! Запретить!» И
запретили. Был скандал! Разрешили показать только отдельные номера из концерта
вне конкурса. Весь институт
шушукал: на 8-м
факультете запретили фестиваль,
что ж там такое
было!?
Когда я была
дипломницей (уже
было ясно, что я
остаюсь в институте), среди студентов уже было
определенное количество членов
партии, и нужно
было организовать структуру
«Студенческая партгруппа».
Меня выбрали ее секретарем.
На меня тут же свалился
очередной фестиваль. Я по
должности должна была курировать все выверты нашего
«диссидентского» факультета.
В первом отделении ставили
пьесу про комсомольцев 30-х
годов драматурга Николая

Погодина. Но что сделали во
втором отделении! Буквально незадолго до этого вышел
альбом композитора Давида

Тухманова, виниловая пластинка «По волнам моей памяти». Когда его продавали, в
ГУМе выстраивалась очередь
по всем лестницам и галереям. Это были рок композиции
на слова великих поэтов – русских и иностранных. Красивая,
необычная, оригинальная музыка, например, произведения
на слова Сафо и слова Ахматовой, которые шли практически на один мотив, на слова
вагантов (странствующих поэтов) «На французской стороне…». И вот, наши взяли песни
из этого альбома и сделали
спектакль без слов. Это было
уморительно смешно. И выглядело так: выходила сначала
девушка-конферансье и говорила:
«Сейчас
вам будет показан спектакль
из студенческой
жизни, музыку к
этому спектаклю
любезно согласился написать
Давид Федорович Тухманов»,
- и уходила. На
приемке спектакля после этой
фразы все «упали». И вот, начался спектакль с песни «На
французской стороне» - студент отъезжает учиться, и там
шли какие-то титры, в общем,
жизнь в общежитии. Была песня на слова Гёте - это убойный совершенно рок - сидит
студент, пытается заниматься, а в это время то с одной,
то с другой стороны этот рок
начинает веселье. Он хватается за голову – заниматься не
может, ужас какой-то. Самое
смешное, это была придумка
на слова Сафо: «Я потом покрываюсь…» (о возлюбленном
\ возлюбленной), а здесь это
было сделано от имени преподавателя - перед ним проходят
двоечники, и он уже потом покрывается. И под конец преподаватель хватался за голову
под джазовый вокал. Вся комиссия «лежала». Нас, конечно, пропустили на фестиваль,
но немного с натяжкой. И мы
ничего тогда не заняли. А гдето в 77-78 г. наш факультет
взял первое место. Всегда в
лидерах был 2-й, 4-й, 6-й фа-

культеты, у них были солидные
структуры, постоянно действующие театры, и тем не менее,
мы заняли первое место!☺
Наш факультет
считался не очень
б л а г о н а д е ж н ы м.
И будучи секретарем студенческой
партгруппы,
мне
часто приходилось
ходить в партком,
отбивать своих, потому что снимали
стенгазеты,
иногда из-за мелочей
(одно слово плохо
стоит под другим, и
это может нести не
совсем правильный
смысл). Мы всегда отстаивали
наш факультет, всегда были за
справедливость.
Где-то с 80-го года по всем
ВУЗам был введен госэкзамен
по «Научному коммунизму»,
и на каждый факультет были
определены
ответственные
от кафедры (сейчас это кафедра Политологии). Нашим
факультетом занималась С.И.
Мавроди. И даже после Перестройки, этот экзамен все также оставался. Тогда Осокин и
Степанян (ныне преподаватели каф.804) поставили вопрос:
«Почему мы должны сдавать
этот госэкзамен?» Они пошли
к начальнику курса и инициировали компанию по отмене
его. Скандал был страшный!

Но, в конце концов, правда
оказалась на нашей стороне.
Инициатива пошла с 8 факультета, а отменили этот экзамен
по всему институту. У нас тогда был расцвет абсолютной
демократии, когда ректором
был Рыжов - ближайший друг
и соратник Ельцина. Вы достойная смена, за вами стоят
поколения далеко не самых застойных людей.

Выпускница 1976 года,
старший преподаватель
кафедры 804
Ольга Витальевна
Тимохина
(ранее Ольга Иванова)
Фотографии взяты из
архива ССО и профбюро
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Аэробика

Турниры по
шахматам и нардам

Брэйн ринг

Футбольные турниры
факультета
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выпускники

Военные сборы
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О научно-исследовательской работе студентов
факультета «Прикладная математика и физика»
России. На четвертьфиналах
чемпионата
В целом команда
мира по программи8-го факультета по нарованию
студенты
бранному количеству
МАИ выставляют две
баллов периодически
команды. За успешное
опережает
занимаювыступление наши рещие 2-е и 3-е места кобята регулярно награжманды студентов МИЭТ
даются соответствуюи МГТУ имени Баумана.
щими именными СертиКроме того, студенты
фикатами четвертьфифакультета
участвунала мира Европейскоют и во Всероссийских
го региона.
Олимпиадах по мате- Дипломы за лучшие доклады на XLVIII МеждунаМАИ в настоящее
родной научной студенческой конференции
матике, где подводятся
время,
по результатам
«Студент и научно-технический прогресс»
итоги только в личном
выступления
команды
(Новосибирск, НГУ, 2010). Слева направо:
зачете. Первыми пристудентов
8-го
факульВ.О. Калас, Д.В. Метлицкая, А.С. Кожевников.
зёрами таких Олимпитета в Международной
ад стали в 2001 году студенты В.В. Прудникова, стабильно Олимпиаде по информатике и
М.С. Рыжов и И.М. Суриков, занимала ведущие командные программированию для стузанявшие соответственно Вто- места и награждалась соот- дентов ВУЗов России и стран
рое и Третье призовые места в ветствующими Дипломами Ла- ближнего зарубежья, входит
личном зачете. А в 2002 году уреата данной Олимпиады.
в четверку лучших московстудент М.А. Скрябин вперСтуденты факультета под ских ВУЗов, наряду с ведущивые в истории МАИ и 8-го руководством профессора ка- ми университетами физикофакультета занял Первое ме- федры 806 В.Е. Зайцева при- математического профиля.
сто в личном зачете, опере- нимают активное участие в
Успехи студентов факульдив студентов ведущих ВУЗов различных Олимпиадах по тета в Олимпиадах по проследующих городов России: программированию. Два раза граммированию
регулярно
Москвы, Таганрога, Краснояр- в год (весной и осенью) кафе- публикуются в Интернете на
ска, Нижнего Новгорода, Вол- дра 806 проводит в МАИ сту- сайте МАИ:
http://www.mai.ru/projects/
денческую Олимпиаду по программированию. Ежегодно в microsoft/index.htm
С 1977 года студенты натакой Олимпиаде принимают
участие порядка 40 студентов. чинают принимать активное
По её итогам до 20 студентов участие на факультете, в инстановятся призёрами и на- ституте и во Всесоюзных, а
граждаются соответствующи- затем и во Всероссийских,
ми Дипломами за подписью конкурсах на лучшую научноработу
ректора МАИ и Председателя исследовательскую
студентов.
С
каждым
годом
Оргкомитета
Олимпиады
–
заВручение призов корпорации
количество
участников
в
них
ведующего
кафедрой
806
про«Microsoft» и «Парус» победитевозрастает.
Все
призёры
этих
фессора
У.Г.
Пирумова.
Далее
лям олимпиады 2004 г.
победители участвуют в со- конкурсов награждаются соотгограда, Саранска, Арзамаса, ставе команд МАИ на внешних ветствующими Дипломами за
Ростова-на-Дону и других. В студенческих Олимпиадах по подписью ректора МАИ. Лучпоследующие годы победите- программированию.
шие из работ направляются на
лями таких Олимпиад становиС 2001 года по настоя- открытый Всероссийский конлись студенты Б.А. Шминке и щее время команды студентов курс научных работ студентов.
Д.В. Рисенберг, а призёрами – МАИ активно участвуют в разПобедителями Всесоюзстуденты Ю.В. Сластушенский, личных Московских городских ных, а затем Всероссийских,
Д.А. Долгов, В.А. Хиль.
Олимпиадах по программиро- конкурсов НИРС, награждённыВ 2009 году студенты ванию. По итогам участия в ми Медалями «За лучшую нафакультета впервые приня- которых, они, как правило, за- учную студенческую работу»
ли участие во Всероссийской нимают призовые места и удо- стали
следующие
студенИнтернет-Олимпиаде по ма- стаиваются Дипломов данной ты факультета: в 1978 году –
тематике, третий тур которой Олимпиады. Затем победите- А.И.
Федюшкин
(научный
имел Международный уро- ли городской Олимпиады уча- руководитель – профессор
вень. Призёром этого третье- ствуют во Всероссийской, где А.А. Пунтус), в 1980 году –
го тура Россия – Израиль стал занимают призовые команд- А.А.
Саитбатталов
(научнаш студент Н.Ю. Волков, ко- ные места и награждаются ный руководитель – проторый был награждён сере- Дипломами Министерства об- фессор А.П. Маркеев), в 1987
бряной Медалью.
разования Российской Федера- году – М.Э. Казарян (научный
Команда студентов 8-го ции. При этом, часто до 10 на- руководитель – профессор
факультета
(руководитель ших студентов награждаются В.М. Закалюкин) и Г.А. Щерподготовки и участия – до- Дипломами за личные дости- бина (научный руководитель
цент кафедры 801 Б.В. Бонда- жения, из которых до трёх – за – профессор А.П. Маркеев),
рев) в 2001, 2003 и 2005 годах призовые места, а остальные в 1997 году – А.Л. Дзвонковзанимала на Всероссийской – за успешное участие.
ская (научный руководитель
Олимпиаде по физике среди
Команды студентов фа- – профессор А.А. Пунтус), в
студентов технических ВУЗов культета,
победившие
на 2001 году – В.А. Покалов (напризовые командные места и Всероссийских
Олимпиадах, учный руководитель – доцент
награждалась соответствую- традиционно участвуют на А.С. Бортаковский), в 2003
щими Дипломами Министер- Олимпиадах по программироства образования Российской ванию уже Европейского реФедерации.
гионального и МеждународКоманда студентов МАИ ного уровня, проводящихся в
принимает активное участие несколько этапов под эгидой
также в ежегодной Олимпиа- международной
организаде по теоретической механи- ции Assotiation for Computing
ке среди студентов техниче- Machinery. На каждом этапе
ских ВУЗов г. Москвы и с 2002 данных Олимпиад участвует
Группа поддержки МАИ на
региональном финале
по 2006 год, под руковод- до 50 команд из порядка 25
«Microsoft Imagine Cup 2005»
ством доцента кафедры 802 ВУЗов Центрального региона
(начало на стр.1)

году – П.С. Шестаков (научный руководитель – профессор В.Е. Зайцев), в 2006 году –
А.В. Сидоркин (научный руководитель
–
профессор
В.Е. Зайцев), в 2009 году –
Г.Р. Камалетдинова (научный
руководитель – профессор
А.А. Пунтус) и в 2010 году –
К.А. Иванов (научный руководитель – профессор А.А. Пунтус). За эти годы по итогам
открытого конкурса на лучшую научную работу студентов по естественным, техническим и гуманитарным наукам в
Российских ВУЗах ряд наших
студентов награждены Дипломами Министерства образования и науки Российской Федерации.
Студенты 8-го факультета
принимают участие и в ряде
других конкурсов научных
работ. Так по итогам Международных конкурсов научных студенческих проектов
«Microsoft Imagine Cup», а также за лучшие научные работы,
представленные на ХII – ХVII
Международных студенческих
школах–семинарах «Новые информационные
технологии»
работы ряда студентов факультета удостоены Дипломов
за призовые места. Среди которых Дипломы Федерального
агентства по науке и инновациям за лучшую научную работу
и Дипломы Фонда содействия
развитию образовательной и
инновационной деятельности
в высшей школе.

«Microsoft Imagine Cup 2007»:
Команда МАИ - среди 12 лучших!

Заметным
достижением
студентов факультета является
призовое место на прошедшем
в 2005 году в городе Йокогама
(Япония) финале Международного конкурса студенческих
проектов «Microsoft Imagine
Cup 2005». Наша команда
в составе П.С. Задумкина,
Д.С. Козлова, А.В. Филиновой и аспиранта кафедры 806
С.Е. Дубовика с проектом
FIBRA в номинации «Software
Design» под руководством доцента кафедры 806 Д.В. Сошникова заняла почётное второе место. «Microsoft Imagine
Cup» представляет собой конкурс студенческих инициативных проектов, представляемых командами из студентов и
аспирантов. Проекты оцениваются по нескольким критериям, среди которых значительное место занимают новизна,
оригинальность и презентация.
Студентами нашего факультета ежегодно делаются

от 10 до 55 докладов на различных Международных и
Всероссийских конференциях.
Около 20 студентов факультета являются авторами опубликованных научных статей и,
кроме того, около 15 студентов являются участниками выполнения технических отчетов
по кафедральным НИР. Студенты факультета участвуют
в работе Организационных комитетов научных конференций
от институтского до Междуна-

«Microsoft Imagine Cup 2007»:
О проектировании и английском

родного уровня, организуемых
соответствующими кафедрами, факультетами или институтом.
По инициативе кафедры
806, начиная с 2006 года, при
активном участии студентов
8-го факультета проводится
Всероссийская научная конференция студентов и молодых
специалистов
«Технологии
Microsoft в теории и практике программирования». Ребята выступили с докладами на
1-й, 2-й и 3-й Всероссийских
конференциях «Информационные технологии в авиационной и космической технике
2008, 2009 и 2010» (руководитель секции «Прикладная
математика и физика» –
А.А. Пунтус). Кроме того, студенты нашего факультета выступали с докладами на 7-й и
8-й Международных конференциях «Авиация и космонавтика 2008 и 2009» (руководители молодёжной секции –
Ю.Ю. Комаров и А.А. Пунтус,
секции прикладной математики – А.А. Пунтус и У.Г. Пирумов).
Студенты под руководством преподавателей кафедр
факультета принимают активное участие в разработке
различного рода учебных пособий. В 2003 году была закончена и опубликована работа «Интерактивный задачник
«Алгоритмика 2.0»» (Компьютерное приложение к популярному учебнику «Алгоритмика. 5-7 классы», входящему
в Федеральный комплект для
школ России), одним из авторов которой является студент
П.С. Шестаков. Это пособие
развивает
алгоритмическое
мышление, дает представление об основных конструкциях
программирования, содержит
большое количество задач,
игр, головоломок, обеспечивает пошаговое интерактивное
выполнение заданий. Пособие
доступно школьникам 5-7 классов, но может быть интересно
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и для восьми- , девяти- и десятиклассников. В настоящее
время под руководством ведущих преподавателей кафедры 806 ряд студентов активно работают над разработкой
других учебных пособий этого
направления.
Начиная с октября 2003
года, в рамках академической
программы, на кафедре 806
проводится цикл открытых
лекций, посвященных современным научным проблемам
информатики и информационных технологий. Эти лекции
позволяют студентам получить представление о современных направлениях развития информатики, как науки,
ознакомиться с последними
достижениями и технологиями разработки программного
обеспечения и использовать
их в студенческих научноисследовательских работах.
В связи с успешной учёбой и активным участием в
научно-исс ле довательской
работе на кафедрах ежегодно
до 25 студентов 8-го факультета на конкурсной основе и на

«Microsoft Imagine Cup 2005»:
Программисты МАИ —
вице-чемпионы мира!!!

основании решений Ученого
Совета факультета, Совета по
НИРС и Ученого Совета института удостаиваются персональных стипендий таких, как
Президентская (из 2-3 стипендий, выделяемых на институт,
наши ребята получают 1-2),
Правительственная (2-5 из 5-7
стипендий на институт), стипендии Ученого Совета МАИ
(9-11 из 50-60 стипендий на
институт).
Также, на основании положительных решений соответствующей кафедры, Ученого
Совета факультета и утверждения Советом по НИРС и приказом по институту, ежегодно
до 20-ти студентов 8-го фа-

культета переводятся на индивидуальное обучение. Это
позволяет соединить учебный
процесс с научной работой
с целью как более глубокого
освоения будущей специальности на основе современных
достижений науки и техники,
так и более плодотворной научной работы. Такие студенты,
участвуя в конкурсах научных
работ, выступая на конференциях различного уровня и
публикуя результаты научных
исследований в печати, оканчивают институт, имея уже по
одной, а то и более публикаций и, как правило, успешно
проходят последующее обучение в аспирантуре.
Студенты
факультета
«Прикладная математика и
физика» ежегодно с целью
повышения своего учебнонаучного уровня образования
проходят Международную стажировку в развитых Европейских странах.
Председатель
Совета
по НИРС нашего факультета профессор кафедры 803
А.А. Пунтус на основании ре-

шения Ученого Совета МАИ
от 27 апреля 2003 года и последующим приказом Министерства образования Российской Федерации №10-4 от
23.09.2003 за многолетнюю и
плодотворную деятельность
по руководству, организации и научно-методическому
обеспечению
научноисследовательской
работы
студентов, её совершенствованию и развитию награжден
нагрудным знаком Министерства образования Российской
Федерации «За развитие научно-исследовательской работы студентов».
Деканат 8-го факультета
постоянно уделяет большое
внимание активному подвижничеству студенчества, что
отражается в представлениях
на различные виды стипендий.
Каждая победа, командная
или личная, становится настоящим праздником для всех
студентов факультета.
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ты факультета активно участвуют в различных научнотехнических
конференциях
(в том числе Всероссийского
и Международного уровня),
растет число публикаций научных статей студентов, их
участие в технических отчетах
НИР кафедр факультета. Наши
студенты активно участвуют в Конкурсах студенческих
научно-исследовательских работ (в том числе Всероссийского уровня), особенно активно
ребята принимают участие в
студенческих Олимпиадах по
математике, физике, теоретической механике и программированию.
Наши результаты (которые иллюстрируются в таблице) по итогам научноисследовательской работы со
студентами занимают достойное место среди результатов
такой работы в целом по МАИ.
Председатель Совета по
НИРС факультета №8
профессор кафедры 803
Артур Агафонович Пунтус

Итак, работа со студентами по линии НИРС имеет ряд
заметных результатов: студен-

Достижения НИРС факультета №8 с 1995 по 2009 годы
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Участие в конференциях:
- Международных
- Всероссийских
Количество публикаций:
- Тезисов докладов
- Научных статей
- Участие в отчетах
Количество стипендий:
- Президентских
- Правительственных
- Ученого Совета
Количество участников:
- Олимпиад
- Конкурсов НИРС
Количество наград РФ:
- Медали конкурсов РФ
- Дипломы конкурсов РФ
Всего Дипломов:
- Командных Дипломов
- Личных Дипломов
Количество обучающихся по индивидуальному плану
Места на Олимпиадах (М и РФ):
- По математике: Командные
- По физике: Командные
- По теоретической механике: Командные
- По программированию: призовые Командные
места на Олимпиадах РФ + Сертификаты Мировых первенств
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• Особые достижения:
- В 2005 году команда студентов 8-го факультета заняла 2-е место в финале Международного конкурса студенческих проектов «Microsoft Imagine Cup 2005».
- Медали конкурсов НИРС РФ: А.И. Федюшкин (1978), А.А. Саитбатталов (1980), М.Э. Казарян (1987), Г.А. Щербина (1987), А.Л. Дзвонковская (1997),
В.А. Покалов (2001), П.С. Шестаков (2003), А.В. Сидоркин (2006), Г.Р. Камалетдинова (2009), К.А. Иванов (2010).
- Первые места на Олимпиаде РФ по математике: М.А. Скрябин (2002), Д.В. Рисенберг (2006), Б.А. Шминке (2007).
• Научные конференции при участии НИРС факультета №8 в МАИ:
- 3, 4, 5, 6, 7-я Всероссийские конференции студентов и молодых специалистов «Технологии Microsoft в теории и практике программирования» в 2006 – 2010 г.
- 1, 2, 3-я Всероссийские конференции студентов «Информационные технологии в авиационной и космической технике - 2008, 2009 и 2010» (руководитель
секции «Прикладная математика и физика» – А.А. Пунтус).
- 7, 8-я Международные конференции «Авиация и космонавтика - 2008 и 2009» (руководители молодёжной секции – Ю.Ю. Комаров и А.А. Пунтус и секции
прикладной математики – А.А. Пунтус и У.Г. Пирумов).
• Ежегодно публикуется сборник студенческих научных работ, участвующих в конкурсах НИРС.
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Песня факультета «Прикладная математика и физика»
Здесь сегодня отмечаем мы
Вечер факультета лучшего из всех в МАИ.
Мучился, готовился, сдавался, поступал,
Трудно, но в элиту института ты попал!
Сейчас ты с нами, но не стоит расслабляться,
Поступить сложно, но сложнее удержаться.

Припев:

Объединил нас факультет,
Когда мы вместе нас умнее нет.
Всегда успех с тобой, Восьмой!
Это важнейший выбор твой!
И если спросят факультет какой,
То с гордостью скажи - Восьмой!
Крылов Сергей Сергеевич, Красильников и Спирин,
Кибзун, Пирумов, Бардин, Пантелеев и Ганиев,
Ваши мы студенты и для нас это награда.
Когда в одной команде мы, ничто нам не преграда!
Выходит с факультета крутой специалист «Математик-инженер, системный программист».
К бою
Готовы!
Хотим
Дипломы!

Припев:

Объединил нас факультет,
Когда мы вместе нас умнее нет.
Мы навсегда с тобой, Восьмой!
Это важнейший выбор твой!
И если спросят факультет какой,
То с гордостью скажи - Восьмой!
Слова: студентка 3-го курса
Дарья Резникова
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Предложения и статьи Вы можете отправлять на почту – 8osmerka@bk.ru или обращаться в профбюро
8-го факультета (ауд. 611 А ГУКа).
Информация о нашем факультете также есть на сайте www.mai8f.ru
Эмблема 8 факультета до
1999 года.
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