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Восьмой факультет это звучит гордо!
Здравствуй, уважаемый читатель!
В этом номере мы бы
хотели поближе познакомить абитуриентов и
студентов с жизнью нашего факультета. Рассказать как о факультете в целом, так и об
отдельных его частях,
ведь у нас представлены семь разнообразных
по своим направлениям и
специализациям кафедр!
И мы поможем тебе побольше узнать о каждой
из них.
Кроме того, в этом
спецвыпуске
абитуриенты смогут найти полезные для себя советы
от председателя Московской городской предметной комиссии ЕГЭ по
информатике и декана
факультета «Прикладная математика и физика» Сергея Сергеевича
Крылова!
Также мы взяли интервью у выпускника кафедры 805, генерального
директора ЗАО «ОВИОНТ ИНФОРМ» Григория
Феликсовича Артамонова.
А ребята смогут получить представление
о Военном институте
МАИ, что может быть
им весьма полезно!

☺

Главный редактор
Мария Мухачева

Наш факультет основан в
1970 году и ведет подготовку по двум специальностям:
«Прикладная математика» и
«Прикладная математика и
информатика». Ежегодно на
бюджетные места по обеим
специальностям принимается
114 человек. Срок обучения на
факультете – пять с половиной лет. Имеется возможность
обучения по индивидуальным
планам.
Учебными планами обеих
специальностей предусматривается большой объем дисциплин цикла информатики.
Закончившим
наш
факультет по специальности
«Прикладная
математика»
присваивается
квалификация
«инженер-математик».
Инженеры-математики владеют методами математического
моделирования, успешно применяемыми в математической
экономике, системном анализе, математической и вычислительной физике, теоретической механике, кибернетике и
других областях.
Специальность «Прикладная математика и информатика» дополнительно дает
усиленную подготовку по информатике и программированию с присвоением квалификации «математик, системный
программист».
В
научно-исследовательской работе факультета совместно с различными НИИ
Российской академии наук, отраслевыми НИИ и КБ активно
участвуют студенты. Их успехи

4 курс 8 факультета, 2010 год.
отмечены на многочисленных
конкурсах студенческих научных работ. Команды студентов и аспирантов факультета
регулярно занимают призовые
места в престижном международном конкурсе молодежных
научных проектов Microsoft
Imagine Cup. Факультет является участником программы
Microsoft IT Academy, нацеленной на подготовку и профессиональную сертификацию студентов в области современных
информационных технологий.
Лучшим по успеваемости и
результатам научной деятельности студентам присуждаются именные стипендии: Правительства РФ, Президента РФ,
Ученого совета МАИ.
На нашем факультете можно получить второе высшее
образование по направлению
«Прикладная математика и
информатика». Это можно сделать как в дополнение к уже
имеющемуся высшему, так и
параллельно с обучением на
других факультетах МАИ или в
других ВУЗах.
Среди 240 преподавателей
факультета более 30 профессоров, докторов наук и более
150 доцентов, кандидатов
наук. Факультет обладает со-

временной учебной, научной и
материальной базой, включающей десять учебных классов
с современными персональными компьютерами, рабочими
станциями, серверами и терминалами.
Сфера профессиональной
деятельности наших выпускников весьма широка. Работающих по специальности выпускников факультета можно
встретить в академических
научных учреждениях, в банках и финансовых компаниях,
в конструкторских бюро и отраслевых НИИ, в органах го-

сударственного управления и
силовых структурах, везде, где
востребованы профессиональные знания в области математики и информатики.
Сочетание фундаментальной математической подготовки с глубоким изучением
информатики
обеспечивает
выпускникам нашего факультета хорошие позиции на современном рынке квалифицированного труда и достойную
заработную плату.
Декан факультета
С. С. Крылов
Фото студента 5-го курса
Евгения Михайлова
и студента 2-го курса
Сергея Аксенова

Сайт 8-го факультета МАИ:
http://www.mai-8.ru
Страница факультета на сайте МАИ:
http://www.mai.ru/colleges/fac_8/index.htm
Страница студенческих олимпиад по математике:
http://www.mai.ru/colleges/fac_8/math_olymp/index.htm
Страница студенческих олимпиад по программированию:
http://www.mai.ru/projects/microsoft/olimp.html
Студенческий форум факультета:
http://faq8.mailabs.ru/
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Уважаемые старшеклассники!
Последние месяцы школьной жизни пролетят быстро, и перед вами
возникнет или уже возникла проблема - куда поступать, какие экзамены
сдавать, как правильно готовиться к ЕГЭ.
Если вы собираетесь стать врачом, переводчиком, юристом или экономистом, то есть выбрали гуманитарную профессию, то дальше можете не читать. Все сказанное ниже относится только к инженерным
специальностям, связанным с программированием и информационными
технологиями.
подготовки к его специфике неплохо купить книжку
с заданиями в формате ЕГЭ.
Крайне желательно ознакомиться с демо-версиями и
открытыми заданиями прошлых лет на сайте ФИПИ
- Федерального института
педагогических измерений
www.fipi.ru – организацииразработчика заданий ЕГЭ.

Декан факультета “Прикладная
математика и физика“
Крылов Сергей Сергеевич
Последние два года в
Москве, как и во всей России, очень ярко проявляется демографический спад
- снижение численности
выпускников школ, связанное с рекордно низкой рождаемостью в первой половине 90-х прошлого века. В
результате сложилось такое
соотношение между количеством желающих поступить на инженерные специальности и количеством
бюджетных мест, что фактически любой выпускник
московской школы со среднестатистическим уровнем
знаний имеет возможность
гарантированного
зачисления в тот инженерный
вуз, куда ему хочется. Исключением является только
факультет вычислительной
математики и кибернетики
МГУ. Это уникальная ситуация, которая возникла
сравнительно недавно и которая через пару лет закончится, поэтому ей следует
грамотно воспользоваться.
Абитуриенту 2011 года будет намного легче поступить на интересные и «дефицитные» специальности,
чем, например, абитуриенту
2005 или 2015 годов. Таким
образом, элитное образование становится более доступным. Говоря об элитном
образовании, я, конечно же,
имею в виду наш факультет
и его специальности «прикладная математика» и
«прикладная математика и
информатика».
Но легкость поступления еще не означает легкой учебы! К сожалению,

последние годы увеличивается разрыв между фактическими знаниями выпускников и требованиями
высшего образования. Поэтому, чем больше внимания вы будете уделять математике и информатике в
школе, тем легче вам будет
учиться на первом курсе института, ведь первый курс
– самый тяжелый в любом
вузе. Кроме того, хорошая
работа в течение учебного
года гарантирует высокие
баллы ЕГЭ, что, может быть,
не очень важно с точки зрения поступления (поскольку из-за демографического
кризиса все равно поступят
все кто куда хочет), но будет приятно вам самим для
самооценки, а также родителям и педагогам .

☺

Я хотел бы дать несколько проверенных практических советов по поводу ЕГЭ, которые упростят вам путь выпускникабитуриент-студент.

Что нужно делать:
1. Записаться на все
дополнительные
занятия
ЕГЭ, помимо русского языка и математики, которые
могут понадобиться при поступлении (для инженерных
специальностей это информатика и физика).
2. Спокойно и равномерно заниматься предметом в течение года. В
ЕГЭ практически нет ничего, выходящего за рамки
школьной программы. Для

3. Если вы чувствуете,
что обычной школьной подготовки недостаточно, можно записаться на дополнительные занятия или курсы.
4. Внимательно читать
задания на экзамене, не
спешить при их выполнении, перед сдачей работы
тщательно выполнять самопроверку.

Чего НЕ нужно делать:
1. Бояться ЕГЭ и сильно нервничать из-за него.
Подавляющее большинство
выпускников сдает экзамен
вполне успешно и поступает именно туда, куда хочет
(речь идет только об инженерных
специальностях).
Вы ничем не хуже других!
2. Рассчитывать на списывание, технические средства подсказок или шпаргалки. Возможно, кому-то
когда-то и повезло, но вам
может не повезти.
3. Едва ли не каждую
неделю ходить на разные
пробные ЕГЭ. Берегите свое
время! «Пробников» достаточно пару раз по каждому
предмету. А вот самопроверок с книжкой – чем больше, тем лучше!
К этим советам стоит
прислушаться,
поскольку
проблемы, связанные с ЕГЭ,
я знаю довольно хорошо:
с 2004 года участвую в работах ФИПИ, связанных с
единым экзаменом по информатике, а с 2007 года
работаю председателем Московской городской предметной комиссии ЕГЭ по
информатике. Кстати, за-

ведующий кафедрой физики МАИ, профессор нашего факультета Геннадий
Георгиевич Спирин много
лет является председателем Научно-методического
совета ФИПИ и Московской
городской предметной комиссии ЕГЭ по физике.
Как декану факультета (и председателю Приемной комиссии), мне приходится непосредственно
заниматься
вопросами
приема на факультет.
Позвольте дать вам несколько советов в этой
области, а в частности
при подачи документов и
ожидании зачисления.

Что нужно делать:
1. Заранее определиться с вузом и специальностью. Собрать максимум информации через Интернет,
знакомых о качестве подготовки.
2. Ознакомиться с набором необходимых документов. Он невелик, и
полная информация о нем
должна быть на сайте вуза.
3. Приехать в приемную комиссию, предварительно узнав ее местонахождение и время работы, и
подать документы.
4. Спокойно ждать зачисления, выполнять рекомендации приемной комиссии.
5. Доверять приемной
комиссии. Цель ее работы
– помочь вам поступить на
специальность,
соответствующую вашей подготовке.

Чего НЕ нужно делать:
1. Забрасывать копиями своих документов множество вузов. В 2011 году
для инженерных специальностей вполне достаточно
одного «запасного аэродрома». И то, это больше нужно
для «успокоения нервов».
Чем больше будет подано

копий, тем больше будет
«дутых» цифр конкурса. Что
толку, если вы «поступите»
в пять вузов?! Учиться все
равно будете в одном.
2. Подавать документы в приемную комиссию в
первые дни после получения аттестата и в последний
день приема документов. В
первые дни обычно бывают
очереди, а в последний день
вы можете что-то не успеть.
Рано вы подали документы
или поздно – на зачисление
это абсолютно не влияет.
3. Беспокоиться по поводу своего номера в различных «рейтинговых», «рекомендательных» и «приоритетных» списках, вывешиваемых приемной комиссией. Как правило, 80-90%
людей в этих списках, особенно в верхней его части,
- это абитуриенты, подавшие копии аттестата, и которые никогда не принесут
его подлинник (поскольку
подали копии в несколько
разных вузов). Если вас все
же терзают сомнения – обратитесь в факультетскую
приемную комиссию. Вам
скажут, каковы реальные
перспективы вашего зачисления (скорее всего, хорошие). Можно также поинтересоваться минимальным
баллом зачисления в прошлом году.
4. Спрашивать приемную комиссию: «Что будет,
если все подавшие копии
принесут подлинники аттестатов?» Так не бывает, поэтому задавать этот вопрос
бессмысленно.

Успешного
поступления!

Декан факультета
“Прикладная математика
и физика“ С. С. Крылов
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Немного о наших кафедрах.
Сделай правильный выбор!
Когда человек выбирает, чем он хочет заниматься в будущем, в какой институт пойти учиться и на какую специальность, очень
важно не ошибиться. На нашем факультете представлено несколько кафедр различного характера. И только по названиям сложно
определить, чем именно занимается каждая из них. Поэтому мы попросили преподавателей рассказать о научной деятельности своей кафедры, о том, куда устраиваются работать выпускники, многие ли из них идут в аспирантуру. А также спросили, чтобы они
хотели пожелать будущим и настоящим студентам восьмого факультета.

Кафедра 801 «Физика»

Доктор технических
наук, профессор
Геннадий Георгиевич
Спирин
На сегодняшний день уровень преподавания физики в
России стремительно падает.
В средней российской школе
профильных классов осталось
всего около 10%. Если сейчас
на нашей кафедре студенты
проходят
трехсеместровый
курс физики, то теперь в ба-

калавриате будет уже двухсеместровый курс. Физику
загоняют на обочину образовательного процесса. В связи
с этим наша кафедра вместе с
МИФИ и МФТИ создали Межрегиональное общественное
движение «Физика и образование», основной задачей которого является популяризация
физики среди школьников и
студентов.
И сейчас, в конце июня
2010 года, НМС по физике
Министерства
образования
и науки РФ совместно с нашим
движением
провели
школу-семинар,
посвященную вопросам методического
и технического обеспечения
преподавания физики в ВУЗах
и школах России, а также места физических дисциплин в
образовательных стандартах
высшего и среднего образования. В работе школы-семинара

приняли участие ведущие преподаватели ВУЗов и школ Москвы, ответственные работники Министерства образования
РФ, ученые. По результатам
работы школы-семинара будет

выпущен сборник «Актуальные
проблемы преподавания физики в ВУЗах и школах России».
Пожелания
абитуриентам и студентам:
Единственное пожелание,
чтобы занимались физикой.
Так как в основе научного образования, восприятия мира и
человека лежит именно эта наука. Физика - это основная мировоззренческая дисциплина!

Кафедра 803
«Дифференциальные
уравнения»

Кандидат физикоматематических наук,
профессор Артур
Агафонович Пунтус
Я
активно
занимаюсь
научно-исследовательской работой как на кафедре, так и
на факультете в целом, поэтому те достижения, которые
у меня имеются, относятся и
к кафедре, и к факультету. В
прошлом году две конкурсные
работы, выполненные студентами под моим руководством
получили поощрения: приказом Министерства образования одна из этих работ по
итогам конкурса завоевала медаль Всероссийского конкурса,
другая - диплом, и на ученом
совете ректор вручил эти награды ребятам. Ежегодно наши
студенты участвуют во Всероссийской Интернет-олимпиаде.
Вот в прошлом году студент
нашей кафедры Волков Н.Ю.
прошел в финал этой олимпиады, где он получил диплом,
пройдя тем самым на Международную олимпиаду. И там

уже завоевал серебряную медаль, которую ректор вручил
ему на ученом совете.
В апреле месяце команда
нашего факультета участвовала на Московской городской
студенческой олимпиаде по
математике, на которой команда факультета заняла второе
место, и три наших студента
завоевали призовые места в
личном зачете. В том же месяце состоялась студенческая
научная конференция «Инновации в авиации и космонавтики 2010», на которой была
секция «Прикладная математика и физика». В ней участвовало с докладами 20 студентов
нашего факультета, из них
четверо с нашей кафедры. По
итогам этой конференции лучшие доклады, в числе которых
работы двух студентов с нашей
кафедры, были рекомендованы к участию в Международной конференции студентов,
аспирантов и молодых ученых,
которая прошла в рамках Всероссийской выставки научнотехнического творчества молодежи на ВДНХ этим летом.
С нашей кафедры ежегодно
поступают в аспирантуру 2-3
студента. Мест в аспирантуре
на нашем факультете мало,
но, если студент захочет, то
сможет найти способ попасть
туда, так как существует платная аспирантура, заочная –
вариантов много. Кроме того,
некоторые студенты идут в
аспирантуру на местах, где

Кафедра 806
«Вычислительная математика
и программирование»

они работают. Например, в
прошлом году мой дипломник Пивоваров Д.Е. поступил
в аспирантуру Института проблем механики РАН – это очень
высокое достижение.
После окончания нашей
кафедры очень немного студентов идет работать в авиационную промышленность, в
основном в разные научноисследовательские институты.
Многим удается найти работу
в хорошей фирме, имея в запасе небольшой трудовой стаж,
какие-то свои достижения, отличную учебу. Также идут работать и в банки.
Каждый год в октябре в МАИ
проходят Международные конференции, и на пленарном заседании выступают генеральные конструкторы крупных
авиационно-ракетных фирм.
Там студенты могут узнать, что
же сейчас творится в ракетной
технике и, возможно, найти
интересное для себя направление в данной области.
Пожелания абитуриентам и студентам:
Будущим и настоящим студентам я хочу пожелать активно заниматься научной
работой, участвовать в олимпиадах, в конкурсах студенческих научных работ, в различных студенческих научных
конференциях, включая Российские и Международные.

Кандидат физикоматематических наук,
профессор Валентин
Евгеньевич Зайцев
В течение многих лет на
нашу кафедру идут лучшие
студенты факультета. Поэтому
неудивительно, что в области
НИРС у нас имеются высокие
достижения. Наши студенты
многократно участвовали в
четвертьфиналах и полуфиналах чемпионата мира по
программированию1, в Мировых финалах конкурса студенческих проектов Microsoft
Imagine Cup2, внесли существенный вклад в успешные
выступления на олимпиадах
по математике3, с результатами которых можно ознакомиться на сайте www.mai.ru.
Мы неоднократно проводили Всероссийские студенческие научные конференции
«Технологии Microsoft в теории
и практике программирования»4 и многие другие мероприятия по профилю кафедры.
Также наша кафедра – самая молодая на факультете,
и лучшие ее выпускники поступают в аспирантуру, регулярно пополняют преподавательский состав. Успешно
функционирует аспирантура
и диссертационный совет соответствующего профиля. У
нас на кафедре защищено
1

более 50 кандидатских диссертаций на соискание ученой
степени кандидата физикоматематических наук по информатике.
Многие выпускники нашей
кафедры работают в крупных
организациях. Для примера,
могу сказать, что в моей группе (выпуск 1979 года) по кафедре 806 учились: начальник
управления Центробанка РФ,
проректор Финансовой академии при Правительстве РФ,
гейм-дизайнер Microsoft, автор
Тетриса. Выпускники 2010 года
работают в таких профильных организациях, как Google,
Yandex, Rambler.
Основная сложность в трудоустройстве – это попасть на
нашу кафедру, дальше проблем не будет .
Специальность «Прикладная математика и информатика» одновременно самая массовая, самая востребованная
и самая интересная из всех,
связанных с прикладной математикой. Мы даем не только
знания, но и профессиональные навыки, достаточные для
работы по специальности еще
до окончания института. Вы
можете ознакомиться с учебным планом специальности на
странице факультета5.

☺

Пожелания абитуриентам и студентам:
Психологи утверждают, что
лучшее время для обучения
заканчивается в 19 лет. Поэтому вы должны провести ближайшие два года с максимальной пользой для себя, конечно
же на нашем факультете!

Олимпиады по программированию:
http://www.mai.ru/projects/microsoft/olimp.html
2
Итоги Всемирного финала Microsoft Imagine Cup 2007:
http://www.mai.ru/projects/microsoft/index.htm
3
Олимпиады по математике:
http://www.mai.ru/colleges/fac_8/math_olymp/index.htm
4
Технологии Microsoft в теории и практике программирования:
http://studconference.gotdotnet.ru/
5
Учебный план по специальности «Прикладная математика и
информатика»:
http://www.mai.ru/colleges/fac_8/schedules/up010501.pdf
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Немного о наших кафедрах.
Кафедра 804 «Теория вероятностей»

Кандидат физикоматематических наук,
доцент Андрей
Викторович Наумов
Можно с уверенностью
сказать, что наша кафедра
находится на передовых рубежах в области подготовки
высококвалифицированных
кадров. В прошлом году Правительством РФ проводился
конкурс с выделением финансирования под образование научных школ и научнообразовательных центров. В
целом по институту конкурс
выиграли всего несколько подобных центров, один из которых на базе нашей кафедры.
В этом центре проводится подготовка научных и педагогических кадров, и планируется защита нескольких кандидатских
и докторских диссертаций.
Студенты, специализирующиеся по кафедре 804, активно
принимают участие в работе
центра, а также постоянно
действующего научного семинара под руководством заве-

дующего кафедрой, профессора Андрея Ивановича Кибзуна.
Научно-педагогический
состав кафедры регулярно принимает участие в конкурсах
Российского фонда фундаментальных исследований. В прошлом году было выиграно три
гранта. Научные достижения
кафедры активно используются ведущими предприятиями авиационно-космического
комплекса, с которыми у
нас имеются хозяйственнодоговорные отношения.
Последние годы по институту наметилась тенденция к
сокращению количества мест
в аспирантуре, выделяемых
кафедрам, с целью повышения эффективности обучения
(чтобы поступившие туда по
окончанию аспирантуры защищали кандидатские диссертации, а не просто проводили
три года впустую). Однако по
нашей кафедре план приема
не изменился, поскольку количество
незащитившихся
аспирантов по ее окончании у
нас практически равно нулю.
Также есть возможность поступить в целевую аспирантуру. Это новая, перспективная
форма повышения квалификации для молодежи. Выпускник, поступивший в целевую
аспирантуру, помимо обычной
аспирантской стипендии получает дополнительное финан-

сирование от института и кафедры, но обязуется при этом
по окончании аспирантуры
остаться в течение определенного времени работать на
кафедре. Это очень хорошее
подспорье для человека, который хочет заниматься наукой
и педагогической деятельностью.
Выпускники нашей кафедры востребованы в самых разных отраслях производства. В
последнее десятилетие наметилась тенденция к тому, что
студенты, окончившие наш
факультет и, в частности, четвертую кафедру, стремились
уходить в коммерческие структуры, связанные с различного
рода финансовыми, торговыми
предприятиями, в аналитические отделы, в отделы логистики. Однако в последние
годы, в связи с несколько поменявшимися
приоритетами
государства и появившимся
финансированием таких отраслей, как авиационная и космическая промышленность, достаточно большое количество
выпускников стало поступать
на работу в профильные предприятия: КБ Сухого, ГосНИИАС
и др. Причем, ребята и зарплатой довольны, и работа им
интересна, так как непосредственно связана с профилем
нашего института. Базовые
знания, навыки прикладного

инженера-математика, способность к быстрой адаптации
и дообучению на производстве, обеспечивают в большинстве случаев уверенную
приживаемость наших выпускников по месту работы
и хороший карьерный рост.
Среди наших выпускников
– начальники крупных отделов авиационно-космических
предприятий, банков, научноисследовательских институтов
Российской академии наук и
т.д.
Пожелания абитуриентам и студентам:
На первых курсах, я рекомендую ребятам, которые
действительно хотят иметь
качественное
образование,
плотно поработать над получением знаний, не отвлекаясь
на побочные заработки и те
возможности, которыми сейчас щедро одаривают нас различные организации, которые
пытаются зарабатывать на
интересах молодежи. Нужно
сконцентрироваться для того,
чтобы поправить базовые знания, которые, как правило,
оставляют желать лучшего в
связи с общими проблемами
довузовского образования в
нашей стране, а затем, уже начиная где-то с третьего курса,
искать свою область интересов и направление деятельно-

Кафедра 807 «Прикладная физика»

Доктор технических
наук, профессор
Вадим Алексеевич
Котельников
Кафедра
«Прикладная
физика» образовалась 12 лет
назад в результате деления
кафедры «Физики». Возглавил
новую кафедру академик РАН
Ганиев Ривнер Фазылович, который одновременно является
директором головного института РАН – «Института машиноведения».
Кафедра специализируется на создании новых наукоемких технологий и внедрении их в народное хозяйство.
Большое внимание уделяется

волновым технологиям. Волной можно измельчать, перемешивать, гомогенизировать,
разделять компоненты, смешивать несмешиваемые вещества, делать множество других
операций. Машины, работающие на волновых принципах,
не содержат вращающихся и
движущихся деталей, поэтому
они более долговечны и надежны в работе. Они потребляют существенно меньше
энергии и позволяют производить более качественную и
более дешевую продукцию в
строительном, нефтегазовом и
авиационно-космическом комплексах.
Имеются многочисленные
применения в энергетике, в
лакокрасочной
промышленности, в нефтехимическом
комплексе, в экологических
проектах, при переработке
сельхозпродуктов и т.д. Например, если применить волновую
технологию выпечки обычного хлеба, производительность
оборудования повышается в
три раза, а качество хлебобулочных изделий существенно
возрастает вследствие хорошего перемешивания и гомогенизации теста.
По высоким технологиям

кафедра имеет тесные связи
с ведущими отечественными
и зарубежными компаниями
(Газпром, Роснефть, Татнефть,
Шелл, Бритиш Петролиум и
др.).
Для разработки новых
технологий нужны высококвалифицированные кадры, поэтому мы приглашаем студентов факультета «Прикладная
математика и физика» на научную работу, в аспирантуру,
а впоследствии и на работу по
этому новому перспективному
направлению.
Кроме технологического
направления на кафедре 807
ведутся и другие, не менее
интересные прикладные физические исследования. Перечислю некоторые из них:
― Несколько лет назад
благодаря работам многих
ученых и в первую очередь
Б.В. Алексеева появилась новая, более общая физика. Ее
назвали «нелокальная физика». Если классическая физика, которую мы изучаем в вузе,
работает на масштабах длины
более 100 нм, то новая физика применима при масштабах
длины 1 нм. Поэтому закономерности нанотехнологий
и ряда других явлений может

объяснить только «нелокальная физика». Профессора кафедры 807 владеют идеями новой физики и могут поставить
множество новых интересных
задач студентам и аспирантам
факультета.
― На кафедре в течение
ряда лет ведется работа в области «невидимости» ЛА. По
этому направлению выполняются дипломные и аспирантские работы с практическим
выходом на авиационные фирмы.
― Традиционное направление для кафедры 807 – математическое моделирование
взаимодействия спутников и
ракет с окружающей ионизованной средой. Кафедра со
своими разработками в этой
области участвовала в ряде
космических программ и имеет
награды Федерации космонавтики РФ.
― На кафедре имеются
высококвалифицированные
специалисты в области физики твердого тела, нелинейной
оптики, лазерной техники.
Из сказанного следует,
что кафедра «Прикладной
физики» обладает огромным
научным потенциалом, который в настоящее время ис-

сти для дальнейшей работы.
Если это научная работа, тогда
необходимо углубляться в выбранное направление, искать
научного руководителя.

Если есть желание работать
на производстве, то собирать
информацию о предприятиях
для возможного трудоустройства. В институте есть центр
трудоустройства, и на нашей
кафедре регулярно проходит
целевая подготовка студентов
для различных предприятий.
Нужно только не упустить на
начальной стадии базу, чтобы
в дальнейшем набрать тот багаж знаний, который позволит
впоследствии получить интересную работу. Ведь в настоящее время предприятиям не
нужны просто кадры, а нужны
люди, которые могут сделать
это предприятие конкурентоспособным, то есть люди, обладающие знаниями, ну а опыт
уже придет с работой.

пользуется на 10%. У нас море
идей, ждущих своего решения
(и ждущих толковых заинтересованных студентов и аспирантов).
Пожелания абитуриентам и студентам:
Государство
дает
Вам
единственную возможность в
течение 5 лет наполнить свою
голову
фундаментальными
знаниями, которые будут основой для дальнейшей жизни,
и не только в области науки.
В более позднее время таких
возможностей будет значительно меньше или вообще не
будет. Поэтому первые 2-3 года
нужно полностью посвятить
себя учебе. А далее выбрать
для себя интересное научное
направление и совмещать учебу с научной работой на одной
из кафедр. В этом случае Ваша
дипломная работа будет сделана в срок и качественно, Вы
будете иметь публикации, доклады на конференциях, высокие места в конкурсах научных работ. Все это приносит
моральное удовлетворение и
уверенность в своих силах для
будущей жизни.
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Сделай правильный выбор!
Кафедра 805 «Математическая кибернетика»

Доктор физикоматематических наук,
профессор
Андрей Владимирович
Пантелеев
Кафедра
“Математическая кибернетика” готовит
специалистов в области информационных
технологий
в управлении и обучении с
квалификацией
инженерматематик. Наши выпускники
работают в разнообразных
сферах и отраслях. Это и компьютерные фирмы (например, Hewlett-Packard, ОвионтИнформ, Яндекс), и банки, и
страховые компании, и туристические агентства. Часть выпускников идет на предприя-

тия авиационно-космического
комплекса – НПО им. Лавочкина, НПО «Алмаз», «Туполев»,
«Сухой» и легко находят там
достойное применение. Так же
есть конструкторы интернетсайтов, специализированных
баз данных и, даже, главный
редактор интернет-журнала.
Кроме того, не менее двух
человек в год остаются на кафедре, и они должны, по моим
убеждениям, все успешно защитить диссертации и стать
кандидатами наук, а далее надежной опорой кафедры и наших предприятий-партнеров.
При этом у них к моменту поступления в аспирантуру уже
есть статьи, выступления на
конференциях, победы в конкурсах научных работ. На сайте кафедры (www.dep805.ru),
который я рекомендую посетить, есть рубрика «Наши награды», где можно увидеть,
сколько у наших студентов и
аспирантов грамот, дипломов
Всероссийских и Международных конференций. Ежегодно
кафедра организует секцию
«Информационные технологии
в управлении и обучении» в
рамках конференции “Технологии Microsoft”. В этом году
летом прошла Всероссийская
выставка научно-технического
творчества
молодежи на
ВДНХ. В прошлом году на этой
выставке наши аспиранты завоевали призовые места, их
работы опубликованы в жур-

налах “Вестник МАИ” и “Труды
МАИ”. Мы стараемся привлекать студентов, специализирующихся по кафедре, к научной
работе как можно раньше. С
пятого курса некоторые из них
уже пробуют свои силы в преподавательской деятельности.
Считаю, что их привлечение к
учебному процессу в той или
иной форме очень важно.
Кафедра математической
кибернетики выпускает серию
учебной литературы “Прикладная математика для втузов”,

которая, как мы надеемся, поможет студентам как нашего,
так и технических факультетов, освоить базовые дисциплины, составляющие основу
прикладной математики: линейную алгебру и аналитическую геометрию, дискретную
математику, дифференциальные уравнения, теорию функций комплексного переменного, методы оптимизации,
теорию управления, вариационное исчисление, численные
методы.
Мы активно развиваем и

будем совершенствовать компьютерные технологии в обучении. На кафедре в рамках
участия в национальном проекте “Образование” разработаны компьютерные учебники
с элементами мультимедиа,
лабораторные
практикумы,
системы тестирования знаний
по основным математическим
дисциплинам для студентов
первого и второго курсов, а
также проводится курсовое
проектирование в режиме
on-line через интернет. Мы полагаем, что будущее учебного
процесса не обязательно в аудитории. Возможен и альтернативный путь – изучение теории по предмету с помощью
компьютерного учебника, выполнение индивидуальных заданий с пошаговым контролем,
выполнение лабораторных работ и прохождение итогового
теста с подробным анализом
полученных знаний, что позволит активизировать процесс
обучения.
Пожелания абитуриентам и студентам:
Для студентов младших курсов важно определиться, какая
специальность им нужна. Для
этого надо сделать выбор, какой подход к программированию и прикладной математике
им ближе - программирование
как искусство или программирование для решения разнообразных прикладных задач.

Развиваемая на кафедре специализация опирается на второй подход. Мне кажется, она
достаточно привлекательна, и
желающих попасть на кафедру

было всегда много. Тот, кто
хочет заниматься научной работой, может выбрать научное
направление и под руководством преподавателей кафедры заниматься интересующей
его проблемой, начиная уже со
второго курса. Я считаю, что
таких “продвинутых” студентов должно быть как можно
больше.
Абитуриентам же, надо, вопервых, научиться учиться –
это самое главное! Во-вторых,
научиться осваивать учебную
литературу и аккуратнее относиться к непроверенной
информации, которой, к сожалению, так много в интернете.
В-третьих, конечно же, заранее
задать себе вопрос: «Могу ли
я, и хочу ли я учиться именно прикладной математике?».
Тот, кто сможет найти правильный ответ, может рассчитывать на помощь коллектива кафедры и факультета в
целом.

Кафедра 802 «Теоретическая механика»

Доктор физикоматематических наук,
профессор
Борис Сабирович Бардин
Кафедра
«Теоретическая
механика» существует с момента основания МАИ и дает
фундаментальные знания, используемые в дальнейшем на
всех инженерных специальностях. За годы существования
нашей кафедры были накоплены огромный опыт преподавательской работы и значительный научный потенциал.
Преподавателями
кафедры
читаются как базовые курсы
по теоретической механике и
механике сплошных сред, так
и ряд специализированных
курсов.
В настоящее время мы готовим специалистов в области
механики и мехатроники. Создание сложных инженерных

систем требует глубоких знаний в этих областях. В частности, на этапах разработки и
проектирования авиационной
и космической техники широко применяются методы математического моделирования
механических систем. С этими
методами вы сможете познакомиться, обучаясь на нашей
кафедре. Мехатроника – это
новое направление в науке,
сочетающее в себе элементы
механики, электроники и современных программных систем. Ее изучению на кафедре
также уделяется значительное
внимание. В развитии информационных технологий намечаются тенденции перехода от
этапа разработки прикладных
программных пакетов к созданию сложных интеллектуальных систем поддержки принятия решения и управления. В
рамках нашей специализации
«Математическое и программное обеспечение интеллектуальных систем» студенты
знакомятся с современными
методами компьютерного моделирования сложных механических систем, методами разработки экспертных систем,
нейросетевых технологий и др.
Знания, полученные на на-

шей кафедре, позволяют выпускникам реализовать себя в
самых различных направлениях: от фундаментальных теоретических исследований до
разработки прикладных про-

граммных комплексов. Многие
из них работают по специальности в известных российских
и зарубежных компаниях.
На кафедре имеется много возможностей для участия студентов в научноисследовательской работе. Мы
предлагаем целый ряд интересных и перспективных направлений. Среди них: исследование задач классической
и небесной механики, теории
устойчивости, теории нелинейных колебаний,
разработка
экспертных систем управления
беспилотными летательными
аппаратами, создание фундаментальных математических

моделей движения Земли и использование их в прикладных
задачах навигационных систем
(GPS/ГЛОНАСС), компьютерное моделирование сложных
механических систем и виртуальное прототипирование.
Совместно с кафедрой «Дифференциальные
уравнения»
мы проводим еженедельные
научные семинары, участвуя
в которых, студенты имеют
возможность познакомиться с
интересными направлениями
математики, механики, теории
динамических систем, а также представить свои научные
результаты. Каждый год наши
ребята участвуют в олимпиадах по теоретической механике и показывают хорошие результаты.
Некоторые студенты обучаются по индивидуальным
программам, предполагающим
занятие научной работой и изучение уникальных дисциплин
под руководством научного ру-

ководителя. Наиболее активные из них имеют возможность
продолжить свое образование
и научную деятельность, поступив в аспирантуру по нашей кафедре.
Пожелания абитуриентам и студентам:
Студенческие годы – это
самый прекрасный, но в тоже
время очень важный период в
жизни. Сейчас для вас важно
получить хорошее образование, внимательно ознакомиться со специализациями нашего факультета и правильно
выбрать то направление, которым будет интересно заниматься в дальнейшем. Поэтому
советую не терять время на
мелочи,
а сосредоточиться
на главном – стараться хорошо учиться, накапливать знания. Ближе к старшим курсам
рекомендую кроме учебы заниматься и научной работой,
это повысит ваш интеллектуальный уровень, позволит
окунуться в атмосферу творческого поиска, а для некоторых
может стать делом всей жизни.
Успехов вам и удачи!
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Знай

наших!

Среди выпускников факультета «Прикладная математика и физика» есть
люди, которые достигли больших высот в жизни. Один из них, генеральный директор ЗАО «ОВИОНТ ИНФОРМ» Григорий Феликсович Артамонов, выпускник нашего факультета 1983 года, согласился ответить на несколько вопросов о своей студенческой жизни в МАИ и о том, какую роль институт сыграл в его жизни.
это участие в моей жизни признателен им и по сей день.
― Участвовали ли в какихлибо олимпиадах и научных
семинарах?

Кандитат физикоматематических наук
Григорий Феликсович
Артамонов

― Сложно было учиться
на 8-м факультете?
― На факультете «Прикладная математика» (тогда он назывался так) было очень сложно учиться на первых двух
курсах. На первом же коллоквиуме по матану нас «придушили» так, что все моментом
забыли про свои школьные
пятерки и поняли, что надо
выживать. От нас требовалось
продифференцировать 1500
функций и взять около 700
интегралов. Только после прохождения такой подготовки
можно было рассчитывать на
перевод на 2-й курс. Но и там
каждый умирал в одиночку:
любой должен был заработать
право называться коллегой.
Это была отличная школа, и
мы все ее запомнили!
― Какую кафедру Вы заканчивали, и кто был Вашим научным руководителем?
― Я закончил кафедру 805,
тогда она называлась «Дифференциальные уравнения и
математическая теория управления». Заведующим кафедрой тогда был ныне покойный
профессор Виктор Владимирович Семенов. Моим научным
руководителем по диплому
был доцент Зотов Владимир
Евгеньевич, а по диссертации
- молодой профессор Сокольский Андрей Георгиевич. За

― Олимпиад как-то не помню, но научных семинаров
было множество, и многие
из нас, кто хотел учиться, в
них участвовали. Кто-то шел
«на имя», кто-то на интерес к
предмету семинара, а кто-то
на «лектора», чтобы полегче
отделаться в сессию. Последние «вычислялись» быстро.
Некоторое время я ездил
еще и на семинары Понтрягина в ВМК МГУ. Главным их
отличием было разнообразие
тем, открытость и доброжелательность. Эти семинары
посещали не только студенты и аспиранты, но и многие
преподаватели. На одном из
них у меня в уже защищенном
на «отлично» дипломе нашли
ошибку и «выдрали» по полной программе. Было стыдно,
но очень поучительно. И с тех
пор я научился очень тщательно проверять результаты.
― Расскажите, пожалуйста, немного о спортивных мероприятиях, проводимых во время Вашей
студенческой жизни в МАИ,
и участвовали ли Вы в них?
― Спорт в 70-80-е годы был
нашим вторым лицом. Сейчас трудно поверить, но тогда
было модно заниматься спортом и быть здоровым человеком. На нашем курсе был очень
популярен волейбол и футбол.
Я же бегал за факультет, а потом и за МАИ, на лыжах, имея
разряд где-то между первым
и КМС. А во время службы на
Северном флоте в 1985 году,
выполнил норматив Мастера
спорта СССР. Занимаюсь лыжами и по сей день: бегаю

марафоны серии WorldLopett
и RussiaLopett. Кроме этого,
люблю ходовую охоту на медведя, лося, кабана. Выносливость много раз выручала.
― Состояли ли Вы в
каких-нибудь студенческих
организациях?
― Как и все мои однокурсники я был комсомольцем и членом студенческого профсоюза
МАИ. На старших курсах стал
председателем студенческого профбюро 8-го факультета
(1982-84 годы). Комсомольцы
у нас были какие-то все правильные, иногда карьерные
люди. В профсоюзе все было
проще: живое общение, больше полезных дел, меньше собраний и заорганизованности.
Профсоюзная закалка помогла всем ее лидерам встать на
ноги в этой жизни, мы общаемся и помогаем друг другу уже
четверть века. Делаем это как
в рамках Клуба выпускников
МАИ, так и с помощь прямого
общения. Как-то я перелетал
из Оттавы в Торонто, и рядом со мной оказался эмигрировавший туда маевец, брат
доцента Хвилона. Выпили,
вспомнили, расплакались... Таких экскурсий по Торонто как
он, уж точно ни один гид не
сделает! Словом, свой человек
- маевец!
― Какие остались самые
яркие воспоминания из
студенческой жизни на нашем факультете?
― Все студенческие годы самая яркая полоса жизни. Ты
молод, полон сил и надежд,
общество не так зло, как сейчас, перед тобой, как тебе
кажется, все дороги открыты
и все тебе по плечу! Самые
яркие впечатления - это уроки педагогов-преподавателей.
Они были примером честного
и беззаветного отношения к
своему труду. Речь не о двойках или пятерках, а о том интересе к науке и творчеству,
которое они нам прививали, о
системном мышлении, которого сегодня многим политикам
и экономистам очень-очень не
хватает.
― Не могли бы Вы охарактеризовать студенчество
одним словом?
― Одним словом не могу, но
если кратко, то это самый яркий луч света в моей жизни!

Сборы в в/ч под г.Остров, осень 1982г. Слева направо вверху:
Киселев Дмитрий, Давыдов Алексей, Николаев Александр; внизу:
Артамонов Григорий и курсант с экономического факультета.

― Тяжело было искать
работу с образованием нашего факультета?

― С работой тогда было
очень просто, только работай!
Меня оставили на кафедре,
откуда я ушел служить на Северный флот и куда вновь вернулся, вплоть до перестройки.
За два года заполярья забыл
как берется производная от
дроби, но потом быстро восстановился... Сейчас даже еще
помню теорему Фалеса .

☺

― Вы добились большого
результата – стали генеральным директором крупной компании. И сейчас,
посмотрев назад, можете
ли Вы сказать, что учеба
именно на 8-м факультете
помогла Вам достичь этого?
― Успехов в бизнесе помогло
достичь системное мышление,
привитое на 8-м факультете,
армейская закалка, от которой
так бежит нынешняя молодежь, и регулярные трениров-

стя) - студентка 3-го курса 5-го
факультета МАИ, четвертая
(Таня) - первокурсница пединститута. Так что через детей
можно не только продлить
свою молодость, но и, надеюсь, получить какую-то поддержку в старости.
― Почему Настя выбрала
именно экономический факультет МАИ?
― Выбор экономического
факультета был сделан ей самой после обучения на подготовительных курсах и успешных результатов в олимпиадах
для абитуриентов.
― Что бы еще Вы хотели
рассказать читателям нашей газеты?
― Этот год у меня юбилейный, и поэтому я решил сделать подарок своим близким
- написал книгу с рассказами
по поводу и без из моей насыщенной жизни «50:0 и овертайм впереди». Она вот-вот
выйдет из типографии. В ней
есть и про МАИ. В частности
про нашего большего человека и педагога Маркеева Анатолия Павловича, который много
лет преподает «Теоретическую
механику» и ряд спецкурсов
на нашем факультете.

Внешний вид зачетки тех времен

ки, которые не закончатся до
конца моей жизни. Все эти три
компонента научили меня «пахать» до «не могу» и «через
не могу». Если сейчас при появлении трудностей я слышу:
«Я свалю первым», то моим
лозунгом был и остается: «Я
умру последним!» Как говаривал Максим Горький: «Привычка к труду - дело нравственной
гигиены!», - и это основное
слагаемое любого успеха.
― Расскажите, пожалуйста, немного о Ваших детях, учится ли кто-нибудь
из них в МАИ?
― У меня четыре взрослые
дочери и младший сын. И в
этом деле я, как настоящий
маевец, тоже добился желаемого результата. Младший
сын (Иван) - первоклассник,
а с девчонками так: старшая
(Люба) - выпускница Финансовой академии, защищает в
этом году диссертацию по налоговому администрированию,
работает у меня финансовым
аналитиком, вторая (Саша) отлично отучилась в МГИМО и
получила второе высшее образование в Barcelona Business
School, занимается финансовым анализом в CREDIT
EUROPE BANK Ltd., третья (На-

Еще хочу напомнить, что в
словах нашей маевской песни
«Недаром кусочек лазурного
неба сияет у нас на груди!» наречие <недаром> в значении
<не без основания> пишется
слитно, а в других случаях,
когда оно стоит в значении
<не бесплатно>, пишется раздельно, но это не про нас .

☺

― Что бы Вы хотели пожелать студентам и абитуриентам нашего факультета?
― Всем студентам 8-го факультета желаю огромной
работоспособности в деле
усвоения и применения новых
знаний. Что-то из них вам и не
пригодится, но тот подход и
трудолюбие, которое вы сможете привить себе, осваивая
вершины знаний, помогут вам
смело браться за новые дела
во многих видах деятельности, системно мыслить там,
где другие лишь гадают. Не теряйте попусту самого лучшего
времени в вашей жизни - периода студенчества! Накапливайте знания, навыки и опыт.
Жизнь очень скоротечна!
Интервью брали
студенты 6-го курса
Мария Мухачева и
Александр Попов
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«Есть такая профессия ― Родину защищать!»
Каждый студент мужского пола или абитуриент, поступая в вуз,
задается вопросом: «Надо ли идти на военную кафедру?»
Рассмотрим возможные варианты решения этой задачи на примере МАИ. В соответствии приказу ректора с 17 ноября 2009 года в Московском авиационном институте создан Военный институт МАИ, в состав которого входит Учебный военный
центр (УВЦ) и Военная кафедра (ВК). Что собой представляют эти два подразделения? С этим вопросом мы обратились к кандидату технических наук, доценту,
полковнику Владимиру Ивановичу Гончаренко.
― Владимир Иванович, в
чем заключается разница
между Учебным военным
центром и Военной кафедрой?
― УВЦ в нашем институте
создан в 2008 году. В нем обучаются студенты, которые
приняли решение стать кадровыми офицерами. Они начинают обучение с первого курса
и до своего выпуска. Объем
учебных часов программы военной подготовки у них значительно больше, чем у офицеров запаса, которых готовит
Военная кафедра. Выпускники
кафедры сейчас не призыва-

алистов по уникальным высокоинтеллектуальным военным
специальностям. Кроме этого,
очень дорого содержать курсантов в казармах, оплачивать
полное обеспечение, большой
контингент преподавателей, а
в гражданском вузе это можно
провести более экономно и с
наименьшими затратами. Что
касается офицеров запаса, то
число вузов, которые готовят
таковых значительно сократилось.
― Как повлияло создание
Военного института МАИ
на существовавшие специальности?

Построение на плацу
ются, а зачисляются в запас.
Они обучаются у нас только 3
года - со второго по четвертый
курс, в конце которого ребята
уезжают на военные сборы.
Занятия по военной подготовке проводятся один раз в неделю.
Если сравнивать по учебным
планам, то получается, что Военная кафедра рассчитана на
450 учебных часов, а УВЦ - на
1500. Студенты там тоже занимаются раз в неделю, но у
них больше учебных сборов,
курсовых, и в конце обучения
они пишут отдельные разделы
военно-экономического обоснования в дипломные работы. При этом всем студентам с
Военной кафедры платят надбавку 15% к стипендии, в то
время, как студенты, обучающиеся по программе кадровых
офицеров, получают стабильную стипендию в размере 3300
рублей в месяц, а отличники
- 4400 рублей, независимо от
того, получают они стипендию
на гражданских факультетах
или нет.
― В связи с чем появилась
необходимость организации Учебных военных центров в вузах?
― Преимуществом создания
Учебных военных центров в
гражданских вузах является то,
что можно подготовить специ-

― Специальности остались
примерно те же, но мы уже не
будем готовить военных финансистов, военных юристов,
военных социологов и военных медиков. Так что, к сожалению, у 5-го, 10-го и 11-го
факультетов будут проблемы.
― А восьмого факультета эти перемены коснулись?
― Раньше на восьмом факультете мы готовили по военным специальностям Ракетных войск стратегического
назначения (РВСН), по специальностям Космических войск,
по баллистике, теории полета
либо по АСУ (автоматизированные системы управления).
Теперь подготовка таких офицеров запаса завершается. Эти
все специальности передаются в Военно-воздушные силы
(ВВС). И ребята, которых мы
сейчас будем набирать и которые уже учатся, получат образование по профилю ВВС по
специальности АСУ совместно
с другими факультетами. Например, в 2009 году у нас на
этой специальности был конкурс около 5 человек на место.

нескольким параметрам. Вопервых, это выписка из военноврачебной комиссии: по состоянию здоровья берем только
группы А либо B (годен к военной службе или годен к военной службе с незначительными
ограничениями).
Во-вторых,
результаты профессиональнопсихологического отбора. Далее мы подаем списки студентов, написавших заявления,
на кафедру физкультуры, где
им выставляют общую оценку
по результатам сдачи нормативов. Потом уже смотрим по
успеваемости, советуемся с
деканатами, можем засчитывать какие-то их ходатайства
по определенным студентам.
Некоторые студенты имеют
преимущество при равных
остальных условиях. К таким
студентам относятся спортсмены, имеющие разряды, студенты, которые уже проходили
службу в войсках, дети военнослужащих, а также и другие
категории, которые есть на
сайте МАИ в правилах зачисления.
― А как насчет поступления девушек на Военную кафедру?
― У нас были разрешены поступления девушек только по
специальности военных финансистов. Сейчас, так как мы
не будем набирать эти специальности, то не будет и набора
девушек. Вот в Учебном военном центре есть ряд специальностей, по которым мы можем
брать девушек.
― С какой целью студенты идут к вам учиться?
― Очень важно, что Военный
институт дает хорошее, положительное воспитание. Он
заставляет студентов как-то
себя организовать ― своевременное прибытие на занятия,
обязательное их посещение
закаляет будущих лейтенан-

Выезд на экскурсию в войсковую часть 61437 Главный центр
контроля космического пространства 8 апреля 2010 г.
тов. Если на других факультетах есть какие-то послабления,
то мы не можем строевую подготовку и стрельбы проводить
заочно или виртуально. Также
для нашего студента–маевца,
которому в процессе обучения
дают знания конструктораразработчика и математика,
очень важно еще иметь представление о принципах построения военной техники,
о методике ее применения и
эксплуатации.
Комплексный
взгляд на ракету, космический
аппарат, самолет дают только
на факультете военного обучения.
― Что ждет студентов
после окончание Военной
кафедры или УВЦ?
― На Военной кафедре сейчас новая нормативная база:
с 1 января 2008 года призыва студентов не проводится.
После окончания обучения
студентам присваивается воинское звание лейтенанта запаса, и они зачисляются в запас.
Что же касается УВЦ, то там
изначально поступают граждане, заключая договор об обучении, в котором берут обязательство отслужить минимум
три года. В противном же случае они должны будут вернуть
все деньги, выплаченные им
в процессе обучения, в том
числе, стоимость амортизации
техники, которая закладывается ежегодно.
― Может ли студент 8-го
факультета поступить на
другую специальность Военной кафедры или в УВЦ?

― И в заключении, что бы
Вы хотели пожелать студентам и абитуриентам,
которым еще предстоит
для себя ответить на вопрос: «Надо ли идти на военную кафедру?»
― В современном обществе
гражданин, прошедший обучение на военной кафедре,
получает ряд преимуществ по
сравнению с другими категориями граждан. Это проявляется и при поступлении на
предприятия аэрокосмической
отрасли, и в государственные
и законодательные органы, и
даже в коммерческие структуры. И еще, что важно, выпускников военных кафедр активно приглашают на службу в
МЧС, ФСБ, МВД и другие органы исполнительной власти, где
предусмотрена военная служба. Есть и другие причины, например, семейные традиции,
желание в молодом возрасте
испытать себя в условиях, приближенных к армейской обстановке, проверить или приобрести командирские качества,
способности организатора, вести разговор об особенностях
военной профессии, основываясь на собственном опыте,
услышать армейские байки и
прибаутки, а затем их пересказывать друзьям и подругам.
И, вообще, студенты военной
кафедры пользуются большим
успехом у девушек .

☺

― А в чем заключается
конкурс? На каких основаниях идет отбор студентов?
― Конкурс мы проводим по

― Студент поступает изначально на гражданскую специальность
определенного
факультета, а соответственно
и на определенную военную.
Мы набирали раньше с 8-го
факультета в УВЦ, но уже с
2009 года набор не ведем. Эти
студенты пользовались правом
внеконкурсного поступления.
Но многие из обучающихся на
УВЦ не выдерживали такой нагрузки на гражданской специальности и переводились на
другие факультеты, что влекло
большие потери и у нас.

Тренировки к стрельбам

Интервью брал студент
6 курса Александр Попов
Фото из архива
Военного института МАИ
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Crossword
По вертикали:

По горизонтали:
2.

1. Самая «неизвестная» буква грече-

3.
4. ... граница фотоэффекта.

ского алфавита. 7. Язык программи5.

рования. 8. Определяет количество

6. Наука, дословно - «землемере-

корней полинома. 9. Математик

ние». 13. Газ с молярной массой

«минус» ... 10. Часть целого.

18 г/моль. 14.

11. У каждого множества она

.

16. Бывает квадратной и треу-

своя. 12. Этот термин встречается как в волновой оптике, так и

гольной, а круглой не бывает.

в теории вероятности. 15. В чем

18. Инъективное, сюръективное отображение. 20. Французский

сила тока? 17. Бывает правильная
и неправильная. 19. Математическое

математик, физик и философ. 21. На

упражнение. 21. Сумма диагональных

что похож график кардиоиды? 24. Ее

элементов матрицы. 22. Зачетная...

теории посвящен целый курс, кото-

23. Колыбель математики.

рый читает кафедра 805.

25. Метод в математике. 26. Еди-

Составила студентка
6-го курса Дарья Метлицкая

ница измерения, равная 3600/Гц.

Очевидное —
невероятное

Перлы
преподавателей

Сегодня предстоит интересная лекПрактические занятия по дифция... По крайней мере для меня.
ференциальной геометрии в одной
***
из групп на нашем курсе вел тогда еще
Задачи
будут
интересные.
Одну из них сейсовсем молодой доктор наук А. Фоменко,
час решает вся кафедра. Если решит, мы ее
ныне академик, известный, помимо прочего,
включим в экзаменационную работу.
радикальной критикой традиционной хро- Математики шутят
***
нологии... в истории. В этой группе училась
Этот метод называется методом «тыка» или,
одна моя знакомая, назовем ее М. Весь сепо-научному,
— «метод Монте-Карло».
местр она прогуливала семинары, ничего не знала и на экзамене как раз
***
попалась к Фоменко.
Дайте-ка
я
покрупнее
нарисую
бесконечно малые
Решив проучить прогульщицу и сразу разделаться с ней, он попросил
треугольники.
ее доказать какой-то нетривиальный факт. М. было нечего терять, она
***
даже не очень поняла суть вопроса и от отчаяния брякнула:
Вот
уже
пять
минут
я
ничего
не говорю, а вы все
— Это очевидно.
пишете и пишете...
Экзаменатор был потрясен — студентке кажется очевидным утверж***
дение, для него совсем нетривиальное (мысль о том, что она блефует,
2 + 3 будет 6, извините, 5, я немного забежал вперед.
ему не пришла в голову). В сильном волнении он убежал в дальний конец
***
аудитории, где, напрягая недюжинный интеллект, принялся искать более
Легко
убедиться,
что
эта функция бесконечно
простое решение. Минут через десять, совершенно взъерошенный, он
дифференцируема. Сейчас мы продифференцируем
вернулся к обреченно ожидающей своей участи М.
один раз, а дома вы закончите...
— Вы знаете, — радостно сияя, сообщил он ей, — это и в самом деле
очевидно!
И тут же поставил ошеломленной студентке «отлично».
С.Н. Федин “Математики тоже шутят”
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