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Как часто при упоминании той или иной

организации у вас в голове возникает четкая
ассоциация, связанная, допустим, с качеством
предоставляемого организацией сервиса или
типичным поведением сотрудников? Например,
ЖЭК. Или магазин "Пятерочка". Или милиция.
Многие стараются пересекаться с представи#
телями таких организаций только в крайних
случаях, когда других вариантов не остается или
другой путь значительно сложнее и дольше.
Самая большая глупость в этой ситуации
заключается в том, что сотрудники организаций с
отрицательным имиджем совершенно не хотят
изменить сложившееся положение вещей, а
часто, зная о проблемах своей структуры,
спокойно продолжают "дело" своих коллег, и все
это, по сути, является крайне непрофессио#
нальным отношением к делу. Как мы относимся
к магазину бытовой техники, если после покупки
возникла необходимость что#то починить, а в
сервис#центре этого магазина нам пришлось
пройти все круги ада? При следующей покупке
рассматриваем посещение этого магазин в
первую очередь? В какую очередь при покупке
автомобиля мы рассматриваем продукцию
отечественного автопрома?

Сейчас особенно важен имидж учреждения,
его репутация, которую, во#первых, необходимо
заслужить, а, во#вторых, нарабатывать годами,
если не десятилетиями. Каждый из нас может
назвать достаточно названий компаний, которые
для большинства являются синонимом высо#
чайшего качества, но при этом эти организации
находятся на рынке очень значительное время, и
для установления своей безупречной репутации
прошли длинный путь и проделали огромную
работу, причем не только по своей основной
специализации. Репутация складывается из
отношения персонала к своему делу, к кругу
делового общения, начиная с простых клиентов и
заканчивая представителями партнеров, а
также, что немаловажно, следующих работо#
дателей. Причем хорошая репутация склады#
вается из положительного баланса по всем
вышеназванным позициям; если одна из позиций
"хромает" # репутация уже может быть "под#
порченной". Производимый компанией продукт
# это лишь следствие, первопричина выпуска
качественного продукта # не менее качественная
работа над ним на стадиях проектирования,
производства и реализации, а они зависят только
от отношения к своей деятельности персонала
компании, на которое косвенно влияет даже
внутренний климат в коллективе.

Крупные компании давно считают регули#
рование внутреннего климата одним из важных
факторов своего успеха. Это как в спорте # если в
команде суперпрофессионалы, но внутренняя
обстановка оставляет желать лучшего, то сбои
обязательно будут, и наоборот # при должном
настрое и стремлении коллектив спортсменов
среднего уровня может показывать  очень
хорошие результаты. Также важной частью
репутации компании считают принадлежность
специалистов к своему бизнесу, то есть при смене
места работы в резюме сотрудника название
компании служит своеобразным знаком ка#
чества. Например, если вы будете принимать на
работу специалиста, у которого в резюме будет
значиться местом последней работы Иссле#
довательский центр General Motors, а закон#
ченным учебным заведением # Гарвард, вы
изначально будете воспринимать новичка, как
специалиста высочайшего класса, потому что,

прежде всего, не сомневаетесь в репутации
названных организаций. А убедившись в уровне
нового работника будете принимать на работу
соискателей с такой характеристикой "с закры#
тыми глазами". Организация и сотрудник
работают друг  на друга: организация создает
условия и контролирует внутренний климат для
воспитания высококлассных специалистов,
которые работают над высококачественной
продукцией, являющейся визитной карточкой
организации и гарантом ее стабильного поло#
жения на рынке; если специалист меняет место
работы, его личностные и профессиональные
характеристики на новом месте работы все равно
в определенной степени работают на органи#
зацию, так как в части считаются производными
от работы внутри нее, при этом бывшая принад#
лежность специалиста к организации составляет
положительный фактор при приеме на следую#
щую работу. Следует заметить, что связка орга#
низация#сотрудник эффективна только в том
случае, когда обе стороны понимают и прини#
мают, что работают на репутацию друг друга.

Способ наладить взаимопонимание между
организацией и сотрудниками в достижении
общих целей найден давно # корпоративный
кодекс. Часто корпоративный кодекс вводится,
чтобы закрепить уже сложившиеся нормы
поведения, сотрудничества и этики внутри
организации, а также стандарты деловых
качеств сотрудников и отношения к заказчикам.
В этом случае кодекс просто называет негласные
ценности организации вслух # так проще и
давним сотрудникам, и новичкам, которым
необходимо максимально быстро и эффективно
влиться в коллектив. Помимо сложившихся
норм иногда в корпоративный кодекс вписы#
ваются ценности, к которым коллектив и
руководство стремится приблизиться, чтобы
улучшить эффективность деятельности органи#
зации и уровень сотрудников. Главное: во#
первых, для введения кодекса не имеет значения
профильная деятельность организации, также
как не имеет значения профессия человека при
соблюдении, например, норм этики и морали;
во#вторых, для соблюдения кодекса не имеет
значение должность и положение сотрудника, то
есть давно нам известный принцип "перед
законом все равны". Если кто#либо, будь то
генеральный директор компании или рядовой
менеджер, считает, что пункты кодекса должны
соблюдать все, кроме него # кодекс превращается
в фикцию, причем, при наличии хотя бы одного
примера несоблюдения правил, можно ждать
лавинообразного появления нарушений со
стороны всего коллектива.

Специалисты отмечают, что очень важно,
чтобы в разработке корпоративного кодекса
принимали все сотрудники организации, чтобы
кодекс не был "спущенными сверху" правилами,
чтобы нормы не были навязанными и не отве#
чали интересам только одной стороны. Логично,
что в большом коллективе невозможно создавать
кодекс "с нуля", собрав все пожелания, поэтому
всегда кем#то сначала готовится проект, который
потом обсуждается всем коллективом, а уже
после обсуждения на основе проекта и выска#
занных предложений готовится окончательная
версия документа.

Именно этот этап и предстоит нам всем
пройти в нашем университете. Возможно,
появятся мнения, что МЭИ не нужен корпо#
ративный кодекс, и на это ответим следующими
пунктами:

– Введение корпоративного кодекса чаще
всего, при его соблюдении всеми, кого он
касается, приносило пользу.

– При соблюдении норм, относящихся к
развитию моральных и профессиональных
качеств студентов и сотрудников МЭИ
выиграем прежде всего мы сами, так как рост
репутации вуза отразится на востребован#
ности его выпускников, а репутация выпуск#
ников, в свою очередь, положительно отра#
зится на имидже вуза (вспомните Гарвард,
Йель, Оксфорд, Кембридж # в квалифика#
ции выпускников и сотрудников этих вузов
не сомневается никто в мире).

– Кто#то может возразить по предыдущему
пункту, что у МЭИ и так прекрасная репу#
тация. На это ответим так: даже МГУ им.
Ломоносова, являясь признанным первым
вузом страны, не входит даже в первые 50
высших учебных заведений мира. Мы можем
сколько угодно изображать, что наш универ#
ситет самый лучший, но это будут только
наши внутренние убеждения, а не реаль#
ность.

– Цель кодекса # не ограничить кого#то в его
правах и не провозгласить банальные недо#
сягаемые истины. Цель кодекса # совместная
работа вуза, его сотрудников и студентов на
будущее друг друга. Такая работа возможна,
только если мы все будем понимать, что нам
это необходимо, что мы к чему#то стремимся.
Это не стремление к физическому получению
диплома, это стремление к элитарности, к
положению в обществе и бизнесе, это
стремление к успешности и знаку качества
под названием МЭИ.
Последние абзацы, возможно, очень высо#

копарны, но, тем не менее, они отражают то,
ради чего создается корпоративный кодекс МЭИ.
Далее мы предлагаем всем нашим читателям
ознакомиться в проектом кодекса МЭИ, под#
черкнем # проектом. Соответственно, мы ждем
ваши мнения и предложения по усовершен#
ствованию этого документа. Помните, что ваше
бездействие противоречит активной жизненной
позиции, которая должна быть записана одним
из первых пунктов внутреннего кодекса каждого
разумного человека.

Свое мнение о кодексе присылайте на e#mail:
profcomanet@rambler.ru.

Сергей Земнухов

Комментарий к КодексуКомментарий к КодексуКомментарий к КодексуКомментарий к КодексуКомментарий к Кодексу
корпоративной этики МЭИкорпоративной этики МЭИкорпоративной этики МЭИкорпоративной этики МЭИкорпоративной этики МЭИ
В МЭИ в настоящее время проходит труд#

ный процесс определения своего места и путей
развития в новых непростых условиях.

В 2006 г. были приняты "Основные нап#
равления развития МЭИ на период до 2010 г.".

В 2008 г. Ученый Совет МЭИ принял
решение о внедрении в МЭИ системы ме#
неджмента качества. На первом этапе этой
работы были сформулированы  "Миссия МЭИ",
"Политика МЭИ в области качества" и "Цели
МЭИ в области качества". В результате была
скорректирована структура МЭИ и приняты

некоторые изменения в Уставе МЭИ.
В феврале 2009 г. Ученый Совет рассмат#

ривал вопрос о трансформации МЭИ в
национальный исследовательский универ#
ситет и соответствующем переходе в авто#
номные учреждения.

Все перечисленные документы в совокуп#
ности с кадровой политикой составляют
единый вектор развития МЭИ и определяют
нашу деятельность на ближайшие годы.
Однако они ничего не говорят о развитии
наших моральных устоев, взаимоотношений
в нашем большом университетском кол#
лективе. Поэтому фундамент развития МЭИ
будет непрочным без определения наших
базовых принципов в сфере моральных
ценностей, в сфере нашего повседневного
общения, без понимания того, какие взаимо#
отношения мы хотим выстроить в нашем
коллективе. Недаром все серьезные фирмы и
организации уделяют огромное внимание
решению этих проблем.

Попыткой ответить на эти вопросы
является разработка проектов Кодекса
корпоративной этики МЭИ и Этических норм
и правил МЭИ.

Основная идея Кодекса заключается в
определении МЭИ как единой семьи (alma
mater), в которой у каждого члена есть свои
права и обязанности. Причем в эту семью
входят не только сотрудники и студенты,
но и все выпускники МЭИ, с которыми
Университет поддерживает постоянную
связь. Выпускники и МЭИ оказывают друг
другу взаимную поддержку и посильную
помощь.

Мы ценим все то положительное, что
было создано предыдущими поколениями
мэевцев.  Наша задача# внести свой дос#
тойный вклад в успешное развитие МЭИ в
нынешних сложных условиях. Для этого
необходима продуманная целенаправленная
совместная работа всех нас. Залогом успеш#
ной совместной работы, на наш взгляд,
является взаимоуважительная демократич#
ная творческая атмосфера в Университете.

В Кодексе декларируются базовые прин#
ципы, которые выработаны разными поко#
лениями и характерны прежде всего для
МЭИ. Это # высокий профессионализм,
творческий подход, активная жизненная
позиция, честность и доброжелательность.

Второй документ # Этические нормы и
правила МЭИ # определяет некую общую
духовно#моральную систему координат для
всех нас # студентов, сотрудников, адми#
нистрации и общественных организаций. Он
не отменяет действующие Правила внут#
реннего распорядка МЭИ.

Мы приглашаем сотрудников, студентов
и выпускников к обсуждению проектов этих
документов. Все ваши замечания и предло#
жения будут с благодарностью приняты и
рассмотрены. Сам факт принятия Кодекса и
Этических норм и правил не означает, что
работа над ними закончена. Сама жизнь
внесет в них необходимые коррективы.

Продолжение на стр.2
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XXII Международная

конференция "Гидравлические
машины, гидроприводы и
гидропневмоавтоматика"

4 декабря состоялась традиционная
ежегодная конференция, в которой помимо
МЭИ приняли участие представители еще 12
ведущих технических университетов страны,
осуществляющих подготовку специалистов в
данной области. В изданном сборнике тезисов
докладов представлены результаты научных
исследований и опытно#конструкторских
разработок, выполненных с участием сту#
дентов и аспирантов. Всего было пред#
ставлено 86 докладов, включая 2 доклада с
участием студентов из других стран.

Содержание докладов позволяет выделить
основные направления научной деятельности
выпускающих кафедр в области гидрав#
лических машин и систем гидропневмо#
автоматики, в которых участвуют студенты и
аспиранты.

Наибольшее число работ было посвящено
созданию нового и модернизации сущест#
вующего гидро# и пневмооборудования. Были
представлены схемотехнические и конструк#
тивные разработки, направленные на полу#
чение новых конкурентоспособных решений.
Но главной особенностью прошедшей конфе#
ренции было значительное увеличение числа
работ по численному моделированию и иссле#
дованию рабочих процессов гидравлического
оборудования с использованием современных
вычислительных пакетов, таких как Star#CCM,
COSMOS Flow Works, Flow Vision, CAD пакета
Solid Works и др.

Также в представленных докладах была
видна роль студентов и аспирантов в разработке
новых стендов для экспериментального иссле#
дования различных видов гидравлического
оборудования.

ССО 2009
Начался набор в Союз Студенческих

Отрядов МЭИ 2009 года.
Ждем Вас в Профкоме студентов МЭИ (В#

211) ежедневно с 10:00 до 17:00.
Обращаться к Сергею Земнухову и Ильдару

Габбасову.

Итоги конкурса издательских
проектов 2009 года

Российский фонд фундаментальных ис#
следований (РФФИ) подвел итоги конкурса
издательских проектов 2009 года. На конкурс
от  МЭИ было подано 3 заявки, получено 2
гранта.

Победителями были признаны проекты:
1. ИПЭЭФ,  НИЛ ГПЭ,  Клименко В.В.,

Издание монографии "Климат: непрочитан#
ная глава истории".

2. ИТАЭ, ТОТ,  Сычев В.В.,
Издание книги "Сложные термодинами#
ческие системы".

Блог ректора МЭИ
На сайте ректора МЭИ Сергея

Серебрянникова заработал блог.
Теперь у посетителей сайта есть

возможность узнать, что думает ректор о
реформе образования и рейтингах вузов, что
лежит на его журнальном столике и
подрабатывал ли он в годы учебы...

Сборная МЭИ
по фитнес-аэробике

Сборная МЭИ по фитнес#аэробике на
межВУЗовских соревнованиях в декабре
2008 года впервые заняла почётное второе
место среди московских ВУЗов!

1 место # РГУНГ им.Губкина
2 место # МЭИ
3 место # МИФИ

По результатам соревнований сборной по
классической фитнес#аэробике присвоен 1
взрослый разряд.

Поздравляем девушек и желаем им
дальнейших спортивных успехов!

В сборную МЭИ по фитнес#аэробике
срочно требуются девушки, учащиеся 1,2,3
курсов с танцевальной или спортивной под#
готовкой (спортивная или фитнес#аэробика,
акробатика, художественная гимнастика,
бальные или современные танцы).

Дополнительная информация

по телефону: 8�917�585�80�80

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ
ГОУВПО "Московский энергетический
институт (технический университет)"

Настоящий Кодекс определяет осново&
полагающие нравственные принципы,
выработанные коллективом университета за
время существования МЭИ, выполняемые в
работе, учебе и повседневной жизни, и
является своеобразным кодексом чести,
необходимым для повышения эффектив&
ности деятельности всех сотрудников и
студентов, формирования здорового пси&
хологического климата в университете и
роста престижа МЭИ.

Мы # преподаватели, сотрудники и сту#
денты МЭИ # являемся полноправными и
ответственными членами нашего универ&
ситетского сообщества, мы стремимся,
чтобы профессионализм, нравственность и
культура всегда были отличительной чертой
каждого из нас.

НАШИ БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ:
– МЭИ # наша "а1ma matег", все мы #

студенты, сотрудники, выпускники #
часть МЭИ, МЭИ # наша большая семья,
объединенная общими целями, задачами,
традициями и культурой;

– Мы гордимся своим Университетом, мы
сохраняем и поддерживаем славные
традиции и высокие морально#нравст#
венные принципы, выработанные всеми
предыдущими поколениями студентов и
сотрудников МЭИ. Мы заботимся о
престиже МЭИ, поэтому не допускаем
фальсификации и коррумпирования
учебного процесса;

– Мы считаем, что высокий профессио#
нализм, творческий подход и активная
жизненная позиция # основа престижа
МЭИ в государстве и обществе. Эффек#
тивная совместная работа является для
нас самой надежной гарантией благо#
получного будущего;

– Мы создаем реальность, в которой живем
и действуем. Нас касается все, что
происходит в нашем Университете; каж#
дый, кто заметил проблему или нару#
шение дисциплины, но прошел мимо и не
помог их устранить, также несет ответст#
венность за проявленное бездействие;

– Мы соблюдаем этические нормы и пра#
вила поведения, принятые в Универ#
ситете, и показываем пример своим
внешним видом и поведением;

– Мы свободно выражаем свои мысли и мне#
ние, если  это  не ограничивает права других и
проводится в цивилизованной форме;

– Мы не допускаем любые формы дискри#
минации и насилия над личностью по
религиозным убеждениям, полу, возрасту
и национальной принадлежности;

– Основное правило, которым мы руковод#
ствуемся в отношениях между членами
коллектива, # взаимное уважение, чест#
ность и доброжелательность.

МЭИ & наш родной дом навсегда!

ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
Московского энергетического института

I. Цели и задачи
Данный свод этических норм и правил опре#

деляет основы взаимоотношений в коллективе МЭИ,
а также между членами трудового коллектива и
администрацией Университета.

II. Взаимоотношения между админи&
страцией и трудовым коллективом
Администрация Университета строит отношения

с сотрудниками и студентами на принципах долго#
срочного взаимодействия, уважения и четкого
исполнения взаимных обязательств.

Коллектив и руководство Университета прояв#
ляют внимание к индивидуальным особенностям
каждого сотрудника и студента.

В МЭИ приветствуется инициатива и творческий
подход к работе и учебе при соблюдении принципа
субординации и существующих рамок полномочий.

Все сотрудники и студенты имеют равные воз#
можности самореализации и карьерного роста.

Для обеспечения эффективной работы в МЭИ
вводится система менеджмента качества, предусмат#
ривающая четкое разделение обязанностей сотруд#
ников и подразделений и контроль их исполнения.

При общении руководства и подчиненных по
рабочим вопросам недопустимы попытки давления с
любой стороны, а также принятие решений, не
соответствующих принципам справедливости и
интересам МЭИ.

III.Общие правила поведения в
коллективе
Основное правило общения преподавателей,

сотрудников и студентов # это уважительное, добро#
желательное и честное отношение друг к другу и ко
всем окружающим нас людям, внимание к их нуждам
и правам, а также осознанная ответственность за свои
действия и последствия, к которым они приводят. Не
допускаются любые виды унижения людей.

Неприемлемо непристойное, распущенное пове#
дение в любой форме: словесной, письменной или
физической (непристойные шутки, нецензурные
выражения, оскорбительные жесты, рукоприклад#
ство и т.п.).

Сотрудники и студенты Университета совместно
борются против коррумпирования учебного процесса.
Дающий и берущий взятку несут одинаковую
моральную и юридическую ответственность.

В целях поддержания порядка и предотвращения
правонарушений в Университете действует добро#
вольная народная дружина (ДНД) и введена пропуск#
ная система. Сотрудники и студенты Университета
обязаны оказывать содействие ДНД в поддержании
порядка и пропускного режима, а также по возмож#
ности пресекать правонарушения собственными
силами. В МЭИ запрещено нахождение в состоянии
алкогольного, токсического или наркотического
опьянения.

Сотрудники и студенты должны приходить в
Университет, имея внешний вид, соответствующий
имиджу и репутации МЭИ. Рекомендуется приходить
на занятия опрятно одетыми и причесанными.
Запрещено находиться в Университете в пляжной или
спортивной одежде (исключение составляют занятия
по физической культуре и спорту). Не рекомендуется
также приходить на занятия в вечерних туалетах.

Курение в помещениях учебных и админи#
стративных зданий МЭИ запрещено. В корпусах
общежитий студенческого городка курение разрешено
только в специально отведенных для этого местах.

Порядок, чистота и аккуратность в целом создают
благоприятное впечатление о МЭИ. Необходимо
стремиться создать наибольший комфорт для себя и
своих коллег, поддерживать чистоту и порядок на
своем рабочем месте и следить за порядком в стенах
Университета.

Для того, чтобы начинать свой учебный день
вовремя и подготовиться к началу занятий, рекомен#
дуется появляться в аудитории за несколько минут до
официального времени начала занятий.

На занятиях запрещается заниматься посто#
ронними делами, не относящимися к учебному
процессу. Пользование на занятиях мобильными
телефонами, плеерами и т.п. недопустимо.

На различных мероприятиях (учебных занятиях,
собраниях, торжественных заседаниях, деловых
встречах, концертах и т.п.) необходимо относиться к
выступающим с уважением, соблюдать тишину и
порядок. Звуковой сигнал мобильного телефона необ#
ходимо отключать.

Следует помнить, что МЭИ # это образовательное
учреждение, следовательно, любые формы политичес#
кой или религиозной пропаганды, а также принуж#
дение к вступлению в политические, общественно#
политические или религиозные организации и движе#
ния в Университете запрещены в соответствии с
Законом РФ № 3266#1 от 10 июля 1992 года "Об
образовании".

IV.Правила поведения для
сотрудников и преподавателей
Лучшая форма  воспитательной  работы # это

ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР, поэтому преподавателям и
сотрудникам следует показывать пример профес#
сионального отношения к выполнению своих служеб#
ных обязанностей, быть образцом порядочности,
соблюдать требования трудовой дисциплины, зада#
вать своим поведением высокий уровень культуры и
нравственности.

Преподавателю рекомендуется всегда обра#
щаться к студенту на "Вы".

Вся личная информация об обучающихся и их
успеваемости является конфиденциальной и не
может разглашаться вне МЭИ.

V. Правила поведения для студентов
При общении с преподавателями или сотрудни#

ками студенты не должны допускать фамильярности
по отношению к собеседнику и жаргонных выра#
жений.

В качестве приветствия и в знак уважения
следует вставать при входе в аудиторию препода#
вателей и руководителей МЭИ.

О своем отсутствии на занятиях или при невоз#
можности прийти вовремя к началу занятий студент
должен известить старосту своей учебной группы или
дирекцию (деканат). В случае опоздания, перед тем
как войти в аудиторию, необходимо спросить разре#
шения у преподавателя. Преподаватель имеет право не

допустить опоздавшего студента к занятиям или
удалить студента с занятия за нарушение дисциплины.
Студент обязан подчиниться, не вступая в пререкания.
После занятий, в случае опоздания, нужно вежливо
объясниться и извиниться перед преподавателем.

Несовместимы со званием студента Университета
фальсификация результатов учебной деятельности,
использование без ссылок чужих слов или идей, в том
числе содержащихся в сети Интернет, списывание на
экзаменах, зачетах или при сдаче тестов. Студент
также не должен позволять другим совершать
указанные акты академической нечестности.

Студенты обязаны бережно относиться к аудитор#
ному фонду, лабораторному и научному оборудова#
нию, учебной литературе. Виновные в их порче несут
моральную, материальную и административную ответ#
ственность, вплоть до отчисления из Университета.

VI. Ответственность
Администрация, сотрудники и студенты МЭИ

несут взаимную ответственность за текущую дея#
тельность и развитие Университета, а также за
поддержание его имиджа в образовательном и научном
сообществе.

Следует помнить:
– за успехи в работе, учебе и научной деятельности,

активное участие в общественной жизни Уни#
верситета отличившиеся сотрудники, препо#
даватели и студенты получают моральное и (или)
материальное поощрение;

– нарушение Устава, Правил внутреннего рас#
порядка МЭИ, а также настоящих Норм и правил
осуждается общественным мнением трудового
коллектива. В случае серьезных нарушений к
нарушителям применяются административные
меры воздействия (см. "Перечень взысканий за
нарушение Правил  внутреннего распорядка
МЭИ" и "Перечень взысканий за нарушение
Правил проживания в общежитиях студен#
ческого городка "Лефортово"").

Незнание действующих в МЭИ норм и правил не
освобождает от ответственности в случае их нару#
шения. Поэтому следует заранее самостоятельно
ознакомиться со всеми правилами и инструкциями,
действующими в Университете.

VII.Заключение
Соблюдать этические нормы и правила необ#

ходимо не только потому, что так принято, но и
потому, что это формирует позитивную корпо#
ративную культуру Университета, позволяет эф#
фективнее организовать взаимодействие между
людьми и является проявлением уважения к себе и
другим.

Ясность и единство норм поведения и стандартов
работы и учебы во всех подразделениях МЭИ,
соблюдение сотрудниками и студентами интересов
Университета, способствуют исполнению Миссии
МЭИ, реализации "Основных направлений развития
Московского энергетического института (техничес#
кого университета) на период до 2010 года", и, как
следствие, укреплению престижа МЭИ.

КорпоративныйКорпоративныйКорпоративныйКорпоративныйКорпоративныйкодекс вузакодекс вузакодекс вузакодекс вузакодекс вузаНачало на стр. 1
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ПАМЯТИ УЧИТЕЛЯПАМЯТИ УЧИТЕЛЯПАМЯТИ УЧИТЕЛЯПАМЯТИ УЧИТЕЛЯПАМЯТИ УЧИТЕЛЯ
В январе ушел из жизни Николай Федотович Ильинский. Практически вся его жизнь была связана с МЭИ, с факультетом ЭАПТ, кафедрой автоматизированного электропривода. Я не буду

перечислять должности, которые он занимал в разное время, и звания, которых он удостоен, я хочу остановиться на его отношении к людям.
Немного ироничная манера общения сочеталась у Николая Федотовича с исключительной доброжелательностью # он никогда не стоял над собеседником (кто бы это ни был), он всегда был

рядом, всегда был готов помочь, причем всегда бескорыстно.

Я не училась у него специальности (я закончила ЭАПТФ по специальности электротермические установки), но Николай Федотович был у нас начальником курса с третьего по пятый. Под его
влиянием формировалось моё отношение к жизни, к порученному делу, отношение к людям, у него училась я ставить перед собой задачи и искать пути их решения.

Во время работы на кафедре и учебы в аспирантуре мне приходилось общаться с Николаем Федотовичем по общественной линии и научной работе. Меня поражала манера изложения
материала как в учебниках, так и в научных работах, проникнутая уважительным отношением к читателю.

А позже, уже в бытность мою сотрудником отдела экспериментальных исследований транспорта на магнитном подвесе с линейным электроприводом во ВНИИПИтранспрогресс, я с
разрешения Николая Федотовича прослушала курс лекций по теории планирования эксперимента, которые он читал студентам приводчикам. Что это были за лекции! Каждая слушалась на
одном дыхании.

У большинства людей есть в жизни ориентир, на который он равняется. Таким ориентиром был для меня Николай Федотович Ильинский.
Почему был? Нет, есть!

 К счастью человеческая память устроена так, что физически ушедшие дорогие нам люди остаются с нами до конца наших дней. Светлый образ Николая Федотовича Ильинского навсегда
останется в памяти большинства из тех людей, с которыми он соприкасался по жизни. Неслучайно желающие проститься с Николаем Федотовичем 8 января шли непрерывным потоком в
течение длительного времени: здесь были и люди в возрасте без малого восьмидесяти лет # бывшие сокурсники и молодые люди, возраст которых едва перевалил за двадцать # нынешние студенты.
Всех их объединило общее горе, общая утрата, и каждый  из них мог бы сказать: Вы с нами, Николай Федотович!

Валентина Савельченко � Студентка группы ПТ�4�64

(Сарач В.Я. � ведущий научный сотрудник ИНЦ "ТЭМП")

ТРОПАТРОПАТРОПАТРОПАТРОПА
СТАРОСТЫСТАРОСТЫСТАРОСТЫСТАРОСТЫСТАРОСТЫ

Как всем известно, студен#
ческие годы # самая прекрасная
пора в жизни. И она прекрасна
не только тем, что мы молоды,
а в первую очередь тем, что
именно в период обучения в
институте мы имеем возмож#
ность собираться все вместе,
раскрывать свои таланты и
обретать новых хороших знакомых и спутников на всю жизнь.  Такую возможность нам
предоставляют различные студенческие организации и органы студенческого самоуправления.
Несомненно, в нашем университете это Профком и Совет Старост.

Совет старост МЭИ с 2006 года проводит  Школы Старост, на которых ребята учатся
навыкам, необходимым для столь ответственной должности старосты. В этом году с 14 по 16
ноября в Подмосковном пансионате "Пущино" проводилась уже VII Выездная Школа Старост.

На этот раз собрались практически все старосты первого курса вместе со своими старшими
наставниками # ребятами из Совета Старост и преподавателями.  Все началось еще до
прибытия в пансионат. Перед посадкой в автобус "новобранцев" разбили на 4 команды, в
автобусе уже раздали бейджи, пособия, необходимые "квалифицированным" старостам,
объяснили суть мероприятия, и дружно, с песнями, все отправились в Пущино.

По приезде всех сразу же поразила хорошая организация мероприятия. Поддерживалась
дисциплина, все было четко и слаженно. У ребят не было ни единой свободной минутки! Все по
расписанию: зарядка, завтраки, обеды, ужины, тренинги, собрания. И в течение всего
мероприятия проходил конкурс между командами. Оценивались результаты тренингов,
высчитывались баллы команд. Каких только испытаний не было! Это и визитная карточка
команд, и представление иерархии МЭИ, и празднование Дня Старосты, и тренинги на
развитие речи и на сплочение команды, и спортивные состязания. Не обошлось, конечно, и без
вечерней программы, кульминацией которой стали выборы Мистера и Мисс Староста. Это был,
пожалуй, самый веселый конкурс. Сколько талантов раскрылось за столь короткое время!
Музыканты, танцоры, певцы, чтецы # всех и не перечислишь! И кто после этого скажет, что
студенты технических специальностей не творческие люди?

Но самым#самым интересным испытанием, по мнению ребят, оказалось последнее #
"Тропа старосты". Это состязание потребовало от участников большой сосредоточенности и
дисциплинированности. Идея данного тренинга очень похожа на идею игры "Форт Боярд".
Конкурс состоял из нескольких заданий, последовательно выполняемых командами. Данное
испытание было решающим, поэтому ребята очень волновались. Здесь важную роль должны
были сыграть сплоченность коллектива, умение поддержать друг друга, помочь. Это очень
тяжело. Но ребята справились, перебороли себя, и конкурс получился захватывающим и
увлекательным.

Наступил последний день школы старост. Последние сборы команд, последние напутствия
и советы. Скоро придется разъезжаться по домам. А как неохота расставаться! Но это
расставанье ненадолго. Ведь все расходятся для того, чтобы встретиться снова, только теперь
уже в стенах родного института. А сколько позитивных эмоций и ярких впечатлений! Такого
заряда энергии хватит еще на долгое время! Снова общее заседание # и объявление команды#
победителя. Ребята волнуются, держатся за руки. За такое короткое время все они стали
большой дружной семьей, настоящей командой, где каждый нужен и важен. Вот она, основная
цель Школы, # сплотить, сдружить ребят! И она была достигнута! Все участники здесь при#
обрели для себя какие#то навыки, научились быть в команде, работать в команде, что так
необходимо каждому старосте. Помимо всего, ребята хорошо отдохнули, подышали свежим
воздухом и нашли новых друзей. И, несомненно, поехать на следующую Школу Старост
желающих теперь будет много! Встретимся на VIII Выездной Школе Старост МЭИ!

Ксения Паршина

НОВЫЙ ГИМН МЭИНОВЫЙ ГИМН МЭИНОВЫЙ ГИМН МЭИНОВЫЙ ГИМН МЭИНОВЫЙ ГИМН МЭИ
В конце декабря были подведены итоги конкурса на новый Гимн МЭИ. Среди сотен

вариантов, предложенных на конкурс, жюри отобрало одиннадцать самых, на его взгляд,
достойных.

Награждение победителей и первое исполнение Гимна прошло на сцене ДК МЭИ в День
энергетика. Хотя высоким требованиям жюри ни один текст не удовлетворил (первое место
осталось неприсужденным), лауреаты получили дипломы, солидные призовые и обещание
увидеть свой проект изданным в специальном сборнике.

Профессионалы свели итоговый текст из лучших строчек представленных проектов.

ГИМН МЭИ

Немало вузов есть в родной столице, Куда бы нас судьба не заносила
Но лишь один нас манит как магнит. По всей планете институтские друзья.
Мы из МЭИ! Мы можем им гордиться! Мы из МЭИ! И в этом наша сила!
И каждый здесь свою мечту осуществит! Ведь мы одна сплоченная семья!

Энергия течет по нашим жилам. Сильны мы знанием, умением, напором.
Желание дерзать, как мир старо. Подвластны нам огонь, и ветер, и вода.
Мы из МЭИ! Мы этим одержимы, Мы из МЭИ! Мы можем сдвинуть горы!
Мы родились из плана ГОЭЛРО! Но нас с пути не сдвинуть никогда!
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Компания FastSkinz представила
миру чудо#плёнку MPG#Plus. Эта плёнка,
будучи наклеенной на кузов, заметно
снижает сопротивление воздуха.

Поверхность плёнки усыпана ма#
ленькими ямками, так что в целом
получается "шершавая" структура. В
каждой ямке воздух начинает закру#
чиваться, создавая нечто вроде не#
видимого подшипника, а он помогает
основному потоку легче проскальзывать
вперёд.

Главный эффект от плёнки # куда
хитрее, чем простое снижение трения в местах, где она наклеена. Дело в том, что при
обтекании кузова (если отбросить тонкости) существует два основных участка: в передней
части, где прилегающее к корпусу машины "течение" # ламинарное (то есть ровное и
плавное), и в задней части, где поток уже турбулентный (с сильными завихрениями). Между
ними есть линия перехода, где пограничный слой воздуха отрывается от поверхности
машины. Чем ближе это место к "носу", тем шире "кильватерный след", тянущийся за авто,
тем сильнее разряжение в задней части, тем больше сопротивление. Место отрыва
пограничного слоя от поверхности зависит не только от формы кузова, но и от энергии
прилегающего потока, которую последний быстро теряет из#за трения. Крошечные лунки на
плёнке создают меньшее торможение, так что пограничный слой отрывается куда позже.

Вопрос о корректности измерений и необходимых независимых испытаниях новинки
остаётся открытым. Но даже если реальная экономия с такой плёнкой составит хоть 3% #
овчинка будет стоить выделки, учитывая дешевизну метода.

По материалам сайта www.membrana.ru

В одном небольшом городке
Херлен "выпотрошенная" и затоп#
ленная угольная шахта, пребывавшая
в забвении более 30 лет, теперь обог#
ревает зимой свыше 200 домов, де#
сятки магазинов, один супермаркет,
культурный центр, библиотеку, под#
земную парковку и офисное здание.
При этом не сжигается ни грамма угля.

В рамках Minewater Project к сети
штолен, лежащих глубоко под по#
верхностью, пробурили пять новых
скважин (в пяти разных местах
района) до уровня 700 метров. Вода, наполняющая старую шахту, на такой глубине, как
оказалось, имела постоянную температуру в 32° C. Насосы выкачивают воду с глубины
700 метров наверх. Далее она попадает в тепловой насос, который забирает у неё энергию
и передаёт другой воде, курсирующей в сети теплоснабжения Херлена.

Конечно, на работу теплового насоса, как и насосов, откачивающих воду из шахты,
нужна электрическая энергия, но её расход # намного меньше калорий, направляемых в
батареи центрального отопления. Отдавшую же своё тепло "шахтную" воду возвращают
обратно, чтобы она успела попутешествовать по чреву старой шахты и вновь нагреться.

В результате запуска геотермальной теплоцентрали выброс CO2 (в расчёте на эти 350
зданий) в сравнении с классическими системами отопления сократился на 55%.

Единственное ограничение # такого рода система хороша, только если геотермальный
источник тепла и обогреваемые здания находятся рядом. Тянуть трубы далеко # потерять
практически всю выгоду от даровой энергии, "поднимаемой" наверх.

По материалам сайта www.membrana.ru

Девиз:
Lux et Veritas (Свет и Истина)
Символ:
Бульдог "Красивый Ден" (Handsome Dan)

На днях я ехала в метро и слышала
разговор двух молодых людей. Они бурно
обсуждали наше образование. И один из них
сказал: "Да, что у нас? Вот в Йельском
университете я понимаю!" Что же для этого
молодого человека было понятно осталось за
кадром. Его собеседник не смог поддержать
разговор, и они начали разговаривать о
футболе. Итак, предлагаю продолжить
рассказ о знаменитых университетах мира.
Чтобы в нужный момент вставить свое слово!

Из истории
Йельский университет, основанный в

1701 году, является одним из известнейших
университетов США. Находится он в городе
Нью#Хейвен  (штат Коннектикут). История
этого учебного заведения начинается в 1640
году, когда священники из числа коло#
низаторов континента предприняли попытку
создать в Нью#Хейвене колледж, чтобы
сохранить традиции европейского либераль#

ного образования в Новом Свете. Изначально в
колледже обучались только юноши, которые
допускались к обучению в 15#16 лет, студенток
Йель начал принимать спустя почти 270 лет, но
лишь на степень бакалавра. Количество сту#
дентов не превышало 100 человек, а на курсе
обучалось по 20#30. Но чтобы попасть в их
число новичкам приходилось сдавать устные
экзамены по латыни и греческому, по логике,
риторике и арифметике. Каждый экзамен
принимал сам президент Йеля. Более того,
латынь была единственным языком, который
студентам разрешалось использовать в разго#
ворах за пределами аудиторий и после занятий.
Использование английского было запрещено
правилами колледжа. Это продолжалось в
течение 14 лет, но после на радость студентам,
преподавателям удалось добиться изменений в
традициях.

Каждый студент Йеля был обязан при#
нимать участие в публичных чтениях, диспутах
и декламациях. Публичное чтение означало
дословный пересказ выученного наизусть
материала. Сложность состояла в том, что во
время диспута студент должен был не только
показать своё знание материала, но и принять
ту или иную сторону суждения, защитив её в

согласии с предписанными
правилами логики. Ни для
кого не секрет, что это доволь#
но сложно. Поэтому особое
внимание отводилось именно
устным формам обучения, с
акцентом на красноречие и
ораторское искусство. К обя#
зательным требованиям при#
бавлялось правило посещения
каждодневных молитв и чте#
ний из Святого Писания. Для
удобства здания колледжа и
церкви примыкали друг к дру#
гу и являлись совместимыми.

Война за независимость
Америки 1776#1781 годов не
затронула Йель и университет
значительно вырос за свои
первые сто лет. В универ#
ситете была основана аспиран#
тура и профессиональные фа#
культеты # институты, кото#
рые и превратили Йель в нас#
тоящий университет. Первым
появился медицинский фа#
культет, затем факультет тео#
логии и юридический факуль#
тет, после искусствоведческий
и музыкальный факультеты,
факультет лесного хозяйства и

охраны окружающей среды, факультет по
подготовке среднего медицинского персонала,
театральный, архитектурный и факультет
управления. Аспирантура работала в области
точных, естественных и гуманитарных наук. В
1861 году в Йельской аспирантуре впервые в
США была присуждена ученая степень доктора
наук.

Все студенты Йельского колледжа были
разделены на двенадцать колледжей#обще#
житий, насчитывающих около 450 членов в
каждом. Каждый из них представляет собой
несколько зданий, образующих уютный пря#
моугольный двор с тенистыми деревьями,
лужайкой и удобными скамейками. Многие
здания напоминают замок из фильма "Гарри
Поттер". Впрочем, и сами обитатели универ#
ситета не отрицают этой схожести. Колледж#
общежитие со столовой, библиотекой, ком#
натами для занятий и залом для собраний,
занимает целый городской квартал и создаёт
неповторимую атмосферу студенческой жизни.
Здесь студенты живут, едят, общаются, зани#
маются учебными и внеучебными делами.
Каждый колледж возглавляет мастер, который
живёт вместе со студентами.

Йельский университет сегодня
В настоящее время Йель является одним из

лучших университетов мира. Сегодня число
обучающихся возросло до 11 тысяч, и уже мало
верится, что когда#то их количество составляло
лишь 100.  При этом на них приходится 8500
человек преподавательского и обслуживающего
состава. В стенах этого известнейшего уни#
верситета обучаются студенты из 50 штатов
Америки и из более 110 разных стран мира.

Основная часть университета занимает тер#
риторию в 170 акров (69 гектаров) земли,
простирающуюся от факультета по подготовке
среднего медицинского персонала, в самом
центре Нью#Хейвена, до тенистых жилых
кварталов, окружающих факультет теологии.
Йельский университет состоит из 225 зданий.
Ансамбль из зданий, башен, лужаек, двориков,
дорожек, арок и ворот заслужил славу самого
красивого университетского комплекса в США.
Кроме собственно территории университета,
Йелю принадлежат около 243 гектаров спор#
тивных площадок и природных ландшафтов,
расположенных недалеко от центра Нью#
Хейвена. Вообще уже можно смело говорить,
что Йельский университет # это целый город!

В библиотечных фондах университета
хранится более 13 миллионов томов. В ней
находятся уникальные коллекции, архивы,
музыкальные записи, карты и другими редкие
экспонаты. Это третья по величине библиотека
США и вторая в мире среди университетских
библиотек. В Йельских хранилищах можно
найти книги, которые существуют в количестве
двух экземпляров на весь мир! Например,
библия Гуттенберга # первое печатное издание.
При этом фонды университета доступны
любому желающему: Йель потратил миллионы
долларов, выкладывая свои книги во всемирной
паутине. Однако, работы Джорджа Буша и
Билла Клинтона посетителям не выдают.
Ссылаясь на то, что знаменитые выпускники
против этого. Пара слов о главном здании
библиотеки с башенками и длинными проре#
зями окон # в нём хранится около 10 миллионов
книг. Оно построено в форме куба высотой
около десяти этажей. Его основание равно
высоте. Благодаря этому оно кажется поистине

УниверситетУниверситетУниверситетУниверситетУниверситет



ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК

5№1(3313)

У
Н

И
ЧТ

О
Ж

ЕН
И

Е 
О

ТХ
О

Д
О

В
 А

ЭС
У

Н
И

ЧТ
О

Ж
ЕН

И
Е 

О
ТХ

О
Д

О
В

 А
ЭС

У
Н

И
ЧТ

О
Ж

ЕН
И

Е 
О

ТХ
О

Д
О

В
 А

ЭС
У

Н
И

ЧТ
О

Ж
ЕН

И
Е 

О
ТХ

О
Д

О
В

 А
ЭС

У
Н

И
ЧТ

О
Ж

ЕН
И

Е 
О

ТХ
О

Д
О

В
 А

ЭС

СВ
ЕТ

О
Д

И
О

Д
Н

А
Я

 Н
А

Ц
И

Я
СВ

ЕТ
О

Д
И

О
Д

Н
А

Я
 Н

А
Ц

И
Я

СВ
ЕТ

О
Д

И
О

Д
Н

А
Я

 Н
А

Ц
И

Я
СВ

ЕТ
О

Д
И

О
Д

Н
А

Я
 Н

А
Ц

И
Я

СВ
ЕТ

О
Д

И
О

Д
Н

А
Я

 Н
А

Ц
И

ЯВ процессе работы АЭС образуются
трансурановые отходы, состоящие из
долгоживущих радиоактивных элементов.
По мнению группы учёных, возглавляемой
Майком Котсченрейтером из университета
Техаса, лучшим решением проблемы этих
отходов будет подкритическая гибридная
установка синтеза#распада. В двух словах
устроена она так. В центре # источник
нейтронов, работающий на реакции син#
теза # CFNS. "Одеяло" вокруг CFNS # это
ядерный реактор, в который в качестве
топлива помещаются трансурановые отхо#
ды классических легководяных АЭС.

Перед CFNS не будет стоять задача
выработки дешёвой энергии. Этот реактор

нужен всей установке лишь в роли поставщика сильнейшего потока нейтронов, которые будут
бомбардировать отработанное ядерное топливо и тем самым ускорять в нём процесс транс#
мутации (превращения элементов). В результате долгоживущие радиоактивные отходы, спря#
танные во внешнем "одеяле" гибридного реактора, обратятся в более безопасные элементы.

Ключом к созданию токамака CFNS, а значит, и всего комплекса для трансмутации (FFTS)
является дивертор # деталь, воспринимающая поток частиц и излучения, исходящие от
плазменного шнура, который висит в центре магнитной ловушки.

Сочетание классических реакторов с гибридными FFTS, по подсчетам, позволит решить
проблему отработанного ядерного топлива не за столетия, а за десятилетия. При этом такой
комплекс сможет уничтожать 99% трансурановых отходов АЭС.
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Крошечный остров у побережья
штата Коннектикут объявил о своей
независимости от энергосетей Соеди#
нённых Штатов. Более того, хозяин
островка предложил отныне называть
его # и клочок земли, и самого себя #
"первой в мире светодиодной нацией".

В главной роли # американский
новатор Дин Кеймен. Не так уж давно,
береговая охрана уведомила изобре#
тателя, что его "отрезают" от энерго#
сетей, ибо маяк на North Dumpling
Island, ради которого и снабжался
электричеством остров, перевели на питание солнечной энергией.

После долгих поисков выхода из ситуации Кеймен обратился к Фрицу Моргану,
главному технологу компании Philips Color Kinetics, и тот предложил заменить все
горящие на острове лампочки на новые светодиоды, производящиеся его фирмой.
Энергопотребление острова в целом сократилось на 50%, а дома Кеймена # аж на 70%! В
среднем острову хватает мощности 2500 ватт, а если включить все огни внутри и снаружи,
пик потребления достигнет 5000 ватт.

Однако есть "небольшая" проблема # светодиоды Philips Color Kinetics всё ещё очень
дороги. К примеру, LED#блоки ColorBlast, которые освещают на острове "копию
Стоунхенджа". Хотя семь лет назад подобные устройства и стоили в два раза дороже,
сегодня они оцениваются в $600 за штуку. А в "Стоунхендже" таких по два на каждом
столбе. Стало быть, замена лампочек на светодиоды во всём доме может влететь в
несколько десятков тысяч долларов.
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необыкновенным. Еще одно циклопическое
сооружение # бассейн. Благодаря своим разме#
рам создается впечатление, что студенты в нем
плавают в высоту.

Культурная и научная жизнь университета
немыслима без его разнообразных коллекций.
Художественный музей Йельского универси#
тета является самым старым из универси#
тетских музеев в западном полушарии (он был
основан в 1832 году). Возник этот музей на
основе коллекции картин, подаренных Джоном
Трамбулом. Изначально собрание включало в
себя около сотни экземпляров. Сейчас в
коллекции имеется более восьмидесяти тысяч
предметов, отражающих историю искусств от
древнего Египта до наших дней. Особо выде#
ляются: коллекция американского декора#
тивного искусства (позволяющая Йелю устой#
чиво удерживать лидирующие позиции в
изучении американской материальной куль#
туры), собрание этруских и греческих ваз,
китайского фарфора, бронзы и текстильных
изделий, коллекция послевоенного искусства.
И, наверное, главной ценностью музея можно
считать картину Ван Гога "Ночное кафе".

Еще один выдающийся музей Йеля # это
музей музыкальных инструментов, считаю#
щийся одним из богатейших собраний такого
направления в мире. Основанный в 1900 году,
когда Морис Стейнерт # местный производитель
роялей # подарил университету свою коллекцию
клавишных инструментов, собранных в Европе
и отреставрированных им, музей практически
не рос в течении полувека. Однако с приобре#
тением в 1960 году коллекции Белле Скиннера
и в 1962 году собрания Эмиля Херрманна, он
выдвинулся в число ведущих музеев мира.
Благодаря богатым пожертвованиям с 1970
года объем коллекции практически утроился и
сейчас она насчитывает порядка тысячи ин#
струментов, относящихся преимущественно к
истории западной музыки.

Йель широко известен своими достиже#
ниями в области гуманитарных наук, и многие
даже не подозревают, что университет является
также одним из ведущих научно#исследова#
тельских центров США. Здесь созданы опти#

мальные условия для обучения студентов в
таких областях, как биомедицина, прикладная
химия, электро#технические и другие инже#
нерные науки, первоклассные лаборатории
оснащены по последнему слову техники.

Укрепляя и развивая свои достижения,
Йель вкладывает более 500 миллионов дол#
ларов в расширение и усовершенствование
лабораторий и учебных помещений факуль#
тетов точных наук и инженерного профиля. В
ближайшее десятилетие университет осущест#
вит дополнительные капиталовложения в
размере более 500 миллионов долларов на
развитие материальной базы для исследований
в области медицины и биотехнологии.

Традиции международных связей Йельс#
кого университета восходят к тем временам,
когда профессора и преподаватели начали
предпринимать научные и образовательные
поездки за границу. Йель был одним из первых
университетов, которые приветствовали в
своих стенах иностранных студентов: первый
студент из Латинской Америки приехал сюда в
1830#х годах, а первый китайский студент,
получивший университетское образование на
американской земле поступил в Йель в 1850
году. Сегодня университет активно участвует в
различных международных программах и
исследованиях. Если Вы хотите знать языки, то
Вам именно сюда. Здесь преподаётся более 50
иностранных языков и более 600 курсов, так
или иначе связанных с международными
отношениями. Йельский центр международных
исследований, бывший в течение четырёх
десятилетий лидером в этом направлении, в
настоящее время предлагает шесть специаль#
ностей на степень бакалавра и четыре специ#
альности на степень магистра.

Йель гордится увеличением числа своих
иностранных студентов. На некоторых фа#
культетах учится более тридцати процентов
аспирантов#иностранцев; шестнадцать процен#
тов всех студентов Йельского колледжа прие#
хало из других стран.

Каждый студент, обучающийся в универ#
ситете, обязан жить в общежитии вместе с
однокурсниками. Никаких исключений нет.

Этот неписанный закон не реша#
ются нарушить даже дети пре#
зидентов. Еще одна Йельская
традиция # студенческие обще#
ства. После занятий студенты
должны чем#то заниматься.  Это
правило также беспрекословно
выполняется. Кто#то поет ака#
пелло, кто#то выпускает журнал
или газету, кто#то разыскивает
секреты. Каждый находит заня#
тие по душе.

По всему миру насчитывается
примерно 150 тыс. ныне живу#
щих выпускников. И что не мало
важно 14 из них являются
гражданами России. Ректор

университета не меняется уже
в течение 14 лет, зовут его
Ричард Левин.

Йельский университет в
разные года выпускал извест#
ных людей. Среди них # изоб#
ретатель азбуки Морзе Саму#
эль Морзе, знаменитый дет#
ский психолог Бенджамин
Спок, писатель Синклер Лью#
ис, экономист Джордж Акер#
лоф, журналист и писатель
Боб Вудвард, президент ком#
пании "Пепси" Индра Криш#
намурти Нуйи, президент те#
лекомпании CBS Эрик Обер,
председатель совета дирек#
торов компании "Боинг"
Джеймс МакНерни. Также
Йель окончили вице#пре#
зидент США Ричард Чейни,
соперник Джорджа Буша на
выборах 2004 года Джон
Керри, сенатор, супруга бывшего президента
США Хиллари Клинтон.

Все президенты США начиная с 1989 года
являются выпускниками Йеля. Однако, Барак
Обама не входит в их число. Но работники
данного университета утверждают, что это
досадное недоразумение и уверяют всех, что
следующий президент непременно будет их
выпускников.  Поэтому, если вы окажетесь в
известнейшем университете, обязательно
докоснитесь до ручки входной двери. И можно
считать, что вы поприветствовали рукопожа#
тием президента США.

Традиции
Естественно, в университете сложились

студенческие традиции. Например, натирать
башмачок у статуи, которая стоит в центре
двора, чтобы сбылось желание! Так, одна из
статуй #"кузнице" американских президентов #
лишилась левой ступни, так как студенты
чрезмерно старательно натирали ее, чтобы
получить хорошие оценки.

Каждый год четырнадцать человек отби#
рают для участия в Yale Whiffenpoofs # Хор
Йельского Университета. Это старейший в мире
и самый знаменитый ансамбль исполнителей a
cappella. Коллектив был основан в 1909 году и
первоначально состоял из пяти человек, кото#
рые выступали с концертами в Mory's Temple
Bar # знаменитом баре Йельского кампуса.
Среди артистов хора в разное время были
известные люди # например, будущий сенатор
Прескотт Буш, отец президента Джорджа
Буша#старшего. А британскому музыканту
Полу МакКартни присвоили звание доктора
музыки Йельского университета.

Знаковая композиция хора # "The Whif#
fenpoof Song" # стала популярной еще в 1930#е
годы, а впоследствии ее неоднократно испол#
няли знаменитые музыканты, в том числе Луи

Армстронг, Элла Фитцджеральд и Элвис
Пресли. Элле Фитцджеральд даже было при#
своено звание почетного участника Хора.

Сегодня Yale Whiffenpoofs # это одна из
самых известных и чтимых традиций Йельс#
кого Университета. Участники хора ежегодно
дают более 200 концертов по всему миру, а
среди их преданных поклонников немало
знаменитостей. В репертуаре ансамбля #
вокальные аранжировки классических бал#
лад, джазовых композиций, традиционных
песен Йельского Университета и совре#
менных популярных хитов.

Если Вы уже решили пойти учиться в
Йльский университет, то помните # это самый
дорогой ВУЗ мира! Обучение в нем стоит
порядка $46 тысяч.  Но не смотря на это мы
можем прочувствовать атмосферу Йеля при
помощи он#лайн курсов. Они доступны каж#
дому, кто имеет выход в Интернет, причем
совершенно бесплатно. В данный момент на
сайте http://open.yale.edu/courses/ доступны
курсы по астрономии, английскому языку,
философии, физике, политологии, психо#
логии, изучению религии. Для каждого курса
даются вводные данные, информация о
преподавателе (его достижениях). Вы мо#
жете скачать лекции в MP3#формате, в
форме видео#ролика, flash. Несомненным
плюсом является наличие "распечатки"
лекции. Так что если вы не достаточно
хорошо знаете английский, чтобы "на лету"
понимать смысл, можете изучить материал в
текстовом виде.  Конечно, такое обучение не
дает возможности получить диплом, однако
может существенно повысить уровень
знаний, ведь ведут эти лекции одни из
лучших преподавателей мира.

Материал подготовила

Мария Криковцова



ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК

6 №1(3313)
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Экспертная комиссия, состоящая из видных представителей академической и отраслевой
науки, а также средств массовой информации, рассмотрела итоги выполнения Московским
энергетическим институтом инновационной образовательной программы.

Некоторые эксперты первоначально высказывали сомнения в выполнимости столь
масштабной программы # ее объем с учетом софинансирования со стороны МЭИ составил более
720 млн. рублей. Деньги, в первую очередь, были направлены на модернизацию или создание "с
нуля" более ста учебно#научных лабораторий и стендов, совершенствование инфраструктуры
университетской информационно#вычислительной сети, тотальную закупку лицензионного
ПО, разработку силами сотен преподавателей электронных образовательных ресурсов,
подготовку рукописей и закупку новых учебников, повышение квалификации преподавателей
и сотрудников вуза.

"Уникальность нашей инновационной программы в том, что современное производственное
оборудование включается в образовательный процесс и становится доступным не только
студентам МЭИ, но и других вузов", # отмечает исполнительный директор программы
проректор МЭИ Сергей Маслов.

Ряд из созданных в МЭИ учебно#научных лабораторий сегодня можно считать одними из
лучших в Европе. Другие вообще уникальны: с помощью сети Интернет студенты любого
российского или зарубежного вуза теперь могут, например, в деталях изучать работу реального
теплового или трансформаторного пункта. С окончанием модернизации учебно#научно#
промышленной ТЭЦ МЭИ студенты получают площадку для работы с наиболее современным
оборудованием # промышленной парогазовой энергетической установкой.

В рамках инновационной программы разработаны проекты федеральных государственных
образовательных стандартов, а также примерных основных образовательных программ
подготовки бакалавров и магистров по всем направлениям в области энергетики.

Запланированные работы по инновационной образовательной программе МЭИ, отметила
экспертная комиссия, выполнены полностью и с высоким качеством.

УЧАСТИЕ МЭИ В ЕВРОПЕЙСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХУЧАСТИЕ МЭИ В ЕВРОПЕЙСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХУЧАСТИЕ МЭИ В ЕВРОПЕЙСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХУЧАСТИЕ МЭИ В ЕВРОПЕЙСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХУЧАСТИЕ МЭИ В ЕВРОПЕЙСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММАХПРОГРАММАХПРОГРАММАХПРОГРАММАХПРОГРАММАХ

Ректор МЭИ С.В. Серебрянников и проректор И.Н. Желбаков приняли участие в
очередном заседании в Берлине Совета Европейского Энергетического Института (ЕИЭ).

Наша делегация передала свое видение структуры кафедр этого нового института, а также
предложения по перспективному научному сотрудничеству между кафедрами МЭИ и ЕЭИ.
Наши предложения Советом обсуждены и приняты. Проведена дискуссия о концепции и
основных задачах ЕЭИ, а также план проведения научных и педагогических семинаров с
менеджерами ведущих европейских энергетических компаний осенью этого года. 5 ноября
исполнится год с момента учреждения ЕЭИ и этому будет посвящена указанная программа
повышения квалификации.

В конце января делегация МЭИ в составе ректора С.В. Серебрянникова, проректора
Желбакова И.Н. и зам. главного бухгалтера МЭИ Новиковой Е.В. посетила Чешский
технический университет в Праге и Западно#Чешский университет в Пльзене для переговоров
по совместным программам обучения студентов с выдачей по окончании программы двух
дипломов. Прошлогоднее Соглашение с МЭИ предусматривало программу обучения в
магистратуре этих университетов выпускников бакалавриата МЭИ (граждан России), но пока
эта программа не началась. Вместе с тем, главное условие компании Шкода, финансирующей
программу, было связано с требованием к нашим участникам # выпускники программы обязаны
три года отработать в Чехии на энергетических заводах Шкоды. Это требование не встретило
пока большого интереса наших студентов, и прошедших встречах наша делегация предложила
отказаться от этого требования, как обязательного. К сожалению, наше предложение
делегации МЭИ не было поддержано компанией Шкода, поэтому программа остается пока как
некоторое намерение. В настоящее время планируется проработать программу частичного
(включенного) обучения в Чехии наших студентов на чешском языке. Кроме того, серьезный
отклик (особенно в студенческой среде этих чешских университетов) нашло наше предложение
об обмене небольшими студенческими делегациями. Предполагается, что группа студентов
МЭИ сможет посетить Чехию уже весной, а осенью мы встречаем чешских студентов. Цель
обмена # знакомство с университетами, с достопримечательностями городов, с опытом
студенческого самоуправления, культурные и спортивные мероприятиями. Проживание будет
организовано в общежитии.

Чешским коллегам переданы предложения кафедр МЭИ по научному сотрудничеству и
ожидается короткий обмен представителями заинтересованных кафедр для более четкой
договоренности о сотрудничестве.

ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТАВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТАВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТАВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТАВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА

Главной темой ежегодного выездного совещания Ученого совета МЭИ стало обсуждение
перспектив возможного изменения статуса университета с ГОУВПО на автономное
учреждение.

Поскольку в планы Ученого совета не входило принятие того или иного окончательного
решения, основное внимание было уделено обсуждению опыта вузов#"первопроходцев",
получающих статус автономного учреждения (МИСиС и ЮФУ), а также мнений экспертов.

Выступавшие отмечали, что попадание в когорту "избранных" университетов России
позволит вузу обрести большую экономическую самостоятельность и ряд других преимуществ
по сравнению с "бюджетными" образовательными учреждениями. Однако, став автономным
учреждением, МЭИ может подвергнуться рискам, оценку которых стоит тщательно провести.

Ученый совет и ректорат МЭИ продолжат изучение вопроса. С презентациями
прозвучавших докладов можно ознакомиться в разделе на сайте www.mpei.ru в разделе
"Жизнь университета".

Ученый совет также рассмотрел и утвердил бюджет МЭИ на 2009 г. и исполнение бюджета#
2008, Положение об организации НИР и ОКР в МЭИ, Правила приема на первый курс МЭИ в
2009 г., рейтинг кафедр университета по итогам работы в прошедшем году.

Повышение квалификации в МЭИПовышение квалификации в МЭИПовышение квалификации в МЭИПовышение квалификации в МЭИПовышение квалификации в МЭИ
на базе современныхна базе современныхна базе современныхна базе современныхна базе современных

энергетических объектов г.Москвыэнергетических объектов г.Москвыэнергетических объектов г.Москвыэнергетических объектов г.Москвыэнергетических объектов г.Москвы
В МЭИ организована и эффективно работает система центров подготовки и

переподготовки (ЦПП), которые проводят обучение специалистов организаций и пред#
приятий по учебным планам  и программам повышения квалификации и профессиональной
переподготовки.

В настоящее время в МЭИ работает более 40 ЦПП. В проведении учебных занятий
участвуют известные профессора и учёные, наиболее квалифицированные преподаватели и
сотрудники кафедр МЭИ, а также специалисты из других вузов и организаций.

Например, в ЦПП "Турботехника" на кафедре паровых и газовых турбин организовано
обучение по следующим направлениям:
1. Газотурбинные и парогазовые технологии в энергетике.
2. Повышение надёжности и экономичности тепломеханического оборудования в условиях

эксплуатации.
3. Системы регулирования паровых турбин.
4. Определение и устранение вибрации на основном и вспомогательном оборудовании

электростанций.

Обязательным условием этих курсов являлось посещение слушателями одного из
энергетических предприятий Москвы или Московской области. Экскурсии проводились на
ТЭЦ#23 и ТЭЦ#25 Мосэнерго, в городах Электросталь и Электрогорск, на предприятия ОАО
"Московская объединённая энергетическая компания ("МОЭК") "Люблино" и "Курьяново".
На этих электростанциях установлены или паротурбинные, или газотурбинные установки. А
в настоящее время большое внимание уделяется парогазовым установкам (ПГУ), которые по
экономичности существенно превышают перечисленные выше.

Одна из первых электростанций, где уже проводятся пробные пуски первого блока ПГУ
мощностью 130 МВт, находится в Северо#Западном округе г.Москвы в районе "Строгино",
официальное название: ОАО "Московская объе#динённая энергетическая компания".
Филиал №9. "Северо#Западный". Предприятие №3. "РТС "Строгино".  Одного звонка
хватило, чтобы без дополнительных согласований договориться с руководством предприятия
о дате и времени экскурсии, что бывает очень редко при общении с другими организациями. К
тому же один из руководителей в прошлом году посещал наши курсы. Важность этой экскур#
сии состояла в том, что на курсы приехали специалисты из Белоруссии, Красноярска, Перми,
Шатуры, которым  воочию хотелось увидеть данную станцию.

Несколько слов о станции. Здесь будут установлены два блока по 130 МВт. Основные
компоненты блока # две газовые турбины мощность по 43 МВт с котлами утилизаторами и
паровая турбина мощностью 44 МВт фирмы Сименс и котла утилизатора. Газовые турбины
фирмы "Сименс" изготовлены в Швеции, а паровая турбина той же фирмы # в Чехии на
предприятии "Шкода". Тепло отработавших газов от газовых турбин используется для
выработки пара в котлах#утилизаторах, изготовленных на российском машиностроительном
заводе "ЗиО#Подольск". Вспомогательное оборудование в основном отечественного
производства. Хочется отметить, что впервые в г.Москве установлены сухие градирни Геккеля
(производство Венгрии).

Используемая современная газотурбинная и паротурбинная техника в сочетании с
оптимизированной производственной технологией обеспечивает достижение высокого КПД.
Блочный щит управления # интерфейс "человек машина" выполнен на современном
техническом уровне. Управление, наблюдение  и контроль осуществляется с помощью
видеограмм технологических схем, представленных на экране. Для этого на дисплее
основные параметры технологического процесса: основные потоки энергии и топлива, а
также состояние основных агрегатов, что позволяет осуществлять простую и быструю оценку
текущего состояния технологического процесса.

Освоение данного типа ПГУ в первую очередь обусловлено потребностью в устойчивом
электроснабжении московского региона, а также примером для замены физически
изношенного энергетического оборудования. А для студентов, преподавателей и специа#
листов энергетических предприятий великолепной базой, использующей высокие технологии
в энергетике.

Зав. учебной лабораторий кафедры паровых и газовых турбин

В.А.Фадеев

ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ:ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ:ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ:ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ:ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ:
книгообмен на Имхонетекнигообмен на Имхонетекнигообмен на Имхонетекнигообмен на Имхонетекнигообмен на Имхонете

На рекомендательном портале Имхонет появился удобный обменный сервис # "Толкучка"
(http://imhonet.ru/market/), позволяющий покупать, продавать, обмениваться книгами или
дисками. "Толкучка" позволяет купить (много дешевле!) как отдельные предметы, так и
целые коллекции. В тоже время здесь можно избавиться от надоевших или ставших
ненужными книг, фильмов, игр, музыки и т.д. Например, можно выставить на продажу все
пособия или издания за пройденный курс или отработанную тему.

От обычного блошиного рынка "Толкучку" Имхонета выгодно отличают преимущества
рекомендательного сервиса. Вам показывается прогнозируемая оценка # на сколько каждый
объект, выставленный на продажу/обмен, придется по вкусу именно вам. Кроме того можно
посмотреть вкусовую близость с хозяином заинтересовавшего предмета и, тем самым, точнее
определить ценность книги/диска для себя лично. Плюс можно почитать отзывы, посмотреть,
какие издания этого произведения вообще выходили и т.д.

На "Толкучке" можно давать объявления: продам, куплю, обменяю, подарю. Избавиться/
обрести можно как безвозмездно, так и за произвольно назначенную плату. Для любителей
букинистических развалов, блошиных рынков и буккросинга "порыться" на "Толкучке" #
особое удовольствие и азарт поиска чего#нибудь неожиданного и желанного.
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V Корпорация MTPV объявила о заключении соглашения с неким стекольным заводом:
там необычные устройства будут генерировать даровое электричество от горячего выхлопа
заводских труб.

Сначала пара слов о термофотоэлектрической генерации. Имеется источник тепла
(газовая или бензиновая горелка, выхлоп завода, электростанции, автомобиля или те же
солнечные лучи, сконцентрированные зеркалами), есть раскалённое тело # излучатель,
свет от которого попадает на фотоэлектрическую панель. Она и генерирует ток.

Со сжиганием топлива и с даровым теплом всё ясно. Но зачем вводить такое
промежуточное преобразование для солнечных лучей, когда можно просто подставить под
них фотоячейку напрямую? Оказывается, при определённых условиях такая выработка
электрической энергии с "лишними" ступенями (свет # нагрев # свет # солнечная батарея #
ток) может оказаться более выгодной. Ведь солнечная батарея эффективно преобразует
только свет определённой частоты, но львиная доля энергии всего спектра  теряется.

А вот параметры нагретого излучателя можно подобрать так, чтобы он выдавал
большую часть мощности на частотах, наиболее удобных для батареи. Потому
теоретический КПД термофотоэлектрического преобразователя составляет 85%. А на
практике, утверждает MTPV, можно было бы получить 50%.

По словам одного из главных разработчиков системы, микрометровый зазор (между
излучателем и батареей) позволяет увеличить поток "полезных" фотонов в 10 раз. Это
означает либо рост мощности, либо сокращение площади фотопреобразователя, либо
снижение температуры излучателя без утраты мощности.

Чтобы объяснить как работает зазор авторы технологии приводят аналогию с парой
стеклянных призм. Пока между ними остаётся заметная щель, вошедшие в первую призму
лучи во вторую не переходят, а покорно следуют закону полного внутреннего отражения.
Но если начать сводить призмы вместе, в какой#то момент ситуация меняется
скачкообразно # лучи начинают игнорировать внутреннее отражение и перескакивают во

Это был обычный осенний вечер. За окном
моросил дождик. Хотелось найти что#то инте#
ресное, потому что погода совсем испортила
настроение. Я села за компьютер и стала
набирать в поисковике Яндекса различные
фразы. И так, совершенно случайно, я наткну#
лась на сайт www.alpclubmei.ru. Мне всегда
нравились горы. А когда я поняла, что альпи#
низмом можно заниматься у нас в институте,
мне захотелось узнать об этом больше. Я
встретилась с представителями альпклуба МЭИ
Сергеем Макаровым и Натальей Глубоковой.

# Что должен сделать студент МЭИ,

чтобы попасть к Вам в клуб?

# Зайти туда. Занятия проходят во вторник
и четверг с 18.45 до 20.30.

# Обязательно ли, чтобы желающий

заниматься в Альпклубе был студентом

МЭИ?

# Нет, необязательно, но желательно. В
последнее время студентов нашего института в
клубе стало значительно меньше (многие
закончили институт). И из#за нехватки сту#
дентов некому поддержать честь университета
на соревнованиях. Хотя у нас много хороших
спортсменов, но, к сожалению, они не обу#
чаются в МЭИ. А когда проводятся чемпионаты
вузов, просят предъявлять ксерокопии сту#
денческих билетов.

� Дорого ли заниматься этим видом

спорта?

# Если просто ходить на тренировки, то нет:
они абсолютно бесплатные. Если же ездить в
горы, то это не самый лучший способ экономии
денег. Необходимо покупать билет на поезд,
приобретать снаряжение, оплачивать питание.
Но если вы собираетесь пойти в горы впервые и
еще не уверены, что это именно то, чем вы
хотите заниматься, то в клубе есть общест#
венное снаряжение, которым можно обеспе#
чить 4#5 новичков. Вам останется купить
куртку и ботинки.

� Чем Альпклуб МЭИ может гордиться?

# В отличие от других альп#
клубов у нас самая дружеская
атмосфера, самая семейная.
У нас нет такого, что мы не
общаемся после тренировок. В
этом году в нашем коллективе
родилось 6 детишек, родители
которых являются членами сек#
ции, было 4 свадьбы. Мы вместе
отмечаем Новый год, Масленицу,
дни рождения и гуляем друг у
друга на свадьбах. Даже маиш#
ники и мгушники, с которыми мы
часто общаемся на сборах,
говорят, что у нас необычная
атмосфера: не только трени#
ровки, но и жизнь! Помимо аль#
пинизма и скалолазания у нас на

стадионе проходит футбольный матч за кубок.
Который мы выигрываем третий год подряд.
Сравнительно недавно мы стали предлагать
заниматься мультиспортом. Туда входит вело#
сипедный спорт, плаванье, бег, скалолазание,
ориентирование на месте и байдарки.

� Сложились ли за время существования

клуба какие�то традиции?

# Да! Самая интересная и веселая традиция #
это посвящение в альпинисты. Оно проходит
после того, как новички преодолели свою
первую вершину. Опытные альпинисты наря#
жаются в костюмы (ласты, маски, каски) и
придумывают маршруты, препятствия, плетут
паутину, через которую предстоит пробраться
новичкам. Один из обязательных обрядов #
поцелуй ледоруба с горчицей и со сгущенкой.
В конце посвящения на всех ставится печать из
зеленки и зачитывается клятва. На память
раздаются значки, все пьют глинтвейн.
И новички становятся членом семьи альпи#
нистов.

� В клубе много девушек?

# Девушек больше, чем молодых людей!
И это проблема! Некому таскать рюкзаки!
А вообще бывает и такое, что самые хрупкие
девушки могут перегнать всех молодых людей!

� Сколько дней у Вас длятся выезды?

# Летом в Крым на большие сборы мы ездим
на три недели. Но выезд не обязательно должен
быть централизованным. Наши спортсмены
могут собраться в горы самостоятельно. И тогда
время возвращения будет зависеть от них.

� Где Вы живете во время выездов?

# Либо в палатках, либо, если есть возмож#
ность, в домиках.

� Какое самое популярное кулинарное

блюдо в походе?

# В последнее время очень полюбилось
блюдо с макаронами, тушенкой и томатной
пастой. Это очень вкусно! Особенно после
геркулесовой каши, которую необходимо в
обязательном порядке съесть перед восхож#

дением, т.к. она очень питательная. Ведь за
время подъема получается перекусывать лишь
орешками. И вот после прохождения, когда
энергии почти  не осталось, всеми любимое
блюдо расходится на ура!

� Страшно преодолевать вершины?

# Вообще нет объективных причин бояться,
ведь есть страховка! Существуют различные
вершины, например, скальные,  когда ты
лезешь, а под тобой пропасть, а есть такие, что
ты идешь по снежку, поднимаясь в горочку. Не
ощущая, что под тобой сотни или даже тысячи
метров. Со временем проходит страх и нара#
щивается опыт.

� Расскажите о последнем своем вос�

хождении.

# В этом году ездили на гору Урал. В Ущелье
Теплый Угол. Там забираешься ночью по льду,
потом переходишь на снег. Каждый шаг дается
с невероятным трудом! Потому что снег глу#
бокий и постоянно проваливаешься. Его
необходимо немножко срезать, затем  лечь и
подмять грудью, потом коленом и лишь после
всего этого ты можешь шагнуть!

� Куда бы Вам хотелось вернуться?

# Мне бы хотелось вернуться на гору
Юонкора в Чегеме, где вместо 8 часов мы
ходили сутки. И когда вернулись в лагерь, было
уже затемно, и мы не могли найти палатку. Был
туман, снег повсюду. Мы ищем#ищем, нет
нигде. Уже подумали, что будем ночевать стоя.
И вот одна девушка отошла в кустики и нашла
палатку. Было весело.

� Какие восхождения у Вас планируются

в будущем?

# В следующем году планируем выезд в
Азию в Таджикистан на Памир. Почему
планируем? Потому что этот выезд очень
дорогой из#за перелета. А так мы стараемся
выбрать такой район, чтобы могли поехать и
новички, и старшим разрядникам было инте#
ресно, т.е. чтобы у нас была одна большая семья
и никто никуда не отделялся. Вообще наши
сборы недорогие. Включая питание, билеты,
незабываемые впечатления, купание в море
сразу после спуска, можно уложиться в 8 тысяч
за неделю.

� Во время выездов, наверное, у Вас

случались интересные истории?

# У нас не бывает без приключений! И как
всегда много всего интересного происходит в
дороге. Например, когда мы ездим на сборы в
Крым (конец октября и май) набирается до 100
человек. Часто едем в двух вагонах, арендуем
по 5 автобусов. И вот как#то раз нам нужно
было выгрузиться за 3 минуты, потому что
наша остановка была не конечной. С нами в
вагоне ехало всего трое посторонних людей. И
поэтому, совершенно забыв про них, мы стали
выносить все вещи подряд. Таким образом, мы
случайно вынесли из поезда чужой рюкзак!
Причем мы поняли это, когда поезд был уже на
ходу. Пришлось догонять. Но всё обошлось.
Рюкзак продолжил свое путешествие со своим

хозяином.
Вот еще одна история. Мы остановились у

ледника. Во время ночевки был сильный
ветер. И у нас улетали палатки. Мы с
товарищем отошли, и тут смотрим, в нашем
направлении летят тарелки. А так как  я еще
и вратарь, моя реакция отработана. Я поймал
её. Оборачиваюсь на товарища, а у него все
руки заняты! Возвращаемся, и наблюдаем
картину, как от нас потихонечку уползает
палатка!

Так же было весело, когда ехали на
Алтай. В дороге несколько раз ломался
автобус: от него отваливался глушитель.
Когда, наконец, добрались до места,
оказалось, что местные алтайцы запили и
забыли приготовить лошадей, чтобы
перевести груз. Девушки же с полной
уверенностью, что вещи вскоре будут
доставлены, не стали доставать теплую
одежду и пошли в шортиках и футболках. К
вечеру похолодало, а лошадей все не было. И
лишь через какое#то время на горизонте
появились трое наших мужчин, до отказа
загруженные вещами!

� А было самое веселое восхождение?

# Во время самого восхождения особо не
повеселишься. Нужно соблюдать технику
безопасности. И часто веселье воспринима#
ется не в прямом смысле, а, например, в тех
случаях, когда идет дождь или град, и мы
соответственно идем все мокрые.

� Что лучше � стоять у горы, предвку�

шая восхождение, или стоять на вершине?

# У подножия горы мы еще хотим
спать. Когда в 3 часа ночи звенит будиль#
ник, лежишь и думаешь, хоть бы непогода
была на улице, чтобы отложили восхож#
дение. А наверху… главное особо не
радоваться. Потому что большинство
несчастных случаев происходит на спуске:
у людей эйфория, они забрались и счи#
тают, что все отлично. Соответственно
расслабляются. А ведь впереди еще спуск.
Радоваться надо не когда ты находишься
наверху, а когда уже спустился.

� Как Вы считаете, зачем люди ходят

в горы?

# Во#первых, это просто красиво! Во#
вторых, ты чувствуешь, как тебя влечет что#
то неизведанное, какая#то тайна. Подняв#
шись, бывает, что ты оказываешься выше
облаков! Передать это словами очень трудно.
Это нужно увидеть, это нужно пережить!

P.S. Об истории секции есть книга,
автором которой является Л.В. Алексашин.
Из нее можно узнать, что секция сущест#
вовала еще в довоенное время и до пере#
стройки считалась одной из лучших! На её
страницах так же можно встретить имена
наших альпинистов, которые совершали
много первопрохождений.

Интервью Марии Криковцовой

вторую призму. И важно, что происходит
это ещё до фактического соприкосновения
стекляшек, но при зазоре, меньшем, чем
длина волны используемого света.

Так и с тепловым излучателем. Большая
часть порождённых им фотонов остаются
внутри тела, испытывая внутреннее отра#
жение от границы между ним и вакуумом. А
вот если подвести фотоячейку к излучателю
поближе # происходит туннелирование
фотонов и раскалённое тело начинает очень
активно "накачивать" солнечную батарейку.

В опытных устройствах авторы создавали субмикронный зазор между излучающей
поверхностью и фотоячейкой, а именно 0,12#0,2 микрометра.

Результат # система работает более эффективно и при более низких температурах. Так, если
обычно термофотоэлектрические конверторы требуют разогрева излучателя до 1500 °C, то
MTPV проводила успешные тесты при 300#900 °C.

По словам разработчиков, технологию можно ещё улучшить, что позволит генерировать
энергию при тепле на входе и вовсе всего в 100 °C. Дело в том, что MTPV придумала, как
разделить излучатель и батарею ещё меньшим зазором, сохранив при этом теплоизоляцию.

MTPV создала трубчатые распорки (разделители) хитрой формы. Армия таких элементов
микроскопических размеров # опорные колонны для фотоячейки.

Поток энергии, идущий по таким колоннам за счёт теплопроводности, # ничтожно мал в
сравнении с энергией, испускаемой нагретым телом в виде фотонов. И батарея не слишком
нагревается, и зазор остаётся столь малым, сколь необходимо.

По материалам сайта www.membrana.ru
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НАЧАЛА ПОСЛЕВОЕННОГО ВРЕМЕНИНАЧАЛА ПОСЛЕВОЕННОГО ВРЕМЕНИНАЧАЛА ПОСЛЕВОЕННОГО ВРЕМЕНИНАЧАЛА ПОСЛЕВОЕННОГО ВРЕМЕНИНАЧАЛА ПОСЛЕВОЕННОГО ВРЕМЕНИ

В истории нашего университета было немало выдающихся
личностей, которые своим трудом, научными достижениями
создавали МЭИ в сегодняшнем виде. Но среди них Голубцова
Валерия Алексеевна # директор МЭИ в период с середины
1943 года по 1952 год занимает особое место.

Начало 1943#го года. В результате второго зимнего
наступления фронт на западе и северо#западе от Москвы
установился практически на границах Московской области.
Замкнулось кольцо окружения огромной армии фельдмар#
шала Паулюса в Сталинграде, началось уничтожение и
пленение этой группировки немцев.

В начале января 1943 г. вернулась в Москву из эвакуации
(Казахстан) большая часть контингента МЭИ со всеми
лабораториями и библиотекой. В феврале начались занятия
единого вуза вместе с московским филиалом, но здесь возникли
очень большие трудности.  До начала Отечественной войны в
1941 году вуз как единый центр еще не образовался. Он
продолжал занятия, используя 6 зданий и корпусов своих
создателей # МВТУ им.Баумана и МИНХ им.Плеханова.
Однако, основным местом будущего размещения МЭИ
определилась Красноказарменная улица. К 1941 году здесь была
построена только часть корпуса "А" дома № 17 и выделено 4
корпуса для студгородка но  с началом войны они частично были
заняты эвакуированными из#под Москвы и семьями из
разбомбленных домов в городе. На основании Постановления
Государственного Комитета Обороны (ГКО) в 1943 году  МЭИ
было передано 8#этажное здание (дом № 13 по Красно#
казарменной улице) # выдающееся архитектурное сооружение
знаменитого Ле Корбюзье # с целью создания нового комплекса
лабораторий радиоэлектронного и электромеханического нап#
равления. Правда, после взрыва немецкой бомбы во дворе
здания все стекла вылетели, а система отопления замерзла,
местами разрушилась и ее требовалось заменить. К лету 1943
года институту также был передан административный корпус
дом № 14, куда переехала со 2#ой Бауманской улицы дирекция,
административно#хозяйственная часть, столовая.

С 1942 года директором института был Г.И.Фомичев,
инженер первого выпуска МЭИ,   но в начале 1943 года он был
назначен директором ТЭЦ#11, расположенной недалеко от
МЭИ. Таким образом,  совместной учебы объединенных
филиалов МЭИ (московского и возвращенного из эвакуации)
институт остался без директора. Трудности возникли прежде
всего с тем, что программы занятий даже одного курса
слившихся частей не соответствовали друг другу, так как
московские студенты в предыдущий год больше работали на
оборонных сооружениях Москвы и расчистке улиц от
разрушений, чем учились. Кроме того, возникли трудности с
размещением вернувшейся массы студентов, их питанием.
Московские власти больше занимались проблемами обо#
ронных укреплений города и наладкой работы военной
промышленности. На совещании дирекции МЭИ в начале
июня 1943 года отмечалось, что настало "смутное время",
стройка института остановилась, нечем кормить студентов.
Требовалось немедленно назначить энергичного директора,
хорошо знающего состояние МЭИ, чтобы без раскачки начать
организационную работу. В результате в июне 1943 года
Правительство назначило на пост директора МЭИ  выпуск#
ницу первого выпуска инженеров МЭИ 1934 года, а в данный
момент ассистента кафедры Кабельной техники Валерию
Алексеевну Голубцову.

Внешне это выглядит довольно странно: директором
большого института назначают ассистента кафедры. Какой же
была в это время В.А.Голубцова? Она родилась в 1901 году в

Член совета Ветеранов МЭИ

                  профессор Ю.М.Липов

Нижнем Новгороде в семье преподавателя кадетского корпуса. В
1917 году с отличием закончила гимназию и работала 2 года
библиотекарем в городской библиотеке. В начале 1920 года она
была послана с агитационным поездом в Туркестан для  обучения
грамоте и просвещения красноармейцев, борющихся с басмачами,
и вскоре стала инструктором политуправления Туркестанского
фронта. Здесь она познакомилась с командиром конного
подразделения Г.М.Маленковым и связала с ним свою жизнь. По
возвращении в Москву в 1921 году она стала инструктором ЦК
ВКП(б), затем работала на заводе "Металлоламп" и по
направлению завода в 1930 году направлена на учебу в только что
созданный МЭИ, который окончила в 1934 году и была
направлена работать инженером завода "Динамо". С 1936 года
стала аспиранткой МЭИ, а с 1938 года ассистентом кафедры
кабельной техники. Ей не удалось защитить кандидатскую
диссертацию, так как в 1941 году она была направлена
инструктором обкома ВКП(б) в г.Куйбышев (ныне Самара). В
тяжелый период Отечественной войны (июнь 1943 года) ее
отзывают назад в Москву, возвращают по должности на кафедру в
МЭИ и назначают директором МЭИ. Она вернулась в "Альма#
матер" уже с богатым опытом организационной работы, хорошо
при этом зная состояние МЭИ и имея достаточные связи с
руководящими кругами страны.

Муж В.А.Голубцовой (Г.М. Маленков) по возвращении из
Туркестана в Москву поступил в МВТУ им.Баумана и по окон#
чании учебы зачислен в аспирантуру к профессору К.А.Кругу, но
больше увлекался общественной деятельностью, выдвинулся по
государственной службе и в 1941 году работал в аппарате ЦК
ВКП(б) и далее стал членом Политбюро ЦК ВКП(б).

В.А.Голубцова энергично взялась за исправление трудностей,
которые накопились в работе МЭИ. Руководству страны было
ясно, что большинство крупных вузов, готовивших инженерные
кадры для энергетики (Ленинградский, Киевский, Харьковский,
Львовский) оказались либо в зоне немецкой оккупации, либо в
зоне военных действий и не смогут после освобождения
европейкой части страны от фашистов сразу обеспечить
инженерные кадры для восстановления энергетики и промыш#
ленности. Только усиление потенциала МЭИ может в этот период
решать проблемы на освобожденных от немцев территориях.
В связи с этим было принято решение об активизации строи#
тельства дома № 17 по Красноказарменной улице, переведены на
баланс МЭИ 10 корпусов, находящихся около строящегося МЭИ в
квартале до ул.Лефортовский вал, начато активное переселение из
них московских семей и разных контор. Кроме того, сделан
перевод до 500 студентов с других вузов Москвы на старшие курсы
в МЭИ, а с сентября 1943 года на первый курс предложено
принять 1200 студентов, что только немного меньше имевшегося в
МЭИ контингента студентов всех курсов после возвращения из
эвакуации 4#х факультетов (1500 студентов и 220 препода#
вателей). Для обеспечения питания студентов и преподавателей
институту был придан совхоз "Большевик" Ярославской области.
Особым постановлением Правительства предписано ранее взятых
на оборонные сооружения и в военные заводы преподавателей
МЭИ вернуть на кафедры и даже по возможности демобилизовать
из действующей армии.

Огромный объем задач и трудных проблем пришлось решать
руководству института и факультетов. Валерия Алексеевна "шла
в бой", когда где#либо важное дело затягивалось. Ее признанный
авторитет и старые партийные связи в высших слоях власти
помогали решать проблемы. Рабочий день В.А.Голубцовой
начинался в 9 часов утра и заканчивался в 11#12 ночи. Ее
кабинет напоминал временами боевой штаб, в котором
оперативно рассматривались далеко не легкие вопросы и
принимались решения. В учебном процессе обновлены учебные
планы по специальностям, по инициативе В.А.Голубцовой
начали внедряться новые формы самостоятельной работы

студентов (УИР), с целью развития творческой инициативы
студентов, которая будет крайне важной на местах будущей
работы в условиях нахождения технических решений для
новостроек. Развитие самостоятельного мышления через УИР
открыло путь для многих студентов в науку.

Новые потребности в инженерных кадрах для народного
хозяйства потребовали постепенной перестройки направлений
подготовки специалистов и их расширения. С осени 1943 года до
1951 года в МЭИ было создано 4 новых факультета:
– Энергомашиностроительный,

декан чл.#корр. АН СССР Щегляев А.В.
– Радиотехнический,

декан лауреат Сталинской премии доцент Гальперин Е.Р.
– Гидроэнергетический,

декан проф. Золотарев Т.Л.
– Электрификации промышленности и транспорта,

декан проф. Розенфельд В.Е.
В 1949 году в МЭИ начата подготовка инженеров для

зарождающейся атомной энергетики в пределах теплоэнерге#
тического факультета. Вскоре после перехода В.А.Голубцовой на
другую работу выделен из ТЭФ факультет промышленной
теплоэнергетики (1954 г.) # декан проф. Лебедев П.Д.

Так в конечном итоге  была создана новая, соответствующая
потребностям страны и уровню технического прогресса структура
института, которая просуществовала до 90#х годов 20 века.
Строительство главного корпуса МЭИ (д. № 17) завершено в 1945
году (корпуса В и Г) и в 1952 г. закончен корпус Д. В 1950 году
было закончено строительство уникальной для вузов учебно#
экспериментальной ТЭЦ МЭИ для обучения студентов на
работающей электростанции в системе Мосэнерго. Проект этой
уникальной электростанции был утвержден в 1944 году при
активном участии директора МЭИ В.А.Голубцовой и выдающихся
ученых МЭИ # академиков Кириллина В.А., Стыриковича М.А.,
Щегляева А.В., профессоров Чиликина М.Г., Вукаловича М.П.
В 1954 году открылся Дом культуры МЭИ, столовая и поликли#
ника в корпусе № 1, а несколько раньше (1946 г.) институт
получил санаторий "Энергия" в Фирсановке. В каждый из этих
объектов вложены инициатива, ум, энергия директора МЭИ
В.А.Голубцовой. Все перечисленное является лишь частью всей
ее работы для МЭИ. В.А.Голубцова всегда смотрела вперед и
умела организовать дело, которое созрело для решения.
Одновременно она работала как преподаватель и занималась
научной деятельностью в своей отрасли. В 1948 году она
защитила кандидатскую диссертацию, организовала большой
коллектив авторов для создания важного научного труда #
монографии "Очерки по истории энергетической техники СССР"
(1952 г), который завершился изданием в 1957 году. Она про#
жила с институтом большую напряженную жизнь. В 1952 году
после тяжелой болезни она вынуждена была прекратить работу в
МЭИ. Новым директором МЭИ стал ее заместитель проф. М.Г.
Чиликин. Через некоторое время после выздоровления
В.А.Голубцова была назначена заместителем директора
Института истории, естествознания и техники, а в декабре 1955
года она защитила докторскую диссертацию в Ученом совете
МЭИ по материалам своей научной работы на кафедре
Кабельной техники. Большое число преподавателей, рабо#
тавшие в МЭИ в тот период, сохранили добрую память о ее
деятельности и встречах с ней.

ВЕХИВЕХИВЕХИВЕХИВЕХИ
ИСТОРИИ МЭИИСТОРИИ МЭИИСТОРИИ МЭИИСТОРИИ МЭИИСТОРИИ МЭИ

Административный и учебный корпус МЭИ на 2�й Бауманской ул. Лабораторный корпус МЭИ (дом № 13 по Красноказарменной  ул.
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