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Народная премия 
«Наш человек»
Кандидаты известны, 
голосованию – старт!

Очень 
муРРРчительное 
место
Выпить чашечку чая с котом? 
Запросто!

Добро пожаловать   
в «Дамский клуб»
Жительницы Лесного – о любви, 
мечтах и разочарованиях

Новая рубрика 
«VIP-кухня»!
Готовим вместе с чемпионкой 
Юлией Пидлужной

Счастливые билетики или трудолюбие?
Эдуард Эйзенбраун: «Я понял, что учиться четыре года в МИФИ – это мало»

КО ДНЮ СТУДЕНТА

В декабре минувшего года 
четверокурсник ТИ НИЯУ МИФИ 
Эдуард Эйзенбраун привёз из 
Москвы «золото» Национального 
межвузовского чемпионата 
«Молодые профессионалы» – 
финала новой чемпионатной 
ветки движения WorldSkillsRussia 
для студентов вузов, став лучшим 
в компетенции «Электроника». 
Победа в соревновании принесла 
ему звание лауреата городской 
премии «Успех года-2017». Известие 
о номинации стало для Эдуарда 
неожиданным и удивительным: 
«Победил, ну и ладно», – скромно 
замечает он. Накануне Дня 
студентов мы встретились, чтобы 
побеседовать о секретах успеха, 
учёбе, студенческих приметах и не 
только.

Продолжение на стр. 5
Беседовала Анна ДЕМЬЯНОВА
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НАШ ЧЕЛОВЕК
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Счастливые билетики или трудолюбие?
Эдуард Эйзенбраун: «Я понял, что учиться четыре года в МИФИ – это мало»

Окончание. Начало на стр. 1

– Почему твой выбор пал именно 
на МИФИ и именно на такую специ-
альность («Управление в технических 
системах»)?

– Я любил рисовать, и мне нравилось 
заниматься электроникой, поэтому рас-
сматривал два варианта – пойти учиться 
на конструктора или на специальность 
«Управление технических систем». Сейчас, 
поучившись три с половиной года, думаю, 
что сделал верный выбор. Что касается вы-
бора вуза – мне не хотелось уезжать куда-
то далеко от дома, большие города никогда 
не тянули. К тому же, у студента МИФИ есть 
возможность сразу же после учёбы устро-
иться на работу на комбинат. У нас введена 
дуальная система: со второго семестра 3 
курса мы четыре дня учимся, а остальные 
два – работаем, одновременно проходим 
практику и зарабатываем, это очень удоб-
но. Я, например, работаю в отделе 065 
инженером-конструктором.  

– Как ты стал участником соревнова-
ния «Молодые профессионалы»?

– Это было неожиданно. В начале 4 кур-
са заведующий кафедрой Степан Игоре-
вич Сивков предложили «хорошистам», в 
том числе и мне, поучаствовать в межву-
зовском соревновании между студентами 
МИФИ, которое проводится по методике 
WorldSkills. Нам выделили специальное 
место для подготовки, две недели мы тре-
нировались, а потом отправились в Трёх-
горный, где в течение трёх дней проходи-
ли соревнования. Потом мне неожиданно 
сообщили, что предстоит следующий этап 
– участие уже во всероссийском соревнова-
нии в Москве. Подготовка длилась полтора 
месяца, почти каждый день до позднего ве-
чера. Благодаря этому у меня не возникло 
сложностей с выполнением конкурсных 
заданий. Участникам нужно было запрог-
раммировать робота, чтобы он выполнял 
определённые функции, смоделировать 
электрическую схему в программе и запа-
ять элементы платы. 

– Эта победа как-то поменяла твоё 
отношение к учёбе, к выбранной 
профессии?

– Я понял, что учиться четыре года в 
МИФИ – это мало. У меня осталось всего 
полгода до выпуска, а хочется ещё учиться, 
ездить на подобные соревнования. Даже есть 
задумки, чтобы в дальнейшем остаться в вузе 
в качестве преподавателя или лаборанта, 

чтобы была возможность работать над про-
ектами, это становится мне всё более и более 
интересно. Помню, когда был в Трёхгорном, 
мне даже уезжать оттуда не хотелось: на-
столько я погрузился в соревновательный 
процесс. Мне эта сфера очень интересна, за 
ней будущее.

– Ты уже не понаслышке знаешь, что 
такое успех. В чём секрет успешности, 
на твой взгляд?

– В упорстве, трудолюбии и интересе к 
делу. Если ты хочешь добиться успеха в ка-
ком-то деле, нужно работать над этим, не 
откладывая на завтра. 

– Сейчас время сессии. У многих 
студентов экзамены вызывают пани-
ческий страх, тебе тоже знакомо это 
чувство?

– Поначалу, конечно, был страх перед эк-
заменами, но теперь я уже спокойнее к этому 
отношусь. Бывает, кто-то из студентов опре-
делённых преподавателей побаивается, но у 
меня нет такого отношения. Я считаю, если 
ты знаешь предмет, то бояться нечего.

– Списывать на экзаменах 
приходилось?

– Всё выучить и запомнить невозможно… 
Есть такой грешок.

– Веришь в студенческие приметы, 
которые, по поверьям, помогают удач-
но сдать экзамены?

– Помню, ещё перед школьными экзамена-
ми в карман пиджака или брюк клал счаст-
ливые билетики с автобуса. Сработало! А так 
кричать в окно «Халява приди!» – не кричу, пя-
тачки под пятку не кладу, предпочитаю лучше 
подготовиться к экзамену. Хотя придержива-
юсь традиции в процессе подготовки и сдачи 
экзамена не бриться и не подстригаться. 

– Какой ты видишь свою жизнь через 
10 лет?

– Вижу себя работником комбината, мо-
жет быть, даже маленьким руководителем. 
Скорее всего, через 10 лет я – глава счаст-
ливой семьи, может быть, и отец ребёнка. 
Хочется постепенно идти ко всему.

– Что ты считаешь главным недо-
статком и достоинством в характере 
человека?

– Легче рассказать на своём примере. Глав-
ным своим недостатком считаю лень: иног-
да бывает трудно взяться за что-то. В то же 
время, если я берусь за интересное мне дело, 
работаю упорно, допоздна, бывает, даже до 
шести утра. Я придерживаюсь девиза: если 
что-то делаешь, делай это хорошо.

– Что бы ты пожелал своим кол-
легам-студентам, в особенности 
первокурсникам?

– Хочу поздравить с удачно сданной сес-
сией. Пусть не расслабляются – впереди у пер-
вокурсников ещё 3,5 года обучения. Пускай 
впитывают знания, которые дают преподава-
тели. В жизни студента бывают неприятные 
момента, когда что-то не получается, но нужно 
лишь сесть и всё обдумать, и всё обязательно 
получится. Студенчество – время, когда мно-
гое можно успеть, не нужно забывать об этом.

– Спасибо за беседу! Удачи на сессии!

Беседовала Анна ДЕМЬЯНОВА

НАШ КАЛЕНДАРЬ

КО ДНЮ СТУДЕНТА

Юлия Витальевна Харина, преподаватель отделения СПО 
(среднее- профессиональное образование) ТИ НИЯУ 
МИФИ

Дорогие студенты! Поздравляю вас с Татьяниным днём, днём 
студентов! Желаю вам успехов в учёбе, здоровья, всего самого 

хорошего!

Наталья Алексеевна Лапшина, старший преподаватель 
кафедры информационных технологий и прикладной 
математики 

Дорогие студенты! Поздравляю вас от всей души и от всего 
преподавательского состава с вашим, можно сказать, профессио-

нальным праздником! Желаю вам, прежде всего, удачи, успешно 
сдать сессию, успехов во всём, здоровья, счастья и любви.

Ольга Алексеевна Рябцун, доцент кафедры экономики                
и управления

Дорогие наши, любимые студенты! Поздравляем вас с заме-
чательным праздником. Мы, конечно же, желаем вам счастья, 
успехов, но, прежде всего, вовремя сданных зачётов и экзаменов. 

И небольшой совет: чтобы зачёты и экзамены сдава-
лись вовремя и на хорошую оценку, найдите практи-

ческое применение тому, чему вас обучают, убедитесь в 
востребованности, и пусть это вам пригодится в вашей профессиональ-
ной жизни! Удачи вам во всём!

Кирилл Ильиных, студент 3 курса 
ТИ НИЯУ МИФИ, группа КТО-35Д

Поздравляю с 
Днем студен-

тов! Желаю 
успехов в 
учёбе и во всех 
начинаниях! 

Владислав Лесников, студент 3 кур-
са, группа КТО-35Д 

Поздравляю всех 
студентов и 

желаю обой-
тись без долгов, 
всего самого 
наилучшего. 

Александр Рудичев, студент 1 кур-
са, группа ТМ-171Д

Хочу пожелать удач-
но сдать сессию, 

хорошо учиться, 
не лишаться сти-
пендии, если вы 
на «бесплатном», 
а если на «плат-

ном» – экономьте 
деньги. Удачи в 

учебном году!

Марина Кубасова, студентка 3 кур-
са, группа ТМ-351Д

Поздравляю студен-
тов ТИ НИЯУ МИФИ 

и желаю хорошей 
учёбы, чтобы все 
сессии сдавались, 
много сил! Чтобы 
самой сдавать 

сессии на каждый 
экзамен я беру с 

собой талисманчик!


