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2020 год внес изменения во все сферы нашей жизни, 
в том числе и в учебный процесс, но основа образо-
вания в МФТИ — уникальная «Система Физтеха» — 
остается неизменной. Учебный процесс традиционно 
начинается с 1 сентября в очном формате с примене-
нием дистанционных технологий.  

Наш вуз постоянно меняется вместе с вами. Мы 
открываем новые лаборатории, базовые кафедры 
с ведущими IT-корпорациями, создаем актуальные 
образовательные программы по современным направ-
лениям науки и технологий. МФТИ входит в топ-50 
мирового рейтинга университетов THE по направ-
лению Physical Sciences и в тoп-100 по Computer 
Science. 

В результате Физтех выбирают лучшие школь-
ники — победители международных олимпиад. Это 
ребята, которые живут наукой. Физтех — это экс-
клюзивное образование для самых сильных и самых 
амбициозных, и именно через науку мы развиваем 
образование. Средний балл поступивших приема 
2020 года достиг рекордного значения — 97,6.

Важный вклад в развитие Физтеха делают наши 
выпускники, именно они являются наглядным при-
мером  того, что МФТИ — лучший технический вуз 
страны. Среди наших выпускников более 100 ака-
демиков и членов-корреспондентов, нобелевские 
лауреаты, создатели известных технологических 
компаний, успешных стартапов. Наши выпускники 
постоянно поддерживают alma mater, участвуют 
в организации базовых кафедр, в создании новых 
практических программ и совместных исследований, 
что позволяет нам дать студентам уникальную ква-
лификацию с высоким практическим опытом. 

Наши выпускники являются реальным приме-
ром вам для подражания, уверены, что в вашем 
потоке есть много будущих звезд. Sapere aude: 
дерзайте знать!

Ваш ректор МФТИ
Николай Кудрявцев

В этом году приемная кампания МФТИ проходила в нетрадиционной форме, с заботой 
о здоровье всех: от абитуриентов до руководителей Физтех-школ. Хотя со временем 
вузам все же разрешили принимать абитуриентов очно, все этапы поступления про-
ходили в удаленном формате: ребята подавали документы и проходили собеседование, 
сидя по родным домам. 
О результатах нынешней приемки и отличиях от прошлогодних, традиционных погово-
рили с ответственным секретарем приемной комиссии МФТИ Денисом Дмитриевым.

ЭЛЕКТРОННОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ — 2020: ИТОГИ

Дмитрий 
САВИЧЕВ, 

сдавший 
ЕГЭ на 400 

баллов, 
выбрал  

Физтех-
школу при-

кладной 
матема-

тики  
и информа-

тики
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ЧИСЛО поступающих выросло. Во мно-
гом благодаря возможности пройти 

все этапы из дома, без лишней финансо-
вой нагрузки. Причем это произошло как 
в бакалавриате, так и в магистратуре. 

ВСЕ экзамены также проходили в дистанционном 
формате.Те, кто должен был проходить внутренний 

отбор, могли без привязки к месту проведения попробо-
вать поступить на Физтех. Большинство абитуриентов 
бакалавриата поступают по олимпиадам и по результа-
там ЕГЭ. Но некоторые категории, например, выпуск-
ники средне-специальных учебных заведений или ино-
странные студенты, — по результатам внутренних 
экзаменов. В магистратуру не сдают внутренний экза-
мен только те выпускники бакалавриата МФТИ, кому 
засчитываются госэкзамены по специальности. Раньше 
вступительные экзамены проводились преимущественно 
в очном формате. Поступающие должны были приехать 
на Физтех — или представители вуза выезжали в дру-
гую страну и там физически присутствовали при напи-
сании экзамена.

ЦИФРЫ
Бакалавриат

 – На 35% больше заявлений, на 18% 
больше абитуриентов.

 – На 39 больше бюджетных мест — 865. 
 – На 0,3 выше средний балл — 97,6. 
 – Проходной балл ниже: от 279 до 310  
(в прошлом году от 284 до 308). 
 – 1139 зачисленных (бакалавриат + 
специалитет на 27.08).

 
Магистратура

 – 957 зачисленных (на 27.08). 
 – В 2,4 раза больше «внешних» абиту-
риентов (480 в 2020, 200 в 2019). 

ЭТО очередная сту-
пень вашего роста, 
становления личности. 
Учиться на Физтехе 
трудно, но именно эта 
суровая школа позво-
ляет нашим выпускни-
кам добиваться луч-
ших результатов,  
постоянно совер-
шенствоваться. 

97,6СРЕДНИЙ БАЛЛ 
ПОСТУПИВШИХ
В 2020: 

ФАКТЫ ИЗ РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ
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АРТЁМ Анатольевич, самый 
первый и главный вопрос: 

когда начнется обучение на 
Физтехе?

Учебный год начнется 1 сентя-
бря. Двери нашего вуза открыты 
для студентов с 31 августа. 
В этот день в онлайн-формате 
пройдет праздничное мероприя-
тие для первокурсников — День 
знаний. Утром с 10:00 до 12:00 
намечена торжественная цере-
мония. С приветственным сло-
вом выступят ректор Физтеха 
Николай Кудрявцев и почетный 
гость — глава городского округа 
Долгопрудный Владислав Юдин. 
Также  наших ребят поздравят 
с поступлением в ведущий тех-
нический вуз директора Физтех- 
школ и ИНБИКСТ, молодые 
научные сотрудники, аспиранты 
и студенты старших курсов.

Каждая Физтех-школа в тече-
ние дня организует прямой раз-
говор с первокурсниками: с 12:00 
до 15:00 пройдут онлайн-встречи 
с дирекциями. Во второй, неофи-
циальной части с 15:00 до 22:00 
намечена развлекательная про-
грамма.

Какие профилактические 
меры будут приняты во время 
обучения? 

В связи с предписаниями Роспо-
требнадзора и рекомендациями 
Минобрнауки все студенты обя-
заны пользоваться масками для 
индивидуальной защиты орга-
нов дыхания. На входе в кор-
пус можно будет взять перчатки 
и маски, доступны дозаторы 
для дезинфекции рук. Перчатки 
носить необязательно, но важно 
часто обрабатывать руки анти-
септиком.  

Как и в учебных корпусах, 
на входе в общежития для сту-
дентов предусмотрены диспен-
серы с дезинфекторами. Влажная 
уборка помещений будет прово-

диться с применением хлорсодер-
жащих дезинфицирующих средств 
во всех помещениях кампуса.

Возможно ли студентам пе- 
рейти на дистанционный режим 
обучения? 

Еще в августе к нам поступали 
запросы от учащихся из России 
и иностранцев, которые опаса-
ются сложной эпидемиологиче-
ской обстановки и рассматривают 
переход на очный дистанционный 
режим обучения. В связи с этим 
мы планируем предоставить ребя-
там возможность перехода на дан-
ный формат в течение семестра по 
их заявлению, которое необходимо 
направить в вуз в первую неделю 
сентября. В некоторых случаях для 
перехода на дистанционный режим 
требуется согласование заявления 
дирекцией Физтех-школы или 
ИНБИКСТ.

Изменятся ли правила прожи-
вания в общежитиях?

Пока эпидемиологическая ситу-
ация не позволяет полностью 
снять ограничительные меры, 
и, как следствие, перемещение 
между общежитиями запрещено. 
Если студенты меняют место 
жительства, пропуск будет рабо-
тать на вход в общежитие, в кото-
ром они жили ранее. В новое 
общежитие будут пропускать 
по спискам на охране. 

дистанционных лекций и семина-
ров будут находиться в открытом 
доступе для студентов. 

Как планируется провести 
зимнюю сессию?

Если эпидемиологическая ситу-
ация в стране не ухудшится, зим-
нюю сессию планируем провести 
очно. Статус лектора на экзамене 
не меняется. 

Смогут ли приступить к обуче-
нию иностранные студенты?

Вопрос о въезде в Россию ино-
странных студентов решается на 
уровне правительства РФ. В любом 
случае студенты, прибывшие из-за 
границы, должны будут провести 
две недели на карантине и сдать 
тест на коронавирус. После получе-
ния отрицательного результата они 
смогут посещать очные занятия. 

Студентам из регионов России 
с неблагоприятной эпидемиоло-
гической обстановкой мы будем 
рекомендовать также пройти 
тестирование и до появления его 
результатов несколько дней нахо-
диться на самоизоляции в комнате 
общежития. Список регионов 
определяет Министерство здраво-
охранения. На сегодняшний день 
их число достигло двенадцати. 

Процедура тестирования для 
наших студентов бесплатная. 

Варвара Кравцова

ЭЛЕКТРОННОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ — 2020: ИТОГИ

СОБЕСЕДОВАНИЕ — традицион-
ная часть поступления в МФТИ — 

перекочевало из аудиторий инсти-
тута в Zoom. Представители Физтех- 
школ, базовых и институтских кафедр 
смогли таким образом побеседовать 
с бо'льшим количеством поступающих, 
потому что на такое собеседование 
«прийти» было проще. Больше участ-
ников собеседований стало не только 
из-за удобного формата, но и вслед-
ствие растущей популярности МФТИ 
среди выпускников школ. Однако сама 
возможность поучаствовать в собесе-
довании, не приезжая в Долгопруд-
ный, явно повлияла на прирост участ-
ников. Как отмечает Денис Дмитриев, 
приемная комиссия будет и дальше 
использовать дистанционный формат 
встреч с абитуриентами, так как он 
позволяет захватить большее количе-
ство людей и до большего количества 
людей доносить информацию и отве-
чать на их вопросы.

АБИТУРИЕНТОВ преду-
преждали об ответствен-

ности: каждого, кто пытается 
зачислиться сразу в два вуза, 
могут законно исключить 
из списков в обоих, а если это 
выявится уже в начале учеб-
ного года, то теоретически вузы 
имеют право его отчислить. 
Приемная комиссия работала 
с открытыми списками, коорди-
нировалась с другими вузами, 
и несколько таких абитуриен-
тов было выявлено. Сотруд-
ники приемки надеются, что 
все, кого они зачислили 1 сен-
тября, действительно придут 
к нам учиться. 

ПРОХОДНЫЕ баллы — ниже, средний балл — 
выше. По словам Виталия Багана, проректора 

по научной работе, это связано с тем, что абитури-
енты в конце списка боялись подавать заявление 
и ушли в другие вузы.

НОВАЯ группа со вступительным экзаменом 
по биологии. Группа маленькая, но заявлений 

было много — 106. Из семи мест пять были заняты 
победителями олимпиад, которые поступали без 
вступительных испытаний. 

Меньше платников. Это ожидаемо, с учетом теку-
щей экономической ситуации. В прошлом году 
на конец сентября приемная комиссия зачислила 
313 человек (цифра с учетом всех англоязычных 
программ и контрактов с иностранцами). На 28.08 
было зачислено 165 человек.

ОСНОВНЫЕ списки зачисленных 
были сформированы, как и раньше, 

в «первую волну». Даже несмотря на 
растянутые сроки и дистанционные воз-
можности для «перебежек» в другие вузы.

Денис Дмитриев поделился с нами 
общим мнением директоров Физ- 
тех-школ и сотрудников приемной 
комиссии о поступающих в этом 
году: 

«Настрой у ребят достаточно пози-
тивный, идут с горящими глазами, 
мотивированные. По ощущениям 
от собеседования, набор сильный». 

Екатерина Жданова

НА 
35%
БОЛЬШЕ
ЗАЯВЛЕНИЙ 
ПОДАНО 
В 2020 ГОДУ

Как в сентябре будет органи-
зован процесс обучения? 

Планируется проводить занятия 
в очном формате с применением 
дистанционных технологий. Так, 
занятия на базовых кафедрах — 
очные, с личным присутствием сту-
дентов на занятиях, но возможен 
дистанционный формат по согла-
сованию с дирекцией. Лабора-
торные работы по общей физике 
запланированы в очном формате, 
но в три смены вместо двух. Семи-
нарские занятия будут проходить 
в группах по 18 человек. 

Физкультура будет проходить 
преимущественно на стадионе, 
мы надеемся открыть бассейн для 
студентов. Занятия на военной 
кафедре планируется также про-
водить очно. Кроме того, для сту-
дентов будут открыты читальные 
залы. 

Лекции будут проводиться 
в дистанционном формате, 
запись — в лекционных ауди-
ториях. По приглашению лек-
тора и под его ответственность 
возможно очное присутствие 
при записи лекции небольшого 
количества студентов. 

Также в связи с тем, что не все 
студенты, в том числе находящи-
еся за рубежом, в сентябре смо-
гут вернуться на Физтех, мы пла-
нируем параллельно по каждому 
из предметов проводить один 
дистанционный семинар. Записи 

НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД НА ФИЗТЕХЕ
2020 год внес значимые перемены в образовательную среду, став 

для нас всех не только жизненным экзаменом, но и поводом 
к смене давно устоявшихся традиций. Каким будет новый 

учебный год на Физтехе, как будут строиться образователь-
ные программы и проходить зимняя сессия, какие пра-

вила изменятся, а какие останутся неизменными, газете 
«За науку» рассказал Артём Воронов, проректор по 

учебной работе МФТИ. 

Фото Наталья Арефьева
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ПРИРОДНЫЕ СИСТЕМЫ  
И БЕЗОПАСНОЕ ОСВОЕНИЕ АРКТИКИ

Студентов обучат современным методам исследования 
и моделирования природных систем. Совместно с сотруд-
никами лаборатории геофизических исследований Арктики 
и континентальных окраин Мирового океана они будут 
участвовать в экспедициях на научно-исследовательских 
судах. 

МОНИТОРИНГ ПРИРОДНЫХ 
И ТЕХНОГЕННЫХ СРЕД

Новая программа нацелена на подготовку специалистов 
в области дистанционного зондирования. Студенты будут 
работать с учеными, разрабатывающими научную аппара-
туру для исследования других планет, Арктики и опасных 
техногенных объектов.

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ. 
ВОДОРОДНАЯ И ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ 

ЭНЕРГЕТИКА
Программа посвящена новым энергетическим технологиям, 
пригодным для использования в широком диапазоне темпе-
ратур: от –60 до +600C. Главные темы: ветровая и солнеч-
ная энергетика, водородные топливные элементы, литий- 
ионные аккумуляторы, производство и хранение водорода. 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОФИЗИКА 
И СТРУКТУРНАЯ БИОЛОГИЯ

Студенты получат возможность освоить современные обла-
сти науки: структура и функции белков, биоинформатика, 
молекулярная генетика, разработка лекарственных препа-
ратов, в том числе от болезней Паркинсона и Альцгеймера.

ДВУМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: ФИЗИКА 
И ТЕХНОЛОГИЯ НАНОСТРУКТУР 

Программа подойдет для студентов, заинтересованных 
в изучении физики конденсированного состояния и вза-
имодействия электромагнитного излучения с наноразмер-
ными объектами. К чтению лекций будут подключены веду-
щие российские и зарубежные ученые в области физики 
двумерных материалов из МФТИ, MIT, King’s College 
London и других престижных университетов.

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ
В процессе обучения по этой программе студенты узнают 
основные процессы формирования, функционирования 
и эволюции киберобъектов, получат навыки выявле-
ния источников вторжения. Программа преподается на 
английском языке.

МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ИСКУССТВЕННОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА

Студентам предлагается междисциплинарный подход 
к построению систем ИИ, который сочетает методы при-
кладной математики, программирования, психологии, ней-
рофизиологии и лингвистики. 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИСКУССТВЕННОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА 

Выпускники получат опыт в переформулировании реаль-
ных проблем на техническом языке и понимание соответ-
ствующих подходов к ним, хорошее знание машинного и 
глубокого обучения, а также общее понимание области 
искусственного интеллекта.

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ БИОИНФОРМАТИКА
Студентов обучат методам исследования различных био-
логических объектов, в которых активно используются 
знания по информатике и компьютерному моделированию. 

СОВРЕМЕННАЯ МЕХАНИКА И РОБОТОТЕХНИКА
Программа подойдет студентам, желающим освоить совре-
менные математические методы исследования механиче-
ских и динамических систем, включающих робототехниче-
ские системы. 

Егор Колесников

COVID-19 очень быстро распростра-
няется. Среди основных симптомов 

выделяют повышенную температуру 
тела, слабость, кашель, нарушения 
дыхания, боль в мышцах и дискомфорт-
ные ощущения в грудной клетке, сме-
няющиеся болью за грудиной.

Коронавирус передается воздушно- 
капельным и контактно-бытовым путем. 
Профилактика болезни направлена 
на соблюдение мер по предотвраще-
нию инфицирования, а также укре-
пление иммунной системы человека. 

Чтобы избежать заражения, стоит 
придерживаться ряда рекомендаций:

1. Мойте руки перед едой 
и после посещения обще-
ственных мест с жидким 
мылом, а при отсутствии 

такой возможности тщательно обра-
батывайте антисептиками. Длитель-
ность обработки рук должна состав-
лять не менее 20–30 секунд. Если 
вы моете руки в общественном месте, 
кран после этого следует закрывать 
одноразовым полотенцем, которым вы 
вытерли руки. 

2. Пока руки не вымыты или не про-
дезинфицированы — не трогайте 
нос, губы и другие части лица.

3. Не забывайте обрабо-
тать руки антисептиком 
при входе в учебный корпус, 
а также надеть маску, изме-

рить на посту охраны температуру 
и максимально соблюдать социаль-
ную дистанцию не менее 1,5 метров. 
Используйте антисептик не только 
для рук, но и для обработки пред-
метов — гаджетов, сумок, перчаток, 
пропуска, клавиатуры и компьютер-
ной мыши, стола, пультов, оргтех-
ники и других вещей.

4. Чаще проветривайте 
учебные помещения, в том 
числе во время перерывов 
между занятиями. Приток 

свежего воздуха снижает вирусную 
нагрузку.

5. Избегайте мест боль-
шого скопления людей. Не 
собирайтесь группами, в том 
числе в холлах, коридорах, 

при входе в аудитории и учебные ком-
наты.

6. Принимайте пищу только в сто-
ловой или буфете. Ешьте преиму-
щественно термически обработанную 
пищу — сваренную или прожаренную. 

7. Пейте бутилированную воду.

8. Избегайте рукопожатий до окон-
чания эпидемии COVID-19.

9. Ведите здоровый образ жизни: 
больше двигайтесь, высыпайтесь, 
ешьте продукты с большим содержа-
нием витаминов и макро- и микро-
элементов, откажитесь от алкоголя 

и курения, не принимайте без врачеб-
ных показаний антибиотики, не допу-
скайте переохлаждения организма.

10. Обязательно носите маски 
в местах большого скопления 
людей, в общественном транс-
порте или при контакте с боль-

ными. Помните, что маска не обеспе-
чивает полную защиту от вирусных 
инфекций, а лишь снижает риск инфи-
цирования. Маска должна плотно при-
легать к носу, лицу и подбородку, не 
оставляя зазора. Одноразовую маску 
необходимо менять не реже 1 раза в 3 
часа. Повторно использовать одноразо-
вые маски нельзя. После снятия маски 
вымойте руки, а саму медицинскую 
маску перед тем, как выкидывать, поме-
стите в полиэтиленовый пакет. 

11. Избегайте необоснованных поез-
док в общественном транспорте или 
лифте. Лучше пройдите пешком.

12. Если вам приходится часто нахо-
диться в местах большого скопления 
людей, ежедневно стирайте одежду, 
так как вирусы могут оставаться на 
ней активными до 6 часов, но быстро 
нейтрализуются при воздействии 
чистящих/моющих средств. Если оде-
жду нельзя стирать, вывешивайте 
ее на открытый воздух и солнечные 
лучи. Ультрафиолетовое излучение 
солнца также разрушает патоген.

13. Для проживающих 
в  общежитии — на входе 
обработайте руки, ключи 
и пропуск антисептиком, 

обязательно измерьте на посту охраны 
температуру. Каждые 2—3 часа про-
ветривайте помещение. Ежедневно 
проводите в  комнате влажную уборку. 
Регулярно протирайте дверные ручки 
антисептиком. Каждую неделю прово-
дите в комнате генеральную уборку. 

14. В случае появления пер-
вых признаков инфекцион-
ных заболеваний (повышен-
ная температура, насморк, 

кашель) используйте для прикрытия 
рта и носа одноразовые салфетки, 
которые после использования сразу 
нужно выбрасывать, и обрабатывайте 
руки антисептиком, не ходите на заня-
тия, а незамедлительно обратитесь 
за медицинской помощью (вызовите 
врача на дом, обратитесь в поликли-
нику или медицинский центр МФТИ).

Будьте ответственны за свое здоро-
вье, здоровье своих близких и коллег 
по работе. 
Со всеми вопросами, связанным с коро-
навирусной инфекцией, вы можете 
обратиться по телефону горячей линии 
МФТИ: 
+7 (909) 956-99-06  
(с 9:00 до 21:00, есть WhatsApp),  
Telegram: t.me/socialdean  
или в медицинский центр МФТИ:  
+7 (495) 408-42-63,  
+7 (498) 713-91-84  
(с 9:00 до 18:00), 
 churshin.ad@mipt.ru 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
Несмотря на частичное снятие ограничений и улучшение эпидеми-
ологической обстановки, коронавирусная инфекция все еще пред-

ставляет серьезную опасность. 
НОВЫЕ МАГИСТЕРСКИЕ 

ПРОГРАММЫ МФТИ

В науке и индустрии появляется все больше 
областей для исследований и технологий, кото-

рых раньше не было. Чтобы удовлетворить спрос 
на квалифицированных специалистов, в МФТИ 

открывают новые программы обучения.
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…Никите Коробову (3 курс ФРКТ) при-
шелся по вкусу тот мизер энергии, который 
ему приходилось тратить всякий раз для 
своего присутствия на занятиях. Однако, 
к сожалению, все еще есть в нашей жизни 
раздражающие, не зависящие от нас фак-
торы, от которых ощущение абсолютного 
комфорта лопается, как мыльный пузырь.

«Да, наш вуз находится в 10 минутах, 
но все равно приятно было, что можно было 
просто открыть глаза, включить Skype, 
и ты уже на паре.
Экзамены по сложности не отличались, в прин-
ципе, от обычных, единственное, было сложно 
звать халяву, ибо зачетка 
у меня была рядом электрон-
ная, как были рядом и воспри-
имчивые к шуму соседи.
 Во время сессии сидел целыми 
днями дома, читал учебник. 
Во дворе было очень много 
детей. На них практически 
не обращал внимания... пока 
один из них не начал бить пал-
кой по железным турникам: 
“Бам-бам-бам!” — видимо, 
родители не смотрели. Каж-
дый удар откидывал меня на 
начало предложения: “Итак, 
еще раз, интеграл называется 
сходящимся, если… БАМ!”. 
На протяжении трех часов, как будто в нем 
была новая батарейка “Энерджайзер”». 
Нашлись среди нас и те, кто, в общежитии пре-
творял в жизнь бандитские операции под стать 
якудза. Операции были, разумеется, бутафор-
ские, но должный эффект производили. 

Элеонора Колтакова (4 курс ФБМФ) рас-
сказала, как эффективно готовиться к сес-
сии, руководствуясь наработками самых 
отъявленных и искусных преступников.

«Дистанционная сессия — отдельный вид 
искусства. Боталки закрыты, у многих про-
падает последняя мотивация учить. Конечно, 
у нашей квартиры такого не было, ведь нас 
четверо, и тесно почти как в боталке в ночь 
перед экзаменом. Но вот у нашего соседа 
такая проблема была. Перед каким-то экза-
меном мы ну очень упорно звали его к нам 
повторять основные моменты, а он все никак 
не хотел. Но забота об однокурсниках пре-
выше всего! Мы дождались, когда наш сосед 
уйдет в палатку за блинчиками, и ворвались 
в его квартиру. Мы немного колебались, но 
потом решили, что трудные времена требуют 
решительных мер, и выкрутили у него лам-
почки. После этого, как настоящие гангстеры, 
записали ему видеообращение в масках 
и потребовали присутствия на подготовке 
к экзамену взамен на заложников. Помогло, 

весь необходимый материал мы повторили». 
Также Эля поделилась самостоятельно выра-

ботанной технологией сохранения дистанции, 
которую практиковала, когда «выгуливала» 
свой любимый образ для перевоплощения.

«Сейчас нам постоянно говорят, что необ-
ходимо соблюдать социальную дистанцию. 
Поскольку делать это в квартире с соседками 
сложно, то я решила попытаться хотя бы на 
улице. Конечно, у меня, как и у любого дру-
гого Физтеха, был свой собственный, немного 
нестандартный взгляд на эту ситуацию, 
и имя ему — косплей. Вот если подумать, 
какой образ возникает у вас, когда девочка 

говорит, что все свободное от учебы время 
она посвящает косплею? Симпатичная япон-
ская школьница? А может быть, волшебница 
Сейлор Мун? Как бы не так! Когда я выхожу 
в своем костюме на улицу, от меня шараха-
ются даже однокурсники. Абсолютно белое 
лицо и угрожающие фиолетовые стрелки — 
вот он, суровый косплей карантина. Соци-
альная дистанция гарантирована! Большая 
часть людей при виде такого предпочтет 
отойти, хотя есть и исключения. Иногда 
подходят и говорят, что я классно выгляжу, 
но это уже совсем другая история...». 

И последним нашим спикером стал Алек-
сандр Голодков (4 курс ФЭФМ). Пребывая 
практически безвылазно в стенках восьмерки 
(общежитие No8), Саша жил поистине как 
человек-оркестр: карантин он использовал для 
воплощения своих многочисленных творческих 
задумок и закрытия «хвостов», для которых 
находились отговорки в спокойное время. 

«Когда в марте объявили карантин, я сначала, 
конечно же, испугался и расстроился: из-за 
отсутствия очных занятий не было возможно-
сти видеться с одногруппниками и однокурсни-
ками, нельзя было заходить в гости к друзьям 
в другие общежития и заниматься в боталках. 
Само собой, в общественных местах лучше 
было не появляться. Я несколько дней думал, 

стоит ли мне ехать домой, взвешивал все “за” 
и “против” и в итоге решил остаться в обще-
житии. Сейчас вот думаю о принятом реше-
нии и понимаю, что точно не ошибся: это было 
уникальное время, которое дало очень много 
уникальных возможностей, о которых я и хочу 
рассказать.

Во-первых, появилось очень много свобод-
ного времени. Эту возможность можно было 
использовать по-разному. Например, теперь 
можно было высыпаться каждый день и про-
сыпаться значительно позже, чем в обыч-
ное время. По моим подсчетам, я стал спать 
в среднем на два часа больше, что не могло не 

сказаться на моей продуктив-
ности. Думаю, в следующем 
учебном году я буду сильно 
скучать по этому... Также 
теперь уже никак нельзя было 
откладывать прохождение 
курсов на Stepik и Coursera, 
оправдывая это нехваткой 
времени, поэтому пришлось 
их пройти… 

Кроме всего этого, появи-
лась прекрасная возможность 
заняться музыкой и рисова-
нием. Это, пожалуй, и было 
самым приятным занятием во 
время карантина. Так, с груп-
пой “Промышленный проезд” 

мы выпустили сначала сингл “Невыходной”, 
а потом и мини-альбом “Сушилка для рук”. 
Причем из-за отсутствия репетиций все партии 
приходилось придумывать и писать удаленно. 
В какой-то момент я даже подумал, почему 
же никто не догадался сделать аналог Github 
для музыкальных проектов, чтобы в ветке 
master всегда находился, соответственно, файл 
с самыми последними версиями дорожек. 

Но самое важное, что дал карантин, — это 
возможность укрепить отношения со своими 
соседями. Собственно, это и было главной 
причиной, по которой я остался. Мы пре-
красно проводили время, хоть и круглые сутки 
втроем находились в одной комнате. Часто 
мы звали соседей из других комнат, играли 
в настольные игры, пели песни, смотрели 
фильмы. Чтобы не терять форму, мы даже 
всей комнатой начали играть в “лесенку” на 
турнике в соседнем блоке, и, между прочим, 
так много в своей жизни я до этого никогда 
не подтягивался! 

Если подытожить, то, несмотря на все оче-
видные трудности, мне карантин скорее 
запомнился хорошими событиями. Да и после 
него я начал ценить многие вещи, казавши-
еся мне естественными. Надеюсь, конечно, 
что больше такого не повторится, но было 
весело!». 

Марина Тебенькова

Непонятно, почему некоторые 
люди говорят про неудобства 
самоизоляции, ведь это именно 
то, что происходило с жителями 
Земли последние пару-тройку 
миллиардов лет до первого полета 
в космос!

Заходят как-то коронавирус, 
самоизоляция и экспоненциаль-
ная кривая роста, все на рас-
стоянии 1,5 метра друг от друга, 
в защитных перчатках и масках, 
в бар, а бар закрыт на карантин

Коронавирусная кулинария — 
это провести рис-search, вычис-
лить постоянную Авокадо, 
поставить гречишные условия 
и решить задачу Каши. 

Пандемия коронавируса — это 
самая наглядная научная попу-
ляризация понятия «экспонента». 

Самоизоляция превращает жизнь 
в замкнутую систему. Плохая 
новость: энтропия, то есть беспоря-
док в квартире, будет увеличиваться. 
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На карантине

СЕССИЯ ПО ЗАВЕТАМ БРОДСКОГО
НА ИСХОДЕ ЭТОЙ ЗИМЫ 

УДАРИЛО СВОЕЙ ЗЛОБОДНЕВНОСТЬЮ 
«НЕ ВЫХОДИ ИЗ КОМНАТЫ, НЕ СОВЕРШАЙ ОШИБКУ» 

КАК ВОСПРИНИМАТЬ НОВЫЙ, НЕОЖИДАННО  
ОБРУШИВШИЙСЯ НА ГОЛОВУ УКЛАД ЖИЗНИ — БЫЛО ДЕЛОМ 

КАЖДОГО В ОТДЕЛЬНОСТИ 
ПОСТФАКТУМ МЫ ПОПРОСИЛИ СТУДЕНТОВ МФТИ ОПИСАТЬ, 

ЧТО ТВОРИЛОСЬ ВОКРУГ И ВНУТРИ НИХ, КОГДА ОНИ ЦЕЛЫМИ 
ДНЯМИ ОБИТАЛИ В ЧЕТЫРЕХ СТЕНАХ. 

НЕ ИСКЛЮЧЕНО, ЧТО МЫ МОГЛИ БЫ УСЛЫШАТЬ О ЧЬЕМ-ТО 
ДУШЕВНОМ ПЕРЕВОРОТЕ, НО УСЛЫШАЛИ СЛЕДУЮЩЕЕ. ИТАК…


