
45 – немецкий, остальные 

– английский. Надеюсь, 

скоро мы увидим их на 

англоязычных технических 

конференциях и лингвисти-

ческих форумах!

Мария ФЛАКСМАН, 
выпускница ГФ 2010 года, 
участница стипендиальной 
программы «Георгиус-Агри-
кола» – 2010 в Дрездене 

Сегодня Мария говорит 

на английском, немецком и 

испанском, учится в 

аспирантуре и преподает на 

кафедре иностранных 

языков ЛЭТИ. Итак, 

рекомендации Марии:

«Чтобы владеть языком, 

нужна постоянная практи-

ка. В этом помогают 

аудиокниги, фильмы, 

книги. Они дают хороший 

эффект: грамматические и 

лексические конструкции 

отпечатываются в памяти 

целыми блоками, слова 

запоминаются в контексте. 

Конечно, книги лучше 

читать в оригинале. Чтение 

«Гарри Поттера» на трех 

языках наглядно показало 

мне, что при переводе часто 

пропадает юмор, теряются 

оттенки и добавляются 

банальные ошибки пере-

водчика. Кстати, иногда 

полезно менять жанры – 

это позволит расширить 

лексикон. Среди студентов 

популярны детективы, 

фэнтези, сказки, женские 

романы и фантастика 

(заядлые геймеры встреча-

ют там много знакомых 

слов)».

Советы Михаила 
РОГАЛЕВА, выпускника 
ФЭА 2011:

По статистике,  после 

первой сессии отчисляется 

от 20 до 30%  первокурсни-

ков. Не хотите попасть в эти 

проценты? Учитесь, не 

пропускайте лекции и тем 

более практические, 

лабораторные занятия, 

«светитесь» перед препода-

вателем, задавайте толко-

вые вопросы, «вызывай-

тесь» к доске. В общем, 

демонстрируйте, что вы 

интересуетесь предметом. 

Даже если на зачете/

экзамене вы будете не очень 

хорошо готовы, то препода-

ватель будет вас уже 

неплохо знать, и шансы 

сдать этот экзамен на 

хорошую оценку сущест-

венно повысятся!

Найдите НАДЕЖНОГО 

одногруппника, с которым 

вы сможете вместе выпол-

нять все работы и домаш-

ние задания. Подстраховы-

вайте друг друга. Если 

кто-то из вас будет занят, 

другой сможет выполнить 

домашнюю работу за двоих, 

а потом перед парой быстро 

ввести в курс дела напарни-

ка. Не садитесь никому на 

шею, не давая ничего 

взамен. Не списывайте 

бездумно, как правило, это 

бесполезно.

Подготовили 
Дарья АНДРЮШИНА

и Вероника СТАРИКОВА 
Фото Артёма Невейкина
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Л. Ландау:
«Физик стремится сделать сложные 
вещи простыми, а поэт – 
простые вещи – сложными».

Я учусь – мы учимся

Д. Гильберт об одном 
из своих учеников: 
«Он стал поэтом – 
для математика у него 
не хватало фантазии».

В ФИЗИКЕ 
ГЛАВНОЕ – 
ИНТУИЦИЯ

Александр Иванович 
МАМЫКИН, профессор 
кафедры физики:

Многие вчерашние 

школьники, приходя в вуз, 

продолжают верить, что 

физика – это набор формул. 

Один первокурсник как-то 

показал книгу «400 формул 

по физике». На что я ему 

ответил: «Всегда найдется 

401-я, которой в твоей 

книги не будет». 

Любая наука, любой 

раздел физики имеет в 

своей основе главный 

закон. И если вы этот 

постулат поймете до конца, 

что называется «сердцем», 

вам не составит труда 

разобраться и во всем 

остальном. Например, в 

основе механики лежит 

закон Ньютона, а дальше 

чистая математика. 

Физика – вообще наука 

интуитивная, поэтому 

необходимо работать на 

свободное понимание 

предмета. Как этого 

добиться? Существует 

много книг, которые можно 

обозначить как руководство 

к решению задач по физике. 

Их нужно читать, как 

роман, вечером, перед 

сном. Появится опыт, 

неосознанно запомнятся 

ходы и решения. И уже 

потом, понимая основный 

закон раздела и обладая 

определенным багажом 

наблюдений, студент 

сможет сам вывести 

нужную формулу. Более 

того, может показаться, что 

она выскочит сама. 

И главное – работать 

нужно регулярно. Для этого 

сейчас вводится рейтинго-

вая система, которая 

позволит оценивать уровень 

понимания студентами 

предмета по крайней мере 

два раза в полугодие. Это 

должно стимулировать 

ребят учиться весь семестр, 

а не пару ночей перед 

экзаменом.

ТОЭ: 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
БЬЕТ ТАЛАНТ*

Советы студентам, 
начинающим изучать 
нелегкую науку ТОЭ, дает 
преподаватель кафедры, 
профессор Эдуард Павлович 
ЧЕРНЫШЕВ: 

 Все полученные 

задания нужно выполнять в 

тот же день, когда все 

еще свежо в памяти. 

На следующий день 

многое может забыть-

ся. 

 В том, что ты 

делаешь, старайся 

найти базу и эту базу 

глубоко понять. 

Сначала изучи вопрос 

на полное понимание, 

потом на заучивание. Все 

«тёмные места» сразу же 

проясняй у преподавателя. 

 Главное в учении – 

многократное повторение 

материала. Тут есть свои 

закономерности: чтобы 

хорошо сдать экзамен и 

после благополучно забыть 

– нужно повторить матери-

ал три раза, а чтобы 

запомнить на всю жизнь 

– семь раз. Но даже эти три 

раза нужно структуриро-

вать. Половину времени 

потрать на то, чтобы 

курсовую на четыре, проси 

о пересдаче. Через неделю 

может быть снова четверка. 

Но зато в следующий раз 

есть шанс получить твердую 

«5». И самое главное, 

отличными будут не только 

оценки, но и знания!

 Старайся учиться 

победно, с удовольствием и 

инициативой.

 Требуй, именно требуй, 

чтобы преподаватель 

выдавал олимпиадные или 

полуолимпиадные задачи. 

В случае их решения тебе 

будут положены бонусы в 

виде повышенных оценок. 

 Если в отношениях с 

преподавателем наметился 

конфликт, старайся его 

погасить. Проявляй 

любознательность, инициа-

тиву, спрашивай про 

трудные вещи. Не получает-

ся – нужно обязательно 

поговорить со своим 

деканом или с зав. кафе-

дрой, можно попросить о 

письменном экзамене или о 

том, чтобы твои знания 

оценивала комиссия.

Пару наблюдений насчет 

экзаменов:

- преподаватель практи-

чески всегда готов так или 

иначе помочь студенту и 

навести его на правильный 

ответ (уточняющими 

вопросами и т.д.), но для 

того, чтобы понять эти 

«намеки» студенту нужна 

«светлая» голова;

- поэтому сон перед 

экзаменом обязателен (!): 

не менее 6 часов в теплой 

постели с открытой форточ-

кой и ватой в ушах.

* английская пословица

Григорий ДУБРОВСКИЙ, 
ФЭА, 3-й курс. Победитель 
университетской олимпиады 
по ТОЭ:

Нет никаких секретов, 

нужно просто не пропу-

скать практику, слушать 

советы преподавателя, 

спрашивать у него всё, что 

не понятно и более-менее 

знать математику. Ещё 

нужно не забывать, что это 

один из важнейших 

предметов в нашем ВУЗе, 

который будет необходим 

студентам всех специально-

стей в дальнейшей учёбе. 

Особенно на ФЭА, где этот 

предмет изучают в течение 

полутора лет. Так что «сдать 

и забыть» – не самый 

лучший выбор: всё равно 

потом 

придётся 

вспоминать.

Руслан 
БЫЧКОВ, ФЭА, 
3-й курс. Призер 
университетской 
олимпиады по 
ТОЭ:

Пока готовил-

ся к олимпиаде, 

вывел свой 

алгоритм.  

В каждой задаче 

нужно найти 

«изюминку», т.е. 

идею, которая в 

ней заложена. 

Обычно же все 

решают задачи, 

«как преподаватель 

показал», не задумываясь.

МАТЕМАТИКА: 
РОМАНТИКА 

СТРОЙНОСТИ 
Александр Михайло-

вич КОТОЧИГОВ, 
профессор кафедры 
ВМ-2:

Умение сосредо-

точиться и принять 

правильное 

решение, несмотря 

на отвлекающие 

обстоятельства, 

очень важно в 

современной 

жизни. И математи-

ка – самый корот-

кий и 

простой 

способ 

развить 

навык 

концентра-

ции, либо 

понять, что 

этот вид 

умствен-

ной работы… не 

для вас. 

Не отчаивай-

тесь, если 

математика не 

«поддается» 

несмотря на при-

лагаемые усилия! 

Осваивайте 

материал в 

доступном вам 

темпе. Учеба в 

вузе – не 

автогонки, и 

начальная 

скорость 

здесь не 

важна. Математика на том 

уровне, на котором вы 

сейчас ее осваиваете, ничем 

не отличается от других 

видов учебы или работы. 

Как говорится, без труда не 

вытащишь и рыбку из 

пруда. И может, вам 

досталась не самая лучшая 

удочка, но имея голову и 

руки, ее можно усовершен-

ствовать. Ради этого вы и 

пришли в вуз!

Как быть, если «опять 

двойка»? Сформулируйте 

то, что вам не удается 

сделать, и какие усилия 

приложили лично вы, 

чтобы выполнить задания 

преподавателя. Расскажи-

те об этом вашему лектору 

(а не пожалуйтесь на то, 

что вас обижают), он 

должен помочь. Однако 

помните, что никто другой 

не сможет поработать за 

вас.

Мария РЫБАКОВА, 
ФРТ, 2-й курс. Победитель-
ница «Конкурса первокурсни-
ков 2010», проводимого 
кафедрой ВМ-2: 

Физика – жизнь, а 

математика – тот инстру-

мент, без которого невоз-

можно её описать. В 

математике нет символов 

для неясных мыслей, она 

восхищает своей стройно-

стью, как фуги Баха. И ее, 

как и музыку, необходимо 

чувствовать. 

Другое дело, что для 

развития этой интуиции 

нужно читать книги, решать 

непростые задачи, искать и 

стараться понять гораздо 

больше того 

минимума, который 

дается на лекциях и 

практике. Но когда 

погружаешься в 

мир, доступный не 

каждому, получаешь 

особого рода 

удовольствие. Это 

– как первому во 

дворе научиться 

кататься на двухколесном 

велосипеде. Как осоз-

нать, что вода может 

держать тебя, а ты 

можешь держаться на 

ней. 

ЯЗЫК 
ДО КАРЬЕРЫ 

ДОВЕДЕТ
Татьяна Владими-

ровна ШУЛЬЖЕНКО, 
зав. кафедрой ино-
странных языков:

Изучение языка 

сродни игре на 

скрипке или 

катанию на 

фигурных коньках 

– этому невозмож-

но научиться в 

один момент. 

Нужны усидчи-

вость и прилежа-

ние, посещение 

занятий и 

постоянное 

общение. Сегодня у 

студентов масса техниче-

ских возможностей изучать 

язык, и этим нужно 

пользоваться. Однако 

стоит помнить, что 

никакое ноу-хау не 

заменит живого преподава-

теля. 

Кстати, самые мотиви-

рованные – студенты-лин-

гвисты ГФ и магистры 

технических факультетов. 

Первые с удовольствием 

изучают несколько 

языков, страноведение и 

думают о карьере, вторые 

– имеют реальный опыт 

работы и точно знают, 

зачем им нужен ино-

странный язык. 

Кстати, в этом году 

среди тысячи первокур-

сников технических 

факультетов 8 

человек в 

школе 

изучали 

француз-

ский язык, 

КОД ЗНАНИЙ 
открывают 
посвященные

вдумчиво и внимательно 

прочитать: тут главное 

полностью понять матери-

ал. 1/3 времени потрать на 

повторение, ты с удивлени-

ем обнаружишь, что многое 

уже помнишь. И еще 1/6 

времени повторяй, чтобы 

закрепить знания оконча-

тельно. 

 Старайся пересдавать 

на повышение те оценки, 

которые тебя не устраивают. 

Например, если написал 


