
- Дмитрий, чего добился студсовет за
прошедший год? Какие есть весомые успехи?

- Лично для меня стало важным объеди-
нение в одну мощную структуру всех акти-
вистов МИЭТа, но кроме этого могу выде-
лить ещё несколько значимых достижений.
Наш интеллектуально-развлекательный кон-
курс Brainiac получил грант от Департамен-
та образования города Москвы на проведе-

ние его в рамках всего Зеленограда.
На возрождённой и выведенной на новый,

более высокий уровень «Неделе МИЭТа» было
проведено 43 мероприятия, что, конечно же,
является рекордным числом. Традиционная
«Мисс МИЭТ» также обрела новые масштабы.
Благодаря усиленной работе с информацион-
ными партнёрами и спонсорами бюджет меро-
приятия увеличился. За всевозможные школы,
в первую очередь, за Школу актива, мы стали
лауреатами во Всероссийском конкурсе в
сфере развития студенческого самоуправле-
ния в номинации «Лучшая система подготовки
студенческого актива». 

Ещё хочу отдельно отметить, что мы нала-
дили тесное сотрудничество с высшим руко-
водством нашего университета.

- Это всё очень классно! Лично меня
очень порадовал грант для Brainiac. К сожале-
нию, насколько мне известно, случилась и па-
ра «промахов». Один из них связан с откры-
тием дворика в третьем корпусе.

- Много ребят ещё с выезда первой Шко-
лы актива просили открыть дворик, хотя бы в
третьем корпусе. Но когда нам, наконец, уда-
лось добиться от администрации разрешения,
когда мы провели максимально полную убор-
ку, развесили объявления по всему корпусу,
оказалось, что проводить там время никому не
интересно. Каждый день в течение месяца

дверь дворика открывалась, а в неё никто не
заходил. Поэтому, за неимением надобности,
её закрыли.

- Видимо, на интерес к дворику повлиял
запрет на курение в нём. Кстати, в том же
третьем корпусе, как и в четвёртом, уже дав-
но собираются поставить скамейки-лавочки.
Какой прогресс на этот час?

- Спешу огорчить, но в ближайшее время
их не установят. Объясняется это отсутствием у
МИЭТа денег на такие расходы.

- Будем, как говорится, верить в лучшее.
Над чем работает студсовет в настоящее
время?

- В первую очередь, над положением о
студенческом совете, планами на учебный год
и подготовкой к ближайшим мероприятиям.

Russia Arms EXPO 2013
На выставке военной техники Russia

Arms EXPO 2013, прошедшей в Нижнем Та-
гиле, были также представлены образцы
новейших систем гражданского назначе-
ния.

Большой интерес у посетителей и
участников Russia Arms EXPO 2013 вызвала
полностью автоматизированная машина
пожаротушения, управляемая в дистан-
ционном режиме и способная ликвидиро-
вать крупные очаги возгораний, не подвер-
гая опасности экипаж. Машина создана
при непосредственном участии учёных из
НИИ вычислительных средств и систем
управления МИЭТа.

Выставку посетили премьер-министр
Дмитрий Медведев, вице-премьер Дми-
трий Рогозин, многочисленные представи-
тели военных и экономических ведомств
России и многих стран мира.

Совет при Президенте РФ
Центр интеллектуальных энергосбе-

регающих систем Национального иссле-
довательского университета «МИЭТ» сов-
местно с профильным подразделением Зе-
леноградского инновационно-технологи-
ческого центра (ЗИТЦ) принял участие в
заседании президиума Совета при Прези-
денте Российской Федерации по модерни-
зации экономики и инновационному раз-
витию России.

Заседание было посвящено теме инно-
вационного развития в сфере ЖКХ. В рам-
ках подготовки заседания ЦИЭС МИЭТ и
ОАО «ЗИТЦ» представили ряд предложе-
ний, касающихся внедрения разработок
университета в части систем поквартирного
учёта тепла и других энергоресурсов.

MB-JASS 7
С 29 сентября по 6 октября прошла

седьмая ежегодная Московско-Баварская
студенческая школа MB-JASS, учредителя-
ми которой традиционно являются МИЭТ и
Технический университет Мюнхена. Впер-
вые она прошла за пределами регионов,
давших ей название. Участников школы на
этот раз встречала гостеприимная Арме-
ния, чьи профессора и студенты входили в
состав нескольких предыдущих MB-JASS
при поддержке компании Synopsys Armenia. 

Представительная делегация МИЭТа
побывала во всех секциях: Биомедицин-
ская инженерия, Новые решения в проекти-
ровании ИС, Алгоритмы и системы для
цифровой коммуникации и обработки сиг-
налов. Рабочим  языком MB-JASS, на кото-
ром проходят все лекции и семинары, а
также общение участников, является ан-
глийский.

Ле�енды осени
Все знают, что такое осень.

Это плачущее небо, камни, ве-
тер, и, конечно, тёмная даль.
Для первокурсников МИЭТа
время года, знаменующее на-
чало учёбы и похолодания,
также символизирует череду
самых ожидаемых после по-
ступления событий – выездных
посвящений в студенты. На
расположение погоды ребятам
можно было не рассчитывать.
Почти все выходные, на кото-
рые были намечены мероприя-
тия, обещали быть промозглы-
ми и остудить пыл первокурс-
ников. И только сами ребята в
душе понимали: мало что мо-
жет встать на пути осуществле-
ния их планов; мало что может
помешать свершиться новым
легендам осени.

Чуть больше года назад «ИНверсия» опубликовала интервью обновлённо-
го состава студсовета университета (№ 133). Начальники отделов поделились
планами на будущий год и погрузились в работу. Об её итогах рассказал пред-
седатель студенческого совета – Дмитрий Хорошев (ТКС-10).
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Студсовет

Студенты

Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

Издаётся с 2001 года

Распространяется бесплатно

www.in-versia.ru14 ÓÍÚfl·fl ’13
№8 (144)

ИНформация

Продолжение на стр 4-5

Джек Траут

3
2 2

4-5 6

6
8
7

Посвящение в студенты

В защиту грамотности
Как выбрать наушникиСчастье

Регби

Продолжение на стр.3

CondeNast Россия
Школа в Анапе

Ф
от

о 
из

 л
ич

но
го

 а
рх

ив
а

'



2 14 октября’13

Встреча началась с рассказа Татьяны Фи-
липповой о её первом знакомстве с газетой
«Московские новости». В разделе объявлений
говорилось, что редакции требуется оператор.
Отказавшись от работы по специальности, Татья-
на Филиппова заняла вакантное место – нача-
лась её карьера, связанная с издательством. 

Затем участники встречи услышали из
уст лектора невыдуманную историю о том,
как простой оператор газеты «Московские
новости» стал заместителем директора по вы-
пуску издательского дома CondeNast Россия.
За свою карьеру Татьяна Филиппова получи-
ла опыт работы не только в российских, но и в
иностранных издательствах. Она отметила, что
маркетинг зарубежных и отечественных ком-
паний сильно различается. Татьяна Филиппова
посоветовала всем окунуться в атмосферу
управления в иностранной фирме. Её карьер-
ный путь  проходил в издательствах, которые
выпускали MoscowNews, MoscowTimes, GQ и
«Сноб».

Выпускница МИЭТа приоткрыла завесу
тайны создания глянцевых печатных изданий.
Каждый журнал состоит из трёх частей: посто-
янных рубрик, больших историй/интервью и
коммерческого материала. Как оказалось, в
журналистике глянцевых изданий много под-
водных камней. Например, иногда приходится
делать фотографии там, где запрещена фо-
тосъёмка, нарушая тем самым закон, или сни-
мать при неблагоприятных условиях. Иногда
редакция вынуждена быстро искать замену
материалу, который должен был быть, но по

каким-то причинам не попадает в номер.
Татьяна Филиппова отметила, что студенты
технических вузов лучше всего подходят для
работы в редакции, потому что они нацелены
на командную работу, обладают системным
мышлением и не «испорчены» некоторыми
принципами обучения на журфаке.

В конце встречи последовали вопросы.
Много воспоминаний в лекторе вызвал тема
студенческой жизни. Татьяна Филиппова рас-
сказала о том, как она с одногруппниками про-
водила время в летних лагерях, походах, как
сдавала сессию и многое другое.

Встреча с Татьяной Филипповой возобно-
вляет цикл «Открытого лектория МИЭТ». Далее
вы сможете участвовать в лекциях, на которые
будут приглашены достойные внимания люди.
Не пропустите! Будет интересно!

Георгий Большаков

Джек Траут – человек с весомым именем
в мире большого бизнеса. Автор деловых кон-
цепций, популярных по всему миру, один из
создателей теории позиционирования, а так-
же консультант крупнейших компаний посетил
столицу в ходе своего мирового турне. Компа-
ния Marketing One, занимающаяся организа-
цией маркетинговых форумов по всей России,
представила Трауту территорию Центрально-
го выставочного комплекса «Экспоцентр». Ау-
дитория слушателей бизнес-стратега включа-
ла в себя различных представителей лучших
российских и зарубежных компаний и соста-
вила около полуторы тысяч человек. 

На конференции «Позиционирование:
перезагрузка» Джек Траут рассказал о ха-
рактерных чертах мировой экономики, кото-
рая пережила кризис. Мастер высказал сове-
ты по поводу выбора маркетинговой линии
поведения, представил позиционирование
как основную стратегию выживания фирмы
на рынке. Мистер Траут также предложил
принципы дифференциации и дал мастер-
класс на тему привлечения денежного капита-
ла в компанию. Свои высказывания мастер не
оставлял без примеров, которыми свободно
оперировал, обращаясь к своим опыту и
практике. 

Оценивая отечественную маркетинговую
политику, Джек Траут отметил, что основная
часть российских компаний не имеет чёткого
позиционирования, и поэтому преодолевает
мировую конкуренцию за счёт ценовой полити-
ки, а в качестве самого простого и доступного
внешнего рынка использует Китай. По словам
Траута, на Западе не знают российских фирм и

марок. Исключение составляют несколько
брендов, таких как, например, АК-47(«Калаш-
ников»). Также лектор нелестно отметил, что
Россия в плане маркетинга больше походит на
Азию, и ей есть, куда развиваться. Мистер Траут
посоветовал ориентироваться на Китай, кото-
рый сейчас быстрыми темпами увеличивает
объём производства, активно используя основы
брендинга в экономике.

Участники и слушатели лекции смогли не
только учесть напутствия и ценные советы Дже-
ка Траута, но и пообщаться с ним лично. Пред-
приниматели представили выдающемуся знато-
ку мирового маркетинга собственные кейсы и
внимательно выслушивали его точку зрения по
поводу решения конкретных проблем.

Организация встречи была на высоте
благодаря большому количеству волонтёров,
приехавших со всей Москвы. Коллектив на-
шего вуза справился со своей задачей на «от-
лично». За активную помощь в проведении
мероприятия студенты факультета ИнЭУП бы-
ли отмечены благодарственным письмом. О
конференции, её организации и самом Дже-
ке Трауте с редакцией поделились впечатле-
ниями три участницы крупнейшей маркетинго-
вой встречи.

Нина Чернега

Мар�етин�овые войны
Наука для каждого

Начиная с 21 сентября, каждую суб-
боту в МИЭТе проходят лекции «Просто
о сложном или введение в современную
науку» для школьников. При желании ме-
роприятия могут посещать и студенты.
Организованы они в рамках «универси-
тетских суббот» как новая форма интел-
лектуального досуга для всей семьи.

Каждая лекция – это увлекательная
история обо всём, что связано с наукой
и техникой, будь то интегральная ми-
кросхема или телекоммуникационные
технологии. Лекторы рассказывают о
серьёзных вещах так, что поймёт каж-
дый, сопровождая своё повествование
интересными иллюстрациями и видеоза-
писями. Обычно лекция завершается
мастер-классом, позволяющим на прак-
тике применить усвоенный материал. 

Расписание лекций можно посмотреть
на сайте abiturient.ru в разделе «Как
подготовиться». Там же находится ин-
формация о записи на них. Часть лек-
ций транслирует онлайн телеканал
«Россия 24».

Есенинский вечер в МИЭТе
4 октября в ДК МИЭТ прошёл твор-

ческий вечер, посвящённый Дню рожде-
ния  великого русского поэта С.А. Есени-
на. Организаторами и участниками ве-
чера стали миэтовцы – сотрудники, пре-
подаватели, студенты, аспиранты, вы-
пускники МИЭТа (В.А. Кононова, И.Л.
Ващенко, И.И. Бобринецкий, А.Г. Петря-
ев, Т.Е. Карелинова, А.В. Бавтриков, Ев-
гений Парфёнов, Николай Базаев, Ма-
ксим Ильин, группа «Джаз Инвертор»). В
этот вечер со сцены звучали поэтические
произведения С.А. Есенина, песни  са-
мых разных жанров на стихи поэта, ав-
торские произведения участников кон-
церта. Ведущий вечера, студент режис-
сёрского факультета Московского ин-
ститута телевидения и радиовещания, Ев-
гений Карелинов познакомил зрителей с
биографией Есенина разных лет. Кон-
церт сопровождал видеоряд из фотогра-
фий, отражающих жизнь и судьбу гения.
Присутствовавшие в зале получили не
только эстетическое удовольствие, но и
узнали много интересной информации о
замечательном поэте. 

Спорт для жизни, 
спорт для всех

На прошедших этим летом Всемир-
ных играх ветеранов спорта в Турине
участвовала и выиграла два золота
старший преподаватель кафедры физи-
ческого воспитания МИЭТа, мастер
спорта по плаванию Ирина Владими-
ровна Бойцова. На дистанции 800 ме-
тров вольным стилем она больше, чем
на минуту опередила Петру Никель, со-
перницу из Германии, а на дистанции
400 метров оставила за бортом Паолу
Боззер из Канады и Беатрис Лангхейд
из Франции, занявших второе и третье
место соответственно. Поздравляем с
победой! Желаем дальнейших спортив-
ных достижений.

28 сентября состоялась первая в этом учебном году встреча «Открытого лекто-
рия» – совместного проекта Ассоциации выпускников и Молодёжного инновацион-
ного центра МИЭТа. На эту встречу была приглашена Татьяна Филиппова – вы-
пускница факультета МПиТК. На данный момент она занимает должность замести-
теля директора по выпуску издательского дома CondeNast Россия, занимающего пя-
тую часть рекламного рынка среди глянцевых журналов.  

Глянцевая �ибернети�а
Открытый лекторий

СобытиеИНформация

Так называется выпущенная ещё в1985 году книга Эла Райса и Джека Траута,
в которой авторы сравнивают стратегию поведения фирмы на рынке с войной. О
«боевых действиях», проходящих на отечественном рынке, 24 сентября в Москве
рассказал один из авторов, мастер современного маркетинга – Джек Траут. В
рамках прошедшей конференции 12 студентов МИЭТа под руководством про-
фессора кафедры маркетинга и управления проектами Натальи Ниловной Писку-
новой выступили в роли волонтёров мероприятия. О встрече с легендой марке-
тинга и работе наших ребят читайте далее.

Яна Паршина (ЭУ-32)
«Только будучи волон-

тёром и прочувствовав изну-
три тяготы организаторской
деятельности, начинаешь
ценить каждую мелочь в та-
ких масштабных мероприя-
тиях, как конференция с
Джеком Траутом. Мне, к ве-
ликому сожалению, дове-

лось услышать лишь часть его речи, но зато я
узнала много нового о подготовке событий
подобного уровня. Я очень рада, что нам вы-
пала возможность не только услышать и уви-
деть воочию гуру маркетинга, но и получить
бесценный опыт в создании массового меро-
приятия».

Татьяна Ермошенко и
Наталия Лепендина (ЭУ-35)

«У нас была возмож-
ность почувствовать себя
не только слушателями
конференции, но и её орга-
низаторами. Работать бы-
ло легко: нам помогали
доброжелательные и от-
зывчивые наставники. Мы
были очень удивлены, узнав,
что многие из них ещё школьники, учащиеся
одиннадцатых классов. 

Выступление Джека
Траута оставило массу впе-
чатлений. Этот человек об-
ладает удивительным талан-
том: доносить важную ин-
формацию до слушателя в
полушутливой форме, не те-
ряя при этом ключевую
мысль. Он давал примеры
удачных, или, наоборот, провальных марке-
тинговых экспериментов, проводимых крупны-
ми международными компаниями. 

Подводя итоги тех дней, скажем, что мы по-
лучили неоценимый опыт и массу впечатлений». 

Словарь
Позиционирование – формирование

образа торговой марки в сознании  целевой
аудитории.

Брендинг – процесс создания и поддер-
жания бренда посредством рекламы, PR-меро-
приятий и других форм продвижения товара.
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В мероприятии прнимали участие предста-
вители от студсоветов и профкомов МАМИ,
РГСУ, МПГУ, ГИРЯ, МГУП, МГУПП и нашего
университета. В общей сложности на выезде бы-
ло около пятидесяти человек. От МИЭТа в Ана-
пу ездила команда из четырёх человек: Мария
Чаплыгина (МП-33), Михаил Терёшин (ИТС-
34), Георгий Мезенцев (ИТС-34) и Галина Гри-
горьева (ЭУ-21). 

1. Галина Григорьева
«Каждый день после завтрака вузы

проводили тренинги, раскрывавшие спе-
цифику вуза и работу профкома. Напри-
мер, представители педагогического уни-
верситета организовали мастер-класс в
форме уроков обществознания, права,
химии и физики. Интересно было узнать
тонкости и нюансы проведения социаль-
ных опросов и анкетирования. Вечером
были развлекательные мероприятия, кве-
сты, бои лидеров. Наши ребята проводи-
ли зарядки, КВН, вечерние собрания. Ми-
хаил Терёшин провёл мастер-класс по ко-
пирайтингу. 

Основной целью выезда было реше-
ние проблем, возникавших у студсоветов и
профсоюзов вузов. Некоторые из трудно
решаемых вопросов в других университе-
тах удивили нас: в МИЭТе либо вовсе не
было подобных, либо их уже успешно лик-
видировал студсовет. Наша команда про-
извела хорошее впечатление и на студен-
тов, и на представителей профсоюзной ор-
ганизации: благодаря своему положитель-
ному опыту мы в основном помогали пред-
ставителям других вузов.

Помимо плодотворной работы мы приятно
провели время. Хотя в основном ходили в пид-
жаках и тёплой одежде (с погодой не так повез-
ло, как хотелось бы), мы искупались в море и
поиграли в пляжный волейбол. Получили поло-
жительные эмоции, полезный опыт и массу но-
вых знакомых». 

2. Мария Чаплыгина 
«Путёвки на мероприятие мы получили от

профкома МИЭТа, они были полностью оплаче-
ны вузом (за что огромное спасибо  руководству
МИЭТа и председателю профсоюзной органи-
зации университета Ирине Михайловне Гор-
бачёвой). На выезде была разработана специ-
альная обучающая программа, на которой про-
водили мастер-классы не только вузы, но и спе-
циальные тренеры. Мы тоже организовали не
одно развлекательно-познавательное меро-
приятие. На одном из вечеров показали игру,
которую теперь знает не только МИЭТ, но и дру-
гие вузы – «Соку-Бачи-Вира». Она очень понра-
вилась ребятам. 

В результате на профсоюзном собрании
города Москвы наша команда удостоилась
похвалы. По приезде мы поняли, что МИЭТ мо-
жет гордиться своей внутренней социальной
политикой. Качественная школа Актива, гото-
вые к диалогу со студентами деканаты, непло-
хие суммы стипендий и сравнительно неболь-
шие цены на проживание в общежитии позво-
лили нашему университету оказаться далеко
впереди других вузов.

Я оставила о поездке в Анапу прекрасные
воспоминания: посиделки ночью на берегу моря
с гитарой, дельфины, плавающие недалеко от
берега, и многое другое».

3. Михаил Терёшин 
«От профкома МИЭТа руководителю со-

циального отдела студсовета Марии Чаплыги-
ной поступило предложение отправить группу
активистов на выездную школу в Анапу. Мы

должны были прибыть на съезд с подготовлен-
ными мастер-классом на выбранную тему,
презентацией вуза и набором произвольных
развлекательных мероприятий.

Участников школы поделили на несколько
команд, каждая из которых придумала себе «го-
ворящее» название города, в котором действо-
вали свои порядки и законы. В дальнейшем и
другие интеллектуальные или творческие сорев-
нованиях между командами шли под общим на-
званием «Шоу-проект «Город». В программе
школы были как тренинги от специальных гостей
и организаторов, направленные на личностное
развитие и совершенствование студенческого
управления в вузе, так и тренинги, подготовлен-
ные участниками.

Несмотря на то, что МИЭТ был представ-
лен небольшой группой – четыре  человека (в
то время, как, к примеру, РГСУ – 28 человек),
мы с самого первого мероприятия показали
высокий уровень. Никто не знал нас как просто
«МИЭТ», все знали нас как «Национальный ис-
следовательский университет «МИЭТ», чем мы
очень гордимся. Миэтовцы были отмечены как
слаженная команда, работающая умело и
оперативно. Я был назван лидером смены.

Последнюю ночь мы провели на «ко-
стре», где делились друг с другом накопивши-
мися внутри приятными эмоциями, каждый
имел возможность поблагодарить человека, с
которым сблизился за время выезда, и симво-
лично повязать ему на руку цветную ниточку. 

Обобщая все свои впечатления, могу
сказать: «Это была удачная смена!»

Оксана Лукманова

Проверь свой мозг и
выиграй планшет!

Под таким лозунгом проходит Интел-
лектуально-познавательный конкурс BRAI-
NIAC. Мероприятие состоится третий раз
в истории, но уже на новом уровне и охва-
тит весь Зеленоград!

Цель BRAINIAC – создание открытой
виртуальной интеллектуальной площадки
для эрудированных школьников и студен-
тов.

Задачами Конкурса являются:
• повышение интереса молодёжи Зе-

ленограда к техническим специальностям
за счёт развлекательной формы конкурса
и неординарным вопросам на эрудицию;

• повышение осведомленности моло-
дёжи об истории Зеленограда, ключевых
исторических персоналиях округа;

• пропаганда тяги к знаниям, в том
числе о развитии технических отраслей;

• выявление активной и эрудирован-
ной молодёжи;

• воспитание целевого использова-
ния современных средств коммуникаций
среди молодёжи (социальные сети, мо-
бильные приложения).

К участию в BRAINIAC приглашаются
школьники Зеленограда и студенты На-
ционального исследовательского универ-
ситета «МИЭТ» без ограничения по воз-
расту.

В конкурсе 2 тура.
Непредсказуемые задания...
Смекалка и интуиция...
Внимательность и эрудиция...
Эмоции, решительность, азарт...
Победитель получает планшет...
И всё это интеллектуально-познава-

тельный конкурс Brainiac!
Сроки проведения Конкурса: С 7 ок-

тября
Конкурс проходит при поддержке Де-

партамента образования города Москвы.
Регистрация уже началась! Торопи-

тесь проверить свой мозг!
Больше информации в группе ВКон-

такте: vk.com/break.your.brain

Кейс-чемпионата 2013.
Продолжение

Завершился заочный этап миэтов-
ского кейс-чемпионата 2013 года. В оч-
ный тур, он же финал, вышло шесть ко-
манд: «S2AD», «TeamOn», «Облочко и
печенька», «А», «Creators» и «Ann». В от-
борочном туре командам было предло-
жено решить два кейса: первый от госу-
дарственных структур, предполагающий
разработку программы развития Зеле-
нограда, второй – бизнес-кейс, направ-
ленный на развитие фирмы в области на-
ноэлектроники. 

Финал состоится 16 октября, а до
этого участникам прочитают ещё две лек-
ции о решении кейсов.

Начальник МИЦ
Юлия Кузьмина
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-Ты затронул интересные темы. Как же
обстоят дела с многострадальным положе-
нием о студенческом совете?

- В последней месяц разработка поло-
жения была нашей основной задачей. Поэ-
тому дела обстоят весьма неплохо. Его соз-
дание находится на финальной стадии,
осталось только утвердить у юриста и полу-
чить подпись ректора. Так что к ноябрю,
возможно, положение, впервые за много
лет, наконец-то появится.

- Какие мероприятия ждут студентов до
конца семестра?

- Консультации по сложным предметам
для первокурсников на технических факульте-
тах, Brainiac, День факультета ИнЯз, День пер-
вокурсника, «Неделя МИЭТа».

- Надеюсь, новые изменения в студсо-
вете на постах начальников отделов не по-
мешают их проведению. Кстати, с чем они
связаны?

- В органах студенческого самоуправле-
ния всех вузов страны большой проблемой
является невероятная «текучка» кадров. Связа-
на она с тем, что ребята меняют приоритеты,
теряют мотивацию работать в заданном на-
правлении. Так и у нас ушёл глава образова-
тельного отдела и мой заместитель Капитон
Неклюдов (ИТС-45), а на его место пришла
Екатерина Фролова (ЭКТ-21).

- Поговорим о молодом поколении. Будут
ли ребята, которые прошли Школу актива, за-
действованы в работе студсовета?

- Большинство активистов много вре-
мени отдали подготовке посвящений. Сейчас
началась конкретизированная проектная дея-
тельность, и все заинтересованные ребята бу-
дут к ней привлечены.

- Давай попробуем заглянуть в будущее.
Какие планы у студсовета на следующий ра-
бочий год?

- Развиваться, проводить традицион-
ные мероприятия, выводить их на более вы-
сокий уровень, организовывать новые. Тес-
но заниматься внешними связями, работать
с другими ведущими техническими вузами
Москвы, сотрудничать со спонсорами, раз-
вивать волонтёрское движение.

- Вопрос из разряда «за кадром». Обра-
щаются ли к тебе студенты с просьбой по раз-
решению каких-нибудь проблем?

- Разумеется. В основном они связаны ли-
бо с восстановлением на второй и последую-
щие курсы, либо с получением общежития. Но
чаще всего, как это ни прискорбно, ребята
просят помочь в смягчении наказания за куре-
ние на территории МИЭТа и студгородка.

- Жаль, что раньше они о последствиях
не задумывались.

Желаем Дмитрию и всему студенческому
совету успешной работы и поменьше проблем!

Беседовал Сергей Ковалёв
К сожалению, более детального изложе-

ния фактов по некоторым из вопросов мы по-
лучить не смогли.  (Прим. редакции)

Плюсов больше
Начало на стр.1
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Ф
от

о 
из

 л
ич

но
го

 а
рх

ив
а 

Ф
от

ог
ра

ф
ии

 и
з 

ар
хи

ва
 р

ед
ак

ци
и 

  

Море а�тива
А вы хотели бы провести десять дней на Чёрном море? Я думаю, никто бы не

ответил отрицательно на подобный вопрос. С 12 по 21 сентября студентам МИЭТа
выпала возможность представить наш вуз на школе, организованной «Профсоюзом
работников народного образования и науки РФ». Там они должны были понять, ка-
ково положение нашего студсовета и профкома по сравнению с другими вузами.
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День посвящения для «слоников» и их
кураторов начался очень рано. К самой ин-
тересной части мероприятия, проходившей
на большой поляне в лесу, первокурсники
прибыли весёлой и дружной компанией му-
зыкантов. Среди них – команды, выбрав-
шие себе направления поп-музыки, шансо-
на, глэм-рока и танцевальной музыки . Бы-
ли здесь и искренние патриоты советских
песен, и ценители церковной музыки. При
ближайшем рассмотрении стало понятно,
что в труппу также мастерски вписались
музыканты, играющие в стиле регги, стим-
панка и очень импозантные герои в обра-
зе викингов на пару с любителями подпе-
вать патриотич-
ные компози-
ции дембелям.

В велико-
лепном антура-
же и заводном
настроении груп-
па вжившихся в
роль первокурс-

ников встретилась с организаторами, отче-
го и вовсе пришла в неистовый восторг. Ре-
бят попросил спасти великую и всё пони-
мающую МУЗЫКУ король эстрады Фи-
липп Киркоров (старший куратор фа-
культета МПиТК Александр Кирилкин
(МП-30)). Чтобы всем помочь, перво-
курсники должны были поставить авто-
графы на свои символы или предметы,
олицетворяющие командное направле-
ние в музыке. 

Основную часть дня «слоники» про-
вели держась за руки, переходя от этапа
к этапу, на каждом из которых их ждали
великие звёзды мировой сцены, от Стаса

Михайлова и Бориса Моисеева, до Джей-
мса Хэтвилда и Майкла Джексона. 

Организаторы, тоже значительно
преобразившиеся, помогали и объединя-
ли группы в течение пяти часов. Каждая
сыгранная ими «звезда» поражала сход-

ством своего образа с реальной лич-
ностью.

К вечеру, когда «непосвящён-
ные» немного устали, организаторы

преподнесли им ещё один сюрприз:
традиционно обсыпали мукой. Такого
поворота событий никто из «слонов»

не ожидал.
Затем первокурсников ждал ужин

– великолепный и неповторимый –
пельмени на костре и не только. Во
время ужина собравшиеся вместе ко-
манды обсуждали, что им показать на
вечёрке и как отблагодарить органи-
заторов за удовольствие проведённо-
го времени.

В итоге вечер прошёл на «ура»,
ребятами было показано огромное
количество шуток и спето множество

песен.
Под сумерки начали своё

движение между ладонями за-
жжённые свечки. Уже не «сло-
ники», а полноценные студен-

ты делились впечатлениями о
посвящении. 

Завораживающим файер-
шоу, а затем ярким фейервер-
ком, взорвавшим весь лес
криками «МПиТК», заверши-
лось посвящение в студенты
самого крупного техниче-
ского факультета МИЭТа.

Михаил Иванов

Фотографы: Семён Зайцев, Мария Скопцова, Дмитрий Тур
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Случилось всё 21 сентября 2013. Это
был обычный день, пасмурная осень так и
не думала уступать «бабьему лету». Хотя,
насколько

обычным можно назвать день, когда посвя-
щают в студенты миэтовцев? 

Люди, которые находились вокруг ме-
ня, преображались. Кто-то из них стано-
вился королём, кто-то – ведьмой, а кто-то –
карликом. Они как будто сошли со страниц
древней книги или кадров киносериала по
её мотивам. Сколько подсказок я уже дал,
чтобы вы могли догадаться о теме посвяще-
ния? Да, это была «Игра престолов».

Именно в атмосферу этого произведе-
ния погрузились в субботу студенты трёх
самых маленьких, но от этого не менее зна-

чимых факультетов МИЭТа: ПрИТа, Дизай-
на и ИнЯза. Они пришли из разных коро-
левств в поисках того, что помогло бы из-
бавить всех от зла, которое, как известно,
не дремлет. Первокурсники соответствова-
ли своим государствам по легенде и не
уступали по стойкости даже самым отваж-
ным воинам. Через пару часов после нача-
ла приключений пошёл дождь. Но, оказы-
вается, девочки и мальчики, которые всего
лишь пару месяцев назад были школьника-
ми, сильны духом и телом и способны спра-
виться с непогодой.

Сами того не зная, они стали первыми,
кто был посвящён не мукой (все же знают о
муке), а порошковыми красками холи. Кра-
ски летели в воздух и смешивались,
представляя взору невероят-
ное зрелище, и даже в ту се-
рую погоду день для героев на-
шей истории стал ярким. За
своё мужество и стремление
искоренить зло они были на-
граждены положительными эмо-
циями, тёплым костром, дискоте-
кой и дружелюбным настроем
окружающих. Сказать, что они
были довольны, ничего не сказать.
Ребята уходили домой с широкими
улыбками на уставших лицах.

Кажется, я позабыл о других ге-
роях нашей книги, которые весь день
были не такими, какими их каждый
день привыкли видеть в университете.
Обычные студенты, которые готовы были
пожертвовать своими силами и временем
для того, чтобы устроить первокурсникам
праздник. Бессонные ночи старших курато-
ров, размышлявших над идеей посвящения,
дни напролёт в изготовлении костюмов ор-

ганизаторами и много джоулей энергии,
затраченной на дрова, чтобы все-все могли
согреться. Главное для организаторов –
чувствовать, что посвящённые в первокурс-
ники ребята возвращаются домой удовле-
творёнными и сплочёнными.

Дорогие читатели, а в первую очередь,
первокурсники, помните, что учебная груп-
па играет очень важную роль в вашей жиз-
ни. Постарайтесь, пожалуйста, сохранить
то тепло, которое появляется на посвяще-
нии, и берегите его как можно дольше.

Мне только и остаётся, что пожелать
вам удачи и перелистнуть страницу нашей
книги.

Неизвестный

Читать книги, безусловно, интересно. Я не знаменитый писатель, но наде-
юсь, что вам – интеллектуалам – понравится моя история.

Сошедшая со страниц

Эта известная фраза из песни группы «Мираж» как нельзя лучше иллю-
стрирует события, происходившие 6 октября с первокурсниками факультета
МПиТК. В единственное ясное воскресенье наступившей осени ребят ожидало
торжественное посвящение в студенты.

М�зы�а нас связала

Начало на стр.1

Ле�енды осени



Этот кристалл разбит, и части его по-
теряны. В час господства Галактической
Империи, наша последняя надежда – соб-
рать все части Голокрона воедино и
дать бой тёмной силе!

В тот же день на Эндор прибыли
лучшие войны пяти великих рас: Вуки с
планеты Кашиик, Тви'лекки с планеты Ри-
лот, Гунганы с Набу, Каминоанцы с Ка-
мино и Забраки с Датомира. Тяжелей-
шие испытания силы духа и воли прохо-
дили они, чтобы отправить великое
зло в забвение. Малейшая неосто-
рожность с частицей кристалла
грозила отрядам новыми трудно-
стями: однажды за неверное ка-

тание шарика на
одном из эта-
пов поиска, вся
команда долж-

на была убла-
жать грозного ду-

ха, покровителя
женщин, стоя на
коленях и давая
клятвенные обе-
щания никогда
не обижать сла-

бый пол.
И вот собраны

части воедино! Вели-
кий бой с армией сит-

хов под предводительством императора
Палпатина был тогда. В великий час пал
сам Дарт Вейдер и разлетелся над плане-
той облаком пыли. И рухнула вся завеса
тьмы…»

- Магистр Йода, так всё и было?
- Истинна история, что рассказал я те-

бе, мой юный падаван. А закончим её так:
и долго ещё в тёмном лесу далёкой плане-
ты звучали крики юных воинов: «Мы побе-
дили! Мы посвящены!»

Так гласит легенда, передаваемая
уже неделю из уст в уста в МИЭТе. А
главные герои, юные первокурсники
факультета ИТС, выражают благодар-
ность организаторам, кураторам и
всем, кто помог им перенестись на один
день в далёкую галактику и почувство-
вать себя неотъемлимой частью единого
организма.

Юный падаван

514 октября’13

Главный реактор, обеспечивавший
Землю электроэ-
нергией, взор-

вался. На планете насту-
пила тьма. Все существа
либо погибли, либо мути-
ровали в чудовища. Тер-
ритория земного шара
оказалась заражённой.
И только на поляне в ле-
су уровень загрязнённости остался
приемлемым для жизни небольшого коли-

чества не поддавшихся радиации людей.
Судя по всему, именно у них ещё есть воз-
можность вернуть жизнь в прежнее состоя-
ние. Но как? Удастся ли им выполнить не-
простую миссию?

Эти земляне зовут себя «ЭКТшника-
ми», а постоянные крики «ЭКТ – база!» пи-
тают их силой и энергией. Их больше сот-
ни, при этом они разбиты на семь команд.
У каждой команды – свой цвет, своя идея,
своя цель. Все они уникальны, неповторимы
и, разумеется, невероятно сильны.

С разных уголков планеты земляне при-
были к месту сбора. Встретили будущих спа-
сителей всего живого недобродушно на-
строенные подозрительные люди: громко
кричащий человек в форме, дама с топором
и мужчина с ссадинами на лице. Но этой
троице, буквально гипнотизирующей путни-
ков, не удалось их напугать. Отважные вои-
ны сумели их успокоить. После того, как ко-
манды собрались вместе, появился некий
отец Кирилл – ещё один выживший. Он
объяснил, что для возобновления работы ре-
актора необходимо определённое количе-
ство специальных элементов питания. Имен-
но их суждено было искать юным спасате-
лям.

Немало испытаний силы духа и тела
пришлось пройти ЭКТшникам. И людоедов

повидали, и побывали на приёме у безум-
ных докторов. Кому-то «посчастливилось»
пролезть через адскую лабораторию учё-
ных-химиков, а кто-то помогал добрым ро-
ботам. 

Прошло немало времени. Закончились
дожди и продули ветра. Среди пасмурного
неба появилось солнце, давшее командам
надежду на лучшее и осветившее им путь к
победе. Уставшие, грязные, голодные, но до-
вольные герои собрали необходимые эле-
менты. Оставалось спуститься в самое серд-
це реактора по узкому и запутанному кори-
дору. Вот и конец пути! Каждый воин полу-
чил штамп «ЭКТ» на щёку и оказался обсы-
панным мукой. Это может означать только
одно: у них получилось, они спасли Землю!..

Но не могут товарищи так быстро ра-
зойтись каждый в свой край. Необходимо
подкрепиться и немного повеселиться! На-
ступила «вечёрка», на которой команды
представили друг другу в шуточной форме
свои видения произошедших событий. Уже
совсем стемнело, когда  небольшая диско-
тека способствовала развитию радостного
настроения. В конце дня, как на любом
празднике, прогремел величественный са-
лют, сопровождавшийся выступлением за-
гадочных огненных гостей.

P.S.: Поляна опустела. Место, где совсем
недавно кипела нешуточная борьба за жизнь,
наполнилось тишиной. Но среди этой тишины
ещё долго раздавались отдалённые возгласы
«ЭКТ-база»!

Леонид Недашковский

Солнечный
постапо�алипсис
Обычно в приключенческих фильмах один или несколько человек спасают мир и
становятся героями. Нечто похожее, но в других мастштабах прошло 29 сентября
на посвящении первокурсников факультета ЭКТ.

Всемогущий прожектор разбился.
Только он мог очистить воспоминания
всех землян, оставляя в тайне факт нали-
чия инопланетян на нашей планете. По-
мочь людям в чёрном вызвались предста-
вители служб безопасности восьми
стран: «Малинник» – ФСБ, «Кенгурас-
ра» – АСРА, «Карма» – ПИА, «Котаны» –
МИ-6, «Жид'и» – Моссад, «Федерация
Секретных Рискованных Котиков» –
ФСРК, «Янки» – ЦРУ, «Жаки» – ГДВБ. Как
вы, возможно, уже догадались, участь
тщательно замаскированных спецслужб
выпала на отважных первокурсников фа-
культета ИнЭУП.

Итак, работники спецслужб стали
курсантами организации «Люди в чёр-
ном», и теперь лишь только с их помощью
можно спасти Землю. Для этого необходи-
мо собрать воедино все уцелевшие оскол-

ки гигантского прожектора. На этапах ис-
пытаний, курсанты создают портал,  чтобы
помочь заполучить капусту из соседней
галактики, содействуют побегу влюблён-
ной парочки планеты, спасают последнее
оставшееся яйцо аркадианца, пропускают
заряд через палочку и проделывают мно-
жество других, не менее экзотических
операций. На всех контрольных точках
курсанты за оказанную помощь получали
неповторимый осколок. 

Наконец, молодым курсантам уда-
лось получить все осколки и собрать про-
жектор. Изгнав пришельцев, с помощью
его неземных сил вновь стало возможным
стирать память простым людям. Все моло-
дые ребята хорошо себя показали в каче-
стве курсантов организации и получили
удостоверение официальных сотрудников
«Людей в чёрном»!

А ещё они получили незабываемые
эмоции, дружную группу и память о том, ка-
ким он был – посвят ЭУ-2013.

Лев Никифоров

Р��и и плавни�и вверх!
В прошлые выходные гнусные инопланетяне вторглись в мирное пространство

Земли. Организация «Люди в чёрном» всеми силами боролась с атаками при-
шельцев, но во время одной из баталий всё-таки не уберегла главный прожек-
тор, способный стирать человеческую память. Вы думаете, это описание к про-
должению всем знакомой киноэпопее? Нет, вы так не думаете, потому что по-
чти весь МИЭТ знает о легендах посвящений 2013.

ИТС: ответный �дар
«Жители пяти великих планет! Сего года пятого октября на планете Эндор потер-
пел крушение шаттл рыцарей-джедаев. Он вёз бесценный груз – кристалл памяти
Голокрон, содержащий великое тайное Знание. Только с помощью него можно
остановить зло, бушующее на бескрайних галактических просторах!



Трибуны неистовали. Пытаясь увидеть
своих противников, отрываю взгляд от выложен-
ного чёрно-белой плиткой пола и, прищурив-
шись, обвожу зал глазами. Он как в футболе
разделён на секторы. Забавные для данной си-
туации подписи: фонетика, синтаксис, орфогра-
фия, морфология, лексика. 

Кто это? Взоры странных скрюченных су-
ществ были направлены на меня. Их крики адре-
сованы мне. Сквозь общий шум, прорывались
отдельные фразы:

- Требуем правосудия!
- Ты издевался над грамотностью!!!
Начинаю лихорадочно соображать. О чём

они? Как можно издеваться над грамотностью?
Гнев такой, будто она живое существо. Нет, не
виновен… И потом, почему я? Уж кто-кто, а я хо-
тя бы не забывал об элементарных правилах.

Два тяжёлых удара где-то в глубине зала и
строгий голос: «Всем встать! Суд идёт!».

Через боковую дверь вошёл вселенский
старец с самой длинной бородой в мире. Чёр-
ная мантия и строгий белый воротничок делали
его похожим то ли на одного из преподавателей
Хогвартса, то ли на католического священника.
Однако, несмотря на древний вид, живые глаза
смотрели проницательно, а очков не было и в
помине. По бокам от судьи, шли четыре старца
помоложе в серых накидках.

Все сели на свои места. Судьи разложили
документы.

- Подлежит рассмотрению уголовное дело
о «жестоком обращении и покушении на убий-
ство грамотности». Не будем тратить время на
пустые монологи, а перейдём к сути. Обвиняе-
мый Иван Владимирович Попадалов, что Вы мо-
жете сказать в своё оправдание?

Мне удалось скрыть дрожь и с достоин-
ством выдержать небольшую паузу.

- Я не признаю своей вины! – по залу про-
катился возмущённый шёпот. – Более того, я счи-
таю, что данное дело существенно раздуто! Как
можно обвинять меня в попытке убийства того,
чего материально не существует?!

Судья прищурился.
- То есть Вы хотите увидеть грамотность?
- Да!
- Да будет так. Я прошу пригласить в зал по-

терпевшую!
Я понял, что окончательно сошёл с ума. В

зал действительно вошла она! У живой грамот-
ности был маленький рост и полные печали гла-
за. От неё веяло пылью книжных полок. Длинные
светлые волосы струились подобно шёлковому
полотну до самого пола. Люди (если это были
они), рядом с которыми она проходила, прио-
санившись, замолкали.

Грамотность села напротив меня. Тут я со-
образил, что неплохо было бы закрыть, нако-
нец, рот.

- Вы удовлетворены? – съехидничал один из
«молодых» старцев.

Мой утвердительный ответ послужил про-
должением речи судьи.

- Итак, Иван Владимирович, спрошу ещё
раз: Вы признаёте свою вину?

- Нет! Всё равно не признаю!
В эту минуту меня пронзили молнии печаль-

ных глаз, однако я решил высказать всё, что на-
копилось. 

– Почему вообще вы судите меня? Я не луч-
ше и не хуже других. В своё время изучал рус-
ский язык в школе. Соблюдаю, по крайней мере,
стараюсь, основные правила! Регулярно читаю!

- Иван Владимирович, я постараюсь отве-
тить, чтобы Вам стало понятно положение ве-
щей. Джентльменов грамотности осталось не-
сколько десятков. Преступления против неё лю-
ди совершают ежедневно. Наш комитет выбрал
одного – Вас. На этом месте сейчас мог бы сто-
ять любой другой человек. Как было правильно
сказано, Вы не хуже и не лучше других, но так
же, как и многие, Вы регулярно совершали про-
тивозаконные действия по отношению к грамот-
ности и были уверены в том, что Вы правы! По-
смотрите! Грамотность умирает. И в сложившей-
ся мозаике преступлений есть существенная де-
таль Вашего участия!

Но давайте проверим правдивость Ваших

слов. Судья хлопнул в ладоши, и не успел я воз-
разить, как знакомые события замелькали пе-
ред глазами:

Подруга трясёт перед носом замечатель-
ной книгой внушительных размеров и просит
прочитать. Ей интересно моё мнение. Я, ссыла-
ясь на учебные нагрузки, морщусь и отказы-
ваюсь. На самом деле мне просто лень, уже не-
сколько месяцев не брал книг в руки.

В интернете просматриваю только начало
новостных статей и описания фильмов.

Переписываюсь по работе в социальной
сети. Устав объяснять свою позицию в долгом
обсуждении, перехожу на разговорный язык
без соблюдения каких-либо правил. Так бы-
стрее и проще.

Ещё несколько подобных случаев... Да что
же это такое???

- Это, Иван Владимирович, подлинное пре-
ступление против грамотности! Язык – одно из
самых удивительных и могучих орудий в руках
человечества. Однако, как и всяким инструмен-
том, пользоваться им нужно умело, изучив пред-
варительно все особенности, пройдя долгий
путь по всем его разделам. А грамотность – его
главная спутница и помощница!

Халатность, преступная лень, подлинное
искажение и несоблюдение правил русского
языка привело к тому, что Ваша грамотность
сейчас находится на грани жизни и смерти!

Зал взорвался. Каждый второй требовал
смерти. Мне хотелось только одного: стать ма-
леньким и незаметным. Я понял свою вину, но
как теперь всё исправить? Она, сидевшая на-
против меня, бледнела и таяла на глазах!

Старики совещались. Поднялся со своего
места грозный судья.

- В силу сложившейся ситуации у нас оста-
ётся только одно решение: Вам предстоит дол-
гий путь обретения знаний.

Я облегчённо вздохнул.
- И первое испытание начнётся прямо сей-

час. Если Вы справитесь с заданиями, сможете
пройти дальше, если нет – останетесь здесь на-
всегда, как требуют того наши многоуважаемые
зрители.

Грамотность чуть слышно всхлипнула и ла-
сково посмотрела на меня. Стало стыдно и жар-
ко. Воздуха не хватало.

- Вы готовы?
- Начнём, чуть слышно сказал я.

Екатерина Кесарева

Инна Марковна Хатуцкая
(старший преподаватель

кафедры ИнЯз)
Уильям Стайрон. «Выбор Софи» 

Этот удивитель-
ный роман – трагиче-
ская история поль-
ской девушки Софи,
пережившей во вре-
мя Второй Мировой
войны ужасы пребы-
вания в концлагере
Освенцим и нашед-
шей в себе силы рас-
сказать всём своему
другу,  американско-
му писателю. 

Это книга для людей зрелых, знающих,
чувствующих. Для людей, которым интересна
история 20 века США и Европы, тема войны
и национализма. Для людей, которые готовы
задуматься о любви, о Боге, об абсолютном
зле, о настоящем чувстве вины. 

Автор не торопится рассказать обо
всём, что выпало на долю главной героини,
так и читатель не должен торопиться узнать,
какой страшный выбор в жизни пришлось
сделать Софи.

Татьяна Владимировна
Соколова

(доцент кафедры ВМ-1)
Герман Гессе. «Игра в бисер»

Когда-то давным-давно мне посоветовал
прочесть эту книгу мой университетский пре-
подаватель по математическому анализу. Пе-

редаю эстафету.
Абстрактный

синтез искусства и
точной науки, чув-
ственного и матери-
ального, вечного и
сиюминутного. Не-
возможно коротко
рассказать о сюжете.
Многие дочитывают
до конца лишь с пято-
го-шестого раза – но

всё-таки дочитывают, возвращаются к ней
снова и снова. Другие, прочитав несколько
страниц, забрасывают навсегда. Попробуй-
те! Кто знает, может, это ваша книга...

Олег Александрович
Тельминов

(доцент кафедры ВТ)
Стремление

Прочтите био-
графии Стива Джоб-
са и Джони Айва. По-
сетите Музей Apple в
Москве: трогайте
компьютеры, зада-
вайте каверзные тех-
нические вопросы
Андрею Антонову.
Прочтите насыщен-
ную и захватываю-
щую книгу от созда-
теля re:Store Евгения

Бутмана «Ритейл от первого лица». Вы, как и
многие успешные люди, сможете добиться ус-
пеха благодаря тому, что будете самостоя-
тельно изучать дополнительные темы в сту-
денческие годы. 

Дмитрий Булах
(доцент кафедры ПКИМС)

Фрэнк Герберт. «Дюна»
Ни в одной дру-

гой книге я не встре-
чал настолько круп-
номасштабного опи-
сания Вселенной. В
серии романов пере-
плетены совершенно
разные стили изло-
жения, в зависимо-
сти от того, с чьей
стороны оценивается
ситуация: расчётли-
вые и философ-

ствующие сёстры Бене Гессерит, строящие
свои планы по селекции сверхчеловека на
сотни поколений вперёд; представители Ве-
ликих Домов Ландсраада – Атрейдесы и
Харконнены, воюющие за власть над плане-
той песков и пряностей.

Немного затянутое философскими рас-
суждениями начало каждой из книг и стре-
мительное развитие ближе к концу оста-
вляют очень необычное впечатление.

Мария Галеева
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Казнить нельзя помиловать
О серьёзномЧитайте больше

Шаг. Ещё шаг. Вспышка света и оглушительный рёв в ушах. Толчок в спину. Вот
и скамья. Теперь можно отдышаться. Кто я? Что здесь делаю? Над вопросом: где я,
можно даже не пытаться задумываться: бессмысленно. Так, кажется, идёт суд. И
роль обвиняемого досталась мне. А что за дело? Вспомнил! Дело о «жестоком об-
ращении и покушении на убийство грамотности»!

Помогите главному герою спастись!
Ищите задание на нашем сайте:

www.in-versia.ru

ИНтересно

Лапша на �ши

Полоса частот
Стандартный диапазон акустических ко-

лебаний, воспринимаемых ухом, от 20 до
20000 Гц. Есть наушники, воспроизводящие
даже 5 или более 60000 Гц. Аналогию можно
провести с количеством цветов на дисплее и
количеством цветов, воспринимаемых глазом.
Например, я могу различать звуки от 60 до
16000 Гц, у людей с музыкальным слухом этот
диапазон расширяется. Однако, при отсут-
ствии частот, выпадающих из этих границ,
можно испытывать некоторое неудобство.  

Сопротивление
У большинства популярных наушников вы

увидите либо 16, либо 32 Ом. Всё будет зави-
сеть от устройства, с которого вы проигрываете
музыку. При большом сопротивлении нам ну-
жен более мощный источник. Учитывая, что по-
чти все студенты слушают с плееров и телефо-
нов, то предлагаемое сопротивление нам впол-
не подходит. При меньшем сопротивлении поя-
вляются шумы, а при большем – звук будет ти-
ше. Впрочем, и это зависит от остальных пара-
метров – перечисленных недочётов может не
быть вообще, как и детальности звука в целом. 

Чувствительность 
Чем выше это значение, тем звук громче.

Почти везде будет более 100 Дб. Кажется, что
всё просто, но и здесь не обошлось без подвод-
ных камней. Так будет действительно только тог-
да, когда обе модели имеют одинаковые сопро-
тивления. В противном случае, наушники, у кото-
рых в характеристиках написано большее число
Дб, вполне могут звучать тише наушников с мень-
шим. А всё из-за путаницы чувствительности от-
носительно мощности и чувствительности отно-
сительно напряжения. По документам будет про-
писано первое, а сравнивать стоит по второму. 

Размер динамика/длина кабеля/масса
мало на что влияют. 

Отсюда следует, что технические характе-
ристики приблизительно одинаковые. Так поче-
му же наушники, имеющие одинаковые пара-
метры, дают столь разное качество звука? Для
этого надо учитывать ещё кое-что.

АЧХ
Эту характеристику мало где

указывают, найти её непросто, для
каких-то моделей –невозможно.
Идеальная АЧХ представляет из се-

бя прямую. Но это значит лишь то, что все ча-
стоты звучат одинаково. Для любителей соз-
дают специальные наушники, которые могут
иметь большую амплитуду в определенных пре-
делах. До 80 Гц идут басовые, а до 200 Гц –
верхние басовые частоты. Именно на этом про-
межутке будет задаваться насыщенность звука.
Выше, от 200 до 2500 Гц расположен ритм.
Здесь вы услышите ведущие звуки инструментов
и вокал. Дальше расположены верхние ноты,
этот диапазон будет отвечать за яркость музыки.
Такая оценка весьма грубая, но даёт понима-
ние, почему любителям Pendulum и Вивальди
нужны разные наушники. 

Коэффициент гармониче-
ских искажений

Чем меньше коэффициент, тем
лучше. Приемлемо не больше 1%,
но и ориентироваться лишь на эту

цифру не стоит: хорошие наушники
могут иметь и больший коэффициент,
а в низкочастотном диапазоне он
вполне может достигать и 10%. 

Подводим итоги. При выборе
наушников нужно понимать, какие
цели вы преследуете. Информация на
коробке говорит о малом, следует

читать отзывы и подробное описа-
ние в интернете. А самое глав-

ное – слушать, пробо-
вать, экспери-
ментировать. 

Павел
Алексеев

Как часто вы используете наушники? Как насчёт меня, так я не представляю
жизни без них. Когда они ломаются, для меня настаёт самое труднопереносимое
время. Поломка очередной пары случилась пару недель назад, я приобрёл новые
наушники, с предвкушением вскрыл коробку, включил свой любимый альбом и…
Сказать, что они меня разочаровали – не сказать ничего. Глухой звук, плохо вос-
производимый вокал и обилие басов, которые глушат остальную музыку. Но я
брал наушники со знакомыми характеристиками. Давайте разберёмся в них. 
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В этом году местом проведения финала
был выбран новый стадион, на котором РК «Зе-
леноград», в составе которого были ребята из
нашего вуза, дебютировал в высшей лиге.

В финальную часть турнира было отобра-
но восемь команд соответственно рейтингу вы-
ступлений. Это были МАИ, МИФИ, РУДН (все
из Москвы), СПбГУ (г. Санкт-Петербург), ПГТУ
(г. Йошкар-Ола), СибФУ (г. Красноярск), За-
бГУ(г. Чита) и хозяева стадиона – МИЭТ (г.Зе-
леноград).

Все команды были разбиты на 2 группы.
Нашим ребятам в соперники достались коман-
ды РУДН, СибФУ, СПбГУ. На этом этапе миэтов-
цы одержали победу над питерцами со счётом
41-26, также была засчитана досрочная побе-
да над командой РУДН, которая снялась с со-
ревнований. В последнем матче группы нашими
соперниками стали будущие победители сорев-
нований – студенты СибФУ. Красноярцы оказа-
лись на две, а то и на три головы сильнее зеле-
ноградцев. Итог 0-81 – безоговорочное пора-
жение хозяев и возможность реабилитировать-
ся в матче за третье место с командой МИФИ.

К сожалению, часть ребят, которые долж-
ны были играть в матче за 3 место, днём ранее
принимали участие в международном матче
между РК «Зеленоград» и РК «AVS» (г. Кату,
ЮАР). Накопившаяся усталость не могла не
сказаться на игре с принципиальными сопер-
никами из ядерного университета.

В первом тайме игры за третье место ко-
манда из Зеленограда пыталась найти свою
игру. Большую часть времени она защищались
от натиска соперников, но удержать свои во-
рота в неприкосновенности не смогла, пропу-
стив со штрафного: 3-0 по итогам первой по-
ловины игры.

На вторую часть встречи команда на-
строилась очень решительно. Ребята пытались
отыграться с первых минут. Время постепенно
таяло, а счёт на табло не менялся.

И вот… одна из очередных силовых атак
миэтовцев, казалось, привела к занесению мя-
ча в зачётное поле соперника, но судья отме-

няет попытку, определив нарушение правил у
наших ребят.

Несмотря на холодную погоду и морося-
щий дождь, градус этой игры зашкаливал. Бук-
вально в следующей же атаке МИЭТ вновь де-
лает попытку, и снова судья находит действия
наших регбистов неправомерными. Это неод-
нозначное судейское решение вызывает гнев
не только у вашего покорного слуги, но и у бо-
лельщиков, пришедших на стадион.

К сожалению, миэтовцам так и не удалось

отыграться, и матч закончился не совсем с рег-
бийным счётом 3-0 в пользу ребят из МИФИ.
Они и стали обладателями бронзовых медалей
чемпионата.

На этой минорной ноте закончился для
миэтовцев турнир. Стоит пожелать нашим ре-
бятам не отчаиваться и стремиться к новым по-
бедам. 

О финальном этапе чемпионата России
по регби, матче за третье место с командой из
МИФИ и о перспективах развития команды
рассказывает главный тренер РК «МИЭТ» Па-
вел Беккер.

Алексей Черняк

Пока многие из нас втягивались в учебный режим, столбик термометра посте-
пенно опускался на уровень пяти-шести градусов тепла, в Зеленограде проходи-
ло нерядовое событие в области студенческого спорта – финальный этап чемпио-
ната России по регби.

А с�дьи �то?
Спорт

- Как команда
из МИЭТа попала
на турнир?

- Игры студен-
ческого Чемпионата
по регби-15 должны
были состояться в
Москве. Выбор пал
на новый зелено-
градский стадион, в
связи с чем команда
МИЭТа стала хозяе-
вами турнира. 

- Каковы были
надежды и ожидания перед турниром? На
какой результат рассчитывали?

- В прошлые годы у нас не было достаточ-
ного количества игроков. И тот факт, что в этом
году нам удалось собрать более 15 членов ко-
манды – уже успех. 

Что касается прошедшего турнира, то у
нас в группе были команды СПбГУ, СибФУ и
РУДН, последняя снялась с турнира в самый
последний момент. На групповом этапе была
установка – занять второе место. С одной сто-
роны, команда РУДН нам эту задачу облегчи-
ла. С другой же, это была «медвежья услуга»:
команда у нас молодая, сыгранности мало, и
нам было важно провести дополнительный
матч, чтобы набраться опыта. Возвращаясь к
вопросу о результатах, трезво расценивая
свои шансы, задачи оказаться в финальной
игре не было, но третье место хотели занять.

- С чем связываете такой результат в мат-
че с СибФУ? (проигрыш)

- СибФУ – сильная команда. По словам
главного тренера Алексея Коробейникова,
многие игроки играют за дубль «Енисей-СТМ»
и «Красный Яр», а значит, тренируются и спа-
рингуются с опытными командами. К слову,

«Енисей-СТМ» является чемпионом России
прошлого года, «Красный Яр» – претендентом
на чемпионство в этом году. Игры с командам
уровня СибФУ тоже полезны для команды.
Иногда нужно, что называется, «получать»,
чтобы был стимул развиваться. 

- В матче за третье место было два спор-
ных момента с занесением попыток командой
МИЭТа. В итоге обе ситуации были решены в
пользу ваших соперников из МИФИ. На ваш
взгляд, была ли правильной хотя бы одна из
двух попыток?

- Судья не засчитал нам две попытки, это,
честно говоря, странно и неприятно. Этого
судью я видел в первый раз, по заверению
представителей ФРР (Федерация регби Рос-
сии), он гражданин России, но временами ра-
ботает в Шотландии и судит там игры люби-
тельской лиги.  Он должен был быть опытным
судьёй, но мне его судейство не понравилось,
и эпизод с не засчитанными попытками тут не
причём. Многих нарушений он не замечал как
со стороны одной команды, так и с другой. 

После игры мы общались, обсуждали этот
момент. Главный тренер команды МАИ, Вале-
рий Петрович Хроменков подтвердил, что
вторая попытка была занесена по правилам (в
это время команда МАИ как раз разминалась
в зачётном поле нашего соперника). Судья, ко-
торый обслуживал матч, сказал «Извините, но
я не был уверен». Хотя в момент попытки он на-
ходился рядом с игроком и должен был всё
рассмотреть. 

- Довольны ли выступлением команды?
- Парни — молодцы, они бились и стара-

лись сделать всё, что могли. У нас в этом году
запланировано ещё много турниров, так что
мы только начинаем свой путь.

Пользуясь случаем, хочу обратиться ко
всем студентам МИЭТа. Если у вас есть жела-
ние попробовать себя в регби, вы всегда мо-
жете прийти на тренировку. Многих регби от-
пугивает своей жёсткостью. Уверяю, на первых
занятиях к новичкам силовые приёмы не при-
меняют. Сначала идёт только ознакомительный
процесс, работа с мячом и так далее. Помимо
всего прочего, вы получите хороший шанс до-
биться серьёзных результатов в спорте. 

Международная
конференция jQuery

Digital October, 15 октября, 10:00

Самое яркое событие этой осени в ми-
ре IT - конференция jQuery Russia. Это пер-
вое мероприятие в нашей стране, посвящён-
ное самой популярной JavaScript библиоте-
ке. Эту конференцию откроет Dave Methvin,
президент jQuery Foundation. Программа
конференции будет посвящена самым сов-
ременным трендам, связанным с фреймвор-
ком jQuery. Выступят известные спикеры с
определёнными темами:

Правила подачи заявок и другие под-
робности о мероприятии ждут вас на сайте
www.jquery.itmozg.ru

Концерт Чака Берри
Концертный зал «Известия Холл»,

20 октября, 20:00

Пожалуй, самый известный исполнитель
рок-н-ролла, блюза и ритм-энд-блюза приез-
жает в Россию в канун своего дня рождения.
Свою программу Чак Берри так и назвал
«Happy Birthday». Чаку Берри далеко за 80,
однако он энергичен как никогда и может за-
рядить публику позитивными эмоциями. Хиты
Берри вошли в саундтреки многих известных
фильмов. Речь идёт о песнях «Mr. Sandman»,
«Run, Rudolf, run». Песня «You Never Can Tell»
стала популярной, после того, как прозвуча-
ла в фильме «Криминальное чтиво», впрочем,
как и песня «Johnny Be Good», которая про-
звучала в фильме «Назад в будущее».  Кон-
цертная программа обещает быть яркой и
насыщенной. Это будет незабываемое меро-
приятие в вашей жизни!

Выставка
Robotics Expo-2013

Парк Сокольники, 24-25 октября

Хотите заглянуть в будущее? Впервые в
России пройдёт выставка Robotics Expo-
2013, на которой вы сможете увидеть робо-
тов будущего. На выставке роботы будут
разбиты на категории: персональные робо-
ты, роботы для бизнеса, коммерческие ро-
боты, дроны, роботы телеприсутствия, робо-
ты в здравоохранении, развлекательные и
познавательные роботы.  Свои работы будут
представлять производители робототехники,
производители программного и аппаратно-
го обеспечения для роботов, производители
электроники и компьютерной техники, про-
изводители комплектующих и аксессуаров
для роботов. Вы сможете подробно рассмо-
треть каждого робота, или представить свое-
го! Вся подробная информация на сайте
www.robot-ex.ru.

Георгий Большаков

ИНтересности

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
stu

de
nt

sp
or

t.r
u



Хочется заснуть, а ещё идти на МИЭТ тв
@sudakovivan

Столько эмоций. Не думала, что разревусь
на речи для старкура. Спасибо ему, что я здесь
учусь.

@isnowyowl

Забыла,что экспериментировала с гри-
мом, случайно глянула в зеркало... Чуть не сбе-
жала.

@dvyshka

Бармен советует читать Драйзера.
@2pinews

Идите сюда) я вас всех повешу) (с) цитаты
великих гардеробщиц миэта)

@sonya06276743

3 часа сдавать нормативы на военную ка-
федру при почти минусовой температуре и
срывающимся снегом - незабываемо.

@ridvizen

МИЭТ объявляет выборы на замещение ва-
кантных должностей заведующих кафедрами:
– МФЭ – заведующий кафедрой – 0,25 ставки

(по внутр. совм-ву).

МИЭТ проводит  конкурсный  отбор на заме-
щение вакантных должностей по кафедрам:
– МЭ – в.н.с. – 1;
– БМС – доцент – 0,5 ставки;
– МФЭ – профессор – 0,25 ставки;

– профессор – 0,25 ставки (по внутр. совм.);
– доцент – 0,25 ставки.

Срок подачи документов:
не позднее месяца со дня публикации.

Документы, согласно положению о конкурсном
отборе, направлять по адресу:

124498  г. Москва К-498, отдел кадров МИЭТ,
тел. 8 (499) 729-74-82                                      
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Однозначного ответа на этот вопрос, по-
жалуй, не найдёшь. Однако можно попытаться
ответить на вопрос: «Как свести к минимуму
возможность чувствовать себя несчастным».

Человек счастлив, если он одерживает
пусть даже маленькую, но победу. Например,
ему удаётся накопить денег на необходимую
вещь, победить боль, или добиться расположе-
ния понравившегося человека и так далее. И чем
больше усилий тратит он на достижение цели,

тем более продолжительно ощущение счастья.
Так, затратив пять-шесть лет на получение обра-
зования (я подчеркиваю – получение образова-
ния, а не просиживание штанов)  можно всю
жизнь испытывать гордость и удовлетворение.
Гордость и удовлетворение – тоже признаки сча-
стья: отними у человека предмет гордости, и он
почувствует себя несчастным.

Большинство людей рано или поздно за-
дают себе вопрос: зачем я живу? И пытаются на
него ответить. Быть честным и откровенным бы-
вает трудным даже с самим собой. И даже если
ты находишь ответ, то он может вызвать разные
чувства в зависимости от того, устраивает он
человека или нет. 

Итак, ради чего живёт человек? Когда он
может чувствовать себя счастливым и не чув-
ствовать несчастным?

Существует всего пять представлений о
счастье:

1. Деньги, достаток. Это самое расхожее
представление о счастье, самое простое и до-
ступное для понимания. На самом деле оно
имеет много подвохов и все знают простую
истину: на деньги нельзя купить настоящую

дружбу, любовь (в самом широком смысле: лю-
бовь мужчины, ребенка), здоровье. Можно и с
деньгами остаться одиноким и больным.

Чехов говорил, что деньги делают нашу
жизнь немного приятнее, чем она есть на самом
деле. И только.

2. Семья, дети. Многие (в большинстве
случаев – женщины) видят своё предназначение
в том, чтобы создать крепкую семью, вырастить
и воспитать детей. Безусловно, это очень важно.

Но дети вырастают и начинают жить своей
жизнью: у родителей, в лучшем случае, сохра-
няются с детьми контакты, взаимная привязан-
ность и взаимопомощь.

3. Хобби, увлечения. Это может быть ры-
балка, походы по магазинам, занятия физкуль-
турой, да что угодно. 

Я знаю одного «чокнутого» коллекционера
монет; он чувствует себя несчастным, если дол-
гое время его коллекция не пополняется.  

Я сама собираю фотографии, книги, кар-
манные календари, ручки, шишки и другое Их
приятно иногда рассматривать с близкими. Здесь
главное не перегнуть палку: не тратить много де-
нег и времени и не делать из увлечения культа.

4. Любовь. В украинском языке суще-
ствуют два понятия: «кохать» и «любить», кото-
рые чётко разделяют. Счастливы те, которым

хватило терпения, такта, уважения и умения
превратить со временем первое во второе.
Многие думают, что всё должно получиться са-
мо собой. 

И вот они ждут, что на них свалится не-
обыкновенная любовь на всю жизнь. И что? Так
можно прождать всю жизнь. А если не сложится
– чувствовать себя несчастным?

5. Работа. На мой взгляд, самое надёжное
представление о счастье. В работе, в отличие от
четырёх предыдущих пунктов, гораздо большее
зависит от нас самих.

Как правило, каждый человек обладает
разными способностями и может найти интерес
в нескольких направлениях. Ты можешь выбрать
в зависимости от собственных желаний, соци-
альных условий (возможности найти работу,
престижа профессии, доходов и другого) и
конъюнктуры рынка. Я знаю много примеров,
когда работа помогала оставаться «на плаву»
даже в случае невзгод и неприятностей. 
Ребята, помните, бездарно прожить жизнь вы
всегда успеете, но попробуйте определить глав-
ную цель в жизни и достичь её. Успехов!

P.S.: А каково ваше определение счастья?
Свои отзывы оставляйте на сайте in-versia.ru

Татьяна Викторовна Попова,
доцент кафедры ПКИМС

Вёрстка, дизайн: 
Валерия Гроздова

Выпускающий редактор:
Екатерина Кесарева

Лес, словно...

О тступление

Хлопоты Знакома дизайнерам Он зол

Там нет берёз Красный чай Минерал

10 отличий

Линворд

#МИЭТ
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Раз�овор со счастьем
Вокруг нас ходит много разговоров на тему счастья, и у каждого есть о нём

своё представление. Так как же стать счастливым?


