
«Вдохновение – это странная штука. Оно приходит, когда его

не зовешь, и уходит, когда его не гонишь, а иногда наоборот - плот-

но застревает в голове на какой-нибудь ну ОЧЕНЬ важной паре и

никак не хочет уходить».

Московский Институт Электронной Техники        (Технический Университет)
Редакция «ИНверсии» еще раз обращает-

ся к своим читателям. Если вы умеете и хоти-

те писать статьи в газеты Зеленограда, и в

первую очередь в «ИНверсию», если вы умее-

те составлять кроссворды и сканворды или

просто хотите активно участвовать в жизни

института, который на ближайшие несколько

лет станет вашим вторым домом - приходите к

нам редакцию, мы будем очень рады.  Мы так-

же будем признательны вам за вопросы, пред-

ложения и любые отклики о нашей газете.

Нам также срочно нужен корреспондент по

студгородку. Наши координаты вы найдете на

последней странице.

Распространяется бесплатно

Выходит редко, но метко                        Издаётся с октября 2001 года

Именно этими словами на-

чиналась первая статья на первой

странице первого номера «ИН-

версии». Долго ли, коротко ли, но

с тех пор прошел без малого год.

Много это? Наверное, нет, но

ведь студенческая жизнь не столь

уж продолжительна...

Год назад в институте по-

явилось несколько десятков эк-

земпляров новой газеты, изготов-

ленной на обычных ксероксах.

Тогда, мы, пять студентов 1 и 2

курсов (Дмитрий Коваленко,

Ирина Щербак, Наталья Спири-

донова, Леонид Дорошенков и

Алиса Ларионова), и подумать не

могли, во что выльется наша

ИНициатива. Сначала профком, а

затем и администрация универси-

тета поддержали создание нашего

«боевого листка». Второй и шесть

последующих номеров «ИНвер-

сии» печатались уже в типогра-

фии ИПК МИЭТ. Вуз взял на

себя финансирование молодой га-

зеты, а мы с гордостью поместили

над заголовком надпись «Москов-

ский Институт Электронной Тех-

ники (Технический Университет)».

К нам приходили все новые люди,

помимо статей и интервью появ-

лялись стихи и рассказы миэтов-

цев. Постепенно «ИНверсия» ста-

ла частью жизни нашего студенче-

ства. Сейчас, после того, как мы

набрались опыта в журналистике,

редакторстве, техническом обес-

печении, перед нами встала новая

задача – мы должны заполнить

пустующую нишу институтского

печатного органа. Газета должна

стать ИНтересной не только для

школьников, абитуриентов и сту-

дентов, но и для взрослой части

читателей. О нашем существова-

нии не понаслышке знают студенты

других зеленоградских вузов. С

увеличением тиража увеличивает-

ся и наша читательская аудитория.

Однако годовщина – это не

только повод для того, чтобы

лишний раз отчитаться о проде-

ланной работе. Это, в первую оче-

редь, праздник! Мы постараемся

провести его как можно веселее!

Сейчас еще рано раскрывать все

карты, следите за нашими объяв-

лениями в ИНституте…

А напоследок мне хотелось

бы поблагодарить тех людей, без

которых мы никогда не достигли

бы того, что имеем. Это Ю.А.Чап-

лыгин, А.З.Кузнецов, И.М.Кара-

сева, Г.Н.Сафонова,  С.В.Умняш-

кин, А.А.Руденко, М.С.Латков,

Ю.Л.Егоров, М.Г.Евдокимова, а

также весь ректорат вуза и мно-

гие-многие другие. И, конечно же,

просто необходимо сказать спаси-

бо всем нашим авторам и коррес-

пондентам: Андрею Удовицкому,

Людмиле Кузнецовой, Инне Васи-

ленко, Ирине Минаевой, Татьяне

Яковлевой, Наталье Мануйловой,

Светлане Бедретдиновой, Игорю

Никонову и другим. Всех, кто тем

или иным способом поучаствовал

в создании нашей газеты, просто

не перечислишь!

Ну что ж, с Днем рождения,

ИНверсия, и с новым годом!

Дмитрий Коваленко

В среду, 11 сентября, состоялось первое в этом году заседание

ученого совета МИЭТа, на котором, в частности, с докладом о дея-

тельности ректората в 2001/2002 учебном году выступил ректор

МИЭТа Юрий Александрович Чаплыгин.

Основные тезисы выступления, на наш взгляд, будут интерес-

ны всем нашим читателям, поэтому мы решили привести их на сво-

их страницах.

Наступает очередной учебный год, где нас ждут новые знаком-

ства, новые предметы и новые знания! И поэтому рубрику «ИНтервью

с ИНтересным человеком» в этом году мы решили открыть беседой с

проректором по учебной работе Алексеем Сергеевичем Поспеловым.

К отчету ректората МИЭТа за 2001/2002 учебный год

Вдохновение Вести ученого совета

В 2001/02 уч. году в МИЭТе

обучалось 5020 студентов, в том

числе: 3960 на дневном отделении

(на 8% больше, чем в прошлом

году), 1060 на вечернем (на 9%

меньше). Весной 2002 года было

выпущено 852 специалиста. Кроме

того, МИЭТ подготовил 109 бака-

лавров, из которых 88 чел. реко-

мендовано в магистратуру. Обуче-

ние студентов осуществлялось на

8 факультетах по 28 направлениям

подготовки.

Был выполнен большой

объем работы по довузовской под-

готовке школьников к поступле-

нию в МИЭТ. На подготовитель-

ных курсах (вечерних и заочных)

обучалось 440 учащихся, на под-

готовительном отделении – 75 слу-

шателей, в профильных классах 13

школ г. Зеленограда, лицее и гим-

назии обучалось 1265 школьников

(628 чел. в 11-х классах и 637 – в 10-х).

При приеме в МИЭТ в 2002

году всего было подано 2002 заяв-

ления (на 16.07.02). Конкурс со-

ставил: на тех. факультеты -  2,5

чел. на место (достаточно равно-

мерно по всем факультетам); на

ИнЭУ – 4,7 чел.; на специальность

«Дизайн» - 4,4; на ИнЯз – 7,2. Ме-

далистов поступало – 448 чел. (на

30% больше, чем в 2001 г.). Пода-

но 653 заявления выпускников

школ г. Зеленограда. Планы при-

ема по бюджетной форме как на

дневное (700 чел.), так и на вечер-

нее (125 чел.) обучение выполнены

полностью. Кроме того, на

03.09.02 принято 368 чел. на кон-

трактной основе. В колледж «Рос-

сийская электроника» принято 100

чел., на специальность «Инноваци-

онная деятельность в малом бизне-

се и предпринимательстве» (совме-

стно с РГУИТП) – 35 чел., на спе-

циальность «Юриспруденция» (со-

вместно с РосНОУ) – около 80 чел.

И на специальность «Социальная

педагогика и психология» (совмес-

тно с МГППИ) – 65 чел. Таким об-

разом, общий набор студентов в

2002 году составляет около 1500

человек.

В 2001 году из 35 выпуск-

ников аспирантуры 23 защитили

диссертации в срок или в год окон-

чания, из 2 докторантов один за-

щитился досрочно и один через

два месяца после окончания. Все-

го аспирантами, докторантами и

сотрудниками вуза защищено 28

кандидатских диссертаций. За 1-е

полугодие 2002 г. в МИЭТе за-

щищено 14 кандидатских и 7 док-

торских диссертаций.

В минувшем учебном году

осуществлена программа повы-

шения квалификации сотрудни-

ков в области информационных и

компьютерных технологий: на

базе ВЦ прошли подготовку на

соответствующих курсах по 6 на-

правлениям около 140 сотрудни-

ков МИЭТа, в том числе 44 пре-

подавателя. Был восстановлен

съемочный павильон МИЭТа, во-

зобновила работу и технически

оснащена современным оборудо-

ванием цифрового монтажа ви-

деостудия (первый фильм

«Здравствуй, первокурсник!»

был показан на празднике посвя-

щения в студенты) – таким обра-

зом, создание мультимедийных

информационных ресурсов,

учебных фильмов теперь воз-

можно и в стенах МИЭТа.

Фонд заработной платы

вместе с начислениями за 1 полу-

годие 2002 года из внебюджетных

средств по общеинститутской

смете увеличился по сравнению с

1 полугодием 2001 года в 1,84

раза и составил 37,6 млн рублей.

Бюджетная заработная плата уве-

личилась в 1,3 раза и составила

16,4 млн рублей. Задолженности

по бюджетной и внебюджетной

составляющей за-

работной платы в

2002 году, как и в

2001 году, не

было. Средняя за-

работная плата

профессорско-пре-

подавательского

персонала за 6 ме-

сяцев 2002 года со-

ставила 6400 руб-

лей.

Развивается взаимодействие МИЭ-

Та с инновационными компаниями,

получены первые результаты та-

кого взаимодействия. Так, в тече-

ние 2001 года компания «Юник Ай

Сиз» поставила в МИЭТ комп-

лект оборудования и лицензион-

ное программное обеспечение

CADENCE (стоимость класса –

660 тыс. руб.), благодаря чему

осуществляется преподавание но-

вого курса на кафедре ИЭМС

(интегральной электроники и мик-

росистем). Компанией также осу-

ществляется стипендиальная под-

держка одаренных студентов и ас-

пирантов. В целом установлено

взаимодействие более чем с 80 на-

учно-техническими компаниями

Зеленограда и Москвы. Продол-

жилось формирование положи-

тельного имиджа МИЭТа как ли-

дера в научно-инновационной дея-

тельности среди вузов России. В

июне произведена торжественная

закладка первого блока в основа-

ние фундамента комплекса зданий

первой в России «Технологичес-

кой деревни» - современной науч-

но-производственной базы для со-

здания и производства высокотех-

нологичной продукции. На торже-

ственном открытии строительства

присутствовали заместитель мини-

стра образования Ю.В.Шленов,

первый заместитель министра на-

уки и промышленности

А.А.Фурсенко, префект Зеленограда

А.Н.Смирнов и другие.

Кроме того, на заседании

ученого совета были представле-

ны новые заведующие кафедрами:

-микроэлектроники – Сер-

гей Петрович Тимошенков;

-материаловедения и физи-

ческой химии – Сергей Александ-

рович Гаврилов;

-физвоспитания – Алек-

сандр Владимирович Островский.

Подготовил Дмитрий

Коваленко

- Алексей Сергеевич, рас-

скажите немного о себе.

- Родился в 1945 году. В 1962

г. поступил на механико-математи-

ческий факультет МГУ им. Ломоно-

сова, который окончил в 1968  г., и

поступил в аспирантуру МИЭТа к

проф. Александру Васильевичу

Ефимову.  Учился в аспирантуре до

1971 года, затем работал ассистен-

том на кафедре высшей математики.

В 1972 году  защитил кандидатскую

диссертацию, работал старшим пре-

подавателем кафедры, доцентом. В

1992году защитил докторскую дис-

сертацию, стал заведующим кафед-

рой. В должности проректора по

учебной работе работаю чуть боль-

ше 3-х лет (с мая 1999г.). Занимаюсь

административной деятельностью и

продолжаю учить студентов. Науч-

ные интересы - математические осно-

вы цифровых методов обработки

изображений.

- Летняя сессия заверши-

лась. Как успешно она прошла в

этом году?

- В целом сдали как в про-

шлом и позапрошлом годах, несмот-

ря на достаточно большое количе-

ство  студентов–контрактников: с

ними удается найти общий язык и

они не выпадают из общей системы

подготовки студентов.

- А как обстоят дела с абиту-

риентами и первокурсниками?

- По-прежнему пользуемся

успехом как институт с серьезной

фундаментальной подготовкой, нра-

вимся нашим школьникам и абитури-

ентам. Всего заявлений на бюджет-

ную форму на 16 июня 2002г. было

подано 2002. Это на 50 заявлений

больше, чем в прошлом году. В пос-

ледние два года очень много желаю-

щих, высокий конкурс, и ребята идут

очень хорошие. Попытались срав-

нить с далекими прежними годами:

такого набора и наплыва в абсолют-

ных цифрах ранее не наблюдали.

Приняли же в этом году 700

чел. на бюджетную форму. Ректор

Ю.А.Чаплыгин ведет такую поли-

тику: мы должны готовить в пер-

вую очередь инженерные кадры,

поэтому в течение последних лет мы

постоянно просим министерство

увеличить нам план приема. Ещё  5

лет тому назад у нас был бюджет-

ный набор 575 человек, а теперь

вот 700! Причем основное увели-

чение произошло за счет инженер-

ных специальностей, хотя и спектр

образовательных услуг тоже уве-

личился: у экономистов появились

новые специальности, открыли но-

вый факультет - ИнЯз, специаль-

ность «Дизайн» пользуется боль-

шим спросом. Все это очень для

нас хлопотно и несколько необыч-

но. Тем не менее продолжаем раз-

виваться.

Что касается Юридического

факультета: у нас нет лицензии,

поэтому юридическую специаль-

ность мы обслуживаем совместно

с РОСНОУ (Российский новый

университет).

ИНтервью с ИНтересным человеком

Продолжение на стр. 3

Развиваемся, растём!
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Первого сентября, в день города и день знаний, в Зеленограде

произошло событие, за последние годы основательно забытое теми,

кто не раз становился его свидетелем и участником ранее. Впервые

за последние несколько лет по улицам города снова прошли колон-

ной студенты зеленоградских вузов.

Молодые политики – КТО ОНИ?

Ëàãåðü

Первокурсник! Эта информация в основном для тебя, так как

ты ещё мало обращаешь внимания на всякого рода объявления и

советы преподавателей, и не знаешь кое-каких хитростей.

Ñïîðòêî ì ïëåêñ

30 августа произошло одно из самых знаменательных событий в

жизни молодого человека: посвящение в студенты. Переход на новый

этап жизни свершился, и теперь можно с гордостью сказать:

«Я - СТУДЕНТ!».

2

Лето пролетело,

Все осталось позади,

Но мы- то знаем:

Лучшее, конечно, впереди!

Вот примерно с таким настроением мы и приехали в родной

Зеленоград, встретивший нас безумным количеством машин и лю-

дей! Ну, по крайней мере, так нам казалось после 21 дня пребыва-

ния на лоне природе и практически без связи с внешним миром. Но

зато в окружении замечательной компании активных и веселых мо-

лодых людей: студентов МИЭТа и других вузов, старшеклассников,

объединить которых решился  «Молодежный союз Отечества».

За этот короткий промежу-
ток времени ребята успели нема-
ло: подружиться и получить уни-
кальные знания по избирательным
технологиям, побывать в ролях
кандидатов и участников предвы-
борных штабов, узнать о полити-
ческой и общественной жизни го-
рода, а также научиться работать
в команде!

Первые недели прошли в
постоянных тренингах и семина-
рах, проводить которые приезжа-
ли такие люди, как главы Управ:
В.Ласточкин (РУ-2),  А.Чебота-
рев (РУ-4), А.Морозов (РУ
Крюково); В.Шатилов (советник
РУ Крюково, зам. декана ИнЭУ);
психологи: И.Шадрина, А..Кра-
нин, В.Тарасов; политтехнологи,
преподаватель актерского мастер-
ства и другие, не менее замеча-
тельные и влиятельные люди.

Вечернее же время отдава-
лось в полное распоряжение мо-
лодым: каждый вечер придумы-
вали какие-то игры, соревнова-
ния, фестивали. Я не говорю уже
о дискотеках и способах их прове-
дения! Подобные события понача-
лу вызывали недоумение у персо-
нала и молодых спортсменов, кото-
рые также находились на террито-
рии базы. Позже они привыкли к
таким мероприятиям, но они про-
сто не знали, что будет дальше!..

А дальше наступила пред-

выборная пора: практическая отра-
ботка полученных знаний. Понача-
лу молодые политики разделились
на 3 команды, где выбрали лидеров,
разработали структуру и програм-
му своих партий. Следующий этап
- создание избирательных штабов и
выдвижение кандидатов. Все эти
шаги сопровождались постоянной
сумятицей, маленькими революци-
ями и проверками на сплоченность
команд, но, несмотря на все эти кон-
фликтные ситуации, ребята отлич-
но справлялись с задачами. И каж-
дый раз организаторы подготавли-
вали новые сюрпризы,  например,
небезызвестные игры «Веревочка»
и «Лабиринт», где каждый шаг, дви-
жение и даже возглас необходимо
было отработать до автоматизма,
понимание и единение в командах
было главной целью.

Следующие ступени потре-
бовали полной мобилизации сил,
знаний и полета фантазии для того,
чтобы жители спортбазы «Викинг»
- спортсмены (возраст которых ко-
лебался от 8 до 17 лет!), их трене-
ры и сотрудники пошли голосовать
и не просто поставили галочку, а в
графе кандидата от твоей партии! И
всего лишь за 5 дней и бессонных
ночей ребята, можно сказать, изме-
нили сознание электората: такое
скучное и взрослое «мероприятие»
как выборы они превратили в инте-
реснейшую игру с участием всех

обитателей лагеря! Ночные вылаз-
ки шпионов, расклейка агитацион-
ных плакатов, распространение ли-
стовок, проведение различных ак-
ций увлекли всех. В трудные мо-
менты соперничающие партии
объединялись и помогали друг
другу. Так, например, за полто-
ра часа до выборов в 7 утра ста-
ло известно, что весь лагерь ис-
писан мелом в поддержку одной
из партий, что категорически
запрещено правилами. Время
7:40, а Центральная избиратель-
ная комиссия не принимает ника-
кого решения... Через пять ми-
нут выносят вердикт: все надпи-
си должны быть уничтожены!..
до 8 часов! Тут же все ринулись
в штаб-квартиру той самой
партии – на помощь: каждый же-
лающий получил по кусочку
мела и с пожеланиями удачи ри-
нулся на выполнение гражданс-
кого и товарищеского долга! На-
верное, этот момент и можно на-
звать кульминационным в отно-
шениях этих Молодых Людей.

Итоги выборов в вирту-
альный Молодежный парламент
оглашались в полнейшей тишине:
3 место и 11 голосов (из 136)
получил Вася Костин и команда
под названием «Корова», 2 мес-
то и 20 голосов избиратели от-
дали Илье Королеву и партии
«Улыбка Жизни», 1 место и 93
голоса получила Ирина Щербак
– кандидат и лидер партии
«Шнурки»!

И теперь можно с уверен-
ностью сказать, что опыт и зна-
ния, которые получили юноши и
девушки в лагере «Лидер-
2002», позволят им голосовать
осознанно и выбирать, участво-
вать в работе штабов и самим выд-
вигаться в кандидаты, побеждать и
делать новую ПОЛИТИКУ нового
ВРЕМЕНИ!

Отдельную благодарность

хочется выразить Зеленоградско-

му отделению «Молодежного со-

юза Отечества» в лице директо-

ра лагеря М.В.Кузьмина и главно-

го организатора И.В.Краюшки-

на!

Zебра

ЛОВИ ИНФО

Наверняка к выходу этой
статьи уже как минимум пара за-
нятий по физкультуре у тебя
была. Как обычно, девчонок и ре-
бят поделили по преподавателям,
провели «вводный инструктаж»,
который, конечно, включал требо-
вания к форме, настоятельные со-
веты не опаздывать и не прогули-
вать, а также о-очень полезную
информацию, которую обычно
пропускают мимо ушей. А именно:
альтернативу занятиям физичес-
кой культурой. Я имею в виду за-
нятия в бассейне и теннис. Даже
если вдруг (!) преподаватель ниче-
го не сказал об этом, не ленись и не
тушуйся - иди и спрашивай, для
тебя же полезней будет. Есть толь-
ко нюанс - общие занятия разре-
шат заменить плаванием в том слу-
чае, если у тебя есть какой-либо
разряд. По крайней мере, это ус-
ловие стояло два последних года.
Если разряда нет, но хочется зани-
маться не общефизической подго-
товкой, а чем-то одним, то выби-
рай теннис. Занятия будут прохо-
дить не во время пар, а вечером
несколько раз в неделю. Тебя
обеспечат ракеткой и мячами. По-
кажут и научат, как играть. Кста-

ти, я сама занималась именно тен-
нисом. Мне настолько понрави-
лись занятия и игра (хотя раньше
я имела о ней весьма поверхност-
ное представление), что со време-
нем я приобрела ракетку и обза-
велась собственными мячами.

Да! Высказать своё желание
заниматься теннисом или плавани-
ем нужно на первых же занятиях, а
не в конце декабря при наличии
кучи долгов и пропусков.

Сами занятия надо будет оп-
лачивать, но это не такой уж су-
щественный минус, так как цены
невысокие. Расценки узнай непос-
редственно у преподавателя. Он
же в конце семестра будет выстав-
лять тебе зачёт.

Там же в спорткомплексе
ведутся занятия по шейпингу, сте-
паэробике, атлетической гимнасти-
ке и аквааэробике. Ведётся набор
в секцию тэквандо, но по возрасту
ты уже не подходишь, и эта ин-
формация скорее для твоего млад-
шего брата/сестры. Есть «качал-
ка». А для особо экстремальных
студентов – альпинизм.

В общем, юзай информацию
для дела.

Efeman

Ах, вот ты какой!..

Посвящение по традиции на-
чалось с разделения на факультеты
и торжественный проход под пред-
водительством «людей в мантиях» в
Alma Mater, т.е. в наш родной
МИЭТ. Далее следовали напут-
ственные слова деканов, будущих
преподавателей и ... вручение СТУ-
ДЕНЧЕСКИХ БИЛЕТОВ! С фото-
графиями, печатями и волшебными
словами, открывающими вход в ве-
личественное здание из красного
кирпича – МГИЭТ (ТУ) - и дающи-
ми некоторые иные преимущества,
но об этом в другой раз...

Концертная часть празднества
проходила в клубе, где организато-
рам удалось совместить и привет-
ственные слова первокурсникам от
зампрефекта Татьяны Николаевной
Забелиной, ректора МИЭТа Юрия
Александровича Чаплыгина, и вы-

нос флагов, и символа праздника –
огромного студенческого билета, и
танцевальные номера, и выступле-
ния хора, и многое другое.

Затем все новоиспеченные
студенты и студентки проследовали
на улицу для ставшей уже традици-
онной посадки 7 деревьев: по одно-
му от каждого факультета!

Не будем далее вдаваться в
подробности, а просто скажем ог-
ромное спасибо организаторам это-
го праздника. Большой интерес
вызвал  вчерашних абитуриентов
показ фильма «Здравствуй, Перво-
курсник!», напомнивший им о не-
легкой поре вступительных экзаме-
нов, о появление на экране ответ-
ственного секретаря приемной ко-
миссии А.А.Прокофьева было

встречено овацией.
Ваш старший товарищ по парте

GAUDEAMUS  IGITUR!

Около половины пятого ве-
чера возле Детского мира, приво-
дя в недоумение прохожих, стали
собираться веселые и шумные
группы студентов. Народу набра-
лось достаточно много, хотя не
возьмусь оценить точное количе-
ство. Через некоторое время на
«каблучке» с открытым кузовом,
нагруженным колонками с усили-
телем, приехали Виктор Иванович
Шатилов (заместитель декана
ИнЭУ МИЭТа) и Иван Павлович
Шило (начальник спецотдела МИ-
ЭТа), занимавшиеся при поддерж-
ке зеленоградской префектуры
организацией этого действа.

Нескольким студентам были
выданы флаги с гербами Зеленог-

рада и МИЭТа, а также мантии и
шапочки магистров. Им предстояло
идти впереди колонны. К тому вре-
мени, как все облачились в костю-
мы и получили инструкции относи-
тельно порядка следования колон-
ны и дистанции до знаменосцев,
подъехал оркестр, а милиция пере-
крыла движение. По команде орга-
низаторов, среди которых была и
заместитель префекта Татьяна Ни-
колаевна Забелина, колонна под
звуки возглавлявшего ее оркестра
двинулась вперед по Центрально-
му проспекту. Вслед за оркестром
шли знаменосцы, затем студенты
МИЭТа. За ними двигались учащи-
еся Московского государственного
института делового администриро-

вания, Педагогического универси-
тета и других зеленоградских ву-
зов со своими гербами и знамена-
ми. Возле префектуры к шествию
присоединился префект Зеленог-
радского округа Анатолий Нико-
лаевич Смирнов (кстати, тоже вы-
пускник МИЭТа). Рядом с колон-
ной двигалась оборудованная уси-
лителями машина, из которой раз-
давались поздравления зеленог-
радцам с Днем города и Днем зна-
ний. Шествие проследовало до
площади МИЭТа, где А.Н.Смир-
нов, Т.Н.Забелина и главы инсти-
тутов поздравили студентов (осо-
бенно первокурсников) с началом
учебного года и пожелали им ус-
пехов в учебе. После их выступле-
ния всех присутствующих ожида-
ли концертная программа и диско-
тека.Без обеда и выходных.

Наталья Спиридонова

Тебе, первокурсник

Событие
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Как не банальна стала

тема наркомании, именно она

занимает одно из главных

мест в газетах, журналах,

теле- и радиопередачах.

 В подобных материалах

можно увидеть и услышать реп-

лику наподобие: «наркотическая

зависимость – это глобальная бо-

лезнь XXI века». Но в противо-

вес тому, на стенах, досках

объявлений и в средствах массо-

вой информации можно увидеть

также рекламу, которая уверяет,

что наркоман может навсегда из-

бавиться от наркотической зави-

симости, если пройдет именно их

врачевание. И что же? Родители

бедного наркомана выплачивают

неимоверные суммы денег неким

«потрясающим» врачам, уверяя

себя, что это единственный (!)

способ спасти свое чадо. После

такого «необыкновенного» курса

лечения «вылеченный» наркоман

снова приходит домой, встреча-

ется со своими товарищами по

игле, и..? Все начинается снова –

марихуана, кокаин, (…), пробле-
ма найти денег на очередную

дозу! Но неужели ничего нельзя

сделать?! Можно! Причем без

лечения и лекарственных препа-

ратов, ведь наркомания – это не

Сказки о Большом Брате

3

Паутина

Мы уже давно привыкли жить под наблюдением всевидя-

щего ока недремлющих спецслужб. Подобная практика широко

распространена во всем мире, даже в «демократической» Амери-

ке. С ростом телекоммуникационных технологий приходят в

нашу жизнь новые и более совершенные средства слежения за

человеком.  Но настоящая истерия по этому поводу началась

относительно недавно, после трагических событий 11 сентяб-

ряпрошлого года.

Воистину, Джордж Оруэл

в своей книге «1984» оказался

провидцем. Фраза «Большой

брат» стала нарицательной и по-

лучила свое особое значение

символа тотальной слежки за че-
ловеком, угроза которой выри-

совывается все отчетливей. И

действительно, можно ли остав-

лять без присмотра крайне либе-

ральное интернет-общество, не

признающее государственных

границ? Утечка секретной ин-

формации упрощается до мини-

мума: запаковать, зашифровать,

отправить по электронной почте.

Но нам, законопослушным граж-

данам, бояться-то нечего, скаже-

те вы. Ошибаетесь, господа! Как

раз в тех странах, где громче все-

го кричат о правах и свободах

человека, подобная практика

вмешательства в частную жизнь

(включая электронную почту,

службы мгновенных сообщений,

историю посещения сайтов)

одобряется и практикуется пра-

вительствами. Два года назад

было много шуму из-за разобла-
чения глобальной системы конт-

роля за каналами передачи дан-

ных “Echelon”, созданной усили-

ями США, Канады, Великобри-

тании, Новой Зеландии и Австра-

лии. Эта система охватывает, как

минимум, беспроводной интер-

нет, телефон, телеграф и прочие

виды коммуникаций. Другой

проект ФБР “Carnivore” являет-

ся по сути распределенной по

серверам интернет-провайдеров

системой контроля за информа-

цией. Тем не менее, народ без-

молвствует, предпочитая соб-

ственную безопасность консти-

туционным правам.

Ну, это там у них за океа-

ном, скажет читатель-скептик,

незнакомый с СОРМ – Системой

оперативно- розыскных мероп-

риятий на сетях документальной

электросвязи, действующей с мо-
мента появления интернета в на-

шей стране. Начиная с 1997 года

было принято несколько законо-

проектов по обеспечению «безо-

пасности», предполагающих уста-

новку провайдерами технических

средств контроля за информаци-

ей, фактически – слежения за

пользователями за свой счет!

Наша с вами частная жизнь оказа-

лась под большим вопросом, ког-

да 25 июля 2000 года был издан

приказ Минсвязи РФ «О поряд-

ке внедрения системы техничес-

ких средств по обеспечению опе-

ративно-розыскных мероприятий

на сетях телефонной, подвижной

и беспроводной связи и персо-

нального радиовызова общего

пользования». Приказ своим

пунктом 2.6 полностью развязы-

вал руки оперативникам и допус-

кал возможность бесконтрольно-
го надзора.

«…Информация об або-

нентах, в отношении которых про-

водятся оперативно-розыскные

мероприятия, а также решения, на

основании которых проводятся

указанные мероприятия, операто-

рам связи не предоставляются…»

 Но вскоре журналист из

Санкт-Петербурга Павел Нетупс-

кий подал иск о его неконституци-

онности, Верховный суд РФ при-

знал этот пункт незаконным, и в

приказ были внесены соответству-

ющие изменения. Таким образом,

абсолютного надзора удалось из-

бежать.

Совсем недавно Европейс-

кий парламент принял закон, по-

зволяющий правоохранительным

органам заниматься мониторингом

телефонных переговоров и элект-

ронной почты частных лиц. Так

что не расслабляйтесь, Большой

Брат за вами наблюдает!

kAnAdA

canada@rambler.ru

Выход есть
болезнь, которую можно спокой-

но вылечить таблетками, нарко-

мания – это душевная пустота и

подсознательная подавленность!

Слова эти – не просто слова, это

истина, и в доказательство этому

я решила предложить вам этот

материал.

В Зеленограде есть моло-

дежная организация «Сияй», ко-

торая образована молодыми ре-

бятами, имевшими когда-то нар-

котическую зависимость. Все они

получили полное освобождение

от подобных дефектов в реабили-

тационном центре «Свет жизни».

С 1999 г. центр ведет работу по

проблеме наркомании. Действует

стационар с бесплатным 3-месяч-

ным курсом реабилитации в г.

Сходня. Это дом в сельской мест-

ности, где реабилитация прохо-

дит по принципу общины, нарко-

и алкозависимые живут там, ра-

ботают, проходят обучение по

программе «8 шагов. Путь к сво-

боде», основанной на христианс-

кой этике и морали. Существует

этот центр на добровольные по-

жертвования. За время работы

полностью освободились от алко-

голя и наркотиков около 50 чело-

век, некоторые из этих ребят ос-

тались трудиться в центре.

Ирина Минаева

Они вкладывают свою лицен-

зию и часть своих преподавателей, мы

вкладываем помещение плюс основ-

ная масса преподавателей.

Именно поэтому там только

контрактники, бюджетных мест нет. Но

уже набрали порядка 90 человек. Кро-

ме этого у нас есть такой же договор,

совместный проект с МППГУ, где мы

готовим социальных психологов.

- А какие ещё формы подго-

товки существуют в МИЭТе?

- В прошлом году, осенью, мы

начали новую форму подготовки –

среднее образование «Колледж рос-

сийской электроники». В чем дело? В

чем проблема? Оказывается, в Зеле-

нограде не хватает инженерных кад-

ров, но ещё больше не хватает высо-

коквалифицированных специалистов

среднего звена для наукоемких произ-

водств электроники. Поэтому мы по-

лучили лицензию и, по заказу пред-

риятий Зеленограда готовим таких

специалистов. В прошлом году было 2

группы (60 чел.), а в этом году мы на-

брали ещё 100 человек. Если в про-

шлом году заказ делал один «Ангст-

рем», то в этом году присоединились

«Микрон» и «Элион». Это действи-

тельно очень нужное и интересное

дело: ребята  там работают и одновре-

менно учатся, а потом лучшие из них

получат ещё и высшее образование.

Что касается

заочной формы обу-

чения, то есть некото-

рая её модернизация –

открытое дистанцион-

ное образование.

Только если при клас-
сическом заочном

обучении наборы за-

дач и книжек отправ-

ляли по почте, а после
их изучения студенты приезжали на

сессию, то сейчас все это происходит в

интерактивном режиме, с помощью

компьютера.

- Алексей Сергеевич, насту-

пил новый учебный год, что Вы мо-

жете пожелать студентам?

- Учиться и учиться хорошо!

Практика всей моей преподавательс-

кой работы и практика работы на этом

месте показывают, что период, когда

ребята убегали от высшего образова-

ния в бизнес, торговлю - закончился.

Более того, все больше и больше пред-

приятий интересуются хорошо подго-

товленными ребятами, особенно инже-

нерами со вторым экономическим об-

разованием. Учиться у нас не просто,

но учиться надо: получишь хорошую

специальность – получишь хорошую

работу. Причем не только здесь, но и

за рубежом. Так, например, в Силико-

новой долине организовано некое то-

варищество выпускников

МИЭТ: их там около 300.

Что ещё более интересно:

наших студентов с удоволь-

ствием совместные зарубеж-

ные фирмы берут на работу

здесь, в России. Новое вея-

ние последних лет. Вот, в ча-
стности, почему МИЭТ со-

здал Инновационно-техно-

логический центр, а летом

этого года начал строитель-

ство Технологической де-

ревни. Ведь нельзя ничего

создать на пустом месте по желанию

лишь какой-то группы людей, что-то

должно вызывать необходимость это-

го.  Когда построили 10-й корпус, ин-

новационно – технологический, так тут

же очередь выстроилась из фирм, же-

лающих там обосноваться! Ещё не за-
кончили строительство, а уже все было

сдано в аренду. Мы можем с этими

фирмами сотрудничать: иногда их спе-

циалисты читают те современные ко-

роткие специализированные курсы, на

которые мы у себя лекторов не найдем.
Невозможно иметь специалистов на

все руки. Фундамент мы умеем стро-

ить, а вот то, что меняется ежегодно –

это трудно. Там же можно и практику

проходить на самом современном  зару-

бежном оборудовании, где ещё его

можно достать? И вот вам работа, ра-

бота хорошая: 400-500$ - только

учись!

Беседу вела Ирина Щербак

Здравствуй. Надеюсь, это небольшое стихотворение привлекло

твое внимание. Как дела? Я не спрашиваю тебя об учебе. Надеюсь,

что с ней все в порядке. Как жизнь вообще? Хочешь чем-то поде-

литься? С какого ты факультета?

Wake up! Stop the time!
Начавший путь, хотя

Еще, быть может,

Цели не поставив,

Идешь, куда глаза глядят

Иль слушая свой ум,

А может сердце.

Случается тебе быть где-то

И общаться с теми,

Кто что-то хочет от тебя.

Не сразу понимаешь это,

Но потерять себя — реально,

Иль понял, или нет.

Смотри, не потеряй!..

Студент с технического, от-

влекись. Останови время. Посмот-

ри на свою жизнь: что в ней? Есть

ли в ней мечты, эмоции, чувства?

Есть ли в ней вера в высокое? Или

матрица уже полностью поглотила

тебя? Отвлекись! Matrix has got

you! Жизнь - это не только компь-

ютеры, пиво и институт. Кто тебе

сказал, что в жизни больше ничего

нет? Любишь ли ты кого-нибудь?

Любит ли кто-нибудь тебя? Для

кого и зачем ты живешь? Отвле-

кись и подумай. И напиши. Я верю,

ты сможешь. Я верю, ты все еще

человек.

Идея о создании новой руб-

рики пришла ко мне еще в про-

шлом году. Я читал газету, и посте-

пенно в моем уме формировался

образ студента. Это был веселый

парень, завсегдатай дискотек и про-

чих тусовок. Порой заходил в ин-

ститут, а во время сессии либо

учил за день до экзамена, либо на-

деялся на чудо. И тогда я подумал:

неужели студент такой? Неужели

каждый студент такой? Неужели

студент и в самом деле живет только

компьютером, пивом, тусовками?

Не хотелось верить в это. Не хоте-

лось верить в то, что есть на свете

такое существо — «студент». А хо-

телось верить в то, что есть человек

— человек, который проходит свой

жизненный путь. Он рождается,

встает на ноги и начинает путеше-

ствие под названием «жизнь». Он

идет, встречая на пути препятствия,

преодолевает их, а иногда не может

и сдается. Сдается большинство, но

об этом как-нибудь позже.

Итак, человек идет. Он встре-

чается с другими людьми, попадает

в разные места. Сначала в детский

сад, потом в школу. После школы

перед ним развилка: кто-то пошел

по одной дороге, кто-то — по дру-

гой. Мы с тобой, читатель, тоже

выбрали свой путь; он привел нас

сюда, в институт. Но мы продолжа-

ем идти. Мы не можем не идти, ведь

движущая сила — время, неподвла-

стное нам. Это оно не дает стоять на

месте. И через несколько лет или ме-

сяцев мы пройдем и эту часть пути.

Кто-то закончит институт, кто-то

уйдет из него, кого-то выгонят -

каждому свое. Но человек так или

иначе продолжит свой путь.

 Друг, давай не будем забы-

вать о том, что мы - люди. Мы

прежде всего люди, а уже потом

студенты. Мы - люди, которые идут

по жизни, которые чувствуют, пере-

живают, мыслят. Мы любим и хотим

быть любимыми; хотим быть поня-

тыми, востребованными и прочее,

прочее, прочее. Одним словом, ты

— человек! И я тоже, надеюсь, че-

ловек.

Думаю, что тебе или кому-то

из твоих знакомых известно чув-

ство, когда на носу экзамен, но что-

то не ладится в жизни за стенами ин-

ститута. Проблемы с любимым че-

ловеком или проблемы в семье.

«Почему ты не учишь? Из-за чего

переживаешь?». - «Не из-за сессии...

О сессии я сейчас меньше всего бес-

покоюсь». Если у тебя, читатель,

бывали в жизни такие моменты, зна-

чит ты еще не потерял себя. Ты еще

не ушел с головой в учебу, не про-

пил и не прокурил мозги, не вытряс

их на дискотеках. Если же это для

тебя ново, значит, будем надеяться,

что все еще впереди. Ведь именно

эти вещи, более важные, чем инсти-

тут, делают жизнь полной. Именно

эти вещи делают пребывание в ин-
ституте осмысленным. Именно эти

вещи делают нас взрослыми, застав-

ляют нас быть ответственными не

только за свою домашнюю работу, но

и за себя и за других людей вообще.

Итак, эта рубрика задумыва-

лась как место для размышлений и

переживаний; место, где человек-

студент плачет от горя или радости;

размышляет о себе в мире, или о

мире в себе; рассказывает об ошиб-

ках, о препятствиях на жизненном

пути; делится опытом и прочее... Эта

рубрика, надеюсь, будет полна мыс-

лями и эмоциями миэтовцев. Проще

говоря, это место для тех, кто хочет

поделиться с остальными частичкой

своего мира. Я надеюсь увидеть

здесь стихи, рассказы, эссе о жизни

вне стен института. О жизни внеш-

него мира и о жизни нашего внут-

реннего мира. Творчество челове-

ка-студента, чей внутренний мир

богат, а не просто студента, чей

мир — пустыня, окутанная вечной

ночью.

Делись, друг! Пиши! Я уве-

рен: тебе есть чем поделиться с ос-

тальными людьми. Поделись с

другими частичкой своего мира —

сделай людей богаче. Поделись с

ними радостью и горем — научи их

сопереживать. Расскажи им о жизни

и смерти — заставь их задуматься

Удачи!

dennis_s

dennis_s@mail.cnt.ru;

2:5020/1057.532

Начало на стр.1

Наша жизнь

Развиваемся, растём!
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«Здесь больше нечего

ждать!» - именно так я ей и

сказал! Да, да! Именно так!

А она улыбнулась мне своей

хитрой улыбкой (той самой,

которой она улыбается толь-

ко мне) и, покачав головой,

сказала: «Через полмесяца

ты дойдешь до гор, а потом

запрыгнешь в первый же ав-

тобус и приедешь обратно».

Ха! Она совершенно не зна-

ет меня! Я не собираюсь

возвращаться, дойдя до

гор… мне нужно увидеть

океаны, научиться говорить

на десятках языков, побы-

вать в джунглях, лесах, го-

рах, искупаться в Байкале,

и, конечно же, немного по-

жить в Китае, Тибете. А она

думает, я вернусь! Ну уж

нет – дудки! Я решил про-

путешествовать добрую по-

ловину жизни – а она, если

хочет, может сидеть в душ-

ной квартире, ходить на

свои дискотеки, по выход-

ным выбираться в кинотеат-

ры. Все это не для меня!

Меня просто… зовут… не

подумайте, я вовсе не рех-

нулся, просто меня действи-

тельно зовут. Как? Очень

просто – во сне! Во сне мне

снятся все те места, о кото-

рых я мечтаю, во снах я

вижу седого тибетского мо-

наха недвижимо, сидящего

на камне, вижу, как на его

Здесь больше нечего ждать
лице отражается

встающее солнце,

вижу, как он откры-

вает глаза и смотрит

на маленькую чело-

веческую фигурку,

п робирающуюся

где-то в предгорь-

ях, я слышу его го-

лос: «Ты все-таки

решился, маленький

странник. Тебя ждет

нелегкая дорога, но

я верю, ты спра-

вишься…». Его сло-

ва так нравятся мне,

я знаю, кто там вни-

зу – это я! Может

быть, мне не удаст-

ся стать героем

справедливой войны, скорее

всего я никогда не стану из-

вестным на весь мир.., но

зато я докажу тебе, что лишь

я, и только я достоин твоей

любви! Я вернусь через

много-много лет, когда ты

уже наверняка будешь с

другим – но я докажу тебе, и

ты все поймешь… К тому

времени ты из дерзкой дев-

чонки превратишься в стат-

ную женщину, скорее всего

будешь замужем, но ты ста-

нешь мудрой – женщины

мудреют раньше мужчин, и

ты все поймешь… Да и мне

еще скажешь что-нибудь та-

кое, когда приду.., ну не

знаю, что-нибудь в твоем

духе… «А это ты… захо-

ди...», - например. Да, она

такая, она может пошутить

так, что вы будете хохотать

до слез! Было бы хорошо,

если б она пошла со мной…

Мы бы сидели ночами у кос-

тра, смотрели на звезды,

болтали бы обо всем на све-

те! Да, было бы неплохо… Я

шагаю всего пару дней, но

уже по ней соскучился…

Она очень добрая и краси-

вая, жаль только, что не лю-

бит меня… Но я ведь вер-

нусь когда-нибудь… Хоть

через сто лет… И когда я

вернусь, то первым делом

приду к ней, она посмотрит

на меня и все поймет.

ПИН

Внимание! Сия песня строго противопоказана людям с ограниченным чув-

ством юмора... Если вследствие прослушивания данного произведения у вас сгорела

яичница, посыпался хард или произошло еще что-нибудь, авторы никакой ответ-

ственности не несут. При условии сохранности целостности архива вы можете рас-

пространять вашу копию, не взимая никакой оплаты.

Песня написана в зимнюю сессию 2002 года студентами-слониками МИЭТ

(ТУ), тяжело страдавшими от гнёта знаний. Ими же она перезаписана в новом вари-

анте в начале 2002-2003 учебного года. Посвящается всем первокурсникам, вступив-

шим на путь познания. Первая сессия вас многому научит...

Сессия (Слоник Edition)Сессия (Слоник Edition)Сессия (Слоник Edition)Сессия (Слоник Edition)

…сдал физику и сдал матан,

Но впереди еще угар.

Линейка - матрицы, столбцы,

Определителей листы.

Полный текст, в том числе MP3 версия: http://satanic3.narod.ru

На лекции тот слон ходил,

Но лекций смысл не уловил.

И вот теперь он в тишине

Выводит свойства матриц Е.

Сидит уставший бедный слон,

Напрасный труд - не знает он.

И мозг его уже висит,

С зачетки неуд уж глядит…

1. Обучение по дистанционной технологии. Это удобнейшая форма получения

второго высшего образования (для студентов – параллельно с получением первого) по вос-

требованным специальностям, связанным с информационными технологиями:

«Программное обеспечение вычислительной техники и  автоматизированных систем»,

«Вычислительные машины, комплексы, системы и сети».

Обучаться вы можете дома, за компьютером в удобное для вас время, без привязки к

жесткому расписанию. Вы пользуетесь электронными учебниками, материалы к которым

подготовлены преподавателями нашего вуза. Сдача экзаменов и зачётов – очная. По окон-

чании обучения выдается государственный диплом. При приеме на дистанционное обучение

составляется индивидуальный учебный план с учетом изученных ранее дисциплин.

2. Очное вечернее обучение. С помощью этой формы обучения можно получить об-

разование по перспективной специальности «Комплексная защита объектов информати-

зации».

3. Курсы компьютерной подготовки с получением сертификата или свидетельства о

повышении квалификации. У вас есть реальная возможность не только приобрести практи-

ческие знания и навыки, но и опыт работы, необходимый для успешного трудоустройства.

ФДДО проводит набор на следующие курсы:

1. Введение в маршрутизаторы Cisco, 30 часов.

2. AutoCAD 2000, 30 часов.

3. Практический курс Linux, 32 часа.

4. Программирование на языке Perl, 30 часов.

Обучение осуществляется на платной основе. Зачетно-экзаменационные сес-

сии организуются и проводятся 2 раза в год. Более подробную информацию можно

получить, связавшись с нами.

Телефон: 532-98-24   Факс: 530-89-63  E-mail: dre@miee.ru  http://do.miee.ru

Факультет дополнительного и дистанционного обучения

(ФДДО) МИЭТа предлагает

А не спеть ли нам

Помни! Сессий 10!

Damnatus & Gehenna, МП-22 (7 сент. 2002)

Ваши товары или услуги рассчитаны на молодежь?
Они рассчитаны на модную молодежь?

С этого момента «ИНверсия» начинает принимать бесплатные строчные

объявления учащихся, сотрудников и преподавателей МИЭТ! Мы ждем Вас в редак-

ции (координаты на последней странице). Ваше объявление увидят тысячи миэтов-

цев! Следующий выпуск газеты выйдет в свет 19 октября.

                    Студенты – ВАШИ клиенты?
Хотите, чтобы их стало больше? Тогда давайте ВАШУ рекламу в нашу газету!

Все студенты, абитуриенты и аспиранты увидят ее!

Ведь «ИНверсия» - официальная газета МИЭТа. Быть с нами значит быть в курсе!

Наркотич.

цветок

0

Пионеры Иванов, Петров и Сидоров

под рев клаксонов и визг тормозов отважно

перевели старушку через оживленную трас-

су. Хотя бабушка и вырывалась, стараясь

прошмыгнуть в  подземный пешеходный

переход.

-Любит, не любит, любит, не любит…

-Доктор, оставьте в покое мои зубы!

Анекдоты Мимо, весело гремя карабинами, пронеслась

связка альпинистов…

-Май нэйм из Бонд. Джеймс Бонд.

-Пух. Винни Пух.

-Сынок, вот тебя какая-нибудь профессия

привлекает?

-Да, папа, милиция.

-А почему?

-Не знаю. Привлекает и привлекает.


