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Мы не говорим вам «Прощайте»

Магистры, успешно окончившие двухлетнюю международную
программу обучения Synopsys-МИЭТ

9 июня в МИЭТе состоялась очередная презентация программы «Глобальное
образование». Её участником может стать
любой выпускник, имеющий российское
гражданство и поступающий или планирующий поступать в зарубежный вуз.
Конкурсного отбора для участия нет.
Главная задача – поступить в магистратуру,
аспирантуру или докторантуру зарубежного вуза самостоятельно (список вузов можно посмотреть на сайте «Глобального образования»), а программа позволит покрыть
расходы на проживание и обучение. На текущий момент участники могут получать
грант в размере до 1.38 миллионов рублей
в год. Наталья Гургурова, ведущая презентации, сообщила, что размер гранта в ближайшем будущем, возможно, будет увеличен вдвое.

Июнь – пора подведения итогов. Для кого-то – промежуточных:
сдача сессии, переход на следующий курс, а для кого-то – итогов
всего обучения: защита диплома и
постепенное прощание с полюбившимися преподавателями и красными стенами вуза.
И здесь, и там появляются группы нарядных, довольных и позирующих для памятного снимка людей, только что поставивших финальную точку (или восклицательных знак) в своём студенчестве.
От редакции газеты «ИНверсия» мы поздравляем всех выпускников этого года с окончанием
МИЭТа! Бакалаврам, собирающимся в магистратуру, желаем успешно пройти вступительные испытания. Тем же, кто покидает вуз, желаем найти своё место в жизни, любить свою работу и всегда с теплотой вспоминать МИЭТ.

Студсовет

Право голоса
Раньше поделиться с кем-то из руководства вуза своим мнением о качестве преподавания было проблематично. Согласитесь,
не каждый осмелится пойти на кафедру и высказать порой необходимую критику по вопросам нерационального использования
учебного времени. Сейчас же в тестовом режиме заработало удобное средство для «обратной связи» между студентами и руководством университета.
Подробнее об анкетировании нам рассказала Екатерина Фролова (ЭКТ-31) – начальник образовательного отдела студсовета, главный координатор проекта «Качественное образование» в МИЭТе:
«На Всероссийском молодёжном форуме
«Селигер», на смене, посвящённой студенческим объединениям, поднимался вопрос о том,
как студенты должны оценивать качество преподавания в своём учебном заведении. В связи
с этим было создано движение «За качественное образование», одной из задач которого
как раз и является анкетирование студентов. На
его основе в будущем будет создан рэнкинг –
большая база данных с различными сведениями о российских вузах. Доступ к ней сможет получить любой желающий – это, в том числе, по-

может определиться абитуриентам с выбором.
Кроме того, анкета – это удобное средство для получения администрацией мнения
обучающихся. Исходя из результатов, руководство может сделать определённые выводы:
расторгнуть ли договоры с несправляющимися сотрудниками или же поощрить
лучших преподавателей».
Пока
стать
участниками опроса
могут не все. Начался проект с пилотного тестирования для
факультета ПрИТ.
Уже в следующем
семестре оставить
своё мнение смогут
все студенты. На текущий момент в системе ОРИОКС открыто другое анкетирование от Управления основными
образовательными

программами: «Оценка удовлетворённости
качеством обучения по дисциплине». Оно
служит для аккредитации вуза и не имеет отношения к предмету статьи.
Первых результатов нововведения можно ожидать примерно через полгода – именно тогда студенты оставят отзывы о прошедших дисциплинах, а администрация сможет
их обработать.
Алексей Смагин
Иван Уваров
Фото: Дмитрий Тур

В скором времени у каждого студента появится возможность повлиять на
учебный процесс. В следующем семестре образовательный отдел студсовета
представит на суд общественности плоды своей деятельности – анкету «Повышение эффективности обучения».

Главное условие – в течение 30 дней
после окончания обучения вернуться в РФ,
а после – устроиться по специальности в
одну из российских компаний, которые
есть в списке программы, и проработать
там, по крайней мере, три года (возможна
как полная, так и частичная занятость). Список предприятий постоянно увеличивается.
Наталья также сообщила, что координаторы программы учтут пожелания людей, желающих работать в фирмах, которых пока
нет в списке, и сделают всё возможное, чтобы эти фирмы там появились.
Проректор по международной деятельности и работе с молодёжью Дмитрий
Георгиевич Коваленко отметил, что среди
вузов-участников программы есть два партнёра МИЭТа, которые будут рады нашим
выпускникам. Это университет имени Жозефа Фурье в Гренобле и Наньянский технологический университет в Сингапуре.
Ознакомиться с перечнем направлений
и подробными условиями, а также стать
участником можно на сайте www.educationglobal.ru. По вопросам можно обращаться к куратору программы в МИЭТе
Д.Г. Коваленко (ауд. 1213).

Вахта памяти
22 июня в Парке Победы состоялась
молодёжно-патриотическая акция «Мы
помним»: в четыре утра студенты МИЭТа
вместе с другими неравнодушными жителями Зеленограда, торжественно и безмолвно спустились к памятнику-бюсту дважды
Героя Советского союза, Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского, где почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания, а также
возложили цветы.
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С 25 февраля по 15 мая 2015 года на
базе кафедр «Биотехнические и медицинские аппараты и системы» и «Физическое
материаловедение и технология новых материалов» Саратовского государственного
технического университета имени Ю.А. Гагарина проходила IV Международная научная
конференция для молодых учёных, студентов
и школьников «Наноматериалы и нанотехнологии: проблемы и перспективы». В рамках конференции проводился конкурс научных работ.
По результатам конкурсного отбора
выявлено 18 победителей (среди них –
студент КФН-21 Дмитрий Петраков) и
один обладатель Гран-при (аспирант кафедры КФН А. Волоховский). Руководил
миэтовцами профессор кафедры КФН –
Н.Н. Герасименко.

***
Завершена работа оценочной комиссии и подведены итоги одиннадцатого Всероссийского конкурса «Лучшая студенческая дипломная работа в области маркетинга», инициаторами которого являются Гильдия Маркетологов, Факультет маркетинга и
Учебно-научный центр переподготовки и повышения квалификации преподавателей
высшей школы РЭУ им. Г.В. Плеханова.
По результатам конкурса призёрами
среди авторов выпускных квалификационных работ бакалавра стали две выпускницы
факультета ИнЭУП. Первое место заняла
Кристина Жеребцова (МиУП-11) с темой
«Разработка плана продвижения программного продукта на европейский рынок» (научный руководитель – профессор кафедры
МиУП Т.Л. Короткова) второе – Дарья Галкина (МиУП-11) с темой «Разработка интернет-маркетинга на примере компании
ООО «Чистый звук» (научный руководитель – профессор кафедры МиУП Н.Н.
Пискунова).

ИНформация
К приёму готовы
19 июня начала свою работу приёмная комиссия МИЭТ. Всю необходимую
информацию о подаче заявлений на поступление, проходных баллов на факультеты, контрольных цифр приёма и т.д.
можно узнать на сайте www.abiturient.ru. Также можно задать вопрос лично студентам и сотрудникам университета
на форуме или в группе приёмной коммиссии ВКонтакте: www.vk.com/miet.abiturient. Приём документов будет производиться до 24 июля.
Адрес приёмной комиссии: Москва,
Зеленоград, площадь Шокина, дом 1, ДК
МИЭТ, Приемная комиссия.
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Пора обновлений
Конец учебного года – время, когда проводятся выборы на руководящие
должности в студсовет (СтС) МИЭТа. Мы расскажем вам о том, как проходили отчётно-выборные конференции (ОВК) и что собираются делать новые
председатели.
29 мая прошли ОВК факультетов. Действующие председатели делали отчёты о проделанной за год работе, а кандидаты, желающие занять эту должность, выдвигали свои программы.
За право руководить студсоветом МПиТК
«боролись» Мария Барабаш (МП-23) и
Александр Тишин (МП-37), председатель
2014-2015 учебного года. Слово «боролись»
не зря написано в кавычках – со стороны казалось, что Александр не испытывал особого
желания продолжать работу на этом посту. Его
речь относительно планов на будущий год
практически была сведена к описанию стандартной для факультетского студсовета деятельности.
Иной подход был у Марии – в своей презентации она выдвинула много новых идей.
Особое внимание было уделено информационной работе. Девушка предложила развивать публичную страницу факультета и искать
способы для получения обратной связи. Также
в планах – оповещение о заслугах активистов
факультета, получающих стипендию. Среди
более масштабных проектов – развитие профориентационной деятельности. В частности,
организация дней карьеры и привлечение помощи от ОПТС (Отдела практики и трудоустройства студентов) и Ассоциации выпускников МИЭТа.
Результат тайного голосования оказался
ожидаемым – 26 голосов было отдано за Марию, 6 – за Александра.
Председатели СтС ЭКТ и ИТС 2014-2015
года остались на своих постах. На ОВК они не
имели оппонентов. Мария Маркина (ИТС-36)
в своей будущей работе планирует сделать
упор на привлечение в студсовет новых кадров,
работу над имиджем факультета, а также
профориентацию и организацию дней карьеры. Георгий Ерицян (ЭКТ-44) в новом году, помимо деятельности, которую он осуществлял
раньше, займётся вопросом знакомства студентов младших курсов с будущей специальностью.
В перспективе – экскурсии на кафедры, лаборатории и специализированные предприятия.
Георгий надеется, что в будущем к его проекту

подключатся и другие
председатели.
Кандидатуры
были приняты единогласно – 12 и 15 голосов на ОВК ЭКТ и
ИТС соответственно.
Настоящее противостояние состоялось на отчётно-выборной конферен- Мария Барабаш
ции
факультета
(МП-23)
ПрИТ. Оба кандидата Андрей Черкасов
(П-21) и Зуфар Зиннатуллин (П-23) выдвигались впервые.
На стороне Андрея –
участие в университетских мероприятиях и близость взглядов с предыдущим Мария Маркина
председателем, Зу(ИТС-36)
фар брал большим
опытом руководства
и прогрессивными
идеями. Среди задумок Зуфара – проработка электронного расписания для
всех факультетов,
создание и ведение
кроссплатформенного календаря университетских мероприя- Александра Хренова
(Ин-31)
тий, активное взаимодействие со старостатом (как пример – организация
рассылок с домашним заданием) и работа над имиджем
факультета, в том
числе,
информационное продвижение кафедры ССК.
Алиса Стрижак
Андрей высту(ЭУ-26)

Преобразования к юбилею
В МИЭТе проходят плановые капитальные ремонтные работы, приуроченные к 50летию вуза. в нескольких лекционных аудиториях (сейчас в 1204 и 1205, к декабрю –
1202), а также в женской и мужской туалетных комнатах на первом этаже первого корпуса. Кроме того, в скором времени будут отремонтированы поле и беговая дорожка миэтовского стадиона.
Портал над главным входом в МИЭТ обновят уже к выпускному, который в этом году
пройдёт первого июля.

пил с более традиционной презентацией. Его
главное нововведение – в изменении структуры СтС. Он отметил, что в факультетском
студсовете должен быть не только председатель, но и его заместитель. Среди грядущих
работ в образовательном секторе особое
внимание Андрей будет уделять проведению
курсов и консультаций, встречам с кафедрами; в спортивном –
созданию сборных
команд и организации соревнований
внутри факультета; в
информационном –
развитию связи со
старостами, ведению отчётности о
деятельности СтС и
продвижению фаГеоргий Ерицян
культетских страни(ЭКТ-44)
чек в сети.
С небольшим
отрывом, 12:9, в
борьбе за право
стать председателем
победил
Андрей
Черкасов. Выборы
на пост заместителя
состоятся в сентябре.
На грани срыва
Андрей Черкасов из-за неудачного
времени проведения
(П-21)
находилась ОВК факультета ИнЭУП. К
моменту заявленного
начала на конференции находился лишь
один делегат, имеющий право голоса.
Несколько
минут
ожидания увеличили
это число до трёх,
почти с получасовым
Наталья Никитушина опозданием смогли
(Д-23)
прийти ещё пятеро. В
такой, практически домашней, атмосфере
Мирослав Олейник (ЭУ-44) вспомнил о мероприятиях, проведённых его отделом за прошедший год, и передал слово единственному
кандидату – Алисе Стрижак (ЭУ-26).
Продолжение на стр. 5

Трагедия

Я выбираю жизнь
Сейчас Саша по-прежнему находится в
реанимации Нефтеюганской больницы – туда
он попал сразу после аварии. Он в сознании,
и даже может говорить, но всё ещё находится в
критическом состоянии. В борьбе за жизнь ему
изделия ручной работы, оставив за них лю- предстоит долгое лечение и большие траты.
бую сумму. Около трёх десятков кулинаров
Ему
нужна
твоя
поддержка.
смогли приготовить более дюжины различ- www.vk.com/choose_life_miet
ных блюд.
Алексей Смагин
Благодаря усилиям волонтёров, проводивших
Счёт для помощи: 5469060010230990
бессонные ночи на кухнях,
RIZIDA VOTYAKOVA (Сбербанк)
и тем, кто в течение пяти часов, невзирая на трудности,
возникающие в конце семестра, привлекал внимание
прохожих к акции, наконец, благодаря тем, кто
просто не пожалел денег и
сделал доброе дело, на
лечение Александра было
собрано 52 100 рублей.
Так много, учитывая размеры нашего вуза, и одновременно так мало в сравнении с тем, сколько ему ещё
понадобится. Также вклад в
размере 50 тысяч рублей
На фото справа:
внесла кафедра микро- У Александра повреждена левая ступня, несколько переломов
электроники, на которой берцовой кости и перелом в бедренной кости. Повреждены киучится Александр.
шечник, печень, диафрагма, лёгкое, переломы рёбер.

Когда ты находишься в цивилизованной стране, трудно поверить, что где-то
люди мучаются от жажды и голода. Когда ты молод, не хочется думать о смерти. Если ты никогда не слышал пушечного выстрела, война кажется чем-то вымышленным – существующим на телеэкранах и в дедушкиных рассказах.

Время работы: понедельник-пятница с
10:00 до 17:00, суббота: с 10:00 до
14:00.

Фото: Игорь Шевченко

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

Мы часто не верим, что несчастье может
ворваться в нашу жизнь. Страшные вещи происходят, но только не здесь и не с нами. Однако везёт не всем.
7 мая Александр Вотяков (МЭ-11) тоже
не ждал беды. Ночную поездку по трассе Тюмень — Ханты-Мансийск прервала авария. В
новостях – сухая статистика: два человека погибло, трое госпитализировано. Саше удалось
выжить. Но какой ценой?
Про таких пациентов врачи говорят, что
избежать путёвки на «тот свет» им удалось чудом. На список травм 24-летнего юноши не
взглянешь без содрогания: повреждения внутренних органов, многочисленные переломы,
сотрясение головного мозга. Полное описание
последствий столкновения на выписке из больницы занимает почти весь лист размера А3.

Не оставаться равнодушным
Волонтёры МИЭТа в очередной раз
смогли доказать, что наш университет – это
место, где людей не бросают в беде. 28 мая
в поддержку Саши была организована
«Вкусная ярмарка». В холле первого этажа
желающие могли приобрести кондитерские
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ИНформация

От Школы актива к студсовету
Конец весны ознаменовался четвёртой выездной Школой Актива (ША). Три
Свежие идеи
утомительных дня напряжённой работы, две бессонные ночи и одна общая цель
Взаимодействие отделов студсовета налапривели к множеству потрясающих идей, с помощью которых можно улучшить жено за счёт того, что ребята, познакомившиевнеучебную жизнь МИЭТа.
ся на ША, продолжают общаться и делятся друг
с другом идеями своих отделов.
шить,
где
они
хотят
продолжать
свою
деятельКак это было?
Новые кадры быстро включаются в рабоность в следующем году.

Фото: Дмитрий Тур

Казалось бы, совсем недавно стартовала
Школа актива'15, но вот уже июнь подходит к
концу, а с ним и подготовка будущих активистов к работе. Творческие люди с горящими
глазами собрались в Менделеево 22 мая. Также, как и на предыдущих двух выездах, ребят
разбили на группы, каждая из которых имела
отличительный цвет и руководителя.
Первый выездной день состоял из заселения, знакомства с командой и решения кейса

В конце дня выбор был сделан и, разбившись по направлениям, ребята выбирали среди всех предложенных идей самые актуальные.
Защита проектов проходила на сцене актового зала. Председатели отделов и будущие активисты отвечали на вопросы сотрудников университета и на ходу вносили поправки. День
завершился вечёркой и песнями под гитару.
На следующее утро ребята посетили
оставшиеся два тренинга. После этого им была
предоставлена возможность пообщаться с
проректором по международной деятельности
и работе с молодёжью Д.Г. Коваленко. Студенты смогли задать волнующие их вопросы и
получить на них развернутые ответы. Далее
ребят ждало посвящение в активисты: каждый
должен был написать обещание на листе ватмана, затем все выстроились в виде символа
студсовета и отпустили в небо воздушные шары. В завершение, получив ниточки цветов команд, студенты повязывали их друг другу на руки, обменивались впечатлениями и эмоциями
от выезда.

Изменились правила игры
«Студсовет глазами актива». Второй стал самым насыщенным и продуктивным. Ребята посетили по два тренинга, на которых узнали о
революционном мышлении, поведении, характере и взаимодействии людей. Самый тяжёлый
этап выезда прошёл в этот же день. Каждая
команда должна была встретиться с представителями отделов студсовета, чтобы предложить им свои задумки. Также за это время студенты имели возможность поближе познакомиться с работой отделов, чтобы в итоге ре-

В течение следующей после выезда недели в каждом отделе студсовета прошли собрания для только что прибывших ребят, где обсуждались проекты на следующий семестр и
определялись руководители. Степень ответственности также изменилась. За неисполнение проекта его участников не допускают к
дальнейшей работе в студсовете, а руководитель отдела, соответственно, снимается с должности. Это сделано для того, чтобы активисты
серьёзнее подходили к своей работе и в сроки
выполняли заявленные проекты.

ту. Произошло долгожданное открытие внутренних двориков. Силами социального отдела
ведётся опрос студентов о местах, наиболее
остро нуждающихся в ремонте. Хотелось бы отдельно отметить волонтёров, которые провели
акцию «Вкусная ярмарка», направленную на
сбор средств для лечения Александра Вотякова (см. стр. 2).
В данный момент основной задачей PR-отдела является подготовка кампании к 50-летию
МИЭТа. Вводятся новые рубрики в «Первый
МИЭТовский» (www.vk.com/miet_one –
прим. ред), планируется много акций и конкурсов. В образовательном отделе намечается
масштабный проект «Самый умный», направленный на выявление эрудированных студентов, заинтересованных в интеллектуальных играх. В культмассовый отдел пошло большинство участников Школы Актива. Среди их проектов, например, Форт Боярд, целью проведения которого является борьба со страхом и
проверка на прочность, развитие у студентов
соревновательного духа. Спортивный отдел
был реорганизован – его работу теперь будут
выполнять культмасс и информационный (PR)
отдел. Отдел внешних связей разрабатывает
программу взаимодействия с другими вузами и
стремится приглашать гостей из этих вузов к
нам, а также содействует участию студентов
МИЭТа в ряде межвузовских мероприятий.
Студстовет заинтересован в нахождении
ребят, которые хотят работать ради общего
блага. Надеемся, что новое поколение выложится на все сто процентов в следующем семестре.
Галина Галяткина
Ирина Зуева

Университет

Чему не учат в вузах
Вы – современный специалист в области информационных технологий.
Персональный компьютер (ПК) – ваш главный инструмент. Как широко вы
можете использовать его возможности? Умеете поддерживать его в рабочем
состоянии? Понимаете, насколько важно, чтобы ПК вас не подводил?

Иллюстрация: Арслан Наранов

Учебные заведения при подготовке специалистов уделяют мало внимания такому навыку, как умение работать на персональном
компьютере. За его формирование отвечает
предмет под названием «Информатика». Как
правило, продолжительность курса невелика, и
его хватает на знакомство с основными офисными программами от Windows и чуть-чуть с
операционной системой. К этому можно ещё
добавить те отрывочные знания, которые студент получил до поступления в институт благодаря компьютерным играм и общению со
сверстниками. Это, фактически, весь его багаж.
Когда молодой специалист после окончания вуза придёт на свою первую работу, от не-

го потребуются не только профессиональные
навыки. Рабочее окружение может быть совсем
непривычным. В академической среде вы вряд
ли увидите на рабочем месте ПК с операционной системой Windows и уж тем более с Microsoft Office. Как вариант, там будет nix и TеX (кто
понял, что здесь написано?). В государственных
учреждениях компьютеры с Windows постепенно уступают место компьютерам с Linux. Там
офисный пакет тоже совсем другой…
А если вашим первым заданием будет «напечатать плакат длиною в два метра с поздравлением главному бухгалтеру»? Сможете сделать это на принтере HP LaserJet 1020?
Не важно, какая у вас специальность, какими языками программирования вы владеете.
Компьютер – ваш инструмент, им нужно уметь
пользоваться, и он должен быть в порядке. Сломается ваш ПК: сгорит вентилятор процессора, упадёт система или вирус зашифрует рабочие файлы, ваш работодатель начнёт нести
убытки, а виноваты будете вы.
У студентов, как и у большинства пользователей, нет правильного подхода к вопросу
защиты и хранения информации. Далеко не
все должным образом заботятся о паролях
(один пароль всегда и везде) и делают бэкапы
необходимых данных.
Ещё один важный вопрос – юридический
аспект использования программного обеспечения. Мало кто понимает запрет на установку
пиратского
пакета
Autocad
или
Photoshop на рабочем ПК. Почему дома я с этим
программами работаю, а на работе нельзя?

Конкурс
индивидуальных
исследовательских
проектов
Успей подать заявку на конкурс индивидуальных исследовательских проектов!
Мероприятие проводится в рамках
Всероссийского инженерного конкурса студентов и аспирантов. Это соревновательное
мероприятие, обеспечивающее экспертизу
и отбор лучших инженерных авторских проектов, осуществляемых участниками в соответствии с требованиями и заданиями, отражающими актуальные проблемы и тенденции развития реального сектора экономики.
Участниками конкурса являются обучающиеся по программам специалитета,

бакалавриата по инженерным направлениям подготовки, магистранты, аспиранты,
активно занимающиеся исследовательской
деятельностью в профильных областях.
На основании суммы набранных баллов формируется топ-10 победителей конкурса в рамках каждого укрупненного направления подготовки. Списки участников,
попавших в топ-10, размещаются на официальном сайте конкурса. На их основе Оргкомитетом ежегодно пополняется база данных «Инженерный резерв России», которая
распространяется среди потенциальных работодателей, представителей образовательных организаций высшего образования
и академического сообщества.
Все участники конкурса получают сертификат. Победители награждаются дипломами и денежными премиями. По решению
Оргкомитета и конкурсной комиссии могут
быть выделены дополнительные номинации,
победа в которых также поощряется дипломом и денежной премий.
Cрок приёма заявок на конкурс индивидуальных исследовательских проектов до
31 июля 2015 года.
Подробности о конкурсе:
rusengineers.ru/comps/comp1

К сожалению, это не единственная проблема. У подрастающего поколения большие
проблемы с русским языком – умением говорить и писать. Практически любая защита работы студента превращается в чтение презентации. Слайды забиты текстом – студент умеет
читать... Говорить аргументировано, логично и
понятно он не умеет.
Никто не учит студента необходимым механизмам эффективного получения знаний и
навыков. Это навык работы с клавиатурой,
работы с книгой и эффективный сбор, анализ
информации, и использование специальных
механизмов типа «карты мозга», технологий
GTD (Getting Things Done, методика повышения личной эффективности, – прим. ред.) и
многое другое.
Слушая лекции, студент получает знания.
Это пассивная» форма образования. «Активная» форма предполагает добывание знаний
через книги, интернет, практическую работу,
общение с преподавателями и профессионалами.
Стремление быть лучшим, видеть шире и
дальше, делать нестандартно, быть готовым к
неожиданностям и никогда не сдаваться (фразу «я не знаю» в своей профессиональной деятельности вы должны просто забыть!) – залог
того, что вы станете мастером в своём деле!
P.S. Антивирусная программа – обязательный элемент защиты операционной системы. Это понимают все. Другой важный момент
– работа только под пользователем с ограниченными правами.
Вы ограничили права своей учетной записи?
Я – да.
Владимир Владимирович Гурко,
ведущий инженер КИТиС

Международный научный
форум молодых учёных
«Наука будущего – наука
молодых»
Целью форума является освещение опыта и результатов научных исследований в
российских образовательных и научных организациях молодыми учёными и специалистами, стимулирование и развитие общественной, научно-исследовательской и инновационной деятельности молодёжи. В рамках
международного научного форума молодых
учёных «Наука будущего – наука молодых»
запланирован круглый стол с участием молодых учёных из стран-членов БРИКС.

Мероприятие станет площадкой для научной коммуникации студентов, молодых
учёных, ведущих представителей мирового
научного сообщества и крупнейших бизнесструктур. Участники – представители органов исполнительной и законодательной власти. Работу форума будут освещать ведущие
федеральные и региональные СМИ. Сайт
форума:
www.sfsy-sevastopol.ru

Мероприятие пройдёт с 29 сентября по
2 октября 2015 года в городе Севастополь
на базе Севастопольского государственного университета.
По вопросам участия в конкурсах обращайтесь в Молодёжный инновационный
центр (аудитория 1130).
Мария Добрынина

4

22 июня’15

МИЭТу – 50!

Одной ногой в СССР, другой – в России
Изменения в нашем государстве в девяностых годах сказались не только на
системе управления, но также и на гражданах уже бывшего СССР. Рубеж двух
эпох заставил людей многое потерять и ещё большее обрести. Как же справился с неожиданными преобразованиями МИЭТ?

Татьяна Петровна
Филиппова

Работает на кафедре ВМ-1 с 1992 года
«Перестройка стала непростым периодом истории нашей страны. Сложные времена переживал и Зеленоград как город электроники: большая часть предприятий дышала на ладан, они были не востребованы. Техническое образование стало неинтересно
молодёжи. Все рвались в юристы да экономисты. Абитуриентов было мало, и их подготовка была невысокой.
Я пришёл в МИЭТ в 1992 году. Тогда у
меня было не лучшее мнение о нём. Работая
в научно-исследовательский институте, я
сталкивался с выпускниками МИЭТа. Их
уровень знаний и квалификация не позволяли им вести разработки в лаборатории. К
нам за несколько лет пришло четыре выпускника, и все они уходили после двухтрёх месяцев.
Начать работу мне пришлось на факультете МПиТК. Через некоторое время я
понял, что на МП есть студенты с хорошей
подготовкой. Читал на первом курсе лекции
и спрашивал, сколько человек окончило
физмат школы, сколько знает о тех или иных
углублённых вопросах школьной программы. Оказалось, что больше половины имели
не просто представление, а неплохие знания
в этих вопросах. На МП работать было комфортно. Благодаря плодотворной работе
факультета довузовской подготовки, ситуация стала практически противоположной –
конкурс стал выше, знания абитуриентов
глубже. МИЭТ смог пережить непростое
время и вернуть свои позиции».

Работает в библиотеке с 1982 года
«Я окончила педагогический институт по
специальности учителя математики и физики, но так сложилось, что работать по профессии не стала. В 1982 году устроилась
библиотекарем в МИЭТ, а в 2003 стала директором библиотеки.
В те годы работа всех отделов библиотеки была организована иначе, чем сейчас.
В частности нашей обязанностью, помимо
выдачи книг, была культурно-массовая деятельность. Мы приглашали к себе знаменитых писателей и художников. На такие встречи, проводившиеся в читальном зале, с удовольствием приходили и преподаватели, и
студенты. Сейчас уже трудно вспомнить всех
наших гостей, но особенно запомнилась
Александра Маринина (российская писательница-прозаик, автор большого количества произведений детективного жанра), в то
время она была ещё мало известна.
Ежегодно фонд нашей библиотеки пополняли новыми книгами, и со временем они
перестали помещаться на полках, иногда
приходилось хранить их на полу. Как раз к
1984-1985 годам построили шестой корпус
общежития МИЭТа, в котором и выделили
помещение для новой библиотеки. Тогда нам
пришлось проделать большую работу, чтобы перевезти книги, в первую очередь для
младших курсов, так как для них требовался
большой объём литературы. Немало времени потратили и на обустройство библиотеки,
но все эти хлопоты были для нас чем-то новым и интересным».

Юрий Петрович
Анискин
Заведующий кафедры экономики и
менеджмента с 1992 по 2014 год
«В 1991-1992 годах страна переходила на рыночные отношения. Произошли
принципиальные изменения, и потребовались новые специалисты. В связи с этим в
1992 году МИЭТ получил лицензию на
право обучения по специальности «Менеджмент». В ноябре этого же года был образован экономико-гуманитарный факультет (сейчас ИнЭУП). В качестве основной кафедры была выбрана кафедра экономики и организации производства, которой я руководил в то время.
Специфика нашего факультета заключалась в том, что в дипломных проектах предусматривали не только экономическую, но математическую и правовую части. Сейчас уже по-другому – у бакалавров только основная часть.
Трудно было первые пять лет после
создания факультета. Преподавателям
пришлось повышать уровень своей квалификации. Ведущие профессора выезжали на стажировки в европейские
страны, чтобы получить знания о рыночной экономике.
Особенность того времени была в
том, что у школьников преобладал интерес к экономике и юриспруденции. На
этих специальностях был большой конкурс. Сейчас куда стабильнее. Я считаю,
что всего должно быть в меру: нужны и инженеры, и экономисты».

Олег Александрович
Тельминов
Выпускник МПиТК 1998 года,
преподаёт с 1998 года на кафедре вычислительной техники
«Первый раз в МИЭТ меня привёл папа
в секцию плавания лет в пять или шесть. Бассейн показался мне в то время огромным, и
первое занятие я провёл у бортика, но со временем приспособился и стал плавать. Время
пролетело быстро, и в 1993 году я стал студентом кафедры вычислительной техники.
Студенческие годы прошли для меня интересно. На первом курсе зимой мы отдыхали на озере Селигер – каждый день ездили с
инструктором на лыжах по живописным местам. А после пятого курса там же, летом, ходили на восьми лодках в пятидневный поход.
На втором курсе нас всех вывезли на
картошку в Дмитровский район. Большинство студентов работало на поле, но через
пару дней мы с товарищем решили поискать
более интересный вид деятельности. В овощехранилище приезжал грузовик, выгружавший овощи в электрический комбайн,
который по ленте-транспортёру укладывал
их в контейнеры. Этим устройством мы и стали управлять. За работу хорошо заплатили,
хватило на фирменный видеомагнитофон.
После третьего курса мы поехали в
стройотряд на север строить кирпичные будки для защиты кранов уличной системы водоснабжения. По субботам ходили в баню –
местные топили настолько жарко, что недельная усталость снималась на раз, но на утро
невозможно было встать – расслабленное
тело не слушалось. Однако после обеда мы
снова были в строю – таковы правила».

Фото: Дарья Пантелеймонова, Алексей Смагин

Александр Александрович
Прокофьев

Мария Гладкова
Иван Клюев
Дарья Пантелеймонова
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Здесь и сейчас!

- Почему ты решила поступать в МИЭТ?
- Переехав в 13 лет в Зеленоград из
Клинского района, я попала в биохимический
класс. На учёбу и разнообразные спортивные увлечения уходило много времени. Чтобы
везде успевать, выбрала физико-математический профиль: задачки были проще, и я могла
решать их на переменах. Когда пришла пора
выбирать вуз, мама сказала, что, учась в
Москве, придётся частично забыть о любимых занятиях и сформировавшемся окружении. Получать образование рядом с домом
оказалось удобнее, и я ни капли не жалею о
своём выборе.

ИНтересно
Любимые книги: «Несвятые святые»
архимандрита Тихона, «Гордость и
предубеждение» Джейн Остин.
Фильмы: «Законопослушный
гражданин», «1+1», сериал «Доктор Хаус».
Девиз: «Не падай до выстрела».
Факты:
• Сопровождала детей на сплавах в
Карелии;
• Прошла тренинг личностного роста в
Москве у Романа Тихонова;
• Прыгала с 30-метрового моста;
• Зимой ныряет в прорубь.
Убеждения:
• Верит, что Вселенная отвечает на
человеческие запросы. Чего ты желаешь, то
и случится.
• Мир состоит из хороших людей, и от
того, что у тебя в голове, зависит окружение.

- Чем тебе запомнились годы, проведённые в университете?
- Это был этап взросления, свободы творчества. Моя студенческая жизнь прошла насыщенно вне университета. Я руководила
собственным танцевальным коллективом «Позитив», просуществовавшим четыре года. Мы
даже занимали первые места на студенческих фестивалях. С другими ребятами выступала в «Олимпийском». Я никогда не сидела
на месте. Совмещала учёбу с работой (аниматор с 10 класса). Несколько лет танцевала
в коллективе «TODES», тренировалась в
ЦСКА (лёгкая атлетика).
- У тебя столько увлечений! Какими видами спорта ты занималась?
- Самыми разными: баскетболом (II
взрослый разряд), плаванием, спортивной
гимнастикой, лёгкой атлетикой, танцами, лыжами, кроссфитом, шейпингом. Продолжаю
бегать и кататься на сноуборде. Недавно открыла для себя SUP сёрфинг (SUP сёрфинг –
гребля веслом на доске для сёрфинга или
виндсёрфинга – прим. автора).
- Планируешь работать по специальности?
- Я работала инженером-конструктором,
но поняла, что меня больше привлекает взаимодействие с людьми.
- Возникало ли у тебя желание уйти в
другую сферу?
- Жизнь только начинается и, благо, есть
люди, на которых можно равняться. Хочу заняться вокалом и научиться играть на гитаре.
- Как ты стала тренером по растяжке?
- В спортклубе, где я занималась кроссфитом, была вакансия, и я, обладая навыками
преподавания и хорошей растяжкой, предложила свою кандидатуру.
- Что тебе нравится в твоей деятельности?
- Когда-то мой тренер сказала: «Очень
важно всё, что ты делаешь, передавать людям». С ними работаешь на эмоциональном
уровне. Во время тренировок мы не только
развиваем мышцы, но общаемся, узнаём новое друг о друге. К каждому нужно найти индивидуальный подход. Кто-то в хорошей физической форме, кто-то менее подготовлен.
При помощи тактильного контакта с человеком я ощущаю его энергетику, «заряжаюсь»

сама и делюсь этим с
окружающими.
- На тренировках у тебя всегда
приподнятое
настроение и горят
глаза. Как тебе это
удаётся?
- Независимо от
места пребывания и
занятий я всегда
умею сосредоточиться. Приходя на тренировку, полностью
концентрируюсь на
ней. Ещё я умею мечтать. Когда ухудшается настроение, очень важно подумать о чёмто хорошем. Я называю это состояние «здесь
и сейчас» – способность наслаждаться моментом, в котором ты находишься.
- Как в твоей сфере пригодились знания,
полученные в МИЭТе?
- У меня был азарт. Во время учёбы нравился сам процесс. Особенно период сессии,
когда я могу отключиться от внешнего мира и
за короткий срок подготовиться к экзамену.
Пригодились навыки быстро соображать и
принимать решения.
- Как правильно распределить время,
чтобы всё успеть?
- Главное – желание и знание
того, что ты хочешь. Только тогда получится правильно
расставить приоритеты.
- Что ты считаешь
своим достижением?
- Люблю помогать безвозмездно.
Работаю над собой
и перенимаю опыт
других людей. Не
боюсь трудностей.
- Что способствовало формированию твоей личности?
- Я рано начала работать и, наверное, благодаря этому быстро стала самостоятельной и самодостаточной.
Одно время занималась сетевым маркетингом и была руководителем отдела анимации в Парк-Отеле «Кранкино». Это помогло мне развить

Фото из личного архива

В МИЭТе учатся студенты с разнообразными интересами. В декабре
прошлого года мне посчастливилось познакомиться с Еленой Сергеевой,
студенткой ИЭМС-22 и тренером по растяжке, девушкой, сильной духом,
целеустремлённой, доброй и верящей в себя.

сноровку, быстрое мышление, умение держать всё под контролем. Кстати, тогда я поняла, что не только карьера имеет значение. Порой бесконечные усилия не стоят потерянных
нервов. Также полгода я снимала квартиру и
жила одна. Оказалось, очень тяжело приходить домой, когда тебя никто не ждёт. В такие
моменты начинаешь ценить семью и близких
людей. Как приятно, когда тебе вечером могут
просто налить чай!
Неоценимый вклад внесли в моё развитие тренеры, например, у Елены Владимировны Аликуевой (лёгкая атлетика) я училась быть
сильной не только физически, но и духовно.
- Поделишься планами на будущее?
- Сейчас в моей жизни
есть стабильность и постоянный доход, но при
этом я не стою на месте и всегда ищу
что-то новое. Мечтаю освоить новые компьютерные программы.
Через несколько
лет создать крепкую семью.
- Началось
долгожданное лето.
Как ты будешь его
проводить?
- Работать и заниматься спортом. Хочу побывать на фестивале по роупджампингу и поехать с
мамой в Баку.
Анастасия
Мокшина

Студсовет

Пора обновлений
ти в ДК МИЭТа для более комфортных показов.
В планах также реорганизация культмассового
и образовательного отдела, проведение большего количества конкурсов и конференций.
Четыре делегата отдали свои голоса Елене. 17 – Александре, и она сохранила пост.
Новым председателем факультета Дизайна стала Наталья Никитушина (Д-23). За неё
отдали голоса все семеро гостей. Основной
задачей Наталья ставит проведение качественного концерта к десятилетию факультета.
Также она намерена следить за соблюдением
дежурства в классах факультета и организовывать больше консультаций.
На конференциях высказывалось много
созвучных мыслей, однако об одном новшестве говорили все председатели без исключения. Отдел по работе с первокурсниками, в
прошлом году перешедший в ведение факультетских студсоветов и ранее осуществлявший
деятельность до первого декабря, будет работать целый год.
Идеи об изменении формата проведения
дней факультетов прозвучали, по крайней мере, на ОВК МПиТК, ИнЭУП и ИТС. «Сейчас

они не пользуются большой популярностью …
Возможно, стоит объединить их или проводить,
например, в виде мастер-классов» – в своём
выступлении сказала Мария Барабаш
(МПиТК). Такое совпадение взглядов прокомментировал председатель студсовета МИЭТа
Михаил Терёшин (ИТС-44): «О том, что дни
факультетов надо проводить по-другому, говорят уже не первый год, но изменить знакомый
сценарий решают немногие. В этом году на
Фото: Игорь Шевченко

Начало на стр. 2
Алиса подчеркнула важность взаимодействия обучающихся внутри факультета и пообещала наладить обмен учебной информацией
среди студентов всех курсов. Также она желает
поддержать традицию летнего сбора будущих
первокурсников и наладить взаимодействие с
кафедрами и преподавателями, в том числе, и
путём проведения неформальных встреч. Кандидатура Алисы была принята единогласно.
На факультете ИнЯз конкуренцию председателю 2014-2015 года Александре Хреновой (Ин-31) решила составить Елена Горбачёва (Ин-22). Кандидатка-второкурсница
предложила развивать на факультете досуговое направление. Это позволило бы студентам
факультета периодически совершать поездки
на различные мероприятия. Ответственные
люди, по задумке, должны следить за наиболее выгодными предложениями и сопровождать группы желающих.
Александра Хренова в будущем собирается развивать два крупных проекта – разговорный клуб и киноклуб. К первому – привлекать
большее внимание иностранцев путём проведения встреч вне университета, второй – перенес-

Михаил Терёшин
(ИТС-44)

эксперимент пошёл студсовет ЭКТ. На мой
взгляд, получилось нестандартно, но не всё получилось идеально».
Неделей позже, пятого июня, прошла отчётно-выборная конференция студсовета
МИЭТа. Единственным кандидатом стал Михаил Терёшин – председатель 2014-2015 года.
Он сообщил, что главным проектом СтС на
ближайшее время является организация
празднования 50-летия университета. В планах также больше внимания уделять работе со
старшими курсами – в том числе, помогать с
трудоустройством (например, проводить обучающие тренинги, на которых будут рассказаны все тонкости собеседований, резюме и
составления презентаций). Среди проблем
Михаил отметил не самый удачный формат отчётности о работе студсовета и пообещал, что
в следующем году он будет изменён.
55 делегатов проголосовали «за», один
«против» и один воздержался. Михаил продолжит руководить студсоветом в будущем учебном году.
Поздравляем новых председателей!
Алексей Смагин
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ИНтересно
Пикник высоких технологий
В солнечные выходные – 13 и 14 мая
– все поклонники науки и творчества
могли посетить уникальное мероприятие,
крупнейший open air Восточной Европы,
Geek Picnic.
В парк «Красная пресня» с самого утра
субботы было сложно попасть – огромные
очереди завораживали и одновременно пугали прохожих. Однако, благодаря слаженной работе организаторов, стоять на солнцепёке приходилось не дольше 20 минут, что
приятно удивило посетителей.
По традиции площадка фестиваля была
разделена на тематические зоны «Наука»,
«Технологии», «Искусство», «Пикник». В каждой зоне с утра и до позднего вечера проходили мастер-классы, лекции, выставки, игры
для взрослых и детей. К примеру, в парке роботов школьники с удовольствием задавали
вопросы механическому Йоше и тестировали гаджеты дополненной реальности. Взрослые завороженно наблюдали за гигантской
робо-рукой «The Hand of Man», с лёгкостью
поднимающей автомобиль, беседовали с известными блогерами и ломали головы над
арт-объектами, которые были разбросаны
по всей территории фестиваля. Кроме этого,
все желающие могли пройти генетическое
тестирование, сыграть, например, в бампербол – разновидность футбола, где участники
надевают на себя огромные надувные шары, заглянуть в верёвочный парк или посетить Чемпионат мультикоптеров.

Больше всего поразило и порадовало
то, сколько людей с ограниченными возможностями, смогло посетить фестиваль. Организаторы Geek Picnic постарались сделать
всё возможное, чтобы гостям было удобно
передвигаться между тематическими зонами. Пару часов гуляя по парку, уже перестаёшь удивляться посетителям, у которых та
или иная часть тела представляет протез. В
рамках фестиваля проходила первая российская конференция киборгов, где учёные,
люди с бионическими протезами и энтузиасты, модифицировавшие своё тело, рассуждали о том, есть ли предел человеческим
возможностям, а также отвечали на вопросы
зрителей. Так, например, на фестиваль приехали известный музыкант Джейсон Барнс,
рука которого представляет барабанные
палочки и Нил Харбиссон, художник и музыкант, в голову которого встроена антенна,

преобразующая световые волны в звук.
Хочется отметить, что у такого масштабного мероприятия практически не было недостатков. Однако многих посетителей расстроило полное отсутствие рукомойников на
территории фестиваля, а также точек, где
можно было бы купить питьевую воду. Самые
находчивые отправлялись в магазины неподалёку от парка, что немного рассеивало
необыкновенную атмосферу фестиваля. Также многие гости поступили совершенно верно, захватив с собой пледы – в разгар дня
лавочек и мягких пуфов хватало не всем.
Тем не менее можно смело утверждать,
что московский Geek Picnic удался на 100%.
На фестивале понимаешь, что будущее из
фантастических фильмов ближе, чем кажется на первый взгляд. Остаётся пожелать организаторам удачи и с нетерпением ждать
следующего фестиваля!
Екатерина Кесарева

Лирика

Музыка нас связала

Когда б её летучая игла
Меня, как нить, по свету не вела…
А. Тарковский
Удивительное чудо – память. Что бы не объясняли наши «учёные» с помо- сто него мы изучали… танцы.
щью атомов-молекул, она кажется яснее всего в виде качающегося, клубящего- Учителем был франтоватый
ся тумана – наподобие океана из «Соляриса» А. Тарковского. Из этого океана человек, по-видимому,
балетмейстер,
вдруг выделяются сюжеты, истории, образы прошедших лет. Слова старого ро- бывший
со странным имеманса вытянули из моей памяти восьмидесятилетнего человека эту грустную ис- нем Лолий. Мы
торию, произошедшую в прошлом веке.
чинно разучи-

Зима 1983 года.
День был морозный, ясный, с привкусом
дымка в чуть подёрнутом туманом воздухе. Автобус кидало на скользкой дороге. В пустоватом салоне пассажиров мотало из стороны в
сторону. Мама
сидела, утонув
маленьким
старческим телом в большой
шубе. Лицо её
было сосредоточено, потухший взгляд обращён в себя.
Путь наш лежал
на Сибирское
кладбище, где
вот уже почти
год мы похоронили нашего
скоропостижно
скончавшегося отца. Кладбище было заметено
снегом и мы, поддерживая мать с двух сторон,
с трудом пробирались к «нашему» месту, которое вначале казалось ужасным, а теперь приобрело черты чего-то родного. Добыв спрятанную в сугробе лопату, мы принялись расчищать снег. Мама стояла против могилы, вглядываясь слезящимися глазами в пожелтевшую
фотографию, мысленно проникая туда, в двухметровую глубину, где находился отец, с кем
прошла вся её долгая, промелькнувшая как одно мгновение, жизнь. Время не примиряло с горем. Хлопоты вокруг могилы быстро завершились, мороз брал своё, и мы тронулись в обратный путь. Пробираясь по тропинке между
тесными рядами памятников и оград, я обратил
внимание на чёрный могильный гранит с овальной фотографией. Она резанула глаза чем-то
очень знакомым. Мама, заметив моё удивление, подтвердила – да, это она, несчастная Рита. Мы недавно обнаружили, что она здесь, совсем рядом с «нашим» местом. Керамическая
фотография на памятнике была совсем новой,
хотя даты свидетельствовали, что могиле уже
два года. Женщина пятидесяти лет смотрела
прекрасными печальными глазами, губы, углы
которых были несимметрично опущены, выражали крайнюю усталость мученичества. Милая Рита, вот как жизнь, или, вернее, смерть
опять нас свела…
Встречи людей всегда поражают своими
совпадениями, они не подчиняются никаким
теориям вероятностей. В самом деле, встреча
знакомого человека в таком городе, как Москва, событие практически невероятное, однако,
мы встречаемся на случайных пересечениях
улиц, станциях метро, вокзалах. А сколько
примеров, когда судьбы двух людей, казалось
бы навсегда расставшихся и потерявших всякую связь, вновь переплетаются или идут параллельно. Поневоле начинаешь думать, что
не слепой случай, а кто-то невидимый осознано ведёт нас по жизни, сталкивая и разводя в
стороны.
Мы были типичными детьми сороковых.
Все важные события: начало, основные сражения, отступления и победы прошли наше детское сознание и выстроились в памяти в картину жизни военного времени. Наш тыловой
Свердловск жил напряжённой жизнью, ежеминутно вливая на фронт новые силы: машины и
снаряды, шинели, валенки, наконец, отцов и
старших братьев. Изменилась и наша детская
жизнь. Квартира из трёх комнат, в которой до
войны нас было лишь четверо, стала теперь
пристанищем для десяти эвакуированных.
Прибыли родственники из Киева и две семьи
из Харькова и Минска. Особенно мы сблизились с минчанами – семьёй известного белорусского композитора Анатолия Васильевича
Богатырёва. Под пулями и бомбами, они пешком ушли на Восток. Беженцы из Харькова бы-

ли нам неприятны – они получали литерные
пайки и гордились этим. Минчане тоже получали спецпайки – Богатырёв был лауреатом
Сталинской премии, лучшим композитором
Белоруссии – однако, об этом никогда не было разговоров. Они вечно нас, полуголодных,
подкармливали.
Благодаря минчанам к нам в дом пришла
музыка. Композитор был крупный, крепкий
мужчина с мускулистыми руками и детскими
глазами за толстыми стёклами очков. Целый
день после утренней зарядки и шумных водных
процедур он проводил за пианино. Особенно
мне запомнилось, как он исполнял оперы Вагнера. Мы оказались втянутыми в эту музыкальную жизнь, нас с шестилетним братом прослушали, испытали и установили, что у нас есть музыкальные способности, которые необходимо
развивать. Детей у композитора не было, наверное, поэтому нам уделяли столько внимания.
Навсегда запомнились люди, приходившие к соседям в гости – это были крупнейшие
советские композиторы и музыканты. Высокий
сухощавый Д.Б. Кабалевский, сопровождаемый своей величественной супругой с голубыми навыкате глазами; невысокий Р.М. Глиэр;
живой темпераментный А.И. Хачатурян – все
эти замечательные люди появлялись в нашей
квартире. Музыкальная обстановка направила нас с братом в только что организованную
спецшколу для одарённых детей при Свердловской консерватории. Брата определили в
первый класс фортепианного отделения, меня
же, как переростка, направили в класс виолончели к профессору А.П. Стогорскому.
Музыкальная школа-десятилетка ютилась
на первых этажах старинного здания музыкального училища имени Чайковского. В разгар зимы 1943 года нам объявили, что будем
переезжать в новое здание – старинный дом
(бывшая мечеть) на центральной улице Ленина. Сам факт открытия музыкальной школы-десятилетки для одарённых детей в разгар кровопролитнейшей войны говорит о многом. Ни у
кого не возникало сомнений, что в близком или
более отдалённом будущем война закончится
нашей победой, и надо думать о мире, о детях.

Конечно, слова «переезжать в новое здание»
были неточны, так как ехать было не на чем.
Все более или менее взрослые ученики (а мы
уже были взрослыми – пятый класс!) брали по
двое парты, доски, стулья, карты и прочее
школьное имущество и несли его через город,
через лёд городского пруда до нового школьного зда-ния. Как цепочка муравьёв, протянулись мы по улицам Свердловска, курсируя туда-сюда. Это было совсем нетрудно и очень
весело. Новое здание с его тяжёлыми сводами,
стрельчатыми окнами, узкими лестницами было таинственным и интересным.
Постепенно переехали и начали настраивать жизнь. Класс был хороший, мы сами его
вымыли и вычистили, каждый день приходили
за полчаса до начала занятий и топили дровами круглую печь. Ребята были все незнакомые,
только что собранные вместе, однако коллектив получился весёлый и дружный. Военного
дела в программе нашей школы не было, вме-

вали внедряемые в те
времена
среди молодёжи
старинные танцы па-де-патинер, па-де-катр, па-д-эспань и другие, название которых уже выветрились из памяти.
Сложилась у нас и узкая компания ребят,
симпатизирующих друг другу. Мы были влюблены: Витя Кириллов в Женю Муравлёву, а я в
Риту Дианову. Моя милая была очень красивая, к тому же ещё – умница. Она была первой
ученицей в нашем классе. Мне так она нравилась, что я принёс в школу маленькое зеркальце и тайком любовался ею на уроках, она сидела за партой позади меня. Наши отношения
были целомудренными. Однажды я пригласил
Риту вечером в драмтеатр и – о ужас! – её пропустили, так как она напоминала уже взрослую девушку, а меня отправили домой… Она в
знак солидарности тоже не пошла смотреть
спектакль. А на следующий день я по телефону
ей объяснился в любви. После при встрече она
передала мне записку, где были (как странно!)
последние слова Онегина из оперы «Позор,
тоска, о жалкий жребий мой…».
Наша дружба продолжалась, но вскоре
моей семье пришлось покинуть Свердловск и
переехать на Донбасс, в Сталино (нынешний
Донецк), где отец руководил восстановлением
электростанций. Музыканта из меня не вышло…
Однако мы переписывались с Ритой, и однажды, когда она с отцом отдыхала в Сочи, на обратном пути она остановилась у нас в Сталино
на два дня. Мы оба были рады, гуляли допоздна… Даже впервые целовались… Потом жизнь
снова нас разлучила, и наша семья уехала на
Дальний Восток в Хабаровск. Там я окончил
школу и решил ехать в Свердловск, чтобы поступить на физтех в Политехническом институте.
Конечно, мы с Ритой встретились. Она блестяще окончила школу и стала студенткой консерватории. Рита была круглой отличницей,
стала Ленинской стипендиаткой и превосходно
играла на фортепиано. Часто, когда я приходил в гости в их дом (жил я в общежитии), она играла мне. Однако наши отношения оставались
чисто дружескими, во всяком случае с моей
стороны. Попав в студенческую среду, я был
поглощён круговоротом этой жизни, был всегда
занят, весел и легкомысленен. Иногда заходил
к Рите, которая жила с родителями и братом.
Семья меня приняла хорошо, хотя слегка иронично, возможно из-за моей любви к «светской» (в то время комсомольской) жизни.
Время студенчества пролетело быстро. Я
бывал у неё редко. Её музыкальная карьера
была успешной. Всё предвещало, что она станет виртуозной пианисткой. Я же, окончив институт, стал работать в нынешнем Новоуральске. Иногда, бывая в Свердловске, заходил к
Рите. И вот однажды она предупредила, чтобы
я приходил после двенадцати дня, сказав: «Я
долго сплю…». При встрече она показалась
мне бледной и слабой. Виновато улыбаясь,
она показала мне передние зубы, один из которых был короче других наполовину: «Он мне
очень мешал, так как был длиннее других, пришлось его спилить…». Потом от её отца я узнал,
что это было проявлением её душевной болезни. Я был этим потрясён и бросился на помощь.
В нашем городке я уже знал многих и в том числе ведущего психиатра, которого как раз в это
время перевели на руководящую работу в
Свердловск. Я наладил с ним контакт и договорился, что он возьмёт к себе Риту на лечение.
Однако она наотрез отказалась от помощи,
видимо уже зная, каково это. Я же, получив такой отказ, стал бывать у неё всё реже…
И вот, наша последняя встреча, на Сибирском кладбище. Прости меня, Рита…
Сергей Новиков
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Мир объединило каратэ
30-31 мая в столице Турции прошли первенство и чемпионат мира по каратэ по версии International Japan Karate Association. Атлеты из более чем 20
стран мира состязались в личных и командных дисциплинах. По итогам соревнований команда России завоевала 10 золотых, 9 серебряных и 9 бронзовых медалей. Среди победителей двое выпускников МИЭТа – Александр
Чичварин (ЭКТ’2006) и Гамзат Нурудинов (Вечерний’2010).
В этом году Россию представляли детскоюношеская и взрослая команды, которые выступали на первенстве и чемпионате мира соответственно. Молодёжь завоевала 7 золотых
наград, взрослые – 3. Причём все три «золота»
чемпионата мира принесли зеленоградцы: студентка МГУ Мария Рыбникова (2 «золота») и
выпускник МИЭТа Гамзат Нурудинов (1 «золото» и 1 «бронза»)». Капитан и тренер российской команды, выпускник МИЭТа, президент
Федерации каратэномичи в России Александр
Чичварин добавил в копилку сборной три
бронзовых награды. Кроме того, он был отмечен призом в номинации «Лучший тренер» и
награждён золотой медалью за подготовку нескольких чемпионов мира. Стоит отметить, что
по сравнению с прошлым годом команда России значительно улучшила свои результаты: в
2014-м на Кубке мира в Польше спортсмены
нашей сборной поднимались на высшую ступень пьедестала всего один раз.
Среди участников соревнований в Стамбуле были спортсмены из Луганска и Донецка.
Их выступление на чемпионате мира по каратэ
стало возможным во многом благодаря проекту «Дети за мир», приуроченному к 70-летию
Великой Победы. Подробнее о проекте, руководителем которого является Александр Чичварин, мы узнали у него самого: «Инициаторами
проекта «Дети за мир» являются действующие
спортсмены и руководители спортивных организаций. В ноябре прошлого года на одном из

собраний речь зашла о катастрофе на Востоке
Украины. Мы решили не оставаться в стороне и
внести свой посильный вклад. На следующий
день я связался с нашими друзьями из Донецка,
узнал о том, с какими проблемами сталкиваются спортсмены, и мы составили план действий.
Начали с того, что пригласили команды Донецкой и Луганской областей принять участие в наших соревнованиях. Сообщили об этом президенту Международной ассоциации олимпийцев и организации «Peace and Sport» Жоэлю

Бузу. Он поддержал наш проект и принял решение лично посетить открытые всероссийские
соревнования в марте. На встрече в Москве мы
узнали об изоляции спортсменов Востока
Украины и начали содействовать установлению
международных спортивных связей. Итогом нашей работы стало проведение Открытого чем-

пионата ДНР в апреле, членство Федерации
каратэ ДНР во Всемирной федерации каратэномичи и успешное участие команды ДНР на
чемпионате мира IJKA в Стамбуле. Впереди
нас ждут международные сборы и соревнования в Абхазии (август) и Японии (сентябрь).
Проект поддержали спортивные коллективы
всей страны, от Крыма до Владивостока, и это
только начало».
По возвращении с соревнований Александру Чичварину вручили медаль Российского союза боевых искусств «За многолетнюю
работу и вклад в развитие и популяризацию
боевых искусств и спортивных единоборств в
Российской Федерации». О своём отношении
к победам миэтовцев на соревнованиях Александр Чичварин говорит так: «Победы выпускников МИЭТа на мировых и континентальных
чемпионатах – это не главное. Каратэ – тот вид
спорта, которым можно заниматься всю жизнь.
Поэтому успех – это когда приходит заниматься один человек, потом приводит своих младших братьев или сестер, а ещё чуть позже – детей. Такое часто случается: у нас занимаются
студенты, выпускники, сотрудники, их дети,
внуки. Главное – желание! Многих останавливает неуверенность, и здесь просто нужно сделать первый шаг. В каратэ важно самосовершенствование, и каждый может попробовать
свои силы. Сейчас мы тренируемся на базе
ФОК «Радуга» в 8-м микрорайоне и приглашаем в наши ряды всех желающих».
Подробную информацию о зеленоградском отделении Федерации каратеномичи
России читайте на www.karate-z.ru. Мы
продолжим следить за спортивными достижениями наших каратистов и будем ждать хороших новостей с Кубка мира, который пройдёт
в сентябре в японском Саппоро.
Анна Белобрагина

Йога в парках
Занятия спортом на свежем воздухе
всегда имели преимущества. Йога поднимает жизненный тонус, а также снимает физическое и психологическое напряжение. Она
нормализует дыхание, способствует укреплению мышц и улучшает кровообращение.

В этом году сертифицированные преподаватели в 30 парках Москвы при поддержке журнала YogaJournal проводят бесплатные
классы по различным направлениям. Коврики и пледы предоставляют на месте. Дополнительная подготовка и регистрация не требуются. В дождливую погоду занятия проходят в парках с навесами: Воробьёвы горы,
Гончаровский, Северное Тушино, Фили, Бабушкинский, Измайловский, Воронцовский,
Кузьминки. Следи за расписанием на
parks.yogajournal.ru и отправляйся
навстречу здоровью и духовной гармонии!

Мастер-классы по танцам
С помощью них человек выражает
свою индивидуальность и обретает свободу
движения. В столице множество площадок
для бесплатных занятий. Примером тому является ВДНХ – одно из самых красивых и интересных мест Москвы, где можно активно
провести время. У Дома культуры собираются любители танцев всех направлений.
Хореографы обучают новичков азам, а
опытные танцоры узнают новые движения и
связки. Информацию о датах ищи на
www.2do2go.ru.

Зелёный город

Психолог? Это не страшно!
Мы побывали в гостях у Флюры Нажатовны Саттаровой, начальника зеленоградского отделения Московской службы психологической помощи.
Побеседовали об особенностях её работы и узнали, почему не стоит бояться
обращаться к психологу.
- Флюра Нажатовна, расскажите, в чём
заключается Ваша основная работа?
- В нашем деле много направлений. Есть
как индивидуальное консультирование, так и
групповые формы терапии. Не стоит забывать
и методическую работу. Она заключается в
том, что наши сотрудники пишут статьи, разрабатывают программы и пособия, проводят лекции. Также мы часто рассказываем про свой
центр в различных организациях. Самое главное, что мы предоставляем услуги бесплатно,
как для жителей Москвы и Московской области, так и для тех, кто учится и работает здесь.
- Чем психотерапевт отличается от психолога?
- Первый работает с состоянием человека. Например, мужчина в душевном упадке обращается за помощью, на него оказывают
психотерапевтическое воздействие, и состояние меняется: страхи снижаются, раздражение
пропадает. Психологическая помощь, как консультирование в чистом виде, призвана решать более поверхностные проблемы, которые связаны не с состоянием человека, а с какими-то поведенческими проявлениями. Например, кто-то хочет научиться избегать конфликтов при общении с супругом или близкими – мы помогаем ему в этом.
- C какими психологическими проблемами Вы встречаетесь чаще всего?
- Обычно проблемы в отношениях возникают из-за непонимания. Человек говорит одну фразу, а собеседник воспринимает её совершенно по-другому.
- Какие люди и откуда в основном к Вам
приходят?
- Мы периодически проводим социологи-

ческое исследование, которое показывает,
что из тех, кто к нам приходит, 70% – женщины и 30% – мужчины. В основном, это семейные проблемы: детско-родительские отношения, отношения в паре, между супругами. На
третьем месте у нас стрессовые ситуации, кризисы, страхи, фобии, утраты, депрессии.
- С какими проблемами Вам приходится
сталкиваться в сфере отношений в парах?
- Проблем очень много. Часто девушка
приходит и говорит: «Я так сильно люблю
своего молодого человека, а он от меня отдаляется, и я не могу понять, в чём дело. Каждый раз, когда я зову его на встречу, он придумывает какие-то дела». Начинаем выяснять, что происходит, и в результате оказывается, что эта девушка полностью погружена в свои отношения с молодым человеком: у
неё кроме него и учёбы в институте нет других интересов. Поэтому она живёт его
жизнью, его проблемами, его делами. И что
происходит? Молодой человек чувствует, что
его душат.
- Могут ли психологические проблемы
прямо сказываться на физическом состоянии?
- Да, и есть много примеров: у человека
могут возникать спазмы или бессонница. У
детей часто перед контрольными поднимается температура. Это связано с психосоматикой.
- Можно ли решить проблему самому?
- Да, несомненно, проблемы можно решать и самостоятельно. Но на это уходит
слишком много энергии, а специалист поможет решить проблему быстрее и сбережёт
нервы.

Также регулярные занятия проходят на
Крымской набережной в парке «Музеон»:
вторник 20:30-22:00 – Буги-вуги от школы
«Свингующая Москва» и импровизация под
зажигательный блюз, джаз и рок-н-ролл;
среда 20:30-22:00 – уроки от школы аргентинского танго «Tango Mio»; четверг 20:3022:00 – «Сontemporary dance» – растяжка,
акробатика, классический танец, джаз, модерн и хореографическая комбинация.

Выставка «Пятое измерение:
сингулярность»
- Всем ли посетителям удаётся уделить
внимание, нет ли перегрузки в работе?
- Мы стараемся принять как можно больше желающих. На сегодняшний день к нам
можно прийти только по записи, чтобы не было
накладок. Бывает, конечно, когда приходится
ждать неделю-другую, но я бы не сказала, что у
нас сильная загруженность и к нам невозможно
попасть.
- К вам приходят и студенты из МИЭТа?
- Конечно.
- Что бы Вы могли сказать студентам,
которые стесняются или просто боятся прийти к Вам?
- Самый главный аргумент – это то, что у
нас всё конфиденциально, информация не выйдет за пределы центра. Когда у вас болит душа,
то почему бы не обратиться к психологу? К нам
обращаются в первую очередь здоровые люди,
которым можно помочь не медикаментозно.
Если вам стало интересно, и вы захотели
посетить зеленоградский филиал Московской
психологической помощи, то рассказать о
своих проблемах можно по телефону
8 (916)106-50-79 или, посетив сам центр, расположенный в корпусе 2028. Все консультации
бесплатны!
Сергей Смирнов
Мария Гладкова

Современные медиахудожники создают
«пятое измерение» – новое пространство,
где реальность и мир технологий сливаются
воедино. Они соединяют логичное и иррациональное в экспозиции из интерактивных
инсталляций: от аудиовизуальных и световых
до кинетических. Особенность проекта в том,
что художники не противопоставляют два мира, а, напротив, стремятся найти точки соприкосновения между реальностью и медиа.

Среди участников выставки – творческий
коллектив TUNDRA, объединяющий звуковые и визуальные образы с человеческими
эмоциями, мастер световых проекций Джони
Лемерсье, создатели 3D-визуализаций
команда Cyber Tiger и другие.
«Пятое измерение: сингулярность» –
это взгляд на мир будущего, где искусство,
развлечение и достижения науки становятся
едины.
Подробности на centermars.com.
Анастасия Мокшина
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МИЭТу – 50!

Актуально

Встречают по одёжке
В конце учебного года в МИЭТе жаркие разговоры ведут не только о сес- приходить в МИЭТ в пляжных или домашних тасии, но и о дресс-коде университета. В каких вещах сегодня вас не пустят в почках и сандалиях. Остальное на ваш вкус. В
общем, разрешено всё, что не должно напомиуниверситет и почему, читайте далее.

Фото: Алексей Смагин

Назвав дресс-кодом выписку из Правил
внутреннего трудового распорядка МИЭТа, которая висит в холле и прямо на входе в главный
корпус, я, надо признать, слегка слукавил. Dress
code подразумевает под собой наличие строгих
правил и чётких формулировок, касающихся
формы одежды, поэтому эту выдержку из распорядка следует считать неким одёжным табу.
Серьёзным настолько, что неисполнение оного
карается расстрелом дисциплинарным воздействием вплоть до исключения из университета.
Формулировка на плакатах звучит странно: «запрещено находиться на занятиях в одежде для быта и отдыха (в брюках, майках, топиках, костюмах для дискотек, шортах)». От этого
лично мне становится обидно. Неужели меня
не пустят в любимый университет в любимых
брюках (что из этого я люблю больше, пока не
определился) только потому, что в них я могу и
мусор выкинуть, и в магазин сходить, и с друзьями погулять? Хорошо, что дальше чуть проще:
маек у меня нет, так как худые руки – не самые

выдающиеся мои конечности, топиков никогда
не носил, а о костюмах для дискотек узнал
впервые, прочтя правила внутреннего распорядка (и хорошо, что запретили эти костюмы.
Выглядят они, наверное, как какое-нибудь футуристическое непотребство). Тут мы подобрались к самому главному – к шортам. Пытаясь
пробраться через проходную в брюках для быта или костюме для дискотеки, студент вряд ли
будет остановлен бдительным охранником. Однако появление юноши в шортах незамедлительно спровоцирует выпадение сектора «Банкрот» и конец игры. Спорь не спорь, но это всё
же правильно. Волосатые икры – не совсем то,
что хочется видеть в университете (хочется видеть все зачёты в зачётке). Так что придётся потерпеть. И да, я понимаю, что ездить в джинсах
на велосипеде менее приятно, чем в шортах, но
стоять в джинсах в переполненном автобусе –
удовольствие то ещё.
С девушками всё несколько проще. Я не видел ни разу, чтобы хоть одну из представительниц прекрасного пола остановили на проходной и мерили
расстояние от конца юбки или
платья до колен. Шорты им
также разрешено носить. Если, конечно, эти шорты не коротки настолько, что можно
разглядеть айфон, лежащий в
свисающем ниже уровня обреза кармане. Запрещено появляться в университете девушкам в майках и топиках. Оно и
понятно, самому об учёбе думать не получается, а тут ещё и
отвлекают всякими физиологическими особенностями.
Совсем забыл сказать
про обувь. Не разрешается

нать о доме и отдыхе. Не стоит упускать из виду
и того, что все запреты относятся и к сотрудникам университета.
МИЭТ – это высшее учебное заведение,
где во главе угла стоит получение образования.
Соответственно, внешний вид студентов и преподавателей должен быть уместен и опрятен.
Да и сами же прекрасно знаете: «Встречают по
одёжке, а провожают по уму».
Иван Клюев

Выкладывайте свои фотографии с хештегами #50летМИЭТ, #лето_вне_МИЭТа,
#здесь_был_МИЭТ, прикрепляйте местоположение, отмечайте на них официальный инстаграм @miet.news и попадайте на главную.
Фотографии ограничивает только ваша
фантазия:
- цифра 50, выложенная/нарисованная
как душа пожелает
- любая атрибутика #МИЭТ, которую вы
берете с собой в путешествия/поездки домой
(значки, толстовки, футболки, флаги)
- силуэт главного входа в архитектуре вашего родного города (почувствуйте себя Тедом
Мосби) и многое-многое другое.
Авторы лучших работ получат ценные подарки из ограниченной серии!

Над номером также
работали:
Любовь Барановская,
Георгий Большаков,
Вячеслав Колесников

Числовой кроссворд

21
32
44
58
105
121
188
258
267
325
412
591
648
683
834
932

1715
2054
3488
4034
5121
5428
6521
7536
8165
9612

12568
25416
36524
45214
54342
68411
75625
84154
95242

Линворд
Наряд каратиста

Дело тонкое

Съедобные водоросли

Японский суп

Боевое искусство

Азиатский «хлеб»

Восточный рыцарь

Фигурки из бумаги
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