
Стипендия
Социальную защиту студентов

МИЭТа обеспечивает профсоюз-
ный комитет, расположенный в ау-
дитории 1206. 

Одно из основных направле-
ний работы профкома – выплата
различных видов стипендии: акаде-
мической, социальной, дотаций,
стипендии Мэрии Москвы, имен-
ной стипендии Учёного совета и
материальной помощи.

В МИЭТе стипендия перечис-
ляется на пластиковые карты Сбер-
банка, в связи с этим студентам
первого курса требуется заполнить
анкеты на их получение. 

Проездные
Продажа льготных проездных

на наземный транспорт осущест-
вляется ежемесячно с 25 по 5 число
при наличии правильно заполнен-
ных анкет, которые выдаются про-
форгу. Билеты на группу для студен-
тов 1-4 курсов покупает профорг.

Также студент может офор-
мить транспортную карту на метро.
Для этого ему следует принести в
профком комплект документов:
паспорт, студенческий билет и фо-
тографию формата 3x4. Там ему
помогут заполнить анкету-заявку,
которую потом будет необходимо
сдать в одну из касс метрополите-
на. Срок оформления транспорт-
ной карты метро составляет 10
дней с момента сдачи анкеты.

Профилакторий
Любой желающий может по-

править своё здоровье в санато-
рии-профилактории, который рас-
положен в Студгородке. Каждый
месяц около 60 студентов в тече-
ние 24 дней посещают лечебные
процедуры, в число которых вхо-
дит массаж, душ шарко, циркуляр-
ный душ, хвойные и жемчужные
ванны, электросон, физиолечение,
солярий и многое другое. Также
ребята получают талоны на пита-
ние в столовой МИЭТа (завтраки и
обеды). Заявление на получение
места в санатории-профилакто-
рии подаётся профоргом за две
недели до начала смены.

В случае возникновения у сту-
дента тяжёлой жизненной ситуации
сотрудники профкома настоятельно
рекомендуют ему обращаться к свое-
му профоргу или в аудиторию 1206.

Кладовая  знаний
Без чего не может обойтись

студент во время учёбы, а особен-
но в период сессии? Правильно,
без учебников, сборников лабора-
торных работ, методических ука-
заний и прочих полезных книг. Где
же искать эти сокровища? 

Ответ прост – в библиотеке, ко-
торая находится на втором этаже
первого корпуса. В её недрах хра-
нится не одна сотня тысяч книг. Помо-
жет найти нужную секретный код, ко-
торый можно раздобыть двумя путя-
ми: с помощью бумажной картотеки
или электронной поисковой системы.

Студентам начальных курсов
придётся совершить увлекательное
путешествие до общежития, пото-
му что учебники они получают там.
Читальный зал в первом корпусе
МИЭТа открыт для всех желающих
пн-пт с 10.00 до 18.00 (сб – до
16.00.). Книги выдаются под залог
студенческого билета. 

Если возникнут вопросы или
трудности, отзывчивые работники
хранилища знаний всегда вам по-
могут. Но учтите, страшное прокля-
тие настигнет тех, кто вовремя не
сдаст книги!
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Дарья
Балабанова

(МПиТК)
Мне нравится тех-

ническое направление:
математика, информа-
тика, физика, – поэтому
выбрала МИЭТ. До-
стойный институт. Рядом
с домом, что тоже очень
удобно. 

Окончила лицей
№1557. Ходила на курсы, очень хорошие впе-
чатления остались. Стоит отметить, что препода-
ватели опытные в плане подготовки, сильные.

Не очень представляю, что ждёт в студенче-
ские годы, наверное, это будет что-то интерес-
ное и весёлое. Страшно ли учиться девушке на
техническом факультете? Нет, наоборот жду не
дождусь, когда приступлю к учёбе.

Богдан
Мурашов

(ЭКТ)
Когда я переехал в

Зеленоград, сразу ре-
шил идти в лицей
№1557, так как там есть
профильные классы при
МИЭТе.  МИЭТ был
моей мечтой.

Став победителем
олимпиады по матема-

тике, я набрал 100 баллов ЕГЭ по этому предме-
ту. По окончании школы мне в аттестат вложили
приглашение: «Приглашаем Вас для обучения в
МИЭТ».  Я всегда интересовался компьютерными
технологиями, поэтому выбрал факультет ЭКТ. 

Я жду от студенческих лет, наверное, инте-
ресного обучения. Буду стараться, как в школе. 

Евгений
Несмашный

(ЭТМО)
Почему выбрал

именно МИЭТ? Какой
же ещё вуз? Много ин-
ститутов по всей Москве,
но если прийти сюда и
посмотреть, какие пре-
подаватели, уже понятно
– МИЭТ вне конкурса.

Вообще, я ходил
сюда на годичные курсы. Поступил на ЭКТ и
ЭТМО. Понравились больше специальности на
ЭТМО. Мне кажется, в первые года в институте
будет что-то похожее на школу, а потом будет по-
легче. Знаю, надо будет больше заниматься на
первом курсе, По-крайней мере, нам так говори-
ли. Я очень везучий: вначале учился в лучшей шко-
ле (Поваровская средняя школа – прим. авт.), те-
перь поступил в МИЭТ на лучший факультет. По
жизни везёт!

Иван 
Белов
(ПрИТ)

Для меня МИЭТ –
престижный вуз, где мож-
но получить хорошее об-
разование.

Окончил Поваров-
скую среднюю школу.
Выбрал ПрИТ, так как
специальности этого
факультета заинтере-

совали меня больше всего.
Пока с трудом представляется, что ждёт в

студенческие годы.

Людмила
Тимирёва
(ИнЭУП)

Окончила школу
№1150.  Многие мои
знакомые учились в
МИЭТе. Я слышала хо-
рошие отзывы о препо-
давателях и о самом
учебном процессе. Од-
нако же мне говорили и
о сложности некоторых

предметов. Впрочем, я считаю, что если есть тяга
к знаниям, то эти трудности можно преодолеть. 

Моя подруга, которая в этом году будет
учиться на втором курсе, принимала участие в
различных конкурсах, в том числе «Стань звез-
дой МИЭТа». Так что я думаю, что студенческая
жизнь обещает быть разнообразной. Да что там
говорить, новые знакомства, новые друзья – это
всегда интересно.

Оглянуться не успели, 
Вот и сентябрь наступил,
МИЭТ распахнул двери, 
Всех на учёбу пригласил.

Каждый год
Первокурсников встречаем,

Хлебом-солью угощаем
И опросом проверяем.

Новоявленный студент, готов ли ты…
С усердием и прилежанием учиться?

С уважением к преподавателям относиться?
Слушаться куратора?

Слушать лектора-оратора?
В студенческие организации вступать?
На конференциях активно выступать?

Описать здесь невозможно все события,
Поджидающие тебя тут.

Первокурсник, ждёт тебя всё это по прибытию
В наш любимый институт.

А пока ты нам скажи
Да всю правду доложи.

Кто ты? Да откуда прибыл?
Факультет какой ты выбрал?

Чем понравился МИЭТ?
Очень важен твой ответ.

Беседовала ~ Ирина Евдокимова ~

Время анализировать 

- Игорь Натанович, как Вы оцени-
ваете прошедшую приёмную кампанию? 

- Приёмная комиссия и руковод-
ство вуза сделали всё для того, чтобы
приёмная кампания была максималь-
но комфортна для абитуриентов. Все
процедуры занимали минимальное
время, всю необходимую информа-
цию можно было быстро и легко полу-
чить. Это была одна из основных за-
дач приёмной комиссии, с ней мы, как
мне кажется, справились.

- Много ли было трудностей с пе-
реходом к набору по результатам ЕГЭ?

- Одной из особенностей приём-
ной кампании в МИЭТе стала её бес-
прецедентная открытость. В сети Ин-
тернет публиковалась и оперативно
обновлялась информация о числе по-
данных заявлений, о местах в обще-
житии, о ходе приёма оригиналов до-
кументов. Такая открытость, возмож-
но, послужила одной из причин высо-
кого конкурса в МИЭТ и заполнения
всех вакантных бюджетных мест уже к
4 августа. Конкурс на технические фа-
культеты в этом году составил пример-
но 2,6 человека на место.

Одним из важных аспектов была
подготовка к приёму большого числа
заявлений. Гораздо большего, чем в
прошлые годы. Главный акцент был сде-
лан на создание специализированной
информационной системы, без кото-
рой раньше можно было обойтись.

Вообще с переходом на ЕГЭ по-
менялась специфика приёмной кам-
пании. Теперь абитуриент после сда-

чи школьных единых эк-
заменов направлял все
усилия не на сдачу всту-
пительных в институт, а
на получение информа-
ции о вузах и принятие
правильного решения о
продолжении обучения.

Конечно, и МИЭТ,
и другие вузы должны
участвовать в этом про-
цессе: предоставлять
абитуриенту соответ-
ствующую информацию
о вузе, в достаточно
компактном, и в то же
время представительном
виде. Мы оказались го-
товы к таким задачам:
специализированный
сайт www.abiturient.ru,
группа на сайте Вкон-
такте, Медиа-Центр, га-
зета «ИНверсия» и ши-
рокая рекламная кампа-
ния позволили МИЭТу
на информационном по-

ле выглядеть сильным игроком. Спе-
циализированная система по сбору
информации, относящейся непосред-
ственно к поступлению, также явилась
существенным плюсом. 

Мы, к примеру, провели куда
больше, чем ранее, встреч абитуриен-
тов с ректором, деканами, представи-
телями факультетов. 

О результатах приёмной кампании 2009 года, о конкурсе и проход-
ных баллах, о новшествах, связанных с переходом на ЕГЭ, рассказывает
ответственный секретарь Приёмной комиссии МИЭТа, профессор кафе-
дры Общей физики И.Н. Горбатый.

Факультет Проходной балл

МПиТК 206

ЭКТ 188
(с общежитием 190)

ЭТМО 166
(с общежитием 190)

ФВП 136

ИнЭУП (м.) 196

ИнЭУП (ю.) 192

ПрИТ 199

ИнЯз 222

Дизайн 325 (из 500)

Данные на 4 августа 2009 года

Фото: Юлия Юдова
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Заповеди первокурсника

Первый раз в первый класс... Нет,
стоп, отставить. Это было уже, без ма-
лого, 11 лет назад. Теперь ты на поро-
ге взрослой жизни без воспитательниц
и добрых (строгих) классных руководи-
тельниц, первокурсник. Теперь ты сам
за себя. Позволь же дать тебе несколь-
ко советов и предоставить возмож-
ность поучиться на чужих ошибках.

Спать
Спать нужно когда угодно, где

угодно (естественно, учебные часы в
это понятие не входят) и как можно
больше. Если студент не выспался и
плохо понимает, что происходит во-
круг, то знания обязательно предпо-
чтут залезть в голову кому-нибудь дру-
гому. Может даже каменному извая-
нию в тихом зеленоградском парке.

Есть
На день рождения родители ча-

сто желают тебе: «Расти большим и
сильным!» Но по закону сохранения
энергии (в школе проходили, точно)
рост и вес не берутся из пустоты. Поэ-
тому надо добывать их из пищи, раз-
рывая её на части своими острыми зу-
бами и пряча на хранение в желудок.

Тренироваться
Никак нельзя стать большим и

сильным также без физических на-
грузок. Без этого заключённой в же-
лудке еде будет совсем скучно, и
она откажется отдавать тебе свою
энергию. Ну а о пользе спорта для
таких параметров как «настроение»
и «красота» и говорить излишне.

Не опаздывать
«Плох тот солдат, который не же-

лает стать генералом». Возможно и
ты, первокурсник, когда-нибудь ста-
нешь, скажем, королём или короле-
вой. Может в небольшой (воображае-
мая тоже подойдёт), но очень богатой
и гордой стране. И тогда пригодится
вторая поговорка: «Точность – вежли-
вость королей». Чтобы не пришлось в
спешке учиться ремеслу пунктуально-
сти, Московский государственный ин-
ститут электронной техники предоста-
вляет тебе уникальную возможность.
Можешь попрактиковаться не опаз-
дывать на лекции и, особенно, семи-
нары! (Стоимость курса по пунктуаль-
ности входит в стоимость обучения).

Жить
С большой буквы. Интересной,

познавательной и завидной для
других жизнью. Обязательно для
выполнения всем без исключения.
Живите прямо здесь и сейчас, гос-
пода, потом будет поздно.

Отдыхать в меру
В школе на уроках физики была

ещё одна интересная штука. Назы-
валась инерция. Так вот, если три дня
подряд лежать на диване, а на че-
твёртый день пойти на учёбу, то лег-
ко заметить, что КПД шевеления
мозгами резко снижается. Так что
следует не давать им простаивать
просто так долгое время (наверное,
смазка выветривается).

Учиться
Ну а теперь, когда первокурсник

уже научился правильно есть, спать, и
даже никуда не опаздывать, стоит
спросить его: не забыл ли он, зачем
пришёл сюда? Наверное, можно ус-
лышать много ответов на этот вопрос,
но правильным будет один – учиться.
От степени заполненности твоей голо-
вы знаниями будет зависеть очень
много. Стопудово.

~ Доброжелатель ~
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Путеводная статья

Первое, чего боится обычный
«слон» (извините, первокурсник) – это
коридоры, в которых и заблудиться не-
трудно. Каждый год в МИЭТе можно
наблюдать одну и ту же картину – стай-
ки «слонов» (мы все сами такими были,
так что это не обидно) толпятся у рас-
писаний, силясь понять разницу между
числителем и знаменателем, а затем
слоняются по университету в поисках
таинственных аудиторий, кафедр и де-
канатов. Именно поэтому мы решили
опубликовать план основных учебных
корпусов, на котором обозначены ме-
ста переходов из одного здания в дру-
гое. Можно, конечно, обойти МИЭТ
вокруг и нарисовать такой план само-
му, но… хлопотное это дело, хлопот-
ное. Вот и решили мы не лениться и по-
мочь своим новым читателям (заранее
извиняемся перед теми читателями, кто
знаком с МИЭТом и сочтёт представ-
ленную ниже информацию чересчур
подробной и неинтересной).

На представленной схеме вы на-
верняка узнали центральный вход
(первый корпус) и Клуб (второй кор-
пус). Из первого корпуса можно прой-
ти в третий и четвёртый, спортком-
плекс (пятый корпус), столовую и бу-
феты, которые находятся на втором
этаже второго корпуса. 

Рядом с переходом из первого
корпуса в четвёртый, на втором эта-
же, в аудитории 1202а находится ре-
дакция газеты «ИНверсия». Мы всег-
да рады креативным людям, которые
вливаются в наши сплочённые ряды
(намёк!). Если же вы хотите попробо-
вать силы на студенческом телевиде-
нии – прямая вам дорога в 1105, где,
собственно, оно и располагается.

В институт можно попасть не толь-
ко через центральный вход, но и через
спорткомплекс. У каждого КПП дежу-
рят строгие SECURITY, так что забы-
вать студенческий билет учащемуся
строго противопоказано! 

Как вы сами понимаете, в МИЭТе

есть десятки мест интересных, полез-
ных, да и просто необходимых для сту-
дента. Рассказ обо всех таких местах
не поместится на страницах несколь-
ких наших выпусков, поэтому мы ре-
шили остановиться лишь на тех из них,
которые понадобятся вам уже в самое
ближайшее время. 

Кстати, полезно будет заранее
раскрыть значение номеров миэтов-
ских аудиторий. Состоят они из четы-
рех цифр и иногда буквы в конце. Пер-
вая цифра обозначает номер корпу-
са, в котором и располагается иско-
мое помещение. Вторая – это этаж,
последние цифры – номер аудитории
на этаже. Однако вследствие много-
численных перепланировок и переез-
дов сегодня в нашем институте не ред-
кость ситуация, когда, например, ау-
дитория 3110 находится между ауди-
ториями 3111 и 3114. Так что если вы
вдруг с первого захода не обнаружи-
ли нужное помещение, не отчаивай-
тесь. Пройдите по этажу ещё разок.
Кто ищет – тот всегда найдёт!

Столовые и буфеты. Как упоми-
налось выше, большинство из них на-
ходятся на втором этаже Клуба МИЭТ.
В том числе большая столовая и чай-
ный зал. Однако есть буфеты и на пер-
вых этажах корпусов № 3 и 4.

Профком располагается в ауди-
ториях 1206 и 1206а. Сюда будете
обращаться, чтобы оформить соци-
альную стипендию или подать заявле-
ние в профилакторий. Здесь вы будете
приобретать проездные. Точнее, за
вас их организованно будут покупать
профорги групп. Недалеко от профко-
ма – студенческая группа бухгалтерии
(1208б), в которой старосте выдадут
стипендиальную ведомость. Ведо-
мость – зеркало успеваемости. С од-
ной тройкой в сессии стипендию в
МИЭТе не дают, но о грустном потом!
Сразу посоветуем всем, кто получает
стипендию, быстрее оформить пласти-
ковые карточки. И быстро получить

деньги не про-
блема (банкома-
ты стоят у выхода
из института), и
старосту в день
выдачи стипен-
дии искать по
всему универси-
тету не надо. 

На втором
этаже первого
корпуса также
находится биб-
лиотека с читаль-
ным залом, где
многие студенты

в свободное время штудируют учеб-
ную литературу, и таинственный ЦЭ-
УП (Центр экономики учебного про-
цесса) – 1203а, в котором решаются
проблемы контрактников и других сту-
дентов, оплачивающих основные и до-
полнительные образовательные услу-
ги. Именно со второго этажа можно

попасть в лекционные залы МИЭТа. И,
наконец, именно здесь находятся ка-
бинеты ректора и большинства про-
ректоров. На балконе над главным
входом красуется герб МИЭТа с пол-
ной геральдической расшифровкой и
фотографии самых заслуженных пре-
подавателей, основателей научных
школ нашего университета.

Недалеко от центрального вхо-
да, рядом с банкоматами, находится
канцелярия (1107), в которой вам
предстоит ставить всяческие исклю-
чительно важные штампики и печати. 

В центральном холле перед раз-
девалкой висят знаменитые электро-
нные часы. Знамениты они в основ-
ном тем, что именно под ними прохо-
дят обычно встречи потерявшихся, за-
блудившихся и прочих студентов.
Эдакое миэтовское место встречи, ко-
торое изменить нельзя.

Всем, кто хочет провести свои сту-
денческие годы, получив кучу воспоми-
наний, эмоций и жизненного опыта –
прямая дорога в аудиторию 3352, где
находится Студсовет. Управление вос-
питательной и внеучебной работы
(УВВР) находится в 3211.

Медпункт располагается на пер-
вом этаже третьего корпуса (3137), а
также в Студгородке, где всем перво-
курсникам предстоит пройти обяза-
тельный медосмотр. Добраться до
Студенческого городка от МИЭТа
можно на автобусе №19, остановка
«Студенческая».

Кафедр в МИЭТе — великое мно-
жество, поэтому перечислять их, на-
верное, нет смысла. Стоит лишь ска-
зать, что все кафедры гуманитарного
и экономического профиля распола-
гаются в третьем корпусе.  На втором

этаже того же здания находится воен-
но-учётный стол (3239б), который за-
нимается вопросами постановки на-
воинский учёт. 

Продовольственные и непродо-
вольственные магазины, в которых
можно купить все от телефонной кар-
точки и компьютерных дисков до го-

лубцов и консервов, вы найдёте в пер-
вом, третьем и четвёртом корпусах. 

И, наконец, самое важное для
студента – месторасположение свое-
го деканата и имя декана:

- МПиТК – ауд. 4316; декан –
Юрий Васильевич Савченко;

- ЭКТ – ауд. 4243; декан –
Михаил Георгиевич Путря;

- ЭТМО – ауд. 4351; декан –
Валерий Иванович Каракеян;

- ПрИТ – ауд. 4344; декан –
Анатолий Андреевич Балабанов;

- Военной подготовки - ауд. 3314;
декан -Сергей Александрович Ковалёв;

- ИнЭУП – ауд. 3228; декан –
Юрий Петрович Анискин;

- ИнЯз – ауд. 3349; декан –
Мэри Георгиевна Евдокимова;

- Дизайн – ауд. 3245; декан –
Татьяна Юрьевна Соколова;

- Вечерний – ауд. 3136; декан –
Виктор Борисович Яковлев;

- Колледж - ауд. 3102а; декан -
Лариса Ивановна Матына;

Именно рядом с деканатом вы и
найдёте столь необходимое вам рас-
писание занятий на учебный семестр.

Расписание вузовское отличается
от школьного наличием «числителей»
и «знаменателей». Если в одной кле-
точке через чёрточку написано два
предмета, то идти они будут по очере-
ди через неделю. Первая неделя семе-
стра – числитель, вторая, соответ-
ственно, знаменатель, и так далее. 

Вот, пожалуй, и вся информация,
необходимая первокурснику в первые
дни своего пребывания в красных сте-
нах, которые, надеемся, уже в бли-
жайшее время будут казаться поисти-
не родными! Удачи, слоники!

~ Дмитрий Коваленко ~

Итак, уважаемые первокурсники, вы стоите на пороге своей alma ma-
ter (лат. – кормящая мать). И действительно, в будущем знания, которые
вы получите в МИЭТе, будут вас кормить. Именно здесь вы наберёте тот
багаж, с которым затем пойдёте устраиваться на работу. Здесь вам пред-
стоит учиться ближайшие пять (четыре, шесть) лет.

ИНтервью

Время анализировать 
- Упростилась ли процедура

поступления для иногородних аби-
туриентов? 

- Она стала другой, совсем дру-
гой. Получив сертификаты Единого
государственного экзамена, летом
абитуриенту нужно было принять ре-
шение о том, где он хочет учиться.
Однако это не так просто, как кажет-
ся. Поле различных вариантов ока-
залось очень широко. С одним и тем
же баллом, скажем, 200 (по физике,
математике, русскому языку) абиту-
риент мог поступить во многие десят-
ки вузов. Поэтому большинство аби-
туриентов этого года ощутили на се-
бе, насколько трудно разумно вос-
пользоваться своим правом выбора,
и как следует поработали, изучая
множество материалов о вузах.

- Не секрет, что приёмная кам-
пания была напряжённой. Что по-
могло комиссии успешно справить-
ся с трудностями?

- Во-первых, все члены приёмной
комиссии осознавали важность дела,
которым они занимались. Приёмная
кампания является важнейшей сторо-
ной деятельности вуза, и многие даль-
нейшие успехи зависят от её успешно-
го проведения. Во-вторых, мы собрали
сильную команду для приёмной комис-
сии. Люди были искренне заинтересо-
ваны в работе и общались с абитури-
ентами всегда исключительно вежливо.
Ну и, наконец, мы предложили абиту-
риентам лучшее, что у нас есть: заме-
чательное помещение, очень хорошее
техническое оснащение. 

- Ваши пожелания первокурсни-
кам.

- Когда много лет назад, я посту-
пал в институт, мой папа сказал:
«Игорь, имей в виду, что учиться хо-
рошо проще, чем учиться плохо».
Это действительно так.

Беседовала
~ Анна Манохина ~ Фото: Юлия Юдова

Фото: Ксения Эйдельман

Начало на стр.1



В мире грации
Танцевальные коллективы

МИЭТа отличаются друг от друга
особым колоритом. Остановимся
лишь на некоторых из них. 

Среди студентов очень популярен
хастл – парный танец, который можно
исполнять практически под любую му-
зыку. Занятия проходят как в Студго-
родке, так и в Клубе МИЭТа. На еже-
годном конкурсе «Звёзды хастла» на-
чинающие танцоры демонстрируют
приобретённые навыки, а профессио-
налы делятся многолетним опытом.

Особенность танцевальной сту-
дии «leto!» – объединение разных сти-
лей ShowDance, hip-hop, джаз, диско
и других. На занятиях всегда царит
солнечная и дружная атмосфера.
Коллектив существует больше года,
но девушки уже успешно выступают
на городских и студенческих меро-
приятиях в Клубе МИЭТа и на откры-
тых площадках Зеленограда.

Восточные танцы издавна привле-
кали милых дам и приковывали к себе
мужские взгляды. Коллектив «Faiza» го-
тов доказать, что красивой и желанной
может быть любая женщина, вне зависи-
мости от её возраста и внешних данных. 

Поклонников спортивных баль-
ных танцев всегда ждёт танцевальный
клуб «Экспромт».

Репетиции коллективов проходят
в стенах Клуба МИЭТа.

Повелевая стихией
Выступление уличного театра

«Чёрно-белое» завораживает и создаёт
атмосферу волшебства на любом ме-
роприятии. Огонь манит и очаровывает
молодые сердца, поэтому на трениров-
ки приходит всё больше желающих под-
чинить стихию и стать участниками кра-
сочного шоу. Основные направления, в
которых работает уличный театр, это fi-
reshow, пантомима и музыка. Важное
место, несомненно, занимает физиче-
ская подготовка, ведь как бы ни были

прекрасны языки пламени, главным
является безопасность окружающих и
самих артистов. 

Проснись и пой
Хор МИЭТа давно завоевал при-

знание на российских и зарубежных
конкурсах. Ребята часто гастролируют
и очаровывают слушателей велико-
лепными голосами. Жанровая направ-
ленность коллектива – западноевро-
пейская и русская классика, музыка
современных зарубежных и русских
композиторов, обработки народных,
джазовых, эстрадных песен, арии из
опер, военные песни. Дружный кол-
лектив хора всегда готов помочь но-
вичкам приобщиться к миру прекрас-
ного. Музыкальное образование не
обязательно, главное, желание и вера
в собственные силы.

Путь к здоровью
МИЭТ предоставляет студентам

отличные возможности для занятий
спортом. Институт имеет 25-метровый
плавательный бассейн с шестью дорож-
ками; крытый игровой комплекс, обору-
дованный для игры в баскетбол, волей-
бол, мини-футбол; зал для шейпинга;

стадион с футбольным полем и беговы-
ми дорожками, площадками для тенни-
са и мини-футбола. Разнообразные
спортивные секции открыты для всех же-
лающих: плавание, каратэ, баскетбол,
волейбол, теннис, альпинизм, шейпинг,
аэробика, йога и другие. Занятия про-
водятся на платной или на бесплатной
основе. Самые талантливые ребята ус-
пешно защищают честь вуза на много-
численных московских соревнованиях.

Искусство
перевоплощения
Актёрскому мастерству, умению

уверенно держаться на сцене вас нау-
чат в театральных студиях МИЭТа. Сту-
денческий театр «Поэмимы» существует
в нашем вузе уже 27 лет и является
участником многих российских теат-
ральных фестивалей. Юные актёры по-
сле учёбы или работы с удовольствием
спешат на репетиции, чтобы предстать
перед зрителями в новой роли и заново
испытать ни с чем несравнимые эмоции.

Руководитель театральной студии
«Романтик» Лариса Гавриловна Колча-
нова в первую очередь ценит в молодых
артистах человеческие качества. Она

уверена, «в игре нужно помогать друг
другу». Под её чутким руководством ре-
бята учатся искреннему, трогательному
и внимательному отношению к партнё-
ру. Студия показывает свои спектакли
на многих фестивалях.

Инициатива 
приветствуется

Студенческий совет МИЭТа осу-
ществляет связь между студентами и
администрацией вуза. Его деятель-
ность направлена на оказание всевоз-

можной помощи учащимся. Каждый
год Студсовет принимает в свои ряды
активных, инициативных и ответствен-
ных ребят. Вы вправе выбрать, в какой
сфере проявить свой энтузиазм и энер-
гию. Спортивный отдел организует со-
ревнования и добивается улучшения
условий для проведения тренировок.
Социальный отдел осуществляет взаи-
модействие с профкомом, в котором
можно оформить дотацию на питание,
получить материальную помощь и бес-
платные путевки в санаторий. Культур-
но-массовое направление сосредото-
чено на организации и проведении
творческих вечеров, студенческих кон-
цертов и конкурсов.

По ту сторону объектива
Уже около года в МИЭТе активно

развивается фотоклуб «Иллюзия». Он
создан с целью объединить студентов,
аспирантов и сотрудников вуза, увле-
кающихся фотографией и стремящих-
ся совершенствовать своё мастерство.
На еженедельных собраниях фотоклу-
ба ребята смотрят и обсуждают фото-
графии с точки зрения художественно-
сти и техники исполнения. На мастер-
классах бывалые фотографы делятся
опытом с новичками. Неотъемлемой
частью работы «Иллюзии» являются
фотокроссы, экспресс-съёмки, а также
совместное посещение выставок. Фо-
токлуб обладает всем необходимым
оборудованием для обучения и прове-
дения фотосъёмки в студийных услови-
ях. Лучшие работы можно увидеть на
организуемых в Студгородке фотовы-
ставках, а также на плазменных пане-
лях в институте.

В погоне за новостями
Сотрудники «ИНверсии» и МИЭТ-

ТВ многие годы рассказывают миэтовцам
о ярких событиях студенческой жизни, ак-
туальных проблемах молодёжи, интерес-
ных студентах и преподавателях, научных
и творческих успехах вуза. Студенческое
телевидение позволяет ребятам в полной
мере освоить работу оператора, монта-
жёра, корреспондента и телеведущего.
Постичь основы журналистики или попро-
бовать себя в роли рекламного агента по-
может наша газета – многократный лау-
реат престижных московских конкурсов
студенческих изданий. Присоединяйся и
узнавай первым обо всех самых значи-
мых событиях университета и города.

Для тебя открыты все двери, перво-
курсник МИЭТа. Выбор за тобой!

~ Татьяна Короткова ~
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Знакомьтесь, МИЭТ
Первокурсник, твоя близкая

встреча со студенческой жизнью
миэтовца начинается с официально-
го посвящения, которое традицион-
но проходит в преддверии Дня зна-
ний. Но не вздумай расслабляться!
Первая неделя в непривычном для те-
бя статусе «студент» обещает быть
весьма насыщенной.

В ближайшее время тебе с новыми
друзьями необходимо решить ряд важ-
ных общественных задач, а именно, вы-
брать «великолепную четвёрку» группы.
Серьёзный и ответственный староста
осуществляет взаимодействие учебной
группы с деканатом. Отзывчивый и вни-
мательный профорг отвечает за связь с
профкомом. Энергичный и предприим-
чивый культорг занимается организаци-
ей культурно-массовых мероприятий.
На крепкие плечи спорторга ложится
ответственность за участие группы в
многочисленных спортивных состязани-
ях. Эти ребята станут представителями
твоей группы перед администрацией
вуза и другими факультетами, поэтому
необходимо основательно подойти к
выбору кандидатур.

В сентябре всех первокурсников
ждёт самое яркое, незабываемое и
долгожданное событие – выездное по-
священие в студенты факультета. Еже-
годно оно вызывает у ребят неописуе-
мый восторг и бурю положительных
эмоций. Организаторы в свою очередь
каждый раз стремятся превзойти себя и
добавить новых неожиданных испыта-
ний в полюбившееся действие.

День группы отмечается студента-
ми МИЭТа каждый месяц в соответ-
ствующий номеру группы день. Отлич-
ный способ для сплочения коллектива и
возможность встретиться с одногрупп-
никами за стенами университета.

День факультета – поистине тор-
жественное мероприятие, организо-
ванное студентами при поддержке ад-
министрации и Cтудсовета вуза. Иной
раз выступление юных артистов язык не
повернётся назвать самодеятельно-
стью. Среди наших ребят много талан-

тливых и разносторонне развитых лич-
ностей. И каждый учебный год Клуб
МИЭТа становится свидетелем, как за-
жигаются новые яркие звёздочки на не-
босклоне студенческой обители.

~ Татьяна Короткова ~

Будь здоров!
Болит голова? Живот? Не

знаете, куда отнести справку о бо-
лезни? Записывайте: Студенческий
городок, первый этаж, направо от
входа.

В медицинском пункте поста-
раются решить ваши проблемы со
здоровьем и определят вашу груп-
пу для занятий физкультурой. Для
этого в начале осени придётся по-
ведать работнику медпункта о всех
ваших хворях и предоставить соо-
тветствующие справки. И не думай-
те притворяться и рассказывать о
несуществующих болезнях, вас всё
равно разоблачат!

Если вдруг вам стало плохо в
самом институте, не отчаивайтесь,
помощь рядом – первый этаж
третьего корпуса. Смело обращай-
тесь туда с болью в животе, ною-
щим зубом или мигренью. Для вас
всегда найдётся чудодейственная
таблетка, а для особо впечатли-
тельных – капелька валерьянки.

Лучше всего не болейте вооб-
ще, берегите себя. Хороший сон,
здоровое питание, занятия в спорт-
комплексе – залог вашего здо-
ровья. И не забывайте про отдых!

~ Елена Ефимова ~

Студенты

Навстречу радужным будням!
Свободное время – наказание или мечта? Умение правильно плани-

ровать свой день, интересно и с пользой проводить внеучебное время –
это драгоценный дар. Преврати свою студенческую жизнь в захватываю-
щее и увлекательное приключение. Осталось лишь выбрать из всего изо-
билия предоставляемых возможностей занятие по душе. Итак, приступаем
к знакомству с удивительным досугом миэтовских студентов.

Расписание работы творческих коллективов и спортивных секций
терпеливо ожидает вас на сайтах www.in-versia.ru и www.swamp.ru.

Студгородок

Новым соседям на заметку

Общежитие станет вторым до-
мом для тебя. Следовательно, наво-
дить порядок, выбрасывать мусор,
мыть посуду так же необходимо, как
и ходить на занятия. Ведь приглашать
в гости к себе в комнату, когда в ней
постоянный «творческий бардак»
очень неприятно. 

Мой посуду после, а не до еды.
Во-первых, это сэкономит тебе время
и ограничит от конфликтов из серии
«кто ел из моей тарелки и не помыл
её». Во-вторых, к тебе в комнату не
будут заходить «на обед» разного
рода «незваные гости», такие как та-
раканы и мошки.

По этой же причине советуем не
разбрасывать по комнате упаковки
и обёртки от продуктов. Для их ути-
лизации на каждом этаже есть мусо-
ропровод. В урны, которые располо-
жены в кухонных помещениях, раз-
решается выбрасывать только отхо-
ды, образовавшиеся в процессе при-
готовления пищи.

Приятный запах свежести и по-
рядка в комнате может нарушить
«аромат» грязных вещей. Не забы-

вай их вовремя стирать. Тогда и со-
седи будут благодарны, и тебе само-
му будет очень приятно.

Выходя из комнаты, ты попада-
ешь в помещения, в которых так же
следует соблюдать порядок и чисто-
ту. На кухне не стоит забывать свою
посуду. Со временем она помечает-
ся «крестиком» и, если хозяин не
вспомнит про неё, исчезает в неиз-
вестном направлении.

В умывальнике и туалете мини-
мизируйте причины «всеэтажного
потопа», чтобы не доставить неудо-
бства таким же жителям, как и вы. 

Перейдём от наставлений к по-
лезным советам. Чтобы сэкономить
время на приготовлении пищи, вы
можете зайти в столовую, располо-
женную в холле на первом этаже ря-
дом с Медпунктом. Там можно сытно
и вполне недорого поесть. Для нелю-
бителей стирать вручную в подваль-
ном помещении девятого корпуса
работает прачечная «Чистюля».

Всю информацию о правилах
проживания, студенческих мероприя-
тиях, спортивных соревнованиях мож-

но узнать на информационных стен-
дах в холле Студгородка. Эти же све-
дения можно найти и на Интернет-
портале www.swamp.ru, который
пользуется большой популярностью у
студентов. По вопросам подключения
к всемирной паутине следует обра-
щаться в офис «Свамп», расположен-
ный в 11-м корпусе на 5-м этаже.

В свободное от учёбы, уборок и
других дел время можно найти для
себя занятие по душе. 

Для любителей спорта в Студго-
родке регулярно проводятся разные
спортивные соревнования. Футбол,
баскетбол, волейбол, шахматы, на-
стольный теннис... – любой студент
сможет выбрать тот вид, который ему
по душе.

В подвальных
помещениях 7-го и
9-го корпусов нахо-
дятся тренажёрный
зал и зал едино-
борств.

Если после ак-
тивного отдыха вы
хотите в спокойной
обстановке изучить
новый физический
закон или прочитать
очередную главу в
книге, добро пожа-
ловать в комнату под

названием «Боталка». Она распола-
гается около входа в 15-й корпус. 

Разумеется, в одной статье не-
возможно охватить все вопросы и
рассказать нюансы жизни в Студго-
родке. Более подробную информа-
цию ищите на www.in-versia.ru и
www.swamp.ru. На форуме fo-
rum.swamp.ru вы можете задать лю-
бые интересующие вас вопросы, и
старшекурсники вам обязательно
ответят.

Все предложения по улучшению
жизни в общежитии, а также более
серьёзные вопросы выслуша.n в
Студенческом совете Студгородка,
который располагается на 9 этаже
11 корпуса.

~ Сергей Ковалёв ~

Дорогой первокурсник! В этой статье мы попытались собрать все важные
и полезные советы для хорошей жизни в общежитии. Следуя им, ты не попа-
дёшь в конфликтную ситуацию с соседями, комендантом или администраци-
ей Студгородка и сможешь заполнить свой досуг интересными занятиями.

Фото: Виктор Гончаров, специально для Swamp.ru

Глоссарий
Слон – первокурсник.
Посвят – посвящение в студенты.
БДЗ – большое домашнее задание,
иногда на весь семестр. 
Коллоквиум – «демо-версия» эк-
замена.
Лекция – место, куда надо ходить.
Война – занятия на Военной ка-
федре.
Банан – тропический фрукт и не-
удовлетворительная оценка. 
Ботать – способ прожить без вы-
шеупомянутого фрукта.
Окно – «дырка» в расписании.

Фото: Юлия Юдова
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ИНтересно

АСМ в МИЭТе

Сегодня мы расскажем студентам
и, прежде всего, первокурсникам, о дея-
тельности ACM (Association for Compu-
ting Machinery). Эта организация осно-
вана 62 года назад и является старей-
шей, наиболее авторитетной и крупней-
шей в мире международной научно-тех-
нической организацией, занимающей-
ся вопросами информатизации и объе-
диняющей свыше 85 000 членов –
профессионалов и студентов в об-
ласти информационных техно-
логий (ИТ) в более чем 140
странах мира.

Целями ассоциа-
ции являются: обес-
печение ресурса-
ми, необходимыми
для развития ИТ как в
научной, так и в практи-
ческой областях примене-
ния, обеспечение профессио-
нального роста членов органи-
зации,  поддержка перспективных
исследований и разработка методик
преподавания ИТ дисциплин. Основой
для достижения указанных целей служит
организация конференций, симпозиу-
мов, семинаров и встреч, выпуск журна-
лов по самым различным темам ИТ. 

Издательская деятельность ассо-
циации охватывает свыше десятка
научных и научно-популярных перио-
дических изданий, сотни книг и автор-
ских выпусков. И всё это многообра-
зие изданий – труды конференций,
выпуски журналов, книги – выклады-
вается в Цифровую Библиотеку АСМ,
гигантский онлайн-архив которой со-
держит выпуски более чем сорокалет-
ней давности.

Пожалуй, одним из самых значи-
мых событий в мире ИТ является вру-
чение так называемой «Нобелевской
премии по программированию» –
премии имени Алана Тьюринга (The
ACM's A.M. Turing Award), в разное
время её обладателями становились
такие известные ученые как Эдсгер
Дейкстра (1972 год – язык ALGOL),
Дональд Кнут (1974 год – теория ал-
горитмов), Кен Томпсон (1983  – ОС
UNIX), Никлаус Вирт (1984 – язык
Pascal). А с 1971 года ACM вручает
также и премию имени Грейс Мюр-
рей Хоппер. Эта награда присужда-
ется молодому (в возрасте до 35 лет)
специалисту, сделавшему значитель-
ный вклад в области вычислительной
техники. Думается, у МИЭТовцев
есть шансы в своё время получить эту

премию, учитывая высочайшее каче-
ство МИЭТовского образования в
области информационных техноло-
гий, вычислительной техники и микро-
электроники.

Разносторонняя деятельность ас-
социации распределена между так на-
зываемыми Специальными группами
по интересам (Special Interest Groups –

SIGs), которые представляют  раз-
личные области информацион-

ных технологий, например:
встроенные системы, тео-

рия алгоритмов и вычис-
лений, передача и

преобразование
данных, генетиче-
ские алгоритмы,

управление инфор-
мационными система-

ми, компьютерная графи-
ка, телекоммуникационные

системы, автоматизация проек-
тирования и так далее. Именно в

рамках групп (их в ACM действует
34) происходит общение и организа-
ция мероприятий, призванных обога-
тить знания и опыт инженера, студента,
аспиранта, учёного. Так, например,
старшекурсник Павел C. (МПиТК) на-
шёл своих зарубежных коллег в SIG по
языкам программирования (SIGPLAN),
где собраны как рядовые пользователи
различных языков программирования,
так и разработчики, теоретики, иссле-
дователи и опытные преподаватели
профильных дисциплин, которые делят-
ся секретами профессионального ма-
стерства. Для всех членов SIGPLAN вы-
ходит ежемесячный информационный
бюллетень ACM SIGPLAN.

Под эгидой ассоциации созданы и
успешно действуют не только профес-
сиональные отделения в разных концах
мира, но и свыше 700 студенческих от-
делений в университетах по всему ми-
ру, в числе которых есть и наше, первое
из студенческих отделений ACM в Рос-
сии, АСМ в МИЭТ: «Moscow State Insti-
tute of Electronic Technology Student
Chapter of the ACM (MIET ACM)».

Суммируя вышесказанное, по-
смотрим на то, какими преимуще-
ствами наделяет эта крупнейшая меж-
дународная ассоциация отдельно взя-
того студента МИЭТ – одного из луч-
ших технических вузов страны?

В первую очередь, это доступ к
онлайн-порталу, а именно к расши-
ренной цифровой библиотеке АСМ
(ACM Digital Library) и к онлайн-путе-

водителю по компьютерной литерату-
ре (Online Guide to Computing Literatu-
re) с доступом к полным текстам жур-
налов, трудам конференций и новос-
тным лентам, а также к множеству дру-
гих онлайн-служб – это то, что может
помочь студенту или аспиранту, зани-
мающемуся поиском научно-техниче-
ской информации при подготовке и
написании своего дипломного проек-
та или диссертации. Магистр факуль-
тета ЭКТ Артём А. является членом ас-
социации уже два года. Он активно
использует возможности электронной
библиотеки, а некоторые литератур-
ные источники использовал при напи-
сании литературного обзора к маги-
стерской диссертации. 

Это и возможность пройти обуче-
ние по 500+ бесплатным онлайн-кур-
сам по самой различной тематике: от
операционных систем и баз данных до
курсов для web-разработчиков, ди-
зайнов и менеджеров ИТ-сервисов и
ИТ-проектов.

Доступ к онлайн- и печатной вер-
сии журнала Communications of the
ACM (CACM) – самому престижному и
известному на сегодняшний день журна-
лу в компьютерной индустрии. За годы
своего членства в ACM можно собрать
неплохую подборку журналов CACM.

Право бесплатно пользоваться
услугами центра профессионального
роста (ACM’s Career Resource Centre),
и, вдобавок, право на получение ски-
док и специальных предложений при
регистрации на международных кон-
ференциях и симпозиумах, спонси-
руемых АСМ (свыше 100 мероприя-
тий ежегодно).

Я присоединяюсь к словам Джоэля
Бирнбаума (Joel Birnbaum), директора
Hewlett-Packard Laboratories, сказав-
шего: «Я настоятельно рекомендую
стать членом ACM всем тем студентам,
которые предполагают делать карьеру
в качестве разработчиков новых ин-
формационных технологий».

Стать членом ассоциации очень
просто: вы можете отправить на почто-
вый адрес ivan.pyanov@gmail.com
письмо с просьбой о регистрации, по-
сле чего Вам будет выслана дополни-
тельная информация и анкета, запол-
нив и отослав которую Вы станете чле-
ном старейшей международной орга-
низации – Ассоциации по Вычислитель-
ной Технике. А также следите за обнов-
лениями на информационном стенде
студенческого отделения Ассоциации
на стене у аудитории 4128-а. Добро
пожаловать в MIET ACM!

~ Иван Пьянов ~
Председатель MIET ACM

www.acm.org

Вот уже почти пять лет в МИЭТе работает студенческое отделение Ас-
социации по Вычислительной Технике (ACM), ставшее единственным сту-
денческим отделением организации в вузах России.
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С компьютером на «ты»

В МИЭТе уже 12-й год успешно ра-
ботает Центр Компьютерного Обучения
(ЦКО), в котором могут учиться все кате-
гории населения: школьники, студенты,
работающее население и пенсионеры.
За 11 лет работы в Центре прошли обу-
чение свыше 6500 слушателей. 

Преимущества обучения в ЦКО-
МИЭТ для ШКОЛЬНИКОВ 5-11
КЛАССОВ:

» системное планомерное обуче-
ние в течение всего учебного года;

» индивидуальный подход к каждо-
му слушателю;

» современная техническая база
МИЭТ;

» возможность начать обучение при
любом уровне знаний,  буквально  «с  ну-
ля»   (тестирование  при  зачислении по-
зволяет определить уровень подготовки);

» каждый год обучения — это за-
конченный блок тем, при каждом по-
следующем идет наращивание зна-
ний, поэтому обучение можно начи-
нать даже школьнику 11  класса;

» специально разработанные про-
граммы обучения по всем актуальным на-
правлениям информационных техноло-
гий с различными уровнями сложности  и
возможностью перехода в процессе обу-
чения на другие направления и уровни;

» предоставление возможности
бесплатных дополнительных занятий
по базовой программе и посещения
факультативов с программой повы-
шенной сложности;

» возможность участия в интересных
мероприятиях ЦКО-МИЭТ (конферен-
ция по информатике, олимпиады по
всем направлениям обучения);

» в результате обучения получение
навыков свободного владения компьюте-
ром, развитие логического мышления
при изучения программирования, что не-
обходимо в любой сфере деятельности;

» получение свидетельств после
окончания обучения от государственно-
го вуза;

» полученные знания в Центре после
определённых циклов обучения позво-
ляют начать школьникам трудовую дея-
тельность в сфере информационных
технологий;

» возможность поближе познако-
миться с факультетами МИЭТ под руко-
водством опытных преподавателей ин-
ститута и продолжить обучение на серти-
фицированных курсах Microsoft IT Acade-
my и Cisco Networking Academy в ЦКО-
МИЭТ с получением сертификатов.

Программы для 
ШКОЛЬНИКОВ 5-11 КЛАССОВ:
1. Информатика – Начинающие,

5-6 кл., 1 год обуч. (ОС Windows,
WordPad, Paint, Интернет, знакомство
с компьютерной графикой и програм-
мированием).

2. Информатика – Программиро-
вание, 7-11 кл., от 1 до 4-х лет обуч.
(Pascal/Delphi, C++, Microsoft Visual

C++, STL, Windows, Word, Excel, Ac-
cess, PowerPoint, Web-дизайн).

3. Информатика — Пользователи,
7-11 кл., от 1 до 2-х лет обуч. (Windo-
ws, Word, Excel, Access, PowerPoint,
Интернет, Publisher, Photoshop, Flash,
Web-дизайн).

4. Компьютерный дизайн, 7-11 кл.,
1 год обуч. (CorelDRAW, Photoshop,
3D Studio Max). 

5.Web — технологии, 7-11 кл., 1 год
обуч. (HTML, CSS, JavaScript, DHTML,
SQL, MySQL, PHP, PHP+MySQL).

6. Настройка и ремонт ПК, 7-11
кл., 1 год обуч. (ремонт и модерниза-
ция ПК, устранение неисправностей,
установка ОС Windows).

7. Системное администрирование,
7-11 кл., 2 года обуч. (Курс Cisco – IT
Essentials: установка и настройка ОС
Windows, администрирование ло-
кальных сетей, сетевые ОС).

8. Сетевой специалист Cisco на-
чального уровня, CCNA, 9-11 кл., 2
года обуч. (сетевые технологий, мар-
шрутизаторы и маршрутизация, осно-
вы коммутации, глобальные сетей).

9. Английский язык, 5-11 кл., от 1
до 5 лет обуч. (Beginner, Elementary,
Pre-lntermediate, Intermediate, Upper-
Intermediate – «с нуля» до уверенного
владения языком). 

10. Подготовка к ЕГЭ по информа-
тике, 9, 11 кл., 1 год обуч.

Справки по телефонам: (499)
710–4677, 720–89-46, 735-32-
65 (с 10.00-18.00)

www.cko-miet.ru 

Свободное владение компьютером необходимо в любой сфере деятельно-
сти. Также будет расти и потребность общества в квалифицированных специали-
стах в сфере информационных технологий. В связи с этими тенденциями к изуче-
нию информационных технологий необходимо приступать, как можно раньше.

ЦКО МИЭТ

КУРСЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
1. Базовая компьютерная подготов-
ка (Windows, Word, Excel, Power-
Point, Интернет, E-mail) — 45 час.
2. Программирование на языке C++
— 36 час;
3. Основы Web-дизайна (HTML,
CSS, ImageReady, Dreamweaver,
Photoshop) — 45 час.;
4. CorelDraw, PhotoShop — 36 час.;
5. AutoCad — 36 час;
6. 1С: Бухгалтерия — 36 час. 7.
MICROSOFT   IT Academy (Windows
XP Professional, Windows Server
2003, Windows Server 2003: сете-
вые службы, внедрение и поддержка
баз данных MS SQL Server 2005,
разработка приложений на плат-
форме .NET: язык С#, Web-прило-
жений – ASP. Net.)
8. Сетевая Академия CISCO
(CCNA, Сетевая безопасность, Бес-
проводные сети, CCNP) 
9. Курсы SUN (разраб. приложений
на языке Java)
10. Авторизованные центры тести-
рования Pearson Vue, Thomson Pro-
metric, Certiport. 
Экзамены на международные серти-
фикаты Microsoft, Cisco, Sun и другие.

Анекдоты

- Как определить где юг?
- Нужно посмотреть на дерево.

Если дерево пальма – значит юг здесь!
***

- А почему китайский язык жестов
самый сложный?

- А потому что об китайские ие-
роглифы слишком часто ломаются
пальцы...

***
- Почему когда два человека

влюбляются друг в друга, одна из них
всегда оказывается стервой?...

- Потому, что другой всегда ока-
зывается козлом!

***
- Василий Иванович! Белые в лесу!
- Не время, Петька, грибы со-

бирать!
***

«Чёрт, компьютер сломался! Те-
перь всё вручную придётся делать!» –
сказала секретарша, раскладывая
пасьянс на столе. 

***
И о погоде: очень солнечно, но

ничего не ясно.

Благодатная почва для молодых талантов!
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