
Поздравляем с юбилеем декана
факультета ИнЯз Мэри Георгиевну
Евдокимову! Желаем здоровья, сча-
стья, успехов и благополучия!

Поздравления

Мысль номера: Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл. (Альберт Эйнштейн)
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Чубайс в МИЭТе
15 октября руководитель го-

скорпорации «Роснанотех» Ана-
толий Чубайс посетил площадку
МИЭТ особой экономической зоны
«Зеленоград». Вниманию высокого
гостя была представлена выставка
перспективных проектов МИЭТа и
компаний-резидентов ОЭЗ. Презен-
тацию нашего университета провели
ректор Ю.А. Чаплыгин и первый
проректор В.А. Беспалов. 

Глава госкорпорации посетил
единственное в России производство
фотошаблонов, существующее на ба-
зе МИЭТа, а затем провёл оператив-
ное совещание, на котором также
присутствовали: И.М. Бортник – пре-
зидент фонда содействия развитию
малых форм предприятий в научно-
технической сфере, А.Н. Смирнов –
префект Зеленоградского округа Мо-
сквы, А.А. Ковалёв – руководитель
территориального управления Феде-
рального агентства по управлению
особыми экономическими зонами и
другие высокопоставленные лица. 

Закрывая совещание, Анато-
лий Борисович отметил: «По разви-
тию внедренческой деятельности
МИЭТ – лидер среди российских ву-
зов. Это единственный университет в
России, где я, наконец, увидел про-
фессоров, одновременно возгла-
вляющих инновационные предприя-
тия. В будущем это должно стать нор-
мой – у квалифицированных препо-
давателей должен быть свой биз-
нес». Глава «Роснанотеха» пригла-
сил МИЭТ активно участвовать в ин-
вестиционных и образовательных
проектах госкорпорации.

Программисты
мирового уровня
В октябре в МГУ прошли че-

твертьфинальные соревнования сту-
денческого чемпионата мира по про-
граммированию ACM. 

Команда «MIET #1» попала в
число 8 лучших из более чем 70 со-
ревновавшихся коллективов москов-
ского региона, наряду с представите-
лями МГУ (3 команды), МФТИ (2 ко-
манды), ГУ ВШЭ и МИФИ. 

Состав команды: Р. Сулейма-
нов (МП-59М), Д. Грешилов (МП-
50М), С. Мишин (МП-40).

Полуфинале пройдёт в Санкт-
Петербурге. Желаем удачи!

ИНформация

Издаётся при поддержке Департамента семейной и молодёжной политики города Москвы
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Человек, который задумал МИЭТ

Памятник напоминает зелено-
градцам о выдающемся человеке, пер-
вом министре электронной промыш-
ленности СССР Александре Ивано-
виче Шокине. Совсем недавно город-
ская межведомственная комиссия по
наименованию территориальных еди-
ниц, улиц и станций метрополитена
Москвы приняла решение о присвое-
нии площади перед МИЭТом имени
Шокина. Это идея была предложена
администрацией округа и приурочена
к столетию со дня рождения создателя
электронной отрасли в СССР.

В честь юбилея 28 октября в пре-
фектуре ЗелАО прошла конференция,
собравшая несколько сотен представи-
телей электронной промышленности.
Ведущий конференции, префект Зеле-
ноградского административного окру-
га Анатолий Николаевич Смирнов,
отметил, что «значение деятельности
Шокина неоценимо». Ведь за 25 лет
при нём была фактически с нуля созда-
на целая отрасль. Среди гостей и вы-
ступающих были заместитель министра
промышленности и торговли РФ Ю.И.
Борисов, руководитель ракетно-кос-
мической отрасли и оборонной про-
мышленности в 70-80-е годы О.Д.
Бакланов, заместитель министра ра-
диопромышленности СССР в 70-е годы
А.П. Реутов и многие другие.

Рождение отрасли
В тот день много говорилось о ро-

ли Шокина в становлении электро-
нной промышленности. Под его руко-
водством в годы войны осуществля-
лось производство радиолокацион-
ных средств, которые показали свою
эффективность во время налётов фа-
шистской авиации на Москву. В по-

слевоенные годы облик армии без ра-
диолокации был уже не мыслим, и в
1954 году было образовано Мини-
стерство радиотехнической промыш-
ленности СССР, а Шокин был назна-
чен первым заместителем министра.

В то же время, система управле-
ния оружием всё больше зависела от
цифровых ЭВМ, выдвигались принци-
пиально новые требования к разра-
боткам, в итоге было принято решение
о выделении электронной техники в са-
мостоятельную отрасль. Шокин стал
председателем созданного Госкомите-
та по электронной технике.

Наукоград
Особое внимание Александр

Иванович уделял полупроводниковой
электронике и интегральной микроэлек-
тронике. Но для расширения научной

базы в этой области требовались уси-
лия многих людей – инженеров, руко-
водителей, учёных. Подходящим ме-
стом для создания комплексного Науч-
ного центра микроэлектроники стал
строившийся с 1958 года город-спут-
ник Зеленоград. Желая, чтобы город
получился красивым и удобным, ми-
нистр лично вникал во все вопросы
строительства. В течение первых двух
лет Шокин еженедельно приезжал на
строящиеся проекты на Северную, За-
падную, Южную промышленные зоны.

В результате совместных усилий
А.И. Шокина и министра высшего обра-

зования СССР В.П. Елютина постанов-
лением Совета Министров СССР от 26
ноября 1965 года был образован Мо-
сковский институт электронной техники.
Шокин считал МИЭТ своим детищем.
Он постоянно интересовался жизнью ин-
ститута, студентов и преподавателей.

Электроника
для каждого

Уже к началу 70-х годов электро-
нная промышленность стала одной из
мощнейших отраслей. Электроника ста-
ла применяться не только в оборонной
технике. Были запущены в массовое
производство микрокалькуляторы раз-
личных типов, но для большей части на-
селения это были непонятные изделия, не
пользующиеся спросом. Шокин стал
поднимать вопрос компьютерной гра-
мотности, обратившись в Министерство
народного образования с предложени-
ем ввести в школах обязательное обуче-
ние работе хотя бы с калькуляторами,
однако идея была воспринята негативно.
Несмотря на это, вскоре, по инициативе
Министерства электронной промышлен-
ности, в Зеленограде первые компью-
терные классы были оборудованы пер-
выми бытовыми компьютерами «Элек-
троника-БК100».

Благодаря достижениям электро-
нной промышленности в период с 1961
по 1985 год СССР стал единственной
страной, способной обеспечивать са-
мые современные системы вооруже-
ния, не прибегая к импорту. Такие успе-
хи были возможны благодаря уникаль-
ному умению Шокина добиваться це-
лей для продвижения идей, в которые
он верил. Кроме того, современники
отмечали фирменный стиль руковод-
ства Александра Ивановича – умение
понимать, досконально вникать в дета-
ли, доверять, но перепроверять, внима-
тельным образом прислушиваться к ря-
довым учёным и специалистам и ста-
вить всё новые и новые задачи.

~ Мария Розовская ~

Каждый миэтовец видел около здания нашего университета бронзо-
вый памятник-бюст на гранитном постаменте. Но далеко не все знают, кем
же был этот человек и почему творение скульптора Исаака Бродского
стоит именно у института электронной техники.

Фотограф: Юлия Юдова

Разрушаем мифы о 10 -9

Владимир Кириллович Неволин
д.ф.-м.н., профессор, руководитель
УНЦ «Зондовая микроскопия и нано-
технологии»:

– В настоящее время нанотехноло-
гии, особенно наноматериалы, глубоко
проникают в изделия, резко улучшая
при этом их свойства. Мне близка элек-
троника, а именно функциональные
устройства электроники. В нашем цен-
тре занимаются созданием сверхчув-
ствительных и сверхмалых сенсоров на

углеродных нанотрубках. Результаты,
которые мы получили, соответствуют
мировому уровню. Ведутся интенсивные
работы по созданию сенсоров на осно-
ве нанотрубок и, в конечном счёте,
«электронного носа», способного ис-
следовать окружающую среду. Учёные
давно идут к этой цели разными метода-
ми, но с использованием новых техно-
логий этого добиться легче.

Остаётся открытым вопрос, являют-
ся ли углеродные нанотрубки полезными

или вредными для здоровья? Совместно
с кафедрой БМС мы проводили опыты, в
которых углеродные трубки смешивали
с белком альбумином, он освещался ла-
зерным излучением и становился геле-
образным. Залечили кролику ушную
травму и убедились, что выздоравлива-
ние произошло раза в три быстрее. На-
нотрубки попали в организм, как они бу-
дут вести себя в нём дальше, сказать
сложно. В связи с этим требуются более

длительные исследования. Если неболь-
шую щепотку чистых нанотрубок разме-
шать в хорошей воде и выпить, можно из-
бавиться от расстройства желудка. Та-
кие опыты уже проводились. Когда же
эти трубки полетают в воздухе, они силь-
но сорбируют различные примеси и га-
зы, и при попадании в организм стано-
вятся очень опасными. 

На западе от наблюдения нового
эффекта до изделия проходит очень
быстрый цикл. Я своих ребят призываю:
если вы обнаружили эффект, надо ско-
рее думать о его применении. Вся наша
прежняя наука заключалась в следую-
щем: увидел эффект – всё здорово,
красиво – опубликовал, продолжаешь
исследовать. Как применять, не интере-
совало. Так уже нельзя. Необходимо
продумывать весь путь от открытия до
применения.

Удивительные, загадочные явления и эффекты, наблюдаемые в нано-
электронике, вызывают много вопросов у людей, не имеющих прямого отно-
шения к науке. В СМИ часто говорят о новых технологиях, позволяющих по-
лучать материалы с улучшенными свойствами. Сколько же потребуется вре-
мени, чтобы нанотехнологии вошли в нашу повседневную жизнь? Что они со-
бой представляют, и какова их обратная сторона? За ответами мы обрати-
лись к профессорам кафедры «Квантовая физика и наноэлектроника».

Проскуряков стр.2 Misteria стр.4

Вакансии стр.7
Сновидения

стр.5

Диплом по-новому стр.3

Наш футбол стр.7 Конкурс стр.8

Елена Насонова стр.4

Tecktonik стр.7

Хастл стр.4

Ведогонь стр.8

Продолжение на стр.2
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Деятель с творческой
смелостью

26 октября исполнилось 90 лет со
дня рождения основателя кафедры
Экономики и организации производ-
ства (1970 год), а затем и Экономико-
гуманитарного факультета (1993 год)
в МИЭТе, д.т.н., профессора, заслу-
женного деятеля науки и техники РФ
А.В. Проскурякова.

Выдающийся учёный, талантливый
организатор, интеллигент и эрудит, А.В.
Проскуряков посвятил свою жизнь изу-
чению тенденций развития концепций и
путей организации и управления произ-
водством. Он явился основоположни-
ком научной школы организации соз-
дания и освоения новой техники в МГТУ
им. Баумана и в МИЭТе. Андрей Влади-
мирович обладал врождёнными твор-
ческими качествами, интеллектом, эру-
дицией и творческой смелостью. 

Первую производственную прак-
тику и проверку способностей к орга-
низации производства прошёл во вре-
мя войны на Сталинградском артилле-
рийском заводе. Четверть века отдал
работе в экспертном отделе Комитета
по изобретениям, а затем в Государ-
ственном комитете по науке и технике.
Крупный учёный, автор более 250 пуб-
ликаций, воспитал десятки кандидатов и
докторов наук, возглавивших крупные
российские предприятия. На протяже-
нии 30 лет он был бессменным заве-
дующим кафедрой Экономики и орга-
низации производства в МИЭТе.

Научная школа профессора Про-
скурякова начиналась в МВТУ им. Бау-
мана с разработки теории создания и
освоения новой техники (СОНТ) сов-
местно с политехническими института-
ми Тольятти, Иркутска и Свердловска в
1965 году. Дальнейшее развитие тео-
рия СОНТ получила в МИЭТе с 1970
года, куда Андрей Владимирович был
приглашён для руководства кафедрой
Экономики и организации производ-
ства первым ректором МИЭТа, про-
фессором Л.Н. Преснухиным.

Источниками формирования
научной базы и научного потенциала
как крупного учёного и основополож-
ника нового научного направления
«Теория организации гармоничного
производства» стали большой опыт ра-
боты на промышленных оборонных
предприятиях страны и с зарубежными
фирмами («Сименс», «Алкатель», «Де-
кель», «Фиат»), изучение патентных
фондов, проекты при участии отечест-
венных и зарубежных фирм, а также
университетов Германии и Италии. 

Будучи крупным российским спе-
циалистом в области организации соз-
дания и освоения новой техники, про-
фессор Проскуряков был идейным
вдохновителем и организатором ряда
проектов международных коллективов.
В течение длительного времени, контак-
тируя с Обществом немецких инжене-
ров (VDI) и международной ассоциаци-
ей по производительности труда, он
представлял российскую научную шко-
лу на международных конгрессах в уни-
верситетах Германии. 

Наиболее полно итоги совместной
работы профессора А.В. Проскурякова
с соратниками, в том числе зарубежны-
ми, учениками и последователями его
научной школы изложены в междуна-
родной монографии под названием
«Устойчивое развитие малого бизнеса:
проблемы и решения», подготовленной
коллективом специалистов России, Гер-
мании, Белоруссии и Словакии и издан-
ной в 2004 году (изд. ВУЗ-ИНФРА-М,
Минск). Результаты развития научного
направления, созданного профессо-
ром, нашли отражение в ряде учебни-
ков, учебных пособий и монографий.
Всё это свидетельствует о значимости
его научного вклада в развитие органи-
зации и управления производством.

Светлая память о сотрудничестве с
профессором Андреем Владимирови-
чем Проскуряковым навсегда сохра-
нится в наших сердцах.
~ Коллектив факультета ИнЭУП ~

ИНститут

Наука

В память о великом учителе

Главной темой встречи стали орга-
низационно-экономические проблемы
современного производства в условиях
глобализации экономики. Рассказыва-
ет Юрий Петрович Анискин, декан
факультета ИнЭУП:

- Мы организовали этот семинар
в честь 90-летия со дня рождения А.В.
Проскурякова, который стоял у исто-
ков экономической школы в нашем
университете.

Андрей Владимирович сотрудни-
чал со многими деятелями обществен-
но-научной сферы не только России, но
и зарубежья. На предложение принять
участие в конференции откликнулись
как наши соотечественники, так и кол-
леги из Белоруссии, Италии, Франции,
Германии, Латвии, Эстонии, Словакии.
Всего в мероприятии приняли участие
более 60 человек.  

По всем темам докладов были ди-
скуссии, что свидетельствовало о заин-
тересованности участников и актуаль-
ности обсуждаемых вопросов. Напри-
мер, Э.М. Коротков развил направле-
ние и концепцию менеджмента в усло-
виях финансового кризиса. М.Л. Шух-
гальтер, ведущий эксперт Центра крат-

косрочного планирования, говорила о
машиностроении опять же в условиях
кризиса. Хочется отметить доклад пред-
ставителя Франции по обучению совре-
менных специалистов для организации
высокотехнологического производства.
Был изложен опыт по подготовке инже-
неров-предпринимателей, которые уже
во время учёбы решают различные за-
дачи какой-либо компании. А.И. Кле-
влин, вице-президент по НИР, говорил о
вариантах повышения эффективности
предприятий автомобильного комплек-
са. Хороший материал об анализе рын-
ка нанопродуктов изложил Г.Л. Азоев,
директор Института Маркетинга ГУУ. С
интересной темой выступил профессор
из Словакии Павол Молнар. Он рас-
сказал о связи академических универ-
ситетов и предприятий в своей стране.

От всех участников семинара мы
получили хорошие отзывы и пожелание
чаще проводить подобные мероприятия.

Нина Константиновна Моисеева,
заведующая кафедрой Маркетинга и
управления проектами:

- По масштабу и серьёзности до-
кладов конференция соответствовала
международному уровню. Это достой-
ная память об А.В. Проскурякове, ведь
мы все его ученики: и Ю.П. Анискин, и я,
и многие преподаватели МИЭТа. Ан-
дрей Владимирович – главный маяк для
нас на протяжении долгих лет. Его науч-
ные труды получили развитие в работе
наших преподавателей и аспирантов.
Надеемся, все дальнейшие дела будут
соответствовать положительному нача-
лу, которое он заложил в основу наших
кафедр. Не секрет, что сегодня  доста-
точно сложно экономическим факульте-
там в технических вузах, ведь основное
внимание идёт на технический профиль.
Но всё же понимание, что взращивать
таких специалистов необходимо, у на-
шего университета есть, и мы благодар-
ны за это ректору МИЭТа.

Юлия Картовенко (ЭУ-52):
- Для начала хотелось бы поблаго-

дарить Н.К. Моисееву за то, что при-
влекла меня к участию в этом меро-
приятии. Очень приятно, что она дове-
рила студентам такое увлекательное и
интересное занятие, как помощь в ор-
ганизации.

Стоит, прежде всего, отметить уро-
вень семинара, который стал для меня
наиболее значимым открытием тех двух
дней. Посетив международный семинар,
я поняла, что студенческие конференции
– это, если можно так выразиться, лишь
тренировка будущих профессионалов.
На прошедшем семинаре  студенты и ас-
пиранты могли получить навыки того, как
писать научные работы и правильно до-
носить информацию до аудитории.

Были представлены доклады про-

фессоров, которые превосходно разби-
раются в своём деле, ставят интересные
и актуальные на данный момент пробле-
мы для обсуждения, имеют массу полез-
ной и редкой информации! Это люди,
которые умеют прекрасно говорить и
поддерживать контакт с аудиторией.

Игорь Соколов (ЭУ-52):
- Данный семинар – первое меро-

приятие подобного уровня, на котором
мне довелось присутствовать.

После посещения нескольких науч-
ных конференций – как в МИЭТе, так и
в других институтах, – у меня сложилось
в целом весьма низкое мнение о целе-
сообразности присутствия на подобных
мероприятиях. Возможно, поскольку
большинство выступающих были сту-
дентами или аспирантами, их работы в
большинстве своём не несли ничего но-
вого и интересного, да и нередко встре-
чались откровенные ошибки в докладах.

Сказать, что эта конференция бы-
ла лучше – не совсем корректно. Это
была другая конференция. Почти все
доклады были очень интересными и не-
сли авторскую позицию по какому-то
вопросу, а не просто набор информа-
ции. Это делало конференцию менее
обезличенной и более живой.

Безусловно, были и спорные мо-
менты. Но они произрастали не вслед-
ствие ошибки докладчика, а в силу
спорности обсуждаемого вопроса. 

Очень надеюсь, что мне удастся по-
бывать ещё на нескольких конференциях
подобного уровня, а когда-нибудь – и
принять в них участие. Настоятельно со-
ветую всем, кому действительно интерес-
ны экономика, менеджмент и маркетинг,
не пропускать подобные мероприятия.

Благодаря потрясающему кол-
лективу и преемственности факультет
развивается и продолжает соблю-
дать те традиции, которые были зало-
жены Андреем Владимировичем.

~ Ирина Евдокимова ~

26 и 27 октября в МИЭТе прошёл международный научно-практиче-
ский семинар, посвящённый 90-летию со дня рождения заслуженного дея-
теля науки и техники РФ д.т.н., профессора А.В. Проскурякова.

Разрушаем мифы о 10 -9

Николай Николаевич Гераси-
менко, д.ф.-м.н., профессор, началь-
ник Научно-исследовательской лабо-
ратории «Радиационные методы, тех-
нологии и анализ»:

– Многих людей интересует, что та-
кое нанотехнология не только для кон-
кретных технических применений, но и в
целом для жизни. Прорыв это или гло-
бальная угроза? Новый шаг в научно-
техническом развитии цивилизации всег-
да несёт интересные перспективы полез-
ного применения и, конечно, опасности.
Широко исследуется влияние наномате-
риалов на здоровье человека. К приме-
ру, глюконат кальция давно использует-
ся для лечения костных проблем. Когда
же размер частиц доводится до «нано»,
эффективность этого лекарства стано-
вится в 10-20 раз больше. Однако попа-
дание в организм ряда наноразмерных
объектов, таких как нанотрубки природ-
ного асбеста, приводит к выходу из
строя дыхательной системы и многочис-
ленным заболеваниям. Компетентный
подход к использованию таких материа-
лов снижает их вредное влияние.

Обыватель получает сведения из
СМИ, которые преподносят нам всякие
чудеса, порой имеющие довольно отда-
лённое отношение к действительности.
Для грамотного развития данного на-
правления на всех уровнях необходимо
постоянное отслеживание и комплексное
обсуждение проблем в технических, мо-
рально-этических и правовых аспектах.

Мои лекции посвящены общему
состоянию дел с наноэлектроникой, как
частью направления по нанотехнологи-
ям, базирующихся на новейших фунда-
ментальных знаниях. При переходе че-
рез определённые размерные параме-
тры у материалов появляются новые
свойства. Примером может служить по-
ведение монокристаллического крем-
ния, который для фотоэлектроники не
является привлекательным материалом
в силу физических свойств. Однако на
уровне нанокристалла или структур,
содержащих наноразмерные элемен-
ты, он становится весьма важным.

Изменение свойств при переходе в
наноразмерный диапазон приводит к
возникновению возможности конструи-
рования новых приборов. В микроэлек-
тронике есть критерии, которые разде-
ляют её на два основных направления
по физическим процессам. Первое
включает эффекты, связанные с тран-
спортом носителей заряда, базирую-
щиеся на явлениях туннелирования, ку-
лоновской блокады. Второе направле-
ние – группа эффектов, связанных с зах-
ватом носителей заряда в наноразмер-
ные объекты, которые обладают иным

энергетическим спектром по отношению
к объёмному материалу. Вместо зонной
структуры появляется набор дискретных
уровней. Эти тенденции дают возмож-
ность говорить о принципиальных крите-
риях применения наноматериалов.

Эдуард Анатольевич Ильичёв,
д.ф.-м.н., профессор, ведущий науч-
ный сотрудник ФГУП ГНЦ Научно-
исследовательского института физи-
ческих проблем им. Ф.В. Лукина:

– Нанотехнология – это очень об-
ширное понятие, рассмотрим её кусо-
чек, который мне хорошо знаком. Это
то, что принято называть наноэлектрони-
кой. В настоящее время в этой области
развита в основном эмиссионная элек-
троника, электроника на базе эффектов

вторичной эмиссии, автоэмиссии. Техно-
логии и элементная база на приборных
автоэмиссионных эффектах интенсивно
развиваются. За последние два года в
США и Японии произошли очень боль-
шие подвижки в этом направлении; ду-
маю, что в радиочастотные системы уг-
леродные наноструктуры будут внедре-
ны уже в течение трёх-пяти лет. Другая
область применений – системы ночного
видения. В современных электронно-оп-
тических преобразователях (ЭОП) ум-
ножитель потоков электронов делается
из пластика, активируемого щелочами.
Ввод щелочей приводит к большим про-
блемам и резкому сокращению срока
работы ЭОП (до 1000 часов). Альтер-
натива – умножитель потоков электро-
нов на поликристаллических алмазных
плёнках. То есть применение нанотехно-
логий и электронно-компонентной базы
(ЭКБ) на углеродных материалах также
весьма актуально.

Однако нанотехнологии не сами
по себе существуют. Возьмём, к приме-
ру, схему однокристальных умножите-
лей потоков электронов. Для изготовле-
ния этой схемы необходимо технологии
наноэлектроники вписать в стандарт-
ный микроэлектронный технологиче-
ский маршрут. Создать дополнитель-
ные процессы. Все утверждения, «в ми-
кроэлектронике мы отстали, но обго-
ним технически развитые страны в на-
нотехнологиях», лживые и рассчитаны
только на неспециалистов.

К сожалению, большинство произ-
водителей использует термин «нанотех-
нологии» как средство выбивания денег
из потребителей, государства. Чуть ли
не на каждый продовольственный то-
вар вешают бирку, что там добавлена
какая-нибудь мука с наноразмерными
зёрнами, которая принесёт чрезвычай-
но большую пользу здоровью. Это из-
держки, увы, они всегда были, есть и бу-
дут, так устроено человечество.

~ Татьяна Короткова ~
Иллюстрация предоставлена

НОЦ «Зондовая микроскопия и нанотехнология»Нанотрубки, растущие из электрода

Начало на стр.1

Фотограф: Анна Манохина
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Всегда идёт вперёд
От имени ректора, руководства

МИЭТа, преподавателей кафедры
Иностранных языков и студентов, го-
рячо и сердечно поздравляем с Юби-
леем Мэри Георгиевну Евдокимову,
доктора наук, декана факультета
Иностранных языков!

Мэри Георгиевна всегда хотела
быть преподавателем, быть интеллек-
туальным человеком. Быть педагогом
– одна из самых великих миссий. Она
и сейчас считает, что главное в пре-
подавателе – всегда идти вперёд, не
останавливаться на достигнутом. По
её мнению, преподаватель должен
быть творческим, интересным для
своих учеников, красивым внутренне
и внешне. Мэри Георгиевна работает
в МИЭТе с 1978 года. Студенты тех
лет сейчас вспоминают, как некото-
рые были влюблены в неё, красивую,
уверенную в себе, молодую препода-
вательницу английского языка. 

Уже тогда она знала, что рабо-
тать в вузе – значит всегда учиться. В
1992 году Мэри Георгиевна закон-
чила аспирантуру и получила степень
кандидата наук. С 1993 года Мэри
Георгиевна становится заведующей
кафедрой Иностранных языков. Она
всегда была целеустремленной, мог-
ла видеть проблемы первой, предви-
деть их, быстрее продумать правиль-
ное решение, всегда имела желание
сделать что-то новое и более перс-
пективное. Главные черты руководи-
теля, считает Мэри Георгиевна, не
отрываться от коллектива и иметь по-
ложительную энергию и желание,
чтобы дело двигалось вперёд, было
успешным. 

Слова Мэри Георгиевны о том,
что английский для неё – это «посто-
янно ускользающая цель», напоми-
нают слова Сократа, который
утверждал: «я знаю, что ничего не
знаю». Тем не менее, Мэри Георгиев-
на, долгие годы работала над темой
«Система обучения иностранным
языкам на основе современных ин-
формационно-компьютерных техно-

логий». В 2007 году она защитилась
и получила степень доктора наук. 

Именно её заслуга – создание
факультета Иностранных языков в
МИЭТе. МИЭТ для неё всё – жизнь,
дом, работа. Дети её учились здесь,
лучшие друзья – тоже здесь, даже
спортом Мэри Георгиевна занимает-
ся в МИЭТе. Она по-прежнему кра-
сивая, элегантная и очень интересная
Женщина с большой буквы. Любит
людей энергичных, открытых, весё-
лых, трудолюбивых, как и она сама.
Любимое времяпровождение – быть
на природе, читать детективы, слу-
шать классическую музыку и джаз. 

Те, кто работают с Мэри Георги-
евной, знают, что требовательность и
жёсткость сочетается в ней с умением
прощать и не помнить зла. Главные её
желания сегодня – чтобы все близкие
были здоровы, а основной своей
целью она видит создание лучших
условий и повышение престижа пре-
подавателей вуза. Чтобы они имели
больше времени и возможности соче-
тать преподавательскую, творческую
и научную деятельность. От результа-
тов труда преподавателя зависит зав-
трашний день нашего отечества. «Ка-
кие знания и чувства будут вложены в
студентов во время учёбы в институте
– с тем они и будут потом строить и
свою собственную судьбу, и эконо-
мику нашей страны» – считает Мэри
Георгиевна.

Выражаем Вам, Мэри Георгиев-
на, глубокую признательность и бла-
годарность за Ваш вдохновенный
труд и желаем новых ярких достиже-
ний в профессии, жизненного благо-
получия, крепкого здоровья и счастья!
~ Коллектив факультета ИнЯз ~

ЮБИЛЕЙ

ИНститут

Бизнес

Будь в курсе

Ни для кого не секрет, что поле
деятельности профкома весьма велико.
Чем конкретно занимается профком, и
как это может помочь лично вам, читай-
те ниже.

Социальная стипендия
Категории студентов, которым вы-

плачивается социальная стипендия:
- дети-сироты и дети, оставшиеся

без попечения родителей; 

- потерявшие в период обучения
обоих или единственного родителя; 

- признанные в установленном по-
рядке инвалидами I и II групп; 

- пострадавшие в результате ава-
рии на Чернобыльской АЭС и в других
радиационных катастрофах; 

- являющиеся инвалидами и вете-
ранами боевых действий;

- из многодетных семей; 
- имеющие детей; 
- из неполных семей; 
- из малообеспеченных семей;
- имеющие родителей-инвалидов и

родителей-пенсионеров; 

- находящиеся на диспансерном
учёте с хроническими заболеваниями.

Для того, чтобы вам начали выпла-
чивать социальную стипендию, необхо-
димо предоставить в деканат соответ-
ствующие вашей категории справки.
Какие именно должны быть справки и
где их взять, вам с радостью подскажут
в профкоме или в деканате. Там же вам
скажут, нужно ли предоставлять справ-
ки регулярно или достаточно одной.

Важно:
1. Размер социальной стипендии

не зависит от того, к скольким катего-
риям вы подходите. 

2. Выплата социальной стипен-
дии приостанавливается при наличии
задолженности по результатам экза-
менационной сессии и возобновляет-
ся после её ликвидации с момента
приостановления выплаты.

3. Выплата государственной со-
циальной стипендии прекращается в
случае: 

 - отчисления студента из вуза; 
 - прекращения действия основа-

ния, по которому стипендия была на-
значена.

К сведению:
В 2008 году на социальную сти-

пендию было выделено 2,4 млн. рублей
(в 2005 – всего 891 тысяча рублей).
Также через ассоциацию профсоюз-
ных организаций студентов в 2008 году
было выплачено ещё 2,4 млн. рублей (в
2005 – 1,2 млн.).

Материальная помощь
Если вы получаете социальную

стипендию, то имеете право получать
регулярную мат. помощь (один раз в
семестр). Правда, есть одно исключе-

ние. Студенты из малообеспечен-
ных семей имеют право на такого
рода выплаты только в том случае,
если они проживают в общежитии.
Справку, подтверждающую это,
можно получить у коменданта
своего корпуса.

Материальная помощь может
также являться единовременной вы-
платой. Её размер составляет от
1000 до 2000 руб. Такую помощь
может получить любой студент, если
у него есть веские на то основания.
Нужно будет заполнить ходатай-
ство, где вы и укажете свою причину.
Затем ходатайство рассматривает-
ся председателем профкома Инной
Михайловной Карасёвой и деканом
вашего факультета. Если вы заручи-

тесь их поддержкой, вам сразу же вы-
платят необходимую сумму.

Санаторий-
профилакторий

Чтобы попасть в число тех, кто ест
по талончикам и ходит на процедуры,
нужно пройти следующие несложные
этапы:

1. Записаться в список желающих у
профорга своей группы или в профкоме. 

2. За несколько дней до начала
смены зайти в здравпункт Студгородка
за санаторно-курортной картой. 

3. За два дня до начала смены

прийти в санаторий-профилакторий
для получения витаминов, талончиков и
записи на лечебно-профилактические
процедуры.

При себе иметь150 рублей и са-
наторно-курортную карту.

Важно:
Проходить курс лечения можно

только один раз в год. В экстренных слу-
чаях можно пройти без очереди.

К сведению:
На материальную помощь из сти-

пендиального фонда было выделено 5
млн. рублей в 2008 году, что в 5,7 раз
больше, чем в 2005 году.

Лечение и
оздоровление

Профком не забывает о студен-
тах и летом. Каждый год 50 студентов
получают льготные путёвки на море.
Списки формирует Студсовет. Теоре-
тически, такую путёвку получить может
каждый. Но на практике, конечно, всё
не так просто. Бланк заявления можно
взять в профкоме. Когда будет решать-
ся вопрос о том, предоставлять ли вам
путёвку, обязательно будет учитывать-
ся ваша успеваемость, общественная
деятельность и т.п.

Помимо всего вышеперечисленно-
го, профком организовывает разнооб-
разные экскурсии для сотрудников и
студентов. Это посещение музеев, исто-
рических мест, знакомство с вечерней
Москвой, Санкт- Петербургом. Для сту-
дентов эти поездки финансируются из
бюджетных средств, для сотрудников –
расходы частично финансируются из
профсоюзных взносов, частично из до-
полнительной оплаты. Порядок и стои-
мость экскурсий обсуждается и утверж-
дается на заседании профкома.

Во многом благодаря профкому, в
нашем институте созданы замечатель-
ные условия для учёбы в частности и для
жизни вообще. Не забывайте об этом
и используйте свои возможности по
максимуму.

~ Ольга Савельева ~

Не так давно состоялась отчётно-выборная конференция профкома
МИЭТа. Председателем была переизбрана Инна Михайловна Карасёва.
Поздравляем!
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Студент может оформить через профком льгот-
ные проездные билеты, банковские карты, пенсион-
ные удостоверения и многое другое. Как председа-
тель я имею прямое отношение к стипендиальному
фонду. Он распределяется между отличниками, хо-
рошистами и теми, кто сдал сессию на 4 и 5, кроме
того, есть стипендия учёного совета и социальная сти-
пендия. К сожалению, санаторий-профилакторий
сейчас не работает, но мы выдаём студентам талоны
на питание, количество участников одной смены уве-
личенодо 200 человек. Нам небезразличны вопросы
успеваемости студентов. Мы боремся с некоторыми
преподавателями, которые ставят много двоек. В том
числе и благодаря профкому дополнительные учеб-
ные занятия теперь стоят 200 рублей, а не 400. Так-
же мы работаем со Студсоветом, но чёткости в сов-
местной работе пока не нашли.

Инна Михайловна
Карасёва

Председатель
профкома МИЭТа

Эксперимент 21 века

В нашем университете обучают
различным специальностям, что позво-
ляет создавать совместные проекты, от-
личные от других вузов столицы. Имен-
но здесь «коллективная дипломная ра-
бота» представила собой продукт дея-
тельности студентов, выпускающихся
по разным специальностям, труды ин-
женеров, менеджеров, лингвистов,
юристов и т.д. Другими словами – МИ-
ЭТ впервые представил дипломную ра-
боту, как результат обучения студентов
разных специальностей.

В октябре в Центре развития
предпринимательства (ЦРП) ЗелАО
города Москвы, расположившемся на
улице Юности, дом 8, состоялась
встреча, посвящённая коллективной
защите дипломных проектов. На
встрече присутствовали: декан фа-
культета ИнЭУП, д.э.н. Ю.П. Анискин,
директор казённого предприятия го-
рода Москвы «Бизнес-инкубатор «Зе-
леноград»» А.Р. Абгарян, директор
ЦРП ЗелАО города Москвы М.Л.
Щербаков, директор ООО «ТТ» И.В.
Сухоставский, директор по развитию
ООО «ТТ» А.В. Капранов и студенты,
изъявившие желание принять участие
в новом проекте: А. Яковлев, Ю. Кар-
тавенко, И. Соколов, И. Игнатьев, Р.
Чупров, руководитель студсовета фа-
культета ИнЭУП Н. Кочетов. На встре-
че также присутствовал участник од-
ной из первых команд по подготовке

совместной дипломной работы, пер-
вый председатель студсовета МИЭТа
Павел Жуков. 

Первая коллективная защита
дипломной работы студентами
МИЭТа была проведена в 2005 году.
Именно тогда команда из пяти чело-
век, в состав которой вошли студенты
технических, экономического факуль-
тетов и факультета иностранных язы-
ков, подготовила совместный диплом-

ный проект. Несмотря на то, что ини-
циатива исходила от самих студентов
и преподавателей вуза, после успеш-

ной защиты коллектив не стал разви-
ваться дальше. Такая дипломная ра-
бота никогда не учитывалась как
«диплом» выпускника вуза, а являлся
лишь результатом воплощения в дей-

ствительность креативных идей сту-
дентов. В целях же сегодняшнего
проекта – создание коллектива, кото-

рый кроме единожды выполненной
совместной работы, сможет разви-
ваться дальше, уже в категории мало-
го наукоёмкого предприятия.

«Это очень интересная идея, до-
статочно серьёзный проект, — про-
комментировал выступление предста-
вителей вуза Артур Абгарян. – Для её
реализации есть всё необходимое –
финансирование, территория (к при-
меру, бизнес-инкубатор), связи.
Здесь могут решиться не только во-
просы воплощения новых бизнес-
идей, но и трудоустройства молодё-
жи, внедрения инноваций в образова-
ние и предпринимательство. Мы заин-
тересованы в новых предприятиях,
молодых фирмах и, со своей сторо-
ны, постараемся оказать ребятам
поддержку».

Коллективная защита дипломных
работ – новое явление в образова-
нии. Никогда ранее этот способ под-
ведения итогов обучению в вузе не
приводил к созданию нового пред-
приятия, фирмы. Быть может, данный
эксперимент при поддержке специа-
листов различных структур принесёт
свои плоды?

~ Алёна Никитенко ~

Студенческая жизнь полна развлечений: встречи, походы, «тусовки», ро-
зыгрыши и песни под гитару, спортивные соревнования и КВН, концерты и ве-
черинки… Но кроме этих ярких и запоминающихся моментов жизни студен-
та, немало времени посвящается основному – учёбе. Осваивая азы выбран-
ной профессии, читая один за другим труды профессионалов, уделяя внима-
ние не только теории, но и практике, студент с каждым днём приближается к
итоговому контролю своих 4-х, 5-ти или 6-ти лет стараний – выпускной ра-
боте. МИЭТ внёс новшества и в эту традицию высшего образования.
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Комментарий Директора Центра развития
предпринимательства ЗелАО города Москвы
М.Л. Щербакова:

«Коллективная защита дипломов – очень хо-
рошая стартовая площадка для того, чтобы
пробовать себя в бизнесе. Для студента это мо-
жет стать первым серьёзным опытом работы в
коллективе в единых целях. Правительство го-

рода Москвы предусмотрело особую форму поддержки молодёжного
бизнеса – финансирование в размере до 750 тыс.руб. молодежных пред-
принимательских проектов. То есть будущие специалисты технического,
экономического, юридического и других профилей уже во время учёбы
могут объединиться для реализации своей бизнес-идеи и в дальнейшем
начать собственное дело – с поддержкой государства.»
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Клуб МИЭТа

Танцуют все!

Танцам в МИЭТе быть
«Клуб основан в 1996 го-

ду, – рассказывает Елена Ру-
мянцева, преподаватель хаст-
ла, – когда я, ещё студенткой,
пришла учиться танцевать
хастл, названия у клуба не бы-
ло. На конкурсе в Санкт-Петер-
бурге необходимо было реги-
стрировать пары от имени ка-
кого-либо клуба. Пришлось
срочно придумывать название.
Нужно было вспомнить слово,
которое отражало бы сиюми-
нутность и спонтанность. У всех
что-то крутилось на языке, но
никто не мог вспомнить это сло-
во. И вдруг одна девушка ска-
зала: «Экспромт». Так появи-
лось название клуба. Сначала
в «Экспромте» учили танцевать

только хастл, позже пришли
преподаватели бальных, спор-
тивных и арабских танцев».  

Что такое хастл?
Хастл – это парный танец,

который танцуется почти под
любую музыку, с произвольным
партнёром или партнёршей, и
потому идеально подходит для
клубов, вечеринок, дискотек.
Взглянув на танцующую пару
можно подумать, что они трени-
руются вместе несколько лет.
Но это не так. Хастл основан на
импровизации. Партнёр ведёт,
а партнёрша «ведётся» на дви-
жения, которые задаёт партнёр.
Базовые элементы неопытный
человек сможет освоить за 10-
15 занятий за счёт простоты ос-
нов танца.

Социальный танец
Люди, которые танцуют

хастл, не стремятся подняться
на вершины пьедестала, выи-
грать какие-то соревнования.
Они просто танцуют, что назы-
вается, для души. Хорошо про-
вести свободное время, позна-
комиться с людьми, пообщаться
с другими танцорами, – пожа-
луй, основная цель обучаю-
щихся. Освоить танец можно в
любом возрасте. Неважно,
сколько вам лет, хастл настоль-
ко прост, что танцевать его
можно и в 10, и в 50 лет.

«У нас есть люди, которые
пришли заниматься сами, а
сейчас привели внука – гово-
рит Виталий Румянцев, препо-
даватель хастла, – а ещё неко-
торые девушки в этом году при-
вели заниматься своих родите-
лей. Хастл становится семей-
ным увлечением».

Кроме занятий
«Экспромт» ежегодно

проводит такие мероприятия,
как бал открытия танцеваль-
ного сезона, новогодний бал,
весенний бал, бал закрытия
танцевального сезона, а так-
же конкурс спортивных баль-
ных танцев, конкурс по араб-
ским танцам «Жемчужины
востока», один из крупней-
ших в Москве конкурсов по
хастлу «Звёзды хастла». Так-
же каждую неделю в клубе
проходят хастл-дискотеки.

Желаем клубу «Экспро-
мт» успехов в его дальней-
шей работе.

Более подробную ин-
формацию об «Экспромте»
можно найти в Интернете по
адресу www.club-expromt.ru.
Благодарим Елену и Виталия
Румянцевых, преподавателей
хастла в клубе «Экспромт»,
которые согласились с нами
побеседовать.
~ Надежда Железнова ~

Вы всегда мечтали научиться танцевать? Но не знали с
чего начать? Можно прийти в танцевальный клуб «Экспро-
мт», занятия которого проходят в клубе МИЭТа.

Misteria

- Как возникла ваша группа?
Вячеслав: Да очень просто

– в своё время мы не на шутку
увлеклись блэк-металом. В
Норвегии существует множе-
ство интересных команд этого
направления, которые нас по-
корили. Слушали норвежцев с
большим удовольствием, и нам
хотелось создать нечто своё.
Получилось, как мы считаем,
что-то действительно своеоб-
разное.

Александр: Могу доба-
вить, что в 2001 году мы уже
выступали на достаточно круп-
ных фестивалях, и людям нра-
вился наш стиль.

- Вы говорили о норвеж-
ских исполнителях. Можете
выделить любимых? Чьё
творчество легло в основу
вашей группы?

Вячеслав: Любимых испол-
нителей можно назвать сотни,
однако особенно хочется вы-
делить  «Satyricon». Это ко-
манда, с которой связан весь
наш продуктивный материал.
Именно на ней мы выросли и,
слушая её мощнейшие треки,
вдохновлялись и черпали не-
что новое для своего творче-
ства.

- У вашей группы доволь-
но-таки интересное назва-
ние – Misteria. Кто и как при-
думал его?

Вячеслав: Название приду-
мал Александр.

Александр: Были мысли по-
святить творчество чему-то
таинственному и мистическо-
му. С этим как раз связано ан-
глийское слово «mystery», что в

переводе означает «тайна»,
«загадка». Как  Metallica обра-
зовалась от слова «metal», так

и мы из «mystery» сделали Mi-
steria. Что-то таинственное, за-
гадочное, что-то непредска-
зуемое и непонятно, что от это-
го можно ждать.

- Можете выделить песню-
визитку группы?

Александр: «Королева
Снов» – наиболее известная
песня. Текст придумал я, когда
встречался с девушкой, с кото-
рой после расстался. Музыку к
песне придумал наш бывший
басист. Правда, потом мы её
изменили, потому что басист
ушёл из группы, сделали более
тяжёлой. Текст остался пре-
жним.

Вячеслав: На данный мо-
мент эта песня существует в
двух вариантах. На концертах
мы исполняем новый вариант.
Впрочем, старый тоже никуда

не делся: он есть в записях,
можно послушать. Думаю, в
ближайшее время мы испол-
ним и старый вариант, однако
новый нам кажется более ла-
коничным и эмоциональным.
Он отражает некий глубокий
смысл, нечто такое астраль-
ное и загадочное.

- Да, кстати о прослушива-
нии песен. Можно ли вас где-
нибудь послушать в Интернете:
на MySpace или ВКонтакте?

Вячеслав: Да, есть стра-
ничка на MySpace. Там мож-
но прослушать четыре песни с
нового EP (extended play –
мини-альбом – прим. ред.).
Также можно увидеть нашу
страничку и в социальной се-
ти ВКонтакте. Там выложено
где-то 13 треков, включая
весь новый альбом «Филосо-
фия Зла», новый EP «Сумрак
веков», а также всякие допол-
нения. На этих Интернет-
страницах можно посмотреть
информацию о предстоящих
концертах.

Ссылки: 
vkontate.ru/club2356017

– группа Misteria В Контакте.
myspace.com/misteriaband

– Misteria на MySpace.
Беседовал

~ Александр Ботвенец ~

30 октября в клубе МИЭТа состоялся рок-концерт, посвя-
щённый кануну Дня всех святых, или, проще говоря, Хэллоуину. В
нём приняли участие такие коллективы, как UpTime, Misteria,
Magtnetic, «Чёрный Рассвет» и многие другие. Нам удалось пооб-
щаться с основателями блэк-метал группы Misteria, выступление
которой наиболее полно передало атмосферу праздника, –
Александром Филоновым и Вячеславом Осиповым, первый из
них является выпускником МИЭТа (факультет ИМЭ).

Студенты

Перемена в новостях

- Ты учишься на кафедре
Биомедицинских систем.
Скажи, почему твой выбор
пал на технический вуз?

- В школе я училась в физико-
математическом классе, и перед
поступлением в вуз стала призё-
ром олимпиад по физике и мате-
матике, что позволило мне посту-
пить на любой технический фа-
культет без экзаменов. Свой вы-
бор я остановила на ЭКТ, о чём

сейчас совсем не жалею.
- Как давно ты работаешь

в Медиа-Центре и как туда
попала?

- Перед настоящей камерой
я очутилась ещё в 13 лет, когда
приняла участие в передаче
«Звёздный час», которая в то
время шла на первом канале.
Поэтому, когда наше студенче-
ское телевидение объявило ка-
стинг, я, будучи студенткой вто-

рого курса, не задумываясь, ре-
шила в нем поучаствовать. Так я
оказалась на МИЭТ-ТВ.

- В начале своей работы
ты вела передачу, в которой
беседовала с гостем в сту-
дии, а потом ненадолго ушла
из МИЭТ-ТВ. Как так получи-
лось?

- Эта передача, действи-
тельно, была мне очень дорога.
Отправной точкой был только
формат передачи – беседа с
гостем в студии, затем мне нуж-
но было придумать название,
заставку, фон. Роль телеведу-

щей оказалась мне
гораздо ближе, чем
работа корреспо-
ндентом. Но в какой-
то момент мне надо
было сделать выбор
– или большую часть
свободного времени
посвящать передаче
или подготовке к эк-
замену по англий-
скому языку для по-
лучения сертифика-
та. Последнее в тот
момент стало моим
приоритетом, и я ре-
шила ненадолго уй-
ти с ТВ. 

- Наверняка на МИЭТ-ТВ
ты получила не только про-
фессиональный, но и жиз-
ненный опыт. Расскажи, чему
тебя научила работа на те-
левидении?

- Прежде всего, на МИЭТ-ТВ
я попала в реальную рабочую
обстановку, где есть коллектив,
руководитель – люди, которые с
энтузиазмом выполняют свою
работу и отвечают за неё. Это
очень ценный опыт. Кроме того,
иногда приходится общаться с
людьми, которые занимают ру-
ководящие должности. Чтобы
быть готовой к беседе, нужно
много читать и подробно узна-
вать об их деятельности. 

- Ты упоминала о занятиях
английским. Почему ты вы-
брала именно этот язык?

- Я считаю, что хотя бы разго-
ворным английским должен вла-
деть каждый, так как на сегод-
няшний день это язык междуна-
родного общения. Путешествуя,
я могу уверенно общаться с
людьми из разных стран. Кроме
того, в нашем техническом вузе
уже не раз проводились между-
народные конференции, рабо-
чим языком которых также явля-
ется английский.

- Расскажи о
каком-нибудь
забавном слу-
чае, который
произошёл на
МИЭТ-ТВ во
время съёмок.

- Бывало, что
оператор в кон-
це съёмок с рас-
строенным ли-
цом заявлял, что
забыл включить
камеру и надо
снимать всё за-
ново. Или не за-
писался звук,
когда брали ин-
тервью у важно-
го и интересного
гостя. Разумеет-
ся, дело было не
в забывчивости
операторов – на
МИЭТ-ТВ они
все настоящие «профи» – но так
пошутить иногда любят.

- Ты не хотела бы всерьёз за-
няться карьерой телеведущей
после окончания университета?

- Мне, конечно, нравится эта
профессия, но сейчас на пер-
вом месте стоит основное обра-
зование. К тому же, телеведу-
щей нельзя стать в один день. Не
так давно я была на открытом
семинаре, который проводила
ведущая новостей на канале
РЕН-ТВ Ксения Туркова. После
окончания факультета журнали-
стики МГУ она прошла ещё

много этапов, прежде чем ей
предложили место телеведущей:
работала на кабельном ТВ, бы-
ла корреспондентом нескольких
телеканалов.

- У тебя была боязнь каме-
ры? Как ты с ней справилась?

- Конечно, была. По-моему,
она вначале присутствует у каж-
дого – это естественно. Но по-
степенно камера пугает всё
меньше и меньше. Наверное,
самое лучшее «лекарство» от
этой проблемы – практика.

Беседовала
~ Александра Шилина ~

Смешавшись с толпой заспанных студентов, ты пересекаешь
вестибюль. Скользнув взглядом по тёмным мониторам «плазм»,
так привычно расположенным по всему МИЭТу, понимаешь: что-
то изменилось. Экран окрашивается в голубой цвет, и из динами-
ков льётся до боли знакомая мелодия. О, так это новости МИЭТ-
ТВ! Ты замираешь в напряжённой позе, готовый услышать голос
бессменной телеведущей Анны Судариковой, но на экране поя-
вляется другая девушка... В этом номере мы беседуем с новой ве-
дущей новостей МИЭТ-ТВ – Еленой Насоновой.

Д
Е

Л
О

• Окончила школу №   1913 с золотой
медалью
• Предпочитает украинскую кухню
• Любимый день недели - суббота
• Счастливое число – 5

Фотограф: Антон Белов

Музыка

Фото из архива редакции
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- Как образовался СтС в МИЭТе и каковы его основные задачи?
- Структуру СтС в МИЭТе создал Павел Жуков – первый председа-

тель. Главную лепту в развитие внёс Даниил Кусков. Благодаря его стара-
ниям СтС принял современный вид. Он организовывал посвящения пер-
вокурсников, являющиеся теперь неотъемлемой традицией вуза, добился
выделения кабинета с оборудованием, возродил кураторство. У студен-
тов появилось желание стать членами новой организации. 

Немалый вклад в развитие внесли и следующие председатели Алек-
сей Маслов и Ильдар Халимов.

СтС в МИЭТе образовали студенты, желающие улучшить систему
обучения в университете, сделать его более качественным. В основе дея-
тельности лежит:

- расширение возможностей самореализации студентов, 
- налаживание взаимодействия всех структур МИЭТа со студентами,
- поиск активной молодёжи и вовлечение её в студенческую жизнь

(культурно-массовую, научную и т.д.). 
Здесь всегда открыты двери для людей, готовых помогать и продвигать свои идеи, решать про-

блемы, возникающие как перед студентами, так и перед МИЭТом в целом.

- Какие проблемы СтС решает в настоящий момент и каковы
его планы?

- Одна из проблем, которые сегодня волнуют СтС – это про-
блема адаптации первокурсников, поэтому у нас реализуется
программа, в рамках которой учащиеся старших курсов (курато-
ры) помогают новичкам освоиться в студенческой среде. 

Также, в целях повышения мотивации к учёбе, в начале ноября
пройдёт выставка «Наглядная наука», на факультете ПрИТ будет
составлен рейтинг текущей успеваемости студентов.

Уже имеется чёткий план действий по развитию и модерниза-
ции СтС в ближайшем будущем. В частности нам необходимо соз-
дание правовой документной базы.

У студенческого совета на этот год большие планы! 

- Как студенту попасть в СтС?
- В СтС может попасть любой студент, независимо от факультета, кур-

са и опыта работы в подобных организациях.
Вот несколько полезных рекомендаций всем желающим к нам при-

соединиться:
1. Мы приветствуем активных, целеустремлённых людей, 
2. Вам следует определиться, куда вы хотите попасть: СтС МИЭТа или

СтС факультета и какая деятельность вам больше подходит (культурно-
массовая, информационная и т.п.),

3. Формальную запись можно осуществить несколькими способами:
- обратиться в аудиторию 3352 или деканат,
- прийти на собрание, где сможете также получить всю интересующую

вас информацию,
- связаться с кем-нибудь из руководителей студенческого совета (их

контакты есть на стендах, в Интернете и других информационных ре-
сурсах).

Работа в СтС обучает ответственности и терпимости, а также это хороший способ приобре-
сти новые знакомства. Каждый может найти здесь что-то полезное для себя. Стоит быть членом
студенческого совета как минимум потому, что по окончании вуза останется уйма ярких впечат-
лений и воспоминаний.

- Какие права и обязанности у членов СтС?
- Представители СтС имеют право участвовать в решении социаль-

но-бытовых и финансовых вопросов, затрагивающих интересы студен-
тов; запрашивать и получать в установленном порядке от органов управ-
ления необходимую для деятельности студенческого совета информа-
цию; принимать непосредственное участие в планировании, подготовке,
проведении и анализе внеучебных мероприятий.

К основным обязанностям относится следующее: представление и
защита интересов студентов и аспирантов перед органами управления
вузом и содействие им в вопросах организации образовательной дея-
тельности.

Я считаю, что СтС в первую очередь нужен для реализации прав и
возможностей студентов, для воспитания в них активной жизненной пози-
ции и для самореализации студентов в рамках нашего университета.

- Почему вузу необходим такой орган самоуправления как СтС?
- В вузе существует масса различных творческих союзов, обществен-

ных организаций, органов управления и помощи студентам (УВВР, проф-
ком). Принципиальное отличие Студенческого совета в том, что он отсле-
живает все проблемы и тенденции изнутри и решает их, исходя из точки
зрения студенчества. Потому, что вуз – это студенты, а студенты – это всег-
да активная жизнь с большим количеством желаний и проблем. Студент
должен иметь легитимный, законный способ доведения своих интересов
до администрации вуза, а ректор, в свою очередь, должен знать мнение
студенчества по принимаемым решениям. Учащиеся чувствуют ответ-
ственность за происходящее в стенах МИЭТа, сами достигают опреде-
лённых целей и помогают развитию вуза, ведь они заинтересованы в этом
больше, чем кто бы то ни было. К тому же студенты, получившие навыки
управления в процессе учёбы, как правило, более успешны и востребо-
ваны работодателем.

Почти во всех российских вузах решено сделать СтС, так как уже существует богатый положи-
тельный опыт их деятельности.

Прежде чем написать статью, я решила спросить одногруппников и знакомых, что бы
они хотели узнать о Студенческом совете (СтС)? В ответ ребята изумлённо смотрели и
растерянно разводили руками. Оказалось, что большинство миэтовцев не имеют пред-
ставления о работе такого органа самоуправления, не понимают значимости совета и из-
за некомпетентности лишь отшучиваются. 

Самое важное о СтС МИЭТа рассказали председатели студенческих советов фа-
культетов.

Наш опрос

Студсовет в лицах

Алексей
Соколов (ЭКТ-32)

Никита
Кочетов (ЭУ-44)

Анастасия
Агронская (ПрИТ-23)

Дмитрий
Леонов (МП-27)

Евгения
Мартынюк (Ин-31)

Материал подготовила ~ Ася Незабудкина ~

Звёздный финал

Мероприятие состоялось в
рамках проводимого в России
Года молодёжи и было орга-
низовано Ассоциацией твор-
ческой молодёжи, школой-
студией Аллы Духовой «TO-
DES» и фитнес-клубом «Gre-
enCity». Фестиваль прошёл
при поддержке Зеленоград-
ского окружного управления
Департамента образования
Москвы и муниципалитетов
города.

Цель фестиваля – развитие
молодёжной субкультуры. В
этом году в фестивале смогли
принять участие танцоры от 6
лет и старше, кроме того, уве-
личилось количество конкур-
сов и номинаций. Ребята смог-
ли попробовать свои силы в
разных стилях танцев, таких
как спортивный, народный,
восточный и другие. 

В рамках индивидуального
первенство танцоров были
проведены соревнования в
следующих танцевальных сти-
лях: Hip-hop, Break Dance,
House, Loсking, Popping и
Krump.

Финалистами старшей ка-
тегории стали: 

Hip-hop: Владимир
Сидорчук (Москва)
Break Dance: Александр

Мурин (JAM) (Зеленоград)

House: Алексей Маргари-
та (Марго) (Москва)

Krump:
Максим Доронин (Тверь)
Locking:
Дарья Ковалёва (Москва)
Popping: Роман

Чачанашвили (Москва)
Финалисты первенства

дуэтов: «Пионеры» (Тверь)
Финалисты первенства

коллективов: «Круиз» (Тверь)
Абсолютным обладателем

титула «Ты — звезда танцпола
2009» стала Дарья Ковалёва.

Подробности читайте на
официальном сайте фестиваля
www.dance.creativepeople.ru 

~ Татьяна Шагова ~

8-го ноября во Дворце творчества детей и молодёжи про-
шёл Гала-концерт финалистов третьего Молодёжного фестива-
ля-конкурса современного танца «Ты – звезда танцпола 2009»!

Фестиваль

Дорогу молодым!

5 ноября в клубе МИЭТа
каждый делегат от факультета
мог внести вклад в будущее
Студенческого совета. На ше-
стой отчётно-выборной конфе-
ренции СтС присутствовали
80 человек. 

В докладе о проведённой
работе бывший председатель
Ильдар Халимов отметил, что
приоритетным направлением
в этом году стало налажива-
ние тесных контактов с проф-
комом. Как итог – сейчас ма-
териальная помощь нуждаю-
щимся студентам стала во
много раз доступнее. Коне-
чно, не остались в стороне
культмассовый и спортивный
отделы, вновь показавшие се-

бя с лучшей стороны. В целом,
работа Студсовета участника-
ми конференции была призна-
на удовлетворительной.

Следующим пунктом на по-
вестке дня стоял вопрос о вы-

боре нового председателя.
Кандидатами стали: Илья Чер-
нышов (ЭКТ-21) и Алексей
Хотченков (ЭТМО-21).

По регламенту каждому
претенденту давалось десять
минут на изложение своей
программы и пять минут на во-
просы. На суд избирателей
были представлены две совер-
шенно разные концепции.
Первая предполагала боль-
шее развитие культ-массового
сектора, вторая – изменение
правил приёма в Студсовет и
устанавливала новые системы
управления отделами. 

По мнению присутствовав-
ших обе версии имели право
на существование, но боль-
шее количество последовате-
лей получила вторая. Итог вы-
боров 61:15 в пользу Ильи
Чернышова. Нам остаётся
только пожелать успехов ново-
му председателю в осуществ-
лении поставленных целей.

~ Делегат ~

Уже второй год подряд председателем СтС МИЭТа ста-
новится второкурсник. Напомним, в прошлом году большин-
ство голосов набрал Ильдар Халимов, а на сей раз победу
на выборах одержал Илья Чернышов (ЭКТ-21). Подробности
читайте ниже.

Выборы

Фото в статье: Артём Голованов Фото в статье: Юлия Юдова
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ЖИВИТЕ ПРОЩЕ

Пути познания
заморских диалектов

Ни для кого уже не секрет, что ино-
странный язык не роскошь в наши дни.
Эта часть интеллектуального багажа
обязательна для квалифицированного
специалиста и образованного челове-
ка. Но не у всех, особенно у бедных сту-
дентов, есть возможность платить за до-
рогостоящие курсы! Как же быть? Ока-
зывается, не перевелись ещё в Москве
добрые люди, готовые работать за про-
стое доброе спасибо!

К сожалению, попытка найти бес-
платные курсы английского языка ока-
залась не слишком удачной. Этот язык
сейчас, пожалуй, самый востребован-
ный, и на нём пытаются заработать
как можно больше денег. Бесплатное
online-обучение в Интернете в боль-
шинстве случаев просто пустые обе-
щания. На сайтах выложено огромное
количество книг, аудио-курсов, слова-
рей, рабочих тетрадей. Но чтобы по-
лучить к ним доступ для скачивания,
надо перевести сумму в размере от
ста долларов через web-money. 

Однако не все такие корыстные на
просторах сети! Мне посчастливилось
отыскать прекрасный сайт со множе-
ством программ, книг, самоучителей,
аудио-уроков. Причём я не потратила
ни цента, получив доступ к этой сокро-
вищнице языка! Ищите это богатство на
http://abc-english-grammar.com.

Азы более специфичных для наших
широт языков, соответственно спрос на
которые не столь огромен, можно уз-
нать прямо из уст их носителей, которые
в большинстве случаев готовы  поделить-
ся с вами своими знаниями практически
на безвозмездной основе.

Хинди
Всегда мечтали подпевать героям

фильма «Зита и Гита»? Вам повезло!
Всего за небольшую сумму членского
взноса ценители и любители этой куль-
туры смогут познакомиться с граммати-
кой хинди и научиться отплясывать за-
жигательные индийские танцы. (Куль-
турный центр им. Джавархарлала Не-
ру: Воронцово поле, д. 9. Телефон:
(495) 916-06-15).

Греческий
Как же приятно блистать знанием

языка тех людей, в чью страну ты прие-
хал. Если вы собрались посетить как-ни-
будь Крит или Афины, это высказыва-
ние будет для вас весьма актуальным. 

Греческий культурный центр пред-
лагает не только языковой курс за доб-
ровольное пожертвование (не больше
4000 рублей), но и приложения к нему
– возможность прослушать лекции по
греческой истории и археологии, заня-
тия танцами и вокалом.(1-й Волконский
пер., д. 13, стр. 2, офис 212, 8 этаж. Те-
лефон: (495) 739-39-67).

Китайский
Вы студент дневного отделения го-

сударственного вуза? Тогда у вас есть
шанс стать носителем языка народа,
освоившего искусство фарфора и из-
готовления шёлка. Сделать это можно
на  Межвузовском факультете китай-
ского языка, который был создан на
базе одной из кафедр Института стран
Азии и Африки при МГУ им. М.В. Ло-
моносова (ул. Моховая, д. 11. Телефон:
(495) 629-42-01). Зачисленным сту-
дентам предоставляется возможность
посещать лекции по китайской медици-
не, ушу, дыхательной гимнастике и му-
зыке, а у отличников есть шанс полу-
чить путёвку на стажировку. Интересно
и заманчиво? Придётся  пройти собе-
седование, во время которого препо-
даватели примут во внимание ваши
знания других языков, общее культур-
ное развитие, а также способность
воспроизводить отдельные звуки и за-
мысловатые слоги китайского языка.
Кстати, здесь же вы сможете освоить и
арабский язык.

~ Елена Ефимова ~

Зеленоград

Прогулка по зелёному городу

Мама с ребёнком
Недалеко от автобусной оста-

новки «Корпус 1401», по дороге
к Михайловским прудам распо-
ложена скульптура мамы с ребён-
ком, первая работа  скульптора
Сергея Манцерева в рамках
проекта «Отдых в городе». 

Все персонажи, объединённые
данным проектом, являются про-
образами обычных горожан,
преимущественно молодёжи. Жен-
щина с ребёнком – образ матери
президента холдинга «8 марта»
Михаила Кравченко, который
всегда поддерживает жизнеу-
тверждающие проекты искусства.

Мой сон – мой театр

Кто-нибудь задумывался, что же
это такое «сон»? Почему иногда нам в
голову приходят столь непонятные сно-
видения по ночам? Почему никто не мо-
жет дать внятного объяснения этому че-
ловеческому феномену? Ответы на эти
вопросы я попытаюсь найти для вас. 

Хотите верьте, хотите нет, но наше
тело практически парализовано во вре-
мя сна. Именно поэтому оно не повто-
ряет движений, которые происходят с
нами во сне. Представьте, какая карти-
на открылась бы случайному зрителю,
если бы он увидел вас «шагающим» по
кровати. Учитывая, что сновидения у
всех разные, впрочем как и мысли, сле-
дует предположить, что в следующий
раз он попросту побоится к вам зайти
или постесняется это сделать.

Недавно учёные провели экспери-
мент: добровольцам давали спать поло-
женные 8 часов, однако будили в на-
чальной фазе каждого сна. Через три
дня у всех без исключения участников
эксперимента наблюдались трудности с
концентрацией внимания, галлюцина-
ции, необъяснимая раздражительность
и первые признаки психоза. Когда

участникам эксперимента, наконец, да-
ли хорошо отдохнуть, учёные обратили

внимание на то, что мозг компенсирует
отсутствие снов в предыдущие дни. Это
происходит за счет более длительного,
чем обычно, нахождения организма в
фазе быстрого сна. Следовательно,
можно сделать вывод, что существует

связь  организма  с
феноменом  сно-
видения. Это раз-
веивает мысли о
мистике и боже-
ственном проис-
хождении сна.

И всё-таки,
возвращаемся к
самому главному.
Все видят сны: и жи-
вотные, и люди.
Глупо рассматри-
вать это как осо-
бенность только
нашего мозга или
общение  души  с
«небесами».  

Всё, что мы ви-
дим во сне – это от-
ражение нашей
реальности в той
или иной мере. Все
увиденные нами
лица, неважно, за-
помнили мы их или

нет, остаются в нашей кратковременной
памяти. Её частички и попадают в наши

сны. События, разговоры, ситуации, меч-
ты, кинофильмы, эмоции, мысли – всё это
как мозаика собирается воедино в на-
ших снах. Неважно, в каком порядке или
последовательности. Это и есть причина
столь непонятных, а иногда и пугающих
картин. Порой нам кажется, что наши
сны отнюдь не плод нашего воображе-
ния. Всё потому, что мы не помним тол-
ком всего, что видим каждый день.

Даже если эта статья будет пере-
полнена фактами, она не даст нам пол-
ного представления о сне. Мы не полу-
чим конкретного ответа и в научно-попу-
лярном журнале, и от какого-нибудь из-
вестного учёного. Лишь потому, что сно-
видение нельзя осязать, нельзя потрогать
и  на него нельзя повесить датчики.
Единственный способ разобраться, что
такое сон – это  стать его частью…

~ NJS ~

«Сон — естественный физиологический процесс пребывания в состоянии с
минимальным уровнем мозговой деятельности и пониженной реакцией на окру-
жающий мир, присущий млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим жи-
вотным, в том числе насекомым». (Википедия)

Девочка с собакой
У Михайловских прудов в 15-м

микрорайоне замерла бронзовая
девочка с собакой – второй экспо-
нат под открытым небом работы
Сергея Манцерева и архитектора
Татьяны Балашовойна тему «Отдых
в городе». Прототипами данной
скульптуры стали дочь Сергея Ман-
церева Даша и её пёс Ларик.

Архитектор
Украшением бульвара в 15-м

микрорайоне стала скульптура
архитектора – мужчины задум-
чивого вида с полным портфелем
чертежей и планов. Это третья
работа Сергея Манцерева в
проекте «Отдых в городе», по-
свящённая Игорю Александро-
вичу Покровскому, человеку,
стоявшему у истоков строитель-
ства Зеленограда. Благодаря
творениям Игоря Александрови-
ча и был создан неповторимый
облик нашего города.

В.И. Ленин
22 апреля 1969 года на пло-

щадке Научного Центра был уста-
новлен памятник Владимиру Ильичу
Ленину работы скульптора М.К.
Меробишвили и архитектора Б.И.
Тхора. Сам монумент был выполнен
в 1967 году. На конкурсе к 50-ле-
тию Октябрьской революции про-
ходящей под девизом: «Ленин иду-
щий», он был удостоен 2-го места.

Скульптура имеет яркую худо-
жественную выразительность, но, к
сожалению, создана из недолго-
вечного материала и уже начала
разрушаться.

Первостроители
Зеленограда

В День города, 8 сентября
2008 года на площади Юности
перед кинотеатром «Электрон»
был открыт памятник первос-
троителям города Зеленограда.
Авторы символичного монумен-
та – архитектор Леонид Сулим и
скульптор Владимир Козлов.

На левой стороне памятника
надпись: «Строителям, зодчим,
учёным. Первым пришедшим
сюда».

До установки окончательной
скульптуры из гранита был сде-
лан макет из фанеры и картона.
Каждый житель города мог сооб-
щить о своих предложениях и по-
желаниях: нравится ли им распо-
ложение, вписывается ли памят-
ник в ландшафт и прочее.

А.С. Пушкин
В честь 200-летия со дня рожде-

ния Пушкина в 8-м микрорайоне
был открыт небольшой пушкинский
сквер со скамейками, фонариками
и небольшим памятником-бюстом
русскому поэту. Каждый год, 6 ию-
ня, здесь проходит день поэзии. 

Несколько лет назад в основа-
ние памятника, под молитву священ-
нослужителя о рабе Божьем Алек-
сандре, был заложен сосуд с зем-
лей, привезенной волонтерами из
Михайловского – места, с которым
Пушкин был связан на протяжении
всей зрелой жизни.

Автор рисунка: Zikiboy

Лирика

Мы живем, учимся или работаем в Зеленограде, а быть может, про-
сто приезжаем в гости. Тем не менее, далеко не каждый житель города мо-
жет похвастаться знанием достопримечательностей своей малой родины.
Зеленоград не отличается многовековой историей. Здесь не найти памят-
ников архитектуры эпохи барокко, но и у молодости есть своя прелесть.
Наверное, стоит познакомиться поближе с теми уголками города, кото-
рые создают неповторимый облик Зеленограда, передают его историю.

Материал подготовила ~ Александра Тарасова ~
Фотограф: ~ Иван Соколов ~

Кратковременная память – вид
памяти, характеризующийся отно-
сительно коротким временем хра-
нения информации до 30 с, кото-
рая теряется в силу действия вре-
менного фактора или из-за по-
ступления новой информации, и
небольшим количеством воспро-
изводимых элементов. Психологи
считают, что размер этой памяти
составляет от 7 до 9 объектов.
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Видение танца
28 октября 2009 года – 31 января

2010 года. Третьяковская галерея на
Крымском Валу.

Эта выставка приурочена к столетию
«Дягилевских сезонов» в Париже. И, ра-
зумеется, балет – главная фигура одного
из крупнейших выставочных проектов
Третьяковки. 

Среди более чем 500 экспонатов вы-
ставки всего лишь половина произведе-
ний принадле-
жит Третьяков-
ской галереи,
остальные при-
были из музеев и
частных собра-
ний России, Ев-
ропы и США.

Костюмы,
пышные декора-
ции, восхити-
тельные расписанные занавесы, фото-
графии величайших танцоров и, конечно
же, картины, запечатлевшие танец.

Всю полноту и уникальность произ-
ведших фурор в Париже начала XX века
«Русских сезонов» выставка не передаст,
но непременно стоит посмотреть деко-
рации, нарисованные Серовым, Рери-
хом, Маттисом, проекты костюмов Бак-
ста и взглянуть на старые фотографии
балетных сцен с Нижинским, Павловой
или Карсавиной.

По четвергам выставка работает до
22:00, предоставляя возможность не то-
ропясь разглядеть всё, включая необыч-
ные видео-инсталляции на темы балетов
«Русских сезонов».

А на сайте Третьяковской галереи вы
сможете найти расписание субботних ве-
черов, беседы которых также будут по-
священы «Русским сезонам». Например,
5 декабря состоится вечер, посвященный
великому Вацлаву Нижинскому (вход по
билетам выставки «Видение танца»).

Журнал Живого
21 ноября, 21:00 в клубе «16 тонн».
Очень хотелось рассказать о замеча-

тельной кабаре-фрик-бенд «Серебря-
ная свадьба», но это коллектив, который
в первую очередь нужно видеть, а затем
уже слышать. Гоняться за ними по де-
кабрьскому Минску как-то не с руки,
доэтому подождем до выступлений «Се-
ребряной свадьбы» в Москве.

Сейчас в Москве грядет занятный
концерт группы Tequilajazzz, летом выпу-
стившей альбом
«Журнал живо-
го». Слушать их
всегда сложно,
однако не нужно
быть тонким це-
нителем и иметь
высшее музы-
кальное образо-
вание, чтобы понять насколько каче-
ственную музыку играют Tequilajazzz.
Про вокал лидера группы Евгения Фёдо-
рова вообще ни слова: разумеется, это
просто нужно слышать...

«Аватар»
С 17 декабря в кинотеатрах России.
В копилку Джеймса Кемерона пада-

ет ещё одна весомая кинолента. Хочет-
ся написать: «Совершенно сумасшед-
шая, восхитительная, крышесносящая и
захватывающая дух!» Но, право же,
ориентироваться на трейлер несерьёз-
но. Впрочем ещё есть факты. Более 60%
спецэффектов и компьютерной графики
и каких-то жалких 40% живой съёмки.
Самый дорогостоящий проект в исто-
рии кино, задуман-
ный Кемероном
более 10 лет на-
зад, когда возмож-
ности компьютер-
ной съемки ещё не
позволяли реали-
зовать всё, что бы-
ло задумано.

Слоган филь-
ма: «Это новый мир», – в полной мере
отражает также и прогнозы, по кото-
рым с выходом на экраны «Аватара»
родится новое поколение фильмов, а
кинопроизводство выйдет на совер-
шенно иной уровень мастерства и тех-
нологий.

В дальнейших планах режиссёра
уже есть задумки снять продолжение
«Аватара» (а возможно даже создать
трилогию) и запустить в 2010 году ком-
пьютерную игру по мотивам фильма.

~ Анна Бокарёва ~

14 ноября ’09
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ФГУП «НИИ «Субмикрон» 
Вакансия: инженер-электронщик

(схемотехник).
Условия: гибкий график.
Требования: студент 4-5 курса

без опыта работы.
Зарплата: оговаривается на со-

беседовании.
Американская компания Qik 

Вакансия: Mobile Software Develo-
per Intern 

Requirements: 
- strong C++ or Java; 
- strong knowledge of algorithms

and mathematics; 
- excellent programming skills; 
- good command of English language; 
- currently pursuing a BS or MS in

computer science. 
Work experience or own completed

technical projects would be a plus. 
Условия работы: работа в офисе в

Зеленограде (в Бизнес-Центре, ря-
дом с префектурой), график работы:
part-time или full-time.

Зарплата: от 20 000 руб. 
Вакансия: Product Mana-

ger/Usability Manager
Требования:
- хорошее знакомство на уровне

пользователя с мобильными ОС;
- внимательность к деталям;
- желание продумывать все use

cases до последних мелочей;
- хороший письменный английский.
Условия: занятость как минимум

30 часов в неделю.
Клинский Институт охраны и

условий труда. Зеленоградское
подразделение.

Вакансия: программисты-коди-
ровщики.

Требования: мужчина, 20-30 лет,
высшее техническое образование,
опыт работы от 1 года. Специалист
по программномуобеспечению, зна-
ние программных продуктов, инстру-
ментарий ПО.

Условия: стабильная з/п, работа в
Зеленограде (стажировка в городе
Клин 3 месяца), возможен гибкий гра-
фик работы, оформление по ТК РФ.

Зарплата: 25 000 рублей.
Вакансия: специалист по инфор-

мационному обеспечению.
Требования: мужчина, 20-30 лет,

образование высшее (возможно без
технического образования, может
быть гуманитарий, лингвист), опыт от
1 года. Знания Системы классифика-
ций, общероссийских и ведомствен-
ных классификаций, словарей, про-
граммы АКТО, кодирования. 

Условия: стабильная з/п, работа в
Зеленограде (стажировка в городе
Клин 3 месяца), возможен гибкий гра-
фик работы, оформление по ТК РФ.

Зарплата: 20 000 рублей.
Вакансия: технические писатели.
Требования: высшее техническое

образование, опыт выпуска руковод-
ства оператора (желательно озна-
комлениес ГОСТом), опыт написания
документации. 

Зарплата:15 000-20 000 рублей.За более подробной информацией обращайтесь в отдел
практики и трудоустройства студентов МИЭТа, аудитория 4354.

Tecktonik как образ жизни

Tecktonik – относительно молодое
танцевальное направление, зародив-
шееся в 2000-м году во Франции.
Большую популярность придало ему то,

что он вобрал в себя элементы множе-
ства других направлений: techno, loc-
king, jumpstyle, vertigo и прочих. Это
даёт танцору бесконечное поле для
творчества, что, бесспорно, является
плюсом. Tecktonik, прежде всего, мод-
ный бренд, нежели танцевальное на-
правление.

Изначально поклонники придер-
живались определённого дресс-кода:
зауженные джинсы, футболка с ярким
рисунком. Со временем выбор одежды
стал более демократичным. Танцоры
могут одевать всё что угодно, повинуясь
своему чувству стиля. Да и сам танец
сменил название на electro dance. Он
стал более доступным, каждый желаю-
щий может научиться в специальных
школах. Одну из них открыл в клубе
МИЭТа Максим Заев (ЭТМО-35).
Максим – талантливый танцор, успел
прославиться участием во всевозмож-

ных соревнованиях. Он рассказал, как
повлиял на него tecktonik.

- Максим, с чего началось твоё
увлечение стилем tecktonik?

- Я танцую electro dance с 2007-го
года. Как только этот стиль начал раз-
виваться в России, в Интернете появи-
лись видео на эту тему. Именно после
их просмотра я и решил самостоятель-
но обучиться этому танцевальному на-
правлению.

- Мы слышали о твоих выступле-
ниях и наградах, хотелось бы узнать
о них поподробнее.

- Я выступаю в клубах Москвы и Зе-
ленограда, принимаю участие в различ-
ных tecktonik батлах, которые называют-
ся Vertifight. Всё это мне помогает понять,
чего я достиг, и определить над какими
движениями мне предстоит поработать.
Что касается наград, то значительными я
считаю первые места в Battle Drugoy for-
mat 2x2, и на фестивале «День молодё-
жи в Зеленограде».

- Интересно, есть ли в мире че-
ловек, на которого равняются все
танцующие tecktonik?

- В мире много талантливых тан-
цоров tecktonik. Поэтому конкретного
человека, на которого равняются все,
нет. Жизнь показывает, что на Vertifight
выигрывают те участники, у кого есть
своя особая стилистика и харизма тан-

ца. Из известных tecktonik dancers, мне
ближе по духу Yarus и Eddie electro. Пер-
вый запоминается своим необычным
стилем «бешеные руки». Второй – один
из первых танцоров electro в России. Я
не хотел бы быть похожим на кого-либо.
Талантливый танцор должен обладать
своим индивидуальным стилем, который
бы выделял его из толпы.

- Что ты посоветуешь начинаю-
щим танцорам electro?

- Необходимо получать удоволь-
ствие от танца и от музыки – это самое
главное. В tecktonik необходимо уметь
услышать музыку и почувствовать ритм,
изучить базу основных движений, а та-
нец придёт сам собой. 

- Как относятся родные и знако-
мые к твоему увлечению?

- Семья, друзья, любимая девушка
всегда поддерживают меня и помогают.
Tecktonik кардинально изменил всю
мою жизнь в лучшую сторону. У меня
появилась цель – достичь высокого
уровня мастерства в этом стиле.

- Максим, благодарю тебя за
интервью и желаю дальнейших твор-
ческих успехов!

Подводя итог, можно сказать, что
tecktonik – отличный способ поддержи-
вать себя в форме или весело провести
время.

~ Zikiboy ~

В последние годы мы всё чаще слышим слово tecktonik, но не все предста-
вляют, что оно означает. Попытаемся в общих чертах дать ему определение.

Чуть-чуть не хватило

- Почему Вы выбрали именно
этот вид спорта?

- Я выбрал футбол потому, что мой
отец им занимался и играл за сборную

Зеленограда.
- С какого возраста начали за-

ниматься?
- Отец начал меня тренировать с

двух лет, как только
я начал ходить. Ког-
да мне было семь
лет, я стал занимать-
ся в спортивной
школе московского
«Динамо».

- Как Вы стали
игроком сборной
МИЭТа по футбо-
лу?

- Сергей Крупе-
нин, главный тре-
нер, хорошо знает
моего отца. Он пер-
вым позвал меня в
команду.  И уже око-
ло семи лет я играю
в её составе. Мы
вдвоём стали зани-
маться набором

остальных игроков.
- Каких успехов добились за это

время?
- Когда у нас сформировалась ко-

манда, подали заявку на Первенство
среди вузов по футболу и мини-фут-
болу города Москвы. Так как мы были

дебютантами, нас направили в самую
низшую лигу. В большом футболе она
была четвёртой по счёту, а в мини –

пятой. Команда проделала уверен-
ный путь наверх. Мы добились того,
что сборная МИЭТа играла в Высших
лигах. Параллельно принимали уча-
стие в Первенстве Зеленограда. За-
нимали хорошие места, кроме перво-
го – оно нам пока не покорилось.

- Сборная МИЭТа в этом году
заняла 2-е место в Первенстве Зе-
ленограда по футболу. Довольны
ли Вы результатом?

- Если честно, то не очень. У нас бы-
ли все шансы занять первое, но чуть-

чуть не хватило. Обидно. Будем стре-
миться к победе в следующем сезоне

- Сложно ли стать игроком сборной?

- Интересный вопрос. Двери откры-
ты для всех, но мы сначала посмотрим
на что человек способен. Если увидим,
что он сможет нам помочь, то обяза-
тельно будет принят.

- Как часто появляются новые
игроки?

- Новички в команду идут неохотно,
я бы даже сказал почти не идут. Не
знаю с чем это связано. Может, футбо-
листов уже нет в МИЭТе?..

Беседовал
~ Сергей Ковалёв ~

В этом году сборная МИЭТа по футболу заняла 2-е место в Первенстве Зе-
ленограда. Весомый вклад в это достижение, наряду с игроками, внесли и тре-
неры. Наш корреспондент отправился на рандеву с одним из игроков команды
Кириллом Новичковым, чтобы выяснить, какие эмоции у него вызвало окончание
турнира, и поподробнее узнать о его футбольной карьере.
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Любимый клуб: «Динамо» Москва
Хотел бы сыграть за: «Палмейрас», Сан-Паулу, Бразилия
Любимый фильм: «Любовь и голуби»
Любимая книга: «Вор в законе»
Любимая компьютерная игра: Counter-Strike

Все футболисты, желающие
играть за сборную МИЭТа, при-
глашаются на просмотр во втор-
ник в 21:00 или в четверг в 18:00
в спортивный комплекс (зал для
мини-футбола).

У тебя появилась отличная воз-
можность научиться танцевать elec-
tro dance. В Клубе МИЭТа откры-
лась школа, где тебя обучат этому.
http://vkontakte.ru/club4695762

Фото из архива К. Новичкова

Фото из архива М. Заева



14 ноября ’09 8

Cyan Magneta

Yellow Black

Cyan Magneta

Yellow Black

C

M

Y

K

C

M

Y

K

Главный редактор: 
Дмитрий Коваленко
Вёрстка, дизайн: 
Роман Яганин

Выпускающий редактор:
Анна Манохина
Редакционная коллегия:
И. Карасёва, С. Умняшкин, В. Шатилов

Подписано в печать 11.11.09
По графику: 15.00 По факту: 15.00

Отпечатано в ОАО «ВОТ», г. Владимир,
ул. Благонравова, д. 3

Общий тираж 8000 экз. Заказ   

Адрес редакции: 124498, Москва,
Зеленоград, МИЭТ, ауд. 1202 (а). 
Телефон: (499) 720�85�87 (вн. 2887).  
www.in�versia.ru             inversia@miee.ru

Учредитель – Московский государственный институт
электронной техники (технический университет) – МИЭТ

Распространяется бесплатно
Газета зарегистрирована в Управлении

Росохранкультуры по ЦФО (ПИ №ФС1�02441)

Размещение рекламы: 
(915) 091-66-79

Мнение редакции может не совпадать с
мнением авторов статей. Перепечатка мате-
риалов только с письменного согласия редак-
ции. За содержание рекламных статей редак-
ция ответственности не несёт.

Распространяется в Зеленограде во все средние, среднеспециальные и высшие учебные заведения, детскоQюношеские клубы, библиотеки

Над но ме ром так же ра бо та ли 
Екатерина Абрамова, Павел Вацков, Анна Заднепранец,

Карина Краснова, Юлия Черкасова

Московский государственный институт электронной техники
(технический университет)

объявляет конкурс на замещение вакантной должности:
– кафедра Права – зав. кафедрой – 1 ставка;
проводит конкурсный отбор на замещение вакантных должностей по кафедрам:
– Микроэлектронных радиотехнических устройств и систем – профессор –

0,25 ставки (по совместительству);
– Системной среды качества – профессор – 0,25 ставки (по совместительству);
– Инженерной графики и дизайна – доцент -1 ставка;
– Биомедицинских систем – старший научный сотрудник - 1 ставка;
– Базовая кафедра высокопроизводительных вычислительных систем – доцент

по совместительству – 0, 5 ставки;
– Информатики и программного обеспечения вычислительных систем
- старший преподаватель – 1 ставка;
- старший преподаватель – 0,5 ставка;
- доцент по совместительству – 0,5 ставки.
– Научно-исследовательский институт вычислительных средств и систем управ-

ления – научный сотрудник – 1 ставка.
Срок подачи документов – не позднее месяца со дня публикации. Доку-

менты, согласно положению о конкурсном отборе, направлять по адресу:
124498, Москва, Зеленоград, отдел кадров МИЭТ, тел. (499) 729-74-82.

Компания «Зеленоградские коммуникации» специа-
лизируется на предоставлении комплексных телекоммуни-
кационных решений коммерческим компаниям, государст-
венным организациям и эксплуатирующим организациям
на территории Москвы и Московского региона. Основны-
ми направлениями деятельности компании являются:

• Комплексная разработка и проектирование сете-
вых телекоммуникационных решений;

• Строительство и эксплуатация структурированных
кабельных сетей;

• Монтаж и эксплуатация пожаро-охранных сигнали-
заций и систем видео наблюдения.

Объявляет конкурс на создание логотипа компании.
В конкурсе могут принять участие все, от студентов до

рекламных компаний. Ознакомиться с условиями конкур-
са вы можете на сайте www.zelcom.ru.

Победителей конкурса ждёт денежное вознагражде-
ние, в размере 7000 рублей, а также получение комплекс-
ного заказа на разработку фирменного стиля компании.

НАРИСУЙ ЛОГОТИП!

Объявление

ИНтересно

Разместите заданные блоки цифр в белых ячейках кроссворда, а затем,
используя полученную таблицу, решите судоку по стандартным правилам.

Из выделенных цифр составьте пятизначное число, которое при умноже-
нии на 4 даёт число, представляющее из себя обратную последовательность
цифр исходного числа.

Первых трёх отославших правильный ответ на in-new@mail.ru ждут призы.

Блоки цифр
1982
2459
2478
2794
2839
2849
4812
6421
6581
7329
7962
8341
8612
9762

Бесплатное и
льготное обучение

Уважаемые зеленоградцы!
- студенты;
- инвалиды;
- женщины или лица, фактически

осуществляющие уход за ребёнком
и находящиеся в отпуске по уходу
за ребёнком; 

- учредители организаций, субъ-
ектов малого предпринимательства
Москвы, предприниматели без об-
разования юридического лица;

- руководители и специалисты
организаций, относящихся к числу
субъектов малого предпринима-
тельства Москвы;

- военнослужащие, увольняемые
в запас, и члены их семей.

У вас есть возможность бесплат-
но повысить квалификацию в Зеле-
нограде и Москве!

Тематика обучения:
- основы предпринимательской

деятельности;
- компьютерная грамотность;
- кадровый менеджмент;
- бизнес-планирование;
- самопрезентация, деловое об-

щение;
- бухгалтерский учёт;
- управление инновационными

проектами и многое другое.
Обучение проводят престижные

вузы Москвы!
За информацией и направления-

ми на обучение просим обращать-
ся в Центр развития предпринима-
тельства Зеленоградского округа
города Москвы, тел.: (495) 989-
10-36

Зарядка для ума

Помогу похудеть! Беру на себя ва-
ши обеды и ужины. Студент Петров.

***
- В понедельник я всегда чувствую

себя Робинзоном Крузо. 
- Это как? 
- Очень скучаю по пятнице. 

***
Ужин – при свечах, завтрак – при

огнетушителях !
***

Порой просто необходимо зани-
маться не своим делом, для того чтобы
получать не свою зарплату. 

Анекдоты


