
Сказать «спасибо» уходящему
году, в принципе, не за что. Он был по-
лон трагедий, катастроф, спортивных
неудач и поминальных служб. Ноябрь
и декабрь полностью смазали частич-
ки радужных «красок» 2009. Подрыв
«Невского экспресса», столкновение
грузового поезда и бензовоза в Крас-
ноярском крае, пожар в ночном клубе
в Перми. И это не считая поражения
сборной России по футболу в стыко-
вых матчах от скромной Словении и
ужасной травмы бобслеистки Ирины
Скворцовой (мужской болид на ско-
рости 160 км/ч врезался в женский на
тренировочном заезде в немецком Кё-
нигзее). Всё это останется в уходящем
году, а сейчас пришла пора с верой в
лучшее ждать событий грядущего
2010-го года.

Спорт
В феврале зажжётся огонь XXI-х

зимних Олимпийских игр, которые
пройдут в Ванкувере. Май ознаменует-

ся 74-м Чемпионатом Мира по хоккею
с шайбой. Место проведения – немец-
кие города Кёльн, Маннгейм, Гельзен-
кирхен. Также в последнем весеннем
месяце нас ждут финалы европейских
футбольных турниров – Лиги Европы
(12 мая) и Лиги Чемпионов (22 мая).
Летом всё население планеты будет с
придыханием следить за Чемпионатом
мира по футболу в Южно-Африкан-
ской Республике, а в конце года будут
названы организаторы мундиалей
2018 и 2022 года. Не обойдётся и без
определения очередного чемпиона в
Королевских гонках «Формулы-1».

Космос
В наступающем году произойдёт

несколько затмений: 15-го января —
кольцеобразное солнечное (самое
длительное в XXI-м веке кольцеобраз-
ное затмение), 10-го июля — полное
солнечное затмение (видимое только
на юге Тихого океана), 21-го декабря
— полное лунное затмение. В сентяб-

ре американский Space Shuttle возь-
мёт старт в последний полёт, компания
Virgin Galactic начнёт выполнять тури-
стические рейсы за границу атмосфе-
ры на челноке SpaceShipTwo, а рос-
сийская космическая корпорация
«Энергия» введёт в эксплуатацию мо-
дернизированный корабль «Союз».

Метрополитен
По сообщениям Управления мо-

сковского метрополитена в мае ожи-
дается открытие станций «Достоев-
ская» и «Марьина Роща» Люблинско-
Дмитровской линии. Также в планах от-
крытие прямого выхода в город со
станции «Сретенский бульвар».

В конце года, по предваритель-
ным данным, будет открыт Омский ме-
трополитен.

К сожалению, стоимость проезда
в подземке с 1 января увеличится на
20% и составит 26 рублей. Кстати,
стоимость проезда на наземном тран-
спорте подорожает до 24 рублей.

В мире
Пройдут выборы Президента на

Украине, а Испания и Бельгия станут
государствами-председателями Сове-
та Европейского союза. В мае состоит-
ся финал 55-го конкурса песни «Евро-
видение-2010» в Осло, Норвегия.

В стране
2010-й объявлен Годом учителя. В

течение января произойдёт перефор-
мирование телеканала «Спорт» в теле-
канал «Россия-2». В мае страна будет
праздновать 65-ю годовщину Победы в
Великой Отечественной войне.10-го
сентября Ярославль отметит своё
1000-летие. В октябре пройдёт всерос-
сийская перепись населения.

В Зеленограде
В Матушкино-Савёлках будет

строиться спортивный центр с регбий-
ным стадионом. Проезжая часть Пан-
филовского проспекта будет расши-
рена с 4-х до 6-ти полос, а также бу-
дут введены в эксплуатацию восемь
подземных переходов. 

МИЭТ отпразднует своё 45-летие!  
Счастливого Нового года!

~Сергей Ковалёв~

- Юрий Александрович, каковы
основные события уходящего года?
Каким 2009-й год войдёт в историю
МИЭТа?

- Прежде всего, хочу сказать о
едином государственном экзамене. В
этом году абитуриенты поступали в
МИЭТ только по результатам ЕГЭ. Для
университета это была со-
вершенно новая техноло-
гия приёма, которую мы
постарались сделать ма-
ксимально открытой. Глав-
ное, помимо общего рей-
тинга по баллам ЕГЭ, мы
публиковали список с ука-
занием тех, кто подал под-
линники документов. Он
реально показывал абиту-
риентам их позицию в об-
щем конкурсе. Ведь можно
быть 1000-м в общем спи-
ске, но в конкурсе среди
тех, кто принёс подлинни-
ки – 100-м. Имея эту ин-
формацию, абитуриентам было проще
решить, на какие факультеты подавать
документы. О качестве набора судить
трудно, пока я слышу очень разноречи-
вые отзывы о первокурсниках техниче-
ских факультетов. Сессия покажет их
желание трудиться.

На смену национальному проекту
«Образование», в котором МИЭТ по-
бедил в 2006 году, пришёл другой –

программа «Научные и научно-педаго-
гические кадры инновационной Рос-
сии». МИЭТ принял в ней активное уча-
стие, из 83-х поданных нами проектов
победили 46, на общую сумму более
100 миллионов рублей.

В этом году наш университет посе-
тил Анатолий Чубайс, глава госкорпо-

рации «Роснано». Несмотря на свой-
ственную ему категоричность и резкость
в оценках, нашу работу он оценил по-
ложительно. Это создаёт хороший фон
для взаимодействия МИЭТа и «Росна-
но» как в области образования, так и в
научно-технической сфере. Нам также
помогает победа «Микрона» в конкур-
се коммерческих проектов. Летом на-
блюдательный совет «Роснано» принял

решение одобрить инвестиции в проект
ОАО «Ситроникс» по созданию произ-
водства интегральных схем с проектны-
ми нормами 90 нанометров на базе
производственной площадки «Микро-
на». Для такой фабрики необходимо го-
товить высококвалифицированные ка-
дры, и, конечно, в первую очередь на
это претендует МИЭТ.

- В прошлом году Вы пожелали,
чтобы кризис не коснулся миэтовцев.
Каковы реальные последствия эконо-

мического спада?
- В этом году мы ожи-

даем объём научных ис-
следований порядка 600
миллионов рублей, это
чуть больше, чем в про-
шлом году. Причём доля
финансирования со сто-
роны бизнеса практиче-
ски не изменилась, что не
может не радовать.

Если говорить о труд-
ностях, то их достаточно.
Во-первых, продолжают
расти тарифы на комму-
нальные услуги, но из-за
кризиса статья расходов
на них в бюджете вуза не

увеличивается. Это означает, что в
этом и следующем году мы должны бу-
дем расходы на коммунальные услуги
покрывать из собственных средств. Во-
вторых, серьёзно сокращены расходы
на ремонт и оборудование. В связи с
чем, в следующем году планируются
весьма скромные ремонтные работы. 

Калейдоскоп событий

Порядок приёма
Министерство образования и

науки РФ утвердило Порядок приё-
ма в российские вузы в 2010-м году.
Найти текста Порядка можно на сай-
те министерства: www.mon.gov.ru.

Итоги года молодёжи
Представители вузов, ссузов и

молодёжных организаций Зелено-
града собрались 10-го декабря в
клубе МИЭТа, чтобы подвести итоги
Года молодёжи. 

В холле клуба прошла выставка,
на которой были представлены стен-
ды многих молодёжных организаций
Зеленограда, в том числе студенче-
ского совета МИЭТа, газеты «ИН-
версия» и МИЭТ-ТВ. Затем состоялся
праздничный концерт и награждение
грамотами за активное содействие
проведению Года молодёжи. Грамо-
ты от Префектуры Зеленоградского
округа и УДСМП получили:

Илья Чернышов – председа-
тель студенческого совета МИЭТ;

Сергей Рыбкин – начальник со-
циального отдела студсовета МИЭТ;

Анна Манохина – выпускаю-
щий редактор газеты «ИНверсия»;

Анна Сударикова – выпу-
скающий редактор МИЭТ-ТВ;

Андрей Филимоненков –
председатель молодёжной обще-
ственной палаты при муниципаль-
ном собрании «Крюково».

Стажировка для коллег
В МИЭТе прошла стажировка

сотрудников российских вузов в рам-
ках федеральной целевой програм-
мы «Научные и научно-педагогиче-
ские кадры инновационной России». 

10 молодых учёных в течение
недели участвовали в научно-иссле-
довательских работах, выполняемых
в научно-образовательном центре
«Микросистемная техника», знако-
мились с деятельностью передовых
предприятий Зеленограда. 

Поздравляем МИЭТ-ТВ
В Санкт-Петербурге состоя-

лось вручение наград престижного
ежегодного всероссийского кон-
курса «Медиа-Поколение 2009»,
на который было прислано более
300 работ. 

Предоставив на конкурс такие
передачи, как «Хватит думать», «На-
родный микрофон» и «Среди нас»,
МИЭТ-ТВ заняло второе место в но-
минации «Телепрограмма на студен-
ческую тематику на региональном
или федеральном канале». 

Сайт МИЭТ-ТВ – tv.miet.ru.

Студгородок МИЭТа
среди лучших

Подведены итоги конкурса
«Наш студенческий дом-2009».
Студгородок МИЭТа занял второе
место в номинации «Лучшая инфра-
структура» и был награждён много-
функциональным устройством, кото-
рое будет установлено в помещении
студсовета Студгородка.

Мысль номера: Подарки, как и добрые советы, доставляют радость дающему. (Эдуар Эррио)
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Традиционно, перед выходом в свет новогоднего номера «ИНверсии»
коллектив нашей редакции встретился с ректором МИЭТа, членом-кор-
респондентом РАН, д.т.н., профессором Ю.А. Чаплыгиным. 

Старинная бирманская легенда гласит, что однажды Буйвол победил
в схватке Тигра и посмеялся над ним. C тех пор Тигр не выносит Быков (и
Коров), поэтому, провожая 2009-й год, нельзя его хвалить. Зато Новый
год нужно встречать с уважением и надеждой — это Тигру по нраву.

Малый бизнес стр.3 НГ 2010 стр.6

Ведогонь стр.8
Вакансии

стр.5

Илья Чернышов стр.4
Hand-made стр.6 «УМНИК» стр.3

Неделя МИЭТа стр.5

Эрмитаж стр.7

Сессия стр.5

Поэмимы стр.8

ИНформацияИздаётся при поддержке Департамента семейной и молодёжной политики города Москвы

Наступающий новый 2010
год Металлического Тигра
будет особенно удачен для
Собаки, Дракона, Козы и Быка
по восточному гороскопу. 

Дорогие читатели!
Вот и подходит к концу

2009-й год. Для нашей газеты
он ознаменовался переходом в
цветной формат, новыми
наградами, пополнением
коллектива и, самое главное,
новыми читателями! 

Мы рады, что Вы находите
на страницах нашего издания
полезную и интересную для Вас
информацию. 

Обещаем, что в следующем
году в «ИНверсии» Вы увидете
ещё больше актуальных
материалов и креативных идей.
«ИНверсия» поможет Вам
оставаться в курсе
зеленоградских и миэтовских
событий. 

От всей души поздравляем
Вас с наступающим Новым
2010-м годом! 

Желаем Вам крепкого
здоровья, хорошего
настроения, любви, успехов в
учении и в работе! 

Пусть сбываются мечты и
исполняются желания! Верьте в
лучшее, и всё обязательно
получится!

Редакция «ИНверсии»

Поздравления

ИНтересно

Фотограф: Юлия Юдова

Продолжение на стр. 2

В Новый год с надеждами
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Подходит к концу 2009-й год.
Студентам осталось совсем немного
времени до зачётной недели. Все в
предвкушении праздников и сессии.
Самая пора подводить итоги и
строить планы на будущее. Свой ми-
ни-отчёт представляет Студенческий
совет МИЭТа.

Студсовет ведёт работу по трём
приоритетным направлениям.

Социальное 
За прошедший год социальным

отделом Студсовета была проделана
большая работа по социальной за-
щите студентов. Деятельность отдела
ведётся совместно с профкомом
МИЭТа. 

Налажено взаимодействие
профкома с профоргами факультетов
и групп, чтобы таким образом в каж-
дой группе решать вопрос получения
материальной помощи и социальных
стипендий студентами, испытывающи-
ми финансовые затруднения. Чтобы
получить помощь от профкома, сту-
дент должен предоставить в свой де-
канат определённые документы и
справки.

Профком совместно со студсове-
том осуществляет обязательный пере-
вод выплат всех видов стипендии на
банковские карты. Студентам дневного
отделения, ещё не сделавшим это, не-
обходимо как можно скорее написать
заявление на приобретение карты
Сбербанка «Maestro» и передать его
через своего профорга в профком ин-
ститута.

Научное 
Научно-учебным отделом Студсо-

вета ведётся работа по сбору инфор-
мации о научных клубах и кружках в
нашем институте, сотрудничество с ни-
ми, а также оповещение студентов о
проводимых занятиях. 

В МИЭТе проводится большое
число научных конференций. Студен-
ческий совет помогает в привлечении
участников и освещении научных ме-
роприятий. 

Студенческие советы факультетов
проводят встречи студентов-второкурс-
ников, которым предстоит распределе-
ние по специальностям, с заведующи-
ми выпускающими кафедрами, а так-
же с некоторыми преподавателями. 

Встречи несут ознакомительный
характер, их цель – максимально пол-
но рассказать студентам о том, чем
они будут заниматься в ближайшие го-
ды, если выберут ту или иную специ-
альность. 

Студсовет также ведёт работу, на-
правленную на улучшение успеваемо-
сти, профориентацию студентов и по-
мощь в их взаимодействии с препода-
вателями.

Организационно-
массовое

В начале декабря наш институт
праздновал свой 44-й день рождения.
По заведённой традиции, студенче-
ский совет организовал проведение в
институте Недели МИЭТа. 

Практически каждый день на
большой перемене представители фа-
культетов предлагали миэтовцам по-
смотреть небольшое выступление.

Началась Неделя МИЭТа с важ-
ного для многих праздника – Дня Ку-
ратора.

Каждый первокурсник имел воз-
можность публично поздравить своего
куратора с его «профессиональным»
праздником. Помимо этого, студсовет
организовал в Клубе МИЭТа вечерин-
ку для кураторов, где гостей ждали ве-
сёлые конкурсы, фуршет и развлека-
тельная программа. 

Фотоотчёт с вечеринки, посвя-
щённой Дню куратора, можно посмо-
треть на сайтах www.swamp.ru и
www.in-versia.ru.

После зачётной недели, 25-го де-
кабря все студенты МИЭТа пригла-
шаются на тематический Новогодний
бал-маскарад «Русские сказки». По
русской народной традиции студенты
будут водить хоровод. Также вас ждут
дискотека, выступление музыкальных
коллективов и конкурсы. Желающие
смогут выступить на сцене. Чтобы каж-
дый нашёл занятие по душе, будет ор-
ганизован показ мультфильмов и лю-
бимая студентами игра «мафия». 

Новогодний бал пройдёт в клубе
МИЭТа с 19-00 до 00-00.

ИНтервью

- Трудно ли будет найти работу
выпускникам технических специально-
стей в 2010 году?

- От квалифицированных людей я
не слышал, чтобы они потеряли или не
нашли работу, а если человек не имеет
квалификации, то в нынешних условиях
может и не найти вакансии. Недавно
мне звонили из Нижнего Новгорода
(оттуда в МИЭТ регулярно приезжают
учиться в магистратуру по программам
Cadence и Synopsys) и говорили, что
приходится платить нашим выпускни-
кам большие зарплаты, чтобы их не пе-
реманили на другие предприятия.

Посмотрим на мировую ситуа-
цию. Несмотря на кризис, европейские
страны открывают ворота для специа-
листов в области высоких технологий.
Кого сокращают в кризис? «Белых во-
ротничков». К сожалению, популяр-
ность инженерных специальностей у
нас в стране не высока. Но во всём ми-
ре менеджеры в сфере высоких техно-
логий – это люди, которые поработали
инженерами, а только потом стали ру-
ководителями. Техническое образова-
ние позволяет им профессионально
разбираться в той сфере, в которой
они управляют. Я думаю, что тот, кто по-
шёл в инженеры, не ошибся.

- Как развиваются нанотехноло-
гии в МИЭТе? 

- У нас есть учёные, которые за-
нимаются проблемами нанотехноло-
гий ещё с тех пор, когда они не имели
такого современного названия. Речь о
коллективе профессора В.К. Неволи-
на. По другому направлению, связан-
ному с исследованием гетерострук-
тур, работает коллектив под руковод-
ством академика Ю.В. Копаева и чле-
на-корреспондента РАН А.А. Горба-
цевича. Исследования ведутся уже по-
чти два десятка лет, поэтому есть опре-
делённые результаты, которые заслу-
живают высоких оценок. Положитель-
ную реакцию «Роснано» вызвало то,
что многие наши разработки доводят-
ся до коммерческой реализации. На-
пример, в группе профессора Нево-
лина разработана лабораторная
установка для получения нанотрубок
из спиртосодержащих жидкостей. Эта
установка тиражируется, продаётся в
другие вузы, в том числе в страны СНГ.
Участники коллектива имеют опреде-
лённый доход. Бизнес организован
нашими выпускниками совсем недав-
но. Большое количество оборудова-
ния было закуплено для развития на-
нотехнологий и наноинженерии. Так
что перспектива есть, учитесь и прихо-
дите работать в эту сферу!

- На Ваш взгляд, насколько важно
изучать иностранные языки, в частности
студентам технических факультетов?

– Хороший вопрос. Знание ино-
странного языка является очень важ-
ным по многим соображениям. Чтобы
вести профессиональную деятель-
ность, необходимо читать литературу
на английском языке, а также уметь
общаться в профессии, получать об-
разование за рубежом. Не обязатель-
но там учиться пять лет, можно окон-
чить курсы, которые дадут вам уни-
кальные знания, квалификацию. 

К сожалению, есть государствен-
ный образовательный стандарт, соглас-
но которому инженерные факультеты
должны получать 10 часов иностранных
языков, 4-4-2 по семестрам. В МИЭТе
сейчас 4-4-4 по семестрам. Исходя из
этих часов, нам выдаются ресурсы.
Большего на сегодняшний день мы пред-

ложить студентам бесплатно не можем.
- Как отразится на процессе обу-

чения переход на двухуровневую си-
стему образования?

- 100% переход отложен на
2011 год. Пока мы не стремимся пол-
ностью перейти на двухуровневую си-
стему, даём возможность выбирать
студентам, стать магистром, специали-
стом или получить диплом бакалавра
и уйти. До сих пор мало кому понятна
степень бакалавра. За рубежом это
подразумевает набор общих знаний,
вам дают фундаментальную подготов-
ку, общеинженерную по данному на-
правлению и немного специальных
знаний. Когда есть большой рынок
труда, например, в Китае или в запад-
ных странах, человек идёт рядовым
сотрудником на фирму, на завод и
встраивается в эту систему.

У нас бакалавра невсегда пони-
мают. Молодой человек попадает на
наш своеобразный рынок труда, не
являясь сильным специалистом, может
испытывать большие трудности с тру-
доустройством. Я говорю про инже-
нерные специальности. В управлении,
маркетинге, экономике больше воз-
можностей для самообразования. В
инженерном направлении, по край-
ней мере, на начальном этапе трудо-
вого пути нужно иметь больше знаний. 

На ИнЭУПе мы уже полностью
перешли на систему бака-
лавр/магистр. Там, как мне кажется,
это более очевидно и не создаёт про-
блем молодым людям. 

- Правда ли что в следующем го-
ду не будет набора на специаль-
ность «Юриспруденция»?

- От нашего учредителя, Рособра-

зования, пришло указание не объявлять
набор на непрофильные специально-
сти. Наверное, и вы слышали много раз-
говоров об этом в СМИ. В то же время
для любого маленького негосудар-
ственного вуза такие специальности как
мировая экономика, юриспруденция
почему-то являются профильными. 

Условие аккредитации по юри-
стам – это наличие 4-х профильных
кафедр. У нас на данный момент одна.
Также очень высокие требования по
кадровому составу: обязательно
определённое количество докторов
наук для чтения спецкурсов. В резуль-
тате мы приняли решение не подавать
заявку на бюджетный приём в 2010
году, только на контракт. 

На остальных нетехнических фа-
культетах, которые мне не хочется на-
зывать непрофильными, ИнЯзе, Ди-
зайне, а также на направлении «Ме-
неджмент» факультета ИнЭУП бюд-

жетные места сохранятся.
- Факультет ИнЭУП планирует

подписать соглашение об обмене
студентами с итальянским универси-
тетом Калабрии. Будут ли подобные
образовательные программы на тех-
нических факультетах? 

- Мы сейчас ведём переговоры с
несколькими техническими вузами Гер-
мании. Начинали работать с Мюнхен-
ским техническим университетом. В дан-
ный момент мы налаживаем сотрудни-
чество с университетом города Эрлан-
ген. Главное, чтобы был взаимный инте-
рес. Посетив наши лаборатории, не-
мецкая делегация отметила, что по тех-
ническому оснащению наш вуз нахо-
дится на европейском уровне, а места-
ми даже выше. Об этом же говорил во
время визита в МИЭТ и заместитель ди-
ректора института Фраунгофера – сети
исследовательских институтов Герма-
нии. Он был поражён увиденным обо-
рудованием. Таким образом, во многом

благодаря победе в нацпроекте «Обра-
зование» и участию в программе разви-
тия инфраструктуры нанотехнологий у
нас есть база и основания для заключе-
ния соглашения об обмене студентами.
К сожалению, на данный момент с на-
шей стороны желание выше, чем с не-
мецкой. Работа в этом направлении
продолжается. В то же время, во мно-
гих странах диплом МИЭТа не нужда-
ется в признании. 

- Не так давно прошли выборы
председателей студсоветов МИЭТа и
студгородка. Каковы будут пожела-
ния ребятам, которые занимаются
студенческим самоуправлением?

- Первое пожелание – продо-
лжайте заниматься и дальше. Второе
пожелание связано с эффективностью
работы. Мне кажется, что состав студ-
совета слишком быстро меняются, ре-
бята не успевают вникнуть в проблему,
создать коллектив, а уже приходят но-
вые. Те опять не успевают и так далее.

Я за то, чтобы был сильный студсо-
вет, чтобы он занимался созданием бла-
гоприятных условий для учёбы, чтобы
работал и над вопросами дисциплины.

Надо помнить, что вы пришли в
МИЭТ, прежде всего чтобы учиться.
Всё должно быть направлено на то,
чтобы годы, проведённые в МИЭТе,
дали вам фундамент на всю оставшую-
ся жизнь. Сколько вы здесь получите
удовольствий – ваше дело. Это не зна-
чит, что я против развлечений, но во
всём нужна мера. А мера, к сожале-
нию, у каждого своя. Поэтому мне ка-
жется, что студсовету обязательно нуж-
но следить за этой проблемой.

Печально, что в студенческом го-

родке охране приходится сталкивать-
ся с нарушениями, в частности, пере-
дачей пива и более крепких спиртных
напитков через окна первого этажа. С
этим администрация будет бороться
независимо от того, какое у нас будет
самоуправление. В ближайшее время
планируется установить большое ко-
личество камер видеонаблюдения.
Они уже есть, но будет ещё больше. 

Когда я подписываю приказы об
отчислении за неуспеваемость, я ви-
жу, сколько за этим стоит поломанных
судеб. Но если придётся выгонять че-
ловека, злоупотребляющего алкого-
лем, или нарушителя прав прожива-
ния в общежитии – никакого сожале-
ния не будет.

- Есть ли какие-то новости каса-
тельно строительства новых корпусов
Студгородка?

- К сожалению, сейчас средств на
это нет. Проектирование стоит очень
дорого. Есть и другие проблемы – что-
бы надстраивать этажи на существую-
щие корпуса, здания надо выводить из
эксплуатации, а значит потерять около
20% мест в общежитии. Это нереаль-
но в нынешней ситуации. Была надеж-
да, что нам выделят землю на строи-
тельство, но Москва дважды не пошла
нам на встречу, хотя речь шла о не-
большом участке земли. Конечно, не-
известно, насколько долго мы строили
бы корпус при небольших финансо-
вых возможностях, но главное – на-
чать процесс, а потом уже можно за-
прашивать под него средства. 

- В следующем году МИЭТу ис-
полнится 45 лет. Планируются ли
праздничные мероприятия?

- 45 лет – это круглая дата, но всё-
таки не юбилей. Вот 50 – это будет гран-
диозный праздник. Безусловно, и в сле-
дующем году будут интересные меро-
приятия, концерт известных артистов,
будет выпущена книга об университете,
которую мы издаём раз в пять лет.

- Что Вы ждёте от будущего года?
- Как известно, в этом году МИЭТ

участвовал в конкурсе на звание на-
ционального исследовательского уни-
верситета и занял «счастливое» 13-е
место при 12-ти победителях. Как гово-
рят, лучше быть последним над чертой,
чем первым под чертой. Мы не победи-
ли, несмотря на высокие оценки иссле-
довательской и инновационной дея-
тельности МИЭТа, несмотря на то, что
именно к нам приглашали делегацию
из европейской организации экономи-
ческого сотрудничества и развития, ко-
торая оценивает инновационный по-
тенциал России. С моей точки зрения в
конкурсе сработали имена и лоббиро-
вание. Мне бы очень хотелось, чтобы в
2010-м году прошла вторая волна кон-
курса, и МИЭТ занял то место, которое
он заслуживает в списке исследова-
тельских университетов. Мы это зара-
ботали нашим трудом в предыдущие го-
ды, и это не только моё мнение.

А ещё очень хочу хороших пер-
вокурсников, отличников!

- Ваши пожелания студентам,
преподавателям и сотрудникам уни-
верситета.

- Самые тёплые поздравления с на-
ступающим Новым годом и лучшие по-
желания,  прежде всего здоровья! Всем
студентам – успешно сдать сессию! Учи-
тесь, трудитесь, отдыхайте, занимайтесь
спортом и не теряйте драгоценное вре-
мя вашей прекрасной молодости!

Беседовал коллектив
редакции

В Новый год с надеждами
Начало на стр.1
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Английский бесплатно
Факультет Иностранных языков

МИЭТа предлагает для школьников
6-11 классов:

БЕСПЛАТНОЕ профориента-
ционное тестирование, которое пока-
жет, какие профессии вам подходят;

БЕСПЛАТНЫЕ занятия на курсах
ЛАРГО (Литература, Английский и
Русский для Глобального Образова-
ния). Занятия по литературе, англий-
скому и русскому языкам для 6-11
классов нацелены на подготовку к ус-
пешной сдаче ЕГЭ по этим предметам.

Приходите, мы подготовили для
вас интересную и полезную (и при
этом совершенно БЕСПЛАТНУЮ!)
программу. 

Для работников предприятий
Зеленограда мы предлагаем курс
повышения квалификации по англий-
скому языку с опорой на деятель-
ность международных научно-техни-
ческих профессиональных обществ.

Технология коммуникативной под-
готовки по английскому языку для ра-
ботников промышленных предприятий
Зеленограда.

Справки по телефону: (499) 720-
85-48. 

Телекоммуникации
для школьников

На кафедре Телекоммуникацион-
ных систем МИЭТа начинает работу
кружок для школьников «Компьютер-
ные сети и телекоммуникации». 

Получить информацию о работе
кружка можно по телефону (499)
720-87-40. 

Юным химикам
На кафедре Общей химии и эко-

логии (ОХЭ) факультета ЭТМО прохо-
дят занятия в кружке инженерно-техни-
ческого профиля для учащихся 9-11
классов. 

Занятия с учащимися проводят
высококвалифицированные препода-
ватели кафедры, которые дают фун-
даментальные знания и обеспечи-
вают более быструю адаптацию бу-
дущих студентов к особенностям про-
цесса обучения в МИЭТе. Очеред-
ное занятие в кружке состоится 23
декабря. Телефон для спарвок: (499)
720-87-60.

ИНтересно

АБИТУРИЕНТУ

19 декабря ’09 3

Cyan Magneta

Yellow Black

Молодёжь и бизнес: где искать поддержку?

За ответами мы обратились к ве-
дущему специалисту Центра разви-
тия предпринимательства (ЦРП) в Зе-
ленограде Вере Викторовне Смир-
новой. Оказалось, что молодёжь в
округе приходит в ЦРП со множе-
ством перспективных бизнес-идей.
Конечно, не у всех юных предприни-
мателей хватает желания и сил реа-
лизовать задуманное. «Многие про-
сто не готовы вести бизнес. Ведь от
идеи до конечного результата в биз-
несе очень длинная дорога». Но бла-
годаря молодости, энергичности и
настойчивости есть и те, кто смело
может назвать свои бизнес-проекты
успешными. Благодаря серьёзной
поддержке со стороны государства
для развития малого бизнеса в на-
шем городе созданы благоприятные
условия.    

Обучение
Сегодня каждый студент может

бесплатно обучаться на курсах по
основам предпринимательской дея-
тельности, организованных Депар-
таментом поддержки и развития ма-
лого и среднего предприниматель-
ства города Москвы (набором обу-
чающихся на курсы занимается
ЦРП). После окончания программы
вам станет понятнее, как просчитать
свой бизнес в экономических пока-
зателях, как грамотно разработать
и реализовать стратегию развития
малой фирмы. С чего начать? Оку-
пятся ли вложенные средства? Коне-
чно, стопроцентных гарантий ника-
кие расчёты не дают, но хорошие
экономические знания, грамотность

в области бухгалтерского учёта –
большое преимущество в начале
пути. 

Задача Центра развития пред-
принимательства – выстроить це-

почку поддержки бизнеса на всех
стадиях его развития, то есть по-
мочь предпринимателю не только
на этапе start-up, но и в будущем.
Ведь когда предприятие уже сфор-
мировано, ему необходимы не толь-
ко бухгалтеры и юристы, но и, на-
пример, квалифицированные спе-
циалисты, которые знают, как пра-
вильно вывести продукт на рынок.
Эти кадры также могут пройти до-
полнительное обучение при содей-
ствии ЦРП.   

При содействии ЦРП в следую-
щем году запланированы серьёзные
обучающие программы по разным
направлениям. Следите за новостя-
ми на сайтах www.in-versia.ru и
www.zelao.mbm.ru.

К категориям граждан, имею-
щих право на бесплатное обучение
и повышение квалификации, также
относятся женщины, находящиеся в
отпуске по уходу за ребёнком, инва-
лиды, военнослужащие, уволенные в
запас и члены их семей.

Информационная и юри-
дическая поддержка

Любой будущий бизнесмен мо-
жет получить в ЦРП консультации
квалифицированных специалистов
по вопросам регистрации, выбора
организационно-правовой формы
для бизнеса, системы налогообложе-
ния, оформления документов на пре-
доставление субсидий и многим дру-
гим. «Если у человека есть бизнес-
идея, в Центре развития предприни-
мательства он может узнать, есть ли
прецеденты реализации такой же
идеи на территории Зеленограда.
Полученная информация о деятель-
ности субъектов малого бизнеса
округа и состоянии рынка поможет
оценить перспективность и целесо-
образность проекта» – рассказыва-
ет Вера Викторовна.

Здесь же вам помогут пройти
процедуру регистрации и вступления

в реестр субъектов малого предпри-
нимательства. Второй процесс бес-
платный, занимает две недели.
Именно он даёт право на получение
любых форм поддержки, предусмот-
ренных Правительством Москвы. В
том числе речь идёт и  финансовой
поддержке начинающих предприни-
мателей. 

Нежилые помещения
для инноваций

Правительством Москвы пре-
дусмотрены льготы по аренде пло-
щадей для субъектов малого пред-
принимательства. Льготы относятся
к тем помещениям, которые нахо-
дятся в собственности города.

В Зеленограде достаточно
много площадей, сдающихся в
аренду малому бизнесу: Бизнес-
инкубатор, Технопарк, Иннова-
ционный комплекс МИЭТа. В пер-
вую очередь, эти помещения пред-
назначены для предприятий науч-
но-технической сферы, ведь для на-
шего округа и для Москвы в целом
развитие инноваций – это приори-
тет. 

«Если сейчас мы заполним все
площади бизнес-инкубатора, там
будет порядка 30-ти компаний. Че-
рез три года они обязаны покинуть
стены здания ЦРП, На смену им
придут другие 30. Мы рассчитыва-
ем, что главный интеллектуальный
ресурс этих предприятий малого
бизнеса будут составлять студенты
и выпускники МИЭТа. Я уверена,
что у студентов вашего университе-
та много идей для бизнеса. Об этом
говорят многочисленные конферен-
ции, форумы и конкурсы, которые
проходят в МИЭТе и за его преде-
лами. Конечно, риски в инновациях
высоки. Но кому, если не молодёжи
не бояться рисковать!».

За дополнительной информа-
цией о формах поддержки малого
бизнеса, Вы можете обратиться не-
посредственно в Центр развития
предпринимательства.

Адрес: Зеленоград, улица
Юности, дом 8, тел.: (495) 989-10-
31, e-mail: сrpzel@mail.ru.

Быть может, именно ваша идея
станет залогом успеха для развития
нового малого предприятия в Зеле-
нограде!     

~Анна Манохина~

Французский писатель середины 20-го века Жан Дюш сказал, что «от-
сутствие опыта позволяет молодости совершать то, что старость считает не-
возможным». Не секрет, что и сегодня молодые и предприимчивые чаще идут
на риск ради достижения своих целей, как в повседневной жизни, так и в сфе-
ре бизнеса. Что же может помочь недавним выпускникам или студентам от-
крыть своё дело и успешно стартовать в мире малого бизнеса?

Бизнес

Коммерциализация научных идей
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У • В настоящее время на территории Зеленоградского

административного округа осуществляет свою деятельность
порядка 5200 субъектов малого бизнеса (юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей).

• Из 22-х предприятий, расположенных в Бизнес-
инкубаторе «Зеленоград», большинство – молодёжные фирмы.

• Большинство молодёжных бизнес-проектов в
Зеленограде реализуют выпускники МИЭТа. 

Электроника – одна из самых ин-
новационных отраслей промышленно-
сти. Именно здесь наиболее интенсивно
разрабатываются и внедряются самые
передовые научные, конструкторские и
технологические идеи.

Чтобы сохранить лидирующие по-
зиции в области электроники, стране не-
обходимы кардинально новые научные
разработки. В России имеется множе-

ство инновационных программ, направ-
ленных на развитие электроники и её
внедрение на отечественный и зарубеж-
ный рынки. Эти программы помогают
молодым исследователям и малым инно-
вационным предприятиям наиболее эф-
фективно реализовать свой потенциал.

Зеленоград по праву считается цен-
тром российской электроники. Именно
здесь впервые в России была освоена
технология производства микросхем с
топологией в 0,18 микрон. Вся история
развития Зеленограда неразрывно свя-
зана с наукой. Уникальные научные ком-
плексы, функционирующие в городе,
обеспечивают динамичный рост электро-
нной промышленности России. 

В развитии инноваций в Зелено-
граде важную роль играет малое высо-
котехнологическое предприниматель-
ство. В округе насчитывается порядка
2800 малых предприятий, в том числе,
более 300 научно-технических компа-
ний. Всего в малом бизнесе занято по-
рядка 30000 человек.

Продуктивному развитию малого
инновационного бизнеса в Зеленогра-
де способствует ряд административных

и экономических факторов:
- наличие производственных поме-

щений, предоставляемых в аренду на
крупных промышленных предприятиях
Зеленограда с имеющейся производ-
ственной инфраструктурой;

- поддержание малого бизнеса со
стороны соответствующих отделов пре-
фектуры, структур поддержки малого
бизнеса, Зеленоградского Технопарка,
инновационно-промышленного ком-
плекса МИЭТа;

- наличие достаточного числа науч-
но-технических малых предприятий,
приемлющих концепцию научно-техно-
логического парка, а также отдельных
лиц-держателей инноваций или потен-
циальных создателей инноваций.

Помимо пионерских технологий,
предприятия электронной промышлен-
ности необходимо обеспечить высокок-
валифицированными кадрами. Науч-
ный потенциал Зеленограда сосредото-
чен в МИЭТе. Институт не только обес-
печивает Россию высококвалифициро-
ванными специалистами, но и имеет
многолетний опыт в реализации обра-
зовательных программ.

С 2003 года Зеленоградский ин-
новационно-технологический центр
(ЗИТЦ), ключевой элемент в иннова-
ционной структуре МИЭТа, взаимодей-
ствует с Фондом содействия развитию
малых форм предприятий в научно-тех-
нической сфере, осуществляя коорди-
нацию программ по финансовой под-

держке инновационных проектов моло-
дых исследователей – студентов и аспи-
рантов. (Программа «УМНИК»). Под-
робнее на www.fasie.ru.

Реализация большинства иннова-
ционных проектов в научно-техниче-
ской сфере сопряжена с необходимо-
стью проведения исследований, закуп-
кой оборудования, арендой произ-
водственных помещений и т.п. Поэтому в
настоящее время многие перспективные
проекты, находящиеся на стадии разви-
тия, нуждаются в дополнительном фина-
нсировании. Возникает весьма актуаль-
ный вопрос «Как получить финансиро-
вание на проведение НИОКР?»

Если Ваши научно-технические
разработки имеют значительный ком-
мерческий потенциал, тогда приглаша-
ем Вас принять участие в программе
«УМНИК» («Участник молодёжного
научно-инновационного конкурса»).

Программа осуществляет органи-
зационную и финансовую поддержку
инновационных проектов. Для оказания
этой поддержки, Фонд содействия выде-
ляет по 200 тысяч рублей в год на каж-
дого участника Программы.

Наличие аккредитации Фонда Со-
действия на отбор инновационных
проектов для участия в программе по-
зволяет проводить отбор Победителей
(участников Программы), который осу-
ществляют Экспертные советы по мате-
риалам и докладам, предоставляемым
соискателями в ходе конференций.

Одним из основных факторов, сдерживающих развитие перспективных
научно-технических и инновационных проектов, является нехватка финансовых
источников. Для решения этой проблемы был создан Фонд содействия развитию
малых форм предприятий в научно-технической сфере, который вот уже на
протяжении 13-ти лет оказывает финансовую поддержку молодым
исследователям и малым инновационным предприятиям. 

Учатвовать в программе можно,
если Вам от 18 до 28 лет. Ваш проект
должен обладать существенной новиз-
ной и среднесрочной перспективой
его эффективной коммерциализации.

Отбор участников осуществля-
ется по пяти направлениям:

- Биотехнология;
- Информационные технологии;
- Медицина и фармакология;
- Химия, новые материалы, хи-

мические технологии;
- Машиностроение, электрони-

ка, приборостроение.
Кроме финансовой поддержки,

победители программы «УМНИК»
получают возможность бесплатно
пройти обучение в области иннова-
ционного менеджмента. 

Согласно условиям программы,
поддержка победителей может осу-
ществляться в течение двух лет (двух
этапов). Решение о продолжении
участия (переходе) на второй год
принимается по результатам работы
участника программы в течение пер-
вого года при условии выполнения
всех требований программы.

По вопросам участия в програм-
ме «УМНИК» следует обращаться по
телефону (499) 720-69-51, Вален-
тина Николаевна Захаркина, Юрий
Владимирович Гришин.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

Фото из архива ЗИТЦ



Как это было
День первокурсника – это

традиция, согласно которой
ежегодно студенты первого
курса соревнуются в творче-
ском конкурсе. Ну и, как из-
вестно, в каждом соревнова-
нии есть свой победитель. В
прошлом году им стал факуль-
тет ИнЭУП.

Тема Дня первокурсника
2009 звучала так: «Первые 70
дней в МИЭТе». Участники
должны были проявить себя в
трёх разных конкурсах: сцен-
ка, домашнее задание и экс-
промт. 

Мероприятие началось со
слов ведущих Леонида Ярича и
Владимира Попова (оба ЭУ-
54), которые поздравили пер-
вокурсников и представили ко-
манды, участвующие в праздни-
ке, а затем познакомили зрите-
лей с членами жюри.

Первый конкурс был для
всех участников большим сюр-
призом, так как команды за-

ранее не знали, что их ждёт.
По правилам, ребята должны
были в течение нескольких ми-
нут придумать название ко-
манде и нарисовать эмблему,
после чего всё это продемон-
стрировать. Пока команды
справлялись с задачей, зрите-
лей порадовала песня «Куда
уходит детство», в исполнении

Анастасии Пилипчак (ЭТМО-
13) под игру на фортепиано
Романа Шмидта (ЭКТ-16). От-
личился в этом конкурсе фа-
культет ИнЭУП, оригинально
представивший свою команду
«Космический чудак» и полу-
чивший высший балл.

Следующий конкурс –
сценка. Вспоминается множе-
ство интересных и ярких момен-
тов: космическая команда деву-
шек с Мэрилином Мэнсоном –
факультет ИнЯз; тронувшая
всех песня, исполненная Ана-
стасией Прогудиной (Д-13); ви-
део «МИЭТ – солнечная систе-
ма» от команды ПрИТ, команда
спасателей от МПиТК и многое-

многое другое… Ярче всех во
втором конкурсе зажгли ребята
с ЭТМО, набравшие высший
балл и серьёзно заявившие на
лидерство.

Пока команды готовились
к следующему конкурсу, для
зрителей выступил танцеваль-
ный коллектив Fly style.

Последний творческий
конкурс без преувеличения
можно назвать танцевальным,
так как в выступлении каждой
команды присутствовали эле-
менты танца. Например, ко-
манда ИнЯза представила пес-
ню на японском языке с подтан-
цовкой. МПиТК удивили всех
страстным танго. ИнЭУП пред-
ставил на суд жюри и зрителей
контрастный танец, составлен-
ный из элементов разных сти-
лей. У ЭКТ был яркий спортив-
ный танец с пампушками. ПрИТ
также подготовил зажигатель-
ный танец и закончил своё вы-
ступление скромной песней со
словами «Мы – короли». За-
вершила последний конкурс
команда ЭТМО, продемон-
стрировав песню и танец.

После выступлений фа-
культетов зачитывались благо-
дарности от каждой команды,
звучали поздравления от дека-
нов и объявлялись оценки по
итогам каждого конкурса.

And the winner is
До последнего невозможно

было определить имя победите-
ля, ведь каждый факультет подго-
товил очень достойную програм-
му. За время, пока компетентное
жюри отмечало все «плюсы» и
«минусы» выступлений, накал
страстей достиг предела. Окон-
чательный вердикт жюри был та-
ким: ИнЭУП – 1 место, ЭТМО –
2 место и ЭКТ – 3 место.

Уже второй год подряд в
руках факультета ИнЭУП ока-
зался кубок победителей. Сов-
сем немного баллов не хватило
ЭТМО до первого места. Бо-
лельщики ЭКТ, признанные луч-

шими по мнению жюри, под-
держивали свою команду до
последнего, и ещё долгое время
после мероприятия в коридо-
рах и на улице можно было слы-
шать возгласы: «ЭКТ – База!». 

Мероприятие получилось
насыщенным и интересным. Оно
способствовало раскрытию та-
лантов первокурсников и, коне-
чно же, сплочению факультетов,
ведь за время репетиций и в про-
цессе выступления ребята стали
настоящими друзьями, так что с
уверенностью можно сказать,
что основная победа достигнута.
Эта победа носит название
«Дружба»!

~Анна Донина~
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ИНтервью

- Илья, какой обществен-
ной деятельностью ты зани-
мался до избрания на пост
председателя?

- Если вспомнить школьные
годы, то старостой я никогда не
хотел быть. У нас была долж-
ность «президент класса» – она
была мне интереснее. Старо-
ста занимался лишь вопросами
посещаемости учеников, все
остальные заботы ложились на
плечи президента. Я занимал
этот пост два года. Поступив в
МИЭТ, пришёл в студсовет и
вступил в только что образо-
ванный PR-отдел, впоследствии

став его главой. 
- Почему ты выдвинул

свою кандидатуру на пост
председателя Студсовета?

- К моменту выборов я по-
нял, что обладаю достаточными
возможностями, способностями
и знаниями, для того чтобы за-
нять эту должность. Кроме того,
у меня имеется опыт управлен-

ческой деятельности в этой
структуре. Есть определённый
план развития студенческого
самоуправления в МИЭТе, и я
хочу этим заниматься. 

- На отчётно-выборной
конференции (ОВК) студсове-
та, представляя свою про-
грамму, ты говорил о нововве-
дениях в процессе работы.
Сделано ли что-то к настояще-
му моменту? 

- Во-первых, я планирую
провести в студсовете реоргани-
зацию, усилить структуру, чтобы
работа велась эффективнее и с
большей отдачей. Уже сейчас

создан новый отдел – отдел ка-
дров, который занимается приё-
мом новых людей, выясняет их
потребности, рассказывает, чем
можно заняться у нас в студсове-
те. Начиная работать, ребята
уже имеют представление о
своей деятельности. 

Во-вторых, мы разделили
собрание. Раньше у нас была

лишь коллегия, на которой вме-
сте собирались главы отделов и
председатели Студенческих со-
ветов факультетов. Теперь же мы
ввели две разных собрания.
Проблемы председателей фа-
культетов будет лучше обсуж-
дать отдельно.

- К сожалению, некото-
рые студенты МИЭТа не зна-
комы с деятельностью Студсо-
вета. Будешь ли ты со своей
командой исправлять эту си-
туацию?

- Да, такая проблема суще-
ствует. Мы решаем её, и уже
скоро о работе Студсовета мож-
но будет узнать больше из «ИН-
версии», новостей МИЭТ-ТВ,
студенческого сайта swamp.ru и
группы «МИЭТ» сайта Вконтак-
те. Кроме того, в начале следую-
щего семестра мы проведём
презентацию Студенческого со-
вета МИЭТа. 

Также мы пла-
нируем начать кон-
сультации по ICQ.
Этим займётся
определённый че-
ловек, который бу-
дет выходить в сеть
по графику и отве-
чать на все вопросы
о совете и его дея-
тельности.

- Какому из
направлений дея-
тельности совета
ты хочешь уделить
наибольшее вни-
мание?

- «Культмасс»
был, есть и будет,
поэтому я не счи-
таю, что стоит бро-
сать на него все си-
лы. Нужно лишь

поддерживать его и вносить не-
которые коррективы. На дан-
ный момент требуется уделить
большее внимание научному
направлению. В частности,
внешнему межвузовскому со-
трудничеству. В планах создать
некий «мост» между студенче-
скими советами Физического
факультета МГУ и МИЭТа с

целью плодотворного сотрудни-
чества. 

- Учёба на втором курсе
ЭКТ требует больших усилий.
Как ты справляешься с тем
объёмом работы, который
требуется от председателя? 

- Да, на самом деле, вто-
рой курс ЭКТ – это очень напря-
жённая учёба. Скажу одно –
каждая переменка забита: ка-
кая-то определённая встреча,
куда-то нужно срочно зайти – в
деканат, в УВВР или в профком.
Но общественная деятельность
учит распределять время так,
чтобы его на всё хватало. 

- Какие мероприятия
Студсовет планирует провести
в ближайшее время?

- Сначала хотелось бы
рассказать, о том, что было ор-
ганизовано совсем недавно.
27-го ноября был проведён
круглый стол с участием быв-
ших членов студенческого сове-
та МИЭТа, людей, которые уже
выпустились из МИЭТа, рабо-
тают, являются аспирантами,
занимаются научной деятельно-
стью, имеют за собой огромный
опыт организаторской работы в
студенческом совете. Подоб-
ные мероприятия необходимы
для обмена опытом, для выска-
зывания своих идей и предло-
жений по работе студсовета. 

В декабре была организо-
вана неделя МИЭТа, в рамках
которой прошли День куратора
и День МИЭТа.

В планах организовать по-
мощь для студентов по некото-
рым предметам, в частности, по
самым сложным, таким как про-
граммирование. Возможно, в
программе занятий будет и ма-

тематический анализ. В качестве
преподавателей будут выступать
студенты, показавшие хорошие
знания по данным дисциплинам.
Но, к сожалению, пока не най-
дены люди, которые могли бы
преподавать в общежитии. 

На данный момент, благо-
даря отделу практики и трудоу-
стройства МИЭТа, у нас в инсти-
туте налажена помощь по тру-
доустройству студентов после
выпуска. В то же время, вакан-
сий, позволяющих студентам
совмещать учёбу и работу, не
так много, поэтому Студсовет
планирует помогать студентам в
поисках подработки.

Из культурно-массовых ме-
роприятий будут организованы
вечер студенческого юмора, мю-
зикл «Кто ты?». Пла-
нируется выставка
«Наглядная наука»,
будем создавать
базу данных доно-
ров крови в МИЭТе.
Она есть, но, к со-
жалению, устарела,
многие люди уже
закончили универ-
ситет. Всегда воз-
можна ситуация,
когда миэтовцам
может потребовать-
ся срочная помощь.
Не дай Бог, коне-
чно. 

- Ни для кого
не является секре-
том, что деятель-
ность Студсовета
подвергается кри-
тике старшекурс-
ников. Что ты ду-
маешь по этому
поводу?

- После ОВК, когда меня
избрали, в группе «Актив МИЭ-
Та» (vkontakte.ru), разгорелась
жуткая дискуссия по поводу
моего избрания. Я сам лично
потратил час на то, чтобы всё
это прочитать, очень вниматель-
но вникал. На самом деле были
и стоящие замечания, были и
замечания от людей, которые в
принципе участия в деятельно-
сти Студсовета никогда не при-
нимали, но высказывают до-
вольно амбициозные идеи.
Много было замечаний вроде
«вам надо», «почему вы не сде-
лали».  Хочется сказать в ответ:
«Пожалуйста, приходите к нам
и делайте». 

- Что бы ты хотел поже-
лать миэтовцам и студенче-
скому активу? 

- В первую очередь всем
студентам сил, удачи и успеха,
чтобы ребята учились и рабо-
тали в Студсовете не во вред
учёбе. Ну и, конечно, успехов
на грядущей зачётной неделе и
сессии!

Беседовала 
~Анна Макареева~

Во главе Студсовета
В прошлом номере мы писали, что на отчётно-выборной

конференции студенческого совета университета новым
председателем был избран Илья Чернышов. О том, кем Илья
был в школе, что он хочет изменить в студенческом самоу-
правлении МИЭТа, какие мероприятия провести в ближай-
шее время, читайте ниже. 
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Имя, фамилия: Илья Чернышов; 
Родной город: Тамбов;
Факультет: ЭКТ;
Интересы: учёба, общественная дея-
тельность;
5 интересных фактов из жизни: родился,
поступил в школу, закончил её, поступил
в институт, стал председателем СтС
МИЭТа.

Праздник

Победила дружба!
Вот и прошёл один из самых весёлых, волнующих и за-

поминающихся праздников для первокурсников МИЭТа. 13-
го ноября мы увидели настоящее шоу, представленное ребя-
тами с разных факультетов нашего института. Как вы догада-
лись, речь в этой статье пойдёт о Дне первокурсника – дне,
сплотившем факультеты и оставившем множество положи-
тельных эмоций и ярких воспоминаний.

Фотограф: Александр Черкасов

Фотограф: Юлия ЮдоваНа фото: начальник окружного управления ДСМП Н.А. Свиридова и И. Чернышов

Фотограф: Александр Черкасов



Что такое сессия? Это вол-
шебное время, в сравнении с ко-
торым будничная жизнь в инсти-
туте кажется раем. Вы сидите,
учите, разбираете свои (или чьи-
то) лекционные каракули и снова
учите. По всем известному зако-
ну подлости в эти дни стоит
чудесная зимняя погода:
светит солнце и снег
валит хлопьями.

Сколько
времени
требует-
ся, что-
бы

подготовиться к экзамену? Точ-
ного ответа на этот вопрос нет,
но есть следствие из закона
Мёрфи (Murphy's law — уни-
версальный философский при-
нцип: «если есть вероятность то-
го, что какая-нибудь неприят-
ность может случиться, то она
обязательно произойдёт» –
прим. ред.), которое формули-
руется следующим образом:
«Всякая работа требует боль-
ше времени, чем вы думаете».
Следовательно, можно сделать
оптимистичный вывод: всё рав-
но не успеете, когда бы не на-
чали. Поэтому нужно сесть
учить как можно раньше, чтобы
лучше подготовиться.

Последняя ночь перед эк-

заменом не менее удивительна
и волшебна, чем ночь новогод-
няя. В это чудесное время часто
приходит понимание того, что
изучаемый предмет действи-
тельно интересен. Только вре-
мени изучать его уже нет. Есть
много способов провести эту

ночь: прокричать в окно «Ха-
лява, ловись!» и спать

всю ночь с блаженной
улыбкой на лице или
изготавливать шпар-
галки, судорожно
доучивать послед-
нюю десятку во-
просов и так да-

лее. 
Сколько

часов спать
перед экза-
меном? Ду-

маю, неваж-
но, главное вообще поспать.
Мозг во сне закрепляет в памя-
ти информацию, полученную
во время бодрствования. Толь-
ко следует учесть, что если лечь
под утро, то есть вероятность не
проснуться в нужное время.

Допустим, вы всё-таки про-
снулись, совершили типичные
утренние процедуры и пришли в
институт. До экзамена остаётся
несколько минут. Обычно в это
время студенты осознают, что
ничего не помнят, и поэтому для
них характерны следующие
«оптимистичные» высказыва-
ния: «мы все умрём», «убейте
меня кто-нибудь», «побыстрее
бы уже…». Многие стараются
не заглядывать в конспект, дабы

не расстраиваться. 
Да, неопределённость –

вещь крайне неприятная. Лучше
выходить из аудитории с двой-
кой, чем бездействовать, ожи-
дая своей очереди тянуть билет.

Кстати, о билетах. Суще-
ствует такое псевдонаучное по-
нятие, как трансерфинг реально-
сти. Оно заключается в том, что
«гипотетическая энергия мыслей
человека якобы может осозна-
нно направляться на материали-
зацию того или иного варианта
развития событий» (Википедия).
Да, верится с трудом. Только по-
том не удивляйтесь, если вытяни-
те билет, о котором думали.
Двоечники часто вытаскивают
единственный, который учили, а
отличники – именно тот, который
не знают.

После того, как получите
билет, садитесь на место, пере-
стаёте нервничать и преспо-
койно пишете или списываете.
Вообще говоря, всё остальное
уже не страшно. Вы думаете,
отвечаете, пытаетесь доказать
преподавателю свою правоту
или убедить его в том, что не
списывали. Затем вам ставят
что-нибудь в зачётную книжку
или, если совсем плохо, ничего
не ставят, и вы уходите домой,
отсыпаться.

На следующий день вы-
шеописанный цикл начинает
повторяться. И так до тех пор,
пока не сдадите всё. В таком
случае идёте в деканат и полу-
чаете печать в зачётку о том,
что сессия закрыта. Этот мо-
мент считается самым прият-
ным, ибо на душе у вас легко и
радостно, а в зачётной книжке
– красиво и без троек.

Чего вам и желаю. И уда-
чи в новом году.

~Михаил Ботвинник~
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Утром, в половине двенад-
цатого, участники собрались
около стола регистрации на
кросс. Назвав свои фамилии,
они поспешно усаживались на
кушетки и ожидали остальных
участников. Ближе к полудню
заместитель директора Студго-
родка по режиму Виктор Хри-
занович Даниленко, главный
организатор состязаний, ско-
мандовал «Пойдёмте!» 

К сожалению, лишь немно-
гиестудентысмоглиприсут-
ствовать на стадионе в это
время. Кому помешала
учёба, кому – работа, а ко-
му – лень. «Тропа здо-
ровья» состояла из двух ча-
стей. Первая – бег на ди-
станцию 1600 метров у
юношей и 800 метров  у
девушек. По прошествии
трёх минут стали известны
призёры женского забега.
Первое место – Алия Аю-
пова (МП-22), второе –
Диана Денисова (ЭКТ-45),
третье – Мария Резникова
(ЭТМО-42). Ещё через 120 се-
кунд закончился забег у юношей.
Победил Руслан Курбанов
(МП-26В), за ним финиширова-
ли Илья Четырин (ЭКТ-41) и
Александр Зурин (МП-43В).

Вторая часть состязания
представляла собой «Весёлые
старты» –  участники разбились
на две команды и начали сорев-
новаться в разных конкурсах: пе-
ретягивание каната, бег в меш-
ках, с завязанными ногами, со
скакалками, с шариками на лож-
ке, с обручами. Не обошлось

без падений, но ребята получи-
ли массу эмоций и заряд хоро-
шего настроения.

Прямо со стадиона
спортсмены направились в
холл Студгородка – на чаепи-
тие. Как только закончилось на-
граждение победителей и при-
зёров кросса, а так же были
вручены грамоты и подарки
участникам командных сорев-
нований, заместитель директо-
ра Студгородка по воспита-

тельной работе Светлана Ива-
новна Сергеева пригласила
всех присутствующих к столам.
За разговорами ребята упле-
тали за обе щёки пирожные и
булочки с такой скоростью, что
через несколько минут нетро-
нутым остался только сахар в
тарелочках.

Через два часа всех же-
лающие пришли в актовый зал
на концертную часть праздника,
а также на награждение самых
быстрых, умных и чистоплотных
жителей Студгородка. В начале
программы директор Студгород-
ка Андрей Германович Тренихин

поздравил всех присутствующих
и прочёл стихотворение про сту-
денческую пору. Ректор МИЭТа
Юрий Александрович Чаплыгин
вручил жителям «Самых лучших
комнат» грамоты и подарки.
Представители клуба выпускни-
ков наградили первокурсников,
занявших призовые места на
олимпиадах по математике –
Валентин Матюнин (1 место),
Александр Комаров (2 место),
Константин Анискович (3 место)
и по русскому языку – Яна Ряза-
нова (2 место), Жанна Нутевги и
Руслан Островский (3 место), а
также победителей кросса.
В.Х. Даниленко отметил за хо-
рошую работу спорторгов

корпусов и вручил каждо-
му по мячу и футболке.

Сеть Swamp совмест-
но с провайдером Smartlo-
gic подарили Студгородку
новый стол для настольного
тенниса, который был уста-
новлен в 13-м корпусе.

В концертной про-
грамме приняли участие
коллективы: «ЧБ», «Пара-
сольки», ансамбль «Моло-
дость гор», танцующие па-
ры и многие другие. Веду-

щими вечера были Антон Си-
маков и Павел Иванов, кото-
рые замечательно сыграли
свои роли и украсили концерт
своим юмором.

Вечером, как обычно, бы-
ла дискотека, которой многие
студенты предпочли просмотр
матча Россия – Словения...

Подводя итог очередному
Дню Студгородка, хочется ска-
зать спасибо за замечательный
праздник всем организаторам
– администрации и Студсовету.
Надеемся, что в следующем го-
ду будет ещё лучше.

~Сергей Ковалёв~

Не нарушая традиций 
В субботу 14-го ноября Студгородок МИЭТа отметил свой

день рождения. План мероприятий практически ничем не отли-
чался от предыдущих лет. Он был разделён на три части –
«Тропа здоровья», чаепитие и концертная программа.

Студгородок

Неделя МИЭТа

Советы бывалых
Скоро наступит долгожданный Новый год, а вместе с ним и

зимняя сессия, которая непременно усилит ощущение праздника.
Для кого-то она будет первой, и поэтому мне, как человеку, уже
пережившему её в прошлом году, хотелось бы поделиться опытом
и приободрить слоников, которым только это предстоит.

Сессия

Праздник каждый день

ИнЯз
Казалось, типичный сту-

денческий день. Переменка
после третьей пары. Голодный
студент спешит в столовую, но
на первом этаже он наталкива-
ется на толпу людей, заполнив-
ших холл, в центре которого
стоит группа симпатичных де-
вушек. Студентки ИнЯза пер-
выми поздравляли любимый
университет с Днём рождения. 

Ведущие с помощью за-
бавных конкурсов пытались
накормить и развеселить при-
сутствующих. Зрители наблю-
дали за поеданием на ско-
рость «Доширака», яблок, под-
вешенных на верёвочке, пе-
ченья и не только… 

Организовывали «пере-
менку» и пробуждали аппетит
у прохожих Нарина Арутюнян
(Ин-111) и Леся Казаковцева
(Ин-112). Финальным «аккор-
дом» стало выступление Анны
Белецкой (Ин-21) и Ивана
Пристрома (ЭКТ-27) с роман-
тической песней «Вечная лю-
бовь».

Дизайн
Представление провели и

организовали Мария Седель-
никова (Д-12) и Эльмира Ива-
нова (Д-12). «Переменка»
включала в себя конкурсы на
надувание самого большого
пузыря с помощью жеватель-

ной резинки, на сближение –
нужно было передать апель-
син без помощи рук, и другие. 

Самым запоминающимся
было испытание, реквизитом в
котором стала туалетная бу-
мага. Участво-
вать вызвались
несколько пар.
Один смельчак
должен был за-
мотать туалет-
ной бумагой
другого, а вто-
рой участник,
похожий на му-
мию, – пробе-
жать некоторое
расстояние. В
итоге вся туа-
летная бумага
оказалась ра-
зорванной и бе-
зобразно ра-
скиданной по
полу. Позабыв
об этом инци-
денте, можно
считать, что все остались до-
вольны. 

ЭКТ
Вновь полный зрителей

холл первого этажа и прекрас-
ная музыка. Все в предвкуше-
нии, ведь факультет ЭКТ всегда
основательно готовится к свое-
му выступлению. 

И вот оно долгожданное
начало. Ведущие пригласили

несколько человек для первого
конкурса. Участникам обмота-
ли скотчем ноги, дабы услож-
нить задание: необходимо бы-
ло пробежать вокруг «столба»
и назад. Этим конкурсом ЭКТ
раззадорило зрителей. Боль-
шой успех имел конкурс тосто-
ви и пожеланий МИЭТу, в про-
должении которого участники
пили сироп и пытались съесть
тарелку с лимонами. На этом

программа с развлечениями
не закончилась. Организато-
ры показали забавные миниа-
тюры, устроили поединок по
поеданию конфет, конкурс с
преображением парней в де-
вушек и парные танцы. Приза-
ми для победителей станови-
лись разные вкусности. Завер-
шилась переменка традицион-
ными поздравлениями и поже-
ланием хорошо сдать сессию.

ПрИТ
Середина недели. Снова

полный коридор студентов,
ожидающих выступление одно-
го из самых молодых факульте-
тов МИЭТа. 

Ребята очень ответственно
подошли к организации «пере-
менки». Свой вклад в создание
конкурсов внесли: Ольга При-
мак, Николай Масюта,  Юлия
Федорищева (все – П-11), Лео-

нид Мячев (П-13) и многие дру-
гие. Ведущим был Дмитрий Куз-
нецов (П-22).

Запомнился конкурс с ди-
сками, в котором участникам
нужно было с помощью этих
электронных носителей и скот-
ча создать оригинальный образ
своему напарнику. Также всех
порадовала любимая детская
игра с «музыкальными» стульчи-

ками. Но здесь организаторы
решили подойти к  конкурсу по-
своему. Вместо того чтобы са-
диться на стулья, когда музыка
затихала, нужно было сесть на
них в тот момент, когда она на-
чанала играть.

Пожалуй, больше всех за-
помнился конкурс с поцелуями.
Правила были такими: вызыва-
лись несколько парней, им ярко
красили губы помадой и давали
задание поцеловать как можно
больше девушек. Услышав усло-
вия конкурса, присутствующие
девушки начали мгновенно раз-
бегаться в разные стороны, но
это не помешало ребятам дог-
нать и оставить след яркой губ-
ной помады на щеках студен-
ток. Вот на такой весёлой нотке
закончилась «переменка» фа-
культета ПрИТ.

МПиТК
Кому удалось увидеть зре-

лище, подготовленное факуль-
тетом МпиТК, не пожалели. В
тот день зрителей приветствова-
ли Ксения Малькова и Дмитрий
Бабанов (МП-21). Первый кон-
курс представлял собой сорев-
нования по бегу. Наградой са-
мым шустрым стали чупа-чупсы.
Забава понравилась зрителям.
Дальше – больше. В следую-
щем испытании самые смелые
девушки должны были с закры-
тыми глазами накормить пар-
ней йогуртом с ложечки. Напо-
следок МПшники провели кон-
курс скороговорок: выговорить
«шёл Грека через реку, видит
Грека в реке рак...» и другие из-
вестные фразы нужно было с
набитым ирисками ртом.     

ЭТМО
Подходя к холлу перед

лестницей в первом корпусе, с
предвкушением чего-то новень-
кого, толпа замечает ширму с
игры КВН. На импровизирован-
ную сцену выходят всем знако-
мые Роман Понуров (ЭТМО-37)
и Стас Павлинский (ЭТМО-22).
Они подготовили яркий юмори-
стический номер про отличитель-
ные черты факультетов МИЭТа. 

В тот день зрителям пода-
рили двадцать минут здорового
смеха. ЭТМО не оплошал.

ИнЭУП
Последним свой подарок к

Дню рождения МИЭТа припод-
нёс факультет ИнЭУП. Идея
«переменки» была оригиналь-
ной. Ведущая Елена Панкова
(ЭУ-27) поздравила всех при-
сутствовавших с праздником.
Затем Цезарь – Никита Коче-
тов (ЭУ-44) объявил о начале
программы.

Зрителям предложили кон-
курсы на любой вкус. Органи-
заторы не растерялись, когда
неожиданно закончились призы
– в ход пошёл реквизит. 

Украшением «переменки»
стала песня «Счастье» в испол-
нении Екатерины Блиновой (ЭУ-
23). 

Такой запомнилась эта
неделя МИЭТа. Возможно,
кто-то ждал от праздничных
«переменок» чего-то больше-
го. Если это так, то не оставай-
тесь в стороне в следующем го-
ду: воплощайте оригинальные
идеи в жизнь.    

~Анна Донина~ и
~Антон Меркушев~

Традиционная неделя МИЭТа в этом году длилась целых
десять дней. Каждый перерыв после третьей пары организаторы
«переменок» окунали зрителей в атмосферу праздника и дарили
всем хорошее настроение. 

Рисунок Ирины Галушко

Фотограф: Иван Соколов

Фотограф: Александр Черкасов
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А ну-ка, удиви!
Месяцы и дни летят со скоростью

света, только и успеваешь замечать
сменяющие друг друга пейзажи за ок-
ном. Кажется, что ещё недавно толка-
лись в магазинах, пытаясь найти по-
дарки для близких и друзей.

Ещё недавно кололи замёрзшие
пальцы хвоей только что купленной лес-
ной красавицы, пытаясь донести её до
дома. Ещё недавно в квартире царил за-
пах мандаринов и искрилось пузырька-
ми шампанское в бокале, а на душе в
который раз теплилась надежда на чу-
до. Год пролетел незаметно и уже сов-
сем скоро снова придёт такой долгож-
данный и любимый зимний праздник!

Осознав такое положение вещей,
многие из вас почешут затылок, так как
все возможные и невозможные подар-
ки уже были подарены, а повторяться

совсем не хочется. Что же такое приду-
мать, чтобы удивить родных и близких?
Человечество уже давно не ходит к га-
далкам, а предпочитает по всем вопро-
сам консультироваться с Интернетом.
Предлагаем вам несколько весьма ори-
гинальных подарков.

1. Подарок должен впечатлить,
поэтому чем больше размер, тем луч-
ше. Суперпопулярный огромный Чупа-
Чупс, при мыслях о котором у сладкое-
жек начинается лихорадка, можно най-
ти на www.mega-podarki.ru. Для сту-
дентов, посвящающих всё своё время
учёбе, подойдут Мега скрепка, Мега
калькулятор и Мега ручка. Да, и не за-
будьте про Мега чашку для кофе, кото-
рая придётся весьма кстати в период
бессонных ночей перед экзаменами.
Продолжаем студенческую тему. Ваш
сосед по комнате в общежитии никогда
не моет за собой посуду или вам по-
счастливилось жить бок о бок с весьма
педантичной особой, которая до визга
не терпит грязных тарелок? Подарите
им тарелку «Мой, не мой!». Это послу-
жит им своеобразным намёком, если,
конечно, у них есть хоть капелька чув-
ства юмора. (www.pum-pu.ru)

2. Кто-то из ваших близких никак
не может отойти ото сна по утрам и по-
стоянно путает краны с водой в ванне,
при этом обжигаясь или наоборот кри-
ча от неожиданно холодной воды? Из-
бавьте беднягу от этой напасти – пода-
рите ему специальную подсветку для
крана, которая всегда покажет темпе-
ратуру воды. (www.centr-new.ru)

3. Положительные впечатления и
эмоции иногда могут быть самым запо-
минающимся подарком. На сайте
www.present-show.ru вы найдёте сюр-
призы на любой вкус. И для экстрима-
лов, мечтающих научиться кататься на
горных лыжах, и для своей второй поло-
винки, неожиданно пригласив её на
свидание в облаках.

4. Всё большую популярность в на-
шей стране обретает странная штука
под названием «зорб». Если ваши
друзья не из робкого десятка, предло-
жите им весело скатиться с заснежен-
ной горки в этом необычном шаре.
Сильные впечатления гарантированы.
(www.zorb.ru)

6. Может Новый год – самое под-
ходящее время наладить отношения с
родственниками и показать, как они вам
дороги? Вручите своей маме медаль
«Лучшая мама на свете», и этот подарок
скажет сам за себя. Не забудьте пора-
довать бабушку, папу и других близких
вам людей. (www.odarim.ru)

7. На дворе зима или что-то похо-
жее на неё. Холодно, люди кутаются как
можно теплее. А что, если подарить ку-
сочек лета своим друзьям? Этот пода-
рок, несомненно, будет самым ориги-
нальным. Общение и совместное плава-
ние с дельфинами в бассейне вызовут
ни с чем не сравнимую бурю положи-
тельных эмоций и дикий восторг.
(www.delphinarium.su)

~Елена Ефимова~
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Праздник

Торжество по всем правилам

В этом году природа радует
нас обилием снега и сильными моро-
зами. Атмосферу зимы можно соз-
дать самим и у себя дома. Это не
так уж сложно. Как показывает
практика, у большинства людей зи-
ма в первую очередь ассоциирует-
ся со снегом. Значит, нужен бута-
форский снег. Его можно сделать,
натерев пенопласт на тёрке. Чтобы
«снежинки» не падали с ёлки, нуж-
но намазать ветки кле-
ем. Впрочем, не стоит
ограничиваться ёл-
кой. «Снегом» мож-
но также украсить
ёлочные игрушки.

Кстати об
игрушках. У вас
наверняка есть
пара шари-
ков с облу-
пившейся
краской. И
выкидывать
их жалко, и
на ёлку ве-
шать стыд-
но. Пред-
лагаем ре-
шение про-
блемы. На-
резать из
гофрированной
бумаги полоски ши-
риной 3-4 см, нама-
зать их клеем и намо-
тать на шарики. Вполне
вероятно, у вас нет некрасивых ша-
риков, тогда вполне подойдут тен-
нисные или любые другие соответ-
ствующего размера и массы. Если
будете использовать не ёлочные, не
забудьте сделать петельку.

Грядущий год по восточному го-
роскопу будет годом белого (по не-
которым источникам жёлтого) ме-
таллического тигра. С этим знаком
связано множество традиций о том,

как встречать Новый год. Во-пер-
вых, что надеть. Желательно что-ни-
будь полосатое, причем из нату-
ральных материалов: кожи, меха и
хлопка. Тигры, очевидно, синтетику
не признают. Украшения и аксес-
суары рекомендуют подобрать то-
же натуральные. Во-вторых, что по-
ставить на стол. Независимо от то-
го белый тигр и металлический, он
самый настоящий хищник, поэтому

на столе должно быть мясо. В
убранстве комнат и стола
должны присутствовать вещи

из металла: серебряные
рюмки, окаймлённый ме-

таллом рог — символ
торжества над

обидчиком-Бы-
ком, украше-
ния из метал-

локерамики.
Гарнир со-
ветуют при-
готовить из
картофеля,
свёклы и
моркови.

Напитки и
фрукты подби-

рать по цвету – в
оранжево-жёлтой
гамме. Предста-
вляем вашему
вниманию ре-
цепт салата «Ти-

грёнок»

Рецепт приготовления:
1. Яйца, картофель и мор-

ковь отварить до готовности, осту-
дить, почистить.

2. Колбасу и огурцы наре-
зать мелкими кубиками.

3. Лук-порей мелко покро-
шить. Можно взять и репчатый лук,
нарезать его кубиками, залить ки-
пятком, оставить на 15 минут, за-
тем промыть в холодной воде.

4. Яйца, картофель и мор-
ковь натереть на мелкой тёрке. Бе-
лок от одного яйца оставить для
украшения.

5. На дно плоского блюда
выложить картофель, немного по-
солить, поперчить, придать форму
головы тигра. Смазать майонезом.
Далее выкладывать слоями, смазы-
вая каждый слой майонезом, кол-
басу, огурцы (свежие огурцы не-
много посолить), лук, яйца.

6. Выложить морковь.
7. Мелко нарезать около 6-

7 маслин.
8. Из белка сделать глаза и

щёки, из маслин – нос и ресницы,
из огурца зрачки, из колбасы – рот.

9. Из нарезанных маслин
сделать полоски.

10. Из белой части лука по-
рея можно сделать усы.

И наконец, самое главное пра-
вило. Чтобы Новый год принёс мно-
го-много счастья, его нужно встре-
тить в компании самых близких лю-
дей. С наступающим!

~Ольга Савельева~

«Как Новый год встретишь, так его и проведёшь», гласит известная
пословица. Что нужно сделать, чтобы новогодняя ночь, а, следовательно,
и весь год, прошла как в сказке, читай ниже.

Ингредиенты: 
400 г картофеля

 200 г колбасы  (варёной)
 200 г огурцов (свежих или

маринованных)
 лук-порей или 150 г

репчатого лука
 3 яйца

 400 г моркови
 Майонез

 Соль
 перец

 маслины или чернослив

Hand-made

Друзей – много, а стипендия – одна

Предлагаю вам расписать ёлоч-
ный шарик, изобразив на нём символ
наступающего года - тигра. Для этого
вам потребуется: кисточки, белый
акрил, салфетки, однотонный ёлочный
шарик. (Фото №    1)

Этапы изготовления:
1) Находим в просторах Интерне-

та подходящую картинку с белым ти-
гром. (Фото №    2).

2) Краска не сразу будет ложить-
ся плотно, по некоторым местам нужно
будет «пройтись» несколько раз, чтобы
получить плотный белый цвет. Это при-
даст нашему тигру приятных  полутоно-
вых переходов. 

Совет мастера: Удобнее всего
под рукой держать салфетку, о кото-
рую можно вытереть лишнюю краску
или воду с кисточки.

3) К сожалению, на шар невоз-

можно нанести карандашный эскиз,
поэтому  сразу начинаем рисовать
краской. Для начала аккуратно про-
ставляем точки в краях глаз и носа,
соединяем и закрашиваем белым (Фо-
то №     3,4). По сути, в этом нет ничего
сложного. Главное не забывать, отно-
сительно чего находится часть тигра,
которую мы рисуем. Например, глаза
начинаются там, где заканчиваются
крылья носа.

4) Когда начало положено, и ри-
сунок частично нарисован, становится
легче. Из хаотичных пятен проступает
мордочка тигра. Я стараюсь начинать
рисовать от центра, дорисовывая пят-

на слева и справа. Так будет легче
уследить, чтобы рисунок никуда не пе-
рекосило (Фото №     5,6).

5) Когда рисунок головы тигра бу-
дет готов, дорисовываем ему часть шеи
и грудь. Проходимся кистью ещё раз
там, где нужен более плотный белый
цвет. Тигр готов! (Фото №    7).

6) Можно добавить на обратной
стороне ёлочного шарика надпись или
пожелание (Фото №     8).

Получился восхитительный пода-
рок, тем более что символ наступаю-
щего 2010-го года такой красивый.

~Александра Коняхина~

Ломаете голову над тем, что подарить друзьям на Новый год? Хотите
создать оригинальное украшение на новогоднюю ёлку своими руками?
Тогда этот мастер-класс для вас! 

1 2 3 4

5 6 7
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Рождественская
ярмарка подарков

11 декабря – 27 декабря. 
ЦДХ на Крымском валу

Ничто так не согревает сердце и не
будит фантазию и скрытые художествен-
ные таланты, как выбор уникального по-
дарка: будь то новогоднее украшение,
игрушка, авторские ювелирные изделия,
посуда, керамика, стекло, миленькие вы-
шитые подушечки, подсвечники, облож-
ки для книг, что-то из бисера… ах!

Именно здесь вы наткнётесь имен-
но на ту самую мелочь, которая чудес-
ным образом осветит праздники. Хенд-
мейд всё-таки обладает чудесным свой-
ством: в нём чувствуется индивидуаль-
ность, и это не всегда авторский взгляд,
а просто ощущение того, что неожидан-
но вы стали обладателем единственной
и неповторимой вещицы.

Рождественская
ярмарка журнала Season

26 декабря – 27 декабря.
Сад «Эрмитаж»

С 11 утра 26
декабря в саду «Эр-
митаж» будут весе-
ло проходить гуля-
ния, катания на
коньках, мастер-
классы по созданию
ёлочных игрушек и
приготовлению им-
бирных пряников,
репетиции, а затем

премьера спектакля «Рождественский
вертеп», а завершающей яркой нотой
субботних развлечений будет выступле-
ние театра огня «Огненные люди».

Журнал Seasons определил не-
сколько самых важных вещей, которые
необходимо успеть сделать до Нового
года, и готов помочь вам осуществить
их все: нарядить ёлку, купить подарки,
сделать доброе дело, провести время с
друзьями, признаться в любви (для этого
будет предусмотрена специальная ска-
мейка «Признаний в любви»). И нако-
нец-таки, самое важное – ощутить себя
самым счастливым человеком.

Ледовые катания
Никто не будет спорить, что одно из

самых восхитительных и романтичных
развлечений зимой – катание на коньках.

Главный каток на Красной площа-
ди готов принять
посетителей в
любой день. Се-
ансы длиной
час двадцать
минут в будние
дни будут стоить
250 рублей в
дневное время и 350 рублей, начиная с
четырех вечера. В выходные и праздни-
ки 350 и 500 рублей соответственно.

Катания на коньках в саду «Эрми-
таж» мы уже упоминали в связи с Рож-
дественской ярмаркой. Вместе с вечер-
ней совершенно волшебной подсвет-
кой этот каток можно признать самым
уютным и романтичным во всей Мо-
скве. Сеансы длятся до 23:00.

И скажем также об одном из са-
мых необычных катков – на седьмом
этаже торгового центра «Европейский»
(на площади Киевского вокзала). Не-
обычен этот каток прежде всего тем,
что по пятницам и субботам работает в
ночное время (с 10:00 и до 6:00). Ноч-
ные катания (сеанс в один час) будут
стоить 300 рублей.

Кино:
«Принцесса и лягушка»

С 1 января 2010 года в киноте-
атрах России

Наверное самый правильный ново-
годний фильм – традиционная рисован-

ная сказка от ком-
пании «Дисней». В
ней собрано всё
самое лучшее:  за-
колдованный при-
нц, принцесса, ха-
ризматичный свет-
лячок, поющие
крокодилы, море
приключений и
музыкальных но-

меров, которым бы позавидовал любой
бродвейский мюзикл. Так сказать «заряд
бодрости» на все новогодние праздники,
да что там – на весь новый год.

~Анна Бокарёва~
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Спорт в МИЭТе

ИНтересно

Каждому своя хвоя

Спортивные итоги года

Если посмотреть на список всех
состязаний, в которых участвовали
наши спортсмены, можно подумать,
что они вообще не отдыхали. С ян-
варя по июнь, с сентября по де-
кабрь они неустанно боролись за
право называться сильнейшими в
городе, вузе, на факультете.

Правда, первая половина года
принесла в бочку мёда немного дёг-
тя – сборные команды МИЭТа заня-
ли лишь 10-е место в своей группе
Первенства вузов города Москвы.
МИЭТ принял участие в соревнова-
ниях по 14-ти видам спорта, таким
как волейбол, лёгкая атлетика, дзю-
до, армрестлинг, теннис, мини-фут-
бол и другим. Лучше всех выступили
пловцы – завоевали 7-е место.

После небольшого перерыва
наши команды собрались для уча-
стия в Первенстве Зеленограда, где
они раскрыли свои истинные воз-
можности и силы. Подтверждением
служат первые места в баскетболе
и мини-футболе. Немного подкача-
ли волейболисты – всего лишь 4-е
место. 

В городской Спартакиаде на-
ши парни оказались на высшей сту-
пени пьедестала (по 9 видам), де-
вушкам чуть-чуть не хватило до по-
беды – 2-е место (по 8 видам).

Не стоит забывать и о межфа-
культетских сражениях, которые
проходили в упорной и напряжён-
ной борьбе, во всех без исключения
видах спорта. 

В начале весны первыми разы-
грали призовые места пловцы. В

водной стихии лучше всех почув-
ствовали себя ребята с ЭКТ. Сту-
дентам ЭТМО и МПиТК достались
второе и третье место соответ-
ственно. 

«Кибернетики» отыгрались в
волейболе на апрельском турнире

– и парни, и девушки взяли первые
места, оставив за собой факультеты
ЭКТ и ИнЯз, а также экономистов.

Май запомнился, в первую
очередь, битвами на зелёном поле
стадиона, в которых победили фут-
болисты с ЭКТ. Ребята из УВЦ и сту-
денты из Мьянмы замкнули тройку
призёров. 

Баскетбольное «золото» ушло в
корзину факультета МПиТК, «се-

ребро» и «бронзу» забрали ЭТМО
и ЭКТ. В лёгкой атлетике быстрее
всех оказались спортсмены ЭКТ,
МПиТК и ЭТМО. Завершился месяц
соревнованием по силовому двое-
борью. Здесь успех праздновали
ребята из УВЦ, опередившие ЭКТ и
МПиТК.

После начала учебного года
было проведено Первенство по
футболу среди факультетов. Лучше
всех показали себя иностранные
студенты из Мьянмы, обыграв в фи-
нале команду УВЦ. Третье место до-
сталось сборной ЭТМО. 

В ноябре
прошёл меж-
факультетский
турнир по ба-
скетболу.
Первое место
– ЭТМО, вто-
рое – МПиТК,
третье – ЭКТ. 

В осен-
нем кроссе и

Первенстве МИЭТа по плаванию
призовые тройки получились одина-
ковые: 1. МПиТК 2. ЭКТ 3. УВЦ.

Трудным и интересным, радо-
стным и интригующим выдался этот
спортивный год для миэтовцев. По-
ра переворачивать последнюю
страницу календаря и смотреть рас-
писание новых турниров по футбо-
лу, баскетболу, волейболу, тенни-
су, лёгкой атлетике и другим видам
спорта, а их, надо сказать, будет
немало. 

С февраля по май будут прове-
дены Первенства института среди
сборных команд факультетов. В
марте начнутся розыгрыши Кубка
МИЭТа в массовых видах спорта.
Также не обойдётся без участия
сборных команд в Спартакиадах
среди вузов и ссузов Зеленограда и
в XXII-х Московских студенческих
играх.

Удачи всем миэтовским спортс-
менам в нелёгком деле отстаивания
спортивной чести нашего универси-
тета!

~Сергей Ковалёв~

PS: Благодарим за помощь в
подготовке материала старшего
преподавателя кафедры Физиче-
ского воспитания Евгения Алексан-
дровича Островского. 

Символ уходящего 2009 года – Бык, животное сильное и мощное, сби-
вающее всё на своём пути. Под стать ему на различных городских и меж-
факультетских соревнованиях действовали миэтовские спортсмены, завоё-
вывая высокие места и выигрывая драгоценные кубки. Следующий год – Ти-
гра – обещает стать не менее приятным. Благо, его символ будет помогать
ребятам – людям ловким и выносливым.

Например, на побережье аме-
риканского штата Мэн все зани-
маются ловлей ракообразных. Поэ-
тому новогоднюю «ёлку» рыбаки
сложили из деревянных ловушек для
омаров, непотопляемых буйков
красного цвета и веточек хвои – всё-
таки без них не обойтись. 

В библиотеке датского универ-
ситета Ольборг студенты, особо
стремящиеся к знаниям, установили
праздничное «дерево» из зелёных
книг. 

Если у вас дома ремонт, нет ме-
ста или денег поставить обычную ёл-
ку, то выручить сможет стремянка.
Всё, что понадобится – это пара гир-
лянд и несколько шариков. 

В Великобритании было соору-
жено гигантское дерево высотой в
10 метров, сделанное из нескольких
тысяч вязаных рукавов для свитера.
Над созданием этого шедевра по-
трудилось около тысячи рукодельниц
в возрасте от 4-х до 96 лет. Они при-
слали своё вязанье по призыву бла-
готворительной организации The
Eden Project. «Дерево» помогло соб-
рать несколько тысяч долларов. 

Самая высокая на настоящий
момент ёлка – конструкция, состоя-
щая из семи ярусов, в основании
которых стоят 350 елей обычного

размера! Сотрудники китайской

компании Yilong Media Company
сконструировали металлический
каркас, а затем закрепили на нём
пирамиду из ёлок. 

Россия тоже не отстаёт по части
оригинальных новогодних деревьев.
Аквалангисты Федерации подводно-
го плавания Татарстана встречали
праздник на дне Голубого озера не-
далеко от Казани. Там на глубине
15-ти метров была установлена
двухметровая живая ёлка. В качестве
украшений использовали водоне-
проницаемые игрушки и «дождик». 

В предстоящем Новом году ёл-
ки модно украшать в одной цветовой
гамме, заменяя привычную красную
на, скажем, розовую или фиолето-
вую. Вообще, игрушек должно быть
столько, чтобы хвоя терялась. Мило
и по-домашнему выглядит ёлка,
украшенная плюшевыми игрушками.
Лучше, если они будут выглядеть как
самодельные – с торчащими нитка-
ми, ватой, шитые через край. Своё
место на вечнозелёном дереве най-
дут разнообразные колокольчики,
пастушьи посохи, звёзды и ангелы.
Словом, модно всё, что креативно и
требует полёта фантазии. Быть мо-
жет и ваша новогодняя ёлка попол-
нит списки самых красивых и не-
обычных символов Нового года. 

~Александра Тарасова~

Без чего любой человек, по крайней мере житель России, не
представляет Новый год? Без фейерверков, мандаринов, подарков и... без
ёлки! Кто-то наряжает искусственное дерево, кто-то покупает или идёт в лес
за живым символом торжества. Из украшений – шарики, шишки, сосульки и
прочие атрибуты. Скучно? Нет, просто таковы традиции. Однако правила

даны для того, чтобы их нарушать.

Фотограф: Иван Соколов

Зеленоград, 11-й район
Зеленоград, 9-й район
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проводит конкурсный отбор на замещение вакантных должностей по кафе-
драм:
- Интегральной электроники и микросистем – доцент – 1;
- Высшей математики № 1 – ассистент – 0,5 ставки;
- Русского языка как иностранного – старший преподаватель – 0,5 ставки;
- Телекоммуникационных систем – доцент – 0,5 ставки;
- Лаборатория электронной микроскопии (ЛЭМИ) – ведущий научный со-
трудник – 1.
Срок подачи документов – не позднее месяца со дня публикации. Докумен-
ты, согласно положению о конкурсном отборе, направлять по адресу:
124498, Москва, Зеленоград, отдел кадров МИЭТ, тел. (499) 729-74-82.

Каждый год в третий че-
тверг ноября во всём мире
отмечается Международ-
ный день отказа от курения,
цель которого – привлечь
внимание к проблеме таба-
кокурения, вовлечь людей в
борьбу с курением и под-
толкнуть курильщиков к от-
казу от вредной привычки.

В нынешнем году он
проводился под девизом
«Предупреждение о вреде
табака для здоровья». Врачи
предлагают курильщикам
хотя бы на этот день отка-
заться от вредной привычки.
Однако, по статистике, бро-
сить курить с первой попытки
получается менее чем у 20%
курильщиков.

В МИЭТе организаторами акции
выступили Студенческий советы
МПиТК, ИнЭУП и газета «ИНверсия».

Отличительным знаком некуря-
щих в этот день стала зелёная ленточ-
ка. Курящим же раздавали листовки
«причины бросить курить» и предлага-
ли обменять сигарету на вкусную шо-
коладную конфету. 

Приятно отметить, что акцию под-
держали и люди старшего поколения.
Сотрудники МИЭТа, преподаватели
наравне со студентами с радостью

привязывали к одежде зелёные ленточ-
ки и меняли сигареты на сладости.

Итоги акции: роздано больше
20-ти метров ленточек и 3-х кило-
грамма конфет; изъято 255 сигарет и
папирос; зажжены сотни улыбок.

В день отказа от курения мил-
лионы курильщиков добровольно на
один или больше дней отказываются
от курения. Мы за здоровый образ
жизни, а ты?
Курильщикам противостояла 

~Катерина Абрамова~

Анекдоты

Конфетка за сигаретку

19 ноября в МИЭТе в рамках Международного дня борьбы с курени-
ем прошла акция «Конфетка за сигаретку».

Подмосковные пробки вмиг про-
летают под задушевные песни раз-
ных лет. И вот уже те, кто гордо зовут
себя актёрами, шагают хмурыми пе-
реулками к зданию Конгресс-центра
Плехановской академии, радушно
приютившему фестиваль. Внутри са-
мый, что ни на есть, творческий бес-
порядок: яркие люди, пёстрые костю-
мы, обмен всевозможными впечатле-

ниями. Но для поэмимов всё это не в
новинку – прошлый год  принёс теа-
тру почётный диплом фестиваля. Вре-
мя томительного ожидания. Душная
гримёрка на три коллектива, неболь-
шая проба акустики и сцены, пока-
завшейся бедно-гремящей, разнооб-
разные наставления строгих органи-
заторов. И состязание театралов на-
чинается. 

Ваши старые миэтовские знако-
мые выступать будут предпоследни-
ми, а потому появляется возможность
поближе познакомиться с работами
участников. Такое положение дел
лишь прибавляет уверенности в удач-
ном исходе вечера, ибо уровень наш

на фоне прочих высок, реквизит и ко-
стюмы – просты и наивны, а приве-
зённый отрывок – лёгок на подъём,
близок и понятен публике. Чуть боль-
ше положенных по регламенту семи
минут на сцене, ещё немного ожида-
ния с посиделками за чаем, похвалы
и замечания жюри, и вот «Поэмимы»
везут домой радостную весть – они
стали лауреатами фестиваля! 

Дома, если так назвать убаюки-
вающий Зеленоград, вечер продо-
лжается. Яркой радости нет, есть удо-
влетворённость, желание ринуться в
океан работы и творческого роста.
Всё более в сознании слово «коллек-
тив», применительно к «Поэмимам»
замещается словом «семья».

Закончить хочется упоминанием
о наборе актёров, отложенным в оче-
редной раз из-за надвигающейся
сессии. Скажем языком общедоступ-
ных лозунгов. Вы молоды? Талантли-
вы? Хотите сделать шаг от самодея-
тельности к театральному творче-
ству? Приходите!

~Li~

Творческий Олимп 
Свежий воскресный день на пороге пугающей бесснежностью зимы.

Группа людей со странными разноцветными кубиками и гитарой садится в
непривычно большой и симпатичный автобус. Это театр «Поэмимы» выдви-
гается навстречу заключительному дню фестиваля студенческого творчества
«Паруса надежды». 

Фотограф: Михайлов

Акция

За более подробной
информацией обращайтесь
в отдел практики и трудоу-

стройства студентов МИЭТа,
аудитория 4354.

ООО «СМП-Сервис»
(Зеленоград)

Вакансия: программист.
Условия: неполная занятость, сво-
бодный график.
Требования: студенты старших
курсов.
Зарплата: от 10 000 рублей.

ООО «Ренессанс»
(Зеленоград)

Вакансия: помощник архитектора.
Условия: график работы 5/2.
Требования: студент старшего кур-
са, выпускник.
Зарплата: от 20 000 рублей.

ЗАО «ЭПИТЕЛ»
(Зеленоград)

Вакансия: измеритель электро-фи-
зических параметров.
Условия: график работы посменный.
Требования: желателен опыт рабо-
ты в условиях производства с мно-
госменным режимом.

Зарплата: от 20 000 рублей.

Кроссворд

Над но ме ром так же ра бо та ли: 
Павел Вацков, Ан на Заднепранец,
Сергей Ковалёв, Карина Краснова,
Антон Сухоносенко, Ирина Галушко

Зачеркните слова на поле, двигаясь от первой
буквы слова ко второй и так далее. Двигаться можно в

любом направлении: вверх, вниз, вправо, влево, но только
не по диагонали и не пересекая другие слова.

Фестиваль

Вчера в соседнем подъезде со-
стоялись съёмки передачи «Форт
Байяр». Были подобраны ключи к
20-ти квартирам и вынесено золо-
та на сумму один миллион рублей.

***
- А что у вас все яблоки надку-

саны?
- Так это американские, сорт

Apple.
***

Угнан «Москвич-412» 1979
года выпуска. Смысл выясняется.

***
Не знаю, кто в кого верит, но в

стиральной машине по-любому жи-
вёт Нечто, которое за то, что ис-
пользуешь машинку, ест один но-
сок.

***
Русский национальный мента-

литет: 
- Блин, во дождина! Вообще

ничего не видно, – сказал водитель
и прибавил газу.

***
Праздник на новогодней ёлке.

Детвора хором весело кричит:
- Ёлочка, зажгись!
Ёлочка не зажигается. Дед Мо-

роз со Снегурочкой призывают де-
тей ещё более дружно и громче
воззвать к самовозгоранию хвои.
Дети призывают, но тщетно. Видя
такое дело, мальчик в белой руба-
шечке и галстуке в первом ряду, до-
став сотовый телефон, сообщает:

- Мам, я задерживаюсь – здесь
ёлка не зажигается. 


