
Открыл мероприятие, по тради-
ции, начальник УВВР В.И. Шатилов.
Он поздравил прекрасную половину
зала, а заодно и человечества, с
праздником и продемонстрировал
призовой фонд мероприятия – пре-
красную диадему и ковбойскую шля-
пу, расшитую блестящим узором.
Призы, несомненно, воодушевили
участников на борьбу. В заключение
своей речи Виктор Иванович пред-
ставил залу выпускника МИЭТа Ан-
дрея Власова, который подготовил
великолепный сюрприз – 250 алых
роз для женской половины зала.
Зрители были приятно удивлены, а
многие девушки, наверное, подума-
ли: «Вот это мужчина!» 

Но не только одной четырёхты-
сячной миллиона алых запомнилось
мероприятие. На сцене появились
ведущие: обворожительная Арина
Липова и искромётный Никита Ко-
четов. Сцена засверкала огнями
прожекторов, и мероприятие нача-
ло набирать обороты. Первым на
сцене появился Мистер МИЭТа про-
шлого года Артём Немченко. Он
прочитал «немного рэпа, чтобы
расслабиться, отвлечься и подзавес-
ти зал». Стоит отметить, что Артём

выступил с новой песней, текст кото-
рой, по его словам, он «написал
только вчера». 

Участниками в этом году стали:
Кристина Голубева (ИнЭУП), Ма-
рия Джиган (МПиТК), Анастасия
Воробьёва (МПиТК), Наталья Ка-
дацкая (ЭКТ), Анастасия Пилипчак
(ЭТМО), Софья Дёмкина (ИнЯз),
Иван Пономаренко (ФВП), Андрей
Соколов (ЭКТ), Никита Власов

(ЭТМО), Роман Понуров (ЭТМО) и
Иван Зенкин (Колледж электроники
и информатики МИЭТа). 

Первый конкурс – «Дефиле», в
котором участникам необходимо
было грамотно представить себя
публике. Последующий конкурс «Ви-

зитная карточка» дал зрителям воз-
можность больше узнать о конкур-
сантах и познакомиться с их внут-
ренним миром. Ведь встречают по
одёжке, а жюри оценивает по уму.

Умение красиво выходить из лю-
бой ситуации играет в жизни далеко
не последнюю роль. Продемонстри-
ровать его наличие потенциальным
мистерам и мисс было предложено в
конкурсе «Импровизация». Ведущий

называл фразу, а конкурсанты долж-
ны были её закончить. Однозначным
победителем в этом испытании стал
кандидат от ЭКТ Алексей Соколов,
который в ответ на фразу ведущего:
«В МИЭТе с крыши льётся вода», не-
принуждённо ответил: «А в общаге в
туалете потоп всегда». Не в обиду
коммунальным службам, но зал про-
сто взорвался аплодисментами.

Последним по порядку, но не по
значению прошёл конкурс талантов.
Он приготовил зрителям свой «рояль
в кустах» – кандидат от ЭТМО Ники-
та Власов сыграл лирическую пар-
тию на настоящем рояле. К сожале-
нию, из-за технических проблем,
звук было слышно не очень хорошо,
но от этого зал проникся не меньше.
Лучшей же в этом конкурсе жюри и
зал признали Наталью Кадацкую с
ЭКТ, выступившую с полным страсти
и энергии танцем.

«На десерт», после выступления
всех участников на сцену вышла
Екатерина Блинова. Она на языке
оригинала исполнила песню группы
No Doubt – Don’t Speak.

По окончании выступления жю-
ри поднялось на сцену в полном со-
ставе. Мистером МИЭТа в этом го-
ду стал мужественный Иван Поно-
маренко (ФВП). Ну а Мисс МИЭТа
оказалась Анастасия Пилипчак
(ЭТМО-13). Поздравляем!

Интервью с победителями чи-
тайте в одном из наших ближайших
выпусков.

~Роман Яганин~

МИЭТ не сразу строился

Премия
Правительства

1 марта председатель Прави-
тельства России Владимир Путин
подписал распоряжение, согласно
которому премия Правительства
РФ 2009-го года в области науки и
техники для молодых учёных при-
суждена 8 научным коллективам, в
том числе д.ф.-м.н, профессору, ру-
ководителю научно-образователь-
ного центра МИЭТ Владимиру Ки-
рилловичу Неволину, научному
руководителю авторского коллекти-
ва, а также к.т.н., старшему научно-
му сотруднику Ивану Ивановичу
Бобринецкому, аспиранту Ми-
хаилу Максимовичу Симунину,
к.т.н., ведущему инженеру-техноло-
гу Антону Александровичу Стро-
ганову – работникам МИЭТа; к.т.н.,
Станиславу Викторовичу Хартову,
научному сотруднику учреждения
Российской академии наук Красно-
ярский научный центр Сибирского
отделения РАН, – за разработку при-
борно-технологической базы фор-
структур для электронной техники.

Поверь в себя!
МИЭТ проводит интернет-

олимпиаду по физике «Поверь в се-
бя» для учащихся 10-11-х классов.

Олимпиада не содержит
сверхсложных задач, которые могут
решать только специально подго-
товленные школьники. Почти все за-
дачи допускают простые решения
без громоздкой алгебры на основе
знаний обычной школьной програм-
мы, но кроме них участники найдут
и новые, решения которых сразу не
очевидны. Проявите настойчивость,
поверьте в себя и вы сумеете их ре-
шить! Победители и призёры полу-
чат грамоты и памятные призы. Сайт
олимпиады: http://olimp.miet.ru.

«Образование и
карьера – XXI век»

С 4 по 6 марта МИЭТ принял
участие в выставке «Образование
и карьера – XXI век», которая про-
шла в Гостином дворе.

Выставку посетили несколько
тысяч абитуриентов и их родителей.
Традиционно, «Образование и
карьера» является одним из круп-
нейших мероприятий, помогающих
абитуриентам определиться с вы-
бором профессии и университета.
Стенд нашего университета при-
влёк большое внимание ребят из
Москвы, Тверской, Костромской,
Владимирской областей и многих
других регионов.

Мысль номера: Кто с умом к нам подойдёт, без ума от нас останется.
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45 лет МИЭТу

M&M 2010

- Николай Алексеевич, расска-
жите про самые яркие воспоминания
о первых годах учёбы в МИЭТе?

- Летом 1966-го года, когда мы
приехали в Зеленоград подавать доку-
менты для поступления в МИЭТ, боль-
шинство жителей города ничего не зна-
ли о новом институте. Высказывались
суждения, что МИЭТ является «закры-
тым» и где-то «спрятан». И мы, абиту-
риенты, с большим удовольствием при-
держивались этой версии и пытались
найти этому подтверждение в дальней-
ших событиях, хотя бы для себя. Пер-
вое впечатление – приёмная комиссия
и ректорат в жилом корпусе 102 – зна-
чит «выездные» ректорат и комиссия, в
институт нас пока не пускают. Тогда
ещё не было корпусов 158, 160, 161,
162 по нынешнему Панфиловскому
проспекту и с крыльца 102-го корпуса
открывался изумительный вид на озеро
и красивое, тогда в новинку, стеклян-
ное здание (теперь «Элион»). Мы по-
считали, что это и есть МИЭТ. Далее —
«выездные» приёмные экзамены в шко-
ле №845 (3-й микрорайон, напротив

Спортшколы), в институт всё ещё не пу-
скают. И только в конце августа, когда
нас зачислили в студенты МИЭТа, бы-
ло объявлено, что мы все оставшиеся
до 1-го сентября дни должны работать
на строительстве новой школы, где
временно будет размещаться МИЭТ
(условное название – школа «μ», на-
ходится в лесу за Автокомбинатом
№41, ныне — производственная пло-
щадка нескольких предприятий).

Что запомнилось от того време-
ни? Первые занятия в институте, как и
положено по плану (невзирая ни на
какие преграды), начались 1-го сен-
тября 1966 года. Строители успели
сдать только два этажа из пяти (вто-
рой и третий), там и проводились за-
нятия. В институт проходили через не-
достроенный первый этаж по деревян-
ным мосткам. Лекции и семинары шли
одновременно со строительным про-
цессом, на первом этаже гремели от-
бойные молотки (укладывали бетон-
ные полы), с четвёртого этажа через
открытые окна «лились» вой шлифо-
вальных машин и слезоточивый запах

лака (настилали паркетные полы).
Большинство первых студентов

жили в общежитии, на тот период –
единственном корпусе 02. Мест хва-
тало всем, не только иногородним сту-
дентам, но и ребятам из близлежащих
населённых пунктов: Сходня, Химки,
Солнечногорск, Поварово, Поваров-
ка. Режим в общежитии был строгим.
Подъём – в 6 утра, для этого на каж-
дом этаже в коридоре были установ-
лены «колокольчики» – мощные дина-
мики. В 7.30 – утренняя физзарядка.
На подъём и физзарядку приезжал
лично первый ректор университета
Леонид Николаевич Преснухин – хо-
дил по комнатам и вылавливал про-

гульщиков. На зарядку
должны были являться все
студенты, в том числе и не
проживающие в общежи-
тии, поскольку она вхо-
дила в обязательный
план учебных часов по
физкультуре и системати-
ческая неявка грозила
незачётом, а это в те вре-
мена могло обернуться
исключением из вуза.

В 67/68 учебном
году (после второго на-
бора студентов) часть за-
нятий из-за нехватки мест
перенесли из школы «μ» в

общежитие, корпус 03. Это было осо-
бенно удобно для студентов, живших в
этом корпусе — экономило время,
можно было, практически встав с по-
стели, в тапочках спуститься на этаж
ниже на лекцию, а если не было сле-
дующей пары или ты её пропускал –
вернуться в комнату и доспать. Правда,
можно было «налететь» на первого де-
кана «Кузьмича» (Геннадия Кузьмича
Самохвалова), который тоже вместе
с деканатом переехал в 03-й корпус
общежития и бдительно следил, делая
обход комнат, чтобы студенты не про-
гуливали занятий.

В этом году МИЭТ отметит своё 45-летие. Начиная с мартовского номера,
мы открываем рубрику, посвящённую этому событию. Об истории университе-
та со дня основания и до наших дней вам, дорогие читатели, расскажут миэ-
товцы разных лет. Первым своими воспоминаниями с нами поделился прорек-
тор по административной и социальной деятельности Н.А. Кузнецов. 

Продолжение на стр. 2

5-го марта люди, нарочно или случайно зашедшие в ДК МИЭТа в
18:09 и рассевшиеся по местам в актовом зале, смогли стать свидетелями
ежегодного конкурса «Мистер и Мисс МИЭТ». Что же в нём ежегодного,
спросите вы? Ведь до этого Мистер и Мисс проводились в разные дни.
Ежегодным было волнение участников, труд организаторов и количество
положительных эмоций у зрителей!

Фотограф: Иван Соколов

Фото из архива редакции
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ИНФОРМАЦИЯ

Инновации и право
9 апреля в МИЭТе пройдёт Межву-

зовская научно-практическая конфе-
ренция студентов и аспирантов «Инно-
вации и право – 2010». 

Конференция проводится с целью
развития интеллектуального потенциа-
ла учебно-научно-инновационных ком-
плексов, содействие информационно-
му обмену в сфере научно-исследова-
тельской работы студентов и аспиран-
тов по проблемам правового обеспе-
чения инновационной деятельности и
оборота объектов интеллектуальной
собственности. 

В рамках конференции будут ор-
ганизованы секции:

1. Правовое регулирование инно-
вационной деятельности. 

2. Охрана объектов интеллекту-
альной собственности при осуществле-
нии инновационной деятельности. 

3. Пресечение и профилактика
правонарушений в сфере оборота
интеллектуальной собственности и
осуществления инновационной дея-
тельности. 

Учёба со сМаком
16 марта компания Apple прово-

дит бесплатный семинар для студентов
МИЭТа. Уникальная возможность по-
знакомиться поближе с программными
продуктами и техническими новинками
фирмы.

Мероприятие состоится в аудито-
рии 1205, начало в 15:20.

Все студенты смогут принять уча-
стие в розыгрыше iPod! 

«Дизайн» в Префектуре
4 марта в выставочном зале Пре-

фектуры Зеленоградского админи-
стративного округа города Москвы от-
крылась выставка работ факультета
«Дизайн» МИЭТа. 

В экспозиции представлены рабо-
ты скульптора Романа Олеговича
Фашаяна, преподавателя факультета
«Дизайн», а также студентов нашего
университета.

Мероприятие продлится до 23
марта. Вход свободный, при себе
иметь паспорт.

Выставка продолжается
В читальном зале библиотеки

МИЭТа  до 31 марта проходит выстав-
ка творческих работ сотрудников уни-
верситета.

К сожалению, в экспозиции пред-
ставлены только творческие работы
прекрасной половины сотрудников
вуза. Зайдя в библиотеку, обязатель-
но  обратить внимание на стеллажи с
чудесными вышивками (И. Плетнёва,
О. Перова). Благодаря интересной
технике вышивания с добавлением
бисера, изображения будто оживают
(И. Романова, Н. Соколова). Неко-
торые произведения мастериц отли-
чаются и необычностью сюжета (Е.
Новикова). Также на выставке пред-
ставлены интересные предметы ин-
терьера (Н. Зальнова, Ю. Щерба-
кова).

Приглашаем всех желающих с
10.00 до 16.00.

45 лет МИЭТу

Во время ознакомительной прак-
тики миэтовцы посетили офис компа-
нии, познакомились с руководством от-
дела услуг в области аудита систем и
процессов. Ребята прослушали мастер-
класс, посвящённый основам аудита
систем и бизнес-процессов, и выполни-
ли кейс-стади (Case Study – метод ана-
лиза конкретных ситуаций – прим. авт.),
имитирующие реальную работу на
проекте. В этом году задание кейс-ста-
ди заключалось в проведении оценки
качества внедрения в МИЭТе инфор-
мационной образовательной системы
«ОРОКС». Ребята были разделены на
две команды, каждая из которых неза-
висимо проводила оценку внедрения
по заданным областям. Участники
обеих команд поделились с нашим кор-
респондентом впечатлениями от проде-
ланной работы и рассказали, с какими
трудностями они столкнулись. 

Мнение группы, в состав которой
вошли Александр Никитин (ЭУ-41),
Елена Потапова (МП-50), Алек-
сандр Волков (ЭУ-41) и Екатерина
Моисеева (МП-47): «Мы очень рады,
что попали на практику в компанию
PricewaterhouseCoopers. Ведь не всем,
кто проходил тестирование, прислали
приглашение на стажировку. Очень
хорошо, что участников программы
немного. Это увеличивает шансы каж-
дого попасть в компанию. Не обош-
лось и без переживаний. Боялись, что

коллектив будет недружным, но наши
опасения не оправдались. У нас полу-
чилась очень сплочённая команда, всё
было просто замечательно! Трудности
были в понимании того, как нужно ра-
ботать. Нам надо было сделать свой
проект, основываясь на теоретических
знаниях, которые нам дали в PwC». 

Комментарий второй команды
(Артём Овсянников (МП-41), Ана-
стасия Ящук (ЭУ-41), Валерия При-
датко (ЭУ-41)): «Всё прошло хорошо.
Нам очень понравилось. Этот проект
был ближе программистам, чем эко-
номистам, поскольку был реальный
объект, информационная система, а
не бизнес-процесс. Основной трудно-
стью для нас стало распределение
обязанностей. Это было новое для нас
направление, новая сфера деятельно-
сти, но мы думаем, что справились с
поставленной задачей». 

Сегодня тестирование является
одним из самых распространённых
способов первоначальной оценки
кандидата, как при отборе для про-
хождения ознакомительной практики,
так и при приёме на стажировку и ра-
боту. Оно позволяет провести перво-
начальную оценку способностей и
знаний студента. Ежегодно в МИЭТ
приезжают представители компании
PricewaterhouseCoopers и проводят те-
стирование по четырём направлени-
ям: логика, математика, английский

язык и бухгалтер-
ский учёт.

Эти мероприя-
тия организует
Центр развития
карьеры Pricewater-
houseCoopers при
факультете ПрИТ на
выпускающей кафе-
дре КИТиС (Корпо-
ративные информа-
ционные технологии
и системы – прим.
автора). Уже на про-
тяжении нескольких
лет в начале года

PwC проводит тестирование. Затем, по
его результатам, студентам предлагает-
ся пройти стажировку. Как правило, она
выпадает на февраль, чтобы можно бы-
ло предложить сосикателям работу в
летнее время, либо другие формы со-
трудничества с компанией в дальней-
шем. В рамках Центра развития карье-
ры PwC проводит различные тренинги. В
этом году планируется провести их в
апреле. Предположительно это будут
тренинги «Развитие презентационных
навыков» и «Как пройти все этапы
устройства на работу, как зарекомендо-
вать себя на рынке труда?».

Чтобы больше узнать об ознако-
мительной практике, которую прово-
дит компания PricewaterhouseCoopers,
мы попросили менеджера отдела услуг
в области аудита систем и процессов,
выпускницу МИЭТа Илону Холод по-
подробнее об этом рассказать: «Прак-
тика носит ознакомительный характер
в двух направлениях, с одной стороны
мы знакомимся со студентами, и это
позволяет нам заранее сформировать
список кандидатов на случай, если у
нас освобождается позиция. С другой
стороны, у студента появляется больше

возможностей познакомиться с нашей
компанией, с нашим отделом, со спе-
цификой работы и ещё на предвари-
тельном этапе для себя понять, подхо-
дит ему эта работа или нет». 

Выпускница ИнЭУП Полина До-
лженко в 2008-м году также проходи-
ла ознакомительную практику в Price-
waterhouseCoopers и заняла 1-е место
в рейтинге, составленном компанией.
В настоящее время она работает кон-
сультантом в отделе услуг в области
аудита систем и процессов: «Pricewa-
terhouseCoopers – это отличное место
для старта, закалки, саморазвития и
понимания бизнеса. Если ты действи-
тельно умеешь работать, целеустрем-
лён, самоуверен, то двери PwC всегда
открыты. Однако нужно быть действи-
тельно готовым работать, а не «раз-
влекаться» на работе. Если не получи-
лось попасть в компанию с первого
раза, то не стоит разочаровываться.
Можно сделать ещё попытку. У нас
есть целый ряд примеров, когда попа-
дали к нам со второго, третьего раза.
Главное – желание».

Материал подготовила
~Татьяна Шагова~

Будущее не за горами

ИНститут

26 февраля в МИЭТе прошла защита проектов участников ознакоми-
тельной практики компании PricewaterhouseCoopers. Напомним, что по ито-
гам профессионального тестирования 23 октября 2009 года для участия в
этой программе были отобраны семь студентов нашего университета.

Н
А

 З
А

М
Е

ТК
У

Система «ОРОКС» (Оболочка для создания Распределённых
Обучающих и Контролирующих Систем) – представляет собой сетевую
оболочку для организации и проведения полномасштабного обучения с
использованием сетевых технологий.

PricewaterhouseCoopers (PwC) – крупнейшая в мире междуна-
родная сеть фирм, предлагающих свои профессиональные услуги в об-
ласти аудита и консалтинга. Компания существует более 150 лет и вхо-
дит в «Большую четвёрку» аудиторских компаний.

В декабре 1966-го года в пред-
дверие 25-й годовщины разгрома нем-
цев под Москвой мы дежурили ночью у
братской могилы на 40-м километре
Ленинградского шоссе (тогда Штыков
ещё не было, была традиционная брат-
ская могила с берёзками), дожидаясь
раскопок праха неизвестного солдата,
а утром провожали парадный кортеж
БТРов, увозивший урну к Кремлёвской
стене. Правда, близко нас не пускали и
наблюдать пришлось из близлежащего
лесочка со стороны Зеленограда.

- МИЭТ развивался на Ваших
глазах. Каким стремились сделать
университет его первые сотрудники
и преподаватели, которые пришли
в  вуз в 60-х?

- Все преподаватели и сотрудники
института, работавшие в 67-68 годах,
понимали необычность и уникальность
МИЭТа – первого и тогда единственно-
го вуза, призванного готовить специа-
листов в области микроэлектроники.
Использование лучших традиций веду-
щих научно-педагогических школ,
огромного опыта работы в приборо-
строительных и оборонных отраслях
промышленности, активное участие в
научных исследованиях позволили им в
предельно сжатые сроки разработать
программы и учебные планы для всех
специальностей подготовки.

- Участвовали ли Вы в строи-
тельстве корпусов университета?

- В строительстве корпусов инсти-
тута в те годы принимали участие все, и
студенты, и преподаватели. Формы

участия были разные: регулярные суб-
ботники, летние студенческие строи-

тельные отряды (внутривузовский
ССО). В то время было установлено
жёсткое требование – каждый студент
МИЭТа в одни из летних каникул
(обычно после второго курса) два ме-
сяца должен был обязательно отрабо-
тать в одном из миэтовских ССО (вну-
тривузовском, городском, областном,
выездном).

- Первый студенческий строи-
тельный отряд в МИЭТе был обра-
зован в 1967-м году. Что вспоми-
нается лично Вам, когда говорят о
стройотрядах?

- Прежде всего, романтика и, на-
верное, некая гордость за твою при-

частность к большим делам. Ведь сту-
денты не только строили. Тогда в каж-

дом стройотря-
де обязательно
была агитбри-
гада, и каждый
стройотряд вёз
свою культур-
но-массовую
(концертную)
программу, с
которой он вы-
ступал перед

местным населением.
- В 1970-м году в вузе введена

уникальная на тот момент система
учебного процесса – еженедельная
производственная практика студентов
на базовых предприятиях. Где Вы про-
ходили практику? Отличается ли чем-
нибудь практика студентов начала 70-
х и тех, кто учится в МИЭТе сейчас?

- Конечно, производственная
практика тех лет существенно отли-
чалась от нынешней. Во-первых, мас-
штабностью, массовостью и обяза-
тельностью. Во-вторых, тогда было

где и на чём практиковаться. Практи-
ка представляла собой две формы.
На младших курсах – по 1-2 часа в
неделю, носила чисто познаватель-
ный характер и проходила в основ-
ном на серийных заводах («Элион»,
«Микрон», «Компонент»). Считалось,
что каждый будущий специалист, не-
зависимо от того, где ему потом при-
дётся работать, должен иметь пред-
ставление о производственном про-
цессе изготовления изделий микро-
электроники. А если представлялась
возможность, то лучше ещё бы пощу-
пать руками, покрутить хотя бы бра-
кованные образцы. 

Вторая форма практики носила
более серьёзный и глубокий характер.
Я её проходил в НИИ микроприборов.
По существу тебя уже на четвёртом
курсе на три дня в неделю отправляли
на конкретное рабочее место, в кон-
кретный трудовой коллектив. Причём,
дни были не в разбивку, а подряд – на-
пример с понедельника по среду. Суть
была проста – ты три дня в неделю вме-
сте с людьми делал одну и ту же работу
и вместе с ними отвечал за неё. Курсо-
вые и дипломный проекты были реаль-
ными и обычно являлись частями како-
го-то изделия. Таким образом учились
на работе и учились в вузе. Зато потом
после окончания института не нужно
было адаптироваться, ты всё и всех уже
знал, у тебя уже давно были свои рабо-
чие стул, стол и тетрадь.

Беседовала 
~Анна Манохина~

Фотограф: Анна Заднепранец

Фотограф: Анна Заднепранец

МИЭТ не сразу строился
Начало на стр.1

Фото из архива музея МИЭТа
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Скреплённые вузом
Объявление пронеслось по

МИЭТу: 12 февраля впервые состоит-
ся день нового для МИЭТа факультета
Обучения иностранных граждан. Лю-
бопытство зашкаливало. Что ж, о «но-
вичках» всегда мало информации. Не-
обходимо её пополнить и заглянуть на
мероприятие. Я как студент, обучаю-
щийся на кафедре Информатики и
программного обеспечения вычисли-
тельных систем, информацию принял,
преобразовал и воспользовался од-
ним из возможных способов донесения
своих впечатлений.

На сцене Сергей Андреевич Лу-
пин – так вот, кто встал за штурвал
ОИГ. Ну, значит, в операционных си-
стемах мьянманцам точно суждено
разбираться. Да, а Лупину приобщить-
ся к культуре этой страны: националь-
ную одежду уже примерил, язык не-
много освоил. Одногруппники мне по-
верят с трудом, но Сергей Андреевич
пел на мьянманском!

Традициям проведения праздни-
ков быть и передаваться: вручение дип-
ломов «самым-самым» состоялось. Те-
перь знакомство со страной: у каждого
из восьми основных народов свои обы-
чаи, национальные костюмы, надо от-
метить, смотрятся великолепно. Пора-
жает виртуозное владение мячом при
игре в Чин Лон (футбол), который напо-
минает «сокс». Пару уроков я бы взял. 

Вот ведущий вечера, аспирант
Чжо Зо Е предлагает всем заинтересо-
вавшимся обучится новогоднему мьян-
манскому танцу. Современные стили
танцев ребятам тоже близки, хочется
особо отметить утончённость и лёг-
кость в исполнении любого движения,
даже в брейк-дансе.

В этот вечер стало понятно, музы-
ке неважно, в какой точке мира ты ро-
дился, чтобы её исполнять. Когда сли-
вались в унисон голоса русских и мьян-
манских студентов, сомнений в этом не
оставалось.

Настроение достигло отметки «от-
лично». Ведущая Евгения (ПрИТ-11)
раскрывает суть следующего номера.
Внимание образует пучок волн и фоку-
сируется на представлении ребят о жиз-
ни в общежитии и занятиях на парах. Вы-
ступления получились очень весёлыми.

Под завершающие ноты поздрав-
лений декан искренне благодарит всех
и даёт обещание факультет развивать.

После концерта меня познакоми-
ли с Чжо Зо Е, я засыпал его вопроса-
ми и осветил некоторые моменты. Ока-
зывается, футбол очень популярен в
Мьянме, в него играют и в сезон до-
ждей, с мая по октябрь, и в самые жар-
кие дни – весной. Красочный детский
танец – национальный, его знают от го-
родов Путао до Кампонгталоу, от Си-
туэ до Бамо. Что касается хорового
подпевания из зала, поддержке высту-
пающих – это просто показатель друж-
бы. В каждом районе соседи знают
друг друга, дети вместе играют, делятся
всем. Это как большая семья. Танцам и
игре на гитаре учат родители, учителя,
друзья. Особенно важно, что старшие
помогают молодым людям, особой за-
боты удостоены и сами пожилые люди.
Все любят праздники, больше всего
Новый год, на который Чжо Зо Е при-
гласил и меня. Отмечают в апреле, так
что вскоре не забудьте поздравить
мьянманцев.

У меня был такой восторг: мы по-
няли друг друга. Подвожу черту: быть
дружбе и общению, ведь все в одном
университете учимся. И тут же строю
планы: надо ещё расспросить, как там
у них живётся, что показывают в кино-
театрах, и вообще, нужно столько все-
го узнать, и не забыть рассказать про
родной Волгоград.

С удовольствием буду приходить
каждый год на день факультета ОИГ –
мьянманцы действительно «зажгли». 

~Зритель~

65 лет Победе
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Его изучают в школе, изучают в
институте (в рамках курса общей фи-
зики), оно окружает нас с самого рож-
дения.  Теперь представим: стандарт-
ный панельный дом, каких миллионы.
Вы встаёте утром, потягиваетесь, ком-
пьютер, всю ночь качавший с торрента
«Modern Warfire» – предательски мол-
чит. Странно, «клик» пульта – и телеви-
зор сегодня тоже нас не порадует ут-
ренними новостями. Ерунда какая-то,
пойду, поставлю чайку и умоюсь. С во-
дой перебоев не наблюдается, но чай-
ник не работает – электричества нет! В
сонном мозгу неясно проступают сло-
ва: «Ты – инженер, придумай что-ни-
будь!». Десять секунд шипения крана,
кастрюлька и приходит осознание то-
го, что в твоём доме электрическая пли-
та. Ах да, лужу на полу от разморо-
женного холодильника надо убрать и
пора в институт. Повезло, если живёте
на первом этаже – лифт в доме не на
паровой тяге. Четыре подьезда, сем-
надцать этажей, двести семьдесят две
квартиры – у более чем четырёхсот
людей утро точно не задалось. 

Все описанное выше, по-большо-
му счёту, не так уж и невозможно. К
хорошему привыкают быстро, забы-
вая о том, откуда оно появляется.
Электричество, как это ни парадо-
ксально – далеко не бесконечно, осо-
бенно остро это понимаешь, забыв
зимой на ночь выключить в машине
фары или не зарядив мобильник. 

Держу пари, немногие студенты
задумывались сколько денег тратит ин-
ститут на электричество? «Много» –
будет самый распространённый ответ.
Исправим этот пробел, миллион руб-

лей – раз! Молодой человек в галстуке
– полтора! Полтора миллиона – раз! И
так далее, угадывать будем очень дол-
го – в 2009-м году суммарные затра-
ты на коммунальные услуги ком-
плекса «институт+студгородок»
составили 100 (сто) миллионов
рублей, из которых электриче-
ство заняло 39%. Сумма
астрономическая, но ещё
больше впечатляет темп её
роста: по сравнению с про-
шлым годом она увеличи-
лась на треть. Тридцать
три процента, из которых
потребление выросло на
три, а тарифы на остав-
шиеся 30 процентов.
Казалось бы, выключать
свет в аудиториях, про-
стейшая задача, но по-
чему-то с завидной ре-

гулярностью не выполняется. Между
тем, стандартная аудитория, напри-
мер, в третьем корпусе это 16 светиль-
ников, работающих по 8-12 часов в
сутки, и стоит этот «луч света в тёмном

царстве» – 50 рублей в сутки, а их в ин-
ституте сотни. Лекционная аудитория –
300, хотя сидеть в ней может один че-
ловек. И работают они по 250 дней в
году. Умножайте. 

Возни-
кает вполне закон-

ное возражение, что в
институте энергию по-

требляют не только лампоч-
ки, но и насосы, компьютеры,

исследовательские комплексы.
Да, это действительно так, но
тем не менее освещение в
структуре потребления энер-
гии составляет 40% затрат,
больше чем любая другая из
статей в отдельности. Коне-
чно, можно не обращать
внимания на эту проблему,

вуз – госу-

дарственный, и учит-
ся большая часть сту-

дентов на бюджете. Так большин-
ство и делает, не представляя себе на-
сколько институт сложная организация,
и насколько тесны взаимосвязи между
подразделениями. Простой пример, до
2008-го года средств, выделяемых го-
сударством на оплату коммунальных
услуг, вузу хватало, а потом, из-за ро-

ста тарифов, хватать перестало. Недо-
стача покрывалась, как и в любой дру-
гой организации – из собственных
средств. Из собственных же средств ву-
за более чем наполовину состоит зар-
плата преподавателей. Финансирова-
ние государством процессов обновле-
ния учебного оборудования, практику-
мов и лабораторий тоже щедрым на-
звать нельзя. Поэтому процесс эконо-
мии, как бы ни банально это звучало,
затрагивает весь трудовой коллектив:
как сотрудников, так и студентов. У
первых от этого зависит зарплата, у

вторых – материально-техническое
обеспеченние учебного процесса.

Снова несложный пример:
освещение в структуре затрат на
энергию занимает 40% и составля-

ет 16 миллионов рублей. За счёт
несложных организационно-тех-
нических мероприятий: своевре-
менного выключения света в ау-

диториях и соблюдения режи-
ма минимальной экономии

(вспомним пример с одним
студентом в аудитории на

200 человек) вполне ре-
ально сэкономить около

10% или 1,6 миллиона
рублей в год. А ведь

их можно перерас-
пределить на зар-

плату препода-
вателям, на

ремонт ау-
диторий,

издание
практи-
кумов,

современное обо-
рудование для лабораторий. Малень-
кие действия – большие результаты.
Путь в тысячу миль начинается с пер-
вого шага. 

Материал подготовили
~Роман Яганин и

Сергей Ильин~

Что имеем – не храним, потерявши – плачем. Часто ли мы задумыва-
емся о том, насколько хрупка организация жизни современного челове-
ка? Работа, отдых, да что там говорить – элементарные вещи могут стать
совершенно невыполнимыми, без, казалось бы, обыденных вещей. Вот,
например – электричество.

ИНститут

«Гранитная» память

Немало памятников расположено
на территории Зеленограда. Мону-
менты на братских могилах, обелиски,
мемориальные доски позволяют нам
прикоснуться  к славе наших предков и
отдать долг их памяти. 

Мемориальный
комплекс «Штыки»
40-й км Ленинградского шоссе…

На холме Славы, ставшем братской мо-
гилой для тысяч солдат, высится сорока
двухметровый обелиск в форме трёх-
гранного штыка с выбитой на нём пяти-
конечной звездой. На лицевой части
обелиска – барельеф воина. В суровом
взгляде солдата читается решимость за-
щищать родную землю до победного
конца. Чуть в стороне высечена лавро-
вая ветвь. Рядом начерчены слова:
«1941г. Здесь защитники Москвы, по-
гибшие в бою за Родину, остались наве-
ки бессмертны». У подножия барельефа
расположена бронзовая чаша. На внут-
ренней её стороне изображена дубо-
вая ветвь, как символ вечной жизни. На
внешней – надпись: «Никогда Родина-
мать не забудет своих сыновей».

Первые захоронения на брат-
ской могиле прошли уже зимой 1941
года, а открытие мемориала защит-
никам Москвы состоялось 24 июня
1974 года. Созданный по проекту ар-
хитекторов И. Покровского, Ю.
Свердловского и А. Штеймана памят-
ник является одним из элементов гер-
ба и флага Зеленограда.

Памятник-бюст
Маршалу

Советского Союза
К.К. Рокоссовскому

25 сентября 2002-го года по рас-
поряжению мэра Москвы было реше-
но установить в Зеленограде памятник-
бюст дважды Героя Советского Союза
Константина Рокоссовского. Установ-
ка памятника приурочивалась к 60-ти-
летию битвы под Москвой. По резуль-
татам открытого конкурса победил
проект скульптора Евгения Морозова
и архитектора Вячеслава Кувырдина.
Памятник установили в парке имени
40-летия Победы около здания Пре-
фектуры в 2003-м году. Справа от мо-

нумента расположена мемориальная
плита с надписью: «В 1941-м году вой-
ска 16-й армии под командованием
К.К. Рокоссовского в секторе между
Ленинградским и Волоколамским шос-
се остановили наступление немецко-
фашистских войск на Москву, переш-
ли в контрнаступление».

В нескольких метрах от памятника
растёт дерево, рядом с которым уста-
новлена табличка с текстом: «Дерево по-
сажено 2 июня 2004 года в честь Героя
Советского Союза Михаила Моисееви-
ча Кибкалова. Вечная слава героям!» 

Памятник на братской
могиле у станции

Крюково
На гранитном постаменте уста-

новлена скульптура солдата, в руках у
него – опущенный автомат. На мемо-
риальной доске, установленной у ос-
нования монумента, высечены фами-
лии 38-ми погибших воинов. 

На постаменте текст: «Бойцам, ко-
мандирам и политработникам Совет-
ской Армии, погибшим 6 декабря 1941

года в боях при разгроме немецко-фа-
шистских захватчиков на подступах к
Москве». Боковой текст: «Вечная Слава
Героям, павшим в борьбе за свободу и
независимость нашей Родины». Текст на
доске перед списком погибших солдат:
«Вечная слава воинам, в боях с немецко-
фашистскими захватчиками при оборо-
не Москвы зимой 1941 года». При пер-
воначальной установке памятника в
1956 году он был повёрнут в другую сто-
рону и выполнен из дерева по проекту
местного жителя Н.Н. Бухарова.

Памятник на братской
могиле в деревне

Ржавки
К северу от посёлка Новые Ржавки

на Ленинградском шоссе расположено
братское захоронение. Монумент
представляет собой изображение вои-
на, приклонившего колено. Правая ру-
ка его опущена на венок, левая держит
каску. Памятник олицетворяет дань на-
рода погибшим защитникам столицы. 

На гранитной доске, расположен-
ной перед постаментом, высечены 25
фамилий погибших воинов и слова:
«Здесь захоронены воины 7-й гвардей-
ской, 354-й стрелковой дивизий». У
подножия памятника доска со слова-
ми: «Вечная слава героям, павшим в
боях за независимость нашей Родины в
1941-1942 годах». Установлен памят-
ник в 1956-м году.

1941-1945 годы. Великая Отече-
ственная война. Мы знаем о них нема-
ло, но нам, детям 21 века, всё равно не
понять всего ужаса этих лет, когда
кровь лилась потоками, а человече-
ская жизнь значила меньше куска хле-
ба. Не важно, хорошо это или плохо.
Главное, чтобы такое никогда не повто-
рилось, и для этого мы должны сделать
всё, что в наших силах.

~Яна Миронова~

65 лет прошло с тех пор, когда в Москве впервые за долгое время про-
гремели праздничные салюты, знаменуя победу над фашистскими захват-
чиками. Много пришлось пережить ради этого праздника жизни. Но не толь-
ко потерями запомнилась нам война. Гордость переполняет душу, когда
вспоминаешь мужество и стойкость советского народа, с которыми они шли
на врага или обороняли города. В мраморе обелисков, блеске бронзы уве-
ковечена память о героях Великой Отечественной войны и их подвигах.

Подари вузу миллион!

Рисунок Ирины Галушко



Андрей и Егор
Чебряковы 

1. А.: К тому, что нас путают
относимся спокойно, уже при-
выкли. Если такое случается –
поправляем и пытаемся пока-
зать наши различия.

2. Е.: Нет, не подменяли.
3. Е.: Сложный вопрос. Окру-

жающие говорят, что характе-
ры у нас разные, но схожие
черты, безусловно, есть. Иногда
даже мыслим одинаково.

4. А.: Бывает, что мы друг дру-
га перебиваем во время разго-
вора с друзьями.

Ирина и Евгения
Орловы

1. И.: Нас практически не пу-
тают, такое часто бывало толь-
ко в детстве. Это очень не нра-
вилось, временами было даже
обидно. Сейчас мы внешне не
особо похожи, носим разную
одежду. У меня прямые волосы и
чёлка, а у Жени кудрявые, так
что довольно просто запомнить.

2. Е.: В школе учителя нас пу-
тали, но, когда мы пытались
отвечать друг за друга, сразу
«подлавливали». В институте
многие преподаватели думают,
что мы однофамилицы, и, когда
говорим, что сёстры, не верят.

3. И.: Характеры разные. Я
спокойная, а Женя более им-
пульсивная, и это очень заметно

при общении.
4. Е.: Нет, не мешало.

Ксения и Евгения
Григорьевы

1. К.: В детстве, как и все
близнецы, мы были практически
неразличимы. На старых фото-
графиях даже сами не можем
определить, кто где. Сейчас мы
не очень похожи, но, если нас
всё-таки перепутают, то просто
посмеёмся и забудем. 

2. Е.: Пока не приходилось. В
школе учились в одном классе,
все учителя различали нас. В
институте учимся на разных
факультетах,  поэтому на экза-
менах друг друга не подменяем.

3. К.: Характеры у нас абсо-
лютно разные, как и интересы.
Но бывает, отвечаем одинако-
во на вопросы и сходимся во
мнениях. 

4. Е.: Скорее даже помогало.

Артём и Антон
Конвалюки

1. Антон: Всё зависит от че-
ловека, который путает. Почти
всегда всё равно. Могу и на
Артёма откликнуться.

Артём: Отношусь совер-
шенно нормально. За долгое
время привык. Правда не
нравится, когда родители
иногда ошибаются. Навер-
ное, это из-за того, что подол-
гу нас не видят.

2. Артём.: В лицее произо-
шёл один такой случай. Была
пара, я вышел, а вместо меня
вошёл Антон, но он не выдер-
жал и засмеялся. Так что обма-
нуть группу нам не удалось.

3. Антон: Раньше были более
похожи, но чем старше стано-
вимся, тем больше появляется
различий. Очень похожи в ор-

ганизационных моментах. Это
из-за одинакового воспитания.
По той же причине и мысли ча-
сто сходятся. А вообще мы раз-
ные, так люди говорят.

4. Артём: Да, иногда меша-
ет. Например, идёшь и тебе не-
знакомый человек руку протя-
гивает, а потом оказывается,
что это приятель брата.
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Студенты

КВН Праздник

Совершеннолетний

28-го февраля в уютном
зале ДК МИЭТа собрались
студенты и выпускники инсти-
тута. Для открытия вечера
слово было предоставлено
декану ИнЭУП Юрию Петро-
вичу Анискину и начальнику
УВВР Виктору Ивановичу
Шатилову. Они произнесли
немало тёплых слов в адрес
студентов и преподавателей
факультета, на-
градили диплома-
ми лучших уча-
щихся и направи-
ли благодарствен-
ные письма их ро-
дителям и школь-
ным учителям. 

К своему Дню
рождения факуль-
тет подошёл с не-
малым багажом
достижений, побед
и успехов. Коне-
чно, в этом заслуга
не только талантли-
вых студентов, но и
умелых руководи-
телей. Юрий Пе-
трович занимает
должность декана
факультета с само-
го его основания.
Для своих студен-
тов он является не
только наставником, но и дру-
гом. Было отмечено и героиче-
ское прошлое декана. Он был
награждён почётными медалями
в честь освобождения Украины и
Белоруссии.

Концертную часть празд-
ника организовали студенты

факультета – Никита Кочетов
(ЭУ-44), Елена Мироненко
(ЭУ-36), Александр Громов (Д-
42), Ксения Калифатиди (ЭУ-
44) и Елена Панкова (ЭУ-27).
Развлекательная программа
прошла под темой «Коммуналь-
ная квартира».

Первым номером был по-
дарок кавказских друзей – за-
жигательный танец, который

покорил сердца зрителей. За-
мечательные песни были ис-
полнены Екатериной Блино-
вой (ЭУ-23). Танцевальный
сюрприз подготовили Максим
Витюк (ЭУ-22), Станислав
Петроченко (ЭКТ-11), Ана-
стасия Зыкова (ЭУ-25), Эль-

дар Хананов (ЭУ-14) и Ар-
тём Кулиничев (ЭУ-14).
Юлия Кузенкина (ЭУ-31) и
Евгений Пилецкий (МП-30)
представили романтический
танец в стиле хастл. 

Ещё один обитатель «ком-
муналки» – иллюзионист Дэ-
вид Блейн (Александр Гро-
мов) продемонстрировал зри-
телям неординарные фокусы.

Студенты из Мьянмы тоже
были в гостях у именинников, по-
дарив им национальную песню
о дружбе и примирении. В за-
вершениевечера были исполне-

ны танец под поппури совре-
менных мелодий и оригиналь-
ный танец девушек-прачек.

Экономисты и юристы по-
дарили гостям праздника за-
ряд энергии и много положи-
тельных эмоций на год вперёд!

~Анна Макареева~

Игра 16-го февраля про-
шла под девизом «Первый
блин комом». Грустно при-
знать, что отчасти название
стало «говорящим». Выступа-
ли такие команды как «41-й
километр», «Ребятки с Ленин-
градки» и «Нежный возраст».
К сожалению, вместо  того,
чтобы от конкурса к конкурсу

«поднимать планку юмора»,
команды её «опускали». По-
зитивные эмоции принесло
«приветствие». Так, «41-й», к
примеру, создал ведущему
Павлу Носову необычную
страничку «ВКонтакте». «Неж-
ный Возраст» отличился зажи-
гательной подтанцовкой, а

«Ребятки с Ленинградки»
обошлись без посторонней
помощи и отлично станцевали
сами. Приятно отметить их
группу поддержки, нарисо-
вавшую огромный плакат в
виде сердца, и всю игру раз-
махивающую флагом.

Второй полуфинальный
день с дающим надежду на-

званием «Второе дыхание»
оставил больше запоминаю-
щихся моментов. Может от
того, что встретились такие
опытные команды как «Выход
в город» (старожил зелКВНа),
«Сборная Солнечногорского
Района» (ССР) и сборная
двух команд МИЭТа: чемпио-

ны прошлого года «Офигей-
Ка» и «КомпАс на Юг». 

В этой игре определённо
порадовало выступление
солнечногорских ребят.
Нельзя не отметить конкурс
одной песни в исполнении
«Офигей-Ки и КомпАса»,
взявших за основу популяр-
ную «Белую стрекозу». Они
устроили на сцене настоящее
«трэш-шоу».

Третий полуфинал был
представлен следующей
тройкой команд:  «Снежин-
ки», «Так уж суждено» и «Пре-
красное далёко». Выступали
ровно, но в этой игре очень
уж строго некоторые члены
жюри отнеслись к  «Снежин-
кам». Согласиться, что коман-
да и в самом деле были так уж
хуже остальных – сложно. А в
целом третий день оставил
приятное впечатление. Осо-
бенно конкурс СТЭМ (Сту-
денческий Театр Эстрадных
Миниатюр) в исполнении
«Так уж суждено». Но побе-
дил всё-таки чисто зелено-
градский юмор от «Прекрас-
ного Далёка».

В юношеской лиге за ти-
тул чемпиона сезона 2009-
2010 будут бороться коман-
ды «Просто» (школа
№1923), «Классики» (школа
№1151) и «Неформалин»
(ММК №8). По итогам трёх
игр у молодёжи в финал выш-
ли команды «Ребятки с Ле-
нинградки», ССР и «Пре-
красное Далёко». С нетерпе-
нием ждём финальных битв
весёлых и находчивых 31-го
марта и 1-го апреля в ДК
МИЭТа!
~Катерина Абрамова~

Ни для кого не секрет, что КВН зародился как игра сту-
дентов. В самом деле, когда как не в студенческие годы мож-
но так беззаботно смеяться и шутить?! Словом, юмор и люби-
мые команды – что может быть лучше в грустную февральскую
пору. С 15-го по 18-е февраля состоялись полуфиналы зеле-
ноградской лиги КВН. В первый день играли школьники, а за-
тем в бой вступила тяжёлая артиллерия – молодёжная лига.

Последний день уходящей зимы был ознаменован важ-
ным событием – Днём факультета (Института) экономики,
управления и права. В этом году он отметил своё 18-летие.

Первый блин комом на
втором дыхании

Фотограф: Олеся Кулинчик

Фотограф: Иван Соколов

Отражение себя

Вопросы, которые мы задавали:
1. Как вы относитесь к тому, что вас путают окружаю-
щие? Как-нибудь с этим боретесь?
2. Подменяли ли вы друг друга в чём-либо? 
3. Похожи ли у вас характеры? 
4. Мешало ли вам когда-нибудь ваше сходство?

Перемена. Корпуса и переходы наполнены студентами и пре-
подавателями. Все спешат по своим делам. Многообразие лиц сби-
вает с толку. А бывает и такое, что заметишь вдруг два одинаковых
лица и призадумаешься. Дежа-вю? Может и так. Но возможно, вы
просто встретили близнецов. Несколько комментариев от студентов
МИЭТа, которые с рождения вместе.

Материал подготовила Яна Миронова
Фотограф: Иван Соколов

Егор и Андрей Чебряковы (МПиТК) Евгения (ИнЭУП) и Ксения (МПиТК) Григорьевы

Антон и Артём Конвалюки (МПиТК)Евгения и Ирина Орловы (ИнЭУП)



- Коля, почему первое
высшее образование ты ре-
шил получить в МИЭТе?

- Я родом из Зеленогра-
да, поэтому выбор института
был не таким сложным. Меня
привлёк факультет Экономи-
ки, управления и права. О
своём выборе я не пожалел. 

- Чем ты сейчас занима-
ешься?

- Я получаю сертификат
MBA. Это очередная ступень
получения знаний. Система
высшего образования за ру-
бежом отличается от россий-
ской. После окончания маги-
стратуры можно писать док-
торскую диссертацию на при-
суждение учёной степени PhD
– доктора философии в опре-
делённой сфере наук.

Сейчас я обучаюсь на
магистра бизнес-администри-
рования. Программа рассчи-
тана на два года. Как и в Рос-
сии, учебный год разбит на
два семестра, но первый се-
местр начинается в феврале. 

- Что ты можешь сказать
об университете в Сувоне?

- Аджу – это кампус. Тер-
ритория университета пред-

ставляет собой небольшой го-
род площадью примерно с 7-й
микрорайон Зеленограда.
Обучение ведётся по многим
специальностям – от техниче-
ских и экономических до ме-
дицинских.

- Каков национальный
состав твоей учебной группы?

- Среди наших студентов
обучаются всего лишь два ко-
рейца. Остальные – ребята
из Камеруна, Китая, Хорва-
тии, США и Южной Америки.
В этом семестре я был единст-
венным студентом из России.

- Уверена, что обучение
ведётся на английском языке?

- Конечно. Но проблема
в том, что все сайты универси-
тета на корейском, хотя при-
выкаешь очень быстро. После
семестра обучения начина-
ешь понимать отдельные ко-
рейские слова. 

- Можешь сравнить уро-
вень и подход к образованию
в МИЭТе и в Аджу?

- Я бы не сказал, что уро-
вень выше или ниже. В Аджу
другой подход к учёбе, более
строгий. Учишь – сдаёшь сес-
сию, не учишь – нет. На моей

памяти был случай – выгнали
за неуспеваемость. Система
оценивания знаний амери-
канская: оценки разбиты на

несколько категорий – A, B,
C, D и F. Например, A – это
90-100% правильности всех
работ, F – провал курса. Что-

бы получать стипендию, нуж-
но получить любую отметку
от А+ до В. Приходится очень
усердно учиться, днями и но-
чами. Особенно перед сес-
сией.

- Какие вступительные эк-
замены требуется сдать для
поступления в университет
Аджу?

- Я сдавал экзамен по ан-
глийскому языку TOEFL, но
главное – хорошо пройти со-
беседование. Вам могут по-
звонить домой по телефону
или по Skype и задать не-
сколько вопросов по предме-
там, которые вы изучали по
специальности. Например,
что такое маркетинг или бух-
галтерский учёт. Смотрят на
оценки в дипломе, на резуль-
таты экзамена TOEFL и ре-
шают вопрос о вашем зачис-
лении. 

- Что насчёт студенче-
ской жизни?

- Она там даже более ак-
тивная, чем в МИЭТе. Орга-
низованы различные студен-
ческие клубы. Есть специаль-
ные здания, высотой в три-че-
тыре этажа, предназначен-
ные только для студенческой
жизни. Можно заниматься
чем угодно: танцами, пением,
музыкой.

- Ты посещаешь какую-
нибудь секцию?

- Нет, пока не хватает
времени. Но в любой момент
можно прийти и понаблюдать
за репетициями. Постоянно
устраиваются различные ме-
роприятия, например, так на-
зываемый «Международный
день». На большой поляне
представители каждой стра-
ны готовят национальную еду.
Люди ходят, пробуют и выста-
вляют оценки для определе-
ния победителя. 

- Что планируешь делать
после окончания университе-
та?

- Пожив в Южной Корее,
посмотрев, как живут и рабо-
тают люди, я сделал вывод,
что остаться там было бы
очень неплохо. В Корее боль-
шая конкуренция на рынке
вакансий, но российских со-
трудников, работающих в та-
ких компаниях, как Samsung,
LG, Hyundai, Daewoo доста-
точно много и они высоко це-
нятся. 

- Твои пожелания студен-
там МИЭТа? 

- Учиться усердно, не
разгильдяйничать. Учить ан-
глийский язык, так как благо-
даря ему открываются боль-
шие возможности для даль-
нейшего развития в выбран-
ной сфере.

Беседовала 
~Анна Макареева~
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Степень MBA (Master of Business Administration) –
магистр бизнес-администрирования – наиболее из-
вестная и популярная академическая магистерская
степень в сфере управления бизнесом. 

Университет Ajou был основан в марте 1973-го
года в городе Сувон. К 2008-му году численность сту-
дентов превысила 12 тысяч. Считается одним из луч-
ших вузов в Южной Корее.

Выпускники

Персона года

По результатам опросов
прошлых лет всегда выделялись
явные лидеры студенческого го-
лосования. В этом году опреде-
лить победителя было довольно
трудно: обладатели призовых
мест то и дело «наступали на
пятки» друг другу. Действитель-
но, респондентам не всегда бы-
ло просто ответить на вопрос:
«Кто, на ваш взгляд, является са-
мым узнаваемым студентом
МИЭТа?», который лишь на
первый взгляд кажется лёгким. 

По мнению 3% опрошен-
ных, самый узнаваемый студент
МИЭТа – Анастасия Павлен-
ко (ЭУ-22) – старший куратор

ИнЭУП, староста потока ЭУ-2,
«студентка года» 2008/09,
участница Студенческого Пра-
вительства Дублёров   в составе
кабинета Департамента эконо-
мической политики и развития.
Она занимает пятую позицию
рейтинга.

Третий год подряд его фа-
милия занимает почётное место
в списке. Алексей Маслов
(ЭКТ-61) – экс-председатель
Студсовета МИЭТа, замести-

тель главного редактора «ИН-
версии» в 2006-2008 годах и
один из самых узнаваемых сту-
дентов по мнению 3,5% респо-
ндентов. 

На третьем месте находит-

ся новичок нашего списка. Ро-
ман Понуров (ЭТМО-37) –
игрок сборной КВН Солнечно-
горского района «ССР», глава
культурно-массового отдела
Студсовета ЭТМО, в 2007/08
годах корреспондент МИЭТ-ТВ.
За него свой голос отдали 4,5%
опрошенных. 

Не впервые имя этого чело-
века появляется в рейтинге по-
пулярности. Илью Степанова
(ЭКТ-41) – одного из основате-
лей уличного театра «ЧБ: Чёр-
но-Белое», зеленоградского
клуба настольных игр «Чер-
дак», организатора школы ку-
раторов, старшего куратора
факультета, главу отдела ка-
дров Студсовета МИЭТа назва-
ли 5,5% голосовавших. 

Первую ступень второй год
подряд занимает Михаил Ула-
нов (МП-62). Благодаря своим
многочисленным заслугам, он
по-прежнему остаётся самым уз-
наваемым студентом. Его назва-
ли 6% респондентов. Михаил

увлекается научной фантасти-
кой, хастлом и музыкой различ-
ных жанров. В МИЭТе он изве-
стен как старший куратор фа-
культета, ди-джей, актёр театра
«ЧБ» и талантливый фотограф.

Вплотную подошёл к пятёр-
ке лидеров недавно избранный
и набирающий популярность
председатель Студсовета
МИЭТа Илья Чернышов (ЭКТ-
21).Также, в числе самых узна-
ваемых студентов называли Ни-
киту Кочетова (ИнЭУП), Анну
Сударикову (ЭТМО), Елену
Мироненко (ИнЭУП), Владу
Маруеву (ИнЭУП), Наталью
Кадацкую (ЭКТ) и многих дру-
гих.

Респондентам было слож-
но сделать свой выбор из-за
большого количества активных
и одарённых студентов нашего
университета. Или причина не

в этом? Сложно сказать, но од-
но известно наверняка: в сле-
дующем году вы тоже можете

пополнить рейтинг самых узна-
ваемых.

~Анна Макареева~

Традиционно «ИНверсия» публикует список самых узна-
ваемых учащихся МИЭТа. Этот год не стал исключением. Мы
опросили 200 человек и составили рейтинг самых известных
студентов. Читатель, проверь, знаешь ли их ты?

Магистр бизнеса из Аджу
Ещё не так давно образование за рубежом  было невозмож-

ным. Сегодня каждый из нас вправе выбрать любые институт и стра-
ну для продолжения обучения. Николай Лактюшкин, выпускник эко-
номического факультета МИЭТа, отправился учиться в Южную Ко-
рею, университет Аджу. О его впечатлениях читайте ниже.
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Николай Лактюшкин
Образование: МИЭТ, факультет

ИнЭУП, кафедра «Маркетинг и
управление проектами», окончил в
2008 году;

В настоящее время: студент программы MBA
университета Аджу.

Фотограф: Анна Манохина

Фотограф: Владислав Кузнецов
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Ваш путь к весне
Так исторически сложилось, что

мы живём в довольно суровом кли-
мате, где большую часть года цар-
ствует мороз и серость. Солнце вы-
глядывает из-за туч и греет нас свои-
ми лучами предательски редко. В
конце зимы, кажется, что весна уже
вот-вот озарит всё солнечным све-
том и зеленью, а она не спешит, кру-
гом лужи да грязь. После такого, ко-
нечно, настроение хуже некуда, лю-
бая мелочь превращается в нераз-
решимую проблему. Так и до депре-
ссии недалеко. 

Остановитесь, оглянитесь во-
круг – жизнь прекрасна, даже не-
смотря на серое небо! Попробуйте
изменить своё отношение к окру-
жающему и  впустить навсегда в
своё сердце солнечные лучи долгож-
данной весны. Это может быть нелег-
ко, начать стоит с нескольких шагов.

Не драматизируйте и не делай-
те скоропалительных выводов. Ма-
лейшая неудача или ссора способ-
ны надолго выбить нас из колеи. Са-
ми того не желая, мы раздуваем из
мухи слона и начинаем слишком по-
спешно приходить к выводу, что
жизнь не удалась, дальше всё только
ещё хуже, и нам никогда не спра-
виться с текущей негативной ситуа-
цией. Но ведь не всё так плохо?
Пройдёт время, и вам станет стыдно
за то, что убивались по такому нич-
тожному поводу.

Не дайте эмоциям захлестнуть
ваш разум. Этот совет тесно связан
с предыдущим. Попытайтесь разо-
браться в возникшей проблеме, отб-
росив все лишние эмоции. Они толь-
ко мешают вам принять правильное
решение. Гнев, усталость, раздраже-
ние – всё это искажает реальную
картину, и вам кажется, что вы на
краю пропасти. Помните, выход
всегда есть, какой бы он ни был.

Гоните прочь апатию и негатив-
ные мысли. Всегда и везде у вас до-
лжен быть только положительный на-
строй. Во всём ищите позитивные
моменты – даже в собственных не-
удачах и ошибках. Заражайте окру-
жающих людей исходящим от вас
оптимизмом!

Что было – то прошло. Не по-
зволяйте прошлому терзать вас. За-
будьте все огорчения и промахи. Всё
равно вам никогда не удастся про-
крутить время вспять и исправить
ошибки. Живите настоящим и буду-
щим. Не культивируйте в себе чув-
ство затаившейся обиды и злобы на
весь мир, это только навредит вам.

Лучшее – враг хорошего. Не
стоит проводить всю жизнь в пои-
сках идеальной, с вашей точки зре-
ния, работы или идеальных отноше-
ний. Сосредоточившись на погоне
за идеальным, вы рискуете упустить
то прекрасное, чем уже обладаете. 

Не принимайте всё близко к
сердцу. Вам нахамили в автобусе,
обсчитали в магазине, толкнули в
переходе – это не конец света. Пусть
останется на совести этих людей.
Весь мир не обязан вас любить. Вы,
со своей стороны, проявите больше
внимания по отношению к другим и
не допускайте подобного.

Спеша утром на работу или в
институт, перескакивая сугробы и
лужи, остановитесь на мгновение и
почувствуйте аромат пробуждаю-
щейся природы. Впустите весну в
своё сердце.

~Елена Ефимова~
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О серьёзном

Кровь во имя жизни

Каждый третий человек хоть раз в
жизни нуждается в донорской крови.
Причин тому множество. Срочная опе-
рация, крупная авария, кровопотеря
при родах. Существует немало забо-
леваний, лечение которых невозможно
без систематических переливаний
крови. Обновление компонентов кро-
ви порой необходимо даже новорож-
дённым. Многие люди нуждаются в
препаратах крови ежедневно. 

К сожалению, смело можно ска-
зать, что донорство в нашей стране не
пользуется популярностью. Донорской
крови постоянно не хватает. Из-за это-
го жизни тысяч людей находятся под
угрозой. Отчасти такое положение ве-
щей связано с недостатком информа-
ции. Нередко она доходит до нас в
искажённом виде.

Главной причиной, отталкивающей
людей от сдачи крови, является страх за-
ражения. В действительности, вероят-
ность этого близка к нулю. Во-первых,
все инструменты и системы переливания
– одноразовые. Во-вторых, после каж-
дого забора крови медицинские работ-
ники протирают перчатки спиртом. В-
третьих, благодаря пластиковым контей-
нерам кровь не
входит в кон-
такт с окру-
жающей сре-
дой, что исклю-
чает возмож-
ность зараже-
ния от другого
донора. 

Второе по
распростра-
нённости за-
блуждение – от
донорства полнеют. Якобы в результате
регулярной сдачи крови организм при-
выкает вырабатывать её сверх нормы. И
даже после прекращения этих процедур
обновления продолжаются, что приво-
дит к увеличению веса. Это всего лишь
миф. Выработка крови в человеческом
организме – сложный саморегулируе-
мый процесс. Периодические эпизоды
донорства на него никак не влияют. Бо-
лее того, кровопускание обладает неко-
торым стимулирующим эффектом, спо-
собствует улучшению метаболизма и

повышению настроения. 
Не стоит забывать и то, что перед

процедурой желающие сдать кровь
проходят бесплатное медицинское об-
следование. При наличии противопо-
казаний, угрожающих здоровью, как
самого донора, так и реципиентов, за-
бор крови не производят. 

Ошибочно также думать, что если
у вас распространённая группа крови,
то сдавать её не нужно, так как её до-
статочно в пунктах приёма крови. Про-
тивопоставить такому мнению можно
несколько фактов. Если группа крови
распространённая, то и нуждающихся в
ней много. Помимо этого, банк донор-
ской крови должен постоянно попол-
няться, поскольку кровь тоже имеет срок
годности. Различные компоненты хра-
нятся от 5-ти до 42-х дней, а лейкоциты,
к примеру, должны быть перелиты в те-
чение 24-х часов. 

Конечно, если опасность угрожа-
ет нашим близким, мы, не задумыва-
ясь, сдаём кровь. Ведь от этого может
зависеть их жизнь. Так почему бы не
проявить немного участия пусть к не-
знакомым, но тоже нуждающимся в по-
мощи людям? Не стоит думать, что за

нас это сделает
кто-то другой.
Не исключено,
что большинство
думает так же.
Суровая стати-
стика донорства
указывает имен-
но на это. Из
теоретически
возможного чис-
ла доноров 10-
15 %, фактиче-

ски ими являются 1,6%. 
Наверняка каждый из нас хоть раз

задумывался о том, чтобы пополнить ря-
ды доноров, но страх или заблуждения
не давали этого сделать. Безусловно,
символическая плата за сдачу крови не
слишком много добавит нашему кошель-
ку, но ведь не это главное. Основная мо-
тивация, которая должна быть у донора
– это осознание того, что своей кровью
он помог человеку, а возможно и спас
чью-то жизнь. А это дорогого стоит. 

~Яна Миронова~

Лирика

Не упусти мгновение

Зачастую все наши действия под-
чинены одному-единственному слову
«надо». Кому? Нам ли? Если нет, тогда
кому? Кто ещё, кроме нас самих, име-
ет право диктовать нам, как жить. Я го-
ворю не об общих моральных принци-
пах, которые навязаны с детства, и ко-
торые мы привыкли принимать за аб-
солютную истину, тут уж ничего не по-
делаешь. Мои слова касаются челове-
ческих поступков. В своей жизни каж-
дый волен принимать решения сам –
пойти по той или иной тропе на раз-
вилке возможностей, по которой ему
хочется идти. Не создаётся ли ощуще-
ние, что вас постоянно кто-то подтал-
кивает? «Так будет лучше», «подумай о
своём будущем», «это для твоего же
блага» – ненавязчиво, очень мягко под-
сказывая, что лучше выбрать. Пора са-
мостоятельно принимать решения. Не
ждать, что вас направит кто-то со сто-
роны! Пусть это будет то, к чему вы
придёте сами.  Иначе может получить-
ся так же, как в бессмертном произве-
дении Антуана де Сент-Экзюпери

«Маленький принц», в котором героя с
детства убедили, что художником ему
не стать, из-за чего он так и не научил-
ся рисовать.

Делали ли вы когда-нибудь то, что
не вписывалось в вашу повседневную
жизнь? Что-то совершенно невозмож-
ное? Чувствовали, что действительно
живёте? Можете ли вы сказать, что по-
ступаете так всегда? Живёте сегодняш-
ним днём, не откладывая ничего на бу-
дущее, не строя планов, которые заве-
домо не собираетесь осуществлять.
Можете ли вы, просто потому, что вам
захотелось, пойти гулять в 3 часа ночи,
не думая о том, что завтра трудный
день? Однажды забыть про все дела и
поехать  автостопом по стране? 

Может, хватит уже оправдывать
своё бездействие словами о завтраш-
нем дне? Уверяя себя, что «завтра» все
получится лучше. А пока можно немно-
го подождать, отложить дело ещё на де-
нёк или два.

Так нельзя. Нельзя постоянно
ждать, что первый шаг к вашему счастью
сделает за вас кто-то другой. Можно
всю жизнь простоять в темноте, боясь
двинуться из-за страха неизвестности, а
потом вдруг окажется, чтобы пролить
свет, нужно было всего лишь протянуть
руку. В бесконечном ожидании лучшей
возможности может пройти вся жизнь. 

Жить сегодняшним днём, а не бу-
дущим. Мгновением, которое потому
так и называется, что за одну лишь се-
кунду может из будущего превратиться
в прошлое. Не нужно бояться и замы-
каться в себе. Каждый день должен со-
держать яркий поступок. Пусть даже са-
мый нелепый. Но всё же именно посту-
пок, а не штампованное действие, со-
вершённое тысячи раз вами и миллио-
нами других людей. Тогда вы почув-
ствуете себя живым. Оставите о себе
маленький след на огромном полотне
человеческой жизни, который с каждым
днём будет дополняться всё новыми
штрихами. Вы сами художники своей
жизни, так напишите же картину, до-
стойную стать шедевром. 

Подумайте об этом. Попробуйте.
Вдруг понравится? 

~Яна Миронова~

Четыре литра тайны и безостановочного движения. Неустанно струя-
щаяся во мраке жил жидкость. Залог чьего-то спасения, единственный шанс
выжить. Кровь.

В круговороте дней мы забываем обратить внимание на то, как жи-
вём. Ни к чему не стремимся, не понимаем, каким законам подчинена на-
ша жизнь, не пытаемся что-нибудь изменить – нас всё устраивает. Гораз-
до легче плыть по течению, чем идти ему навстречу. Прочитав это выра-
жение, каждый поймёт его по-своему и придёт к определённому выводу.
Возможно, некоторые считают, что в их жизни всё вполне логично и зако-
номерно. Однако, все ли мы можем сказать, что действительно живём,
осознавая всю суть этого слова? 

«Человеческая кровь. Универсальный эликсир, запрет-
ное вино. Опьяняющее куда сильнее любого спиртного,

дымящееся существо самой жизни». 
Лиза Джейн Смит. Дневники вампира: Пробуждение.

Чтобы развеять ваши последние сомнения касательно того, нужно ли всё-та-
ки сдавать кровь и насколько это безопасно, мы задали несколько вопросов
студенту МИЭТа Андрею Васильеву (МП-39), который с первого курса явля-
ется донором.

- Когда ты сдавал кровь первый раз? Помнишь, как это было?
- Первый раз я сдавал кровь на дне донора в МИЭТе на первом курсе. Я при-

шёл за полчаса до начала, но меня приняли пораньше. Врачи списали мои дан-
ные, взяли кровь из пальца (самое больное в сдаче крови) для определения груп-
пы и дополнительных параметров, потом мне дали чай с булочками, и отправи-
ли сдавать кровь. Я сел на стул, и мне в вену воткнули иголку толщиной в стер-
жень, это не очень больно, просто неприятно. После сдачи крови у меня было
ощущение некоторой лёгкости, воздушности.

- Как считаешь, велик ли риск заражения донора? 
- Я думаю, он очень мал. В центре переливания крови всё чисто и опрятно,

используются одноразовые предметы. Бинты и вата лежат в специальном хра-
нилище, где они обрабатываются ультрафиолетом.

- Сколько раз уже сдавал кровь? 
- Шесть раз кровь и два раза плазму. В счёт почётного донора засчитана по-

ка только одна сдача, все остальные были платными. Пока лишние деньги не
помешают, а потом, когда встану на ноги, буду сдавать бесплатно, и, может,
стану почётным донором.

- Действительно ли перед сдачей крови проводят обследование донора или
достаточно принести справки о состоянии здоровья?

- Перед процедурой тебя осматривает терапевт, а во время сдачи берут до-
полнительные пару миллилитров крови, чтобы сделать анализы.

- Где в основном сдаёшь кровь?
- Два раза сдавал на дне донора в МИЭТе, остальные – в центре перелива-

ния в 3-й городской больнице.
- Для чего ты это делаешь?
- В первый раз я пошёл сдавать кровь, потому что хотел стать донором.

Сейчас денежная компенсация (порядка1000 рублей за кровь и 1600 руб-
лей за плазму) тоже является небольшим стимулом, с его помощью мне уда-
лось убедить ещё несколько человек сдать кровь. В принципе, каждый мо-
жет потратить 5-10 минут, чтобы сдать кровь, и, может быть, тем самым спа-
сти кому-то жизнь.

КОММЕНТАРИЙ ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
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Выставка:
«Пикассо. Москва»
С 26 февраля по 23 мая в глав-

ном здании музея Изобразительных
искусств имени Пушкина пройдёт вы-
ставка «Пикассо. Москва. Из соб-
рания Национального музея Пикас-
со, Париж». Выставка из разряда зна-
чимых настолько, что со временем
можно будет с гордостью произносить:
«Да, я там был».

Националь-
ный музей Пикас-
со в Париже сей-
час закрыт на ре-
конструкцию, и
это предоставля-
ет нам несрав-
ненный шанс уви-
деть более 200
работ великого
мастера. Экспо-
зиция позволяет
проследить ход
эволюции творче-
ства Пабло Пи-

кассо, начиная с его ранних опытов, и
заканчивая философскими творениями
последних лет жизни.

Голубой период, розовый период,
кубизм, работы по оформлению дяги-
левских сезонов в Париже, классиче-
ский период и сюрреализм – такую пол-
ную и систематически выстроенную па-
нораму творчества Пикассо россий-
ские зрители увидят впервые.

Книги: сборник
«Лисья честность»
В этом сборнике ни много ни мало

Марта Кетро и её «Жена-лисица», Гло-
рии Му и два её рассказа, поэт Дми-
трий Воденников с эссе «Исповедь
китайского лиса-оборотня», Яна Ваг-
нер с рассказами и Александра Тайц
вместе с «Голландским самураем».

Писать про
каждого автора
отдельно можно
долго, востор-
женно и на-
столько краси-
во, что все про-
читавшие ре-
цензию немед-
ленно побегут в
книжные мага-
зины в поиске
кумиров наше-
го времени на
полках. Они то-
го и правда сто-
ят. Тем более, что у Марты недавно выш-
ла великолепная со всех точек зрения
книга «Госпожа яблок», а Дмитрий Во-
денников своим собственным пронзи-
тельным (прим. автр.: в хорошем смысле)
голосом вместе с группой «Rock’o’co»
записал живой концерт в театре «Прак-
тика» в конце декабря прошлого года.

Кино:
«Воспитание чувств»

С 11 марта в кинотеатрах России
В российский прокат вышел

фильм, получивший две номинации на
премию «Оскар-2010» в категориях
«Лучший фильм» и «Лучшая актриса».

Cценарий фильма был написан по
воспоминаниям британской журналист-
ки Линн Барбер при участии самого
Ника Хорнби. Действие фильма проис-
ходит в Англии 1960-х годов, а сюжет
что ни на есть незатейлив. Шестнадцати-
летняя девушка встречает взрослого
мужчину и бросает свои планы поступле-
ния в Оксфорд, заменяя их воплощени-
ем мечты о яркой жизни. Разумеется,

мечты разби-
ваются при
столкновении с
действительно-
стью, и героиня
учится жизни на
своих ошибках. 

Главную
женскую роль
фильма An Edu-
cation исполняет
Кэри Малли-
ган, по которой

с выходом этого фильма начал сходить с
ума весь солидный киномир. Совсем
скоро она появится в картине Оливера
Стоуна «Уолл Стрит: Деньги не спят».
Также поговаривают о съёмках римэйка
«Моей прекрасной леди» с Маллиган в
главной роли.

~Анна Бокарёва~

13 марта ’10

Спорт в МИЭТе

ИНтересно

Джентльменские неудачи

Его ждали многие, но почему-то
никто не организовывал. Наверное, де-
ло бы не сдвинулось с мёртвой точки, ес-
ли бы в разговоре ребят, увлекающихся
хоккеем, не прозвучало предложение
«давайте-ка устроим турнир». Была соз-
дана группа «Вконтакте», началось об-
суждение организационных моментов.
Для участия в турнире зарегистрирова-
лось почти 30 человек, получилось четы-
ре команды корпусов.

Ильдар Халимов (МП-26), один
из организаторов и капитан команды
15-го корпуса, рассказал нам о сорев-
нованиях:

- Почему ты решил взять на себя
инициативу по организации турнира?

- Когда я попал в стены МИЭТа, ме-
ня поразило количество направлений, в
которых студенты могут себя проявить. Я
тоже во многом себя попробовал, и оче-
редная моя затея – спорт, а именно,
хоккей. Эта игра требует выносливости
и силы, ведь катание на коньках не явля-
ется естественным образом передвиже-
ния человека. Прибавьте к этому дей-
ствия клюшкой, контроль над шайбой,
реакцию на постоянное изменение си-
туации, а если учесть, что состав меня-
ется каждые 40-50 секунд, то игра по-
лучается вообще очень специфическая.
Недаром говорят, что трус в хоккей не
играет. Если хоккеист чего-то захотел, то
его сложно остановить, тем более нас
было много.

Я хотел бы выразить благодарность
и уважение всем ребятам, принявшим
участие в турнире, особенно капитанам
команд Дмитрию Бабанову (МП-28),
Максиму Ланину (МП-28), Евгению
Кулькову (ЭКТ-6). Также хочется побла-
годарить руководство студгородка и
управы Матушкино-Савёлки.

- Были трудности в организации?
- Только одна – деньги. К сожале-

нию, хоккей очень дорогой вид спорта.
Амуниция полевого игрока стоит от
15000 рублей, вратаря – от 25000. Ус-
лышав эти цифры, администрация поду-
мала, что мы шутим. С учётом стоимости
аренды льда, сумма превышала бюд-
жет, выделяемый на спорт в институте. 

В итоге, из оранжевой шторы, ви-
севшей в моей комнате, мы создали от-
личительную черту нашей команды –
повязки, разрезав её на шесть частей.
Вот и вся амуниция. Организационные
вопросы я взял на себя, так как уже есть
большой опыт общественных работ.

- Стоит ли ожидать подобное
мероприятие в следующем году?

- Конечно, вообще у нас очень об-
ширные планы на следующий сезон.
Весной мы продолжим межсезонную
подготовку в ледовых дворцах Зелено-

града. Летом планируем провести пер-
вые спортивные сборы хоккейной ко-
манды, и встретить сезон 2010/11 в
наилучшей форме. Он начнётся как раз
с турнира на призы студгородка, затем
наша сборная будет участвовать в чем-
пионате района, Зеленограда, межву-
зовском первенстве, подадим заявку в
Непрофессиональную Хоккейную Лигу.
Шансы выйти в «большой» хоккей у нас
есть, ребята полны сил и уверенности, я
не сомневаюсь, что у нас всё получится.
Желающим присоединиться и идти к по-
беде вместе мы будем только рады.

Приглашать на матчи судей со сто-
роны было бы затратно, поэтому реши-
ли назначать капитанов команд, не при-
нимающих участие в игре. Дёшево и
сердито, так сказать. Каждому из арби-
тров вручалась зелёная футболка, что-
бы отличаться от игроков. 

Максим Ланин (МП-28), капитан
команды 13-го корпуса:

- С тобой спорили игроки, когда
ты был судьёй?

- Нет, но один случай запомнил-
ся. Я не заметил нарушения и не оста-
новил игру.  Потом услышал недо-
вольство со стороны одной из команд,
но не мог понять, по какому поводу.
Спасибо второму судье, который
разъяснил мне ситуацию.

- Какое нарушение было самым
частым?

- Бросок шайбы выше конька.
Игрокам не всегда удавалось послать
её в желаемом направлении, не под-
бросив. За это нарушение осуществлял-
ся переход шайбы другой команде.

Турнир проводился по системе

«каждый с каждым» в один круг. Матчем
открытия стал поединок между коман-
дами 15-го и 13-го корпусов. Никто не
ожидал разгрома, но матч завершился
со счётом 1:20. Вторая игра этого дня не
состоялась по причине заливки льда и
была перенесена на поздний срок. Сле-
дующим вечером было забито на 3
шайбы больше, но уже в двух матчах:
сборная 15-го корпуса потерпела вто-
рое поражение – от ребят из 9-го 3:11,
а команда 13-го победила 7-й – 6:4.
Третий игровой день ознаменовался
единственной, но очень захватывающей
и интригующей битвой между 15-м и 7-
м корпусами – 4:5.

Сражение между 13-м и 9-м кор-
пусами было не на жизнь, а насмерть.
Местами жёсткая, нервная игра иногда
останавливалась на перерыв или на
споры игроков с арбитрами. Каждая ко-

манда несколько раз выходила вперёд в
счёте, но в конечном итоге ребята из 9-
го корпуса забили на две шайбы боль-
ше – 7:9. Теперь всё внимание зрителей
было приковано к следующей игре –
между сборными 7-го и всё того же 9-го
корпусов. В самом начале первого пе-
риода 9-й корпус обеспечил себе спо-
койную жизнь до конца матча – 5:1, но
останавливаться на этом не стал и,
играя для удовольствия, забил ещё
столько же шайб, доведя счёт до 10:4.

Итоговая таблица: 1 место – кор-
пус №9, 2 место – №13, 3 место –
№7, 4 место – №15.

После победы в любом турнире че-
ловека переполняют радость и восторг.
Что испытал капитан победителей, мы
узнали у него самого:

Дмитрий Бабанов (МП-28), ка-
питан команды 9-го корпуса:

- Какие эмоции ты ощутил по-
сле победы?

- Феерические! Первый турнир,
первые чемпионы. Круто! Вначале мы
об этом и думать не могли, особенно,
пока не видели своих «легионеров» (вы-
пускников, раньше живших в общежи-
тии – прим. авт.), но после первой игры,
когда выиграли у команды 15 корпуса,
захотелось побеждать и дальше.

- Какой из трёх матчей ты счита-
ешь самым важным?

- Бесспорно, с 13-м корпусом. К
тому времени они победили во всех
играх, и матч с ними всё решал. Жёст-
кий и не очень чистый он выдался для лю-
бительского хоккея. Мы после первого
периода проигрывали, но потом собра-
лись и забили несколько шайб. Правда,
одну из них не засчитали, что заставило
нас немного понервничать, но потом ус-
покоились и победили.

Кроме выявления сильнейшей ко-
манды в общежитии, организаторы тур-
нира преследовал ещё одну цель – ком-
плектование сборной студгородка для
участия в соревнованиях среди дворо-
вых команд по хоккею с шайбой района
«Матушкино-Савёлки». Наша команда
заняла почётное второе место. До по-
беды не хватило совсем немного – ос-
новное время закончилось вничью 6:6,
а в серии буллитов ребята оказались
слабее, реализовав лишь один против
четырёх у соперников.

~Сергей Ковалёв~

С 15 по 18 февраля на ледовой площадке 5-го микрорайона состоял-
ся турнир по хоккею с шайбой. За кубок студгородка сражались сборные
команды 7, 9, 13 и 15 корпусов. Для участия необходимо было иметь же-
лание, коньки и хоть какие-нибудь защитные принадлежности. 

Толпа студентов, жаждущих по-
садочного места. Ты один из них. За-
бегаешь в салон, «плюхаешься» на
первое попавшееся сиденье. На сле-
дующей остановке заходит девушка с
большой сумкой и становится рядом,
скорее всего уже успевшая побывать
в переполненной электричке. Ничего,
потерпит десять минут. Бабушка с по-
тёртой палочкой в руке, кстати, тоже
подождёт.

Всё, нужная остановка. Распихи-
вая локтями пассажиров, выпрыгива-
ешь из автобуса. Ой, девушку чуть не
уронил, ничего, сама виновата. Не
видит, что торопишься!?

Итак, последняя твоя преграда –
двери в альма-матер. Бегом-бегом, до
пары ровно одна минута. Дёргаешь со
всей силы ручку, ступаешь в холл. Сза-
ди слышится тихое ойканье. А, всё та
же девушка с сумкой. Не рассчитала
траекторию твоего «полёта», за что и
получила пребольно дверью по лбу.
Извиняться некогда, теперь каждая се-
кунда на счету.  Успеваешь за миг до-
бежать до аудитории, приземлиться за
парту и приготовиться к получению ра-
зумного, доброго, вечного.

…Сказка – ложь, да в ней намёк.
Конечно, ситуации бывают разные: от
проявления невоспитанности до от-

кровенного хамства со стороны мо-
лодых людей. Да, век благородных
принцев в доспехах давно прошёл, но
кто сказал, что принцы не ходят в
джинсах? Как девушкам порой обид-
но, что к ним не проя-
вляют элементар-
ного уважения.
Что там

уважение, дверь не всегда придержат.
К сожалению или к счастью, на-

ша жизнь слишком суетлива, мы по-
стоянно торопимся и опаздываем, не
всегда смотрим под ноги и по сторо-
нам. Однако, оставаться человеком
среди стрессов города, а что касает-

ся мужчин, настоящим джентльменом,
– вполне посильная задача. 

Получается довольно странная

ситуация. Дома, в кругу друзей, с под-
ругой или любимой девушкой моло-

дой человек может вести себя
крайне вежливо. Стоит

выйти на улицу, ока-

заться среди незнакомых людей – все
хорошие манеры куда-то пропадают.

Мнения девушек по поводу про-
явления галантности обычно совпа-
дают, вот одно из них: «За последнее
время я познакомилась с двумя пар-
нями, которые всегда помогут, и ме-

сто уступят, и дверь откроют. К сожа-
лению, такие мальчики – очень боль-
шая редкость. На моих глазах бере-

менной женщине с сумками в авто-
бусе пришлось стоять, а представи-
тели сильного пола сидели».

Интересно заметить, что про-
блемы воспитания характерны не
только для России. В странах Евро-
пы, таких как Франция, Германия,
Норвегия уступать место женщине в
автобусе не принято. Совершенно
по иному обстоит в США, настоя-
щие джентльмены встречаются до-
вольно часто – всегда подадут руку,
придержат лифт и заплатят за спут-
ницу в кафе.

Наверное, в сложившемся отно-
шении к девушкам и женщинам вино-

ваты не только мужчины. Много лет
дамы боролись за свои права, ча-
сто перегибая в этом бою палку.

Оказывается, у равноправия есть
свои негативные последствия. Ведь
каждая девушка – создание хрупкое,
оберегать которое обязаны вы, муж-
чины. 

Не бойтесь показаться старо-
модными, ухаживайте, подавайте
пальто, дарите цветы. Настоящему
джентльмену – истинную леди.

~Александра Тарасова~

Ледовые сражения

Серое утро понедельника. То ли дождь, то ли снег. Настроение соо-
тветствует дню недели и погоде. Мчишься в институт, не видя ничего и ни-
кого. Оп-па! Автобус! «Джентльмен всегда уступит даме, если

вопрос не касается женитьбы».
Г. Малкин

Фотограф: Виктор Гончаров
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Заметили ли вы, как поставщики
мобильной связи рекламировали сна-
чала WAP, затем GPRS? Вы старались,
чтобы Ваш  новый мобильный телефон
поддерживал функцию EDGE? А теперь
на нас со всех сторон сыплются предло-
жения связи 3G: 3G модемы, айфоны и
нетбуки. Странно, если эта реклама
ещё не успела Вам надоесть, ещё дале-
ко не все познали преимущества 3G,
как улицы стали пестреть голубыми
транспарантами компании Yota, пред-
лагающими связь 4G. Позвольте мне
помочь Вам разобраться в этом изоби-

лии услуг мобильной связи.
Начнём с того, что буква G озна-

чает Generation (англ.) — поколение. 2,
3 и 4G – ни что иное, как поколения свя-
зи. Самое первое поколение связи —
это аналоговая связь. Обычные стацио-
нарные телефоны работают именно по
этому принципу: в проводах, соединяю-

щих телефонные аппараты и станции,
передаётся аналоговый сигнал. 

Следующее поколение связи, 2G,
имеет дело с цифровыми данными.
Причём существуют стандарты 2 и 2,5
G. Ко второму поколению относится
известный всем нам стандарт GSM, с
которым работают мобильные телефо-
ны. И как бы далеко не зашёл прогресс
за более чем двадцатилетний период,
по сей день наша речь передаётся по
мобильной связи именно с помощью
этого стандарта. 

Но просто разговаривать по те-
лефону нам мало, хорошо бы и в ин-
тернет залезть, погоду посмотреть,
новости почитать, или даже скачать
что-то. Поэтому появились надстрой-
ки над стандартом GSM, так назы-
ваемое поколение 2,5. Более продви-

нутому второму поколению относятся
также небезызвестные GPRS и EDGE.
Причём EDGE, в свою очередь, явля-
ется настройкой над GPRS, и некото-
рые источники относят его к поколе-
нию 2,75 (вот ведь дотошные люди). С
помощью этих стандартов многие из
вас до сих пор пользуются «аськой» с
мобильных телефонов, а совсем не-
давно они обеспечивали низкоско-
ростной доступ в интернет. Это сей-
час нам кажется, что скорости мень-
ше 1Мбит/с просто невыносимо низ-
кие, хотя недавно довольствовались и

384кбит/с (это максимально дости-
жимая, но никогда не достигаемая
скорость стандартов второго поколе-
ния). Интересно, что такая скорость
обеспечивалась использованием
множества свободных доступных ка-
налов. Конечно, нужное количество
каналов никогда не бывает свобод-

ным, а значит и максимальная ско-
рость – лишь миф. Кстати, всегда ма-
ксимальная скорость лишь номинал и
служит красивой цифрой, используе-
мой маркетологами для привлечения
клиентов. В том же Wi-Fi почти поло-
вина пропускной способности отво-
дится под служебную информацию.
Плюс потери из-за большого расстоя-
ния, стен зданий и т.д., что мы в итоге
получаем? Но этот вопрос был рито-
рический и мы сейчас не об этом. 

Надеюсь, я вас не сильно запута-
ла, но что поделать, мы же учимся в тех-
ническом вузе. Это был краткий экскурс
в прошлое мобильной связи. И если я не
отбила вам всю охоту просвещаться
дальше, о достоинствах и недостатках
3G и 4G читайте в следующем номере.

~Анна Анестиади~

Судоку

Соревнования Часть стиха Охранник Шляпа для лампы

Кража Кубинский революционер Абсурд Бог грома Душит жадин Классный или глянцевый
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Украинская Дума

Забор

Над номером также работали:

Анна Заднепранец, Антон Сухоносенко

Анекдоты
А я-то думала, что нет ничего не воз-

можного. А вы попробуйте открыть рот и
сказать букву «П».

***
- Как измерить силушку богатыр-

скую?
- Надо умножить массушку на уско-

реньице.
***

В пионерском лагере вожатый помо-
гает детям разобраться с их вещами. И
удивляется, замечая у одного мальчика
зонтик:

- Зачем тебе зонтик в лагере?
- Скажите, у вас когда-нибудь была

мама?
***

Если бы Дима Билан стал рекламиро-
вать Макдональдс, их слоган сменился
бы на: «Я знаю точно, несъедобное –
съедобно!»

***
Сегодня утром по зеркалу такие ужа-

сы показывали. 
***

- Дорогой, ты скоро станешь папой! 
- Эх, а я хотел космонавтом...

***
Говорят, что когда человек тебе снится,

то он думает о тебе. Никогда бы не по-
думала, что обо мне так часто думает
Джонни Депп.

***
Иван Петрович добавил 202 Фото-

графии в альбом «Если честно, не очень
люблю фотографироваться»

***
Первый раз я влюбилась в 17, второй

– в 18, третий в 19:30.

P.S. Знаешь смешные анекдоты и готов
поделиться ими с читателями нашей га-
зеты – добро пожаловать в редакцию
(аудитория 1202а)!

За более подробной
информацией обращайтесь
в отдел практики и трудоу-

стройства студентов МИЭТа,
аудитория 4354.

Отдел инновацион-
ного развития МИЭТа

(Зеленоград)
Вакансия: инженер-конструктор
радиоэлектронной аппаратуры.
Требования: студент старших
курсов.
Зарплата: по результатам собе-
седования.

ООО «СИТРОНИКС
Смарт Технологии»

(Зеленоград)
Вакансия: программист C++.
Требования: студент 5 или 6 кур-
са, который может работать с пол-
ной занятостью, отгул за свой счёт
(максимум один день (любой) в не-
делю).
Зарплата: от 35 000 до 45 000
рублей, по результатам собесе-
дования.

Подразделение
компании ABBYY

(Москва)
Вакансия: ассистент менеджера
проектов перевода.
Требования: студенты старших
курсов с лингвистическим обра-
зованием.

Зарплата: от 25 000 рублей

ИНтересно

Мы живём в быстро изменяющемся мире, и чтобы быть успешным че-
ловеком, надо поспевать за научно-техническим прогрессом. Даже учась
в техническом вузе, это делать непросто.
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GSM (от названия группы Group Special Mobile, позже переи-
менован в Global System for Mobile Communications) (русск. СПС-
900) — глобальный цифровой стандарт для мобильной сотовой связи, с
разделением частотного канала по принципу TDMA и средней степенью
безопасности. Разработан под эгидой Европейского института стандарти-
зации электросвязи (ETSI) в конце 80-х годов.

EDGE (англ. Enhanced Data rates for GSM Evolution) — цифровая
технология для мобильной связи, которая функционирует как надстройка
над 2G и 2.5G (GPRS)-сетями. Для поддержки EDGE в сети GSM тре-
буются определённые модификации и усовершенствования. EDGE был
впервые представлен в 2003-м году в Северной Америке.

GPRS (англ. General Packet Radio Service) — пакетная радиосвязь
общего пользования) — надстройка над технологией мобильной связи
GSM, осуществляющая пакетную передачу данных. GPRS позволяет поль-
зователю сети сотовой связи производить обмен данными с другими
устройствами в сети GSM и с внешними сетями, в том числе Интернет.
GPRS предполагает тарификацию как по объёму передан-
ной/полученной информации, так и по времени, проведённому онлайн.

www.wikipedia.org

Московский государственный институт
электронной техники (технический университет)

проводит конкурсный отбор на замещение вакантных должностей
по кафедрам:

- Экономической теории и финансов – профессор – 0,25 ставки;
- Экономики и менеджмента – доцент – 0,5 ставки, доцент – 0,25 став-

ки (по совместительству), доцент – 0,25 ставки (по совместительству);
- Вычислительной техники – научный сотрудник –1;
- Научно-образовательный центр «Зондовая микроскопия и нано-

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

менты, согласно положению о конкурсном отборе, направлять по адресу:
124498, город Москва, К-498, отдел кадров МИЭТ, тел. (499) 729-74-82.


