
- Юрий Алексан-
дрович, каковы основ-
ные итоги приёмной
кампании прошлого го-
да в МИЭТе?

- Главная особен-
ность в том, что была это
первая кампания, когда
приём в вузы проходил
полностью по результа-
там ЕГЭ. Нам удалось в
рамках этой кампании
набрать хороших абиту-
риентов с достаточно вы-
соким проходным бал-
лом, по сравнению с
другими вузами. В Мо-
скве среди технических
вузов по среднему баллу
ЕГЭ у поступивших мы
были в первой пятёрке. 

Стоит отметить, что
нам удалось едва ли не
единственным в Москве
сделать информацион-
ную систему для абиту-
риентов, обновлявшую-
ся в режиме реального
времени. Это способ-
ствовало максимальной
открытости приёмной
кампании, как для самих
абитуриентов и их роди-
телей, так и для нас. Обе

стороны могли своевременно прини-
мать решения, в которых они были
заинтересованы. 

В прошлом году мы также поня-
ли, что основная нагрузка и по ре-
кламе, и по технологии работы при-
ёмной комиссии переходит в Интер-
нет, на наш сайт, в социальные сети
и так далее. 

- В чём основные отличия но-
вой приёмной кампании от преды-
дущей?

- Основное отличие в том, что бу-
дет два этапа зачисления, вместо
трёх. Первый – 5-го августа и второй
– 10-го. Второе – это ограничение на
число вузов и специальностей, куда
сможет подавать заявления абитури-
ент. В этом году – не более 5-ти вузов
и 3-х специальностей или направле-
ний в каждом из них. 

- Во многих российских вузах, в
том числе, технических, в прошлом
году был недобор на ряд специаль-
ностей. Некоторые, даже престиж-
ные, университеты принимали сту-
дентов практически без конкурсного
отбора. Благодаря чему МИЭТ смог
удержать конкурс и проходной балл
на хорошем уровне?

- Если говорить только об основ-
ных причинах, то это широкий выбор и
престижность наших специальностей.
До сих пор играет большую роль побе-
да МИЭТа в конкурсе вузов в рамках
приоритетного национального проекта
«Образование», благодаря чему уни-
верситет обновил большую часть своих
лабораторий. МИЭТ хорошо знают в

России и за её пределами, учиться в на-
шем университете престижно. 

Кроме этого, я бы отметил, что на-
ша приёмная комиссия создала ма-
ксимальную комфортность для абиту-
риентов. Во время её работы у нас не
было никаких очередей, зато была от-
крытость информации, о которой я
уже говорил. 

Многие абитуриенты, впервые
побывав в МИЭТе и в Зеленограде
только на Дне открытых дверей или
накануне поступления, проникаются
нашей атмосферой и затем решают
учиться именно у нас!

- Как достижения МИЭТа оцени-
ваются государством?

- За последние годы два наших
профессора стали лауреатами пре-
мии Правительства РФ в области об-
разования, три профессора – лау-
реатами премии Президента в обла-
сти образования, а более 10 – лау-
реатами премии Правительства в об-
ласти науки и техники. Это очень вы-
сокие государственные награды. 

В марте этого года премия Пра-
вительства РФ в области науки и тех-
ники для молодых учёных присуждена
научному коллективу НОЦ «Зондо-
вая микроскопия и нанотехнология».

Престижные гранты президентской
поддержки имеют три научные школы
в МИЭТе под руководством профес-
соров В.А. Бархоткина, В.Д. Вернера
и Ю.А. Чаплыгина, а также один мо-
лодой доктор наук и 6 молодых кан-
дидатов наук.

Премия Правительства

Новый сайт 
Открывается новая версия сай-

та для абитуриентов МИЭТа –
www.abiturient.ru. На сайте можно
найти много полезной информации
о подготовке и поступлении в уни-
верситет, описание специальностей,
интервью с деканами факультетов и
выпускниками МИЭТа, а также в лю-
бой момент задать свои вопросы и
получить на них ответы от представи-
телей приёмной комиссии и факуль-
тета довузовской подготовки.

Математическая
олимпиада

4 апреля в 10.00 МИЭТ при-
глашает школьников на Объединен-
ную московскую межвузовскую ма-
тематическую олимпиаду. 

Олимпиада открытая, в ней мо-

гут принять участие школьники неза-
висимо от места жительства и учебы,
участие бесплатное. Необходима
предварительная регистрация на
сайте олимпиады. Победителям и
призерам олимпиады при приеме в
МИЭТ в 2010 году будут предостав-
лены льготы! Более подробные све-
дения об олимпиаде вы можете по-
лучить на сайте www.abiturient.ru и
по телефону: (499) 734-02-42.

Творчество юных
14 марта состоялась 14-я Ре-

гиональная научно-практическая
конференция школьников «Творче-
ство юных», проводимая совместно
МИЭТом, МГАДА, МГПУ, Зелено-
градским окружным управлением
образования. На конференцию бы-
ло подано 159 заявок и сделано
127 докладов. Впервые лучшие до-
клады были отмечены ценными при-
зами от Фонда имени профессора
Е.И. Рытвина. 

Физическая
олимпиада

В МИЭТе впервые прошла Ин-
тернет-олимпиада по физике «По-
верь в себя!». Всего в олимпиаде
приняли участие около 300 учащих-
ся 10-х и 11-х классов, из которых
более 100 были допущены к уча-
стию в финальном туре. Список по-
бедителей олимпиады будет опубли-
кован на сайте www.miet.ru.

Новые партнёры
МИЭТ заключил договор о

сотрудничестве с компанией To-
kyo Boeki Ltd. Делегацию японской
компании возглавил её президент
г-н Казуэи Учида. Примечатель-
но, что в 1967-м году Tokyo Boeki
Ltd. стала первой компанией, по-
лучившей аккредитацию «Пред-
ставительства иностранной ком-
пании в СССР». В рамках сотруд-
ничества с МИЭТом японская
компания учредила 3 стипендии в
каждый семестр для студентов,
изучающих нанотехнологии в
электронике. Также Tokyo Boeki
планирует познакомить лучших
студентов с производственными
возможностями в Японии.

Мысль номера: Чтобы переварить знания, надо поглощать их с аппетитом. (Франс Анатоль)
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Учиться в МИЭТе престижно

О том, за какие научные достиже-
ния получена высокая награда, мы спро-
сили у трёх из пяти лауреатов премии.

Руководитель 
Научный руководитель авторского

коллектива, д.ф-м.н., профессор В.К.
Неволин читает курсы «Квантовая ме-
ханика» и «Статистическая физика» для
студентов 2-го курса факультета Элек-
троники и компьютерных технологий,
специальный курс «Основы зондовой
нанотехнологии» для студентов 5-го
курса и возглавляет научно-образова-
тельный центр «Зондовая микроскопия
и нанотехнология» (www.nanotube.ru)
при факультете ЭКТ.

- Владимир Кириллович, как Вам
удалось собрать коллектив такой та-
лантливой молодёжи? Как к Вам прихо-
дят студенты?

- Когда мы начинали 10 лет назад,
у нас была политика открытых дверей: у
входа стоял микроскоп и любой прохо-
дивший по первому этажу 4-го корпуса
МИЭТа студент мог зайти и поинтере-
соваться, чем мы занимаемся. Именно
такие: любопытные, азартные студенты
и есть основа научных исследований –
студенты, которые ради своего интере-
са, стремления к познанию готовы про-
водить все вечера, занимаясь исследо-
ваниями, а иногда, если требуется, и
ночи. Сейчас у нас стало больше поме-

щений, появилось современное, уни-
кальное оборудование, проводятся
еженедельные научно-популярные се-
минары, а в июне для студентов и стар-
шеклассников Зеленограда мы органи-
зуем летние школы по зондовой микро-
скопии. Сейчас в Центре работают три
молодых кандидата наук – они пришли
к нам на втором-третьем курсах в раз-
ные годы – это лауреаты Премии, три
аспиранта и десять студентов. Каждый
из них уникален по-своему и разраба-
тывает своё собственное направление. 

Наноэлектронщик
Cтарший научный сотрудник, док-

торант НОЦ «Зондовая микроскопия и
нанотехнология», к.т.н. Иван Иванович
Бобринецкий. 

«К Владимиру Кирилловичу я при-
шёл, будучи студентом третьего курса.
Меня привлекла идея создания новых
устройств будущей электроники,
устройств, которые обеспечат более
плотную запись информации, повысят
быстродействие микросхем. Общей ос-
новой были квазиодномерные провод-
ники. Проводники, диаметр сечения ко-
торых составляет несколько наноме-
тров. На этом масштабе начинают
проявляться их особые квантовые свой-
ства. В процессе исследований мы по-
лучали знания, которые словно ветки
дерева давали рост новым областям

науки. Так появилось направление «На-
носенсоры». Оказалось, что благодаря
своим малым размерам нанотрубки
могут быть очень чувствительны к ма-
лейшим концентрациям опасных отра-
вляющих газов в атмосфере, при этом
сами они сохраняют стабильность
очень длительное время».

Нанотехнолог-программист
Ведущий инженер-технолог Цен-

тра «Зондовая микроскопия и нанотех-
нология», к.т.н., доцент кафедры Ин-
форматики и программного обеспече-
ния вычислительных систем Антон
Александрович Строганов сочетает
работу в области нанотехнологии и
программирования.

«Есть известная фраза: «Все мы ро-
дом из детства». В школе мы все «боле-
ли» компьютерными технологиями, одна-

ко в 9-м классе с нами стали заниматься
преподаватели МИЭТа и увлекли нас
физикой. Тогда, в 1997-м году, я впервые
услышал слово «нанотехнология». На
втором курсе я пришёл в наш Центр.
Здесь мне очень пригодились навыки
программирования, работы с интернет-
ресурсами и владения паяльником.

Уровень подготовки студентов лю-
бого факультета МИЭТа позволяет
участвовать в создании новых техноло-
гий, в том числе нанотехнологий, являю-
щихся развитием существующих воз-
можностей в области физики, химии,
биологии, медицины и материаловеде-
ния. Отличие заключается в том, что на-
нотехнология имеет дело с объектами
на наноуровне и эксплуатирует их
квантовые свойства».

Материал подготовила
~Анна Манохина~

1 марта Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому пре-
мия Правительства РФ 2009-го года в области науки и техники для молодых учё-
ных присуждена семи научным коллективам. В число лучших вошёл коллектив
учёных МИЭТа, занимающийся разработкой приборно-технологической базы
формирования углеродных наноструктур для электронной техники.

Продолжение на стр. 2

Накануне традиционного мартовского Дня открытых дверей наш коррес-
пондент обсудил особенности грядущей приёмной кампании и учёбы в универ-
ситете с ректором МИЭТа, членом-корреспондентом РАН Ю.А. Чаплыгиным.

На фото: И.И. Бобринецкий, В.К. Неволин и А.А. Строганов

Фотограф: Юлия Юдова
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ИНТЕРЕСНО

1. МИЭТ, ведущий технический
университет России, стал одним из
первых победителей конкурса вузов,
реализующих инновационные обра-
зовательные программы, который
прошёл в рамках приоритетного на-
ционального проекта «Образование».
Победа принесла МИЭТу грант раз-
мером 816 миллионов рублей, кото-
рые были направлены на приобрете-
ние нового лабораторного оборудо-
вания, а также модернизацию учебно-
го процесса. 

2. МИЭТ – единственный вуз в
России, инновационный комплекс ко-
торого территориально вошёл в одну
из создаваемых в стране Особых
экономических зон технико-внедрен-
ческого типа.

3. Один из корпусов Инновацион-
ного комплекса МИЭТа – Зеленоград-
ский инновационно-технологический
центр открывал Президент РФ Влади-
мир Путин. За последние годы в уни-
верситете также побывали вице-пре-

мьеры Правительства РФ Сергей Иванов и Сергей Нарышкин, министр об-
разования и науки Андрей Фурсенко, мэр Москвы Юрий Лужков и другие
руководители страны и столицы.

4. По объёму научных исследова-
ний МИЭТ является ведущим вузом не
только Москвы, но и России. В состав
университетского комплекса входят Госу-
дарственный научный центр НПК «Техно-
логический центр» МИЭТа, эксперимен-
тальный завод «Протон» и целый ряд
подразделений инновационно-произ-
водственной направленности. Объём
научных исследований в 2009-мгоду со-
ставил порядка 600 миллионов рублей.

5. МИЭТ определён головной ор-
ганизацией по реализации направле-
ния «наноинженерия» федеральной це-
левой программы (ФЦП) «Развитие ин-
фраструктуры наноиндустрии в Рос-
сийской Федерации» на 2008-2010
годы. ФЦП предполагает формирова-
ние единой системы управления рос-
сийской наноиндустрией.

6. В МИЭТе создан целый ряд
учебно-научных центров совместно с
крупнейшими международными компа-

ниями – Cadence, Synopsys, Mentor Graphics, PTC, Cisco и многими другими. Та-
кое сотрудничество позволяет университету получать доступ к самым совре-
менным технологиям, а также даёт возможность организовать учебный про-
цесс на высоком мировом уровне.

7. В МИЭТе можно получить каче-
ственное второе высшее образование
одновременно с первым. Специалисты
с двумя высшими образованиями поль-
зуются неизменно высоким спросом на
рынке интеллектуального труда. Сту-
денты также имеют возможность прой-
ти обучение на разнообразных курсах
и повысить квалификацию по широко-
му кругу дисциплин, в том числе и по-
лучив международные сертификаты
компаний Microsoft, Cisco и других. 

8. Во время массового сокраще-
ния военных кафедр в гражданских ву-
зах, МИЭТ не только сохранил подго-
товку офицеров запаса, но и начал го-
товить офицеров-контрактников. В
2009-м году в МИЭТе создан факуль-
тет Военной подготовки.

9. Выпускники МИЭТа пользуются
высоким спросом на рынке труда. Сог-
ласно рейтингу Центра маркетинговых
и социологических исследований «Су-

перДжоб» средняя заработная плата выпускников нашего университета, ра-
ботающих по специальности и не по специальности, примерно одинаковы –
40-50 тысяч рублей. 

10. МИЭТ располагает всей необходимой инфраструктурой для творче-
ского и спортивного развития: спорткомплексом со стадионом, бассейном,
теннисными кортами и крытыми спортивными залами; домом культуры со зри-
тельным залом на 650 человек и комнатами для занятий танцевальных, хоро-
вых, театральных и других коллективов. 

11. В студгородке МИЭТа с 1995-го года существует локальная компью-
терная сеть Swamp. За эти годы сеть из технического новшества превратилась
в настоящее студенческое сообщество, в которое сегодня входит более 1300
человек. Сеть Swamp объединяет все пять корпусов общежития и является од-
ной из крупнейших и наиболее развитых студенческих сетей в России.

ИНтервью

- Основной профиль универси-
тета, безусловно, технический. Ка-
кие технические специальности и
направления подготовки Вы считае-
те наиболее перспективными для
абитуриентов?

- Это сложный вопрос. Все наши
направления связаны в той или иной
степени с развитием высоких техно-
логий, поэтому я не буду выделять ка-
кие-то наиболее престижные. Скажу
только, что наши студенты, которые
успешно учатся по техническим спе-
циальностям, всегда находят себе
место в жизни и хорошую работу,
особенно с учётом того, что руко-
водство нашей страны
держит курс на развитие
высоких технологий.

- Экономические и гу-
манитарные направления
подготовки в МИЭТе успеш-
но существуют уже почти 20
лет. Каковы перспективы их
дальнейшего развития?

- Наш экономиче-
ский факультет (сейчас
он называется «Инсти-
тут экономики, управле-
ния и права», ИнЭУП –
прим. авт.), действительно,
появился уже почти 20 лет
назад. Он хорошо себя за-
рекомендовал за эти годы,
его выпускники работают в
ведущих западных и россий-
ских фирмах, в банках, в го-
сударственных структурах.
Многие выпускники ИнЭУП
стали кандидатами наук, у
нас работает единственный
в Зеленограде докторский
диссертационный совет по
экономике – это показатель
признания нашей экономической науч-
ной школы. Можно говорить, что фа-
культет имеет твёрдые позиции. Успеш-
но развиваются факультеты Иностран-
ных языков и Дизайна. Более того, сей-
час мы готовимся к открытию ещё од-
ной специальности – это «Информа-
ционные технологии в дизайне». 

- В последнее время появилось
много маленьких вузов, в основном, не-
государственных. Стоит ли, на Ваш
взгляд, поступать в такие институты?

- Я отвечу издалека. Когда у нас в
стране наступила свобода в торговле,
то появились люди, которые торговали
на ящичках около рынков, около стан-
ций метро… Потом эти люди перешли в
палатки, потом палатки стали приобре-
тать вид магазинов. Но в торговле этот
процесс происходил быстрее. В обра-
зовании те самые «ящички» и «палатки»
сохранились до сих пор. Понятно, что
это вузы нетехнического профиля, где
не нужны значительные затраты на обо-
рудование и на материальную базу
учебного процесса. Понятно, что эти ву-
зы не могут иметь научных школ, кото-
рые, в основном, характеризуют уро-
вень и качество образования. Несмотря
на то, что борьба с такими «вузиками»
набирает обороты, их по-прежнему до-
статочно много, они пытаются вести ак-
тивную рекламу. На итоговой коллегии

Рособразования по итогам 2009-го го-
да прозвучали такие требования к ву-
зам: закрыть филиалы численностью до
ста человек и не осуществлять приём в
филиалы численностью до 500 человек.
Я думаю, это будет способствовать
дальнейшему сокращению вузов, кото-
рые дают дипломы, но не дают знаний.
Абитуриентам стоит серьёзно заду-
маться, в какие вузы надо идти, чтобы в
итоге получить хорошее образование и
быть успешными в жизни.

- Каковы перспективы трудоу-
стройства и востребованность ныне-
шних и будущих выпускников МИЭТа?

- Выпускники МИЭТа всегда были

востребованы как промышленностью,
так и малым бизнесом, который возник
в последние годы. От биржи труда или
от самих наших выпускников мы никог-
да не получали информацию, что
сколько-нибудь значительная часть на-
ших выпускников имеет сложности с
трудоустройством. Я уже говорил, что
мы, в основном, готовим специалистов
в сфере высоких технологий, поэтому
перспективы трудоустройства у выпуск-
ников очень неплохие, причём как в
России так и за рубежом. Достаточно
большое количество выпускников
МИЭТа работает за границей, а затем
многие всё равно возвращаются в Рос-
сию. Конечно, хотелось бы, чтобы все
выпускники наши трудились в своей
стране, приносили максимальную
пользу Родине.

- В каких формах сейчас суще-
ствует военное образование в МИЭТе,
и призываются ли на военную службу
выпускники университета?

- В МИЭТе создан факультет
Военной подготовки, в составе которо-
го работает Учебный военный центр
для подготовки кадровых офицеров.
Ребята поступают туда на первый курс,
по окончании университета получают
гражданскую и военную специально-
сти и затем идут служить по контракту
от 3-х до 5-ти лет. 

Также у нас сохранилась и воен-
ная кафедра, окончив которую студен-
ты дневных факультетов получают зва-
ние лейтенанта и, по действующему за-
конодательству, автоматически уволь-
няются в запас. Призыву в мирное вре-
мя они не подлежат. 

- Как обстоит в МИЭТе дело с
общежитием?

- В этом году для иногородних аби-
туриентов мы выделим в общежитии не
менее 300 мест. Точное количество бу-
дет определено позднее, к началу ра-
боты приёмной комиссии. Кроме того,
учитывая большое количество абитури-
ентов из различных регионов, мы сей-

час активно прорабатываем дополни-
тельные возможности селить иногород-
них студентов в Зеленограде.

- Что Вы можете посоветовать
абитуриентам МИЭТа?

- Во-первых, я советую максималь-
но участвовать в олимпиадах, которые
дают льготы при поступлении в вузы. В
некоторых из таких олимпиад в про-
шлые годы количество призёров и по-
бедителей доходило до 45% от общего
числа участников. Это хороший шанс
для многих проявить себя и получить до-
полнительную возможность для поступ-
ления. В МИЭТе 4-го апреля, напри-
мер, пройдёт Объединённая москов-
ская межвузовская математическая
олимпиада. Участие в ней свободное и
бесплатное, но необходимо заранее
пройти регистрацию в Интернете.

В 2009-м году 211 победителей
и призёров олимпиад получили льготы
при зачислении в МИЭТ, часть из них
была зачислена без экзаменов, а
часть получила максимальный балл
по одному из предметов. Если полу-
чить 100 баллов, например, по мате-
матике, то достаточно средних оце-
нок по другим предметам, и ты уже
почти студент. 

Советую также абитуриентам
учиться на различных наших подгото-
вительных курсах, так как они не толь-

ко готовят к сдаче ЕГЭ, но и
дают дополнительные знания,
необходимые для дальнейше-
го обучения. Ведь после того,
как вы поступили в вуз, жизнь
не заканчивается, вот тут-то и
нужны реальные  знания для
успешной учёбы.

Тем, у кого баллов может
не хватить для поступления на
бюджетные места дневных фа-
культетов, предлагаю учиться
на вечернем или платном отде-
лении, ведь знания и навыки,
которые вы получите в МИЭТе,
заведомо намного лучше, чем
в любом вузе-однодневке.

Приглашаю всех посту-
пать в МИЭТ. В нашем уни-
верситете вы всегда найдёте
специальность по душе и смо-
жете стать высокооплачивае-
мым и конкурентоспособным
профессионалом!

Беседовал 
~Дмитрий Коваленко~

Учиться в МИЭТе престижно
Начало на стр.1

Фотограф: Юлия Юдова

Фотограф: Юлия Юдова

11 фактов
о МИЭТе



Cyan Magneta

Yellow Black

Что вы потеряете, если
не поступите в МИЭТ

11. Вы никогда не получите студен-
ческий билет МИЭТа и будете посту-
пать в другой вуз.

10. Вы никогда не сможете узнать,
кто такие «слоны», «чебурашки», «ма-
монты» и «духи» и причём тут люди.

9. Вам никогда не доведётся поу-
частвовать в «Банана-пати», которую
регулярно устраивают студентам му-
дрые преподаватели. Танцуют все! 

8. Одним из самых больших разо-
чарований станет то, что вы никогда и
ни при каких условиях не сможете
пройти феерический обряд посвяще-
ния в студенты, где вам на деле при-
дётся доказать, что вы готовы у нас
учиться. Огонь, воду и медные трубы
гарантируем.

7. Никто не поделится с вами страш-
ной тайной: что же за штука висит над
главным входом МИЭТа и почему лю-
ди иногда так внимательно на неё смо-
трят, ускоряют шаг, оглядываются...

6. Уроки физкультуры в лесу рядом
с МИЭТом так и останутся для вас не-
сбыточной мечтой. 

5. Вы никогда не сможете пообщаться
с тётей Таней, буфетчицей из третьего
корпуса. Она местная знаменитость!

4. Вы не сможете менее чем за пол-
года удвоить количество друзей и зна-
комых в Зеленограде.

3. У вас будет на одну общую тему
меньше для разговора с любым зеле-
ноградцем. 

2. Вы не сможете говорить своим
друзьям, что вы видели осциллограф, а
ваш преподаватель – академик или
член-корреспондент Российской ака-
демии наук.

1. Вам не удастся посидеть за одной
партой с будущим академиком, губер-
натором, префектом Зеленограда, ди-
ректором крупнейшего предприятия
электронной промышленности, а мо-
жет даже самим Президентом.

Что вы приобретёте,
если поступите в МИЭТ

1. Качественное образование по
техническим или гуманитарным на-
правлениям.

2. Востребованную специальность
(в городе, стране и мире).

3. Возможность получить второе
высшее образование параллельно с
первым, а также сертификат междуна-
родного учебного центра или диплом
зарубежного вуза.

4. Комфортные современные усло-
вия для успешной учёбы.

5. Возможность пройти обучение на
военной кафедре, получить звание
лейтенанта и уйти в запас по оконча-
нии университета.

6. Все необходимые условия для уча-
стия в научных исследованиях и биз-
нес-проектах.

7. Возможность совершенно бес-
платно скачивать лицензионный софт
компании Microsoft. 

8. Большое количество новых друзей
и знакомых.

9. Много времени, которое вы сэко-
номите на дороге и потратите не на сон
в электричке или стояние в пробке, а на
(см. п.10).

10. Яркую и интересную студенче-
скую жизнь.

~Сергей Ильин~

Партнёры

ИНТЕРЕСНО
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Дополнительно и
дистанционно

На факультете Дополнительного и
дистанционного обучения (ДДО) студент
сможет получить второе высшее образо-
вание по специальностям «Вычислитель-
ные машины, системы, комплексы, сети»,
«Программное обеспечение вычисли-
тельной техники и автоматизированных
систем» и направлению «Информатика
и вычислительная техника» параллельно
с обучением на дневном отделении. Клю-
чевая особенность – обучение будет
проводиться дистанционно через Интер-
нет с использованием электронной об-
разовательной системы ОРОКС, кото-
рая начала свою историю ещё в 1998-м
году, и с тех пор постоянно совершен-
ствуется. Она широко используется и на
дневном отделении для контроля успе-
ваемости студентов.

Также в состав факультета входит
Отделение дополнительного обучения
и повышения квалификации. Оно про-
водит платные и бесплатные курсы по
самым различным направлениям, как
гуманитарным, так и техническим. Но-
менклатура предметов постоянно изме-
няется в соответствии с интересами ау-
дитории. Курсы также могут проводить-
ся «по зову гласа народного» – группа
студентов может прийти на факультет и
изъявить свою заинтересованность в
той или иной дисциплине. Сотрудники
ДДО помогут найти преподавателей и
организовать занятия.

Вечерний факультет
На Вечернем факультете вы смо-

жете получить первое или второе
высшее образование по очно-заоч-
ной (вечерней) форме обучения.
Учебный процесс проходит три дня в
неделю: вторник и четверг с 18:20 до
21:10, суббота с 9:00 до 16:40.
Объём аудиторной нагрузки соста-
вляет в среднем 16-18 часов в неде-
лю. Обучение проходит по направле-
ниям: «Информатика и вычислитель-
ная техника», «Радиотехника», «Ме-
неджмент». Высококвалифицирован-
ный профессорско-преподаватель-

ский состав и современные методы
обучения: активное использование
компьютерных и мультимедийных
технологий, современных учебных
пособий, «деловые игры», «круглые
столы», индивидуальные и дополни-
тельные консультации гарантируют
высокое качество обучения. Конечно
же, учиться на Вечернем можно и па-
раллельно с получением первого
высшего образования.

С компьютером на «Ты»
Центр Компьютерного Обуче-

ния МИЭТа – ведущий компьютер-
ный учебный центр Зеленограда, ко-
торый не только не уступает анало-
гичным московским центрам по
уровню качества обучения и орга-
низации учебного процесса, но и
превосходит их по ряду направле-
ний. ЦКО предоставляет уникаль-
ную, специально разработанную и
проверенную годами (Центр рабо-
тает уже 11 лет – прим. авт.) мето-
дику обучения. ЦКО МИЭТ сотруд-

ничает с крупнейшими российскими
IT-компаниями: Luxsoft, Softline. На
базе ЦКО также созданы Академия
информационных технологий Micro-
soft, Сетевая академия Cisco, Sun
Academic Institution, двери которых
открыты для студентов МИЭТа. Дру-
гими словами, обучаясь на дневном
отделении любого факультета, вы
сможете, пройдя семестровый курс,
получить сертификат международ-
ного уровня. А главное – в комплек-
те с сертификатом идут знания и
практический опыт использования
систем, которыми пользуются веду-
щие компании.

В общем, друзья, не упускайте
свой шанс выйти из института «масте-
ром на все руки». Ведь лучшее вло-
жение денег – это инвестиции в себя!

~Роман Яганин~

Дорогие друзья! Каждый из нас мечтает выйти из вуза не узким спе-
циалистом (отлично разбирающимся, скажем, в особенностях инжекции
электронов области пространственного заряда при сверхвысоких темпера-
турах), а специалистом, владеющим различными навыками (чтоб и транзи-
стор припаять, и программу написать, и гвоздь, в конце концов, забить). По-
ка ты учишься в институте – знаниям вход в твою голову открыт. Так почему
бы не воспользоваться этим и не пригласить туда побольше самых разнооб-
разных знаний? Тем более, что в МИЭТе для этого созданы все условия.

ИНститут

Все флаги в гости будут к нам 

Инвестируй в себя!

К
О

Н
ТА

К
ТЫ

ДДО
Декан: к.т.н., доцент 
Натэлла Юрьевна Соколова
Телефон: (499) 720-85-24
E-mail: dre@miee.ru,
kurs@miee.ru
Сайт: mocnit.miet.ru/do
Аудитория: 4232

Вечерний факультет
Декан: д.ф.-м.н., профессор
Виктор Борисович Яковлев
Телефон: (499) 710-15-62
Внутренний телефон: 25-70
E-mail: evdek@miee.ru
Аудитория: 3136

ЦКО
Директор: доцент Тамара
Игоревна Немцова
Телефон: (499) 710-46-77
E-mail: cko@miee.ru
Сайт: www.cko-miet.ru
Аудитория: 3135

Фотограф: Юлия Юдова

С конца 90-х годов МИЭТ ведёт
активную международную деятель-
ность, обмениваясь опытом с иностран-
ными коллегами и организуя междуна-
родные конференции. Среди них, на-
пример, московско-баварская студен-
ческая школа JASS (Joint Advanced Stu-
dent School). Научные направления кон-
ференции: «Нанотехнология», «Меди-
цинские изображения и компьютерное
моделирование» и «Телекоммуника-
ция». Организаторы школы – МИЭТ и
технический университет Мюнхена
(Technisсhe Universitat Munchen) – один
из ведущих технических вузов Европы. В
работе MB JASS принимают участие
студенты и профессора нескольких не-
мецких университетов, а также МГУ им.
Ломоносова, МГТУ им. Баумана и дру-
гих ведущих вузов страны.

Кроме этого, МИЭТ совместно с
компаниями-лидерами отрасли прово-
дит подготовку высококвалифицирован-
ных специалистов мирового уровня,
способных работать с самыми совре-
менными технологиями и программно-
аппаратными средствами. Одним из
наиболее перспективных международ-
ных центров в МИЭТе является учебный
центр МИЭТ-Cadence (Институт Проек-
тировния Приборов и Систем), который
начал работу в 2002 году. ИППС гото-
вит высококвалифицированные кадры в
области разработки и проектирования
микросхем аналогового и смешанного
сигнала, а также «систем на кристалле».
Для осуществления совместного проек-
та компания Cadence Design Systems
предоставила 20 рабочих станций HP,
сервер и полную версию своего новей-
шего ПО для замкнутого цикла проекти-

рования интегральных схем с технологи-
ческими нормами до 0,13 микрон.

В мае 2005-го года в соответствии
с соглашением МИЭТа и компании
Mentor Graphics был организован
Центр подготовки специалистов в обла-
сти проектирования электронных
средств (приборов и устройств для под-
готовки специалистов и магистров по
специальности «Проектирование и тех-
нология электронных средств»). Компа-
ния Mentor Graphics взяла на себя часть
расходов МИЭТа по реализации курса
обучения студентов и помимо собствен-
ных средств САПР поставила в универ-
ситет 12 компьютерных станций, сер-
вер, вспомогательную систему архива-
ции, комплект сетевого оборудования
для локальной вычислительной сети.

В октябре 2006-го года в МИЭТе

была запущена об-
разовательная про-
грамма при под-
держке компании
Synopsys – одного из
мировых лидеров в
области электронно-
го автоматизирован-
ного проектирования
и разработок про-
граммных инстру-
ментариев проекти-
рования интеграль-
ных схем. Synopsys
обеспечивает фина-
нсовую поддержку
при установке и проведении учебных
курсов, поставляет лицензионное ПО
на сумму в несколько миллионов долла-
ров, финансирует аппаратуру в учеб-
ном центре, обеспечивает вузу техниче-
скую поддержку и обучение преподава-
телей. Всего за четыре года университет
открыл международные образователь-
ные центры мирового уровня, которые
готовят специалистов во всех областях
микроэлектронной промышленности.

Помимо перечисленных выше, в
МИЭТе успешно работают образова-
тельные центры компаний Microsoft
(программное обеспечение), Cisco
(телекоммуникационные технологии)
и Sun. Находят своих слушателей про-
граммы обучения фирм FreeScale Se-
miconductor, PTC Software and Services,
Hewlett Packard, Agilent Technologies,
Solidworks и других. Столь обширный
перечень зарубежных партнёров го-
ворит о том, что они рассматривают
МИЭТ не только как потребителя
своих решений, но и как полноправ-
ного участника международного об-
разовательного процесса. 

Традиции российского техниче-
ского образования, совместно с сов-
ременным зарубежным оборудовани-
ем, дают возможность студенту, прой-
дя обучение, стать конкурентоспособ-
ным не только на российском, но и на
зарубежном рынке труда. Стоит ли го-
ворить, что всего лишь 10-12 лет назад
о подобном не могло быть и речи?
Остаётся только добавить, что между-
народное сотрудничество МИЭТа всё
время расширяется и можно быть уве-
ренным, что в списке партнёров поя-
вятся новые известные имена.

~Сергей Ильин~
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Традиция приглашать в Россию иностранцев,
чтобы учить «варваров-славян» уму-разуму име-
ет давние корни. Достаточно вспомнить оспари-
ваемое, впрочем, некоторыми историками, при-
звание Рюрика, а потом опыт Петра I, который
прорубил для Европы то самое «окно», через ко-
торое бюргеры и сэры удивлённо смотрели на
сжигание чучела масленицы и ручных медведей с
матрёшками.

Именно в начале XVIII века следует искать
причины того, что обучение точным наукам долгое
время было привилегией иностранцев, а иностран-
ные инженеры пользовались в нашей стране неким
особенным авторитетом.

Современный мир диктует свои условия игры: «Один в поле не воин». До-
стижения в науке, в том числе и в микроэлектронике, невозможны усилиями од-
ного университета или одной страны. Только объединение лучших научных
школ и постоянный обмен опытом, основанный на принципах равноправия, по-
зволят покорить новые технические и технологические высоты.

Фотограф: Юлия Юдова
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Факультеты

Факультет готовит специа-
листов по разработке и проекти-
рованию системного и приклад-
ного программного обеспечения
и электронных систем.

Отличительная особен-
ность МПиТК — интеграция об-
разования, производства и нау-
ки, что даёт возможность выпуск-
никам стать ведущими специали-
стами в науке и промышленно-

сти, успешно осуществлять свою
деятельность на общественных и
государственных постах.

Вы будете уметь:
» разрабатывать различное

программное обеспечение, как
системное, так и прикладное;

» проектировать устройства
обработки сигналов;

» строить и администриро-

вать компьютерные сети и си-
стемы связи любой сложности;

» разрабатывать и успешно
применять средства защиты ин-
формации;

» свободно использовать си-
стемы автоматизированного
проектирования;

» использовать различную
вычислительную и измеритель-
ную электронную технику

и многое другое в зависи-
мости от специальности. Поми-
мо учёбы, вас ждёт феерическое
посвящение в студенты, ежегод-
ные незабываемые дни факуль-
тета и множество интересных
людей вокруг.

Вы сможете работать:
» разработчиком ПО (C++,

Java) и баз данных;

» прикладным программи-
стом;

» администратором баз дан-
ных, систем и сетей;

» специалистом по инфор-
мационной безопасности;

» web-разработчиком;
» специалистом по телеком-

муникационному оборудова-
нию;

» разработчиком сверхвы-
сокочастотной техники.

Специалисты в сфере IT на
сегодняшний день очень востре-
бованы. Выпускники МПиТК по-
лучают не только высококаче-
ственное образование, но и воз-
можность трудоустройства как в
крупных российских фирмах и
предприятиях, так и за рубежом. 

~Ольга Савельева~

ЭКТ – база!

Фундаментальная подго-
товка и изучение современных
методов информатики, а также
основных гуманитарных предме-
тов позволяют выпускникам фа-
культета чувствовать себя вос-
требованными на рынке труда.

Вы будете уметь:
» разрабатывать конструк-

ции, технологии и маршруты
производства полупроводнико-
вых интегральных микросхем и
микросистем;

» проводить математическое
моделирование технологиче-
ских процессов, маршрутов и
интегральных структур;

» разрабатывать математи-
ческое и программное обеспе-
чение систем автоматизирован-
ного проектирования изделий
микроэлектроники;

» разрабатывать и исследо-
вать медицинскую диагностиче-
скую электронику;

» проводить физические ис-
следования элементов и струк-
тур микро- и наноэлектроники.

Вы сможете работать:
» в различных областях элек-

троники, микроэлектроники и
наноэлектроники в отечествен-
ных и в зарубежных фирмах;

» сотрудниками ведущих
научных и производственных
центров России;

» в современных научных ла-
бораториях МИЭТа, продо-
лжая обучение в магистратуре
и аспирантуре.

ЭКТ – это:
1. Возможность продолжить

обучение по одной из трёх ма-
гистерских программ: классиче-
ская магистратура, Институт
проектирования приборов и си-
стем Cadence или Synopsys.

2. Талантливые и мудрые пе-
дагоги, передающие знания и
опыт молодому поколению. Сре-
ди сотрудников ЭКТакадемики и
члены-корреспонденты РАН, 32
профессора и доктора наук, 87
доцентов и кандидатов наук.

3. Богатые традиции, сло-
жившиеся за многие годы суще-
ствования факультета. 

4. Одарённые и инициатив-
ные студенты, которые с гордо-
стью защищают честь родного
факультета на научных, спортив-
ных и творческих мероприятиях.

~Татьяна Короткова~

МПиТК – узнай больше
Его имя почётно стоит на первом месте в списке факуль-

тетов МИЭТа. Факультет Микроприборов и технической ки-
бернетики. Считать ли его самым престижным – решать вам.
Проходной бал на МПиТК традиционно самый высокий. 

История факультета Электроники и компьютерных техно-
логий началась в 1967 году. Изначально он носил название
«Физико-технический» (ФТ). В учебной программе преобла-
дают практические дисциплины, основанные на хорошем
знании физических процессов, законов и методов. 

Вы будете уметь:
» разрабатывать техноло-

гические установки и устрой-
ства микроэлектроники, а
также современную бытовую
технику, оснащенную микро-
процессорными средствами; 

» работать с такими про-
граммными продуктами, как
Visual Studio и AutoCAD;

» эффективно работать с

механизмами и системами;
» применять микропро-

цессоры и компьютеры в си-
стемах различного назначе-
ния, а также работать с пе-
редовыми технологиями
проектирования изделий, си-
стем и производств

» контролировать каче-
ство производства и оказа-
ния услуг.

Вы сможете работать:
» в области технологии по-

лупроводниковых структур и
материалов электронной тех-
ники;

» в области создания и при-
менения методов и средств
управления техническими си-
стемами, их информационно-
го, алгоритмического, аппа-
ратного, метрологического и
программного обеспечения; 

» в области разработки ин-
женерных средств защиты
окружающей среды; 

» в различных академиче-

ских и производственных
НИИ, конструкторских бюро,
фирмах и предприятиях элек-
тронной промышленности, в
том числе в области разработ-
ки, менеджмента и маркетинга
высоких технологий (материа-
ло- и энергосберегающих,
экологически чистых и эконо-
мически эффективных);

» в области физико-хими-
ческого компьютерного моде-
лирования технологических
процессов и оборудования
для электронной техники;

» в области проектирова-
ния, наладки и сервисного об-

служивания новейшего
оборудования и быто-
вой техники;

» в центрах экологи-
ческого мониторинга;

» в экологической по-
лиции и аудите.

ЭТМО – это большая
и дружная семья, в ко-
торой всегда рады но-
вым родственникам.
Мы ждём вас!  

~Сергей Ковалёв~

ЭТМО: от микроэлектроники до экологии
Факультет Электронных технологий, материалов и оборудо-

вания (ЭТМО) готовит специалистов по пяти образовательным про-
граммам. За период обучения студенты факультета получают фун-
даментальную подготовку, теоретические знания и практические
навыки в области технологии и материалов электронной техники,
материаловедения элементной базы, технологии микро-, кванто-
вой и наноэлектроники, разработки и сервисного обслуживания
технологических установок, управления качеством.

Факультет Микроприборов и технической кибернетики (МПиТК)
Декан – Юрий Васильевич Савченко, д.т.н., профессор
Тел. (499) 720-85-10
E-mail: mpdek@miee.ru
Направления:
- Радиотехника,
- Телекоммуникации,
- Информатика и вычислительная техника.
Специальности:
- Комплексная защита объектов информатизации,
- Прикладная математика.

Факультет Электроники и
компьютерных технологий

(ЭКТ)
Декан – Михаил Георгиевич

Путря, д.т.н., профессор
Тел. (499) 720-85-11
E-mail: ftdek@miee.ru
Специальности:
-  Нанотехнология в электро-

нике,
- Микросистемная техника,
- Системы автоматизиро-

ванного проектирования,
- Микроэлектроника и полу-

проводниковые приборы,
- Биомедицинские и меди-

цинские аппараты и системы.
Направление:
- Электроника и микроэлек-

троника.

Факультет Электронных технологий, материалов и
оборудования (ЭТМО)

Декан – Валерий Иванович Каракеян, д.т.н., профессор.
Тел. (499) 720-85-12
E-mail: fhdek@miee.ru
Специальности:
- Управление качеством,
- Инженерная защита окружающей среды.
Направления:
- Электроника и микроэлектроника,
- Проектирование и технология электронных средств,
- Автоматизация и управление.

Рисунок Ирины Галушко

Фотограф: Юлия Юдова



28 марта ’10 5

Cyan Magneta

Yellow Black

Cyan Magneta

Yellow Black

Вы будете уметь:
Менеджмент
» заниматься аналитической

работой, сопоставлять данные
и делать выводы;

» пользоваться деловым ан-
глийским языком, что на сегодня
является важным конкурентным
преимуществом на рынке труда;

» обладать качественной ма-
тематической и компьютерной
подготовкой;

» обладать современным
экономическим мышлением,
творческим подходом к иссле-
дованию противоречивых и ди-
намичных процессов в совре-
менной экономике.

Юриспруденция 
» применять на практике нор-

мы конституционного, финансо-
вого, предпринимательского,
гражданского, налогового, тру-
дового, уголовного права;

» обладать сильной компью-
терной подготовкой, что в нашем
информационном обществе, не-
сомненно, повышает конкурен-
тоспособность специалиста;

» профессионально ориен-
тироваться в вопросах эконо-
мики и охраны интеллектуаль-
ной собственности.

Вы сможете работать:
Менеджмент
» финансовым менеджером;
» менеджером по маркетингу; 
» экономистом по инвести-

циям; 
» менеджером по управле-

нию персоналом;
» менеджером по логистике;
» менеджером по внутри-

фирменному планированию и
контроллингу;

» производственным мене-
джером; 

» менеджером по продажам;
» менеджером по рекламе и

связям с общественностью и др.
Юриспруденция
» адвокатом; 

» следователем;
» юрисконсультом пред-

приятий;
» нотариусом; 
» консультантом в коммерче-

ских организациях,
банках и др.

Факультет ИнЭУП
имеет высокое
научное и обще-
ственное призна-
ние, выпускники
добиваются боль-
ших успехов в биз-
несе и карьере.
Кроме этого, у фа-
культета яркая и
активная творче-
ская жизнь. 

ИнЭУП богат своими тра-
дициями и приветствует но-
вовведения. Но, чтобы лучше
понять, чем живёт факультет,
нужно стать студентом
МИЭТа!

~Анна Донина~

Вы будете уметь:
» создавать фирменные сти-

ли и средства визуальной ком-
муникации;

» разрабатывать проекты,
связанные не только с Интерне-
том, но и с индустрией компью-
терных игр, Web-дизайном и
программным обеспечением;

» делать графическое
оформление товара, его упа-
ковку и рекламу;

» работать с множеством
программных продуктов, таких
как CorelDRAW, Adobe Illustra-
tor, Adobe Photoshop, QuarkX-
Press, AutoCAD, 3DStudioMAX,
Solid Works, Sierra Home 3D,
Macromedia Flash и многими

другими.
» моделировать проекты на

базе компьютерных техноло-
гий;

» проектировать празд-
ничное оформление и бла-
гоустройство городской тер-
ритории;

» создавать компьютерную
анимацию и визуализацию
проектных решений.

Вы сможете работать:
» графическим дизайнером

в сфере Web-технологий, фир-
менной графики, рекламы, ком-
пьютерных игр (графический
дизайн);

» дизайнером оборудования
и бытовой техники, малого вод-

ного и воздушного транспорта,
оборудования детских комплек-
сов (промышленный дизайн);

» дизайнером по благоу-
стройству городских террито-
рий, интерьеров и выставок, а
также городских, загородных и
парковых ландшафтов (дизайн
среды).

Помимо ЕГЭ по русскому язы-
ку и литературе дополнитель-
ным вступительным испытанием
является творческий конкурс, ко-
торый включает три этапа и про-
водится в течение трёх дней:
композиция (4 часа), рисунок (4
часа), живопись (4 часа).

~Татьяна Шагова~ 

Факультет ИнЭУП (Институт экономики, управления и пра-
ва) существует в МИЭТе с 1992-го года. В 2010-м году МИЭТ
объявляет приём на первый курс бакалавров по направлению
«Менеджмент» (квалификация – бакалавр менеджмента) и спе-
циалистов в области юриспруденции (квалификация – юрист). 

Факультет «Дизайн» создан 25 апреля 2006 года на базе
кафедры «Инженерная графика и дизайн», ранее входившей в
состав факультета Электронных технологий, материалов и обо-
рудования. Ежегодно на факультете обучается около 300 буду-
щих дизайнеров. Убедительным признанием достижений кол-
лектива Дизайна является то, что в 2008 году факультет был
принят в Союз Дизайнеров Российской Федерации.

К успеху с ИнЭУППрИТ: будущее за IT

Современный «Дизайн»

Факультет Дизайна
Декан – Татьяна Юрьевна Соколова, к.т.н., доцент
Тел. (499) 720-85-59
E-mail: igd@miee.ru
Специальность:
- Дизайн (специализации: промышленный дизайн, гра-

фический дизайн, дизайн среды).

Сегодня коммерческая, фи-
нансовая, инвестиционная сфе-
ры деятельности становятся всё
более зависимыми от информа-
ционных технологий. Для эффек-
тивного внедрения, доработки и
сопровождения таких систем
требуются IT-специалисты высо-
кого класса, обладающие широ-
ким кругозором, глобальным
мышлением, способностью бы-
стро адаптироваться к тенденци-
ям электронного бизнеса.

Вы будете уметь:
» создавать корпоративные

информационные порталы;
»  создавать хранилища биз-

нес-информации;
» осуществлять IT-поддержку

внешних бизнес-коммуникаций;
»  настраивать и сопровож-

дать программные системы под-
держки электронного бизнеса;

» внедрять автоматизиро-
ванный документооборот;

» организовывать доступ к

глобальным ресурсам Интер-
нет в корпоративной среде;

» администрировать ком-
пьютерные и телекоммуника-
ционные сети;

» осуществлять защиту кор-
поративной информации;

» осуществлять IT-поддержку
управления корпоративными
финансами

и многое другое, в зависимо-
сти от выбранного профиля.

Вы сможете работать:
» IT-коммуникатором вну-

трикорпоративных и внешних
связей;

» IT-консультантом по вне-
дрению корпоративных инфор-
мационных систем;

» IT-менеджером бизнес-
проектов;

» IT-директором компании;
» IT-аналитиком по финансо-

вому планированию и экономи-
ческому анализу;

» IT-консультантом по бухгал-

терскому и налоговому учету,
антикризисному управлению.

Выпускники, окончившие
направление «Информатика и
вычислительная техника» (бака-
лавриат), могут работать по
профессиям: 

» Web-программист; 
» Web-разработчик; 
» Администратор баз данных; 
» Инженер-программист; 
» Программист;
» Специалист по банковско-

му программному обеспечению; 
» Тестировщик ПО.

~Артём Никоненко~

Факультет Прикладных информационных технологий создан
в 2008-м году. Здесь готовят специалистов в области IT по са-
мым современным учебным программам.

Welcome to ИнЯз!

Вы будете уметь:
» свободно говорить на изу-

чаемых языках;
» анализировать языковые

явления, как родного, так и ино-
странного языка;

» делать переводы (письмен-
ные и устные) по различным те-
матикам (политика, экономика,
микроэлектроника и т.д.);

» ориентироваться в разных
областях знаний;

» преподавать иностранные
языки;

» читать иностранную ли-
тературу и смотреть зарубеж-
ные фильмы на языке ориги-
нала.

Вы сможете работать: 
» устными и письменными пе-

реводчиками;
» референтами и ассистента-

ми руководителя;
» преподавателями ино-

странного языка (в т.ч. и частны-
ми репетиторами);

» менеджерами различных
подразделений в мультинацио-
нальных компаниях в России и
заграницей.

Факультет ИнЯз появился в МИЭТе в 1999-м году, когда
общеинститутская кафедра иностранных языков получила ста-
тус выпускающей. С сентября 2000 года факультет готовит про-
фессиональных лингвистов-переводчиков. Студенты изучают
два языка – английский и немецкий. В структуру факультета
входят: кафедра иностранных языков, школа иностранных язы-
ков и отделение переводчиков.

Институт экономики,
управления и права

(ИнЭУП)
Декан – Юрий Петрович

Анискин, д.э.н., профессор
Тел. (499) 720-87-00
E-mail: egdek@miee.ru
Направление:
- Менеджмент.
Специальность:
- Юриспруденция.

Факультет Иностранных языков (ИнЯз)
Декан – Мэри Георгиевна Евдокимова, д.п.н., профессор
Тел. (499) 720-85-48
E-mail: fldep@miee.ru
Специальность:
- Перевод и переводоведение.

Факультет Прикладных
информационных

технологий (ПрИТ):
Декан – Анатолий Ан-

дреевич Балабанов, к.т.н.,
доцент

Тел. (499) 729-74-10
E-mail: ait@miee.ru
Направление:
- Информатика и вычисли-

тельная техника (специали-
зации: бизнес-коммуника-
ции, системы корпоративно-
го управления, экономика).

Фотограф: Иван Соколов
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Военная подготовка 

На Военной кафедре могут обу-
чаться практически все учащиеся очно-
го отделения МИЭТа, а по программе
УВЦ обучаются целенаправленно по-
ступавшие в него студенты. Организа-
ционно они относятся к факультету
МПиТК.

Абитуриенты УВЦ уже на этапе
вступительных испытаний имеют преи-
мущество, так как поступление в МИЭТ
на целевую подготовку проводится по
отдельному конкурсу. На период обу-
чения иногородним студентам предо-
ставляется общежитие.

Выпускники ФВП, обучавшиеся
по программе УВЦ, в установленном
порядке заключают контракты о про-
хождении военной службы сроком на
три года с Министерством обороны
РФ или иным федеральным органом
исполнительной власти, в котором фе-
деральным законом предусмотрена
военная служба.

Для студентов УВЦ предусмотрена
ежемесячная дополнительная стипен-
дия в размере от 1650 до 4400 руб-
лей, а также единовременная выплата
на приобретение специальной формы
одежды в размере 5000 рублей. Ос-
новным преимуществом для студентов

УВЦ является возможность одновре-
менно получить образование как по
военной, так и по гражданской специ-
альностям.

Вы будете уметь:
» работать с вооружением и воен-

ной техникой по соответствующим
военно-учётным специальностям.

Вы сможете работать:
» в силовых структурах Российской

Федерации.
Выпускники МИЭТа, прошедшие

обучение по программе военной ка-
федры, зачисляются в запас и на воен-
ную службу не призываются.

~Анна Макареева ~

ИНтересно

Найти себя

Ежегодно служба исследований
группы рекрутинговых компаний Head-
Hunter проводит обзор столичного
рынка труда. Согласно основным тен-
денциям рынка прошлого года, наи-
больший спрос приходился на профес-
сионалов в области менеджмента, нау-
ки, финансов, а также на высококвали-
фицированный инженерный и техниче-
ский персонал. Сложно судить о том,
какие специальности в будущем зай-
мут лидирующие позиции в рейтинге
самых востребованных. Но, тем не ме-
нее, по мнению экспертов, через деся-
ток лет список востребованных про-
фессий будет выглядеть так:

Инженеры. Уже сейчас возни-
кает острая нехватка профессиональ-
ных инженеров, технических специали-
стов и руководителей среднего звена
на производстве. По прогнозам, инже-
нерные специальности, связанные с
промышленным производством, вый-
дут на лидирующие позиции. Особо
будут востребованы специалисты, со-
четающие в себе технические и эконо-
мические или юридические навыки.
При работе в крупных компаниях не
будет лишним знание иностранных
языков. На сегодняшний день потреб-
ность в инженерах-маркетологах и ин-
женерах-менеджерах в промышлен-
ных отраслях увеличивается. Заработ-
ная плата управленцев начинается от
40 тысяч рублей. Ведущие инженеры
будут получать до 90 тысяч рублей.

IT-специалисты и разработчи-
ки программного обеспечения. Это
неудивительно, ведь компьютерные

технологии прочно вошли в нашу
жизнь. Поэтому грамотный програм-
мист может рассчитывать найти ста-
бильную и высокооплачиваемую ра-
боту. Этим специалистам даже с не-
большим опытом работы или без него,
предлагают наиболее высокие зарпла-
ты – от 25 до 60 тысяч рублей.

Как ожидается, новые технологии
охватят машиностроение, электронику,
космическую сферу, пищевую про-

мышленность и другие отрасли произ-
водства. Био- и нанотехнологии исполь-
зуются в молекулярной медицине, в
биофармацевтических производствах
и в других сферах. Целью научных раз-
работок может являться, к примеру,
создание новых источников питания
или электронных схем, основанных на
живых микроорганизмах. Все эти раз-
работки имеют государственную под-
держку. Насчёт заработной платы чёт-
ких данных нет – вышеупомянутые про-
фессии востребованы зачастую в за-

крытых организациях.
Маркетологи. Про-

гнозируется, что лет через
10 на российском рынке
товаров и услуг возникнет
перенасыщение. Потре-
буются маркетологи –
стратеги компании, руко-
водящие системой, ори-
ентированной на произ-
водство благ и удовлетво-
рение интересов произ-
водителей и потребите-
лей. Специалисты в этой
сферемогут рассчитывать
на заработную плату от
20 до 55 тысяч рублей.

Менеджмент вклю-
чает в себя множество
профессий. Самыми вос-
требованными менедже-
рами среднего звена
являются начальники от-
делов продаж, персона-
ла и руководители отде-
лов в области строитель-
ства. Заработные платы
таких специалистов ко-

леблются от 20 тысяч рублей в мелких
фирмах, до 50-80 тысяч рублей в бо-
лее крупных компаниях. 

Так как Россия постепенно выхо-
дит на мировой рынок, и планирует
вступление во Всемирную торговую
организацию, то профессия логиста
будет востребована как никогда. Дан-
ная специальность подходит людям,
которые не могут работать в жёстких
рамках, не любят шаблонных ограни-
чений. Логист должен иметь системное
мышление, аналитический ум, обла-
дать интуицией, умением быстро ре-
шать сложные ситуации, иметь навыки
общения с людьми, быть коммуника-
бельным. Зарплата от 23 до 65 тысяч
рублей.

Медицинское обслуживание бу-
дет востребовано всегда, исходя из
этого связанные с ним  профессии –
тоже. Не будем забывать о высокотех-
нологичной медицине, которая на се-
годняшней день успешно пользуется
достижениями в областях био-, элек-
тро- и нанотехнологий. Некоторые
проекты, которые кажутся безумными
или только разрабатываются, будут
использоваться уже через 5-10 лет и
принесут своим создателям огромные
деньги. Заработная плата варьирует-
ся от 26 до 50 тысяч рублей в зависи-
мости от занимаемой должности.

Экологи. Предполагается, что в
дальнейшем всё большее место на
нашей планете будут занимать про-
блемы сохранения окружающей сре-
ды. Рост вредных выбросов в атмос-
феру и большое количество негатив-
ных факторов влияния на природу
ставят проблемы экологии на одно из
первых мест в будущем глобальном
мире. От специалиста-эколога будут
требовать знание не только самой
природы, но и химии, физики, биоло-
гии, умение моделировать на компью-
тере происходящие в природе про-

цессы. Эта профессия станет одной
из перспективных и наиболее востре-
бованных. Место будущей работы
придётся поискать, но и заработная
плата составит в районе 60-80 тысяч
рублей.

Специалисты в области химии и
материаловедения, в первую очередь,
будут востребованы в сфере энергети-
ки. Хотя, как известно, на ближайшие
годы запасов нефти хватит, уже сей-
час человечество работает над разви-
тием альтернативных источников
энергии. Поэтому наука нуждается в
высококвалифицированных профес-
сионалах. Что касается оплаты труда,
то цифры для начинающих колеблются
от 25 до 40 тысяч рублей.

Сегодня дизайн – одно из самых
перспективных направлений. Ведь
уровень жизни многих людей растёт,
и они начинают испытывать всё боль-
шую потребность в красивых ин-
терьерах, предметах роскоши, экс-
клюзивной одежде. В выборе всего
этого обычно помогают дизайнеры.
Заработная плата от 20 до 60 тысяч
рублей.

МИЭТ готовит квалифицирован-
ных специалистов по большинству спе-
циальностей, представленных в списке
наиболее востребованных. Некото-
рые из этих профессий HeadHunter
включил в десятку самых дефицитных и
высокооплачиваемых.  

Выбирайте, но не забывайте о
том, что главным критерием будущей
профессии была и остаётся ни её вос-
требованность, ни высокооплачивае-
мость, а степень вашего интереса к
своей будущей деятельности. Ищите
себя!

Материал подготовила 
~Анна Макареева ~

Военное образование суще-
ствует в МИЭТе с 1967-го года. Фа-
культет Военной подготовки (ФВП)
был создан 26 января 2009-го года
и состоит из Учебного военного цен-
тра (УВЦ) и Военной кафедры.

Рано или поздно каждый школьник задумывается над вопросами:
«Кем стать? Как выбрать в огромном многообразии специальностей луч-
шую? Как не ошибиться в принятом решении?».

Факультет военной подготовки
Декан – полковник Сергей

Александрович Ковалёв, д.в.н.,
профессор

Тел. (499) 720-85-45
E-mail: vk@miee.ru
Специальности:
- Радиоэлектронные системы,
- Защищённые системы связи,
- Многоканальные телекомму-

никационные системы.

Даже став полноправным факуль-
тетом университета весной 2009 года,
в своём названии он сохранил знако-
мое словосочетание. Теперь он назы-
вается: факультет (колледж) Электро-
ники и информатики.

Колледж известен в городе и об-
ласти. Многие ребята стараются целе-
направленно поступать именно к нам.
Авторитет колледжу создают его вы-
пускники. К сегодняшнему дню кол-
ледж закончило более 220 человек,
многие продолжили обучение в выс-
шей школе, а более 70 человек (из вы-
пускников колледжа) получили дипло-
мы о высшем профессиональном об-
разовании. Наши настоящие и бывшие
студенты, обучающиеся по специаль-
ности «Микроэлектроника и твердо-
тельная электроника», успешно трудят-
ся на предприятиях города: ОАО «Ан-
гстрем», ОАО «НИИМЭ и Микрон»,
ОАО «НИИТМ» и других. Опыт пока-
зывает, что, несмотря на непростой
путь получения образования в сочета-
нии с производственной деятельно-
стью, именно эти ребята показывают
хорошие результаты в учёбе. Каждый
год у нас есть выпускники, получающие
диплом с отличием. У них, как правило,
интересные темы дипломных проектов,
во многих дипломах предлагаются но-
вые технические решения. Выпускники
колледжа хорошо зарекомендовали
себя на производстве, они успешно
продвигаются по карьерной лестнице.

Интегрированная система подго-
товки кадров для электронной промыш-
ленности по-прежнему остаётся прио-
ритетным направлением работы кол-
леджа. Успешно развивается и вторая
наша специальность «Техническое об-
служивание средств вычислительной
техники и компьютерных сетей». Уже
состоялось два выпуска. Многие ребята
решили продолжить учёбу в высшей
школе. Так как обучающиеся по этой

специальности не связаны с работой на
производстве, то особое внимание уде-
ляется организации для них практики.

Наши второкурсники получают
квалификацию монтажника РЭА и при-
боров. В этих специалистах остро нуж-
даются предприятия Зеленограда. В
колледже есть специализированный
класс, в котором студенты приобре-
тают навыки в диагностике компьюте-
ров, в работе с электронным торговым
оборудованием.

С 2008-го года в колледж прово-
дится набор на nервый курс на про-
граммы бакалавриа-
та по направлениям:
«Информатика и вы-
числительная техни-
ка» и «Электроника и
микроэлектроника»
(последнее – по заяв-
кам от предприятий)
со сроком обучения 4
года по очной форме.
Выпускники будут
сразу получать дип-
лом о высшем про-
фессиональном об-
разовании.

В учебных пла-
нах бакалавров максимально сохра-
няется прикладной характер обучения
и учитываются пожелания предприя-
тий-заказчиков на включение в про-
грамму специальных курсов или разде-
лов, исходя из требований современ-
ного производства.

В этом году объявлен приём в кол-
ледж на программы среднего профес-
сионального образования (СПО) и на
направления высшего профессиональ-
ного образования (ВПО, уровень ба-
калавриата). У выпускников колледжа
по программам СПО есть возмож-
ность продолжить обучение в вузе в со-
кращённые сроки. Для абитуриентов,
участвующих в целевом наборе от

предприятий, возможно проведение
отдельного конкурса.

Абитуриенты, имеющие дипломы
о среднем профессиональном образо-
вании, полученном в нашем или дру-
гом колледже, поступают в высшую
школу для продолжения обучения по
соответствующему направлению без
ЕГЭ. Они проходят испытания по те-
стам МИЭТа. 

Абитуриенты, поступающие на
программы СПО, из результатов ЕГЭ
по трём предметам могут выбрать два
(русский обязателен). Поступающие
на программы бакалавриата предъя-
вляют ЕГЭ по трём предметам.

Выпускники школ прошлых лет мо-
гут сдать ЕГЭ в июле в МИЭТе.

Колледж ждёт тебя
Колледж электроники и информатики за 8 лет работы завоевал хо-

рошую репутацию. Название его уже можно считать брендом. 

Факультет (колледж)
Электроники и информатики
Директор – к.т.н., доцент Лари-

са Ивановна Матына.
Тел. (499) 732-02-00
E-mail: dcei@miee.ru
Направления:
- Электроника и микроэлектро-

ника;
- Информатика и вычислитель-

ная техника.
Специальности:
- Микроэлектроника и твердо-

тельная электроника;
- Техническое обслуживание

средств вычислительной техники
и компьютерных сетей.

Факультеты

Рисунок Ирины Галушко

Фотограф: Юлия Юдова

Фотограф: Владислав Кузнецов
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СТУДЕНТЫ

Море
возможностей

Надееемся, что ты, уважаемый чи-
татель, станешь студентом МИЭТа.
Естественно, тебя интересует, чем мож-
но заняться в нашем университете в
свободное от учёбы время? Ответ на
этот вопрос смотри ниже.

Первый друг
С самого первого дня рядом с то-

бой будут кураторы – те, кто поможет
не потеряться в изобилии занятий и
увлечений, те, к кому в первую очередь
нужно обращаться, если ты попал в не-
приятную ситуацию. Кураторское дви-
жение появилось в МИЭТе в годы осно-
вания института и за это время претер-
пело значительные изменения. Сейчас
кураторами являются студенты стар-
ших курсов. Их основная цель – по-
мочь первокурснику адаптироваться к
студенческой среде, влиться в коллек-
тив, учебный процесс и приобщиться к
традициям МИЭТа.

Помимо этого кураторы готовят
одно из самых значимых событий в
жизни каждого первокурсника – посвя-
щение в студенты. Такое приключение
запоминается на всю жизнь, и его хо-
чется повторить снова. 

О, спорт! Ты – мир!
В институте созданы отличные

условия для занятий любимыми вида-
ми спорта. В спорткомплексе МИЭТа
функционируют различные спортивные
секции и клубы. Студенты нашего инсти-
тута могут посещать их бесплатно. А ес-
ли тренироваться в группах спортивного
плавания или играть в сборной универ-
ситета по баскетболу, футболу или дру-
гому виду спорта, то тренировки при-
равниваются к занятиям по физкультуре.
Кроме того, в МИЭТе регулярно прово-
дятся межфакультетские соревнования.

Также в спорткомплексе работает
Клуб альпинистов и туристов. Каждый
год организованные группы студентов
совершают исследовательские и эколо-
гические экспедиции в горы.

Не учёбой единой
В МИЭТе функционируют студен-

ческий совет и Управление воспитатель-
ной и внеучебной работы. Они зани-
маются вопросами организации внеу-
чебной занятости, досуга и быта студен-
тов. Студсовет представляет интересы
учащихся перед администрацией.

Каждый студент может вступить в
ряды Студсовета. Здесь можно обрести
много новых знакомых, научиться ра-
ботать в команде и реализовать свои
возможности в разных сферах.

Студсовет МИЭТа активно уча-
ствует в организации и проведении
многих культурно-массовых мероприя-
тий вуза: День первокурсника, «Стань
звездой МИЭТа», дни факультетов.

В ДК МИЭТа регулярно проводятся
развлекательные мероприятия: концер-
ты, конкурсы, кинопоказы, спектакли,
мюзиклы, фестивали КВН. Также здесь
работают танцевальные кружки, хор
МИЭТа, студенческие театры.

Для любителей «интеллектуально-
го» отдыха действуют клубы Робототех-
ники, Радиоэлектроники, клуб «Что?
Где? Когда?» и другие. Также студенче-
ским советом для всех желающих про-
водятся курсы по программированию.

Если ты всегда мечтал быть кор-
респондентом, оператором, редакто-
ром или ведущим новостей, то тебя
всегда рады видеть в редакции студен-
ческой газеты «ИНверсия» и на МИЭТ-
ТВ. Это шанс получить неоценимый
опыт работы в средствах массовой ин-
формации.

МИЭТ предлагает богатый выбор
занятий на любой вкус. Выбери своё и
вперёд! Только не забывай, что в уни-
верситете нужно, прежде всего, хоро-
шо учиться. Мы уверены, что успевать
везде тебе вполне по силам!

~Родион Жариков~
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Студгородок

Это только одна сторона медали.
Как быть с тем, что ты остаёшься один, в
пока ещё незнакомом и чужом тебе го-
роде, вдали от дома? Невольно охваты-
вает смятение и страх. Без паники! В об-
щежитии МИЭТа не пропадёшь. То тут,
то там, подобно оазисам в пустыне,
разбросаны «островки помощи», бла-
годаря которым ты сможешь чувство-
вать себя как дома.

БИБЛИОТЕКА. Находится на
втором этаже центрального корпуса.
Здесь студенты в начале  каждого семе-
стра могут получить необходимую лите-
ратуру. Главное не забыть сдать её в
конце учебного года. В небольшом чи-
тальном зале можно позаниматься в
спокойной обстановке. 

«БОТАЛКА». Помещение напро-
тив входа в 15-й корпус. Её двери от-
крыты для вас круглосуточно. Так что, ес-
ли в комнате обстановка не рабочая,
милости просим. Отсюда и название.
«Ботать» – значит прилежно учиться.
При желании можно принести с собой
ноутбук, специально для этого предус-
мотрены розетки. 

КАЧАЛКА. Тренажёрный зал –
идеальное место для тех, кто заботится
о своём здоровье и физической форме.
Местонахождение: подвал 7-го корпу-
са, спуск по дальней лестнице от входа
в корпус. Оплата ежемесячная. 

КЛУБ СТУДГОРОДКА. Здесь
проходят дискотеки, выступления му-
зыкальных групп, танцевальных кол-
лективов студгородка, праздники. В
свободное время там проводятся за-
нятия по хастлу, танцу живота, репе-

тиции студенческих групп. Находится
на втором этаже, в переходе между
13-м и 9-м корпусами.

МАГАЗИН «ОВОЩИ/ФРУКТЫ».
Стеклянная витрина справа от проход-
ной. Режим работы: с 11:00 до 23:00
(без выходных и перерывов).

МАГАЗИН ПРОДУКТОВ. Здесь
можно запастись съестными припаса-
ми, если нет желания выходить на улицу.
Работает круглосуточно. Расположен
напротив проходной, ближе к лестнице
слева. 

МЕДПУНКТ. Поможет, если вы
вдруг заболеете. Находится он под
правой лестницей в холле. Там забот-

ливые врачи сде-
лают вам прививки,
выпишут нужные ле-
карства и справки.
Если окажется, что
вы серьёзно боль-
ны, то вас направят
в поликлинику.

ОФИС SWAMP. В общежитии
МИЭТа создана одна из крупнейших
студенческих компьютерных сетей
Москвы. Её офис расположен на пя-
том этаже 11-го корпуса. До него

можно добраться либо на лифте, либо
по лестнице от библиотеки. Здесь
принимают заявки на подключение к
сети, производят цветную и чёрно-бе-
лую печать, делают ксерокопии. 

ОФИС ИНТЕРНЕТ-ПРОВАЙ-
ДЕРА  SMARTLOGIC. Расположен в
9-м корпусе на первом этаже. Попасть
туда можно через дверь слева от входа

в Студгородок. Здесь вы можете под-
ключиться к Интернету, внести абонен-
тскую плату или поменять тарифный
план. Если на улицу выходить не хочется,
то оплатить услуги можно через терми-
налы, установленные в общежитии на-
против проходной.

ПРАЧЕЧНАЯ САМООБСЛУ-
ЖИВАНИЯ «ЧИСТЮЛЯ». Можно
найти в подвале девятого корпуса. Пер-
вая стирка для первокурсников, по тра-
диции, бесплатна. Помимо нескольких
стиральных машин-автоматов доступны
также утюги и гладильные доски. Опла-
та почасовая. Порошок можно прине-
сти свой или приобрести его здесь же за
дополнительную плату.

САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТО-
РИЙ. Расположен в 7-м корпусе обще-
жития. Процедурные кабинеты зани-
мают почти целый этаж. 

СТЕКЛЯШКА. Помещение в цен-
тре корпуса. Желающие могут разно-
образить свободное время и поиграть в
настольный теннис. Теннисные столы
расположены в 7-м (четвёртый этаж), в
15-м (пятый этаж) и в 13-м (третий этаж)
корпусах.

СТОЛОВАЯ. Расположена слева
от лестницы в 13-й корпус. Цены невысо-
кие, меню не слишком богатое, но мож-
но найти что-то по своему вкусу. Если го-
товить лень, а кушать хочется, то это один
из возможных вариантов. 

Более подробную информацию
читайте на сайте www.swamp.ru

~Яна Миронова~

Только представь: вступительные экзамены закончились, и теперь всё са-
мое страшное позади. Ты – студент МИЭТа! С чемоданами в руках стоишь на
пороге новой жизни. Впереди лишь долгожданная свобода и независимость.
Новые знакомства, перспективы, и так много интересного вокруг.

Азбука Студгородка

Н
А

 З
А

М
ЕТ

К
У Почтовый адрес: 124482, Москва, Зелено-

град, ул. Юности, дом 7, 9, 11, 13, 15.
Телефон: (499) 736-32-09.
Проезд: в пределах Зеленограда добраться

можно на автобусах №№1, 6, 7, 10, 12, 19.
Сайт: www.swamp.ru.

МИЭТ В ИНТЕРНЕТ

На восьми страницах нашей газеты можно
лишь бегло поведать читателю о МИЭТе. Куда
больше информации можно почерпнуть из Интер-
нета!

Мы представляем читателям этого специально-
го выпуска краткий обзор электронных ресурсов
МИЭТа и миэтовцев.

Безусловно, многие из вас уже успели посе-
тить официальный сайт университета –
www.miet.ru. Здесь можно найти информацию
о структуре вуза: ректорате, факультетах, кафе-
драх, научно-исследовательских и общеинститут-
ских подразделениях. На сайте размещена схема
проезда в МИЭТ, информация об учебном про-
цессе, а также новостная лента и многое другое. 

www.abiturient.ru – специальный сайт для
абитуриентов МИЭТа. Здесь есть информация о
специальностях, довузовской подготовке, подго-
товительных курсах, можно задать вопрос сотруд-
никам приёмной комиссии. 

Узнать о студенческой жизни университета,
Студсовете, профкоме, творческих и спортивных
коллективах МИЭТа и многом другом можно на
сайте нашей газеты – www.in-versia.ru. 

Еженедельные студенческие новости, инфор-
мационные и юмористические передачи универ-
ситетского телевидения МИЭТ-ТВ можно увидеть
на tv.miet.ru. 

Всем иногородним абитуриентам, безусловно,
будет полезно посетить сайт локальной компью-
терной сети Студгородка – www.swamp.ru. 

Многие абитуриенты уже учатся на различных
курсах в Центре компьютерного обучения
(cko.miet.ru). ЦКО МИЭТа также предлагает
учебные программы различной сложности не
только для учащихся школ, но и для студентов, и
для профессионалов в области IT.

Существуют также сайты подразделений, пре-
подавателей и студентов МИЭТа. Найти их вы
сможете с помощью поисковых систем. Желаем
удачи в покорении Интернета, но никогда не за-
бывайте о реальности!

Фотограф: Владислав Кузнецов
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Когда я учился в старших классах,
мои друзья мне рассказали о МИЭТе: о
том, насколько интересно учиться, о
том, каких хороших специалистов выпу-
скает вуз. И когда возник вопрос, куда
поступать, ответ у меня был один – в
МИЭТ.

Несомненно, высокое качество
обучения имело немаловажное значе-
ние, но меня также привлекла бурная
студенческая жизнь. Уже за первые пол-
года произошло множество событий –
День первокурсника, дни факультетов,
посвящение в студенты, выступления
студенческой и школьной лиги КВН и
многое другое. Насколько я знаю, дру-
гие вузы Зеленограда, да и Москвы, не
могут похвастаться такой богатой внеу-
чебной жизнью.

Прошло три года, я стал старше, и
сейчас качество обучения и дальней-
шие перспективы вышли для меня на
первый план. Современные технологии
в наше время играют очень важную
роль, и в МИЭТе это понимают. Поэто-
му, если меня спросят, жалею ли я, что
выбрал именно этот вуз, то я смело отве-
чу: «Нет!». Я горжусь, что учусь именно в
МИЭТе!

В МИЭТ я перевелась из другого
вуза. Когда я выбирала, куда именно
перейти учиться, разумеется, посеща-
ла все заинтересовавшие меня высшие
учебные заведения, и МИЭТ не стал
исключением. Первый раз я сюда
приехала «разведать обстановку»: за-
шла в деканат, узнала про направле-
ния обучения – меня интересовала
специальность, связанная с нанотехно-
логиями. МИЭТ оказался первым ву-
зом, где меня не стали отговаривать от
обучения в этом направлении. 

Когда я направилась к выходу из
института, то случайно обратила вни-
мание на двух людей. Судя по всему,
это были студент и преподаватель, ко-
торые так яростно что-то обсуждали
на непонятном мне языке терминов,
что я остановилась, чтобы их послу-

шать. Именно этот момент определил
моё окончательное решение.

С тех пор прошло уже три года, и
я понимаю, что не ошиблась в своём
выборе. МИЭТ – это не просто высо-
кокачественное образование, это ещё
и возможность учиться у людей, любя-
щих своё дело. У преподавателей, ко-
торые заражают своей увлечённостью
и по-настоящему вдохновляют. Когда
сидишь на занятии и слушаешь лекто-
ра, понимаешь: то, что он сейчас рас-
сказывает, ещё не знает никто, кроме
небольшой группы людей. Когда ра-
ботаешь над дипломом, приходит
осознание, что ты, возможно, первый
в мире человек, который проводит вот
такое исследование. И именно в эти
моменты начинаешь осознавать, на-
сколько правильно ты выбрал вуз. 

МИЭТ – это институт, благодаря
которому каждый может почувство-
вать себя частью будущего науки и
своей страны.

Поступая в МИЭТ, я готовилась к
большой нагрузке: учёба – занятие не
из лёгких. И я боялась, что после лек-
ций, семинаров и выполнения домаш-
него задания не останется времени на
моё увлечение: дело в том, что я не-
сколько лет занимаюсь танцами. Одна-
ко мои опасения оказались напрасны-
ми. Я не только смогла совмещать учё-
бу и танцы, но даже вышла на новый
уровень. Раньше я не могла и мечтать о
выступлении на сцене, а в МИЭТе мне
предоставилась такая возможность.
Кроме того, здесь я познакомилась с
очень талантливыми людьми, вместе с
которыми мы подготовили много инте-
ресных творческих номеров.

МИЭТ – ведущий технический вуз
страны, и я смело могу сказать, что вы-
пускники нашего института – профес-
сионалы. Каждый, кто учится здесь, мо-
жет раскрыть свой потенциал и достичь
небывалых высот. Достаточно хотеть
этого и не упустить свой шанс – инсти-

тут предоставляет возможность уча-
ствовать в серьёзной научной деятель-
ности уже с младших курсов.

Реализовать себя можно не толь-
ко в науке. В университете существует
большое количество кружков, разно-
образных секций, своя газета
(www.in-versia.ru) и телевидение
(tv.miet.ru). МИЭТ предоставляет сту-
дентам возможность попробовать се-
бя в качестве журналиста, оператора,
актёра и не только. Каждый сможет
найти занятие по душе.

За что я люблю МИЭТ? Во-пер-
вых, учиться здесь очень интересно. В
учебном процессе широко исполь-
зуются технические нововведения,
компьютерные технологии. Более того,
лингвистические конференции, фоне-
тические конкурсы, встречи с известны-
ми переводчиками и иностранными го-
стями делают учёбу разнообразной и
предоставляют отличную возможность
применить свои знания на практике.

Во-вторых, коллектив. Атмосфера
на факультете и в группе очень друже-
ственная и тёплая. Мы будто одна
большая семья. Всегда можно найти
понимание и поддержку.

В-третьих, у нас замечательный
преподавательский состав. Все – зна-
токи своего дела. Рассказывают так ин-
тересно, что на лекциях заслушива-
ешься. На семинарах же можно зара-
ботаться так, что не заметишь, как на-
чалась перемена. 

Самое важное достоинство
МИЭТа – это качество образования. Я
уверена, что, окончив институт, я обя-
зательно найду себе работу по специ-
альности и по душе. 

Я люблю МИЭТ за качественное
образование и возможность разви-
ваться и получать навыки, которые бу-
дут необходимы мне в дальнейшем.
Учёба в институте – это последний этап
перед взрослой жизнью, и я бы ни на
что не променяла время, проведённое в
МИЭТе.

Материал подготовил
~Евгений Дасаев~

Судоку
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Не об хо ди мо

за пол нить сво бод -

ные клет ки ци ф -

ра ми от 1 до 9 так,
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столб це и в каж дом
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3x3 каж дая ци ф ра
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ко один раз.

Над номером также работали:

Павел Вацков, Анна Заднепранец, Антон Сухоносенко

Анекдоты

Наш опрос

За что студенты любят МИЭТ? Обычный вопрос, на который найдутся сот-
ни ответов: от «я обожаю булочки с ветчиной» до «я без ума от математики».
Студенты МИЭТа рассказывают о том, за что они полюбили наш университет.

МИЭТ!

Андрей Зайцев
(ПрИТ, 3 курс)

Дарья Балабанова
(МПиТК, 1 курс)

Юлия Мулюкина
(ИнЯз, 2 курс)

Дмитрий Милованов
(ЭТМО, 4 курс)

Наталья Соловьёва
(ЭКТ, 4 курс)

Только в Москве, чтобы встретить
друга из Турции, нужно выезжать в

аэропорт на два часа раньше, чем он
вылетает!

***
Дабы не искать каждое утро свой

второй носок, девушки придумали
колготки.

***
Первоклассница у папы-математика

спрашивает:
- Папа, а как восьмёрка пишется.

- Доченька, это же просто – поверни
знак бесконечности на угол «Пи»

пополам.

***
- Спокойной ночи, красавица.

- Ну, до красавицы мне далеко, да
и время ещё детское...

- Тогда бди, монстр!
***

Продается лунный грунт.
Предоплата. Самовывоз.

***
Как называют корову, которая не

даёт молока? 
– Жадина–говядина!

***
«Блин» – сказал слон, наступив на

Колобка.

Линворд
Линворд составила:

Татьяна Блохина

Татьяна Заец
(ИнЭУП, 3 курс)


