
Абитуриенты выбрали МИЭТ 

Поздравляем
c юбилеем

декана факультета Дизайна,
к.т.н., доцента Татьяну Юрьевну
Соколову; 

профессора кафедры ИЭМС,
д.т.н., руководителя Центра прибор-
но-технологического моделирова-
ния Татьяну Юрьевну Крупкину;

профессора кафедры МПТЭ,
д.ф.-м.н., генерального директора
научно-производственной компа-
нии «Оптолинк» Юрия Николаеви-
ча Коркишко.

Желаем крепкого здоровья, сча-
стья, любви и творческих успехов! 

Уверенная победа
МИЭТ стал одним из победите-

лей открытого конкурса вузов по от-
бору программ развития иннова-
ционной инфраструктуры, включая
поддержку малого инновационного
предпринимательства. 

Победители были определены по
результатам анализа научного, обра-
зовательного и инновационного потен-
циала образовательных учреждений
за последние 3 года и представленных
на их основе программ развития. 

Благодаря победе наш универ-
ситет получит значительные финансо-
вые средства на развитие.

Награды НТТМ
С 29 июня по 2 июля во Все-

российском выставочном центре
прошла V Всероссийская выставка
научно-технического творчества
молодёжи (НТТМ). На стенде
МИЭТа в этом году были представ-
лены результаты работы кафедр
Информатики и программного
обеспечения вычислительных си-
стем и Общей физики.

Проекты были высоко оцене-
ны экспертными советами. Работа
магистра А. Гончарова (МП-5),
научный руководитель заведую-
щая кафедрой ИПОВС Л.Г. Гага-
рина, удостоен Гранта Президента
РФ. Аспирантка кафедры ИПОВС
Я. Теплова (научный руководитель
– Л.Г. Гагарина) за свой проект бы-
ла награждена медалью ВВЦ. Кол-
лективный проект магистра Д.
Онищенко (ЭКТ-50м), студентов
А. Завьялова (МП-42) и А. Крыло-
ва (ЭТМО-41) был удостоен дип-
лома лауреатов выставки (науч-
ный руководитель – старший пре-
подаватель кафедры ОФ Г.В. Лу-
бегин).

Поздравляем молодых учёных
и желаем им новых достижений!

Школа журналиста
Газета «ИНверсия» объявляет

набор в Школу молодого журна-
листа. В программе 10 теоретиче-
ских и практических занятий, кото-
рые помогут вам сделать свои пер-
вые шаги в мир журналистики. Для
участия необходимо до 14 сентяб-
ря зарегистрироваться, отправив
заявку на inversia@miee.ru или лич-
но придти в редакцию газеты (ауд.
1202а). Мы рады всем!

Мысль номера: Живи так, как будто ты умрёшь завтра. Учись так, как будто ты будешь жить вечно. (Махатма Ганди)
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Первый раз в первый вуз

- Игорь Натанович, в чём осо-
бенности прошедшей приёмной
кампании?

- Во-первых, следует отметить
уменьшение числа выпускников средних
школ и, соответственно, потенциальных
абитуриентов вуза. Так количество один-
надцатиклассников, которые сдавали
ЕГЭ по физике, уменьшилось примерно
на 15%, а, как известно, только такие
абитуриенты могут поступать на техни-
ческие факультеты МИЭТа. 

С другой стороны, наш универси-
тет стал более привлекательным для
абитуриентов в связи с очевидными по-
бедами в минувшем учебном году. В
частности, в 2010 году МИЭТу был при-
своен статус национального исследова-
тельского университета. Абитуриенты и
их родители понимают, что это не про-

сто самооценка вуза, проводящего при-
ёмную кампанию, а установленная го-
сударством категория, выделяющая
МИЭТ среди других вузов и подтверж-
дающая его ведущие позиции. 

В результате, несмотря на демо-
графический спад в России, количество
поступающих в МИЭТ абитуриентов не
только не уменьшилось по сравнению с
прошлым годом, но даже возросло на
7%, а среди иногородних абитуриентов
такое увеличение составило 13%.

Второй особенностью прошедшей
приёмной кампании является изменив-
шийся порядок приёма в высшие учеб-
ные заведения. Нововведения позволи-
ли многим вузам в этом году набрать
студентов на первый курс раньше, чем в
прошлом. В большинстве из них приём
был практически завершён 5 августа.

Третьей особенностью я считаю
обострение конкуренции в борьбе за
наиболее подготовленных абитуриен-
тов. Многие вузы изменили свою стра-
тегию и в плане рекламы, и в плане ин-
формационной открытости. Если в про-
шлом году МИЭТ был одним из немно-
гих вузов, располагающих системой
оперативного информирования абиту-
риентов о конкурсной ситуации, то этим
летом таких вузов стало заметно боль-
ше. Приятно отметить, что МИЭТ, по от-
зывам абитуриентов, отличался в этой
деятельности максимальной  корректно-
стью по отношению к другим вузам, до-
стоверностью и открытостью.

- Какие результаты приёма Вы
бы хотели особо отметить?

- Главный результат состоит в том,
что МИЭТ успешно выполнил план
приёма и набрал неплохих абитуриен-
тов, несмотря на сложную демографи-
ческую ситуацию. 

Вместе с тем, подводя итоги, нель-
зя не сказать о снижении качества под-
готовки абитуриентов по физике и ма-
тематике. Мы прогнозировали сниже-
ние минимальных и средних баллов
абитуриентов, зачисленных на техни-
ческие факультеты, и наши прогнозы
подтвердились Главных причин тому
две: 1) уменьшение общего количества
абитуриентов, 2) снижение интереса
школьников к техническим специально-
стям и направлениям подготовки. В
подтверждение своих слов приведу та-
кие цифры: число выпускников в РФ в
2010 году снизилось по сравнению с
предыдущим годом на 8%, а число сда-
вавших ЕГЭ по физике уменьшилось
заметно сильнее – на 15%.

- Как и в прошлом году, для аби-
туриентов были созданы все необ-

ходимые условия для максимально
быстрого и комфортного прохожде-
ния всех процедур. Что помогло ус-
пешно справиться с этой задачей?

- Наш институт серьёзно относится
к приёмной кампании и не жалеет ре-
сурсов на подготовку к ней. Организа-
ционно и технически проведение этой
кампания было более простым, чем в
прошлом году. Приёмная комиссия бы-
ла к ней лучше готова. Трудности были
прогнозируемы, и мы парировали их,
насколько это было возможно. Техноло-
гии, отлаженные прошлым летом, были
усовершенствованы. Провозглашён-
ные ранее принципы максимальной от-
крытости и создания  максимально ком-
фортных условий для абитуриентов бы-
ли взяты на вооружение и в этом году. В
коллективе приёмной комиссии не бы-
ло случайных людей. Большинство со-
трудников и студентов работают в при-
ёмной комиссии уже не первый год,
осознают свою ответственность и тру-
дятся с удовольствием.

- К нам приезжают учиться из
многих городов России. Как в этом
году решали проблему нехватки
мест в общежитии?

- География абитуриентов МИЭТа
широкая. Уже в прошлом году выясни-
лось, что наш институт стал настолько
популярен среди иногородних абиту-
риентов, что они готовы в нём учиться и
без предоставления общежития. К но-
вой тенденции мы отнеслись конструк-
тивно. В течение прошедшего учебного
года была создана система, помогаю-
щая иногородним студентам, не про-
живающим в общежитии, зарегистри-
роваться в Москве, получить медицин-
ское обеспечение и т.д. 

Этим летом мы помогали ребя-
там найти себе компаньонов для съё-
ма жилья. Такая кооперация студентов
помогает снизить затраты на прожи-
вание в несколько раз.

Как и в прошлом году, приёмная кампания стала серьёзным испытанием и для вузов, и для
абитуриентов. О её итогах, основных тенденциях, проблемах и путях их решения нашей газете
рассказал ответственный секретарь приёмной комиссии МИЭТа, декан факультета Довузовской
подготовки, профессор И.Н. Горбатый.

Итак, уважаемые перво-
курсники, вы стоите на пороге
своей alma mater (лат. – кор-
мящая мать). И действительно,
в будущем знания, которые вы
получите в МИЭТе, будут вас
кормить. Именно здесь вы на-
берёте тот багаж, с которым
затем пойдёте устраиваться на
работу. Здесь вам предстоит
учиться ближайшие четыре,
пять, шесть или больше лет. 

От вашего усердия в сту-
денческое время и стремления
к самосовершенствованию за-
висит ваша карьера и успех во
многих начинаниях.

Пришло время оглядеться
вокруг и узнать максимум по-
лезного и интересного о своём
университете.  

Традиционно, первый вы-
пуск «ИНверсии» в новом
учебном году мы делаем спе-
циально для первокурсников!

Продолжение на стр. 4

Фотограф: Юлия Юдова

Продолжение на стр. 2
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Бойцы невидимого фронта

Столовая является объек-
том особого внимания студен-
тов и сотрудников университе-
та, ведь качественное питание –
залог хорошего здоровья и,
следовательно, успешной учеб-
ной и трудовой деятельности.

Неоднократно наша столо-
вая занимала призовые места в
различных конкурсах. Блюдо
по вкусу здесь найдёт себе каж-
дый: и вегетарианец, и люби-
тель мясных изделий. Цены при-
емлемые, даже для студенче-
ского кошелька. 

В столовой работают две
линии раздачи: первая для сту-
дентов, которые приобрели та-
лончики на питание в санато-
рии-профилактории, вторая же
– для всех остальных проголо-
давшихся.

Особой славой и успехом
пользуется продукция конди-

терского цеха нашего универ-
ситета. Её отличительная осо-
бенность – широкий ассорти-
мент и неизменно высокое ка-
чество. Об этом говорит тот
факт, что кондитерские изделия
популярны как среди студентов,
так и сотрудников.

В Студгородке МИЭТа ра-
ботает филиал столовой, где
студенты могут сытно покушать.
Также в вузе почти во всех учеб-
ных корпусах располагается
большое количество буфетов. В
ДК МИЭТа на первом этаже на-
ходится уютная кофейня.

Обед в столовой МИЭТа
начинается в 11:45. К назна-
ченному часу около линии раз-
дачи собирается большое коли-
чество студентов, преподавате-
лей и сотрудников университе-
та, они знают, что питаться нуж-
но правильно, а не перебивать-

ся изо дня в день хот-догами
и другим фаст-фудом.

Вопрос хорошего пи-
тания всегда актуален. В
связи с этим студенческий
совет института находится в
постоянном контакте с ди-
ректором столовой Тама-
рой Петровной Стасенко.
Каждый студент может вне-
сти свои предложения по
улучшению работы заведе-
ния.

Примечание: настоя-
щий миэтовец никогда не
запятнает свою репутацию
грязной посудой, оставлен-
ной на столе.

Мы регулярно пользуемся их услугами, но не
всегда до конца осознаём масштаб этой трудоёмкой
работы. Ежедневно они, как бойцы, выходят нести
свою службу в стенах родного МИЭТа. О четырёх
отважных батальонах читайте ниже.

Первое, чего боится обыч-
ный «слон» (извините, перво-
курсник) – это коридоры, в ко-
торых и заблудиться нетрудно.
Каждый год в МИЭТе можно
наблюдать одну и ту же карти-
ну – стайки «слонов» (мы все
ими были, так что это не обид-
но) толпятся у расписаний, си-
лясь понять разницу между чис-
лителем и знаменателем, а за-
тем слоняются по университету
в поисках таинственных ауди-
торий, кафедр и деканатов.
Именно поэтому мы решили
опубликовать план основных
учебных корпусов, на котором
обозначены места переходов
из одного здания в другое.
Можно, конечно, самому
обойти МИЭТ вокруг и нари-
совать такой план, но… хло-
потное это дело, хлопотное.
Вот и решили мы не лениться и
помочь своим новым читателям
(заранее извиняемся перед те-
ми, кто знаком с МИЭТом и
сочтёт представленную ниже
информацию чересчур под-
робной и неинтересной).

Как не заблудиться
На представленной схеме

вы наверняка узнали централь-
ный вход (первый корпус) и ДК
МИЭТа (второй корпус). Из
первого корпуса можно пройти
в третий и четвёртый, спортком-
плекс (пятый корпус), столовую
и буфеты, которые находятся на
втором этаже второго корпуса. 

Кстати, полезно будет за-

ранее раскрыть значение но-
меров миэтовских аудиторий.
Состоят они из четырёх цифр и
иногда буквы в конце. Первая
цифра обозначает номер кор-
пуса, в котором и располага-
ется искомое помещение. Вто-
рая – это этаж, последние циф-
ры – номер аудитории на эта-
же. Однако вследствие много-
численных перепланировок и
переездов сегодня в нашем ин-
ституте не редкость ситуация,
когда, например, аудитория
3110 находится между аудито-
риями 3111 и 3114. Так что
если вы вдруг с первого захода
не обнаружили нужное поме-
щение, не отчаивайтесь. Прой-
дите по этажу ещё разок. Кто
ищет – тот всегда найдёт!

В институт можно попасть
не только через центральный
вход, но и через спорткомплекс.
У каждого КПП дежурят строгие
SECURITY, так что забывать сту-
денческий билет учащемуся
строго противопоказано! 

Корпус номер раз
На втором этаже первого

корпуса также находится биб-
лиотека с читальным залом, где
многие студенты в свободное
время штудируют учебную ли-
тературу, и таинственный ЦЭ-
УП (Центр экономики учебного
процесса) – 1203а, в котором
решаются проблемы контрак-
тников и других студентов, оп-
лачивающих основные и допол-
нительные образовательные ус-

луги. Именно со второго этажа
можно попасть в лекционные
залы МИЭТа. И, наконец, имен-
но здесь находятся кабинеты
ректора и большинства прорек-
торов. На балконе над главным
входом красуются герб МИЭТа
и фотографии самых заслужен-
ных преподавателей, основате-
лей научных школ нашего уни-
верситета.

Рядом с переходом из
первого корпуса в четвёртый,
на втором этаже, в аудитории
1202а находится редакция га-
зеты «ИНверсия». Мы всегда
рады креативным людям, кото-
рые вливаются в наши спло-
чённые ряды (намёк!). С 1 сен-
тября начинается запись в
Школу молодого журналиста.
Подробности на www.in-ver-
sia.ru. Если же вы хотите попро-
бовать силы на студенческом
телевидении – прямая вам до-
рога в 1105, где, собственно,
оно и располагается.

Недалеко от центрального
входа находится канцелярия
(1107), в которой вам предстоит
ставить всяческие исключитель-
но важные штампы и печати. 

В центральном холле пе-
ред раздевалкой висят знаме-
нитые электронные часы. Зна-
мениты они в основном тем,
что именно под ними проходят
обычно встречи потерявших-
ся, заблудившихся и прочих
студентов. Эдакое миэтовское
место встречи, которое изме-
нить нельзя.

Кратко о важном
Всем, кто хочет провести

свои студенческие годы, полу-
чив кучу воспоминаний, эмо-
ций и жизненного опыта – пря-
мая дорога в аудиторию
3352, где находится Студсо-
вет. Управление воспитатель-
ной и внеучебной работы на-
ходится в 3211.

Кафедр в МИЭТе — вели-
кое множество, поэтому пере-
числять их, наверное, нет смыс-
ла. Стоит лишь сказать, что все
кафедры гуманитарного и эко-

номического профиля распола-
гаются в третьем корпусе. На
втором этаже того же здания
находится военно-учётный стол
(3239б), который всем юно-
шам придётся посетить в самое
ближайшее время. 

Расписание занятий на-
ходится около деканата каж-
дого факультета. От школьно-
го оно отличается наличием
«числителей» и «знаменате-
лей». Если в одной клеточке
через диагональную чёрточку
написано два предмета, то ид-
ти они будут по очереди через

неделю. Первая неделя семе-
стра – числитель, вторая, соо-
тветственно, знаменатель, и
так далее. 

О профкоме, медпункте,
столовой и библиотеке МИЭТа
подробно рассказано ниже. 

Вот, пожалуй, самая важ-
ная  информация, необходимая
первокурснику в первые дни
своего пребывания в красных
стенах, которые, надеемся, уже
в ближайшее время будут ка-
заться поистине родными! Уда-
чи, слоники!

~Дмитрий Коваленко~

Первый раз в первый вуз

Для тех, кто внезапно по-
чувствует себя неважно, рабо-
тает медпункт в 3-м корпусе
университета. Здесь вам ока-
жут квалифицированную меди-
цинскую помощь. 

Весь период обучения за
здоровьем миэтовцев следит и
здравпункт, который распо-

лагается в Студгородке. Ино-
городним учащимся потребу-
ется зарегистрироваться в по-
ликлинике №65, что не соста-
вит большого труда. На каж-
дого студента заводится ам-
булаторная карта, куда зано-
сятся его группа здоровья и
все необходимые данные. По-

скольку здоровье у всех
студентов разное, в спорт-
комплексе МИЭТа работа-
ет зал лечебной физкульту-

ры. Занятия проходят с пре-
подавателем, который подби-
рает комплекс упражнений
индивидуально для каждого
человека.

Примечание: помните, что
симулянтов не любят нигде.

На сегодняшний день
фонд библиотеки соста-
вляет свыше 500 тысяч
наименований. Это
единое простран-
ство, включающее
в себя абонемент с
книгохранилищем и
просторные читаль-
ные залы со сво-
бодным доступом к
самым свежим выпу-
скам периодических
изданий. Воспользо-
ваться Интернетом
можно не только в
компьютерном зале
библиотеки, но и в чи-
тальном, с помощью
Wi-Fi. Благодаря режи-
му удалённого доступа,
необходимую вам лите-
ратуру можно найти в
электронном каталоге,
используя индивидуаль-
ный логин и пароль. Филиал
библиотеки МИЭТа, где на
младших курсах можно будет
получить всю необходимую ли-
тературу, находится в студго-
родке.

Рядом с компьютерным
залом в библиотеке распола-
гается музей истории МИЭТа,
который был основан в 2005
году. Экспозиция музея посвя-
щена истории образования,
становления и развития МИЭ-
Та, его факультетов. Немалая
часть экспонатов отражает
общественную жизнь вуза.
Один из разделов представля-
ет архитектурно-художествен-
ные особенности комплекса
зданий МИЭТа.

Фонд музея содержит
большое количество фильмов,
фотографий, изданий, кафе-
дральных альбомов, предме-

тов, связанных с историей
МИЭТа. Собрана большая
коллекция подарков различ-
ных организаций и выпускни-
ков института к юбилейным да-
там вуза. Фонд постоянно по-
полняется благодаря тому, что
всё большее количество сту-
дентов, выпускников, препода-
вателей и сотрудников проя-
вляют интерес к сохранению
уже почти полувековой исто-
рии родного вуза. Для перво-
курсников и абитуриентов про-
водятся ознакомительные экс-
курсии. Музей открыт для по-
сещения с 10 до 16 часов
ежедневно, кроме субботы и
воскресенья.

Примечание: помните, что
потерянная книга влечёт за со-
бой материальную ответствен-
ность.

~Анна Макареева~

Столовая

Медпункты Библиотека и музей

Профком располагается в
аудиториях 1206 и 1206а. Для
более плодотворного сотрудни-
чества профкома со студентами,
в каждой учебной группе выби-
рают профорга. Он занимается
покупкой проездных билетов на
автобус и помогает всем нуж-
дающимся оформить через
профком материальную помощь
(необходимо подтвердить доку-
ментами основание для её полу-
чения) или социальную стипен-
дию. Также через профком вы
сможете получить студенческую
транспортную карту на метро и
свидетельство пенсионного стра-
хования.

Кроме того, здесь зани-
маются набором смен в санато-
рий-профилакторий, организа-
цией летнего отдыха студентов,
экскурсий в течение учебного го-
да, распределением стипенди-
ального фонда и многим другим.

Кстати, о стипендии: студен-
там первого курса в течение пер-
вого семестра будут ежемесячно
выплачивать 1100 рублей. 

Примечание: не бойтесь
обращаться за помощью!

Профсоюзный комитет

Начало на стр. 1
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Советы новосёлам

Всегда содержите свою
комнату в чистоте и порядке.
Иначе вас постоянно будут посе-
щать такие незваные гости, как
тараканы, мошки и даже мышки.
Главная причина – разбросан-
ные по комнате обёртки, упаков-
ка от продуктов, сами продукты и
немытая посуда. Хорошим тоном
считается мытьё посуды после, а
не до еды. Необходимо порой
протирать пыль с полок и мыть
пол, а не то о чистом воздухе
можно будет забыть.

Кроме комнатной гигиены,
надо ещё не забывать и о
своей. Своевременные походы
в душ и стирка грязных вещей
помогут вам избежать самых
разнообразных проблем при

контактах с другими людьми.
Кстати, если необходимо по-
стирать большие вещи, то об-
ратитесь в прачечную «Чистю-
ля», которая располагается в
корпусе номер 9 (первая лест-
ница от входа).

От чтения нотаций о поряд-
ке перейдём к более приятным
делам – рассказу об интересных
помещениях Студгородка. Спра-
ва от КПП расположен магазин
«овощи-фрукты». По названию
понятно, что там продают. Прой-
дя чуть дальше, вы увидите ещё
один продуктовый отдел, в наро-
де именуемый «нычкой». Слева
от лестницы, ведущей в 13-й и
15-й корпуса, можно найти
здравпункт. Рядом с ним распо-

ложена столовая, в которой
можно сытно и недорого поку-
шать. В подвальных помещениях
7-го и 9-го корпусов находятся
тренажёрный зал и зал едино-
борств. На 5-м этаже 11-го кор-
пуса расположен офис Swamp,
в котором вы можете написать
заявление о подключении к ло-
кальной сети и Интернету.

Подучить теоремы и прави-
ла в спокойной обстановке
можно в комнате, которая назы-
вается «боталка». Найти её
можно перед поворотом в 15-й
корпус.

В Студгородке регулярно
проходят всевозможные турни-
ры по разным видам спорта:
футболу, волейболу, шахма-
там, настольному теннису и
другим. Более подробную ин-
формацию о сроках и местах
проведения соревнований вы
всегда можете найти на Интер-
нет-портале www.swamp.ru.

~Сергей Ковалёв~

Каждый год в конце августа в Студгородке проис-
ходит заселение новых студентов. Несколько десятков
ребят получают ключи от комнат, которые станут на
ближайшие годы для них домом. В этой статье мы по-
пытались собрать все важные и полезные советы для
хорошей жизни в нём.

СпортДК МИЭТа

Словарь первокурсника

Ангстрем – пруд рядом с
МИЭТом. Так его называют в
честь завода, расположенного
неподалёку. Официальное на-
звание водоёма Большой го-
родской пруд. 

Банан. Как ни странно –
это оценка. Не самая приятная
из всех, но студенты часто назы-
вают двойку именно так.

БДЗ – большое домашнее
задание. Даётся несколько раз
в семестр. В отличие от обычно-
го задания на дом, его нужно
сдавать преподавателю в от-
дельной тетради. Выполнение
всех задач правильно и в срок
практически стопроцентно га-
рантирует получение зачёта.

Боталка – помещение в об-
щежитии напротив входа в пят-
надцатый корпус. Тихое место, в
котором можно спокойно под-
готовиться к занятиям, если в
комнате обстановка нерабо-
чая. Комната оборудована ро-
зетками и доской. 

Война – занятие на воен-
ной кафедре.

Колобок (коллоквиум) –
контроль знаний, своего рода
экзамен. Проводится примерно
в середине семестра. Сданный
материал на сам экзамен, как
правило, не выносится, поэтому
хорошенько подготовься. 

Культорг – представитель
группы, который отвечает за
проведение культурных меро-
приятий, таких как, например,
день группы. 

Лабы – лабораторные ра-
боты. Один из видов занятий по-

мимо лекций и семинаров. На
них студенты занимаются про-
веркой теоретических знаний
на практике. Продолжитель-
ность обычно две пары.

Нычка – продуктовый ма-
газин в общежитии.

Окно – свободное время
между парами.

Пара – университетский
эквивалент школьного занятия.
Длится 80 минут, то есть в два
раза дольше школьного урока.
Отсюда и название. 

Плешка– площадь Юности.
Посвят. В начале первого

семестра первокурсники под ру-
ководством старших курсов вы-
езжают на природу. Только прой-
дя приготовленные там испыта-
ния «слон» сможет перевопло-
титься в полноценного студента.
Посвят –  важная часть студенче-
ской жизни, он позволит лучше
познакомиться с одногруппника-

ми и почувствовать себя частью
родного факультета. 

Профорг. Активно взаимо-
действует с профкомом. Забо-
тится о получении проездных,
путёвок в профилакторий, за-
полняет документы на выдачу
банковских карт.

Слон. Так в МИЭТе назы-
вают первокурсников за их при-
вычку везде совать свои любо-
пытные хоботы и развешивать
уши. Так что обижаться не стоит.

Староста – связующее
звено между деканатом и сту-
дентами. Отмечает посещае-
мость, приносит на экзамены
ведомости.

Студак. Постоянно прого-
варивать «студенческий билет»
неудобно, поэтому используют
более короткое название. 

В материале использована
информация www.swamp.ru.

~Яна Миронова~

Наконец, проблемы, связанные с поступлением, остались в прошлом. Впереди те-
бя ждут новые знакомства, перспективы и так много интересного. Ты уже стал перво-
курсником, и, согласно древнему миэтовскому словарю, носишь гордое звание
«слон». Спросишь, почему? Прочти статью, и найдёшь ответ на этот вопрос, узнаешь
необычные значения привычных тебе слов, а может быть встретишь и парочку новых.

Наверняка, по дороге в
институт, ты уже успел заме-
тить, что слева от главного вхо-
да расположен ещё один кор-
пус – это Дом Культуры МИЭ-
Та, он же корпус №2. Здесь
проходят не только основные
университетские торжествен-
ные и культурно-досуговые ме-

роприятия, но и
множество соци-
ально значимых
общегородских
событий.

Дорогой пер-
вокурсник, не бой-
ся пробовать свои
силы в разных на-
чинаниях. Хочешь
заниматься вока-
лом? Можешь
проявить себя в хо-
ре МИЭТа (www.
chormiet.ru). В нём
поют не только
студенты и школь-
ники Зеленогра-
да, но и аспиран-
ты, и выпускники. У
тебя есть чувство
ритма, и ты хоро-
шо двигаешься?
Могу предложить
тебе несколько ва-
риантов: один из
крупнейших спор-
тивно-танцеваль-

ных хастл-клубов Москвы
«Экспромт» (www.club-expro-
mt.ru), школа танцев «leto!»
(www.leto-dance.ru), клуб вос-
точных танцев «Faiza» и центр
современного искусства «Step
up» (www.step-up-arts.ru). Ты
остроумен и обладаешь хоро-
шим чувством юмора? У тебя

есть шанс попасть в одну из уже
существующих студенческих ко-
манд КВН либо создать свою.
Любишь спектакли и грезишь
сыграть в театральной постанов-
ке? Театр-студия «Поэмимы»
(www.poemimy.narod.ru) и те-
атральная студия «Романтик»
ждут тебя. Помимо творческих
коллективов в ДК МИЭТа ак-
тивно занимаются студенче-
ские вокально-инструменталь-
ные ансамбли.

Но это ещё не всё! Ежегод-
но в ДК МИЭТа проходят тра-
диционные университетские ме-
роприятия: дни факультетов, не-
деля МИЭТа, дни первокурсни-
ка, КВН, выпускные балы, вече-
ра встреч выпускников и многие
другие.

ДК МИЭТа играет замет-
ную роль в культурной сфере
города, здесь проходят вы-
ступления российских и зару-
бежных эстрадных звёзд,
встречи с интересными людь-
ми, просветительские меро-
приятия. На большинство из
них студенты МИЭТа могут по-
пасть бесплатно либо приоб-
рести билеты со скидкой.

Ты активен, талантлив и
твоя энергия просто бьёт клю-
чом? Прояви себя в студенче-
ских коллективах нашего уни-
верситета! 

Дом Культуры МИЭТа
ждёт тебя!

Подробности ищи на
сайтах www.swamp.ru и
www.in-versia.ru.

~Татьяна Шагова~

Живи в движении

Студенты университета
занимаются физкультурой в те-
чение первых двух лет. В пер-
вом семестре преподаватели,
учитывая интересы первокурс-
ников, разбивают их на груп-
пы, каждая из которых упраж-
няется в выбранном виде спор-
та. Внутри групп тоже возмож-
ны разделения. Например,
пловцов делят по уровню навы-
ков на обучающихся, новичков
и опытных. Для ребят, которые
имеют проблемы со здо-
ровьем, работает лечебно-
физкультурная группа.

Если кому-то будет не хва-

тать основных занятий или за-
хочется попробовать себя в но-
вом виде спорта, то он может
записаться в платную или бес-
платную секцию. На выбор да-
ётся больше десяти видов спор-
та. Есть даже альпинизм, боль-
шой теннис, шейпинг. Список
секций можно найти на сайте
www.in-versia.ru в разделе
«Спорт в МИЭТе», а также на
информационных стендах в
спорткомплексе.

Для спортсменов со ста-
жем всегда открыты двери в
сборные университета, кото-
рые показывают высокие ре-

зультаты на городских и окруж-
ных соревнованиях. МИЭТ соз-
даёт все условия для их усилен-
ных тренировок. Чтобы попасть
в сборную команду, необходи-
мо подойти к своему препода-
вателю и узнать у него всю ин-
формацию.

Напоследок дадим совет.
Рекомендуем посещать все за-
нятия физкультурой и пропу-
скать их только по уважитель-
ным причинам. Зачёт по ней не
менее важен, чем по другим
предметам, а из-за прогулов
его можно вообще не полу-
чить, и тогда придётся зани-
маться дополнительно за от-
дельную плату.

Мы надеемся, что у тебя,
первокурсник, до этого дело не
дойдёт, и ты всегда будешь по-
лучать зачёт по физкультуре до-
срочно. Дерзай!

~Сергей Ковалёв~

Для того, чтобы за время учёбы студенты не ра-
стеряли спортивную форму, а также могли «разгру-
зить» свой мозг после трудового дня, в МИЭТе рабо-
тает спорткомплекс. Он состоит из стадиона с бего-
выми дорожками, полей для мини-футбола, бассей-
на, крытых залов и теннисного корта.

Дом культурных 
и находчивых

Представь себе, закончился твой учебный день.
Задания к завтрашним занятиям сделаны, а в запасе
осталась ещё уйма свободного времени. Хочешь
провести его с пользой, но не знаешь как? Тогда эта
заметка специально для тебя!

Рисунки слонов: Юлия Степанова
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ИНтервью

Студенты с
Бейкер-стрит

Лирика

- Какие возможности в новом
учебном году предоставляет буду-
щим абитуриентам факультет До-
вузовской подготовки?

- У нас по-прежнему будут фун-
кционировать для школьников подго-
товительные курсы разной продолжи-
тельности обучения. В минувшем
учебном году на этих курсах под ру-
ководством ведущих преподавателей
МИЭТа обучались около 250 школь-

ников и большинство из них стали сту-
дентами. Более подробную информа-
цию можно найти на www.abiturient.ru.

На наших подготовительных кур-
сах мы ставим задачу подготовить
школьников не только к сдаче ЕГЭ, но и
к успешному обучению в вузе. Я ду-
маю, что сегодня это не совсем одно и
то же. Дело в том, что единый госу-

дарственный экзамен контролирует не
все знания и навыки, которые нужны
для успешного обучения в вузе. Есть
студенты, которые неплохо сдали ЕГЭ,
но в институте уже с первого семестра
имеют большие проблемы с учёбой. 

На прошедшей летней сессии
произошёл случай, о котором мне хо-
телось бы рассказать. Ко мне на пере-
сдачу экзамена по физике пришёл
первокурсник, находившийся под
угрозой отчисления. В его зачётке бы-

ло практически пусто. Перед студен-
том стояла вполне ясная задача: напи-
сать тест по физике, и он с этой зада-
чей с большим трудом справился. Ста-
вя оценку «удовлетворительно» в за-
чётку, я спросил: «Полагаю, что в такой
ситуации Вы, наверное, очень тщатель-
но и долго готовились к экзамену. Ин-
тересно, сколько времени?». Студент
мне ответил: «Я очень долго готовился к

этому экзамену, долго, как никогда,
наверное, часов шесть или даже семь». 

Этот студент, и, к сожалению, он
не одинок, не понимает, что такое го-
товиться к экзаменам. Ему не объясни-
ли это в школе, и он думает, что «6 ча-
сов – это очень много для подготовки
к экзамену». Безусловно, ребята, ко-
торые учились в профильных классах,
на подготовительных курсах, где заня-
тия вели преподаватели вузов, бы-
стрее и легче адаптируются к учёбе. Я
не говорю, что преподаватели в уни-
верситете по определению лучше,
чем школьные, просто они пока не так
замкнуты на ЕГЭ и учат шире, чем это
требуется для ЕГЭ. 

В прошлом году мы организова-
ли курсы в лабораториях кафедры
Общей физики, где ребятам под ру-
ководством преподавателей предла-
галось выполнить лабораторные ра-
боты вузовского практикума. Это по-
могает им привыкнуть к новой и труд-
ной форме работы. Тем, кто успешно
справился, мы ставили зачёты. Так
что, если они потом станут нашими
студентами, мы освободим их от вы-
полнения некоторых сданных ранее
работ. В наступающем учебном году
мы планируем продолжить эти фа-
культативные занятия. Насколько мне
известно, сегодня такая форма рабо-
ты широко распространена за рубе-
жом. Например, в США многие уче-
ники 12-го класса уже связаны с тем
или иным университетом и изучают
предметы вузовской программы.

- МИЭТ распахнул свои двери
для новых студентов. Что бы Вы по-
желали им?

- Учитесь с удовольствием, и вы
обнаружите, что останется время и на
другие удовольствия.

Беседовала 
~Анна Манохина~

Есть студенты, которые неплохо сдали ЕГЭ, но в
институте уже с первого семестра имеют большие
проблемы с учёбой.

- Холмс! Ваш рассказ меня, безу-
словно, заинтриговал. Но как мы сможем
выглядеть естественно в другой эпохе?
Как мы будем одеваться, как вести себя?

- Для этого я предлагаю вам про-
вести мысленный эксперимент. Давай-
те сконцентрируемся и представим, что
мы уже поступили в этот замечатель-
ный институт. Итак, Ватсон, какие пра-
вила нам придётся соблюдать?

Учиться
- Во-первых, доктор, мы будем

учиться. Мы с вами будем прилежно хо-
дить на пары, записывать лекции и де-
лать домашние задания, верно? Ах да,
Ватсон, вам придётся также бросить
свою дурацкую привычку постоянно
опаздывать.

- Холмс! Я с радостью откажусь от
привычки опаздывать и стану прилеж-
ным учеником. Но ведь я не великий сы-
щик, я не обладаю столь острым разу-
мом, как вы. Наверняка учёба вызовет
у меня массу трудностей.

- Не бойтесь трудностей, Ватсон.
Я же упоминал, что студенты друже-
любны, вместе с ними вы сможете ре-
шить любые проблемы. Если же зна-
ния не пойдут к голове Ватсона, то
весь Ватсон пойдёт к знаниям – пря-
миком на консультацию по интере-
сующему предмету. И вообще, док-
тор, привыкайте заниматься самооб-
разованием.

Кушать
- Холмс! Вы, конечно, знаете, что я

терпеть не могу Берримора с его ов-
сянкой по утрам. Как в будущем об-
стоит дело с продуктами питания?

- Повара XXI века серьёзно преус-
пели, дорогой друг. Там вы встретите и
продукты быстрого приготовления, и
классическую картошку с рыбой. Нас с
вами, Ватсон, скорее всего, поселят в
общежитии (всё-таки мотаться каждый
день из Англии XIX века неудобно), и по-
сему свою трапезу мы будем вынужде-
ны готовить сами. Однако задумайтесь,
какое в этом кроется преимущество!
Мы вольны будем сами составлять своё
меню: захотел – зажарил куропатку, за-
хотел – потушил кролика. И никаких ре-
комендаций Берримора о здоровой пи-
ще, заметьте!

- Нам необходимо будет следить
за здоровьем своего желудка в таком
случае. Рекомендации Берримора, бе-
зусловно, скучны и навязчивы, но бла-
годаря им нам ни разу не пришлось вы-
зывать желудочного доктора.

Спать
- Также, дорогой доктор, мы с вами

не будем пренебрегать сном. Он просто
необходим для наших немолодых, но
всё ещё растущих организмов.

- Холмс! Как раз недавно я по-
бывал на лекции профессора Кин-
гсли о здоровом сне. Должен вам
сказать, я впечатлён. Он научно до-
казал, что сон необходим для усвое-
ния знаний.

- Я знал его в молодые годы. Про-
фессор Кингсли начал заниматься ис-
следованиями полезности сна после то-
го, как проспал собственную свадьбу.

Заниматься спортом
- Холмс! А как же ваше увлечение

борьбой баритсу? Неужели вы откаже-
тесь от него?

- Отнюдь! Напротив, я собираюсь
найти единомышленников и основать
спортивный кружок. Преподаватели
физвоспитания хорошо отнесутся к
инициативе, я уверен.

- Я тоже не хочу бросать спорт. Я
всё ещё лелею мечту выиграть в сле-
дующем году соревнования пловцов
против течения Темзы.

- Как раз в точку, дорогой Ватсон!
В институте имеется бассейн городско-
го значения. В нём вы сможете вволю
натренироваться. Заодно в спортком-
плексе сможете подтянуть остальные
виды спорта – мне всегда было больно
смотреть, как вы бегаете.

Жить
- Холмс! Я буду скучать по старуш-

ке Англии. Я привык к нашему жилищу,
к Лондону, к Темзе.

- Ну уж нет, дорогой друг, скучать я
вам точно не позволю. Люди старшего
возраста в будущем готовы отдать всё
на свете, чтобы пережить ещё раз пору
студенчества. А нам с вами эту возмож-
ность судьба предоставляет бесплатно.
И поверьте, дорогой друг, мы сможем
ею воспользоваться. Мы проживём на-
шу студенческую пору так, чтобы потом
было, что самим вспомнить, да и рас-
сказать внукам у камина.

Самое важное
- Холмс! Вы забыли самое важное.

Если уж мы отправляемся в будущее, то
непременно станем честными и порядоч-
ными людьми. Мы должны оставить все
наши обиды и ребячества в прошлом,
очистить сознание от дурных мыслей.

- Ватсон, вы говорите как какой-
нибудь экстрасенс средней руки. Од-
нако говорите правильные вещи и не
оставляете мне иного выбора, кроме
как согласиться.

- Холмс! И выкиньте вы, наконец,
эту ужасную трубку! В будущем курить
уже не модно.

~Свидетель~

«Доктор Ватсон, дорогой друг! Недавно один мой осведо-
митель – мальчишка Питер c Йорк-стрит – побывал в будущем!
Он рассказал мне, что видел прекрасное красное здание, на
котором было написано «МИЭТ». Уж не знаю, где этот проныра
научился читать по-русски, но он заверил меня, что молодые
люди, которые входили и выходили из этого здания, выглядели
дружелюбно и вели интересные разговоры. Мы с вами давно
собирались получить техническое образование, и мне кажется,
что лучшего варианта просто не найти!»

Рисунок Ирины Галушко

Начало на стр. 1

Минимальный балл на места с общежитием составил 176
(в 2009 году – 190 баллов). 

Итоги в цифрах

Над номером также работали:

Павел Вацков, Александра Коняхина,

Татьяна Шагова


