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ИНститут

Партнёрство ради прогресса
Развитие международной
деятельности – важный шаг на
пути к успеху и признанию вуза
не только за рубежом, но и в
своей стране. Реальная возможность сотрудничать с иностранными университетами и компаниями, лидерами в области
электроники и IT, у МИЭТа появилась чуть более 15 лет назад.
За относительно короткий срок
наш университет достиг значительных результатов и с каждым
годом продолжает расширять
свои международные академические и научные связи.

Фотограф: Юлия Юдова

Несомненно, одним из важнейших мероприятий, организуемых
МИЭТом совместно с его иностранными и российскими партнёрами, является Московско-Баварская студенческая школа MB-JASS. Начиная с 2006
года, наш университет традиционно
являлся местом встречи молодых учёных и профессоров ведущих технических вузов Германии и России. В этом
году впервые было запланировано
провести школу JASS в Баварии, о чём
существовали определённые договорённости с немецкими коллегами, однако в последний момент, в силу технических обстоятельств, принимающей стороне пришлось изменить масштаб и формат научной школы.
Продолжение на стр. 2

ИНтервью

«Человек сам отвечает за себя»
Начало учебного года в МИЭТе ознаменовалось не только
появлением новых первокурсников, но и сменой деканов на нескольких факультетах. У руля факультета ПрИТ встал Александр Геннадьевич Балашов – выпускник нашего университета.
Что же привнесёт в жизнь «айтишников» его назначение? Чем
он занимался до вступления в должность декана? Ответы на эти
и другие вопросы мы решили получить в личной беседе.
- Александр Геннадьевич, Вы
новый человек на факультете. Расскажите, пожалуйста, чем Вы занимались до назначения на должность декана факультета ПрИТ?
- После окончания института в
2003-м году я поступил в аспирантуру
по специальности «Твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты, микро- и наноэлектроника на квантовых эффектах». Одновременно начал
работать на кафедре Интегральной
электроники и микросистем (ИЭМС),
где и тружусь по сей день в должности
доцента. Параллельно я работал научным сотрудником в ОАО «Ангстрем» и
Технологическом центре МИЭТа.
- Чем Вам запомнились студенческие годы, проведённые в МИЭТе?

- Ощущением свободы и независимости. Студенческая жизнь была связана со многими интересными начинаниями, знакомством с приятными людьми, которые впоследствии стали моими
друзьями. Со своей женой я также познакомился в МИЭТе.
- Почему Вы решили пойти в
аспирантуру, посвятить себя науке
и преподаванию?
- На мой выбор повлияло много
факторов. Для меня это было интересно и перспективно, а кафедра нуждалась в молодых учёных.
- Могли бы Вы рассказать о
своей научной работе на кафедре
ИЭМС?
- Область моих научных интересов – это методы приборно-технологи-

ческого моделирования, более конкретно – разработка
наноразмерных транзисторных структур и фоточувствительных систем. Этой теме как
раз и была посвящена моя
диссертация. Сейчас, помимо
перечисленного выше, я увлечён разработкой новых типов
энергонезависимой памяти.
- Александр Геннадьевич, ПрИТ – довольно молодой факультет. Как Вы считаете, что ему необходимо
на данном этапе развития?
Какие у Вас планы?
- Первое, что нужно сделать – войти в курс текущих
дел. Естественно, мы будем
развивать уже существующие
на факультете направления,
которые были очень грамотно
в своё время выбраны и нацелены на ту часть рынка труда,
в которой ощущается огромный дефицит квалифицированных кадров.
Мы постараемся построить хорошо
функционирующую систему, обеспечить качественное образование, сделать всё необходимое, чтобы были

Не пропустите!
21 сентября состоится организационное собрание для студентов
МИЭТа, привлечённых в качестве переписчиков на Всероссийскую перепись населения (с 12 по 29 октября).
На встрече будут присутствовать руководители университета, представители
Префектуры, Мосгорстата и правоохранительных органов. Студенты получат ответы на все интересующие вопросы, в том числе о безопасности,
условиях работы, заработной плате.

Для студентов 2-го курса факультетов МПиТК, ЭКТ, ЭТМО,
ИнЭУП и ПрИТ явка обязательна.
Собрание начнётся в 15.20 в ДК
МИЭТа.

Ярмарка идей
8 октября состоится Ярмарка
научно-технических и инновационных идей и проектов молодёжи Зеленограда – «РИТМ Зеленограда»!
Заявки принимаются до 20
сентября по адресу: zelnttm@mail.ru
С условиями участия в Ярмарке
можно познакомиться на сайте
www.zelao.ru раздел: Наука и промышленность / НТТМ / Ярмарка
проектов и идей.

Молодым
предпринимателям
Отдел Практики и трудоустройства студентов приглашает вас 23 и
30 сентября в Центр развития предпринимательства Зеленограда.
В программе: семинар по бизнес планированию и экскурсия
«Уроки предпринимательства» по
предприятиям Бизнес-инкубатора.
Время проведения: с 16:00 до
18:00. Запись желающих в ауд.
4354, по будням с 10:00 до 16:00.

Jaba.ru –
территория добра

Фотограф: Анна Манохина

удовлетворены как студенты факультета, так и работодатели. Есть планы и
по расширению факультета, и по разработке новых образовательных программ.
Продолжение на стр. 2

Если ты молод и ищешь свой путь,
ищешь, что тебе действительно интересно, тогда волонтёрство — одна из
прекрасных возможностей проявить
себя и реализовать свой потенциал.
Открыт сайт www.jaba.ru, на котором можно зарегистрироваться в
качестве волонтёра, ознакомиться с
деятельностью волонтёрских организаций, найти применение своим знаниям, умениям и навыкам, пообщаться
со сверстниками. Если ты хочешь принять участие в подготовке и проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI
Паралимпийских зимних игр 2014 в
городе Сочи – проект JABA может помочь тебе реализовать свою мечту.
JABA может дать большие возможности, а ваша судьба, как известно, в ваших руках и в сети, и в реальном мире.

23 сентября в МИЭТе День открытых дверей! Начало в 17.00
Мысль номера: Ум – лучшая вычислительная машина. Её нужно совершенствовать, идя к великим целям.
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ИН ФОРМАЦИЯ
Интенсивный курс
английского языка

ИНтервью

«Человек сам отвечает за себя»

Уважаемые студенты 3-6 курсов
и аспиранты!
Школа иностранных языков Начало на стр.1
МИЭТа приглашает вас на интенсив- Каковы особенности обученый курс английского языка «Английния
студентов
на факультете ПрИТ?
ский для международных академиче- Главная особенность студентов
ских связей».
ПрИТ – это то, что их подготовка изначально ориентирована на требования
рынка, поэтому многие из них востребованы уже на этапе обучения и участвуют в реальных проектах, начиная
со второго-третьего курсов. С точки
зрения учебного процесса студенты на
нашем факультете изучают меньше
физики, чем на других технических факультетах, и больше таких прикладных
дисциплин, как информатика и компьютерные технологии, экономика. Некоторые курсы, например «Управление проектами», хотелось бы сделать
ещё более глубокими. Другие предметы, такие как «Система менеджмента
качества», следовало бы добавить.
- Вы высоко оцениваете восДля зачисления на курс необхо- требованность выпускников ПрИТа
на рынке труда?
димо иметь:
- Да, у них очень высокий потенци1. Рекомендацию кафедры, на
которой вы ведёте научную работу с ал. Топ-менеджмент не всегда хорошо
разбирается в новых технологиях, но
подписью заведующего кафедрой;
2. Оценку по английскому языку они и не обязаны всё делать сами. Мноне ниже «хорошо» (справка из дека- гие IT-специалисты, в свою очередь, часто не имеют профильного образованата).
Объём курса 50 академических ния, а являются специалистами-«пракчасов. Занятия три дня в неделю по 2 тиками», которые приобрели знания и
академических часа. Успешное обучение завершается выдачей сертификата МИЭТа.
ОПЛАТА ЛЬГОТНАЯ!
Запись и справки по телефону
(499) 720-85-22, на www.inyaz.3dn.ru
или в деканате факультета ИнЯз
(ауд. 3349).
Начало на стр.1
Encounter уже здесь
Вместо запланированных двух,
Международная сеть активных будет работать одна секция по биомегородских игр Encounter теперь и в Зе- дицинской инженерии. Научная школа
ленограде. Что же это такое? Encoun- пройдёт с 10 по 17 октября, причём
ter (сокращённо «EN») в переводе с МИЭТ будет единственным вузом Моанглийского – «случайная встреча», сквы, принимающим участие в её ра«первый опыт», «неожиданное столк- боте. Рассказывает проректор по инновение». Ещё EN переводится как форматизации и международной дея«схватка» – именно так называется тельности МИЭТа, д.ф.-м.н., професигра, благодаря которой возникла це- сор Сергей Владимирович Умняшлая индустрия ночных экстремальных кин: «Местом проведения станет город
Эрланген, расположенный в Баварии,
игр по всему миру.
Существует несколько видов примерно посередине между Франигры: схватка, фотоэкстрим, фотоохо- кфуртом-на-Майне и Мюнхеном. Эрта, кэшинг, мокрые войны, мозговой ланген интересен тем, что в этом нештурм, точки. В каждый вид игр, за ис- большом городе, где живёт немногим
ключением мокрых войн, можно более 100 тысяч человек, два основиграть в одиночку или командами из ных работодателя: университет Фринескольких человек. Каждой группе дриха-Александра и крупнейшее подучастников необходим автомобиль разделение компании Siemens в Гермадля передвижения по городу между нии, ориентированное на производобъектами игры, сотовый телефон или ство биомедицинской техники. Именно
ноутбук с доступом в Интернет для по- при этом вузе будет проходить научная
лучения заданий, фонарики (обычно школа. Университет Фридриха-Алекигра проходит в ночь с субботы на сандра – это достаточно крупное высвоскресенье), рации для удобного об- шее учебное заведение, где обучается
щения между игроками команды на более 25 тысяч студентов, среди его
объектах, где сотовая связь работает выпускников такие известные учёные,
как физики Ом и Гейгер, философ
нестабильно.
Фейербах. Рабочие контакты, которые
у нас сложились, возникли в результате совместной деятельности по линии
школы MB-JASS. Во время поездки в
Баварию запланировано несколько
важных встреч, в том числе и с руко-

опыт на своих ошибках. На рынке существует ощутимый дефицит IT-кадров,
но и требования к ним предъявляются
очень высокие, что накладывает на нас
большую ответственность. Мы стремимся устранить существующий «пробел» и обеспечить бизнес высококвалифицированными специалистами, которые смогут создавать и поддерживать
IT-инфраструктуру компаний.
- Александр Геннадьевич, несмотря на такую загруженность работой, чем Вы любите заниматься в
свободное время? Расскажите о
своих увлечениях.
- После того, как закончил аспирантуру, я заинтересовался верховой
ездой, и очень полюбил это занятие.
Вскоре стал ездить под руководством
тренера. Сейчас занимаюсь очень
редко, так как всё свободное время
провожу с женой и маленькой дочкой.
- Что бы Вы хотели пожелать
студентам своего факультета как
декан?
- Хочу пожелать не бояться трудностей и сохранять чувство ответственности. Человек сам отвечает за себя и
свою жизнь и не должен винить окружение в своих проблемах. По своему
опыту могу сказать, что даже в тяжёлых
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Фотограф: Юлия Юдова

условиях всегда можно найти возможности получить знания и хороший жизненный опыт, добиться чего-то в жизни.
Также желаю удачи, которая так необходима всем студентам, особенно во
время сессии.

Поздравляем Александра Геннадьевича с назначением на новую
должность и желаем дальнейших
успехов!
Беседовала
~Алина Лисина~

ИНститут

Партнёрство ради прогресса

Первая игра намечена на 8-9
октября, следите за анонсами на сайте zelenograd.en.cx, регистрируетесь,
создавайте команды, зовите играть
друзей с машинами, незабываемые
и яркие впечатления от игры мы обещаем.
Brainlock

Народный гараж
В октябре завершается строительство многоэтажных гаражей по
адресам: корпус 846-а и 846-б.
Стоимость машиноместа составляет 350 тысяч рублей.
Для заинтересованных Банк Москвы предлагает ипотечную программу на приобретение машиноместа.
Приём заявок от жителей района
Старое Крюково по телефонам: (495)
228-01-79, (926) 205-04-41.
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водством университета ФридрихаАлександра. Надеюсь, что в этом году
мы договоримся о новых формах сотрудничества, в частности, о программе двойных дипломов. Кроме того, мы
рассчитываем начать работу над реализацией совместного научного
проекта с привлечением финансирования Евросоюза или негосударственных структур – компаний, таких как
Siemens».
Сергей Владимирович возглавит
делегацию от МИЭТа, в которую также
войдут три профессора кафедры Биомедицинских систем, 8 аспирантов и
студентов. Это люди, которые уже занимаются реальной научной работой
на кафедре. Очевидно, что со временем масштаб научных обменов и выездных конференций будет только увеличиваться. Такая возможность может
послужить дополнительным стимулом к
занятию научной деятельностью.
Большую помощь в налаживании партнёрских отношений с немецкими коллегами нашему университету оказывает почётный профессор
МИЭТа, вице-президент ООО «Сименс» Мартин Гитцельс. В прошлом
году он читал курс «Управление
проектами в IT-менеджменте». В новом учебном году доктор Гитцельс любезно согласился вести новый англоязычный курс «Эффективные алгоритмы» для магистрантов факультета
МПиТК, который
ориентирован,
главным образом,
на
технические
дисциплины.
Обычно
на
первую лекцию англоязычных курсов
приходит много студентов, на вторую –
заметно меньше.
Причина, по которой это происходит,
известна. К сожалению, недостаточный
уровень владения
иностранным языком ощущается как
студентами, так и
преподавателями
МИЭТа.
Несколько лет
назад в МИЭТе была запущена специальная программа по английскому
языку для преподаНа фото: Университет Фридриха-Александра
вателей. Первыми

Фотограф: Юлия Юдова

на неё обратили внимание именно те
люди, которые уже вовлечены в международную деятельность, научные
конференции. Что вуз может предложить студентам, понимающим необходимость хорошо владеть английским? Комментирует Сергей Владимирович Умняшкин: «Не секрет, что
существующие программы в образовательных стандартах неязыковых вузов не предполагают интенсивного и
углублённого изучения английского
языка, прежде всего разговорного. В
этом учебном году в нашем институте
будет запущен специальный интенсивный курс «Английский язык для
международных академических связей», в развитии которых мы хотим
опереться, прежде всего, на студентов».
Об условиях обучения и формате курса подробнее нам рассказала
декан факультета Иностранных языков, д.п.н., профессор Мэри Георгиевна Евдокимова: «Принять участие в
программе смогут студенты, окончившие общий курс английского языка в
вузе с итоговой оценкой не ниже 4
баллов. Занятия будут проходить три
раза в неделю в течение двух месяцев
в мини-группах из 7 человек. Для зачисления на курс необходимо получить рекомендацию кафедры МИЭТа
(с подписью заведующего), на которой студент ведёт свою научную деятельность. Главная особенность курса
в том, что он относительно короткий,
но интенсивный. Такое обучение
очень эффективно, особенно после
длительного перерыва».

Очевидно, что организовать такую программу совершенно бесплатно МИЭТ не имеет возможности. Руководством вуза принято решение, в соответствии с которым курс будет реализовываться на уровне себестоимости,
то есть никаких дополнительных доходов вуз от этого получать не будет.
Деньги, которые будут взиматься в качестве оплаты, пойдут на зарплату преподавателей и учебно-вспомогательного персонала. Стоимость двухмесячного интенсива (50 часов) составит
6900 рублей.
Если студенты проявят интерес, то
во втором семестре будет организована вторая ступень данной программы.
Руководство университета надеется,
что программа поможет студентам лучше понимать уже существующие и будущие учебные курсы, читаемые иностранными преподавателями.
В заключение, хотелось бы
вспомнить о важном событии прошедшего лета. В июне на вручение дипломов выпускникам магистерской программы, реализуемой совместно с
Synopsys, приезжал президент компании доктор Чи-Фун Чен. Главной
целью его визита стало подписание
нового соглашения о сотрудничестве
МИЭТа и Synopsys сроком на пять
лет. Как известно иностранные компании редко заключают договоры на
столь длительный период. Это подтверждает тот факт, что наш университет рассматривается зарубежными
фирмами в качестве серьёзного и надёжного партнёра.
~Анна Манохина~
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Восторг или разочарование? Отношение к выбранной специальности в определённой мере зависит от первого знакомства с будущей профессией. Для многих ребят оно начинается
во время практики, которая может стать судьбоносным событием в жизни студента. Мы расскажем, что ждёт всех без исключения учащихся нашего вуза и на какие моменты нужно обратить особое внимание.
тики заканчивается отчётом студента
о выполненной работе и отзывом руководителя от предприятия с рекомендуемой оценкой.
Для студентов факультета Дизайна практика наступает уже после первого года обучения. В летние каникулы после первого и второго курсов
проходит пленэрная (выездная) практика. Во втором семестре третьего
курса студенты посещают музеи и готовят отчёты о проделанной работе.
На четвёртом курсе дизайнеров ждёт
ознакомительная практика, которая
завершается отзывом руководителя.
Первый и второй семестры пятого
курса – производственная (три раза в
неделю) и преддипломная практика,
соответственно.
Поиски места работы студенты
могут осуществлять самостоятельно
или обратиться в Отдел практики и
трудоустройства студентов (ОПТС)
МИЭТа (ауд. 4354). Одними из направлений деятельности Отдела, созданного в 2005 году, являются координация прохождения производствен-

НА ЗАМЕТКУ

Знакомство с профессией
Согласно исследованиям, проведённым ГУ ВШЭ и Росстатом, среди опрошенных 60 тысяч человек с высшим или
средним специальным образованием только 50% выпускников вузов и около 30% обладателей дипломов колледжей
и ПТУ работают по специальности. 25% выпускников вузов
и 50% выпускников ПТУ трудятся там, где их квалификация
не требуется. Самые верные своей профессии специалисты
– это медики. Почти 80% людей, получивших медицинское
образование, остались работать в больницах. Вслед за ними идут программисты (две трети из них продолжают работать в IT-сфере), математики и юристы (по 60%).

ной практики студентов, оказание помощи в подборе вакансий по специальности.
Подумайте заранее, каким вы
хотите видеть место практики, как

сделать её максимально эффективной
и полезной для вас и обеспечить себя
рабочим местом после окончания института.
~Татьяна Короткова~

Мария Глуховская, выпускница ИнЭУПа:
«В каждом коллективе, куда студент попадает на практику, установлена своя культура
поведения, традиции. Для тех, кто планирует
остаться работать в выбранной компании, особенно важно с самого начала зарекомендовать себя как ответственного и аккуратного сотрудника. Новичку надо стараться с первого
дня приступать к работе в том порядке, который укажет куратор или начальник. Не грубить
и не вести себя чересчур развязно. Если руководитель сильно занят, лучше не отвлекать его
вопросами, а стремиться самому разобраться
с возникшей проблемой. Естественно, не забывайте благодарить людей, которые помогли вам справиться с задачей».

Иван Комлев, выпускник МПиТК:

Алеся Конькова, выпускница ИнЯза:

«Основываясь на личном опыте, советую студентам устраиваться на работу по специальности в
середине 4-го курса, тогда к моменту начала практики не придётся в срочном порядке искать место её
прохождения. В этом случае необходимо заранее
убедиться в том, что выбранная организация располагает источниками информации и наработками, которые могут стать основой дипломного
проекта. В противном случае, может возникнуть неприятная ситуация, и в результате придётся менять
место прохождения практики в самом её разгаре.
Тем, кому не удалось вовремя решить вопрос с
трудоустройством, всегда поможет заведующий
кафедрой или руководитель практики. Факультеты постоянно сотрудничают с
несколькими компаниями и ежегодно направляют к ним свежие кадры. При
желании студент может проходить практику на своей кафедре».

«При выборе места практики необходимо задуматься о возможности использовать наработанный материал в будущей дипломной работе и дальнейшем сотрудничестве с компанией, в которой
студент работает. На ИнЯзе практика связана с переводом технической и художественной литературы. Разумеется, тематику переводов желательно
выбирать себе по душе, чтобы в дальнейшем было
интересно работать над дипломным проектом.
При общении с потенциальным работодателем следует сразу уточнять сроки выполнения задания и оплату (если она предусматривается). Это поможет избежать неприятных сюрпризов. Во многих
случаях практика проходит без зарплаты, тем не менее, на коммерческом
предприятии имеет смысл заранее обговорить с руководителем все условия
работы».

Наука

Начнём новую
традицию
Ежегодно среди студентов вузов России и стран СНГ проводится Открытый конкурс на лучшую научную работу, и студенты
нашего института не обделяют его вниманием. В 2010 году магистрант кафедры Информатики и программного обеспечения
вычислительных систем Алексей Гончаров стал призёром этого
престижного конкурса.
Конкурс охватывал 58 направлений, включавших в себя как технические, так и гуманитарные науки. Каждой
секции соответствовал базовый вуз,
ректор которого формировал конкурсную комиссию, оценивающую научные
работы. Алексей участвовал в секции
«Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов, систем и сетей», где базовым
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Сроки и длительность прохождения практики в МИЭТе различаются.
Всё зависит от факультета. Для технических специальностей восьмой семестр завершается ознакомительной
практикой. Возможность продемонстрировать теоретические знания,
приобретённые в стенах университета, у технарей появляется в девятом и
десятом семестрах. В это время студенты проходят производственную и
преддипломную практики, которые
обязательно должны соответствовать
выбранному направлению.
На факультете Иностранных языков учебная практика проходит в восьмом семестре, далее следует учебнопроизводственная, которая длится на
протяжении девятого семестра.
Студентам ИнЭУПа ознакомительную практику назначили в феврале на четвёртом курсе, сентябрь пятого курса отводится под производственную практику. Завершает обучение на
факультете преддипломная практика
– с февраля по март включительно.
Каждый этап прохождения прак-

Magneta

вузом являлся национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ». Лучшую научную работу традиционно выбирали в два этапа. На первом этапе – в своём вузе, на втором – в
базовом. Помимо самих студентов над
работой, как и полагается, трудились
научные руководители. Алексею в написании его работы помогали профессор
Лариса Геннадьевна Гагарина (заведующая кафедрой ИПОВС) и профессор Виктор Иванович Джиган.
По каждому направлению предполагалось разное количество победителей. Больше всего наград – 32 медали и 64 диплома – получили призёры в
секции «Военные науки и техника». В
призовой для нашего института секции
наград было заметно меньше – всего 5
медалей и 10 дипломов. Однако это не
помешало Алексею войти в число лучших и получить диплом. Поздравляем!
Искренне надеемся, что у Алексея найдутся последователи, и призовые места в Открытом конкурсе на
лучшую научную работу станут новой
традицией нашего университета.
~Ольга Савельева~

МИЭТ проводит конкурсный отбор на замещение
вакантных должностей по кафедрам:
•Высшей математики №1: доцент – 2;
•Информатики и программного обеспечения вычислительных систем:
профессор – 1; доцент – 0,5 ставки; доцент по совместительству – 0,5 ставки; доцент по совместительству – 0,25 ставки;
•Вычислительной техники: профессор – 1;
•Микроэлектронных радиотехнических устройств и систем:
доцент – 0,75 ставки; доцент – 0,75 ставки;
•Общей физики: доцент – 3;
•Интегральной электроники и микросистем: профессор – 2; доцент – 1;
•Квантовой физики и наноэлектроники: профессор – 1;
•Маркетинга и управления проектами: старший преподаватель – 1;
•Инженерной графики и дизайна: старший преподаватель – 0,25 ставки;
•Иностранных языков: старший преподаватель – 1;
•Физического воспитания: доцент –1;
•Русского языка как иностранного: доцент – 0,5 ставки;
•Научно-исследовательский институт вычислительных средств и систем управления: старший научный сотрудник – 2;
•Центр коллективного пользования «Микросистемная техника и электронная
компонентная база»: старший научный сотрудник – 2.

МИЭТ объявляет конкурс на замещение
вакантных должностей деканов факультетов:
•Электронных технологий, материалов и оборудования (ЭТМО);
•Иностранных языков (ИнЯз);
•Обучения иностранных граждан (ОИГ).
Срок подачи документов не позднее месяца со дня публикации.
Документы, согласно положению о конкурсном отборе, направлять по
адресу: 124498, Москва, К-498, отдел кадров МИЭТа, телефон:
(499) 729-74-82.

Вакансия: сотрудник контакт-центра
(Зеленоград)
График работы: гибкий (возможность совмещения с учёбой).
Заработная плата: от 10000 руб.
Обязанности: проведение исходящего обзвона клиентов; приём и обработка входящих звонков; предоставление качественного, оперативного сервиса и консультаций клиентам.
Оформление по ТК. Возможность профессионального и карьерного
роста. Обучение за счёт компании. Тел. (499) 720-69-56. Галина.

Проектирование
систем на кристалле
Заканчивается приём заявок для
участия в международной научнотехнической конференции «Проектирование систем на кристалле: тенденции развития и проблемы».
Конференция с элементами научной школы для молодёжи проводится с
19 по 21 октября. Мероприятие организует кафедра Проектирования и конструирования интегральных микросхем
(ПКИМС) МИЭТа. Оргкомитет приглашает ведущих специалистов, молодых
учёных, исследователей, студентов и аспирантов принять участие в работе конференции.
Научные направления (секции):
1. Методы автоматизации проектирования микро- и наноэлектронных
систем на кристалле;
2. Проектирование энергосберегающих систем на кристалле;
3. Новые процессы суб-100 нм
технологии и технологическое оборудование для передовых производств
сверхбольших интегральных схем;
4. Элементная база систем на
кристалле. Особенности технологии
изготовления и моделирования.
Лучшие доклады будут рекомендованы к публикации в ведущих журналах РФ из перечня Высшей аттестационной комиссии.
Порядок участия в конференции и
представления материалов вы можете
найти на сайте www.miet.ru в разделе
«Конференции и семинары», или обратившись на кафедру ПКИМС (телефон (499) 729-75-70, dicd@miee.ru).

Приглашаем студентов,
аспирантов и молодых
учёных принять участие в программах:
«У.М.Н.И.К.»
В рамках программы «У.М.Н.И.К.»
Фонд содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере выделяет 400 тысяч
рублей в течение двух лет на каждого
участника.
Проект должен обладать существенной новизной и среднесрочной
перспективой его эффективной коммерциализации. Для участия вам должно быть 18-28 лет включительно.
Отбор участников программы
«У.М.Н.И.К.» осуществляется по пяти
направлениям:
- Биотехнология;
- Информационные технологии;
- Медицина и фармакология;
- Химия, новые материалы, химические технологии;
- Машиностроение, электроника,
приборостроение.

«СТАРТ»
Победителям программы «СТАРТ»
Фонд содействия предоставляет финансовую поддержку в объёме до 6 миллионов рублей на три года.
Участники программы «СТАРТ-10»:
- Физические лица – студенты и аспиранты;
- Молодёжный научный коллектив;
- Вновь созданные компании;
- Существующая компания (до 2-х
лет).
Отбор участников программы
«СТАРТ» осуществляется по четырём направлениям:
- Электроника;
- Приборостроение;
- Машиностроение;
- Биотехнология.
Получить более подробную информацию и подать заявку на участие в
программах можно по телефону (499)
720-69-51 или по электронной почте: zaharkina@unicm.ru или grishin@unicm.ru.
Контактные лица: Валентина
Николаевна Захаркина, Юрий
Владимирович Гришин.
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65 лет Победе

ИНтересно

«Родители перед Богом»... Дорогой славы
Комитет общественных связей города Москвы,
начиная с 2004 года, организует уже ставшую традиционной молодёжно-патриотическую акцию
«Поезд Памяти», посвящённую Дню памяти и скорби.
В этом году на Поезде Памяти по маршруту «Москва-Минск-Брест-Москва» отправились свыше 300
человек – из них около 200 представителей детских
и молодёжных общественных объединений столицы.

...так англичане и американцы называют своих
крёстных родителей. Россияне именуют их также восприемниками и кумовьями. Много ли мы знаем об их
роли в жизни крестника? О предназначении крёстного и о том, кто может им стать, нам рассказал отец
Владимир (Карантиров). Он окончил факультет
МПиТК по специальности «Радиотехника» (кафедра
МРТУС) в 1995 году. В настоящее время – священник
церкви святителя Николая в Солнечногорске.
В современной России постепенно возрождаются традиции, в том числе и православные. Всё большее количество
молодёжи венчается и крестит
детей. У ребёнка появляются
ещё одни родители – крёстные.

В каком возрасте
лучше крестить
чадо?
По мнению отца Владимира, «церковных правил на этот
счёт нет, решение принимают
сами родители, исходя из практической целесообразности.
Важно, чтобы они имели представление о смысле таинства.
Без последующего христианского воспитания ребёнка и его
участия в церковной жизни Крещение не может принести ему
пользы и сделать верующим человеком. В ситуации, когда и
родители, и крёстные не имеют
желания и способности приобщать ребёнка к Православию,
то есть не могут дать ему при-

21 июня в Минске ребята
смогли побывать в таких памятных местах, как мемориальный
комплекс Курган славы и «Линия
Сталина», музей истории Великой Отечественной войны, совместно с белорусскими ветеранами возложить цветы на площади Победы и почтить память падших воинов на митинге.

мер христианской жизни, лучшим решением будет отложить
Крещение, пока ребёнок не достигнет сознательного возраста».

Годитесь ли вы в
крёстные?
Выбор крёстных родителей
– серьёзное и ответственное дело, и не каждый может подойти
на эту роль.
Крёстными в Православии
не могут быть:
- люди некрещёные или
крещёные не в Православии;
- крещёные, но считающие
себя атеистами или перешедшие в другую религию;
- ведущие не христианский
образ жизни (подверженные
пьянству, наркотической зависимости), допускающие внебрачные связи (супружеские измены, сожительство без регистрации брака), оккультисты
или люди, прибегающие к их услугам;

- люди, по своему возрасту
или состоянию здоровья не способные выполнять обязанности
крёстных. Как правило, крёстными могут становиться люди не
моложе 14-15 лет.
Вопреки распространённому заблуждению, на момент
Крещения, у крёстного родителя могут быть собственные дети.
По нынешней практике Русской
Православной церкви наличие
кровного родства или брака
между крёстным отцом и матерью является препятствием к
тому, чтобы стать крёстными.
Случается, что восприемником стал тот, кто не имеет на
это права по церковным канонам. В таких случаях всё оставляется как есть. Такое Крещение без сомнения является действительным, совершать его заново нельзя. Крещение, совершенное в храме священником,
всегда бывает один раз, никогда не повторяется, но считаться
крёстным такой человек не может. Поэтому к выбору восприемников следует отнестись
ответственно. Если никто из
близких друзей не подходит на
эту роль, можно пригласить в
качестве крёстного кого-то из
родственников – дядю или дедушку. В безвыходной ситуации
священник разрешает крестить
ребёнка без восприемников.

Крёстным родителем может быть и один человек, того
же пола, что и ребёнок. Если
посчастливится, и жизнь подарит вам двоих детей, не беспокойтесь. Искать двоих крёстных вам не придётся – правила
церкви не запрещают быть
восприемником сразу двоим
малышам.

Каковы
обязанности?
Бытует заблуждение, что
обязанности крёстных сводятся
к тому, чтобы подержать ребёнка на крестинах и дарить ему на
именины подарки, не заботясь
о его христианском воспитании.
В действительности, их основной долг – помочь ребёнку
стать христианином, а также
защитить от искушений, дать совет в выборе образования и
профессии, спутника жизни. Если родителей постигнет болезнь
или смерть, крёстные должны
быть готовы взять на себя повседневные родительские обязанности и материальное попечение о крестнике.
Это лишь часть того, что
можно сказать о Крещении, любые интересующие вас вопросы вы всегда можете задать священнослужителю церкви.
~Анна Макареева~

По мнению ветеранов,
«Поезд Памяти имеет большое
воспитательное значение для молодого поколения – школьная
«История России» не может в
полной мере показать, что такое
война. Школьники и студенты
благодаря этой поездке смогли
увидеть, как их дедушки и прадедушки, несмотря ни на что, отстояли Родину». Для ребят каждая поездка –
это, прежде всего, неоценимое общение с
участниками сражений и
возможность узнать о
реальных событиях из
уст фронтовиков. Очень
важным для ветеранов
явилось то, что они смогли не только побывать в
памятных местах, но и
встретиться со своими
однополчанами.
Нынешняя акция –
продолжение молодёжно-патриотической программы «Большая экспедиция памяти. Победе в
Великой Отечественной
войне посвящается» по
местам боевой славы нашего народа, которую
Фотограф: Полина Чигодайкина
шестой год Комитет общественных связей горо22 июня в 2 часа ночи да Москвы проводит совместно с
Поезд Памяти прибыл в Брест. активом детского и молодёжного
Пассажиры сразу направились в общественного движения столимемориальный комплекс «Брест- цы. Более 25 тысяч детей и ветеская крепость-герой», чтобы при- ранов-фронтовиков на Поездах
нять участие в митинге-реквиеме Памяти побывали в городах-гена площади Церемониалов, воз- роях Санкт-Петербурге, Волголожить цветы к Вечному огню и граде, Минске, Смоленске, Нопосетить музей обороны. Встре- вороссийске, в городах воинтив рассвет, члены московской ской славы Вязьме, Ржеве, Белгоделегации отправились в нацио- роде, Курске, на Родине молодональный парк «Беловежская пу- гвардейцев – в Краснодоне.
~Анна Макареева~
ща» и музей природы.
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Студенты

Вести с полей
Сборы Военной кафедры МИЭТа 2010. Тяжёлый
труд, спартанские условия, месяц в поле – подумаете
вы. Подниматься рано утром, одеваться, пока горит
спичка, заправлять постель и выбегать на зарядку. Целый день в учении, строевой подготовке. И так каждый
день. В действительности всё не так однобоко. Чтобы
доказать это, мы попросили студентов, прошедших
сборы в этом году, рассказать по одной яркой истории, произошедшей с ними в тот месяц.

Рассказывает Илья
Степанов (ЭКТ-57м):
«На сборах у нас однажды
случился праздник почище ин-

дийского Дня воды. Воду в часть в
тот раз подвезли на пожарной
машине. Её необходимо было перелить в огромную цистерну, чтобы хватило на некоторое время.

Фото в статье из архива Военной кафедры
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И вот, водитель наполняет
эту цистерну из брандспойта.
Кончено, поглазеть собралась
чуть не вся часть – такое зрелище! Жара стоит просто ужасная. И тут в голову одному нашему товарищу приходит идея.
«А может, на нас тоже
польёшь?» – говорит он солдатуводителю. Тот сначала удивился,
однако толпа изнурённых солнцем курсантов – весомый аргумент, и он, в конце концов, согласился. Тем более, запас воды
у него имелся – почему бы не
внять просьбам трудящихся.

Наконец, цистерна полна
воды. Курсанты поскидывали с
себя всё и выстроились перед
пожарной машиной в одном
белье. «Раз, два три, давай!»…
Повеселились мы в тот раз
от души, думаю не скоро забуду
этот праздник. Ибица отдыхает!»

Рассказывает Олег
Кулинич (ЭТМО-51м):
«После недели образцовобеспощадного режима и строевой, многие недоумевали и воспринимали официальный выезд
на матч «Авангард (Курск) – Си-

бирь (Новосибирск)» как подвох
со стороны офицеров. Однако
всё было честно – полтора десятка курсантов переоделись в
гражданское и поехали в центр
Курска, на стадион. От офицеров они получили шуточное наставление: «Болейте за наших,
за курских!» – и были, практически, отпущены в свободное плавание на улицы города.
Отсидев первый тайм на
трибунах, курсанты с
чистой совестью пошли гулять по городу.
И, конечно, не смогли пройти мимо одной из главных достопримечательностей –
торгово-развлекательного
центра
«Пушкинский», в котором были обнаружены пиццерия, кафе-мороженое
и
продуктовый магазин, который тут же
оказался местом закупки припасов на
всю неделю. Это было возвращение Робинзонов в цивилизацию – что может быть
лучше пары порций
салями с ледяной колой после недели че-
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го-то солёного на завтрак, обед
и ужин, да ещё в такую жару?
На обратном пути (мимо
стадиона, чтобы узнать результат матча – для отчётности)
раздался телефонный звонок:
«Здорово, брат! В Москве сейчас? У вас там круто? А мы
сейчас в Курске, здесь круче!»
В тот день в Курске действительно было круче».
~Роман Яганин~
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Про ветер перемен
Продолжение. Начало рубрики в №№ 106 – 110.
В 1973 году Сергей Григорьевич Кальней поступил
в аспирантуру МИЭТа, и с того самого момента его
жизнь так или иначе связана с нашим институтом. После окончания аспирантуры он работал некоторое
время в НИИ Точной технологии и преподавал по совместительству в МИЭТе, затем, в 1978 году, полностью перешёл работать на кафедру Высшей математики. Сергей Григорьевич рассказал нам о 80-х годах: о
родной кафедре и об атмосфере того времени.

ВМ=ВМ1+ВМ2
Одно из самых крупных
организационных событий в
жизни математиков МИЭТа
произошло в 1981 году. Единая
кафедра Высшей математики

ма подготовки студентов в начале 80-х годов претерпела значительные изменения. В программу подготовки инженеров
стали включать элементы дискретной математики. Разрабатывались первые курсы, в част-

Фотограф: Анна Заднепранец

была разделена на две: «Высшая математика - 1» и «Высшая
математика - 2». В то время такое деление было очень сложным процессом, который мог
произойти лишь по приказу
Министерства высшего образования СССР. Мы стали двумя
самостоятельными кафедрами,
но в тоже время сохранили тесное сотрудничество. Кафедрой
ВМ-1 остался заведовать профессор, д.ф.-м.н. Александр
Васильевич Ефимов, а ВМ-2 –
профессор, д.ф.-м.н. Яков Степанович Бугров, который был
в то время деканом Физико-технического факультета (сейчас
факультет ЭКТ).

«Дискретка»
Математическая програм-

ности, «Алгоритмы и вычислительные методы». Под руководством В.М. Амербаева – профессора кафедры ВМ-1, академика национальной академии наук Казахстана, А.М. Ревякин, А.В. Клюшин, Б.Н. Панайоти и я пытались создать
первую программу по дискретной математике и учебное пособие для студентов. С одной
стороны, написанный нами материал не удовлетворял как руководителя работы, так и
остальных авторов, но в дальнейшем оказалось, что в целом
мы правильно определили и основное содержание курса и
уровень сложности материала
для обучения студентов технического вуза.

Поступление
Существенные изменения
произошли и со вступительными
испытаниями. Если в 60-70-е годы абитуриент сдавал четыре
экзамена: математику устно и
письменно, физику и русский
язык и литературу (сочинение),
то во второй половине 80-х годов был отменён устный экзамен по математике. Несколько
лет кафедры посвятили поиску
оптимальной схемы проведения
письменного экзамена. При
двух экзаменах по математике
на письменном экзамене предлагалось решить шесть задач.
Когда остался один экзамен, то
для более точного определения
уровня подготовки нужно было
предлагать большее число задач, причём с существенным
различием в уровне сложности.
Сначала число заданий увеличили до двадцати. В итоге, после
ряда проб, остановились на
одиннадцати заданиях, и эта
схема просуществовала больше двадцати лет, до перехода
на Единый государственный экзамен. Замечу, что при четырёх
экзаменах абитуриент с хорошей успеваемостью обладал
следующей льготой. Если он не
имел троек в аттестате и сдавал
первые два экзамена (математику и физику) на четыре и пять,
либо на обе пятёрки, то его зачисляли на первый курс.
Внедрение новой школьной
программы по математике в 80-е
годы привело к резкому падению
уровня знаний, прежде всего по
геометрии. В связи с этим институт пошёл на создание системы
подготовки школьников по математике и физике. Если раньше
МИЭТ постоянно работал только с учителями, то теперь образовали физико-математическую
школу. Инициатива по её созданию исходила от кафедр Общей
физики и Высшей математики.

Эра «персоналок»
Использование студентами
при изучении математики вычислительной техники было одной из важных особенностей
обучения с самого начала создания МИЭТа. Учащимся дава-

ли специальные задания для
курсовых работ, которые нужно
было выполнить с применением
электронно-вычислительной машины (ЭВМ). По некоторым курсам выдавались иногда задачи и
по отдельным темам. Студенты
должны были выполнить их с по-

ще, в какой-то мере позволяли
решить эту проблему. Для их использования были оборудованы
три аудитории. Затем процесс
персонализации вычислительной техники пошёл настолько
быстро, что буквально через
три-четыре года мы перешли на

му. В выступлениях студентов
иногда были сильные сатирические замечания в адрес той или
иной кафедры. Большой популярностью в те годы пользовался
А.И. Ромашкевич с кафедры
Общей физики. Он был капитаном студенческой команды КВН,
выступление которой в 1970 году показывали по Центральному телевидению. У Александра
Иосифовича было персональное выступление. Зал клуба
МИЭТа на днях факультета ФТ
был переполнен.

Скоро 90-е

Фото из архива музея МИЭТа

мощью ЭВМ. Задачи считались
на ЭВМ коллективного пользования при кафедре Вычислительной техники. Студент готовил стопку перфокарт, потом отдавал её в Вычислительный
центр (ВЦ). Там её ставили в очередь, «прогоняли», после этого
выдавали распечатку с результатами счёта. Если находил
ошибку, то заново повторял
процедуру. Этот процесс занимал весьма длительный срок.
В 80-х годах началась индивидуализация использования
вычислительной техники. На кафедрах математики появились
программируемые калькуляторы. Цель была не освоить язык
программирования, а, прежде
всего, изучить сами алгоритмы и
их особенности. Желательно,
чтобы студент, разрабатывая
программу, не уделял много
внимания вопросам синтаксиса
языка и мог сразу видеть ошибки и исправлять их. Почувствовать алгоритм, «прогнать» его с
различными вариациями на
единой ЭВМ было сложно из-за
ограниченности доступа, большом временном разрыве между
сдачей колоды и получением результата. Появившиеся в то время программируемые калькуляторы хотя и были намного про-

так называемый диалоговый вычислительный комплекс (ДВК),
который тоже просуществовал
недолго. Началась эра персональных компьютеров серии
IBM PC. Первоначально они
появились в классах ВЦ, а затем
и личные. С персонализацией
буквально за 10 лет произошли
кардинальные изменения. Наши
наработки связанные с программируемыми калькуляторами и ДВК были полезны, но просуществовали недолго. Сейчас,
как я считаю, возрастает в основном мощь персональных
компьютеров, улучшается интерфейс общения с машиной,
но сами принципы применения
компьютеров в учебной работе
по математике остаются достаточно стабильными.

ФТ – база
Большим событием в те годы был день Физико-технического факультета, в состав которого входила и наша кафедра
ВМ-2. К его проведению очень
трепетно относился декан –
Яков Степанович Бугров. Преподаватели каждой кафедры готовили приветствие студентам.
Сами студенты готовили вопросы к преподавателям каждой кафедры и концертную програм-

80-е годы в истории института связаны и с обострением
общественно-политической
жизни в связи с перестройкой.
Это был период бурных дискуссий. В институте была одна партия: коммунистическая, но, как
оказалось, в ней были люди
весьма разных взглядов, поэтому на партийных собраниях была бурная жизнь.
В то время, наверное, не
только у нас было заблуждение,
что все проблемы решатся быстро и хорошо, нужно всего
лишь их назвать, обозначить недостатки, дать право нам самим
избирать руководителей партии. Многие считали, что нужно
лишь умно сказать, «открыть»
глаза, от этого всё зависит.
Стоит всё хорошо объяснить и
сразу всё будет замечательно.
Но оказалось, что высказаться
желает почти каждый, и эти самые хорошие слова у всех хотя
бы немного разные. И с реализацией идей есть большие
сложности. Появились различные партии, движения, объединения. Хотя их деятельность
больше частью разворачивалась не в стенах института, а за
его пределами, и в МИЭТе были
их газеты, листовки с разными
точками зрения. Жизнь кипела в
партии, внутри одного коллектива. Мы, будучи друзьями, часто стояли на разных позициях,
много спорили, но, всё-таки,
большей частью ими и остались.
И это, я думаю, очень замечательно.
Материал подготовила
~Анна Заднепранец~

Первокурснику

Big city life in Green Town
Итак, вы в Зеленограде. Ленинградское и Пятницкое шоссе и Октябрьская железная дорога: три
линии, связывающие Зеленоград с центром Москвы.
40 минут – и вы уже в столице. Однако так ли нужно
нам каждые выходные вырываться «в город», когда
Зеленоград готов предоставить массу развлечений
на самый избалованный вкус. От кружков по рукоделию до игры в пейнтбол.

Кофейни,
рестораны, кафе
Здесь даже сложно остановиться на чём-то одном для примера. Цены и наплыв посетителей совсем не московские (а в
разы меньше), атмосфера и музыка приятные, а уж разнообразие блюд...
Прежде всего заслуживают внимания «Смоковница»
на улице Юности, «ЭТО-кафе»
в здании «Детского мира»,
«Сладкая жизнь» на Яблоневой
аллее.
Для любителей чего-то более узкопрофильного Bell Pub,
суши-бар «СушКи» на «1000
мелочей» и там же пиццерия, с
недавних пор обзаведшаяся

очаровательными оранжевыми диванчиками. Ну а в 15-м

микрорайоне так же близко
соседствуют «Якитория» с японской кухней и «Пронто» с кухней итальянской (они отлично
подойдут для больших компаний – всегда есть шанс уместиться целой оравой).

Театры,
выставочные залы
Замечательные спектакли
идут в театре «Ведогонь», расположенном совсем недалеко от
общежития МИЭТа. Одна постановка – и вы будете пленены
этим театром, этими актёрами,
этой сценой, ах! Репертуар вы
всегда можете найти на страницах газеты «ИНверсии».

Также в Зеленограде достаточное количество выставочных площадок и Дом Культуры,
в котором периодически гастролируют московские театральные труппы и популярные
исполнители. Следите за анонсами на www.in-versia.ru.

Кинотеатры
В Зеленограде есть два кинотеатра сети Каро-фильм: это
«Электрон» (студентам МИЭТа
скидка 20%) и «Иридиум» около станции Крюково. Здесь вы
увидите почти все фильмы массового проката, разве что, кроме самых специфических, идущих в Москве в одном-двух кинотеатрах на китайском с английскими с субтитрами.

Для любителей арт-хауcа в
в первом микрорайоне затерялся
«Кинематограф», показывающий по-настоящему редкое кино. От пинк-флойдовского «The
Wall» до ретроспективы Федерико Феллини.

Клубы
Прежде всего, упомянем
ДК МИЭТа (тот самый, вход под
козырьком, слева от центрального корпуса университета, напротив спорткомплекса): студенческие вечера, дискотеки,
концерты и даже показы фильмов со скидками по студенческим билетам.

Да и в целом в Зеленограде немало мест, где можно потусоваться: клуб «Z1» в здании
ДК, целое созвездие клубов и
караоке-бар «Серебряная дыня» на Яблоневой аллее.
Главное, не забывайте,
что отдыхать нужно не во вред
учёбе.

По интересам
Это и катки («Орбита» в 6
микрорайоне и «Зеленоград» в
20-м), и бильярдные клубы («Накат» в 6-м микрорайоне, «Штос»
в 16-м и Pull-house в 3-м); боулинг в здании завода «Элион» и,
конечно же, пейнтбол «ПОЛИГОН-М» в почти сталкеровской
зоне за 16-м микрорайоном.
Добавлю, что с 24 по 26
сентября под Зеленоградом
пройдёт фестиваль Арт-пространство Ever Zest, подробнее
чиатйте на www.everzest.ru.

Трудно соскучиться в городе, где на каждом шагу вас ждёт
столько всего интересного.
~Анна Бокарёва~
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Сказ про тысячу
и один рубль
Не найти, наверное, в нашей
стране человека, который ни разу бы
не держал в руке банкноту номиналом
в одну тысячу рублей. Выполненная в
зелёных тонах и украшенная гербом
города Ярославль, припоминаете?
Эта купюра одна из самых «ходовых»
– с её помощью мы чаще всего оплачиваем покупки в магазине, коммунальные и прочие услуги.

Без сомнения, многие из нас слышали о фальшивомонетчиках. Стоя на
кассе в магазине вы вряд ли задумывались, что из кошелька можете достать
искусную подделку или получить её на
сдачу в маленькой продуктовой палатке. По данным статистики ГУВД города
Москвы, 95% фальшивок – именно тысячные купюры.
«Но как такой денежный знак может попасть ко мне в руки, если я хожу
только в крупные супермаркеты и снимаю деньги в проверенных банкоматах?» – возмутитесь вы. К сожалению,
гораздо легче, чем вам кажется. В магазинах и банках машины оборудованы лишь базовой системой распознавания поддельных купюр, в то время
как искусство фальшивомонетчиков
постоянно совершенствуется. Предупреждён – значит вооружён, как же
научиться самостоятельно определять
подлинность «тысячи» без специальных
устройств?
Первым делом проверьте наличие
водяного знака, но это так, для успокоения, потому что он уже давно не
является гарантией подлинности. Затем
возьмите купюру в руки и потрите бумагу пальцами, на ощупь она должна
казаться рельефной. Абсолютно гладкая бумага – первый признак подделки. Теперь изучим изображение мишки
справа от Ярослава Мудрого на лицевой стороне купюры. Оно должно менять свой цвет с фиолетового на коричневый и зелёный. Но рано радоваться,
потому как эта степень защиты хорошо
освоена мошенниками.

Следующим объектом нашей мини-экспертизы будет серебряная нить
на обратной стороне купюры. Её подделать куда сложнее. Нить, если не
смотреть её на свету, не должна быть
цельной, а идти цепочкой маленьких
прямоугольников, «вваренных» в бумагу. Технологии государства не стоят на
месте, и недавно был введён более надёжный способ защиты бумажных денег – микроперфорация. Под гербовым мишкой расположилась цифра
1000, состоящая из маленьких дырочек, видимых на просвет. В кустарных
условиях такой атрибут купюры очень
сложно изготовить. Некоторые мошенники пытаются прокалывать дырочки
обычной иголкой, но при этом остаются шероховатости на изображении,
что сразу заметно.
Не пугайтесь, если в ходе домашней экспертизы вы не обнаружили серебряной нити или мишка вовсе не
фиолетового цвета – это купюры старого образца, ещё не изъятые из оборота. Если вас всё же терзают сомнения по поводу подлинности купюры,
стоит отнести её в Сбербанк специалистам. Туда же обращайтесь, если ненароком постирали в кармане брюк заветную бумажку – её заменят.
Будьте внимательны и не позволяйте мошенникам себя обманывать!
~Елена Ефимова~
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ИНтересно

Умная экономия
«И говаривал Балда с укоризной:
Не гонялся б ты, поп, за дешевизной!»
А.С.Пушкин «Сказка о Попе и работнике его Балде»
Скидки, акции, распродажи, «только сегодня и только у
нас», ликвидации складов и продажа «конфиската», на какие только уловки не идут маркетологи, лишь бы сбыть уже
произведённый товар или стимулировать нас воспользоваться услугой.
Все героические усилия этих людей идут прахом перед советским (российским) воспитанием: каждому добропорядочному гражданину с малых
лет известно, что «бесплатный сыр
только в мышеловке» и «дёшево хорошо не бывает», в подтверждение чему
приводится цитата из известной сказки. В целом такая позиция верна: даром никто ничего не делает, но с другой стороны законы рынка достаточно
строги, и прибыль можно получать не
только за счёт большой наценки, но и
за счёт высокой проходимости или
оборота. Сейчас поясню. Например,
заведение планирует свою прибыль и
проводит ценообразование исходя из
предположений о том, сколько к ним
придёт людей (прим. автора: как эти
предположения делаются разговор
отдельный). Цена на товар рассчитывается исходя из предполагаемого
спроса . Прогнозы – дело неблагодарное и имеют свойство не сбываться, а
значит в них закладываются более пессимистические оценки, чем это необходимо, для подстраховки. Как было
бы здорово заранее знать, сколько бу-

дет посетителей и сколько людей готовы купить товар – тогда ту же самую
прибыль можно было получить, сделав
наценку существенно меньше! Да и популярность бы заметно возросла.
Именно на такой эффект рассчитывали организаторы проекта Biglion,
который стартовал 1 марта 2010 года.
Каждый день на сайте коллективных покупок Biglion.ru появляется одно специальное предложение, по условиям которого посетитель может приобрести купон со скидкой от 50 до 90% на посещение кафе или ресторана, салонов
красоты или SPA, на боулинг или в кино,
и так далее.
Как же работает Biglion? Любое
специальное предложение, появляющееся на сайте, имеет определённый
срок действия и условия, которые
очень просты. По каждому специальному предложению устанавливается
минимальное количество купонов, необходимых, чтобы акция состоялась.
Как только все купоны на специальное
предложение приобретены, вы можете
распечатать свой и предъявить его по
месту требования. Срок продажи купо-

C
M
Y
K

нов ограничен, срок действия значительно шире: от нескольких месяцев до
бесконечности. Точно такой же принцип действия имеют проекты ВыгодаРу, КупиКупон, Fun2Mass, ГлавСкидка,
Darberry и многие другие.
В отличие от перечисленных ранее
старт-ап Cheap&Daily – еженедельно
предлагает не услугу, а один товар с
большой скидкой (примечание ред.:
старт-ап – недавно созданная компания, строящая свой бизнес на основе
инновации). Польза от данного новов-

ведения очевидна – потребители экономят деньги, предприятия получают прибыль и возможность заранее спланировать свою работу, а также широкую рекламную кампанию. Подписавшись на
рассылку от этих проектов, можно постоянно находиться в курсе всех возможных предложений. Для студента подобные скидки – вещь совершенно незаменимая. Можно назвать таких людей «халявщиками», но признаемся
честно – деньги надо тратить с умом!
~Сергей Ильин~

Лирика

История знакомства
Никогда не знаешь, куда тебя выведет извилистая дорога
жизни. К чему приведёт камешек, о который ты споткнулся недавно. Так что не стоит чертыхаться, вдруг это препятствие окажется первым шагом к лучшему.
«Как вы лодку назовёте, так она и
поплывёт. Как вы утро проведёте, так
для вас весь день пройдёт…» Эту шутку
Павел усвоил давно, поэтому, выходя
из дома, ничего особенного и не ждал.
Начало дня оказалось обычным, точно
таким же, как и всегда. Можно было
лишь обратить внимание на погоду:
она приятно радовала глаз. Забравшись в машину, парень ещё раз взглянул на подъезд своего дома и завёл мотор. Пора было ехать в университет.
Теперь сосредоточим внимание на Свете
и Оле, которые прогулочным шагом направлялись в то же учебное
заведение, что и наш герой. Разговаривая, две
девушки не заметили,
как подошли к пешеходному переходу. По
инерции Света сделала
шаг в сторону проезжей
части, но Оля вовремя
её остановила. Как назло у обочины красовалась огромная лужа, куда чуть не угодила одна
из девушек. Пропустив
машину, подруги хотели
мило улыбнутся в ответ
водителю и в следующую секунду получили
впечатляющую порцию
грязной воды от проезжающего следом автомобиля. После минутного молчания Света вымолвила:
- Да как он мог! Моё
новое
кашемировое
пальто
- А с чего ты взяла, что это был
мужчина? Только не смейся, но мне показалось, что за рулём никого не было!
- Ты в своём уме? У нас машины по
дорогам разъезжают без водителей?
И вообще, ни одна женщина не сдела-

ет такой подлости! Уж ей-то известно,
как тяжело отстирывать такое пальто.
Попадись мне этот «Шумахер»…
Тем временем Павел наконец-то
нащупал рукой упавший телефон и
продолжил прерванный разговор, не
заметив, какую бурю эмоций произвёл
у двух девушек. Его день налаживался:
только что позвонил друг и сообщил об
отмене одной пары. Придётся коротать
где-то время. Выйдя из машины, Паша
направился в столовую, там всегда

можно было найти кого-то из знакомых.
Вернёмся к девушкам. Они за это
время успели дойти до стоянки перед
университетом, по дороге придумывая, чтобы они сделали с водителем
злополучного автомобиля. Вдруг Оля
резко остановилась и вперила взгляд

в одну из стоящих машин.
- Так вот кто устроил нам такое
незабываемое начало дня! Кажется,
сама фортуна повернулась к нам лицом! Тебе выпал шанс отомстить этому подлецу. Надо признать, что он
красив, но месть прежде всего. Желаю удачи и, как говорил Понтий Пилат, «умываю руки».
Довольная тем, что увидела лицо
своего обидчика, Света продолжила
путь уже одна. Подойдя к аудитории,
девушка с сожалением узнала об отмене лекции и отправилась с друзьями чего-нибудь перекусить. Первым,
кого она увидела в столовой, оказался Паша. Ни о чём не подозревая, он
с удовольствием ел свой бутерброд и
при этом забавно жмурился, как кот.

Если бы не инцидент утром, Света никогда не подумала, что этот парень
дурно воспитан. Наученная горьким
опытом, она всё же решила проучить
его. Конечно, банально опрокинуть
чашку кофе ему на свитер, но зато
как приятно будет увидеть выражение

его лица. Попросив у продавца кофе
покрепче, девушка медленно направилась в сторону Паши. Когда до заветной цели оставалось каких-то пару
сантиметров, Света с воодушевлением наклонила стакан в сторону своего обидчика и неожиданно получила
подножку от соседа Павла. Распластавшись на полу, наша героиня думала, что сегодня просто не её день и
лучше к этому парню не приближаться на пушечный выстрел, ведь все неприятности только когда рядом он.
Чуть ранее Паша успел заметить,
как симпатичная девушка с криком повалилась на пол около его стола. Являясь истинным джентльменом, он протянул руку помощи и игриво заметил:
- Надо быть аккуратней. Смотрите,
вы вся мокрая, как будто ктото вас из шланга поливал.
- Да что вы говорите?
На сегодня с меня хватит
унижений! Сначала лихач
из лужи водой окатил, теперь ещё этот кофе.
- Какой негодяй! У такого водителя права надо
отбирать!
- Тогда сделайте это
прямо сейчас. Порвите
свои права. Они вам больше не нужны, вы сами это
только что признали!
Недоумение явно читалось на лице Павла, но уже
через несколько секунд он
понимающе расплылся в
улыбке.
- Это новый метод знакомств? Признайтесь, я вам
понравился! И вы решили
обвинить меня в том, чего я
не делал.
Задохнувшись от возмущения, Света отвернулась. Ей вдруг расхотелось кричать на этого парня. Какое-то новое чувство, ещё совсем непонятное, зарождалось у неё в груди. И оно подсказывало, что этот день, на первый
взгляд так плохо начавшийся, на самом деле шаг к чему-то лучшему,
ключик к новым отношениям.
~Sandra~
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Спорт в МИЭТе

На вершину спустя 35 лет
Осень 1975 года. Футбольная команда МИЭТа становится
чемпионом Высшей лиги Зеленограда. Игроки той команды не
могли и предположить, сколько придётся ждать возвращения
кубка в родной институт. Прошло больше трёх десятков лет
прежде, чем ФК МИЭТа вновь смог взобраться на самую верхнюю строчку в турнирной таблице.
Сказать, что это событие вызвало
сумасшедший восторг у игроков и тренера – значит, ничего не сказать. Эмоции переполняли всех без исключения.
На такой радостной волне мы решили
пообщаться с главным тренером команды-победителя – Сергеем Валентиновичем Крупениным.
- Поздравляем с долгожданным
чемпионством! Какие эмоции охва-

тили Вас, когда стало понятно, что
никто не сможет догнать команду в
таблице?
- Это состояние невозможно
описать словами! Чувство какого-то
опустошения внутри от выполненной
задачи. Мы не зря трудились столько
лет и смогли преподнести такой великолепный подарок МИЭТу на 45летие!

- Команда одержала в сезоне 11
побед. Какие из них Вы бы отметили?
- На первое место поставлю победу над «Славянами» 3:0. Мы тогда
играли в меньшинстве – 10 против 11
человек, ожидали разгрома, но смогли
собраться и победить. После этой игры
я понял, что сможем выиграть турнир.
После выигрышей у «Фаворита» и
«Шатуры» с одинаковым счётом 2:1
команда окрепла в таблице и стала постепенно подниматься вверх.
- Что помогло выиграть абсолютное большинство матчей, уступив соперникам всего дважды?
- Настрой ребят на каждую игру.
Они выходили на поле только для того,
чтобы уйти с него победителями.
- Кого из игроков Вы бы могли

Фото из архива Медиа-Центра

условно наградить знаком отличия?
- Всех без исключения: Кирилла Новичкова, Юрия Новикова,
Павла Стёпина, Дмитрия Гуляева,
Владимира Берёзкина, Дениса Артёмова, Олега Мажукина, Михаила Петрова, Ивана Якушкина, Никиту Мурашова... Среди них – выпускники, некоторые получили два
высших образования в МИЭТе, и
студенты, продолжающие обучение
в настоящее время.
- Как Вы считаете, команда в
турнире показала весь свой потенциал или она может сыграть ещё
лучше?
- Знаете, после такого результата, я думаю, ребятам по силам продемонстрировать игру ещё лучшего качества. Впереди матчи на Кубок Зеленограда и я жду от них поистине чемпионской игры. В матче 1/8 финала
мы обыграли ФК «Кайзер» со счётом
6:3. Сейчас готовимся ко встрече с непростым соперником – «Фаворитом».
Я верю в победу. Мы должны сделать
«дубль» в год 45-летия МИЭТа!
- Редакция газеты поздравляет
команду МИЭТа по футболу с такой долгожданной победой и желает успехов в играх на Кубок Зеленограда!
P.S. Безусловно, эта победа навсегда войдёт в летопись спортивной
истории института, а фотографии
спортсменов, добившихся её, будут
ещё долго висеть в рамках на его
стенах.
Надеемся, что в юбилейный год
МИЭТа традиция много требовать и
мало поощрять будет нарушена и
внимание руководства к заслугам
футбольной сборной не заставит себя долго ждать.
~Сергей Ковалёв~

Психология

Отдых от отдыха
Закончились каникулы. Преподаватели вернулись из отпусков, учащиеся сели за парты. Вновь по утрам звенит ненавистный будильник. И если раньше можно было проваляться в постели до обеда, то теперь приходится просыпаться значительно
раньше. Такой резкий переход зачастую приводит к ухудшению
настроения, чувству подавленности. В чём причины? Как этого
избежать?
время отдыха. Засыпать раньше будет
Причины
Апатия, рассеянность, сонливость
– всё это будет испытывать человек,
вернувшийся на учёбу или на работу
после продолжительного отдыха. В
этом нет ничего удивительного: даже
после двух недель вне институтских
стен или офиса любая работа покажется организму тяжёлой нагрузкой.
Как результат – депрессия, которая
выражается не только в плохом настроении и вялости. Учёными доказано, что депрессия приводит к обострению 80% хронических заболеваний.
Вот несколько советов, как предотвратить появление хандры.

Позволь себе выспаться
Для начала стоит приложить все
усилия, чтобы переход с морских пляжей и родительских домов в аудитории
и на рабочие места прошёл безболезненно. Важную роль в этом играет здоровый сон, о котором лучше позаботиться заранее и приучить свой организм к ранним пробуждениям ещё во

намного легче, если совершить накануне вечером небольшую прогулку, а
перед сном выпить настой ромашки,
горячий чай или молоко, принять расслабляющую ванну.

Распланируй
своё время

Издательство АСТ-пресс,
Москва, 2010 год.
Новая книга от писательницыблоггера Марты Кетро завершает её
трилогию о лисах, женщинах, писателях, лжи и о чём-то таком неуловимом, с ароматом спелых яблок. «Такой же толстый как я», «Жена-лисица»
и, наконец, «Магички», в начале сентября представленные публике на
стенде издательства АСТ в дни Московской международной книжной
выставки-ярмарки.
Сюжет
книги закручивается вокруг
молодой одаренной писательницы, которая получила
приглашение
на курсы для
талантливых
авторов. Оказалось, что она
попала, совершенно неожиданно, в тайное общество, вершащее судьбы мира. А может быть это орден, обладающий магией? Или просто собрание странноватых женщин-писательниц?

События: КиноКлуб
«Кинотавра»
23 сентября – 3 октября,
Винзавод.
С 29 сентября по 3 октября в
рамках КиноКлуба «Кинотавра» на
Винзаводе впервые в Москве будут
показаны фильмы-призёры и участники XXI открытого российского кинофестиваля «Кинотавр», пройдут ретроспективы прошлых фестивалей.
Сам КиноКлуб был открыт не так давно, в июне
2010 года в Зелёном Ангаре
«Винзавода» и
постепенно добивается поставленных целей: превратить
новую площадку в «одно из
самых притягательных мест в Москве
для людей, увлекающихся хорошим кино, музыкой, театром». По словам артдиректора Ольги Паперной: «КиноКлуб объединяет в себе кинотеатр и музыкальный клуб, площадку для лекций и
мастер-классов, выставок и специальных мероприятий. Показы фильмов будут сопровождаться специально разработанной культурной программой».
Стоимость билетов на утренние и
дневные сеансы «КиноКлуба» начинается от 150 рублей, на вечерние – от
250 рублей.
Расписание показов можно найти
на сайте www.arthouse.ru/kinoclub

Концерты: СБПЧ

Специалисты-психологи утверждают, что необходимость добиваться
конкретных целей помогает сконцентрироваться на своей деятельности.
Поэтому стоит распланировать первую неделю или даже месяц после отдыха. Студентам – проще, ведь у них
есть расписание занятий.

Не перенапрягайся
Сразу после отдыха не следует
«набрасываться» на самую тяжёлую
работу или взваливать на себя большую учебную нагрузку. Специалисты
советуют не напрягать организм: начинать выполнять более лёгкие задания,
чаще делать перерывы. Также нельзя
отказываться от встреч с
друзьями, походов в кино и
прочих радостей жизни.
Достаточно запомнить одно простое правило: чтобы
включиться в нужный ритм после отдыха: никаких резких переходов. Даже от самых замечательных каникул необходимо отдыхать, ведь организм не
может быстро перестраиваться
из одного режима в другой. В
этом ему необходима ваша помощь.
~Евгений Дасаев~

Книги: Марта Кетро
«Магички»

Группа компаний
КИТО (Зеленоград)
Вакансия: инженер по обслуживанию оргтехники.
Условия: бесплатное обучение в
учебном центре компании.
Требования: образование специальное техническое, опытный пользователь ПК, знание технического английского языка и принципа копирования, опыт ремонта КМА.
Зарплата: сдельная, 15 - 40 тыс. руб.

Федеральное
казначейство,
отделение по Клинскому
району
Вакансия: системный администратор.

Компания ADIDAS
(Москва)
Вакансии в информационно-техническом, финансовом, юридическом и других отделах.
Условия: полный рабочий день.
Зарплата: по результатам собеседования.

За более подробной информацией обращайтесь в Отдел
практики и трудоустройства студентов МИЭТа, аудитория 4354.

22 сентября, 20:00,
Клуб «16 тонн».
Не так давно вышедший трек
«Живи хорошо», как и все прочие
композиции группы СБПЧ, надолго
застревает в
голове. О Самом Большом
Простом Числе заговорили, кажется,
после выхода
альбома
«СБПЧ-Оркестр» с песнями о Рождестве, людяховощах и вездесущем докторе Хаузе. Хотя штамп
«заговорили» здесь не совсем уместен. СБПЧ внезапно всплыл на просторах интернета и почти сразу со
впечатляющими рецензиями. Затем
вспышками несколько неординарных
клипов, Кирилл Иванов в передаче
«Большой город», и вот, новый «концертный» сезон для группы СБПЧ открывается в клубе «16 тонн».
Цена билета в предварительной
продаже: 400 рублей.
~Анна Бокарёва~
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18 сентября ’10
Судоку

МИЭТ объявляет набор на курсы подготовки к ЕГЭ и поступлению в вуз:
1. Одногодичные по комплексу предметов:
математика, физика, русский язык, информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);
(499) 731-65-03.
2. Одногодичные по комплексу предметов:
математика, обществознание, русский язык,
английский язык; (499) 731-65-03.
3. Одногодичные по отдельным предметам:
математика, физика, обществознание, история; (499) 734-02-42, (499) 720-89-58.
4. Двухгодичные по комплексу предметов:
математика, физика; (499) 734-02-42,
(499) 720-89-58.
5. Краткосрочные по отдельным предметам
(математика, физика, русский язык, обществознание, история); (499) 734-02-42,
(499) 720-89-58.
6. Заочные по комплексу предметов: математика, физика, русский язык; (499) 731-65-03.
7. Заочные по математике и физике с использованием дистанционных технологий обучения; (499) 734-02-42, (499) 720-89-58.
8. Одногодичные по ИКТ для поступления на
факультет ПрИТ; (499) 729-75-03.
9. Для поступления на факультет Дизайна;
(499) 720-85-59.
10. Для поступления на факультет Иностранных языков; (499) 720-85-48.
Найти подробную информацию о курсах
и записаться на них можно на сайте:

www.abiturient.ru

П РА В И Л А

Запись на обучение!

Необходимо
заполнить свободные клетки цифрами от 1 до 9 так,
чтобы в каждой
строке, в каждом
столбце и в каждом
малом квадрате
3x3 каждая цифра
встречалась только один раз.
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Юмор

Epic fail
Утро моего первого собеседования. Я сидел в автобусе, надеясь отоспаться. Мой полудрём нарушил молодой человек в
тёмных очках. Без сомнения, очки были женские, но они ему,
также без сомнения, шли.
Это был Вася – мой одногруппник,
личность очень бойкая и разговорчивая. Задевая всех, кого можно, долго
извиняясь, он прошёл через весь салон
и сел рядом со мной. Через минуту я
узнал, что мне с ним по пути, а ещё через тридцать секунд – что мы претендуем на одну и ту же должность в одной и
той же компании. Собеседование Василию было назначено на час позже
моего. Видимо, красивые очки добавили +10 к его интеллекту, и он посмотрел в Интернете пробки, выйдя с большим запасом. Хотя, если честно, мы
оба оказались дураками, что не поехали на электричке.

выдавил: «Я опоздал, потому что застрял в лифте». Марина улыбнулась, и
мне стало немного легче, но тут она
спросила: «В нашем лифте?». Мой
ответ был коротким и очень глупым:
«Да». Мне показалось, что я ответил
пискляво. От этого стало ещё более
неловко.
Технического специалиста, который должен был проверять мои знания,
долго не было. Собеседование началось без него. Минут через двадцать в
переговорную комнату вошёл мужчина, представился начальником отдела,
извинился за опоздание, сказав, что
застрял в лифте. Марина рассказала,

Рисунок Ирины Галушко

Линворд
военная

забегаловка

Над номером также работали:
Павел Вацков, Анна Заднепранец,
Антон Сухоносенко

Линворд составила
Екатерина Абрамова
устройство ввода/вывода

мистическое животное

Спустя два с половиной часа мы
еле-еле «причалили» к Речному вокзалу. Вася за это время ни разу не закрыл
рот, рассказав про то, как изображал
подъёмный кран в игре «Крокодил», и
даже поведал пару историй про свою
кошку Фёклу. Когда мы вышли из метро, моё собеседование уже должно
было начаться.
Как только я вошёл в здание, загудел телефон. Девушка из отдела кадров по имени Марина вежливо напомнила, что в это время я уже должен
«бить в бубен» и рассказывать, почему
я самый достойный. Она же встретила
меня у секретаря, и мы направились в
переговорную. Предвосхищая её вопрос, я нарушил неловкое молчание и

частица

музыкальная грамота

что я тоже там застрял. Начальник тактично заметил, что меня в лифте не видел. «А я, наверное, как раз перед вами», – выстрелил я уверенным голосом
и сдвинул брови. В конце собеседования начальник сказал, что со вторым
претендентом он уже поговорил, и собеседование с ним отменяется.
Вася меня ждал на выходе: «Ты не
представляешь, с кем я застрял в лифте!». «Знаю, знаю. С тем, кто проводил
у меня собеседование», – ответил я.
Васины очки сползли, и он захохотал:
«С нашим преподавателем. Лекции и
семинары по субботам».
Васю пригласили на работу, а я по
субботам занятий больше не пропускал.
~Сержан Калиев~

Тополь-М

сирийный

запись данных
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