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ИНформация

Праздник

День студгородка. Взгляд изнутри

Премия Правительства
Коллективу учёных и преподавателей МИЭТа присуждена премия
Правительства РФ 2010 года в области образования за создание инновационной разработки «Программно-методический комплекс для создания электронных образовательных
сред, управления учебным процессом и индивидуальной работой обучающихся».
Высокой наградой отмечен коллектив сотрудников университета: ректор Ю.А.Чаплыгин, проректор по
учебной работе И.Г. Игнатова, заведующий кафедрой Телекоммуникационных систем В.В. Баринов, заведующий кафедрой Общей физики
Н.И. Боргардт, заведующий кафедрой Высшей математики-2 С.Г.
Кальней, декан факультета Дополнительного и дистанционного обучения
Н.Ю. Соколова, доцент кафедры
Корпоративных информационных технологий и систем Ю.С. Шевнина.

Выпить чаю, от души повеселиться с друзьями, устроить утреннюю пробежку, сходить в театр, послушать любимую музыку, посетить фотовыставку – хороший список дел для выходных.
В воскресенье 14 ноября студенты МИЭТа имели возможность сделать всё это на праздновании Дня студгородка.
С самого утра в общежитии
МИЭТа собралось много студентов, сотрудников и гостей университета, чтобы дружно и весело отпраздновать День рождения студгородка.
Толпа студентов спустилась к
центральному входу встретить
спортсменов, участников традиНеделя МИЭТа
ционной «Тропы здоровья», и поуВ рамках Недели МИЭТа, коточаствовать в чаепитии. В холле на рая пройдёт с 6 по 10 декабря, планипервом этаже были выставлены на руется ряд мероприятий:
всеобщее обозрение работы фотографов: впервые ко дню студгородка был организован фотоконкурс, его инициатором стал Александр Мошонкин (МП-46).
Фотограф: Мария Мерзлякова
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45 лет МИЭТу

Будущее науки за молодыми
Сергей Александрович Гаврилов работает в университете с момента его окончания в 1994 году. С 2002 года заведует кафедрой
Материаловедения и физической химии. В 2008 году стал проректором по научной работе. Специально для нашей исторической рубрики С.А. Гаврилов рассказал о знаковых событиях в истории МИЭТа
в период с 2000 по 2010 год.
- Сергей Александрович, каким
МИЭТ шагнул в 21 век?
- В конце 90-х, начале 2000-х годов в мире начался рост цен на углеводородные ресурсы. За счёт продаж нефти и газа у страны появилась реальная
возможность финансирования образования и науки. Основным инструментом
выделения средств на науку стали федеральные целевые программы «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического комплекса России на

2007-12 годы», «Научные и научно-педагогические кадры инновационной
России на 2009-13 годы», «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в России
на 2008-2010 годы». Главными задачами программ были поддержка перспективных исследований и разработок на
всех стадиях инновационного цикла: от
генерации знаний – через разработку
технологий – к коммерциализации, повышение профессионализма отечественных специалистов, стимулирование
притока и закрепления молодых учё-

Фотограф: Анна Манохина

ных, создание инфраструктуры для национальной нанотехнологической сети.
За счёт успешного участия МИЭТа
в этих программах удалось значительно
увеличить объём средств, расходуемых
на научные исследования в вузе.
- В 2003 году было открыто новое
направление подготовки специалистов – «Нанотехнология». Какими темпами развивалась научная и образовательная работа в области нано?
- Конец XX – начало XXI века можно
охарактеризовать как бум нанотехнологий. В США стартовала Национальная
нанотехнологическая инициатива. Ответом России была Программа развития
инфраструктуры наноиндустрии. МИЭТ
стал головной организацией по направлению «Наноинженерия».
Серьёзные работы в области нанотехнологий в МИЭТе проводились ещё в
середине 80-х: физику наноразмерных
проводников и зондовую микроскопию
развивала группа учёных под руководством профессора В.К. Неволина, разработкой физики и технологии арсенидгаллиевых гетероструктур занимался
коллектив академика РАН Ю.В. Копаева, а затем его ученика – чл.-корр. РАН
А.А. Горбацевича. В настоящее время
исследования и разработки в области
нано проводятся на кафедрах КФН,
ИЭМС, БМС, МФХ, МПТЭ, МЭ.
Основой для исследований мирового уровня стали созданные в 2007 году в рамках ФЦП «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в РФ на
2008-10 годы» научно-образовательный центр «Нанотехнологии в электронике» и научно-технологический центр
«Нано- и микросистемная техника».

Значительные средства на оснащение
лабораторий были выделены в рамках
нацпроекта «Образование».
Тематика нано активно внедрялась
в учебный процесс. В 2003 году был издан приказ Минобрнауки об эксперименте по созданию направления подготовки специалистов «Нанотехнология».
МИЭТ стал головным вузом по специальности «Нанотехнологии в электронике». С 2004 года начата реализация
двухуровневой подготовки кадров по
направлению «Нанотехнология».
Новый этап развития нанотехнологий в МИЭТе стартовал в 2010 году. В
августе МИЭТ, «Роснано» и Зеленоградский инновационно-технологический центр подписали соглашение о создании нанотехнологического центра,
основными направлениями которого будут: сенсоры физических, биологических и химических величин; интеллектуальные системы навигации и управления
для транспорта, авиационной и ракетно-космической техники; медицинские
системы и диагностические комплексы
на основе сенсоров; проектирование
СБИС по технологии «система-на-кристалле»; интеллектуальные электронные
энергосберегающие системы, приборы
и оборудование.
Признанием лидирующих позиций
МИЭТа в области подготовки кадров
для наноэлектроники стала финансируемая ГК «Роснано» с 2010 года программа опережающей подготовки кадров, ориентированных на инвестиционные проекты «Роснано» в области
проектирования и производства УБИС
с топологическими нормами 90 нм.
Продолжение на стр.2

- традиционные переменки факультетов;
- турниры по волейболу и футболу
между сборными факультетов и преподавателей;
- студенческая ярмарка, на которой каждый студент может продать товары, сделанные своими руками;
- игра «100 к 1» между командами преподавателей и студентов;
- ток-шоу «3 стены»;
- шахматный турнир;
- турнир по настольным играм;
- танцевальный мастер-класс
и многое другое.
Заявки на участие в мероприятиях присылайте на sts.miet@gmail.com с
пометкой «45 лет». В письме обязательно укажите Ф.И.О., номер группы,
контактный телефон/ICQ.

Следуй за МИЭТом на
Twitter.com
Узнавать все новости МИЭТа теперь можно в едином микроблоге
Twitter.com/miet_news.
Сайт www.twitter.com – это самый популярный в интернете портал
микроблогов. Свои официальные
ленты на нём ведут Президенты России и США, политики, журналисты,
деятели культуры и науки, многие известные люди и организации.
В едином микроблоге МИЭТа
объединены все официальные и студенческие новости университета, телепередачи МИЭТ-ТВ, анонсы мероприятий с сайтов www.miet.ru,
www.abiturient.ru, www.swamp.ru,
tv.miet.ru, www.in-versia.ru.
Для того, чтобы подписаться на
анонсы и новости МИЭТа, достаточно пройти регистрацию на сайте
Twitter.com и «следовать» за блогом
miet_news.

Мысль номера: Если вам дали хорошее образование, это ещё не значит, что вы его получили.
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ИН ФОРМАЦИЯ
«Неделя Карьеры
МИЭТ-45»
С 30 ноября по 3 декабря в
МИЭТе пройдёт «Неделя Карьеры»,
посвящённая 45-летию со дня основания университета.
«Неделя Карьеры МИЭТ-45» –
это ряд мероприятий, направленных на
получение студентами новых знаний,
навыков и умений для построения
своей карьеры. В качестве работодателей выступят крупнейшие российские и
международные компании. Будут предложены интересные мастер-классы,
тренинги, бизнес-кейсы. С деятельностью компаний и предложениями по
практике и трудоустройству студенты
смогут ознакомиться на презентациях,
а также во время работы компаний на
своих стендах. В рамках «Недели
Карьеры» будут организованы встречи
представителей фирм с выпускающими кафедрами МИЭТа.
На 15 ноября свою готовность
принять участие в «Неделе Карьеры»
выразили компании: Microsoft, GIGABYTE TECHNOLOGY, CQG, General
Electric, QIK, PricewaterhouseCoopers,
Adidas Group; предприятия Зеленограда: ОАО «НИИМЭ и Микрон»,
ОАО «Ангстрем», ЗАО «НТЦ
ЭЛИНС», ГНЦ НПК «Технологический
центр МИЭТ», ГНЦ РФ ФГУП «НИИФП им Ф.В. Лукина», ОАО «Элпа»,
ИППМ РАН, Филиал ФГУП «ГНПРКЦ
«ЦСКБ-Прогресс», НПП «ОПТЭКС»,
Центр развития предпринимательства
ЗелАО города Москвы, а также издательство «Ведомости».
Для того, чтобы показать выпускникам и молодым специалистам возможности развития и в предпринимательской деятельности, в преддверии
«Недели Карьеры» организованы семинары по основам бизнес-планирования, по итогам которых в рамках
«Недели Карьеры» будет проведён
конкурс бизнес-проектов.
Мы хотим сделать «Неделю Карьеры» не только для вас, но и вместе с вами. Мы работаем, мы открыты для сотрудничества и надеемся на ваше активное участие в этом мероприятии!
Организаторы: Отдел практики и
трудоустройства студентов, студсовет,
профком МИЭТа, Институт развития
профессионального партнёрства в образовании. Информационную поддержку осуществляет Медиа-Центр
МИЭТа.
Вся информация, касающаяся
«Недели Карьеры», размещается на
основных информационных стендах
мероприятия: около библиотеки и около Отдела практики и трудоустройства
студентов. Расписание встреч, тренингов и мастер-классов будет размещено
не позднее 25 ноября. Следите, пожалуйста, за информацией.
~Организаторы~

МИЭТ – МГАДА 6:5
Победой сборной футбольной команды МИЭТа закончился очередной
турнир среди учебных заведений Зеленограда. Наши ребята одержали верх
во всех матчах. Самым зрелищным и
упорным получился последний – против
футболистов из МГАДА. Начало матча
ввело в ступор миэтовцев – 0:2 за первые 5 минут. Тренер хозяев (матч проходил в спорткомплексе МИЭТа) Александр Кравчук вовремя сумел взбодрить ребят, и за последующую пятиминутку они смогли забить два мяча.

Дальше события развивались в
бешеном, напряжённом и нервном
темпе: только одна команда поведёт в
счёте, как почти сразу же восстанавливается паритет. В конечном итоге, за
несколько минут до конца матча игрок
МИЭТа Михаил Андрющенко (МП41) забил шестой гол и принёс нашей
команде победу в таком важном матче,
а следом и в турнире.
Поздравляем ребят и желаем им
дальнейших успехов на футбольных
полях!
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Будущее науки за молодыми
Начало на стр.1
- Как повлияла на развитие МИЭТа победа в
конкурсе вузов в рамках нацпроекта
«Образование»?
- Победа дала уверенность в возможности выполнения масштабных
проектов. Коллектив МИЭТа окунулся в
атмосферу интенсивной, ежедневной
работы. Отчёты в Министерство отсылались еженедельно, это стимулировало каждый день создавать что-то полезное для реализации программы. На базе созданных лабораторий открывались новые научные центры, в том числе
с международным участием, такие как
HP и Cisco. Развитие получили учебнонаучные центры Cadence и Synopsys.
Сегодня в них на современном программном обеспечении готовят высокопрофессиональные кадры по новейшим учебным курсам и методике, которую мы переняли у иностранных коллег.
- В 2006 году Инновационный
комплекс МИЭТа вошёл в состав
Особой экономической зоны «Зеленоград». Как отразилось на МИЭТе
создание ОЭЗ? Всё ли сделано из того, что было запланировано?
- Для страны создание шести ОЭЗ
было пилотным проектом, с которым
связывались большие надежды. К сожалению, на сегодняшний день, кроме зеленоградской, ни одна из площадок не
действует в полной мере.
Тем не менее, в рамках ОЭЗ «Зеленоград» работа ведётся интенсивно.
Вы можете видеть, проезжая мимо 11го и 10-го корпусов МИЭТа, что стремительными темпами продолжается наращивание технологических и энергетических мощностей, ведётся строительство очистных сооружений. Я думаю, что следующий год станет знаменательным для ОЭЗ – там появятся новые серьёзные производства.
Уже сейчас есть производства, связанные с печатными платами, мощный
парк высокоточных станков. Заказы поступают регулярно – периодически работа идёт круглосуточно, то есть в три
смены. Это уникальная производственная площадка для реализации пилотных
проектов. Здесь отрабатываются технологические процессы, создаются технологии, которые потом могут быть переданы в массовое производство.
ОЭЗ «Зеленоград» – это хорошая
площадка, на которой мы будем инкубировать стартапы и развивать инновационные предприятия. В прошлом году
был принят федеральный закон об организации хозяйственных обществ. МИ-

ЭТ активно участвует в этом процессе.
Однако мы не гонимся за количеством,
планируем создавать 3-4 предприятия в
год. Мы видим потенциал наших разработок, наших учёных и хотим создавать
предприятия, которые смогут работать в
реальном высокотехнологичном секторе экономики.
На прошедшем недавно III Международном форуме по нанотехнологиям
выступал проректор по науке и инновациям Массачусетского технологического института. За 10 лет они создали
порядка 25 инновационных предприятий, то есть темпы примерно такие же,
как у нас. Это гораздо эффективнее,
чем создавать в год по 20-30 предприятий, большинство из которых будут
существовать лишь на бумаге.

нил атомный проект, который реализовывали в СССР в конце 40-х. Почти
90% разработчиков атомной бомбы и
атомной энергетики были люди в возрасте от 25 до 35 лет. Под руководством опытных учёных, таких как И.В.
Курчатов и П.Л. Капица (отец С.П. Капицы), именно молодые люди воплотили проект в жизнь.
Сегодня для студентов МИЭТа открыты двери в десятки научных лабораторий. Уже со второго курса приглашаем ребят на кафедры, чтобы они могли
осмотреться, познакомиться. При следующей встрече студент может получить
конкретное задание. Поначалу работа
является технической, по мере приближения к диплому она становится более
инженерной, в аспирантуре – это уже

- В 90-е произошёл отток молодёжи из науки. Как идёт процесс обновления научных кадров сегодня?
- Переход к постиндустриальному
обществу для российской науки стал
причиной провала фактически в несколько поколений. Сегодня, когда государство создало неплохие условия
для молодых учёных, в лабораториях
МИЭТа появилось много инициативных ребят, но хочется, чтобы их было
ещё больше. Омоложение коллектива
под руководством опытных профессоров – это будущее университета и всей
науки в целом. Именно молодёжь поможет найти применение научным разработкам в инновационных изделиях.
На RUSNANOTECH 2010 профессор С.П. Капица, говоря о главных
задачах страны в связи с модернизацией и инновационным развитием, вспом-

творческий процесс, в рамках которого
нужно получить новые научные результаты. В вузе созданы все условия для
поддержки студентов, аспирантов и молодых учёных. Только в рамках целевой
программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России
на 2009-13 годы» в МИЭТе финансируется более 40 проектов, которые реализуются научными коллективами, объединяющим учёных разных поколений от
профессора до студента. Существенную часть проектов составляют работы
под руководством аспирантов, где они
могут получить до 500000 рублей в год
на исследования в рамках диссертации.
- В 2010 году МИЭТу присвоен
статус НИУ. Что это значит для вуза?
- Получение статуса НИУ – это
второе знаковое событие после победы в нацпроекте «Образование». На
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протяжении последних лет руководство
вуза старалось сконцентрировать
имеющиеся денежные средства на прорывных научных направлениях. Эта
концепция отразилась в нашей программе развития НИУ. Основными для
университета являются два крупных
взаимосвязанных направления: «Микро- и наноэлектроника» и «Радиоэлектронные устройства и системы». В рамках первого ведётся работа по созданию электронной компонентной базы,
сенсоров, интегральных изделий, которые будут встраиваться в продукты, создаваемые по второму направлению –
системы навигации, биомедицинскую
электронику и многое другое.
Реализация программы развития
НИУ означает возможность дальнейшего развития материально-технической и
учебно-методической базы. Однако это
и большая ответственность за взятые
обязательства стать научным и образовательным центром мирового уровня.
- С какими надеждами МИЭТ
будет встречать 2011 год?
- В первую очередь, с надеждой,
что мы будем успешно реализовывать
нашу программу развития. Перед коллективом стоят непростые задачи. В
ближайшие 4-5 лет мы должны фактически удвоить показатели эффективности деятельности вуза, например, количество публикаций и количество аспирантов, защитившихся в срок. Мы
должны увеличить объём денежных
средств, расходуемых на научные исследования, активно участвуя в конкурсах на выполнение НИР, привлекая заказы из реальных секторов экономики.
Нам необходимо увеличить долю опытно-конструкторских работ в общем
объёме научных исследований. Руководство вуза создаёт условия для того,
чтобы у научно-педагогических работников было всё необходимое для развития научных исследований, в которых
они являются лидерами. В то же время,
мы будем строго контролировать достижение результатов программы. 10 ноября на Учёном совете университета
каждая кафедра узнала, какие показатели должна выполнить к концу 2011
года. Хочется, чтобы наш план развития
на ближайший год был выполнен.
Работы будет очень много. Мы
вновь переходим в режим ежедневной
интенсивной работы. Желаю, чтобы
коллективу МИЭТ хватило сил на новые победы и свершения!
Беседовала
~Анна Манохина~
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Биомедицина без границ
В середине октября группа научных сотрудников, аспирантов и
студентов кафедры Биомедицинских систем (БМС) приняла активное участие в работе научной школы First workshop on Biomedical Engineering в университете Фридриха-Александра (Эрланген, Германия). Возглавили делегацию проректор МИЭТа по информатизации
и международной деятельности профессор С.В. Умняшкин и заведующий кафедрой БМС профессор С.В. Селищев.
Участники школы представили
результаты научной работы, обменялись опытом в методах проведения
экспериментов, а также обсудили
перспективы совместных исследований. Представители МИЭТа рассказали о своих разработках: создание
искусственных органов, инновации в
гемодиализе, чрезкожный транспорт
энергии, использование лимитеров
лазерного излучения в различных
сферах производства, инновации в
эмиссионной томографии, новые методы проектирования на LabView, инновации в эластографии и другое.
На мероприятии прозвучали интересные доклады аспирантов и профессоров университета Фридриха-Александра. Аспиранты профессора Бернхарда Хенселя представили доклады,
посвящённые исследованию возможностей применения магния в медицинской практике; доктор Александр Рзаны поделился новыми разработками в

области стентов; профессор Хубертус
Фойснер обозначил направления развития медицинского оборудования и
программного обеспечения для использования в хирургии. Профессор
Ильдар Хасанов представил доклад на
русском языке об истории развития
имплантируемых кардиостимуляторов.
Также на семинаре присутствовали
представители компании Siemens, которые представили участникам конференции результаты исследований компании в области анализа крови.
Помимо научных дискуссий немецкая сторона организовала для миэтовцев насыщенную экскурсионную
программу. С особым интересом делегация посетила расположенное в Эрлангене крупнейшее подразделение
компании Siemens, ориентированное
на производство биомедицинской техники. Гости из России побывали в выставочном центре завода, где им рассказали об истории фирмы и проде-
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монстрировали основные продукты
компании Siemens. На предприятии по
производству магнитно-резонансных
томографов миэтовцам показали все
стадии производства современного томографического комплекса. Участники
конференции посетили музей Siemens
(Siemens Medical Archives), в котором
была представлена выставка, посвящённая истории создания и развития
компании. Встретился в Германии с
миэтовцами и вице-президент ООО
«Сименс» доктор Мартин Гитцельс, который в 2010 году стал почётным профессором нашего университета.
В рамках экскурсионной программы зеленоградская делегация по-

сетила родной город профессора
Бернхарда Хенселя – Бамберг, где
расположены аббатство Святого Михаила (Michaelsberg) и резиденция баронов Франконии (Neue Residenz).
В ходе переговоров с коллегами
из университета Фридриха-Александра был достигнут ряд важных для
МИЭТа соглашений о расширении сотрудничества. Ранее представители немецкого университета неоднократно
посещали МИЭТ, где принимали участие в московско-баварской студенческой научной школе MB JASS и российско-баварской конференции по
биомедицинской инженерии RBC.
~Максим Антаков~
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«Электроника»

RUSNANOTECH 2010
RUSNANOTECH 2010 – III Международный форум по нанотехнологиям, представляющий собой глобальную площадку
для обсуждения вопросов создания наноиндустрии и будущего
инновационного развития России, прошёл в Москве в начале
ноября. МИЭТ не мог не принять активное участие в таком мероприятии.
Форум, организованный госкорпорацией «Роснанотех», созданной в
2007 году, – крупнейшее событие на
территории России в области демонстрации и обсуждения достижений
нанотехнологии.
За 2 года Форум стал востребованным среди всех участников инновационного процесса: учёных, инженеров, предпринимателей, представителей федеральной и региональной власти. За три дня в нём приняли
участие почти 7200 человек. С докладами и презентациями на Форуме выступили ведущие мировые учёные, руководители крупнейших компаний, известные политики.
В рамках Форума прошла презентация целого ряда перспективных
проектов. На секциях в рамках научно-технологической и деловой программ Форума можно было получить
информацию об исследованиях в области нанотехнологий, а главное
найти пути их коммерциализации,
привлечения инвестиций, формиро-

вания спроса на нанотехнологическую продукцию.
В выставке, прошедшей в рамках Форума, участвовало свыше 300
предприятий, занимающихся исследованиями и разработками на нанометровом уровне. В частности, Зеленоград на Форуме представляли
МИЭТ, ОАО «НИИМЭ и Микрон»,
ОАО «НИИ «Элпа» и другие организации.
Впервые центральное место на
Форуме было отведено образовательному сегменту. МИЭТу была предоставлена возможность представить
свою разработку двух магистерских
программ и двух программ профессиональной переподготовки кадров
для освоения производства интегральных схем с проектными нормами 90 нм. Для реализации полного
цикла опережающей подготовки и
для того, чтобы менее, чем через два
года мы могли увидеть проект в действии, было разработано свыше 50
дисциплин, для каждой из которых

Как и предсказывал Ильдар Халимов (МП-36) (см. статью «Ледовые
сражения» в «ИНверсии» №106),
сборная команда МИЭТа по хоккею
вступила в борьбу за право называться
чемпионом Зеленоградского административного округа среди любителей.

Предыстория

созданы специальные рабочие программы.
В ходе Форума МИЭТ обменивался опытом с университетами, работающими в аналогичных программах, с коллегами из предприятий-работодателей, с представителями
«Роснанотеха», участвовал в дискуссиях, касающихся образования в
России.
От других вузов-участников Форума МИЭТ отличался большим масштабом опережающей подготовки
кадров. Практически перед нашими
выпускниками сейчас стоит задача

ИНтервью

До того момента, как команда вступила на лёд в своём первом официальном матче, прошло немало времени и
тренировок. В апреле-мае ребята проходили курс общей физической подготовки. В конце весны были улажены все
формальности по предоставлению времени для тренировок в ледовом дворце
в 20-м микрорайоне. С этого момента
началось самое интересное. Подъём в 5
часов утра, путь от Студгородка или дома до корпуса 2045, тренировка с 6:30
до 8:00. Многие студенты в институте
Фото из архива НОЦ «Нанотехнологии в электронике»
стали замечать странных людей, похони много ни мало – поднять ситуацию жих на продавцов с рынка – с большими
в области нанотехнологий на новую сумками и клюшками.
ступень развития.
В целом, результаты Форума показали активную интеграцию нанотехнологической продукции в экономику страны. Большое количество интересных проектов, представленных
выпускниками и аспирантами нашего
вуза, показывают, что МИЭТ и Зеленоград находятся на лидирующих позициях, как в области образования и
исследования нанотехнологий, так и
внедрения их в производство.
~Нина Чернега~
Основная масса игроков разъехалась по домам в конце июня, а для тех
ребят, кто остался, тренировки продолжились в том же ритме. На конец августа был назначен общий двухнедельный
сбор для подготовки к новому сезону
2010/2011 годов.

Без математики жизнь невозможна
Многие студенты и выпускники факультета МПиТК благодаря
этому человеку с лёгкостью могут вычислить любой интеграл, мгновенно определить объём усечённого конуса. Игорь Борисович Кожухов – один из самых известных и уважаемых математиков МИЭТа. В
этом году он отпраздновал своё 60-летие. Игорь Борисович ответил
на давно интересующие студентов вопросы.
- Кем Вы мечтали стать в детстве?
- Определённой мечты не было. В
младших классах я решил, что буду заниматься наукой, правда, какой именно, тогда не определил. Потом в 10-м
классе я думал пойти на психологию,
но всё-таки решил остановиться на математике. И это хорошо, потому что с
«психфака» я сбежал бы уже через год.
- Когда Вас привлекла математика как наука?
- Я думаю, что это был примерно
пятый класс, я читал справочник отца
по математике, там было много непонятного и интересного. Наверное, с
этого момента она меня привлекла.
- Ваш отец был математиком?
- Нет, он окончил военное училище, был инженером. Отец профессионально математикой не занимался, но
очень любил её. Можно сказать, что в
некотором роде это у нас семейное.
Мои родители были рады, что я стал
математиком.
- Как Вы учились в школе?
- У меня была хорошая успеваемость. Окончил я её без троек. Хотел
даже медаль получить – пересдавал
географию. Но так и не получил, было
много четвёрок.

Фото из личного архива И.Б. Кожухова
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- Игорь Борисович, расскажите,
пожалуйста, как Вы пришли в МИЭТ?
- По распределению, в МГУ имени
Ломоносова я узнал, что есть возможность преподавать в новом вузе –
МИЭТе, которому было всего пять лет.
Я согласился, поехал в институт и совершенно случайно встретил там двух
знакомых аспирантов: Алексея Сергеевича Поспелова и Александра Клово,
который учился на «мехмате» на год
старше меня.
В то время на выпускников МГУ,
москвичей, был конкурс: по три заявки
на человека. Подали много плановых
заявок от разных министерств. Слава
Богу, внеплановую заявку на меня удовлетворили. После того, как я провёл
пробное занятие, предоставил характеристики, меня приняли на работу.
Первый раз я оказался в Зеленограде ещё до окончания школы. Мы с
братом ездили по разным вузам, смотрели куда поступать, побывали и в
МИЭТе, тогда он находился в здании
школы около завода «Компонент».
Когда я уже работал в институте, мне
рассказали, что преподавателей возили из одного здания в другое на микроавтобусах.

Д.ф.-м.н., профессор И.Б. Кожухов
Любимая книга в детстве: «Капитан Сорви-голова»,
Луи Буссенар
Любимый фильм: Мёртвый сезон (1968)
Любимый актёр: Василий Семёнович Лановой
Домашние животные: кот Филька и собака Умка

- Игорь Борисович, наверняка у
Вас было много забавных историй,
связанных со студентами или абитуриентами. Расскажите о них.
- Особенно яркого я не могу припомнить, но пару забавных моментов
расскажу. Когда объяснял метод математической индукции, я специально доказал неверную теорему, что все числа равны между собой. Думал, что мои
студенты с лёгкостью мне укажут, где
была допущена ошибка. К моему удивлению, один парень спросил: «А что,
действительно, они все равны?».
Однажды на вступительных экзаменах, когда поступали ещё не по
ЕГЭ, я проверял одну из письменных
работ, в которой было написано
302-50+1=0. Я ломал голову, что это
значит, а потом понял, что абитуриент в квадратном уравнении неизвестную обозначил буквой «о». Другой, например, решал задачу, где
нужно было найти скорость мотоциклиста, получил 800 км/час, так в
ответ и записал.
- Игорь Борисович, в вашей семье
ещё кто-нибудь занимается наукой?
- Младшая дочь защитила диссертацию по социологии. Причём она
родила второго ребёнка в сентябре
прошлого года, а «защитилась» в фев-

рале этого, когда ребёнку было 4 месяца. Её муж окончил МИЭТ, он кандидат технических наук. Мои старшая
дочка и сын с высшим образованием,
но не кандидаты наук.
- Какова роль математики в жизни человека?
- У каждого она своя. Вот шуточная история. Когда я находился на даче, мне нужно было перелить компот
из бутыли в кастрюлю и прокипятить
его. Для этого необходимо было рассчитать объём бутыли, это цилиндр
плюс усечённый конус. Получилось в
бутыли 800 условных единиц, а в кастрюле 900, значит поместится. Я с
торжествующим видом перелил компот. Рядом сидел мой племянник, пятиклассник, со своим папой, который
сказал ему: «Вот смотри, что такое математика». Всё действительно поместилось, в кастрюле осталось немного
свободного места. Если отбросить
шутки, то современная жизнь без математики невозможна.
Желаю вам, уважаемые читатели, найти такое занятие по душе,
которое бы вдохновляло вас всю
жизнь так же, как математика Игоря Борисовича.
Беседовала
~Анна Заднепранец~

Дебютный сезон
Сезон начался с тренировок три
раза в неделю, обсуждения устава команды, выбора расцветки формы. По
истечению сентября был определён основной состав, который будет в большинстве игр представлять МИЭТ на соревнованиях (список можно посмотреть
в группе vkontakte.ru/club14435008).
Первая игра прошла практически
без зрителей ранним воскресным
утром 24 октября. ХК МИЭТ «Электроник» потерпел поражение от ХК «Метеор» со счётом 6:12. Следующая игра
– МИЭТ-МАТИ (ХК «Авиаторы»), состоявшаяся 31 октября, собрала куда
большую аудиторию. Итоговый счёт
8:20 не в нашу пользу. Расстраивает и
тот факт, что болельщиков у гостей было на порядок больше.
Третья игра (12 ноября) была важнее двух предыдущих – это был дебют
команды в чемпионате Зеленограда.
Соперником нашей команды был ХК
«Спектр». Встреча получилась очень интересной, насыщенной опасными моментами, виртуозными проходами нападающих и, разумеется, голами.
Проигрывая после первых двух периодов 2:5, ХК «Электроник» сумел выправить ситуацию и за короткий отрезок
времени сравнял счёт. К сожалению,
следующие несколько минут принесли 2
шайбы в ворота Александра Глыбочко
(МП-26В) и итоговый результат – 5:7.
Как обычно говорится в таких ситуациях: «первый блин получился комом». Но огорчаться не стоит – впереди ещё 9 матчей, в которых мы обязательно порадуемся победам хоккейного клуба «Электроник»!
Уважаемые студенты, сотрудники
и преподаватели МИЭТа! Ребята нуждаются в вашей поддержке! Не ленитесь и приходите болеть за команду!

Ближайшие матчи:
28 ноября, 8:30
ХК «САО» – ХК «Электроник»;
4 декабря, 16:15
ХК «Сенеж» – ХК «Электроник»;
11 декабря, 16:15
ХК «Электроник» – ХК «Айсберг».
Все игры проводятся в ледовом
дворце (корпус 2045). Вход свободный.
Следите за информацией на
www.in-versia.ru и www.swamp.ru.
P.S.: Матч ХК «Долгопрудный» –
ХК «Электроник» состоялся после подписания номера в печать.
~Сергей Ковалёв~
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Праздник

День студгородка. Взгляд изнутри
Спортсмены вернулись со
стадиона с призами и грамотами: в этом году соревнования
устраивали Роман Романов
(ЭКТ-5) и Максим Мельниченко
(ЭКТ-12), новый спорторг студгородка.
После чаепития всех жителей и гостей уже ждали на
праздничном концерте, который
начался с награждения. На сцену для вручения призов пригласили победителей конкурса
«Лучшая комната», футболистов команды студгородка, прошедшей в этом году в высшую
лигу Чемпионата Зеленограда,
призёров традиционных олимпиад для первокурсников по
русскому языку, математике и
физике. После торжественной
части действие перенеслось в
сказочный театр с Буратино и
Мальвиной, Пьеро и Котом Базилио. Они объявляли концертные номера, а зрители встречали выступавших громкими овациями. В конце вечера всех ждала праздничная дискотека.
Своими впечатлениями о
празднике и мыслями о Студгородке поделились участники и
организаторы:
Комментируют участники
«Тропы здоровья»:
Игорь Шаронов: «Все конкурсы были хорошими, но самыми запомнившимися оказались
бег в мешках и перетягивание
каната. Проверкой на выносливость стало возвращение в студгородок бегом. В такую погоду
радостно проводить время на
улице».
Анастасия Чижанова (ЭКТ12): «На какое-то время мы стали детьми: также прыгали по лу-

жам, пачкались и смеялись.
Очень позабавил конкурс со
связанными ногами. Эмоции от
состязаний переполняют. Будем
участвовать и в следующий раз.
Проводить «Тропу здоровья» –
это хорошая традиция».
Дмитрий Бабанов (МП38): «В эстафете хотелось бы видеть побольше креативных этапов. Предлагаю организаторам
провести конкурс по поеданию
пирогов: кто больше съел, тот в
нём и выиграл. Спасибо за призы: симпатичные кружки и памятные значки всем нам пришлись по душе».
Андрей Германович Тренихин, директор студгородка: «Я
работаю директором Студгородка с 2001 года. До этого я
сам жил тут в 15-509, закончил
МИЭТ в 1990 году. Студгородок моей мечты видится мне в
очень ярких красках: это красивые многоэтажные здания с просторными комнатами, с огромным клубом и бассейном, со
спортплощадкой. Конечно, в таком общежитии и студенты
должны жить замечательные, у
которых есть желание заниматься, прикладывать свои усилия и
чаяния, развивать свои мысли, а
место, где они могли бы проявить себя, найдётся.
Сегодняшний праздник мне
понравился. Конечно, это не
предел, всегда есть, что добавить, развить. Хорошо, когда
есть талантливые люди, которымогут показать что-то интересное, удивить».
Светлана Ивановна Сергеева, заместитель директора
по воспитательной работе и поселению: «Конечно, этот празд-

ник создаётся сложно. Он прошёл, и столько чувств одновременно охватывает: облегчение,
удовольствие от проделанной
работы, масса впечатлений от
концертных номеров. Приятно
осознавать, сколько чудесного и
неповторимого вокруг. Где ещё
это можно увидеть, как ни здесь
– в студгородке.
Меня очень удивили наши
талантливые дети: вроде одни и
те же коллективы, вроде знаешь
их, но вот опять что-то новое, необычное. Хастл в этом году показал очень интересный номер.
Причём на них всегда можно положиться: выручили, буквально
спасли программу, когда произошла заминка, и они стали
танцевать.
Запомнился и понравился
номер от Funky Style: кроме слова «шедевр» и сказать нечего. В
коллективе Faizа я не сомневалась: они набрали новый состав
и поставили хороший танец.
«Молодость гор» всегда радует
нас, представляя очень красивые и эффектные номера. Поражает их энтузиазм, то, что они
не забывают свои корни. Для
ребят по-настоящему важно
иметь возможность общаться,
собираться вместе. Спасибо
Гаджи Расулову, идейному вдохновителю и основателю этих
традиций. А сюрпризом концерта я бы назвала номера от ребят
из Мьянмы: кто бы знал, что они
так красиво поют.
Я задаюсь вопросом, что
же будет в следующем году.
Многие выдающиеся ребята
уходят, но и хорошая смена на
подходе. Отметила бы братьев
Шумиловых: ребята подключи-
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лись, и, не репетировав, буквально с листа, выступили прекрасно. Некоторым студентам
стоило бы прибавить сознательности, хотя в любом случае, мне
очень нравится атмосфера, которая сейчас царит вокруг. Нужно, чтобы было много простора
для творчества: ведь даже сейчас приходят коллективы, которые хотят работать, а клуб расписан по часам. Детей талантливых много, они готовы быть и
звукорежиссёрами, и ведущими, но наших возможностей на
всё не хватает».
Антон Симаков, один из
организаторов концерта: «Я
считаю, праздник прошёл на
«ура». В этом году он стал особенным для меня. Я очень надеюсь, что зрителям понравились
не только концертные номера,
но и моя работа ведущим. Даже
когда произошла заминка с аппаратурой у последней высту-

павшей группы, зрители поддержали, не ушли. Я писал сценарий: трудно было придумать общую канву, которая бы связала
все номера. Да и люди, которые
могли бы воплотить в жизнь написанное, нашлись очень поздно. Однако я всё равно доволен результатом.
Я живу в студгородке уже
почти пять лет. С каждым годом
условия жизни только улучшаются, и ребята приезжают
сюда очень приятные, и администрация о нас, студентах, не забывает».
Чжо Паинг, призёр олимпиады по русскому языку среди
студентов из Мьянмы: «Студгородок – наш второй народный
дом. Теперь, когда я уезжаю в
другой город, и даже в Мьянму,
я очень скучаю по нему, каждый
день вспоминаю. Мне очень
нравится и моя комната, и то,
что у меня есть сеть в комнате. С

Интернетом очень удобно. Наверное, хотелось бы ещё иметь
телевизор на этаже, чтобы вместе смотреть новости. Студгородок очень ценится среди нас, он
нас объединяет».
Денис Шилин, председатель студсовета студгородка: «В
организации участвовало много
людей, и каждый справился со
своей задачей хорошо. Над недостатками мы будем работать.
Хочется, чтобы больше студентов участвовали в соревнованиях, олимпиадах, концерте.
Студгородок моей мечты –
это одна большая семья, поэтому хочется, чтобы все студенты
знали друг друга, общались.
Сейчас соседи с одного этажа
бывают незнакомы друг с другом. В связи с этим моё пожелание студентам: интересуйтесь
тем, что происходит вокруг вас,
и не будьте равнодушными!»
~Жанна Нутевги~

ИНтересно

Чердачная история
Добро пожаловать!

Драконы, рыцари, вампиры, космические пришельцы. В детстве их существование не подвергалось сомнению. Порой, играя с друзьями, мы брали на себя сказочные роли, представляя, как полчища орков держат в
осаде крепость. Сейчас уже не побегаешь по улице с
палкой в руке вместо волшебного меча Экскалибура, но
в душе мы всегда остаёмся детьми, которые не прочь
снова окунуться в атмосферу игры.
Как воплощение этой мечты, в МИЭТе был организован
«Чердак» – клуб настольных
игр. Здесь и собираются дружные компании, чтобы снова почувствовать себя детьми.
Основателем «Чердака»
стал Илья Степанов (ЭКТ-57М).
Долго думать над названием не
пришлось. Представьте место,
где вы, будучи детьми, смогли
бы побороться с монстрами,
поиграть в пришельцев или соз-

«Чердак» может каждый. Если
сами вы не из общежития, у вас
наверняка есть знакомые, которые проведут вас как гостя
через проходную, можно и
связаться с кем-нибудь из клуба. Те же, кто решают посещать «Чердак» постоянно, попадают в список на проход. В
этом случае даже не придётся
оставлять на КПП студенческий, и гостить в общежитии вы
сможете спокойно до 23.00.

«Благодаря настольным играм можно
развить некоторые полезные навыки: реакцию, коммуникабельность, логическое
мышление, память, внимательность»
дать своё маленькое королевство. Место, скрытое от посторонних глаз, где только вы станете хозяевами целого мира.
Что может подойти лучше на эту
роль, чем чердак?
Илья предложил идею
своим друзьям, и те согласились. В итоге, он, Наталья Милованова (ЭТМО-47), Артур
Пешеньков (ЭКТ-31) и Николай Корниенко (ЭКТ-35) образовали первый состав
игрового сообщества. Со временем клуб пополнился новыми людьми, ведь попасть в
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Ребятам никогда не бывает скучно. Они принимают
участие в игровых турнирах в
Москве, устраивают игротеки
для других студентов. Очередное такое мероприятие намечено на ноябрь. Пройдёт оно
по традиции в клубе общежития. Чтобы поучаствовать,
нужно лишь желание. Организаторы обещают обеспечить
проход через КПП и позаботиться, чтобы каждый получил
свою порцию положительных
эмоций и впечатлений.
Чего стоит одна только за-

Собрания клуба проходят каждые выходные в студсовете студгородка, по субботам с 17.00-23.00, в воскресенье – с 19.00.

Павел Голубцов
(ЭКТ-36):

Рисунок Валерии Гроздовой

воевавшая всеобщую любовь
игра «Да, Тёмный Властелин» и
её неизменный ведущий Павел
Голубцов (ЭКТ-36). Практически каждая партия с ним на
слуху ещё недели две («Да,
Тёмный Властелин!» – это весёлая карточная игра, в которой
участники стараются оправдаться перед владыкой и не попасть под его гневную руку).

Чем тебе
нравится клуб?
Поневоле задумываешься,
чем же «Чердак» так привлекателен? Почему он заставляет с
нетерпением ждать каждого
собрания, бросать все дела и
бежать в студсовет студгородка,
где тебя уже дожидается коробка с любимой игрой. Вот что
ответили члены клуба:

Роман Германов
(МП-31):
В детстве я очень любил
настольные игры, но их количество ограничивалось довольно

скудным набором. Теперь, благодаря многообразию выбора,
появилась возможность в полной мере насладиться увлечением. На самом деле, настольные игры так же затягивают,
как компьютерные, но при
этом лучше провести вечер в
компании с друзьями, чем с монитором.

Александр Давыдов
(МП-34):
Благодаря «Чердаку» я
приобрёл много друзей. Причём вместе с расширением
клуба растёт и круг знакомых.
«Чердак» – это способ получить заряд положительных
эмоций. К тому же настольные
игры, где происходит взаимодействие с реальными людьми,
гораздо интересней, чем компьютерные. Благодаря им
можно развить даже некоторые полезные навыки: реакцию, коммуникабельность, логическое мышление, память,
внимательность.

«Чердак» – это возможность хорошо провести свободное время. Настольные
игры и клуб, в частности, привнесли в мою жизнь множество хороших знакомых (в
2009 году Павел стал победителем на Всероссийском турнире по «Колонизаторам» –
прим.ред.).

Константин Лёвин
(ЭКТ-26):
«Чердак» мне нравится, в
первую очередь, людьми и атмосферой. Вся суть и отличие
настольных игр от компьютерных в том, что здесь живое общение с людьми, обмен эмоциями и впечатлениями. Для
меня это очень важно. Также
благодаря клубу я получил
опыт организации и проведения игротек и турниров.

Выбор
«чердачников»
Число настольных игр постоянно растёт. Уже и не
вспомнить, с каким энтузиазмом раньше кричали «Ррррыба!» и выкладывали на стол
последнюю костяшку домино.
Однако среди этого многообразия у ребят из клуба есть
свои любимчики.
«Колонизаторы». Суть
игры в экономическом доминировании над ограниченной
территорией (остров Катан).

Игроку предстоит прокладывать дороги, добывать ресурсы и отбиваться от бесчестных
разбойников, так и норовящих
отобрать честно завоёванные
земли. Исход игры целиком
зависит от действий противников и предусматривает различные варианты стратегии
развития.
«Ярость Дракулы». В открытом бою с великим вампиром рискуют жизнями четверо
профессионалов-охотников.
Целью игры для них является
уничтожение Дракулы. По невидимым следам смельчакам
предстоит выслеживать графа
по всей Европе. Поймать злодея нужно до того момента,
как он заполонит континент
вампирами.
«StarCraft». Настоящая
классическая стратегия, в которой каждая космическая
держава должна добывать ресурсы, опоясывать свои владения линиями баз и аванпостов,
развивать инфраструктуру колоний, наращивать вооружения и вести перспективные исследования.
Игровая механика позволяет реализовывать множество вариантов и менять стратегию в зависимости от действий противника. Пластиковые фигурки создают за игровым столом совершенно особую атмосферу космического
сражения.
~Яна Миронова~
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Наш опрос

Что в имени твоём?
сентября – на это время попадают именины Фёдора, а Теодор – древнегреческий прообраз этого имени.
2. Дома меня зовут Теодор
или Фёдор, Федя, бабушка в
детстве звала Теди (почему-то
именно так – с одной «д»),
братья – Тед, друзья – Тео.

В наше время всё реже встречаются люди с необычными именами. В первой половине этого года в
Зеленограде на свет появилось уже 49 Максимов и
38 Анастасий. Также в списке самых распространённых имён – Анна, Мария, Артём и Дмитрий. Родители некоторых миэтовцев решили не называть
своих чад «стандартными» именами.
Нас интересовало два вопроса: 1. Почему вас назвали
именно так? 2. Как вас называют близкие?

Евгения-Лиза
Шелюхина
(ПрИТ-21)
Любит хорошо проводить
время с друзьями, ходить в кино,
читать (особенно «ИНверсию»), принимать участие в студенческих мероприятиях.

зой, потому что тогда мне это
имя нравилось больше. Сейчас
я предоставляю моим друзьям и
знакомым полную свободу выбора.

Капитон Неклюдов
(ЭТМО-14)
В свободное время увлекается файр-шоу и музыкой.

Ираида
Кондратьева
(ЭУ-12)
1. Причина, по которой
меня столь необычно назвали –
желание родителей подобрать
мне древнее имя, причём оно
должно было нести в себе определённый смысл. Поэтому было
выбрано имя Ростислав, что означает «расти славным».
2. Друзья и родственники,
в основном, зовут меня Славой.
Полным именем называют
очень редко.

Увлекается спортивными и
бальными танцами, искусством
и журналистикой.

1. Родители никак не могли
прийти к согласию: папа хотел
назвать меня Лизой в честь
моей прабабушки, а мама – в
честь её отца Евгения. Папа решил дело миром. В ЗАГСе были
очень удивлены – это первый
случай двойного имени в Зеленограде. Кстати, мама узнала
моё полное имя только спустя
месяц.
2. По первому имени – Женей – меня называют все родственники, кроме папы. В школе
я просила называть меня Ли-

1. Капитоном меня назвал
отец в честь моего прадеда.
Другие причины неизвестны.
Может, их и вовсе нет.
2. Имя несколько особенно, поэтому вариаций в принципе нет. Родители так и называют
– Капитон, друзья – Кэп.

Ростислав
Константинов
(МП-47)
Всё свободное время проводит со своей возлюбленной,
а когда она занята – встречается с друзьями. Активно занимается спортом, в особенности –
футболом.

Гавайские острова
Дочь владельца одного из местных
ресторанов носит имя, которое на русском языке означает: «Многочисленные
прекрасные цветы гор и долин начинают
наполнять Гавайи в длину и ширину своим
благоуханием».

Франция

1. В мой день рождения (22
марта) по церковному календарю именины у Ираиды и Анны.
Мама не стремилась именем
выделить меня, но решила, что
её дочка будет Ираидой. Имя
имеет греческое происхождение и означает «дочь Геры».
2. Меня называют Иришкой, Ираидочкой. Последнее
мне больше нравится – в нём
по-семейному
сочетаются
«Ира» и «дочка».

МИЭТ». Собирает редкие монеты. Любит хороший кофе,
месяц май, родной Липецк.

Родион Жариков
(ЭТМО-41)
1. Назвали меня так просто потому, что имя понравилось родителям. Это не в честь
Рузвельта, мишки Тедди или Теодора Драйзера. Я родился 10

Праздник

В разные годы серьёзно
занимался народными танцами, академической греблей,
плаванием. Много времени
посвятил Студсовету МИЭТа,
сейчас организует «Неделю

1. Родители выбирали имя,
листая словарь имён в библиотеке: хотели назвать меня ориги-

нально. Папа оперировал тем,
что Родион – старорусское имя,
к тому же обращение Родион
Александрович звучит весомо.
Мама сначала не хотела меня
так называть, но отец настоял на
своём.
2. Как ни странно, некоторые друзья зовут меня только
Родионом, близкие – Родиком,
Родей. В детстве мама также
звала меня Родиошей. Девушкам нравится обращение Родиончик.
Каждая эпоха оставляет
свой след в истории. Интересно, каким именам МИЭТ
распахнёт свои двери в будущем? Об этом и многом
другом читайте в следующих
десятилетиях.
~Анна Макареева~

КВН

Торжество технарей
В этом году в институте прошёл шестой День первокурсника. Впервые, по инициативе начальника
Управления воспитательной и внеучебной работы
Виктора Ивановича Шатилова и члена студенческого
совета Дмитрия Косарева (ЭТМО-31), праздник проходил в течение двух дней. 11 ноября состоялись спортивные соревнования, 12 – концерт в ДК МИЭТа.
Всем участникам спортивных испытаний необходимо было придумать своё название, девиз и выбрать капитанов. Среди
этапов хочется отметить очень
весёлый и полезный для всех
конкурс «Голодный студент». В
нём первокурсники аппетитно
на время ели яблоки. Болельщики поддерживали свои команды
бурными аплодисментами и яркими плакатами, здесь особо отличился факультет ЭТМО. В итоге первое место у ПрИТа, второе – у ЭТМО, а «бронзу» разделили команды ЭКТ и ИнЯза.

Индия
Жители одного из индийских штатов
назвали своего сына Два Килограмма Риса — по решению властей именно такое
поощрение ждёт родителей за каждого
родившегося ребёнка. В этом же штате
есть парень, имя которого переводится «Я
люблю картошку».

Двести лет назад во Франции жила
семья, у которой вместо фамилии был набор цифр — 1792. Всех четырёх сыновей
в этой семье назвали как месяца года —
Январь, Февраль, Март, Апрель. Последний представитель этого странного рода, господин Март 1792, умер в сентябре 1904 года.

Теодор Долинин
(ЭТМО-24)
Интересуется тяжёлой музыкой, книгами в жанре фэнтези, мистикой, иногда классикой,
стихами, аниме, онлайн-играми.

Тем временем в мире:
Самое «продолжительное» имя состоит из 1478 букв. Оно
представляет собой ряд слитых воедино названий исторических
мест, имена дипломатов, теологов, учёных и других известных людей.

Спортивные победы принесли
всем участникам дополнительные баллы к оценкам жюри за
творческие конкурсы.
Творческая часть состояла
из трёх испытаний. Участников
поддерживали болельщики и,
конечно, любимые кураторы.
Все команды выступили очень
сильно. Как отметили члены жюри, уровень мероприятия был выше, чем в прошлые годы. Первый
конкурс – приветствие. В нём
первокурсники обыгрывали ситуации, которые происходили с
ними в эти первые 70 дней в

Фотограф: Александр Мошонкин

МИЭТе. Высшие баллы за приветствие получил МПиТК.
Вторым конкурсом были видеоклипы. Здесь отличился факультет ПрИТ, который изобразил жизнь студентов в виде игры
«Mario», высшие баллы были поставлены и факультету ЭТМО.
Третий конкурс был творческим, участники показывали
свои умения. ИнЯз, ПрИТ и
ИнЭУП представили зрителям
танцы. Особенно запомнились
экономисты, в белых костюмах с
фонариками в руках они смотрелись как светлячки. Необычный
номер с рисованием представил
«Дизайн». Последним выступал
факультет ЭТМО, который в завершение своего номера показал жаркое и страстное танго.
Пока жюри подводило итоги, на сцену продолжились выступления. Лауреат городских,
региональных и международных
конкурсов Роман Шмидт (ЭКТ)
играл на фортепьяно. Мисс
МИЭТа 2010 Настя Пилипчак
(ЭТМО) спела для зрителей песню «Ищу тебя». Коллектив «Печеньки» (ИнЭУП) исполнил современный танец.
В итоге на пьедестале оказались только «технари». Третье
место у команды ПрИТ. Второе –
у ЭКТ. А победные кубки получили сразу два факультета МПиТК
и ЭТМО. Поздравляем всех первокурсников с их днём и желаем
дальнейших успехов.
~Наталья Фонова~

Станет радостнее всем
13 ноября прошло традиционное открытие зеленоградского сезона КВН – ежегодный фестиваль на Кубок
префекта, темой которого была «Товарищеская встреча».
В 19:00 по московскому
времени ДК МИЭТа был переполнен болельщиками и зрителями. За кубок решили побороться 14 команд из Зеленограда и Москвы, причём в юношеской лиге соперников было
только двое. Сложно сказать какое выступление запомнилось
больше всего, ведь все выступали на очень высоком уровне.
Среди школьников победила
команда МЖК «Несмешные».
Кубок префекта Зеленограда и
путёвку на Кубок мэра Москвы
получила команда «Ёжик» из
Высшей школы экономики. В декабре они будут представлять
Зеленоград на Кубке мэра, где
встретятся с 9 командами от
других округов столицы.

Очень жаль, что игроки из
МИЭТа не смогут представлять
вуз на московском уровне. Однако, 24 ноября сборная команда КВН «Совесть» отправится в Обнинск, чтобы представить вуз на Атомном кубке,
приуроченном к 65-летию Росатома. Пожелаем им успехов!
Приближается новый игровой сезон, на котором мы ожидаем увидеть не только известные и опытные команды, но и
новичков. Тема зеленоградского сезона КВН 2011: «Физкульт-привет». Даты проведения
игр 1/4 финала пока точно не
определены, но ориентировочно назначены на 15 (юношеская лига) и 16 (молодёжная лига) декабря.
Информацию о предстоящем сезоне нам
предоставил
член оргкомитета зеленоградской лиги КВН,
главный редактор сайта зеленоградского КВН
(kvn.baklajan.ru)
Александр
Жужков.
«1/4 финала будет прохоФотограф: Константин Паньков
дить практически

Фотограф: Константин Паньков

так же как и в прошлом году.
Возможно, будут изменения в
конкурсах на полуфинальных
играх. Они будут определяться
оргкомитетом после проведения отборочного тура. Естественно, будут такие конкурсы
как «Приветствие», «Разминка»
(или один из её вариантов),
большой последний конкурс
(«Музыкальный» или «Домашнее задание») и ещё один или
два конкурса, в зависимости от
количества команд, прошедших
в полуфиналы. Возможно, это
будут «СТЭМ», «Озвучка» или
«Конкурс капитанов»».
Вот, что будет ожидать команды игроков в предстоящем
сезоне. Пожелаем им смешных
сценариев, новых оригинальных шуток и командного сплочения. Играйте в КВН, болейте
за МИЭТ и смейтесь от души!
~Анна Донина~
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ИНтересно

Ни пуха, ни пера
Не секрет, что живём мы в довольно суровом климате, который не
часто балует нас комфортной температурой. Аномально жаркое лето
2010 года оставило о себе лишь яркие воспоминания, за окном мрачно и
сыро, незаметно подкрадывается самое холодное время года.
Синоптики уже предупредили, что
зима будет суровой. Пора начинать
поиски тёплой верхней одежды, чтобы
встретить достойно любые капризы природы.
Натуральная шуба – дорогое удовольствие, да и требует особого ухода.
Куда более практичная вещь – куртка.
Она тёплая, относительно лёгкая, стирается дома в машине. Но какая прослужит дольше?

Что наша жизнь? Игра!
Признайтесь, хотя бы раз в жизни вы хотели стать кем-то
другим. Ваша мечта может осуществиться! Для этого вовсе не
нужно часами бороздить виртуальные миры компьютерных игр,
а вера в реинкарнацию (представление в буддизме, согласно
которому душа человека может прожить несколько жизней в
разных телах – прим. авт.) может и не помочь. Превратить нас в
того, кем в реальной жизни никогда не быть, под силу одному
виду досуга. Имя ему – ролевые игры.
Понятие «ролевые игры» вмещает
в себя множество типов и подтипов:
настольные, полевые, городские и
другие, менее известные. Мы же остановим своё внимание на так называемых кабинетных играх (они же «кабинетки»), которые, наряду с настольными, наименее требовательны к материальному обеспечению и легкодоступны. Однако стоит отметить, что почти все «ролёвки» не требуют значительных финансовых вливаний.

Не забывайте, что вы – лишь
часть динамично развивающейся системы. При этом каждый персонаж наделён набором уникальных характеристик, предметов и желаний. Здесь

го, насколько каждый участник «проникся» своим персонажем, зависит целостность игры и её атмосферность.

Театр масок и извилин
Так же, как и в жизни, здесь вам
пригодится немалый багаж эрудиции,
актёрского мастерства, обаяния и чувства юмора. Используя все свои навыки
коммуникативности, вы сможете проворачивать ваши дела как вам будет угодно. Вы вольны шантажировать, располагать к себе, торговаться или просто искромётно шутить, отвлекая остальных
персонажей от сути дела. Главный ограничитель – собственная совесть и тот са-

Ролевой механизм
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Рисунок Ирины Галушко

возникает очередная параллель с жизнью: необходимый для выполнения задания предмет чаще всего находится у
несимпатичного вам персонажа. И он,
конечно же, просит что-то взамен. Индивидуальный отыгрыш роли делает
ход сюжета непредсказуемым. От то-

Кабинетные ролевые игры в Зеленограде:
НА ЗАМЕТКУ

BrainLock
+7-965-175-86-56 (Наталья), vkontakte.ru/club16530698

мый пресловутый буклет.
За подобной маской должен скрываться холмсовский дедуктивный метод
или, по крайней мере, здоровая логика.
Даже для достижения не очень сложных,
казалось бы, целей, вам придётся использовать своё серое вещество на полную мощность. И это не говоря о главном сюжетном задании. Для его решения вам необходимо проявить максимум способностей детектива, помноженный на командную деятельность.

Ключ для мозга
и вести о квесте

«Квестория»
+7-926-210-28-40 (Никита), vkontakte.ru/club8179697
questoria.ru

На данный момент в Зеленограде два оплота «кабинеток»: меро-
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ИНтересный студент

«Минута славы» Стаса Матвеева
У каждого из нас в жизни есть любимое занятие, в которое мы
вкладываем душу и которому посвящаем большую часть времени.
Благодаря этому наша жизнь становится более интересной и насыщенной яркими красками. Знакомьтесь, Стас Матвеев (ЭКТ-42)
– человек, умеющий вытворять с футбольным мячом такое, что вам
и не снилось.
В этом году каждый из вас мог
увидеть Стаса в телешоу «Минута
славы» на Первом канале. В составе
команды фристайлеров MAD Trix
Crew он дошёл до финала конкурса.
- Стас, чем ты увлекался в детстве? У тебя были хобби?
- Я играл на гитаре, в шахматы и
футбол. Хобби – это страсть, которую
испытываешь, занимаясь тем, что
тебе нравится. Я считаю, что у
каждого человека есть процесс, который его увлекает, в который он
любит погружаться. Именно такие
вещи вдохновляют нас на развитие.
- С чего началось твоё увлечение футбольным фристайлом?

Дата рождения: 7 августа 1990
Образование: студент ЭКТ, кафедра ПКИМС
Любимый фильм: «Револьвер», «Мирный воин»
Музыкальные предпочтения: позитивная, вдохновляющая
музыка
Жизненное кредо: если ты не живёшь так, как хочешь ты,
ты будешь жить так, как хотят другие

дывался я так же, как и раньше. Поменялось моё восприятие фристайла, я
стал ещё больше погружаться в процесс и получать удовольствие.
- Какой элемент давался тебе
сложнее всего?
- Лёжа животом на земле и удерживая мяч на шее, повернуться на
спину так, чтобы мяч оказался на носу. Надеюсь, вы это представили!
- Есть ли у тебя самый любимый трюк?
- Нет, но очень нравится удерживание крутящегося мяча на голове.
- Расскажи, пожалуйста, об
участии в шоу «Минута славы».

«Лёжа животом на земле и
удерживая мяч на шее, повернуться на
спину так, чтобы мяч оказался на носу.
Надеюсь, вы это представили!»
- Мне всегда нравилось играть с
мячом. Их в школьные годы у меня было много, они лопались, сдувались и
терялись. Я почти каждый день выходил во двор просто попинать мяч. После я увидел несколько видеороликов,
где ребята делают трюки с футбольным мячом, и загорелся желанием
научиться так же.
- Сложно ли было научиться?
- Поначалу, как в принципе и в
любом другом деле, было тяжело. После 2-3 месяцев тренировок трюки давались значительно легче, хотя выкла-

ДОСЬЕ

В качестве наполнителей для зимней верхней одежды используют либо
синтепон, либо пух в сочетании с пером. Первый вариант весьма экономичен, но это синтетическое волокно теряет свои теплосохраняющие свойства
уже после первой стирки. Поэтому чаще всего можно встретить в магазинах
гусиный, лебяжий или гагачий пух, отсюда и называние – пуховики.
Перед покупкой внимательно изучите ярлычок на понравившейся модели. Если на нём написано слово
«Down» – перед вами действительно
хорошая вещь из натурального пуха.
Гораздо чаще можно встретить маркировку «Feather» – в утеплитель добавлено перо, не более 15-20%. «Polyester» – как раз и есть синтепон, который
не отличается долговечностью.
Теперь приступим к тестированию
качества материалов. Куртка обычно
разделена на так называемые пуховые
блоки размером не более 20x20 сантиметров. При нажатии на них наполнитель должен быстро восстановить свою
форму.
Настоящую фирменную вещь от
китайских собратьев отличает не только качество швов. Рядом с ярлыком,
подробно описывающим состав изделия, должен быть прикреплён образец
наполнителя в прозрачной маленькой
упаковке. Лейбл компании на молнии
и клёпках, даже запасных, утеплённый
и тонкий капюшоны на случай дождя в
комплекте, внутренние карманы, отстёгивающийся мех при наличии, вес не
более полукилограмма, высокая компактность при сворачивании – отличительные знаки качества. Лучшие производители – Канада, Франция, Финляндия, Австрия.
Рано или поздно пуховик придётся
стирать. Если жалко денег на химчистку, то можно попробовать привести в
нормальный вид куртку и дома. Бережный режим и отжим, температура не
выше 40 градусов – рекомендации для
стиральной машины. В барабан лучше
положить специальные шарики (правда, они весьма дорогие) или обычные
шарики для пинг-понга, чтобы они
«взбивали» пух и не давали образовываться комкам. Все молнии и пуговицы
лучше застегнуть, чтобы они не повредили ткань. Сушить вещь необходимо в
горизонтальном положении, периодически встряхивая её. Гладить категорически запрещено. Небольшие загрязнения лучше аккуратно застирать, чем
подвергать чистке всё изделие. Чтобы в
подкладке не завелись клещи или другие вредители, производители советуют иногда вывешивать пуховики на
сильный мороз.
Приятной вам зимы!
~Елена Ефимова~

Вы спросите: «Как играть?». Ответ
прост – жить. Мир ролевой игры такой
же, как наш с вами. Там есть свои правила, свои законы и свой хаос. Начав
игру, забудьте ваше земное имя, кто вы
есть и свои планы на будущее. Отныне
и до конца действа вы тот, кем вас нарёк Мастер (человек, контролирующий ход сюжета), ваша биография
вместе с целями и желаниями прописана в специальном буклете. Этот буклет
для вас – буквально Конституция и Библия в одном переплёте.

приятия команды BrainLock и недавно
появившаяся «Квестория». Основанная группой энтузиастов, команда
Brainlock организует досуг в форме
тренингов, деловых и ролевых игр. Её
мероприятия пользуются немалым
спросом у активных миэтовцев. Высокая организованность и доступность
позволяют дверям BrainLock быть открытыми и для остальных жителей Зеленограда.
В отличие от BrainLock, «Квестория» – новаторское явление для Зеленограда. Живые квесты (так определили жанр «Квестории» её создатели)
уже завоевали определённую популярность в Санкт-Петербурге, Москве и Иваново. С начала осени текущего года силами Никиты Маклахова
этот новый вид досуга стал доступен
зеленоградцам.
Сейчас «Квестория» только обживается на новом месте, поэтому на
первых играх организаторы столкнулись с недобором желающих. От этого
некоторые персонажи оставались попросту незадействованными, что неблаготворно влияло на раскрытие побочных сюжетных веток. Сейчас эта
проблема уже преодолена, игры комплектуются полностью, а участники получают максимум удовольствия от всех
сюжетных развилок. Такой прогресс
«Квестории» доказывает, что ролевые
игры перестают быть специфичным
увлечением для узкого круга и выходят
в массы.
Окунувшись в другой мир и примерив на себя разноликие образы, мы
не должны забывать, что нас окружает
реальный мир. Не ограниченный никаким сюжетом, не подгоняемый ни под
какие рамки. И чтобы сделать повседневную жизнь насыщеннее и ярче, почему бы не внести в неё полученные
навыки и эмоции из жизни, прожитой в
ролевой игре?
~Mr. Salmon~

- На этой программе я познакомился со многими интересными людьми, узнал, как работает телевидение и
отлично провёл время. Наибольшее
волнение за всё время выступлений
я испытал на отборочных этапах.
В финале было уже не так волнительно, но не менее здорово –
проводить полдня с артистами в
раздевалке, «красной комнате»
(место, где находятся реальные
болельщики, пришедшие поддержать своих) и на самой сцене.
Очень много позитивных эмоций!
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Фото из личного архива С.Матвеева

- Как ты попал в команду, с которой выступал на шоу? Расскажи, пожалуйста, о ней.
- У нас была своя группа футбольных фристайлеров. Однажды мы
захотели взять к себе баскетбольного
фристайлера. Нашли такого человека, а он был из команды, работавшей
с хорошими менеджерами. Потом мы
тоже стали сотрудничать с ними, так у
нас появилась профессиональная
команда фристайлеров – MAD
Trix Crew. Мы проводили несколько дней в неделю вместе, отрабатывая синхронные номера
под музыку, оттачивая новые элементы для наших выступлений.
- Какое место футбольный
фристайл занимает в твоей жизни сейчас?

- После того, как я перестал тренироваться, я решил создать сайт о
футбольном фристайле. Сейчас я веду свой блог: freestyle-football.ru, где
можно найти много видеоматериала
и статей о трюках с мячом.
- Чем ещё ты занимаешься в свободное время?
- Оптимизацией сайтов, мнемотехникой, читаю книги, посещаю
ораторский клуб. В основном, время
уходит именно на эти занятия.
- Чем ты планируешь заниматься
в будущем?
- Я бы хотел работать в области
тренингов, связанных с коммуникациями между людьми и публичными
выступлениями.
Беседовала
~Алина Лисина~
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О серьёзном

Город-свалка, город-мечта
В наше время искусство возведения свалок пребывает в
своём расцвете. Каждый из нас – Творец, причём каждый пятый даст фору Леонардо. Ренессансу и не снилось. Современные материалы, вроде пластика и полиэтилена, обеспечат сохранность вашего произведения. Даже потомки смогут
насладиться творениями почившего автора. «Посмотрите,
какая композиция, а форма! Вот это полёт мысли!»

НА ЗАМЕТКУ

Если вы хотите взять точный ориентир на местности, я бы посоветовал
свалки. Люди ориентировались на Колизей – его разрушили варвары, ориентировались на Парфенон – греки не
смогли его отстоять. Ориентировались
на Москву деревянную – и та сгорела.
Станции метро, улицы, проезды переименовываются, закрываются на ремонт, теряют привычный облик. Свалки
прекрасно постоянны. Люди, запечатлённые в бронзе памятников, теряют
свою значимость, выходят из моды. Помойки всегда в моде. «Где находится
ваш офис? Возле Пушкинской свалки?
Отлично, сейчас буду!»
Также каждый гражданин города,
являясь одновременно Творцом, может

быть причастным к совершенствованию культурного облика города.
- Милая, сегодня я добавил в кучу,
возле которой мы всё время встречаемся, такую красивую обёртку!
- Такую жёлтенькую с синим?! Я
видела сегодня по дороге на работу.
Это грандиозно!
По культурному уровню наша
страна наголову обгонит Европу, Японию, а вместе с ними и остальной цивилизованный мир. Люди других стран будут ещё около 40 лет перерабатывать
свой мусор, пускать его в дело в качестве вторсырья, пока наконец не поймут, что идут по тупиковому пути развития. Вот тогда-то британские учёные
схватятся за голову по-настоящему: «Боже мой, сколько прекраснейшего, неповтоУважаемые Творцы! Правильно выбирайте мате- римого мусора мы пуриалы для своих бессмертных композиций! Вот не- стили на переработку!
большой список, который поможет вам рассчи- Бумагу отдельно, платать, сколько продержится ваше творение. Слева стик отдельно! И что мы
приведён материал, а справа – количество лет, за получили в результате –
которые он разложится в естественных условиях.
какой-то жалкий приСтекло
1000
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Алюминиевая банка
200
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ки!». Кто-то из миниФильтр сигареты
12
стров, отвечавших за

Рисунок Юлии Степановой

сбор и вторичное использование мусора, покончит с собой. Иностранные туристы бурным потоком хлынут в Россию.
Гид, с гордостью глядя на них, будет рассказывать: «А в эту кучу кидал мусор
ещё сам Иван Грозный!».
Правительство не сможет победить бесконтрольное разрастание свалок в случайных местах и, руководствуясь старым принципом, возглавит этот
процесс. Новым девизом пионерских
отрядов станет: «Свалку – Родине!», а
Петя Васечкин из города Н-ска произведёт больше всех мусора за год. О
нём напишут большую статью в местной газете, бабушки на лавочках ещё
долго будут обсуждать её и умиляться.
Петя получит путёвку в Болгарию.
Молодые люди будут создавать
творческие объединения помойной направленности, будут возводить прекрасные творения из мусора; очень известным станет мост, соединивший две
огромные кучи отходов. Найдётся и оп-

ИНтервью

Выставки:
Исаак Левитан
Третьяковская галерея на Крымском Валу с 15 октября по 20 марта
С картинами Исаака Левитана мы
знакомы с детства. Кто не писал нудные
и казалось бы
никому не нужные сочинения
на тему самых
известных его
картин? «Вечерний звон», «Золотая осень»,
«Март», «Весна.
Большая вода» и
восхитительная
«Над вечным покоем» – все они
сейчас собраны в залах Третьяковской
галереи на Крымском валу на выставке,
посвящённой 150-летию со дня рождения художника.
Вы сможете увидеть малоизвестные картины и графические работы
Левитана, благодаря тому, что на выставке представлены работы из более
17-ти музеев России и частных коллекций Москвы, а также зарубежные собрания: Национального художественного музея Республики Беларусь
(Минск) и Израильского музея (Иерусалим).
Визитной карточкой выставки стала «Золотая осень», которая наряду с
несколькими другими известнейшими
полотнами Левитана была отреставрирована в рамках Федеральной целевой программы «Культура России
2006 – 2011» и заиграла новыми красками, светом и объёмом.

позиция – её активисты станут ночью
тайком вывозить мусор за город и закапывать. Их будет преследовать милиция, будут осуждать уже знакомые бабушки на лавочках.
Популярными гостями на телепередачах станут пожилые члены правительства. Их будут спрашивать: «Расскажите, как всё начиналось?» В ответ
на телеведущего польётся поток воспоминаний: «О, всё было просто. Мы внушили людям, что не стоит отказывать
себе в удовольствии быть небрежным.
«Граждане, бросайте обёртки куда попало! Откажитесь от сортировки мусора! Оставляйте кучи после пикника в
лесу!» – сказали мы им. Люди поверили
нам, и вместе мы смогли построить наше замечательное настоящее»
Первым связным предложением, Места: Чайная высота.
которое первоклассники напишут в Дом чая и мороженого
школе, станет: «Молодёжь будущего
Покровка, 27, строение 1, поневыбирает свалку!»
дельник – суббота, с 11:00 до полуночи
~Лже-пророк~
На территории культурного центра «Покровские ворота» на втором
этаже вместе с магазином «Умные книги/Primus versus» находится уютный
клуб «Чайная высота».
Здесь вы можете попробовать один
из более чем
двухсот пятидесяти сортов чая
- Рафтинг – это дорого? Какое и оценить вкус
мороженого,
минимальное снаряжение?
- Да, рафтинг достаточно дорогой которое вам
спорт. По минимуму нужны каска и жи- могло только
лет, лодку можно купить свою, можно присниться:
чайное мороарендовать.
- Насколько это опасно? Были женое из пуэра, бирюзовонепредвиденные случаи? Травмы?
- Со мной, слава Богу, ничего тако- го, зелёного,
го не случалось, но я был свидетелем не- красного чая,
скольких инцидентов. Риск есть всегда, мороженое из имбиря, облепихи, мятно если делать всё правильно – это но-дынное сорбэ, лавандовое морожевполне безопасно, главное не суетиться. ное или совсем уж фантастическое «с
- Насколько сложные трассы на голубым сыром Горгонзола и бергамотом, с зелёным чаем, грушей и морошсоревнованиях мирового уровня?
кой». Ещё в клубе проходят концерты,
- 3-4 балла из 6 возможных.
- Что тебя привлекает в рафтинге? так в конце октября состоялся камерный
- Экстрим, единение со стихией. вечер иранской музыки, и мастер-класКогда чувствуешь каждый поток, каж- сы, связанные с чайными церемониями,
дую волну, каждый порог и «управля- оригами и японской керамикой.
ешь» ими. Для меня это стало частью
Кино: Где-то
образа жизни.
С 18 ноября в кинотеатрах России
- Как к твоему увлечению отноСофия Коппола – и актриса, и
сятся близкие?
- Очень хорошо. Поддерживают, сценарист, и режиссёр, и оператор, и
художник,
ну и, конечно же, дочь
гордятся. Именно они и направили меня в этот спорт. Вся наша семья увле- Фрэнсиса Форда Копполы.
Дебютный короткометражный
кается водными видами: сёрфинг, дайфильм Lick the
винг, парусный спорт.
Star не принёс
- Трудно совмещать спорт с учёСофии большобой? Что для тебя на первом месте?
го успеха, в от- Нет, не трудно. Учёба, конечно.
личие от «ТрудСпасибо, что ответил на наши
ностей перевовопросы, желаем тебе дальнейших
да», за сценауспехов в учёбе и спорте! МИЭТ горрий которого
дится тобой!
она получила
~Теодор Долинин~
Оскар. И вот теперь главная награда на Венецианском кинофестивале в этом году.
Фильмы, которые снимает София
Коппола, отличает особая атмосфера:
дело и в картинке, и в оригинальной
сценарной составляющей. «Я всегда
снимала на плёнку. В то время как мой
отец одержим новыми технологиями,
мы с Романом (брат режиссёра, продюсер проекта) сентиментальны и любим плёнку. Снимать на неё одно удовольствие, а картинка получается красивая» – рассказывает сама София.
~Анна Бокарёва~
Фотография из архива Teva Benelux & France

Экстремальный спуск к победе
Студент МИЭТа Пётр Тишин (ЭТМО-34) в июле этого года
стал чемпионом мира по рафтингу среди юниоров! Соревнование проводилось в Нидерландах, причём впервые в юношеском
формате. Выступление россиян улучшило результат победителей чемпионата мира среди взрослых на идентичной трассе почти на секунду! У нас есть все основания ждать новых побед, не
правда ли? Чемпионы ближе, чем кажется, они учатся вместе с
тобой!
Pафтинг (от англ. «raft» – плот) —
сплав по горным порожистым рекам
на рафте (надувном судне без
каркаса), катамаране, каяке или
другом сплавном судне.
- Пётр, что ты испытывал в первые
минуты после того, как стал чемпионом?
- Конечно же радость победы и
желание выразить огромную благодарность своему тренеру – Дмитрию
Юрьевичу Виноградову, который уже
на протяжении 20 лет тренирует и воспитывает спортсменов и просто хороших людей из обычных школьников.
Он обучал нас не только спортивным
приёмам, но и методике сборки и ухода за оборудованием, нередко даже в
полевых условиях, поэтому мы подготовлены лучше, чем многие зарубежные спортсмены.
- Ты доволен организацией чемпионата?
- Да, всё было сделано на высшем
уровне. Отличное отношение к участникам, комфортабельная гостиница.
- Как тебе Голландия? Успел погулять ниже уровня моря?
- Понравилось. Нам удалось посетить Амстердам и провести там три
часа, так что культурную программу
мы тоже выполнили. Было интересно.
- Как восприняли вашу победу
зрители и соперники?
- После первого дня соревнований все удивлённо ходили посмотреть
на «этих русских», которые выиграли
первый этап, причём с гигантским
отрывом. Это было весьма забавно.
- Как складывались отношения в
команде, ты знал остальных её участников до этого лета?

- Нас было четыре человека: двое
москвичей, соревнующихся между собой со школьной скамьи, и двое ребят
из Красноярска. Вчетвером мы впервые собрались за несколько дней до
чемпионата. Команда получилась
дружная и весёлая, а это очень важно
для победы. Ты можешь положиться на
товарищей по команде или помочь
сам, приняв на себя часть нагрузки, если кто-то не справляется.
- На каких ещё чемпионатах ты
выступал?
- В 2008 году я ездил на неофициальное первенство Европы в Чехию,
занял там обидное четвёртое место.
Несколько раз выигрывал соревнования в Карелии. Вызов на чемпионат мира в этом году был для меня несколько
неожиданным, мне позвонили всего за
две недели до его начала и предложили участвовать. Я согласился.
Чемпионат мира по рафтингу
проходит каждые два года. До
2008 года в соревнованиях участвовали только экипажи, состоящие из шести человек, но начиная с чемпионата Европы проводятся также соревнования между
экипажами из четырёх человек.
Первыми чемпионами на рафтах-четвёрках стали россияне.
- С какими проблемами сталкиваются спортсмены?
- Рафтинг очень молод как вид
спорта, поэтому сложно найти спонсоров для подготовки и участия в соревнованиях. Конечно, нам помогает российская ассоциация рафтинга, но даже при выезде на этот чемпионат мира
добираться до Зоетермаера (место

Фото из личного архива П.Тишина

проведения чемпионата) нам пришлось за свой счёт.
- А как же награды за победы?
- Они символические. Что такое
подарочный сертификат на полторы
тысячи рублей в каком-нибудь магазине? Но всё же деньги не главное: стать
первым чемпионом мира в первом
юношеском соревновании – ни с чем
не сравнимо.
- Как давно ты занимаешься
этим видом спорта?
- Конкретно рафтингом недавно.
Как я уже говорил, это очень молодой
вид спорта, а вообще, греблей, водным слаломом, каякингом занимаюсь
вот уже восемь лет.
- Поначалу было страшно?
- Да, немного.
- Сложно научиться?
- Как известно, при желании
можно всё.
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МИЭТ проводит конкурсный отбор на замещение
вакантной должности по кафедре:

• Общей физики: доцент – 1 ст.
МИЭТ объявляет конкурс на замещение вакантной
должности заведующего кафедрой:

• Материалов и процессов твердотельной электроники.
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.

Анекдоты
А без окон, без дверей поанглийски будет «ноу Виндоус,
ноу Гейтс»?
***
Достоевский ФМ. Это не
радио. Это писатель такой.
***
«Мы же на ты» и «мы женаты» – одинаковый набор и порядок букв. А какой разный смысл!

***
В автобусе.
- Извините, Вы выходите?
- Да.
- А перед Вами выходят?
- Да.
- А Вы у них спрашивали?
- Да.
- И что они Вам ответили?
- ...

Студенты
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Вакансии

Путешествие по земле Псковской
Я с нетерпением ждал окончания
тяжёлой учебной недели. Контрольные,
семинары, работа, собрания, Студсовет… Хотелось провести выходные, не
вспоминая ни о чём, а ещё лучше –
скрывшись в каком-нибудь заповедном
уголке нашей страны. И чудо свершилось: профком МИЭТа объявил об очередной двухдневной экскурсии в один
из самых древних и красивых городов
европейской части России – Псков. Поверьте, этим землям было о чём нам поведать, но обо всём по порядку.
Итак, вечером 15 октября компания из 46 миэтовцев, сплошь активистов и отличников, отправилась в увлекательное путешествие по истории
родной страны. Мы ехали всю ночь и
ранним утром прибыли в Псков, где
нас уже ждала гид. В местном кафе с
необычным интерьером нас угостили
сытным завтраком и напоили кофе для
бодрости, а потом попросили вновь занять свои места в автобусе. К слову, на
протяжении всех двух дней экскурсии

кормили нас по студенческим меркам
просто сказочно.
Первый день был полностью посвящён истории пограничных земель
Псковской области. Могучие правители
и полководцы, искусные мастера и архитекторы, успешные торговцы и дипломаты – всех повидала псковская земля.
Будущие специалисты в области электроники дотронулись до полуразрушенных стен Изборской крепости, побродили по комплексу Псково-Печёрского
монастыря и взглянули на мощи святых,
попили минеральной воды из тёплых
источников, сфотографировались в
Псковском Кремле, потёрли на счастье
подкову коня Александра Невского (монумент в память о дружине князя).
Второй день проходил в заповеднике Пушкинские горы и был связан с тяжёлым временем ссылки великого русского писателя. Вы уже точно догадались, о ком речь. Усадьба в сельце Михайловское поразила меня, прежде всего, своим размахом. Там стоял неболь-

Фотограф: Дмитрий Беговатов
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шой одноэтажный домик – главное сооружение, а вокруг него ещё несколько
маленьких флигелей прислуги. Остальное же пространство было заполнено
дивными парками. Вид из окна, убранство комнат, скрип половиц – всё таило
в себе загадку и до всего хотелось дотронуться, чтобы оказаться ближе к простому величию этих мест. Сам дух осени, любимого времени года Александра Сергеевича, гулял с нами по аллеям
парка. Нам показали лесную баню, систему прудов, изящные мостики, огромные солнечные часы, дубы-великаны,
уютные беседки и тихий грот «Приют
любви, забав и лени». После всего увиденного мы поняли, что сами хотели бы
побывать в такой «ссылке».
Закончилась наша двухдневная
экскурсия возложением цветов к могиле Пушкина в Святогорском монастыре, где мы также успели попробовать
«сбитень» – старинный русский напиток из воды, мёда и лечебных трав.
Вернулись в общежитие мы гораздо раньше намеченного срока и усталые, но довольные, отправились по
своим кроватям., на следующий день
нас снова ждала повседневная жизнь и
учёба.
Для того, чтобы путешествовать по
родной стране, узнавать новых людей
и новые обычаи, достаточно лишь хорошо учиться и активно участвовать в
жизни своего вуза. Стоимость экскурсии вполне доступна для студентов. Так,
поездка в Псков обошлась каждому в
600 рублей. Пока ты студент, перед тобой много возможностей, не упусти их!
Будь активным!
Выражаю благодарность профкому МИЭТа от себя лично и от лица всех
студентов МИЭТа.
Чтобы всегда быть в курсе событий и вовремя узнавать о новых экскурсиях, вступайте в группу «Студактив
МИЭТ» (vkontakte.ru/id81909934).
~Дмитрий Беговатов~
Над номером также работали:
Павел Вацков, Анна Заднепранец,
Антон Сухоносенко
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образец

ООО «Аймэн» (Зеленоград)
Вакансия: программист-стажёр.
Требования: студент старших курсов, выпускник.
Задачи: программирование продуктов Microsoft.
Условия: возможность написать диплом и дальнейшее трудоустройство.
Зарплата: по результатам собеседования.

ЗАО «Научно-технический центр ЭЛИНС»
(Зеленоград)
Вакансия: инженер-схемотехник.
Требования: законченное в/о, знание основных САПР схематического
проектирования, системных шин, архитектур процессорных платформ, требований ГОСТ, ЕСКД, ЕСТД.
Вакансия: инженер-программист.
Требования: законченное в/о, знание программирования на языке С, опыт
программирования встраиваемых систем, опыт работы с архитектурой MIPS,
с интерфейсами RS-232/442/485, Ethernet, USB, «Манчестер».
Зарплата: в зависимости от знаний, опыта и квалификации. Полный социальный пакет.
За более подробной информацией обращайтесь в Отдел практики
и трудоустройства студентов МИЭТа, аудитория 4354.

П РА В И Л А

В октябре студенты МИЭТа благодаря инициативе профсоюзной
организации посетили старинный город Псков и его окрестности.
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