
МИЭТу 45!
9 декабря в ДК МИЭТа состоя-

лось расширенное праздничное засе-
дание Учёного совета, на которое бы-
ли приглашены преподаватели, со-
трудники, студенты и выпускники. 

Выступая перед собравшимися,
ректор университета Ю.А. Чаплыгин
рассказал об истории создания
МИЭТа, подчеркнув большие заслуги
в его становлении первых ректоров
вуза – Л.Н. Преснухина и В.Д. Вер-
нера, а также проректоров, деканов и
заведующих кафедрами. 

Среди событий последнего деся-
тилетия Юрий Александрович выде-
лил победу МИЭТа в 2006 году в кон-
курсе вузов в рамках нацпроекта
«Образование» и присвоение вузу
категории «Национальный исследова-
тельский университет» в 2010 году. 

Преподавателей и сотрудников
МИЭТа поздравили со сцены руко-
водитель Департамента приоритет-
ных направлений науки и технологий
Минобрнауки РФ В.В. Качак, пре-
фект ЗелАО А.Н. Смирнов, дирек-
тор ОАО «НИИМЭ и завод «Ми-
крон» Г.Я. Красников, ректор МЭИ
C.В. Серебрянников. Большое число
миэтовцев были отмечены наградами
Минобрнауки, почётными грамотами
префекта и благодарностями по вузу.
Выступил с поздравлениями и пред-
седатель студсовета МИЭТа Дми-
трий Беговатов.

Закончилось торжественное соб-
рание завораживающим концертом
арт-проекта «Теноры XXI века», соб-
равшего выдающихся исполнителей. 

Аккредитация
В настоящий момент МИЭТ про-

ходит процедуру аккредитации. С 20
по 23 декабря в аккредитационном те-
стировании приняли участие многие
студенты факультетов МПиТК, ЭКТ,
ЭТМО, ИнЭУП и Дизайн. Ректорат уни-
верситета благодарит участников те-
стирования за высокую явку, хорошую
подготовку и показанные результаты. 

Эхо переписи
Студентов нашего университета,

принявших участие во Всероссий-
ской переписи населения в качестве
переписчиков, поблагодарили офи-
циальными письмами в адрес МИЭТа
заместитель мэра в Правительстве
Москвы В.Ю. Виноградов, префект
Зеленоградского округа А.Н. Смир-
нов, руководитель Мосгорстата В.А.
Малютин, а также главы управ рай-
онов Матушкино – Е.Е. Вишняков и
Савёлки – В.П. Ласточкин. 

«Поверь в себя!»
Стартовала интернет-олимпиа-

да МИЭТа по физике и информатике
«Поверь в себя!». Принять участие
могут школьники 10-11 классов.

О сроках и правилах проведе-
ния олимпиады читайте на сайте
www.abiturient.ru.

Мысль номера: Когда много учишься, то не только лицо, но и тело приобретает умное выражение. (Ф. Ницше) 
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Событие

Перед началом заседания В.В. Пу-
тин и сопровождавшие его члены ко-
миссии посетили выставку, предста-
влявшую деятельность государственных
фондов (Российского фонда фундамен-
тальных исследований, Российского гу-
манитарного научного фонда и Фонда

содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической
сфере), а также малых наукоёмких

предприятий, расположенных, в том
числе, на территории Инновационного
комплекса МИЭТа. 

Председатель Правительства по-
сетил малые компании, созданные
научными коллективами МИЭТа для
коммерциализации разработок в обла-

сти биомедицинской техники и систем
энергосбережения. На стенде, посвя-
щённом ЗИТЦ и Центрам коллективно-

го пользования МИЭТа, генеральный
директор ЗИТЦ, первый проректор на-
шего университета В.А. Беспалов по-
знакомил В.В. Путина и министра обра-
зования и науки РФ А.А. Фурсенко с
полным циклом производства продук-
ции нано- и микроэлектроники, который
удалось реализовать в университете во
многом благодаря поддержке госу-
дарственных фондов, а также различ-
ным программам Минобрнауки. 

Владимир Владимирович отметил,
что 10 лет назад он открывал один из
корпусов инновационного комплекса
МИЭТа, а зданий, в которых он побы-
вал сегодня, тогда ещё не было. Инно-
вационная структура университета
сформирована в достаточно короткие
сроки, но уже успешно функционирует.
Большинство малых компаний, создан-
ных вокруг МИЭТа, успешно разви-
ваются, разрабатывают и производят
конкурентоспособную высокотехноло-
гичную продукцию. Деятельность этих
компаний на стартовом этапе получила
поддержку от государственных фондов.
В.В. Путин также отметил большую эф-
фективность программы «У.М.Н.И.К.», в
которой традиционно участвуют многие
молодые учёные МИЭТа. 

«В 2011 году в федеральном бюд-
жете для поддержки научных исследо-
ваний через государственные фонды
заложено 11 миллиардов рублей», –
сказал Председатель Правительства.
«Эти средства должны быть потрачены
рачительно, пойти на финансирование
действительно прорывных научных на-
правлений, на разработку наиболее
оригинальных и нестандартных идей
научно-исследовательских коллекти-

вов, а также на поощрение иннова-
ционных проектов, имеющих хорошую
бизнес-перспективу». 

В заседании комиссии участвовали:
В.В. Володин – заместитель Пред-

седателя Правительства РФ, руководи-
тель аппарата Правительства;

Э.С. Набиуллина – Министр эко-
номического развития РФ;

А.Э. Сердюков – Министр оборо-
ны РФ; 

А.А. Фурсенко – Министр образо-
вания и науки РФ; 

А.А. Жаров – заместитель Мини-
стра связи и массовых коммуникаций РФ; 

Т.Г. Нестеренко – заместитель
Министра финансов РФ;

В.И. Скворцова – заместитель
Министра здравоохранения и социаль-
ного развития РФ;

В.А. Черешнев – председатель
комитета Госдумы по науке и наукоём-
ким технологиям;

А.Б. Чубайс – генеральный ди-
ректор госкорпорации «Роснано»;

В.А. Садовничий – ректор МГУ
им. Ломоносова;

М.Д. Прохоров – президент
группы компаний «ОНЭКСИМ»;

В.Я. Панченко – председатель со-
вета Российского фонда фундаменталь-
ных исследований;

В.Н. Фридлянов – председатель
совета Российского гуманитарного
научного фонда;

С.Г. Поляков – генеральный ди-
ректор Фонда содействия развитию ма-
лых форм предприятий в научно-техни-
ческой сфере (выпускник МИЭТа)

и другие официальные лица.
~Дмитрий Коваленко~

Год сбывшихся желаний

Накануне 45-летия МИЭТа коллектив нашей редакции встретился с ректором университета чле-
ном-корреспондентом РАН Юрием Александровичем Чаплыгиным. Речь в беседе пошла о достижени-
ях и проблемах вуза, расширении студгородка, международном сотрудничестве и многом другом.

Фотограф: Павел Аушев

Продолжение на стр. 2

Заседание правительственной комиссии по высоким техноло-
гиям и инновациям прошло 20 декабря в Инновационном комплек-
се МИЭТа на территории ОАО «Зеленоградский инновационно-
технологический центр» (ЗИТЦ). Участники заседания обсудили
деятельность государственных фондов по поддержке научных ис-
следований и наукоёмкого бизнеса. 

Андрей Рублёв стр.7

Дорогие читатели!
Уходящий 2010 год при-

нёс МИЭТу и миэтовцам много
побед, удач и свершений. На-
ша газета впервые провела
Школу начинающего журнали-
ста, получила ряд наград на
конкурсах СМИ и начала раз-
рабатывать новую версию
своего сайта. Мы будем рады
получить ваши советы и поже-
лания для дальнейшего разви-
тия «ИНверсии»!

Поздравляем вас с насту-
пающим Новым 2011 годом!
Коллектив редакции желает
вам крепкого здоровья, хоро-
шего настроения, удачи в учё-
бе и на работе. Пусть испол-
нятся ваши мечты и заветные
желания!  До встречи в сле-
дующем году!

Поздравление

Вакансии стр.8 Swamp стр.5
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Фотограф: Дмитрий Коваленко

Владимир Путин провёл совещание 
в Инновационном комплексе МИЭТа



- Юрий Александрович, какие
итоги уходящего года для МИЭТа мож-
но отметить, с Вашей точки зрения, как
наиболее значимые?

- Главным событием стало то, что
МИЭТ получил статус Национально-
го исследовательского университета
(НИУ). Мы попали в группу ведущих ву-
зов, которым государство обеспечивает
дополнительную поддержку. В неё входят
два университета с особым статусом –
МГУ и СПбГУ, 7 федеральных и 29 НИУ.

Новый статус – это не только по-
чёт и уважение, но и обязательство ра-
ботать интенсивнее. В стенах универ-
ситета стало проходить больше конфе-
ренций, семинаров, научных школ. 

Стоит также отметить, что в этом го-
ду мы получили две престижные госу-
дарственные премии: премию
Правительства РФ в области
науки и техники для молодых
учёных и премию Правитель-
ства РФ в области образова-
ния. Любое подобное достиже-
ние – это многолетняя работа,
которая приносит свои плоды.

- Как отразится новый
статус на учебном процессе?

- Статус НИУ – это,
прежде всего, значительные
финансовые средства, за счёт
которых мы будем оснащать
научно-исследовательские и
учебные лаборатории. Пер-
вые закупки проведены уже в
этом году. В ближайшее время
вы увидите новые компьюте-
ры, оборудование, програм-
мное обеспечение. Также мы
стараемся уходить от большо-
го числа лекций в сторону се-
минарских и лабораторных
занятий, а с возможностью пе-
реоснащения лабораторий эти занятия
будут происходить на более высоком
уровне. Кроме того, значительные
средства выделяются на разработку
новых образовательных программ,
развитие информационной инфра-
структуры и повышение квалификации. 

- Как повлияет полный переход к
двухуровневой системе образования
на соотношение бакалавров и маги-
стров в МИЭТе? 

- Следующий год станет первым,
когда мы будем набирать только бака-
лавров, и сокращение приёма в бака-
лавриат пока не планируем.

В то же время, стараемся прини-
мать в магистратуру талантливых ребят
из других вузов. В этом году в маги-
стратуру поступили всего семь-восемь
человек из других вузов. Запросов
больше, чем тех, кто в итоге попадает к
нам. Кого-то дорогая жизнь в Москве
не устраивает, например. Академиче-
ская мобильность в прямом её смысле,
когда диплом бакалавра получают в
одном университете, а в магистратуру
поступают в другой, в нашей стране
развивается очень медленно, но тен-
денция к этому, безусловно, есть.

- Как МИЭТ можно сопоставить с
инновационным центром «Сколково»,
как партнёра или как конкурента?

- Не как конкурента точно, какая
здесь может быть конкуренция. Парт-
нёрами мы официально пока тоже не
являемся. 

Возможно, кто-то понимает, как
делать современную продукцию без
электроники… Я – не понимаю. Если
речь идёт об инновационном развитии,
то все представляют электронную вы-
сокотехнологичную продукцию, а
здесь МИЭТу есть, что предложить.

Ясно только одно: таких проектов,
как «Сколково» или аналогичных ему, в
России должно быть много. Необходи-
мо сдвинуть сырьевую ориентацию эко-
номики в сторону высоких технологий. 

- Юрий Александрович, сейчас
сложная ситуация с абитуриентами,
как Вы оцениваете уровень нынешних
первокурсников?

- Объективная оценка качества
абитуриентов, которые поступили в
технические вузы, была дана в про-
шлом году Высшей школой экономики.
Она заключается в том, что хороший
качественный приём делает только
один технический вуз – МФТИ. МИЭТ

уже второй год подряд входит в первую
пятёрку технических вузов Москвы по
среднему баллу поступивших наравне
с МИФИ и МГТУ им. Баумана. В этой
группе вузов набор приличный по
сравнению с другими. 

- Насколько успешно МИЭТ уча-
ствует в различных проектах Мини-
стерства образования и науки? 

- МИЭТ всегда активно участвует
в различных программах научного и
инновационного развития. Кроме это-
го, мы выиграли два проекта по взаи-
модействию вуза с бизнесом, с «Ми-
кроном» и заводом «Темп». К сожале-
нию, в конкурсе на право привлечения
ведущих учёных из-за рубежа мы пока
не победили. Будут следующие туры, и
я думаю, что у нас есть все шансы. 

- Насколько эффективно МИЭТ
сотрудничает с иностранными вузами,
и какие есть в вузе программы обмена
студентами?

- Есть договорённости с Германи-
ей, Италией. Вам хочется просто пое-
хать за границу или чему-нибудь нау-
читься? Это разные вещи. Европейцы
сами к нам с удовольствием приез-
жают на школу MB-JASS. Есть много
студентов из Мьянмы, можно с ними
общаться, если хочется поговорить с
иностранцами. 

Я вижу другой аспект: может быть,
мы единственный вуз, который пошёл по
пути взаимодействия с лидирующими в
своих сегментах компаниями. У нас есть
магистерские программы совместно с
компаниями Cadence, Synopsys и Men-

tor Graphics. Такие двухлетние програм-
мы созданы совместно со специалиста-
ми этих компаний. Благодаря им наши
студенты овладевают самым современ-
ными продуктами по проектированию
интегральных схем, печатных плат. Сов-
ременнее в мире ничего нет, это абсо-
лютные мировые лидеры. Также суще-
ствуют учебные центры с более коротки-
ми программами обучения других ком-
паний. Если речь идёт о том, чтобы в ре-
зультате международного взаимодей-
ствия чему-то научиться, получить зна-
ния, которые обеспечат достойное ме-
сто в жизни, то, мне кажется, это гораз-
до эффективнее. Тем не менее, мы про-
двигаемся по программам двойных дип-
ломов с рядом университетов Европы.

- Юрий Александрович, недавно
было подписано соглашение о созда-
нии на базе МИЭТа нанотехнологиче-
ского центра совместно с «Роснано».
Планируется ли отправлять туда на
стажировку или трудоустраивать на-
ших студентов?

- Этот центр будет создан по сов-
местному проекту МИЭТа и Зелено-
градского инновационно-технологиче-
ского центра, поскольку заявки прини-
мались только от бизнеса. Он нужен
для того, чтобы мы могли вести научные
исследования и, соответственно, раз-
вивать учебный процесс. Пока этот
проект находится в начальной стадии.
Я бы отметил его успешную реализа-

цию как одну из наших главных целей
на ближайшие годы. 

- Уже давно для многих миэтовцев
стал первостепенным вопрос о расши-
рении студгородка…

- Сейчас мы готовимся приступить
к проектированию. Речь идёт о том, что-
бы в перспективе разбирать переходы
между корпусами студгородка и на их
месте строить десятиэтажные корпуса.
Другой земли нет. При бывшем мэре
этот вопрос не решился, хотя уже и пре-
фект был готов выделить площадку в 3-
ем микрорайоне, где сносили послед-
ние пятиэтажки. Без проекта деньги
искать нереально. Постоянно говорят
об академической мобильности, а как
она может появиться, если общежитий
не хватает практически везде, и уро-

вень их оставляет, мягко говоря, желать
лучшего. Здания студгородка, кроме
корпуса №11, построены 50 лет на-
зад, они уже не удовлетворяют многим
требованиям. 

- Какие ремонтные работы будет
произведены в МИЭТе в ближайшем
будущем?

- Если будут возможности, в бли-
жайшее время мы закончим с витража-
ми. Замечаете, что ржавые меняются на
новые? Может быть, скоро перестеклим
всё, кроме фасадной части клуба, по-
скольку там слишком большие площади
– требуется много денег. Тем не менее, в
следующем году нужно закончить, тогда
средства можно будет вкладывать, на-
пример,  в стадион, сделать хорошую
беговую дорожку.

- Всем известно, что в МИЭТе со-
бираются ввести электронные пропу-
ска. В чём преимущество этой идеи, и
когда она реализуется?

- Вопрос тоже в деньги упирается,
естественно, нужно поставить соответ-
ствующее оборудование. Преиму-
ществ много, например, автоматиче-
ский учёт посещаемости. Зачем много
говорить о преимуществах внедрения
новой техники? Они очевидны. Напри-
мер, есть единая карта москвича, мо-
жет быть и единый электронный студен-
ческий билет, который будет содер-
жать много информации, в том числе
об успеваемости. 

- Планируется ли установка тер-
минала для пополнения счёта социаль-
ных карт в МИЭТе в связи с отменой
студенческих проездных билетов?

- Я думаю, это не проблема, тем
более что многим людям он будет ну-
жен. Главное, как я понимаю, чтобы
льгота осталась, и не пришлось платить
полную стоимость за билет.

- Некоторое время назад некий
блоггер выступил в Интернете с об-
винениями в адрес МИЭТа о слиш-
ком коротких, по его мнению, сро-
ках выполнения контрактов, которые
были прописаны в заданиях на гос-
закупку. Можете ли Вы прокоммен-
тировать ситуацию?

- Ситуация очень простая: из четы-
рёхсот миллионов, которые пришли в

этом году в МИЭТ по программе разви-
тия НИУ, порядка трёхсот – это обору-
дование и закупка программного обес-
печения. Деньги пришли в институт толь-
ко в 20-х числах ноября. Какие ещё мо-
гут быть объявлены конкурсы, и в какие
сроки может выполняться работа, если
мы обязаны до 31 декабря эти деньги
потратить: закупить оборудование, при-
везти в МИЭТ и поставить на баланс.
Либо вернуть деньги государству. 

Конечно, теперь каждый может
кого-то в Интернете обмазать чем-то,
а тот потом будет отряхиваться и
оправдываться. Мы вот примерно в та-
кую ситуацию и попали. Слава Богу, у
Федеральной антимонопольной служ-
бы, которая этим занимается, хватило
понимания, что речь идёт о покупке

оборудования и программно-
го обеспечения. Есть сжатые
сроки, в которые либо мы за-
купаем, либо возвращаем
деньги государству, ничего
другого не дано. 

- Как вы оцениваете каче-
ство преподавания аспиран-
тов в нашем вузе?

- Я думаю, что ответ уже
содержится в вашем вопросе,
видимо эффективность невысо-
кая. Как вы понимаете, сам я на
их занятиях не присутствовал, и
оценить конкретных аспиран-
тов не могу. Конечно, препода-
ватель опытный и преподава-
тель неопытный – это разные
вещи. Особенно на первом
курсе и, тем более, в первом се-
местре. 

Нужно вспомнить хоро-
шо забытое старое – институт
наставников, ведь аспиранты
должны иметь педагогическую

практику, и это наш резерв для попол-
нения штатов профессорско-препода-
вательского состава. 

- В этом году прошла Всероссий-
ская перепись населения, в которой в
качестве переписчиков участвовали
студенты МИЭТа. Как Вы прокоммен-
тируете их работу?

- Сложно оценить работу каждого
конкретного переписчика, но хотелось
бы искренне поблагодарить студентов,
которые подошли к делу со всей ответ-
ственностью и приняли активное уча-
стие в этом большом государственном
деле. Значительную часть нагрузки по
переписи в Зеленограде взяли на себя
именно миэтовцы. В адрес университе-
та из префектуры Зеленоградского
округа, Мосгорстата и ряда управ по-
ступили благодарности, которые также
хочется переадресовать всем студен-
там-участникам переписи.

- Какие планы у МИЭТа на
2011 год?

- В наступающем году мы продо-
лжим выполнять программу развития
НИУ, это серьёзная задача, я надеюсь,
что деньги будут поступать более пла-
номерно, и тогда более ритмично мож-
но будет их тратить, чтобы не попадать
в неприятные ситуации. Это задача на
ближайшие четыре года, и ей всё будет
подчинено. Также продолжим участво-
вать в различных проектах, наращи-
вать количество партнёров не только в
научной деятельности, но и в плане
подготовки кадров. Например, на тех
магистерских программах, о которых я
говорил, практически все ребята учат-
ся по направлениям компаний, кото-
рые оплачивают их учёбу и гаранти-
руют трудоустройство.

- Что Вы пожелаете студентам и
трудовому коллективу МИЭТа?

- Поздравляю всех и с юбилеем
университета, и с Новым годом. Преж-
де всего, желаю здоровья, как моло-
дым, так и не очень молодым, сотруд-
никам, преподавателям и учащимся.
Всем желаю успехов. Студентам,
прежде всего, успехов в сессию… При-
чём не в одну, а во все, которые каж-
дому из вас, из ваших друзей и коллег,
остались до окончания МИЭТа. И, ко-
нечно, счастья. Счастье каждый пони-
мает по-своему, но его никогда много
не бывает! Всем всего самого доброго!

Беседовал 
коллектив редакции
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ИНтервью

Год сбывшихся желаний

Фотограф: Олег Кулинич

Начало на стр.1

alma-mater.ru
Начала работу новая версия

сайта для выпускников МИЭТа
www.alma-mater.ru.

Выпускникам 1971-2004 годов не-
обходимо зарегистрироваться на сайте.
Если вы раньше уже проходили реги-
страцию в старой версии сайта и ваше
ФИО есть в базе, можно воспользо-
ваться старыми учётными данными или
послать запрос на восстановление логи-
на-пароля. 

Выпускники 2005 и последующих
годов могут использовать свои старые
студенческие аккаунты формата
uXXXXXX, где ХХХХХХ — номер студенче-
ского билета. 

Конференции
на иностранном языке

30 ноября прошла студенческая
научно-практическая конференция на
английском языке «Computer Science
and Computer Technologies».

В мероприятии принимали уча-
стие студенты 1-2 курса технических
факультетов университета. По итогам
двух отборочных туров к участию в
конференции было допущено 17 луч-
ших конкурсных работ.

Жюри под председательством де-
кана факультета ИнЯз, д.п.н., профессо-
ра М.Г. Евдокимовой подвело итоги: 

I место – Елена Егорова, П-21
(USB technology);

II место – Егор Миклаш, МП-29
(Technological innovation: Samsung
Epic 4G);

III место – Ю. Тимошин, Р. Кирнин,
А. Панков, МП-22 (Nanotechnology).

7 декабря состоялась студенче-
ская научно-практическая конферен-
ция по проблемам лингвистики «New
Adventures of English», приуроченная к
45-летию МИЭТа. Участие в ней при-
няли около 100 студентов 1-4 курсов
факультета Иностранных языков.

17 человек выступили с докладами
на английском языке. Темы выступлений
затрагивали проблемы межкультурной
коммуникации, фонетики, общей и диа-
лектной лексикологии, теоретической
грамматики, сравнительной типологии,
стилистики и переводоведения.

В результате работы жюри побе-
дителями были определены:

I место – Елена Елина (Ин-41);
II место – Елена Ковалёва (Ин-32),

Мария Моисеева (Ин-41);
III место – Ксения Воробьёва (Ин-31).

Полный список победителей в но-
минациях вы можете посмотреть на
www.miet.ru.

Оргкомитет благодарит всех до-
кладчиков за активное участие в конфе-
ренции, высокий уровень презентаций,
отвечающих по содержанию и форма-
ту уровню научных студенческих кон-
ференций! Главным итогом прошедшей
конференции, вероятно, следует счи-
тать растущий интерес студентов к
научно-исследовательской работе, уг-
лубление активного сотрудничества сту-
дентов и преподавателей в ходе научно-
исследовательской деятельности.

Поздравляем победителей и
благодарим всех участников!

Конкурсный отбор
МИЭТ проводит конкурсный от-

бор на замещение вакантной должно-
сти по кафедре Микроэлектроники –
доцент – 0,25 ставки.

Срок подачи документов: не по-
зднее месяца со дня публикации. Доку-
менты, согласно положению о конкурс-
ном отборе, направлять по адресу:
124498, Москва, К-498, отдел кадров
МИЭТа, телефон:  (499) 729-74-82.

«Речь идёт о том, чтобы в перспективе разбирать переходы
между корпусами студгородка и на их месте строить
десятиэтажные корпуса».

СИМВОЛ 2011 ГОДА

Символ буду-
щего года, Кролик,
несёт в себе уют,
дипломатию, госте-
приимство и теплоту.

Позитивные ка-
чества: умный, на-
блюдательный, миро-
любивый, дружелюб-
ный и очень предан
тем, кого любит.

Негативные каче-
ства: беспокоен, бояз-
лив, педантичен и
слишком занят собой.

ИНФОРМАЦИЯ
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Сувениры от Swamp
Футболку и кружку с символикой

Swamp вы всё ещё можете купить в
офисе сети (Студгородок, корпуc 11, 5
этаж). Торопитесь! Количество сувени-
ров ограничено!

Твоя смарт-карта
В Москве активно внедряется

карта студента. С её оформлением
стоит поторопиться – срок продлён
только до 1 февраля 2011 года, после
чего приобрести бумажный студенче-
ский проездной, скорее всего, не по-
лучится.

Уже несколько лет студенты и
школьники активно используют соци-
альные смарт-карты, в первую оче-
редь для оплаты проезда на метро.
Бесконтактная смарт-карта, несом-
ненно, удобнее бумажных проездных,
так как ею проще и быстрее пользо-
ваться.

Долгое время проездной на на-
земный транспорт (автобус, троллей-
бус и трамвай) оставался бумажным.
Его можно было помять, порвать и даже
простирать вместе с вещами. Теперь всё
это позади, так как с недавних пор
смарт-карта может быть активирована
для использования и на наземном тран-
спорте в Москве. Что же для этого нуж-
но сделать?

Во-первых, эту самую карту (если
её у вас ещё нет) следует получить. Для
этого нужно заполнить анкету-заявку,
которую можно взять в профкоме или
обратиться непосредственно в москов-
ский метрополитен. Информацию о
ближайшей кассе, оформляющей карты
студентов, вы можете получить на офи-
циальном сайте Метрополитена.

Во-вторых, заполненная анкета-
заявка заверяется в вузе подписью и пе-
чатью. Затем её нужно сдать в кассу ме-
трополитена.

В-третьих, получив смарт-карту, вы
можете смело отправляться в одну из ав-
томатизированных касс «Мосгортранс»
(www.mosgortrans.ru/Sldik/Adress_Auto
_Kass). В следующий раз оплатить
проездной можно будет также на тер-
минале моментальных платежей, а их
около 2000 в Москве.

В Зеленограде уже функциони-
руют терминалы в местах продаж
проездных билетов, а именно: на Крю-
ковской площади и на Центральном
проспекте (остановка «Океан»). 

В настоящее время рассматрива-
ется вопрос об установке терминала в
зданиях МИЭТа и Студгородка.  

Оплачивать проездной на метро
можно в самом метро, а проездной на
наземный транспорт – в одной из касс
ГУП «Мосгортранс» или на терминале
самообслуживания. 

ИНтересно ИНФОРМАЦИЯ
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45 лет МИЭТу

А помнишь, как всё начиналось?

В апреле 1966 года, когда ра-
бота по возведению основного ком-
плекса зданий университета только
начиналась, МИЭТу были выделены
две трёхкомнатные квартиры в жи-
лом корпусе 102. В срочном порядке
велось строительство типового зда-
ния школы в Северной промышлен-
ной зоне города Зеленограда для
временного размещения вуза. Учеб-
ный год в институте начался 1 сен-
тября 1966 года, несмотря на то, что

занятия пришлось проводить в ещё
недостроенном здании. Строители
успели сдать только второй и третий
этажи (из пяти). Студенты попадали в
институт через первый этаж по дере-
вянным мосткам. 

В общежитие заселяли не только
студентов издалека, но и тех, кто
приехал учиться из близлежащих го-
родов. Важным было соблюдение
режима: подъём в 6 утра, в 7.30 –
зарядка. Ректор университета Лео-

нид Николаевич
Преснухин лично
следил за тем, что-
бы студенты это ме-
роприятие не про-
гуливали, иначе всё
могло закончиться
исключением из
университета. 

После второго
набора студентов
из-за нехватки ме-
ста часть занятий
перенесли из шко-
лы в 3-й корпус об-
щежития. Легко
представить вос-
торг студентов.

Пропала необхо-
димость просыпать-
ся рано утром, не
нужно было далеко
идти, чтобы попасть
на семинар, а при
желании во время
большой перемены
можно было вер-
нуться в комнату и
пообедать.

В продолжав-
шемся строитель-
стве корпусов ин-
ститута принимали
участие и студенты,
и преподаватели.
Первым в 1969 го-
ду был сдан в эксплуатацию корпус
№3. 

В 1967 году созданы первые
факультеты института: Микроприбо-
ров и технической кибернетики
(МПиТК), Физико-технический (ФТ),
Физико-химический и электронного
машиностроения (ФХиЭМ). Нача-
лось оснащение вуза первыми об-
разцами вычислительной техники.
Уже в первом учебном году в МИЭТе
был основан Научно-исследователь-
ский сектор. 25 сентября 1972 года
организован завод «Протон» МИЭТ.

С самого создания вуза при изу-
чении математики студенты исполь-
зовали вычислительную технику. Для
выполнения курсовых работ прихо-
дилось довольствоваться ЭВМ обще-
го пользования, находившимися на
кафедре Вычислительной техники.
Процесс был длительный и трудоём-

кий. Студент готовил стопку перфо-
карт и отдавал её в Вычислительный
центр. Там её ставили в очередь,
«прогоняли» и выдавали распечатку
с результатами счёта. Если обнару-
живалась ошибка, то процедура по-
вторялась. С появлением програм-
мируемых калькуляторов проблему
персонализации вычислительной
техники отчасти удалось решить. 

За всю историю развития наше-
го университета происходило нема-
ло ярких и важных событий. Подроб-
нее о них можно узнать на сайте
www.miet.ru в разделе «Об универ-
ситете» – «История МИЭТа».

Нет сомнения в том, что впереди
МИЭТ ждёт большое будущее. Не-
возможно представить жизнь в 21 ве-
ке без электроники и IT. 

Материал подготовила 
~Яна Миронова~

Совсем недавно наш университет отметил своё 45-летие. Се-
годня МИЭТ – это не просто вуз, а крупный учебно-научно-инно-
вационный комплекс, национальный исследовательский универ-
ситет. Вокруг МИЭТа создана мощная инновационная структура,
развивается образовательная и социальная среда. В течение по-
чти полувека вуз завоёвывал свой авторитет, но начинать прихо-
дилось с малого. 

Встреча с Эрнстом Неизвестным

В 1969 году, когда я только посту-
пил в институт, он завершал свою рабо-
ту над гипсовым панно вокруг библиоте-
ки МИЭТа. Оно называется «Становле-
ние человека разумного». Я так воспри-
нимаю смысл изображённого на панно.
Око Божие. Взгляд пронзает мглу и вот
рождается эмбрион человека. Малень-
кий человечек развивается, преодолева-
ет трудности, взрослеет, набирается ра-
зума. И вот это уже мыслитель. Разум его
достигает такого уровня, что человек на-
чинает осваивать космос. В конце кон-
цов, всё возвращается к Оку Божьему.

Мне повезло, в 1974 году я вместе
с нашей группой ФТ-56, ведомой кура-
тором, бывшим деканом факультета
ЭКТ, ныне ведущим профессором кафе-
дры ИЭМС Михаилом Александрови-
чем Королёвым, побывал в скульптур-
ной мастерской Эрнста Неизвестного. 

Это была незабываемая многоча-
совая встреча. В начале мы долго слу-
шали скульптора. Он оказался общи-
тельным, с хорошим чувством юмора
человеком, рассказал нам немного о
себе. В начале 60-х за свои работы Не-
известный подвергся резкой критике со

стороны тогдашнего главы Советского
Союза Н.С. Хрущёва, который назвал
его скульптуры «дегенеративным искус-
ством». Дело в том, что уже тогда он ва-
ял скульптуры, содержавшие элементы
абстракционизма, и одной из его ра-
бот, представленных на выставке, была
скульптура женщины с большим тазом,
вытянутым телом и очень маленькой го-
ловой. Н.С. Хрущёв, увидев эту скуль-
птуру, сказал, что это «издевательство
над советской женщиной, труженицей».
После этой выставки скульптор оказа-
лся в опале и взял псевдоним «Неиз-
вестного». Как рассказывал Эрнст Не-
известный  даже и в той сложившейся
ситуации он не бедствовал. Скульптор
регулярно выполнял работы по зака-
зам различных министерств СССР. Сре-
ди них было и панно в МИЭТе, зака-
занное министром электронной про-
мышленности А.И. Шокиным. Интерес-
ный факт случился с выполнением этой
работы. Неизвестный рассказал, что
выделенных министерством средств
хватило лишь на три стены. Часть ему
пришлось выполнять на собственные
средства.

После беседы скульптор
предложил нам самим осмо-
треть его мастерскую, сказав,
что будет периодически к нам
выходить и отвечать на возник-
шие вопросы. Вот несколько из
запомнившихся мне работ.

Одна из скульптур предста-

вляла голову мужчины, из верхней части
которой выходит обнажённая женщина.
На варианты наших догадок о том, что
это, М.А. Королёв сказал, что, по-види-
мому, это мужчина думает о женщине.
Вышедший к нам скульптор пояснил, что
это сюжет из древнегреческой мифоло-
гии: Афина рождается из мысли Зевса.

Я обратил внимание на изваяние в
виде человеческой маски и располо-
женных по её сторонам кистей рук. Э.
Неизвестный объяснил, что на это из-
ваяние его подтолкнула известная
фраза из пролетарской песни: «До-
бьёмся мы освобожденья своею соб-
ственной рукой». Скульптура олице-
творяла атомный взрыв. Своими рука-
ми человек создал атомную бомбу –
она его и погубила.

В середине помещения находилась
больших размеров скульптура, предста-
влявшая человека, у которого часть груд-
ной клетки как бы изъята и внутри неё
просматривался камень, висящий на

ржавой цепи. «Это Данко» – кратко
ответил на наш вопрос Эрнст. 

Не обошлось и без юмора. Под
потолком висела большая медная ско-
вородка. Я хотел выяснить, зачем её ту-
да повесили. Скульптор сказал, что это
луна. На вопрос, почему она с ручкой,
он ответил, что так её удобно прикре-
пить к стене.

В конце встречи Неизвестный от-
метил, что не надо искать некий скры-
тый смысл в его изваяниях, что верным
прочтением его скульптур является са-
мое первое индивидуальное впечатле-
ние и видение их.

Прошло уже много лет, но, по-
прежнему, яркими и незабываемыми
остались впечатления от той встречи. Я
буду рад, если моё небольшое сооб-
щение позволит сформировать пра-
вильное мнение об этом талантливом
человеке.

Профессор 
~В.И. Шевяков~

Мне, как бывшему студенту тогда ещё Физико-техническо-
го факультета, хочется поделиться с читателями газеты впечат-
лениями от давней встречи с талантливым скульптором Эрн-
стом Неизвестным, который принимал непосредственное уча-
стие в оформлении нашего института.
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У Эрнст Неизвестный – знаменитый в

России и за рубежом скульптор, эмигри-
ровавший в 1976 из СССР за границу. В
настоящее время живёт и успешно ра-
ботает в США. В 2000 году в России на-
граждён орденом «Знак Почёта».

Фото из архива редакции. На фото: Э. Неизвестный.

Фото из архива музея МИЭТа 
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Кролик, согласно восточному
календарю, просвещён во многих
областях жизни. Это говорит о бла-
госклонности года ко всем, кто за-
нят учёбой, наукой, искусством,
изобретательством. Следовательно,
все студенты МИЭТа закроют сес-
сии без лишних проблем.



Поздравлять МИЭТ и ши-
роко отмечать его День рожде-
ния стало доброй традицией.
Каждый год привносилось что-то
новое и интересное. В этот раз
праздник был богат на события:
организаторы подготовили для
участников целый ряд развлека-
тельных и спортивных мероприя-
тий. Часть из них была вынесена
за рамки Недели и прошла
раньше остальных. 

2 декабря состоялась экс-
курсия в музей МИЭТа. На неё
были приглашены все желаю-
щие, особенно первокурсники.
Кстати, о существовании музея
немногочисленные посетители
узнали впервые. Публике пока-
зали самые интересные экспо-
наты и рассказали о славной
истории нашего института. Му-
зей МИЭТа, расположенный в
библиотеке университета, всег-
да рад посетителям, его экспо-
зиция открыта для всех.

Профком и студй совет
МИЭТа организовали поездку
5 декабря в Центр современно-
го искусства «Винзавод». Сту-
денты смогли погрузиться в мир
современной культуры.

Студсовет факультета
ИнЭУП подготовил ток-шоу под
названием «Три стены». Для об-
суждения подобрали актуаль-
ные жизненные вопросы. Отве-
тить на них нужно было, встав у
одной из стен с табличками
«да», «нет» или «не знаю».
Участники могли обосновать
свою точку зрения. Одна из ве-
дущих ток-шоу, Светлана Во-
робьёва (ЭУ-13), отметила, что
«мероприятие прошло увлека-
тельно и интересно». Видеоза-
пись ток-шоу можно посмотреть
в Интернете, пройдя по ссылке
vkontakte.ru/studaktiv.

Неделя МИЭТа была тор-
жественно открыта 6 декабря в
холле первого корпуса. Специ-
ально к этому дню институт был
украшен флагами и поздрави-
тельными плакатами от фа-
культетов. Торжественную речь
произнесли начальник УВВР
В.И. Шатилов и председатель
студсовета МИЭТа Дмитрий
Беговатов (ЭКТ-41).

Одними из самых массо-
вых мероприятий Недели
МИЭТа стали традиционные
переменки факультетов. Пер-

вым поздравлять и развлекать
публику довелось очарователь-
ным девушкам с ИнЯза. К со-
жалению, студенты ЭКТ не
смогли провести свою пере-
менку, а самые интересные
программы, по мнению зрите-
лей, организовали факультеты
ПрИТ и МПиТК. Было море
конкурсов, шуток, веселья, и
даже настоящая лотерея.

Игру «100 к 1» между ко-
мандами первокурсников и
преподавателей 6 декабря про-
вёл студенческий совет МПиТК.
Ведущим мероприятия был
Дмитрий Леонов (МП-32). С
небольшим преимуществом по-
бедила команда преподавате-
лей, после игры обратившаяся с
напутствующими словами к сту-
дентам.

На этом противостояние
учащихся и преподавательско-
го состава не закончилось. 7
декабря в спорткомплексе
МИЭТа прошла игра по мини-
футболу. В этот раз со счётом
6:1 победили студенты. Орга-
низаторами матча выступили
Дмитрий Косарев и Сергей Ко-
валёв (оба – ЭТМО-31). Уже 8
декабря там же прошёл турнир
по настольному теннису. Побе-
дителем стал Алексей Макаров
(МП-13). Организовал турнир
Александр Моисеев (MП-24).

Организаторы Недели
МИЭТа постарались, чтобы
среди массы мероприятий каж-
дый нашёл что-то для себя. Для

любителей танцев Максим Ви-
тюк (ЭУ-33) провёл мастер-
класс, любителям необычных
развлечений клуб «Чердак»
предложил поучаствовать в на-
стольных играх, а ребята из
Brainlock провели детективную
игру «Дело Господина Роса».
Был запланирован и шахмат-
ный турнир, но по ряду причин
он был отменён. Мероприятие
обязательно состоится при пер-
вой же возможности.

На 8 декабря были запла-
нированы студенческая ярмар-
ка и кулинарный конкурс. Из-
за недостатка участников яр-
марка не была проведена, за-
то в кулинарном мастерстве
себя показала команда фа-
культета ИнЭУП, приготовив
вкусное, интересное и краси-
вое блюдо.

С 45-летием МИЭТ по-
здравляли не только студенты.
Хор МИЭТа подготовил празд-

ничный концерт, а 9 декабря
состоялось торжественное рас-
ширенное заседание Учёного
совета университета, централь-
ное мероприятие юбилейных
торжеств.

Финальную черту Недели
подвёл конкурс «Минута сла-
вы», который прошёл 10 декаб-
ря в ДК МИЭТа. Концерт на-
чался с зажигательной лезгинки
от коллектива «Молодость
гор», после чего свои награды
получили Эльвира Иванова (Д-
23), занявшая 3 место в кон-
курсе «Мисс студенчество Мо-
сквы», и команда «Ёлки-палки»
– 1 место в туристическом слё-
те «Вперёд, к Победе!». Также
студенческий совет МИЭТа на-
градил памятными сувенирами
студентов, отличившихся в учё-
бе и научной деятельности,
спорте, активистской и органи-
заторской деятельности, после
чего последовали конкурсные

номера. Награды были вруче-
ны в следующих номинациях:
«Эстрадная песня. Группа»,
«Эстрадная песня. Соло»,
«Эстрадный танец. Группа»,
«Сольный танец», «Игра на ги-
таре». Завершил своим зажи-
гательным номером концерт-
ную программу коллектив шко-
лы танцев «leto!» 

Неделя МИЭТа получи-
лась масштабной, увлекатель-
ной и интересной. Надеемся,
такие мероприятия не раз будут
проходить в нашем институте и
соберут гораздо большее коли-
чество участников. Ещё раз по-
здравляем МИЭТ с юбилеем!

Фотографии и видеозапи-
си мероприятий Недели МИЭ-
Та смотрите в Интернете по
адресу vkontakte.ru/studaktiv,
на сайтах swamp.ru, tv.miet.ru
и на сайте газеты «ИНверсия»
– in-versia.ru.

~Родион Жариков~
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Больше, чем просто неделя
Праздник

ИНститут

Фотограф: Анисия Лиас

Ботай и работай

К примеру, посетив пре-
зентацию Microsoft, ты мог ус-
лышать пламенную речь пред-
ставителя компании, выиграть
бейсбольную биту и шикар-
ную майку, посмотреть на но-
вейший Windows Phone 7, ко-
торого ещё нет в продаже в
России. Также у тебя была воз-
можность внимать коду фун-
кционального языка програм-
мирования F# под стук зубов
замёрзших в лекционной ау-
дитории товарищей.

На презентации Gigabyte
Technology можно было посо-
ревноваться с суровыми «овер-
клокерами» и просто любите-
лями «железок» в скоростной
сборке компьютеров, выиграть
кучу призов и счастливым от-
правиться домой.

Особую заинтересован-
ность в наших студентах проя-
вил производитель российской
электроники – компания ООО
«Ангстрем». Поговорить с его
представителями, узнать боль-

ше о предприятии, поучаство-
вать в деловых играх и мастер-
классах можно было на протя-
жении всей недели.

Активно работал стенд
Центра занятости населения
ЗелАО, где не определившиеся
до сих пор со своей будущей
профессией студенты могли по-
общаться с психологами, юри-
стами и сотрудниками ресурс-
ного центра.

Всего в Неделе карьеры
участвовало около двух десят-
ков различных компаний, о
каждой из которых можно на-
писать небольшую книгу. Были
представлены такие корпора-
тивные монстры как Pricewater-
houseCoopers, Procter&Gamble,
ОАО «Российские космиче-
ские системы» и другие. Главная
цель большинства этих компа-
ний состояла в привлечении мо-
лодых специалистов на стажи-
ровки и в их последующем тру-
доустройстве. На многих пре-
зентациях делались вполне кон-
кретные предложения, устраи-
вались отборочные тесты.

Выходить с дипломом о
высшем образовании в этот хо-
лодный и жестокий мир гораздо
лучше под тёплым крылом силь-
ной компании. Имеет смысл за-
думаться о будущей карьере
уже сейчас. Вот так, дружище,
столько всего прошло мимо те-
бя, пока ты играл в CS.

~Теодор Долинин~Фотограф: Максим Фролов

«Неделя карьеры» прошла в МИЭТе в начале де-
кабря. Если ты обходил стенды за полсотни метров,
не посетил ни одного запланированного организато-
рами мероприятия и думаешь, что там было чертов-
ски скучно – эта статья для тебя!

Халява, ловись!

«У студента есть два состоя-
ния: есть и спать, но имеется ещё
и третье – сессия: когда не есть и
не спать». Чтобы не вышло, как в
этом афоризме, готовиться к эк-
заменам нужно заблаговремен-
но. Лучше всего во время семе-
стра. Если сдавать вовремя все
БДЗ, коллоквиумы и контроль-
ные, то проблем с получением
зачётов быть не должно. Коне-
чно, исключения из правил никто
не отменял. На крайний случай
«подчистить хвосты» можно на
зачётной неделе.

Вы допущены к сессии? Не
спешите облегчённо выдыхать,
пройдена только часть терни-
стого пути. Теперь подумаем не-
посредственно о подготовке к
экзаменам. Перво-наперво, со-
бираем по знакомым все имею-
щиеся материалы по интере-
сующему нас предмету. Когда
сбор закончен, систематизиру-
ем полученные данные. Лучше
всего начать разбирать билеты
к экзамену за несколько дней.

Многие считают: для того,
чтобы полностью подготовиться
к сдаче предмета, не хватает
всего одной, последней, ночи.
«Приходите на экзамены со
свежей головой: во многом при-
дётся разбираться впервые».
Психологи советуют вечером
прекратить готовиться, принять
душ и совершить прогулку. Сле-
дует хорошо выспаться, чтобы
встать отдохнувшим, ведь утром
ждёт своеобразная «борьба», в

которой нужно проявить себя. 
Шпаргалки фактически

только помогают усвоить мате-
риал. Студенты старших курсов
советуют: «Если какой-то во-
прос не хочет откладываться в
голове – делай «шпоры», а уж
перед экзаменом решишь,
пользоваться ими или нет».
Правда, опытный преподава-
тель всегда поймёт, написал ты
ответ сам или списал.

Немаловажную роль игра-
ют приметы. В ночь перед экза-
меном в 12 часов нужно высу-
нуться на улицу с зачёткой в ру-
ке и прокричать «халява, ло-
вись». Если в ответ не последует
«халявы не будет», то успех на
экзамене тебе обеспечен. 

Следует взять «удачную»
ручку, приобретённую специ-
ально для этого случая. Она по-
могает только хозяину, на друго-

го студента её полезные свой-
ства не распространяются. Что-
бы поймать за хвост удачу, стоит
перевернуть все стулья и табу-
ретки  в доме вверх ножками. 

Считается, что за хоро-
шие поступки обязательно воз-
дастся. За день перед экзаме-
ном можно совершить много
полезных дел: подать нищим,
перевести всех бабушек через
дорогу, сделать уборку в квар-
тире, ласково пообщаться с
родителями. Вознаграждение
обеспечено, только не ясно,
как скоро. Халяву можно за-
добрить: по дороге на экзамен
нужно разбрасывать конфеты,
причём и в левую, и в правую
от себя сторону. 

Отдельный разговор, как
правильно брать билет на экза-
мене. Кто-то тянется левой ру-
кой с закрытыми глазами, неко-
торые – правой, встав боком. 

И последнее. Запомните:
«Всё, что вы скажете на экзаме-
не, может быть использовано
против вас». Удачи!

~Sandra~

«Профессор принимал экзамены и валерьянку, сда-
вали студенты и нервы». Ни для кого не секрет, что в раз-
гаре зачётная неделя. Значит, пора взяться за голову и по-
думать, как преодолеть барьер под названием «сессия».

45-летие – большое событие для института и сту-
дентов. Ещё бы! За время обучения юбилейная дата
выпадает только раз и, соответственно, запомниться
она должна как самое яркое, интересное и весёлое
действо. Именно поэтому с 6 по 10 декабря студен-
ческим советом была организована юбилейная Неде-
ля МИЭТа.

Первокурснику
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А Образ Белого Кролика в искусстве, главным

образом, связан с творчеством Льюиса Кэррол-
ла. Отсылки к его сказке «Приключения Алисы в
Стране Чудес» можно заметить в музыкальных
произведениях (Jefferson Airplane – «White Rab-
bit», Marilyn Manson – «Are You the Rabbit?»),
игровой индустрии (Manhunt компании Rockstar –
уровень «Убить Кролика», Rayman Raving Rab-
bids), кинематографе (киноэпопея Star Trek – 66-й
эпизод, фильм «Матрица»).
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Партнёры

Студенты Студгородок

- Илья, кто помимо МИЭТа
был представлен на слёте?

- Приехало 8 бравых ко-
манд, представлявших вузы
Москвы и Московской обла-
сти. У каждого коллектива было
своё название, у нас – «Ёлки-
палки!». Нашей отличительной
чертой была еловая ветка, при-
мотанная скотчем к рукаву. Был
соответствующий боевой клич
и девиз.

- Какие испытания там
были и как они проходили?

- Первое состязание –
пейнтбол. Мы «вчистую» побе-
дили команду соперника, кото-
рую, правда, превосходили в
числе бойцов. Так или иначе,
это запомнилось. Лично я сде-
лал два «хед-шота» (попадание
в голову – прим. авт.).

Затем проходило ориенти-
рование. На огромной базе нуж-
но было найти нужную точку, вы-
полнить задание вроде ребуса
или кроссворда, записать ответ в
бланк и отдать проверяющему.

Последнее испытание – ве-
рёвочные курсы. Их было два
типа. Нижние мы прошли с лёг-
костью. Верхние представляли

некоторую опасность – верёвки
натягивались на высоте около
5-ти метров. Конечно, внизу бы-
ла страховочная сетка, на кото-
рую падаешь как на батут. Тем
не менее, уровень адреналина
в крови ощутимо подскакивал.

Единственным, что стало для
нас серьёзным препятствием на
пути к победе, был мороз. Мы
оделись слишком легко. Вдоба-
вок, везде было неимоверно
скользко: куда бы ты ни шёл, ни
лез – ты падаешь. На протяже-
нии всего дня приходилось по-
стоянно удерживать равновесие.

Мне запомнился ещё один
момент. На мероприятии была
полевая кухня, и в конце дня нас
кормили гречкой с тушёнкой.
Когда ты начинаешь есть эту ка-
шу, первые минут пять ты не чув-
ствуешь вкуса, потому что за-
мёрзло абсолютно всё.

- Как долго вы готовились к
состязаниям?

- Если честно, мне сказали
о турслёте за три дня, причём
только из-за того, что я старший
куратор. Остальным ребятам
сообщили об этом за день, и то
они до конца не поняли, куда и

зачем мы едем. Только в автобу-
се прояснилась точная цель
поездки. После этого наш бое-
вой дух повысился, и хорошее
настроение не покидало нас це-
лый день.

- Если вы так поздно узна-
ли, что участвуете в турслёте,
откуда у вас были необходи-
мые навыки?

- Я считаю, что навыки, ко-
торые привели нас к победе,
развила «Школа кураторов».
Большинство нашей команды –
её выпускники, поэтому мы уже
умеем работать вместе.

По игре команд других ву-
зов было видно, что многие из
них не оценили важность сов-
местностной работы. Показате-
лен случай, когда человек, не
посоветовавшись с товарища-
ми, пошёл вперёд первым, но
оступился и упал. Всё это про-
изошло от непонимания сути
работы в коллективе. Нас же
спас именно командный дух, он
являлся нашим главным преиму-
ществом. Грубо говоря, я был
капитаном только на бумаге.
Мне сказали: «Илюш, ты бу-
дешь главным». Я согласился, но
нельзя считать меня первым че-
ловеком в команде.

- Кто был в команде кро-
ме тебя?

- «Ёлки-палки!» состояли из
10 человек: 6 парней и 4 девуш-
ки. Все ребята – студенты второ-
го и третьего курсов технических
факультетов. Мы боролись за
весь вуз, и хорошо, что понима-
ние этого пришло к нам вовремя.

- Какой бы ты хотел под-
вести итог?

- МИЭТ – лучший вуз Рос-
сии. Он готовит нас не только как
высококлассных специалистов,
он готовит нас к жизни. Ни в коем
случае нельзя терять эту невиди-
мую «кафедру», несмотря на то,
что формально её не существует.
У нас весь МИЭТ – особая «ка-
федра», на которой учат жизни.

Беседовал 
~Mr. Salmon~

Стойкость, морально-волевые качества и команд-
ный дух – вот основа для любой победы. Не на словах,
а на деле это в очередной раз доказали студенты
МИЭТа. 30 ноября команда миэтовцев оставила не у
дел другие вузы на туристическом слёте «Вперёд, к По-
беде!». Подробности мы узнали у капитана команды
Ильи Чекамеева (ЭКТ-34).

Командный дух на I месте

Фотограф: Татьяна Радзиевская

Хоть на день рождения и
принято приходить с подарка-
ми, те, кто оказался пятничным
вечером в клубе студгородка,
получили немало радостных
сюрпризов и памятных сувени-
ров от именинника. Вечер от-
крыл Даниил Кусков (выпускник
МПиТК, экс-председатель студ-
совета МИЭТа), поздравив всех
собравшихся с этим знамена-
тельным днём. Он предоставил
слово Юлии Юдовой, главному
редактору swamp.ru, и Павлу
Кораблёву, заместителю гене-
рального директора ОМИС
МИЭТ (проще говоря, второму
человеку в Swamp).

Юлия и Павел наградили
самых активных и инициатив-
ных пользователей: «Самый ак-
тивный блоггер swamp.ru» –
Султан Сулейманов (sult), «Луч-
ший фоторепортёр» – Антон
Маловичко, «Самый инициа-
тивный пользователь Swamp» –
Денис Шилин (Driver), «За
вклад в развитие форума
Swamp» – Анатолий Герасин
(Miles aka Macroller).

Отдельной премией «Боль-
шой Брат» и благодарностью от
Сети удостоился Алексей Куче-
ров (Bigbrother), директор Ин-
формационно-аналитического
центра МИЭТа. Каждому лау-
реату были вручены почётная
грамота и памятные кружка с
футболкой в подарок.

После награждения начал-
ся спектакль, повествующий
зрителям о возникновении сети
Swamp в студенческом общежи-
тии и её истории. Сказочку по-
ведали Даниил Кусков и Антон
Симаков (МП-5). Из далёкого
городка Удалёнска приехал в
Зеленоград на обучение стар-
ший сын мечтателя, желавшего
создать «супер-пупер-мегаком-

пьютер». Вместо того, чтобы уму-
разуму набираться, начал он
играть со своим соседом в Do-
om, Quake и другие компьютер-
ные игры. Вскоре надоело им
лишь вдвоём играть, и задумали
они соединить все имевшиеся
тогда в студгородке компьютеры,
чтобы вместе бороться с игровы-
ми демонами. Отсюда и берёт
свои истоки сеть Swamp.

Гостей ждали ещё и необыч-
ные конкурсы: им была предо-
ставлена возможность поиграть
в Doom водным оружием. Ко-
манды администраторов обжи-
мали витую пару, кормили го-
стей плюшками на скорость, и
даже делили между собой опто-
волокно (путём перетягивания
каната). Победителям достались
памятные сувениры: банданы с
символикой Swamp и карточки
оплаты пользования сетью.

С днём рождения Swamp
поздравляли творческие люди:
Наталья Попова – зажигатель-
ным казацким танцем, ребята из
Мьянмы – английской песней
под гитары, 2h-club – заводными
частушками Бабок-Ёжек, Кирилл
Часовских – выступлением со
светодиодными поями, а в за-
ключение Александр Малыгин
спел и сыграл на гитаре. Празд-
ник удался на славу. Даже знат-
ный фокусник-чародей был при-

глашён на торжество. Артём
Постолит (выпускник МПиТК)
заставлял свечи исчезать, а си-
гареты испаряться, колдовал с
одеждой и, кажется, делал нево-
образимые вещи. Всех гостей,

как и полагается на настоящем
дне рождения, ждало чаепитие с
тортами, конфетами и печеньем.
Всё, как в детстве.

Павел Кораблёв расска-
зал, что сейчас в студгородке
подключено уже около 1500
компьютеров, и скоро пользо-
вателей Сети будет столько же,
сколько и жителей студгородка.

От Юлии Юдовой наш кор-
респондент узнала, что своё на-
звание Сеть получила из-за ле-
генды о том, что студгородок
МИЭТа построен на болоте. Юля
пожелала пользователям, чтобы
они лучше знали русский язык,
были более дружелюбными и
терпимыми друг к другу и чаще
проявляли инициативу.

На празднике действитель-
но было заметно больше вы-
пускников МИЭТа – «старичков
Сети», чем студентов. Список го-
стей насчитывал более сорока
выпускников. Некоторые из них
непосредственно участвовали в
создании и развитии сети.

Студенты МИЭТа гордятся,
что Swamp – одна из самых
больших и развитых студенче-
ских сетей в Москве. Пусть сай-
ты сети и дальше завоёвывают
награды на престижных конкур-
сах, а число довольных пользо-
вателей только растёт!

~Жанна Нутевги~

Все студенты МИЭТа получили приглашение на день
рождения общего и давно любимого знакомого – сети
Swamp. 17 декабря в клубе студгородка прошло празд-
нование 15-летия со дня образования студенческой сети.

15 лет в «Болоте»

Фотограф: Максим Фролов

Испания
С 14 по 20 ноября группа

преподавателей МИЭТа посети-
ла Политехнический универси-
тет Каталонии (UPC) и Универси-
тет Барселоны (UB). 

Целью поездки было зна-
комство с системой образова-
ния Испании, налаживание ака-
демических связей, обсуждение
вопросов разработки и аккреди-
тации совместных магистерских
программ в области телекомму-
никаций и ИТна английском язы-
ке с перспективой обмена пре-
подавателями и студентами и вы-
дачей двойных дипломов.

В беседах с каталонскими
преподавателями и студентами
выяснилось, что их система выс-
шего образования находится в
ситуации, очень сходной с рос-
сийской. Они так же озабочены
переходом на двухуровневую
систему подготовки (бакалавр –
магистр), внедрением в учебный
процесс кредитно-модульной си-
стемы оценки достижений сту-
дента, осмыслением понятия
«компетенция» и так далее.

В Политехническом универ-
ситете делегация МИЭТа приня-
ла участие в «International Day»,
на котором представители уни-
верситетов из разных стран рас-
сказывали о своих вузах. В ме-
роприятии участвовали как ев-
ропейские, так и американские
университеты, а также целый ряд
вузов Китая. У МИЭТа был свой
стенд, который вызвал непод-

дельный интерес, но основным
камнем преткновения для же-
лающих обучаться в нашем вузе
стало отсутствие учебных курсов
на английском языке.

Кстати, Политехнический
университет Каталонии отлича-
ется большим количеством кур-
сов на английском языке в обла-
сти ИТ и телекоммуникаций для
магистров. Возможно, это связа-
но с желанием привлечь ино-
странных студентов, так как
большой тяги к учёбе у каталон-
цев, по слухам, не наблюдается. 

Стенд Китая также отличал-
ся большим количеством универ-
ситетов, предлагающих про-
граммы на английском. Выводы
делайте сами…

В результате пребывания в
Барселоне была достигнута до-
говорённость заключить «рамоч-
ное соглашение», предполагаю-
щее обмен студентами и препо-
давателями. Уже в феврале
2011 года в МИЭТ приедут два
профессора из UPC для чтения
лекций по беспроводным сетям и
другим проблемам телекомму-
никаций для наших преподава-
телей и студентов.

~Профессор
М.Г. Евдокимова~

Англия
С 28 ноября по 4 декабря

делегация МИЭТа побывала в
Оксфорде, Кембридже и Уни-
верситете Бирмингема.

Оксфорд и Кембридж – са-

мостоятельные университеты,
которые могут устанавливать
свои правила приёма и обуче-
ния студентов. 

В Оксфорде учился, а за-
тем преподавал математику и
писал сказки для детей Льюис
Кэрролл. Сейчас в Оксфорде
тоже пишут… на стенах: един-
ственное граффити, разрешён-
ное в Университете – это резуль-
таты побед университетской
спортивной команды. Вообще,
спорт в Университетах Англии
занимает одно из важнейших
мест в студенческой жизни, но,
конечно, без преференций при
поступлении и на учёбе.  

Кембридж – более моло-
дой университет, чем Оксфорд.
История его открытий ближе к
направлениям деятельности
МИЭТа: в Лаборатории Кавен-
диша был открыт электрон, в ней
трудились 29 нобелевских лау-
реатов, в том числе Эрнест Ре-
зерфорд и его ученик Пётр Ка-
пица. Сотрудники МИЭТа посе-
тили Лабораторию Кавендиша
и обнаружили, что одно из на-
правлений, которым сейчас за-
нимаются на Факультете физи-
ки, пересекается с работами в
области наноэлектроники, про-
водимыми в нашем университе-

те под руководством чл.-корр.
РАН А.А. Горбацевича и про-
фессора В.К. Неволина. 

Незапланированным ме-
роприятием визита стали вы-
ступления молодёжи против по-
вышения платы за образование.
Суть намеченных Правитель-
ством Великобритании измене-
ний заключается в повышении
стоимости обучения до 9 тысяч
фунтов с 2012 года. Эти деньги
студентам придётся оплачивать
после окончания учёбы в виде
налога на часть зарплаты. 

Обычной практикой в Вели-
кобритании является получение
степени бакалавра в одном уни-
верситете,  магистра – в другом и
поступление в аспирантуру в
третьем (возможно в другой
стране). Это позволяет получить
широкие компетенции и знания,
установить множество полезных
связей с учёными и другими сту-
дентами, которые обеспечат вы-
пускнику успешную карьеру.
Именно поэтому студенты выби-
рают Оксфорд и Кембридж. Ос-
новой формирования связей
является внеучебная жизнь:
спорт, клубы по интересам, об-
щественные организации. 

Можно сказать, чем пре-
стижнее университет, тем мень-

ше в него поступает абитуриен-
тов (так как очень сильный от-
бор) и тем больше его заканчи-
вает специалистов (переводясь в
него на старших курсах). 

Например, в университете
Бирмингема обучаются около
40 тысяч студентов и аспиран-
тов. Четверть из них – студенты
по обмену, приехавшие на один-
два года из других университе-
тов. Они учатся здесь осозна-
нно, выбирая своё будущие на-
правление работы. 

Россияне могут учиться в
Англии платно после бакалав-
риата или магистратуры. Второй
путь – выравнивание программ.
Например, студент МИЭТа,
окончив третий курс, поступает
на последний курс бакалавриа-
та в Университете Бирмингема.
На прошедшей встрече была до-
стигнута договорённость о воз-
можности начала подобных ра-
бот. Возможно, в скором време-
ни наши студенты выезжать на
родину шоколада Кэдбери, в
Бирмингем, для продолжения
обучения в области радиоэлек-
троники и схемотехники.  

~Иван Бобринецкий~,
~Александр Тимошенко~

Франция
Группа миэтовцев, отпра-

вившаяся во Францию, посетила
два вуза в пригородах Парижа:
Высшую национальную школу
электроники и её применений
(ENSEA) и Высшую школу инже-

неров электроники и электро-
нной техники (ESIEE), а также по-
бывала на нескольких крупных
выставках.

Во Франции право посту-
пить в вуз гарантировано каждо-
му гражданину. Выпускник шко-
лы может подать заявление в лю-
бой университет, включая Сор-
бонну, его зачислят при наличии
мест. Однако процент отчисле-
ния в университетах очень высок,
особенно на младших курсах.

Отдельную группу вузов со-
ставляют «Высшие школы», где и
побывала делегация МИЭТа.
Как правило, это небольшие тех-
нические вузы, в которые нельзя
записаться. Поступить в них мож-
но по результатам французского
аналога ЕГЭ и собеседования.
Французы признают, что собе-
седование может содержать в
себе элемент коррупции, но оно
позволяет вузу получить студен-
тов не только умных, но и моти-
вированных учиться именно в
нём. Высшие школы тесно со-
трудничают с предприятиями; за
5 лет обучения (3 года – бака-
лавриат и 2 года - магистратура)
студенты в общей сложности
ровно год проводят на практике.

ESIEE по своим направлени-
ям оказалась ближе к МИЭТу, и
в будущем наши вузы продо-
лжат общение о возможности
создания совместной магистер-
ской программы и обмена сту-
дентами и преподавателями. 

~Дмитрий Коваленко~

Дружить с Европой будем теснее
В конце 2010 года преподаватели и сотрудники

МИЭТа получили возможность познакомиться с систе-
мой образования в Испании, Англии и Франции в рам-
ках программы повышения квалификации сотрудников
Национального исследовательского университета. 
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Кулинарный экспресс
До Нового года остаются считан-

ные дни, в голове крутятся мысли о
грандиозном застолье, встречах с
друзьями и близкими, поздравлениях.
Для нашей страны ещё с советских
времён неотъемлемыми атрибутами
праздничного стола являются студень,
селёдка под шубой, бутылка «Совет-
ского шампанского», мандарины и,
конечно же, всеми любимый салат
«Оливье». Однако традиций застолья,
берущих своё начало много веков на-
зад, в России не осталось.

Виной всему – то суровая кре-
стьянская жизнь, то указы правитель-
ства, то тяжёлое послевоенное время.
Но есть  на земном шаре страны, где
чтят новогодние кулинарные поверья и
обычаи, зародившиеся сотни лет назад.

Испанцы, загадывая свои самые за-
ветные желания под бой часов, старают-
ся быстро проглотить 12 виноградин.
Этот народ наделяет виноград огромной
силой, способной отогнать в наступаю-
щем году любую нечисть и принести в
дом богатство. Что неудивительно, ведь
Испания – страна виноделия.

В соседней Италии главное блюдо
– чечевица, а не пицца или паста, как
может показаться на первый взгляд.
Провожая старый год, гостей принято
угощать свиными ножками, а сразу же
после боя часов на стол ставят блюда
из свиной головы. Ведь издавна в Ита-
лии считается, что это животное всегда
стремится вперёд, в отличие от курицы,
которая вечно бежит назад. Мясо этой
птицы почти никогда не встречается в
новогоднем меню. Настоящим испыта-
нием для желудка может стать свиная
колбаса, она очень жирная и острая,
но это традиция, и каждый гость обязан
съесть хотя бы кусочек. Шампанское
на столе не жалуют – считается дурным
тоном пить его в этот вечер.

Немцы налегают на рыбные блю-
да, поскольку чешуя напоминает им мо-
нетки и, как они полагают, приносит бо-
гатство. Обязательно присутствующее
на столе блюдо с яблоками и грецкими
орехами имеет философский подтекст:
надкусив яблоко, человек может осоз-
нать истину, а расколов скорлупу ореха
и вкусив его содержимое, – познать ра-
дость преодоления жизненных трудно-
стей. И никак не обойтись 31-го декаб-
ря без коврижки-пряника, достигающе-
го порой огромных размеров.

Традиционно в Болгарии подают
слоёный пирог с сыром – баницу,
внутрь которого прячут предсказания.

В Венгрии принято лакомиться
жареным поросёнком, причём обяза-
тельно покрутив у него хвостик на сча-
стье. Согласно поверью, не стоит ста-
вить на стол блюда из птицы или рыбы,
чтобы удача не «улетела» и не «уплы-
ла» из дома.

Непременным традиционным ку-
шаньем на новогоднем столе на севе-
ре Китая являются пельмени, которые
лепят всей семьёй, на юге – суп с клёц-
ками и длинной лапшой, которая сим-
волизирует долгую жизнь. Причём при
приготовлении праздничных яств ни в
коем случае нельзя использовать нож,
чтобы нечаянно не «отрезать» удачу.

На новогоднем еврейском столе
присутствуют рыбья голова, гранат, ко-
торый, по еврейским поверьям, содер-
жит 613 зёрен (по числу заповедей в иу-
даизме), блюда из моркови, свёклы, на-
звания которых на иврите или идиш ас-
социируются с хорошими событиями.

Не принято устраивать шумное за-
столье в Японии – только тихий семей-
ный ужин. В полночь после 108-го уда-
ра колокола в буддийском храме все
отправляются спать, чтобы встретить но-
вый год с первыми лучами солнца.

Главное не чем угощаться в эту
праздничную ночь, соблюдая традиции
или нет, а в какой компании. 

Счастливого вам Нового года!
~Елена Ефимова~

Мастерская Деда Мороза

Рассказ о прошлом
Обычай наряжать ёлку вошёл в мо-

ду у европейцев в середине XVII века. В
основном украшения были съедобными:
яблоки, горящие свечи, фигурные пря-
ники. Позже появились более нарядные
украшения – золочёные еловые шишки,
«серебряная» мишура из оловянной
проволоки, звёздочки и цветы из фольги
и искусные поделки из ваты. 

В 1848-м году в Лауше (Тюрингия,
Германия) были изготовлены первые
ёлочные шары. С помощью газовых го-
релок ремесленники могли выдувать
большие тонкостенные шары. Они изго-
тавливались из прозрачного или цветно-
го стекла, покрытого изнутри слоем
свинца, а снаружи были разукрашены
блёстками. Вскоре вредное для здо-
ровья свинцовое покрытие заменил
слой нитрата серебра – так родился
знакомый сегодня нам ёлочный шар.

В России Новый год стал зимним
праздником благодаря Петру I. Сог-
ласно указу от 1699-го года, первого
января предписывалось устраивать
фейерверки, украшать улицы, дворы,
ворота и крыши домов еловыми, сос-
новыми или можжевеловыми деревья-
ми и ветками. В те времена игрушками
их не украшали. Наряженная ёлка по-
лучила распространение только во
второй половине XIX века.

«Клинское подворье»
или как делают игрушки

В старинном городе Клин нахо-

дится уникальный музей ёлочной
игрушки «Клинское подворье»
(www.klinvk.ru). Он бережно хранит в
своих стенах историю появления игру-
шек в России, прослеживает их путь от
конца XIX века и даже пытается загля-
нуть немного в завтрашний день. Так, в
одном из 12-ти выставочных залов
можно увидеть ёлки из будущего, под-
вешенные под потолком. Также на мно-
гочисленных стеллажах можно оты-
скать шары, похожие на те, которые
наверняка сохранились у вас дома.

Помимо экспозиций, вы сможете уви-
деть удивительный процесс создания
игрушки и даже попробовать себя в
разукрашивании шара.

Будущие шары поступают на фа-
брику в виде длинных и тонких трубок.
Стеклодуву предстоит трудоёмкая и ин-

тересная работа – растопить трубочки
на газовой горелке и выдуть из них ша-
ры. Во время изготовления изделия руч-
ным способом стеклодув использует от
6 до 23 приёмов.

Изделия формовой выдувки полу-
чают свою жизнь сначала на эскизах
художников, которые затем лепят их
образцы из пластилина, изготавли-
вают гипсовые модели, а после – фор-
мы. После апробации на их основе из-
готавливается оснастка – металличе-
ские формы для изготовления фигур-
ных изделий. Для получения изделий
формовой выдувки разогретая «пуль-
ка» помещается в форму и раздувает-
ся воздухом, затем форма, состоящая
из двух половинок, раскрывается, и
игрушка обжигается на пламени сте-
клоплавильной горелки.

Работа строго оценивается кон-
тролёром, который отсеивает брак.
Следующий этап после получения
«голья» (так в производстве называют
шары, которые ещё не успели пройти
обработку) – разукрашивание игру-
шек. Покраска происходит вручную,
поэтому, даже если художники исполь-
зуют трафареты для нанесения шабло-

нов, вы не найдёте среди похожих
игрушек абсолютно одинаковых. При
тональной росписи изделий использу-
ется краскораспылитель: изделие мно-
гослойно окрашивается в разные кра-
ски и принимает мягкие тональные цве-
товые переходы или на поверхности

изделия создаётся эффект «тумана».
Безусловно, вы встречали шары с

металлическим блеском, но вряд ли за-
думывались, как они приобретают зер-
кальное покрытие. На некоторых пред-
приятиях для этого используется
единственный автоматизированный
процесс на производстве. Сверху в
специальной машине для металлиза-
ции крепятся алюминиевые пружинки,
и загружается «гольё». Когда внутри
аппарата температура достигает по-
рядка 700 градусов и образуется пар,
пружинки плавятся, и пары алюминия
оседают на игрушках. Потом в течение
полутора часов барабан вращается,
чтобы металлический блеск стал рав-
номерным.

Прежде, чем поступить в продажу,
стеклянному изделию требуется прой-
ти столько умелых рук мастеров. Жаль,
что в последнее время всё чаще на
прилавках встречается безликая
пластмасса. Увидев необыкновенное
чудо сотворения игрушки своими гла-
зами, вы вряд ли захотите украсить ёл-
ку чем-либо другим, кроме уникально-
го стеклянного шара. 

~Анна Макареева~

Конец декабря – это не только сессия и многочисленные зачё-
ты, но и время подумать о наступающем празднике и украшении
дома. Традиционным атрибутом новогоднего торжества является
ёлка. Мало кто может представить новогоднюю ночь без пушистой
красавицы и развешанных на ней шаров.

Рисунки Валерии Гроздовой

Лирика

В ожидании счастья

Однажды моя подруга Таня встре-
тила привлекательного парня в ново-
годнюю ночь. Более того, знакомство
состоялось спустя несколько минут по-
сле наступления долгожданной полу-
ночи. Дело это было на Красной пло-
щади. Раньше Танька отмечала этот
праздник в тесном кругу: с семьёй, са-
латом «Оливье» и мандаринами.
Стоило ей впервые встретить Новый
год не дома, как судьба ей тут же при-
готовила сюрприз – прекрасного мо-
лодого юношу. «Разве это не новогод-
нее чудо?» – не отставала от меня Та-
ня. Я, конечно, была за неё искренне
рада. Вот только боялась, как бы она
не возлагала на это «чудо» слишком
большие надежды. Через 7 с полови-
ной месяцев они расстались – тяжело,
можно сказать мучительно. Таня реве-
ла ещё полгода – не могла забыть.
Твердила мне без конца что, мол, так и
знала, что Деда Мороза не существу-

ет, и никакие подарки он вовсе не да-
рит, потому что Вовка – совсем не по-
дарок! Она, конечно, уже лет десять
знала, что Дед Мороз – это собира-
тельный образ двух людей – мамы и
папы, но переставать верить в волшеб-
ство новогодней ночи не хотела. 

Сколько её помню, она всегда на-
ходилась в состоянии ожидания. В дет-
стве подруга мечтала получить в пода-
рок велосипед с пятью скоростями. Бу-
дучи подростком все ёе мысли были о
принце на белом коне, в юности у неё
появилась новая цель – переезд с тем
же самым принцем и его белым конём
за границу. Вот только пока Танька жда-
ла исполнения своих желаний, быть
счастливой ей, словно, не разреша-
лось. Вот купят мне велосипед – тот са-
мый, зелёненький с пятью скоростями, и
тогда буду по-настоящему счастлива –
говорила мне подруга, когда мы с ней
катались на роликах .

Для людей харак-
терно ждать, что не сей-
час, а совсем скоро они
станут намного счастли-
вее. Совсем скоро – это
когда случится то, о чём
они мечтают, будь то лю-
бовь, получение отличной
работы, покупка соб-
ственного жилья или пе-
реезд за границу. Окон-
чив школу, все мои под-
руги были рады тому, что
их жизнь изменится, и
они наконец станут са-
мостоятельными. Но, лишь немногие из
них теперь говорят, что достигли того, о
чём мечтали.

Когда Таня ещё была со своим но-
вогодним принцем, я у неё поинтересо-
валась:

- Счастлива ли ты теперь?
- Ну, да, – неуверенно отвечала

подруга, – правда мы ещё за границу
не переехали…

«Ах, да, точно!» – вспомнила я, –
«Ей же этого ещё не хватает». Тогда я
поняла, что если постоянно находиться
в состоянии ожидания, то по-настояще-
му счастливым человеком можно так и
не стать. Если нельзя изменить свою
жизнь сейчас, то нужно посмотреть на
неё под другим углом. Моя подруга те-

перь тоже поняла, что счастье совсем
необязательно ждать, ведь оно её
окружает – понимающие родители,
кот Тимка, любимый институт и Пашка
с пятого этажа, который был влюблён в
неё ещё с седьмого класса.

Получается, что моя подруга жда-
ла в Новый год принца на белом коне, а
получила гораздо больше – понимание,
что в любой период нашей жизни мож-
но быть счастливым, а не дожидаться че-
го-либо. В связи с наступающим празд-
ника очень хочется произнести тост:
«Верьте в чудеса, но не ждите их. Будьте
счастливы здесь и сейчас. И пусть Но-
вый 2011 год будет новым шагом на ва-
шем пути к достижению счастья!»

~Анастасия Путилина~

Люди в каждом уголке нашей планеты в новогоднюю ночь за-
гадывают желания. Волшебная обстановка настраивает нас на
что-то необыкновенное и чудесное, но иногда загаданное испол-
няется несколько иначе. Один человек мечтал жить в Париже, но
после командировки в столицу Франции, понял, что это не для не-
го. Быть может, мы просто не всегда знаем, что нам действитель-
но нужно?
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Вас не понимают родите-
ли, и из-за этого частенько
возникают ссоры? Не пережи-
вайте! В 2011 году все ссоры
будут сведены к минимуму. Во-
первых, Кролик олицетворяет
собой дипломата, способного
легко уладить все проблемы.
Во-вторых, символ будущего
года – существо семейное,
поэтому он будет укреплять
семейные отношения на всех
уровнях.
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Выставки:
Андрей Рублёв

Третьяковская галерея, с 21 де-
кабря по 27 февраля.

Третьяковская галерея продолжа-
ет радовать интересными выставками.

К 650-летию Андрея Рублёвав зда-
нии в Лаврушинском переулке будут
собраны шедевры иконописи, так или

иначе относя-
щиеся к твор-
честву Ан-
дрея Рублёва
и его учени-
ков. Проект,
подготовлен-
ный Третья-
ковкой сов-
местно с Му-
зеем древне-
русской куль-
туры и искус-

ства имени Андрея Рублёва, представит
иконы и фрагменты монументальной жи-
вописи из ведущих музеев России.

В целом о жизни иконописца мы
знаем очень немного, однако его ико-
ны, такие как «Троица», «Владимир-
ская богоматерь» и «Вход в Иеруса-
лим» известны каждому. Росписи в
Троицком соборе Троице-Сергиевой
Лавры и в Успенском Владимирском
соборе представляют историческую
ценность небывалой величины.

Концерты:
Рождественское

настроение
Праздничные дни должны быть

полны света, радости и музыки. Пото-
му несколько слов о наиболее инте-
ресных концертах ближайших дней.

5 января в Римско-католическом
Кафедраль-
ном Соборе в
программе
«Рождество
при свечах»
прозвучит ста-
ринная испан-
ская рожде-
ственская му-
зыка для орга-
на XVIII – XIX
вв., а также им-
провизации на
рождественские мелодии Европы. 30
декабря в 19:00 в Московском Доме
музыки состоится сольный концерт Ве-
ры Кононовой (сопрано) «Новый год в
Венской оперетте». Прозвучат лучшие
номера из блистательных оперетт
Штрауса, Легара, Имре Кальмана.
Оперетта – это всегда нескончаемый
праздник и фейерверк эмоций.

31 декабря в 20:30 в Кафедраль-
ном Соборе святого Петра и Павла в
органном, и не только, исполнении
прозвучат фрагменты «Щелкунчика»
Чайковского, мелодии из любимых
фильмов и всё то, что так тесно связа-
но с темой Рождества.

Кино:
Трон: Наследие (3D)

С 23 декабря в кинотеатрах России.
В своё время фильм «Трон» был на-

стоящей бомбой. В 1982 году про ин-
тернет-техно-
логии можно
было нафанта-
зировать всяко-
го, однако не
каждый фильм
становился
культовым.
«Трон: Насле-
дие» был снят с
позиции «вот
как мы теперь
можем, посмо-

трите, не то, что в восьмидесятых». Же-
стокий мир, в который в своё время по-
пал Кевин Флинн, восхищает техникой
исполнения спецэффектов.

Примечательно, что Джефф Брид-
жес и Брюс Бокслейтнер играют тех же
персонажей, что и 28 лет назад. На се-
годняшний день – это самый долгий пе-
рерыв между работами актёров в од-
ной и той же роли. При этом програм-
му КЛУ «играет» компьютерная версия
Джефа Бриджеса, в которой актёру
скинули 30 лет. Так что фильм обещает
быть крайне интересным. Для полноты
картины советую сначала посмотреть
«Трон»1982-го года.

~Анна Бокарёва~
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Спорт в МИЭТе

На экваторе

В стенах института
Первенство института по кроссу

на дистанции 1000 метров прошло в
конце сентября. Призёры в женском и
мужском зачёте расположились сле-
дующим образом: 1 место – Виктория
Абрамова (МП-41), Сергей Гераси-
мов (МП-26В); 2 место – Мария Бе-
лова (ПрИТ-1), Руслан Курбанов
(МП-36В); 3 место – Наталья Тихоно-
ва (ЭКТ-31), Илья Четырин (ЭКТ-51).

Через полтора месяца состоялся
межфакультетский чемпионат по мини-
футболу. Ребята с факультета МПиТК
оказались сильнее всех остальных. Ко-
манды ПрИТа и УВЦ заняли второе и
третье места соответственно.

Турнир по спортивному плаванию
прошёл в конце ноября в СК МИЭТ.
Победителями стали: Анна Голятина
(ПрИТ-33), Сергей Черных (ЭТМО-
46), Александр Ушанов (ЭТМО-11),
Виктория Ожигина (ЭТМО-22),
Анастасия Ожигина (ЭТМО-22),
Евгений Тавыриков (МП-20), Ана-
стасия Хухлина (ЭКТ-16).

С 30 ноября по 7 декабря состо-
ялся турнир по баскетболу среди фа-
культетов. Сборная команда ЭТМО
разнесла в пух и прах всех своих со-
перников, выиграв 5 матчей из 5. Ребя-
та с МПиТК одержали на одну победу

меньше и заняли вторую ступень пье-
дестала. Замкнула тройку призёров
команда факультета ЭКТ.

Поздравляем победителей и при-
зёров и желаем им дальнейших спор-
тивных достижений!

Перед вторым кругом
Хоккейная команда «Электроник»,

как и предсказывалось в прошлом но-
мере «ИНверсии», радует своих бо-
лельщиков победами. 20 и 28 ноября
были обыграны ХК «Долгопрудный»
(6:3) и ХК «САО» (7:1), затем последо-
вало поражение от ХК «Сенеж» (0:4).
Стоит отметить, что в последней игре со-
перники вели себя порой некорректно и
чуть ли не каждую минуту обращались к
судье по поводу мнимой грубости со
стороны наших игроков. В следующих
двух матчах «электроники» «укатали в
лёд» ХК «Айсберг» со счётом 7:2 и  ХК
«Спектр» – 8:2. Итак, после первой по-
ловины чемпионата наша хоккейная ко-
манда имеет в своём активе 4 победы и
2 поражения. Желаем «Электронику»
одержать во втором круге победы во
всех матчах! Мы в вас верим!

Выражаем большую благодар-
ность за помощь в подготовке материа-
ла старшему преподавателю кафедры
Физвоспитания Е.А. Островскому.

~Сергей Ковалёв~

ИНтересно

«Ушастый» год

Спортивный марафон сезона 2010/11 подошёл к своей се-
редине. Осенью и в начале декабря состоялось немало инте-
ресных матчей, забегов и заплывов. Подведём их итоги.

Н
А

 З
А

М
Е

ТК
У

В рамках Недели МИЭТа состоялся матч по мини-футболу, в котором
сборная команда студентов обыграла сборную команду преподавателей
со счётом 6:1.

Студенты: Алексей Брылёв (МП-47), Вадим Серёгин (МП-36),
Сергей Ковалёв (ЭТМО-31), Сергей Скитяев (ЭТМО-46), Василий
Кузнецов (МП-38), Павел Курильчик (ЭТМО-32), Роман Гусев (ЭТМО-
33), Александр Хомяков (ЭУ-22), Дмитрий Яновский (ЭТМО-12).

Преподаватели: декан факультета ЭТМО В.М. Рощин, декан
Вечернего факультета В.Б. Яковлев, профессор кафедры ВМ-2 В.В.
Бардушкин, руководитель Медиа-Центра Д.Г. Коваленко, доцент ка-
федры ОФ А.Б. Спиридонов.

Голы: Серёгин – 1:0, Ковалёв – 2:0, Брылёв – 3:0, Гусев – 4:0, Ко-
валёв – 5:0, Хомяков – 6:0; Ковалёв (в свои ворота) – 6:1.

Рисунок Валерии Гроздовой 

Юбилеи
15 января проект Wikipedia отме-

тит своё 10-летие.
Апрель ознаменуется 50-летним

юбилеем полёта Юрия Гагарина в кос-
мос. Будем ждать фильмов и концертов
по этому поводу – ведь всегда интерес-
но знать, с чего всё началось.

В конце того же месяца будет ещё
один юбилей, но уже с негативной
окраской – 25 лет со дня катастрофы
на Чернобыльской АЭС. 

2 октября исполнится 40 лет элек-
тронной почте. Многие называют изо-
бретение e-mail одним из главных собы-
тий 20 века. 

Спорт
12 февраля в турецком городе

Эрзуруме возьмёт старт Зимняя Уни-
версиада. Будем болеть за наших соо-
течественников!

Через полтора месяца, 29 апре-

ля, в Словакии начнётся чемпионат ми-
ра по хоккею с шайбой, который за-
вершится 15 мая финальным матчем в
Братиславе.

18 и 28 мая будут сыграны фина-
лы европейских футбольных турниров.
В Дублине (Ирландия) – Лиги Европы,
а в Лондоне (Англия) – Лиги Чемпио-
нов. Напомним, что 4 российские ко-
манды – «Зенит», ЦСКА, «Спартак» и
«Рубин», вполне могут дойти до по-
следней стадии Лиги Европы и сыграть
на «родине эля». Особенно это каса-
ется питерцев.

3 июля начнётся 43-й розыгрыш
Кубка Америки по футболу. Битва бу-
дет жаркой!

Кинопремьеры
2011 год в мире кино интересен,

в первую очередь, рядом громких пре-
мьер и долгожданных продолжений.
21 апреля в кинотеатрах выйдет «Крик
4» с неподражаемой Кортни Кокс в

главной роли.
Не забудьте также отметить в ка-

лендаре 19 мая – в кино выйдет че-
твёртый фильм из серии «Пираты Ка-
рибского моря» с пометкой «На стран-
ных берегах».

Советуем не пропустить и две пре-
мьеры с приставкой «супер»: «Тран-
сформеры 3» и «Гарри Поттер и Дары
Смерти: Часть 2». Даты выхода: 1 и 14
июля соответственно.

17 ноября увидит свет продолже-
ние саги о вампирах под названием
«Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1».

В середине декабря выйдет дол-
гожданное продолжение фильма
«Миссия невыполнима», получившее
порядковый номер 4. Спустя четыре го-
да Круз и Ко вернутся на экраны кино-
театров.

Транспорт
С 1 января «традиционно» подо-

рожают билеты на общественный
транспорт. Цена одной поездки:

- в столичном метрополитене вы-
растет до 28 рублей,

- на автобусе, трамвае или трол-
лейбусе – до 25 рублей,

- в пригородной электричке – на
4%-6%.

Стоимость месячного проездно-
го билета для студентов на наземном
общественном транспорте составит
230 рублей, на метро –  350 рублей.

В России будет запрещена ком-
мерческая эксплуатация автобусов
старше 15 лет.

В 2011 году ожидается откры-
тие станций Борисово, Шипилов-
ская, Зябликово Люблинско-Дми-
тровской линии московского метро-
политена. Кроме того, планируется
начать строительство второй кольце-
вой линии московского метрополи-
тена.

Другое
Февраль ознаменуется выходом

в обращение 100-долларовой бан-
кноты нового образца. Купюры бу-
дут содержать несколько орнамен-
тных изменений, а также выдержку
из Декларации независимости и изо-
бражение пера, которым была под-
писана Декларация. Обмен старых
купюр на новые проводиться не бу-
дет, так как все банкноты остаются
законным платёжным средством.

С 1 марта в России может всту-
пить в силу закон «О полиции».

С 1 сентября в ЕС будет запре-
щена продажа ламп накаливания
мощностью 50 Вт.

В 2011 году в Чили начнётся
возведение самого большого теле-
скопа в мире. Завершение строи-
тельства планируется в 2018 году.
Стоимость проекта оценивается в
120 миллионов долларов.

Удачи и счастья в Новом году!
~Сергей Ковалёв~ 

Наступает год Кролика. Он принесёт с собой множество самых
ярких событий, торжеств и юбилеев. В этой статье собрана лишь не-
большая их часть, так что вы уже сейчас можете начинать соста-
влять своё собственное расписание мероприятий.
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Кролики «видят затылком» – их зрение охватывает все 360 градусов.
Максимальная официально зарегистрированная длина ушей кро-
лика – 80 см.
Кролики потеют только через подушечки на лапах.
Существует более 150 кроличьих окрасов, но глаза у них всего пяти
цветов: коричневый, серо-голубой, голубой, розовый и мраморный.
Хищник может напугать кролика до смерти (в буквальном смысле).
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Королева деликатесов Тара под оливье

Символ 2011 года Тип пиротехники Наконечник для ели Любимый олень Санты Ещё один
символ 2011

Подарок Праздничный салют

Над номером также работали:

Павел Вацков, Валерия Гроздова,

Анна Заднепранец, Антон Сухоносенко

За более подробной информа-
цией обращайтесь в Отдел прак-
тики и трудоустройства студентов

МИЭТа, аудитория 4354.

Научно-внедренческая
фирма «Электронный
округ» (Зеленоград)

Подработка студентам-програм-
мистам 4-5 курса (в крайнем слу-
чае, 3-го).
Требования: желательно знание
Ruby on Rails, СУБД на уровне ад-
министратора, Python.
Условия: частичная занятость, воз-
можно, даже надомная работа.
Зарплата: по результатам собе-
седования.

Проект Edasla.ru
(Москва)

Вакансия: веб-программист.
Требования: уверенное владение
(или готовность быстро и самостоя-
тельно изучать) PHP, JQuery, MySQL,
Java Script, AJAX, Zend Framework.
Условия: полная или частичная за-
нятость.
Зарплата: 15-25 тыс. руб. (в зави-
симости от графика работы и ква-
лификации) + 10-20 тыс. руб. при
выполнении планов по результатам
работы за месяц + бонусы по ре-
зультатам проекта.

ABBYY Language Services
Вакансия: внештатные переводчи-
ки (английский язык) для выполне-
ния технических переводов.
Требования: обязательно знание
Trados.
Условия: работа в вечернее время
и на выходных. Возможно зачисле-
ние в штат.

Линворд

1. Трагически известный британский пароход. 2. Прообраз Санта-Клауса –
святой … (имя). 3. Опорный брус. 4. Одна из любимых игр ленивых студентов на
лекции. 5. По преданию из этого дерева был сделан Ноев ковчег. 6. A, B, C, E, К,
PP. 7. Устройство для газирования воды. 8. Римская или арабская. 9. Частичная
или полная потеря памяти. 10. Напарник по вахте. 11. Спортивный предмет в ху-
дожественной гимнастике. 12. Вокал. 13. Намеренный срыв работы или её умыш-
ленно недобросовестное выполнение. 14. Облегчённая короткоствольная винтов-
ка. 15. Плёнка, образующаяся на молоке, которую так не любят дети. 16. Страст-
ный танец, родом из Аргентины. 17. Народный мститель в тылу врага. 18. Группа
вьючных животных, перевозящих грузы. 19. То, что способно удовлетворить опре-
делённые человеческие потребности. 20. Безвозмездная субсидия, как правило,
в денежной форме. 21. Понадобится в дУше. 22. Его профессиональный празд-
ник – 5 мая. 23. С ними обычно делят наследство. 24. Телефонная, трансформа-
торная, собачья. 25. Переносной, походный «дом». 26. В армии или спортивном
лагере сразу после подъёма. 27. Брюки до колен. 28. Школьная мебель. 29. F, Cl,
Br, I. 30. В ряде языков программирования используются для заключения значе-
ния, присваиваемого строковой переменной. 31. Сигналы паровоза. 32. Изо-
бретение А.С. Попова. 33. Место в институте, куда боятся ходить непутёвые сту-
денты. 34. Животное, один из главных героев мультфильма «Ледниковый период».
35. Есть у птиц и самолёта. 36. «Тихо шифером шурша, едет … не спеша».

КроссвордВакансии

Cфотографировать «ушастого» ока-
залось непросто. Может, у звезды буду-
щей фотосессии была боязнь ослепи-
тельной вспышки фотокамеры. Может,
она просто очень волновалась и от это-
го получалась не в лучшем своём виде.

Это не помешало нам подвести итоги
конкурса среди тех студентов, кто прео-
долел все трудности и тяготы обращения
и с кроликом, и с фотоаппаратом и при-
слал нам свои работы.

К фотографиям мы просили прило-
жить небольшую анкету с вопросами.

1. Кличка кролика (возраст); 2. Черты
характера питомца; 3. Почему вы ре-
шили завести кролика в качестве до-
машнего любимца?

Мы решили объявить наших участни-
ков победителями в трёх различных но-
минациях.

«Вислоухий Дед Мороз»
Евгения Шестопалова (ЭУ-24)
1. Гошик (2 года). Назвала именно

так, потому что он прекрасно слышит ши-
пящее звуки, на которые и отзывается. 

2. Обожает гоняться по дому за кош-
кой Масей. Любит разбрасывать всё в
своей клетке. 

Это не кролик, а танк – пройдёт вез-
де. Думает, что он такой же крохот-
ный, как был в детстве, и пытается про-
лезть там, где когда-то пролезал ма-
леньким, но, конечно, застревает.

Мой кролик ещё тот чистюля! Как он
моет свои длинные ушки! Он комок неж-
ности, радости и счастья в нашей семье! 

3. Приютила это чудное создание
лишь потому, что он очень похож на мое-
го любимого человека. Такой же милый!

«Символ Нового года»
Маргарита Панфилова (Ин-42)
1. Роми (1 год и 6 месяцев).

2. Ласковый, невероятно энергичный,
любит гостей и кушать чужие волосы.

3. Просто зашли в зоомагазин, уви-
дели его – влюбились. На следующий
день пришли и купили. Причём снача-
ла купили кролика, а потом уже клетку.
Благо он тогда был маленьким, в ладо-
шке помещался, и места ему много не
требовалось.

«Беззаботное счастье»
Анна Макареева (ЭУ-22)
1. Сёмка (1 год и 7 месяцев).

2. Добрый, любит есть с рук, но
иногда пугается чужих людей. Случает-
ся, что начинает бить задними лапками
по пластмассовой клетке или лижет её
языком, что выглядит очень забавно.
Никогда не пищит.

3. Он чем-то похож на кошку, но с
ним меньше забот. Сёмка почти всея-
ден, и если он остаётся один, он ничего
не сломает в квартире. Это милый и пу-
шистый зверёк.

Победителей и их питомцев ждут
памятные новогодние подарки от ре-
дакции. Поздравляем их и желаем
«пушистого» Нового года!

~Нина Чернега~

Фотоохота на символ года
Конкурс

Найди 10 отличий

В преддверии праздника газета «ИНверсия» провела конкурс
на лучшую новогоднюю фотографию с домашним любимцем –
кроликом. Владельцам пушистых символов наступающего 2011
года предлагалось проявить фантазию и оригинальность, чтобы
представить своего питомца лучшим из лучших.

Рисунок Ирины Галушко
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