
Уважаемые ветераны, препо-
даватели, сотрудники и студенты!

Поздравляю Вас с Днём защит-
ника Отечества – 23 февраля! Этот
праздник – символ верности долгу и
беззаветной любви к Родине. 

Желаю крепкого здоровья,
счастья и благополучия Вам и Ва-
шим семьям. Пусть над головой
славных защитников нашей Родины
всегда будет мирное небо!

Ректор МИЭТа
Ю.А. Чаплыгин

MB-JASS
В марте в МИЭТе пройдёт пятая

Московско-Баварская студенческая
школа MB-JASS. Традиционно в шко-
ле принимают участие студенты и про-
фессора МИЭТа, МГТУ им. Баумана,
МГУ и ведущих технических вузов Ба-
варии. С 2009 года в школе также
участвуют представители Государ-
ственного инженерного университета
Армении («Политехник»).

Направления MB-JASS 2011:
Medical Implant Technology and Bio-
signal Processing и IC Design challen-
ges and methods for contemporary
technologies.

В течение недели в рамках MB-
JASS (www.jass.miet.ru) прой-
дут лекции и семинары на англий-
ском языке. 

Грант Президента
Алексей Белов, доцент кафе-

дры Материаловедения и физиче-
ской химии, стал обладателем гранта
Президента РФ для молодых канди-
датов наук. 

Миэтовец удостоен гранта за
работу «Синтез и исследование од-
ноосно-анизотропных магнитоупоря-
доченных наноструктур в модифици-
рованных нанопористых матрицах
анодного оксида алюминия».

Danfoss
Инновационный комплекс

МИЭТа посетили представители ком-
пании Danfoss – мирового лидера в
разработке, производстве, продаже
и обслуживании механических и
электронных компонентов для про-
мышленности. Danfoss заинтересова-
ли разработки МИЭТа в области
энергосбережения.

Концерт
21 февраля ДК МИЭТа пригла-

шает вас на музыкально-концертную
программу «Есть такая профессия Ро-
дину защищать», посвящённую Дню
защитника Отечества.

Начало в 15.00. Вход свободный.

Мысль номера: Настоящий джентльмен – человек, который с вами приветлив и вежлив, даже если ничего вам не продаёт. 
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Поздравление

ИНтервью

- Доктор Веласко, расскажите,
пожалуйста, о себе.

- Я получил степень магистра по
физике в Университете Комплутенсе в
Мадриде (UCM) в 1993 году и степень
доктора философии (PhD) в UPC
(www.upc.edu) в 2009 году. В на-
стоящее время я являюсь доцентом ка-
федры «Архитектура вычислительных
машин» (DAC) и научным сотрудником
Центра современных широкополос-
ных сетей (CCABA). Что касается науч-
ных исследований, мне интересны во-
просы планирования и ценообразова-
ния, маршрутизация и устойчивость
механизмов в многослойных оптиче-
ских сетях. В настоящее время я уча-
ствую в различных национальных и ев-
ропейских исследовательских проек-
тах, например, в EU STRONGEST.

- Вы впервые в
России?

- Нет, я был в
Москве в 90-е годы,
когда возвращался в
Испанию из Южной
Кореи. Однако я ни-
когда не был в Зеле-
нограде.

- Расскажите,
пожалуйста, о Поли-
техническом Универ-
ситете Каталонии.

- UPC – один из
крупнейших техниче-
ских университетов в
Испании и Европе, в

нём учатся 29000 студентов бакалав-
риата и 14000 магистрантов и аспи-
рантов. К вузу относятся несколько кам-
пусов по всей Каталонии, в одном из
наиболее динамично развивающихся
регионов Испании. Также на базе уни-
верситета 236 научные группы прово-
дят исследования в области математики
и инженерии. UPC получает около 77
миллионов евро в качестве доходов от
научно-исследовательских проектов. В
настоящее время мы внедряем Евро-
пейскую систему перевода и накопле-
ния кредитов (ECTS), – единый стандарт
для оценки выполнения студентами про-
грамм высшего образования. Один
учебный год соответствует 60 ECTS-кре-
дитам, которые эквивалентны 1500-
1800 учебным часам во всех странах,
независимо от стандарта или типа ква-

лификации. Система ECTS позволяет
унифицировать критерии успеваемости
студентов, что важно при переходе из
одного учебного заведения в другое на
всей территории ЕС и других приняв-
ших эту систему европейских стран.

- Обучаются ли в Вашем универ-
ситете студенты из России?

- Немного. Иностранные студен-
ты, в основном, приезжают из Латин-
ской Америки и Западной Европы. Мы
надеемся изменить эту ситуацию с по-
мощью нового соглашения о получе-
нии двойного диплома между универ-
ситетами России и UPC.

- Ваши лекции проводятся в рам-
ках проекта TEMPUS «Модернизация
магистерских программ «Сети ЭВМ и
телекоммуникации». Расскажите, по-
жалуйста, об этой совместной про-
грамме.

- TEMPUS поддерживает модерни-
зацию высшего образования и создаёт
области для сотрудничества в странах,
соседствующих с ЕС. Эта программа
также направлена на содействие добро-
вольной конвергенции систем образо-
вания стран-партнёров с мероприятия-
ми ЕС в области высшего образования.

В проекте «Модернизация маги-
стерских программ «Сети ЭВМ и теле-
коммуникации» с российской стороны
участвуют Томский политехнический
университет, Иркутский технический
университет и МИЭТ. Европейскими
партнёрами выступают вузы Германии,
Португалии и Испании, в том числе
UPC. Программа предоставляет воз-
можность получения двойного дипло-
ма для обучающихся в магистратуре.

- Вы читаете лекции о современ-
ных IT и телекоммуникационных техно-
логиях. Как Вы видите будущее специа-
листов данного направления?

- Новые технологии, такие как ре-
альные 3D приложения с использовани-
ем беспроводных и мобильных
устройств, будут требовать огромную
пропускную способность от основной
сети, следовательно, операторам по-
требуются значительные инвестиции для
того, чтобы улучшить их инфраструкту-
ру. Кроме того, новые устройства ин-
тенсивно используются во многих по-
вседневных товарах, автомобилях, до-
машней электронике. Следовательно,
возникает много возможностей в этом
секторе. Более того, для тех, кто желает
создавать свои собственные продукты и
услуги, приложения для мобильных
устройств являются очень перспектив-
ным и интересным полем деятельности.
Глобализация позволяет нам получить
доступ к глобальному рынку, используя
небольшое количество ресурсов, и,
следовательно, можно коммерциализи-
ровать продукты и услуги, как только у
вас появилась хорошая идея, знания и
время для её реализации.

- Ваши пожелания студентам
МИЭТа?

- Существует много интересных
областей, в которых можно проводить
исследования, изучить множество ве-
щей, разработать бесконечное коли-
чество новых продуктов и услуг. Мно-
гие вещи изобретаются в настоящий
момент, пока вы читаете это интервью,
и вы можете стать частью их. Почему
бы и нет? К слову, я ищу новых аспи-
рантов с хорошими навыками в обла-
сти математики. Если вы думаете о по-
лучении степени PhD в области про-
водных сетей, Вы можете связаться со
мной в любое удобное для вас время: 
e-mail: lvelasco@ac.upc.edu, web:
personals.ac.upc.edu/lvelasco.

~Юлия Кузьмина~

UnMISSable
До первых ручейков ещё

далеко, но весна уже даёт о
себе знать. Девушки МИЭТа
сбрасывают «оболочки» тех-
нарей, экономистов, лингви-
стов и дизайнеров для очеред-
ного ежегодного конкурса
красоты, который проходит в
нашем университете с 2007
года. В этот раз студенческий
совет грозится организовать
женское первенство с небыва-
лым размахом и новатор-
ством – конкурс красоты и та-
лантов «Мисс МИЭТ – 2011».

Фотограф: Павел Аушев

Продолжение на стр. 5

С 7 по 18 февраля студенты и учёные МИЭТа имели уникаль-
ную возможность посещать на кафедре Телекоммуникационных си-
стем лекции ведущих преподавателей Политехнического универси-
тета Каталонии (UPC). Наш корреспондент побеседовала с одним
из них – Доктором Луисом Веласко.

Веб-разработки стр.4

Decode стр.7

Стипендия стр.3

TEMPUS уже здесь

Календарь конкурса
14 февраля – кастинг
16-17 февраля – фотосессия
21 февраля – мастер-класс по 
хореографии дефиле
24 февраля – мастер-класс по танцу
28 февраля – мастер-класс по вокалу
4 марта – финал 

ИНформация

ЕГЭ 2011 стр.2

Истории любви стр.5

Фотограф: Анна Манохина

Вакансии стр.8

Карта студента стр.2

На фото: участницы кастинга



Счастлив тот абитуриент, который
давно выбрал профессию-мечту, и уже
несколько лет идёт к своей цели. К со-
жалению, таких абитуриентов немно-
го. В основном, школьники и их роди-
тели каждое воскресенье как на рабо-
ту ходят на Дни открытых дверей, – по-
смотреть на вузы, узнать про направ-
ления обучения, подготовительные кур-
сы, – и, возможно, определиться со
своим выбором.

А выбрать – не просто! Ведь пода-
вая заявку на сдачу того ли иного пред-
мета в рамках ЕГЭ, фактически школь-
ник определяет свою будущую специ-
альность, а, следовательно, профес-
сию и гарантию на успешное трудоу-
стройство.

Так какие же профессии сейчас
наиболее востребованы? Студентов
каких специальностей «разбирают»
уже на 3-4 курсе? Каковы тенденции
трудоустройства на ближайшую перс-
пективу?

Пока у абитуриентов по-прежне-
му пользуются популярностью гума-
нитарные или экономические факуль-

теты, но наибольший кадровый голод
отмечается в иных отраслях. Бизнесу
нужны специалисты с высшим техни-
ческим и фундаментальным матема-
тическим образованием: инженеры в
области электроники и энергетики,
разработки естественных месторож-
дений, добычи сырья, а особенно вы-
сококвалифицированные программи-
сты и специалисты по программному
обеспечению.

Рекрутеры полагают, что наиболь-
шим спросом на рынке труда в течение
ближайших десяти лет будут пользо-
ваться профессионалы в области ин-
формационных технологий, телеком-
муникаций и связи. «Такие прогнозы
можно делать смело – ведь указанные
отрасли являются самыми динамично
развивающимися, – полагает руково-
дитель группы подбора персонала од-
ного из кадровых центров Кира Мар-
танова. – А значит, они постоянно
нуждаются в притоке свежих специали-
стов, способных угнаться за прогрес-
сом, работать с новейшими техноло-
гиями. Другие сферы по определению

не могут быть столь же инновационны-
ми, а значит, не способны поглотить та-
кое же количество профессиональных
кадров». Темпы роста IT-отрасли в Рос-
сии ежегодно составляют около 20%, и
это далеко не предел. О полном насы-
щении рынка в ближайшие годы гово-
рить не приходится. По данным job.ru,
спрос на специалистов в области IT и
телекоммуникаций сегодня более чем
в два раза превышает предложение.

Специалистов в области экономи-
ки и финансов в России традиционно
много. Причём подготовкой по-настоя-
щему сильных кадров заняты сразу не-
сколько престижных вузов. Однако
особенно востребованы будут лишь те
выпускники, которые выберут специа-
лизацию «аудит и бухгалтерский учёт».

По-прежнему престижным счита-
ется образование в области инвести-
ций и банковского дела, без работы

выпускники не останутся.
Однако легче других
строить карьеру будет тем,
кто стажировался в кре-
дитных отделах и кон-
трольно-ревизионных де-
партаментах.

Через 8-10 лет на
рынке труда наиболее
востребованными станут
профессии, связанные с
естественными науками.
По мнению специалистов

по персоналу, в первую пятёрку рей-
тинга востребованных профессий вой-
дут представители инженерных специ-
альностей (технологи, электронщики),
IT-специалисты, специалисты естест-
венных наук (физики, химики, биологи,
нанотехнологи), медики, энергетики.

При выборе профессии абитури-
ентам следует совместить свои «хо-
чу», «могу» и «надо», и тогда профес-
сиональный выбор будет удачным.
Иными словами, сегодня основная за-
дача школьников заключается в том,
чтобы найти профессию, которая ин-
тересна, привлекательна, соответ-
ствует способностям и пользуется
спросом на рынке труда.

~Юлия Кузьмина~
P.S.: В статье использованы мате-

риалы сайтов: www.aniko-kadr.ru,
www.career-st.ru, www.job.sibnet.ru,
www.trud.ru,  www.job.ru.
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Абитуриенту

Кем быть, чтобы кем-то стать

Бизнес

Где взять деньги?

При реализации любого иннова-
ционного проекта малая компания
сталкивается с рядом рисков, поэтому
большинство коммерческих финансо-
вых организаций и банков не осущест-
вляют вложения в исследования и ин-
новации. В отличие от крупных фирм,
способных привлекать заёмные сред-
ства для реализации инновационных
проектов, малым компаниям остаётся
надеяться только на государственные
средства.

Основными источниками фина-
нсирования НИОКР, проводимых ма-
лыми компаниями, являются средства
бюджета, которые выделяются на без-
возмездной основе в рамках госу-
дарственных программ. Первой сту-
пенью для молодых учёных, желающих
создать малое наукоёмкое предприя-
тие, может стать участие в программе
«У.М.Н.И.К.». В рамках этой програм-
мы Фонд содействия развитию малых
форм предприятий в научно-техниче-

ской сфере (Фонд содействия) ежегод-
но выделяет 200 миллионов рублей.
Каждый победитель программы полу-
чает 200 тысяч рублей в год. Для уча-
стия в программе вам должно быть 18-
28 лет, а ваш проект должен обладать
существенной новизной и среднесроч-
ной перспективой эффективной ком-
мерциализации.

Получив патент на разработку
конкретного продукта (устройства
или опытной установки) и создав ма-
лое инновационное предприятие, мо-
лодой предприниматель может полу-
чить поддержку в рамках другой про-
граммы – «СТАРТ». Ежегодно конкурс-
ные комиссии Фонда Содействия для
участия в «СТАРТе» отбирают 400-
500 проектов. Победителям програм-
мы Фонд предоставляет финансовую
поддержку в объёме до 6 миллионов
рублей на 3 года.

Всего с 2004 года в Программе
«СТАРТ» приняли участие более 12 ты-

сяч малых предприятий, из которых
стали победителями и подписали кон-
тракты 2906 фирм.

Цель Программы «СТАРТ»:
государственная поддержка малых
инновационных предприятий, стремя-
щихся разработать и освоить произ-
водство нового товара, изделия, тех-
нологии или услуги с использованием
результатов своих научно-технологи-
ческих исследований, находящихся
на начальной стадии развития и
имеющих большой потенциал ком-
мерциализации.

Проекты для финансирования из
представленных заявок отбираются на
конкурсной основе, подробнее читай-
те на сайте www.fasie.ru

Финансирование в первый год
предоставляется для проведения
НИОКР, оно позволит предприятию
выйти на рынок самостоятельно или с
помощью привлечения инвестиций. Пе-
реход на второй и третий год финанси-
рования также осуществляется на кон-
курсной основе.

Как стать участником?
По программе поддерживаются

заявки, в которых у заявителя имеют-
ся права на подтвержденную интел-

лектуальную собственность или сог-
лашения по их использованию, на
основе которых и создаётся новая
или повышается конкурентоспособ-
ность уже существующей продукции.

В отличие от конкурсов преды-
дущих лет заявки на участие в про-
грамме «СТАРТ-11» будут прини-
маться только от вновь созданных
или существующих до 2-х лет малых
предприятий.

Направления программы:
• медицина, фармакология, биотехно-
логия для медицины (направление Н2);
• химия, химические технологии, но-
вые материалы (направление Н3);
• электроника, приборостроение, ма-
шиностроение (направление Н4).

Зеленоградский нанотехнологи-
ческий центр оказывает содействие в
регистрации и сопровождении малых
инновационных компаний. Наши высо-
коквалифицированные специалисты
помогут вам грамотно оформить заявку
на участие в программе «СТАРТ-11».

Консультации по заполнению кон-
курсной документации осуществляются
по телефону: (499) 720-69-51, (499)
720-69-56 (Валентина Николаевна
Захаркина).

~Инноватор~
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Й Алексей Селезнёв (ЭКТ-51),

участник программы
«У.М.Н.И.К.»

Проект: «Разработка устройства
для наращивания биологической массы
и формирования клеточных монослоёв»

«В рамках проекта в ближайшее вре-
мя планируется провести серию экспери-
ментов по электростимуляции клеток в про-
цессе роста совместно с НИИ вирусоло-
гии им. Д.И. Ивановского РАМН. Также в
планах провести исследования нервных
клеток. Посредствам подключения элек-
тродов попытаться зарегистрировать их потенциалы, чтобы лучше понять
процессы, протекающие в человеческом мозге. Я уверен, что это откроет
новые возможности в лечении психических заболеваний, нарушений па-
мяти и избавлении от зависимостей.

По окончанию работы по программе «УМНИК», я надеюсь полу-
чить результаты, которые сделают возможным создание конкурентоспо-
собного продукта, востребованного на рынке. Следующим шагом, ко-
нечно же, будет создание малого предприятия, реализующего данную
продукцию. Запатентовав собственную разработку, я также планирую
подать заявку на участие в программе “СТАРТ”».
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Й Александр Лифанов

(МП-65М), участник
программы «У.М.Н.И.К.»

Проект: «Исследование и разработ-
ка интеллектуального пользовательского
интерфейса»

«О программе «У.М.Н.И.К.» я узнал от
своего научного руководителя, заведующей
кафедрой ИПОВС Л.Г. Гагариной. Мой
проект посвящён созданию интерфейса

взаимодействия с компьютером при помощи жестов, без необходимости
использовать дополнительное аппаратное обеспечение, такое как клавиа-
тура или «мышь». Области применения самые разные: от использования
дома в качестве устройства управления телевизором (громкость, пере-
ключение каналов и т.д.) до создания информационных киосков в торговых
центрах управляемых с помощью жестов.

Помимо финансирования разработок, программы типа «СТАРТ» и
«У.М.Н.И.К.» подтверждают заинтересованность государства в разработ-
ках молодых российских учёных, мотивируют их заниматься творческой
деятельностью, дают возможность самореализоваться не за счёт предла-
гаемых вакансий рынка труда, а путём создания собственных фирм и
собственных продуктов».

СКС: Что? Где? Когда?
Каждый из нас ежедневно в дви-

жении – на работу, учёбу, по делам.
Большинство студентов пользуются
общественным транспортом. Для
этого раньше покупали бумажные
студенческие проездные билеты, но
уже в марте они исчезнут из прода-
жи. Им на смену приходит смарт-
карта – социальная карта студента.

Осенью этого учебного года про-
форги МИЭТа озадачили своих одно-
группников –  нужно сделать социаль-
ные карты. Каждый студент получил
специальную анкету, узнал станции
метро, где можно оставить заявку на
оформление такой карты и работа на-
чалась. К сожалению, не все студенты
серьёзно отнеслись к просьбе, вслед-
ствие чего некоторые из них до сих
пор так и не получили свои карты, а
кто-то даже и анкету не заполнил. У
многих возникли вопросы, на которые
мы постараемся ответить.

Что такое социальная
карта студента?
Социальная карта студента

(СКС) – совместный проект Прави-
тельства Москвы, ОАО «Банк Мо-
сквы» и ГУП «Мосгортранс», ветвь
«социальной карты москвича». Такая
карта выдаётся студентам дневных
отделений вузов Москвы.

Для чего она нужна?
В основном, карту используют как

транспортную, но можно и как банков-
скую. Правда получать стипендию, ис-
пользуя СКС, миэтовцы не могут, по-
скольку наш вуз сотрудничает со Сбер-
банком России. По такой студенческой
карте вы можете оплачивать проезд в
пригородных электричках, получать
скидки в некоторых магазинах, оплачи-
вать покупки. Довольно полезная кар-
та для современного темпа жизни.

Как получить?
Чтобы оформить карту студента

необходимо взять анкету, заполнить
её в соответствии с инструкцией, напи-
санной на обороте, поставить печать
вуза в канцелярии и отвезти эту анкету
на одну из станций метро, где оформ-
ляют СКС. От всей анкеты у вас на ру-
ках останется только маленький коре-
шок. Ни в коем случае не теряйте его,
иначе карты вам не видать как своих
ушей. Через 10 рабочих дней вы по-
лучаете карту, но, как показывает
практика, порой её делают дольше. 

Где активировать?
Для активации карты на проезд в

наземном транспорте нужно найти спе-
циальные автоматизированные кассы
ГУП «Мосгортранс». В Зеленограде в
настоящее время активировать СКС
можно только на автокомбинате (1-й
Западный проезд, дом 11, стр. 1). Стои-
мость проезда на месяц – 230 рублей. 

Для оплаты проезда совершен-
но не обязательно каждый месяц ез-
дить в Москву – в Зеленограде есть
4 точки, где вы можете это сделать: 8
киосков расположены около ж/д
станции Крюково, 2 киоска – около
магазина «Океан» (Центральный
проспект), по одному киоску около
торгового дома «Ольга» (Панфилов-
ский проспект) и универсама «Алек-
сандр СМ» (14 микрорайон).

Итак, всё довольно просто,
главное, всё делать вовремя.

На заметку
График работы касс метрополитена

по приёму анкет-заявок
ежедневно с 10.00 до 19.00, 

кроме Сб, Вс и праздничных дней,
перерыв с 14.00 до 14.45;

по выдаче карт
ежедневно с 10.00 до 19.00,

Сб, Вс и праздничные дни 
с 10.00 до 17.00,

перерыв с 14.00 до 14.45.
~Света Тыковка~

ИНФОРМАЦИЯ

Для крупных компаний поиск финансирования на реализа-
цию инновационных проектов чаще всего не является проблемой,
однако привлечение финансирования в малом инновационном
бизнесе по сей день остаётся одной из главных задач, которую
необходимо решить, в первую очередь, предпринимателю.

на развитие малой инновационной компании

Как известно, до 1 марта учащимся 11-х классов нашей стра-
ны надо сделать нелёгкий выбор – определиться с предметами, по
которым они будут сдавать Единый государственный экзамен.
Именно это решение станет начальным звеном в цепочке построе-
ния профессионального пути.
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Встреча лирики и физики
Необычное для студентов, но

уже ставшее традицией мероприя-
тие прошло в зале Учёного совета
25 января в честь Дня студента. Вы-
ступили лучшие поэты МИЭТа, та-
лантливые люди уже потому, что
умеют сочетать практически несов-
местимое: физику и поэзию.

Вот уже третий год в нашем уни-
верситете проходит поэтическая встре-
ча «Татьянин День», на которой соби-
раются и делятся своим творчеством те,
кого осчастливила сочинительским да-
ром муза поэзии Талия. Традиция про-
ведения этой встречи началась с твор-
ческих вечеров студенческой научной
лаборатории кафедры Общей физики
(ОФ) «Фотоника II-VI», организатора-
ми мероприятия  также являются УВВР и
библиотека МИЭТа.

Открыли встречу Геннадий Ва-
сильевич Лубегин, старший препода-
ватель кафедры ОФ, и Иван Лаврен-
тьевич Ващенко, начальник сектора
технической эстетики МИЭТа. Генна-
дий Васильевич прочёл одно из своих
произведений, напечатанное в новом
сборнике стихов поэтов МИЭТа. Этот,
уже второй по счёту, сборник «Встреча
под часами» посвящён 45-летию уни-
верситета. Художником-оформителем
этой книги стал Иван Лаврентьевич.
Среди сочинений, вышедших из-под
его пера, есть и «Гимн МИЭТу». К со-
жалению, приобрести сборник невоз-
можно, но все желающие могут найти
книгу в читальном зале библиотеки
МИЭТа.

Следующий чтец, Александр
Анатольевич Абрамов, д.ф.-м.н.,
профессор кафедры ОФ, пришёл вы-
ступить для зрителей прямо с экзамена
по физике. К сожалению, на меро-
приятии было мало молодёжи, а жаль,
ведь оно задумывалось, как дополни-
тельный стимул для приобщения сту-
дентов МИЭТа к культуре и творчеству.
Наверное, виной всему экзаменацион-
ная сессия.

После выступления Александра
Анатольевича Владимир Семёнович
Тугов, почётный гость мероприятия,
подарил ему книгу своего издательства
– «Антология русскоязычных поэтов
«Земляки», собравшую сочинения 170
поэтов из 24 стран.

На встрече выступили В.Н. Дацко,
д.ф.-м.н., профессор кафедры ОФ,
И.А. Кожевникова, инженер-про-
граммист редакции журнала «Извес-
тия вузов. Электроника», А.Г.
Петряев, ведущий инженер ОАИС,
О.Г. Харач, к.э.н., доцент кафедры ЭМ,
Т.В. Попова, доцент кафедры ПКИМС.
Ребята из Мьянмы (факультет Обуче-
ния иностранных граждан) исполнили
лирическую песню «Я не забуду».

Из-за трагических событий, про-
изошедших накануне праздника, орга-
низаторами встречи решено было
оставить лишь лирические сочинения:
грустные песни и стихи, которыми по-
чтили память погибших во время терак-
та в «Домодедово».

Всем Татьянам, пришедшим на
праздник, поэты дарили цветы, а соб-
равшейся публике – стихи. Организа-
торы пообещали провести концерт с
поэтическими сочинениями и романса-
ми 8 марта, посвятив его вдохновитель-
ницам и музам их творчества. Так что,
до скорой встречи!

~Жанна Нутевги~

О серьёзном

Сессия

ИНФОРМАЦИЯ
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Тот ещё фрукт

Тучи сгущаются над нами, раз
уж помощник Президента начинает
говорить о том, что пора отменить
студенческие стипендии. Впрочем,
выражая свою «непопулярную», как
он сам сказал, позицию, выпускник
МГУ Аркадий Дворкович (сам, кста-
ти, стипендию получавший) отметил,
что вопрос состоит не в том, чтобы
оставить студентов без средств к су-
ществованию, а, наоборот, в том,
чтобы стимулировать в молодёжной
среде желание трудиться. При этом,
как заметил чиновник, в каждом уни-
верситете должны сформироваться
возможности для подработки, а ком-
паниям-работодателям необходимо
проявить заинтересованность в про-
цессе превращения студента в чест-
ного труженика капитализма.

Надо сказать, мысль, озвучен-
ная Дворковичем, вызвала широкий
резонанс в обществе. Только лени-
вый не успел в первые дни после
заявления обсудить с кем-нибудь те-
му отмены стипендий. Высказыва-
ний на этот счёт достаточно появи-
лось и в Интернет-пространстве, и в
невиртуальной среде – причём оче-
видно, что однозначной реакции на
этот вопрос нет и, наверное, быть
не может. 

В Госдуме инициатива помощ-
ника президента поддержки не на-
шла – там посчитали подобные
заявления, мягко говоря, странными
на фоне ведущихся разговоров об
улучшении образования. Зато Об-
щественная палата в лице комиссии
по образованию обеими руками
«за». Там решили, что стипендии
уже давно не те, что раньше, стали
малы и бесполезны, а потому никто
сильно не расстроится, если их от-
менят.

Насколько ясно чиновники
представляют себе роль стипендии
в жизни студентов, остаётся боль-
шим вопросом, ведь наверняка
многие из них уже успели подза-
быть свои прекрасные институтские
годы, когда на стипендию можно
было жить и учиться.

Те, кто ещё не успел подобные
вещи забыть, относятся к вопросу
более настороженно.

«Учитывая,
каких разме-
ров у нас сти-
пендия, вряд
ли в моей жиз-
ни многое по-
меняется, если
их вдруг отме-
нят. Однако,
как мне ка-
жется, Двор-

кович всё же не прав, говоря, что
деньги нам платят просто так. Ведь мы
получаем их не даром, а за хорошую
учёбу. Какой бы не был размер сти-
пендии, разве это не стимул лишний
раз подучить предмет и получить пять,
а не четыре, чтобы стипендия была по-
больше? К тому же, каким образом
власти хотят иметь в стране достойное
образование, если студенты будут вы-
нуждены после учёбы идти работать
вместо того, чтобы делать своё до-
машнее задание? »

Сергей Васильченко, МП-23

«Я бы собрала
подписи против
этой «рефор-
мы». Отменять
стипендию – это
бред, потому что
на первых двух
курсах ты либо
работаешь, либо
учишься –
третьего не да-
но. Он подумал,
на что иногородним жить? Давайте тог-
да уж и зарплату отменим, и пенсию!
Если хотят, чтобы мы работали – пу-
скай обеспечат нам приличную рабо-
ту, организуют «условия», чтобы рабо-
тать хотелось и моглось. И чтобы было,
на что жить и учебники покупать ».

Алика Штольц, Ин-11

Подобные мысли приходят в голо-
ву не только миэтовцам – инициативу
гнать студентов на рабочие места с
первого курса (интересно, Дворкович
в курсе, что не всем первокурсниками
есть 18 лет?) посчитали губительной в
Российском профсоюзе студентов, ко-
торый объединяет учащихся из ряда

регионов страны. По мнению проф-
союза, такое решение не только оста-
вит в затруднительном положении ши-
рокие слои социально незащищённого
студенчества, но и вообще может сти-
мулировать их пойти на баррикады в
знак протеста. Впрочем, баррикадами
не запугать Всероссийский студенче-
ский союз, который, в отличие от
профсоюза, поддержал помощника
президента, заявив, правда, что, в слу-
чае отмены стипендии, в вузах обяза-
тельно должны быть созданы рабочие
места для того, чтобы студенты могли
трудиться в стенах института.

«К стипендии я,
в принципе, ни-
как не отношусь.
Я получал её
только на пер-
вом курсе, но и
тогда мне было
на неё плевать,
поскольку я сам
зарабатывал
деньги. Могла
бы стипендия содержать меня целый
месяц – я бы и учился на «отлично». Но
она слишком мизерная, чтобы за неё
бороться. Так что если её отменят, в
моей жизни точно ничего не поменяет-
ся – у меня своя стипендия, я её на ра-
боте получаю ».

Станислав Андрияхин, МП-58

Можно сказать, мизерность рос-
сийских стипендий является своеоб-
разным краеугольным камнем – кто-
то считает, их размер надо увеличи-
вать, а кому-то решение видится в
полной их отмене – раз это и не такая
большая потеря – и замене на благо-
приятные условия подработки. Дру-
гое дело, что вряд ли вопросами соз-
дания таких условий в институтах,
озаботиться кто-то кроме самих ин-
ститутов. А сформировать подобные
возможности не так просто.

«Если мы гово-
рим о создании
условий для под-
работки в инсти-
туте, то подразу-
меваем, что ра-
бота должна
коррелировать
со специально-
стью студента.
Для того, чтобы
это было возможно, необходимо, что-
бы на кафедрах были деньги. А это
средства НИОКР, грантов Минобр-

науки, фондов, которые надо выиграть.
К сожалению, далеко не все кафедры,
в том числе выпускающие, могут себе
позволить трудоустройство студентов.
Есть программы «У.М.Н.И.К.» и
«СТАРТ» для молодых аспирантов и
студентов, но участие в них предпола-
гает поддержку со стороны учёных. Ус-
лугами студентов МИЭТа могут вос-
пользоваться фирмы инновационного
комплекса МИЭТа (и это уникальная
ситуация), но, как правило, не ранее 3-
4 курсов. Поэтому мне представляется,
что среды, позволяющей говорить об
отмене стипендий, сейчас в вузах нет.
Совмещение работы и занятий в инсти-
туте на первом-втором курсе возмож-
но, на мой взгляд, только в ущерб учё-
бе. В результате мы можем получить
неуча – и не потому, что он плохой сту-
дент, а потому что он должен выжи-
вать».

Владимир Витальевич Смирнов,
д.т.н., проректор по хозяйственной

деятельности и строительству

Сложно относиться с трепетом к
заботе государства, которая исчисля-
ется менее, чем третью прожиточного
минимума, но когда пытаются отнять и
её, становится совсем уж не до шуток.
Впрочем, бить тревогу ещё рано. Бро-
шенные в общество слова об отмене
стипендий, – вот неожиданность-то –
оказались неправильно понятыми и
искажёнными журналистами (ну да,
они такие – прим. авт.) мыслями о си-
стеме грантов, беспроцентных креди-
тов и низкопроцентных субсидий. Раз-
мах этих мыслей, честно говоря, вну-
шает ещё больше опасений, чем тот,
что был описан изначально.

Всё это – мысли и идеи, а точно из-
вестно лишь одно – в ближайшее время
никто стипендий у нас не отнимет. Ну,
разве что, преподаватель на экзамене.

~Чейз~

В январе помощник Президента РФ Аркадий Дворкович в
интервью gazeta.ru заявил буквально следующее: «Если мы счи-
таем, что всего нужно добиваться своим трудом, нужно отме-
нить стипендии у студентов, потому что это неправильный сиг-
нал, что ты за сам факт своей учёбы получаешь компенсации».
Осветить отношение к этому заявлению миэтовского сообще-
ства постаралась «ИНверсия».

Рисунок Валерии Гроздовой

1. Банановое дерево берёт свое
начало буквально из ничегонеделанья.
Невыполненные ДЗ, лабораторные,
БДЗ заронят семя грядущего ростка. 

2. Семечко уже проросло, но его
корни пока недостаточно развиты.
Плотно укоренит зачаток будущего

растения объёмная лейка «слитых»
лекций и семинаров.

3. Пальма скоро начнёт плодоно-
сить. Для уверенности следует удоб-
рить заваленными контрольными ра-
ботами и коллоквиумами. 

4. Изысканным соцветием распу-

стилась зачётная неделя. Вот-вот ма-
ленькие зелёные образования долгов
перерастут в полноценные бананы.

5. Результат семестровой работы
гордо возрос на гранитных скалах нау-
ки, а его плоды в ожидании лоснятся на
морозе своими дуговидными боками.
Время пожинать урожай.

6. А чего ты ожидал?
Гордое имя непримиримых про-

тивников «бананов» по итогам сессии
приобрели 66% процентов студенче-

ства. Распределение отличников и хо-
рошистов по факультетам выглядит так:

МПиТК – 40%;
ЭКТ – 39%;
ЭТМО – 35%;
ПрИТ – 23%;
ИнЯз – 51%;
ИнЭУП – 51%;
Дизайн – 52%.
Всего стипендию по итогам зим-

ней сессии в текущем семестре будут
получать 44% студентов-бюджетников.

Рисунок Валерии Гроздовой

В суровую сессионную пору в миэтовских аудиториях начинают плодо-
носить многочисленные банановые деревья. Тщательно взлелеянные мастера-
ми своего дела, они выдают целые россыпи изогнутых плодов. Копнём в ко-
рень бананового дерева и проследим за фазами его роста.

~Mr. Salmon~

Мал золотник, да дорог



- Здравствуйте, Светлана
Викторовна! Для начала, хо-
телось бы рассказать нашим
читателям немного о Вас. Ка-
кой деятельностью Вы занима-
лись до назначения на новую
должность, и есть ли что-то,
что повлияло на Ваше согла-
сие занять её?

- До назначения на долж-
ность директора ДК МИЭТа я
работала заместителем на-
чальника Управления внеучеб-
ной и воспитательной работы
университета. Ранее работала
в коммерческих и государст-
венных структурах Зеленогра-
да и Москвы. Моя работа всег-
да была связана с организа-
торской, административно-хо-
зяйственной деятельностью.
Кроме того, приходилось мно-
го ездить, общаться с моло-
дёжью, различными людьми,
реализовывать интересные
проекты.

Моё согласие стать руко-
водителем ДК МИЭТа было
продиктовано внутренней го-
товностью к такого рода рабо-
те – интересной, непростой,
насыщенной.

- Вы кандидат политиче-
ских наук. Расскажите, пожа-
луйста, подробнее о своей
научной деятельности.

- Как студент я постоянно
нахожусь в процессе обучения.
Именно поэтому решила посту-
пить в аспирантуру и в 2009 го-
ду защитила диссертацию на
тему «Формирование и фун-
кционирование общественного
мнения в демократическом об-
ществе» на кафедре социаль-
ных наук и государственного
управления Московского госу-
дарственного областного уни-
верситета. Поскольку образо-
вание у меня гуманитарное,
соответственно, и тему взяла из
этой области. 

Мне интересно было изу-
чить феномен общественного
мнения, его влияние на массо-
вое поведение людей, воздей-
ствие на все процессы жизни
нашего общества. 

- Как Вы себя ощущаете
на посту директора ДК? 

- Прошла неделя со дня
моего назначения на эту долж-
ность (на момент беседы –
прим. ред.). За это время я
встретилась с руководителями
кружков, посетила почти все из
них. Люди очень творческие,
работают с большим энтузиаз-
мом и самоотдачей. 

- Нельзя не спросить о

планах, продумываете ли Вы
какие-либо изменения, нов-
шества?

- Конечно я буду продо-
лжать развивать те направле-
ния, которые начал предыду-
щий директор Михаил Сергее-
вич Латков, а также находить
другие – наше общество стре-
мительно развивается и предла-
гает нам новые возможности.

Одной из основных задач
на сегодняшний день считаю
поддержание студенческих ини-
циатив, работу с профессорско-
преподавательским составом. В
общем, как и положено Дому
культуры, соответствовать свое-

му предназначению –
быть культурно-воспи-
тательным  и досуго-
вым центром.

- Известно, что
выпускником факуль-
тета Дизайна в своё
время был подготов-
лен оригинальный
проект галереи в под-
вале ДК МИЭТа. Ин-
тересно узнать судь-
бу этого проекта. Ра-
нее сообщалось, что
воплотить его в жизнь
вполне возможно.

- По поводу
проекта галереи могу
сказать, что изучаю
этот вопрос. Насколь-

ко мне известно, дело встало
из-за проблем с финансирова-
нием проекта.

- Каждый год 25 января в
клубе проходит праздник для
студентов. Этот год стал ис-
ключением, не могли бы Вы
пояснить, с чем это связано?

- Студенческие праздники
25 января, как правило,
устраивали по инициативе са-
мих студентов. То ли из-за труд-
ной сессии, то ли по другим
причинам, в этом году праздник
не организовали.

- Ну и, конечно, хотелось
бы услышать анонсы плани-
руемых мероприятий: дней

факультетов, других праздни-
ков, а также концертов звёзд.

- Анонсы дней факультетов
будут размещены на сайтах ву-
за, по поводу концертов звёзд –
будем думать, приглашать. Всё
в наших силах. 

В первый мой рабочий
день, 1 февраля, в ДК МИЭТа
проводился День открытых две-
рей, на котором традиционно
рассказывали об условиях по-
ступления в наш вуз. Помимо
официальной части в меро-
приятии приняли участие сту-
денты из танцевальной группы
хастла и с факультета Военной
подготовки. Родителям и школь-
никам выступление очень по-
нравилось, ведь в стенах наше-
го университета уделяется вни-
мание как учебному процессу,
так и развитию личности, талан-
тов каждого студента. Хочется
поблагодарить ребят за хоро-
шее выступление.

Мы желаем Светлане Вик-
торовне плодотворной и, глав-
ное, приносящей удовольствие
работы! Пусть Дом культуры
под её руководством, продо-
лжая нести гордое звание цен-
тра досуга и отдыха студентов,
приобретёт свежий образ, ка-
кой обретает корабль под но-
выми парусами.

Беседовала 
~Нина Чернега~
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Под новыми парусами
ИНтервью

ИНтернет

Фотограф: Анна Манохина

По ту сторону браузера

Как вы думаете, где в МИЭТе наши студенты по-
лучают больше всего положительных эмоций? Коне-
чно же, это второй корпус любимого института!
Именно Дом культуры МИЭТа, расположенный там,
служит постоянным источником духовного обогаще-
ния. Чтобы поддерживать подобный статус, необхо-
дим грамотный и гибкий руководитель. С новым ди-
ректором нашего ДК Светланой Викторовной Гри-
шановой мы с удовольствием обсудили планы и перс-
пективы развития Дома культуры.

- Анатолий, как ты увяз в
сети?

- Это получилось само со-
бой. В 1999-м году я приехал в
Москву учиться и открыл для се-
бя Интернет. У меня даже ком-
пьютера своего не было, но бы-
ло желание изучить, как всё это
работает, как устроено, попро-
бовать самому. Программиро-
ванием я ещё с начальной шко-
лы увлекался, поэтому мне было
легко изучить техническую сто-
рону вопроса. Чтобы попробо-
вать реализовать что-то на
практике, брался делать кое-ка-
кие полезные вещи для студен-
ческой сети. На физтехе делал
сайт о компьютерных играх ga-
mes.mipt.ru.В МИЭТе я сде-

лал хороший внутренний ре-
сурс о кино, который пользовал-
ся успехом. Сейчас он развива-
ется как один из официальных
сайтов – это video.swamp.ru.
С тех пор и делаю сайты.
Правда, теперь это немного
по-другому воспринимаю.
Скорее занимаюсь комплекс-
ным решением задач. 

- Сложно открыть своё де-
ло в этой области? Насколько
сильна конкуренция, админи-
стративные, финансовые пре-
пятствия? 

- Вообще, рынок веб-раз-
работок характеризуется тем,
что вход на него практически
ничего не стоит. Вам нужны
только заказчики, а также же-
лание и умение решить их зада-
чу. Не обязательно иметь офис,
не требуется получать лицен-
зию и так далее.

- Расскажи о своих лю-
бимых проектах.

- Любимый проект — это,
наверное, всё-таки swamp.ru,
студенческий портал с длинной
историей. Это большой, посе-
щаемый, полезный сайт, на ко-
тором есть очень разнообраз-
ный контент. Чтобы всё это под-
держивать, в разное время бы-
ли разработаны интересные
технические решения.

- К чему ты стремишься?
- Я стремлюсь не просто

делать сайты или рисовать кар-
тинки, а вести системную ра-
боту: помогать заказчику про-
давать продукт. Это подразу-
мевает в большей степени ра-
боту в области управления, не-
жели разработки. 

- Какие существуют
перспективы для молодых
специалистов в это области?

- Хорошая перспектива для
веб-разработчика – это высо-
кооплачиваемая работа в каче-
стве руководителя проекта или
специалиста-аналитика. Те, кто
имеют особую склонность, мо-
гут пойти в сторону освоения
новых, сложных технологий в
крупных компаниях. Ещё многих
сегодня увлекает идея запуска
своего стартапа — это тоже ва-
риант, почему бы и нет.

- Насколько образова-
ние, полученное в МИЭТе,
помогает тебе в работе?

- «Управление качеством»
было для меня лучшим выбо-
ром, и я счастлив, что мне уда-
лось попасть в нужное время и
в нужное место. Специаль-
ность совмещает технический,
инженерный подход к актуаль-
ной экономической и управ-
ленческой деятельности, не
случайно её выпускники полу-
чают необычную квалифика-
цию «инженер-менеджер». Во
многом именно поэтому я могу
работать самостоятельно. 

- Были ли какие-то инте-
ресные или необычные заказы?

- Самый необычный, пожа-
луй, случай – это сайт, который я
сделал в подарок своей жене на
день рождения, для её танцеваль-
ной студии (leto-dance.ru).
Работал неделю, приходилось
всё держать в тайне. Сюрприз
получился очень приятный. 

- Есть ли будущее у фо-
румов или всех «захавают»
социальные сети?

- У форумов нет будущего,
но есть прошлое и настоящее. Я
хочу сказать, что если вы хотите
создать какой-то новый ресурс
для удовлетворения информа-
ционных потребностей некого со-
общества, то правильнее делать
какую-нибудь форму блога. Но
если у вас исторически есть фо-
рум, то в этом нет ничего страш-
ного. Форумы – это частный слу-
чай блогов, на самом деле.

Алла  Молчанова

- Алла, расскажи, как
зародился твой интерес к
веб-технологиям?

- Увлечение началось с по-
явления у меня модема и dial-up
интернета. Электронная почта,
всякие сайты типа imageboard,
аська (всё это у меня уже 8 лет).
Потом мне на глаза попалась
книжка типа «создай свой сайт –
для чайников». Тогда я от нечего
делать выучила языки разметки.

- Как ты стала SEO опти-
мизатором?*

- Благодаря объявлению на
свампе о поиске сеошников в
компанию ORIDIS. Мне была
нужна любая работа, а тут такие
райские условия: молодой кол-
лектив, рядом с общежитием,
легко совмещать с учёбой, на-
стольный теннис, печеньки, удоб-
ный светлый офис.

- Наверное, скучная ра-
бота?

- Нет, ни сколько! Играем в
теннис, наряжаем ёлку, кидаем-
ся самолётиками и игрушечны-
ми лосями из «Икеи»! При всём
этом успеваем сделать кучу дел,
часто по своей воле задержива-
ясь на работе (трудоголики, что

тут скажешь), и получаем за
весь этот фан приличную зар-
плату. В мои обязанности сей-
час входит размещение ссылок
и статей, прописывание мета-
тэгов. Также я поддерживаю два
проекта: один по загородному
строительству (мы сами его на-
кодили и развили до огромной
посещаемости) и второй проект
– продажа ссылок по хитрой
технологии, которая позволяет
не вредить сайтам, а улучшать
их (такая вот инновация).

- Есть проект, который
стоит для тебя особняком?

-   Да, есть – это мой люби-
мый Линк-Трейд – тот самый ин-
струмент по размещению ссы-
лок. Когда мы его запустили,
мне сказали, что всем общени-
ем с клиентами, улаживанием
проблем и ведением докумен-
тации буду заниматься я. Он
нравится мне тем, что не даёт
скучать и расслабляться – та са-
мая ситуация, когда каждый
день новости и 180 писем не
спама в начале рабочего дня –
это нормально. Я выработала
схему, благодаря которой ста-
ло возможно быстро вести учёт,
всё отслеживать и оперативно
решать проблемы.

- Трудно найти общий
язык с клиентами?

- Попадаются, конечно,
всякие – и хамят бывает, а бы-
вают наоборот отличные люди.
Работает правило 20/80:

20% клиентов – 80% при-
были, никаких проблем;

80% клиентов – 20% при-
были, обычные проблемы.

И этот список можно про-
должать.

- Полученные навыки по-
могают в учёбе?

- Да, конечно. Пишу маги-
стерскую диссертацию на тему,
связанную с работой, а наш
программист защитился в про-
шлом году.

- То есть ИПОВС и веб-
технологии хорошо дружат?

- Думаю, да, раз нас двое
с ИПОВСа. Хотя мы с ним учи-
ли всё сами, потому что это ин-
тересно.

- Ты планируешь рабо-
тать в этой области и после
окончания института?

- Да, я считаю, что я на
своём месте. Мне комфортно и
интересно этим заниматься.

- Правда ли, что все веб-
разработчики хикки?**

- Конечно, нет! У нас ни од-
ного хикки, кроме меня, да и я
не совсем. Все ведут активный
образ жизни, занимаются экс-
тремальным спортом, англий-
ским, хастлом. Недавно вся ко-
манда разработчиков ездила
на месяц в Таиланд и работала
оттуда. Какие там хикки.

P.S. Мы познакомили вас
лишь с парой миэтовцев, за-
нимающихся веб-разработка-
ми, но, поверьте, их гораздо
больше.

Кстати, вы можете восполь-
зоваться студенческой про-
граммой компании masterhost,
которая предоставляет отлич-
ный функциональный хостинг
студентам дневных отделений
бесплатно и без рекламы.

~Тедди Тролль~

Каждый вечер, расслабившись, ты покачиваешь-
ся на нитях электронной паутины, гуляешь по ссыл-
кам, ныряешь в шлюзы и отправляешь пакеты в далё-
кие страны. Но сегодня речь пойдёт не о тебе, доро-
гой мой обыватель, а о тех, кто, получая вместе с то-
бой образование, является одним из миллионов тру-
долюбивых паучков, что эту сеть плетут. Н
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У *Поисковая оптимизация (англ. – search engine optimiza-
tion, SEO) – комплекс мер для поднятия позиций сайта в пои-
сковых системах по определённым запросам пользователей.

**Хикки – («хиккикомори», буквально – нахождение в
уединении, «острая социальная самоизоляция) – японский
термин, обозначающий подростков и молодёжь, отказы-
вающихся от социальной жизни и зачастую стремящихся к
крайней степени изоляции и уединения вследствие разных
личных и социальных факторов.
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МИССия
выполнима?

«Мисс МИЭТ – 2011»
сверкает громкими анонсами,
именами компаний-партнёров
и «взрослым» регламентом.
Среди нововведений такие ин-
тересности, как кастинг, фото-
сессия, разнообразные ма-
стер-классы и собственный сайт
проекта. Однако старый доб-
рый, но от того не менее интри-
гующий финал в форме концер-
та никуда не денется.

Ожидая большого наплы-
ва девушек по-разному краси-
вых и талантливых, оргкомитет
ввёл кастинг. Дефиле участни-
цы, оценка её творческого по-
тенциала, а также блиц-опрос

помогли жюри определить фи-
налисток. Стоит отметить, что
большое внимание было уделе-
но успеваемости конкурсанток.

При сотрудничестве с гене-
ральным спонсором конкурса
Итальянским салоном красоты
Go Coppola уже прошла фото-
сессия конкурсанток. Вы може-
те оставить своё мнение об
участницах в группе проекта
ВКонтакте и на официальном
сайте конкурса.

Большое место и в кален-
дарном плане, и в плане значе-
ния для конкурсанток занимают
мастер-классы. Чтобы научить-
ся лучше владеть телом или по-
советоваться насчёт тех или
иных па для финала, девушки
встретятся с руководителем тан-

цевальной студии «leto!» Юлией
Юдовой на мастер-классе по
танцу. Получить азы или улуч-
шить навыки пения участницы
смогут с Владиславой Маруе-
вой (ЭУ-36) на занятии по вока-
лу. Полезным и актуальным для
всех претенденток на победу
будет мастер-класс Елены Сер-
геевой (ЭКТ-24) по хореогра-
фии дефиле.

Во время подготовки к фи-
налу на сайте появятся блоги
конкурсанток. Там девушки бу-
дут делиться впечатлениями от
мероприятий, обсуждать теку-
щие новости и просто излагать
свои мысли на все возможные
темы. Таким образом, помимо
красоты и таланта каждый смо-
жет оценить ещё и интеллекту-

альный уровень конкурсанток.
Привыкнув к вспышкам фо-

тоаппаратов, набрав нужные
навыки и раскрепостившись,
участницы доберутся до кульми-
нации «Мисс МИЭТ – 2011».
Финал будет являть собой клас-
сический сплав из визитки,
творческого конкурса и дефиле.
В жюри будут приглашены лю-
ди, известные почти каждому
зеленоградцу и миэтовцу.

Вручив главный приз
«Мисс МИЭТ – 2011», жюри
не остановится и определит так-
же «Мисс Обаяние» и «Мисс
Очарование». Финалистке с
наибольшей степенью народ-
ной любви достанется тради-
ционный Приз зрительских сим-
патий.

«Мисс МИЭТ – 2011» ор-
ганизован при спонсорской
поддержке Итальянского сало-
на красоты Go Coppola, мо-
дельного агентства General mo-
dels, интернет-магазина Palora,
объединения «Молодёжь Зеле-
нограда», салона флористики
Lady&flёr, Зеленоградского сту-
денческого портала Swamp,
МИЭТ-ТВ и газеты «ИНверсия».

БескомпроМИССность
Организуя столь масштаб-

ный проект, студенческий совет
МИЭТа бросает себе вызов. Вы-
шеописанный конкурс позицио-
нируется как событие, не имею-
щее аналогов в истории вуза.

Выходит, что «Мисс МИЭТ
– 2011» – своеобразный Руби-

кон деятельности студенческих
организаций в МИЭТе. Если всё
задуманное свершится, проект
окажется успешным, а спонсо-
ры – довольными, студенческая
активность возродится на каче-
ственно новом уровне. Эта сту-
пень будет подразумевать со-
бой постоянные коммерческие
связи с зеленоградскими орга-
низациями. Тогда в глазах сту-
денчества студеактив переста-
нет быть группкой энтузиастов,
которая «сидит и обсуждает», а
вырастет до мощной структуры,
к которой захочется примкнуть.

~Mr. Salmon~
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Yellow Black
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Love story

Kонкурс

UnMISSable

Место встречи изменить нельзя

Группа ВКонтакте:
vkontakte.ru/club23709162

Официальный сайт:
www.miss-miet.ru

Миша + Вита
Виталия и Михаил познакомились вдали от Зеленограда

– в городе Витязево, рядом с Анапой. Они оба купили льгот-
ную путёвку на море в профкоме МИЭТа.

Михаил Ишков (ЭТМО-53М)
Интересы: баскетбол, сноуборд, качественное кино.
Кредо: В любых делах при максимуме сложности,

Подход к проблеме всё-таки один,
Желание – это множество возможностей,

А нежелание – это множество причин.
Вита мне сразу

очень понравилась.
Может быть, как раз
это и называют лю-
бовью с первого взгля-
да. Спустя два тяжёлых
для нас месяца мы на-
чали встречаться.

Вита стала для ме-
ня очень близким чело-
веком. Невозможно пе-
редать, насколько я
счастлив, когда нахо-
жусь рядом с ней и как
скучаю, когда она дале-
ко. Помимо того, что
она у меня красавица,
она очень внимательная
и заботливая. Для меня
в отношениях очень
важно, чтобы девушка
относилась ко мне с по-
ниманием и поддержи-

вала в трудную минуту. Одно время я лежал в больнице, и Витакаж-
дый день навещала меня после пар, несмотря на то, что они поздно
заканчивались. Причём она сама болела, и ей потом нужно было
ехать домой на электричке. Ещё мне очень нравится её чувство
юмора… на грани сарказма. Мало кому дано такое умение.

Когда вы любите, для вас этот человек идеален, и любите
его за всё, что он делает. Для меня любовь – это такая сила, ко-
торая может всё. Следует относиться друг к другу с понимани-
ем, уметь прощать и поменьше огорчать любимого человека.
Совет вам: никогда не сдавайтесь, боритесь и вам воздастся за
все ваши старания. Оглянитесь, быть может ваше счастье уже
рядом. Моё – да, и я это знаю.

Виталия Ерасова (ЭУ-56)
Интересы: будущая профессия (юрист), и всё, что с ней связано.
Кредо: боишься – не делай, делаешь – не бойся.
Честно говоря, в любовь с первого взгляда я не верю. Тем не ме-

нее, сразу же после нашего знакомства появилось ощущение, что
это мой человек. Нам было удивительно легко и комфортно вме-
сте, прежде ничего подобного я не испытывала. Миша стал для
меня особенным человеком, с которым есть о чём помолчать. Он
первый, кому я сказала «Я люблю тебя», и с каждым днём я всё
больше убеждаюсь, что не ошиблась в своем выборе. Я могу бес-
конечно долго перечислять достоинства моего любимого. С ним я
по-настоящему счастлива. На мой взгляд, чувства становятся
прочными, когда начинаешь принимать человека со всеми его
особенностями и даже мысли не допускаешь о том, что на его ме-
сте может быть кто-то другой. Главное – дорожить друг другом, не
бояться обсуждать все возникшие проблемы, всегда идти на ком-
промисс и уметь прощать. Только делать это нужно взаимно, ина-
че ничего не получится!

Хочется дать совет тем, кто всё ещё в поиске своей второй
половинки. Никогда не опускайте руки, верьте в свои силы и бо-
ритесь за свою любовь. Ваше счастье в ваших руках.

Влада + Костя
Влада и Костя впервые встретились в приёмной ко-

миссии, правда, вспомнили они об этом уже позднее. Зна-
комство началось с тренировки файр-шоу к «посвяту»
ЭКТ. Несмотря на то, что они занимались в одном зале, не-
которое время они не обращали внимания друг на друга.

Константин Холодный (ЭКТ-32)
Интересы: Вла-

да, файр-шоу,
танцы, растяжка,
музыка, Shinkai
Makoto и сон.

Кредо: «Жить –
значит меняться».

Наше обще-
ние с каждым днём
становится всё ин-
тереснее, ведь
Влада постоянно
меня удивляет.
Нам пришлось че-
рез многое пройти
вместе, чтобы по-
нять, что это лю-
бовь. В чём секрет
счастливых отно-
шений? «Просто
любить по-настоя-

щему», как многие отвечают, это не ответ. Хотя бы потому, что
просто ну никак не получается. Когда есть любовь, и она
взаимна, вам ничего не остаётся, кроме как быть счастливы-
ми. Проводите вместе как можно больше времени. Влада,
как никто другой, умеет чувствовать и сопереживать. Она
добрая и искренняя (иногда даже чересчур), заботливая и
нежная... Ах, да, самое главное – она меня любит. 

Кто-то подсчитал, что в качестве идеального спутника
жизни нам подходит, как минимум, десять тысяч человек. Зна-
чит, вероятность того, что мы встречались или даже живём ря-
дом с человеком, который предназначен нам, довольно вы-
сока. Полюбить – значит принять другого человека как са-
мого себя. То есть, любите и принимайте себя. Не бойтесь пе-
ремен и ошибок. Вперёд, что бы нислучилось, только вперёд.

Владислава Маруева (ЭУ-36)
Интересы: вокал, хастл, файр-шоу, вязание.
Кредо: «Не заботьтесь о том, что другие люди о вас поду-

мают. Они слишком обеспокоены тем, что думаете вы о них».
Мы долго присматривались друг к другу, вероятно, бо-

ясь совершить ошибку, но судя по всему, от судьбы не уй-
дёшь. Наш секрет – это понимание и терпение, но главным
в отношениях мы считаем, как и большинство людей, лю-
бовь. Однажды Костя продемонстрировал мне её проявле-
ние. Когда я уехала на дачу, мы часто созванивались, и я в
одном из разговоров сказала, что соскучилась. Поздно
ночью мне позвонили с неизвестного номера. Это был Ко-
стя. У него «сел» телефон, и он сообщил, что едет на попут-
ке, и что почти до меня добрался. При условии, что моё ме-
стонахождение даже приблизительно узнать было довольно
непросто, он меня сильно удивил, обрадовал и напугал. Бы-
ла ночь, а он был неизвестно где и с кем. Я поехала к нему
на встречу, и мы встретились на пустой ночной трассе.

Мой Костя очень добрый. Если у него попросить помо-
щи, то он сделает всё возможное, чтобы помочь. У него за-
мечательное чувство юмора, с ним не бывает скучно, и при
этом он сдержанный. Несмотря на то, что в этом мы абсо-
лютная противоположность, мне это даже нравится. Он учит
меня этой сдержанности, ведь мне её не хватает. Любовь –
всегда очень многогранная и у всех разная, но для меня – это
радость, и желание сделать человека счастливым. Её не нуж-
но искать, она сама находит. Всегда нужно делать то, что

подсказывает сердце!

Начало на стр. 1

В День святого Валентина хочется пожелать всем влюблённым как
можно больше тепла, радости и света, и помните, «без постоянства не
может быть любви». Тем, кто ещё не встретил свою вторую половинку
– обязательно набраться терпения и найти её в самом близком буду-
щем. Будьте счастливы!

~Анна Макареева~

Серёжа + Даша
Однажды Дарья пришла на

кастинг корреспондентов МИ-
ЭТ-ТВ. Сергей уже работал там
оператором. Тогда Даше он не
запомнился. Сергей же поду-
мал: «Как можно встречаться с
блондинкой с ИнЭУПа?» – она
ему показалась смешной и глу-
пой. По-настоящему они позна-
комились позднее, делая сов-
местные сюжеты.

Сергей Дедюля
(ЭТМО – 51М)

Интересы: театр, моддинг,
спортивный туризм.

Кредо: поставь себя на место
того, кого осуждаешь.

У нас оказалось очень много
общего, мы стали хорошими
друзьями. Потребовался практи-
чески год, чтобы понять, что мы

должны быть вместе. Это был путь через тернии, неожиданные мысли и
открытия для самого себя. Потом пришло понимание, что надо что-то де-
лать… и сделал. В Даше мне нравится чувственность, нежность и пони-
мание. Ещё я очень люблю её ямочки от улыбки, способность строить не-
вероятные выражения лица. В отношениях для меня главное – это дове-
рие и забота. Также надо всегда оставаться самим собой. Самым ро-
мантичным и незабываемым поступком Даши была подаренная мне на
день рождения открытка, с большим и очень проникновенным стихотво-
рением обо мне, которое она, конечно, написала сама. Это было очень
сильно, и невероятно приятно, улыбка не сходила с лица весь день. Наш
секрет в том, что никаких секретов нет. Мы абсолютно спокойно и без
какой-то подобострастной лжи говорим о будущем и обсуждаем то, что
для многих табу. Нельзя описать словами, что такое любовь. Её послед-
ствия – это спокойствие на душе, постоянная тихая радость, которая лег-
ко может стать громкой, и безлимитные звонки на её номер.

Тем, кто ещё не встретил свою вторую половинку, нужно просто
жить, общаться с людьми, заводить новые знакомства. Однажды тебя пе-
реклинит, и ты скажешь себе: «Стоп. Поиск окончен!»

Дарья Желтова (ЭУ-42)
Интересы: телевидение и кино, мода, путешествия.
Кредо: свою судьбу мы создаём сами.
Я считаю, что отношения действительно возникают постепенно: ты

понемногу узнаёшь человека, открываешь в нём для себя новые грани,
черты характера. Он становится тебе таким родным, что ты уже без не-
го не можешь существовать. Самое главное в отношениях – это чест-
ность и открытость. Я всегда в курсе того, что происходит в Серёжиной
жизни, а он – в моей. 

Серёжка очень добрый и отзывчивый человек, он всегда готов
прийти на помощь любому, и это заслуживает уважения. Мне нравится,
что у него большая сила воли и целеустремлённость – приятно, что ря-
дом со мной мужчина, в котором можно всегда быть уверенной. Ещё я
люблю его чувство юмора, пусть оно порой бывает довольно странным.

Серёжа делает огромное количество безумно романтичных по-
ступков для меня: дарит огромные букеты цветов, устраивает пикники и
ужины, подарки, сюрпризы… Да всего и не перечислишь! Однажды он
подарил мне мой портрет, выполненный в технике выжигания по дере-
ву. Вы представляете, сколько это кропотливой работы?

Любовь – это когда уже нет «ты» и «я», а существует только «мы».
Когда ты не можешь успокоиться, если не знаешь, где сейчас твой люби-
мый. Когда тебе больше хочется заботиться о нём, чем о себе. Это не
просто чувство, это состояние души. Её не нужно искать. Она придёт са-
ма, когда вы совсем не будете её ждать. Возможно, она уже сейчас сов-

сем рядом, в соседней аудитории или в очереди в гардероб.

На свете существует немало мест, где любящие сердца
могли бы найти друг друга. Зачастую к ним относится и МИЭТ.
Случается, что студенты, приезжая из разных уголков страны,
находят здесь свою вторую половинку. Мы расскажем вам исто-

рии некоторых влюблённых.

Фото в статье: Павел Аушев
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ПраздникЖИВИТЕ ПРОЩЕ

Язык цвета
С древнейших времён люди при-

писывали каждому цвету определён-
ную силу, несущую положительную
или отрицательную энергетику. Спу-
стя многие столетия психологи под-
твердили влияние красок на психику
человека.

Зная некоторые хитрости, можно
повлиять на то, как воспримет вас собе-
седник, а это может пригодиться на де-
ловых переговорах, экзаменах и просто
в обыденной жизни. Каким цветовым ре-
шениям отдать предпочтение в своём
гардеробе, а каких остерегаться?

Чёрный – изысканный, шикарный,
официальный. Чёрный костюм в соче-
тании с белоснежной рубашкой или
блузкой придаст любому мужчине или
женщине строгий деловой вид. Однако
столь привычное сочетание цветов на
самом деле подсознательно восприни-
мается холодным и даже враждебным,
вызывает негативные эмоции, что в ито-
ге явно не повысит ваши шансы на со-
беседовании или экзамене. Смягчить
данное воздействие поможет яркий
галстук, а дамам элегантно повязанный
шейный платок.

Красный– цвет могущества, власти
и агрессии. Вот почему это самый не-
уместный цвет для налаживания сотруд-
ничества и разрешения конфликтов. В
офисе красный пиджак может только
навредить, так как коллеги будут вос-
принимать вас как человека, стремяще-
гося захватить лидерство. Особенно это
касается женщин: в такой одежде им тя-
желее добиться симпатии мужчин в кол-
лективе. Однако для руководителей этот
цвет весьма подходящий.

Хотите произвести впечатление
интеллектуала и человека, способного
принимать ответственные решения?
Тогда выбирайте жёлтый! Он также по-
может вам обрести дополнительную
уверенность в себе, повышает собран-
ность и активизирует организаторские
способности. Только не переборщите с
этим солнечным цветом, чтобы он не
действовал подавляюще, и избегайте
грязно-жёлтого оттенка, чтобы вас не
восприняли желчной натурой.

Самый подходящий вариант для
собеседования – синий тон. Этот цвет
несёт в себе безмятежность и спокой-
ствие неба, символизирует надёжность
и работоспособность. Кроме того, мо-
жет помочь сделать акцент на вашей
рассудительности и ясности ума.

Для переговоров стоит остано-
виться на бирюзовом, так как этот цвет
способствует общению, проявлению
чувств, а также творчеству.

Особую аккуратность надо проя-
влять при выборе костюмов в серых или
коричневых тонах. Эти краски иногда
могут быть неверно истолкованы собе-
седником, и он может посчитать вас
замкнутым и неуверенным в себе. В це-
лом, серый большинство людей ассо-
циирует с тёмными тучами, мрачной
погодой и скукой.

Пастельные розовый, голубой или
сиреневый символизируют женствен-
ность и умиротворённость. Согласи-
тесь, что солидности они не приба-
вляют? Шансы получить повышение
или быть принятым на работу весьма
невелики у мужчины, выбравшего, на-
пример, розовую рубашку, так как
весьма сложно произвести в ней впе-
чатление напористого и уверенного в
себе человека.

И всё же не стоит полностью по-
лагаться на значение цветов. Выбирай-
те то, что действительно вам к лицу, и в
чём вы себя чувствуете уверенно и ком-
фортно!

~Елена Ефимова~

Эх, разгуляй!

И было то торжество у народа в
почёте. Так же, как в почёте у него был
и бог плодородия Велес, да и назвали
они праздник в его честь. Жили себе
славяне, припеваючи, вплоть до X века,
когда пришёл великий князь киевский
Владимир Святославович на престол,
да и ввёл христианство на всей Руси. И
стал праздник именоваться иначе –
Масленица, но сути своей не утратил.
Церковью нашей был тот праздник
воспринят как религиозный и получил
название Сыропустной недели или
Сырной седмицы. Да сказала Церковь:
«не всё коту Масленица...», сразу по
окончанию недели наступает Великий
пост, так что пусть народ празднует, но
ни в какое время не веселится, теряя го-
лову и совесть.

Любил русский народ сказки, и
про Масленицу легенда была. Говарива-
ли, что Масленица родилась на Севере,
и что отцом её был Мороз. Однажды, в
самое суровое и печальное время года
люди заметили её, прячущуюся за
огромными сугробами, и призвали по-
мочь им, обогреть да развеселить пону-
рый народ. И пришла Масленица, но не
хрупкой девочкой, а здоровой бабой с
румяными щеками, и не с улыбкой на
устах, а с хохотом. Заставила она на-
род забыть о зиме, разогрела кровь в

его жилах, схватила за руки, да и пусти-
лась с ним в пляс до обморока. Вот поэ-
тому, пожалуй, и была в старину Мас-
леница самым весёлым праздником. 

Всегда в народе любили Маслени-
цу и ласково нарекали её «Касаточка»,
«Сахарные уста», «Ясочка», «Перепё-
лочка». Отмечалась она за семь недель
до Пасхи и означала проводы зимы и
наступление долгожданной весны. Вся-
чески народ старался «умаслить» све-
тило, чтобы грело оно побольше за-
мёрзшую землицу. Вот и стряпали бли-
ны, круглые, румяные, да горячие – ма-
ленькие солнышки. Но не только блина-
ми пытались привлечь люди милость
солнца, изготавливали они огромную
смешную куклу – чучело Масленицы из
соломы и тряпок. Таскали по всей де-
ревне, танцевали вокруг неё, потом
сжигали или на части разрывали. Было
поверье: как сожжёшь Масленицу, да
развеешь золу по полям, будет урожай
в том году богатый-пребогатый.

«Хоть с себя что заложи, а Масле-
ницу проводи», – так говорили русские
люди о Сырной неделе. Потому что счи-
тали – плохо Масленицу встретишь –
весь год радости не увидишь. Жили они,
не тужили и праздновали поэтому Мас-
леницу широко да велико.

~Анна Макареева~

Давным-давно, ещё до принятия христианства на Руси, был у
славян праздник. Широкий, весёлый да яркий... 

Актуально

Египетская сила

Первые сообщения о беспоряд-
ках в крупнейших городах Египта были
благополучно проигнорированы. Мо-
лодым и энергичным студентам «море
по колено». «Ты умён, ты силён, ты Мо-
сквою любим, студент из Москвы!» По-
думаешь, демонстрации на улице. Бли-
же к заветной дате сообщения из стра-
ны пирамид, как назло, всё больше на-
вевали ужас на родных и близких на-
ших героев. Нелёгкое решение было
принято после заявления официально-
го представителя МИД России с реко-
мендацией «воздержаться от поездок в
Египет с туристическими целями». Как
пояснили в СМИ, эта формулировка
выражала высочайшую степень опас-
ности, то есть угрозу для жизни. Возник
насущный вопрос: «Вернут ли стои-
мость нереализованного тура?»

Поход в турагентство не предве-
щал ничего хорошего. Как только
представитель турфирмы услышала о
намерениях молодых людей, тут же
приняла оборонительную позицию,
заявив, что в случае расторжения дого-
вора туристы теряют полную стоимость
тура. Ожидая подобную реакцию,
смышлёные ребята вооружились всеми

необходимыми документами. К сча-
стью, на их стороне было заявление
МИД России, приказ Ростуризма и
Федеральный закон «Об основах ту-
ристической деятельности в РФ». Од-
нако сотрудница агентства попалась
опытная, и все весомые аргументы
мгновенно перефразировала в свою
пользу. После бесполезных пререка-
ний турагент позвонила напрямую ту-
роператору и успокоила настойчивых
клиентов. «Произойдёт возврат денеж-
ных средств за вычетом тысячи рублей
с каждого тура». Обрадовавшись ус-
пешному исходу события, наши герои
написали заявление на расторжение
тура под диктовку вышеупомянутой со-
трудницы. Разговор принял дружеский
характер, обе стороны принялись из-
виняться за грубость и уверять, что пре-
красно понимают друг друга. Расстав-
шись с миром, молодёжь стала выжи-
дать ответа от туроператора о под-
тверждении расторжения договора.

Далее действия разворачивались
по вполне предсказуемому сценарию.
В назначенный срок в турагентстве не
брали телефон. Через день удалось свя-
заться с представителем турфирмы и уз-

нать, что спустя пять дней после написа-
ния заявления договор всё же расторг-
ли. Вновь ожидание... Впоследствии оно
увенчалось «приятным» сюрпризом –
письмом туроператора. Текст заставил
понервничать невозмутимых клиентов:
возврат денег только через суд!

Пока разгневанные жители
Египта боролись за свои права и за-
брасывали камнями военных, обма-
нутые студенты забрасывали заявле-
ниями турагентство, которое снима-
ло с себя всю ответственность и на-
стойчиво советовало предъявлять все
претензии туроператору. Много но-
вого и удивительного узнали юные
путешественники от бывалых пред-
ставителей туристического бизнеса.
Им поведали, что за всю историю ту-
рагентств не было случаев, чтобы
клиентам возвращали стоимость не-
реализованного тура, у туроперато-
ров не бывает наличных средств,
поэтому ребята ничего не добьются.
Однако «усердная мышь и доску
прогрызёт».

Летние наряды вернулись на
полки. Чемодан освобождён от нати-
ска вещей и дожидается своего шан-
са прокатиться в багажном отделе-
нии самолёта. У туристов, чей отдых
был испорчен, остаётся надежда на
справедливый суд и вера в лучшее
будущее в отношениях между клиен-
тами и сотрудниками туристических
фирм.

~Татьяна Короткова~

Главное, ничего не забыть! Чемодан постепенно скрылся за
грудой вещей, символизирующих скорый отъезд в тёплые края.
Абсолютно всё казалось жизненно необходимым, хотя большин-
ство нарядов едва ли увидело бы свет. Так начиналась долгож-
данная поездка весёлой компании друзей в страну вечного лета
и самого доступного отдыха.

Рисунок Валерии Гроздовой
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У Федеральный закон №132 «Об основах туристской деятельности в

Российской Федерации»:
«При расторжении до начала путешествия договора о реализации ту-

ристского продукта в связи с наступлением обстоятельств, свидетельствую-
щих о возникновении в стране (месте) временного пребывания туристов
(экскурсантов) угрозы безопасности их жизни и здоровья, а равно опасно-
сти причинения вреда их имуществу, туристу и (или) иному заказчику воз-
вращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта».

Заявление официального представителя МИД России от 28 января
2011 года:

«В Египте продолжаются массовые демонстрации. К вечеру 28 января
обстановка в стране ещё более обострилась… В сложившейся обстановке
следует воздержаться от поездок в Египет с туристическими целями».

Приказ Ростуризма  № 13 «О принятии неотложных мер в связи с си-
туацией в Арабской Республике Египет» от 29 января 2011:

«Рекомендовать туроператорам, турагентам (их объединениям): 
- с 29 января 2011 года приостановить отправку российских туристов

в Египет на период существования угрозы безопасности (до нормализации
обстановки);

- информировать российских туристов о порядке возврата стоимости
за неоказанные туристские услуги».

Закон «О защите прав потребителей»:
«Потребитель имеет право на то, чтобы товар (работа, услуга) при

обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утили-
зации был безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей сре-
ды, а также не причинял вред имуществу потребителя».

В этом году Масленицу отмечают с 28 февраля по 6 марта.

Рисунок Ирины Галушко
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Выставки: «Decode:
прикосновение к

цифровому искусству»
Центр современной культуры

«Гараж», с 11 февраля по 10 апреля
В центре современного искусства

«Гараж» открылась выставка экспона-
тов лондонского музея Виктории и
Альберта «Decode: прикосновение к
цифровому искусству».

Сочетание
новых технологий
и искусства – это
всегда некий пер-
форманс, не до
конца понятный, но
радостно прини-
маемый публикой.
В этой области
всегда много не-
обычного. Так и на
выставке в «Гара-
же»: цифровые де-

ревья осыпают листья, когда мимо про-
ходят посетители выставки, цифровые
цветы распускаются на трёхметровом
экране, цифровое «зеркало» отобра-
жает ваш силуэт, мистически проявляю-
щийся на его поверхности.

Все работы очень интересно реа-
лизованы с технической точки зрения,
однако сложно сказать, насколько они
близки к художественному искусству.
Как необычный аттракцион – эта вы-
ставка обязательна к посещению.

Четвёртый Бу!фест:
буквы, звуки, цацки

Дизайн-завод «Флакон», 11-
13 марта

Хотя на дворе ещё февраль, вес-
на для книгоиздателей и книгочитате-
лей начинается уже сейчас. Открыва-
ет её четвёртый
московский фе-
стиваль вольных
издателей. Само
по себе интерес-
но место прове-
дение фестиваля
– многообещаю-
щее арт-про-
странство «Фла-
кон», которое
пока не успело развернуться во всю
беспредельность своих возможно-
стей. Здесь уже проходили рожде-
ственские недели журнала Season, не-
обычные фотовыставки, кинопоказы,
концерты, фестивали, спектакли и ма-
стер-классы.

Да и Бу!фест сложно назвать ис-
ключительно книжным фестивалем.
Прежде всего это место встреч: с кни-
гами, с издателями, с писателями, с об-
ложками, притаившимися по углам ди-
ковинами и их авторами.

Кино: «Вторжение:
Битва за рай»

С 24 февраля в кинотеатрах
России

В «мировой» прокат фильм, ори-
гинальное название которого перево-
дится как «Завтра, когда началась вой-
на» вышел ещё в августе 2010 года. На
экраны в отечественных кинотеатрах
«Битва за рай» появится только сейчас.

Этот фильм – экранизация романа
известнейшего австралийского писа-
теля Джона Марсдена. В семи книгах
он описал приключения юных австра-

лийцев, решив-
ших вести пар-
тизанскую
войну против
захватников их
страны.

Уровень
драматизма в
произведении
австрийской
киношколы ни-
же американ-
ских аналогов,

безрассудность героев не вызывает
недоумения, патриотизм не тошнотво-
рен, а сам фильм наполнен обычными
человеческими чувствами, обычной
дружбой. 

Но происходит в нём всё именно
так, как в тех кошмарных снах, когда
перебегаешь от дома к дому, зная о
скором артобстреле, боишься словить
пулю и просыпаешься с тяжёлым дыха-
нием, сбитым воображаемым бегом и
адреналином.

~Анна Бокарёва~

21 февраля ’11

Образование

В магистратуру за границей

Раз вы читаете эту статью, то,
скорее всего, являетесь студентом,
поэтому акцентируем внимание на
программах магистратуры (2 года
обучения после бакалавриата), аспи-
рантуры (PhD, максимальная учёная
степень в странах Европы) и краткос-
рочных стажировках. При выборе
программы у вас будет два варианта:
первый – это платное обучение (если
вы в состоянии платить 10-20 тысяч
евро в год), второй – бесплатное. Се-
годня существует огромное количе-
ство программ, стипендий и стажиро-
вок от правительств разных стран, на-
правленных на привлечение целеу-
стремлённых и амбициозных студен-
тов и аспирантов со всего мира. 

Теперь можно действовать!

Шаг первый
Внимательно ознакомьтесь с

программами, стипендиями и гранта-
ми, с требованиями и, что очень важ-
но, с крайними сроками (deadline).
Как правило, deadline для подачи
заявки наступает за 6-12 месяцев до
предполагаемого начала обучения.

Шаг второй
Убедитесь, что вы знаете ино-

странный язык на необходимом уров-

не и успеете сдать экзамен, подтверж-
дающий это (записываться на экзаме-
ны IELTS или TOEFL стоит за месяц, да
и результаты ждать придётся пример-
но столько же).

Шаг третий
Необходимо подготовить пол-

ный пакет документов. Перечень до-
кументов, конечно, разнится от про-
граммы к программе, но вот те доку-
менты, которые необходимы практи-
чески везде:

• Первое, что от вас потребуется –
это заполненная заявка (application
form), которая обычно находится на
сайте программы. В заявке обычно
указывается основная информация о
вас, это первый документ, который
обычно рассматривается;

• Заверенный перевод вашего
диплома о высшем образовании (сам
документ, не нужно переводить вашу
дипломную работу), если он есть, ли-
бо выписку об успеваемости из за-
чётной ведомости, если вы ещё не ус-
пели получить диплом;

• CV – curriculum vitae или просто
резюме. Очень важная составляю-
щая вашей заявки. Ваш стаж работы,
учёбы, различные курсы, особые
знания и умения – всё это надо ука-

зать. Резюме должно показывать вас
как выдающуюся личность, хорошего
студента, отличного специалиста. Ко-
нечно же, CV пишут на английском
языке или языке страны, куда вы хо-
тите поехать;

• Одну-две рекомендации на вас
как студента от преподавателя или
научного руководителя;

• Motivation letter либо Essay – в
нём надо ответить на вопросы: поче-
му вы хотите учиться именно в этом
институте, по той или иной програм-
ме, какая польза от вас будет прини-
мающей стороне, и какая от вас бу-
дет польза России и родному институ-
ту, когда вы вернётесь обратно высо-
коквалифицированным специали-
стом;

• Сертификат о знании языка
(обычно это IELTS для Европы либо
TOEFL для США). Проходные баллы
варьируются, но в среднем это 6-7
баллов из 9-ти по IELTS;

• В некоторых случаях просят оп-
лату работы заявочной комиссии –
это порядка 25-100 долларов. 

Подготовиться к экзамену на
знание языка вполне реально за год-
полтора усиленного изучения.

• Во-первых, запаситесь самоучи-
телями, начните с самых простых –
они помогут вам вспомнить основу,
которую вы знали, но могли забыть;

• Затем, конечно же, идите на кур-
сы. Есть множество курсов, но лучше
выбирать так называемые «интен-
сив», иначе изучение языка затянется
на несколько лет;

• Не забывайте параллельно изу-
чать язык самостоятельно с помощью
книг и фильмов в оригинале;

• Как только вы чувствуете, что мо-
жете попытать счастье сдать экзамен
– не торопитесь (сдача экзамена
стоит примерно 8000 рублей) – по-
ходите на специализированные кур-
сы по этому экзамену, узнайте в точ-
ности, из чего он состоит. Как гово-
рится, врага нужно знать в лицо. Про-
решайте сами несколько подобных
тестов и только после этого идите на
экзамен. Удачи!

~Дмитрий Киреев~

Наверное, многие из нас задумывались хотя бы раз о том, что-
бы поехать учиться в Европу или США. Но нас всегда что-то оста-
навливает, будь то языковой барьер или иные препятствия. Наде-
юсь, эта статья, которую можно даже назвать «руководством к дей-
ствию», разубедит вас в том, что получение степени магистра или
доктора наук за границей совершенно бесплатно это миф. Н

А
 З

А
М

Е
ТК

У

ИНтернет

Опасные сети

Вы, наверно, много раз слышали
истории о том, что ФСБ и МВД про-
сматривают все страницы пользова-
телей, читают их статусы. Поэтому
боитесь написать «хочу в армию»,
чтобы ненароком не загреметь под
призыв. На самом деле «силовики»
рыщут по просторам социальных се-
тей в поисках особо опасных пре-
ступников, уклонистов и даже терро-
ристов. Следовательно, надпись на
страничке «сделал бомбу, пошёл ис-
пытывать» сразу привлечёт их внима-
ние и даже заставит прибыть на испы-
тательный полигон для выяснения об-
стоятельств.

Но, даже не искушая судьбу ста-
тусами, можно попасть в неприятную
историю.

«НЕдрузья»
Вы помните всех людей, находя-

щихся в «списке друзей»? Уверены?
Одна молодая москвичка в 2009 году
была оштрафована за то, что плохо
запомнила.

Летом 2009 года в Москве
судом была оштрафована граж-

данка Ольга П. Причиной дисцип-
линарного наказания послужила
дача ложных показаний. На во-
прос прокурора «Вы знаете под-
судимого?» она ответила «Нет,
впервые вижу!», что являлось аб-
солютной неправдой. Подсуди-
мый был в списке её друзей в
«Одноклассниках».

Кстати, этот случай стал преце-
дентом и открыл новый способ провер-
ки подлинности слов свидетелей.

Военный комиссариат также ис-
пользует «дружеские» связи пользова-
телей социальных сетей в своих целях.
Стоит только уклонисту написать на
странице друга своё новое местополо-
жение, как уже на следующий день к
нему в дверь стучатся люди в погонах.

В прошлом году военкомату од-
ного из уральских городков удалось
за неделю собрать почти всех своих
уклонистов. Молодые люди добавили
к себе в «друзья» девушку привлека-
тельной внешности. Через несколько
дней они согласились с ней встретить-
ся. Каково же было их удивление, ког-
да вместо русской красавицы и ро-

мантического ве-
чера их ожидали
работники воен-
комата и новые
сапоги.

Проверка
фактов

В настоящее
время особой по-
пулярностью в от-
делах кадров
пользуется про-
верка резюме
соискателей ра-
боты на их под-
линность посред-
ством социаль-
ных сетей. Вся
схема очень про-
ста. Менеджер по работе с персона-
лом прочитывает резюме человека, а
потом в Интернете ищет его личные
страницы и сравнивает два источника
информации. По последним исследо-
ваниям московской биржи труда, уча-
стились случаи возврата резюме и за-
несения соискателей в список «нехо-
роших людей». Особо часто не совпа-
дают продолжительность работы на
предприятии или количество мест ра-
боты. Так что, при заполнении инфор-
мации о себе в социальных сетях пи-
шите то, что указываете в резюме. 

Вместо заключения
Приведённые примеры – лишь

малая доля тех «подводных камней»,
о которые можно неожиданно спотк-
нуться в социальных сетях и потерять
если не деньги, то, по крайней мере,
силы и время. 

Не добавляйте незнакомых лю-
дей в «друзья», не избегайте армии и
пишите правильно место своей ра-
боты. Да и вообще, поменьше сидите
в социальных сетях.

~Сергей Ковалёв~

«ВКонтакте», «Одноклассники», Twitter, Facebook – эти слова
знает почти каждый житель России, даже если у него нет Интерне-
та. Социальные сети везде и повсюду, они всё больше и больше
заполняют нашу жизнь. И могут даже доставить серьёзные непри-
ятности, в тот момент, когда вы не будете этого ожидать.

Всевозможных программ и стипендий для обуче-
ния – огромное множество, здесь же приведены

лишь некоторые из них:
• Erasmus Mundus – стипендиальная программа от Европейского сооб-

щества, предлагающую двухгодичные магистерские программы в более
чем 100 различных направлениях. Размер стипендии – 42000 евро на 2
года. Стипендия предполагает, что вы получите double или multiply degree,
то есть за 2 года обучения вы проучитесь в 2-х или 3-х университетах Ев-
ропы и в каждом из них вам будет присвоена степень магистра.
www.eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus
• DAAD – стипендии от Германской Службы Академических Обменов.

Размер стипендии варьируется. Стипендия предоставляет довольно широ-
кий выбор дисциплин и вариантов обучения – от краткосрочных стажиро-
вок для преподавателей до 3-хлетнего обучения для получения степени. 
www.daad.ru 
•Chevening – стипендии, предоставляющие правительство Великобрита-

нии на обучение (до 12 месяцев) либо краткосрочную исследовательскую
программу (до 3-х месяцев). Размер стипендии – до 12 тысяч евро – стои-
мость обучения, плюс ежемесячные выплаты на проживание и питание. 
www.сhevening.ru
• Fulbright – ранты на обучение, проведение научных исследований,

чтение лекций и стажировку в любом университете, библиотеке, архиве
США. Гранты присуждаются по итогам открытого конкурса по всем специ-
альностям. Размер стипендии – варьируется.
www.fulbright.ru
• Грант президента РФ на образование за рубежом – грант, покры-

вающий стоимость обучения и проживания стипендиата в зарубежном уни-
верситете. Размер стипендии – до 20 тысяч долларов на 10 месяцев.
www.mon.gov.ru/files/materials/8176/10.12.30-

stipend.pdf

Фотограф: Юрий Титов
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Корень или группа атомов Высокий певческий голос

Над номером также работали:

Павел Вацков, Валерия Гроздова,

Анна Заднепранец

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

МИЭТа, аудитория 4354.

«Инженерный центр
по микроэлектронике»

(Зеленоград)
Вакансия: программист.
Обязанности: разработка ПО
встраиваемых систем на плат-
форме Windows CE.
Условия: полный рабочий день.
Зарплата: от 40000 руб.

ЗАО «Платёжные
технологии»

(Зеленоград)
Вакансия: специалист службы сопро-
вождения программных продуктов.
Требования: в/о техническое, на-
выки работы с http/web-серверами
(apache серверами баз данных
mysql) и серверами приложений на
уровне системного администратора
(SUN Java Application Server), знание
основных ОС (Windows, Linux, SO-
LARIS), знание криптографии, HSM.
Условия: полный рабочий день.
Зарплата: по результатам собе-
седования.

Налогово-правовой
консультационный

центр «Эксперт»
(Зеленоград)

Оплачиваемая практика для бух-
галтеров.
Требования: студентки 4-5 курсов
экономического факультета, же-
лающие стать бухгалтерами. Зна-
ния в рамках учебной программы
вуза. Аккуратность, исполнитель-
ность, алгоритмический образ
мышления, высокая скорость вос-
приятия информации.
Условия: на время практики сроч-
ный трудовой договор на 3 месяца.
Возможно последующее трудоу-

стройство.

Линворд

Всероссийский конкурс красоты и
мастерства верховой езды «Очарова-
тельная всадница» даёт девушкам воз-
можность блеснуть своей красотой,
ощутить себя в гармонии с лошадью и
природой, а также показать свои уме-
ния и способности, вне зависимости от

того, умеют они или нет ездить верхом.
Финал конкурса – это большой кра-
сочный праздник, проходящий в краси-
вейшем месте Подмосковья, включаю-
щий в себя выступления участниц, раз-
влекательную программу, показатель-
ные выступления спортсменов и ориги-
нальные программы.

Конкурс состоит из двух частей:
фотоконкурса и соревнований по вер-
ховой езде. Участвовать можно либо
только в фотоконкурсе, либо в обеих
частях. К работе с участницами при-
влечены фотографы и визажисты. Каж-
дая девушка сможет получить профес-
сиональную оценку своего потрфолио.

По результатам конкурса будет
выпущен иллюстрированный каталог с
фотографиями участниц.

Не упустите свой шанс принять
участие в таком масштабном событии,
как «Очаровательная всадница» и
примерить на себе новый образ глав-
ной героини фильма в жанре «ве-
стерн».

Подробности на сайте
www.amazon.vsedlo.ru

Не пропустите!Вакансии

Судоку

Афоризмы наших преподавателей

«Очаровательная
всадница»

Что может быть эффектнее, чем вид молодой девушки верхом на силь-
ной и грациозной лошади? Любая представительница прекрасного пола,
живущая в городе, была бы рада почувствовать себя свободной и незави-
симой от рутины повседневной жизни и приблизиться к первозданной кра-
соте, воплощённой в этих чудесных животных.

Фотограф: Мария Хачатрян
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МИЭТ объявляет выборы на замещение
вакантных должностей декана

факультета и заведующих кафедрами:
- Вечерний факультет – декан;
- Кафедра ИПОВС* – зав. кафедрой;
- Кафедра ЭТиФ – зав. кафедрой;
- Кафедра ВМ №1 – зав. кафедрой;
- Кафедра ПЭ – зав. кафедрой.

проводит конкурсный отбор на
замещение вакантных должностей

по кафедрам:
- ИПОВС – доцент – 4 ставки;
- ЭТ – ст. преподаватель – 1;
- РЭ – ст. преподаватель – 1;
- ВТ – профессор – 1, доцент – 2, ст. препо-
даватель – 1;
- ТКС – доцент – 1;
- ОФ – профессор – 1, доцент – 1, ст. препо-
даватель – 0,5 ст.;
- ВМ № 2 – доцент – 4;
- ПКИМС – доцент – 1; 
- ИЭМС – доцент – 1; 
- БМС – доцент – 1; 
- ОХЭ – доцент – 1, ст. преподаватель – 0,25
ст., ст. преподаватель: 0,25 ст.;
- МФХ – доцент – 0,75 ст., доцент – 0,75 ст.; 
- МПТЭ– профессор – 0,25 ст., доцент – 0,75 ст.;
- МЭ – доцент – 0,5 ст.;
- САУиК – доцент – 1, доцент – 0,25 ст.;
- ССК – доцент – 1;
- ИРГиП – ст. преподаватель – 1;
- Права – ст. преподаватель – 1;
- ЭТиФ – доцент – 0,25 ст.;
- ЭиМ – доцент – 0,25 ст. (по совместительству);
- МиУП – профессор – 1, ст. преподаватель – 1;
- ИГД – доцент – 0,5 ст., доцент – 0,5 ст., ст.
преподаватель – 0,5 ст.;
- ИнЯз – доцент – 0,5 ст., ст. преподаватель –
4, ст. преподаватель – 0,75 ст., ст. преподава-
тель – 0,5 ст., преподаватель – 1;
- Физического воспитания: ст. преподаватель
– 1, ст. преподаватель – 0,5 ст.;
- КИТиС – доцент – 1.

Срок подачи документов не позднее месяца
со дня публикации. Документы, согласно положе-
нию о конкурсном отборе, направлять по адресу:
124498, Москва К-498, отдел кадров МИЭТ.

*Полное название кафедр можно найти
на www.miet.ru.

Хотя бы спинной мозг подключи-
те, а если головной подключите, то во-
обще прекрасно будет! 

Сколько я по этому поводу слю-
ной брызгал?

Вот это нужно понимать, осталь-
ное – заклинания и шаманизм.

Сколь верёвочке не виться, а не-
годяй всё равно будет вычислен!

План внезапных проверок подго-

товлен и вывешен для ознакомления
на проходной.

Больше всего из вас меня доста-
ли... все. 

Я за вас свою работу делать не
буду.

Нечеловеческой красоты инте-
грал получился. 

У меня уже патология, я не могу
координатные оси не обозначать.


