
Вам предстоит сделать важ-
ный шаг в жизни – выбрать вуз и
направление для получения выс-
шего образования. Мы надеемся,
что многие из Вас станут студента-
ми МИЭТа.

Национальный исследова-
тельский университет МИЭТ – ве-
дущий технический вуз России –
готовит высококвалифицирован-
ных специалистов в области элек-
троники, нанотехнологий, инфор-
мационных технологий, телеком-
муникационных и биомедицинских
систем, а также менеджмента, ди-
зайна и лингвистики.

Успешная учёба позволит Вам
получить интересную, востребо-
ванную профессию, способную
обеспечить достойное положение
в обществе. Перспектива России в
развитии высоких технологий и вы-
сокотехнологичных производств. В
МИЭТе и Зеленограде созданы
для этого все условия. 

Дорогие абитуриенты, Ваше
будущее в Ваших руках!

Приходите учиться в МИЭТ!
Ю.А. Чаплыгин

ректор МИЭТ, 
член-корреспондент РАН,

д.т.н., профессор

MB-JASS
21 марта в МИЭТе стартовала

пятая Московско-Баварская студен-
ческая школа MB-JASS. 

Работу школы открыли её со-ру-
ководители: ректор МИЭТа Ю.А.
Чаплыгин и профессор Технического
Университета Мюнхена Эрнст Майр.
С приветственным словом к участни-
кам обратились представители спон-
соров школы –представительства Sie-
mens в России и американской ком-
пании Synopsys. Своё приветствие в
адрес MB-JASS 2011 направил за-
меститель министра образования и
науки РФ С.В. Иванец. 

В первый день школы прошли две
открытые лекции для всех желающих:

Доктор Рич Голдман (вице-прези-
дент Synopsys) – «New Rules for the
New Normal. Onward into The Age of
Nano Tech!»; 

Профессор Бернхард Хенсель
(Университет Фридриха-Алексан-
дра) – «The history and perspectives of
(coronary) stents».

MB-JASS работает в двух секци-
ях: Medical Implant Technology and
Biosignal Processing и IC Design Chal-
lenges and Methods for Contemporary
Technologies. 

Мысль номера: Всё приходящее – быстротечно, и лишь наука долговечна. (Себастьян Брант)
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ИНтересно

1. Статус НИУ
В 2010 году Московскому госу-

дарственному институту электронной
техники (техническому университету)
присвоен статус «Национальный ис-
следовательский университет».

МИЭТ – единственный вуз элек-
троники среди НИУ.

2. Верхние позиции в
рейтингах вузов России

МИЭТ входит в пятёрку лучших
технических вузов Москвы (по уров-
ню подготовки студентов, по разви-
тию IT-инфраструктуры и другим по-
казателям), является ведущим вузом
России по подготовке высококвали-
фицированных специалистов в обла-
сти электроники, нанотехнологий, IT,
телекоммуникаций, менеджмента,
лингвистики и дизайна.

3. Профессионализм
преподавателей

Среди преподавателей и со-
трудников университета члены Рос-
сийской академии наук, более 100
докторов наук, более 300 кандида-
тов наук.

В университете регулярно про-
ходят лекции известных иностранных

профессоров и представителей круп-
ных межнациональных компаний.
Часть курсов в магистратуре читает-
ся на английском языке.

4. Активная научно-инно-
вационная деятельность

По показателям научной деятель-
ности МИЭТ является ведущим вузом не
только Москвы, но и России. Ежегодно в
университете выполняется свыше 300
научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ общим объё-
мом более 600 миллионов рублей в год.

В вузе созданы предприятия, где
на коммерческой основе внедряются
результаты уникальных исследований
молодых учёных, аспирантов и студен-
тов МИЭТа.

5. Международные
учебно-научные центры

В МИЭТе создан целый ряд учеб-
но-научных центров совместно с круп-
нейшими международными компания-
ми – Synopsys, Cadence, Mentor Grap-
hics, PTC, Cisco и многими другими. Та-
кое сотрудничество позволяет универ-
ситету получать доступ к самым совре-
менным технологиям, а также даёт
возможность организовать учебный
процесс на высоком уровне.

6. Программы
«Двойных дипломов»

МИЭТ сотрудничает с ведущими
вузами Европы и США, участвует в
программах обмена студентами, ас-
пирантами и преподавателями, реа-
лизует программы «Двойных дипло-
мов».

Среди партнёров МИЭТа Мюн-
хенский технический университет,По-
литехнический университет Катало-
нии, Новый университет Лиссабона,
университет Фридриха Александра и
другие престижные европейские вузы.

7. Особая экономиче-
ская зона «Зеленоград»

МИЭТ – единственный вуз в Рос-
сии, инновационный комплекс которо-
го территориально вошёл в одну из
создаваемых в стране Особых эконо-
мических зон технико-внедренческого
типа. Это даёт выпускникам дополни-
тельные возможности успешного тру-
доустройства.

8. Выпускники МИЭТа
пользуются большим

спросом на рынке труда
в России и за рубежом

Выпускники университета ра-
ботают в ведущих российских и за-
рубежных компаниях рынка элек-
троники и IT, в государственных
структурах и на малых инновацион-
ных предприятиях. 

9. Второе высшее
образование

В МИЭТе можно получить каче-
ственное второе высшее образова-
ние одновременно с первым. Студен-
ты также имеют возможность пройти
обучение на разнообразных курсах
и повысить квалификацию по широ-
кому кругу дисциплин, в том числе и
получив международные сертифика-
ты компаний Microsoft, Cisco и других.

10. Военная кафедра
Во время массового сокращения

военных кафедр в гражданских вузах
МИЭТ сохранил подготовку офице-
ров запаса.

В 2009-м году в МИЭТе создан
факультет Военной подготовки.

11. Яркая студенческая
жизнь

Студенческие годы – это время
открытий, творческого полёта и по-
стоянного движения. В МИЭТе созда-
ны все условия для творческого и
спортивного развития.

Инфраструктура вуза включает
спорткомплекс со стадионом, бас-
сейном, теннисными кортами и кры-
тыми спортивными залами; Дом куль-
туры со зрительным залом на 650 че-
ловек и комнатами для занятий тан-
цевальных, хоровых, театральных и
других коллективов.

Активно работает студенческий
совет и другие общественные орга-
низации.

Первый год НИУ МИЭТ
В 2010 году МИЭТ вновь

подтвердил, что является одним
из ведущих вузов страны, прой-
дя через серьёзный конкурс и
получив категорию «Националь-
ный исследовательский универ-
ситет» (НИУ). За первые пять лет
по программе НИУ от Мини-
стерства образования и науки
РФ МИЭТ получит в общей
сложности 2 миллиарда рублей
на развитие: приобретение ла-
бораторного и научного обору-
дования, повышение квалифи-
кации преподавателей и сотруд-
ников, разработку новых обра-
зовательных программ. 

Об итогах первого года ра-
боты нашего университета в но-
вом статусе и планах на 2011
год наш корреспондент пооб-
щался с проректором МИЭТа
по научной работе Сергеем
Александровичем Гавриловым. 

Продолжение на стр. 2

11 причин выбрать МИЭТ

Слово ректора

ИНформация

Дорогие абитуриенты!

Вы держите в руках спецвыпуск «ИНверсии», где мы поста-
рались собрать самую полезную информацию. Мы надеемся,
что в скором времени вы поступите в МИЭТ, ведь на это есть не-
мало причин.

Фотограф: Константин Паньков
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- Сергей Александрович, 2010-й
год был первым для МИЭТа в статусе
Национального исследовательского
университета. Каковы его основные
итоги?

- Главный итог – МИЭТ выполнил и
перевыполнил всё, что было намечено.
Мы правильно спланировали свои си-
лы. Относительно недавно удалось оз-
накомиться со сравнительными пока-
зателями всех 29 национальных иссле-
довательских университетов. По ито-
гам реализации первого года про-
граммы мы находимся в пятёрке луч-
ших среди вузов, которые получили
этот статус в 2010 году, и в первой по-
ловине среди всех НИУ, то есть в лиди-
рующей группе. Это подтверждает, что
потенциал МИЭТа очень высок. 

МИЭТ – один из немногих вузов,
который взял на себя повышенные обя-
зательства по разработке новых перс-
пективных образовательных про-
грамм., в которых основной акцент сде-
лан на приобретение студентами навы-
ков практической работы по будущей
специальности. Таких программ бака-
лавриата, магистратуры и дополни-
тельного обучения у нас создаётся бо-
лее 60. Апробация этих программ на-
чнётся в этом году, будущие первокурс-
ники смогут ощутить эти нововведения. 

Мы готовим специалистов для вы-
сокотехнологичных отраслей, есте-
ственно, создаём новые и обновляем
существующие лаборатории. Напри-
мер, блок физики в МИЭТе теперь ос-
нащён немецкими лабораторными
комплексами. Это самое современное
на сегодняшний день обучающее обо-
рудование, то есть лабораторный
практикум по физике выйдет на новый
уровень. У первокурсников будут инте-
ресные задания и по физике твёрдого
тела, и по механике, по электричеству,
по магнетизму. Им первым доведётся
поработать на практикуме лучшего ми-
рового уровня. Таких возможностей у
нас ещё не было. 

Значительно улучшена матери-
ально-техническая база по нанотехно-
логиям, прошло дальнейшее оснаще-
ние научно-образовательного центра
«Нанотехнологии в электронике», кол-
лектив которого стал лауреатом пре-
мии Правительства РФ в области нау-
ки и техники. Приобрели оборудова-
ние для разработки элементов сверх-
высокочастотных радиотехнических
устройств и систем. Это тоже сейчас на
острие техники: радиолокация и связь. 

МИЭТ становится центром подго-
товки кадров для проектных компаний
«Роснано» – для тех предприятий, кото-
рые будут развивать самое современ-
ное микроэлектронное и нанотехноло-
гическое производство. Уже реализует-
ся магистерская программа по подго-
товке кадров для завода «Микрон» по
технологии 90 нанометров. Буквально
неделю назад выигран конкурс на пере-
подготовку кадров для «ЭСТО-Вакуум»,
которое будет производить вакуумно-
плазменное оборудование для нано-
технологий на территории особой эко-
номической зоны «Зеленоград». 

В марте провели серьёзные пере-
говоры с компанией Plastic Logic – про-
изводителем электронной бумаги, пор-
тативных книг. Компания интересна и
тем, что в 2013 году она построит в Зе-
ленограде самую большую в Европе
гермозону. Новое предприятие потре-
бует около 300-400 специалистов в

этой области. В ближайшие месяцы в
МИЭТе пройдёт «День карьеры» ком-
пании Plastic Logic, где будут отобраны
первые 25 специалистов, которые
пройдут специальную программу под-
готовки, три месяца на базе МИЭТ и
три месяца в Дрездене на уже суще-
ствующем производстве компании.
Лучшие пять человек из этих двадцати
пяти поедут в Кембридж, чтобы полу-
чить дополнительные навыки и создать
инженерное ядро компании в России.
Дальше Plastic Logic будет наращивать
персонал завода до 400 человек. Это
очень перспективное направление.

Будем готовить кадры и совместно
с Зеленоградским нанотехнологиче-
ским центром, который создаётся на
базе МИЭТа совместно с «Роснано».

Радует, что заинтересованность
работодателей в специалистах послед-
ние годы растёт. Есть такой показатель
как доля студентов, обучающихся по
приоритетным направлениям развития
НИУ, трудоустроенных по окончанию
обучения по специальности. В прошлом
году 75% наших выпускников устрои-
лись на работу по специальности в те-
чение года после выпуска. Трудоустрой-
ство у нас неплохое, но хотелось бы и
дальше расширять связи с компаниями. 

- Какие мероприятия планирует-
ся реализовать по программе НИУ в
ближайший год?

- Этот год мы хотим посвятить ос-
нащению не только передовых научных
лабораторий, но и учебно-исследова-
тельских лабораторий, чтобы студенты
уже в ходе обучения могли получать на-
выки работы на современном измери-
тельном, аналитическом и технологиче-
ском оборудовании. Студенты, кото-
рые поступят в МИЭТ в этом году, при-
дут в лаборатории и будут видеть перед
собой современное, высокого уровня
учебное оборудование. Это наше глав-
ное стремление на этот год.

В программе НИУ большое вни-
мание уделяется возможности обуче-
ния аспирантов и сотрудников универ-
ситета в ведущих мировых универси-
тетских центрах. Это открывает новые
возможности завязать хорошие связи,
организовать сотрудничество с веду-
щими университетами. В первую оче-
редь, мы ориентируемся на Европу как
на ближайших соседей. Будем исполь-
зовать ближайшие годы для макси-
мального расширения программ меж-
дународного сотрудничества. Тради-
ционная закрытость Зеленограда до
сих пор сказывается, мы не так широ-
ко известны в мировом образователь-
ном пространстве. Хотя, например,
представители Plastic Logic, когда про-

шли по нашим лабораториям, сказа-
ли, что МИЭТ – действительно универ-
ситет мирового класса по оснащённо-
сти. Не в каждом университете Европы
такое оборудование можно найти.
Это впечатление иностранца, который
учился в Кембридже и который в Зеле-
нограде строит второй завод, первый
работает в Дрездене. 

- Каковы перспективы расшире-
ния научной деятельности МИЭТа, в
частности, коммерциализации своих
разработок?  

- По программе НИУ запланиро-
вана организация ежегодно не менее
трёх малых предприятий, использую-
щих результаты научной и интеллекту-
альной деятельности МИЭТа. Помощь
университету в этом вопросе оказыва-
ет Зеленоградский нанотехнологиче-
ский центр. В бюджете центра предус-
мотрена финансовая поддержка start-
up'ов, в число которых входят первые
шесть уже созданных предприятий.
Это реальная финансовая помощь,
чтобы предприятие стало на ноги и
смогло самостоятельно работать. Дей-
ствительно, есть возможность для ком-
мерциализации научных разработок,
активное участие в которых прини-
мают студенты и аспиранты. О широ-
ком производстве здесь говорить труд-
но, это малые предприятия, но у них
есть возможность создать продукт, ко-
торый в дальнейшем будет произво-
диться на других производственных
мощностях. Появляются перспективы
реализации наших продуктов на тер-

ритории других регионов России, под-
писано соглашение с правительством
Мордовии о внедрении научные ре-
зультатов МИЭТа на предприятиях
этой республики. 

- Насколько приобретаемое
МИЭТом оборудование и создавае-
мые Центры коллективного пользова-
ния востребованы у сторонних орга-
низаций?

- Наши Центры коллективного
пользования (ЦКП) имеют широкие
возможности по оказанию научно-тех-
нических услуг. Не так давно президен-
ту представляли отечественные ми-
кросхемы для мобильной связи с тран-
зисторами уровня 90 нм. Метрологи-
ческое сопровождение этого проекта
осуществляли с участием наших ЦКП. 

Серьёзные ожидания мы связыва-
ем с ЦКП «Микросистемная техника и
электронная компонентная база». В
нём есть современнейшее оборудова-
ние, центр производства фотошабло-
нов, завершается запуск гермозоны.
Это реальные центры, где можно
проектировать и изготавливать опыт-
ные партии микросхем и микроэлек-

тромеханических систем. Эксплуата-
ция такой инфраструктуры часто будет
значительно удобнее, чем, например,
использование гермозоны «Микро-
на», которая на порядок более ресур-
соёмкая. Здесь же появится возмож-
ность в более короткий срок и при
меньших затратах осуществлять опыт-
ные выпуски мелких серий продукции. 

- Каков процент студентов и моло-
дых учёных, задействованных в пере-
довых лабораториях МИЭТа?

- У нас все лаборатории достаточ-
но хорошо оснащены за последние го-
ды. В лабораториях трудятся порядка
250 молодых учёных, аспирантов и
студентов в возрасте до 35 лет. Мы
проводим политику широкого привле-
чения студентов к научно-исследова-
тельским работам, чтобы готовить ка-
дровую смену. Кризис 90-х годов всё
равно придётся преодолевать собст-
венными силами и средствами. 250 че-
ловек для МИЭТа это цифра тради-
ционно большая, но не предельная.
Всего в университете занимаются нау-
кой, учитывая совместителей, около
700 человек. Получается, 30% из них
– молодёжь до 35 лет. Мы также ожи-
даем рост запросов от нашего бизнес-
окружения – появления новых произ-
водств, новых компаний, тогда интерес
для получения навыков в наших лабо-
раториях усилится, появятся дополни-
тельные заказы на научные исследова-
ния, появятся новые рабочие места для
студентов и выпускников. 

Сейчас рынок труда в микроэлек-

тронной отрасли относительно ограни-
чен. Существует определённая катего-
рия: программисты, проектировщики,
– где рынок труда виден явно. Техноло-
ги и технология на сегодняшний день не
так широко востребованы, но в Зеле-
нограде и Подмосковье строятся новые
промышленные предприятия, то есть
ситуация должна измениться в ближай-
шие два-три года.

- Изменится ли соотношение ба-
калавров и магистров в НИУ?

- По крайней мере, представители
Минобрнауки говорят о том, что в На-
циональных исследовательских уни-
верситетах будут значительно увеличе-
ны контрольные цифры приёма в маги-
стратуру. То есть, в других вузах маги-
стратура будет сокращена или закры-
та. Увеличение числа магистрантов бу-
дет осуществляться за счёт выпускни-
ков бакалавриата не только МИЭТ, но
и других вузов. Если для МИЭТа будет
построено новое общежитие – появит-
ся возможность широкого привлечения
магистрантов из других регионов. 

Беседовал 
~Дмитрий Коваленко~
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ИНтервью

Первый год НИУ МИЭТ
В цифрах и фактах

» Московский государственный
институт электронной техники (техни-
ческий университет) основан в 1965
году как одно из важнейших звеньев
отечественной электронной промыш-
ленности.

» В 1992 году институт получил ста-
тус технического университета. 

» В 2006 году МИЭТ вошёл в чис-
ло первых 17 вузов – победителей
конкурса в рамках национального
проекта «Образование». 

» На базе МИЭТа создаётся один
из крупнейших в России нанотехноло-
гических центров.

» Университет расположен в Зеле-
нограде – самом экологически чистом
округе Москвы.

МИЭТ сегодня – это:
» Инновационное образование;
» 13 факультетов;
» 27 бакалаврских и 23 магистер-

ские программы;
» 35 основных и 20 базовых ка-

федр;

» Очное, очно-заочное (вечернее)
и заочное (дистанционное) обучение;

» Аспирантура и докторантура;
» Второе высшее образование;
»Международные учебные центры;
»Программы «Двойных дипломов»;
» Успешное трудоустройство;
» Военная кафедра;
» Яркая студенческая жизнь.

Институт располагает хорошей
учебно-спортивной базой: 25-метро-
вый плавательный бассейн на 6 доро-
жек, крытый игровой комплекс (ба-
скетбол, волейбол, мини-футбол), зал
для шейпинга, зал кардиотренажёров,
стадион с футбольным полем и беговы-
ми дорожками, площадки для тенниса
и мини-футбола.

Иногородним студентам техниче-
ских факультетов (МПиТК, ЭКТ, ЭТМО)
предоставляется общежитие.

Абитуриенты, которым не хватает
баллов ЕГЭ для зачисления на бюджет-
ное место, могут получить образова-
ние на контрактной основе.

Рейтинги
МИЭТ вновь вошёл в число лучших

вузов страны по независимому рейтин-
гу РИА «Новости» и НИУ-ВШЭ. Рейтинг
даёт информацию об общем уровне
подготовки студентов, поступивших на
очную форму обучения в 2010 году. 

При составлении рейтинга учиты-
вались средние баллы ЕГЭ студентов,
зачисленных в вузы на бюджетные и
коммерческие места, а также резуль-
таты зачисления в вузы победителей и
призёров олимпиад школьников.

Согласно опубликованному рей-
тингу, МИЭТ стал четвёртым среди
лучших технических вузов Москвы, не-
много уступив лишь МФТИ, МГТУ им.
Баумана и РГУНГ им. Губкина.

С полной версией рейтинга
можно познакомиться на сайте РИА
«Новости».

ИНСТИТУТ
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Объявление

Организаторы VII Всероссийского конкурса «Лучшая
студенческая дипломная работа в области марке-
тинга» приглашают выпускников принять участие в

конкурсе.
Конкурс инициирован Гильдией Маркетологов. Основными организато-

рами Всероссийского конкурса выступают: УМО вузов России по образова-
нию в области коммерции, маркетинга и рекламы, факультет маркетинга РЭА
им. Г.В. Плеханова и компания «Астро Эвент». Его официальная поддержка
обеспечивается международными и российскими организациями, деятель-
ность которых связана с развитием рыночных отношений, среди которых: Pro-
cter and Gamble, Российская Ассоциация Маркетинга, Торгово-Промышлен-
ная палата Российской Федерации, Департамент потребительского рынка и
услуг Правительства города Москвы и другие.

Победители и номинанты конкурса награждаются дипломами и получают

ценные призы и подарки, среди которых актуальные издания по маркетингу от
спонсоров мероприятия: издательств «Претекст», «Бизнес-психологи», журна-
лов «Управление каналами дистрибуции», «Практический маркетинг» и другие. 

В рамках VII Всероссийского конкурса также будут отдельно оцениваться
работы по 2-ому высшему образованию, магистратуре и бакалавриату.

Подробная информация о правилах приёма работ размещена на сайте
Гильдии Маркетологов www.marketologi.ru. 

Заявки и соглашения принимаются по электронной почте rea-
konkurs@yandex.ru до 31 марта 2011 года.

Мы ждём от вузов заявки, соглашения и дипломные работы выпускников
по адресу: 113054 Москва, Стремянный переулок, д. 36, РЭА им. Г.В.Плеха-
нова, 3 корпус, 5 этаж, каб. 529.

Оргкомитет VII-го Всероссийского конкурса  
«Лучшая студенческая дипломная работа в области

Фотограф: Павел Аушев

Фотограф: Юлия Юдова

Фотограф: Юлия Юдова
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Что вы потеряете, если
не поступите в МИЭТ:

1. Вам не выдадут могуществен-
нейшую реликвию – студенческий би-
лет МИЭТа.

2. Вы не сможете пугать «сло-
нов», пытаться пугать «мамонтов» и
вообще, собственно, не будете знать,
кто это такие.

3. Вы не сможете ежедневно дегу-
стировать кулинарные шедевры столо-
вой МИЭТа.

4. Место встречи всех и вся в
МИЭТе – электронные часы в первом
корпусе – не станут местом встречи
для вас.

5. Вы не поучаствуете в выращи-
вании банановых деревьев в миэтов-
ских аудиториях (увлекательно, хотя
чревато последствиями).

6. Уроки физкультуры на стадио-
не и в плавательном бассейне МИЭТа
пройдут мимо вас.

7. Вы не станете участником фее-
рического обряда посвящения в сту-
денты, с его мукОй, огнём, водой и
медными трубами.

8. Вы никогда не узнаете, что в
себе несёт аббревиатура КСЗГ.

9. У вас будет на целую тему мень-
ше для разговора с зеленоградцем.

10. Вы не сможете сказать, что к
вам в университет приезжают первые
лица России.

Что вы приобретёте,
если поступите в МИЭТ:

1. Качественное высшее обра-
зование.

2. Специальность, востребо-
ванную в городе, стране и мире.

3. Возможность получить вто-
рое высшее образование парал-
лельно с первым.

4. Шанс получить сертификат
международного учебного центра
или диплом зарубежного вуза.

5. Возможность пройти обуче-
ние на военной кафедре и получить
звание лейтенанта запаса по окон-
чании университета.

6. Разрешение абсолютно бес-
платно скачивать лицензионное
программное обеспечение компа-
нии Microsoft и других производите-
лей.

7. Необходимые условия для
участия в научных исследованиях и
бизнес-проектах.

8. Знакомство с большим коли-
чеством интересных людей.

9. Уйму сэкономленного на до-
роге времени, которое можно по-
тратить на (см. п. 10).

10. Незабываемую студенче-
скую жизнь!

~Mr Salmon~

Мнение ИНТЕРЕСНО

27 марта ’11 3

О МИЭТе говорят
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Ж.И. Алфёров
Депутат Государственной Думы Рос-
сийской Федерации, лауреат Нобе-

левской премии, академик РАН
«На протяжении многих лет МИЭТ являет-

ся широко признанным в нашей стране и за её
пределами центром подготовки инженерных
кадров высочайшей квалификации по широко-
му спектру специальностей. Уверен, что в даль-
нейшем выпускники Московского государ-
ственного института электронной техники обес-
печат достойное место России в мировой эко-
номике и науке!»

Г.Я. Красников
Генеральный директор ОАО «НИИМЭ

и Микрон», академик РАН,
выпускник факультета ФТ (ЭКТ)
«МИЭТ демонстрирует высочайший уро-

вень качества образования и научной работы и
готовность к интенсивному развитию. Систем-
ный подход МИЭТ к формированию научно-ин-
женерных кадров даёт молодым специалистам
возможность реализовать себя в развивающей-
ся инновационной сфере экономики России.
Уверен, статус национального исследователь-
ского университета откроет новые направления
деятельности института, и наше многолетнее сотрудничество будет крепнуть!»

Костас Малинаускас 
Научный сотрудник в отделе «Стра-

тегические лаборатории САПР»
компании Intel,

выпускник факультета МПиТК
«Помимо системного технического и фи-

зико-математического образования МИЭТ
дал мне опыт самостоятельного решения по-
ставленных задач, практику применения тео-
ретических знаний. На работе даже приходи-
лось ругать себя за то, что какие-то темы в ин-
ституте прогулял».

Наталья Спиридонова
Управляющий партнёр КГ «Гуров и

партнёры», выпускница факультета
ИнЯз и Вечернего факультета
«Студенческие годы – это пора, кото-

рая остаётся в памяти навсегда. У нас была
потрясающая компания. То, что иностран-
ные коллеги любят называть team, «коман-
да». Я имею в виду и однокурсников, и пре-
подавателей, которые для нас стали не про-
сто учителями, но друзьями».

Евгений Филимонов
Директор Центра Современного

Искусства «Step up» ,
выпускник факультета ИнЭУП
«Система обучения в МИЭТе оказалась для

меня идеальной как для человека, который стре-
мится творить, а не только мечтать! Великолеп-
ный преподавательский состав и атмосфера ин-
ститута помогли мне в понимании того, как сле-
дует применять на практике все те знания, кото-
рые мне открывались на занятиях в институте и
при изучении учебных пособий. Теория методич-
но подкреплялись практическими занятиями со

специалистами – практиками, которые чутко направляли нас и помогали пра-
вильно оценивать заданные ситуации».

Алексей Широков 
Менеджер по продуктам для бес-

проводной связи компании
Huawei Technologies,

выпускник факультета МПиТК
«В МИЭТе я получил базовые знания для

моей профессии, которые позволили мне бы-
стро освоиться на первом рабочем месте, а на
полученную базу логично легли новые знания,
которые я получал в процессе работы. Всё это
способствовало развитию моей карьеры. Об-
разование, полученное в МИЭТе, оценивается
высоким качеством, и позволяет найти работу в

известных и престижных российских и зарубежных фирмах».

ИНститут

Мировой уровень

Прежде чем изучать страницы ин-
тернета с предложениями иностран-
ных вузов и компаний, лучше оглянуть-
ся и посмотреть, какие возможности
предлагают вузы в России.

Для того, чтобы получить каче-
ственно международное образование,
студентам МИЭТа нет необходимости
оплачивать дорогостоящие путёвки в
зарубежные вузы, участвовать в полу-
чении грантов, уезжать от любимых и
родных людей.

Иностранные компании с миро-
вым именем сами «придут» к студен-
там. НИУ МИЭТ предлагает своим
учащимся уникальную возможность –
получить степень магистра на базе
предприятий – мировых лидеров
проектирования и программирования,
а также дополнительное образование
на курсах, организованных междуна-
родными компаниями.

В магистратуре МИЭТа суще-
ствуют три международные програм-
мы, по которым могут продолжить своё
обучение выпускники-бакалавры:  Sy-
nopsys, Cadence и Mentor Graphics. На
обучение принимаются студенты, полу-
чившие степень бакалавра. Заявление
может подать и выпускник другого ин-
ститута, который обучался по близким
учебным программам. 

Компания Mentor Graphics являет-
ся одним из мировых лидеров в области
разработки и распространения
средств автоматизации проектирова-
ния электронных систем. Учебно-науч-

ный центр проектирования «Mentor
Graphics – МИЭТ» с момента начала
своей учебной деятельности 1 сентября
2006 года целенаправленно занима-
ется вопросами подготовки магистров
по направлению «Проектирование и
технология электронных средств».

В Институте проектирования при-
боров и систем Cadence была создана
специальная магистерская программа
для студентов МИЭТа, которая в даль-
нейшем тиражировалась и в других
университетах — участниках програм-
мы Cadence University. Обучение осу-
ществляют преподаватели МИЭТа, а
также специалисты предприятий-раз-
работчиков интегральных микросхем. 

Учебно-научный центр компании

Synopsys проводит набор в магистрату-
ру по программе «Автоматизирован-
ное проектирование СБИС и систем на
кристалле». Занятия проводят препода-
ватели, прошедшие обучение и полу-
чившие сертификаты для преподавания
специализированных курсов по проек-
тированию средствами САПР Synopsys.

Более 20 иностранных компаний
основали в МИЭТе свои учебно-науч-
ные центры. Одни из них предлагают
курсы повышения квалификации как
для студентов МИЭТа, так и для со-
трудников. Другие – предоставляют
современное оборудование и ПО для
изучения современных технологий в
рамках учебного процесса.

Основными центрами междуна-
родного дополнительного образова-
ния являются: 

• Учебно-научный центр «Ком-
пьютерная диагностика и визуализа-
ция» при кафедре Биомедицинских си-
стем – направлен на изучение и при-
менение новых программных и техни-
ческих средств медицинских информа-
ционных технологий.

• Учебно-научный центр «Перс-

пективные технологии опто- и нано-
электроники» при кафедре Материа-
лов и процессов твердотельной элек-
троники – научная лаборатория про-
водит совместные международные
научные исследования с зарубежными
университетами. 

• Учебный центр подготовки спе-
циалистов в области компьютерного
моделирования радиоэлектронной ап-
паратуры при кафедре Радиоэлектро-
ники при активном участии компаний
Agilent Technologies (США) готовит спе-
циалистов в области компьютерного
моделирования радиоэлектронной ап-
паратуры. 

• Центр технологий National In-
struments при кафедре Электротехники
направлен на подготовку студентов в
области разработки систем управле-
ния технологическими процессами и
различного рода интеллектуальными
робототехническими и мехатронными
комплексами и системами. 

Помимо этого на базе Центра
Компьютерного Обучения МИЭТ про-
водятся курсы для широкой аудитории
– от школьников до преподавателей
вуза. Программы рассчитаны как для
обучения начинающих программи-
стов, так и для системных администра-
торов. Здесь проводят курсы повыше-
ния квалификации мировые лидеры IT-
индустрии, такие как Microsoft, Cisco,
1C. Более подробную информацию
можно найти на сайте www.cko-miet.ru

Для обучения в магистратуре с
участием иностранных компаний или
прохождения курсов повышения ква-
лификации обращайтесь в деканаты
факультетов или на кафедры.

В ближайшее время у студентов
появится возможность проходить ста-
жировки в европейских вузах, с кото-
рыми МИЭТ активно сотрудничает.
Следите за новостями!

~Юлия Кузьмина~

Стремление получить высшее образование международного
уровня – похвально. Многие школьники по окончании 11 класса
мечтают получить образование за рубежом. В то же время, се-
годня у абитуриентов есть уникальная возможность на базе од-
ного вуза учиться по российским и международным стандартам,
тем самым увеличивая шанс устроиться на престижную и высо-
кооплачиваемую работу.

Фотограф: Юлия Юдова

Фотограф: Дмитрий Коваленко

Фотограф: Павел Аушев

Фото из архива компании Synopsys



Cyan Magneta

Yellow Black

4 27 марта ’11

Cyan Magneta

Yellow Black

Факультеты

Выпускники МПиТК – вы-
сококвалифицированные спе-
циалисты по разработке и
проектированию системного и
прикладного программного
обеспечения и электронных си-
стем. Полученное образова-
ние позволяет студентам, окон-
чившим МПиТК, не только ра-
ботать по специальности, но и
занимать высокие обществен-
ные и государственные посты.

Вы будете уметь:
» разрабатывать как си-

стемное, так и прикладное про-
граммное обеспечение;

» свободно пользоваться си-
стемами автоматизированного
проектирования;

» разрабатывать и успешно
применять средства защиты ин-
формации;

» проектировать устройства
обработки сигналов;

» конструировать компью-
терные сети и системы связи
любой сложности, а также ад-
министрировать их;

» использовать сложную и
специальную измерительную и
вычислительную электронную
технику.

Вы сможете работать:
» разработчиком про-

граммного обеспечения и
баз данных; 

» прикладным программи-
стом;

» web-разработчиком;
»администратором баз дан-

ных, систем и сетей;
» специалистом по инфор-

мационной безопасности;
» специалистом по телеком-

муникациям, сетям и связи;
» разработчиком сверхвы-

сокочастотной техники.
~Mr Salmon~

Номер один
Факультет Микроприборов и технической кибернетики

возглавляет список факультетов МИЭТа неслучайно – он са-
мый большой в университете. Сплав науки и производства,
традиций и новаторства, а также достижения выпускников
дают право МПиТК считаться элитным факультетом.

Факультет Микроприборов и технической кибернетики
(МПиТК)

Декан – Александр Васильевич Гуреев, д.т.н., доцент. 
Тел. (499) 720-85-10.
E-mail: mpdek@miee.ru.
Направления:

• Прикладная математика;
• Инфокоммуникационные технологии и системы связи;
• Программная инженерия;
• Информатика и вычислительная техника;
• Радиотехника;
• Информационная безопасность.

Выбрав, этот факультет,
вы получите самое современ-
ное и самое актуальное в ны-
нешних реалиях образование,
используя в процессе обуче-
ния новейшие методики, тех-
нику и лицензионное програм-
мное обеспечение от лидеров
IT индустрии. ПрИТ – это буду-
щее, будущее – это вы!

Вы будете уметь:
» создавать корпоративные

информационные порталы;
» создавать хранилища биз-

нес-информации;
» осуществлять IT-поддержку

внешних бизнес-коммуникаций;
» настраивать и сопровож-

дать программные системы под-
держки электронного бизнеса;

» внедрять автоматизиро-
ванный документооборот;

» организовывать доступ к
глобальным ресурсам интернет
в корпоративной среде;

» администрировать ком-
пьютерные и телекоммуника-
ционные сети;

» осуществлять защиту кор-
поративной информации;

» осуществлять IT-поддержку

управления корпоративными
финансами

и многое другое, в зависимо-
сти от выбранного профиля.

Вы сможете работать:
» IT-коммуникатором вну-

трикорпоративных и внешних
связей;

» IT-консультантом по вне-
дрению корпоративных инфор-
мационных систем;

» IT-менеджером бизнес-
проектов;

» IT-директором компании;
» IT-аналитиком по фина-

нсовому планированию и эко-
номическому анализу;

» IT-консультантом по бух-
галтерскому и налоговому
учёту, антикризисному управ-

лению;
» Web-программистом; 
» Web-разработчиком; 
» Администратором
баз данных; 
» Инженер-програм-
мистом; 
» Программистом;
» Специалистом по
банковскому програм-
мному обеспечению; 
» Тестировщиком ПО.

~Тедди Тролль~

Будущее за IT
Факультет Прикладных информационных технологий –

самый молодой и многообещающий в МИЭТе. Рождённый в
2008 году, он уже пережил своё детство, встал на ноги,
окреп и готов к выпуску отличных специалистов в сфере IT,
которая, к слову, является одной из самых востребованных
на рынке труда на протяжении последнего десятка лет.

Факультет Прикладных
информационных

технологий (ПрИТ)
Декан – Александр Ген-
надьевич Балашов, к.т.н.,
доцент.
Тел. (499) 729-74-10.
E-mail: ait@miee.ru.
Направление:
- Прикладная информатика.

Вы будете уметь:
» разрабатывать электро-

нные устройства, проектиро-
вать печатные платы, писать
техническую документацию;

» работать с такими про-
граммными продуктами, как
AutoCAD, PCAD, ProEngineer,
Mentor Graphics и другими; 

» программировать на язы-

ках высокого
уровня; 

» создавать и
настраивать ав-
томатизирован-
ные системы; 

» применять и
программиро-
вать микрокон-
троллеры; 

» контролиро-
вать качество
производства и
оказания услуг;

» разрабаты-
вать новые мате-

риалы и технологии микро- и на-
ноэлектроники.

» в области технологии
полупроводниковых струк-
тур и материалов электро-
нной техники;

» в области проектиро-
вания, наладки и обслу-

живания новейшего оборудо-
вания и бытовой техники;

» в области разработки ин-
женерных средств защиты
окружающей среды;

» в академических и произ-
водственных НИИ, конструк-
торских бюро, фирмах и пред-
приятиях электронной промыш-
ленности, в том числе в области
разработки, менеджмента и
маркетинга высоких техноло-
гий (материало- и энергосбере-
гающих, экологически чистых и
экономически эффективных);

» в центрах экологического
мониторинга;

» в области физико-химиче-
ского компьютерного модели-
рования технологических про-
цессов и оборудования для
электронной техники; 

» в экологической полиции и
аудите.

ЭТМО – это большая и друж-
ная семья, в которой всегда ра-
ды новым людям. Мы ждём вас!

~Дамир Мукимов~

Технология успеха
Факультет Электронных технологий, материалов и обо-

рудования (ЭТМО) готовит специалистов по различным об-
разовательным программам. За период обучения студенты
факультета получают фундаментальную подготовку, теорети-
ческие знания и практические навыки в широкой области
специальностей связанных с производством и разработкой
средств электронной техники, начиная от проектирования,
технологии и автоматизации производства, выбора оборудо-
вания и заканчивая экологией, менеджментом и управлением
качеством.

Факультет Электронных технологий, материалов и
оборудования (ЭТМО)

Декан – Владимир Михайлович Рощин, д.т.н., профессор.
Тел. (499) 720-85-12
E-mail: emdek@miee.ru.
Направление:
• Конструирование и технология электронных средств;
• Материаловедение и технологии материалов;
• Техносферная безопасность;
• Управление в технических системах;
• Управление качеством;
• Электроника и наноэлектроника.

Сочетание в учебной про-
грамме технических и гумани-
тарных дисциплин позволяет
расширить кругозор и обеспе-
чивает возможность работы в
самых различных областях
науки и техники, включая ма-
лый и большой промышленный,
научный и финансовый бизнес. 

Вы будете уметь:
» разрабатывать конструк-

ции, технологические процессы
и маршруты производства по-
лупроводниковых интеграль-
ных микросхем и микросистем;

»проводить математическое
моделирование технологиче-
ских процессов, маршрутов и
интегральных структур;

» разрабатывать математи-
ческое и программное обеспе-
чение САПР изделий микро-
электроники;

» разрабатывать и исследо-
вать медицинскую диагностиче-

скую электронику;
» проводить физические ис-

следования элементов и струк-
тур микро- и наноэлектроники.

Студенты факультета ЭКТ мо-
гут продолжить обучение в ма-
гистратуре: программы класси-
ческой магистратуры, Институт
проектирования приборов и си-
стем Cadence, магистратура
«Роснано» или компании Sy-
nopsys. После окончания вуза
осуществляется приём в аспи-
рантуру и докторантуру.

Вы сможете работать:
» специалистами в области

исследования физики кванто-
вых приборов и устройств;

» разработчиками новых
программных продуктов;

» специалистами в сфере
проектирования и производства
УБИС, систем на кристалле и
биомедицинской электроники;

» в лабораториях по иссле-

дованию биофизических про-
цессов в живых организмах;

» сотрудниками отделов
компьютерного моделирова-
ния сложных физических явле-
ний в электронных приборах.

Многие выпускники факуль-
тета достигли управленческих
должностей в сфере разра-
ботки и производства
микроэлектронных из-
делий.

Факультет ЭКТ сла-
вится богатыми тради-
циями, сложившимися
за многие годы суще-
ствования
вуза. Еже-
годные дни
факульте-
тов, выезд-
ные посвя-
щения,

спортивные соревнования меж-
ду студентами и преподавателя-
ми привлекают всё больше ода-
рённых и предприимчивых эк-
тшников, позволяют ребятам
найти хороших друзей и открыть
в себе новые таланты.

~Татьяна Короткова~

ЭКТ – база!
Факультет Электроники и компьютерных технологий гар-

монично соединяет в себе основные направления, способ-
ствующие всестороннему развитию личности, – науку, искус-
ство и спорт. Знания и опыт, приобретённые в период обуче-
ния, помогают молодым специалистам легче справляться с
трудностями, встречающимися на жизненном пути.

Факультет Электроники и компьютерных технологий
(ЭКТ) 

Декан – Михаил Георгиевич Путря, д.т.н., профессор. 
Тел. (499) 720-85-11. 
E-mail: ftdek@miee.ru.
Направления:
• Электроника и наноэлектроника;
• Биотехнические системы и технологии;
• Информатика и вычислительная техника.

Вы сможете работать: 

Фотограф: Дмитрий Киреев

Фото из архива редакции

Фотограф: Юлия Юдова
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Одним из ключе-
вых достоинств факуль-
тета ИнЭУП является со-
трудничество с универси-
тетами Италии и Герма-
нии. Благодаря этому
студенты имеют возмож-

ность параллельного обучения в
России и Германии или в России
и Италии и по окончании уни-
верситета могут получить сразу
два диплома об образовании.

Вы будете уметь:
» анализировать эко-

номические показатели,
сопоставлять данные и
делать выводы; 

»пользоваться деловым
английским языком, что на
сегодня является важным
конкурентным преимуще-
ством на рынке труда;

» обладать профессио-
нальными навыками и уме-
ниями в области управле-
ния персоналом;

» обладать качествен-
ной математической и
компьютерной подготов-
кой;

» обладать современ-
ным

экономическим мышлением,
творческим подходом к иссле-
дованию противоречивых и ди-
намичных процессов в совре-
менной экономике.

Вы сможете работать:
» финансовым менеджером;
» маркетологом;
» инвестиционным мене-

джером; 
» менеджером по управле-

нию персоналом;
» менеджером по логистике;
» менеджером по внутри-

фирменному планированию и
контроллингу;

» производственным мене-
джером; 

» менеджером по продажам;
» менеджером по рекламе и

связям с общественностью.
Факультет ИнЭУП предо-

ставляет студентам широкий
спектр возможностей: от веде-
ния научной деятельности до
прохождения обучения на
военной кафедре. Кроме этого,
у факультета яркая и активная
внеучебная жизнь. Чтобы луч-
ше понять, чем живёт факуль-
тет, нужно стать студентом
МИЭТа!

~Анна Заднепранец~

Инвестируй в себя!
Факультет (институт) экономики, управления и

права (ИнЭУП) 19 лет готовит не просто людей с
дипломами о высшем образовании, но и настоящих
профессионалов в области экономики. Доказатель-
ством служат отзывы ведущих мировых консалтинго-
вых компаний PricewaterhouseCoopers, Ernst&Young,
Deloitte и холдингов «Газпром», «СИБУР», «Лукойл» и
многих других.

Институт экономики, управления и права (ИнЭУП)
Декан – Андрей Юрьевич Бударов, д.э.н., доцент.
Тел. (499) 720-87-00.
E-mail: fmn@miee.ru.
Направление:
- Менеджмент.

С 2011 года подготовка
на факультете Иностранных
языков будет осуществляться
по двум профилям: «Теория и
методика преподавания ино-
странных языков и культур» и

«Перевод и переводоведе-
ние».

После 4 лет обучения вы
получите степень бакалавра
лингвистики.

Вы будете уметь:
» свободно говорить на не-

скольких иностранных язы-
ках;  

» анализировать языковые
явления как родного, так и
иностранных языков; 

» делать письменные и уст-
ные переводы по различным
темам (политика, экономика,
микроэлектроника, публици-
стика);

» преподавать иностран-
ный язык.

Вы будете:
» разбираться в особенно-

стях иноязычных культур;
» ориентироваться в разных

областях знаний; 
» читать иностранную лите-

ратуру и смотреть зарубежные
фильмы на языке оригинала.

Вы сможете работать:
» устными и письменными

переводчиками; 
» референтами и ассистен-

тами руководителя; 
» преподавателями ино-

странного языка; 
» менеджерами различных

подразделений в мультинацио-
нальных компаниях в России и
за границей.

~Елифаний~

ИнЯз. Road to the future
Факультет Иностранных языков более 10 лет занимается

подготовкой профессиональных лингвистов-переводчиков, вла-
деющих английским и немецким языками. Студенты получают
фундаментальное филологическое образование и оттачивают
навыки, необходимые для будущей профессии, проходя прак-
тику в различных компаниях и фирмах.

Факультет Иностранных языков (ИнЯз)
Декан – Мэри Георгиевна Евдокимова, д.п.н., профессор.
Тел. (499) 720-85-48.
E-mail: fldep@miee.ru.
Направление: 
- Лингвистика (профили: перевод и переводоведение, теория
и методика преподавания иностранных языков и культур).

На базе факультета «Ди-
зайн» открыты авторизиро-
ванные центры лидирующих
мировых компаний, произво-
дящих программные продук-
ты компьютерной графики:
Autodesk, SolidWorks, NE-
METSCHEK.

Распределение студентов
по программам обучения

происходит на втором курсе.
Вы можете выбрать один из
трёх профилей: «Графиче-
ский дизайн», «Дизайн
среды», «Промышленный
дизайн».

Вы будете уметь:
» создавать фирменные сти-

ли и средства визуальной ком-
муникации;

» разрабатывать проекты,
связанные с Web-дизайном,
компьютерными играми и про-
граммным обеспечением;

» работать с множеством
графических редакторов, таких
как CorelDRAW, Adobe Illustra-
tor, Adobe Photoshop, QuarkX-
Press, AutoCAD, 3DStudioMAX,
Solid Works, Sierra Home 3D,
Macromedia Flash и другими; 

» проектировать оформле-
ние и благоустройство город-
ской территории;

» создавать компьютерную

анимацию и визуа-
лизацию проектов.

Вы сможете
работать:

» дизайнером в
сфере Web-тех-
нологий, фирмен-
ной графики, ре-
кламы (графиче-
ский дизайн);

» дизайнером
по благоустрой-
ству городских территорий, ин-
терьеров и выставок, а также
городских и загородных ланд-
шафтов (дизайн среды);

» дизайнером оборудования
и бытовой техники, транспорта,
устройств и приборов (промыш-
ленный дизайн).

При поступлении нужны не
только результаты ЕГЭ (рус-
ский язык, литература), но и
результаты творческого кон-
курса, который включает два
этапа и проводится в течение
трёх дней: рисунок (4 часа) и
живопись (4 часа).

~Валерия Гроздова~

Красота в дизайне
Факультет «Дизайн» МИЭТа, входящий в союз

дизайнеров России, выпускает профессионалов,
способных успешно конкурировать с выпускниками
ведущих дизайнерских вузов. Учебный процесс по-
строен на тесной связи компьютерных и художест-

венных дисциплин. За время обучения студенты осваивают
практически все программные продукты, с которыми рабо-
тают современные дизайнеры – проектировщики, художни-
ки, полиграфисты, мастера Web-индустрии.

Факультет Дизайна 
Декан – Татьяна Юрьевна Соколова, к.т.н., доцент.
Тел. (499) 720-85-59.
E-mail: igd@miee.ru.
Направление: 
- Дизайн (профили: промышленный дизайн, графический
дизайн, дизайн среды).

Фотограф: Павел Аушев

Рисунок Ирины Галушко

Здесь работают
выпускники

МИЭТа:

Фотограф: Юлия Юдова

Фотограф: Юлия Юдова
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Море возможностей
Уважаемые абитуриенты, давай-

те немного пофантазируем и пред-
ставим, что вступительные испытания
позади и вы уже стали студентом на-
шего университета. Вы усердно учи-
тесь, ходите на все пары, постигаете
сложнейшие, но невероятно интерес-
ные науки, получаете хорошие оцен-
ки. Однако, несмотря на всё это, за-
мечаете, что у вас остаётся ещё мно-
го сил для новых свершений. Куда же
можно их приложить?

Наука и техника
Хотите заняться чем-то интерес-

ным и попробовать применить полу-
ченные в ходе учёбы знания? Или меч-
таете внести свой вклад в развитие
науки? Пожалуйста! Вы можете  ус-
пешно проявить себя, выступив на
научной конференции с докладом,
разработать собственное устройство,
занявшись радиотехникой, или даже
создать робота в клубе робототехни-
ки, научившись при этом не только
проектированию механики, но и про-
граммированию его интеллекта. Всё в
ваших руках!

Не беда, если вы пока чего-то не
умеете. Вас всему научат, было бы же-
лание. Например, для тех, кто хочет
научиться программированию, в
МИЭТе постоянно проходят факульта-
тивные занятия, а крупные IT-компании
периодически проводят семинары, на
которых рассказывают о своей дея-
тельности и учат основам работы со
своими продуктами.

Студактив
Вы знаете, как сделать жизнь сту-

дентов лучше, но не знаете, где найти
единомышленников? Вам и вашим иде-
ям будут рады в студсовете МИЭТа, ко-
торому всегда нужны новые «бойцы»,
чтобы отстаивать права учащихся.

Кроме того, в МИЭТе активно
развивается кураторство. С первых
дней учебного года кураторы помо-
гают первокурсникам адаптироваться
к учёбе в вузе. На втором курсе каж-
дый может попробовать попасть в
Школу кураторов. Там вам гарантиро-
вано получение бесценных навыков
коммуникации и командообразова-
ния, новые знакомства и, конечно,
удовольствие от того, что ты помога-
ешь новоиспечённым студентам.  

СМИ
Студенческая жизнь всегда очень

динамична и изменчива. Нужно дер-
жать руку на пульсе событий, иначе ри-
скуешь пропустить что-то очень важ-
ное. Здесь нам на выручку приходит
команда Медиа-Центра МИЭТа, кото-
рая выбирает самые интересные мате-
риалы и освещает все важнейшие со-
бытия института и студенчества. Хотите
влиться в этот дружный и творческий
коллектив? Чувствуете силы попробо-
вать себя в роли журналиста, редакто-
ра, оператора или телеведущего (да-
да, у нас так же есть и своё телевиде-
ние)? Тогда милости просим!

Узнать подробнее о нас, ровно
как и скачать уже вышедшие выпуски
вы сможете на сайте газеты www.in-
versia.ru (сайт временно на рекон-
струкции – прим. ред.) или на сайте
МИЭТ-ТВ tv.miet.ru на котором,
хочется заметить, вы сможете про-
смотреть репортаж и о Дне открытых
дверей.

Продолжение на стр. 7

Факультеты

Выпускники колледжа имеют воз-
можность завершить обучение, получив
диплом о среднем профессиональном
образовании (СПО), о высшем про-
фессиональном образовании (ВПО)
или получить оба диплома, проучив-
шись сначала по программе СПО, а за-
тем – по программе высшей школы.

Перед студентами нашего фа-
культета открыты все возможности в
приобретении знаний не только по од-
ной специальности. Так, например, од-
ни из наших первых выпускников, Ан-
тон Полохов и Сергей Козлов, кроме
диплома о среднем профессиональ-
ном образовании в колледже уже по-
лучили по два диплома о высшем про-
фессиональном образовании. 

Особенности обучения
С первых дней создания коллед-

жа его ключевым отличием была и
остаётся интегрированная система
обучения. Студенты, направленные
от предприятий, сочетают учёбу с ра-
ботой на профильных предприятиях
Зеленограда (ОАО «НИИМЭ и Ми-
крон», ОАО «Ангстрем», ОАО «НИ-
ИТМ» и другие). Они приходят на ра-
боту в качестве учеников, потом полу-
чают разряды, продвигаются по слу-
жебной лестнице, приобретая жизнен-
ный и производственный опыт. Студен-
ты являются полноправными сотрудни-
ками предприятий и получают зарпла-
ту за свой труд. 

Обучение в
колледже ведётся
на контрактной
основе. Оплата
образовательных
услуг производит-
ся либо предприя-
тиями – партнёра-
ми, либо само-
стоятельно сту-
дентами, обучаю-
щимися по специ-
альности СПО
«Техническое об-
служивание
средств вычисли-
тельной техники и компьютерных се-
тей», или по направлению бакалавриа-
та «Информатика и вычислительная
техника».

Студенческая жизнь
Учащиеся ФЭИ, как и все сту-

денты МИЭТа, активно участвуют в
студенческой жизни вуза. Они про-
водят день факультета, участвуют в
конкурсах «Лучший по профессии»
и играх КВН.

Студенты, обучающиеся по спе-
циальности «Техническое обслужива-
ние средств вычислительной техники и
компьютерных сетей», принимают
участие в межвузовских конференци-
ях, например, ежегодной конферен-
ции «Современные тенденции разви-
тия информационно-компьютерных
технологий». В прошлом году студенты
3-го курса колледжа Иван Кузьмин и
Александр Шипков успешно высту-
пили с докладами на Второй окруж-
ной научно-технической конференции
молодых учёных и специалистов.

Преимущества
Самое большое достоинство обу-

чения в колледже в том, что наши вы-
пускники, получив качественное обра-
зование, востребованы на рынке труда
даже в условиях кризиса. Некоторые
студенты, ещё обучаясь в колледже,
прошли стажировку за рубежом по на-
правлению предприятий, на которых
они работают. Наши студенты полу-
чают ценный производственный опыт,
стаж работы по специальности и имеют
явное преимущество перед молодыми
специалистами, подготовленными по
традиционной системе обучения, кото-
рые знакомятся с реальным производ-
ством только в рамках времени, отве-
дённого на практику учебным планом.

У студентов, сочетающих учёбу с
производственной деятельностью,
появляется возможность убедиться в
правильности выбранной профессии
и скорректировать свой выбор.

Лариса Ивановна Матына,
директор факультета

(колледжа) 

Среднее + Высшее
Факультет (колледж) Электроники и информатики (ФЭИ) в

2011 году отмечает своё десятилетие. На 1 марта этого года
колледж закончило 294 человека. 112 человек получили дип-
лом высшего профессионального образования.

Факультет (колледж)
Электроники и информатики

Директор – Лариса Ивановна Матына, к.т.н., доцент.
Тел. (499) 732-02-00.
E-mail: dcei@miee.ru.
Направление:
- Электроника и наноэлектроника (профиль «Микроэлек-
троника и твердотельная электроника», по заявкам от пред-
приятий).
Специальность среднего профессионального образования:
- «Компьютерные сети» (ранее наз«Техническое обслу-
живание средств вычислительной техники и компьютер-
ных сетей»).

МИЭТ В ИНТЕРНЕТ

На восьми страницах нашей газеты можно
лишь бегло поведать читателю о МИЭТе. Куда
больше информации можно почерпнуть из ин-
тернета! 

Мы представляем читателям этого специаль-
ного выпуска краткий обзор электронных ресур-
сов МИЭТа и миэтовцев. 

Безусловно, многие из вас уже успели посе-
тить официальный сайт университета –
www.miet.ru. Здесь можно найти информа-
цию о структуре вуза: ректорате, факультетах,
кафедрах, научно-исследовательских и общеин-
ститутских подразделениях. На сайте размещена
схема проезда в МИЭТ, информация об учебном
процессе, а также новостная лента и многое дру-
гое. www.abiturient.ru. – специальный
сайт для абитуриентов МИЭТа. Здесь есть ин-
формация о специальностях, довузовской подго-
товке, подготовительных курсах, можно задать
вопрос сотрудникам приёмной комиссии.  

Также задать свои вопросы вы можете на сай-
те «ВКонтакте» в группе «Поступаем в МИЭТ!»
(vkontakte.ru/club4400151). 

Тем же, кто хочет всегда быть в курсе собы-
тий, происходящих в МИЭТе, мы предлагаем
подписаться на нашу ленту новостей в Twitter
(twitter.com/miet_news).

Еженедельные студенческие новости, инфор-
мационные и юмористические передачи универси-
тетского телевидения МИЭТ-ТВ можно увидеть на
tv.miet.ru.  Всем иногородним абитуриентам,
безусловно, будет полезно посетить сайт локаль-
ной компьютерной сети Студгородка –
www.swamp.ru.  Многие абитуриенты уже учатся
на различных курсах в Центре компьютерного обу-
чения (cko.miet.ru). ЦКО МИЭТа также пред-
лагает учебные программы различной сложности
не только для учащихся школ, но и для студентов, и
для профессионалов в области IT. Существуют так-
же сайты подразделений, преподавателей и сту-
дентов МИЭТа. Найти их вы сможете с помощью
поисковых систем. Желаем удачи в покорении ин-
тернета, но никогда не забывайте о реальности!

Фотограф: Юлия Юдова

Фотограф: Павел Аушев 
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Творчество
Желаете проявить себя на сцене

или просто душа требует самовыра-
жения? Тогда для вас открыты двери те-
атральных кружков («Поэмимы», «Ро-
мантик»), хора, инструментального
ансамбля, школы моделей. В ДК
МИЭТа регулярно проходят творче-
ские праздники, такие как День пер-
вокурсника, дни факультетов, Мисс
МИЭТ, КВН и другие, участвовать в
которых может любой желающий.

Спорт
Все с детства помнят крылатое

выражение: «В здоровом теле здоро-
вый дух». И  студенты МИЭТа как ник-
то лучше могут проверить правдивость
данного утверждения. Ведь наш инсти-
тут всячески поддерживает спорт и же-
лание студентов вести здоровый образ
жизни. Для этого в спортивном ком-
плексе МИЭТа открыты такие секции
как: теннис, волейбол, футбол, баскет-
бол, плавание, силовая тренировка,
аквааэробика, йога и многое другое.
Причём, большинство секций совер-
шенно бесплатны для наших студен-
тов, достаточно узнать расписание и
прийти на занятие. 

Подобная верная политика инсти-
тута естественно приносит свои плоды.
Так, сборные МИЭТа регулярно зани-
мают призовые места и неизменно ра-
дуют нас своими успехами на спортив-
ных соревнованиях.

Танцы
Ваша жизнь – это движения, под

музыку ноги сами идут в пляс, а на тан-
цевальной площадке вы забываете
обо всём и целиком поглощены про-
цессом — если это про вас, то мы зна-
ем как вам помочь! Ведь танцы очень
популярное направление в нашем ин-
ституте. Вам не надо останавливаться
на одном стиле, вы сможете найти для
себя танцевальный коллектив практи-
чески любого направления. К тому же,
каждую неделю проводятся танцеваль-
ные вечера, где вы сможете закрепить
полученные знания и, возможно, в
дружной компании научиться чему-ни-
будь новенькому.

Когда вам в голову придёт мысль
вроде «всегда мечтал поиграть в теа-
тре, думаю, я бы хорошо смотрелся на
сцене» – но вы в очередной раз отка-
житесь за неимением времени или ба-
нальной лени – задумайтесь! Потом у
вас будет семья, работа и много дру-
гих забот. А сейчас, да, прямо сейчас,
именно для вас институт предоставляет
отличную возможность попробовать
свои силы и потом не жалеть об упу-
щенном шансе.

Но не забывайте, что любая фа-
культативная деятельность хороша
лишь тогда, когда она не мешает ос-
новной учёбе, да что я говорю, вы и са-
ми об этом знаете!

~Дамир Мукимов~

27 марта ’11

Студгородок

Азбука Студгородка

Это только одна сторона медали.
Как быть с тем, что ты остаёшься один,
в пока ещё незнакомом и чужом тебе
городе, вдали от дома? Невольно ох-
ватывает смятение и страх. Без пани-
ки! В общежитии МИЭТа не пропа-

дёшь! То тут, то там, подобно оазисам
в пустыне, разбросаны «островки по-
мощи», благодаря которым ты смо-
жешь чувствовать себя как дома. 

БИБЛИОТЕКА. Находится на вто-
ром этаже 11-го корпуса. Здесь студен-
ты в начале каждого семестра могут по-
лучить необходимую литературу. Глав-
ное не забыть сдать её в конце учебно-
го года. В небольшом читальном зале
можно позаниматься в спокойной об-
становке.  

КАЧАЛКА. Тренажёрный зал –
идеальное место для тех, кто заботит-
ся о своём здоровье и физической
форме. Местонахождение: подвал 7-
го корпуса, спуск по дальней лестнице
от входа в корпус. 

КЛУБ СТУДГОРОДКА. Здесь
проходят дискотеки, выступления му-
зыкальных групп, танцевальных кол-
лективов студгородка, праздники. В
свободное время там проводятся заня-
тия по хастлу, танцу живота, репети-
ции студенческих групп. Находится на
втором этаже, в переходе между 13-м
и 9-м корпусами. 

МАГАЗИН «ОВОЩИ/ФРУКТЫ».
Стеклянная витрина справа от проход-
ной. То, что там можно найти, нетруд-
но понять по названию. Режим работы:

с 11:00 до 23:00 (без выходных и пе-
рерывов). 

МАГАЗИН ПРОДУКТОВ. Здесь
можно запастись съестными припаса-
ми, если нет желания выходить на ули-
цу. Работает круглосуточно, располо-
жен недалеко от проходной, ближе к
лестнице слева.  

МЕДПУНКТ. Поможет, если вы
вдруг заболеете. Находится он под
правой лестницей в холле. Там забот-
ливые врачи сделают вам прививки,
выпишут нужные лекарства и справки.
Если окажется, что вы серьёзно боль-
ны, то вас направят в поликлинику. 

ОФИС SWAMP. В общежитии
МИЭТа создана одна из крупнейших
студенческих компьютерных се-
тей Москвы. Её офис располо-
жен на пятом этаже 11-го корпу-
са. До него можно добраться ли-
бо на лифте, либо по лестнице от
библиотеки. Здесь принимают
заявки на подключение к сети,
производят цветную и чёрно-бе-
лую печать, делают ксерокопии.  

ОФИС ИНТЕРНЕТ-ПРО-
ВАЙДЕРА SMARTLOGIC. Распо-
ложен за общежитием. Здесь вы
можете подключиться к интернету,
внести абонентскую плату или по-
менять тарифный план. Если на
улицу выходить не хочется, то
можно воспользоваться «довери-
тельным платежом», который по-
зволит ещё три дня не беспокоить-
ся об оплате. 

СТЕКЛЯШКА. Помещение в
центре корпуса. Желающие мо-
гут разнообразить свободное
время и поиграть в настольный

теннис. Теннисные столы расположены
в 7-м (четвёртый этаж), в 15-м (пятый
этаж) и в 13-м (третий этаж) корпусах. 

СТОЛОВАЯ. Найти её можно
слева от лестницы в 13-й корпус. Цены
невысокие, меню не слишком богатое,
но можно найти что-то по своему вку-
су. Если готовить лень, а кушать хочет-
ся, то это один из возможных вариан-
тов.  Более подробную информацию
читайте на сайте www.swamp.ru.

~Яна Миронова~ 

Только представь: закончились вступительные экзамены, в
прошлом мучительные раздумья по поводу выбора вуза и пере-
езда из родного города в Москву, и, кажется, всё самое страш-
ное позади. Ты – студент МИЭТа! С чемоданами в руках стоишь
на пороге новой жизни. Впереди – долгожданная свобода и не-
зависимость. Новые знакомства, перспективы, и так много инте-
ресного вокруг.

Фотограф: Мария Мерзлякова

Почтовый адрес: 124482, Мо-
сква, Зеленоград, ул. Юности, дом
7, 9, 11, 13, 15.

Телефон: (499) 736-32-09. 

Общежитие МИЭТа распо-
ложена в 2-х километрах от универ-
ситета. Добраться можно пешком
или на автобусе №19. Дорога за-

нимает в среднем 20 минут.

Актуально

Мама, я еду учиться в столицу!

Однако в первые же дни твоего
пребывания вдали от знакомых мест,
твоя эйфория довольно быстро сменя-
ется чувством некой неопределённо-
сти. Не переживай – через это прохо-
дят все, кто решается на поступление в
вуз в другом городе.

Наша задача в этой статье –
ответить на основные вопросы, кото-
рые могут у тебя возникнуть в начале
твоей самостоятельной жизни.

Итак, первый и самый главный
вопрос:

Где жить?
Для иногородних студентов

МИЭТ предоставляет общежитие.
Здесь сразу есть одно НО: место в об-
щежитии даётся только тем студентам,
которые зачислены на факультеты
МПиТК, ЭКТ, ЭТМО на бюджетную
форму обучения. Поступившим на
другие факультеты общежитие не пре-
доставляется.

Для того, чтобы поселиться в сту-
денческом городке, тебе необходимо
при подаче документов указать по-
требность в общежитии и ждать ре-
зультатов окончания приёмной кампа-
нии. Всё дело в том, что, желающих
поселиться в общежитии много, а сво-
бодных мест – мало (около 300). Поэ-
тому МИЭТ проводит общий конкурс
среди поступивших на эти три техниче-
ские факультета. Рейтинг выстраивает-
ся по результатам баллов ЕГЭ. Соо-
тветственно, первые 300 человек с
наибольшими баллами получают за-
ветное место в общежитии МИЭТа.
Стоимость одного месяца проживания
составляет 400 рублей. Более под-
робно об условиях проживания в студ-
городке ты можешь прочитать на сай-
те www.swamp.ru.

Не стоит отчаиваться, если ты не

окажешься среди счастливчиков, по-
лучивших место под солнцем. МИЭТ
поможет тебе найти квартиру/комна-
ту/соседей по комнате. Наш вуз со-
трудничает с надёжными агентствами
недвижимости, которые обычно пре-
доставляют скидку на аренду жилья
иногородним студентам МИЭТа.

Также тебе необходимо будет по-
лучить временную регистрацию. Для
этого понадобятся 2 фотографии раз-
мера 3 на 4, паспорт и визит к комен-
данту. Студентам первого курса реги-
страция даётся на год, второго — на
четыре года.

Стоит сказать и о том, что МИЭТ
расположен в самом зелёном и эколо-
гически чистом округе Москвы. Кроме
того, Зеленоград – это город молодё-
жи, жить в котором безопасно и ком-
фортно.  

Как быть
с медобслуживанием?

С нового года по твоему дей-
ствующему полису ты можешь полу-
чить бесплатную врачебную помощь в
любом государственном медицин-
ском учреждении (согласно закону
РФ №362-ФЗ, поправки к которому
вступили в силу 1 января 2011 года).
С 1 мая будут выдаваться полисы еди-
ного образца. Если у твоего полиса
истёк срок действия, или ты его поте-
рял, с 1 мая тебе будет достаточно об-
ратиться в страховую компанию (Зе-
леноград, корпус 812), предъявить
паспорт, и тебе оформят новый.

Если у тебя нет желания связы-
ваться с государственной медициной
или ты из другой страны, то к твоим ус-
лугам есть частные клиники и про-
граммы медицинского страхования. В
зависимости от включенного в стра-
ховку набора услуг, цена таких про-

грамм может сильно изменяться. Хо-
рошая страховка стоит 15-20 тысяч
рублей в год. 

Есть ли льготы?
МИЭТ проводит активную соци-

альную политику, например, ты мо-
жешь претендовать на повышенную
стипендию, если ты относишься к со-
циально-незащищённым гражданам,
получить компенсацию стоимости ле-
чения или операции и т.п. С полным пе-
речнем социальных льгот можно озна-
комиться в профкоме или деканате
своего факультета. Надеемся, что не-
приятности обойдут тебя стороной, но
будет полезно, если ты будешь знать,
какую социальную поддержку мо-
жешь получить от института.

Что делать с воинским
учётом?

Ещё один вопрос, который требу-
ет безотлагательного решения – это

постановка на воинский учёт в
местном военкомате. Тебя это ка-
сается, если ты принадлежишь к
сильному полу, тебе 18-27 лет и
ты военнообязанный. Для этого те-
бе нужно сняться с учёта в военко-
мате по месту постоянной реги-
страции.

К кому обратиться за
советом? 

Специально для тебя в МИЭТе
организована школа кураторов.
Ребята специально обучаются,
чтобы быть готовыми ответить на
все интересующие тебя вопросы.
Кураторы – это студенты со второ-
го по пятый курс, которые помо-
гают освоиться первокурсникам в
стенах института. Также за по-
мощью ты всегда можешь обра-
титься в деканат своего факульте-
та, в профком, на сайты и форумы
вуза.

Чтобы родители
были спокойны 
Хочется отметить, что твоя

свобода не будет здесь безгранич-
ной. Если ты не выходишь на связь со
своими близкими, то, они обеспокоив-
шись, могут позвонить коменданту в
общежитие и получить у него подроб-
ную информацию о тебе. Также твои
родители в любое время могут позво-
нить в деканат факультета, где им пре-
доставят информацию о твоей успе-
ваемости и посещаемости занятий.

Поэтому помни, что вместе со
свободой к тебе приходит и ответ-
ственность. Придётся решать много
вопросов самостоятельно, учить        ся са-
мому выходить из трудных ситуаций.
Наградой за старания будет насы-
щенная студенческая жизнь, полная
новых открытий и надежд.

Сайты, которые помогут тебе луч-
ше сориентироваться на новом месте:

О Зеленограде: zelao.ru
О МИЭТе: 
miet.ru, abiturient.ru
О студенческой жизни: swamp.ru

~Юлия Кузьмина~

Выпускной класс, весна и предвкушение абсолютной свобо-
ды… Ты уже определился с вузом… Ты уже точно для себя решил,
что хочешь уехать из родного города и поехать учиться в Москву,
чтобы ощутить новые возможности, новые горизонты и наконец-
то жить самостоятельно!
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Над номером также работали:

Павел Вацков, Валерия Гроздова, 

Ольга Донченко, Анна ЗаднепранецЛинворд
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Если вы хотите увидеть на страницах «ИНверсии» приду-

манный вами кроссворд, присылайте свои заявки и предложения

на inversia@miee.ru.

Он не любил разводить демагогии.
Любил всё концентрированное.

***
Только у настоящего технаря, аккуратно
уложившего свою причёску у зеркала,
возникает мысль: «Сохранить как…».

***
- Что тебе подарили на день рожде-
ния?
- Видишь, вон под окном стоит бентли
бирюзового цвета?
- Да, классная машина!
- Вот точно такого же цвета кепку…

***
В школе:
- Серёжа, что ты делал все каникулы?
- Тренировался, ходил в походы, бегал
по всяким лесам, полям, оврагам…
- Вот видите, ребята, какой Серёжа
молодец! Не то, что вы, целыми днями
за компьютерами сидели!
- …(в сторону) с орками всякими сра-
жался…

***
- Вовочка, ты исправил двойку?
- Да, папа.
- Покажи... Ну, кто ж так исправляет?
Дай сюда, я сам!

***
- Мама, можно я пойду в кино? 
- А уроки? 
- После кино. 
- После кино поздно. 
- Учиться, мама, никогда не поздно!

***
Учитель говорит школьнику:
- Завтра пусть придёт в школу твой де-
душка!
- Вы хотите сказать отец?
- Нет, дедушка. Я хочу показать ему,
какие ошибки делает его сын в твоих
домашних заданиях. 

***
- Ты откуда так хорошо армянский
язык знаешь?
- У нас в школе учитель английского
был армянин.

***
- Ты ещё достаточно молод и тебе хо-
чется перемен в жизни?
- Иди в школу! Там перемены через
каждые 45 минут.

Судоку

Анекдоты

Наш опрос

МИЭТ проводит конкурсный отбор на замещение вакантных
должностей по кафедрам:

• Высшей математики 1: ассистент – 0,5 ставки;
• Информатики и программного обеспечения вычислительных систем: 
старший преподаватель (по совмест.) – 1;
• Вычислительной техники: доцент – 0,25 ставки;
• Высшей математики 2: старший преподаватель – 0,75 ставки;
• Экономической теории и финансов: профессор (по совмест.) – 0,25 став-
ки; доцент – 0,25 ставки;
• Экономики и менеджмента: доцент – 1;
• Иженерной графики и дизайна: ст. преподаватель – 0,25 ставки;
• Биомедицинских систем: мл. научный сотрудник – 3;
• Телекоммуникационных систем: младший научный сотрудник – 3 ставки;
• Материалов и процессов твердотельной электроники: доцент – 0,5 ставки.

на замещение вакантной должности заведующего кафедрой:
• Инженерной графики и дизайна: зав. кафедрой (по совмест.) – 0,5 ставки.

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

Я люблю МИЭТ за то, что он даёт
возможность получить качественное
образование. Как известно, приобре-
тает знания только тот, кто действи-
тельно хочет, и МИЭТ во всём поддер-
живает таких студентов. У нас есть до-
полнительные семинары, на которых
можно глубже вникнуть в суть изучае-
мых предметов. В университете регу-
лярно проводится множество между-
народных конференций, презентаций
крупных компаний электроники и IT,

на которых каждый может узнать мно-
го нового, поделиться своими мнения-
ми и открытиями с другими людьми.

Люблю МИЭТ за те удивитель-
ные и порой неочевидные возможно-
сти, которые он дарит своим студен-
там, тем самым мотивируя их к всё но-
вым и новым достижениям. Говоря об-
разно, студент, не покидая стен род-
ного вуза, может жить полноценной
жизнью – и наукой заниматься, и най-
ти себя в интересном хобби, и позна-
комиться с близкими ему по духу людь-

ми. Главное здесь, банально не упу-
стить свой шанс и быть в курсе меро-
приятий, проводимых вузом.

Я люблю МИЭТ за то, что мои
студенческие годы проходят ярко,
энергично и с пользой!

«Первый курс – самый слож-
ный»,– об этом нас предупреждают
родители, друзья, знакомые. Они за-
блуждаются! В МИЭТе первый курс –
это замечательно, восхитительно, по-
трясающе и необыкновенно! Потому
что в нашем институте есть кураторы
– они «берут за руку» первокурсни-
ков и ведут их по студенческой жизни,
помогают в учёбе (что больше всего
беспокоит на первых порах), устраи-
вают разные чудесные мероприятия,
которые помогают наладить отноше-
ния в учебной группе и стать большой
семьёй!

В институте я день ото дня вижу
людей, которые наполняют чем-то
стоящим или просто очень приятным
моё пространство. Я их вижу, и мне от
этого становится очень комфортно. Но
главное, когда ты вместе с этими людь-
ми загораешься чем-то одним, попа-
даешь с ними на одну волну – это мо-
жет быть связано с чем угодно – с учё-
бой, с общественной деятельностью,
студсоветом, кураторством или газе-
той, телевидением – ты смотришь, как
люди вокруг тебя живут чем-то инте-
ресным, и тоже начинаешь жить вме-
сте с ними. За возможность прикос-
нуться к этому живому процессу, ощу-
тить его буквально своей кожей я, по-
жалуй, и люблю МИЭТ. Здесь легко
можно найти то, чего ты действительно
желаешь, независимо от принадлеж-
ности к какому-либо факультету. Глав-
ное, позволить себе найти!

За что я люблю МИЭТ? За то, что
уже как 4 года это мой второй дом. За
самых умных и понимающих препода-
вателей, за интересные лекции, за хо-
рошую специальность и полезные дис-
циплины.

С МИЭТом связан целый калей-
доскоп моих воспоминаний, эмоций,
чувств радости и надежды, благодар-
ности и веры. Здесь учатся любимые
друзья. Здесь я обрела свою вторую
половинку.

За всё время обучения, жизни в
институте, я ни на секунду не пожале-
ла о своём выборе в конце одиннад-
цатого класса.

…и пусть слова о любви к родно-
му институту навсегда останутся в его
стенах, питая тёплой и дружеской ат-
мосферой всех, кому в будущем
предстоит стать одним из его детей.

~Нина Чернега~

Тысячи учащихся каждый день проходят через главный вход
Московского института электронной техники. О чём они ду-
мают? Чего желают? Какое чувство движет ими в нелёгком пути
к вершинам знаний? За что они любят МИЭТ? Из этой верени-
цы вопросов мы выбрали последний и проследовали в глубины
сердец и душ наших студентов, чтобы получить ответ на него.

Арсений Тагунов
(2 курс МПиТК)

Елена Насонова
(5 курс ЭКТ)

Елена Панкова
(3 курс ИнЭУП)

Евгений Берг
(4 курс МПиТК)

Александра Тарасова
(4 курс ИнЭУП)

Мы МИЭТ!


