
«Растим смену» 
В рамках ежегодного конкурса

Правительства Москвы «Растим сме-
ну» МИЭТ назван лучшей организа-
цией непроизводственной сферы,
предоставляющей рабочие места
для временного трудоустройства
учащейся молодёжи. 

Конкурсная комиссия высоко
оценила эффективность и объёмы
создания в МИЭТе временных рабо-
чих мест для студентов и аспирантов,
а также условия труда и качество ор-
ганизационного сопровождения ра-
ботающей молодёжи.

Кубок Бутузова
3 сентября  на поле стадиона

МИЭТа пройдёт Кубок Бутузова по
регби. Участвуют шесть лучших ко-
манд игроков 1999 года рождения и
шесть лучших студенческих команд.
Торжественное открытие турнира со-
стоится в 12.30. Начало игр студен-
ческих команд Москвы и Зеленогра-
да – 14.30. 

В этот день также будут органи-
зованы спортивные состязания для
детей, выступления пилотажных групп
Зеленоградского авиамодельного
клуба, будут работать аниматоры,
детский городок надувных аттрак-
ционов и кафе. 

Приходи поддержать команду
родного вуза!

День города
4 сентября зеленоградцы будут

отмечать День города. Праздник на-
чнётся в 15.00 с торжественного воз-
ложения цветов к памятнику первос-
троителям Зеленограда и продолжит-
ся традиционным шествием по Цен-
тральному проспекту – от площади
Юности до Парка имени 40-летия
Победы.

Гостей мероприятия ждёт празд-
ничная концертная программа на
Центральной площади у Дворца куль-
туры и тематические площадки, на ко-
торых и дети, и взрослые найдут себе
занятие по душе.

Кульминацией Дня города ста-
нет красочный фейерверк.

«ИНверсия»
приглашает

Если ты хочешь попробовать се-
бя в качестве корреспондента, кор-
ректора, дизайнера, фотографа или
менеджера по рекламе – добро по-
жаловать. Мы с радостью окунём те-
бя в мир студенческой журналистики!

Каждый будний день с 9.00 до
17.00 двери редакции (аудитория
1202а) открыты для новых талан-
тов и будущих акул пера! Прихо-
дите в гости или пишите нам на
inversia@miee.ru.

Мысль номера: Образование — это то, что остаётся после того, как забывается всё выученное в школе. (Альберт Эйнштейн)
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Приём на подъёме

ИНтервью

- Игорь Натанович, какие впе-
чатления остались у Вас о прошед-
шей приёмной кампании? Что в ней
показалось неожиданным, а что, на-
оборот, Вы смогли предвидеть?

- Уже третий год вузы, включая
МИЭТ, принимают абитуриентов по
результатам ЕГЭ. Мы набираемся опы-
та, понимаем, как лучше организовать
работу, накапливаем информацию,
позволяющую делать прогнозы.

В этом году произошло дальней-
шее снижение числа выпускников
средних школ в РФ, по сравнению с
прошлым годом их стало меньше на
9,4%. Мы ожидали, что и число наших
абитуриентов несколько уменьшится.
Однако, эффект оказался «с обратным
знаком»: число абитуриентов, подав-
ших заявления в МИЭТ, выросло по
сравнению с прошлым годом пример-

но на 2%, а на технических направле-
ниях подготовки этот рост составил 9%. 

Несколько уменьшилось по срав-
нению с 2010 годом число абитуриен-
тов на факультетах ИнЭУП и ПрИТ,
однако это произошло, прежде всего,
из-за того, что перестали подавать
заявления ребята с низкими баллами,
явно недостаточными для поступления.

- Проходной балл на все фа-
культеты действительно поднялся,
особенно заметен был его рост на
технических факультетах. Как Вы ду-
маете, с чем это связано?

- Причин, видимо, несколько, и
мы продолжаем их анализировать. Ро-
сту популярности и престижности по-
ступления в МИЭТ несомненно содей-
ствуют объективные оценки, получен-
ные нашим университетом в послед-
ние годы. Пожалуй, главной из них

является присуждение МИЭТу в 2010
году категории «Национальный иссле-
довательский университет». Среди на-
циональных исследовательских уни-
верситетов (их всего 29 в РФ) МИЭТ
единственный университет, ориенти-
рованный на электронику. 

При выборе вуза абитуриенты и

их родители обращают также внима-
ние на высокие позиции МИЭТа в рей-
тингах вузов России. Возможно, суще-
ственно и то обстоятельство, что МИЭТ
находится в замечательном городе,
инновационном округе столицы, не
отягощённом суетой и проблемами
больших городов.

Успеху приёмной кампании содей-
ствует и высокий уровень приоритета,
задаваемый руководством МИЭТа
профориентационной работе со
школьниками и всем мероприятиям
приёмной кампании. В эту работу
включены сотрудники и студенты уни-
верситета, Медиа-Центр, факультет
Довузовской подготовки, деканы всех
факультетов, четыре проректора со
своими подразделениями. Дни откры-
тых дверей, встречи с деканами, с рек-
тором, около сотни экскурсий по ка-
федрам и лабораториям МИЭТ, выез-
ды в школы, ежедневная работа в ин-
тернете – всё это также не могло не по-
влиять на выбор абитуриентов.

Приказы о зачислении подписаны, переживающие родители
успокоены, а первокурсники готовы получить свои новенькие сту-
денческие билеты – пропуск в мир новых знаний и впечатлений.
Приёмная кампания МИЭТа 2011 года завершилась. Об её ито-
гах, общей оценке и цифрах приёма мы поговорили с ответствен-
ным секретарём приёмной комиссии МИЭТа, деканом факульте-
та Довузовской подготовки, профессором И.Н. Горбатым.

Фотограф: Анна Белобрагина

Продолжение на стр. 2

Факультет/Год 
Минимальный проходной балл

2009 2010 2011
МПиТК 192 190 219 +29

ЭКТ 163 174 203 +29
ЭТМО 146 155 189 +34

Общежитие 176 200 +24
ПрИТ 199 204 216 +12

ИнЭУП 181 199 205 +6
ИнЯз 222 205 234 +29

Вечерний 111 165 144 -21

В таблице приведены минимальные (проходные) баллы за последние три года. На факультете «Дизайн» в этом го-
ду стало меньше вступительных испытаний (отменён один из творческих конкурсов), но сравнивать можно минималь-
ные баллы, приходящиеся на одно вступительное испытание: 65 баллов в 2009 году, 70 в 2010 и 71,5 в 2011 году. 

Продолжение на стр. 4

Фотографы: Анна Белобрагина, Татьяна Шагова
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Твой СТУДнавигатор
Привет, первокурсник! Ты

стоишь на пороге судьбоносно-
го здания. Теперь каждый пово-
рот в твоей жизни будет совпа-
дать с поворотом миэтовского
коридора. Внутри за каждым уг-
лом тебя будет ждать нечто но-
вое, увлекающее наукой, твор-
чеством или спортом, а, если
повезёт, и съедобное. Чтобы ты
с первых дней лучше ориенти-
ровался в стенах alma mater
(лат. – кормящая мать) и ощу-
щал себя комфортно среди не-
мыслимого количества красных
кирпичей и скульптурных ком-
позиций Эрнста Неизвестного,
пора узнать о МИЭТе больше.

Традиционно, первый вы-
пуск «ИНверсии» в новом учеб-
ном году мы делаем специально
для первокурсников!
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Все мы были «слонами»
(обижаться не стоит, это обще-
принятая терминология), и всем
известны основные страхи и во-
просы первокурсников: как не
заблудиться, как понять какой у
тебя сейчас предмет и где тут, в
конце концов, можно поесть.
Поэтому небольшая виртуаль-
ная экскурсия поможет нашим
новым читателям адаптировать-
ся. Те, кто и без нас достаточно
разбирается в миэтовских пре-
мудростях и закоулках и счита-
ет эту информацию ненужной,
не обессудьте.

Все
дороги ведут в…

…первый корпус – огром-
ное здание с надписью «Нацио-
нальный исследовательский
университет МИЭТ» и большой
металлической штуковиной (ча-
сы это, часы) – промахнуться бу-
дет трудно. Именно через пер-

вый корпус мы можем попасть в
остальные: во второй – ДК
МИЭТа с буфетами и столовой
на втором этаже, в учебные тре-
тий и четвёртый корпуса и в пя-
тый корпус – спорткомплекс. Че-
рез него же можно войти в уни-
верситет. Не стоит надеяться, что
вахтёры там добрее – забывать
студенческий билет учащемуся
строго противопоказано!

Почти все занятия (кроме
лекций) проходят в третьем и че-
твёртом корпусах. Лекции чи-
таются в специальных помеще-
ниях второго этажа первого кор-
пуса. Аудитории имеют строгий
план нумерации и расположе-
ния: первая из четырёх цифр в
номере указывает на корпус,
вторая – на этаж, последние
две, следовательно, – на номер
самого помещения. Иногда на
конце можно встретить ещё и
букву. Однако подобная ариф-
метика поможет понять только

приблизительное местонахож-
дение заветной комнаты. Пона-
чалу, так или иначе, придётся
«покружить» по квадратным
миэтовским коридорам.

Непосредственно при вхо-
де в первый корпус можно уви-
деть гардероб и часы с недвус-
мысленной надписью «Элек-
троника» (чтоб понял, куда по-
пал). Не раз и не пять ты будешь
(или тебя будут) ждать именно
под этим шедевром советской
электронной промышленности. 

Полезные
аудитории:

1203а – Центр экономики
учебного процесса (ЦЭУП), в
который приходится наведы-
ваться контрактникам и другим
студентам, оплачивающим ос-
новные и дополнительные об-
разовательные услуги.

1107 – канцелярия (не
Тайная и, к сожалению, не не-

бесная), где можно поставить
нужную печать.

3239б – военно-учётный
стол – крайне полезное заведе-
ние для представителей сильно-
го пола.

3137 – медпункт, где сту-
дентам и сотрудникам всегда го-
товы оказать квалифицирован-
ную медицинскую помощь.

3352 – Студактив, генера-
тор и источник распростране-
ния гениальных (по миэтовским
меркам) проектов.

1202а – редакция газеты
«ИНверсия» – крохотная ла-
зейка в центр стока информа-

ции со всего МИЭТа.
1105 – здесь создаются

популярные программы и но-
вости МИЭТ-ТВ.

Расписание занятий ты
всегда сможешь найти у свое-
го деканата. При взгляде на
эту таблицу у «слонов» часто
возникает недоумение. Неко-
торые клетки там разбиты на
манер дроби. Предметы, стоя-
щие сверху («числитель») и
снизу («знаменатель»), будут
проводиться поочерёдно каж-
дую неделю. В первую неделю
семестра будет идти «числи-
тель», во вторую его сменит

«знаменатель» и так до конца
семестра. Ещё среди любопыт-
ного в расписании можно от-
метить толстую красную черту.
Там, где она проведена, у
группы будет большая переме-
на (30 минут взамен 10 при
обычной перемене). 

Теперь, когда у тебя есть
этот своеобразный «прожи-
точный минимум», ты мо-
жешь, крепко сжимая ещё
пахнущий краской студак,
смело шагнуть в невиданный
мир навстречу новым знани-
ям и неординарным людям.

~Mr. Salmon~

Твой СТУДнавигатор
Начало на стр. 1

ПРОФКОМ

1206 и 1206а тут обосновался профсоюз-
ный комитет;

Несколько
сотен                            

студентов ежемесячно обра-
щаются в профсоюзный ко-
митет для оформления мате-
риальной помощи, социаль-
ной стипендии, транспорт-
ной карты, свидетельства
пенсионного страхования и
других социальных льгот и
документов;

–

–

1 – профорг от группы понадо-
бится для связи с профкомом;

столько рублей составляет-
стипендия каждого «слона»
в первом семестре;

1100 –

150 – за столько рублей студент
может получить талоны на
питание в столовой МИЭТа в
санатории-профилактории,
предварительно записав-
шись у профорга;

Крайне мало – стоят экскурсии по путёв-
кам комитета.

БИБЛИОТЕКА

Второй этаж первого корпуса – ме-
сторасположение библио-
теки;

0 свободных мест остаётся в
библиотеке во время сессии.

–

–

1 – филиал библиотеки располо-
жен в Студгородке МИЭТа.
Именно там все первокурс-
ники получают учебную лите-
ратуру;

мегабайт трафика даётся
каждому студенту в месяц;300 –

5 – антенн видит студент на
экране своего КПК или ноут-
бука при пользовании Wi-Fi;

СТОЛОВАЯ

Второй корпус – место расположе-
ния столовой;

Стремится      к
бесконечности

время, проводимое в столо-
вой каждым студентом.

–

–

11:45 – начало обеда;

линии раздачи: для облада-
телей талонов и для осталь-
ных голодных;

2 –

Стремятся
к нулю – цены на кондитерские изде-

лия миэтовской столовой;

МУЗЕЙ ИСТОРИИ МИЭТА

С 10.00 до 16.00 музей, расположенный в
библиотеке, открыт для посе-
щения;

–

Свыше 1000 – экспонатов напоминают нам
об истории МИЭТа;

студентов учится в нашем
университете – каждый из
них может свободно оценить
коллекцию музея.

Свыше 6000 –

Факультет Аудитория деканата Декан

МПиТК 4316 Александр Васильевич Гуреев

ЭКТ 4243 Михаил Георгиевич Путря

ЭТМО 4351 Владимир Михайлович Рощин
ПрИТ 4344 Александр Геннадьевич Балашов

ИнЭУП 3228 Андрей Юрьевич Бударов

ИнЯз 3349 Мэри Георгиевна Евдокимова

«Дизайн» 3245 Татьяна Юрьевна Cоколова

ФЭИ 3102а Лариса Ивановна Матына

Вечерний 3136 Виктор Борисович Яковлев
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Не учёбой единой

Дорогу будущим
инноваторам
Миэтовцы ежегодно зани-

мают призовые места на кон-
ференциях и публикуют науч-
ные статьи в сборниках. Уже
сейчас ты можешь присоеди-
ниться к командам студентов,
которые готовятся в очередной
раз завоевать высокие награды
на олимпиадах по математике,
физике, программированию.
На кафедрах МИЭТа ведутся
научные разработки, которые
не могут не заинтересовать
юного учёного. Благодаря то-
му, что в нашем институте есть
аспирантура и докторантура,
научные разработки – это не
только увлекательное, но и по-
лезное занятие. К старшим кур-
сам ты можешь подойти с от-
личным «багажом» для написа-
ния диссертации.

Стать ближе к науке уже
на первом курсе и найти нуж-
ного преподавателя тебе могут
помочь в деканате факультета и
в студенческом совете. Следите
за информацией на сайтах ву-
за и стендах, задавайте вопро-
сы кураторам, читайте научные
статьи в «ИНверсии». И всё не
так сложно, как кажется на пер-
вый взгляд, главное – желание!

Быстрее, выше,
сильнее!

Соответствовать этому ло-
зунгу поможет спорткомплекс
МИЭТа. Здесь к вашим услу-
гам 25-метровый бассейн на 6
дорожек (глубина от 1,2 до 4
метров), крытый спортивный
зал, стадион с футбольным по-
лем и игровыми дорожками,
площадки для тенниса и мини-
футбола, зал для шейпинга и
тренажёрный зал. 

Занятия физической куль-
турой обязательны для студен-

тов в течение пер-
вых двух курсов.
На первом заня-
тии заведующий
кафедрой физиче-
ского воспитания
Александр Влади-
мирович Остров-
ский предложит
первокурсникам
выбрать тот вид
спорта, которым
они будут зани-
маться: футбол,
теннис, плавание
(существуют груп-
пы как для нович-
ков, так и для опыт-
ных плавцов), кар-
диотренажёры или
шейпинг. Также
есть возможность
вместо физкультуры посещать
одну из платных секций, напри-
мер, йогу или карате. 

С учётом инди-
видуальных осо-
бенностей орга-
низма после ме-
досмотра каждо-
му студенту при-
сваивают группу
здоровья и дают
рекомендации.
Для миэтовцев, ко-
торые имеют про-
блемы со здо-
ровьем, работает
зал лечебной физ-
культуры.

В спортком-
плекс, начиная с

раннего утра и за-
канчивая поздним вечером, мо-
жет прийти заниматься любой
желающий. В институте есть це-
лый ряд не только платных, но и
бесплатных спортивных секций:
волейбол, баскетбол, альпи-
низм, аэробика... Всего и не пе-
речислить! 

Также на кафедре физиче-
ского воспитания можно всту-
пить в состав сборной команды
МИЭТа по тому или иному виду
спорта и поучаствовать в Спар-
такиаде вузов Москвы. Ребята
из сборных всегда показывают
высокие результаты на город-
ских и окружных соревновани-
ях. МИЭТ создаёт все условия
для их усиленных тренировок.
Проводятся Первенства вуза по
мини-футболу, лыжам, волей-
болу и другим видам спорта.

Творческая жизнь
Для творческих личностей

всегда открыты двери Дома
культуры МИЭТа. Здесь прохо-
дят университетские торжест-

венные и культурно-досуговые
мероприятия: Дни открытых
дверей, Дни первокурсника,
Дни факультетов, КВН, Мистер
и Мисс МИЭТа, выпускные ба-
лы, отчётные концерты и мно-

гое другое. Также можно посе-
тить значимые городские собы-
тия: выступления российских и
зарубежных эстрадных звёзд,
встречи с интересными людь-
ми. Миэтовцы могут посетить
эти мероприятия бесплатно
или приобрести билет со скид-
кой. Студентам МИЭТа также
всегда рады в кинотеатре
«Электрон» и театре «Ведо-
гонь» (vedogon-teatr.ru).

Если же вам по душе быть
не только зрителем, но и радо-
вать аудиторию со сцены, то в
ДК МИЭТа можно вступить в
творческий коллектив. Выбор
поражает многообразием: хор
МИЭТа (chormiet.ru), хастл-
клуб «Экспромт» (club-ex-
promt.ru), школа танцев «le-
to!» (leto-dance.ru), клуб
восточных танцев «Faiza», сту-
дия современного танца «Step
up» (step-up-arts.ru), сту-
денческий театр «Поэмимы»
(poemimy.narod.ru), теат-
ральная студия «Романтик», ир-
ландские танцы, аргентинское
танго и даже школа моделей
«Само совершенство»! Полный
список и расписание занятий
коллективов ДК МИЭТа можно
найти на сайте miet.ru в раз-
деле «Социальная сфера».

Во благо себе и
обществу

Активно развита в МИЭТе
и общественная деятельность.
Студенческий совет координи-
рует работу студенческих орга-
низаций университета. Уже
осенью первокурсников ждёт
Школа Актива, в которую могут
вступить все желающие. Школа
Актива – это проект студсовета,
направленный на подготовку
активистов. 

Также у каждой группы
первокурсников появятся кура-
торы, которые будут поддержи-
вать вас в трудные минуты сту-
денческой жизни. Летом сту-
дентам предоставляется воз-
можность проявить себя в каче-
стве вожатого. Среди миэтов-
цев популярен и круглогодич-
ный вожатский отряд «Зелёная
волна» (zel-wave.ru). Рабо-
тают СМИ университета – га-
зета «ИНверсия» (in-ver-
sia.ru), МИЭТ-ТВ (tv.mi-
et.ru) и зеленоградский сту-
денческий портал (swamp.ru).
Ежегодно миэтовцы организуют
увлекательные студенческие
праздники, интеллектуальные
игры и другие мероприятия.

Добро пожаловать в нашу
дружную команду МИЭТа, и
пусть каждый здесь найдёт за-
нятие по интересам!

~Анна Макареева~

После семинаров и лекций в нашем университете
проходят увлекательные мероприятия – научные кон-
ференции и круглые столы, спортивные состязания,
творческие конкурсы, концерты и ещё многое другое.
Все детали – в статье.

Студгородок

Наш студгородок пред-
ставляет собой комплекс из
пяти корпусов, в которые мож-
но попасть через общую про-
ходную. Все корпуса соедине-
ны между собой тёплыми ко-
ридорами, что очень выручает
в зимнюю пору. В каждом кор-
пусе живут ребята преимуще-
ственно из одного факультета.
Это не является правилом, од-
нако, если вы захотите найти
человека с факультета ЭКТ,
стоит заглянуть в 7-й корпус,
если с ЭТМО – 13-й корпус,
МПиТК – 15-й. Корпуса же
под номерами 9 и 11 являют-
ся общими и в учебном, и в
гендерном плане (девушек за-
селяют именно туда).

В Студгородке расположе-
ны медпункт и библиотека, ко-
торые предстоит посетить не
только проживающим в обще-
житии, но и «зеленоградским».
Поэтому советую запомнить их
примерное расположение, что-
бы не особо плутать при пер-
вом посещении.

Комплекс зданий совер-
шенно симметричен относитель-
но проходной, поэтому сориен-
тироваться будет просто. Прой-
дя чуть дальше КПП, вы увидите
две лестницы: слева  – ведущую
в корпуса 7 и 9, справа – в кор-
пуса 13 и 15 (под ней же, кста-
ти, и находится медпункт). Если
же вы зайдёте за стенку с боль-
шим телевизором, вы найдёте
лифт 11-го корпуса и ещё одну
лестницу, по которой можно
подняться на один этаж и увидеть
двери библиотеки. 

Вернёмся к проходной.
Здесь к вашим услугам магазин
фруктов и овощей, круглосу-
точный продуктовый магазин и
столовая. Для любителей спор-

та в нашем общежитии созданы
хорошие условия: спортивные
залы в 7-м и 9-м корпусах, сек-
ции единоборств, спортивная
площадка во дворе общежития,
столы для тенниса в 15-м и 13-
м корпусах, а также кружки
танцев в клубе Студгородка. 

Из полезного следует от-
метить: 

• Прачечную самообслу-
живания «Чистюля» в подвале 9
корпуса. Цены там, конечно,
«кусаются», но выбирать не
приходится, когда необходимо
постирать габаритные вещи.

• Офис нашей сети
Swamp, который откроет вам
доступ к множеству полезных
ресурсов, как для учёбы, так и
для развлечения. К тому же, за
незначительную плату там
можно распечатать или сде-
лать копию необходимых доку-
ментов.

• «Боталку», которая со-
седствует с офисом Swamp и
находится недалеко от входа в
15-й корпус. В ней вы можете
собраться с одногруппниками
для коллективных занятий, или

наоборот уединиться от шум-
ных соседей. 

Поскольку я сам живу в
общежитии, позволю себе не-
большое лирическое отступле-
ние. Для многих студентов об-
щага – это дом на ближайшие
5-6 лет, поэтому советую вести

себя в нём соответственно. Пе-
риодически убирайтесь в ком-
нате, делайте влажную уборку
и выбрасывайте мусор своев-
ременно. Вам не только не бу-
дет стыдно привести в свою
комнату гостей, но и не придёт-
ся сталкиваться с такими про-
блемами, как тараканы, мыши
и прочие незваные гости.

Также обратите внимание
на места общего пользования
вроде кухни и душевой. Про-
сто помните, что вы не единст-
венный, кто проживает на эта-
же и если вы однажды остави-
ли, например, грязную кухню,
то в следующий раз вполне мо-
жете готовить после такого же
«грязнули». 

Ходите в гости и сами не
забывайте приглашать друзей,
тогда ваше проживание в об-
щежитии запомнится вам как
неотъемлемая часть счастливой
и весёлой студенческой жизни!

P.S. Гигабайты полезной ин-
формации о студгородке вы
найдёте на swamp.ru.

~Дамир Мукимов~

Иногородние студенты уже успели заселиться в
общежитие, познакомиться с соседями, а кто-то да-
же сделал ремонт. Для многих ребят это первый опыт
жизни без родителей, поэтому я дам несколько по-
лезных советов, которые помогут адаптироваться в
«общажной» среде.

Советы новосёлам

Рисунки Валерии Гроздовой
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ИНтервью

Лирика

- Возвращаясь к теме о
приёмной кампании, в этом го-
ду она была особенно напря-
жённой, что, на Ваш взгляд, по-
могло комиссии справиться с
поставленными задачами?

- Летом в приёмной комис-
сии работали 26 студентов
МИЭТа. Среди них были ребя-
та, имеющие опыт работы в при-
ёмных комиссиях прошлого и
позапрошлого годов, и новички.
Новеньким было у кого учиться,
и они быстро набирались опыта.
Нужно сказать, что работа в
приёмной комиссии требует от
студентов проявления многих ка-
честв, в частности, умения об-
щаться с людьми, доносить до
них нужную информацию, осоз-
навая, что эта информация
очень важна, и каждая ошибка,
каждое недопонимание грозят
серьёзными проблемами.

В этом году ситуация была
особенно сложной: проходные
баллы оказались выше, чем
ожидалось. Мы постоянно ин-
формировали абитуриентов об
изменяющейся конкурсной си-
туации, объясняли, в одних слу-
чаях предостерегали, в других –
снимали чрезмерные опасения.
С этой трудной, тонкой и, согла-
ситесь, ответственной работой

достойно справились наши сту-
денты. Назову некоторых из
них: Юлия Мулюкина (Ин-42),
Дмитрий Леонов (ЭТМО-32),
Софья Ефимова (П-42), Анита
Тадевосян (ЭУ-44), Анна и
Мария Рудаковы (МП-51).

- Я думаю, что студентам
такая работа доставила удо-
вольствие. 

- Конечно, понимание того,
что ты занимаешься важным де-
лом, приносит удовлетворение. 

- Как в этом году обстояло
дело с поступлением иного-
родних абитуриентов? 

- На места с общежитием
претендовало примерно на 9%
больше абитуриентов, чем в
прошлом году, так что МИЭТ в
равной степени стал более по-
пулярным и среди местных, и
среди иногородних выпускни-
ков. Минимальный балл для по-
лучения абитуриентом места в
общежитии вырос с 176 в про-
шлом году до 200 в этом. Сту-

дентам, которые будут прожи-
вать в частном секторе, мы по-
могали находить друг друга,
чтобы они могли снимать квар-
тиру не индивидуально, а сразу
на несколько человек.

Оценивая приёмную кам-
панию в целом, отмечу, что про-
ходила она с хорошим настрое-
нием. Всегда приятно наблю-
дать, когда университет, с кото-
рым у тебя многое связано, на-
ходится на подъёме, когда он
становится более известным,
престижным, когда он не вме-
щает всех мечтающих в нём
учиться. И при всём многообра-
зии сопутствующих чувств я ис-
пытываю удовлетворение и гор-
дость за наш университет.

- 1 сентября МИЭТ в оче-
редной раз распахнёт двери
для своих новых студентов, че-
го бы Вы им пожелали?

- Никогда не уставайте!
Беседовала 

~Нина Чернега~

Узнав о столь необычной
находке, газета «ИНверсия» в
срочном порядке отправила в
Италию специального коррес-
пондента – эксперта по древ-
неримской Империи. Принято
считать, что древнеримская
система образования была
весьма успешна, поэтому за-
дание спецкора – выяснить,
какую же мудрость сохранили
для нас предки. Только в на-
шей газете! Прямая трансля-
ция из Древнего Рима!

«Привет тебе, о прошед-
ший вступительные испытания!
Теперь ты носишь право назы-
ваться первокурсником. Будь
же достоин этого звания. Стро-
го соблюдай заповеди, описан-
ные в этом документе. Это по-
может тебе остаться чёрным во-
роном в стаде чёрных ворон, а
эти птицы, как известно, слывут
недюжинными мудрецами.

Уважать
Уважение – залог успеха,

как говорил наш современник,
видный деятель науки Тацит IV.
Имей уважение к старшим, к
младшим и к равным тебе, сту-
дент. Не забывай, что оно – не-
зыблемая основа нашего со-
циума. Уважение позволит те-
бе выглядеть достойно и подго-
товить себя к принятию знаний
от старших.

Проявление неуважения к
любому члену коллектива Уни-
верситета карается 20-ю роз-
гами публично. 

Есть
Чтобы твой мозг смог пе-

реварить знания, полученные
на скамье Университета, ему
также нужен показательный
пример. Так позволь же соб-
ственному желудку стать на-
ставником ума! Пускай желу-

док регулярно демонстрирует
мозгу, как он переваривает
вкусную и полезную пищу. Упо-
добившееся такому наставнику
содержимое черепной короб-
ки не потеряется в случае появ-
ления обширной пищи для ума.

Пропуск любого из приё-
мов пищи в течение дня карает-
ся 5-ю розгами. 

Спать
До и после усвоения пищи

для ума организму непременно
полагается отдых. Практика по-
казала, что не сумевший пра-
вильно отдохнуть студент на
скамье Университета ведёт се-
бя неподобающим образом.
Норовит уснуть на плече сосе-
да или же занимает свои мысли
недостойными размышлениями
о сне, вместо усвоения искусств
и предметов. За сим, с этого го-
да в Университете введено на-
казание за недосып.

Если студент проспал за
ночь меньше восьми часов, ему
назначается кара розгами. Ко-
личество ударов рассчитывает-
ся по формуле:

(8 - α)*3, где α – количество
часов сна провинившегося.

Математика проходится

на первом курсе, поэтому счи-
тается, что студент понимает,
на что идёт, недосыпая часов.

Заниматься
спортом

Высокое звание студента
Университета обязывает уча-
щегося быть в форме не только
духовно, но и физически. «В че-
ловеке всё должно быть пре-
красно» – так наверняка ска-
жет какой-нибудь великий наш
потомок. Каждому студенту
предоставлена возможность
закалять тело – рядом с Уни-
верситетом располагается Ко-
лизей, гордость наших зодчих,
учащиеся могут посещать его
для тренировок в любое время
(помимо периодов кровавых
игрищ, конечно).

За ненадлежащую физи-
ческую форму студенту могут
быть назначены дополнитель-
ные часы тренировки в Коли-
зее. И горе ему, если они сов-
падут по времени с представле-
нием для Императора! 

Учиться
За всеми вышеперечис-

ленными пунктами нельзя за-
бывать, что основа Универси-

тета – ученическая скамья. От
того, насколько успешно ты
будешь на ней сидеть, напря-
мую зависит твоя дальнейшая
жизнь. Лишь заложив в своей
голове прочный фундамент
усвоенных искусств и наук, ты
сам сможешь стать достойным
фундаментом для социума.
Университет заинтересован в
выпуске первоклассного
строительного материала для
общества.

За экзаменационную оцен-
ку ниже «отлично» по любому
предмету предусмотрено наказа-
ние розгами. Причём количество
розг определяет экзаменатор ис-
ходя из конкретного случая.

Жить
Университет уверен, что

для соответствия высоким тре-
бованиям достойного члена об-
щества, учащиеся, помимо учё-
бы, должны в полной мере
осознавать, что студенческая
пора – один из самых прекрас-
ных временных отрезков в их
жизни. Следует, в свободное
время, сполна насладиться ею
и собрать обширный букет впе-
чатлений для будущей жизни,
для рассказов детям и внукам.

За отсутствие воли к яркой
жизни наказания розгами не
предусмотрено. Богиня жизнен-
ного пути сама в полной мере
накажет провинившегося. С
нею шутки плохи».

Перевод с
древнеримского

выполнил 
~ Макаронник~

Сенсация, сенсация, сенсация! Археологи при
проведении раскопок в Италии обнаружили отлично
сохранившиеся глиняные таблички с письменами на
древнеримском. Расшифровав древние тексты, учё-
ные пришли к выводу, что это памятка для поступаю-
щих на первый курс древнеримского университета.

Рисунок Нины Чернега
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Раздел физики

PC 60-х И трибуна, и ВМ-1 Nucleous Умник Сила

220 В WALL-E Математический ...

Линворд

Фотограф: Юлия Кузьмина

Античные заповеди

МИЭТ объявляет выборы на замещение вакантных долж-
ностей деканов факультетов и зав. кафедрами:

факультет МПиТК: декан – 1; ф-т ЭТМО: декан – 1; ф-т ПрИТ: декан
– 1;  ф-т ИнЭУП: декан – 1; кафедра ОХЭ: зав. кафедрой – 1; кафе-
дра ТМ: зав. кафедрой – 1; кафедра ИПОВС: зав. кафедрой – 1.
Срок подачи документов не позднее месяца со дня публикации. До-
кументы, согласно положению о конкурсном отборе, направлять по
адресу: 124498,  г. Москва К-498, отдел кадров МИЭТ, тел. (499)
729-74-82.


