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IV Международный Форум по
нанотехнологиям, организованный
ОАО «РОСНАНО», является круп-
нейшим событием на территории Рос-
сии в области демонстрации и обсуж-
дения достижений нанотехнологии.

МИЭТ на Форуме представил
ректор Ю.А. Чаплыгин, который
принял участие в круглом столе
«Кремниевая микроэлектроника – ос-
нова инноваций». Первый проректор
В.А. Беспалов присутствовал на Пле-
нарном заседании «Спрос на иннова-
ции». С докладом на тему «Туннельно-
резонансные приборы и сверхско-
ростные ИС на их основе» в рамках
секции «Наноэлектроника и нанофо-
тоника» выступил заведующий кафе-
дрой квантовой физики и наноэлек-
троники А.А. Горбацевич. 

Особое внимание было уделе-
но совместным образовательным
программам ОАО «РОСНАНО» и
МИЭТа. Первые модульные про-
граммы «Проектирование СБИС с
топологическими нормами 90 нм» и
«Производство СБИС с топологиче-
скими нормами 90 нм» уже прошли
успешную апробацию – 1 сентября
состоялось вручение дипломов о
профессиональной переподготовке
их слушателям.

Пролог
Великой Победы
Праздник в честь 70-летия би-

твы за Москву пройдёт 5 декабря в
15:30 в ДК МИЭТа. В концертной
программе примут участие ветера-
ны Великой отечественной войны,
сотрудники, преподаватели и сту-
денты МИЭТа.

Приглашаются все желающие!

Минута твоей славы
16 декабря в ДК МИЭТа со-

стоится шоу «Минута Славы». Орга-
низаторы (Управление воспитатель-
ной и внеучебной работы) принимают
заявки на участие до 1 декабря в
ауд.итории 3211. Не упусти свой
шанс прославиться!

Покорившие «вышку»
Студенты МИЭТа успешно вы-

ступили на Всероссийской олимпиаде
по высшей математике в Южно-Рос-
сийском государственном техниче-
ском университете (НПИ) в Новочер-
касске. 

В личном зачёте отличились
Александр Петриков (МП-40) –
второе место, Павел Кизин (МП-40)
– третье место и Иван Стрелков
(МП-20) – третье место. Сборная
МИЭТа в составе Павла Кизина и
Дмитрия Бундина (МП-30) заняла
третье место в командном зачёте.

Мысль номера: Никогда не отказывайтесь от своей мечты. (Пауло Коэльо)
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Выборы стр.3

В начале месяца в Барнау-
ле прошёл Всероссийский сту-
денческий форум. Представи-
тели вузов со всей страны на
четыре дня забросили дела и
съехались в Сибирь, чтобы по-
знакомить друг друга со свои-
ми проектами, обменяться
опытом и задать интересую-
щие вопросы Андрею Фур-
сенко. Пяти университетам вы-
пала честь не просто пооб-
щаться с министром, но пред-
ставить высшему руководству
страны своё видение совре-
менных тенденций во взаимо-
действии вузов и студентов. В
этом числе оказался и наш
МИЭТ, который представляли
руководитель Медиа-Центра
Дмитрий Коваленко, студент
ЭТМО Дмитрий Косарев и
ваш покорный слуга.
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Недавно наш вуз посетил учёный
мировой величины, профессор при-
кладной математики Университета
имени Карла Линнея А.Ю. Хренни-
ков, в 80-х годах работавший на ка-
федре Высшей математики МИЭТа.
По завершении цикла лекций мы встре-
тились с Андреем Юрьевичем, чтобы
задать ему несколько вопросов.

- Андрей Юрьевич, Вы уже не
первый раз в МИЭТе. С чем связана
такая симпатия к нашему вузу?

- МИЭТ – сильный университет,
мне нравится читать у вас лекции, пото-
му что как педагог я получаю огромное
удовольствие, когда встречаю умных,
интересующихся предметом студентов.
Например, на прошлой лекции, я по-
ставил задачу с нерешённой пробле-
мой. Нашёлся студент – Павел Кизин
(МП-40), который за сутки значитель-
но продвинулся в поисках её правиль-
ного решения. Отыскать в инженер-
ном вузе студента, который с энтузи-
азмом тратит ночь на решение мате-
матической проблемы – это большая
радость для преподавателя. У вас хо-
рошие студенты и мне попросту при-
ятно с ними работать!

- Вы сравниваете МИЭТ с каки-
ми-то другими российскими вузами?

- Я могу сравнивать и с российски-
ми вузами, но, в основном, – с зару-
бежными, в частности, со шведскими. К
сожалению, в последнее время на ин-
женерных специальностях уровень ма-
тематических знаний у студентов очень
низок. Я думаю, что сегодня МИЭТ –
один из немногих вузов в мире, где сту-
денты владеют знаниями в этой области,
не хуже чем, например, в Массачусет-
ском технологическом институте
(признаном мировом лидере техниче-
ского образования – прим. ред.).

- В это раз Ваш курс лекций был
посвящён «Математическому моде-
лированию на основе ультраметриче-
ского анализа». Расскажите, пожа-
луйста, о нём в двух словах для инже-
неров, которые не так хорошо разби-
раются в теме.

- Это новая математика. В мате-
матике обычно используется вещест-
венный анализ, тот, который проходят
на курсах по матанализу. В основном,
сейчас все работают на числовой пря-
мой или в трёхмерном пространстве. В
то же время, во многих приложениях

возникает необходимость работать на
так называемых «деревьях», когда нет
прямой, а вместо неё существует ве-
твящаяся структура. На основе такой
структуры тоже можно развить мате-
матику, которая будет очень отличать-
ся от обычной. В нашем пространстве
мы можем мерить расстояние между
точками – это будет Эвклидова метри-
ка, а в «новой математике» вводится
другое расстояние – ультраметрика –
обладающее совершенно другими
свойствами. Такие модели используют-
ся во многих приложениях, в основ-
ном, в биологии. Например, структура
нашего мозга – это огромные деревья
нейронов, которые соединены друг с
другом. Ультраметрический анализ
применяется в генетике и, что интерес-
но, даже в криптографии.

- Давайте немного расширим во-
прос. Какие ещё направления входят
в сферу Ваших научных интересов?

- Я знаю, что у вас существует ка-

федра квантовой физики и наноэлек-
троники, заведующим которой явля-
ется А.А. Горбацевич, – очень боль-
шое имя в этой области. Я тоже рабо-
таю в этом направлении, и рассказал
студентам о таком интересном явле-
нии, как квантовая нелокальность, ко-
торая используется в квантовой крип-
тографии. 

Суть явления состоит в следую-
щем: мы создаём пару элементарных
частиц таким образом, что одна из них
знает о воздействии на другую – при-
чём, этот эффект сохраняется и на
большом расстоянии. Приведу при-
мер: у нас есть два автомобиля, один –
в Зеленограде, другой – в Нью-Йорке.
Понятно, что пнув по шине один из
них, мы не включим сигнализацию на
втором. А вот эффект квантовой нело-
кальности как раз делает такое явле-
ние возможным – пускай не для ма-
крообъектов, но для квантовых частиц.

Визитом иностранных профессоров студентов МИЭТа не уди-
вишь. Почти каждую неделю на стендах университета сменяют
друг друга объявления о приезде преподавателей из Европы или
США. Они читают лекции, в основном, для учащихся технических
факультетов. С особым интересом ожидаются выступления наших
соотечественников, а ещё с бОльшим теплом встречают препода-
вателей МИЭТа, которые сегодня работают за рубежом.

Математика мирового уровня

Фотограф: Юлия Кузьмина

Продолжение на стр. 4

Фотография из архива оргкомитета

День первокурсника стр.5
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с 1telecom!
Конкурс проводится с целью соз-

дания новых бизнес-направлений на
базе телекоммуникационной инфра-
структуры ООО «Первый Телеком».

К рассмотрению принимаются
проекты по следующим направлениям:

- Модели и сервисы для создания
виртуального оператора связи: (соф-
тверные проекты жёстко связанные с
инфраструктурой);

- Инфраструктурные проекты;
- Персональные телеком-сервисы

(интеллектуальная обработка, аналити-
ка, создание новых схем продаж, про-
движения и/или переупаковки услуг).

Для участия необходимо зареги-
стрироваться на сайте thinking-
club.ru и до 25 ноября включи-
тельно подать заявку, заполнив элек-
тронную форму.Также заявки прини-
маются по электронному адресу:
info@unicm.ru, телефон: (499)
720-69-51.

Презентационная сессия и цере-
мония награждения победителей со-
стоится 15 декабря в рамках V Мо-
сковского Венчурного Форума, кото-
рый пройдёт в Digital October.

Команда проекта победителя
получает:

- финансирование до точки бе-
зубыточности в соответствии с фи-
нансовым планом проекта;

- долю в размере 33% в созда-
ваемой для реализации проекта
компании;

- 3 ноутбука Lenovo.
Поощрительный приз за «Луч-

шую идею» и «Лучший специалист»
– Apple iPad 2.

КОНКУРС

Инна Михайловна Карасёва
стала председателем профкома в
трудные 90-ые годы, когда распался
Советский Союз и, соответственно,
все общественные организации
(парткомы, профкомы). Благодаря её
организаторским способностям
профсоюз сотрудников МИЭТа был
восстановлен практически с нуля. С
2003 года профсоюз сотрудников и
студентов был объединён в один. Ин-
на Михайловна организовала рабо-
ту профкома таким образом, что чле-
нам профсоюза – как студентам, так
и сотрудникам, уделяется максимум
внимания. Доцент кафедры Экономи-
ки и менеджмента факультета ИнЭУП
Инна Михайловна – прекрасный лек-
тор, очень позитивный человек. Сту-
денты её любят и уважают.

Хочется отметить, что Инна Ми-
хайловна много читает и как хоро-
ший преподаватель, делится с учащи-
мися прочитанным. Ещё она замеча-
тельно поёт, в основном старинные
романсы. Инна Михайловна много
тепла и сердечности отдаёт людям.

Очень хочется пожелать ей, что-
бы это тепло возвращалось к ней и
помогало в дальнейшей работе дол-
гие годы!

Н.М. Романова,
специалист по социальной

работе с сотрудниками
профсоюзного комитета

МИЭТа

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Инна Михайловна роди-
лась 19 ноября в Ленинграде.
В детстве всегда была актив-
ным, любознательным ребён-
ком, мечтала стать ветерина-
ром и, конечно, артисткой.
Повзрослев, она поступила в
Ленинградский финансово-
экономический институт. В ву-
зе была первой активисткой:
членом комитета комсомола
вуза, райкома комсомола,
старостой хорового кружка,
редактором стенгазеты. Во
времена её студенчества кон-
курсов и масштабных празд-
ников почти не проводилось.
Поэтому она очень рада за
современных студентов – у
них есть масса возможностей
проявить себя и свои таланты.

Окончив институт, Инна
Михайловна переехала в
Ташкент. Работала препода-
вателем в Ташкентском инсти-
туте народного хозяйства. Получила
там степень кандидата экономиче-
ских наук. В 1974 году её мужа пере-
вели в Зеленоград, здесь судьба
прочно связала её с МИЭТом. Внача-
ле она стала ассистентом кафедры
Экономики и организации производ-
ства, потом – старшим преподавате-
лем, позже – доцентом. Инна Михай-
ловна из года в год делится со студен-
тами экономического факультета се-
кретами в области управления персо-
налом, финансового менеджмента,
экономики производства. Ею было
написано немало книг, изданий,
учебных пособий, статей, всего бо-
лее 70 публикаций.

Уже менее, чем через полгода ра-
боты в институте Инна Михайловна
возглавила профсоюзный комитет фа-
культета Экономики и управления.

Позже ей предложили руководить
профсоюзом института. В настоящее
время профком МИЭТа благодаря его
председателю – одна из лучших проф-
союзных организаций столицы. В
2006 году Инна Михайловна была
награждена председателем Москов-
ской городской организации проф-
союза медалью за плодотворную и
многогранную профсоюзную деятель-
ность. Профком МИЭТа может являть-
ся образцом для профкомов других ву-
зов, к председателям которых нужно
записываться и ждать помощи в тече-
ние месяца. У Инны Михайловны дру-
гой принцип: нужна помощь сегодня –
сегодня ты её и получишь! Ну, макси-
мум, завтра.

Студенты Института экономики,
управления и права знают её как чу-
десного преподавателя. Она всегда

пойдёт на встречу, никогда не станет
«вредничать», как будто испытывая на
прочность и без того расшатанную
нервную систему студента. Они отве-
чают взаимностью: с радостью посе-
щают её лекции. Инна Михайловна
помнит всего пару двоек, которые
она поставила совсем уж неприлеж-
ным ученикам.

К заслугам Инны Михайловны
относится не только кипучая профсо-
юзная деятельность. Благодаря её
инициативе было введено звание за-
служенного работника МИЭТа, соз-
дан музей МИЭТа, фонд материаль-
ной помощи.

Инна Михайловна – очень актив-
ный человек, всегда старается быть в
курсе жизни университета. Однажды,
принимая участие в сдаче нормативов
ГТО («Готов  к труду и обороне»), она
выполняла задания по стрельбе, прыж-
кам и плаванию. Зимой ей пришлось
пройтись на лыжах (и это после солне-
чного Ташкента). Стоит ли говорить,
что у неё не было ни умения на них хо-
дить, ни спортивной формы? Тем не ме-
нее, она встала на дорожку, и шагом,
на лыжах, пошла вперёд, к победе. В
итоге «даму в салопе (прим. авт.: ста-
рое пальто)» с лыжни попросили сой-
ти. Ничуть не расстроившись, Инна
Михайловна зашагала к институту, и
первый же встречный поздравил её с
победой в соревнованиях. Поняв си-
туацию, он искренне удивился, что она
закончила раньше лишь потому, что в
этот день впервые встала на лыжи!

Её жизнь всегда была и остаётся
яркой и разнообразной: праздники
для студентов и сотрудников, экскур-
сии по историческим местам, ново-
годние представления для детей, про-
фессорские балы, встречи с ветера-
нами и многие другие мероприятия.
Также Инна Михайловна много путе-
шествует. Она побывала, пожалуй, в
половине стран Европы.

Инна Михайловна – удивитель-
ный человек! Её активности может по-
завидовать даже молодёжь. Коллек-
тив редакции желает  ей всегда оста-
ваться такой же жизнерадостной и
полной энергии!

~Анна Макареева~
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Юбилей

Вообще, защита пяти «флагман-
ских» проектов (МИЭТа, МФТИ, Се-
верного (Арктического) федерального
университета им. Ломоносова, Каза-
нского государственного медицинско-
го университета и Алтайского государ-
ственного университета) позициони-
ровалась как встреча молодёжи с мо-
лодёжью, «живое проектирование» и
совместное творчество тех, кто гово-
рит со сцены, и тех, кто сидит в зале,
однако все выступавшие на этом ме-
роприятии (10 человек – по два пред-
ставителя от вуза) прекрасно понима-
ли, зачем они оказались утром 1 но-
ября в местном Театре Драмы. Уж кого
что интересовало на этом форуме, а
нам было важно успешно выступить
перед Президентом и министром. Це-
лые сутки до этого ведущий мероприя-
тия Алексей Германович, профессор
Московской школы управления
«Сколково», муштровал нас, рассажи-
вал по сцене так и этак и отчаянно до-
бивался, чтобы мы укладывались во
временной регламент. Делегаты, в
свою очередь, нервничали, просили
есть и переписывали на коленке свои
презентации за полдня до часа «Ч»,
чтобы те соответствовали чаяниям фо-
румчан. Миэтовский проект, правда,
организаторы трогать не стали, ска-
зав, что и так здорово, но только надо
постараться «сделать из него шоу»,
чтобы публика лучше усвоила. 

Как сделать шоу из презентации

под названием «Внедрение результа-
тов программы развития МИЭТа как
НИУ в практику работы с молодёжью»
мы не знали до самого выступления, но
отчаянно пытались понять это бессон-
ной ночью в гостинице (пардон, отеле).
Добавлю, что проект МИЭТа ещё и от-
носился к самой трудноусвояемой сек-
ции «Наука и инновации в образова-
нии». Основная мысль его, правда, бы-
ла проста: «1. Науку нужно популяри-
зировать среди молодёжи, начиная со
школы. 2. Студенты старших курсов и
выпускники должны мотивировать тех,
кто помоложе». Остроты ощущений
добавлял тот факт, что выступать нас

поставили первыми, поскольку миэтов-
ский проект оказался «самым целост-
ным» по мнению организаторов.
Драйву такая честь добавляла немало,
и несомненным бонусом к ней был тот
факт, что монитор на столе (см. фото)
работал только у нас. Это был малень-
кий сюрприз от местных организато-
ров (они, надо сказать, вообще люби-
ли сюрпризы).

Милые технические накладки,
впрочем, настрой не сбили. Не каж-
дый день выступаешь перед высшим
руководством, но уж тут МИЭТ не то,
что в грязь не ударил, а произвёл, как
потом оказалось, отличное впечатле-

ние. Не уверен насчёт фееричного
шоу, но чрезвычайно заинтересован-
ный вид того же Фурсенко позволял
думать, что родной вуз вышел вперёд
остальных. Что уж говорить, как мини-
мум визуальный ряд презентации
оставлял позади слайды наших кол-
лег (спасибо ребятам с МИЭТ-ТВ).
Впрочем, самую яркую оценку пре-
зентации я получил уже вне стен Теат-
ра Драмы, когда зашёл вечером в
местный шахматный клуб выпить ста-
канчик кефира, и, по случайности,
минут десять выслушивал от активист-
ки из Казани, как ей понравилось вы-
ступление МИЭТа. После этого я был
уверен, что наш университет спосо-
бен города брать.

А если серьёзно, то даже сам факт
того, что из тысячи российских вузов
МИЭТ оказался в пятёрке тех, кого не
стыдно показать Президенту, заставля-
ет оценить университет по-новому.
Многие видят лишь протекающие кры-
ши, строгих вахтёров и длинные очере-
ди в столовой. Да, я сам всё это вижу,
но я знаю, что есть ещё и европейские
вузы, которые готовы с нами сотрудни-
чать, есть ведущие мировые компании,
открывающие у нас свои учебные цен-
тры, есть, в конце концов, статус НИУ,
которого нет у 98% российских вузов.
Об этом теперь знают студенты со всех
частей страны, вот только нам самим
осталось об этом не забывать.

~Евгений Берг~

С любовью к людям

Начало на стр. 1

Инна Михайловна Карасёва –
преподаватель от Бога. Её отличает
оптимизм, с которым она выполняет
все свои функции – служебные и об-
щественные. Человечность Инны Ми-
хайловны также вызывает уважение.
Она чувствует боль каждого, кто к ней
обратился, соболезнует его страдани-
ям и всегда пытается помочь в силу
своих возможностей.

Особые отношения у Инны Ми-
хайловны сложились и со студентами.
Она их любит, уважает их мнение и
обладает чувством юмора, что всегда
отмечают миэтовцы. В процессе обуче-
ния она  также проводит большую вос-
питательную работу, формируя у сту-
дентов позитивное отношение не толь-
ко к учёбе, но и друг к другу. Коммуни-
кабельности Инны Михайловны можно
позавидовать. У неё хватает энергии
на общение с широким кругом людей и
к каждому у неё свой подход.

Желаю Инне Михайловне свет-
лого будущего, хорошего здоровья,
успехов на жизненном пути, любви и
поддержки семьи, друзей и коллег!

Сотрудники кафедры ЭиМ при-
соединяются к моим словам и хотят по-
желать Инне Михайловне долгих лет
жизни, творческого вдохновения, неис-
сякаемой энергии для реализации всех
идей, прекрасного настроения и, коне-
чно, побольше смышлёных студентов!

ЭиМ Ю.П. Анискин
Заведующий кафедрой 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Многие знают к.э.н., доцента кафедры Экономики и мене-
джмента, председателя профкома МИЭТа Инну Михайловну
Карасёву – любимицу студентов всех курсов и факультетов, за-
ботливую коллегу. Кто-то знает её лично, кому-то довелось лишь
слышать о ней. Сегодня же у всех есть возможность ближе по-
знакомиться с Инной Михайловной практически в её юбилей!

Фотография из архива оргкомитета



Работы – нет?!
Таким вопросом всё чаще начи-

нают задаваться студенты. Миф о
проблемах с трудоустройоством
развеять довольно легко: с 6 по 9 де-
кабря в МИЭТе пройдёт уже ставшая
традиционной Неделя Карьеры. 

МИЭТу уже не привыкать сводить
судьбы людей. На сей раз, он станет
местом встречи студентов и работода-
телей. На Неделе Карьеры-2011 мож-
но будет найти как временную работу,
так и трудоустроиться постоянно,
обеспечить себя местом практики и
стажировки или же просто узнать мно-
го нового об интересных компаниях. В
холле первого корпуса миэтовцы смо-
гут пообщаться с представителями
компаний, принять участие в мастер-
классах и тренингах, научиться писать
резюме и многое другое. 

Следите за списком компаний-
участников на стендах библиотеки
МИЭТа и Отдела практики и трудоу-
стройства студентов! Расписание пре-
зентаций, время их проведения и но-
мер аудитории ищите там же.

Студенты МИЭТа рассказали о
том, как предыдущие Недели Карьеры
повлияли на их жизнь.

«На Неде-
лю Карье-
ры-2010 я
попал со-
вершенно
случайно и
ничуть об
этом не по-
жалел. Судь-
ба занесла
меня на пре-
зентацию
компании
Procter &
Gamble. Я успешно прошёл тестирова-
ние и все собеседования, и меня при-
гласили туда на оплачиваемую стажи-
ровку. Сейчас являюсь амбассадором
(официальным представителем компа-
нии) P&G. Хотелось бы обратить вни-
мание студентов МИЭТа на то, что
важно использовать все доступные
возможности для построения будущей
карьеры!»

«Всё нача-
лось с пре-
зентации Pri-
cewaterhou-
seCoopers в
университе-
те. Как и
многие лю-
ди, я не знал
ровным счё-
том ничего
об этой ком-
пании. Я не
понимал
восхищения ею и стремления знакомых
попасть туда, хотя бы на стажировку.
Поэтому, по-прежнему имея узкие зна-
ния о PwC, у меня сложилось мнение,
что попасть туда невероятно сложно.
Не верилось в то, что просто написав
тестирование, можно попасть на прак-
тику, а пройдя собеседование по ито-
гам трёхнедельной стажировки – стать
полноценным сотрудником огромной
компании. Да, на самом деле, всё не-
просто, но, будьте уверены, это стоит
того! В общем, ребята, учите англий-
ский язык и бухгалтерский учёт, верьте
в собственный успех и идите к своей це-
ли – и вам откроются двери PwC».

Миэтовец! Не упусти свой шанс
начать строить карьеру! Приходи на
презентации компаний, участвуй в тре-
нингах и мастер-классах! Помни, что
твоя карьера в твоих руках!

~Анна Макареева~

Актуально НЕ ПРОПУСТИТЕ!
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4 декабря 2011 года состоятся
выборы в Государственную Думу. К
сожалению, далеко не у всех эта
фраза осядет в голове как важная ин-
формация. 

На сегодняшний день молодёжь
отмечают как самую политически не-

активную единицу общества. Почему
это так, и что сделать, чтобы это ис-
править?

Предлагаем читателям пройти
небольшой «тест», и, возможно, каж-
дый сам для себя найдёт правильные
ответы на эти вопросы:

Наука

Выбирая выборы

На шесть УМНИКов больше

Непредсказуемые или предрешённые? Однозначные или мно-
говариантные? Желанные или нежелательные? Выборы. Не просто
с ходу сделать выбор в пользу того или иного их определения, как
не просто понять, значат ли что-то, и если значат, то что, выборы в
Государственную Думу в современной жизни молодёжи.

Поздравляю, это лучший резуль-
тат, которого ты мог достигнуть, проя-
вив своё небезразличие к вопросу о
выборе власти. Ты ответственен, це-
леустремлён, умеешь ставить цели и
добиваться их, видеть проблему и
искать пути её решения. Ты чётко рас-

ставляешь жизненные приоритеты и
не склонен поддаваться обществен-
ному мнению. Вполне вероятно, что
именно благодаря таким, как ты, на-
шу страну возглавит политическая си-
стема, удовлетворяющая народ, а не
наоборот.

Неплохой результат для начала.
Несомненно, ты человек действия, го-
товый принимать самостоятельные
решения, оценивать ситуацию и отве-
чать за свои поступки, но, возможно,
что тебе не хватает убедительности.
Взгляни вокруг: наверняка среди
твоих друзей и знакомых есть те, кто,
прочитав первый вопрос в этой
статье, сказали бы в модной сейчас
молодёжной манере: «Выборы? Не,

не слышал». И это могло значить
практически что угодно, кроме того,
что они доросли до способности ста-
вить перед собой такие вопросы и
серьёзно отвечать на них. В твоих си-
лах, объяснив свою точку зрения на
выборы и поделившись знаниями в
этой области, сделать так, чтобы в
следующий раз, а может, через раз
или несколько чаша весов склони-
лась бы в другую сторону.

Большинство голосов получила
партия, действия которой ты рассма-
триваешь как адекватные и приемле-
мые. Тогда что помешало оказаться
тебе в числе проголосовавших за неё
людей? Галочки в бюллетенях превра-
щаются в проценты, а проценты реа-
лизуют количество мест в Госдуме.
Как же так? Плыть по течению жизни и

не делать попыток что-то изменить. А
может, ты считаешь, что не в силах по-
влиять на сложившуюся ситуацию?
Научись мыслить критически и не бре-
сти по проторённым до тебя дорогам.
Ты же не хочешь отнести себя к разо-
бщённой и беспомощной молодёжи,
которая лишь имитирует движение
вперёд?

Возникает закономерный вопрос,
отсылающий нас к причинам твоей не-
явки. Или ты относишься к людям,
своим отказом от голосования выска-
зывающим протест против всех пред-
ставленных политических программ,
либо же, что является вариантом менее
лестным для тебя, ты один из тех моло-
дых людей, кто потерял свой жизнен-
ный ориентир, при этом наверняка
слишком горд, чтобы признать это. 

Первым можно лишь сказать,
что ожидание идеальной власти мо-
жет занять вечность, и что лишь мы
сами можем сделать что-то для того,
чтобы сдвинуться с мёртвой точки, а
вторым, что бездействие – тоже дей-
ствие, причём в данном случае нео-
сознанное, а поэтому более разру-
шительное, ведущее не только к де-
градации личности, но и к деграда-
ции общества.

Победила та партия, за которую ты голосовал Победила партия, которой ты симпатизиро-
вал/против которой ничего не имел 

Ты против программы партии, которая победила

Победила иная партия

№ участка Корпус 
Студгородка

Место нахождения помещения 
для голосования

3104 7 (2) рекреация 1 этажа (правая сторона)

3105 9 (3) рекреация 2 этажа (правая сторона)

3106 11 (6) фойе актового зала, 2 этаж (левая сторона)

3107 13 (4) рекреация 2 этажа (левая сторона)

3108 15( 5) рекреация 1 этажа (левая сторона)

В этом году студенты МИЭТа, проживающие в Студгородке,
голосуют в школе №609 (корпус 314).

Расположение избирательных участков:

Перед нашим поколени-
ем открыты все дороги, пол-
ная свобода выбора и дей-
ствий, но иногда кажется, что
именно это и становится кам-
нем преткновения: мы сами
создаём стереотипы и загоня-
ем себя в рамки. Что уж гово-
рить о выборе государствен-
ной власти, когда для многих
молодых людей даже приня-
тие самостоятельного реше-
ния в быту становится непо-
сильной задачей.

~Нина Чернега~
Художник: Валерия Гроздова

2 ноября прошёл финальный от-
бор инновационных проектов молодых
исследователей для финансирования
по программе «У.М.Н.И.К.». Эксперт-

ный совет рассмотрел 16 работ по на-
правлениям: машиностроение, элек-
троника, приборостроение, биотехно-
логия, информационные технологии.
Победителями стали:

• С.В. Дубков (студент 6 курса
ЭТМО, каф. МПТЭ) – проект «Разра-
ботка конденсатора высокой ёмкости
на основе углеродных наноструктур».

• А.Е. Лапин (студент 5 курса
ЭКТ, каф. КФН) – проект «Исследова-
ние и разработка семейства JFET на ос-
нове карбида кремния».

• Л.М. Литманович (аспирант,
факультет ЭТМО, каф. МЭ) – проект

«Система интерактивного взаимодей-
ствия пользователя с трёхмерным упра-
вляющим интерфейсом».

• Н.А. Соловьёва (студент 6 кур-
са ЭКТ, каф. КФН) – проект «Форми-
рование наноразмерных активных об-
ластей планарных транзисторов гете-
ропереходных структур на основе сое-
динений А3В5 методом сухого (плаз-
мо-химического) травления».

• И.И. Макан (аспирант, фа-
культет ЭТМО, базовая кафедра пье-
зоэлектроники) – проект «Разработка
методов настройки чувствительного
элемента пьезоэлектрического датчика
угловых скоростей».

• Н.И. Капырин (специалист
НПК ВТИ Московского авиационного
института) – проект «Платформа «ВУЛ-
КАН»: Воздушная Управляемая Лабо-
ратория для Контроля, Анализа и На-

блюдения».
Проекты победителей получат фи-

нансирование на проведение НИОКР
объёмом более 400000 рублей каж-
дый. С 2006 по 2011 год по результа-
там проведённых в МИЭТе научно-тех-
нических конференций, финансирова-
ние получили уже более 50 человек.

По окончанию финансирования
участники могут создать собственное
малое предприятие и продолжить ра-
боту в рамках программы «СТАРТ».

Следующий отбор инновацион-
ных проектов планируется провести в
апреле 2012 года. 

Получить более подробную ин-
формацию о программе «У.М.Н.И.К.» и
подать заявку на участие можно на сай-
те МИЭТа, по телефону (499) 720-69-
51 или электронной почте iljuhi-
na@unicm.ru.

Леонид Федосеев
(МП-49)

Андрей Зайцев
(П-51)

Ты не проголосовал на выборах :(Ты проголосовал на выборах :)

Ты крутой чел Ты аморфная амёба

Варианты развития событий:

Если гражданин не может присутствовать на «своём» избирательном участке в день выборов, он может получить открепительное удостоверение в
территориальной или участковой избирательной комиссии. Адреса можно найти на сайте zelao.ru.

МИЭТ рекомендовал шесть молодых исследователей для
финансирования перспективных инновационных проектов
Фондом содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере.
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ИНтервью

В большинстве случаев для
участия в программе требуется
стандартный набор докумен-
тов. Во-первых, диплом о выс-
шем или неполном высшем об-
разовании. Во-вторых, серти-
фикаты знания языка, такие как
TOEFL, IELTS, CILS, DAF и DELF.
В-третьих, грамотно составлен-
ное резюме. Личным опытом
участия в зарубежных образо-
вательных  программах подели-
лись студенты МИЭТа.

«Я и мои сокурсники посту-
пили в Universita della Calabria
на кафедру «Экономика фир-
мы». Для участия в программе
мы в срочном порядке поступа-
ли в магистратуру. От нас тре-
бовался сертификат о знании
языка (хотя бы начального уров-
ня), отличные отметки за сессии
и возможность заплатить за па-
кет обучения, который включает
в себя 11 или 13 месяцев обуче-
ния, общежитие, двухразовое
питание, налог на учёбу. Про-
грамма имеет два направления.
Первое для бакалавров, три го-
да в МИЭТе и один год в Univer-
sita della Calabria и второе для
магистрантов, один год здесь и
один год там. В итоге после за-
щиты получаешь два диплома. 

Мы продолжили постепен-

но выполнять все пункты из спи-
ска. Наконец, когда был собран
необходимый комплект доку-
ментов, мы отправили его по
соответствующему адресу. Ме-
сяцы ожиданий, волнения о ре-
шении приёмной комиссии, и в
один прекрасный июльский день
пришёл ответ: «Приняты». На-
шим куратором в МИЭТе была
Наталья Ниловна Пискунова,
которой мы выражаем огром-
ную благодарность за помощь.

С языковыми курсами осо-
бых проблем не было. Мы про-
шли четырёхмесячный курс в
Зеленограде. Лучшим вариан-
том будет, конечно, получить
сертификат CILS. Сдавать экза-
мены для него надо в июне-ию-
ле, поэтому стоит готовиться не
менее, чем за два года.

Студенту необходимо гра-
мотно рассчитать свои силы.
Надеюсь, вам помогут несколь-
ко советов:

1. Имейте отличные оценки
по всем предметам;

2.Учите язык заблаговремен-
но. Главное – хороший педагог;

3. Получите сертификат о
знании языка при посольстве;

4. Копите деньги».

«Я выиграла конкурс в лет-
нюю школу, проводимую Инсти-

тутом Людвига Максимилиана
(LMU) и поехала в Мюнхен на
два месяца. Про эту программу
мне рассказал одногруппник.
Для участия в конкурсе было не-
обходимо отправить до начала
мая заполненную анкету-заяв-
ку, диплом бакалавра на ан-
глийском языке, резюме (CV),
мотивационное письмо и ре-
зультат международного экза-
мена по английскому языку. Как
потом оказалось, некоторые
пункты были необязательными
(например, у меня не был сдан
экзамен по английскому), а дру-
гие оказались решающими.
Лично для меня победа в кон-
курсе стала большим сюрпри-
зом: я оказалась единственным
студентом из России. По приез-
ду я первым делом поинтересо-
валась у организаторов, какие
были критерии отбора. Мне
ответили, что первое – это моти-
вационное письмо. Именно по-
сле его прочтения делали вывод
о том, насколько человек заин-
тересован и мотивирован. Поэ-
тому на первом же этапе отсея-
лось около 60% заявок. Даль-
ше, разумеется, просто подби-
рали студентов, максимально
соответствующих темам иссле-
дований, то есть оценивали твой
background, а именно, внима-
тельно изучали резюме. Кон-
кретно для этой программы дип-
лом и сертификат иностранного
языка были необязательны. 

В результате, спустя месяц
мне пришло ответное письмо с
подтверждением, что я выбрана
на направление, предполагаю-
щее теоретические расчёты
электронных свойств различных
соединений (в моем случае это
был NaMnO2) на основе Тео-
рии функционала плотности. Я
никогда прежде не занималась
теоретической работой, и она
казалась мне невероятно скуч-
ной, так что такой поворот со-
бытий стал для меня настоящим
вызовом. Немного поколебав-
шись, я всё-таки согласилась и
уже через пару недель с боль-
шим удивлением обнаружила,
что теоретическая работа – это
чертовски интересно! В резуль-
тате я получила неоценимый
опыт работы и новый взгляд на
привычные вещи.

Ещё одним большим плю-
сом программы был, конечно,

материальный вопрос. Нам оп-
лачивали перелёт, транспорт-
ные расходы в течение двух ме-
сяцев, проживание, поездки и
даже выплачивали небольшую
стипендию. Наша группа со-
стояла из тринадцати человек,
собранных со всего света: из
Индии, Литвы, Армении, Фи-
липпин, Мексики, Хорватии,
США, Турции. Благодаря экс-
курсиям (нас возили в Берлин,
Зальцбург и различные замки
недалеко от Мюнхена) мы по-
настоящему сдружились. По-
скольку почти все мы жили в
мюнхенском студгородке,
встречались почти каждый ве-
чер и проводили время вместе.

Зачастую наши руководи-
тели (у каждого был свой руко-
водитель из PhD-студентов ин-
ститута) присоединялись к нам и
водили показывать самые весё-
лые места города. Так, однажды
мы оказались на настоящей ве-
черинке «готов», прыгающих
под Rammstein. Делать было не-
чего – тоже пришлось прыгать
под Rammstein, чтобы сильно не
выделяться. Как результат, в те-
чение двух месяцев мне дей-

ствительно удавалось каждый
день совмещать полезное с при-
ятным. Пожалуй, это лето было
одним из лучших в моей жизни».

«В этом году я обучался в
языковой школе Сан-Франци-
ско. Курс длился один месяц и
подразумевал сдачу выходного
теста. Он был направлен на по-
вышение уровня подготовки по
английскому языку. Также, в
этой школе можно взять курс
бизнес-английского и подгото-

виться к сдаче теста TOEFL.
Я нашёл эту школу через

интернет. Вопросом поступления
заниматься мне пришлось само-
му. Сначала нужно было решить
вопрос с визой. Подошла бы и
туристическая, но с ней количе-
ство академических часов в не-
делю ограничено. Со студенче-
ской визой такой проблемы нет,
но существуют другие ограниче-
ния, с которыми можно ознако-
миться на сайте учебного заве-
дения. Необходимо было опла-
тить сами курсы и сдать вступи-
тельный тест, после которого те-
бя определяют в группу. 

Студенты языковых школ
заинтересованы в улучшении
своего английского, поэтому за-
вести знакомство было легко.
Люди в моей группе были дру-
желюбными. Досуг мы проводи-
ли вместе. Ездили по различным
живописным местам. По окон-
чании школы мне удалось не
только улучшить знания англий-
ского, но и завести много знако-
мых из разных стран мира».

Из общения с ребятами
становится ясно, что если вы
заинтересованы в обучении за
рубежом, сначала нужно опре-
делиться с программой, которая
наиболее чётко соответствует
вашим интересам и узнать усло-
вия участия. Чем раньше вы зай-
мётесь решением этого вопроса
и выполнением всех необходи-
мых требований, тем больше у
вас шансов достичь своей цели.

~Николай Тюгай~

Образование за рубежом – вполне реальная перс-
пектива. С 2012 по 2014 год МИЭТ будет ежегодно
выделять по 10 миллионов рублей на обучение своих
студентов за границей. Уже сегодня МИЭТ имеет сог-
лашения о международном сотрудничестве и получе-
нии «двойных дипломов» с университетами Глиндор (Ве-
ликобритания) и Калабрии (Италия). Ведутся перегово-
ры с ведущими вузами Германии и Испании.   

Учёба без границ
Образование

Никита Кондеев
(ЭУ-68М):

Наталия Соловьёва
(ЭКТ-60М): 

Иван Шаронин
(МП-41):

- Вы сейчас работаете и
живёте в Швеции. Расскажи-
те, как Вы оказались в этой
стране и почему именно там?

- История довольно дав-
няя. Когда-то в 90-е годы МИЭТ
начал обмен студентами со
Швецией. Тогда к нам приехало
около 40 иностранных гостей.
Позже один из преподавателей
МИЭТа съездил в шведский
университет и сообщил мне,
что там есть вакантные места.
Спустя некоторое время я туда
уехал.Сейчас у меня складыва-
ется впечатление, что в России
теперь можно и работать, и
жить. Возможно, сегодня я не
уехал бы…

- Как Вы думаете, в на-
стоящее время наукой проще
заниматься у нас или за гра-
ницей?

- За рубежом всё-таки
проще, хотя и там существует

проблема, которая с каждым годом
усиливается: нужно получать гранты.
Большинство учёных тратят огром-
ное количество своего времени на
написание заявок. При этом 90%
усилий уходят в мусорную корзину.
В России схожая ситуация, но в
большинстве европейских стран
размеры грантов значительно выше.
В целом, у меня такое ощущение,
что за границей наукой по-прежне-
му заниматься проще. Она лучше
организована.

- Планируете ли Вы снова прие-
хать к нам в университет?

- Конечно, у меня тут много кол-
лег, мы обсуждаем развитие сотруд-
ничества между нашими университе-
тами. В планах возможность получе-
ния студентами «двойных дипломов»,
а также степени кандидата наук для
аспирантов, что позволит им однов-
ременно защищаться и у вас, и у нас.
Я думаю, мы будем и дальше разви-
вать сотрудничество.

- И может быть в своё время кто-
нибудь, так же как и Вы, отправится в
Швецию.

- Возможно, какая-то часть сту-
дентов уедет и останется за рубежом,
но я не думаю, что все захотят это
сделать. Заграница выглядит лако-
мым кусочком издалека, а когда ты
попадаешь на место, видишь, что и
административных, и бытовых про-
блем не меньше. Положение молодых
учёных на западе не очень привлека-
тельно, потому что очень сложно по-
лучить постоянную работу. Однако
надо сказать, что российских студен-
тов там ценят, потому что уровень об-
разования у них очень высокий. И хо-
тя существует сильная конкуренция, в
основном, с молодыми учёными из
Китая, Малайзии и Индии, базовое
образование в России позволяет на-
шим выпускникам быть среди лучших.

Материал подготовили
~Юлия Кузьмина~

и ~Евгений Берг~

Математика мирового уровня
Начало на стр. 1

Фотограф: Юлия Кузьмина

Коллаж Ирины Галушко

ВНИМАНИЕ! 
Продолжается набор на обучение по программе «двойных

дипломов» в Университете Глиндор (Великобритания), для маги-
странтов 5 курса и аспирантов технических факультетов МИЭТа.

100% стоимости обучения
может быть оплачено университетом. 

Подробности можно узнать на сайте МИЭТа, на фа-
культете обучения иностранных граждан (ауд. 7231, e-mail:
ird@miee.ru) или лично у декана – С.А. Лупина.
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Праздник

70 дней за четыре часа      

15 лет – это не шутка. Это
повод для шутки! Такой же повод,
как и грядущие общественно-по-
литические изменения в стране,
важные исторические годовщины
и столь ожидаемый всеми (исклю-
чительно из любопытства) конец
света. Все эти знаменательные
события легли в основу названия
темы сезона «На стыке времён». 

На стыке времён окажутся
команды, среди которых можно
найти и старых знакомых, и
старых, но незнакомых, и сов-
сем незнакомые лица, в том
числе, и не из Зеленограда.
Особо интригующе выглядят

заявки команд, сформирован-
ных по национальному призна-
ку – сборные армян и евреев.
На момент сдачи номера в пе-
чать из родного университета
заявку на участие в сезоне КВН
подала только одна, зато са-
мая известная команда – «Так
уж суждено» (сборная МИЭТа). 

Помимо всего прочего, ор-
ганизаторы внесли ряд техниче-
ских нововведений. Так, обнов-
лённый состав редакторов не
позволит уровню юмора падать
ниже уровня мероприятия. Спо-
собствовать повышению каче-
ства игр также будут новые де-

корации и интересные призы.
Осталось узнать только

одно: что же с жюри? Тут орга-
низаторы спрятали глаза, и
только заговорщическим то-
ном снова посоветовали по-
смотреть на тему сезона… Не-
ужели и тут смена поколений?

Из этих штрихов склады-
вается вполне убедительный
эскиз предстоящего сезона
зелКВН. Чтобы увидеть полную
картину, надо только прийти в
ДК МИЭТа и получить свою
порцию студенческого задора.
Четвертьфиналы уже в декабре!

P.S.:На момент выхода это-
го выпуска «ИНверсии» уже бу-
дет сыгран фестиваль КВН на
Кубок Префекта ЗелАО. Побе-
дитель получит возможность
поучаствовать в розыгрыше
Кубка Мэра Москвы.

~Mr. Salmon~

В этом году Клуб Весёлых и Находчивых отмечает
полувековой юбилей. Зеленоградскому движению КВН
исполняется 15 лет – совсем ещё юный возраст, по
сравнению с высшей лигой, а это значит, что впереди
беззаботная и искрящая весельем юность.

Повод для шутки

1. О футболе
В отличие от прошлых лет, к

спортивным эстафетам и твор-
ческому дню присоединился
турнир по мини-футболу среди
первокурсников – SlonoCup, ко-
торый прошёл 9 ноября в Спорт-
комплексе МИЭТа. В финале
сборная факультета ИнЭУП
обыграла команду МПиТК со
счётом 3:2. Украшением турни-
ра стал матч двух женских
сборных: гуманитарных и тех-
нических факультетов. Гумани-
тарии победили со счётом 2:0.

2. Об эстафете
10 ноября первокурсники

продолжили соревноваться в
силе, скорости и ловкости. Их
ждала эстафета, полоса пре-
пятствий и конкурс по поеда-
нию пельменей «Голодный сту-
дент». Он наверняка стал бы
самой приятной частью сорев-
нований, если бы столь люби-
мое студентами блюдо не бы-
ло совсем остывшим. Итог:
первое место у ЭТМО, вторым
стал ИнЭУП, замкнул тройку
лидеров ЭКТ.

3. О поздравлениях
Впервые за много лет ве-

чер открыл ректор нашего ву-
за Юрий Александрович

Чаплыгин. Много тёплых слов
прозвучало в адрес первокурс-
ников из уст Натальи Вячесла-
вовны Гончаровой, заместителя
директора школы №1740, 20
выпускников которой пополни-
ли ряды студентов МИЭТа в этом
году.

4. О юморе… 
Конкурс миниатюр вызвал

у зрителей противоречивые чув-
ства. Кажется, не все команды
поняли его суть. Надо было рас-
сказать о своих первых 70 днях
в МИЭТе, поэтому не очень по-
нятно, причём здесь, например,
детский сад на Рублёвке. Неко-
торые шутки оставляли желать
лучшего и вызывали искреннее
непонимание у зрителей. По
тонкости и своеобразию не
сравнить даже с английским
юмором. К счастью, было нема-
ло и смешных моментов. По
мнению жюри, лучше всех в
первом конкурсе себя проявила
команда МПиТК. Что ж, вполне
заслуженная оценка. Отдельно
хотелось бы сказать о выступле-
нии факульета ОИГ. Уже сам
факт участия ребят в Дне перво-
курсника (впервые за всю исто-
рию праздника) вызывает ува-
жение. В первом конкурсе они
рассказали о том, как порой не-
легко им приходится в России и

как им нужна помощь и под-
держка российских студентов.
Выступление мьянманцев вызва-
ло волну умиления и тронуло
сердца всех зрителей.

5. О видео
Конкурс видео оправдал

больше ожиданий. Ребята с фа-
культета ЭТМО объяснили, по-
чему не высыпается студент; ко-
манда МПиТК выступила в каче-
стве разрушителей мифов о «су-
ровых МПшниках». Девушки с
Дизайна попытались предста-
вить, что с ними будет через 20
лет, а ИнЯз показал, как прохо-
дил отбор на факультет. Главной
темой видео факультета ЭКТ
был экзамен по математическо-
му анализу, который, судя по ча-
стому упоминанию, является
кошмаром для студентов почти
всех факультетов. И, конечно
же, не обошлось без Сергея Гри-
горьевича Кальнея – любимца

всех ЭКТшников. Видео факуль-
тета ПрИТ было выполнено в
стиле «Наша Russia», а ИнЭУП
представил на суд жюри и зри-
телей интерактивный квест. На-
ши иностранные товарищи, быв-
шие кадеты Академии обороны,
рассказали о своей жизни в
Мьянме. Видео было пронизано
патриотизмом и любовью к
своей стране.

6. О песнях
и плясках

Заключительный, творче-
ский конкурс начался с душев-
ной песни студентов ОИГ под ги-
тарный аккомпанемент. Факуль-
теты ИнЭУП, Дизайн и ИнЯз
представили публике танцы в
стиле хип-хоп, преимуществен-
но под музыку в жанре Dubstep.

Следует отметить, не в обиду
другим факультетам, что танец
экономистов был эффектнее в
плане подачи и декораций. Вы-
ступление команды ЭТМО ох-
ватило разные танцевальные
жанры. Очень удивил зрителей
ЭКТ, к сожалению, не в самом
хорошем смысле этого слова.
Гвоздём номера факультета
ПрИТ можно назвать мальчиков
в коротеньких юбочках, шорти-
ках и топах. Думаю, никто не
ожидал увидеть такое на сцене.
Факультет МПиТК отличился
оригинальностью. Ребята обош-
лись без музыкального сопро-
вождения, они сами создавали
его! Давид Назлуян (МП-18),
исполняющий битбокс, был,
бесспорно, великолепен!

7. О кураторах
О них надо сказать отдель-

но, ведь это люди, которые были
в горе и радости рядом с перво-

курсниками все эти 70 дней. От-
части это и их праздник. Ребята
поделились с залом мощным за-
рядом позитива и положитель-
ной энергии посредством зажи-
гательных танцев и песен. 

8. О болельщиках 
Тише обычного были бо-

лельщики МПиТК, что удивитель-
но для столь многочисленного
факультета. Практически не бы-
ло слышно болельщиков ПрИТа.
Ведь когда-то они громко крича-
ли «ПрИТ-ПрИТ-ПрИТ!» и били в
барабан. Зато приятно удивили
болельщики факультета «Ди-
зайн». «ЭКТ-Базу» перекричать
никто так и не смог.

9. О впечатлениях 
У многих зрителей меро-

приятие вызвало противоречи-
вые чувства. В первую очередь
это связано с качеством и со-
держанием номеров. Часто
возникал вопрос: «Где же цен-
зура?» Не обошлись без пе-
чальных ошибок и ведущие: пу-
тали факультеты, должности,
имена. На первый раз прости-
тельно, дебют всё же. Виновни-
ки торжества постоянно уноси-
ли микрофоны с собой за кули-
сы, тем самым создавая неудо-
бства как ведущим, так и зрите-
лям. Неприятная ситуация выш-
ла с оценками. По подсчётам
баллов, оглашаемых жюри,
ИнЭУП должен был разделить
1 место с МПиТК. Каково же
было удивление и разочарова-
ние ребят, когда они услышали
совсем другое. Как выяснилось
позже, в паре случаев оценки,
записанные жюри на бумаге,
не совпадали с оглашёнными
публике. Напрашивается вы-
вод: необходимо тщательнее
следить за тем, что в итоге уви-
дит зритель, поднимать каче-
ство и уровень мероприятия и
улучшать организацию. 

10. Об итогах
В этот вечер никто не был

обделён вниманием. Команда
факультета ПрИТ получила зва-
ние «самой озорной», ЭТМО –
«самой дружной», а Дизайн –
«самой творческой». Сборная
факультета ЭКТ стала «самым
ярким впечатлением», а ИнЯз
был назван «любимцами публи-
ки». Призовые места распреде-
лились следующим образом: 1
место – МПиТК, 2 место – ИнЭ-
УП, 3 место – ОИГ. Позже выяс-
нилось, что произошла техниче-
ская ошибка. В результате, ЭТ-
МО разделил 3-ю ступень пье-
дестала с факультетом ОИГ.

11. О главном
Конкурсы, долгие дни и

бессонные ночи подготовки к
ним, переживания за кулисами,
выступления на сцене – всё это
сплотило первокурсников, пока-
зало, какой яркой, весёлой и на-
сыщенной может быть студенче-
ская жизнь и, хочется верить,
сделало их одной большой
семьёй. Не это ли главное?

~Алина Лисина~

В ноябре прошёл один из наиболее популярных
студенческих праздников – День первокурсника. На
этот раз самому младшему поколению студентов
МИЭТа предоставили целых три дня для того, чтобы
показать себя, все свои спортивные, творческие и про-
чие способности. В этом году праздник выпал на очень
необычную дату – 11.11.11, поэтому он просто не мог
пройти без сюрпризов. 11 фактов о том, как это было,
читайте ниже.

Фотограф: Дмитрий Павлов
Фотограф: Дмитрий Павлов

Фотограф: Антон Маловичко

Фотограф: Антон Маловичко

Фотография предоставлена zelenograd.ru
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Не пропустите!

Спорт в МИЭТе

Как и в 2006 и 2007 годах, ор-
ганизаторы выбирают Зеленоград в
качестве площадки для фестиваля.
Будут задействованы два зала Двор-
ца Культуры. В большом зале поми-
мо, собственно, кино пройдут цере-
монии открытия и закрытия. Малый
специализируется на ранних сеан-
сах в виде мультфильмов для самых
юных зрителей. 

23 ноября выделено под кино о
войне – целый день, посвящённый Ве-
ликой Отечественной войне. Помимо
соответствующих фильмов на улице
перед ДК пройдёт трюковой спек-
такль «Ни шагу назад», а площадь пе-
ред ДК будет напоминать Красную
площадь 9 мая из-за выставленной
там военной техники.

Выбирать лучший фильм и рас-
пределять другие номинации будет
своеобразное «двухполюсное» жюри.
С одной стороны это столпы кинемато-
графа и люди более чем заслуженные,
с другой – молодые амбициозные зе-
леноградцы.

Среди представителей профес-
сиональной половины жюри можно
увидеть известных людей таких, как
народный артист России Эммануил
Виторган, модный режиссёр и клип-
мейкер Юрий Грымов и главный бай-
кер всея Руси Александр «Хирург»
Залдостанов. Председательствовать
будет народная артистка России, за-
служенный деятель искусств РФ Алла
Сурикова.

Молодёжную часть жюри пред-
сталяют корреспондент издательского
дома «41», фотограф Олеся Кулин-
чик, мастер спорта и тренер по худо-
жественной гимнастике Галина Вино-

градова, журналист «Инфопортала
Зеленограда» Павел Чукаев и другие.

Кино – в массы, деньги –
в кассы карманах
В любой день на любой сеанс

можно (и нужно: спекулянтам – бой!)
попасть бесплатно. Достаточно прий-
ти в кассы ДК «Зеленоград» и взять
билеты (каждый из которых расчитан
на один сеанс). Так может сделать лю-
бой житель Зеленограда и каждый
студент МИЭТа.

Синема, синема, синема,
от тебя мы без ума!

В сумме в ДК «Зеленоград» бу-
дет прокручено около 50 фильмов
отечественного производства, выпу-
щенных в 2010-11 годах. Сейчас
российский кинематограф почти вчи-
стую проигрывает западному (по по-
пулярности и потому, что, например,
«Наша Russia. Яйца судьбы» собрал в
прокате больше 20 млн. $). Такие фе-
стивали и раскрывают людей кино –
актёров, режиссёров и сценаристов,
которые смогут хоть что-то противо-
поставить Западу.

Молодые снимают для молодых –
акцент ставится именно на молодёж-
ное кино. Таким образом, организато-
ры попробуют подключить «важней-
шее из искусств» для влияния на моло-
дое поколение. Уж кому, как не моло-
дёжи, знать, что виртуальная реаль-
ность порой убедительнее настоящей.
В этом и смысл: жизнь – отражение –
кино, экран – зеркало, а ты – режис-
сёр, сценарист и главный исполнитель.

~Мr. Salmon~

Красные ковровые дорожки, шеренги лимузинов со звёзда-
ми и бесконечный треск фотоаппаратов... Всего этого может и
не быть, но одно будет точно – кино, очень много кино. С 21 по
25 ноября в ДК «Зеленоград» пройдёт III Московский открытый
фестиваль молодёжного кино «Отражение», о чём «ИНверсия»
и расскажет.

Оптический эффект кино

ИНТЕРЕСНОСТИ

Киновторники
Два билета в кино по цене одно-

го каждый вторник! Акция «Киновтор-
ники МТС» действует до 27 декабря в
сети кинотеатров «КАРО Фильм» на
территории Москвы и Московской
области. При предъявлении специаль-
ного кода на кассе кинотеатра каж-
дый вторник все абоненты МТС, неза-
висимо от своего тарифного плана,
могут получить второй билет бесплат-
но. Нужно всего лишь отправить SMS
с любым текстом на номер 2211, и в
ответном сообщении вы получите
уникальный код. 

При приобретении билета
предъявите код кассиру и получите
второй билет бесплатно.

Внимание! Стоимость SMS-со-
общения составляет 25 рублей с учё-
том НДС при нахождении абонента в
домашнем регионе. При подключён-
ной услуге «Запрет контента» полу-
чить сообщение с уникальным кодом
нельзя.

Источник: mts.ru/kino

KFC угощает друзей
KFC предлагает вам принять уча-

стие в бесплат-
ной акции, для
которой выбрали
100 тысяч самых
лучших классиче-
ских куриных сэн-
двичей. Теперь у
вас есть возмож-
ность вкусить
один из них!

Вы должны
быть зарегистри-
рованы в одной
из социальных сетей – «ВКонтакте»
или Facebook, тогда у вас получится
пройтись по ссылкам vkontak-
te.ru/kfcrussia и facebo-
ok.com/kfcrussia. Там обнару-
жите группы, посвящённые бесплат-
ной раздаче сэндвичей. Нажатием на
like или «сердечко» вы выбирете ре-
сторан, в котором хотели бы переку-
сить. Внимание: число бесплатных
сэндвичей ограничено, поэтому сде-
лан счётчик, который вы можете под-
карауливать, чтобы получить краси-
вый порядковый номеро например,
777777. Затем вам будет выслано
письмо или SMS с уникальным кодом,
который вы сможете предъявить на
кассе. Приятного аппетита!

Источник: kfc-russia.ru

Пробный подъём
Скалодром «Элма» предоставля-

ет шанс попробовать себя в скалола-
зании бесплатно! Если вы ни разу не
пробовали, но очень хотите, то это
предложение для вас!

Что включает в себя пробный
подъём? Вам выдадут полный комплект
снаряжения и обеспечат страховкой
для двух подъёмов на стену (не более
15 минут на оба подъёма). Не забудь-
те захватить с собой необходимые до-
кументы – паспорт или студенческий
билет. Одежда любая, не стесняющая
движений. Цена такого же платного
подъёма составляет 150 рублей. За-
писаться на двухчасовое занятие с
инструктором – от 245 рублей. Про-
кат снаряжения – 150 рублей.

Источник: 
skalodrom.zelenograd.ru

~Sandra~

Все на футбол!

- В 2011 году команда стала по-
бедителем первой лиги Первенства
Зеленограда. Какие планы на теку-
щий сезон?

- Естественно, мы нацелены толь-
ко на победу в каждом матче, во вся-
ком случае, будем стараться. Сейчас
в Зеленоградской лиге по мини-фут-
болу играют восемь команд. ФК
«Студгородок» находится в середине
турнирной таблицы. В этом сезоне мы
настроены перейти из первой в выс-
шую лигу Зеленограда по мини-фут-
болу.

- Каждый год ваш состав попол-
няется новыми игроками. Как вы ис-
пользуете новые кадры?

- У нас много талантливых моло-
дых ребят, которые в ближайшее вре-
мя займут место в основном составе,
но для начала они должны адаптиро-
ваться к стилю игры. Сейчас в коман-
де 25 игроков, которых мы хотим по-
делить на два состава. Основу перво-

го будут составлять «ветераны», кото-
рые играют в первой лиге. Вторая ко-
манда – «молодёжь» – начнёт с
третьей лиги, где будет набираться
опыта. На них мы возлагаем большие
надежды!

- Антон, а где сейчас проходят
тренировки?

- В течение года мы играем два
сезона: в мини-футбол с октября по
март, в большой футбол – с мая по ок-
тябрь. Если говорить о мини-футболе,
то основные тренировки у нас прохо-
дят на площадках ФОКа «Савёлки» и
«Радуга» по понедельникам (утром) и
субботам (вечером), также и в спорт-
комплексе МИЭТа по вечерам поне-
дельника и пятницы. Подробное рас-
писание висит на странице команды
vkontakte.ru/club785854. Зал
нам предоставляют бесплатно, за это
спасибо Префектуре округа и адми-
нистрации нашего университета.
Большой плюс, что мы тренируемся на

тех площадках, на которых проходят
матчи по мини-футболу. Тренировки
по большому футболу проходят на
стадионе МИЭТа.

- Есть ребята, которые хотят по-
пасть к вам в команду. Как им это
сделать?

- Мы всегда рады новым игрокам.
С нами можно связаться через группу
ФК «Студгородок» в соцсети «ВКон-
такте» или написать лично тренеру ко-
манды Александру Кравчуку (vkon-
takte.ru/id927848). Я также бу-
дут рад ответить на ваши вопросы –

vkontakte.ru/id404074.
Отдельно хочу заметить, что мы

благодарны нашим болельщикам за
их поддержку. Ближайшая игра со-
стоится 24 ноября в 19:00 в ФОКе
«Радуга». Нашим противником будет
команда Хлебозавода №28.

ФК «Студгородок» наметила
серьёзные планы на будущее. По-
желаем им успехов, достижения
своих целей и спонсоров, которые
захотят поддержать новую молодую
команду.

~Николай Тюгай~

Футбольный клуб Студгородка МИЭТа был основан в 2004
году. Сегодня он играет в высшей лиге Зеленограда по футболу
и в первой лиге по мини-футболу. О том, как сегодня обстоят де-
ла у игроков нам рассказал помощник тренера (второй капитан
команды) Антон Ефремов (ЭУ-57М). 

Фото из архива команды

21 ноября
Большой зал 

18.00 Торжественная Цере-
мония открытия Фестиваля
«ВДРЕБЕЗГИ»
Молодёжная комедия 

22 ноября
Большой зал

13.00 «Свадьба по обмену»
(мелодрама, комедия)
14.50 «Одноклассники» (мелодра-
ма) 
16.50 «Как поймать магазинного
вора» (комедийный детектив)
18.45 «За тобой» (драма) 
20.50 «Ирония любви»
(романтическая комедия)

Малый зал
11.10 «Белка и Стрелка – звёздные
собаки» (мульфильм) 
12.50 «Дочь Якудзы» (комедия) 
15.00 «Мама напрокат» (комедия)

23 ноября
Большой зал

11.40 «День зверя» (военная драма)
13.20 «Мы из будущего-2»
(военно-фантастический боевик)
Творческая встреча со съёмочной
группой фильма 

Площадь перед ДК
Зеленоград 

16.15 - 18.00 «Ни шагу назад»
Трюковой спектакль посвящённый
Обороне Москвы (конкурсы для зри-
телей, выставка военной техники).

Малый зал
11.00 «Щелкунчик и крысиный ко-
роль» (боевик, семейный, фэнтези)
13.10 «Воробей» (драма)
15.20 «Выкрутасы»
(семейная комедия)
17.20 «Великая Победа – Битва за
Москву» (документальный фильм,
драма)

18.30 «Брестская Крепость» (воен-
ная драма)
21.00 «На ощупь» (комедия, дра-
ма, приключения)

24 ноября
Малый зал

11.00 «Три богатыря и шамаханская
царица» (мультфильм, комедия)
12.50 «Гадкий утёнок» (мультфильм,
мюзикл)
Перед сеансом – творческая встре-
ча с  ведущим мультипликатором
Студии Гарри Бардина «Как рожда-
ется мультфильм».
15.00 «Кукарача» (мультфильм)
16.40 «Земля людей» (драма)
19.10 «Неадекватные люди» (мело-
драма, комедия)

Большой зал 
12.00 «Клуб счастья» (молодёжная
комедия)
14.10 «Дом солнца» (психологиче-
ская молодёжная драма)
16.30 «Тёмный мир» (фэнтези)
18.45 «Кто я?» (драма, детектив)
21.10 «Прячься» (триллер)

25 ноября
Большой зал

18.00  Торжественная Церемония
закрытия Фестиваля

Малый зал
11.00 «Рыжик в зазеркалье» (дет-
ский, приключения)
13.20 «Приключения в тридесятом
царстве» (детский, приключения)
Творческая встреча со съёмочной
группой фильма
15.40 «Реальная сказка» 
(семейная комедия, фэнтези)
18.10 «Последняя игра в куклы» 
(детский, семейный)
20.30 «Детям до 16…» 
(молодёжная мелодрама)
Фильм для молодёжи от 17 лет.

Официальный сайт фестиваля 
www.otragenie.com

Фотограф: Антон Чарушин
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Художник: Анастасия Глухова

NaNO2, KNO2 и т.д.

Ораторское искусства

Автобус-венгр Город в Коми Написал «Одиссею»

Притягивает Fe A device Страстный танец

Линворд

Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
проводит конкурсный отбор на замещение вакантных

должностей по кафедрам:
• Информационной безопасности – доцент – 0,5 ставки (по совм.);
• Высшей математики № 1 – ассистент – 0,5 ставки;
• Экономики и менеджмента – профессор – 0,5 ставки;
• Инженерной графики и дизайна – старший преподаватель – 1;
• Научно-исследовательская лаборатория сверхпроводниковой ми-
кроэлектроники – младший научный сотрудник – 1.

проводит выборы на замещение вакантной должности
заведующего кафедрой:

• Информационной безопасности – заведующий кафедрой – 1.
Срок подачи документов: не позднее месяца со дня публикации. Документы, сог-

ласно положению о конкурсном отборе, направлять по адресу: 124498, Москва, К-498,
отдел кадров МИЭТа, телефон: (499) 729-74-82.

За более подробной информацией обращайтесь в Отдел практики и
трудоустройства студентов МИЭТа, ауд. 4354.

ЮНИСОО
(д. Чёрная Грязь)

Вакансия: программист РНР.
Требования: студент 4-5 курса,
опыт от 1 года, знание 1С-битрикс,
РНР, в том числе работа с ООП,
MySQL, HTML, СSS, JavaScript +
jQuery фреймворк.
Зарплата: 50 000 рублей в месяц.
Обязанности: доработка програм-
мных модулей и функционала сайтов
компании; исправление возможных
ошибок в текущем функционале сай-
та; разработка концепции, структу-
ры и функционала новых проектов
компании.

ООО «ЛВТ»
(Зеленоград)

Вакансия: инженер-конструктор 3
категории.
Требования: студент 5 курса д/о
(специальности: проектирование и
технология электронных средств,
радиотехника, электроника и ми-
кроэлектроника, автоматизация и
управление, защита окружающей
среды). Навыки оформления черте-
жей по требованиям ЕСКД, знания
в области метрологии и технологии
приборо-машиностроения. Нали-

чие опыта работы приветству-
ется.
Условия: постоянная работа, гибкий
график. Возможность карьерного ро-
ста. Возможно прохождение практики
и выбор темы дипломного проекта.
Зарплата: сдельная, по итогам со-
беседования.
Обязанности: разработка кон-
структорской документации по гото-
вым 3D-моделям в Autodesk Inventor;
ведение архива документации; напи-
сание паспорта разрабатываемого
изделия. 

ООО «ЛВТ»
(Зеленоград)

Вакансия: инженер-схемотехник.
Требования: студент 5 курса д/о
(специальности: проектирование и
технология электронных средств,
радиотехника). Практический навык
самостоятельной разработки ра-
диоэлектронных устройств, жела-
тельно ВЧ. Знание силовой электро-
ники. Наличие опыта работы при-
ветствуется.
Условия: постоянная работа, гибкий
график. Возможно прохождение
практики и выбор темы диплома.
Зарплата: сдельная, по итогам со-
беседования.
Обязанности: разработка принци-
пиальных схем ВЧ устройств, бло-
ков питания.

Судоку

Анекдоты
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Не об хо ди мо

за пол нить сво бод -

ные клет ки ци ф -

ра ми от 1 до 9 так,

что бы в каж дой

стро ке, в каж дом

столб це и в каж -

дом ма лом ква д ра -

те 3x3 каж дая ци -

ф ра встре ча лась

толь ко один раз.

Срочно! Нужна помощь! Разо-
шлите всем, пожалуйста! Ребёнку (19
лет) срочно нужна Mazda 6 и двух-
комнатная квартира!

***
Дима сказал «Привет», а Даша

мысленно сыграла свадьбу и родила
троих детей.

***
Никакая «аська» не заменит вам

настоящего человеческого общения в
«скайпе»!

***
По-настоящему понимаешь, на-

сколько много пошлых шуток в фильме
только тогда, когда посмотришь его с
родителями.

***
Сидят на лавочке в парке две

блондинки и обсуждают теорию от-
носительности. Вдруг одна: «Тцц!
Мужчина идёт. Говорим о шмотках!»

***
Написала своё резюме, распеча-

тала, перечитала, расплакалась...
Жалко такого человека на работу от-
давать!

***
Если у вас правильная осанка,

умные глаза и загадочная улыбка, зна-
чит вы уже заметили что вас фотогра-
фируют.

***
Совсем немногие джентльмены

знают, как правильно подавать руку
даме, которая вылезает с мешком кар-
тошки из погреба.

***
Я пью кофейный чай, чайный ко-

фе, молочный сок, молочный чай, ко-
фейный сок, молочную воду, а всё по-
тому, что кружку надо мыть хотя бы пе-
риодически.

***
Новые Армянские конфеты Фе-

реро Роше! Фереро Роше – теперь и
в лаваше!

***
Я не ленивый, я – энергосбере-

гающий.
***

Да, кто вам сказал, что вы тол-
стая? Берите два стула и садитесь.

***
Он каждое утро приносил ей ко-

фе в постель. Ей оставалось только по-
молоть и сварить.

***
Не могли бы вы меня разбудить в

06:15, но только ради Бога, очень ак-
куратно, и сразу бегите.

***
Собери пять пачек чипсов Lays,

собери пять крышек от Coca-Cola, и
вообще уберись дома.

Найди 10 отличий


