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ИНформация

С Днём защитника Отечества!
Фотограф: Татьяна Шагова

На фото: Наталья Кадацкая (ЭКТ-51), Марина Тихонова (МП- 43), Наталья Коваленко (Ин-31)

Дорогие мужчины!

Холодным февральским
днём мы хотим согреть вас
своими тёплыми улыбками и
пожелать вам:
Быть сильными, чтобы за
вашими спинами мы чувствовали себя в безопасности;
Надёжными, чтобы мы
были уверены в каждом дне;
Целеустремлёнными, чтобы мы гордились вашими достижениями;
Жизнерадостными, чтобы
мы улыбались вместе с вами;
Терпеливыми, чтобы понимать нас;
Мудрыми, чтобы мы смогли доверить вам свой выбор;
Чуткими, чтобы у вас всегда хватало времени на нас;
И самыми-самыми счастливыми!
~Девушки МИЭТа~

Юбилей

Оставаться самим собой
В январе д.ф.-м.н., профессору Вернеру, возглавлявшему наш
университет с 1988 по 1998 год, исполнилось 80 лет. Виталий Дмитриевич пришёл работать в МИЭТ в 1967 году и на протяжении долгих лет трудится на благо любимого вуза. Сегодня он является советником ректората.
Накануне юбилея корреспонденты МИЭТ-ТВ встретились с Виталием
Дмитриевичем, чтобы поздравить и задать интересующие вопросы.

- Где Вы родились, где учились?
Чем увлекались в студенческие годы?
- Учился я в школе в Пензе, потом поехал в Москву. Здесь поступил
в Московский институт стали. Он так
раньше назывался. Позже к названию добавили слово «сплавов». Мои
увлечения студенческих лет в какойто мере стали продолжением школьных. Я очень любил читать, мог запросто прочесть книгу за ночь. Даже
ставил себе глобальные цели: познакомиться со всем творчеством Шекспира, но оказалось, что читать пьесы
скучно. Смотреть их можно, а читать
тяжело. Поэтому я и не одолел произведения этого английского драматурга.
Когда поступил в институт, я жил в
общежитии «дом-коммуна». Там была
библиотека с открытым доступом, которую до этого не прошерстили. В ней я
нашёл книги, которых в других библиотеках уже практически не было. Кроме
чтения немножко спортом занимался.
Летом – лёгкой атлетикой, бегом, зимой – коньками.
Учёба в институте после школы

показалась мне «лафой». В результате на первой сессии я схватил «тройку» по физике. Это была моя единственная «тройка», которую я получил за время учёбы. После этого я решил, что надо посмотреть, что же такое физика. Пошёл на кафедру и со
второго курса начал работать в различных научных группах. Потом я
продолжил заниматься наукой на кафедре физики постоянно. Помимо литературы художественной, стал читать научную. У меня была очень хорошая зрительная память. Я и сейчас
не говорю по-английски, но читаю. В
то время я читал и на испанском, и на
французском языках.

- Как Вы попали в МИЭТ, и какое
было Ваше первое впечатление от него?
- На одной из конференций я познакомился с Тимофеем Дмитриевичем Шермергором. Мы с ним поддерживали дружеские отношения, и когда
я уже работал в Электростали, в филиале института стали, он сказал, что
есть хорошее такое место – МИЭТ.
«Ты сюда не хочешь?» Я сказал: «Хочу!». Приехал сюда, поначалу очень
понравился город. Следующее впечатление было у меня как у преподавателя. До этого я работал в электростальском филиале, где преподавал

дентов и научной работы.

Визит заместителя
министра
9 февраля МИЭТ посетил заместитель министра образования и науки Российской Федерации С.В. Иванец. Ректор МИЭТа Ю.А. Чаплыгин
рассказал Сергею Владимировичу о
ходе реализации программы развития МИЭТа как национального исследовательского университета и познакомил его с основными направлениями образовательной деятельности и научных исследований, реализуемых в вузе. На рабочей встрече
также присутствовали первый проректор В.А. Беспалов и проректоры
С.А. Гаврилов и С.В. Умняшкин.

В ходе визита С.В. Иванец посетил научные лаборатории и учебные
классы кафедры квантовой физики и
наноэлектроники, в которых установлено уникальное научно-исследовательское оборудование и приборы.
В качестве заместителя министра С.В. Иванец курирует вопросы
международного сотрудничества в
области образования и науки, аттестации научных и научно-педагогических кадров, привлечения ведущих
учёных в российские образовательные учреждения и ряд других.

Микроэлектроника и
информатика-2012

- Как Вы стали ректоапреля МИЭТ проводит
ром? Что испытали, когда 19-ю18-20
Всероссийскую межвузовскую
Вас избрали? Знали ли Вы научно-техническую конференцию
сразу, что будете делать? студентов и аспирантов «Микроэлек-

- Я был первым ректором, которого избирали,
до этого была довольно
напряжённая предвыборная кампания. Доставалось всем, в том числе и
психологически. Так что,
когда меня избрали, я
вздохнул с облегчением и
стал думать, что дальше
делать. Для меня был большим примером Л.Н. Преснухин. Как он влезал в
проблемы, так и я пытался.
Я пролазил все подвалы,
обошёл все крыши, чтобы
знать, что такое МИЭТ, в
каком он состоянии.
Фото из личного архива В.Д. Вернера
До этого я занимался
вечерникам. Когда пришёл в МИЭТ, я научной деятельностью и предстапонял, что здесь нужно работать по- влял, что делается в науке, а вот, что в
другому, потому что ребята были учебной части – мало. Поэтому ресильные: большинство приходили из шил как можно больше познакомиться с кафедрами. Для этого я ввёл тафизико-математических школ.
Второе, что произвело на меня кой принцип: лично беседовать с люсильное впечатление, это юбилей Лео- быми преподавателями, которые принида Николаевича Преснухина. На ходили в МИЭТ, и со всеми, кого пепразднование его 50-летия приехало реизбирали. Мы ввели в практику помного научных и военных людей. Тогда сещения кафедр: нам задавали воя понял, как нужно заниматься наукой: просы, а мы интересовались текущиобязательно нужно добиваться прак- ми делами. Это каким-то образом помогло мне войти в курс дел, касаютического выхода.
Вот такие у меня были впечатления щихся учебной работы.
о вузе: высокий уровень подготовки стуПродолжение на стр. 2

троника и информатика-2012». Оргкомитет приглашает молодых исследователей принять участие в работе
конференции – выступить с секционным докладом (до 10 минут).

Текст доклада, тезисы, презентация, акт экспертизы и сведения об авторах представляются отдельными
файлами на e-mail: id@miee.ru.
Список секций и требования к
докладам можно посмотреть на сайте
miet.ru.

«Под небесами»
10 марта театр «Поэмимы» приглашает вас в ДК МИЭТа на спектакль
«Под небесами». В основе работы –
пьеса молодого российского драматурга Натальи Мошиной, включающая 3 новеллы. Прочитать отзывы о
спектакле можно на странице в интернете vk.com/poemimy.
Начало в 17.00. Вход свободный.

Мысль номера: Найти смысл жизни – это счастье, найти счастье в жизни – это смысл. (В. Колечицкий)
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ИН ФОРМАЦИЯ
Гранты Президента
По итогам конкурса, организованного Министерством образования и науки РФ, Гранты Президента
РФ для научных исследований молодых учёных-докторов наук получили
два представителя МИЭТа:

Юбилей

Оставаться самим собой

Начало на стр. 1
- Должность ректора МИЭТа –
это далеко не простая должность, а
Иван
Вы руководили им в очень непростое
Иванович
время. Как отразились 90-е годы на
Бобринецкий нашем университете?

- Когда я стал ректором, изменения ещё только начинались, все они
проходили в сторону ухудшения общего положения в стране, что сказалось
и на вузе. Главным было отсутствие
средств, которые могли бы помочь нам
выжить. Задача, которую я поставил
перед собой – не дать МИЭТу
«упасть». В общем, это удалось: гардероб продолжал работать, было чисто.
Студенты нормально занимались, и
даже в столовой можно было чем-ниВиктор
будь перекусить. В общем-то, два моВладимирович
мента, пожалуй, оказались важными:
Калугин
это то, что нормальные отношения быНаучное исли с людьми, которые «стояли» сверху,
следование «Испоэтому удавалось получить от них
следование и разхоть какую-то помощь, и моральная
работка конструкподдержка от коллектива. Люди пониторско-технологимали, что всё сложно, и каких-то слишческих принципов создания микроме- ком резких выпадов никогда не было.
ханических элементов датчиков уско- Вот таким образом, нам удалось перерений ёмкостного типа на основе по- жить тот период.
верхностной и объёмной обработки
- Как тогда выживали студенты?
кремния».
- Студент всегда выживет! МноЧетыре учёных МИЭТа получи- гие подрабатывали в студенческих
ли Гранты Президента России для мо- строительных отрядах. Люди работалодых учёных-кандидатов наук в об- ли вместе, дружили большими коллекласти технических наук:
тивами и имели возможность норАлександр мально зарабатывать.

торым стремишься заниматься, вовторых, получать интересные результаты. Но не занимайтесь самообманом, считая, что теперь всё знаете. Относитесь к себе критически!

- Виталий Дмитриевич, чем Вы
увлекаетесь в свободное время сегодня?

Научное исследование «Разработка технологических основ
формирования
высокопроводящих прозрачных покрытий на основе
углеродных наноматериалов для задач функциональной электроники,
сенсорной техники и биомедицины»;

- В те годы, возможно, произошли какие-нибудь изменения в
МИЭТе, появились новые традиции.
Научное иссле- Вы можете рассказать нам об этом?

Юрьевич
Герасименко

дование «Разработка новых методов
наносварки биологических тканей с
использованием лазерного излучения»;

- Из миэтовских традиций мне
очень нравился праздник посвящения,
когда мы с факелами шли по всему городу. Мы были центром города – тогда
нас все видели, все знали. Потом Зе-

- Я люблю что-то строгать, пилить.
Отдыхаю за этим делом. Читаю, в основном, по специальности, а не художественную литературу. Интернет, конечно, замечательная вещь, но он отбивает желание работать с журналами. Раньше я всегда просматривал в
библиотеке все свежие поступления по
моей специальности, по физике. Сейчас же так почти не делаю, а читаю то,
что написано на экране. Это плохо.

- У каждого человека в жизни есть
мечта, стремление, желание, к которому он идёт. О чём сегодня мечтаете Вы?
Фото из личного архива В.Д. Вернера

леноград вырос, шествовать с факелами запретили.
Второе, что вспоминается, это
день факультета ФТ. Декан факультета Яков Степанович Бугров был математиком высокого уровня. Он сумел
вокруг себя создать интеллектуальную, насыщенную среду. Дни ФТ были
очень интересными.

- Как Вы относитесь к современному МИЭТу?
- За последние годы вуз заметно
вырос и как учебное заведение, и как
научный центр. МИЭТ стал Национальным исследовательским университетом, поэтому я высоко оцениваю
достижения последних лет.

- Есть ли у Вас любимые места в
нашем университете?
- Я люблю фойе первого корпуса.

Оно имеет достаточно большой
объём и скульптурное панно. Мне
нравится место, где я работаю, здесь
у меня улучшается настроение.

- На Ваш взгляд, какие основные
задачи стоят перед МИЭТом сейчас?
- Главная задача любого вуза –
выпускать хороших специалистов. Чем
качественнее условия их подготовки,
тем лучше. Сейчас многое делается для
улучшения материально-технической
базы, для приглашения иностранных
профессоров и расширения международного сотрудничества. Я хотел бы,
чтобы эти тенденции продолжились.

- Что бы Вы посоветовали молодым юношам и девушкам, которые
делают первые шаги в научной деятельности в нашем университете?
- Во-первых, любить то дело, ко-

- У меня есть две такие мечты. Вопервых, побывать на 50-летии МИЭТа,
а во-вторых, станцевать со своей внучкой на её выпускном балу в школе.

- Ваше жизненное кредо?

- Я очень люблю Высоцкого. Одна девушка из редакции нашей газеты
подарила мне его сборник. Когда мне
становится тошно, я читаю эту книгу, и
мне легче. У него есть стихотворение
«Я не люблю», с ним я полностью согласен. По существу, это и есть моё
кредо – оставаться самим собой.
Мы поздравляем Виталия Дмитриевича с юбилеем. Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни и исполнения самых заветных желаний!
Видеозапись интервью с профессором В.Д. Вернером вы можете посмотреть на сайте miet.ru.
Беседовала
~Дарья Желтова~

Факультет

Антон
Викторович
Козлов
Научное исследование «Исследование и разработка структуры
планарного магнитотранзистора с повышенной чувствительностью для использования в составе преобразователей магнитного поля
методами приборно-технологического
моделирования»;

Ненаглядная наука

Когда впервые оказываешься не перед абстрактным вопросом
«кем я хочу работать после института?», а перед конкретным выбором в пользу того или иного факультета или направления, теряешься в многообразии возможных решений. Оно и понятно: электроника – это не отрасль, а целый калейдоскоп отраслей, и поди пойми,
чем каждая из них занимается. На факультете МПиТК, который
Михаил
большинство абитуриентов и первокурсников определяют как «чеМаксимович го-то там, связанное с компами», существует несколько ответов на
Симунин
вопрос о будущей профессии, за каждым из которых стоят изобреНаучное ис- тения и научные разработки, зачастую гораздо более любопытные,
следование «Раз- чем об этом принято думать у студентов.

работка химикоПри всём разнообразии кафедр
технологических
основ термоокис- на факультете (их восемь, шесть из
лительного синтеза углеродных нано- них являются выпускающими), их деяструктур для задач наноэлектроники»; тельность ведётся в одном направлении – это разработка электронной
Алексей
аппаратуры. Если специальности на
Леонидович
факультете ЭКТ отвечают спросу на
инженеров по части интегральных
Переверзев
схем, биомедицины и модных наноГрант в облатехнологий, на ЭТМО – в области
сти специальных
обеспечения производства, то на
технологий.
МПиТК учат специалистов, необходимых для того, чтобы из груды схем
собрать электронное устройство и
Среди победителей также оказа- нашпиговать его работающим пролись два научных коллектива МИЭТа, граммным кодом – будь это устройчто в очередной раз подчёркивает ство тостером или элементом ракетвнимание руководителей государства ного комплекса. На это же нацелена
к передовым научным исследованиям и научно-исследовательская работа
в области высоких технологий, кото- факультета.
рые проводятся в нашем вузе.
Научные школы под руководВысшая математика
ством ректора МИЭТа, заведующего
Любое устройство, как было скакафедрой интегральной электроники зано, начинается с математического
и микросистем, чл.-корр. РАН, про- описания задачи, которое оно решафессора Ю.А. Чаплыгина и директо- ет. И неважно, о какой области науки
ра НИИ вычислительных средств и си- идёт речь – это может быть и физика, и
стем управления, заведующего кафе- химия, и биология – математик может
дрой вычислительной техники, чл.- работать в любой сфере, по крайней
корр. РАРАН, профессора В.А. Бар- мере, в этом нас уверяет заведующий
хоткина вошли в число ведущих в кафедрой ВМ-1 доцент А.А. Простране в области нанотехнологий, ми- кофьев. Сейчас на кафедре работают
кроэлектроники и информационно- пять научных групп. Крупнее осталькоммуникационных технологий.

ных группы, занимающиеся вопросами алгебры и квантовой механики.
Первая занимается изучением очень
широкого спектра задач, причём, не
всегда эти задачи сразу находят очевидное приложение в современном
мире. Вторая же решает задачи физического свойства, возникающие, например, при математическом описании причудливого явления – конденсата Эйнштейна-Бозе – по сути, нового
агрегатного состояния вещества, с помощью которого можно, например,
замедлить световой поток до скорости
улитки. Кроме того, уже тридцать с
лишним лет кафедра занимается исследованиями по части цифровой обработки сигналов и сжатия изображений, да и сейчас ведёт НИР в этой области. Без таких разработок уже невозможно представить современный
мир со всем его бесконечным многообразием цифровых устройств.

Электротехника
Показывая свои владения, заведующий кафедрой ЭТ профессор Ю.И.
Волков проводит экскурсию по научнообразовательному центру National Instruments, аналогичные которому существуют ещё на шести кафедрах в университете – существуют благодаря стараниям сотрудников ЭТ. Попутно он ус-

Фотограф: Татьяна Шагова

певает рассказывать о научных достижениях, что, вообще говоря, делает нечасто – поэтому даже из мп-шников
вряд ли найдётся много студентов,
знающих о том, чем занимается кафедра. Между тем, уже больше десяти лет
ЭТ создаёт цифровые системы связи –
одно из таких устройств Минобороны
недавно представило Президенту, другие уже давно стоят в каждом аэропорту России, третьи используются под
коммерческие нужды. Ещё одно направление кафедры – энергосберегающие технологии, в частности, так
называемые сетевые энергосберегающие блоки или СЭБ, которые используются полутора тысячами компаний в
России и помогают сэкономить расходы на электричество.

Радиоэлектроника
Доктор технических наук, заведующий кафедрой РЭ А.В. Гуреев, показывает в действии систему автоматизированного проектирования радиоаппаратуры, переданную МИЭТу
несколько лет назад по партнёрскому
соглашению компанией Agilent Tech-

nologies, которая является чем-то вроде концерна Mercedes в области радиоаппаратуры. На базе этого комплекса сотрудники кафедры создали
программно-аппаратную среду, которая позволяет очень точно оценить
совместимость различных wireless-сетей и добиться их устойчивой совместной работы. В грубой интерпретации –
делать так, чтобы Wi-Fi в МИЭТе не
мешал вам общаться по своему айфону в GSM-сети (впрочем, он и так не
сильно мешает, чего лукавить).
Кроме того, учёные кафедры могут похвастаться международным сотрудничеством с университетом Бирмингема (что в Великобритании), в
рамках которого учёные разработали
элементы приёмной аппаратуры, работающей с сигналами спутников
ГЛОНАСС и Galileo. Вообще разработки кафедры уже давно внедрены во
многих отраслях – например, трансиверы со сниженным потреблением
энергии используются сегодня и в жилищно-коммунальной сфере, и в охранных системах, и в нефтяной промышленности.

Продолжение на стр. 6
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ПАМЯТКА СТУДЕНТАМ

Что ждёт студентов-контрактников?
С текущего семестра были отменены скидки на обучение студентам платного отделения, успешно сдавшим сессию. Эта новость, передававшаяся из уст в уста, быстро распространилась и дополнилась нелепыми причинами произошедшего.
Некоторые, например, были убеждены, что «стипендию повысили, поэтому скидки отменили». Чтобы выяснить
истинное положение дел, а заодно и
поинтересоваться о том, почему для
первокурсников стоимость обучения
повысилась на 10%, мы обратились за
комментариями к проректору по учебной работе И.Г. Игнатовой.

Без скидки
«В течение многих лет, в том числе
и в годы финансового кризиса, МИЭТ
предоставлял студентам, обучающимся
на коммерческой основе, скидки на
обучение. Эта было возможно благодаря наличию у вуза достаточного
объёма оборотных денежных средств.
На сегодняшний день МИЭТ не может
снизить хорошистам и отличникам

стоимость обучения в рамках общей
сметы вуза. В первую очередь, это связано с выполнением работ по программе развития Национального исследовательского университета. Все знают,
что государство выделяет вузу миллионы рублей на закупку уникального оборудования, но дело в том, что налоги,
которыми облагается эта закупка, университет должен оплачивать из собственных средств. Мобилизация всех ресурсов на решение этой задачи не
оставила МИЭТу возможности для предоставления скидок на обучение.
Хочется верить, что финансовая
ситуация изменится и вуз найдёт возможность возобновить поощрение для
студентов платного отделения, успешно
сдающих сессию. В любом случае призываю всех миэтовцев усердно учиться!

Хорошая учёба важна, прежде всего,
не для экономии денег, ведь главный капитал, который будет возвращаться
сторицей после окончания обучения –
это те знания и навыки, которые студент
получает в вузе. Кроме того, у каждого
студента, обучающегося на контрактной основе, остаётся возможность перевестись на бюджет. Основные условия – отличная успеваемость и наличие
вакантных мест на факультете».

Учиться стало дороже
«Повышение оплаты обучения
студентам первого курса МИЭТа на
10% связано, в первую очередь, с изменением затрат на оказание образовательной услуги. В отличие от старших курсов, ребята, поступившие в
МИЭТ в 2011 году, обучаются по
стандартам третьего поколения.
ФГОС3 предусматривает совсем другую организацию учебного процесса
(использование зачётных единиц, методическое обеспечение самостоятельной работы студента, точки кон-

троля знаний и т.п.), а значит и более
высокие затраты на деятельность преподавателя и итоговую себестоимость
образовательной услуги.
При этом стоимость обучения в
МИЭТе, при хорошо организованном, отлаженном и обеспеченном ресурсами учебном процессе, такого
же порядка, как и стоимость, какую
предлагают различного рода коммерческие вузы, не всегда имеющие
возможности для нормальной организации учебного процесса».
~Анна Белобрагина~

Образование

по накопительной
балльной системе
оценки знаний, умений
и навыков
1. Накопительная балльная система предназначена для итоговой оценки освоения студентами учебной дисциплины и для контроля работы студентов в течение семестра.
2. Итоговая оценка за освоение
дисциплины ставится на основе накопленной суммы баллов за работу в течение семестра и баллов, полученных
на итоговом контроле, по следующей
шкале:
86-100 – «отлично»;
70-85 – «хорошо»;
50-69 – «удовлетворительно»;
менее 50 – «неудовлетворительно».
3. Баллы начисляются за прохождение контрольных мероприятий, выполнение лабораторного практикума,
посещаемость и активность на занятиях в соответствии со «Структурой и
графиком контрольных точек учебной
дисциплины».
4. Структура и график контрольных точек каждой учебной дисциплины
доводится до сведения студентов преподавателями не позднее 15 дней после начала семестра.

Приключения русских в Италии
В соответствии с действующим Соглашением о международном сотрудничестве и получении «двойного диплома» между Университетом Калабрии (Италия) и МИЭТом в итальянском университете города Козенца в настоящее время обучаются три миэтовца. Это – Илья Тюрин, Никита Кандеев (оба – ЭУ-58М) и Лидия
Фомичёва (ЭУ-68М).
В прошлом семестре представители факультета (института) Экономики,
управления и права (ИнЭУП) Юрий
Петрович Анискин (заведующий кафедрой экономики и менеджмента) и Нина Константиновна Моисеева (заведующая кафедрой маркетинга и управления проектами) посетили Университет
Калабрии с целью согласования программы совместного обучения российских и итальянских студентов и обсуждения перспектив делового сотрудничества между нашими университетами.
Студенты МИЭТа учатся в Италии
в течение одного года. Образовательная программа предусматривает четыре дисциплины на каждый семестр и
выпускную квалификационную работу
бакалавра менеджмента. В стоимость
обучения (около 5000 евро за учебный год) входит двухразовое питание,
проживание в студенческом кампусе.
Также необходимо оплатить налог на
обучение – 650 евро.
В рамках развития международного сотрудничества между нашими
университетами предусматривается
расширение обмена студентами (бакалаврами и магистрами) по экономическим и техническим направлениям
обучения.
Своими впечатлениями о жизни и
учёбе в Италии поделилась выпускница факультета Электроники и компьютерных технологий, магистрант факультета ИнЭУП Лидия Фомичёва. Её
советы и наблюдения читайте ниже.

Что необходимо?
В первую очередь, нужно желание и хорошая успеваемость. Позже –
простейшие документы: диплом на английском и сертификат об уровне владения итальянским языком не ниже начального (А1).
После перевода денег на счёт
Университета Калабрии начинается
Universitа della Calabria (Cosenza, Italia)

В Университете Калабрии
обучаются более 30000 человек на шести факультетах,
в том числе на экономическом факультете около 9000 и на техническом – 8500.

оформление визы. С нашей стороны
во всём помогают профессор кафедры МиУП Наталья Ниловна Пискунова, Ю.П. Анискин и Н.К. Моисеева.

Как учиться в Италии?
Если вы рассчитываете не выучить
язык, а приехать и освоить его «в среде» – можете сразу разбирать чемоданы. Язык учить, учить и ещё раз
учить! Иначе это кончится тем, что вы
не сможете изъясняться даже на элементарные темы. Других языков
итальянцы практически не знают.
Можно поступить и по-другому: общаться только с русскими. Тогда ставится под вопрос целесообразность
вашего пребывания здесь.
Об учёбе сказать «сложно» – не
сказать ничего. Даже зная язык на хорошем уровне, первый месяц можно
проплакать от непонимания. Специальных групп для иностранцев не предусматривается, мы учимся вместе с
итальянцами. Преподаватели поблажек делать не будут. Они давно привыкли к большому количеству приезжих
студентов. Выход один – не пропускать,
и каждый день (не шучу) сидеть до ночи, заниматься и ещё раз заниматься.
Если, конечно, вы приехали за дипломом, а не на годовые каникулы.
Система образования в Италии
отличается от российской. Нет семинаров, лаб, оценок и прочего. Только
лекции и так называемые ricevimento –
это часы, которые преподаватель отдаёт под ваши вопросы.
Каждый предмет имеет свою «ценность» – credite. Чтобы сдать экзамен,
нужно набрать от 18 до 35 баллов и
тогда вам начисляют необходимое количество кредитов. Если вы не сдали –
пересдавать можно только в следующую сессию или другое время по усмотрению преподавателя. Поэтому надо готовиться

основательно, а это не так уж просто –
сдать предмет не на родном языке. Если не уложишься в год, тебе снова придётся платить обязательный налог на
обучение. Питание и проживание в
кампусе тоже можно оплатить при желании, можно найти жильё самостоятельно. Если оставаться нет желания –
платишь только налог, уезжаешь в Москву и приезжаешь в Италию лишь на
экзамены.

Как с работой
для студентов?
Её тут нет, а если и есть – она для
итальянцев. Ни у кого из живущих здесь
студентов работы нет, только если небольшая подработка. Причин много:
первая – язык должен быть как родной,
вторая – экономическая ситуация,
третья, и главная – тут учёбы столько,
что не стоит даже думать о работе.

Сколько нужно денег
с собой?
Сложно сказать. Еда тут включена
в стоимость обучения, но всем иногда
хочется какого-то разнообразия. Продукты стоят, наверное, как у нас.

Мы уже не сравниваем с Россией, живём «в евро». Один учебник стоит около 25 евро. По приезду необходимо
оформлять permesso di soggiorno –
временный вид на жительство (дословно – разрешение на пребывание). Всё
оформление обойдётся около 80-85
евро. Потом нужно будет обустроить
свой быт. За первый месяц мы истратили около 500 евро (включая перелёты
до Университета). Потом, разумеется,
меньше. Ну и всё зависит от того, как
ты собираешься тут существовать.

Можно ли путешествовать по Европе?
Университет достаточно отдалён
от цивилизованного мира. От Козенци
до Рима 8 часов езды, до Сицилии – 45 часов. Особо не развернёшься,
так… по близлежащим пригородам.
Строить планов а-ля «поеду учиться –
посмотрю Европу» не надо. Максимум
– Неаполь, Сицилия, Бари, Лечче. До
остальных мест далеко. Хотя опять же
всё зависит от твоих возможностей.
Если пользоваться услугами авиаперевозчиков-дискаунтеров – можно и полетать, и посмотреть.

Как устроен быт?
Общежитие тут сказка. Оно представляет собой отдельно стоящие блоки (трёхкомнатные квартиры). В комнате по два человека. У каждого студента своя ванна и туалетная комната.
В наших блоках большая кухня, зал и
огромная терраса.
Еда в столовой вкусная и разнообразная. Когда душа требует праздника, готовим сами. Для этого в блоках
есть все условия.

5. В форме «Структура и график
контрольных точек учебной дисциплины» указываются виды контрольных
мероприятий по дисциплине, сроки их
выполнения, максимальные и минимальные значения баллов положительной оценки.
6. Учебные достижения студентов в
ходе семестра отражаются в ведомостях учёта накопленных баллов, которые заполняются преподавателями на
8-й (1-й отчёт) и 12-й (2-й отчёт) учебных неделях и в последний день зачётной недели, и передаются в деканат.
7. На основе переданных в деканат ведомостей текущая успеваемость
студентов оценивается по трём параметрам (посещаемость, прохождение
контрольных мероприятий, выполнение лабораторных работ) по пятибалльной шкале:
5 – если по всем трём параметрам выполнение более 85 %;
4 – не менее 70 %;
3 – не менее 50 %;
1– не более 20 %;
2 – в остальных случаях.
8. Деканаты относительно студентов, имеющих существенные задолженности по дисциплинам (оценки «1») и
пропустивших занятия без уважительных причин, применяют следующие административные меры с соблюдением
Устава университета и «Положения об
отчислении, переводе, восстановлении
и приёме на второй и последующий
курсы» МИЭТ от 14.09.2011:

Как Италия?
В плане культурного обогащения
здесь прекрасно. Очень много иностранцев, а общение бесценно. Ещё тут
прекрасная природа, безумно красиво.
Холмы, горы, чистый воздух.
Если есть возможность поехать
– нужно обязательно попробовать.
Такого опыта может больше не представится, а он очень полезен. Выучить итальянский язык, подтянуть английский, на котором говорят приезжие студенты, да и в целом поучиться
за границей – прекрасный задел на
будущее.
~Анна Макареева~

• по результатам первого отчёта
– замечание или выговор, либо приказ об отчислении;
• по результатам второго отчёта –
выговор, либо приказ об отчислении.
9. Студенты, имеющие оценки
«1» после окончания зачётной недели, считаются не выполнившими учебный план, и к ним применяется «Положение об отчислении, переводе, восстановлении и приёме на второй и
последующий курсы» МИЭТ от
14.09.2011.
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Калейдоскоп впечатлений
Мир вокруг нас прекрасен, и каждый найдёт занятие по вкусу. В Москве много хороших мест, где можно
провести свой досуг и отлично скоротать время. В некоторых из них на каникулах побывали студенты МИЭТа.
Ледовый каток
в Парке Горького
Павел Хрулёв, Наталия Мелконян, Алексей Фролов,
Василий Логвин, Оксана
Лукманова (все – МП-14)
«Приехать в парк Горького
зимой – это значит побывать в
сказке. При входе в парк располагается большой айсберг, а
рядом с ним огромными буквами надпись «Зима в Парке».
Проходя через главные ворота,
ты будто попадаешь в заколдованный мир, где царит вечная
мерзлота. Однако от вездесущего льда всегда можно спрятаться в тёплых и уютных кафе.
В этой стране играет весёлая
музыка, а народ веселится и
танцует. Кроме людей там можно встретить добрых и милых
загадочных существ. Посетив

сказку, вы обязательно захотите в неё вернуться».
Попасть в мир льда и снега
проще в будние дни, потому что
в выходные очень много желающих почувствовать себя ребёнком и окунуться в мир фантазий. За такое удовольствие
придётся заплатить от 150 до
400 рублей. В парке осуществляется прокат коньков, залог
за пару составляет 1500 денежных единиц. Каток находится в десяти минутах ходьбы от
метро «Парк Культуры». Ледяная сказка будет доступна для
посещения до середины весны.

Музей ретроавтомобилей
Юрий Булавинцев (МП-53)

«Представлены автомобили разных времён и разных
стран производства. Есть спортивные и обычные седаны, которые я даже в детстве на улице
встречал в конце их жизненного
пути. Есть просто шикарные машины. Больше всего понравились американские и немецкие
представители первой половины XX века. Это просто супер!
Был там и автомобиль из Зеленограда годов 80-х на солнечных батареях. Также на каждом экспонате можно разглядеть каждую мелочь. Например,
стелу, которую прикрепляли к
капоту в качестве значка, мож-

но исследовать с лупой.
Довольно интересно было
следить за историей развития
автомобильного дизайна – чтото упрощалось, что-то появлялось. Любопытно было заметить, что некоторые автомобили
родом из разных стран и примерно одинаковых эпох перекликаются друг с другом внешним видом. Например, советские лимузины на протяжении
почти всей второй половины века фактически были копиями
американских лимузинов. Это
лишь малая часть экспозиции,
осмотр всех экспонатов занял у
меня минут 45. Сходите на выставку, и вы не пожалеете».
Музей работает круглогодично. Выставка находится в десяти минутах ходьбы от метро
«Римская». Входной билет для
студентов бесплатный.

III Зимний
фестиваль орхидей
Маргарита Панфилова (Ин-52)
«Я с подругой решила на
каникулах сходить на какуюнибудь выставку. Совершенно

случайно наткнулись на III Зимний фестиваль орхидей в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород».
Первое, что вы видите, когда заходите на выставку – это
огромное количество живых
цветущих орхидей разнообразных размеров и окрасок среди
пальм и тропической зелени.
После снега, грязи эти цветы
сразу поднимают настроение!
Кроме орхидей (а их там более
1000 видов), в теплице можно
увидеть сотни других растений:
бромелии, бегонии, антуриумы,
кофе и даже ананасы. Также на
выставке представлена целая

коллекция насекомоядных растений: мухоловки, росянки и
другие «хищники», которые ловят и съедают различных насекомых. Вообще, выставка занимает не так уж много места, но
впечатление она производит неизгладимое. Словами не передать, как там красиво. Наверное, изюминкой выставки является пение птиц. Оно, конечно,
не настоящее, но придаёт ощущение того, что ты где-то дале-

ко-далеко в тропиках, а не в замёрзшей столице. Фестиваль
пробудет в Москве до 18 марта.
Советую всем не упустить возможность хотя бы на часик отвлечься от зимы и полюбоваться
замечательными цветами».
Выставка находится в пяти
минутах ходьбы от метро «Проспект Мира». Входной билет для
студентов стоит 150 рублей.

Океанариум
ТРЦ «РИО»
Илья Барков (МП-40)

«Экспозицию океанариума открывает полярная зона, в
просторных вольерах которой
располагаются пингвины, а уж
дальше идут крабы и обитатели
лагуны, радующие своими цветами наш не привыкший к подводному разнообразию глаз.
Помимо рыб и их сожителей в
океанариуме оказались фазаны, мартышки, носатики, а так
же два енота. От мира рептилий были черепахи, пара варанов и весьма упитанный тигровый питон.
Полюбовавшись скатами в
открытом аквариуме, можно
попытаться сфотографировать
морских котиков и убедится в
полной бессмысленности этой
затеи, а жаль, потому что животные очень забавные и любят
играть на публику. Гвоздём программы, впрочем, являются акулы. Как и положено, под них
отведён самый большой аквариум. Там совершенно свободно плавают чернопёрые рифовые акулы и парочка крупных
пятнистых. Под аквариумом с

акулами проходит тоннель, откуда можно наблюдать проплывающих над головой акул и аквалангистов.
В целом, московский океанариум весьма и весьма хорош. Если океанариумы для вас
в новинку – безусловно, стоит
потратить полдня на такое удовольствие. Даже если и нет, то
менее интересно от этого не
становится».
Первый московский океанариум ТРЦ «РИО» находится
на Дмитровском шоссе. Добираться довольно удобно, доезжаем до метро «Алтуфьево», а
дальше идёт бесплатный автобус, либо любое маршрутное
такси с обозначением РИО.
Входной билет для студентов
стоит 350 рублей. Океанариум
работает круглогодично.

В Москве много мест, которые стоит посетить. Это всего лишь малая часть, капля в
огромном океане. Теперь
можно только надеяться и верить, что каждый сможет найти повод и время увидеть прекрасное.
~Оксана Лукманова~

Выпускники

Google в помощь
С Ириной Булатовой (после замужества – Махаловой) мне довелось познакомиться в выездном студенческом лагере, где отдыхал и её будущий муж. Как
это часто бывает, со временем связь со многими хорошими знакомыми после их выпуска из МИЭТа почти
прерывается. Давно не общался и с Ирой, пока на
днях совершенно случайно не узнал, что полтора года
назад она стала обладательницей престижной награды от компании Google, а сейчас работает в штабквартире Microsoft в Редмонде.
- Ирина, в 2010 году ты
получила грант The Google
Anita Borg Memorial Scholarship. Это престижная награда
в мире IT. Как тебе удалось
победить в таком масштабном конкурсе?

ДОСЬЕ

- Главное условие для победы в этом, как и в любом другом,
конкурсе – это участие. Для участия в конкурсе стипендий имени Аниты Борг было необходимо выполнить три условия:
• нужно быть студенткой
или аспиранткой технической
специальности (желательно не
последнего года обучения, но
можно представить справку о
том, что вы рекомендованы к
дальнейшему обучению в магистратуре, аспирантуре или докторантуре);

лучших, но число победительниц не конкретно, если достойных кандидаток будет много –
поощрение получат все.

- Что дала тебе эта победа?

- Победители едут в европейский центральный офис Google в Цюрихе на 3 дня за счёт
компании, и около 10 лучших
получают денежный приз –
7000 евро.

Меня это заинтересовало, и я
начала изучать правила участия.
Я открыла для себя, что существует очень много различных грантов, стипендий и интернатур, которые организуют такие крупные компании, как Microsoft, Samsung, Yandex, Nokia,
Fulbright Program и другие. О них
можно найти информацию на

- На что нужно обратить
внимание в учёбе тем, кто хочет
попасть на работу в крупную
международную компанию? И
что нужно для этого сделать помимо хорошей учёбы?

Фотографии из личного архива И. Махаловой

• иметь высокий уровень
успеваемости;
• ответить на некоторые
вопросы в письменном виде на
английском языке.
Я не единственный победитель в этом конкурсе от нашего
университета. В 2008-м году
среди получивших стипендию
была Надежда Балдина, выпускница 2009-го года кафедры ВМ-1 МПиТК.

- Насколько мне известно,
эта награда присуждается только девушкам. Много ли было
участниц в этом соревновании?
- Конкурс разделяет участников по регионам. Россия относится к Европе. Каждый год в
Европе подают заявки на участие несколько тысяч девушек.
Среди них выбирают около 50

ФИО: Ирина Махалова (Булатова)
Образование: В 2010 году окончила

магистратуру факультета МПиТК по направлению «Информатика и вычислительная техника» по кафедре ВМ-1.
Должность: программист в компании
Microsoft, Редмонд, США.
Хобби: сноуборд и мотоцикл.

- В крупных международных конкурсах участвуют и побеждают не так много миэтовцев. Как ты думаешь, почему?

- Возможно потому, что
сомневаются в своих силах. А
на самом деле наш университет даёт высокий уровень знаний, нужно только уметь ими
пользоваться.
О конкурсе имени Аниты
Борг мне рассказал коллега,
муж Надежды Балдиной, которая участвовала в нём в 2008м году. Он сказал, что я
являюсь отличным кандидатом.

и задавали каверзные вопросы
и задачи, наблюдая за тем, как
я могу справиться с заданием,
как строю рассуждения, как
реализую своё решение в коде
и могу ли я его оптимизировать.
Вопросы были совершенно из
разных областей математики и
программирования. Большим
плюсом были знания таких языков программирования, как
C++, Java и C#.

просторах интернета.

- Сейчас ты работаешь в
Microsoft в Сиэттле. Расскажи,
пожалуйста, как ты попала на
эту работу?
- Всё просто. Отправила
резюме по электронной почте,
получила приглашение на собеседование и прошла его.
Собеседование состояло
из нескольких этапов – сначала
по телефону, а потом пригласили пообщаться в офисе MS в
Москве. В небольшой комнате
мне дали бумагу и ручку, и по
одному заходили интервьюеры

- По моему мнению, нужно
впитывать как можно больше
знаний в университете. То, что
зачастую кажется ненужным, в
будущем может очень пригодиться. Кроме того, необходимо набираться опыта работы,
подрабатывать в какой-нибудь
небольшой компании, или самому и с друзьями участвовать
в проектах, олимпиадах, разработках.

- Твой муж также окончил
МИЭТ, сейчас он живёт и работает с тобой в Америке?
- Да, он работает удалённо на российскую компанию и
ездит в командировки. У них
есть офис в Калифорнии и,
возможно, откроют офис и в
Сиэттле.

- Как ты оцениваешь знания, которые ты получила в
МИЭТе?
- Я считаю, что знания, которые мне дал МИЭТ, бесценны. Кстати, МИЭТ позволяет

брать дополнительные курсы,
которых может не быть на вашей специальности. А ещё проводит много программ от различных крупных компаний, типа
CQG, Skype, Freescale и других.

- Чем ты занималась в
университете кроме учёбы?
- Кроме учёбы, я подрабатывала в зеленоградских компаниях таких как Элвис, СЕНВИКО, Qik, НТ-МДТ и других, а
в общем, жила обычной студенческой жизнью – гуляла с
друзьями, ходила в походы и
развлекалась.

- Что ты пожелаешь нынешним студентам?
- Желаю пораньше определяться с тем, чем бы они хотели заниматься на работе и
стремиться именно к этому. Не
нужно пытаться сразу занять
управляющие и главные позиции, для этого сначала нужно
побыть обычным сотрудником.
Беседовал
~Дмитрий Коваленко~
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Не пропустите!

Дольше. Больше. Лучше?
Я знаю, кто станет следующей Мисс МИЭТ!
Хотите тоже узнать? Читайте статью, но…
…сначала поговорим немного о другом.

Масштаб
На этот раз обновлённая
группа организаторов во главе
с Дмитрием Беговатовым (ЭКТ51М) приступила к подготовке
конкурса красоты и талантов
«Мисс МИЭТ’12» на два месяца раньше, чем год назад – в ноябре. Обусловлено это было
увеличением масштаба мероприятия. Концепция, или каркас,
сопутствующих мероприятий и
финального шоу останется примерно тем же, но немножко поменяется «начинка». Чего только
стоят увеличение количества
развлекательных мероприятий

для девушек-участниц и написание гимна «Мисс МИЭТ»! И это
лишь малая толика новшеств –
основная масса изменений всё
ещё находится под грифом «секретно».

Партнёрство
и помощь
Уже известно, что главным
спонсором конкурса стал фотоцентр «Экспресс», находящийся
в 15-м микрорайоне, также
своё согласие на сотрудничество дало модельное агентство
General Models, интернет-магазин одежды Palora, скалодром
«Элма», ночной клуб Z1.
Информационными партнёрами, помимо тех, что были

год назад – МИЭТ-ТВ, газета
«ИНверсия», интернет-порталы Swamp, Zelenograd.ru и Netall.ru – станут ещё несколько
изданий. Работа в этом направлении ведётся.
Организаторы ожидают
помощи и от института. Начальник отдела воспитательной и
внеучебной работы Алексей
Андреевич Герасимов заверил
ребят, что он будет оказывать
поддержку проекту и, по возможности, «смягчать углы» в
диалоге «организаторы – администрация».

Кастинг
На момент выхода газеты
из стен типографии многие из
вас уже будут знать о результатах кастинга, состоявшегося 19
февраля, и смогут назвать хотя

бы одну финалистку. К слову,
сам кастинг в этот раз проходил в ночном клубе Z1 в дневное время в воскресенье. Вот
такой каламбур.

Билеты
Наверное, один из самых
задаваемых вопросов ближайших четырёх недель – как заполучить билет на финальное
шоу? Год назад, если вы помните, была только, мягко говоря,
странная идея с интернет-заявками. На этот раз система по
обеспечению зрителей билетами имеет сложную структуру.
Как мне удалось узнать, заветный квиток можно будет получить, как минимум, тремя способами: отослать заявку на email; выиграть в розыгрышах от
информационных партнёров

(смотрите стр. 8); поучаствовать в конкурсах на тематической «переменке».
Сами билеты в этом году
будут не на фотобумаге – был
учтён прошлогодний опыт подделывания. Вдобавок, на каждом из них будут нанесены ряд и
место, что тоже должно помочь
фильтровать фальшивки.

В режиме
ожидания
Остаётся всего месяц до,
не побоюсь этого слова, главного события весны. Для организаторов это – четыре недели
напряжённой, но в то же время
интересной и увлекательной,
работы. Для зрителей – четыре
недели ожидания в предвкушении праздника, шоу и открытия
для себя новых звёзд МИЭТа.

Для девушек же – четыре недели мастер-классов, репетиций
и других событий.
Месяц пролетит быстро.
Поверьте.

Ах да, чуть не забыл. Раз
обещал, расскажу вам, кто станет следующей Мисс. Ею станет
самая прекрасная, жизнерадостная и талантливая девушка.
Её фамилию и имя вы узнаете
вечером 16 марта. Дождитесь.
~Сергей Ковалёв~

ИНтересно

Что вы знаете о Мьянме? Немногие скажут, где
расположена эта экзотическая страна, а ещё меньше
расскажут о культуре, традициях и людях, проживающих в ней. Уже 10 лет студенты из Мьянмы успешно
обучаются в нашем вузе – справляются с русским языком, сдают сессии, общаются с друзьями из России,
играют в футбол, поют и танцуют.

Фотограф: Татьяна Шагова

Наши корреспондентки
решили узнать из первых уст
всё самое интересное о жизни
мьянманцев в России и Мьянме, развенчать мифы, рассказать о пище духовной и съедобной, о религии и праздниках. Итак, начнём.

Трудности
перевода
Русский – один из самых
сложных в мире языков, тем более для жителей азиатских
стран. Студенты из Мьянмы перед отъездом в Россию учат
наш язык на родине в течение
шести месяцев. Затем уже в университете изучают русский целый год. Конечно, и во время последующих курсов, и в аспирантуре практика языка не прекращается. Как известно, чем
больше живого общения между
людьми, тем лучше для запоминания порой трудных русских

падежей и окончаний. Преподаватели очень доброжелательно относятся к студентам из
Мьянмы – много общаются,
вместе отмечают праздники и
ездят на экскурсии.
У ребят есть друзья и среди
русских студентов, – они ходят
в гости друг к другу, организуют
встречи-знакомства с культурой двух стран, вместе проводят свободное время – например, играют в настольный теннис. Скоро мьянманцам обещают устроить и экскурсию по
Зеленограду.
Между прочим, для некоторых русских студентов среди
мьянманцев есть свои словаопределения. Например, бритый наголо молодой человек –
это «пья ун джи», а полный –
«фэтти» (от англ. fat – толстый).
Интересно заметить, что в
Мьянме отсутствуют фамилии,
а уж тем более отчества. Детей

принято называть согласно точному времени их рождения. Написание имени может быть одинаково, но произношение –
различное. К именам у мьянманцев отношение особое,
ведь имя – уникально, как и сам
человек.

розов – в Мьянме самыми холодными считаются месяцы с
ноября по январь, когда днём
температура составляет около
+25, а ночью «всего лишь» +15.
Снега там не бывает. Никогда!

Время учебное…

Самое главное блюдо
мьянманской кухни – это рис.
Также готовят фасоль, горох,
мясо с овощами. Приветствуются разнообразные специи, в основном острые, например, перец чили. Из русской кухни
мьянманцам очень понравились солёные огурчики, сметана (в Мьянме тоже делают сметану, но в России она вкуснее) и
сладости – печенье, пирожные.
Как ни странно, но такое блюдо, как морковка по-корейски,
мьянманцы впервые попробовали в России, и она пришлась
им весьма по вкусу.
Сильных отличий в ассортименте российских магазинов
и мьянманских нет. Главное, что
экзотические фрукты в Мьянме
гораздо вкуснее и стоят несравнимо дешевле.

Во-первых, студенты из
Мьянмы на родине учатся в
Академии Обороны. Три года
они обучаются, один год служат в батальоне (те, кто годен
по состоянию здоровья и успешно учился), затем полгода
учат русский язык и приезжают
в Россию. Не все желающие
могут поехать учиться в нашу
страну – студентов выбирают
по высокому рейтингу.
Во-вторых, никаких шпаргалок! Ребята сдают экзамены
только благодаря своим знаниям, а если кто-то из однокурсников не успевает по
предмету, ему обязательно
придут на помощь. Студенты из
Мьянмы так же, как и мы,
сдают сессию два раза в год.
Однако их обучение проходит
по специальной программе,
которая отличается от программы для русских студентов.
Интересный факт: первокурсникам-мьянманцам на
первый семестр не подключают интернет, чтобы не отвлекать от трудного учебного процесса. После сдачи сессии доступ ко Всемирной паутине открывается.

…И время
свободное!
Хобби у студентов-мьянманцев самые разнообразные
– начиная от игры в футбол и
заканчивая танцами хастл и настольным теннисом. Многие ребята хорошо играют на гитаре,
фортепиано, поют (по-русски
тоже!) и даже сами пишут песни. Гулять на улицу зимой ходят
редко из-за непривычных мо-

Не рисом единым

Что такое
Тхеравада?
Религия играет важную
роль в культуре Мьянмы, более
90% населения этой страны –
буддисты. Тхеравада – это единственная сохранившаяся школа
раннего буддизма, которой
придерживаются верующие в
Мьянме. Например, в Китае или
Японии буддизм имеет иную
форму – то есть, распространена другая школа буддизма.
Последователям буддизма нужно совершать добрые
дела и удерживаться от плохих
деяний, не поддаваться соблазнам и тренировать ум. У человека много жизней, и в каждой
жизни есть своя цель. Хорошо
прожить её – значит помогать
людям и даже отдать жизнь за
другого человека. Всё, чему
учил Будда, было постигнуто

Н А ЗА МЕТ К У

Вокруг Мьянмы за 150 минут
• В начале 2012 года влиятельная газета The New York
Times в ежегодно публикуемом ею списке мест нашей планеты, которые стоит посетить в наступившем году, поставила
Мьянму на третье место.
• Для Мьянмы 2011 год стал знаковым. На смену царившей несколько десятилетий военной диктатуре пришла демократия. Власть перешла к гражданскому правительству, отпущено несколько десятков политических заключенных, оппозиция возвращается в политическую жизнь.

им на собственном опыте, и потому каждый может повторить
его путь в своей жизни. По мере очищения внутреннего мира
буддист становится спокойным
и обретает счастье.

В 13-м корпусе студгородка МИЭТа расположена
комната для молитв. Это просторное светлое помещение,
где стоит буддийский алтарь с
фигурками Будды. Обычно ребята молятся каждое воскресенье, но можно прийти и в любой день. В комнате висит доска – в период сессии студенты
помогают друг другу с учёбой.
Кстати, мьянманцы действительно снимают обувь перед входом в дом, но не из религиозных соображений, а чистоты ради. В комнату для молитв заходят исключительно босиком.

Чёрные кошки
По сравнению с Россией в
Мьянме гораздо меньше примет. Нам рассказали о некоторых из них:
• Если во время поездки
дорогу переползает змея –

значит, путешествие сулит несчастье.
• Если вокруг тебя летает
бабочка – повезёт (чаще в вопросах денежных). Студенты
жалуются, что в России бабочек летает мало.
• Если у мужчины правую
бровь сводит судорогой, а у
женщины левую – к удаче.
• Если дрожит верхняя губа – к везению, а нижняя – наоборот, к неудаче.
• Если у человека над губой родинка – он пустослов,
болтун.
Верить в приметы или нет –
дело каждого, но студенты-мьянманцы предпочитают верить
только в добрые знаки. Кстати
говоря, у мьянманцев за каждым
днём недели закреплён свой талисман, и если человек родился,
например, в пятницу – то его талисман хомяк, в субботу – дракон, а в воскресенье – птица.
Наше знакомство с Мьянмой подошло к концу. Хочется
сказать, что студенты-мьянманцы очень гостеприимны и отзывчивы. Нам, непосвящённым, охотно показывали фотографии страны, буклеты,
фильм на русском языке, рассказывали про тонкости культуры, религии, быта и отдыха.
После такой экскурсии очень
хочется надеяться, что когдато и мы сможем вживую увидеть эту удивительную страну –
Мьянму.
~Александра Тарасова~
Редакция благодарит
за гостеприимство
Тин Чжо и Тант Зин Пьо

Детали интерьера и сувениры, которые мы
увидели в гостях у студентов из Мьянмы.

Фотограф: Татьяна Шагова

Фотограф: Татьяна Шагова
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Школа кураторов 2012
Кураторы – кто они? И, что важнее, как ими стать? Кого ждут в ШК
2012? Об этом и не только нам рассказали старшие кураторы:
Начало на стр. 2
Николай Корниенко
Телекоммуникационные
(ЭКТ-45)
системы
старший куратор
Работы кафедры ТКС так или ина-

Ненаглядная наука

«Каждый год в кураторстве мы
ждём активных ребят, готовых помогать первокурсникам, желающих
участвовать в жизни института. Ребят
с горящими глазами, с большими
улыбками и морем энтузиазма, людей, которые не бросят это дело на
полпути.
Каждый
может прийти и
попробовать
стать куратором, но останутся лучшие из
лучших.
Новые знакомства с энергичными людьми, которые не
дадут тебя скучать, новые знания и
навыки – вот только малая часть той
выгоды, которую вы получите, пройдя
Школу кураторов. Мы научим вас
распоряжаться своим временем так,
чтобы успевать всё.

Сложность прохождения Школы
кураторов в том, что существуют три
отборочных тура: первый – собеседование, второй – Курс молодого куратора и заключительный – выезд.
Не надо волноваться на собеседовании – мы обычные студенты. Нужно просто быть самим собой и честно
отвечать на вопросы.
И помните, для каждого Школа
кураторов – это своё испытание».

Полина Осипенко
(МП-28)
старший куратор МПиТК
«Не секрет, что в МИЭТе много
активистов. Для ответственных людей,
которые могут совмещать учёбу и хорошее время препровождения, для тех,
кто просто хочет сделать
что-то доброе
и хорошее,
для этих людей
Школа кураторов – идеальный вариант.
В этом году при наборе
в Школу предпочтение будет отдаваться ребятам, закрывшим предыдущую сессию. Вовремя закрытая сессия – это показатель ответственности,
за самими же оценками столь пристального внимания не будет.
Главное заблуждение по поводу
Школы кураторов – это то, что вам не
будет хватать времени. Как известно,
чем больше делаешь, тем больше успеваешь.
Людям, которые думают, стоит ли
идти, я бы советовала идти. Прошедшие хоть какой-то путь в Школе уже
получат очень много того, что пригодится по жизни».

Школа кураторов 2012 объявляет свой набор. Теперь и ты можешь
попытать свои силы. Пришли свою
заявку до 26 февраля на электронный
адрес curators1@mail.ru. В
заявке необходимо указать фамилию, имя, отчество, номер учебной
группы, телефон, icq, e-mail и факультет, на котором хочешь курировать.
Возникли вопросы? Спрашивайте!
formspring.me/curators

~Мария Мерзлякова~

че связаны с передачей информации
по радиоканалам. В составе кафедры
трудятся пять научно-исследовательских лабораторий, в которых и сосредоточен основной творческий потенциал. Основные разработки – из понятных неиспорченному теорией беспроводной связи мозгу – передача HD-видео в реальном времени, подвижная
радиосвязь на базе WiMAX, маршрутизация в wireless-сетях, шифрование и
другие методы защиты информации в
канале. Из непонятных – бесчисленное
количество созданных по контракту и в
рамках научных работ телекоммуникационных микросхем, благодаря которым кафедра снискала славу одного
из ведущих научных центров в своей
сфере, а также разработка ПО для
терминалов сетей и систем связи.

Микроэлектронные
радиотехнические
устройства и системы
Заведующий кафедрой МРТУС доцент В.В. Чистюхин с удовольствием
рассказывает о направлениях научной
работы кафедры: «Мы занимаемся разработками в области создания радиотехнических систем различного назначения – это радиосвязь, радиолокация и
радионавигация. Сотрудничали с Росгидрометцентром, с НИИ дальней радиосвязи, работали вместе с ФСБ, делая
для них очень интересные приборы, создали не один десяток разработок в области бытовой и промышленной радиосвязи». Главная гордость кафедры – аэрологический метеорадиолокатор на
базе активной фазированной антенной
решётки. Да, способность мп-шников
придумывать жуткие названия впечатляет – но вместе с тем впечатляет и тот
факт, что эти приборы уже несколько
лет обслуживают всю метеосеть России.
В какой-то мере, именно благодаря
этой разработке у профессора Беляева
есть работа на телевидении.
«Сейчас мы находимся в самом
расцвете сил!» – делится радостью В.В.
Чистюхин, – «В рамках НИУ мы закупили шикарное оборудование, современнейшие устройства, а это позволило привлечь наших выпускников на кафедру – сейчас у нас трудятся уже
шесть молодых преподавателей».

Вычислительная
техника
«Наша аппаратура летает в космосе и на самолётах, плавает на кораблях, используется в автомобилях и
много где ещё», – с гордостью рассказывает А.Н. Якунин, доцент кафедры ВТ. Специалисты кафедры, по
большому счёту, способны создать

носит звание одного из самых мощных в СНГ. А одна из последних разработок ВТ оказалась на борту печально известного «Фобос-Грунта».
Отвечала, она впрочем, только за то,
чтобы оторвать его от Земли. Кто знает, если бы наша аппаратура стояла
и в других узлах, 13-тонная станция
всё-таки смогла бы добраться до
своего пункта назначения.

Декан МПиТК А.В. Гуреев очень просто описал, как в идеале могут
взаимодействовать кафедры в своей научной деятельности.
«Процесс разработки аппаратуры начинается с постановки задачи, которой должно отвечать создаваемое устройство. Её решением, или формализацией, занимаются специалисты кафедры ВМ-1. Потом подбирается элементная
база. Исследованиями в этой области занимается кафедра РЭ. Разработкой
«железа» занимается кафедра ВТ, если речь идёт, например, о сложных вычислительных системах, или кафедры МРТУС, ТКС и ЭТ, если мы имеем в виду радиотехнику и беспроводные системы связи. После этого нужно заставить «железо» выполнять заданную функцию – эту задачу решают на кафедре ИПОВС.
Ясно, что готовую систему надо защитить – этим занимается кафедра ИБ».
Схема «Этапы разработки электронной аппаратуры»

Концепция
Алгоритм

ВМ-1

Блок-схема

ИПОВС

Принципиальная
схема
Тестирование

ИБ
ЭТ, РЭ
ТКС, ВТ,
МРТУС

Понятно, что подобное представление очень условно, и на практике
работа кафедр постоянно перекликается. Тем не менее, как грубое приближение, такая схема вполне уместна.
«железо» практически для любой техники, используемой, как в быту, так и
в промышленности. «Большое количество разработок мы делаем для оборонной промышленности и афишировать это не любим», – лукаво прищуриваясь, рассказывает учёный, – «достаточно сказать, что более 50-ти изделий переданы в серийное производство, а это немалая цифра». Одно
из направлений работы кафедры –
распределённые вычисления. Стоящий в недрах кафедры суперкомпьютер, который, кстати, был собран, в
том числе, и студентами, не только с
удовольствием считает коллегам из
других вузов сложные модели, но и

Информатика и программное обеспечение
вычислительных систем
Кафедра ИПОВС, возглавляемая
профессором Л.Г. Гагариной, вопреки
расхожему клише, занимается не только программированием на «сишнике»,
но и задачами, сложность которых вызвала бы уважение и у «приматов». Это
и компьютерное моделирование различных процессов, и управление автоматизированными системами, и исследования в области искусственного интеллекта, и многие другие области,
востребованность решений в которых
для рынка IT растёт не по дням, а по ча-

сам. Сегодня кафедра может похвастаться десятками наград, полученных
на различных выставках – число разработок программистов настолько велико, что указать хоть сколько-нибудь
систематизированный перечень в
статье не представляется возможным.
Хотя не выделить, скажем, исследований в области управления компьютером с помощью силы мысли, было бы
совсем кощунственно по отношению к
геймерскому прошлому половины редакции; да и получившая грант Президента универсальная разработка в части мониторинга за успехами учащихся вузов нуждается в особом внимании. Последняя, кстати, была создана
студентом 5-го курса, так что, можно
точно сказать: молодым учёным на
ИПОВСе есть, где развернуться.

Информационная
безопасность
Кафедра ИБ, созданная всего год
назад, является самой молодой не только на факультете, но и во всём институте. Заведующий кафедрой профессор
А.А. Хорев пока делится, в основном,
мыслями о будущем, хотя, за столь малый срок уже удалось достичь опредёленных результатов. «За прошедший
год мы разработали новые учебные
планы и образовательные программы
по подготовке бакалавров и магистров,
причём в магистратуру мы собираемся
набирать студентов, как из нашего, так
и из других вузов. Магистров в области
информационной безопасности в России пока ещё никто не готовил, поэтому
именно на них и делается ставка». Это
отвечает большому спросу на специалистов в области защиты информации,
наиболее успешные из которых, отметим вскользь, на выходе из университета получают под 60000 рублей. Кроме
того, уже сейчас на кафедре преподают давно практикующие профессионалы, а все студенты-пятикурсники проходят практику на ведущих предприятиях. Научная работа на кафедре ограничивается пока участием преподавателей в конференциях и множеством
публикаций, но думается, что, со временем, ИБ ничуть не будет уступать по
части исследовательской деятельности
своим соседям по факультету.

В следующем номере газеты мы
расскажем о научных направлениях
и разработках факультета ЭКТ.
~Евгений Берг~

О серьёзном

На линии огня
Пожалуй, каждый знает, что для любой работы есть инструменты,
наилучшим образом подходящие для её выполнения. Так, вы не будете стараться закрутить гвоздь отвёрткой или вбить шуруп молотком.
Конечно, когда-нибудь у вас это может и получится, но вы потратите
кучу времени и нервов. Что, если речь идёт о тушении пожара?
Каждая секунда промедления может стоить вам жизни в такой ситуации, и нужно быть абсолютно уверенным в том, что вы выбрали эффективный способ борьбы с огнём. Поэтому,
рассмотрим все действия и инструменты для ведения оборонительных действий при наступлении огня. Для этого,
сначала вспомним немного теории.

Треугольник огня
Все методы борьбы с пожаром
направлены на устранение одного из
углов «Треугольника огня». Сразу скажу, что это никакое не мистическое заклинание из книги магов, а прописная
истина, формула, которую знает каждый пожарный. Убрав хотя бы один из
компонентов «треугольника» вы не
оставите огню никаких шансов.
1) Горючее вещество – к устранению этой составляющей часто прибегают пожарные при тушении лесных пожаров, локализуя пламя и не давая ему
«подпитываться» от новых деревьев.
2) Кислород – достаточно пере-

крыть огню доступ кислорода, как он
тут же потухнет. Если у вас, вдруг загорится масло в сковородке, ни за что не
поливайте его водой, просто накройте
его крышкой или плотной влажной
тканью, и пламя исчезнет.
3) Тепло – без него огонь не может
ни начаться, ни поддерживаться. Для
удаления тепла обычно используют воду, которая при испарении забирает его
столько, что огню уже не хватает энергии для продолжения реакции горения.

Доступный арсенал
Как уже было сказано выше, вода
является отличным средством для тушения огня, именно поэтому, одними из
первых, появились водяные огнетушители. Однако их применение довольно
ограничено. Водяными огнетушителями следует воспользоваться, если вам
нужно тушить бумагу, дерево, ткань и
прочие твёрдые материалы, но ни в
коем случае её нельзя использовать
для тушения горючих жидкостей и
электрических приборов.

Ещё одна разновидность огнетушителей – пенные. Они отлично справляются с пламенем в большинстве случаев возгораний, так как не дают огню
«дышать» – пена не пропускает кислород. Поэтому, при тушении, старайтесь
покрыть ею всю площадь возгорания, а
не отдельные участки. Однако, по понятным причинам, не следует пользоваться данным видом огнетушителей
вблизи электрических приборов.
Универсальным оружием против
огня являются порошковые и углекислотные огнетушители. Ими можно тушить практически все типы пожаров,
включая горение электроприборов и
горючих жидкостей. Поэтому во многих
учреждениях на самом видном месте
вы, скорее всего, обнаружите именно
их, но будьте осторожны при использовании углекислотных огнетушителей в
небольших помещениях – не только
огонь может остаться без кислорода!

Несмотря на тот факт, что углекислотные огнетушители эффективны
в большинстве случаев пожаров, не
стоит пользоваться им при тушении
горящей одежды на человеке, так как
температура CO2, вырывающегося
из сопла, примерно минус 80°С, и
при попадании на кожу человека вызывает обморожение.
Отдельно стоит упомянуть случаи

возгорания одежды на человеке. Для
этих случаев отлично подойдет противопожарное полотно. Нужно лишь развернуть и полностью накрыть им человека с горящей одеждой, но если полотна не оказалось рядом запомните
важное правило: «Остановитесь, лягте
и катайтесь». Не стоит паниковать и бегать, вы только усугубите ситуацию.

Немного о ценностях
Конечно, в завершении статьи
можно было бы сказать много слов о
пользе правил противопожарной безопасности, но мы с вами люди взрослые и про игру со спичками слышали,
наверное, тысячи раз. Вместо этого хотелось бы напомнить, что документы
можно восстановить, сгоревшую мебель или технику купить в магазине, в
помещении сделать ремонт, а здоровье или жизнь уже так просто не
вернуть. Если пожар выходит из-под
контроля, не геройствуйте, постарайтесь защититься от дыма – закрыть рот
и нос влажной тканью и как можно быстрее покинуть помещение. Самое полезное, что вы можете сделать в такой
ситуации – это своевременно оповестить противопожарные службы, уточнить очаг возгорания и доверить борьбу с огнём профессионалам!
~Дамир Мукимов~
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ИНтервью

Событие: TOP GEAR LIVE
24 и 25 февраля, СК «Олимпийский»
Легендарный Джереми Кларксон, самый популярный телеведущий и

Восточная сказка
- По телевизору часто говорят,
В нашей стране довольно много людей, которых тянет на Вос- шого труда. В Индии мехенди рисуют на
ток – в культурном, ментальном, мировоззренческом смыслах. Рос- свадьбе невесте, расписывая руки до что очередной актёр или певец уехал
и ноги до колен, а в России это жить в Индию. Как ты думаешь, почему
сия и Индия, казалось бы, две разные страны, совершенно непохо- локтей
экзотика, напоминание о лете.
их тянет к восточной культуре?
жие друг на друга, с разными истоками и обычаями, которые на- просто
- Раз ты увлекаешься индийской
- Я считаю, что людей всегда пришли своё место в сердце Анастасии Мозговой (ЭУ-52).
культурой, носишь ли ты их националь- влекает что-то экзотичное, непонятное,
ную одежду?

- Индия – это страна удивительной природы, колоритной культуры и
богатых традиций. Расскажи, с чего
началось твоё увлечение?

- Да, я её
ношу, потому
что на всех
ответственных
мероприятиях
в посольстве

- Всё началось очень банально, я
посмотрела индийское кино, а в нём поют очень красивые песни, тогда и решила, что хочу понимать их смысл. Я купила себе самоучитель хинди, за месяц
прошла его, выучила алфавит и элементарную грамматику, потом осознала,
что мне этого мало и нужно что-то ещё.
Я попросила родителей подарить мне
хинди-русский словарь и пятнадцать индийских фильмов.

- На этом изучение языка закончилось?
- Нет, потом я узнала о курсах хинди
при посольстве и записалась в начальную
группу. Мне пришлось изучать не только
сам язык, но и культуру страны, для этого
я прочитала много книжек. Тогда и началось углубленное изучение языка.

- Раз ты часто бываешь в посольстве, может ты когда-нибудь работала в нём?
- Да, у меня был такой опыт работы. Я проходила производственную
практику в культурном центре при посольстве, а на преддипломную практику меня взяли в коммерческий отдел. Им
нужен был человек, который знает русский, английский и хинди и умеет находить общий язык с индийцами.

- Ты сказала, что тебе нравятся

Желания сбываются, нужно только захотеть. Если даже время перелёта
из Москвы в Дели составляет пять часов, расстояние между городами –
4341 километров и разница во времени – полтора часа, это не помеха. Не
стоит бояться другой страны, там живут такие же люди, как и мы. Как сказал Саи Баба: «Существует только одна раса – раса Человечества. Существует только один язык –язык Сердца.
Существует только одна религия – религия Любви. Существует только Один
Бог, и Он вездесущ!»

Фото из личного архива Анастасии Мозговой

песни из индийских фильмов, а как
ты относишься к танцам?
- Мне очень нравятся их танцы, но
мои занятия хинди совпадают с танцевальным кружком по времени. Я решила, что знание языка для меня важнее.

- Я знаю, что ты владеешь росписью хной по телу – мехенди. Где ты
этому научилась?
- Как-то прогуливаясь по летнему
базару в посольстве, я познакомилась с
женщиной, которая владеет мехенди.
Она и научила меня этому искусству,
дав понять, что тут важна практика и
только практика. Я с детства посещала
кружки по рисованию, поэтому освоение новой техники не составило боль-

нас просят одевать национальный костюм. Моя дипломная работа связана с
Индией, поэтому в день защиты я хочу
быть в сари.

Царь горы
Пока ты молод и твоя энергия бьёт через край, тебе всегда хочется достигать новых вершин. Это касается абсолютно всех сфер
жизни: будь то учёба, культурное развитие или спорт. Для покорения спортивных вершин существует несколько способов. И если
альпинизм тебе не по душе, тогда ты можешь стать повелителем
склонов, используя сноуборд или горные лыжи.
Всё о самых популярных и экстремальных зимних видах спорта рассказали студенты МИЭТа, которые давно
покоряют снежные склоны. В этот раз
мы решили не брать у ребят обычное
интервью, а устроили между ними настоящий батл «Сноуборд VS Горные
лыжи». Итак, интересы сноубордистов
защищает Андрей Козачёк (ЭТМО63М), горнолыжников – Константин
Николаев (ЭКТ-50М).

склоны. Сначала Хибины, а уже третий
год мы ездим на Карпаты.
- К.Н.: На местных оборудованных склонах я катаюсь уже 6 лет, а в
горах бывал два раза.

одно, если начинать кататься, то на
чём-то молодёжном, например, на
сноуборде.
- К.Н.: С детства я неплохо катался на обычных беговых лыжах и думал, что мне будет легко научиться и
горным лыжам, однако впоследствии
понял, что сильно заблуждался.

- Ты выполняешь трюки?
- А.К.: На данный момент – нет. Я

- С чего началось ваше увлечение?
- А.К.: Я купил у своего друга

сноуборд. Первый раз поехали на
склон в Горнолыжный клуб Леонида
Тягачёва. Потом тренировались на
неработающем склоне по методикам
из видео на YouTube, при этом каждый раз поднимались пешком наверх. После этого я всегда покупал
ski-pass'ы (магнитную карточку, которая позволяет пользоваться всеми
подъёмниками и спускаться по любым трассам).
- К.Н.: Друг предложил попробовать скатиться со склона.

- Как давно вы катаетесь?
- А.К.: Первый раз я встал на

сноуборд на третьем курсе. Получается, что уже четвёртый год покоряю

- Послушав тебя, можно сделать
вывод, что индийская культура – это одна большая сказка. Ты сама уже побывала в этой удивительной стране?
- К сожалению, нет, я только собираюсь поехать в марте вместе со
своей преподавательницей по хинди.
Она живёт в Дели, и поэтому мы остановимся у неё, но я мечтаю поехать в
Агру и посмотреть на Тадж-Махал.

Спорт

- Почему вы выбрали именно
этот вид спорта?
- А.К.: Для меня сразу стало ясно

чего нет в их повседневной жизни. Человек, погружённый в мир проблем и
ежедневной суеты, охотно бросается
туда, где ему обещают спокойствие.

На фото: Андрей Козачёк

больше freeride-катание вне подготовленных трасс люблю.
- К.Н.: Самые тривиальные. Небольшие прыжки, катание задом, вращение. Для трюков нужны особые лыжи, которых у меня нет.

- По твоему мнению, на что нужно обратить внимание новичкам?
- А.К.: На технику падений потому,

что первые несколько раз – это борьба
с ними. Сперва, начинаешь получать
удовольствие от того, что ты упал уже
на 5 раз меньше, чем при прошлом
спуске, а потом уже от катания.
- К.Н.: На технику. Я неправильно
учился кататься, и теперь ошибки в технике очень трудно исправлять. Лучше
всего позаниматься с инструктором недельку. Те упражнения, которые он показывает, кажутся бесполезными и ненужными, однако они пригодятся.

- Каковы средняя стоимость экипировки и стандартный набор оборудования?
- А.К.: Всё зависит от ваших по-

Книга: «Креативщик»,
Анна Борисова
Уже в продаже

«Креативщик» отчасти варьирует
поднятую в романе «Там» тему загробной жизни, Творения и т.д. Сюжет —
один день Черта Иваныча, который ходит по Санкт-Петербургу, приставая с
Беседовала разговорами к прохожим: школьнице,
~Оксана Лукманова~ пенсионерке, православному неофиту,
буржуазной даме и так далее. При этом
дьявол меняет личины в зависимости от
собеседника: «креативщик», который
Анастасия желает нашим читателям придумывает телевизионные реалитишоу; драматург (то есть инженер челосчастья, денег и синего неба!
веческих душ); специалист по НЛП,
гештальт-терапевт.
И каждому встречному он давит на
любимую мозоль,
рассказывая истории с моралью.
Богатство сюжетов, стилей и авторских приёмов,
содержащихся в
этом небольшом
по объёму произведении, хватило бы на несколько книг,
причём разного жанра. Роман обладает двумя редко сочетающимися качествами: он быстро прочитывается, но
нескоро забывается.
Анна Борисова – очередной псевдоним Григория Чхартишвили, более
известного как Борис Акунин. Поэтому те, кто знаком с его творчеством,
вполне могу представить себе, чего следует ожидать от книги.

VS

- У тебя есть любимый курорт?
- А.К.: Пока Буковель (горы Кар-

паты), но уверен, что Альпы в 100500
раз лучше.
- К.Н.: Думаю, я пока маловато
катался, чтобы определиться. Когда
знаешь, над чем нужно работать, одинаково интересно и на пологих, и на
экстремальных склонах.

журналист современности, и не менее
известный Ричард Хаммонд впервые
приедут в Россию! Ведущие культовой
автомобильной передачи «Top Gear»
представят лучшее в мире автомобильное шоу «Top Gear Live», которое уже
смогли оценить многочисленные поклонники в Великобритании, Австралии, Норвегии, Дании и ЮАР.
Впервые российские зрители получат возможность почувствовать себя
частью особого
мира «Top Gear»:
увидеть своими
глазами головокружительные автомобильные
трюки в исполнении Стига и команды лучших каскадёров мира и,
конечно, насладиться остроумными и
язвительными шутками неповторимого
Джереми Кларксона. Концепция шоу
предполагает живое общение с залом,
а некоторым счастливчикам даже
удастся попасть за кулисы! Стоимость
билетов от 750 рублей.

На фото: Константин Николаев

требностей. Есть новые наборы за
5000 рублей. Они включают в себя
доску, крепления, ботинки.
- К.Н.: 50000 рублей – это всё
снаряжение. Оно включает в себя
куртку, перчатки, термобельё, чехлы,
ботинки, лыжи, крепления, палки, очки, балаклава и шлем. Можно найти
достойное снаряжение за 35000, но
это надо постараться.

- За какое время можно быстро и
хорошо научиться кататься?
- А.К.: Во время второго сезона я
уже наслаждался катанием.
- К.Н.: Если с умом подойти, думаю,
что за один сезон можно освоиться.

- Назовите самые популярные
травмы в этом виде спорта.
- А.К.: Я бы сказал, что больше
всего синяков у новичков на коленях.
На втором месте – «пятая точка».
- К.Н.: Ушибы, бурситы, перелом
ключицы, сотрясение.

- Какие меры ты принимаешь,
чтобы избежать травм?
- А.К.: Я использую только сноубордический рюкзак с вставкой для
защиты спины, иногда одеваю шлем.
- К.Н.: Одеваю шлем. Для лыжника больше защиты нет. Ещё технику
нужно знать, и без уверенности не соваться туда, куда не стоит.

- Твой спорт – это стиль жизни

или просто увлечение?
- А.К.: Увлечение, но иногда летом

очень хочется встать на доску. Стиль
жизни – это для парней, которые гоняют в Новую Зеландию, когда у них
зима, а у нас лето.
- К.Н.: Ни то, ни другое. Я слишком серьёзно отношусь к этому спорту, чтобы называть увлечением. Однако это и не основное занятие в
моей жизни.

- Главные достоинства твоего вида спорта. В чём его преимущество?
- А.К.: Мы не тыкаем других палками.
- К.Н.: Я думаю, что это большое
разнообразие техник катания и скорость.

- Твоя мечта как спортсмена.
- А.К.: Хочу покататься в half pipe-

дисциплине в сноуборде.
- К.Н.: Попробовать freeride. Высадиться с группой на вертолёте на дикой вершине и спуститься по неподготовленным склонам.
Как видите, батл не выявил победителя, но не в этом была его задача.
Главной целью являлась передача полезной информации тем, кто хочет
преодолеть себя и начать заниматься
по-настоящему экстремальным видом
спорта. Выбор за вами.
~Алексей Черняк~

Кино: «Железная леди»
С 1 марта в кинотеатрах

Эта картина – история уникальной
женщины. Маргарет Тэтчер достигла
небывалых высот в политической карьере, стала первой женщиной, занявшей
пост премьер-министра в европейском
государстве. Её политика была жёсткой, характер стальным, а жизнь яркой
и интересной. Она принесла своей
стране победы и поражения. И пусть во
время её правления государством
устраивались марши протеста, и процветала безработица, она всё равно остаётся одной
из самых необычных личностей в
истории. Настоящая акула политики, твёрдая и непреклонная
в
своих взглядах.
Фильм стоит
посмотреть хотя бы из-за блистательной игры Мерил Стрип, которой удалось показать «железную леди» не только как политика, но и как женщину, в
жизни которой не было места простому
женскому счастью. Премия «Золотой
глобус» и номинация на «Оскар» говорят красноречивее любых слов.
~Алина Лисина~
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Лирика
Анастасия
Семёнова (МП-49)
*увлекается

исторической
реконструкцией, настольными играми, рукоделием;
*любимые
авторы: Асадов, Маяковский и Северянин
*вдохновляют близкие люди.
*с творчеством можно познакомиться по адресу:
stihi.ru/avtor/herdis

Если любовь
на двоих одна...
Если любовь на двоих одна,
Нужно беречь её,
Чтобы раскрыться могла она,
Счастье даря своё,
Чтобы весь мир осветить, зимой
Каждого отогреть.
Если полюбят тебя, друг мой,
Помни: любовь беречь.
Если повсюду погаснет свет,
Будет она с тобой,
Будет и в самой злейшей из бед
Спорить с твоей судьбой.
Если полюбят тебя, беги
Или любовь прими,
Но уж тогда её береги,
Часть её света в любом пути
В сердце своём храни.

Хотите увидеть здесь стихи собственного сочинения? Присылайте свои работы по адресу in-new@mail.ru с
пометкой «Лирика».

Конкурс
Ваша подружка или девушка стала финалисткой
«Мисс МИЭТ’12»?
Отлично! Напишите
нам, почему именно она достойна
короны победительницы! Авторы
трёх самых классных и весёлых рассказов получат по два билета на финальное шоу.

Свои сочинения вы можете оставлять в комментариях к анонсу конкурса на сайте www.in-versia.ru
(требуется логин от социальной сети
«Вконтакте»), или присылать на почту
in-new@mail.ru с пометкой «Кон- Сегодня ночью градусник постучал в
курс Мисс МИЭТ». Не забудьте в
окно и попросился впустить в дом.
своём рассказе указать, какую девуш***
ку вы «коронуете».
«Сегодня гадала... Правда ромашку не
Дата окончания конкурса: 6 мар- нашла... В итоге: ёлка – в хлам, руки –
та. Список победителей вы сможете
в кровь... но вроде любит!»
найти 11 марта на сайте «ИНверсии».
***
Примечание: редакция оставляет
Девушка, мечтая о Мальдивах,
за собой право использовать рассказы, Мазерати и бриллиантовом колье,
или выдержки из них, в других статьях,
споткнулась о губу.
связанных с конкурсом «Мисс МИЭТ».
***
Три часа ночи. А тут вдруг сосед

Анекдоты

стучит кулаком в дверь! Я так
перепугался, что у меня аж дрель из
рук выпала.

***

Они ехали в трамвайчике, он дышал
на стекло, рисовал сердечки и
улыбался. Она тихо плакала. Ну, не
любит она, когда ей рисуют на очках.

***

Женское «Я буду готова через 15
минут!» равносильно мужскому «Я
буду дома через 15 минут!»

Найди 10 отличий
Художник: Анастасия Глухова

Над номером также работали:

Павел Вацков, Валерия Гроздова, Татьяна Шагова
Национальный исследовательский
университет «МИЭТ»

объявляет выборы на замещение
вакантных должностей декана
факультета и заведующего кафедрой:
Факультет Дизайна: декан - 1; ИРГиП: заведующий кафедрой - 1 (по совмест.).

проводит конкурсный отбор на
замещение вакантных должностей
по кафедрам:
РЭ: доцент – 1; ВТ: доцент - 1; ТКС: профессор - 0,5 ст.; доцент - 0,5 ст.; ВМ-2: ст. преподаватель - 1; БМС: ведущий научный сотрудник - 1; МФХ: доцент - 0,25 ст.; МЭ:
профессор - 0,5 ст.; ТМ: ст. преподаватель 1; ПЭ: профессор - 1; доцент - 0,5 ст.; доцент - 0,5 ст.; САУиК: доцент - 1; ИРГиП: до-

цент - 0,5 ст.; 0,25 ст.; Права: доцент - 1;
ФиС: доцент - 3, 0,5 ст.; ЭТиФ: доцент - 1; ст.
преподаватель - 0,5 ст.; ЭиМ: доцент - 2;
МиУП: доцент - 1;ст. преподаватель - 1, 0,5
ст.; ИнЯз: доцент - 2; ст. преподаватель - 3,
0,5 ст., 0,5 ставки, 0,5 ст.; ИГД: доцент - 1;
ст. преподаватель – 1 и 0,25 ст.; Физ. воспитания: доцент - 2; ст. преподаватель - 2;
ЭТиФ - ст.преподаватель - 0,25 ст; НОЦ

«Зондовая микроскопия и нанотехнология»
- ведущий научный сотрудник - 1.
Срок подачи документов – не позднее
месяца со дня публикации.

Документы, согласно положению о
конкурсном отборе, направлять по адресу:
124498 г. Москва К-498, отдел кадров
МИЭТ, тел. (499) 729-74-82.
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