
Красивая история. Happy end
Учёный совет 

16 марта на Учёном совете
МИЭТа проректор по хозяйственной
деятельности и строительству В.В.
Смирнов рассказал о методике рас-
пределения стипендий во втором се-
местре 2011/2012 учебного года.
Подробнее о видах и размерах сти-
пендий читайте на странице 2.

Проректор по научной работе
С.А. Гаврилов выступил с докладом о
плановых показателях результативно-
сти деятельности кафедр по програм-
ме развития НИУ на 2012 год. Основ-
ными показателями для исполнения
являются количество статей, моногра-
фий, а также число студентов и аспи-
рантов, участвующих в НИОКР.

С основным докладом о выпол-
нении бюджета университета в 2011
году и утверждении плана на 2012
год выступил первый проректор
МИЭТа В.А. Беспалов. По программе
развития НИУ университет получил в
2011 году 450 миллионов рублей. В
сумме доходы МИЭТа в прошлом го-
ду превысили 1 миллиард 800 мил-
лионов рублей. План на 2012 год
предполагает незначительное сниже-
ние финансирования.

Олимпиада имени
Патнэма

Миэтовцы успешно выступили
на LXXII Студенческой математиче-
ской олимпиаде имени Патнэма. 

По результатам соревнований
4 студента МИЭТа под руковод-
ством д.ф-м.н., профессора И.Б. Ко-
жухова заняли призовые места: 

Дмитрий Бундин (3 курс
МПиТК) – диплом III степени;

Николай Шубин (3 курс ЭКТ) –
диплом III степени;

Павел Сергеев (2 курс МПиТК)
– поощрительный диплом;

Иван Стрелков (2 курс МПиТК)
– поощрительный диплом.

Математическая олимпиада
имени Патнэма является националь-
ным соревнованием по математике,
которое проводится ежегодно с
1938 года. Олимпиада названа в
честь американского юриста, банки-
ра и филантропа Уильяма Ловелла
Патнэма. За годы своего существо-
вания соревнование стало одной из
самых престижных студенческих
олимпиад в мире.

Поздравляем победителей и же-
лаем новых побед и успехов в учёбе!

Мысль номера: Если не знаешь что делать – делай шаг вперёд.
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Стипендия стр.2

Титул «Мисс МИЭТ», как и
год назад, достался девушке На-
таше со второго курса факуль-
тета Иностранных языков.

Кто-то скажет, что всё было
предсказуемо, кому-то придёт в
голову, что всё было куплено, а
самый «смышлёный» будет заве-
рять, что жюри подсуживало по-
бедительнице. Не верьте. Всё
было предельно чисто и про-
зрачно. Семь человек выставля-
ли оценки, два человека их скла-
дывали и выдавали итоговые ре-
зультаты.

До последнего конкурса ли-
дировала Юлия Кузенкина (ЭУ-
51), но Наталья Бородулина
(Ин-21) сумела вырваться впе-
рёд на каких-то два балла из
280 возможных. В конкурсах
красоты без подобных явлений
не обойтись. 

Об одном из самых долгож-
данных и масштабных событий
весны читайте далее.

PwC стр.3Андрей Ездаков стр.7

Самый узнаваемый студент стр.5

ИНформация

ЗелКВН стр.4 Dreamflash стр.7

Михаил Рюмин стр.4

ИНтервью

День ИнЭУП стр.6

- Сергей Александрович, каковы
главные итоги второго года реализа-
ции программы НИУ?

- На конец декабря МИЭТ был
одним из десяти НИУ, которые выпол-
нили и перевыполнили все показатели
программы развития. Это гарантирует
нашему университету сохранение ста-
туса НИУ в этом году. 

Ежегодно МИЭТ проводит боль-
шую работу, касающуюся разработки
новых учебных программ. Задачей
первого года реализации НИУ (2010
года – прим. ред.) было проектирова-
ние программ, отвечающих не только
требованиям государственных стан-
дартов, но и потребностям промыш-
ленности. В 2011 году часть спроекти-
рованных программ, в первую оче-
редь, касающихся дополнительного
образования, была разработана.
Особенность данных программ повы-
шения квалификации и переподготов-
ки в том, что они удовлетворяют тре-
бованиям конкретных заказчиков.

Всего было разработано более
60 программ, из которых абсолютное
большинство апробируются на груп-
пах слушателей. Интересно, что мо-
дернизации подверглись не только
специальные дисциплины, но и основ-
ные, которые изучают на начальных
курсах. Кроме того, была проведена
очень интересная работа по дополни-

тельному обучению преподавателей
МИЭТа английскому языку с целью
разработки двуязычных курсов.

- Одной из основных задач на
2011 год было оснащение учебно-ис-
следовательских лабораторий, чтобы
студенты уже во время учёбы работа-
ли на современном измерительном,
аналитическом и технологическим
оборудовании. Какие учебные лабо-
ратории были модернизированы? Что
предстоит сделать в текущем году? 

- Мы завершили оснащение хоро-
шими стендами немецкого производ-
ства физического практикума – закупи-
ли установки по оптике. Ранее в классы
были приобретены стенды по механи-
ке, термодинамике и строению веще-
ства, которые уже активно используют-
ся в учебном процессе. С этого года все
первокурсники обучаются на совре-
менном лабораторном практикуме. По
отзывам преподавателей кафедры об-
щей физики, студентам очень нравится
работать на новом оборудовании.

Поскольку изучение английского
языка и международное признание –
важные для нас показатели в програм-
ме развития НИУ – одной из задач на
2011 год было переоснащение кафе-
дры иностранных языков. Были обору-
дованы два современных лингафон-
ных кабинета, в которых используется
новейшее программное обеспечение,

в том числе и собственные разработки
факультета ИнЯз.

К наиболее масштабным проек-
там также можно отнести новую учеб-
ную лабораторию кафедры МРТУС,
обновлённый класс кафедры инженер-
ной графики и дизайна и два переосна-
щённых компьютерных класса Вычисли-
тельного центра (ВЦ). Множество лабо-
раторий были дооснащены, в частно-
сти, на кафедрах ПКИМС, ИЭМС
(классы Cadence) и других. Следует от-
метить, что мы стараемся максимально
оптимизировать затраты и рациональ-
но использовать оборудование. Так, на-
пример, компьютеры из классов ВЦ те-
перь будут использоваться на военной
кафедре.

В настоящее время идёт форми-

рование единой университетской сре-
ды для коллективной работы во время
учебного процесса. Это будет боль-
шой комплекс, в котором каждая ка-
федра будет иметь свои рабочие ме-
ста. Появится возможность вести заня-
тия на новом уровне, используя совре-
менные сетевые технологии. Это обо-
рудование уже закуплено, в настоя-
щее время идёт монтаж. 

Основная идея на ближайший год
– оснащать научные лаборатории. В
то же время значительная часть
средств законтрактована и на учеб-
ные лаборатории, в основном, уже для
выпускающих кафедр. Это достаточно
серьёзный комплекс лабораторных
работ на кафедре САУиК, новое обо-
рудование для кафедры ИЭМС.

- А когда появится класс кафе-
дры информационной безопасности?

- Первый из двух запланирован-
ных классов «Информационная безо-
пасность в корпоративных сетях» бу-
дет запущен в этом году. Он позволит
моделировать процессы, связанные с
защитой открытых, конфиденциальных
и закрытых источников информации.
Студенты смогут научиться тому, что
требуется и в банковской, и в научно-
технической сфере, где надо защи-
щать коммерческие и промышленные
секреты. Запуск класса будет произ-
ведён в летние каникулы, и уже со сле-
дующего учебного года студенты, обу-
чающиеся по направлению информа-
ционная безопасность, будут работать
на уникальном оборудовании. 

О результатах работы в рамках реализации программы разви-
тия Национального исследовательского университета «МИЭТ» мы
побеседовали с проректором по научной работе С.А. Гавриловым.

Наука в новом масштабе

Фотограф: Константин Паньков
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Наука в новом масштабе
Рубежный контроль

Напоминаем, что Рубежный кон-
троль текущей успеваемости студен-
тов 1-5 курсов состоится с 1 по 30
апреля. Во избежание технических
проблем просим студентов и препода-
вателей заранее проверить учётные
записи на users.miet.ru. При об-
наружении проблем незамедлительно
обращайтесь в ОРОМТ (ауд.1204а).

Магистерская
программа

Mentor Graphics
Компания Mentor Graphics, миро-

вой лидер в области разработки
средств автоматизации проектирова-
ния электронных систем, приглашает
бакалавров и специалистов в маги-
стратуру по программе «Комплексное
проектирование средствами Mentor
Graphics».

В марте в Учебно-научном цен-
тре «Mentor Graphics» были представ-
лены обновлённое программное
обеспечение, включающее возмож-
ность проектирования СБИС, и преи-
мущества инновационных програм-
мных средств и решений перед анало-
гами других фирм.

Занятия проводят ведущие специа-
листы-разработчики высокотехноло-
гичных электронных устройств. Выпуск-
никам предоставляется возможность
пройти обучение, защитить магистер-
скую диссертацию и получить диплом
магистра и международный сертифи-
кат компании Mentor Graphics.

По всем вопросам обращаться
на кафедру МЭ (ауд. 4112 и 4308).
Контактные телефоны: (499) 720-87-
68, 720-87-19. E-mail: mg@miee.ru

«Микроэлектроника и
информатика – 2012»

С 18 по 20 апреля в МИЭТе со-
стоится 19-я Всероссийская межвузов-
ская научно-техническая конференция
студентов и аспирантов «Микроэлек-
троника и информатика – 2012».

Для участия в конференции было
подано 289 тезисов и докладов из мо-
сковских, российских и иностранных
вузов. Больше всего выступающих
ожидается от МИЭТа (подано 222
заявки). Московские вузы представле-
ны 27 докладчика, российские – 37,
Беларусь – 3.

Все желающие смогут принять
участие в работе конференции в каче-
стве зрителей!

«…Слово слышно
наперёд…»

16 марта в читальном зале биб-
лиотеки МИЭТа состоялся Поэтиче-
ский день памяти Игоря Андреевича
Голубева.

Игорь Андреевич был програм-
мистом, поэтом, учёным, поэтом-пере-
водчиком, внёсшим значительный
вклад в культурную жизнь Зеленогра-
да и МИЭТа. 36 лет своей жизни он
посвятил изучению и переводу творче-
ства Омара Хайяма. Поэт сумел осу-
ществить то, что до него не удавалось
никому – не только сделать самый
большой перевод по объёму – более
1300 четверостиший, но и передать
суть размышлений персидского поэта.

В обычную мартовскую пятницу в
читальном зале собрались учёные,
профессора, научные сотрудники, те
люди, которые работали вместе с И. А.
Голубевым, которые наблюдали за
развитием его творчества. Много доб-
рых слов было сказано в этот день,
много прекрасных стихотворений про-
читано; вспоминали забавные случаи,
своё знакомство с поэтом, немного
спорили, но сходились в одном – ушёл
из жизни прекрасный человек, хоро-
ший программист, замечательный
поэт, слишком рано ушёл.

ИНФОРМАЦИЯ ИНтервью

- Насколько сегодня студенты и ас-
пиранты МИЭТа вовлечены в научно-
исследовательскую деятельность пере-
довых лабораторий университета? 

- Мы считаем, что студент или ас-
пирант вовлечён в научную деятель-
ность, если он трудоустроен на кафе-
дре и получает за это деньги. Этот по-
казатель за прошлый год вырос значи-
тельно – почти в 1,5 раза.

Руководство МИЭТа требует от
кафедр создания условий для активно-
го вовлечения молодёжи в науку. При
формировании плана закупок научно-
го оборудования в приоритете оказы-
ваются те кафедры, где работают
большие студенческие коллективы. 

На одном из ближайших учёных
советов будет рассмотрен вопрос о
более активном использовании обору-
дования МИЭТа, расположенного в
Нанотехнологическом центре. Сейчас
время работы на нём частично предо-
ставлено Зеленоградскому нанотехно-
логическому центру, а всё остальное
время предполагается загрузить науч-
но-исследовательскими проектами для
студентов и аспирантов, чтобы они
имели больше возможностей для до-
ступа к современному оборудованию. 

- Как развиваются партнёрские
отношения МИЭТа и «РОСНАНО»?

- Сейчас у нас реализуются три
совместные программы: с компанией
«Ситроникс» (90 нанометров), с
«ЭСТО-ВАКУУМ» (подготовка разра-
ботчиков) и с Plastic Logic (подготовка
специалистов в области органической
электроники). Сотрудничество в рам-
ках этих трёх проектов позволило соз-
дать абсолютно непохожие друг на
друга учебные программы, которые,
прежде всего, учитывают потребности
и интересы работодателей, строго кон-
тролирующих содержание учебных
планов. У преподавателей МИЭТа как

разработчиков программ, накопился
полезный профессиональный опыт.

- С чем связана небольшая за-
держка в запуске образовательной
программы совместно с Plastic Logic?

- Возникли определённые вызовы,
которые мы успешно преодолели сов-
местно с представителями компании.
Учебные планы были оптимизированы,
и в настоящее время учебная програм-
ма запущена. Поскольку органическая
электроника – новое направление для
МИЭТа, в учебный процесс активно во-
влечены специалисты компании. В ос-
новном, это будет реализовано в фор-
ме практики на предприятиях в Дрезде-
не. Выпуск слушателей программы на-
мечен на конец июня – начало июля.

- Каковы перспективы расшире-
ния научной деятельности МИЭТа на
ближайшее время? 

- В прошлом году мы создали в
структуре МИЭТа лабораторию фун-
кциональной электроники. Начали её
оснащение. Это новое для нас направ-
ление – алмазная электроника. Алмаз-
ные плёнки существенно расширят воз-
можности приборов. Сейчас идёт ре-
конструкция фасада завода «Протон»,
и как раз в части здания, выходящей на

третий корпус, идёт
формирование клима-
тического комплекса. В
нём будет создана до-
статочно большая лабо-
ратория. Кроме проек-
тировщиков и строите-
лей над её оснащением
и проектированием ра-
ботают порядка 20 сту-
дентов и аспирантов
МИЭТа, в основном с
кафедры КФН. 

Кроме того, за-
планировано доосна-
щение лаборатории

сверхпроводниковой электроники. Ту-
да будет закуплен комплекс молеку-
лярно-лучевой эпитаксии. Ожидается
прорыв в терагерцовый диапазон на
сверхпроводниковых структурах. 

Из существенных структурных из-
менений, которые были подготовлены
за предыдущие два года и будут реа-
лизованы в ближайшее время, важно
отметить создание Центра коллектив-
ного пользования (ЦКП) лицензион-
ным программным обеспечением. Уже
закуплено много программ для проек-
тирования, моделирования, расчётов.
2011 год знаменателен тем, что мы
приобрели практически бессрочную
(на 99 лет!) лицензию на промышлен-
ное ПО компании Cadence. При этом
использование внутри университета и
в малых предприятиях, учредителем
которых является МИЭТ, возможно
без всяких согласований. Также уни-
верситет имеет право предоставлять
использование этого ПО внешним по-
требителям (необходимо уведомитель-
ное согласование с Cadence). Это
очень выгодные уникальные условия.
Конечно, стоило это достаточно доро-
го – порядка 40 миллионов рублей за
лицензию. Однако это существенный

прорыв, который станет основопола-
гающим стержнем для создания ЦКП,
в котором будет сконцентрировано
промышленное ПО. 

- Каковы приоритетные задачи
развития университета в рамках НИУ
на 2012 год?

- В целом приоритетные задачи
не изменятся: оснащение новых лабо-
раторий, развитие информационных
ресурсов, повышение квалификации,
обучение сотрудников и студентов за
рубежом. 

Поскольку закуплены новые ла-
бораторные комплексы и отдельные
модули, необходимо к началу нового
учебного года завершить разработку
методических материалов и ввести
везде, где это возможно, новые лабо-
раторные практикумы. 

Кроме того, ФГОС3 предусма-
тривает абсолютно новый подход к
фондам оценочных средств. Если во
втором стандарте – это вопросы к кол-
локвиуму, экзаменам и другим кон-
трольным мероприятиям, то в третьем
появилось понятие компетенций, каж-
дая из которых формируется, как пра-
вило, в пяти дисциплинах с индивиду-
альным фондом оценочных средств. 

Это новое для наших преподава-
телей требование в методическом пла-
не, над которым сейчас активно рабо-
тают все кафедры. Будут разработаны
фонды оценочных средств для текущего
контроля успеваемости и для промежу-
точной аттестации по каждому модулю.
Теперь у студента появится вполне офи-
циальный документ, из которого он бу-
дет чётко понимать, зачем, например,
технологу нужна философия. Каждая
дисциплина, содержащаяся в плане,
должна формировать какую-то компе-
тенцию, в том числе специальную. 

Беседовала
~Анна Белобрагина~

Начало на стр. 1

Стипендий много не бывает
ИНститут

Со второго полугодия 2011/12
учебного года академическая стипен-
дия делится на три вида: стипендия за
хорошую учёбу, стипендии I и II степе-
ни (ранее – стипендии Учёного совета)
и повышенная стипендия (за достиже-
ния в учёбе, науке, спорте, обществен-
ной и культурно-творческой деятель-
ности). Также вышли Указ Президента
РФ №1198 и постановление Прави-
тельства РФ №600, регламентирую-
щие назначение стипендий Президен-
та и Правительства РФ студентам,
обучающимся по приоритетным на-
правлениям модернизации и техноло-
гического развития экономики РФ.
Итак, обо всём по порядку.

Стипендия за
хорошую учёбу

В соответствии с Федеральным
законом «О высшем и послевузовском
образовании» базовая ставка акаде-
мической стипендии для студентов со-
ставляет 1100 рублей. Решением Учё-
ного совета МИЭТа от 15 февраля
2012 года утверждены следующие
размеры стипендий:

Стоит заметить, что стипендия сту-
дентам-отличникам в вузах, находя-
щихся выше по рейтингу в списке тех-
нических вузов России за 2011 год
(МФТИ, РГУ нефти и газа им. Губкина,
НИЯУ МИФИ, МГТУ им. Баумана),
ниже, чем в МИЭТе.

Стипендии I и II степени
15 февраля также были установ-

лены следующие размеры стипендий I
и II степени:

На эту стипендию могут претендо-
вать всего 30 учащихся нашего вуза.
Она присуждается по решению Учё-
ного совета МИЭТа.

Повышенные
стипендии

18 ноября 2011 года постанов-
лением Правительства РФ №945 бы-
ли утверждены повышенные стипен-
дии студентам, преуспевающим в
учёбе, науке и имеющим достижения
в культурно-массовой, обществен-
ной и спортивной деятельности. 23
декабря 2011 года МИЭТом были
получены денежные средства, произ-
ведён перерасчёт стипендий за сен-
тябрь-декабрь 2011 года и выплаче-
на сумма в размере 29058 рублей

(из расчёта 7264,5 рублей в месяц).
Выплата этой стипендии за январь
была произведена в первой декаде
марта 2012 года.

С текущего семестра устанавли-
ваются следующие размеры повышен-
ной стипендии:

Количество квот на вуз составляет
10 % от общей численности студентов,
получающих стипендии, то есть сейчас
это 157 человек.

На настоящий момент Мини-
стерство образования и науки РФ не
уточняет, имеет ли право студент по-
лучать сразу несколько академиче-
ских стипендий (например, за хоро-
шую учёбу вместе со стипендией I
или II степени). 

МИЭТ направил несколько
официальных писем в Министер-
ство с целью уточнить порядок рас-
пределения бюджетных средств. А
пока мы ждём ответа на запросы,
Учёный совет университета принял
решение начислять только один вид
академической стипендии одному
студенту.

Для получения стипендий  дека-
натам факультетов необходимо пре-
доставить характеристику на студен-
та. Приоритетным показателем для
выбора претендентов является хоро-
шая успеваемость.

Стипендия Президента
и Правительства РФ

Студенты, обучающиеся по прио-
ритетным направлениям модерниза-
ции, могут получать стипендию Прези-
дента и Правительства РФ. Она будет
выплачиваться с 1 января до конца
учебного года. Перечень специально-
стей, имеющих право на получение
этой стипендии можно найти на сайте
in-versia.ru. Размер стипендии
Президента РФ для студентов соста-
вляет 7000 рублей, Правительства –
5000, для аспирантов – 14000 и
10000 рублей соответственно. 

А ещё...
Кроме того, студент может полу-

чать разовую материальную помощь,
материальную помощь от Ассоциации
профсоюзных организаций студентов
вузов города Москвы (при наличии ос-
нований), именную стипендию Мэрии
города Москвы (поощрение студен-
тов, обучающихся по специальностям,
наиболее важным для города). Соци-
альная стипендия в этом семестре
устанавливается на уровне 1800 руб-
лей в месяц, сиротам – 2700. 

Полную версию статьи читайте на
in-versia.ru. «ИНверсия» будет
следить за ситуацией со стипендиями!

~Анна Макареева~

В этом семестре для многих миэтовцев неожиданностью стала
новость об изменении размера академической стипендии. Чтобы
выяснить текущее положение дел и лучше разобраться в вопросе,
мы решили обратиться к проректору по хозяйственной деятельно-
сти и строительству Владимиру Витальевичу Смирнову.

Наимернование
стипендии

Размер,
руб.

I степени («5») 4000

II степени («5») 3500
I степени («4» и «5») 3000
II степени («4» и «5») 2500

Наименование
стипендии

Размер,
руб.

Стипендия «5» 3000
Стипендия «4» и «5» 1500

Стипендия «4» 1400
Сироты «5» 4500
Сироты «4» 2250
Студенты по направле-

нию Министерства обра-
зования и науки РФ

1100

Наименование
стипендии

Размер,
руб.

Стипендия за дости-
жения в учёбе и научно-
исследовательской дея-
тельности

5000

Стипендия за дости-
жения в общественной,
культурно-творческой и
спортивной деятельности

4500

Фотограф: Татьяна Шагова

Фотограф: Татьяна Шагова



Современные танцы BtB
ДК МИЭТа приглашает всех, кто

любит танцевать, в новый коллектив BtB!
Основные направления танца на

тренировках –
hip-hop, house,
LA, waaking, Vo-
guin’, Street Jazz.
Немалая доля
внимания уделя-
ется и актёрско-
му мастерству,
умению дер-
жать себя на
публике, на сце-
не, чтобы в пол-
ной мере пока-
зать себя, рас-
крыться в танце.
Не менее инте-
ресным направ-
лением танца
является пласти-
ческая импровизация, которая заинте-
ресует как взрослых, так и детей. Тан-
цу все возрасты покорны! 

Руководитель коллектива Дарья
Смирнова – победитель Междуна-
родного чемпионата по Street Dance в
2009 и 2010 годах, обладатель куб-
ка Европы 2010 (команда), победи-
тель Чемпионата Европы 2009 (дуэт),
вице чемпион Европы 2009 (соло),
многократный чемпион России в соло
и дуэте по направлению hip-hop.

Тренировки проходят по суббо-
там и воскресеньям с 13.00 до 14.00.

Контакты: 8 (917) 510-45-57; e-
mail: witefenix@mail.ru, icq 446897156.

Конкурс
дипломных проектов

По итогам VIII Всероссийского
конкурса «Лучшая студенческая дип-
ломная работа в области маркетинга»
выпускница ИнЭУП Анна Чуенко вош-
ла в число номинантов конкурса. Науч-
ный руководитель: профессор кафе-
дры МиУП Наталья Ниловна Пискуно-
ва. Тема работы: «Анализ возможно-
стей и выбор варианта развития биз-
неса агропромышленной компании на
основе неценовой конкуренции».

Инициатором проведения Всерос-
сийского конкурса восьмой год подряд
является Гильдия Маркетологов.

For all fans of English
Факультет Иностранных языков

приглашает всех-всех желающих посе-
тить ежегодную Студенческую научно-
практическую конференцию 1-2 кур-
сов «How to…»! 

9 апреля в 12.00 в ауд. 1203 вас
ждёт интереснейшее событие! You are
welcome, друзья!

ИНФОРМАЦИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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По данным Минобрнауки в 2012
году число выпускников школ составит
700 тысяч, в 2006 году этот показатель
равнялся 1,3 миллиона. При этом по
данным того же ведомства в РФ фун-
кционирует более 1400 вузов, фили-
альная же сеть насчитывает 2164 об-
разовательных учреждения. Суммируя
эти цифры, мы получаем 3 – 3,5 тысяч
вузов в России. Цифра впечатляющая,
особенно на фоне того, что в следую-
щие два года в России будет минималь-
ное количество выпускников школ.

Для компенсации потери вузов от
демографического кризиса, поддер-
жания престижа российского образо-
вания и недопущения падения проход-
ного балла в ведущих вузах страны
Правительство РФ решило значитель-
но увеличить экспорт российского
высшего образования за рубеж.

Определён и список из 10 ведущих
технических вузов страны, которые
должны принять дополнительный на-
бор иностранных студентов: Москов-
ский государственный технический
университет имени H.Э. Баумана, На-
циональный исследовательский Том-
ский политехнический университет,
Национальный исследовательский
университет «МЭИ», Саратовский го-
сударственный технический универси-
тет, Казанский национальный иссле-
довательский технологический уни-
верситет и другие. В этот перечень по-
пал и МИЭТ. Данный вопрос был од-
ним из основных предметов обсужде-
ния в ходе недавнего визита в наш
университет С.В. Иванца, курирующе-
го международную деятельность в Ми-
нобрнауки.

Предполагается, что иностранные

студенты могут занять до 100 бюджет-
ных мест на факультетах ЭКТ и МПиТК.
Стало известно, что в МИЭТе будут
обучаться студенты из США, Канады,
Великобритании, Багладеша и Камбод-
жи. Соответствующие межправитель-
ственные договоры между странами
согласованы. В министерстве особо от-
метили, что в МИЭТе уже учатся ино-
странные студенты по аналогичному
договору между РФ и Республикой
Мьянма, и университет имеет положи-
тельный опыт работы в данном направ-
лении.

Ожидается, что соответствую-
щий приказ о реализации постанов-
ления Правительства А.А. Фурсенко
подпишет 1 апреля. Первые группы
иностранных студентов сядут за пар-
ты в 2013 году, сейчас будущие сту-
денты усиленно изучают русский
язык и традиции нашей страны. Сту-
денты-иностранцы будут заселены в
студгородок университета вместе со
студентами старших курсов, что по-
может им быстрее адаптироваться в
университете.

~Сержан Калиев~

15 февраля в конференц-зале Института экономики РАН состо-
ялся круглый стол «Демография и демографическая политика», кото-
рый посетил министр образования РФ Андрей Александрович Фур-
сенко. В ходе дискуссии был затронут вопрос выживаемости учебных
заведений в ситуации «демографической зимы», которую испытыва-
ет Россия. Андрей Александрович заявил, что данный вопрос вызы-
вает серьёзную обеспокоенность в правительстве, и уже сейчас раз-
работан ряд мер, призванных переломить негативную тенденцию. 

Бангладешцы сядут за парты МИЭТа

Карьера

Первым этапом отбора стало те-
стирование, прошедшее 8 декабря в
рамках Недели Карьеры. Ребята писа-
ли тесты по четырём предметам: мате-
матике, логике, бухгалтерскому
учёту и английскому языку. Сту-
дентов, наиболее успешно
справившихся со всеми зада-
ниями, пригласили пройти ста-
жировку в офисе PwC. Там и на-
чалось всё самое интересное.
Для начала ребят познакомили
с компанией, провели различ-
ные тренинги и мастер-классы,
которые охватывали все аспек-
ты дальнейшей работы. Также у них бы-
ла возможность пообщаться с предста-
вителями высшего менеджмента и полу-
чить ответы на интересующие вопросы.

После обучения ребятам предстоя-
ло выполнение кейс-стади (CaseStudy –
метод обучения, основанный на разбо-
ре практических ситуаций). Для этого их
разделили на две команды, в каждой из
которых выбрали менеджера.

Состав команд:
Команда 1: менеджер – Евгений

Берёза (П-41); участники: Анастасия
Агронская (П-41), Юлия Лобанова
(П-41), Дмитрий Никитин (П-31),
Татьяна Локтева (ЭУ-31).

Команда 2: менеджер – Анна
Швец (П-41); участники: Светлана Бо-
гомолова (П-42), Константин Марков
(П-41), Павел Пирогов (ЭКТ-64а),
Марина Тихонова (МП-43).

Перед стажёрами стояла непро-
стая задача: оценить систему внутрен-
них контролей информационной си-
стемы института, которая в настоящий
момент находится на этапе разработ-
ки и наполнения информацией. Необ-
ходимые для этого сведения они смог-
ли получить от разработчиков систе-
мы и сотрудников, работающих с ней,
а также основываясь на собственных
наблюдениях и экспериментах. По
итогам проведённой работы были вы-
явлены слабые места, риски и ошибки
в системе, а также предложены меры
по её усовершенствованию.

5 марта в офисе PwC прошла фи-
нальная презентация, на которой ре-

бята представили свои проекты на суд
экспертов. Стоит отметить, что каждо-
го стажёра оценивали не только по
профессиональным качествам и вкла-

ду в работу, но и по умению держать-
ся на публике, правильно говорить и
грамотно отвечать на вопросы. По ито-
гам презентации выбрали победителя,
им стала вторая команда. В личном
рейтинге первое место заняла Светла-
на Богомолова. Все участники стажи-
ровки были награждены памятными
призами и сертификатами о прохож-
дении практики в PwC.

Как правило, летом лучшие ста-
жёры получают приглашение продо-
лжить работу в компании. Так произо-
шло и с Ксенией Китаиной (П-51), ко-
торая участвовала в стажировке в
прошлом году. 

«Сейчас я являюсь стажёром от-
дела анализа
и контроля ри-
сков, но, по су-
ти, от консуль-
тантов меня
отличает лишь
отсутствие
диплома. По-
скольку сейчас
у нас преддип-
ломная прак-
тика, трудно-
стей с учёбой

не возникает. Первые полгода было
сложнее - приходилось совмещать.
Большинство преподавателей, осо-
бенно с нашей кафедры (КИТиС –
прим. авт.), отнеслись с пониманием к
нашей ситуации: давали дополнитель-
ные задания, курсовые, позволяли де-
лать лабораторные работы после пар

в субботу. По выходным мы собира-
лись вместе с ребятами небольшими
группами и выполняли задания. Вместе
не только веселее, но и возникающие
вопросы можно обсудить и решить
оперативнее».

Свою историю поведала нам вы-
пускница МИЭТа Полина Гордеева,
участница самой первой стажировки по
совместной программе МИЭТа и PwC. 

«Я проходила стажировку в PwC
в феврале
2008 года, а в
августе уже
стала сотруд-
ником компа-
нии. Первый
год, успешно
совмещая ра-
боту с учёбой
на 5 курсе, я
провела в
должности

стажёра. Потом два года я работала
консультантом, после чего меня повы-
сили до должности старшего консуль-
танта. Моя следующая ступень – млад-
ший менеджер. В нашей работе есть
свои и плюсы, и минусы. Например, не-
нормированный рабочий день: иногда
приходится задерживаться на работе.
Но по собственному опыту могу ска-

зать, что если работать эффективно и
не отвлекаться по пустякам, то вполне
реально уходить вовремя.  Всё зависит
от самого человека, и работодатель тут
ни при чём. Работа в PwC дала мне воз-
можность посмотреть множество горо-
дов от Калининграда до Владивостока
и вместе с тем увидеть своими глазами
безумно интересные вещи: производ-
ство шоколада, автомобилей, стали,
добычу железной руды и другие. Также
при желании можно поработать в лю-
бом офисе PwC за границей. Напри-
мер, у меня есть коллеги, которые ус-
пешно работают в Лондоне, Вашингто-
не, Риме, на Бермудах.

На мой взгляд, наша компания
предлагает отличную программу ста-
жировки. Она действительно будет по-
лезным опытом для студентов. Я бы по-
советовала ребятам уделить больше
внимания своим навыкам по написа-
нию качественного резюме, составле-

нию презентаций, навыкам публичных
выступлений и, безусловно, англий-
скому языку. Тем более, что он нужен
сейчас всегда и везде».

Благодарим девушек за предо-
ставленные комментарии, и желаем
дальнейших успехов в покорении
карьерных вершин.

~Алина Лисина~

Многие мечтают работать в крупной, известной компании и ус-
пешно продвигаться по карьерной лестнице. Десяти студентам
МИЭТа представился шанс встать на первую ступень – пройти зим-
нюю стажировку в отделе аудита систем и бизнес-процессов ком-
пании PricewaterhouseCoopers.

PwC: Practice with Career
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У В 2008 году при МИЭТе был создан

центр карьеры PwC. Его цель – расшире-
ние возможностей студентов по форми-
рованию профессиональных компетен-
ций. Менеджерами этого проекта высту-
пают: от МИЭТа – профессор кафедры
МиУП Наталья Ниловна Пискунова,
от PwC – Илона Холод.

«Я не раз слышала о том, что совмещать работу в
PwC и личную жизнь практически невозможно.
С уверенностью могу заявить: это не так»

Фото из архива компании PwC

Вакансия
телемаркетолога
Молодой, динамично развиваю-

щейся IT-компании требуется теле-
маркетолог. Человек с активной жиз-
ненной позицией, оптимистически на-
строенная личность. Девушка или па-
рень – не важно. 

Обязанности: oбзвoн суще-
ствующей клиeнтcкoй бaзы, поиск но-
вых клиентов.

Тел. (495) 797-12-50. Подробнее
о компании читайте на truetech.ru

Образование



Газета «ИНверсия» прове-
рила способности капитанов
команд-финалистов зелКВН:
каждому КВНщику предложили
заполнить анкету при устрой-
стве на работу в «Корпорацию
смеха». Результаты перед вами:

Иван Чернышев
(ЭКТ-37)

капитан сборной
МИЭТа

«Так уж суждено»
Работает программистом

в туристической фирме. Сво-
бодного времени практически

не имеет, но если оно вдруг
находится, посвящает его
своей девушке и КВНу. 

1. КВНщиком я стал в 10
классе, в тот год закончила
играть прошлая команда от
школы, и мы пришли им на за-
мену.

2. Капитан – это тот, на
кого можно спихнуть какие-ни-
будь организационные вопро-
сы, или тот, кто может эти во-
просы спихнуть кому-нибудь
другому. На самом деле, в на-
шей команде демократия, всё
решаем вместе. Делаем, кто
что может, а капитан есть, по-
тому что он должен быть.

3. Самый лучший способ
настроить команду на работу –
прийти на репетицию с хоро-
шим настроением, и тогда ми-
ниатюры сами льются рекой. 

4. От КВНщиков точно не
услышишь «А когда игра?».
Они всегда в курсе событий.

5. Пашу все знают как ве-
дущего зелКВНа, но для нас он
ещё и хороший знакомый.

Алексей Чернов
(МПиТК, выпускник)

капитан

«Команды моей
мечты»

Инженер лаборатории по
разработке и освоению изде-
лий RFID (RadioFrequencyIDentifi-

cation – радиочастотная иденти-
фикация). Изучает английский
язык. Свободное время прово-
дит в «мозговом штурме» вместе
с командой КВН, придумывая
новые шутки и миниатюры.

1. Стояли с другом на пе-
ремене между парами. Приду-
мали шутку, и друг просто так
сказал: «Ооо, да ты КВНщик,
покажи эту шутку в КВНе». На
следующий же день мы вместе с
несколькими ребятами подали
заявку на участие в сезоне.

2. Капитан – он, как режис-

сёр. Главное – уметь чувствовать
зрителя и предсказывать в своей
голове, пойдёт эта шутка или уй-
дёт в молоко. Ну и, конечно,
вовремя, можно даже без осо-
бой деликатности, отфильтро-
вывать гору несмешных шуток.

3. Я считаю, чтобы на-
строить команду на работу, на-
до увлечь всех какой-нибудь
идеей. Необходимо заранее,
до сбора, внести в свою задум-
ку пару оригинальных вещей и
шуток, чтобы ребята загоре-
лись этой идеей, и вместе с ни-
ми развить тему до идеального
результата.

4. У него по глазам видно,
что он 30 секунд отсчитывает,
чтобы придумать поскорей но-
вую шутку.

5. Пусть дикий баян, но это
первое, что действительно при-
шло в голову. Паша Носов ассо-
циируется у меня со словом из
пяти букв, первая «я». И это сло-
во... ЯКОРЬ (Те, кто в теме, те по-
няли. Те, кто не в теме – не ищи-
те глубокий смысл, его тут нет).

Дмитрий
Кондрашев

капитан команды
«Революция»

Оператор-программист в
фирме «Мрамор ХХV». Сво-
бодное время посвящает

друзьям и занятиям спортом.

1. В школьные годы, впер-
вые услышав о КВНе, решил
попробовать что-то новое и за-
писался в участники. Школьная
пора закончилась, а КВН
остался!

2. Обязанности капитана
заключаются в периодическом
сборе коллектива для проведе-
ния репетиций, отборе материа-
ла для выступления, акцентиро-
вании внимания на деталях.

3. Нужно готовиться к ре-
петициям заранее, «ставить ма-
териал» так, чтобы команда
восхитилась сама. 

4. Чтобы вычислить в толпе
КВНщика, надо крикнуть: «Кто
из Зимбабве?».

5. Павел Носов ассоции-
руется у меня с керамической
вазой.

Давид Киракосян
(МАДИ, выпускник)
капитан команды

«Ребятки с
Ленинградки»
Руководитель творческой

группы в МАДИ. Свободное
время старается проводить в
семейном кругу и за чтением
отечественной и зарубежной
литературы. 

1. КВН меня привлекал со
школьной поры, но я тогда не
пробовал себя в роли участни-
ка. В институте, мой друг, Антон

Севастьянов, создал факуль-
тетскую команду и позвал меня
в КВНщики.

2. В обязанности капитана
входит направлять в нужное
русло юмор, следить за творче-
ским процессом, а также уметь
прислушиваться к мнению ко-
манды.

3. Быть всегда на позитиве,
чётко говорить, что требуется
сделать, подавать пример ре-
бятам.

4. Он найдёт тебя сам.
5. Паша Носов – хороший

человек и отличный КВНщик.
Первое, что пришло на ум при
упоминании его имени – это
улыбка.

По итогам собеседования
все капитаны признаны весё-
лыми и находчивыми, а уви-
деть этих талантливых ребят вы
сможете первого апреля ров-
но в 17:00 в ДК МИЭТа. Не
пропустите!

~Cutty~
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Выпускники

КВНщик – это я, господа!
ЗелКВН

«Образование не дают, его берут»

- У каждого ребёнка в дет-
стве были мечты о будущей
профессии. Михаил Юрьевич,
кем Вы хотели стать и почему?

- В течение своего длинно-
го счастливого советского дет-
ства я сменил много профес-
сий, которые меня устраивали
в перспективе. Первое, что я
помню, – это возникшее при-
мерно в четыре года непрео-
долимое желание стать моро-
женщиком. Хотелось пере-
стать, наконец, зависеть от ро-
дительских представлений о
допустимых объёмах сладо-
стей, съедаемых ребёнком.
Потом я решил стать космона-
втом, как мой известный одно-
фамилец Валерий Рюмин, ко-
торого с успехом выдавал за
своего дядю, вызывая восхи-
щение не только у своих под-
ружек по детскому саду, но и у
нянечек и воспитательниц. Ког-
да я пошёл в школу, то захотел
стать пионером-героем и сра-
жаться с фашистами. Став пио-

нером, решил, что больше
пользы на войне принесу в ка-
честве комиссара (политра-
ботника). Но ближе к оконча-
нию школы и наступлению
призывного возраста, мечты о
военной карьере уступили ме-
сто желанию стать кем-нибудь,
кого выпускает МИЭТ – инсти-
тут с военной кафедрой около
моего дома. Причём до разва-
ла СССР мне хотелось изучать
что-то вроде кибернетической
биологии, а после развала –
просто стать банкиром. Как
нельзя кстати, в МИЭТе в 1992
году создали экономический
факультет. Первым старостой
первой группы первого набо-
ра которого я и стал.

- Как Вам давалось обуче-
ние, и какой была Ваша успе-
ваемость в вузе?

- Учиться мне было очень
сложно, так как в группе, где я
был старостой, учились двад-
цать замечательных девушек,
одна другой краше, в обще-

нии с которыми я проводил
большую часть времени. Но
так как большинство из них
были золотыми и серебряны-
ми медалистками, спортсмен-
ками, умницами и просто кра-
савицами, то это общение я
также с полным правом отно-
шу к образовательному про-
цессу. За все годы учёбы у ме-
ня было только две тройки – по

английскому языку и стратеги-
ческому планированию. По
иронии судьбы именно страте-
гическое планирование в меж-
дународном рекламном аген-
тстве стало моей первой ос-
мысленной деятельностью по
профессии.

- Расскажите немного о
Ваших студенческих годах. Чем
Вы увлекались помимо учёбы?

Можете ли провести паралле-
ли с современной студенческой
жизнью?

- До, после и во время
учёбы увлекался я преимуще-
ственно девушками. На этом
параллели с жизнью совре-
менного студента, пожалуй,
заканчиваются. Я учился в
МИЭТе с 1992 по 1997 год.
Это время сейчас очень слож-
но представить. После тоталь-
ного дефицита наступило то-
тальное изобилие, но по то-
тально высоким ценам. Кафе,
в которых не отдыхали бы
бандиты, и можно было бы
зайти на чашечку кофе, фак-
тически не было. Приятное ис-
ключение – первый в России
«Макдональдс» на Пушкин-
ской и кафе «Дельфин» в
МИЭТе. Суши-баров не было
вообще, кофеен тоже. Не бы-
ло современных кинотеатров;
крупнейший в мире советский
кинопрокат лежал в руинах.

Не было музыкальных кана-
лов (канал 2х2 мог весь день
крутить три песни Жени Бе-
лоусова). Только появлялись
компьютеры, но о домашних
принтерах, сканерах и копи-
рах приходилось только меч-
тать. Первые курсовики я на-
бивал на печатной машинке.
Не было мобильных телефо-
нов и ноутбуков – как сдавать
экзамены? Из того, что было и
никак не изменилось с тех пор
– это вечные миэтовские беля-
ши и море оптимизма.

- Как вы оцениваете каче-
ство образования, которое Вы
получили в МИЭТе?

- Хорошо оцениваю. Осо-
бенно маркетинг. Вы правильно
задали вопрос. Образование
не дают, его берут. Кто сколько
хочет и может. Я не так, чтобы
очень жадничал в этом плане,
честно сказать. Но мне хватило
того, что набралось.

Ты молод и полон сил, учишься в университете и жи-
вёшь студенческой жизнью. Наверняка ты уже задумы-
вался о будущем, о том, каким ты видишь своё место в
жизни и как сделать её успешной. Наглядные примеры
выпускников МИЭТа, которые стали профессионалами в
своём деле, доказывают, что нет ничего невозможного.
Знакомьтесь, Михаил Юрьевич Рюмин, вице-президент
по маркетингу страховой компании РОСГОССТРАХ. 

Три неКВНовских
факта об

Иване Чернышеве :

* Два года назад целый ме-
сяц служил юнгой на яхте.

* Увлекается катанием на
сноуборде.

* Ни разу не был на конкур-
се «Мисс МИЭТ».

Три неКВНовских
факта о

Давиде Киракосяне:

* Играет на пианино.

* 11 лет профессионально
занимался футболом.

* Углублённо изучает ан-
глийский язык.

Три неКВНовских
факта о Дмитрии

Кондрашеве:

* Умеет считать до бесконе-
чности.

* Ни разу в жизни не ездил
на поезде.

* Никогда не вырастет выше
173 см.

Три неКВНовских
факта об

Алексее Чернове:

* Старший вожатый детско-
молодёжного общественно-
го объединения «Зелёная
Волна».

* Любит придумывать, сни-
мать и монтировать видео-
клипы.

* Новый 2012 год провёл в
роли художественного руко-
водителя в детском лагере в
Болгарии.

Д
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Е ФИО: Михаил Юрьевич Рюмин.
Образование: окончил экономический
факультет МИЭТа в 1997 году.
Михаил Юрьевич – кандидат экономиче-
ских наук, вице-президент по маркетингу
страховой компании РОСГОССТРАХ,
Председатель PR-комитета Российского
Союза Автостраховщиков и PR-комитета Всероссийского
Союза Страховщиков, доцент кафедры маркетинга и
управления проектами МИЭТа.

Анкета
1.Как вы стали КВНщиком?
2. В чём заключаются обя-

занности капитана команды
КВН?

3. Как лучше всего на-
строить команду на работу?

4. Как можно вычислить в
толпе КВНщика?

5. С чем у вас ассоцииру-
ется ведущий зелКВНа Павел
Носов?

Каким должен быть капитан команды? Можно пе-
речислять много положительных качеств, но ясно одно,
капитану команды КВН должны быть присущи все са-
мые лучшие.

Продолжение на стр. 6

Фото из личного архива Михаила Юрьевича Рюмина
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Наш опрос

Красивая история. Happy end

«Незнакомые» всё лица

Не засудили
По профессиональной

принадлежности в составе жю-
ри изменений по сравнению с
прошлым годом практически не
было, но новые лица появились.
Такие люди, как Дмитрий Кова-
ленко (начальник Управления
по делам молодёжи и связям с
общественностью МИЭТа),
Александр Эрлих (главный ре-
дактор новостного портала
Zelenograd.ru) и Надежда
Твардовская (генеральный ди-
ректор модельного агентства
General Models) оценивали де-
вушек уже второй год подряд.

Новичками в жюри стали:
Антон Новиков (директор и со-
учредитель студии и репети-
ционной базы Radical Scope
Record), Ирина Максимова
(преподаватель хастла в танце-
вальном клубе в общежитии
МИЭТ), Александр Цыганков
(журналист телеканала НТВ,
член команды КВН «ССР») и Ки-
рилл Мамекин (фотограф мо-
дельного агентства General
Models).

Подсчётом баллов занима-
лась счётная комиссия в лице Ро-

диона Жарикова (ЭТМО-51) и
Сергея Ковалёва (ЭТМО-41).

Мой жених –
Чак Норрис

В отличие от прошлого го-
да, девушкам нужно было пока-
зать свои таланты в четырёх кон-
курсах: видеопрезентация себя
любимой, творческий номер,
дефиле и «Знакомство с родите-
лями». Первые три перешли из
«Мисс МИЭТ – 2011», правда
на этот раз презентация и вы-
ступление подавались единым
блоком, что облегчало оценку
участниц зрителями и жюри. По-
следний же конкурс был новым и
таил в себе сюрприз. Финалист-
ки по очереди называли цифру
от 1 до 8, в зависимости от неё
на экране появлялось фото ка-
кого-нибудь известного челове-
ка или персонажа – например,
доктора Хауса, Джонни Деппа
или Чака Норриса – которого
надо было представить «родите-
лям» (их роль играли ведущие
мероприятия Наталья Кадацкая
(ЭКТ-51) и Роман Понуров
(ЭТМО-57)) как своего жениха.
Зрители вдоволь посмеялись
над шутками не только опытного

КВНщика, но и девушек, оценив
их чувство юмора и сообрази-
тельность громкими аплодис-
ментами и бурными  овациями.

Каждой сестре
по серьгам

Пока жюри совещалось,
кому отдать диадему, на сцене
ДК МИЭТа впервые прозвучал
гимн «Мисс МИЭТ» в исполне-
нии группы «Парасольки» и
Мисс МИЭТ–2011 Натальи
Коваленко (Ин-31). Также зри-
тели насладились песней «Per-
haps, perhaps, perhaps» в испол-
нении Анастасии Прокудиной
(Д-33) с аккомпанементом на
рояле Романа Шмидта (ЭКТ-
37), на барабанах Тимура Гума-

рова (МП-27) и на
саксофоне Алек-
сея Сорокина.

После подсчё-
та баллов счётной
комиссией, жюри
и организаторы
вышли на сцену
для награждения
девушек.

Все участни-
цы получили сер-
тификаты на посе-
щение аквапарка

«Ква-Ква Парк» и скалодрома
«Элма», цветы и грамоты. Вице-
мисс был также вручён нетбук
от Окружного Управления Де-
партамента семейной и моло-
дёжной политики города Мо-
сквы, а победительнице – не-
тбук и золотая карта ночного
клуба Z1.

Наталья Бородулина полу-
чила приз зрительских симпа-
тий – за неё на сайте конкурса
«Мисс МИЭТ» проголосовало
больше всего людей, а Екате-
рина Крутовская стала победи-
тельницей в номинации «Выбор
Zelenograd.ru» – 496 посетите-
лей интернет-портала отдали
за неё свой голос.

Вместо
послесловия
Завершая статью, хочется

поблагодарить организаторов
за проделанную работу, участ-
ниц за терпение и упорство, а
зрителей за внимание к конкур-
су и несмолкающие овации во
время финального концерта.

Всё было отлично. В сле-
дующем году будет ещё лучше.

Полную версию статьи чи-
тайте на сайтеin-versia.ru

~Сергей Ковалёв~

Опрос проходил в два эта-
па. В ходе первого, отборочно-
го, тура мы предлагали респо-
ндентам назвать имя того, кто
по их мнению является самым
узнаваемым студентом. К сожа-
лению, многие учащиеся не
могли ответить на этот вопрос.
Но, несмотря на это, были выяв-
лены одиннадцать претенден-
тов на победу. Ими стали: 

Евгений Берг (МП-53),
Дмитрий Беговатов (ЭКТ-51М),
Михаил Уланов (аспирант ка-
федры ВТ),    Наталья Коваленко
(Ин-31), Вячеслав Баховский
(ЭКТ-34), Мария Белова(П-21),
Александр Пфаф (МП-26),
Дмитрий Яновский (ЭТМО-27),
Константин Гетун (МП-39), Ар-
тур Пешеньков (ЭКТ-41), Капи-
тон Неклюдов (ЭТМО-25). Все
они прошли в следующий тур.

На втором этапе нужно
было не только узнать по фото-
графиям победителей отбо-
рочного тура, но и назвать их
имена и фамилии. Именно это
и создало наибольшие трудно-
сти: к сожалению, почти 10%
опрошенных затруднились с
ответом.

В итоге пятую позицию
списка занял Александр Пфаф,
впервые оказавшийся в нашем
рейтинге. Его узнали 28% рес-
пондентов, благодаря участию
в таких проектах как КВН и ку-
раторство. Также Саша – один
из организаторов конкурса
«Мисс МИЭТ’12».

31% опрошенных сту-
дентов выявил ещё одного но-

вичка нашего рейтинга. Капи-
тон Неклюдов, председатель
студенческого совета факульте-
та ЭТМО. Он занимает четвёр-
тое место в пятёрке лидеров.

Победительница конкурса
«Мисс МИЭТ’11», ведущая но-
востей на МИЭТ-ТВ, редактор
студенческого портала Swamp
– Наталья Коваленко уже вто-
рой год оказывается в лидерах
нашего опроса. Её узнали 32%
респондентов, и ей заслуженно
достаётся третье место.

Серебро завоёвывает
Дмитрий Беговатов– экс-пред-
седатель студенческого совета
МИЭТа, глава оргкомитета
конкурса «Мисс МИЭТ’12», а
также самый узнаваемый сту-
дент, по мнению 34% опро-
шенных. Напоминаем чита-

телям, что Дима входил в трой-
ку лидеров прошлогоднего
опроса.

И наконец, с небольшим
отрывом в 0,3%, в нашем
рейтинге второй год подряд
побеждает Евгений Берг –
экс-старший куратор факуль-
тета МПиТК, активист, жур-
налист газеты «ИНверсия».
По интересному стечению
обстоятельств, в день выхода
номера, 26 марта,у победи-
теля день рождения. Коллек-
тив редакции нашей газеты
поздравляет Женю и желает
ему здоровья, счастья, гени-
альных идей и великолепного

настроения! Пусть в жизни
твоей будет как можно боль-
ше побед!

По сравнению с прошлым
годом кардинальных измене-
ний в рейтинге не произошло.

Ясно одно: в следующем году
вы тоже можете стать самым
узнаваемым студентом. Нуж-
но лишь проявить себя. Дер-
зайте!

~Игорь Ваулин~

По уже сложившейся традиции газета «ИНвер-
сия» провела в марте опрос: «Кто самый узнавае-
мый студент МИЭТа?». В этом году наш рейтинг
пополнился новыми именами. Хотите узнать их?

ЕВГЕНИЙ БЕРГ

ДМИТРИЙ БЕГОВАТОВ

НАТАЛЬЯ КОВАЛЕНКО

КАПИТОН НЕКЛЮДОВ

АЛЕКСАНДР  ПФАФ

Наталья Бородулина (Ин-21) – Мисс МИЭТ
Юлия Кузенкина (ЭУ-51) – Вице-мисс МИЭТ
Дарья Коровашкова (Ин-11) – Мисс Популярность
Анна Лутанина (ЭКТ-44) – Мисс Экспрессия
Надежда Барашкова (ЭТМО-36) – Мисс Эмоция
Светлана Дубова (ЭТМО-16) – Мисс Элегантность
Екатерина Крутовская (ЭТМО-47) – Мисс Успех
Нина Борисенкова (Ин-11) – Мисс Обаяние

Мисс МИЭТ 2012 На-
талья Бородулина подели-
лась с читателями «ИНвер-
сии» своими впечатления-
ми и эмоциями. 

- Наташа, какие мысли у
тебя возникли после того, как
Юлю Кузенкину назвали Вице-
мисс? Ты сразу осознала, что
титул «Мисс МИЭТ» твой?

- Этот момент, наверное,
самый волнительный. Когда мы
остались с Юлей вдвоём, было
ощущение, что в голове вообще
нет мыслей. Я посмотрела на
неё, на свою группу поддержки и
просто ждала объявления ре-
зультатов. А после того, как её
назвали Вице-мисс, удивление и
счастье одновременно накрыли
меня с головой. Даже когда мне
вручили подарки, надели ленту и
корону, я не до конца осознала,
что этот титул теперь мой. Смо-
тришь в зал, а там овации, крики,
аплодисменты. И в этот момент
ты понимаешь, что все твои ста-
рания оправдались, что всё это
для тебя. Каждому желаю испы-
тать такое хоть раз в жизни!

- Кому бы ты хотела выра-
зить благодарность?

- Я хотела бы выразить бла-
годарность, в первую очередь,
своим родителям и родственни-
кам, которые постоянно меня
поддерживают, всячески помо-
гают, заботятся, подбадривают
и переживают за меня. Своим
друзьям и близким, готовым в
любой момент прийти на по-
мощь. Очень благодарна Дми-
трию Хорошеву. Этот человек
жил моей жизнью на протяже-
нии двух последних недель. На
мой взгляд, это подвиг. Почти
всю работу мы проделали вме-

сте. Очень благодарна всем тем,
кто принимал какое-либо уча-
стие в моих выступлениях. Спа-
сибо огромное за время, прове-
дённое вместе, за горящие гла-
за, улыбки, за терпение, за
огромное количество положи-
тельных эмоций!

- Год назад ты была органи-
затором, теперь – участницей
проекта. Уровень организации
мероприятия за прошедший год
изменился?

- На мой взгляд, уровень
организации изменился в луч-
шую сторону. Однако, как пока-
зала практика, билетов в лю-
бом случае надо печатать чу-
точку больше, чем мест в зале.
Многим желающим посмотреть
шоу было обидно услышать, что
в зале оставались свободные
места, так как обладатели би-
летов не смогли прийти.

- Будешь ли советовать
своим подружкам принять уча-
стие в следующем конкурсе
«Мисс МИЭТ»?

- Я уже это делаю! Ведь
окунуться в эту атмосферу, по-
лучить кучу новых незабывае-
мых эмоций и впечатлений, по-
чувствовать на себе сотни горя-
щих глаз, в то время как у тебя
немножко трясутся коленки –
это же потрясающе!

Фотограф: Оксана Лукманова
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Никому не верю
Не за горами первое апре-

ля, а значит пора доставать из
закромов свой шуточный арсе-
нал. Если в этот день вам хочется
поразить окружающих, вы об-
ратились как раз по адресу! Га-
зета «ИНверсия» расскажет, как
сделать его незабываемым.

Для начала усвойте, что шутки
нужно дозировать, то есть распреде-
лять на весь день. Желательно, чтобы
предметом вашего остроумия не был
один единственный человек. У него или
неё могут не выдержать нервы, да и на
реакцию разных людей смотреть инте-
реснее.

С самого утра заставьте окру-
жающих поверить, что вы забыли об
этом дне. Им совсем незачем знать о
готовящейся «опасности». Напомните
потом, невзначай. Например, осу-
ществляя пробежку за автобусом вме-
сте с другом, можно отстать от него и
закричать во всеуслышанье: «Помоги-
те, вор украл кошелёк!» Ваше поведе-
ние сильно удивит напарника, да к то-
му же к автобусу вы успеете первым.
Чем не радость?

На этом приколы с общественным
транспортом не заканчиваются. Пред-
ставьте себя в автобусе, почтительно
согнувшегося в поклоне перед турни-
кетом, а затем, о чудо, проходящего
без билета к изумлённой толпе. Се-
крет кроется в проездном билете,
спрятанном в шапке. Склонившись, вы
стараетесь как можно ближе поднести
голову к валидатору. 

Если первого апреля вам посчаст-
ливилось оказаться в метро, можно от-
лично повеселиться. Для этого вам по-
надобится помощь друга. Один из вас
заходит в вагон, подходит к кнопке
«связь с машинистом» и делает вид, что
нажимает на неё. При этом  громко го-
ворит: «Два чизбургера и кока-колу,
пожалуйста». На следующей останов-
ке заходит второй заговорщик в фир-
менной одежде McDonalds с заказом
и также громко спрашивает: «Кто де-
лал заказ?» Первый поднимает руку,
расплачивается, а второй быстро ре-
тируется из вагона под изумлённые
взгляды присутствующих. Для больше-
го успеха можно снова подойти к кноп-
ке вызова и попросить: «До конца без
остановок, пожалуйста».

Весело было бы подшутить над
окружающими в столовой. Можно не-
заметно бросить заранее приготов-
ленную пластмассовую муху к себе в
тарелку. Во время еды вам просто
останется обратить на себя внима-
ние, смачно облизав насекомое и вы-
ложив рядом с тарелкой на всеобщее
обозрение. Реакция соседей по сто-
лику разная и интересная.

Напоследок разыграйте своих
домочадцев приколом с ниткой. К две-
ри нитками привязываются разные
предметы и раскладываются по комна-
те. Это могут быть канцелярские при-
надлежности, стулья. Разыгрываемый
открывает дверь, и все предметы чу-
десным образом приходят в движение.

Осторожно! Редакция газеты ре-
комендует с особой тщательностью
выбирать человека-мишень для ваших
шуток. Не у всех лёгкая рука или от-
менное чувство юмора!

~Sandra~

ВыпускникиЖИВИТЕ ПРОЩЕ

«Образование не дают, его берут»

Праздник

Начальник ОВВР
Алексей Андреевич

Герасимов
- Каким об-

разом ОВВР
влиял на подго-
товку ко Дню
ИнЭУПа?

- В МИЭТе
не очень много
студентов, кото-
рые могут орга-
низовать меро-
приятие. Причём

сделать это «от и до», а не просто стан-
цевать или спеть. Поэтому в процессе
подготовки ко Дню факультета мы ре-
шали две задачи. Первая заключалась
в том, чтобы дать активистам попробо-
вать себя в роли организаторов меро-
приятий и предоставить им свободу в
принятии решений. Ведь, к сожале-
нию, люди учатся на своих ошибках, а
не на чужих. С другой стороны, хоте-
лось, чтобы организаторы понимали,

что администрация всегда готова
прийти на помощь и оказать содей-
ствие. В итоге я могу сказать, что день
факультета на 95 процентов органи-
зован студентами ИнЭУПа.

Нашей второй задачей было по-
казать организаторам алгоритм дей-
ствий, чтобы они знали, что на каком
этапе делать, к кому обращаться и ку-
да идти. Это позволило более опера-
тивно решать возникающие вопросы.

За две недели до дня факультета
студенты встречались с сотрудником
ОВВР Романом Понуровым (ЭТМО-
57), где обсуждали художественную
составляющую мероприятия. Так в ито-
ге мы вместе вышли на полноценный
день факультета.

Также мы хорошо понимали, что
сегодняшние организаторы дня
ИнЭУПа, скорее всего, в следующем
году будут участвовать в создании
праздника к двадцатилетию своего
факультета. Нужно было дать им воз-
можность сделать для себя какие-то
выводы, поэкспериментировать, чтобы

двадцатилетие
прошло на высо-
ком уровне. 

- Положитель-
ных отзывов о про-
шлогоднем Дне фа-
культета ИнЭУП
было больше, чем
об этом, хотя дела-
ли его, по сути, од-
ни и те же люди.
Почему так полу-
чилось?

- Потому что в
МИЭТе вообще
всё организовы-
вают одни и те же

люди, и нашей ещё одной задачей
является увеличение круга лиц, при-
нимающих участие в организации ме-
роприятий и акций, проводимых в
университете.

- Те же задачи и то же видение
распространятся на остальные дни
факультетов и студенческую деятель-
ность в целом?

- По поводу дней факультетов –
да. Все будут действовать по одной и
той же схеме, за исключением, быть
может, Дизайна.

Организаторы мероприятий по-
лучат относительную свободу, ведь
мы не должны забывать, что это сту-
денческое творчество. Сотрудники от-
дела воспитательной и внеучебной
работы готовы в любой момент прий-
ти на помощь, подсказать. Отсюда, со
временем возрастёт и качество меро-
приятий.

- Алексей Андреевич, благода-
рим за ответы и желаем удачи на но-
вом посту!

Александра Маркина
(ЭУ-22)

- Как на под-
готовку ко Дню
факультета по-
влиял ОВВР?

- Во-пер-
вых, ОВВР вы-
ступил как свя-
зующее звено
между студента-
ми и админи-
страцией. В

частности, взаимодействие студентов
с деканатом осуществлялось при уча-
стии представителей отдела. Во-вто-
рых, сценарий был доработан по
инициативе начальника ОВВР, что
встретило некоторые недовольства,
но всё же дало определённые ре-
зультаты. В целом, отделом наблю-
дался весь процесс подготовки к ме-
роприятию. Нам была видна под-
держка и помощь, которую могут

оказать студентам, и готовность ра-
ботать.

- Почему по отзывам прошлогод-
ний день ИнЭУПа был лучше чем этот?

- Наверное, потому что в про-
шлом году мы на сцене создали ат-
мосферу сказки, доброй и семейной.
Было совсем немного людей в зале.
Мероприятие в целом прошло до-
вольно мило и душевно, без особых
феерий и шоу. Оно оставило тёплые
впечатления и воспоминания. В этом
году мы больше рвались за количе-
ством гостей и зрелищностью. Яркая
реклама, которая привлекала внима-
ние, была мало связана с сюжетом. В
итоге, те, кто пришёл за невероятным
зрелищем, его не увидели. Те же, у ко-
го остались хорошие впечатления по-
сле прошлого дня ИнЭУПа тоже не
получили то, на что рассчитывали.

- Саша, спасибо за мероприятие
и за ответ!

~Mr. Salmon~

24 февраля в ДК МИЭТа прошёл первый из череды дней фа-
культетов – день ИнЭУПа. Чуть ранее на должность начальника от-
дела воспитательной и внеучебной работы университета был на-
значен Алексей Андреевич Герасимов. «ИНверсия» соотносит эти
события и, приоткрывая кулисы дня ИнЭУПа, заодно приоткрывает
горизонты студенческой деятельности в МИЭТе.

День ИнЭУП. Послесловие

Начало на стр. 4

- Расскажите, как складывалась
Ваша карьера, с чего Вы начинали?

- Как я уже говорил, в 1992 году я
променял мечту о почётном звании
создателя киборгов на более скучную,
но многообещающую – стать банки-
ром. Но банкира из меня не получи-
лось – в один прекрасный день в мой
почтовый ящик (в подъезде, а не на
mail.ru) пришла газета «Рекламист» (это
был директ-маркетинг). Ознакомив-
шись с ней, я принял решение круто из-
менить свою судьбу, и через три меся-
ца уже был принят на должность млад-
шего помощника старшего ассистента
в рекламное агентство «Медиа Артс» с
окладом в целых 120 долларов США в
месяц. Через два месяца я получил гор-
дое название Account Executive, ещё
через полгода – Account Manager, ещё
через год – Account Director. Потом
прошло ещё пять лет, в течение кото-
рых я объяснял многим людям, почему
они должны немедленно увеличить
свои расходы на рекламу. Потом мне
это надоело, и я решил создать свою
консалтинговую компанию, которая
бы объяснила людям, почему так мно-
го денег на рекламу тратить не надо.
Моим партнёром по бизнесу стал Ми-
хаил Наумович Дымшиц – лучший
практикующий маркетолог в России.
Спустя восемь лет мне и это надоело. Я
решил поработать на государство и
возглавил проект «Роснефть – гене-
ральный партнёр Сочи-2014», но то,
что это не совсем моё, стало понятно
гораздо быстрее – буквально за не-
сколько месяцев. Осознание нежела-
ния иметь дело с госструктурами сов-
пало с возможностью заняться марке-
тингом в компании РОСГОССТРАХ.

Уже больше года я чувствую себя на
своём месте в должности вице-прези-
дента по маркетингу. Ощущение того,
что ты работаешь на своём месте, счи-
таю одним из самых важных критери-
ев успешности карьеры.

- Каких качеств от Вас требует Ва-
ша работа? Что Вам в ней нравится, а
что хотелось бы улучшить?

- В любой работе ключевое каче-
ство - это профессионализм. У моего
сотрудника может быть прескверный
характер, но я буду мириться с этим,
если он хорошо делает свою работу.
Если же он отличный парень или за-
мечательная девушка, но работать не
умеет, мы точно расстанемся, наде-
юсь, что друзьями. Ещё, конечно,
честность. Враньё – в мелочах или по-
крупному, я считаю неприемлемым в
бизнесе, причём не столько по этиче-
ским соображениям, сколько по со-
ображениям эффективности. Если че-
ловек лжёт на работе, значит, либо
процесс неправильно отстроен, либо
он не подходит для этого процесса – в
любом случае, это вредит делу. В
РОСГОССТРАХе главный принцип
работы – честность. Мне очень нра-
вится это совпадение. Что касается
улучшений, то мне бы хотелось, чтобы
в сутках было 36 часов, чтобы боль-
ше успевать.

- Студентам всегда интересен
вопрос: «Как стать успешным?» Ми-
хаил Юрьевич, в чём секрет Вашего
успеха?

- Я не очень люблю слово «успех».
Не очень его понимаю. Думаю, что на-
до стремиться жить в согласии с самим
собой и всё время развиваться – не сто-
ять на месте, учиться у тех, кто лучше и

умнее тебя. В этом смысле мне очень
повезло в жизни: я всегда находил
очень хороших учителей – это мои ро-
дители, жена и замечательные дети, у
которых я учусь каждый день. Это заме-
чательная команда преподавателей
МИЭТа, которые прививали мне лю-
бовь к физике и математике в вечерней
физмат-школе при МИЭТе. Это мой
научный руководитель, Нина Констан-
тиновна Моисеева, которая является
для меня образцом учёного и препода-
вателя. Именно благодаря ей я увлёкся
маркетингом, что определило всю мою
трудовую и научную деятельность. Это
мои первые руководители в рекламном
бизнесе, мой партнёр по консалтинго-
вому бизнесу Михаил Дымшиц и мой
старинный друг Андрей Хабаров. Сей-
час мне очень интересно учиться у моих
коллег в команде РОСГОССТРАХа. 

- Что бы Вы пожелали нашим сту-
дентам?

- Научитесь получать удоволь-
ствие от конструктивных вещей: учёбы,
работы, спорта – это даёт значительно
более крутой опыт и открывает более
широкие возможности, чем лёгкие
удовольствия, в изобилии предлагае-
мые нам современным обществом. От
того, что вы посмотрите очередную се-
рию любимого (пусть даже очень каче-
ственного) сериала, ничего в вашей
жизни не изменится, а вот прослушан-
ная лекция или прочитанная книга, по-
ход в бассейн или посещение музея –
это здорово. 

- Спасибо большое, Михаил
Юрьевич, за прекрасное интервью!
Желаем Вам и дальше получать удо-
вольствие от того, что Вы делаете.

~Нина Чернега~

«Золотая Саламандра» – Всероссийская
общественная премия в области страхования.

Фотография из личного архива Михаила Юрьевича Рюмина

Фотограф: Оклана Лукманова

Фотограф: Оклана Лукманова
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Спорт в МИЭТе

ИНТЕРЕСНОСТИ

Dreamflash
8 апреля в 14:30

Улица Старый Арбат
Весна! Любовь! Пузыри! Именно

под такими позитив-
ными лозунгами в
Москве пройдёт
седьмой ежегодный
парад мыльных пу-
зырей. Dreamflash —
это своеобразное
шествие по Арбату
креативных и счаст-
ливых людей в ярких

костюмах или без них, но обязательно
выдувающих мыльные пузыри. Надое-
ла зима? Авитаминоз? Депрессия? Бе-
ри флакончик с мыльной жидкостью и
вперёд за отличным настроением и за-
рядом положительных эмоций! Не за-
будь захватить друзей! Будет ярко!

ERA
11 и 12 апреля

Крокус Сити Холл
Музыка ERA известна и любима

миллионами. И это не преувеличение,
так как во всём мире продано более 12
миллионов их дисков. Но никто и никог-
да не был на концерте своих кумиров.
Проект был задуман и до сих пор суще-
ствовал как студий-
ный. Впервые на сце-
не Крокус Сити Холла
всемирно известные
композиции прозву-
чат вживую. Фрагмен-
ты роскошных видео
ERA будут транслиро-
ваться на трёх боль-
ших экранах. Органи-
заторы обещают и другие интересные
визуальные спецэффекты.

Фотографии из
архивов полиции
Лос-Анджелеса

7 марта – 29 апреля
Московский Дом Фотографии
Процесс идентификации личности,

фиксация следов преступления и дока-
зательств ориентируются на научную
методологию и строго стандартизиро-
ваны. Фотографу, работающему в по-
лиции, нельзя самовыражаться в своих
снимках, он не интерпретирует, не ар-
гументирует, а только свидетельствует.
Однако среди архива полицейского
управления Лос-Анджелеса есть нема-
ло фотографий, где свидетельство о со-
бытии превращается в произведение

искусства. Оче-
видно, что некото-
рые фотографы
очень старались
сделать интерес-
ный и необычный
снимок, уделяли
больше внимания
эстетическому
уровню изобра-
жения. Это неуди-
вительно, ведь

они работали в самом кинематогра-
фичном городе мира, одержимом
собственным стилем.

Титаник 3D
С 5 апреля в кинотеатрах России

11 премий «Оскар», 4 премии
«Золотой глобус» и множество других
наград навечно вписали «Титаник» в
историю мирового кинематографа, а
герои Леонардо ДиКаприо и Кейт
Уинслет навсегда остались в сердцах
миллионов людей по всему миру. С мо-
мента величайшего кораблекрушения
прошло ровно сто лет, но история Ти-
таника ещё не завершена. Признан-
ный новатор в об-
ласти передовых
технологий и спец-
эффектов Джеймс
Кэмерон вновь
приглашает зрите-
лей в кинотеатры.
Всемирно извест-
ная история любви,
разворачиваю-
щаяся на фоне ве-
личайшей ката-
строфы прошлого века, ещё никогда
прежде не выглядела столь величе-
ственно и натурально.

~Алина Лисина~

ТРИумфальное начало

Хоккей
На дворе март, снег начинает та-

ять. Однако хоккейный сезон в самом
разгаре. Недавно ХК «Электроник»

МИЭТ исполнилось два года, с чем мы
его искренне поздравляем и желаем
успехов. Наш клуб уже успел завое-
вать 2-е место в чемпионате Зелено-
града и 3-е место в Московской Сту-
денческой Хоккейной Лиге. Несмотря
на молодой возраст, он постоянно раз-
вивается, растёт и совершенствуется. У
ХК «Электроник» есть свой профессио-
нальный тренер – Дмитрий Эдуардо-
вич Зинин, который становился брон-
зовым призёром Чемпионата России и
обладателем Кубка Шпенглера (чем-
пионом Европы среди клубных ко-
манд). Сейчас наш хоккейный клуб
принимает участие в трёх чемпионатах
и в двух борется за выход в плей-офф.
К сожалению, в зеленоградской лиге
«Дебютант» второй состав команды не
смог побороться за золото. В день рож-
дения клуба первый состав преподнёс
себе подарок в виде победы над ко-
мандой НИУ ВШЭ в рамках МСХЛ
(5:3) и тем самым обеспечил себе уча-
стие в борьбе за медали.

Кёрлинг
Некото-

рые спросят:
«Что это та-
кое?», а Евге-
ний Тавыриков
(МП-31) вам
ответит: «Кёр-
линг – это ум-
ный и азартный
вид спорта». В
начале марта в
городе Дми-
тров Женя стал

чемпионом России второй год подряд,
подтвердив тем самым высокий уро-
вень игры и звание мастера спорта.
Кроме того, он является кандидатом в
основную сборную России по кёрлин-
гу и уже ездит с коман-
дой на сборы. Поэтому
мы можем надеяться на
то, что в ближайшем бу-
дущем в составе сбор-
ной России появится сту-
дент МИЭТа.

Настольный
теннис

Кроме зимних ви-
дов спорта студенты
МИЭТа добились успеха

и в настольном теннисе. Наша коман-
да победила в третьей группе Чемпио-
ната Москвы среди вузов по настоль-
ному теннису. В её состав вошли: Да-
шицырен Цыбенов (МП-17), Алек-
сандр Макаров (ЭТМО-16), Борис
Калинкин (ЭТМО-21), Алексей Мака-
ров (МП-23), Алик Гиревенков (МП-
23), Павел Крылов (П-21), Андрей
Хлиманенков (МП-43). Ребята взяли
своё в упорной борьбе с такими вуза-
ми, как МГИМО, МИСиС, МАДИ и
другими. Благодаря победе наша ко-
манда перешла из третьей лиги во вто-
рую, что является неплохим стимулом
для будущих побед. 

Мы искренне поздравляем всех
ребят и желаем успехов и профессио-
нального роста.

~Алексей Черняк~

Всем известно, что студенты МИЭТа активно занимаются
спортом во всех его проявлениях. Кто-то бегает быстрее, кто-то
плывёт дальше, а некоторые добиваются успехов в командных ви-
дах спорта. Несмотря на начало года, наши спортсмены уже до-
стигли определённых высот. Вот мы и решили узнать, кто и каких
результатов добился.

Конечно, в МИЭТе! Аудитория
4132. Стол справа от входа. На наши
вопросы согласился ответить Андрей
Леонидович Ездаков – преподаватель
факультетов ЭКТ и ПрИТа и разносто-
ронний человек (в переводе на фран-
цузский язык – I’homme prote).

- Как началась Ваша карьера в
МИЭТе?

- Я получил предложение рабо-
тать в МИЭТе, уже имея стаж препода-
вания в МЭИ. Зарплата преподавате-
ля в середине 90-х годов прошлого ве-
ка была даже не нищенской, а не
знаю, как это назвать – слова подхо-
дящего нет в русском языке. Это была
не зарплата. Порой выходило, что
расходы на транспорт – 400-й авто-
бус и метро – обходились мне едва ли
не в величину месячного оклада. Поэ-
тому я искал случая перейти на рабо-
ту в другие места. И вот, один из моих
старинных знакомых, Александр
Марченко, бывший преподаватель
кафедры ПКИМС (Проектирование и
конструирование интегральных ми-
кросхем – прим. авт.) факультета ЭКТ,
предложил мне работу на кафедре.
Так, в августе 1994-го года я пришёл
работать в МИЭТ.

- Расскажите о своём участии в
разработке крупных систем, связан-
ных с искусственным интеллектом.

- Я приложил руку к двум серьёз-
ным продуктам в области медицины и
одному в области САПР – на «Микро-
не».

Первый проект – это разработка
экспертной системы для сочетания
знаний традиционной и китайской ме-
дицины. Последняя связана с понятия-
ми энергетического меридиана, актив-
ной точки и подобными вещами. Этот
продукт получил название «РЕДИС» –
Рефлексо-диагностическая интеллек-
туальная система. Он был разработан
для Центральной республиканской
больницы в конце 80-х годов.

Вторая медицинская разработка
происходила уже в другом коллекти-

ве, для Зеленоградской  медсанчасти
№9. Проект протекал в конце 80-х –
начале 90-х годов в рамках системы
«АСПОН» – Автоматизированной си-
стемы профилактических осмотров на-
селения. Наша разработка выполняла
функции подсистемы, поэтому не полу-
чила собственного наименования, это
был один из модулей системы «АС-
ПОН». Его задача была в объединении
и систематизации знаний традицион-
ной медицины, с точки зрения анализа

состояния здоровья человека по ре-
зультатам клинической диагностики.

Что же касается моей работы в
НИИМЭ, то это где-то 1988-1991 го-
да. Там мы с группой специалистов
создали систему диагностики комплек-
са «Кулон-4». Это технологическое
оборудование, которое занималось
трассировкой и некоторыми другими
операциями, связанными с производ-
ством микросхем. В то время в исполь-
зовании находилось шесть или восемь
«Кулонов-4». Наша задача была в том,
чтобы объединить «Кулоны» с централь-
ным компьютером (сетевые техноло-
гии тогда были довольно скудными) и
создать специальный модуль, который
следил бы за работой оборудования
и, в случае его выхода из строя, давал

рекомендации по устранению неис-
правностей.

- Андрей Леонидович, расскажи-
те о своей деятельности в области жур-
налистики.

- Мне привелось поработать в
этой области довольно долго. В начале
1995-го года я получил предложение
от только что созданного журнала
«PCWeek». Главным редактором в нём
был мой старинный знакомый. Пред-
ложение я принял, и, начиная с того
момента и до 2004 года, я достаточно
плотно работал в различных изданиях.
Успел посотрудничать с журналами
«Софтмаркет», «Мир ПК», «Сети и си-
стемы связи», с журналом «Сети», и в
2000-х годах – с журналом «Байт». К
сожалению, дольше двух с половиной

лет я ни в одном
из них не задер-
жался. Зато у ме-
ня была возмож-
ность сравнить
работу в разных
изданиях и кол-
лективах.

Могу ска-
зать, что самый
интересный для
меня опыт в этой
области – журнал
«Мир ПК». Я во-
зобновил сотруд-
ничество с ним в
качестве внештат-
ного корреспо-
ндента около 4-х

лет назад. Да и в целом, работа в ком-
пьютерной прессе была очень интерес-
на, потому что позволяла оставаться в
курсе новейших событий в области
компьютерных технологий. Инноваций,
как сейчас принято говорить (усмехает-
ся – прим. авт.) Я бы назвал время ра-
боты в компьютерных изданиях неким
«приветом» студенческим временам.
Что-то такое было в журналистской «ту-
совке» от студенческой вольницы. Глав-
ное – приятный коллектив. Журналисты-
компьютерщики – это довольно специ-
фическая среда. Там, в основном, пред-
ставлены люди, имеющие хорошее тех-
ническое образование. Очень интерес-
ные, интеллигентные люди, с глубоким
знанием дела. В отличие, кстати, от об-
щей прессы, с которой мне тоже прихо-

дилось пересекаться. Там превалируют
другие тенденции. 

- Как Вы проводите свободное
время?

- К категории хобби, безусловно,
можно отнести мои любимые компью-
терные игры – в основном стратегиче-
ские и ролевые. К сожалению, пока не
выходит из категории хобби моё увле-
чение написанием фантастических ро-
манов. На сегодняшний день я занят
написанием уже четвёртого романа,
хотя ещё не до конца обработал заме-
чания издательства «Эксмо» относи-
тельно второго и третьего. Хотелось бы
объединить все эти произведения в се-
рию, которая сейчас носит рабочее
название «Хроники Предгорий». Се-
рия написана в фэнтезийном стиле –
действие происходит в мире меча и
магии. Безусловно, в моих произведе-
ниях есть отголоски великих Толкиен-
ских «Хоббита» и «Властелина колец».
Однако мир другой, придуманный
мной, расы описаны и взаимодей-
ствуют по-другому. 

- Правда, что Вы не пользуетесь
мобильным телефоном? 

- Да, это так. Мобильным телефо-
ном за свою жизнь я пользовался на
протяжении двух дней. Это было во
времена работы в компьютерной пре-
ссе. Мне надо было плотно порабо-
тать на крупной выставке, и главный
редактор выделил один из своих сото-
вых телефонов, чтобы координировать
действия. Я согласен, что мобильный
телефон может быть полезен целому
ряду людей, выполняющих определён-
ные специфические функции, прежде
всего разъездные. Но массовое рас-
пространение мобильников я отношу к
категории финансовых афер. Есть лю-
ди, получающие гигантские прибыли
от вовлечения населения в пользова-
ние такого рода устройствами. Я счи-
таю, что сотовый телефон уместно ис-
пользовать, только если острая нужда
в его применении перевешивает, в ка-
кой-то степени, ущерб здоровью. У
меня такой острой нужды нет, поэтому
я не использую мобильный.

- Спасибо за беседу! Желаем
Вам творческих успехов и реализации
планов!

Беседовал
~Роман Яганин~

Увлечение искусственным интеллектом, компьютерными
играми и фэнтезийными романами. Совмещение работы препо-
давателя высшего учебного заведения и корреспондента ком-
пьютерного журнала. Где найти человека, в котором может со-
четаться всё это?

I’homme prote

Фотораф: Виктор ГончаровФотограф: Константин Паньков

Фото из личного архива Андрея Леонидовича Ездакова 



26 марта ’12 8

Главный редактор: 
Анна Белобрагина Редакционная коллегия: А. Герасимов, И. Карасёва,

Д. Коваленко, С. Умняшкин

Подписано в печать 22.03.12
По графику: 12.00 По факту: 12.00

Отпечатано в ОАО «ВОТ»
Общий тираж 8000 экз. Заказ №

Распространяется бесплатно

Адрес редакции: 124498, Москва, Зе-
леноград, МИЭТ, ауд. 1202 (а). 
Телефон: (499) 720-85-87 (вн. 2887).  
www.in-versia.ru        inversia@miee.ru

Учредитель –
Национальный исследовательский университет

«МИЭТ»
Газета зарегистрирована в Управлении Росох-

ранкультуры по ЦФО (ПИ №ФС1-02441)

По вопросам разме-
щения рекламы обра-
щайтесь по телефону: 

(915) 091-66-79.

Мнение редакции может не совпадать с
мнением авторов статей. Перепечатка мате-
риалов возможна только с письменного сог-
ласия редакции. За содержание рекламных
статей редакция ответственности не несёт.

Распространяется  в Зеленограде во все средние, среднеспециальные и высшие учебные заведения, детско-юношеские клубы, библиотеки

– Проектирования и конструирования ин-
тегральных микросхем: доцент – 1;
– Интегральной электроники и микроси-
стем: 
доцент – 0,5 ставки (по совмест.), 
– 0,25 ставки (по совмест.), 

– 0,25 ставки (по совмест.), 
– 0,25 ставки (по совмест.);
– Экономической теории и финансов: 
доцент – 0,5 ставки;
– Биомедицинских систем: 
старший научный сотрудник – 2.

Анекдоты

Художник: Анастасия Глухова

Над номером также работали: 
Павел Вацков, Татьяна Шагова

Компания «Крокус
Наноэлектроника»

(Москва)
Вакансия: инженер-технолог.
Требования: в/о по специальности
микроэлектроника, полупроводни-
ковые приборы, материаловеде-
ние; опыт работы в полупроводни-
ковом производстве; знание одно-
го или более технологических мо-
дулей: PVD and CVD thin Films, RIE
Etch, Photolithography, CMP, Metro-
logy и другие, знание принципов
работы полупроводниковых прибо-
ров поколения 90нм и менее; зна-
ние систем контроля сложных тех-
нологических процессов (Statistical
Process Control); знание английско-
го языка (oral and written communi-
cation skills, technical documentation).
Зарплата: 45 000 руб. 

ОАО «НПП «Гранит-
Центр» (Москва)

Вакансия: разработчик-стажёр/
разработчик web-приложений на
.NET.
Требования: желательно знание C#,
ASP.Net, ООП; знание Javascript.
Обязанности: проектирование,
разработка, поддержка web-при-
ложений.
Условия: дополнительное медицин-
ское страхование, премирование по
итогам финансового года. Возможно
обучение за счёт предприятия. Воз-
можен свободный график (минимум
24 часа в неделю). Перед приглаше-
нием на собеседование необходимо
выполнение тестового задания. 
Зарплата: 20 000 – 80 000 руб.

ОАО «НПП «Гранит-
Центр» (Москва)

Вакансия: Apple IOS разработчик-
стажёр/разработчик приложений
для мобильных устройств.
Требования: желательно знание
Objective-C и ООП, Cocoa Frame-
work, iOS SDK, iOS Human Interface
Guidelines, опыт написания клиент-
серверных приложений, в том чис-
ле на основе JSON/XML.
Обязанности: проектирование,
разработка, поддержка приложе-
ний для iPhone/iPad.
Условия: дополнительное медицин-
ское страхование,премирование по
итогам финансового года. Возможно
обучение за счёт предприятия. Воз-
можен свободный график (минимум
24 часа в неделю). Перед приглаше-
нием на собеседование необходимо
выполнение тестового задания.
Зарплата: 20 000 – 80 000 руб.

За более подробной информацией
обращайтесь в Отдел практики и

трудоустройства студентов МИЭТа,
ауд. 4354.

Лирика

...А в окна весна стучится, за окнами солнце бродит,
И надо поторопиться – при этой хмельной погоде!

И надо снимать ботинки и бегать босой по крышам,
Под ритмы шальной лезгинки кричать – может, кто услышит.

Кричать, что под этим небом есть только одно, в чём смысл,
Кричать, что не надо хлеба, коль есть барабан и вистл,

Кричать, что по крышам бродит девчонка с улыбкой рыжей,
Что солнце наутро всходит, чтоб видеть, как она дышит.

И если меня услышат и мне рассмеются звонко,
То значит, не зря по крышам идёт смешная девчонка,
То значит, мои напевы пришлись тебе, милый, впору,
То значит, бежать налево, направо, под гору, в гору!

Бежать и не чуять пяток, покрытых весенней пылью,
Давай поиграем в прятки, а может быть – в жили-были,
Ведь в окна весна стучится, за окнами солнце бродит,

И если любовь случится, зачем знать, что всё проходит?

О
Б

 А
В

ТО
Р

Е Ася Лихачева (Ин-51)
Увлекается музыкой, книгами, театром, кинема-
тографом, настольными играми, играет на фор-
тепиано и флейте.
Любимые авторы – Роберт Бёрнс и Роберт Рож-
дественский.
Вдохновляют чувства, красота, музыка.
Почитать можно тут: stihi.ru/avtor/alieny

Национальный исследовательский университет «МИЭТ» проводит
конкурсный отбор на замещение вакантных должностей по кафедрам:

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.: 8 (499) 729-74-82.

Утром в пробке передо мной ехал
«Бентли». Я научилась чихать и зевать,
не закрывая глаз!!!

***
В контакте страшный сайт. Сегод-

ня ко мне в друзья хотели добавиться
Наращивание ногтей, Натяжные по-
толки и Пластиковые окна!

***
Если вы никогда не прыгали с од-

ного дивана на другой, чтобы не

упасть в лаву, у вас не было детства.
***

Не люблю ночные клубы: свет
мелькает, музыка гремит, читать книж-
ку совершенно невозможно.

***
Где-то в доме есть такое тайное

место, куда носки, пульты, ключи ухо-
дят умирать.

***
Апрель… Сосед выбросил ёлку…

Слабак!

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