
Мой космос земной
«Микроэлектроника и

электроника – 2012»
19-я Всероссийская межвузов-

ская научно-техническая конферен-
ция откроется в МИЭТе 18 апреля. В
14.00 в аудитории 1205 состоится
пленарное заседание. С докладом
«Высокоточные температурные тех-
нологии в электронике и энергосбе-
режении» выступит д.т.н., профессор
кафедры материаловедения и физи-
ческой химии Ю.И. Штерн. 

С полной программой конфе-
ренции можно ознакомиться на сай-
те miet.ru.

Приглашаются все желающие!

А у нас весна!
В нашем университете начался

набор активных и творческих сту-
дентов на I-ый Фестиваль «Весна
МИЭТ-2012».

Цель фестиваля – выявить новые
таланты и сплотить студентов для
реализации их творческого потен-
циала. Каждый миэтовец может при-
нять участие в любой из 9-ти номина-
ций и блеснуть своими способностя-
ми! Номера, отобранные жюри, зри-
тели смогут увидеть в середине мая
на гала-концерте фестиваля. Спон-
соры обещают ценные подарки всем
победителям и участникам!

11 апреля прошёл первый этап
отбора. Несмотря на то, что к началу
собралось не так много ребят, в про-
смотре приняли участие и пришед-
шие в качестве зрителей студенты,
которые живо заинтересовались
действием на сцене. Участники хоро-
шо подготовились, и жюри дало
«добро» почти всем, кто выступил с
номерами.

Набор на фестиваль продолжа-
ется. Если ты активен и хочешь уча-
ствовать в студенческой жизни люби-
мого университета – «Весна МИЭТ-
2012» для тебя! Зови с собой друзей,
делись информацией о фестивале и
побеждай!

Более подробную информацию
можно получить в ДК МИЭТа и в от-
деле воспитательной и внеучебной
работы (ауд.3211).

Мьянманцы
приглашают на праздник

Уважаемые преподаватели, сту-
денты и сотрудники МИЭТа!

Приглашаем вас на традицион-
ный праздник – день факультета ОИГ,
посвящённый 10-летию обучения сту-
дентов из Мьянмы в МИЭТе и празд-
нованию мьянманского нового года.
Мероприятие состоится 16 апреля в
ДК МИЭТа. Начало в 17.00.

В программе вечера традицион-
ные танцы, выступление гостей, при-
ятные сюрпризы! Добро пожаловать!

Мысль номера: Проблема в том, что, не рискуя, мы рискуем в сто раз больше (Марк Аврелий).
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На прошлой неделе стреми-
тельно вознёсся ввысь главный
праздник апреля – День космона-
втики. Когда-то Юрий Гагарин
сказал: «Поехали!» 2012 год от-
крывает уже вторые полвека с мо-
мента первого полёта человека в
космос. Так едем дальше, друзья!

12 апреля 1961 года «Вос-
ток» преодолел горизонты, чтобы
вырваться в просторы неведомо-
го ранее космоса. Это событие
расширило представление о Все-
ленной, навсегда оставило след в
сердцах людей и вырастило це-
лое поколение мальчишек, меч-
тающих стать космонавтами.
Прошло 50 лет, многое поменя-
лось, но отношение к космосу
осталось тем же. Это во многом
загадочное и неизведанное про-
странство, которое ещё долго бу-
дет манить учёных, исследовате-
лей, конструкторов и обычных
людей, каждый из которых хоть
раз в жизни поднимал глаза на
звёзды и задумывался о храни-
мой космосом вечности.
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Подготовка к поездке началась
задолго до вылета: в течение четырёх
недель миэтовцы совершенствовали
научные доклады и готовили презен-
тации. Язык конференции – англий-
ский, что требовало от докладчиков
особого внимания. Учёным важно
уметь достойно излагать мысли. Осо-
бенно когда перед ними публика, ко-
торая может не понять темы из-за пе-
регруженных формулировок или
ужасного акцента.

Выступления проходили в пан-
сионате на территории общины Хер-
шинг-Ам-Аммерзе, на берегу тихого
и живописного озера Аммерзе в 40
километрах от Мюнхена. Время до-
кладов варьировалось от 15 минут
до 1,5 часов. Каждый смог приме-
нить свои ораторские навыки на
практике, а также обсудить интере-
сующие научные темы с иностранны-
ми коллегами. Можно смело ска-
зать, что все участники выступили ус-
пешно.

Для студентов кафедры БМС ра-
бота на этом не закончилась, а пере-
шла в новое русло: все участники
секции (и иностранцы, и русские)
распределились по четырём группам
и приступили к написанию актуаль-

ных научных статей на английском
языке по смежным биомедицинским
темам. Обсуждения при подготовке
финальных презентаций проектов
шли очень оживлённо, и поэтому все
члены проектных групп получили нео-
ценимый опыт межнациональных
коммуникаций. В результате работы
на свет появились четыре научные
статьи, которые было решено опуб-
ликовать в журнале «Медицинская
техника».

Знакомство с иностранной нау-
кой и культурой продолжилось и по-
сле работы над совместными проек-
тами: участники MB-JASS посетили
Технический Университет Мюнхена
(TUM). Там все студенты школы раз-
делились на две группы и отправи-
лись покорять вычислительный центр
имени Лейбница – один из мощней-
ших вычислительных центров Герма-
нии – и исследовательский ядерный
реактор FRM-II.

Ощущения от пребывания вбли-
зи ядерного реактора были двойст-
венные: с одной стороны, мы чувство-
вали тревогу за своё здоровье, а с
другой –  осознавали всю мощь и
пользу современной науки. При по-
мощи реактора исследователи добы-

вают нейтроны с разными скоростя-
ми для своих экспериментов. Несмо-
тря на потенциальную опасность
объекта, доза радиации, которую мы
получили, равнялась всего 0,2 ми-
крозивертам, что составляет одну со-
тую долю облучения, получаемого в
течение перелёта на самолёте из
Нью-Йорка в Мюнхен.

Счётчики Гейгера были вскоре
сняты, и мы отправились на торжест-

венный ужин, где ещё больше сбли-
зились с иностранными коллегами.
Быстро нашли общие темы: политика,
туризм, студенческая жизнь, нацио-
нальный юмор, традиции и еда. Кста-
ти, кормили на протяжении всей
поездки просто замечательно. Не-
мецкие повара радовали новым на-
бором выпечки и пирожных на каж-
дом кофе-брейке.

В этом году Московско-Баварская студенческая школа MB-
JASS впервые проходила за пределами России. Для участия в
работе школы 27 марта в Германию отправилась делегация из
20 студентов и аспирантов Национального исследовательского
университета «МИЭТ».

Впервые в Германии
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«How To…»
9 апреля на факультете Ино-

странных языков состоялась Студен-
ческая научно-познавательная кон-
ференция «How To…». В ней приняли
участие студенты 1-2 курсов не толь-
ко ИнЯза, но и других факультетов –
ИнЭУПа и МПиТК.

Ребята подготовили презентации
на различные темы. Например, сту-
дентки Екатерина Малютина и Лера
Миталева (Ин-22) выступали с докла-
дом «How to get married successfully», а
Мария Немаева (ЭУ-11) рассказала
о том, «How to manage people». Впер-
вые на конференцию были приглаше-
ны не только студенты и преподавате-
ли, но и ученики школ №№1353,
618, 1150, 1740 и гимназии №1528.
Открыли конференцию студентки 3
курса факультета ИнЯз Дарья Чер-
ных, Маргарита Кашпор, Екатерина
Фомичёва и Елена Липатова с увле-
кательной презентацией МИЭТа и
своего факультета.

Программа конференции была
рассчитана на три часа напряжённой
работы. Призовые места распредели-
лись следующим образом: 1 место –
Софья Карпова и Татьяна Варламова
(Ин-21) «How to manage the «time ea-
ters», 2 место – Яна Борис (Ин-11)
«How to identify lies: lie to me» и Мари-
на Чайковская (Ин-12) «How to make
your life easier», 3 место – Фарит Му-
тугуллин и Семён Колганов (МП-18)
«How to develop language skills». Все
участники показали отличные навыки
составления презентаций и владения
английским языком. Каждому была
присуждена своя номинация – никто
не остался в стороне!

~Юлия Мулюкина~

«Маугли» 
3 апреля к дверям зеленоградско-

го детского дома подъехал автобус. Из
него вышли Панда (Ксения Кузнецова,
МП-28), Зайчик (Дарья Галкина, ЭУ-
22) и пообещали отвести ребят в ска-
зочные джунгли, где всегда тепло, уют-
но и красиво. Джунгли на этот раз ра-
скинулись в ДК МИЭТа – кураторы
подготовили для детей спектакль по
мотивам произведения Редьярда Кип-
линга «Маугли».

На пороге детишек встретили за-
бавные персонажи. Перед тем, как
отправиться в джунгли, они предложи-
ли маленьким зеленоградцам часок
порезвиться. К их услугам были зани-
мательные игры, конкурсы с призами
и даже игрушечный ипподром. Никто
не остался в стороне от веселья – да-
же воспитатели детского дома расс-
лабились и посмеялись от души.

Когда, наконец, настало время
представления, на сцену уже смотре-
ли десятки детских глаз. И не зря –
там было, на что посмотреть! Декора-
ции, музыка, игра актёров – всё было
на уровне. На самом высоком уров-
не. Кураторы хорошо подготовились
к выступлению и опровергли поговор-
ку «первый блин комом».

Много добрых слов услышали
организаторы от воспитателей. Од-
нако лучшей оценкой спектаклю по-
служили счастливые лица детей.

Активисты МИЭТа продолжат
сотрудничество с зеленоградским
детским домом и обещают подарить
его воспитанникам ещё немало
улыбок.

ИНФОРМАЦИЯ Факультет

Приоткрывая дверь на ЭКТ

Кафедра
квантовой физики и

наноэлектроники (КФН)
Кафедра КФН была создана в

МИЭТе в 1999 году. В основу обуче-
ния студентов положено сочетание
фундаментального физико-математи-
ческого образования (программа
изучения фундаментальных дисцип-
лин близка к программе классических
университетов) и современной инже-
нерной подготовки в области электро-
ники на базе передовых информа-
ционных технологий. В итоге выпуск-
ники становятся универсальными спе-
циалистами, что обеспечивает им ши-
рокий спектр возможностей в жизни.
Обучение на кафедре КФН развива-
ет в студентах целеустремлённость и
любознательность –  ценные качества
молодого учёного. Значительная
часть выпускников продолжает обуче-
ние в аспирантуре. 

Слово «нано» является одним из
самых модных и перспективных в сов-
ременной науке. В МИЭТе это слово в
обиходе уже давно: с момента созда-
ния кафедры КФН на ней занимаются
разработкой электроники на основе
наноразмерных структур, проводни-
ками в которых служат тонкие наноме-
тровые нити углеродных нанотрубок.
Их диаметр составляет один нанометр
– это примерно в 80 000 раз меньше,
чем человеческий волос. «Если чело-
век получил фундаментальное обра-
зование с приставкой «нано» — это до-
полнительная гарантия, что он совре-
менный специалист» – это слова заве-
дующего кафедрой КФН, чл.-корр.
РАН Александра Алексеевича Горба-
цевича.

Научная деятельность кафедры
включает в себя квантовые приборы
на базе полупроводниковых наноге-
тероструктур, сканирующую зондо-
вую микроскопию и нанотехнологию,
теорию твёрдого тела, радиационные
методы создания наноструктур, спин-
тронику, методы компьютерного мо-
делирования наноструктур и ещё не
одно интересное направление. В этих
областях было покорено немало вер-
шин, многие разработки уникальны и
не имеют аналогов в стране.

На кафедре студентам не ограни-
чивают полёт технической мысли, на-
пример, у них есть возможность свои-
ми руками собрать сканирующий тун-
нельный и атомно-силовой микроско-
пы. Студенты обучаются, эксперимен-
тируют, по принципу: «Придумать –
Сделать – Увидеть – Удивиться».

Можно совершенно уверенно
сказать, что КФН – это когда наука
опережает воображение!

Кафедра биомедицин-
ских систем (БМС)
«…Развитие направления биоме-

дицинской инженерии искусственных
органов, разработка методов созда-
ния искусственных органов и тканей с
помощью технологии трёхмерной пе-
чати…» – это не слова из фантастиче-
ского романа, а планы на ближайшее
будущее кафедры БМС, которой за-
ведует Сергей Васильевич Селищев.
Об основных научных направлениях
и разработках БМС рассказывает
заместитель заведующего по учебной
работе Дмитрий Александрович По-
тапов: «Научно-исследовательские
работы на кафедре ведутся по шести
основным направлениям. Первое из

них   электрическая дефибрилляция.
Мало кто может представить себе от-
деление реанимации в городской
больнице или машину скорой помо-
щи без дефибриллятора. Кафедрой
БМС был разработан автоматиче-
ский дефибриллятор в двух вариан-
тах исполнения: для клинического и
для публичного применений. Причём

с последним могут работать даже лю-
ди, не имеющие медицинского обра-
зования.

Второе направление – изучение
и моделирование процессов прокач-
ки крови через вспомогательный
искусственный сердечный насос и его
модернизация. Третье – разработка
биосовместимых наноматериалов.
Четвёртое – гемодиализ и гемофиль-
трация – занимается разработкой и
внедрением в производство систем
искусственной очистки крови (прим.
автора – аппаратов «искусственная
почка»). Пятое – биомедицинская оп-
тика. Шестое – цифровая обработка
биомедицинских сигналов и изобра-
жений».

Кафедра БМС пользуется попу-
лярностью и конкурс на неё самый вы-
сокий. Дмитрий Александрович поже-
лал студентам необходимо проявлять
большую самостоятельность, актив-

ность и не бояться новых задач.

Кафедра общей
физики (ОФ)

Кафедру ОФ многие студенты
знают не понаслышке. У кого не было
лабораторных работ по оптике или
механике? На самом деле деятель-
ность кафедры этим не ограничена,

здесь проводятся
научные исследова-
ния по широкому
спектру направле-
ний. Николай Ива-
нович Боргардт, за-
ведующий кафедрой,
рассказал, что это за
области. К ним отно-
сятся изучение про-
цессов рассеяния бы-
стрых электронов в
веществе, магнитных
свойств редкоземель-
ных материалов,
процессов в магнит-
ных и оптических
средах, взаимодей-
ствия лазерного из-
лучения с гетероген-
ной плазмой, анализ

структуры и состава материалов
электронно-микроскопическими ме-
тодами. В последнее время на кафе-
дре получены результаты, позволяю-
щие выяснить механизм формирова-
ния физических свойств мультифер-
роиков – веществ с уникальным соче-
танием электрических и магнитных
свойств, которые представляют инте-
рес для хранения и обработки дан-
ных, выполнена работа по возбужде-
нию оптических поверхностных волн.
Благодаря приобретённому в рамках
программы развития НИУ уникально-
му электронно-ионному микроскопу,
появились новые возможности в об-
ласти нанодиагностики и нанометро-
логии. Такой микроскоп позволяет на
самом современном уровне прово-
дить исследования микро- и нано-
структур, которые создают в лабора-
ториях МИЭТа.

По мнению некоторых студентов, факультет Электроники и
компьютерных технологий в МИЭТе занимается физикой, физикой
и ещё раз физикой, но если проявить интерес, то перед их взгля-
дом предстают шесть кафедр, четыре из которых являются выпу-
скающими. Все они работают в разных направлениях и по-своему
интересны. Чтобы разобраться, чем именно они занимаются, мы
решили пообщаться с представителями этих кафедр.

Что такое
магистратура?

Магистратура – это вторая сту-
пень высшего образования со сроком
обучения два года. Шанс стать маги-
странтом (студентом магистратуры)
получают те, кто уже имеет степень ба-
калавра или специалиста. Магистра-
тура не считается вторым высшим об-
разованием, поэтому студент может
обучаться по её программам за счёт
финансирования из бюджета. 

Кто такой магистр?
Магистра готовят к тому, чтобы

самостоятельно принимать решения в
области проведения научно-исследо-
вательских работ. Он глубже знает
теоретические основы и методы иссле-
дований. Магистр более плотно рабо-
тает с предприятиями в своей области,
чтобы приобрести опыт и получить на-
выки работы.

Чем магистр отлича-
ется от специалиста?

Специалист готовится под реше-
ние какой-то конкретной задачи, очень
узкой. И только при решении этой за-

дачи будет достигнут максимальный
эффект. Магистр занимается исследо-
вательской работой. Он должен быть
лучше подготовлен к аспирантуре и
написанию кандидатской работы. Хо-
тя, конечно, много выдающихся людей
и среди специалистов.

Магистратура в МИЭТе
Мы находимся в центре россий-

ской микроэлектроники. Здесь есть
базовые предприятия, такие как
«Микрон», «Ангстрем», на которых
наши студенты и выпускники могут
проходить практику. Это позволяет
им специализироваться на новейших
достижениях науки в области микро-
и наноэлектроники. Все направления

нашей магистратуры востребованы и
уникальны.

МИЭТ начал приём в магистра-
туру ещё в 2007 году. На сегодняш-
ний день количество студентов, обу-
чающихся в нашей магистратуре,
возросло в два раза. В 2011 году
МИЭТу выделили только 190 бюд-
жетных мест для магистрантов всех
факультетов, в этом году – уже 245.
МПиТК примет 76 бюджетников, ЭКТ
– 80, ЭТМО – 61, ИнЭУП – 8 и
ПрИТ – 20. На всех факультетах
форма обучения – очная. Также миэ-
товцы могут рассчитывать на место в
общежитии и получение стипендии.
Кроме того, возможно обучение на
платной основе.

Условия приёма
Приём осуществляется на кон-

курсной основе. В 2012 году он будет
происходить с 20 июня по 25 июля. На
места, финансируемые за счёт феде-
рального бюджета, принимаются граж-
дане России, Белоруссии, Казахстана,
Киргизии и Таджикистана. Вступитель-

ные испытания в магистратуру прово-
дятся в июле и августе. Поступить может
не только тот, кто закончил вуз в этом
году. Можно получить диплом, порабо-
тать, определиться с направлением и
вернуться к обучению.

Кандидат подаёт необходимые
документы и резюме, в котором учи-
тываются: успеваемость, рекоменда-
ции государственной аттестационной
комиссии, опыт работы, публикации.
Председатель приёмной комиссии –
ректор МИЭТа Юрий Александрович
Чаплыгин. Также в комиссию входят
технический секретарь и деканы фа-
культетов. Создаются факультетские
подкомиссии по направлениям. В не-
которых случаях направления могут
быть объединены. Важный момент:
каждый поступающий в магистратуру
должен иметь научного руководителя
и примерную тематику работы.

Список направлений, по которым
МИЭТ обучает магистрантов, можно
найти на сайте miet.ru в разделе
«Учебный процесс/Магистратура». 

Беседовала
~Анна Макареева~    

Образование

В 2010 году Россия перешла на двухуровневую систему обра-
зования. Специалитет уходит в прошлое, на смену ему приходят по-
ка ещё не до конца понятные учащимся бакалавриат и магистрату-
ра. Д.т.н., доцент, ответственный секретарь приёмной комиссии ма-
гистратуры Анатолий Васильевич Щагин помог нам разобраться в
особенностях обучения в магистратуре.

Магистры нынче в моде
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Магистранты МИЭТа имеют возможность
обучаться по программам иностранных
компаний и университетов-партнёров. Пер-
вый Международный центр Cadence поя-

вился в МИЭТе ещё 10 лет назад и успешно выпустил большое количество
магистров. В октябре 2006 года в МИЭТе была запущена образовательная
программа совместно с компанией Synopsys,а годом ранее с компанией
Mentor Graphics. Полный список существующих программ можно найти на
сайте miet.ru в разделе «Международное сотрудничество».
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Олимпиада
Стали известны имена победите-

лей Объединённой межвузовской ма-
тематической олимпиады школьников,
прошедшей в МИЭТе 5 февраля. Дип-
ломы получили 37 школьников из Зеле-
нограда, Твери и Новочебоксарска.
Лучший результат среди участников,
писавших олимпиаду в МИЭТе, пока-
зал Дмитрий Гринько (лицей №1557).

МИЭТ поздравляет Дмитрия и
всех победителей олимпиады и при-
глашает ребят поступать в наш уни-
верситет. В случае присвоения олим-
пиаде III уровня, как и в прошлом году,
при подаче документов в МИЭТ аби-
туриенты получают льготу в виде 100
баллов по математике.

Чужой не пройдёт

Мы все долго ждали этого
момента. И вот, с 23 апреля
проход в МИЭТ будет по элек-
тронным пропускам. 

Студенческие в первое время то-
же будут в ходу. Но и потом их никто
не отнимет у миэтовцев, правда, уже
не примут в качестве постоянного про-
пуска в университет. Пропуском будет
слу жить социальная карта студента
(прим. автора – также известна как
СКС или транс портная карта). Так что
если ты, мой дорогой читатель, ещё не
обзавёлся такой карточкой – сроки
поджимают. Тем, кому СКС не поло-
жена по уставу, например, заочни-
кам, будут сделаны индивидуальные
карты. Также всё меньше времени
остаётся на то, чтобы сделать фото
«на память» в аудитории 4100. По не-
му сотрудники охраны на входе будут
сверять лицо проходящего человека с
изображением на мониторе. Не сой-
дётся – проход будет закрыт.

Что ещё немаловажно: до дня «Х»
студентам нужно не забыть «привязать»
аккаунт с фотографией к своей соци-
альной карте. Это можно сделать в той
же заветной аудитории 4100.

Все мы помним такие истории: с ут-
ра ничего не предвещало беды. Ты, как
обычно, собирался в родной МИЭТ, по
пути играя в игру «закинь в сумку всё,
что пригодится в вузе». И вот ты уже вле-
таешь в университет, по инерции смо-
тришь на часы: 8:59. А у тебя же ла-
ба/семинар/строгий преподаватель
(нужное подчеркнуть)! Ты с замиранием
сердца роешься в сумке и понимаешь:
ты забыл её – СКС, оставил скучать од-
ну целый день на полке. Но и такие слу-
чаи новая система предусмотрела. Тог-
да попасть в университет можно будет
«по-старинке», предъявив студенче-
ский. Но надо помнить, что это не пра-
вило, а исключение. Кстати, пропуск
будет действовать не только на цен-
тральной проходной, но и в студгород-
ке, общежитии, седьмом корпусе. Безу-
словно, для каждой карты будут пропи-
саны свои «зоны доступа».

Вопреки ползущим по университе-
ту слухам, новая система не будет кон-
тролировать присутствие студентов на
парах. Её задача – учесть доступ людей
в вуз. Преподаватели по-прежнему бу-
дут контролировать посещаемость не-
посредственно на занятии.

~Анна Макареева~

ИНФОРМАЦИЯ
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Мой космос земной

Инноваторы среди нас

Как не захотеть прикоснуться к за-
орбитальным тайнам? Тем более, как
не предпринять такую попытку учась в
техническом вузе, студенты которого в
практическом плане наиболее спосо-
бен стать ближе к мечте. В научно-ис-
следовательском институте вычисли-
тельных средств и систем управления
(НИИ ВСиСУ) при МИЭТе, который
возглавляет заведующий кафедрой вы-
числительной техники В.А. Бархоткин,
ведётся изучение и опытная разработ-
ка оборудования для космических ап-
паратов. Немного поговорить с нами на
«неземную» тему согласился  Алексей
Николаевич Якунин, сотрудник НИИ
ВСиСУ, заместитель В.А. Бархоткина.

- Какие разработки в области
оборудования космических летатель-
ных аппаратов ведутся в МИЭТе?

- Я расскажу лишь о небольшой
части работ, известных мне, которые
реализуются в нашем НИИ ВСиСУ. С
2009 года ведутся работы над несколь-
кими проектами, которые напрямую
связаны с космической тематикой. 

Во-первых, к современным кос-
мическим аппаратам предъявляют
жёсткие требования к надёжности.
Поэтому вопрос сбора и обработки
информации с многочисленных датчи-

ков, установленных на агрегатах раке-
тоносителей космического аппарата,
остаётся актуальной задачей. Для кон-
троля важнейших параметров  косми-
ческого аппарата во время заправки и
перед стартом (температура узлов,
давление в резервуарах) используется
система сбора информации техноло-
гических датчиков, разработанная у
нас. Наконец, перед самым стартом,
происходит опрос систем на наличие
разрешений к запуску космического
аппарата. Наши блоки также уча-
ствуют в этой очереди, мы выдаём раз-
решение на запуск и уже имеем опре-
делённый опыт в подобных стартах.

Во-вторых, мы создаём и отлажи-
ваем телеметрические системы для кос-
мических аппаратов. Например, сов-
сем скоро отправятся ввысь космиче-

ские аппараты «Луна-Глоб» и «Луна-
Ресурс». Это аппараты по программам
изучения естественного спутника Зем-
ли, один из которых во время полёта к
Луне разделится на два объекта. Пер-
вый из отделившихся объектов совер-
шит посадку – прилунение, другой бу-
дет вращаться на низкой орбите вокруг
Луны. Совершившее посадку устрой-
ство проведёт бурение, возьмёт пробу
реголита, осуществит поиск летучих ве-
ществ и будет отправлять данные на
Землю. Второй аппарат тоже проведёт
соответствующие его характеристикам
исследования. Чтобы понимать, что
происходит в настоящий момент на
борту космического корабля, использу-
ется телеметрическая система. Её роль,
не переоценивая, можно определить
как очень важную: в момент, когда
происходят отказы технического обо-
рудования, только телеметрия, в силу
своей независимости от других частей
аппарата, может предоставить полную
картину неполадок.

- Как я поняла, НИИ ВСиСУ за-
нимается созданием телеметрических
систем. В чём необходимость подоб-
ных разработок?

- Ни один спутник, ни один косми-
ческий аппарат не обходится без теле-

метрической системы. Когда создаётся
подобная аппаратура, и она соверша-
ет удачный полёт, то, как правило, её
традиционно ставят и на следующий
аппарат. Это происходит в течение де-
сятилетий, и со временем люди пони-
мают, что элементная база давно уста-
рела. Можно применить другие техни-
ческие решения и сделать её гораздо
легче, компактней и надёжней. Этим мы
и занимаемся – совершенствуем соз-
данное до нас. Например, та телеме-
трия, что была 30 лет назад, весила не-
сколько десятков килограммов. А стои-
мость вывода в космос каждого лишне-
го килограмма очень высока. Мы ста-
раемся сделать нашу телеметрическую
систему массой до двух килограммов.
Большое внимание уделяется надёжно-
сти космических аппаратов, а также их
системе охлаждения. В открытом кос-
мосе не применишь ни радиаторы, ни
вентиляторы, отводить тепло можно
лишь кондуктивным способом. Такая си-
стема требует нетривиальных решений. 

В ближайшие годы мы будем сви-
детелями запуска космического аппа-
рата «Луна-Глоб». Давайте ждать и сле-
дить за новостями.

Задумывалась о вечности
~Нина Чернега~

Выпускники

Корреспонденты «ИНверсии»
встретились с генеральным директо-
ром  одной из проектных компаний,
созданных на базе ЗНТЦ, ООО «На-
ноэлектронные системы», выпускником
МИЭТа Алексеем Леонтьевым.

- Алексей, как Вы пришли к соз-
данию собственного бизнеса?

- Я начал карьеру в области ком-
мерциализации технологий в 2002
году, будучи студентом факультета
ИнЭУП, решив подработать в неболь-
шой научно-технической фирме бух-
галтером и менеджером проектов.
Совмещая учёбу с работой, стал бо-
лее осознанно относиться к предме-
там, изучаемым в университете.

К окончанию вуза я уже написал
несколько бизнес-планов для Зелено-
градского инновационно-технологи-
ческого центра (ЗИТЦ) и Центра ком-
мерциализации и трансфера техноло-
гий МИЭТа. За время работы у меня
появился широкий круг контактов сре-
ди исследователей и бизнесменов. В
2010 году я пришёл работать в Зеле-
ноградский нанотехнологический
центр (ЗНТЦ), который является сов-
местным проектом ОАО «РОСНА-
НО», ОАО «ЗИТЦ» и МИЭТа. Обща-
ясь с разработчиками с кафедр МПТЭ
и МФХ, я узнал об исследованиях, ко-

торые меня

заинтересовали и навели на
мысль о новом проекте с большим по-
тенциалом коммерциализации на
рынке. Тогда я предложил им органи-
зовать собственный бизнес.

- Когда была создана компания,
которой Вы руководите сегодня, и в
чём инновационность её разработки?

- Компания ООО «Наноэлектро-
нные системы» создана как малое ин-
новационное предприятие в сентябре
2011 года в соответствии с 217-ФЗ.
Был заключен договор с МИЭТом об
использовании патента «Пьезоэлектри-
ческий генератор». Суть разработки
заключается в создании прибора, спо-
собного объединить сверхчувствитель-
ный сенсор и генератор энергии на пье-
зоэлектрическом эффекте. Учёным до
сих пор не удавалось найти эффектив-
ный способ «снятия» электрического за-
ряда с поверхности, покрытой Nanowi-
res (в переводе с англ. «нанопроволока-
ми»). Пьезоэффект достигается путём
механического воздействия на нано-
проволоки, которые преобразуют его в
электричество.

Запатентованный способ позволя-
ет снимать с них заряд 3-5 В, что в 2-3
раза превышает значения, получаемые
зарубежными разработчиками. Наш
генератор будет использоваться на же-
лезной дороге в качестве системы кон-
троля состояния рельсов. Представьте
поезд, проходящий по рельсам. Стук
колёс создаёт вибрации, которые в на-
шем устройстве преобразуются в элек-
тричество. Получаемая энергия подза-
ряжает беспроводной сенсор, который
«слушает» звук рельсов. Когда рельсы
начинают «петь» по-другому, датчик по
беспроводной связи передаёт эту ин-
формацию в диспетчерскую. Таким об-
разом, мы решаем проблемы дефек-

тоскопии рельсов, в том числе, пе-
риодичность контроля (наша си-
стема будет работать on-line),
исключение человеческого

фактора и другие.
- Компания существует

недавно, но

уже можно
говорить о первых успе-
хах. Что из задуманного удалось реа-
лизовать, и какие планы есть на бли-
жайшую перспективу?

- В настоящий момент нам уда-

лось изготовить макетный образец
пьезоэлектрического генератора и
провести ряд испытаний. В дальней-
шем нужно завершить исследования,

которые определят технико-экономи-
ческие характеристики системы кон-
троля состояния рельсов. Кроме того,
необходимо провести переговоры с
потенциальными заказчиками (с РЖД
в России, с Bombardier, Amtrak и други-
ми компаниями за рубежом) для того,
чтобы наша система соответствовала
существующим требованиям на же-
лезных дорогах.

- Ваш проект требует значитель-
ных инвестиций. Спросим прямо: где
вы берёте деньги на разработки?

- Отвечу тоже прямо – мы пользу-
емся всесторонней поддержкой ЗНТЦ.
Получить финансирование для прове-
дения исследований и начала предпри-
нимательской деятельности можно раз-
личными способами. В нашем случае –
это субсидия от Правительства Москвы.

ЗНТЦ помог нам в подготовке заяв-
ки на субсидию и

участвовал в софи-
нансировании проекта. Посколь-

ку, наш продукт включает не только
конструктивное решение пьезоэлектри-
ческого генератора, но и предполагает
подключение электроники, а также соз-
дание программного обеспечения для
анализа данных (что тоже требует про-
ведения НИОКР), мы планируем при-
нять участие в конкурсе Фонда содей-
ствия развитию малых форм предприя-
тий в научно-технической сфере. Благо-
даря тому, что ЗНТЦ активно привле-
кает нас к участию в выставках и меро-
приятиях, мы уже провели переговоры с
потенциальными инвесторами нашего
проекта.

- Расскажите о своихсотрудниках.
- Наша команда состоит из семи

человек. Кроме меня в основе команды
стоят талантливые разработчики из
МИЭТа – технический директор, три
научных сотрудника и два лаборанта.
Все они успешно совмещают академи-
ческую деятельность и активное участие
в коммерциализации данного проекта.
Нужно отметить высокий уровень ква-
лификации и знание английского языка
членами нашей команды. Это позволяет
нам быть конкурентоспособными на
международной арене. Наши сотруд-
ники участвуют в проекте 7-й рамочной
программы Европейского Союза, орга-
низованном на базе МИЭТа. В рамках
него они будут проводить исследования
по теме нашей разработки совместно с
зарубежными учёными в ходе стажи-
ровки в Португалии.

- Что Вы могли бы пожелать миэ-
товцам, которые мечтают об иннова-
ционных открытиях?

- Прежде всего, я бы пожелал по-
стоянно развиваться профессиональ-
но и личностно. Как известно, нет пре-
дела совершенству. Этот принцип по-
зволяет в нужный момент задавать
правильные вопросы, формирует базу
профессиональных навыков и знаний,
придает характеру человека интеллек-
туальную эмоциональность и хорошее
самочувствие. 

Беседовали
~Вера Смирнова~ и

~Юлия Кузьмина~

«Один плюс один равно три» – не с точки зрения математики, а с
точки зрения эффективного использования ресурсов. Наш вуз давно
доказал правильность этой формулы: миэтовцы разных кафедр и фа-
культетов успешно реализуют совместные инновационные проекты.
Одним из заметных примеров успешного взаимодействия можно на-
звать создание в 2010 году Зеленоградского нанотехнологического
центра с целью генерации и поддержки новых бизнесов в области на-
но- и микроэлектроники.

Праздник
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к.э.н., генеральный директор ООО «Наноэлектронные
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центр», тренер по бизнес-инкубированию компаний,
сертифицированный Мировым банком (InfoDev), доцент кафедры ЭиМ.

Фото из личного архива А.В. Леонтьева



Троица харизматичных
притовцев – Леонид Мячев,
Максим Ильин и Николай Ти-
мофеев (все П-32) вызвалась
разрушить мифы, связанные с
техническими факультетами (а
ПрИТ причисляет себя именно
к ним).

Первая, основная и глав-
ная разбиваемая легенда по-
служила основанием для неме-
ренного количества анекдотов
и мемов в МИЭТе да и вообще
во всех технических вузах. Этим
пугают первокурсников и
оправдываются неудачники лю-
бовного фронта – тем, что на
технических факультетах деву-
шек нет, а уж достойных внима-
ния тем более. ПрИТ напряг
женские ресурсы факультета и
выдал весьма достойный ответ в
виде дефиле своим гуманитар-
ным товарищам.

Следующий миф, надо
сказать, неочевидный, заклю-
чался в том, что люди без музы-
кального образования петь не
могут. Если вдруг и могут, то
этим приносят окружающим мо-
ральные и физические страда-
ния. По невероятному стечению
обстоятельств оказалось, что у
небезызвестной Анастасии
Прокудиной (Д-33) музыкаль-
ного образования нет, и то, что
мы от Насти слышим, – исклю-
чительно её заслуга. Естествен-
но, от мифа она не оставила
камня на камне.

Миф о том, что нельзя спеть
четыре песни за две минуты, был
также с лёгкостью развенчан
(интересно, людьми с музыкаль-
ным образованием?). Заверши-
ли концерт фаерщики и жонглё-
ры, доказав, что студенты-техна-
ри всё-таки иногда вылазят из-

за компьютеров и учебников.
Однако самая интересная

особенность дня факультета
ПрИТ – его длительность. «Все-
го 37 минут!» – посмеивались
выходящие из ДК МИЭТа не-
доумевающие зрители. В итоге,
такая длительность действа сы-
грала даже на руку: зрители не
устали, а учитывая то, что само
зрелище было вполне бодрым,
финальные отзывы звучали по-
зитивно.

Мария Белова (П-21)
- Как ты оцениваешь ре-

зультат проделанной работы?
- На самом деле, результат

очень хороший. Да, конечно,
всё могло бы быть и лучше, но
по сравнению с прошлым годом
мы точно поднялись на несколь-
ко уровней. Некоторые идеи
всё-таки не удалось воплотить,

но я надеюсь, в следующем году
всё получится, как задумыва-
лось.

- Почему концерт закон-
чился так быстро?

- Это получилось неожи-
данно для нас самих. Когда был
прогон на репетициях, по вре-
мени у нас выходил где-то час, а
тут раз – и 37 минут. Мы сами
удивились. 

~Mr. Salmon~ 

По дорогам памяти
Два года назад я писал за-

метку о Дне ЭТМО (см. статью
«Бочка дёгтя» в №108 на сайте
газеты in-versia.ru). Тогда
и само мероприятие, и люди,
ответственные за него, были
разбиты мной в пух и прах. Вы-
давая в этот раз задание, мои
любимые редакторы попроси-
ли «не рубить с плеча» и лояль-
но отнестись к организаторам
и концерту.

Кто же знал, что этот са-
мый концерт получится таким
интересным и необычным, что
слово «хорошо» будет обозна-
чать самую нижнюю границу
комплиментов?.. 

Инновациям –
дорогу!

Сюжет строился на рас-
сказе парня-пятикурсника фа-

культета ЭТМО, которого здо-
рово сыграл Николай Непоча-
тых (ЭТМО-16). Он под гитар-
ный аккомпанемент Алексея
Тимофеева (ЭКТ-21) расска-
зал, что его отчисляют, и решил
напоследок вспомнить самые
интересные и весёлые моменты
из своей студенческой жизни.
Воспоминания перемежались
творческими номерами разных
направлений. Вот таким нехи-
трым способом концерт был ли-
шён ведущего в прямом его
значении. 

Главный герой вспоминал
буфетчицу тётю Таню, препода-
вателей матанализа и физики,

сессию и День ЭТ-
МО на втором
курсе. Как раз в
этот момент из-за
кулис вышел пред-
седатель факуль-
тетского студсове-
та Капитон Неклю-
дов (ЭТМО-25) и
пригласил на сце-
ну декана факуль-
тета Владимира
Михайловича Ро-
щина и его заме-
стителя по воспи-
тательной работе
Светлану Алексан-
дровну Егорову
для вручения гра-
мот отличившимся
(в хорошем смысле) студентов.
Отрадно, что среди награждён-
ных было очень много перво-
курсников. Немногим позже
Владимир Михайлович, уже

традиционно, вы-
ступил с сольным
номером. Тема
была незамысло-
вата: «Как изме-
нятся объявления
в газете, если в
неё завернуть
учебник по мата-
нализу». Зрители
по достоинству
оценили шутки и
долго аплодиро-
вали автору.

Продолжение
банкета

Во второй части вечера
именинника с 12-летием по-
здравили не только его студен-
ты, но и ребята с других фа-
культетов. Кирилл Часовских
(МП-43) крутил пои, Ксения
Горелова (Ин-21) и Екатерина
Беспалова (ЭТМО-32) испол-
нили песню «9 crimes» под ак-
компанемент Екатерины на
рояле.

Больше всего оваций сор-
вал дуэт Капитона Неклюдова
– играл на рояле – и Михаила

Терёшина (ЭТМО-15) – асси-
стировал на гитаре. Они испол-
нили пять песен, самыми узна-
ваемыми из которых были «Ri-
ver flows in you» Yiruma, «New
Divide» Linkin Park и «Back In
Black» AC/DC.

Почётная миссия завер-
шить творческий вечер была

поручена группе Murray, ис-
полнившей песни из своего ре-
пертуара – «Forever yours» и
«Blues». Ребята сыграли отлич-
но, с первой ноты заполнив зал
и сердца зрителей энергией и
позитивным настроением.

Отдельным абзацем хо-
чется отметить работу светоре-
жиссёров Игоря Новика (МП-
32) и Василия Лавриненко
(МП-39) и звукооператора
Ивана Рогатина (Ин-12). Ребя-
та замечательно поработали,
украсив сцену и наполнив её
светом, а зал – музыкой. Зрите-
ли были очень довольны.

Ирония судьбы
В одном из первых номе-

ров на сцену вышло несколько
ребят и Игорь Мирзоев (ЭТ-
МО-15) с аккордеоном. Они
спели нетленную композицию
Селин Дион – «My heart will go
on». В популярной социальной
сети вы можете найти оригинал
cover-версии, которая называ-
ется «Храбрые студенты МГИЭ-
Та». Причём запись сделана
давно. Такой вот парадокс
судьбы.

P.S. Выражаем большую
благодарность Капитону Не-
клюдову за помощь в написа-
нии статьи.

~Сергей Ковалёв~ 
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Лучше меньше, да лучше

На пять с плюсом
Праздник ЗелКВН

Подарок на юбилей

По хорошей традиции
игра началась ровно в 17:00
по московскому времени.
Школьники эффектным танцем
открыли конкурс. Своё обыч-
ное место занял ведущий
зелКВН Павел Носов. Чинно
расселось жюри, и на сцену
вышли команды-финалисты:
«Ребятки с Ленинградки», «Ко-
манда моей мечты», «Так уж
суждено» и… всё. По необъяс-
нимым причинам отсутствовала
команда «Революция». Это, ко-
нечно, вызвало удивление в за-
ле, но другие команды неплохо
обыграли её отсутствие.

По порядку
становись

Тема первоапрельской
игры звучала просто и красиво:
«Мы продолжаем КВН». Вы-
ступление команд началось с
юбилейной открытки. Следует
отметить, что все финалисты
блестяще справились с этим за-
данием: зал не переставал ап-
лодировать, а жюри отметило
каждую команду высокими
баллами.

Далее следовала так на-
зываемая «Банальная размин-
ка», состоящая из двух частей.
В первой части вопросы зада-
вало жюри, а второй частью
стала фото-разминка. В этом

конкурсе команды-финалисты
проявляли талант импровиза-
ции. Не все шутки были остро-
умными и смешными, но, с дру-
гой стороны, выдать за трид-
цать секунд что-нибудь гениаль-
ное тоже непросто.

В конкурсе под коротким
названием «Озвучка» было
представлено три отрывка из
разных фильмов. Сначала каж-
дый показали с оригинальным
звуком, а потом так, как это за-
думали КВНщики. Здесь нельзя
не отметить озвучку отрывка из
фильма «Отпетые мошенники»,
выполненную «Командой моей
мечты». Конечно, Стив Мартин
всегда великолепен, но и новая
вариация голосов и юмора бы-
ла на высоте.

Завершал игру музыкаль-
ный конкурс. Название говорит
само за себя, но команды вы-
дали своё видение этой части,
например, необычный оркестр
будущего, играющий на план-
шетах. Номера были поставле-
ны с толком, но вот самого глав-
ного – музыки, явно не хватало,
что отметили некоторые члены
жюри и почётные гости. 

Сейчас будет песня!
Последним, финальным

аккордом, стала песня, по-
свящённая пятнадцатилетию

зелКВНа, которую исполня-
ли все команды. Это было
здорово, чувствовалась ду-
шевная атмосфера настоя-
щего праздника, который до-
рог и важен каждому
КВНщику! С небольшим
отрывом «Команду моей
мечты» опередила сборная
МАДИ «Ребятки с Ленин-
градки». Поздравляем сбор-
ную МАДИ с победой!

После завершения кон-
курса команда-победитель
вместе с капитаном Давидом
Киракосяном поделилась с
читателями «ИНверсии»
своими мыслями и планами
на будущее. 

- Давид, поздравляем с
победой в финале зелКВНа.
Что чувствуете, став первыми?

- Я даже не знаю, что
сказать! Мы все очень рады,
что выиграли, хотя перед по-
следним конкурсом были не-
которые сомнения по поводу
распределения мест, но все
они остались позади.

- Чем занимались накану-
не вечером перед игрой?

- Репетировали, конечно.
- Сегодня первое апреля,

расскажите какой-нибудь ко-
ронный анекдот в честь Дня Ду-
рака.

- Очень актуальный ане-
кдот (рассказал Гоша Ласкин,
выпускник МАДИ): почему вес-
на не пришла до сих пор? Зима
с весной встретились на полпу-
ти, хорошо отметили это дело, в
итоге, весна всё перепутала и

ушла, а зима
осталась.

- Собирае-
тесь ли вы играть
в следующем се-
зоне?

- Мы с ре-
бятами догово-
рились, что эта
игра последняя,
нам 3 марта
пять лет испол-
нилось, решили,
что пора завер-
шать.

- Ребята,
спасибо боль-
шое за интер-
вью, вы отлично
выступали, «за-
жгли» зал! Успе-
хов и удачи вам!

~Cutty~

День смеха – это отличный повод зарядиться хоро-
шим настроением. Первого апреля в ДК МИЭТа состо-
ялся финал молодёжной лиги юбилейного сезона
2011/2012 года зелКВНа. Обо всём по порядку.

Такого ДК МИЭТ ещё не видел. Или видел, но это
было давно. 6 апреля 2012 года войдёт в историю
празднования Дней факультетов как один из самых
оригинальных и инновационных в плане постановки,
декораций, света и звука. Ребята с факультета ЭТМО
постарались на славу и заслужили продолжительные
овации.

В разгаре череда дней факультетов. 23 марта
прошёл второй из запланированных концертов. В
этот день свой шаг к венцу студенческой самодея-
тельности сделали ребята с факультета ПрИТ.

Фотограф: Оксана Лукманова

Фотограф: Наталья Мелконян

Фотограф: Дмитрий Павлов

Фотограф: Дмитрий Павлов
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Студсовет

Студсовет жив!

Студенческий совет в уни-
верситете всегда составлял не-
простую структуру самоуправ-
ления. Сменяются председатели
и руководители, одни активисты,
набравшись опыта и достигнув
определённых целей, уходят, на
смену им приходят новые, и так

будет всегда. Создать макси-
мально благоприятные условия
для развития молодёжи – глав-
ная задача обновлённого студ-
совета. Подробнее разобраться
в целях, планах и перспективах
развития системы самоуправле-
ния нам поможет начальник от-
дела воспитательной и внеучеб-
ной работы (ОВВР) Алексей Ан-
дреевич Герасимов.

– Каким был Студсовет,
когда Вы начали свою работу

по восстановлению его струк-
туры?

– В октябре 2011 года
ушёл в отставку председатель
студсовета Дмитрий Беговатов
(ЭКТ-51М), вместе с ним, ушли
руководители всех направле-
ний. Фактически с тех пор студ-
совет остался без официальных
управленцев. Кроме того, не
было студсовета на факульте-
тах Дизайна и ПрИТ. На мо-
мент моего прихода действова-
ли пять студсоветов факульте-
тов и кураторы, непосредствен-
но занимающиеся работой с
первокурсниками.

– Как Вы оцениваете ра-
боту студсоветов факультетов?

– Первое, что нужно по-
нимать, – студсоветы факуль-
тетов не должны заниматься
организацией общеинститут-
ских мероприятий. Результаты
их деятельности не всегда за-
метны или слышны широкому
кругу людей, но так и должно
быть, – их основная цель – ор-
ганизация работы внутри фа-
культета. На сегодняшний день
работа наладилась, и есть
Студсоветы, которые активно
развиваются. Безусловно, есть
сложности, но я вижу пути их
разрешения. 

– Почему Вы решили вер-
нуться в структуре к чёткому

разделению на специальные
направления и студсоветы фа-
культетов?

– Потому что я уверен, что
на них лежат разные обязанно-
сти. Две ветви системы абсолют-
но равноправны, независимы,
но обязаны быть открытыми к
взаимодействию друг с другом.
Один человек физически не мо-
жет справиться со всем: либо он
будет некачественно выполнять
свою работу, либо будет иметь
низкую производительность.
Наша задача – разграничить
ответственность и наладить
взаимодействия между всеми
частями структуры. Уже после
этого можно будет говорить о
том, что каждое из направлений
ждёт эффективное развитие.

– Чего не хватает студсо-
вету, чтобы стать сильной сту-
денческой организацией?

– Понимания людей. Хоте-
лось бы показать, что наша за-
дача – помогать им, построив
большую единую структуру в
рамках студенческого самоу-
правления.  

***
К концу учебного года у

студсовета однозначно появит-
ся председатель, а вместе с ним
и руководители всех направле-
ний, следовательно, у нашей
системы самоуправления будет
«шея и голова», за которой по-
следует и всё «тело» молодёж-
ной студенческой активности.
Следует отметить, что с прихо-
дом председателя структура
студсовета может претерпеть
некоторые изменения.

Новые направления
В настоящей структуре

приведены совершенно новые

для МИЭТа и Студсовета на-
правления. Ниже дано поясне-
ние смыслу их работы.

Внешние связи
Помимо того, что в каж-

дом институте существуют свои
студенческие структуры, про-
водящие различные мероприя-
тия, есть ещё и официальные
структуры, такие как Москов-
ский студенческий центр,
Окружной молодёжный совет
Зеленограда и другие, в дея-
тельность которых наши сту-
денты слабо посвящены. Зада-
ча человека, который будет
координировать это направле-
ние – налаживать взаимоотно-
шения с такими молодёжными
и студенческими структурами,

участвовать и предлагать уча-
стие в различных проектах. 

Проектное 
Идеальной личностью, ку-

рирующей это направление,
должен быть человек, способ-
ный создать мероприятие с ну-
ля, полностью организовать
проект. Задача этого направле-
ния и такого человека – воспи-
тать команду людей, которые
смогут распланировать и проа-
нализировать всё действие,
создать собственную техноло-
гию правильной организации
процесса.

Трудостройство
В рамках этого направле-

ния на каждом студсовете фа-

культета в идеале должна дей-
ствовать схема, подобная той,
что сейчас реализуется на фа-
культете Иностранных языков:
специальный человек занима-
ется отбором вакансий для сту-
дентов на различных сайтах,
после чего предоставляет ре-
зультат на широкое обозрение,
– ребята могут подыскать себе
неплохую временную подра-
ботку, тем самым получив важ-
ную практику. Конечно, с техни-
ческими специальностями осу-
ществить подобную идею тяже-
лее, но тоже возможно. 

P.S. Хотелось бы отметить,
что кураторство составляет не
отдельную структуру, а одно из
направлений Студсовета.

~Нина Чернега~

Brain-мания
Конкурс

Кто-то фонтанирует идеями, продумывает, суетит-
ся, работает, выслушивает критику и снова создаёт. А
кто-то по-прежнему говорит, что не видит никакой ак-
тивной деятельности в институте, что студенческий со-
вет подобно Коту Шрёдингера «и жив, и мёртв однов-
ременно». Чтобы, наконец, разубедить вторых и под-
держать первых, давайте посмотрим, что сейчас пред-
ставляет собой студсовет МИЭТа.

Первый этап конкурса
проходил с 14 по 20 марта
включительно. Чтобы принять
участие, нужно было лишь
вступить в одноимённую груп-
пу «ВКонтакте». Каждый день в
17:00 организаторы конкурса
задавали вопрос.  Участникам

нужно было до 23:59 дать пра-
вильный ответ. Причём сделать
это как можно быстрее, так как
первой десятке ответивших в
качестве бонуса прибавляли
по 0.5 балла. За каждый пра-
вильный ответ участники полу-
чали 2 балла.

Интересными были зада-
чи второго тура, в котором
участвовали только 30 чело-
век, набравших наибольшее
количество баллов на первом
этапе. В период с 22 по 27
марта участникам предлага-
лось угадать по фотографиям
место съёмки и указать назва-
ние музыкального произведе-
ния или фильма. Большой
плюс в том, что организаторы
предоставили целые сутки для
раздумий над каждой зада-
чей. Тем не менее, это не смог-
ло спасти от ошибок, и в фи-
нал прошли только 10 студен-
тов, сумма баллов которых

была больше других. При пе-
реходе к новому этапу очки
обнулялись, так что все участ-
ники оказывались в равных
условиях.

Финал состоялся 30 мар-
та в стенах нашего вуза. Сту-
дентам задавали вопросы раз-
личной тематики, а также пред-
лагали решить несколько логи-
ческих задач. После ожесто-
чённой борьбы, организато-
рам удалось определить побе-
дителей. Сергей Прокопьев
(МП-56), занявший первое ме-
сто, стал счастливым обладате-
лем главного приза – электро-
нной книги. Завоевав серебро,
Евгений Калтыгин (ЭКТ-52)
унёс с собой полезный девайс
– USB-hub. И, наконец, фут-
болки с символикой нашего
университета получили Екате-
рина Приданникова (Ин-52) и
Игорь Ваулин (МП-10), раз-
делившие третье место.

О конкурсе «Brainiac»
нам рассказал один из его ор-
ганизаторов, председатель
студсовета факультета ЭТМО
– Капитон Неклюдов (ЭТМО-
25):

«Идея создания конкурса
возникла из-за небольшого ко-
личества мероприятий интел-
лектуального рода, проводи-
мых в МИЭТе. Хотелось сде-
лать что-то необычное и не-
стандартное в этом направле-
нии. Так и появился конкурс
Brainiac, в котором на равных
правах мог принять участие
каждый студент, будь то перво-

курсник или выпускник. Зада-
ния составлялись таким обра-
зом, чтобы затронутая область
не была исключительно техни-

ческой или гуманитарной. Тем
самым, студенты всех факуль-
тетов находились в равных
условиях. Особенно наглядно

это увидели финалисты, полу-
чившие вопросы практически
из всех областей знаний: исто-
рия, английский язык, русский
язык, география, астрономия,
логика и многие другие.

Мы пытались отойти от
привычных и уже всем слегка
поднадоевших культурно-мас-
совых мероприятий. И можно с
уверенностью сказать, это нам
удалось! Безусловно, были ка-
кие-то недочёты и ошибки, свя-
занные с отсутствием опыта в
этом направлении, но, в це-
лом, всё прошло хорошо.
Участникам понравилось, и
это главное. Мы планируем
продолжить действовать в этом
направлении и повторить ме-
роприятие в следующем году,
а может быть, даже и в сле-
дующем семестре».

~Jam~

«BRAINIAC – сломай свой мозг!» –
именно под таким девизом в прошлом
месяце студсовет МИЭТа организовал
интеллектуально-развлекательный
конкурс для студентов нашего вуза.
Многие воспользовались шансом
выиграть ценные призы. И не прогадали.
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Мы предлагаем читателям ответить на один из вопросов
конкурса. Итак, определите по фотографии, из какой аудито-
рии велась съёмка. Правильный ответ вы можете найти на
сайте in-versia.ru.

Фотограф: Дмитрий Павлов

Фотограф: Дмитрий Павлов

Кураторство

Event направление
(культмассовое)

Учебное
(повышение успеваемости)

Спортивное направление

Информационное и PR

Социальное направление

Научное направление

Внешние связи

Проектное

Трудоустройство

Председатель  студенческого
совета МИЭТа

Временные группы по организации
мероприятий, возглавляемые

руководителем проектного направления

Заместитель Заместитель

СТУДСОВЕТЫ
ФАКУЛЬТЕТОВ:

МПиТК
ЭКТ

ЭТМО
ПрИТ

ИнЭУП
ИнЯз

Дизайн

СТУДСОВЕТ
ОБЩЕЖИТИЯ

Проект структуры студенческого совета 
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Как полюбить себя?

Подумайте, сколько раз в
жизни вы признавались своему
отражению в любви или просто
говорили себе тёплые проник-
новенные слова. Ни разу? Тогда
вы, может быть, часто хвалите
себя? Нет? У вас хорошие отно-
шения с самим собой? Снова
нет? Тогда эта статья для вас. Га-
зета «ИНверсия» поможет ра-
зобраться в себе всего за не-
сколько «шагов».
Шаг 1. Осознать и принять проблему.

Вы не любите себя. Соберитесь с
духом и скажите себе это в лицо, точ-
нее в отражение. Сделали? Отлично!
Вы осознали свою проблему и даже
озвучили вслух – это уже кое-что.
Значит вы на правильном пути. Очень
мудро сказано: «Если вы сами цените
себя невысоко, мир не предложит вам
ни на грош больше». Действительно,
почему кто-то другой должен разгля-
деть в вас нечто большее, чем вы ви-
дите в себе сами? Это ваша обязан-
ность, и не надо перекладывать её на
других.

Шаг 2. Плюсы, минусы.
Теперь вооружитесь ручкой, лист-

ком и напишите хвалебную оду себе:
перечислите свои положительные каче-
ства, добрые поступки, какие только
вспомните. Можно похвалить себя да-
же за то, что
красиво реже-
те колбасу
ломтиками.
Было бы толь-
ко желание, а
повод всегда
найдётся. Да-
лее следует
чуть менее
приятная про-
цедура: напи-
сание своих отрицательных черт ха-
рактера. Не надо писать, что уши у вас
большие. Это несоответствие вашей
внешности мировым стандартам, не
более того. Перечисляем строго и по
делу. Если вы не законченный песси-
мист, то положительных качеств долж-
но быть больше отрицательных. Плюс
ко всему можно убрать несколько пун-
ктов из второго списка, поработав как
следует над собой. Теперь вы знаете,
что любить вас есть за что.

Шаг 3. «Самый сок»
На счёт три вы начинаете любить

себя. Как это? Подойдите к зеркалу и
произнесите эти три заветных слова:
«Я люблю себя». Не получается? По-
просите родных или друзей сказать
вам что-то приятное, это поможет под-
нять моральный дух на нужный уро-
вень. Постарайтесь меньше критико-
вать себя, больше хвалить. Самокри-
тика иногда помогает в жизни, но её
постоянство убивает всё положитель-
ное. Начните улыбаться себе и окру-
жающим, и вам должно быть всё рав-
но, что о вас подумают люди. Вы же не
батон воруете на глазах у всех, а про-
сто проявляете доброжелательность
миру. Сделайте какое-нибудь доброе
дело, просто так, не ради чьего-то по-
ощрения. Вы тут же вырастете в своих
глазах.

Шаг 4. Привыкание.
Начать-то просто, а вот не забы-

вать любить себя каждый день – это
серьёзная проблема. Нужно свыкнуть-
ся с мыслью, что вы со всех сторон хо-
роши. Как новую вещь вы разнаши-
ваете, прикидываете с чем можно но-
сить, так и мысли нужно дать немного
времени для того, чтобы она стала
привычной. Придерживайтесь этих
правил и скоро вы поймёте, что лю-
бовь к себе – залог успеха в жизни.                                                                                 

~Sandra~

Факультет

24 марта состоялся полуфинал
всемирно известного конкурса про-
граммных проектов Imagine Cup (mi-
crosoft.com/rus/imaginecup),
который устраивает компания Microsoft.
В этом году он прошёл под девизом:
«Представьте себе мир, где технологии
помогают в решении важнейших совре-
менных мировых проблем». Существует
восемь глобальных задач, такие как со-
кращение детской смертности или обес-
печение экологической устойчивости.
Студентам нужно было выбрать одну из
них и показать её решение, и неважно,
делали ли они приложение для Windows
Phone или же работали с контроллером
Kinect. Идеи участников были ограниче-
ны лишь умениями и фантазией. Заявку
на конкурс могли подать группы до че-
тырёх человек. Участвовала и команда,
включающая студентов нашего вуза –
Леонид Васильев (МП-55М), Дми-
трий Гусельников (ЭКТ-52) и Наталья
Маркова (МГУ). Они стали призёра-
ми. Леонид Васильев согласился отве-
тить на наши вопросы.  

- Расскажи о своём проекте. В
чем его предназначение?

- Мы представили проект под на-
званием Troika Connected – это систе-
ма, позволяющая контролировать со-
стояние человека в автономном режи-
ме, учитывая индивидуальные особен-
ности его организма. Электронная и
программная начинка инвалидного
кресла, которая обеспечивает переда-
чу данных о своих параметрах работы
и о здоровье, местонахождении паци-
ента. Она предназначена для автома-
тического наблюдения за пациентом и
позволит переложить на Microsoft Azu-
re (прим. автора – платформа «облач-
ных сервисов» для размещения веб-
приложений) часть рутины, которую
сейчас выполняют родственники паци-
ента и медицинский персонал.

- И какое место вы заняли?
- К сожалению, полностью проде-

монстрировать работу системы нам не
удалось, так как буквально за 3 часа
до выступления случился коллапс –
программная ошибка, из-за которой

один из модулей перестал работать. В
итоге, мы заняли 3 место. Результат нас
совершенно не разочаровал потому,
как проект создаётся, прежде всего,
для людей, а не
для конкурса.
Кроме того, мы
получили мас-
су интересного
опыта и завя-
зали много но-
вых знакомств.

-  Расска-
жи, как были
распределены
обязанность в
команде?

- Наташа – руководитель PR-кам-
пании, бизнес-аспекты проекта. Дми-
трий – разработчик мобильного прило-
жения (Google Android). Я – руководи-
тель конкурсного проекта и разработ-
чик модуля анализа информации в Azu-
re, настольного приложения для врача и
мобильного приложения для родствен-
ников (Windows Phone 7).

- Что именно тебе дало участие
в конкурсе?

- Во-первых, общение с людьми,
пытающимися решить мировые пробле-
мы с помощью информационных техно-
логий. Во-вторых, конструктивную кри-
тику – взгляд на наш проект со стороны.

Ну и, конечно, большой плюс к резюме.
- Какие планы и мечты на сле-

дующие 5-10 лет?
- Я собираюсь продвигать проект,

повышать квалификацию. Возможно,
устроиться на работу в одну из брендо-
вых компаний. Осенью стартовало мно-
жество бесплатных он-лайн курсов, ор-
ганизованных ведущими западными ин-
женерными институтами, такими как
Stanford University, MIT, Caltech, Berkley.
Регулярно занимаюсь по ним и реко-
мендую всем (прим. – информацию
можно найти на class-central.com). 

- Что делать студентам, которые
хотят участвовать, но не знают с чего
начать?

- За несколько месяцев до начала
выступлений начинают проводить так
называемые Imagine Cup Boot Camp.
Это мероприятия, на которых каждый
может ознакомиться с конкурсом, на-
брать себе команду или присоединиться
к уже существующей. Я призываю всех
студентов участвовать в следующем го-
ду в этом замечательном конкурсе, как
выдвигая собственные проекты, так и
поддерживая на выступлениях команды
из своего вуза. На Imagine Cup вручает-
ся приз зрительских симпатий. 

- Большое спасибо за ответы,
желаем успехов в следующем году.

~Clockwork Orange~

ЖИВИТЕ ПРОЩЕ

ИНтересно

Как часто вы думаете о том, что вас ожидает в ближайшем бу-
дущем? Престижная компания, любимая работа, большие воз-
можности. А что вы сделали, чтобы приблизить свою мечту? Пока
одни надеются на удачное стечение обстоятельств, другие вовсю
работают над воплощением задуманного. 

Кубок воображения

Кафедра интегральной
электроники и

микросистем (ИЭМС)
О деятельности кафедры ИЭМС

нам рассказала заместитель заведую-
щего Татьяна Юрьевна Крупкина.
Главная задача кафедры – подготовка
студентов в сложной и объёмной обла-
сти интегральной электроники и ми-
кросистем. Вся современная электро-
ника, от бытовой до компьютерной
техники, работает на основе кремние-
вых интегральных микросхем. Над тем,
чтобы ИС существовали и корректно
работали, трудится кафедра
ИЭМС.

Благодаря правильно раз-
работанным профилям бака-
лаврской и магистерской
подготовки, выпускники ка-
федры – востребованные
специалисты на рынке труда.
Более 10 лет ИЭМС ве-
дёт заказную подготов-
ку магистров для пред-
приятий. Основная за-
дача кафедры – объе-
динение учёбы и науч-
ных исследований, а
также кооперация с
компаниями Cadence,
Synopsys, ОАО «Росна-
но», Зеленоградским нанотех-
нологическим центром, ве-
дущими предприятиями от-
расли. Направления науч-
ной работы, интегрирован-
ные в рамках научной школы заведую-
щего кафедрой, ректора МИЭТ, чл.-
корр. РАН Юрия Александровича Чап-
лыгина проходят в областях:

- энергоэффективных систем об-
работки информации, основанных на
принципах термодинамической обра-
тимости, разработки адиабатических
логических вентилей и источников пита-
ния; разработки энергоэффективных
резонансных схем управления тактовы-
ми шинами в СБИС;

- «интеллектуальных» силовых
(Smart Power) МОП интегральных схем;
разработки конструкций и технологии
формирования мощных КНИ МОП–
транзисторов, методов оценки и рас-
ширения области безопасной работы
мощных МОП-транзисторов;

- плазменных методов формиро-
вания субмикронных и наноструктур,
разработки конструкций источников
высокоплотной плазмы, технологии
плазменного формирования трёхмер-
ных структур с помощью глубокого ани-
зотропного плазменного травления
кремния; 

- физики и технологии создания
интеллектуальных микросистем, разра-
ботки датчиков магнитного поля на ос-
нове интегральных биполярных магни-
тотранзисторов;

- нанотехнологии на основе мето-
дов сканирующей зондовой микроско-
пии, разработки кантилевера со сверх-
тонким проводящим покрытием, разра-
ботки методов нанолитографии с ис-
пользованием локального зондового
окисления, создания наноконтактов на
основе диспергирования сверхтонких
металлических пленок;

- моделирования интегральных на-
норазмерных элементов, исследо-

вания технологичности инте-
гральных структур, разра-
ботки методик моделирова-
ния и вычислительных моде-
лей элементной базы ИС и

систем на кристалле.
Молодыми учёными ка-

федры ведутся интересные
работы, вот лишь некоторые

из них: «Универсальные методы
тестирования IP блоков систем
на кристалле» (А. Алексеев),

«Повышение производитель-
ности интегральных схем

реконфигурируемых вы-
числительных систем» (Д.
Артамонов), «Модифи-

кация наноструктур с ис-
пользованием токовых режи-
мов зондовой микроскопии»
(И. Сагунова) и другие. Мно-
гие молодые учёные полу-

чают гранты Президента для
проведения научных исследований,
это дополнительный стимул для рабо-
ты. Главное – не останавливаться на
достигнутом.

Кафедра высшей
математики-2 (ВМ-2)

О работе и достижениях ВМ-2
рассказал заведующий этой кафе-
дрой Сергей Григорьевич Кальней: «В
технических вузах на кафедрах выс-
шей математики обычно всю исследо-
вательскую работу ведут преподава-
тели, причём по широкому спектру
проблем. Из-за этого не удаётся соз-
дать научную группу, работающую по
одной проблеме. Преподаватели ка-
федры ВМ-2 ведут исследования по
теории ортогональных рядов, комби-
наторному анализу, теории групп. Ра-
боты по этим направлениям не всегда
напрямую связаны с решением прак-
тических задач, они относятся к обла-
сти чистой математики. Однако на ка-
федре развивается также и ряд при-
кладных научных направлений, свя-

занных с физикой и механикой неод-
нородных сред, численными методами
моделирования процессов при произ-
водстве интегральных схем.

В последние годы сложилась и
активно работает научная группа под
руководством профессора В.Б. Яко-
влева. Коллектив занимается вопро-
сами прогнозирования разнообраз-
ных свойств поликристаллов как есте-
ственного, так и искусственного
происхождения. Учёные этой группы
активно сотрудничают с Объединён-
ным институтом ядерных исследова-
ний (г. Дубна) в области разработки
методов моделирования и анализа
физико-механических характеристик
поликристаллических геоматериа-
лов. Благодаря научному заделу по
этой теме, в 2011 году коллектив выи-
грал грант в рамках федеральной це-
левой программы «Научные и науч-
но-педагогические кадры иннова-
ционной России 2009-2013». Также
группа активно сотрудничает с Юж-
ным научным центром РАН и Ростов-
ским государственным университе-
том путей сообщения в области моде-
лирования и разработки высокопроч-
ных износостойких композитов. Руко-
водителем гранта Российского фонда
фундаментальных исследований по
этой теме является профессор В.В.
Бардушкин.

Также коллектив кафедры поддер-
живает активные творческие контакты с
учёными ведущих российских вузов, та-
ких как МИФИ и МАТИ. За последние
годы опубликовано более 50 статей в
авторитетных российских и зарубеж-
ных научных журналах, 3 монографии
в центральных издательствах, получено
3 патента». 

Кафедра проектирова-
ния и конструирования

интегральных
микросхем (ПКИМС)

Кафедрой ПКИМС заведует пер-
вый проректор МИЭТа В.А. Беспалов.
Основная задача кафедры – подготов-
ка специалистов, способных проекти-
ровать сверхбольшие интегральные
схемы (СБИС) и системы на кристалле,
разрабатывать системы автоматизиро-
ванного проектирования (САПР).

Основными направлениями науч-
но-исследовательской работы кафе-
дры являются:

- разработка теории проектирова-
ния СБИС и систем на кристалле;

- исследование новых эффектив-
ных схемотехнических решений и даль-
нейшего развития маршрута сквозного

проектирования нанометровых СБИС
и систем на кристалле средствами
САПР Synopsys;

- исследование и разработка про-
граммного обеспечения для моделиро-
вания схем и визуализации результатов
моделирования на различных этапах
проектирования.

Первое направление имеет акаде-
мическую направленность, позволяю-
щую студентам получить базовые зна-
ния в области программных средств
САПР СБИС и методологии их исполь-
зования.

Научные группы, работающие по
второму направлению, изучают эффек-
тивность применения различных реше-
ний на логическом, схемотехническом
и топологическом этапах проектирова-
ния. Для этого они проводят: 

- исследование элементной базы и
методов проектирования асинхронных
схем, позволяющих отказаться от еди-
ного синхросигнала и существенно со-
кратить потребление мощности и сох-
ранить или увеличить быстродействие;

- исследование методов ускорен-
ной характеризации сложно-функцио-
нальных блоков, используемых при по-
вторном проектировании СБИС;

- исследование элементной базы и
схемотехнических решений с низким
энергопотреблением, являющихся акту-
альным в связи с постоянно растущей
сложностью интегральных систем и
естественными попытками снизить
мощность потребления;

- исследование методов и мар-
шрутов проектирования СБИС и си-
стем на кристалле на структурирован-
ных базовых матричных кристаллах,
которые позволяют программным пу-
тём настраиваться на реализацию тре-
буемых схемотехнических решений.

Третье направление связано с
разработкой, исследованием и реали-
зацией алгоритмов для программных
средств САПР на различных языках
программирования. Такие алгоритмы,
например, используют в учебном про-
цессе при выполнении студентами ла-
бораторных работ по некоторым дис-
циплинам кафедры.

«Мы готовы не только обучать
студентов, но и передать им профес-
сиональные навыки» – сказала нам
Алла Алексеевна Миндеева, замести-
тель заведующего кафедрой ПКИМС.

Узнав, чем занимаются кафедры
ЭКТ, можно с уверенностью сказать,
что студенты этого факультета могут
гордиться тем, что выбрали такую ин-
тересную и перспективную область
обучения. 

~Кристина Панфилова~

Приоткрывая дверь на ЭКТ
Начало на стр. 2



И, конечно, в утренние часы, ког-
да все молодые учёные из разных
стран собирались за завтраком, начи-
нались обсуждения грядущего дня.
Свободные от работы на секциях дни
были посвящены культурной програм-
ме: походу в Немецкий музей и штаб-
квартиру BMW, посещению Англий-
ского Сада и Мариенплац – централь-
ной площади Мюнхена, созерцанию
цветения сакуры в Олимпия-Парк, а
также поеданию шницелей и штруде-
лей в местных ресторанчиках. Чего уж
греха таить, многие студенты отведали
и замечательного немецкого пива в
самой крупной и известной пивной
Германии и всего мира – Хоффбрау-
хаус. Кто-то из них определённо прие-
дет сюда на Октоберфест!

К вечеру все возвращались в пан-
сионат и отдыхали за совместной
игрой в чудо-кегельбан и бильярд. Не-
которые посещали сауну и смотрели
«Теорию Большого взрыва» на немец-
ком языке. Далеко за полночь русские
студенты разбредались по комнатам,
где перекидывались несколькими фра-
зами с соседями-иностранцами и
сладко засыпали, предвкушая новый
увлекательный день.

Перед отъездом из Германии у

нас с одногруппниками произошла
неожиданная встреча с выпускником
МИЭТа 2002 года. Он специально
приехал из Мюнхена, чтобы пооб-
щаться со своими преподавателями и
рассказать о своей жизни в Европе.
Соотечественник поведал, как пере-
пробовал несколько профильных ин-
женерных специальностей, переез-
жал из одной страны в другую, уча-
ствовал в крупных европейских науч-
ных проектах, старательно учил не-
мецкий язык, и всё это – ради получе-
ния работы своей мечты. Теперь он до-
стиг цели и приехал поблагодарить
преподавателей.

То же самое сделаю и я от лица
всех студентов русской делегации
«MB-JASS 2012»: благодарим всех
организаторов школы, которая являет-
ся одним из мощнейших стимулов по
продолжению активной научной дея-
тельности и усилению международной
интеграции будущих исследований.

Спасибо руководству универси-
тета и лично С.В. Умняшкину, главе
российской делегации «MB-JASS
2012», за предоставленный шанс
проявить себя и продемонстрировать
успехи МИЭТа.

~Дмитрий Беговатов~

716 апреля ’12

MB-JASS

Спорт 

ИНТЕРЕСНОСТИ

Пьеса «Иванов»
по А.П. Чехову

21 и 22 апреля, «Ведогонь-театр»
Впервые на сцене «Ведогонь-те-

атра» можно увидеть постановку по
произведению А.П.
Чехова. Режиссёр
– художественный
руководитель «Ста-
рого театра» – Ка-
рен Нерсисян. Ху-
дожник по костю-
мам – Янина Кре-
мер, создавшая за
последний десяток

лет огромное количество сцениче-
ских костюмов для ведущих москов-
ских театров. В роли Иванова – за-
служенный артист России, художест-
венный руководитель «Ведогонь-теат-
ра» Павел Курочкин. 

Пьеса «Иванов» – одна из са-
мых загадочных, сложных, неразга-
данных. Это – первая пьеса Чехова,
увидевшая сцену. Ещё тогда она вы-
звала у зрителей противоречивые
эмоции, но равнодушным никого не
оставила. Нет в чеховской драматур-
гии фигуры более загадочной, чем
Иванов, который мается от неведо-
мых ему самому причин и ненавидит
себя за это. Герой «сражался с ветря-
ными мельницами», боролся с жиз-
нью, пытался что-то изменить, но в
результате, ничего не добившись,
стал утомлённым и «надломленным».
Его мучают вопросы: кто он, зачем
живёт и чего хочет? 

Московское
Тюнинг Шоу

С 28 по 30 апреля, МВЦ «Крокус-
Экспо», павильон 3, залы 13,14

В рамках «Московского Тюнинг
Шоу 2012» будут представлены луч-
шие экземпляры автомобилей класса
premium, суперкары, ведущие произ-
водители и дилеры аксессуаров и
компонентов, а также готовые реше-
ния известнейших тюнинг-ателье.

Один из залов, «камерный», вы-
делен для демонстрации стендов веду-
щих тюнинг-ателье, автопроизводите-
лей, дизайн-студий, производителей и
поставщиков компонентов и аксес-
суаров. В другом
зале разместятся:
шоу-зона, аэро-
графические экс-
понаты, эксклюзив-
ные автомобили
частных лиц, экспо-
зиции авто- и мото-
клубов, автоспор-
тивных организа-
ций и движений. Также будет органи-
зована специальная уличная площад-
ка для экспонатов, которым исключи-
тельно важно наличие возможностей
для наглядной демонстрации мощно-
сти моторов и громкости динамиков
аудиосистем. Креативным автолюби-
телям будет на что посмотреть.

Век Пикассо
С 6 апреля по 13 мая, Галерея на

Вознесенском
Пабло Пикассо – самое громкое

имя в искусстве ХХ века. Самые доро-
гие картины, самые посещаемые вы-
ставки, имя, ставшее брендом, сино-
нимом успеха, таланта, богатства. Ри-

совать для Пикассо
всегда было жиз-
ненной необходи-
мостью. Именно в
графике великого
художника проявля-
ется его удивитель-
ная наблюдатель-
ность и зрительная
память.

Печатная графика на протяже-
нии всей жизни сопутствует его живо-
писным работам. Почерк Пикассо
можно узнать без труда. Он любил
заострять контрасты, подмеченные в
жизни. На выставке можно получить
представление о разных этапах твор-
чества художника. Каждая из этих
работ передает подлинную атмосфе-
ру его творческой лаборатории и да-
рит ощущение живого присутствия
мастера.

~Алина Лисина~

«Цель одна – Сочи-2014»

Начинал Женя свои занятия спор-
том, как ни странно, вне ледового
дворца. К тому моменту, как он попал
на кёрлинг, будущий чемпион России,
посвятил восемь лет плаванию, в кото-
ром тоже достиг неплохих результа-
тов. В этом виде спорта он становился
призёром первенств Москвы юноше-

ской лиги, выиграл
спартакиаду уча-
щихся и даже полу-
чил титул лучшего
спортсмена Зеле-
нограда в 2006 го-
ду. Однажды жизнь
Евгения изменилась.

- Как ты попал в
кёрлинг? И что тебя
в нём привлекло?

- Я смотрел
Олимпиаду-2006 в
Турине и случайно
попал на трансля-
цию матча нашей
женской сборной
по кёрлингу. Меня

эта игра очень заинтересовала, а по-
том я узнал, что в Зеленограде есть
секция в ледовом дворце. Мы с друзья-
ми решили пойти посмотреть, как пра-
вильно играть. Пришли, нам объяснили
правила, потом попробовали «выка-
титься» с камнем. Так всё и началось. В
кёрлинге меня привлекла загадоч-

ность этой игры. У меня было множе-
ство вопросов: «Что там делают? За-
чем они трут лёд щётками? Как счи-
тают очки?». Со временем я получил
ответы на все эти вопросы. 

- Что же привлекает тебя сейчас?
- Теперь я просто получаю удо-

вольствие от игры, её непредсказуе-
мости и от того, что в ней нужно быть
постоянно сконцентрированным. Си-
туация на ледовой арене меняется
каждую минуту. Выиграть случайно
нельзя, нужно постоянно продумывать
ситуацию наперёд, пытаться предуга-
дать, что будет делать соперник. Кёр-
линг – очень умная игра.

- Каковы твои основные успехи в
кёрлинге?

- Первое место на молодёжных
чемпионатах Рос-
сии 2011 и 2012
года, множество
побед в кубках
Москвы до 22 лет
и до 18 лет.

- Ты чемпион
России, а в сбор-
ную пока не при-
влекался?

- Я числюсь в
списках молодёж-
ной сборной. Ну
и, соответственно,
тренируюсь в её

составе.
- Какие планы на будущее?
- Спортивная цель одна – Сочи-

2014.
- Интересно, чем занимаются

кёрлингисты летом, когда льда нет? 
- Мы проводим это время года на

спортивных сборах. В июне и июле –
сборы по общефизической подготов-
ке: кроссы, плавание, работа в тре-
нажёрном зале. В августе после не-
большого отдыха снова тренировки,
но уже на льду. 

Пожелаем Жене успехов в до-
стижении его спортивных целей. Бу-
дет очень приятно, если через два го-
да в Сочи честь нашей страны будет
защищать студент МИЭТа.

~Алексей Черняк~

В связи с Олимпиадой-2014 особый интерес вызывают зимние
виды спорта. Один из них – кёрлинг. Этот вид спорта возник в Шот-
ландии в начале XVI века и очень быстро набирает популярность сре-
ди молодёжи. Именно поэтому мы решили побеседовать с Евгением
Тавыриковым (МП-31), который занимается кёрлингом уже шесть лет.

Впервые 
в Германии

Главный вопрос, вол-
нующий первокурсников, по-
давших заявления на воен-
ную кафедру – сколько чело-
век будет зачислено. Плана
по распределению мест меж-
ду факультетами в 2012 году
нет, но их количество на дан-
ный момент – 120 человек с
четырёх технических факуль-
тетов и ИнЭУПа. На кафе-
дру попадут самые сильные,
крепкие и здоровые. Так же
будет учитываться успевае-
мость по математике, физике
и физической культуре. Не-
маловажным является тот
факт, что девушки участвуют
в конкурсе наравне с парня-
ми. До 1 мая нужно успеть
принести результаты медко-
миссии на кафедру. Список
зачисленных будет объявлен
к декабрю 2012 года.

Студенты, прошедшие
отбор, будут посещать уни-
верситет на один день боль-
ше. Им не придётся скучать:
на кафедре читаются как гу-
манитарные, так и техниче-
ские дисциплины: тактика, то-
пография, Уставы Вооружён-
ных Сил Российской Феде-
рации, эксплуатация вооружения и
военной техники – это далеко не весь
список интересных предметов. Ну а
кто откажется от целого месяца актив-
ного отдыха в войсковой части? 

Не будет лишней для студентов,
обучающихся на ВК, прибавка к сти-
пендии: 15% от базовой тем, кто не
служил в армии, и 25% – уже отслу-
жившим. Окончивших военную кафе-
дру, ждёт звание лейтенант запаса и
военный билет, а значит, они не под-
лежат обязательному призыву на
военную службу. В то же время после
окончания университета их могут
призвать на военные сборы, с целью
повышения уровня подготовки. 

Не стоит беспокоиться, если по-
ступление в магистратуру не в ваших
планах. Звание дадут и в этом случае.
Информация о том, что форма будет
стоить 3000 рублей, была опроверг-
нута Сергеем Александровичем. Как
и раньше, для занятий необходимы:
военная рубашка, галстук с зажимом
и пилотка, которые ребята будут по-
купать самостоятельно. По словам
второкурсников, форма стоила око-
ло 900 рублей.

Если ты собираешься закончить
МИЭТ не только с дипломом, но и с
воинским званием, то торопись прой-
ти медкомиссию!

~Евгений Брейкин~

ИНститут

Этой весной первокурсники подают заявления на военную
кафедру. Они собирают справки, обивают пороги медицин-
ских кабинетов, штурмуют медкомиссию военкомата. Каким
будет конкурс? Что ждёт? Чему научат? На эти вопросы газете
«ИНверсия» ответил декан факультета Военной подготовки –
Сергей Александрович Ковалёв.

Военная наука

Фото из личного архива

Фото из личного архива

Фотограф: Дмитрий Беговатов

Художник: Ирина Подборская

Начало на стр. 1
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Анекдоты

Национальный исследователь-
ский университет «МИЭТ»

проводит конкурсный отбор на
замещение вакантных должно-

стей по кафедрам:

– Высшей математики– 1: доцент – 0,5 став-
ки;
– Информатики и программного обеспе-
чения вычислительных систем: доцент – 1;

– Материалов и процессов твердотель-
ной электроники: доцент – 0,5 ставки;
– Иностранных языков: ст. преподаватель
– 1, преподаватель – 1;
Срок подачи документов: не позднее месяца
со дня публикации.  Документы, согласно по-
ложению о конкурсном отборе, направлять
по адресу: 124498 г. Москва К-498, отдел
кадров МИЭТ, тел.: 8 (499) 729-74-82.

Над номером также работали: 
Павел Вацков, Татьяна Шагова, Инна Старикова

ООО «ЛМП»
(Зеленоград)

Вакансия: разработчик цифровых и
аналоговых систем инерциальных
датчиков.
Требования: мение работать в
PCAD или Mentor Graphics или Alti-
um, программирование микрокон-
троллеров.
Обязанности: ведение полного ци-
кла разработки макетных устройств,
получение задачи в виде функцио-
нальной схемы, требуется реализа-
ция до макетного образца.
Условия: работа в МИЭТе, возмож-
но совмещение с учёбой.
Зарплата: на испытательный срок
20000, далее – 40000 рублей.

МИЭТ, кафедра
«Микроэлектроника» 

Вакансия: конструктор.
Обязаности: разработка конструк-
торской и технической документации
на радиоэлектронную аппаратуру в
САПР Autocad, Компас, SolidWorks,

ProEngeneering (не обязательно всё и
сразу); разработка корпусов для
РЭА; оформление КД и ТД в строгом
соответствии с ЕСКД, ЕСТД; оформ-
ление технических условий и паспор-
тов на изделия.
Условия: работа в МИЭТе, полный
рабочий день.
Зарплата: от 35000 рублей. 

ОАО НИИ «Субмикрон»
(Зеленоград)

Практика для студента кафедры
САУиК с возможностью последую-
щего трудоустройства.
Требования: студент 3-4 курса ка-
федры САУиК, навыки программи-
рования в среде Visual, C++, общее
представление о ERP, PDM, САПР си-
стемах, учёба на 4-5 баллов, пропи-
ска или регистрация в Зеленограде.
Условия: работа в свободное от учё-
бы время, прохождение практики и
дальнейшее трудоустройство. 
Практика оплачиваемая: 10000
рублей + доплата из бюджета горо-
да Москвы.

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

Лирика

Весна
Весна идёт на цыпочках,

И снег тихонько тает.
Сосульки, словно ниточки,

Под крышами свисают.

Весна – красна как девица,
Румяная с косою.

На ней цветные легинсы 
И свитер с бахромою. 

Она идёт по городу,
Прохожим улыбаясь.

Тепло на смену холоду 
Даёт, рукой касаясь. 

И милая, и нежная,
Порой озорновата,

Но искренняя, свежая,
И добротой богата.

Она свежа и зелена,
Она приносит счастье,

Ведь ей земля доверена,
Теперь всё в её власти.

Ключевой вопрос математики:
а не всё ли равно?

***
Иногда Фрекен Бок коварно

отлавливала Карлсона и использовала
его в качестве блендера.

***
Хитрый страус пользовался

распространёнными слухами и втайне
от жены смотрел футбол с кротами.

***
Пойми, дело не в тебе, дело во мне. Я
идеальный красавец-мужчина, а ты –

обычная девушка.
***

Самые большие гонорары за
хорошую статью получают не

журналисты, а адвокаты.
***

Раньше я вёл очень активную жизнь:
играл в теннис, футбол, бильярд,

занимался шахматами, участвовал в
автогонках. Но всё закончилось,

когда сдох компьютер.
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Е Эльвира
Сковородникова (Ин-52)

Увлекаетсяпоэзи-
ей, вязанием, хо-
рошим кино, му-
зыкой и катанием
на велосипеде.
Любимые авторы
– Марина Цве-
таева и Иосиф
Бродский.

Вдохновляют любовь и музыка.
С другими произведениями можно
познакомиться, написав автору
vk.com/scobka

По горизонтали:
1. Город на Ильмень-озере.
2. Мать городов русских.
3. Город, в переводе с китайского –
«Северная столица»
4. Говорят, в этом городе пироги с
глазами.
5. Город, ранее назывался Христиа-
нией.
6. Город, близ которого студенты
военной кафедры МИЭТа проходят
учебные сборы.
7. Город – не какая-нибудь артерия.
8. Посёлок, знаменитый синей рос-
писью фарфора.
9. Город – родина ангорских кошек.

По вертикали:
1. Город неподалёку от вулкана Ве-
зувий.
2. Крупнейший город Канады. 
3. Город воинской славы на канале
имени Москвы.
4. Город, знаменитый затопленной
колокольней.
5. Город, где был построен первый
русский флот.
6. Город, называющий себя третьей
столицей России.
7. Для Бориса Гребенщикова этот го-
род – «сестра», в то время как Ко-
строма – «mon amour».

Хотите увидеть здесь стихи собствен-
ного сочинения? Присылайте свои ра-
боты по адресу in-new@mail.ru с
пометкой «Лирика».

Найди 8 отличий

Кроссворд

Вёрстка, дизайн: Юлия Черкасова,
Валерия Гроздова

Выпускающий редактор:
Анна Заднепранец

Художник: Анастасия Глухова
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