
ЛЕТО – это...
Миэтовец в космосе

15 мая в составе 31/32-й дли-
тельной экспедиции на Междуна-
родную космическую станцию от-
правился выпускник МИЭТа 1989
года (факультет ФТ) Сергей Ревин.
Экипаж вернётся на Землю в начале
осени, и мы надеемся, что в следую-
щем учебном году наш космонавт
приедет на встречу со студентами

родного университета. Видеосюжет
о запуске космического корабля
«Союз» с первым миэтовцем-космо-
навтом на борту вы можете посмо-
треть на сайте miet.ru.

Выпускной 2012
29 июня состоится торжествен-

ный вечер, посвященный выпуску
2012 года. В программе мероприя-
тия: концерт, торжественная часть и
вручение дипломов.

Сбор гостей в 15.30 на площади
перед университетом.

Гости из UPC
В рамках реализации програм-

мы развития НИУ в МИЭТе прошли
курсы повышения квалификации
научных, научно-педагогических ра-
ботников, аспирантов и студентов
«Информационные и коммуника-
ционные технологии в электронике».

С 28 мая по 1 июня профессо-
ра Политехнического Университета
Каталонии (UPC) Нурия Кастелл, Хо-
се Рамон Эрреро и Хосе Казанова
Гарсия посетили МИЭТ. Основной
целью приезда представителей одно-
го из ведущих университетов Испа-
нии было проведение первого этапа
согласований двуязычной програм-
мы подготовки магистров МИЭТа. В
течение недели прошли научные лек-
ции о современных информационных
и коммуникационных технологиях.

Хрустальная стрела
Самой ценной наградой Все-

российского конкурса студенческих
изданий и молодых журналистов в
этом году для МИЭТа стал диплом
первой степени в номинации «Луч-
шая телепередача». «Хрустальную
стрелу» получил творческий коллек-
тив МИЭТ-ТВ (Олег Кулинич (ЭТМО-
61М), Александр Цыганков (выпуск-
ник ЭТМО), Андрей Мамаев (вы-
пускник ИМЭ), Фёдор Лошаков (сту-
дент МГТУ имени Баумана)) за пере-
дачу «Б.РЕ.Д. 5».

Вторую «хрустальная стрелу»
получил МИЭТ, признанный луч-
шим учредителем студенческого из-
дания. 

Отдельной наградой «За актив-
ную гражданскую позицию» был от-
мечен корреспондент «ИНверсии»
Евгений Берг (МП-53).

Мысль номера: Насладиться ленью по-настоящему может лишь тот, у кого есть куча совершенно неотложных дел (Дж. Клапка)
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Дорогие читатели! На кален-
даре июнь, а значит, в наши сред-
неевропейские широты вот-вот
придёт настоящее ЛЕТО. И не
важно, где вы проведёте ближай-
шие два с половиной месяца: в Зе-
лёном городе, на даче у бабушки,
на рабочем месте, на тропиче-
ском острове или в другом уют-
ном уголке планеты. Главное, что-
бы это лето подарило вам хоро-
шее настроение, интересные
встречи и ощущение счастья!

Этот учебный год ознамено-
вался яркими событиями: дни фа-
культетов, 10-летие нашей газе-
ты, Мисс МИЭТ 2012, флэш-моб
12 апреля, первая выездная Шко-
ла актива, первый миэтовец-кос-
монавт… У каждого читателя в па-
мяти останется свой калейдоскоп
событий, большую часть которых
мы старались отразить на страни-
цах «ИНверсии». Спасибо, что вы
были с нами, и до встречи в сле-
дующем учебном году!
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«Я был главным архитектором
проекта, со мной вместе работал Гри-
горий Саевич и конструктор Юрий
Ионов. Поначалу были варианты, про-
тиворечия, споры о том, каким должен
быть МИЭТ. Когда ни первый, ни вто-
рой вариант не годится, нужен третий.
В ходе обсуждений и дискуссий был
нарисован тот образ МИЭТа, каким вы
видите его сейчас.

На архитектурном совете нам ска-
зали, что может возникнуть проблема с
облицовкой. Предполагалось исполь-
зовать красный кирпич, который тогда в
Москве не производился. Мы предста-
вили свой проект на одной из прохо-
дивших в столице конференций. К нам
подошёл один парень, который сказал,
что знает, какой кирпич нужен для
МИЭТа. У него был образец – неболь-
шой кусочек красного кирпича латвий-
ского завода – и он подарил его мне. 

Как достать кирпич
В Ригу я поехал с А.А. Красильни-

ковым, который тогда курировал
строительство в министерстве элек-

тронной промышленности. Человек
он энергичный, деятельный. В процес-
се переговоров выяснилось, что та-
кой красный кирпич выпускается в
небольших количествах, и просить
его надо на самом высоком уровне.
Тогда мы привезли письмо от мини-
стра электронной промышленности
А.И. Шокина.

К слову, кирпича нам нужно бы-
ло много – миллион штук, а завод в
год не намного больше производил.
Но выход и из этой ситуации был най-
ден. Был предложен обмен красного
кирпича на лицевой московский,
штука за штуку. Благодаря Шокину
была решена проблема с тем, как
его в Москве получить. Но и на этом
история с «добыванием» кирпича не
закончилась. Следующей задачей
стала транспортировка кирпича в
столицу. Российский кирпич в Ригу вы-
вести было можно без дополнитель-
ной мороки, а вот латвийский к нам –
нельзя, иначе был бы «противопо-
ток». И тут не обошлось без помощи
Шокина. Он обратился к министру

путей сообщения, и только тогда раз-
решили привезти. Весь процесс пои-
ска затянулся настолько, что первые
корпуса уже успели выйти из земли,
а облицовывать было нечем. Ждали
кирпич. 

Эрнст Неизвестный
Идея барельефа была заложена

в проект с самого начала. Ещё не имея
в виду Э.И. Неизвестного, мы предста-
вляли, как оформить это пространство.
Впоследствии всё было исполнено
именно так, как мы это видели.

Для работы над проектом мы

пригласили Эрнста Неизвестного.
Эскиз был исполнен в большом мас-
штабе. С ним мы пришли к Шокину на
утверждение. В тот день Неизвестный
надел пиджак и галстук, а значит для
него это было важным событием.
Эрнст рассказал, как он это видит со
своей философской точки зрения, а в
конце добавил: «…а кое-где мы раз-
местим конкретные символы электро-
ники». На что Шокин ответил: «А за-
чем конкретные? Пусть всё будет аб-
страктное». Для Неизвестного это бы-
ло шоком.

Феликс Аронович Новиков. Удивительный человек. Благодаря
ему МИЭТ, жилой дом «Флейта», станция метро «Краснопре-
сненская» и многие другие сооружения в Москве и Зеленограде
получились такими, какими мы их видим. Все они по-своему инте-
ресны и необычны. В августе 2011 года архитектору исполнилось
84 года. Спустя 41 год после возведения МИЭТа Феликс Нови-
ков посетил наш университет. 4 июня зал Учёного совета был за-
полнен полностью, всем хотелось послушать человека-легенду. 

Встреча с легендой 
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Вот, пожалуй, точно такой вопрос
у меня возник, когда я впервые увидел
в МИЭТе систему ОРОКС.

Подобный вопрос, как показыва-
ет практика, периодически возникает
не только у студентов. Хотя, казалось
бы, чем ОРОКС не подмога препода-
вателям в их непростой работе – поди-
ка проверь сотню тестов вручную! Да
и студентам сподручнее тыкать мыш-
кой, не отходя далеко от эрудирован-
ных одногруппников и ещё более эру-
дированного гугла. А дистанционное
обучение в университете вообще це-
ликом построено на базе ОРОКСа!

Кстати, система создавалась как
раз, чтобы дать возможность препода-
вать на расстоянии. В далёком 1998
году, когда деревья были высокие, а
интернет ещё молодой, такая инициа-
тива выглядела свежо и даже смело.
Думаю, сейчас её обязательно назва-
ли бы «инновационной».

«Следующим этапом в развитии
системы стало создание так называе-
мого «Элек-
тронного
учебного пла-
на», через ко-
торый осу-
ществляется
доступ к элек-
тронным ин-
формацион-
ным ресур-
сам, кален-
дарному гра-
фику выпол-
нения этапов обучения, тестовым и

контрольным мероприятиям, – рас-
сказывает Натэлла Юрьевна Соколо-
ва, декан факультета Дополнительно-
го и дистанционно обучения, один из
авторов разработки, – далее был
создан ряд сервисов для сотрудников
деканатов, позволяющих автоматизи-
ровать процесс управления и доку-
ментирования обучения. Позже си-
стема была интегрирована с ИСХИ
(инструмент систематизации и хране-
ния информации, подобие электро-
нной библиотеки), затем были созда-
ны рабочие пространства кафедр. С
моей точки зрения, ОРОКС и сейчас
приносит пользу и преподавателям и
студентам».

Любопытно, но сами студенты и
преподаватели не всегда готовы раз-
делить такую точку зрения. Первые, в
основном, жалуются на нестабильную
работу системы, вторых не устраивает
функционал. В сумме получается, что
ОРОКС не находит такого широкого
применения, как рассчитывали его
создатели. Сейчас система использу-
ется в основном для организации ру-
бежного контроля. Преподавателей,
которые используют остальной набор
функций, не так много, и на это есть
разные причины.

«Несмотря на то, что ОРОКС ак-
тивно используется для обучения сту-
дентов разных факультетов нашего
университета, я считаю, что система
разработана недостаточно полно,
особенно учитывая специфику нашей
кафедры, – делится мыслями замести-
тель декана факультета ИнЯз Ирина

Юрьевна Ви-
ноградова. –
Многие типы
заданий мы
попросту не
можем в неё
вносить, на-
пример,
упражнения,
связанные с
использова-
нием симво-
лов транскрипции или с переводом
предложений. Поэтому приходится до-
полнительно пользоваться другими си-
стемами, которые более адаптирова-
ны для изучения иностранных языков.
Также существуют проблемы, связан-
ные с функцией переписки преподава-
теля и студента. Я несколько раз пыта-
лась пользоваться этой возможностью,
но, в конце концов, мы перешли на
обычную электронную почту».

«Систему ОРОКС я использую
только для проведения рубежного
контроля, и
могу сказать,
что при том
состоянии, в
котором си-
стема нахо-
дится сегод-
ня, мне про-
ще провести
тест на лек-
ции и всё
проверить са-

мостоятельно, – рассказывает до-
цент кафедры МиУП Юлия Павлов-
на Кузьмина, – сложности начинают-
ся уже со входа в систему и заканчи-
ваются сбором результатов, кото-
рые, кстати, приходиться обрабаты-
вать вручную, что требует много вре-
мени. И для меня как преподавателя
важно не только получить результаты
теста, но и проанализировать их на
предмет самых частых ошибок, или,
например, наиболее сложных во-
просов. Насколько я пониманию,
ОРОКС не позволяет провести та-
кой анализ. В целом, система не
слишком удобна».

Раз уж обязательное тестирова-
ние вызывает такие трудности, не-
удивительно, что многочисленные
опции не так часто находят своё при-
менение. И действительно, зачем,
например, нужна аляповатая фун-
кция переписки с преподавателем,
если можно зайти на Яндекс с дру-
желюбной средой и встроенной но-
востной лентой? К чему пользоваться
не всегда работающим электронным
архивом, если можно выложить ма-
териалы на файлообменник? Напо-
минает мой старый мобильник, фо-
токамера и интерфейс которого за
пять лет так устарели, что всё, чем
оставалось пользоваться – это воз-
можность вести разговор, напрягая
слух из-за барахлящего динамика.
Вот только ОРОКСу гораздо боль-
ше, чем пять лет.
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Предположим, вы купили себе новенький мобильный телефон.
Он красивый, удобный, производительный, и вы им безумно горди-
тесь. Показываете знакомым, они ахают и охают от восхищения, за-
стенчиво просят подержать в руках и даже попользоваться некото-
рое время. Проходит несколько лет. Ваш блестящий на солнце гад-
жет тускнеет и стареет, а вы вдруг обнаруживаете, что не такой уж
он эргономичный, умный и привлекательный. Тем не менее, вы про-
должаете им пользоваться, правда, теперь это вызывает у ваших
знакомых недоумение, а не восхищение. Что же мешает обзавес-
тись чем-нибудь поновее?
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У Факты об ОРОКСе:

1. «ОРОКС» расшифровывается как «оболочка для создания рас-
пределённых обучающих и контролирующих систем». Слово «создания»,
видимо, выкинуто из соображений благозвучия.

2. ОРОКС создана Московским областным центром новых ИТ сов-
местно с МИЭТом. Руководила проектом нынешний проректор по учебной
работе И.Г. Игнатова.

3. ОРОКС является победителем Всероссийского конкурса програм-
много обеспечения «Софтул-Дебют 99».

4. На данный момент система ОРОКС поддерживается сотрудниками
Вычислительного центра МИЭТа, а также студентами факультета ПрИТ.

5. ОРОКС используется за пределами МИЭТа в десятке вузов.

Кризис юзабилити

Часы
Часы были в проекте с самого на-

чала, и мы пригласили двух художни-
ков: Валерия Тюлина и Сергея Чехо-
ва. Первый их эскиз совет отверг, тогда
мы собрались в мастерской Тюлина, и,
после долгих раздумий, я предложил
сделать наоборот: вместо воздуха –
металл, а вместо металла – воздух. На
совете такой эскиз утвердили без об-
суждения. К часам нужен был колокол.
Нашли его в музее города Тутаев, и
взять его удалось только в обмен на
старинное оружие. Обмен состоялся.
Осталось написать музыку для часов.
Пригласили композитора Микаэла Та-
ривердиева. Он хотел просто наи-
грать мелодию часов, но мы желали че-
го-то оригинального. За некоторое
время он подобрал мелодию, и уже с
ней я пошёл к одному знакомому, ко-
торый был заместителем руководителя
Гостелерадио. Там сделали качествен-
ную запись, но в Зеленограде не ока-
залось магнитофона с нужной скоро-

стью воспроизведения. Пришлось слу-
шать в два раза медленнее, но нам по-
нравилось, и мы оставили такой вари-
ант, не сказав композитору. Спустя не-
сколько лет, я рассказал ему про этот
случай, и он нас простил.

Как строился МИЭТ
Всё шло легко, заказчик помо-

гал, а строители старались. Никаких
помех не возникало. В конце строи-
тельства ко мне подошёл бригадир

электриков и сказал: «Вот построили,
а уходить не хочется»

Как изменился МИЭТ 
Зарос! По моему мнению, надо

«брить» и «стричь» все города и по-
стройки, тогда можно наблюдать за
красотой всё время и ничего не будет
скрыто за зелёными деревьями. МИЭТ
держится хорошо, несмотря на 40 лет
эксплуатации, за это спасибо всем.
Значит вам не всё равно!

Для архитекторов
У меня есть книга «Формула архи-

тектуры». У неё интересная история.
Сначала её не печатали, а потом она
оказалась в издательстве детской лите-
ратуры, и тираж составил 100 тысяч эк-
земпляров. Другие книги по архитекту-
ре в таких количествах не издавались.

Какая же формула у архитекту-
ры? Она точная: Архитектура = (Нау-
ка + Техника)*Искусство. Если множи-
тель нулевой, то есть, нет искусства, то
и архитектуры нет.

Многие современные произве-
дения архитектуры носят цирковой
характер со своим стремлением по-
разить, удивить. Я считаю, что это не
совсем правильно, как говорил По-
кровский (главный архитектор Зеле-
нограда – прим. ред.): «Это не так хо-
рошо, как здорово».

После беседы к Феликсу Нови-
кову подходили студенты, препода-
ватели и благодарили за такой род-
ной для нас МИЭТ.

~Кристина Панфилова~

Встреча с легендой 

Университет

Событие

Microsoft рядом
Мечта детства, объект лютой за-

висти или просто создатель инстру-
ментов для повседневной работы.
Microsoft. Такой близкий (до ближай-
шего взгляда на экран) и одновремен-
но такой далёкий. 25 мая в МИЭТе
прошла встреча с представителями
этой славной организации.

Мероприятие было разбито на
три части.

Сначала представитель сетевой
академии «Ланит» Ольга Федорец
рассказала о преимуществах получе-
ния сертификатов по продуктам и тех-
нологиям Microsoft. Вдобавок, конечно,
она упомянула, почему это стоит сде-
лать именно в их академии (весьма
солидные бонусы для студентов).

Второй и главной фигурой
встречи стал Дмитрий Сошников –
координатор академических про-
грамм Microsoft. Он рассказал о ны-
нешнем положении вещей в инфор-
мационном мире и о том, как добить-
ся в нём успеха.

Своей главной целью Microsoft
ставит вовсе не заработать все день-
ги Земли и не поработить мир. Глав-
ным отличием сегодняшнего мира от,
скажем, мира пятилетней давности,
является скорость решения задач.
Чем быстрее решаются задачи (аб-
солютно любые, абстрактные), тем
быстрее развивается мир. Этим и за-
нимается Microsoft.

В любой уважающей себя евро-
пейской и американской семье уже
давно перешли на систему в «три экра-
на»: соответственно, персональный
компьютер, «экран», с которого можно
звонить, и так называемый «компью-
тер в гостиной» (чаще всего это при-
ставка или телевизор с интернетом).

Чтобы суметь найти себя в этом
клубке новых технологий, невероятно
важно самообразование. К этому и
сводилась суть выступления Дмитрия
Валерьевича. В качестве яркого при-
мера он использовал конкурс про-
граммных проектов Imagine Cup. Есть
новая идея, необычное решение? По-
мимо поездки в какую-то развитую
страну он даст весомый опыт и не ме-
нее весомую строчку для резюме.

Итак, по словам представителя
Microsoft, чтобы добиться успеха, нуж-
но уметь запрограммировать любую
свою идею и просто быть активным.

Заканчивал встречу «свой в Mic-
rosoft» Николай Румянцев. Вся широ-
кая общественность от гиков до домо-
хозяек с трепетом ожидает очередно-
го творения дядюшки Билла. Так вот
Николай поведал собравшимся о
возможностях, способностях и досто-
примечательностях новой «Винды».

Отдельно он остановился на созда-
нии собственных приложений (теперь
любой желающий может реализовать
и продать свою идею).

Кстати, если вы ещё не в курсе,
любой студент МИЭТа может зайти
на сайт msdn.miet.ru и затарить-
ся лицензионным софтом. Скоро и
свежая Windows 8 там появится.

Вдобавок ко всему, любой сту-
дент может стать партнёром Microsoft
в своём вузе и точно так же органи-
зовать встречу с этой компанией.

Ссылки в тему:
Msdn.miet.ru
Imaginecup.com
Ms-students.ru

~Mr. Salmon~

ИНФОРМАЦИЯ

Продолжение на стр. 6

Рисунок из архива музея МИЭТа

Начало на стр. 1



- Андрей Германович, расскажи-
те, как Вы узнали о МИЭТе, как посту-
пали?

- Об институте я узнал после окон-
чания школы, в 1979 году. Очень по-
нравился Зеленоград, общежитие,
МИЭТ. К сожалению, на вступительных
экзаменах мне не хватило всего лишь
полбалла, чтобы поступить с общежи-
тием. Пришлось пойти работать на за-
вод, а там призвали в армию. После
службы вернулся на работу и по на-
правлению поступил на подготовитель-
ное отделение в МИЭТ. Жил в 13-м
корпусе на втором этаже. В то время
занятия проходили в студгородке в по-
мещениях, где сейчас занимаются сту-
денты факультета «Дизайн». Можно
было проснуться без десяти минут де-
вять, быстро умыться, дойти в тапочках
до кабинета, сесть и приступить к заня-
тиям. Преподаватели вызывали восторг
тем, как они быстро, доходчиво и инте-
ресно объясняли материал. Физику у
меня преподавал А.И. Ромашкевич, а
математику – И.Б. Кожухов. Окончив
учёбу на подготовительном отделении,
я поступил на факультет МПиТК.

- Чем запомнились Вам студен-
ческие годы? Чем Вы увлекались?

- Ещё до начала первого курса, ле-
том, захотелось посмотреть страну.
Благодаря знакомым я, несколько сту-
дентов и преподавателей института, а
также директор студгородка того вре-
мени, поехали на подработку в Буря-
тию, за озеро Байкал. Жили в степи в
нескольких километрах от границы с
Монголией. Занимались строитель-
ством овчарен, заливали бетоном пло-
щадки. Всё лето провели там. Потом на-
чалась учёба, первый курс. Это уже не
подготовительное отделение, сначала
было достаточно тяжело. Поселили ме-
ня в 15-й корпус, в комнату 509, в ней
я и прожил всё время обучения. Во вре-
мя учёбы я три года занимался эстрад-
ными танцами в миэтовском клубе. Наш

коллектив выступал в ДК «Зеленоград»
и на городских мероприятиях. После
четвёртого курса одному стройотряду
разрешили дальний выезд, и я попал в
него. Состав отряда был сильный, пре-
тенденты проходили строгий отбор. Мы
поехали в Белоярский район Тюмен-
ской области. Забросили нас туда на
вертолётах. В окружении тайги и тучи
комаров 40 ребят и преподавателей
принимали участие в строительстве
компрессорной станции газопровода
«Дружба».

В следующем году тоже разреши-
ли дальний выезд. На этот раз объекты
были посреди тундры под Ямбургом.
Работа шла хорошо, без происше-
ствий. Я был бригадиром. Могу сказать,
что наши преподаватели – это сила. В
один момент получилось так, что рабо-
ты для нас не было, и в стройуправле-
нии с сомнением предложили по-
строить бомбоубежище. «Только сами с
чертежами разберитесь». Преподава-
тель физики В.А. Филиппов и сотруд-
ник В.И. Марехавместе со студентами
изучили чертежи, разобрались в них, и
отряд практически на 80% построил
этот серьёзный объект. Но мы не только
трудились, на конкурсе агитбригад в
Белоярске из 30 стройотрядов наш
ССО «Феникс» занял 1 место.

Так и пролетели студенческие го-
ды, я получил диплом. В то время как
раз развалился Советский Союз. За-
вод, который послал нас на учёбу,
снял свои обязательства. Мы никому
ничего не были должны.

- Как Вы стали директором студ-
городка?

- После окончания МИЭТа было
несколько лет свободного плавания,
но все эти годы моя работа была тесно
связана с общежитием. Я принимал
участие в ремонтных работах и  техни-
ческом обслуживании студгородка.
Поэтому могу твёрдо сказать, что хо-
рошо знаю технические проблемы об-
щежития и студенческую жизнь изну-
три. В 2001 году мне предложили за-
нять пост директора студенческого го-
родка, и я согласился.

- С чем Вы столкнулись, когда за-
няли этот пост?

- Проблем было много. Основ-
ных, в моём понимании, было две.
Первая проблема – ветхость коммуни-
каций, ведь корпусам в 2001 году  бы-
ло по 40 лет, а капитального ремонта
так и не было. Например, трубы отоп-
ления  были полностью забиты ржав-
чиной. Сейчас в пятиэтажных корпусах
они все заменены, ведутся работы в
11-м корпусе.

Вторая проблема – студенческая
среда. Общежитие не финансирова-
лось долгие годы, и воспитательная ра-
бота со студентами велась в минималь-
ном объёме. Не было культурно-массо-
вых и спортивных мероприятий. Поэто-
му отношение к администрации у про-
живающих было достаточно насторо-
женное. Когда финансирование откры-
лось, заработали секции и кружки, сту-
денты стали обращаться к администра-
ции для решения своих вопросов, и, в
большинстве случаев, мы им помогали.

В общем, обе неприятные тенден-
ции удалось переломить. Проблемы,
конечно, осталось, но их стало замет-
но меньше.

- Что было сделано существенно-
го за последние годы?

- Удалось полностью поменять всю
систему отопления в пятиэтажных кор-
пусах, а также всю силовую электрику.
Заменены два лифта. Появилась по-
жарная сигнализация, система опове-
щения.  В ближайшее время будет вве-
дена в строй электронная система про-
хода в Студгородок. Могу сказать, что
после её запуска студент, который за-
шёл в общежитие и решил выйти через
окно, уже не сможет пройти. Ведь два
раза войти, не выйдя, нельзя. Надеюсь,
что это будет стимулом соблюдать про-
пускной режим.

- Планируется ли решать пробле-
мы мест общественного пользования?

- Туалетных и умывальных комнат у
нас много: более пятидесяти. Это боль-
ше, чем в университете и все они тре-
буют дорогостоящего капитального ре-
монта. Выделяемые средства приходит-

ся распределять на «видимые» – внеш-
ние  работы, и «невидимые», но в целом
более приоритетные – замена энерго-
коммуникаций. В этом году мы заплани-
ровали переделать один туалет в 9-м
корпусе, а в 15-м корпусе – душевую.
Также будет продолжаться ремонт си-
стем отопления корпуса №11.

- В какие сроки закончится заме-
на окон?

- Все соответствующие документы
готовы, и как только из министерства
поступят деньги, замена продолжится.
Мы надеемся, что это случится в теку-
щем году.

- Не первый год говорят о необ-
ходимости расширить площадь студ-
городка. Есть ли какие-нибудь новос-
ти относительно проблемы нехватки
мест в общежитии? 

- В этом году, впрочем, как и в
прошлые, университет испытывает не-
достаток мест в общежитии. Это связа-
но с тем, что увеличился приток маги-
стров и аспирантов, в том числе и из
других городов, растёт и количество
иностранных студентов. В планах рек-
тората реализовать программу рекон-
струкции. Она заключается в строи-
тельстве новых корпусов общежития, не
разрушая старые. Это решит проблему
дефицита мест, повысит комфортность
проживания. Программа очень доро-
гостоящая и непростая. Хочется наде-
яться, что университету удастся её реа-
лизовать. Сейчас мы заняты подгото-
вительными работами по изготовле-
нию проекта.

- Медицинский пункт в общежи-
тии. В каком формате он обслужива-
ет студентов сегодня?

- Медпункт обслуживает студентов
практически в прежнем объёме. Опре-
делённые проблемы по его функциони-
рованию существуют, и университет
прилагает усилия для их решения.

- Какие цели и задачи Вы как ди-
ректор ставите перед собой на бли-
жайшие годы?

- Основная задача – изготовление
и реализация проекта реконструкции
корпуса №11. Также планируем отре-
монтировать спортплощадку за обще-
житием. Хочется, чтобы ребята не иска-
ли место для занятий спортом вдалеке.
Хорошо бы огородить территорию
студгородка забором, это повысит бе-
зопасность проживающих, даст воз-
можность по-домашнему её обу-
строить.

- Ваше пожелание жителям студ-
городка и всем студентам МИЭТа.

- Не терять время понапрасну, на-
бираться ума-разума в нашем универ-
ситете, стать грамотным специалистом
и разносторонним человеком.

Редакция газеты поздравляет
Андрея Германовича с юбилеем! Же-
лаем успехов в работе, крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия! 

Беседовала
~Кристина Панфилова~
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2 июня директору студгородка А.Г. Тренихину исполнилось 50
лет. В преддверии юбилея Андрей Германович согласился встре-
титься с корреспондентом «ИНверсии» и побеседовать.

Учиться – это модно!
25 мая кафедра экономики и ме-

неджмента провела конференцию
«Теория и практика менеджмента», в
которой приняли участия студенты
второго курса факультета ИнЭУП. 

В ходе конференции прозвучало
десять содержательных докладов об
актуальных проблемах современной
экономики. Презентации каждого
участника вызвали интерес и оживлён-
ное обсуждение. Примечательно, что
в состав жюри наряду с профессором
Л.И. Лукичёвой и доцентом Е.В. Его-
рычевой вошли студенты – представи-
тели каждой группы. 

Как отметила председатель жюри
Л.И. Лукичёва, определить победите-
лей было непростой задачей. По-
скольку результаты оценки нескольких
докладов отличались десятой долей
балла. В итоге первое место присуди-
ли студентам, подготовившим следую-
щие доклады:

• И. Кондратьева (ЭУ-22), А.
Максимов (ЭУ-22) – доклад на тему:
«Self-менеджмент: приёмы и практика»;

• А. Платонов (ЭУ-22), С. Ким
(ЭУ-24) – доклад на тему: «Интегра-
ция хозяйственных организаций»; 

• А. Зотова (ЭУ-21), Е. Соколо-
ва (ЭУ-21) – доклад на тему: «Грехи
менеджера». 

Учитывая, что каждый доклад был
интересен по-своему, а докладчики
проявили наряду со знаниями умение
выбрать актуальную тему, оригиналь-
но оформить и представить материал,
жюри было решено отметить высту-
пающих в разных номинациях:

• За сложность и актуальность
выбранной темы – С. Додолин (ЭУ-
24), Р. Умаров (ЭУ-24) – доклад «Сов-
ременные тенденции развития органи-
зационных структур управления»;

• За хорошее чувство юмора и
оригинальность оформления презен-
тации – Ю. Дубинина (ЭУ-21), Т. Лу-
кина (ЭУ-21) – доклад «Управление
стрессами на работе»;

• За активность и инициативу при
подготовке выступления – А. Кинякина
(ЭУ-21), С. Темникова (ЭУ-21) – до-
клад «Важность оформления офиса»; 

• За доброжелательность, веж-
ливость, гармоничность и открытость –
М. Юрова (ЭУ-24), Л. Чащина (ЭУ-
24) – доклад «Правила создания пре-
зентаций»; 

• За оригинальность темы и уме-
ние вызвать интерес у аудитории – А.
Зайцева (ЭУ-22), А. Нестеров (ЭУ-
22) – доклад «Типы женщин-руководи-
телей»; 

• За динамизм и экспрессию – А.
Антонюженко (ЭУ-21), А. Путилина
(ЭУ-21) – доклад «Управление и мани-
пулирование»; 

• За творческий подход к раз-
работке темы – С. Гуторова, А. Ка-
ледина, А. Якуткина (все – ЭУ-22) –
доклад: «Хороший менеджер в моём
окружении».

Победителей и участников кон-
ференции поздравил заведующий ка-
федрой экономики и менеджмента
профессор Ю.П. Анискин. Он отметил
важность и необходимость активного
включения в научно-исследовательскую
работу студентов уже на ранних этапах
обучения. Такой опыт является первос-
тепенным условием для планирующих-
ся дальнейшее обучение в магистрату-
ре, аспирантуре, а также для всех тех,
кто стремится к саморазвитию и разви-
тию аналитических способностей. 

Юрий Петрович выразил надеж-
ду, что участие студентов в НИРС бу-
дет иметь продолжение и в последую-
щие годы.

Поздравляем победителей и же-
лаем дальнейших успехов в учёбе и
научной деятельности! 

~Юлия Кузьмина~

ИНФОРМАЦИЯ

МПшник из 509-й 

Взгляд на 180 градусов 
МИЭТ-ТВ

Автором телепроекта является
Надя Петрик. Место, где родилась её
идея – Maricopa Community College,
город Феникс, штат Аризона. Там и
выходит телепередача в эфир раз в
месяц на местном телеканале MCTV.

«180 view»  не только развлека-
тельный, но и образовательный проект.
Он рассказывает молодёжи об осо-
бенностях жизни в разных странах, по-
казывает наши сходства и различия.
Программа объединяет молодых теле-

журналистов из Америки, России,
Украины вокруг вопросов, которые по-
нятны и интересны современным сту-
дентам. Раз в месяц мы выбираем но-
вую общую тему, о которой каждая
съёмочная группа рассказывает в све-
те своих национальных особенностей.
Сюжет длится не более пяти минут. Те-
мы могут быть самыми разнообразны-
ми. Главное – каждая команда в рам-
ках определённой тематики показыва-
ет, как живёт её университет.

Олег Кулинич (ЭТМО-61М), вы-
пускающий редактор МИЭТ-ТВ: «Для
меня это важно, потому что это
единственный проект нашей студии,
который выбирается за красные сте-
ны. Каждая передача для меня осо-
бенная, даже если не я её делал. Во-
круг «180 view» сформировался круг
людей, которым действительно нра-

вится этим заниматься». 
За время участия в телепроекте

мы поведали нашим американским
друзьям о русских традициях, о сла-
вянском фольклоре и кухне, о наших
легендах и приметах, о московском
зоопарке и даже о хоккейном клубе
МИЭТа «Электроник». Где мы только
не побывали, собирая для передачи
интересные кадры.

В каждом выпуске «180 view» вы
можете увидеть, насколько мы отли-
чаемся традициями, условиями жизни
и насколько похожи в стремлениях и
целях.

Если вам интересно, как живут
студенты в другой стране, заходите на
facebook.com/180view

Редактор МИЭТ-ТВ
~Дарья Желтова~

Вот уже больше года МИЭТ-ТВ участвует в международном
телевизионном проекте под названием «180 view», что перево-
дится как «взгляд на 180 градусов». Да-да, именно на 180, ведь
наши коллеги по передаче живут на другой стороне земного ша-
ра – в Америке. 

ИНтервью

«Преподаватели вызывали восторг тем, как они
быстро, доходчиво и интересно объясняли матери-
ал. Физику у меня преподавал А.И. Ромашкевич, а
математику – И.Б. Кожухов».

Фотограф: Евгений Брейкин



Организаторы «Весны
МИЭТ» позиционировали фе-
стиваль как конкурс талантли-
вых ребят, выступающих в раз-
личных номинациях. Они реши-
ли провести мероприятие в че-
тыре этапа: три отборочных ту-
ра, во время которых жюри и
определилось со своими пред-
почтениями, и гала-концерт, за-
крывающий фестиваль. Было
определено шесть номинаций,
среди которых были как и при-

вычные многим «Вокал» и «Сту-
денческие хореографические
коллективы и исполнители», так
и «Литература», «Авторская
песня», «Студенческие видео-
программы», «Оригинальный
жанр».

Начало концерта задер-
жалось, но, судя по всему, ви-
ной этому стал полупустой зри-
тельный зал, а не оплошности
организаторов. Не до конца яс-
ны причины такого невнимания

к мероприятию. Возможно, к
ним следует отнести недоста-
точную информированность о
грядущем событии, а возмож-
но, – загруженный график сту-
дентов (концерт выпал на вечер
понедельника, а не пятницы,
как обычно). В любом случае,
те, кто не захотел прийти, мно-
гое потеряли: на фестивале
действительно было на что по-
смотреть!

Константин Гетун (МП-
39) и Светлана Гуторова (ЭУ-
22) уже не первый раз оказы-
ваются в роли ведущих: они
представили зрительному залу
жюри и кратко описали номина-
ции. Открывала представление
всем знакомая и всеми любимая
группа Murray. Ребята тепло по-
приветствовали публику и по-
старались разжечь настроения
сидящих в зале, с чем удачно

справились, подогрев интерес к
продолжению вечера. Следую-
щие номера оправдали ожида-
ние: нечасто на современном
студенческом мероприятии
можно увидеть настоящих хоро-
вых вокалистов с исполнением
классических композиций. «Вес-
на МИЭТ-2012» могла похва-
статься четырьмя такими испол-
нителями: Антон Бикинеев
(МП-30), Александр Соколов
(МП-32), Дарья Русских (ЭУ-
31) и Анастасия Чупина (МП-
38) поразили своими голосами
зрителей. Прекрасными голоса-
ми похвастались также не менее
прекрасные девушки: Анна Лу-
танина (ЭКТ-44), Мария Видо-
лоб (ЭКТ-45) и другие.

Нельзя не сказать тёплых
слов в адрес конкурсантов но-
минации «Литература»: Ки-
рилл Бузенков (МП-48) пора-

зил зрителей глубоким стихо-
творением, анализировать ко-
торое после первого прочтения
возьмутся немногие, а Глеб Ар-
тамонов (МП-20) заставил за-
думаться о цвете, в который мы
красим свою жизнь.

Конечно, способность со-
чинять стихи требует большого
таланта, но ещё большей
божьей искры требует умение
писать музыку и слова, соеди-
няя их в цельное произведение
– песню. Единственным коллек-
тивом, выступавшим в жанре
«Авторская песня», оказался
Second Wind, оправдавший
звание единственного и достой-
ного победителя.

Писать о танце – дело не-
благодарное. Нельзя передать
словами пластику движений,
повороты головы, блеск глаз,
энергетику и настроение, исхо-

дящие от танцоров. Как гово-
рится, – лучше один раз уви-
деть. Коллективы leto! и «Пози-
тив» подарили публике яркие
впечатления историями, рас-
сказанными танцем.

В тот вечер сцена и зрите-
ли услышали ещё много ис-
кренних слов, увидели стоты-
сячную раскадровку чувствен-
но-эмоционального преобра-
жения и порадовались за столь
немаленькое количество талан-
тливых людей в МИЭТе.

Надеемся, что в следую-
щем году фестиваль «Весна
МИЭТ» повторится вновь: часть
зрительских симпатий он уже
успел завоевать, а если меро-
приятие будет сделано хотя бы
на том же уровне, как в этом го-
ду, то за оставшейся частью де-
ло не станет.

~Нина Чернега~

- Как твоя жизнь оказа-
лась связанной с музыкой?

- Мои родители – музы-
канты, они закончили консер-
ваторию и являются профес-
сионалами своего дела. Они с
детства отдали меня в музы-
кальную школу по классу фор-
тепиано, где поначалу я долго
сопротивлялся обучению, но,
тем не менее, спустя время во-
шёл во вкус и полюбил играть.

- Хотел бы заниматься му-
зыкой всю жизнь?

- Да, потому что музыка –
моё хобби. Я занимаюсь ею для
удовольствия и признания, а не
ради денег. 

- Что для тебя музыка? 
- Музыка – это самовыра-

жение человека. Я считаю, что
какой бы профессии ни был че-

ловек, он ко всему, что делает,
должен подходить творчески.
Музыка – средство выражения
эмоций, в ней очень многое за-
ложено. Она управляет на-
строением, состоянием души, а
всё из-за того, что автор или ис-
полнитель произведения вло-
жил в него определённые пере-
живания, частичку самого себя. 

- Какую музыку ты слуша-
ешь?

- Я меломан, слушаю мно-
гих исполнителей и композито-
ров, но в основном то, что сде-
лано очень качественно: напри-
мер, из 20-30-х годов прошло-
го века – Фрэнка Синатру, Луи
Армстронга и так далее. 

- Есть ли у тебя кумиры? 
- Кумиров у меня нет, но

есть наставники, люди, на кото-

рых я ориентируюсь, которые
добились больших успехов в
жизни, состоятельные и с инте-
ресной историей. Мне импони-
руют личности, которые сами
себя сделали.

- Ты считаешь себя попу-
лярным в своём круге обще-
ния? Как ты относишься к попу-
лярности?

- Обожаю популярность
(смеётся). Она энергетически
меня подпитывает. Я не могу
сказать, что я задираю нос или
страдаю звёздной болезнью,
популярность для меня – это в
первую очередь возможность
общения с большим количе-
ством людей. Мне очень нра-
вится процесс знакомства с но-
выми людьми, нравится узна-
вать их, находить точки сопри-
косновения, общие сферы ин-
тересов, а когда последние
совпадают, то можно двигаться
вместе в одном направлении. 

- Говорят, что талантливый
человек талантлив во всём.
Можешь ли сказать так о себе?

- Я вообще уникум (смеёт-
ся)! На самом деле талант мо-
жет загубить личность, если ты
не имеешь навыков. Можешь
быть тысячу раз талантлив, но
если ты лентяй и не трудолю-
бив, на одних своих врождён-
ных способностях не сможешь
никуда пробиться. Я приверже-
нец того мнения, что ты должен
постоянно обучаться, разви-
ваться, находить что-то новое,
открывать его для себя, ты дол -
жен быть разносторонне раз-
витым человеком. Я очень бла-
годарен родителям, которые
отдали меня в музыкальную
школу. Именно музыка разви-
ла меня разносторонне, нау-
чила интересоваться широким
спектром областей. Так как уча-
ствовал в различных конкур-
сах, то часто путешествовал,
соответственно, начал больше

интересоваться географией и
культурой стран, а также пси-
хологией. Развил в себе чрез-
вычайно важное качество – лю-
бознательность.

- Считаешь ли, что красо-
та и искусство спасут мир?

- Красота однозначно спа-
сёт мир. И мозги спасут мир,
потому что люди должны разви-
ваться, а не деградировать.
Всем нужно определиться с
приоритетами. Мне кажется,
что если все будут заниматься
любимым делом, то это стопро-
центно спасёт мир 

- Чем ещё увлекаешься по-
мимо музыки?

- Я люблю спорт: плавание,
бег, было время – занимался
боевым самбо, сейчас плани-
рую возобновить. Я считаю, что
мужчина должен уметь защи-
тить себя и свою семью. Уже
полгода веду абсолютно здоро-
вый образ жизни. Я сторонник
того, что нужно получать удо-
вольствие от самого процесса
жизни, тогда ты не будешь иметь
необходимости ни в каких до-
пингах. Люблю читать интерес-
ную познавательную литерату-
ру, люблю заниматься планиро-
ванием, бизнесом и путеше-
ствовать: был во Франции, Гер-
мании, а тем летом – в США.

- И как тебе Америка?
- Мне нравится предприим-

чивость и целеустремлённость
американских людей. С точки
зрения отношения к работе они
прекрасные ребята, но в плане
личностных качеств русский че-
ловек мне больше по душе.

- Какие черты характера
ты ценишь в окружающих, а
какие презираешь?

- Я ценю требовательность
к себе, самодисциплину, лидер-
ство, чёткую жизненную пози-

цию, способность идти своей
дорогой, ни на кого не огляды-
ваясь, силу характера и способ-
ность быть счастливым. Ценю
юмор, харизму, сам очень люб-
лю пошутить. Категорически
отрицаю зависть. Человек, ко-
торый завидует, не уверен в се-
бе и подсознательно ставит се-
бя ниже того человека, которо-
му завидует. Презираю лицеме-
рие. Не нравится закрытость че-
ловека, скептицизм, негативное
настроение. Даже если у меня
сложная жизненная ситуация, я
воспринимаю её позитивно, по-
тому что с проблемой всегда
приходят силы для её решения. 

- Каким человеком ты ви-
дишь себя в будущем?

- Я уверен, что буду состоя-
тельным человеком, буду иметь
свой бизнес. Буду меценатом:
планирую помогать тем, у кого
чего-то нет в этой жизни, кон-
кретно – детям-инвалидам, де-
тям с болезнями рака и ДЦП
(детский церебральный паралич
– прим. авт.), бездомным. При
этом не вкладывать деньги в
псевдо-фонды, а брать этот про-
цесс под свой контроль. Это то,
что я дам людям, а что я возьму,
каким я стану? Человеком с
чёткой жизненной пози-
цией, с мощным
окружением лю-
дей. Я уве-
рен, что
окружаю-
щие форми-
руют тебя: если ты
общаешься с людь-
ми, которые стремят-
ся к чему-то, то у тебя
у самого будет боль-
ше мотивации к дей-
ствию.

- Каким делом ты бы хотел
заниматься?

- Меня интересует про-
фессия «бизнес-тренер»: чело-
век, который позволяет людям
избавиться от убеждения, что
начать заниматься бизнесом тя-
жело. Хотелось бы заверить лю-
дей: всё возможно и всё зави-
сит от вас, когда вы принимаете
решение – возможности сами
притягиваются. 

- Веришь в судьбу?
- Я верю в судьбу, которую

строю своими руками. Задава-
ясь целью, я начинаю думать о
способах её достижения, и в
процессе поиска жизнь сама
предоставляет мне несколько
вариантов воплощения плана.
Нужно только заплатить свою
цену жизни, и она даст силы те-
бе осуществить задуманное.

- Спасибо за беседу, с то-
бой было невероятно интерес-
но общаться. 

Беседовала
~Нина Чернега~
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ИНтересный студент

Музыка не ради денег
Все люди индивидуальны, но кто-то – более, чем

остальные. На таких сразу обращаешь внимание: они
талантливы, интересны, харизматичны. Кажется, что
вокруг них особенное поле, притягивающее к себе
окружающих. Одним из таких людей является Роман
Шмидт (ЭКТ-37), превосходный пианист. С молодым
талантом мы поговорили о хобби, интересах и жизнен-
ной позиции.

Под конец учебного года, когда трудовые будни
захлёстывают с головой, так хочется на несколько ча-
сов оказаться вдали от мыслей о контрольных работах,
несданных домашних заданиях и дополнительных за-
нятиях и отдохнуть на хорошем концерте. Роль послед-
него исполнил фестиваль «Весна МИЭТ-2012», несом-
ненно, ставший открытием и для участников, и для зри-
теля 21 мая на сцене ДК МИЭТа.

Весна талантов

Фотографы: Алексей Боголюбский, Михаил Кириллов

Фото из личного архива Романа Шмидта

«...Нужно получать удовольствие от самого процесса жизни, тогда
ты не будешь иметь необходимости ни в каких допингах».

Роман Шмидт – лауреат городских (1 место), областных
(1 место), республиканских (3 место), а также между-
народных конкурсов юных пианистов (2 и 4 место).

Фотоотчёт и список победителей можно посмотреть на www.in-versia.ru



В этом году в фестивале
приняли участие одиннадцать
исполнителей. Выступали как
уже давно известные коллекти-
вы, так и новые группы. Музыка
была достаточно разнообраз-
ной. От лиричного мелодично-
го рока коллектива «Смотри!
Самолёт» до настоящего мета-
ла группы «Радамант». Преоб-
ладало огромное количество
кавер-версий известных песен,

по которым можно судить о
предпочтениях музыкантов. К
примеру, Анастасия Прокуди-
на (Д-33), показав великолеп-
ный вокал, порадовала зрите-
лей песнями финской группы
Nightwish. Коллектив Four Fra-
mes не оставил без внимания
поклонников творчества групп
Muse и Nirvana. Кроме того,
начинающая группа «Носталь-
гия» исполнила песни русского
рока, а коллектив «Прага» от-
крыл фестиваль композицией
из репертуара группы «Руки
Вверх».

Несмотря на то, что рок не
считается танцевальным стилем,
музыканты смогли разжечь пуб-
лику своей энергией. К примеру,
группа «Ладыгин и Ко» исполни-
ла драйвовые песни на англий-
ском. Небезызвестный коллек-
тив «Парасольки» раскачал
зрителей профессиональным

выступлением, призвав всех
«войти в лето».

Жаркое вечернее солнце,
танцы под музыку – всё это
способствует возникновению
сильного чувства жажды. Этой
слабостью зрителей и вос-
пользовалась группа Murray.
Предложение побороться в
танцевальном поединке за бу-
тылочку свежей, чистой, хо-
лодной воды было встречено
всеобщим одобрением. Пока
группа исполняла песню, люди
придумывали всё более слож-
ные танцевальные движения.
Закончилось всё тем, что бу-
тылка была с весёлым свистом
запущена в толпу, обливая
каждого на своём пути.

Довольно фееричным
вышло выступление коллектива
Load с кавер-версией песни
группы Rammstein. Импровизи-
рованное фаер-шоу в исполне-
нии Игоря Мирзоева (ЭТМО-
15) после очередного припева,
несомненно, заинтриговало
зрителей. Другие участники
группы создали соответствую-
щий жутковатый антураж, на-
дев на себя мантии и цепи.

Часто на подобных фести-
валях не обходится без слэма.

«Дверь в лето» не стал исклю-
чением. Причём если под песни
коллектива Clover зрители толь-

ко разогревались, то под death-
metal группы «Радамант» коли-
чество людей увеличилось, и

вся толпа просто неистово за-
жигала на площади.

~Jam~
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Студгородок

Студенческий квест

Роковые события

Сессия

Говорят, что от сессии до сессии жи-
вут студенты весело. Что ж, весёлое
время подходит к концу, приближаются
их величества Экзамены. Студентам в
очередной раз предстоит пройти весё-
лый квест под названием «сдай сес-
сию». Вариантов развития событий ве-
ликое множество. Перед вами некото-
рые из них.

Субботним вечером 26 мая стены и окна студенче-
ского городка МИЭТа буквально дрожали, словно пы-
таясь бороться с неведомой силой. Нет, землетрясения
на территории Зеленограда замечено не было. В тот
день проходил студенческий рок-фестиваль «Дверь в ле-
то», традиционно знаменующий окончание весны и
учебного года.

Фотограф: Оксана Лукманова

Н
А

 З
А

М
Е

ТК
У Актуальные приметы:

• Высовывайтесь из окна перед экзаменом (желательно ночью ровно в полночь – так на-
дёжнее) с зачёткой и восклицайте: «Халява, приди!» (и никакие соседи, вежливо кричащие с
балконов или из окон о том, что они, дескать, не прочь бы поспать, вас не должны остановить –
кто все трудности пройдёт, тот и сессию сдаёт, как говорится).

• Не начинайте готовиться, если не успели выучить материал заранее: точно не сдадите.
Эта примета часто вызывает неодобрение у студентов, которые в ночь перед экзаменом первый
раз увидели билеты. Однако она почти всегда оставляет свою репутацию незапятнанной.

• Перед входом в аудиторию положите пятачок (обязательно медный, советской чеканки,
и не спрашивайте, где его нужно искать) под пятку. Особо любопытным «неверующим» можно
пояснить, что металл действует на активные зоны на ступне, и мозг начинает работать лучше.

• Пишите своей любимой ручкой: если почерк лучше, оценка тоже будет выше (трениро-
ваться красиво писать можно заранее).

• Если у вас есть талисман, обязательно берите его с собой: во-первых, талисман может
вызвать у преподавателя умиление, а во-вторых, в него можно засунуть шпаргалки.

НЕДЕЛЯ ДО ЭКЗАМЕНА

HAPPY END НО МОЖЕТ БЫТЬ И ТАК... НА ЭКЗАМЕНЕ...

ГРУППА №1 СДАЁТ ЭКЗАМЕН ГРУППА №2 СДАЁТ ЭКЗАМЕН
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Иван Пристром (ЭКТ-41), солист группы Murray: «Солнечно и радо-
стно! Очень рады выступать для своих друзей, знакомых, миэтовцев. Рады,
что люди пришли на выступление. Замечательно, что такой стиль привет-
ствуется в студгородке МИЭТа. Немножко остались
недовольны качеством звука, но в целом всё было
прекрасно».

Дмитрий Тур (МП-13), гитарист группы Load и
«Прага»: «Мне особенно понравилось наше выступ-
ление. Чувствовалась энергетика зрителей, которой
заряжались мы. Конечно, было небольшое волнение,
на репетиции было легче играть».

Александр Кованин (выпуск-
ник ЭКТ) и Илья Кошаров (МП-
61М), группа «Парасольки»: 

И.К.: «О своих выступлениях
стоит всегда говорить положительно. Сегодняшний кон-
церт показал, что публика ярко реагирует на подобные
мероприятия. А когда налажен контакт со слушателем,
то у музыкантво и зрителей остаёт-
ся заряд положительных эмоций».

А.К.: «На мой взгляд, фести-
валь с каждым годом проходит всё

лучше и лучше. Чувствуется поддержка зрителей. Я считаю, что если люди
хотят творить музыку, то они должны просто взять и творить».

И.К.: «Да, только главное – уверенность в себе. Выступления на подоб-
ных фестивалях только способствуют этому».

Константин Гетун (МП-39), ведущий мероприятия: «Все группы понра-
вились, все выступили хорошо. Но я считаю, что подобные мероприятия долж-
ны проходить в ДК, чтобы присутствовало большее количество зрителей».

Газета «ИНверсия» желает всем студентам успешной сдачи экзаменов! Удачи, друзья! И ни пуха… ~Cutty~

Художник: Ирина Подборская



- С чего ты начинал свою карьеру?
- Где-то на первом или втором

курсе мы с приятелями стали делать
сайты на заказ. Снимали небольшое
помещение в «Научном центре». Было
очень весело, никто ничего толком не
понимал, но у нас было ощущение, что
мы крутые и занимаемся чем-то неве-
роятно перспективным. Потом все раз-
бежались в разные стороны, и я не-
сколько лет зарабатывал фрилансом,
не гнушаясь практически никакой ра-
ботой. Через некоторое время попал в
небольшую инвестиционно-финансо-
вую компанию, торгующую опциона-
ми (производные ценные бумаги –
прим. авт.). Приходилось заниматься
всем, связанным с IT: от прокладки се-
ти в офисе до разработки сайта, ана-
литических инструментов, личных ка-
бинетов клиентов и интеграции с бир-
жевым софтом. К тому времени я уже
учился в аспирантуре.

- Как ты попал в «Яндекс»?
- Захотелось поработать в боль-

шом коллективе, в большой компании,
что само по себе – ценный опыт. До
этого я работал только в небольших

конторах, в коллективе из двух-трёх
программистов. Было ощущение, что
мы варимся в собственном соку, и, в
общем, никто не знает, как строится
аналогичная работа в большом бизне-
се. К тому же, хотелось переехать в
Москву, пожить в большом городе.
Проще говоря, стало тесно в Зелено-
граде.

Непосредственно в «Яндекс» я по-
пал по счастливому стечению обстоя-
тельств. Увидел рекламу на habra-
habr.ru, решил тестовое задание на
сайте и получил приглашение приехать
на интервью. Ехал, помню, в электрич-
ке на собеседование, перелистывал
книжку по PERL (язык программирова-
ния – прим. авт.) и успокаивал себя:
возьмут – хорошо, не возьмут – ну хоть
на офис посмотрю. Хочу сказать, что я
никак специально не выстраивал свою
карьеру, просто занимался тем, что
мне нравилось и казалось интересным,
а вышло так, что это кому-то нужно.

- Расскажи о своём рабочем дне.
- В «Яндексе» гибкий график. В на-

шей группе рабочий день начинается
после полудня, а заканчивается иногда

и за полночь. Конечно, большую часть
рабочего времени программиста зани-
мает написание и отладка кода. В офи-
се «Яндекса» openspace,  нет отдельных
кабинетов. С одной стороны – это хо-
рошо, потому что упрощает общение
по рабочим вопросам. С другой сторо-
ны, иногда бывает шумно и сложно
сконцентрироваться, особенно если
нужно написать какой-то особенно
сложный скрипт. Это, в общем-то, не
беда, всегда можно пойти с ноутбуком
в курилку, или в свободную переговор-
ную комнату, или на один из балконов.

Самая интересная часть работы –
придумывать что и как делать. Это, по-
моему, и есть самый творческий мо-
мент в профессии. Несколько раз в не-
делю мы устраиваем небольшие ле-
тучки. Пьём кофе, высказываем идеи,
обсуждаем алгоритмы, рисуем диа-
граммы. Кстати, в «Яндексе» можно
рисовать практически на любой стене
– они покрыты специальной плёнкой.

- Расскажи о самых интересных
проектах, в которых ты участвовал.

- Мне нравится то, чем я зани-
маюсь сейчас: улучшением контекстных
таргетингов в рекламной сети «Яндек-
са». Это текстовые объявления, которые
появляются не на поисковой выдаче, а
на сайтах участников рекламной сети, и
соответствуют содержанию той страни-
цы, на которой они показаны. Наша за-
дача – подбирать наиболее интерес-
ные для пользователя объявления, чтобы
на них чаще кликали.

Мы придумываем факторы, кото-
рые могут на это влиять. Потом берём
существующую статистику, считаем их
на ней, а затем на этих данных обуча-
ем машину предсказывать вероятность
клика для пары «страница-объявле-
ние». Полученную формулу использу-
ем для отбора объявлений на каждой
конкретной странице.

На самом деле всё не так просто,
как я описал, потому что данных очень
много, и никакие реляционные базы с
ними уже не справляются. К тому же

программа должна выдавать решение
очень быстро, за долю секунды. Поэ-
тому постоянно приходится придумы-
вать новые решения. Лобовые подхо-
ды редко срабатывают.

- Помогло ли тебе образование,
полученное в МИЭТе? 

- Помогло и помогает ежедневно,
высшая математика по большей части.
Конечно, если бы я больше времени
уделял математическим дисциплинам,
мне бы сейчас жилось несравненно
легче. Теория вероятностей, например,
в моей работе требуется постоянно.

- Твои самые яркие воспомина-
ния о студенческой жизни.

- Как в общагу лазил через окно
второго этажа. Нужно было залезть по
решётке на первом этаже, а из окошка
товарищ протягивает руку и затягивает
внутрь. Как матанализ сдавал Сергею
Яковлевичу Хахалину. Мы его не
очень-то любили, будучи первокурсни-
ками, потому что он заставлял нас
учиться. Сейчас у меня остались самые
тёплые воспоминания от общения с ним.

- Чем ты занимаешься в свобод-
ное от работы время?

- Хожу в бары, на концерты, вы-
ставки. Читаю книги, в основном сов-
ременную русскую поэзию. Езжу на
музыкальные фестивали, в другие го-
рода. Люблю ходить пешком и смо-
треть на архитектурные памятники.

- Дай несколько советов тем, ко-
му только предстоит собеседование в
крупной IT-компании.

- Самое главное – не переволно-
ваться. Собеседование – это не экза-
мен, детальное знание всех мелочей не
требуется. Гораздо важнее понимать
какие-то основополагающие вещи, из
которых всё произрастает. В любом
случае, нового сотрудника придётся
учить специфике конкретного направ-
ления, так что вполне достаточно, чтобы
соискатель демонстрировал некоторые
базовые знания и сообразительность.

Беседовал
~Евгений Брейкин~
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Как правильно
загорать?

У каждого лето ассоцииру-
ется с чем-то своим, но кое-что
объединяет нас – желание иметь
красивый загар. Ведь кроме
воспоминаний об удачно прове-
дённых летних деньках с нами
остаётся именно он. Только не
стоит забывать, что солнечные
ванны полезны в меру. Несколь-
ко простых советов помогут до-
стичь желаемого результата без
тяжёлых последствий.

Для начала следует запомнить: за-
горать можно до 11 или после 16 ча-
сов. В полдень солнце слишком актив-
но, поэтому есть шанс получить ожог. С
каждым разом увеличивайте время
пребывания на солнце. Продолжитель-
ность процедуры для начала не долж-
на превышать 10-15 минут.

Хорошим другом для новичка в
этом деле станет солнцезащитное
средство. Оно различается по степени
защиты кожи от ультрафиолетовых лу-
чей. Аббревиатура SPF (Sun Protective
Factor) на баночке с кремом обозна-
чает солнцезащитный фактор и колеб-
лется от 2 до 30 SPF. Чем он выше, тем

дольше можно загорать без ущерба
для здоровья. Если умножить коэффи-
циент защиты на 15-20 минут, полу-
чится рекомендуемое время нахожде-
ния на солнце.

Выбирать солнцезащитное сред-
ство нужно в зависимости от вашего
фототипа:

• с SPF от 2 до 4 – для людей со
смуглой от природы или уже загоре-
лой кожей;

• с SPF от 5 до 10 –  подойдут
тем, кто загорает быстро и без ожогов,
а также тем, кто загорает уже несколь-
ко дней;

• с SPF от 11 до 30 –  для людей с
бледной или очень чувствительной ко-
жей, а также для детей.

Чтобы средство подействовало,
нужно наносить его на сухую кожу
за час до выхода на солнце. Не за-
бывайте после каждого купания об-
новлять слой крема, даже если про-
изводители обещают, что он влаго-
стойкий.

Если под рукой нет солнцезащит-
ного средства, можно заменить его
оливковым или растительным маслом.
Наносится оно за полчаса перед непо-
средственным принятием солнечных
ванн. Этот народный рецепт поможет
защитить вашу кожу от ожога и заодно
увлажнит её. 

Не рекомендуется мыться с мылом
или гелем для душа перед выходом на
солнце, потому что кожа лишится при-
родного жира, который защищает её от
воздействия солнечных лучей.

Помните! Чем ближе вы находи-
тесь к воде, тем быстрее загорите. Бла-
годаря свойству воды отражать солне-
чные лучи, их воздействие усиливает-
ся. Можно сгореть, если вы захотите
после купания обсыхать естественным
путём. Капли воды на коже действуют,
как маленькие линзы. 

Возьмите на заметку эти нехитрые
правила, и вашу кожу уже в конце лет-
него сезона украсит нужный оттенок
загара. Главное в этом деле – не пе-
реусердствовать!

~Sandra~

УниверситетЖИВИТЕ ПРОЩЕ

Выпускники

Многие из нас мечтают работать программистом в IT-компании
с известным на весь мир именем. Но сразу же возникают вопросы.
Что нужно знать и уметь? Чем ежедневно придётся заниматься? Как
пройти собеседование? Выпускник кафедры ИПОВС факультета
МПиТК Андрей Фёдоров ответил на эти вопросы и рассказал о се-
бе, «Яндексе» и МИЭТе.

Кризис юзабилити

Фото из личного архива Андрея Фёдорова

В век, когда в тренд вошли мини-
малистичный дизайн, юзер-ориенти-
рованная среда и metro-интерфейсы,
вынырнувший, в буквальном смысле,
из прошлого тысячелетия ОРОКС по-
ражает своим внешним видом, массой
технических неудобств и способно-
стью вылетать при обновлении страни-
цы браузера.

Неудивительно, что мнения студен-
тов об этой программной оболочке
укладываются в спектр от снисходи-
тельного безразличия до полного не-

приятия факта её существования. Чаще
всего гневные отповеди звучат в адрес
некорректной работы среды: тесты,
вдруг прерывающиеся сами по себе,
таймер, живущий собственной жизнью,
наконец, непонятная нелюбовь системы
к определённым видам браузеров и
провайдеров – всё это с нескрываемым
раздражением вспоминается студента-
ми при упоминании ОРОКСа. Ещё
один бич системы – не пойми как со-
ставленные тесты. Даже при стопроцен-
тном знании предмета есть возмож-

ность завалить контроль, ведь правиль-
ный ответ вообще – не обязательно
правильный для системы, особенно это
касается тех случаев, когда нет воз-
можности выбрать несколько ответов
на вопрос, подразумевающий вариа-
тивность. Всё это вкупе рождает вполне
определённое отношение, самой яркой
иллюстрацией которого, пожалуй,
является услышанная мной фраза о
том, что «юзабилити программных
средств в нашем институте стремится к
нулю». И надо сказать, что это хоть и
является жаргонным и грубым, но от
этого только более печальным диагно-
зом для «системы высокого уровня ка-
чества», как до сих пор можно вычитать
в официальных источниках. 

При всём этом и преподаватели,
и студенты сходятся во мнении, что за
далеко не самой удачной реализаци-
ей скрывается очень полезная и акту-
альная идея, доведение до ума кото-
рой позволило бы создать востребо-
ванный и удобный инструмент для ве-
дения учебного процесса.

«Очень хотелось бы, чтобы заме-
чания, которые появляются у студентов
и преподавателей, нам всё-таки не
приходилась искать самим, выслуши-
вая их в личной беседе или находя в

сети, – говорит Натэлла Юрьевна, –
было бы хорошо, если бы со всеми во-
просами сразу обращались к нам, на-
прямую или, например, на почту. Мы
знаем, что есть претензии, но, чтобы с
ними работать, необходимо их снача-
ла зафиксировать».

Сомневаться в том, что на про-
сьбы пользователей среагируют, не
приходится – зафиксируют, учтут, по-
правят, как уже было не раз. Только
вот, сколько усилий ни прикладывай,
каких хитростей ни придумывай и ни
сочиняй, а мой старый «сименс» не
сможет превратиться в смартфон уже
никогда.

P.S. Если вас всё-таки заботит по-
вышение «юзабилити программных
средств в нашем институте», мы пред-
лагаем вам отправлять любые свои ра-
зумные пожелания об улучшении
ОРОКСа на почту газеты inver-
sia@mieе.ru с пометкой «Я люблю
ОРОКС», а мы со своей стороны убе-
димся в том, что их рассмотрят, и обя-
зательно это осветим.

Также любые свои замечания вы
можете отправлять на почту Н.Ю. Со-
коловой dre@miee.ru и на почту
техподдержки ett@miee.ru.

~Евгений Берг~

Начало на стр. 2

Найдётся всё!
Д
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Е Андрей Фёдоров

Образование: окончил МИЭТ в 2005 году; 
факультет МПиТК, кафедра ИПОВС;
Место работы: компания «Яндекс» с 2008 года;
Должность: разработчик группы разработки рекламной сети.

Фотограф: Оксана Лукманова



Легенда
о пододеяльнике
Приходя с утра в МИЭТ, мы можем

заметить, что некоторые люди странно
одеты: на них какие-то непонятные шор-
ты, футболки и кофточки, напоминаю-
щие пододеяльники или шторы. Эти лю-
ди были заколдованы, и чтобы развеять
злые чары, всем остальным миэтовцам
надо подать им пример и одеваться
прилично, как подобает студенту уни-
верситета. При виде красиво одетого
человека, чары будут развеиваться, а
заколдованные люди превратятся в пре-
красных дам и кавалеров.

Легенда
о Плаксе Миртл

Оказывается, как и Хогвартсе, в
туалетах МИЭТа поселилась Плакса
Миртл. Она очень любит пакостни-
чать, поэтому мы часто можем учуять
зловещий запах из кабинок. Чтобы
снять её заклятье нужно нажать на пе-
дальку в туалете. Она сработает как
волшебная палочка, и вы освободи-
тесь от душильного газа.

Легенда о болтушке
для молчунов

Это зелье, которое выпивают не-
которые студенты на завтрак. Оно по-
буждает выпившего нести несусвет-
ную околесицу. Поэтому часто из уст
студентов вырывается мат. Это, своего
рода, побочное действие. Напиток вы-
зывает привыкание, и вы уже не може-
те остановиться, но злые чары помо-
жет снять простой чай. Так что хватит
пить утром эту настойку, а просто вы-

пейте чая. Поверьте, вам будет прият-
нее и окружающим тоже!

Легенда о Локомотор 
Это заклинание заставляет пе-

редвигать предметы по воздуху. Из-за
него страдает весь МИЭТ, особенно
сильно оно проявляется в зоне для ку-
рения. У нас учатся прилежные и хо-
рошие студенты, но это ужасное за-

клинание разбрасывает бычки по всей
площади. Чтобы противостоять магии,
нужно руку остановить прямо над цен-
тром урны и кинуть в неё окурок, тогда
он не сможет выпрыгнуть. Этот способ
распространяется не только на окур-
ки, но и на всякого рода мусор в сто-
ловой и кафетериях.

Вы познакомились с легендами и
теперь знаете как бороться со злыми
чарами, так что вперёд, юные волшеб-
ники. Добро всегда побеждает зло!

~Оксана Лукманова~

Спорт в МИЭТе 

Причин, чтобы поддерживать тот
или иной футбольный клуб, у человека
может набраться целый вагон и ещё
маленькая тележка. Среди них стоит
выделить основные.

Человек может болеть именно за
эту команду потому что:

• родился/проживает в этом го-
роде/районе/области;

С этой причиной всё просто. Че-
ловек, живущий в Курске, предпочтёт
местный «Авангард» воронежскому
«Факелу».

Сложнее дело обстоит с москви-
чами. Столица, как известно, поделена
на округа не только по географическо-
му принципу, но иногда ещё и по фут-
больному. Ребёнку, живущему в «тор-
педовском» районе на Восточной ули-
це не с руки будет поддерживать
«Спартак» или «Локомотив», хоть эти
команды и из одного города.

• друзья или родственники бо-
леют за неё;

Папа, дядя, бабушка, тётя, стар-
ший брат активно поддерживающие, а
также посещающие матчи какого-ни-
будь ФК, специально или нет, в под-
сознании младшего родственника за-
ложат основу отношений в футболь-
ном мире и заранее объяснят, кто и
почему зовётся «мясом» или «конём».

• нравится стиль игры;
Редкий, на самом деле, случай,

когда человек начинает болеть за ко-
манду именно из-за стиля игры. Зача-
стую, команда болельщику просто

симпатична. К примеру, в последнее
время большинство болельщиков при-
ходит в экстаз от игр каталонской (Ка-
талония – регион в Испании – прим.

ред.) «Барселоны», итальянского «На-
поли» или английского «Арсенала». И
зевают при просмотре матчей лондон-
ского «Челси» и казанского «Рубина».

• нравится вон тот игрок/в ко-
манде есть россиянин;

Очень типичный эпизод в послед-
нее время. Особенно для мальчишек
до 15 лет и девушек любого возраста.
Лионель Месси, Уэйн Руни, Фернандо
Торрес способствуют увеличению ко-
личества болельщиков команды за
счёт своих персональных фанатов.

После перехода
Андрея Аршавина и
Романа Павлюченко
в лондонские «Арсе-
нал» и «Тоттенхэм»
соответственно, в
России прибавилось
поклонников этих ко-
манд. Просто из-за
того, что там играют
русские.

К слову, много
людей начали под-
держивать англий-
ский «Челси», когда
его купил Роман Аб-
рамович в 2004 го-
ду.

Персональные
фанаты имеют отли-
чительную особен-
ность – после смены
их любимцами клуб-
ной прописки, они
также меняют свои
пристрастия.

• она всегда,
или почти всегда, побеждает;

Такие болельщики носят «гордое»
прозвище «глоры» (от англ. gloryhun-

ters – охотники за славой), или в про-
стонародье «глорики». В основном
они обитают на просторах интернета
под ником, к примеру, Barca1998. До-
казывают всем и вся, что болеют за
клуб уже 20 лет (причём в профиле на-
писан более поздний год рождения),
пытаются писать «умные» сообщения
и… сваливают после череды пораже-
ний команды на форум побеждающе-
го соперника под ником realma-
drid1998, доказывая уже там, что бо-
леют за клуб 20 лет…

• вмешался его величество Слу-
чай.

Порой человек не может опреде-
литься, за какую команду ему болеть.
Вроде и эта хороша, да и та ничем не
хуже. В таких ситуациях выбор облег-
чает некий «знак». Например, мама
купила сыну шарфик «Ювентуса» –
под цвет чёрно-белой шапочки. На
свете появился новый «бьянконерри».
Ребёнок захотел себе футбольную
форму, пошёл на рынок и купил себе
единственную подошедшую по разме-
ру – «Барселоны» – стало на одного
«куле» больше. Парень впервые от-
правился посмотреть футбол на ста-
дионе, встретил девушку в красно-си-
нем шарфе и влюбился в неё. Позна-
комился, а на следующий день отпра-
вился в магазин покупать себе шарф
ЦСКА – пожалуйста, ещё один «конь».

Послесловие
Не важно, как вы начали болеть

за свою любимую команду. Важно, что
вы остаётесь преданы её цветам, как
говорится, и в горе, и в радости. Не те-
ряйте уверенности в успехе и не ста-
новитесь «глорами». Удачи!

~Сергей Ковалёв~
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Спорт

Актуально

Лекция
«Мексиканский портрет»

15 июня (19:00) в Talk-Club
Вас давно манит эта колыбель

древних цивилизаций, родина текилы
и сомбреро? У вас
появился шанс уз-
нать о ней больше.

Владимир Ку-
мов, журналист, пу-
тешественник, посе-
тивший уже 35
стран, автор идеи и
куратор проекта по
развитию велодви-

жения в России «Let’s bike it!» (а также
большой друг редакции газеты «ИН-
версия») расскажет о Мексике, где
прожил более полугода, преподавая
русский язык.

Владимир расскажет, зачем
обычно едут в Мексику. Как туда доб-
раться? Что заставило его после месяч-
ного путешествия по стране вернуться
ещё на полгода? Зачем в Мексике учат
русский язык и сложно ли стать препо-
давателем? Какие особенности мекси-
канцев подстерегают желающих с ними
работать? Насколько Мексика соответ-
ствует стереотипам, которые мы знаем
о ней в России? Правда ли, что на вы-
ходе из аэропорта вас могут, если не
убить, то уж точно ограбить? Легко ли
отравиться местной едой и чего ещё
стоит опасаться?

А также: несколько удивительных
фактов о стране, немного о её велоси-
педном движении, планах путешествия
из Мексики в Аргентину на велосипе-
дах, встрече с Рики Мартином и о вре-
де чрезмерного употребления текилы.

Подробности мероприятия
vk.com/event39246555

Мадагаскар 3:
Особо опасные в Европе

С 7 июня в кинотеатрах России
Успех мультфильмов «Мадага-

скар» и «Мадагаскар 2» доказал, что
мало снять просто комедию – это долж-
на быть хорошо рассказанная история,
затрагивающая близкие всем темы.

В «Мадагаскаре 3» авторам так-
же хотелось, чтобы их герои достигали
новых высот – в прямом и переносном
смысле. Взяв за основу высказывание
Ральфа Уолдо Эмерсона «Жизнь – это
путешествие, а не пункт прибытия», соз-
датели мультфильма решили расска-
зать, что значит оказаться дома, обре-
сти уверенность и найти свои сильные
стороны. В результа-
те, Алекс, Марти,
Мелман и Глория
смогли лучше разо-
браться в себе, поко-
ряя Мадагаскар и
Африку. Как сказал
режиссёр картины
Эрик Дарнелл:
«Ведь это и было
главным желанием наших героев – най-
ти своё место в мире». И, кажется, они
его нашли – в конце трилогии герои
вновь возвращаются к истоку – в зоо-
парк Центрального парка Нью-Йорка.

World Press Photo 2012
До 1 июля в Арт-центре «Ветошный»

World Press Photo – самый автори-
тетный международный ежегодный
смотр фотожурналистики, который во
многом определяет стандарты профес-
сии. Каждый год международное неза-
висимое жюри, состоящее из профес-
сиональных фотографов и фоторедак-
торов СМИ, оценивает работы претен-
дентов в девяти различных категориях,
представленные фотожурналистами,
агентствами, газетами и журналами со
всех уголков света. За две недели ра-

боты членами жюри
было отсмотрено
101 254 фотогра-
фии 5 247 авторов
из 124 стран мира.

На выставке
представлено почти
200 работ победи-
телей конкурса, фи-
нал которого в 55-й

раз прошёл в феврале 2012 года в Ам-
стердаме. Выставка отражает самые
важные мировые события 2011 года.

~Алина Лисина~

В этом раз организаторы сорев-
нований решили использовать новую
систему подсчёта итогов. Во-первых,
результаты мужских и женских состя-
заний подсчитывали вместе. Этот
фактор должен был усилить работу
факультетов по привлечению ребят
на спортивные соревнования. Во-вто-
рых, была введена новая система на-
числения баллов за плавание, лег-
коатлетическую эстафету и силовое
двоеборье. Их итоги подводили исхо-
дя из времени, показанного команда-
ми, а не из места, занятого каждой
сборной.

Самыми успешными по сумме
состязаний стали ребята с факульте-
та МПиТК. Они превзошли всех в ко-
мандных видах спорта, одержав по-
беды в футболе, баскетболе и волей-
боле. Кроме того, им не было равных
в легкоатлетической эстафете, про-
шедшей на стадионе МИЭТа 17 мая.

Также в тройку лидеров вошли ко-

манды факультетов ЭКТ и ЭТМО. Пер-
вая заняла призовые места в каждом
из проводившихся соревнований, а
вторая – безоговорочно опередила
всех в плавании, обогнав ближайших
преследователей на 99 баллов.

Хотелось бы напомнить студентам,
что этим летом будет на что посмотреть
в области спорта. К моменту выхода
номера уже начнётся Евро-2012 –
главный футбольный турнир этого года,
который будет проходить на террито-
рии Польши и Украины. Закончится он
1 июля, а уже в конце того же месяца
стартует главное событие спортивного
мира – XXX летние Олимпийские игры в
Лондоне.

Сотрудники газеты желают всем
неравнодушным к спорту хорошо от-
дохнуть и набраться сил для того, что-
бы достойно защищать честь своего
факультета в борьбе за Кубок МИЭТа
в следующем учебном году.

~Алексей Черняк~

В течение семестра наши студенты развиваются не только ум-
ственно, но и физически. Среди них есть самые быстрые, сильные и
ловкие ребята, которые защищают честь факультетов на различных
соревнованиях. В конце учебного года результаты суммируются, и
по их итогам факультету-победителю вручается кубок МИЭТа.

Вы когда-нибудь задумывались о том, почему одни люди болеют
за «Спартак», а другие за ЦСКА? Почему ребята из российских го-
родов переживают за английский «Манчестер Юнайтед» или испан-
скую «Барселону»? Я – нет. Но недавно мне написали сообщение в
«Твиттере»: «Где можно почитать о природе фанатизма? Почему люди
болеют за определённую команду? Есть какие-то исследования?» И я
задумался.

Причины «эпидемий»

ЧеМПионы
Существуют легенды, дающие ответ на вопрос, почему в МИЭТе

не царят чистота и порядок. Как выяснилось, ребята просто закол-
дованы и находятся под действием злых чар. Мы нашли несколько
волшебных способов, которые помогут развеять зло, и тогда насту-
пят мир и покой.

Сыворотка правды

ИНТЕРЕСНОСТИ

Факультет
МЕСТА

Эстафета Силовое 
двоеборье Плавание Футбол Баскетбол Волейбол

МПиТК 1 5 2 1 1 1
ЭКТ 3 2 3 3 2 3

ЭТМО 2 3 1 – 3 4

ПрИТ 7 – 6 2 – 5

ИнЭУП 4 4 4 – – 2
ИнЯз 8 – 8 – – –

Дизайн 6 6 7 – – –

ФВП 5 1 5 4 – –
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Не об хо ди мо

за пол нить сво бод -

ные клет ки ци ф -

ра ми от 1 до 9 так,

что бы в каж дой

стро ке, в каж дом

столб це и в каж -

дом ма лом ква д ра -

те 3x3 каж дая ци -

ф ра встре ча лась

толь ко один раз.

Над номером также работали: 
Павел Вацков, Сергей Ковалёв, Инна Старикова

Лирика

***
Сижу на поляне, загнанный всеми,
Усталость взяла главный приз,
Я слышу скворцов, щебечущих трели,
А тело меня тянет вниз.

Устал. Но сейчас, в этом солнечном
месте
Сижу, прислонившись к сосне,
Решил отдохнуть я в тени от деревьев,
Забывшись в мечтаньях и сне.

Прикрыв лишь глаза, заснул я мгно-
венно,
Увидел во сне отчий дом,
Забыл об усталости, сковавшей тело,
Ушла она вместе со сном.

Новости спорта: плохо расчерченная
трасса явилась причиной перестрелки

биатлонистов с пограничниками.
***

- Я не ем после шести!
- Сила воли?!

- Нет, привычка – шесть порций, и
всё!
***

Цыганский шахматист считает, что
партия проиграна, если он потерял

обоих коней.
***

Они писали друг другу в
Одноклассниках такие нежные и

чувственные сообщения, что плакали
все сотрудники ФСБ...

***
Угнан Москвич-412 75-го года

выпуска. Смысл выясняется.
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Сергей Каменев
(ЭКТ-14)

Увлекается историческим фехто-
ванием, плаванием, пением,
игрой на гитаре.
Любимые авторы – Сергей Есе-

нин и Александр
Пушкин.
Вдохновляют лю-
бовь, природа и
путешествия.
С другими произ-
ведениями можно
познакомиться,
написав автору

vk.com/id29380243

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

Найди 10 отличий

Фото номера

Вёрстка, дизайн: 
Валерия Гроздова

Выпускающий редактор:
Анна Заднепранец

Художник: Валерия Гроздова

Песок у воды Домик улитки

Лучшее время года

Smile Восходит в горы

+30 о и выше Костюмированный бал Река в Подмосковье

Линворд
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Фотограф: Татьяна Шагова

На фото: выпускники совместной магистерской программы МИЭТа и компании Synopsys 


