
Шаг в МИЭТ Поздравление
из космоса

Специально для первокурсников
2012 года первый миэтовец-космо-
навт, бортинженер 32-й экспедиции
Сергей Ревин записал на борту
Международной космической стан-
ции поздравление. «Пусть студенче-
ские годы не пройдут зря – я уверен,
что с тем опытом и знаниями, которые
вы получите в МИЭТе, каждый из вас
сможет достичь любых поставленных
целей».

Полную версию видеообраще-
ния, а также запись беседы ректора
МИЭТа Ю.А. Чаплыгина с Сергеем
Ревиным вы можете посмотреть на
сайте miet.ru.

Наши в
Великобритании
С 18 июня по 28 июля 19 маги-

странтов технических факультетов
прошли обучение по программе
«двойных дипломов», разработанной
Национальным исследовательским
университетом «МИЭТ» и Универси-
тетом Глиндор (glyndwr.ac.uk).

За шесть недель в британской
магистратуре ребята успешно изу-
чили предметы в рамках специаль-
ной учебной программы по направ-
лению «Информатика и вычисли-
тельная техника» (Internet and Mobile
Application, Post Graduate Study and
Research Methods, Commercial Web-
site Design & Development, English).
Также студенты обсудили с научны-
ми руководителями план подготовки
магистерской диссертации.

Подробнее об обучении миэтов-
цев в Великобритании читайте в сле-
дующем номере.

«ИНверсия» on-line
in-versia.ru – cтуденче-

ская газета МИЭТа в сети Интернет.
Только свежие новости и яркие фото-
отчёты!

На нашем сайте вы можете
оставить свои комментарии и вопро-
сы к материалам, опубликованным в
выпуске.

Мысль номера: Тесен мир, мозг же человека необъятен. (Фридрих Шиллер)

Университет

31 августа ’12

№ 6  (132)

www.in-versia.ru

Словарь первокурсника стр.7

Здравствуй, первокурсник! Ты получил студенческий билет и те-
перь можешь гордо считать себя частью дружного коллектива, о
будущей профессии участников которого позаботится МИЭТ. Толь-
ко от тебя будет зависеть, насколько эффективными окажутся ста-
рания вуза и как успешно ты сможешь применять полученные зна-
ния. За время учёбы длинные коридоры, красные стены и уютные
переходы станут для тебя местом переживания нешуточных эмо-
ций: периоды сессий и праздников, напряжённой учёбы и долгож-
данного отдыха. 

Мы ежегодно выпускаем специальный выпуск «ИНверсии», на
страницах которого публикуем максимум полезной и интересной
информации о вузе, чтобы ты мог чувствовать себя комфортнее в
МИЭТе с самых первых дней. Приятного путешествия по МИЭТу и
его окрестностям!

Wi-Fi стр.3

Студгородок стр.6-7

TEDxZelenograd стр.2

ИНформация

Карта МИЭТа стр.4-5 Сотрудники ПК стр.2

- Игорь Натанович, расскажите
об особенностях прошедшей приём-
ной кампании? 

- Увеличение бюджетного приёма
в МИЭТ, полагаю, является главной
особенностью приёмной кампании
2012. МИЭТ в этом году получил до-
полнительные бюджетные места: 43
места на технических факультетах и
ещё 5 мест на факультете ИнЭУП.
Примечательно, что такое весьма зна-

чительное увеличение произошло на
фоне общего сокращения в РФ числа
бюджетных мест приёма на первый
курс бакалавриата. 

Неожиданным явилось в этом году
снижение числа поданных заявлений
на технические факультеты. Уже во
время приёма документов стали понят-
ны основные причины такого сниже-
ния. Одна из них связана с высокими
проходными баллами прошлого года.

Абитуриенты, с сум-
марным баллом всту-
пительных испытаний
меньше 189 (это
проходной балл на
ЭТМО в 2011 году),
видимо, считали
слишком рискован-
ным подавать доку-
менты в наш универ-
ситет. В прошлом году
таких «низкобалльни-
ков» было более 500
человек, а в этом году
около 150. 

Проходные
баллы на техниче-
ские факультеты на-
шего университета в
этом году немного
снизились. Мы ана-
лизируем причины.
Основными, видимо,
являются увеличения числа бюджет-
ных мест в МИЭТе и более «строгие»
ЕГЭ по математике и физике в этом
году. Так, средний балл ЕГЭ в РФ, по
сравнению с прошлым годом, по ма-
тематике уменьшился на 3,0 балла,
по физике уменьшился на 4,2 балла,
по русскому языку увеличился на 1,0
балл. В результате, средний суммар-
ный балл по трём ЕГЭ за последний
год уменьшился на 6,2 и составил
154 балла. 

Замечу, что ежегодные колеба-

ния среднего балла ЕГЭ дезориенти-
руют абитуриентов и вузы, а поздняя
публикация статистической инфор-
мации по ЕГЭ не позволяет внести
соответствующие коррективы в про-
гнозы.

Ещё одной особенностью приём-
ной кампании этого года явилось увели-
чение доли абитуриентов, которые,
имея возможность поступить в несколь-
ко вузов, сделали окончательный вы-
бор в пользу МИЭТа. 

В начале учебного года самое время подвести итог главно-
му событию прошедшего лета – приёмной кампании 2012. Об
общей оценке и проходных баллах мы поговорили с ответствен-
ным секретарём приёмной комиссии МИЭТа, профессором ка-
федры общей физики И.Н. Горбатым.

По осени считают

Вожатые стр.3

Продолжение на стр. 2

Продолжение на стр. 4

День города стр.2

Фотограф: Анна Белобрагина

ДК МИЭТ стр.6

Кураторы стр.3

ИНтервью

Фотографы: Анна Белобрагина, Оксана Лукманова

Факультет/Год
Минимальный проходной балл

2010 2011 2012
МПиТК 190 219 210

ЭКТ 174 203 199
ЭТМО 155 189 182

Общежитие 176 200 202
ПрИТ 204 216 217

ИнЭУП 199 205 212
ИнЯз 205 234 238

Дизайн 350 (из 500) 286 284
Вечерний 165 144 151



Юлия Мулюкина
(Ин-52):

«Приёмная комиссия МИЭТ,
здравствуйте!», – так начинался мой
практически каждый день последние
три лета. На работу всегда прихо-
дишь в отличном настроении, так как
здесь тебя окружает дружелюбный
коллектив. С первых же секунд ты с го-
ловой погружаешься в интересную,
но в то же время трудную работу с
абитуриентами и их родителями.

Во время приёмной кампании у
нас случались ошибки. На мой взгляд,
в этом году их было больше, чем в пре-
дыдущие. Поэтому я не могу сказать,

что мне очень понравилась работа на-
шей команды. В любом случае, безум-
но приятно читать положительные от-
зывы, понимать, как оперативно пуб-
ликуем информацию на сайте и круг-
лосуточно отвечаем в группах и на фо-
румах. За ребят искренне пережива-
ешь всей душой, как будто это родные
братья и сёстры. Многие из абитури-
ентов потом стали моими хорошими
знакомыми и даже друзьями».

Дмитрий Яновский
(ЭТМО-37):

«Это был мой первый год в приём-
ной комиссии. Правда, до этого весь
учебный год я работал в студенческой
агитационной бригаде МИЭТа, где на-
брался немало опыта общения с абиту-
риентами. Эти знания не раз пригоди-
лись мне летом при работе в «приёмке». 

Из трудовых будней особенно за-
помнились наплывы абитуриентов по
утрам, экскурсии по университету. Бы-
ло приятно, когда некоторые абитури-
енты узнавали меня при подаче доку-
ментов. «Ты нам на дне открытых дверей
экскурсию проводил!», – подобные
слова сильно поднимали настроение. 

Ближе к концу июля вместе с
Капитоном Неклюдовым (ЭТМО–
35) выписывали из базы ребят, кото-
рые поставили приоритет на ЭТМО.

Находили их в соцсетях, чтобы пооб-
щаться с каждым индивидуально. На-
верное, многие запомнили меня как че-
ловека, агитирующего всех поступать
на ЭТМО. Чуть ли не каждого челове-
ка, который сдавал физику, я пытался
склонять поступать на свой факультет,
и нередко у меня это выходило. 

Теперь же как старший куратор
ЭТМО я пытаюсь делать всё возмож-
ное, чтобы ни один первокурсник не
пожалел о том, что поступил на наш
факультет».

Валентина Пчелинова
(ЭКТ-22):

«Идея работать в приёмной ко-
миссии пришла ко мне спонтанно. Во-
обще, я не планировала работать по-
сле первого курса, но сейчас совер-
шенно не жалею. Как только я сдала
последний экзамен, началась серьёз-
ная работа. Поток абитуриентов по-
стоянно увеличивался, это пугало, но
каждый из нашего коллектива знал,
что должен делать. Именно такой на-

строй помогал нам работать слажен-
но и быстро.

Эмоций от работы много, и все
они положительные. Я нашла для себя
много нового: от элементарного зна-
комства с новыми людьми до приобре-
тения навыков организации. Есть ещё
один плюс – я больше узнала как о
своём факультете, так и об универси-
тете в целом. 

Больше всего понравилось об-
щаться с абитуриентами и их родителя-
ми, рассказывать про жизнь в универ-
ситете «изнутри». Это было крайне не-
привычное ощущение, ведь я сама толь-
ко год назад была таким же абитуриен-
том. Мне кажется, что именно работа
приёмной комиссии влияет на оконча-
тельный выбор вуза абитуриентом.
Лично на моё решение это повлияло!»

P.S. Нет, они не отрабатывают
таким образом заваленную сессию,
и нет, университет вовсе не отнимал
у них паспорта.

~Mr. Salmon~
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Отстучали зубы и кнопки F5, сдались в плен аттестаты, и до кон-
ца успокоены родители – закончилось жаркое абитуриентское лето!
Самое время новоиспечённым студентам узнать немного о тех, кто
принял на себя огонь приёмной кампании, – о сотрудниках приём-
ной комиссии. Некоторые из них поделились с «ИНверсией» своими
впечатлениями от главного вузовского события минувшего лета.

- Уже четвёртый год МИЭТ при-
нимает абитуриентов по результатам
ЕГЭ. Ежегодно в порядок приёма вно-
сятся изменения. Какие нововведения
ждали абитуриентов этим летом?

- В этом году абитуриенты, обла-
дающие льготами, могли воспользо-
ваться ими только в одном выбранном
ими вузе, а не во всех вузах, в которые
они подали заявления, как это было в
прошлые годы. Следует сказать, что
это нововведение малосущественно
для МИЭТа, поскольку к нам поступа-
ет не так много ребят из льготных кате-
горий – менее 6%. 

Сократилась максимально допу-
стимая доля целевого приёма. В про-
шлом году она составляла 20% от об-
щего числа бюджетных мест, а теперь
15%. Для МИЭТа это изменение тоже
не очень существенно. Мы принимаем
около 10% первокурсников по целе-
вому приёму. 

Порядок приёма в этом году обя-
зывает вузы ежедневно, начиная с 31
июля, обновлять на своих сайтах ин-
формацию о предоставленных ориги-
налах документов об образовании.
Раньше такой информации от вузов не

требовали. Понимая, что такая инфор-
мация очень важна для абитуриентов и
следуя политике максимальной откры-
тости, МИЭТ и в прошлые годы, уже с
15 июля, публиковал списки абитури-
ентов, предоставивших оригиналы до-
кументов об образовании. Причём эти
списки обновляли не один раз в день, а
непрерывно, по мере поступления до-
кументов.

- Благодаря такому подходу
МИЭТ вошёл в число 20-ти вузов-ли-
деров по информационной открыто-
сти для абитуриентов (по результа-
там двух последних приёмных кам-
паний).

- Добавлю, что круглогодичное
информирование абитуриентов обес-
печивают факультет Довузовской под-
готовки, Медиа-Центр, деканаты фа-
культетов МИЭТа. В «горячие» летние
дни к оперативному информирова-
нию абитуриентов подключаются со-
трудники приёмной комиссии и вычис-
лительного центра МИЭТа.

- Приёмная комиссия МИЭТа
прогнозировала заметное снижение
проходных баллов на технические
факультеты, в частности, в связи с

увеличением количества бюджетных
мест. Что Вы можете сказать по этому
поводу?

- Проходные баллы на техниче-
ские факультеты МИЭТа действитель-
но снизились (см. таблицу), о чём мы
предупреждали наших абитуриентов. 

Опираясь на опыт прошлых лет,
мы прогнозировали более существен-
ное снижение проходного балла на
факультете ЭТМО (в связи с сущест-
венным увеличением бюджетных
мест). Неожиданным явилось почти
двукратное увеличение в этом году
числа иногородних абитуриентов, по-
ступивших в МИЭТ без общежития и
планирующих проживание в частном
секторе.

Как и в прошлые годы, после 5 ав-
густа некоторые из зачисленных аби-
туриентов забрали документы и ушли
в другие вузы. В результате на техни-
ческих факультетах освободилось 15
мест, на которые, в соответствии с По-
рядком приёма, были приняты на кон-
курсной основе абитуриенты из спи-
ска рекомендованных к зачислению
«во второй волне».

- Уже четвёртый год в приёмной

комиссии под Вашим руководством
работает команда из сотрудников и
студентов университета. Вы довольны
качеством работы приёмной комис-
сии в этом году?

- У нас в приёмной комиссии есть
ребята, которые трудятся уже четвёр-
тый год. То, что они вновь к нам воз-
вращаются, определённым образом
характеризует атмосферу в нашей
приёмной комиссии. Обстановка у
нас доброжелательная и рабочая.
Вижу, что студентам интересно рабо-
тать. Они учатся общению, участвуют
в важнейшем для университета деле.
Опытные сотрудники-студенты обу-
чают новичков, которые пришли ра-
ботать впервые. Особо хотел бы от-
метить поразительную заинтересо-
ванность ребят в успехе. Мне было
легко и приятно работать с этими ре-
бятами! Я благодарен и «взрослым»
сотрудникам приёмной комиссии:
В.Б. Гундыреву, И.О. Васильевой, Е.В.
Родионовой, И.М. Мельниковой, А.В.
Рудаковой, Е.А. Смеловой, Т.П. Ва-
сильевой. 

Беседовала
~Анна Белобрагина~
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По ту сторону приёма

Начало на стр. 1

ИНтервью

Наш опрос

День города 2012
1 сентября в Зеленограде прой-

дут центральные, наиболее массовые
акции Дня города.

В 15.00 состоится торжественное
возложение цветов к памятному знаку
«Первостроителям Зеленограда», на
площади Юности у кинотеатра «Элек-
трон».

В 16.00 стартует шествие «Давай
пройдём по городу пешком…». В нём
примут участие администрация округа,
представители предприятий и органи-
заций, ветераны, студенты, духовые ор-
кестры и творческие коллективы. 

В 17.00 на Центральной площади
у ДК «Зеленоград» начнётся Торже-
ственная церемония открытия Дня го-
рода и концертная программа.

С 17.30 до 20.00 в парке 40-ле-
тия Победы запланирована развлека-
тельная программа. Здесь будут рабо-
тать 12 тематических площадок — мо-
лодёжный, ветеранский, семейный,
научный, деловой и цирковой городки,
а также городки всех 5 районов окру-
га. Пройдут показательные выступле-
ния сотрудников Управления МЧС.

В 21.00 окружные праздничные
мероприятия завершатся фейервер-
ком «Чудеса в небесах» в парке 40-
летия Победы.

TEDxZelenograd
«Идеи, достойные распростране-

ния» – этот девиз международной кон-
ференции TED уже второй десяток лет
является символом интеллекта и само-
развития для миллионов людей. На
конференциях TED ведущие деятели со
всего мира рассказывают о предмете
своей страсти.

TEDx — самостоятельно органи-
зованное событие, созданное в духе
миссии TED. Основная цель этих кон-
ференций — дать возможность мест-
ным сообществам стимулировать диа-
лог и распространение TED-опыта по
всему миру.

Мероприятие по лицензии TED
впервые пройдёт в Зеленограде 13
сентября в ДК МИЭТ. Тема первой кон-
ференции TEDxZelenograd — «Город,
удобный для жизни».

Подробную информацию о ме-
роприятии, программу и анкету для
регистрации гостей вы найдёте на
официальном сайте мероприятия
tedxzelenograd.ru. Торопитесь,
количество мест ограничено!

Организаторы: городской интер-
нет-сайт Zelenograd.ru совместно
с Национальным исследовательским
университетом «МИЭТ».

МИЭТ проводит конкурсный
отбор на замещение вакантных
должностей по кафедрам:

– экономической теории и фина-
нсов: профессор – 0,25 ставки; до-
цент – 0,5 ставки;

– радиоэлектроники: доцент – 1;
– телекоммуникационных систем:

доцент – 0,25 (по совместительству);
– маркетинга и управления

проектами: доцент – 0,5 ставки (по
совместительству).

Срок подачи документов – не по-
зднее месяца со дня публикации.

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

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Фотографы: Анна Белобрагина, Анастасия Куцева



Тебе на помощь придут люди, ко-
торых называют кураторами. В про-
стонародье их зовут «слоноводами»,
так как первокурсников в МИЭТе на-
зывают слониками. А всё потому, что
они хотят всё знать, везде суют свой
длинный нос и, поначалу, часто пе-
редвигаются по университету боль-
шими шумными толпами. Кураторы
покажут и расскажут всё то, что в пер-
вое время необходимо настоящим
миэтовцам. 

Если верить интернету, то куратор
– это тот, кто наблюдает за ходом
определённой работы или иным про-
цессом. Наши кураторы – это настав-
ники, которые не только следят за пер-
выми шагами первокурсников, но и
всячески помогают им в учёбе и в «ак-
климатизации» в университете.

Над каждой учебной группой
первокурсников стоят два студента-
старшекурсника. Каждый из них про-
шёл Школу Кураторов и обладает по-
лезными навыками общения с людь-
ми. Главная задача куратора: помощь
в учёбе и знакомстве с МИЭТом,
сплочение группы, знакомство с тра-
дициями университета. Люди, кото-
рые носят звание Куратор, отличают-
ся хорошим настроением, отзывчи-
востью, улыбкой на лице и зелёными
галстуками на шее. 

Благодаря им, ты узнаешь, что та-
кое день группы, выездное посвящение
в студенты, по-новому посмотришь на
активные и логические игры, получишь
почти всю информацию о яркой сту-
денческой жизни в МИЭТе, о разнооб-
разных кружках и коллективах.

Вникнуть в то, как напи-
сано расписание, что такое
красная черта, числитель
или знаменатель, почему
иногда бывает слишком
много звонков, где можно
вкусно покушать, в какой
день в библиотеке получать
книжки и как пройти медо-
смотр – на эти вопросы то-
же могут ответить кураторы. 

Не стоит забывать о
главной цели поступления
в вуз – получение высшего образо-
вания. Для этого необходимо хоро-
шо учиться, ходить на пары и вы-
полнять домашние задания. За
всем этим также будут наблюдать
кураторы. В любой ситуации ты
сможешь к ним обратиться, по-
просить совета и помощи. 

Желаем вам хорошей учё-
бы и незабываемой студенче-
ской жизни!

Старший куратор
факультета «Дизайн»

~Кристина
Панфилова~
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Теперь ты студент или студентка МИЭТа, а что дальше? Понят-
но, что нужно учиться, ходить на пары и знакомиться с универси-
тетом. Но как не заблудиться в первый день среди многочисленных
коридоров и найти нужную аудиторию? Как узнать, какие предме-
ты ты будешь изучать завтра?

Вожатый –
это призвание!

С 9 по 29 августа на базе Дет-
ского оздоровительного лагеря «Энер-
гия» под девизом «Цени время» про-
шла 4-я творческая смена. В качестве

вожатых на смене работали 9 студен-
тов нашего университета, прошедших
обучение в Школе вожатых МИЭТа.
Наставниками для начинающих стали
опытные вожатые из отряда «Зелёная
Волна». О впечатлениях ребят и об
итогах смены вы сможете прочитать в
следующем номере «ИНверсии».   

В сентябре состоится презентация
вожатского отряда МИЭТа. Вы тоже
можете попробовать себя в роли вожа-
того! За дополнительной информаци-
ей обращайтесь к начальнику отдела
воспитательной и внеучебной работы
Алексею Андреевичу Герасимову
(ауд. 3211).

О распределении
Распределение по кафедрам в

МИЭТе происходит на второй год
обучения. Как сделать правильный
выбор? Что влияет на конкурс?

При поступлении в МИЭТ вы не
выбирали кафедру, на которой будете
учиться. Распределение по направле-
ниям происходит позже, в соответ-
ствии со списками приоритетов, со-
ставленными каждым студентом. Реше-
ние не является окончательным: поря-
док кафедр в этом списке можно изме-
нить вплоть до начала зачислений. К
сожалению, не все попадут туда, куда
больше всего хочется: помимо жела-
ния важен личный рейтинг студента.

Балльно-рейтинговая система
учитывает успеваемость: от активности
на семинарах до результатов сессии.
Каждое контрольное мероприятие
оценивается определённым количе-
ством баллов. Их конечная сумма
представляет собой оценку успевае-
мости по 100-балльной шкале. В кон-
це второго или третьего семестра воз-
ле деканатов вывешиваются рейтинго-
вые списки, благодаря которым можно
оценить свои шансы по зачислению на
выбранную кафедру. Студенты, имею-
щие больше 90 баллов, могут быть
уверенными, что пройдут туда, куда
хотят. Остальные будут распределены
исходя из их приоритетов и рейтинга.

Выбрать подходящее для себя на-
правление обучения помогут встречи с
представителями кафедр. На них вы
узнаете о процессе обучения, сможе-
те задать интересующие вас вопросы.
О месте и времени проведения обыч-
но сообщают преподаватели. Так же о
плюсах и минусах каждой кафедры
охотно расскажут старшекурсники. 

ИНФОРМАЦИЯ

Зелёный галстук спешит на помощь

Wi-Fi, коннектись!
ИНтернет

Сегодня нельзя представить лю-
бой образовательный процесс без до-
ступа к компьютерной сети и информа-
ционным ресурсам. С 1998 года в уни-
верситете действует своя локальная ин-
формационная сеть, которая сейчас
связывает в общее информационное
пространство все подразделения и ка-
федры. Все корпуса в МИЭТе и в Студ-
городке соединены высокоскоростны-
ми (10Гбит/с) оптическими линиями
связи. В сети, кроме проводного под-
ключения работает и несколько сетей
Wi-Fi, а также существует множество,
как внешних серверов, так и доступных
только внутри вуза информационных
ресурсов. Подробнее об этих ресур-
сах и правилах работы с ними можно
узнать на users.miet.ru или miet.ru в раз-
деле «Информационные ресурсы». 

Для студентов в читальном зале
библиотеки (2 этаж 1-го корпуса) ра-
ботает компьютерный класс свобод-
ного доступа. Практически всё про-
граммное обеспечение, которое мо-
жет потребоваться студенту, установ-
лено на компьютерах этого класса.
Для лабораторных работ с програм-
мным обеспечением студенты могут

использовать и сервера с терминаль-
ным доступом. Для обычных занятий
это мощная вычислительная ферма
skylab.sipc.miet.ru, для маги-
стров, преподавателей и учёных – ga-
laxy.sipc.miet.ru. Отличие в
этих фермах заключатся в новизне
программного обеспечения. После
разработки лабораторных работ на
экспериментальных серверах и напи-
сания методических рекомендаций

(спустя примерно полгода) прикладное
ПО переносится для основного учеб-
ного процесса. Для организации учеб-
ного процесса в МИЭТе используется
система ОРОКС. Подробней о работе
с ней, а также правилах поведения в
компьютерных классах расскажут
преподаватели на первых занятиях в
Вычислительном центре.

В классе в библиотеке (как и в
любом из компьютерных классов) и
на серверах для входа используется
логин «u+номер студенческого» и в
виде пароля по умолчанию полная
дата рождения (через точку). Для до-
ступа ко всем возможностям сети сту-
дент должен сменить пароль. О том,
как это сделать, подробно написано в
личном кабинете на
users.miet.ru. Этот сайт доступен
только в сети МИЭТа. На нём кроме
информации о работе с различными
сервисами, текущей успеваемости,
правил получения программного обес-
печения от компании Microsoft
(msdn.miet.ru), электронной почты
(webmail.edu.miet.ru), есть спе-
циальные программы-автоконфигура-
торы, которые позволят быстро на-
строить доступ к беспроводным сетям
или к сети МИЭТа из интернета
(vpn.miet.ru). Лучше всего сме-
нить пароль, настроить доступ к Wi-Fi и

на выход из вуза в интернет именно в
библиотеке. В данный момент беспро-
водная сеть ещё неплохо работает лек-
ционных аудиториях (1201-1205) и
перед ними. 

Для подключения к интернету в
настройках браузера нужно пропи-
сать адрес и порт прокси-сервера.
Идентификацию активировать не нуж-
но: логин и пароль у вас запросит

браузер. Сейчас
каждому студенту
разрешено по-
лучить из
ин-

тернета в месяц только 600 Мб, а для
преподавателя или сотрудника –
1200 Мб. Чтобы проверить электро-
нную почту, посмотреть новости, по-
общаться в аське этого хватит, но для
просмотра фильма или обмена фото-
графиями в одноклассниках или Face-
book – конечно нет. Ведь интернет в ву-
зе нужен для учёбы. Для личной жизни
и общения с друзьями в Студгородке
есть студенческая сеть Swamp и интер-
нет-провайдер NBN. О достоинствах,
недостатках и информационных ре-
сурсах этой сети можно прочитать на
сайтах swamp.ru и
forum.swamp.ru.

С этого года в Студгородке поя-
вился доступ к интернету через сеть
МИЭТа и компанию «ДАТАПЛЭНЕТ».
Сейчас во всех корпусах общежития
работает как проводная, так и несколь-
ко беспроводных сетей, где без або-
нентской платы доступны все ресурсы
сети МИЭТа, более 100 каналов циф-
рового телевидения и подключение к
беспроводным сетям. Для подключения
к защищённым беспроводным сетям
MIET-WPA и MIET-DP нужно использо-
вать свой логин в сети МИЭТа и сменить
пароль по умолчанию. В качестве по-
дарка к началу учебного года, в допол-
нение к сети MIET-WPA, в читальном за-
ле центральной библиотеки универси-
тета теперь доступна сеть MIET-DP. То
есть, теперь, придя с ноутбуком из Студ-
городка в МИЭТ, можно в библиотеке
поработать как со своим компьютером
дома, так и в интернете. Условия под-
ключения и остальные подробности по
дополнительным сервисам можно уз-
нать на miet.onplus.ru.

Сотрудники компьютерной сети
МИЭТа поздравляют студентов и пре-
подавателей с началом нового учеб-
ного года!

~Bigbrother~

Новый учебный год, новые студенты, новые впечатления, но-
вые проблемы. Дабы предугадать вопросы первокурсников и их
старших товарищей о работе компьютерных сетей в МИЭТе, мы
подготовили этот материал.

Кураторы

Фотограф:: Павел Аушев

Художник: Ирина Подборская
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У Ещё одной особенностью нового учебного года является организа-

ция прохода в МИЭТ и в cтудгородок по пластиковым картам для всех,
обучающихся или работающих в вузе.

В прошлом году преподаватели и сотрудники получили именные кар-
ты, а у студенты для прохода использовали социальные карты. К сожале-
нию, социальная карта студента или школьника Москвы (платёжная карта
банка Москвы или ММБМ – прим. редактора) выдаётся в кассах метропо-
литена очень долго и с большими сложностями. Эта карта используется для
льготного проезда в общественном транспорте и не выдаётся аспирантам,
студентам вечернего факультета и школьникам из Подмосковья. В прошлом
году в нашем вузе практически все прошли фотографирование на электро-
нную систему прохода. В этом году первокурсники по специальному рас-
писанию с 1 по 15 сентября пройдут фотографирование в аудитории 4100
и получат именные пластиковые карты МИЭТа. Студенты старших курсов,
прошедшие фотографирование и не активировавшие свои социальные
карты в аудитории 4100, также получат свои именные карты.



Военно-учётный стол (3229б)
» Ни одного юношу не минует посещение сего кабинета в бли-

жайшее время: здесь будут решать вопросы о снятии и постанов-
ке на учёт в военкомате и другие вопросы, связанные со

службой в вооружённых силах РФ.
P. S.: Для девушек информация бесполезна,

читать было необязательно.
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Мы ласково называем тебя, наше-
го первокурсника, «слоником» за то,
что сначала ты будешь шумно топать по
коридорам, заглядывая в кабинеты в
поисках нужных аудиторий, тесниться
около расписания, силясь понять, какая
пара следующая. Конечно, ты ещё не
раз услышишь о системах «корпус-
этаж-помещение» и «числитель-знаме-
натель», но мы поспешим рассказать
об этих и о других немаловажных ве-
щах одними из первых. 

Главный навсегда
МИЭТ начинается здесь: с цен-

трального входа в первый корпус под
огромными металлическими часами с
колоколом, которые извещают о про-
шествии каждых пятнадцати минут
громким боем. Ещё одни часы ты уви-
дишь сразу же при входе: о, это мест-
ная достопримечательность – электро-
нное устройство, которое уже не-
сколько десятилетий магически притя-
гивает под своё зелёное свечение ты-
сячи студентов. Ты не станешь исключе-
нием, и, уже преследуя свои цели, бу-
дешь спешить «под часы». Первое вре-

мя пропускать тебя в университет бу-
дут по студенческому билету, но вско-
ре необходимо будет оформить элек-
тронный пропуск в МИЭТ. Подробнее
об этом читайте на странице 3.

Что ни говори, а первый корпус
на то и первый, что именно от него
расходятся небольшой паутиной пе-
реходы в другие корпуса МИЭТа. От-
сюда можно попасть в третий и че-
твёртый учебные, во второй с главной
столовой корпуса и в пятый – спорт-
комплекс. Кстати, зайти в МИЭТ мож-
но и через пятый корпус, однако и там
придётся пройти строгую пропускную
систему.

Поднявшись на второй этаж пер-
вого корпуса (есть два способа это
сделать: справа по пандусу или слева
по лестнице), окажешься перед лек-
ционными аудиториями, а если обой-
ти весь второй этаж, то можно прочи-
тать таблички с именами ректора и
некоторых проректоров, ведущие в
их кабинеты, а также полюбоваться
гербом МИЭТа.

LOST
Чтобы не чувствовать себя ге-

роем популярного сериала, ты до-
лжен знать, что четырёхзначный но-
мер аудитории расскажет тебе всё о
её местонахождении: первая цифра
скрывает за собой номер корпуса,
вторая – этаж, а две последние обоз-
начат само расположение долгож-
данного кабинета на этаже. Не рас-

страивайся, если не сразу нашёл
нужную аудиторию, благое дело
лишний раз пройти по квадратным
коридорам корпуса и изучить мест-
ность. 

Немного о дробях
Нет ничего более любопытного,

чем список и расписание предметов,
которыми предстоит заниматься «сло-
ну» в течение следующего семестра.
Сначала разлинованные листы ват-
мана около деканатов могут пока-
заться безумно непонятными и запу-
танными, но на самом деле всё очень
логично. Если в клеточке вместо при-
вычного в школе одного предмета че-
рез черту написаны совершенно раз-
ные пары, то занятия по верхнему
предмету (числителю) начнутся с пер-
вой недели, на второй неделе будет
пара по нижней дисциплине (знаме-
нателю), на третьей вновь по числите-
лю и так далее. На заметку: рядом с
расписанием всегда висит напомина-
ние, какая сейчас неделя – числитель
или знаменатель.

Номер три
Напоследок остаётся упомя-

нуть, что третий корпус – самый по-
сещаемый студентами младших кур-
сов, а также учащимися нетехниче-
ского профиля. Именно в третьем
корпусе находятся кафедры гумани-
тарного и экономического направле-
ний, тогда как в четвёртом, – боль-
шинство кафедр и все деканаты тех-
нических факультетов.

Для наглядности перед тобой под-
робная схема МИЭТа с указанием са-
мых важных и нужных аудиторий. На-
деемся, что после неё в твоём пред-
ставлении об университете не остане-
тся никаких «белых пятен».

Удачи во всём и счастливого путе-
шествия в мир студенчества!

~Нина Чернега~

Шаг в МИЭТ

Студсовет (3352)
» Небольшая аудитория, где собирают-

ся перфекционисты, задавшиеся целью постоян-
но улучшать внеучебную студенческую деятельность;

» Грандиозные планы и схемы, охватывающие раз-
личные направления мероприятий: спортивных, научных,

развлекательныхёинтеллектуальных, разрабатываются и
воплощаются в рамках студенческого совета;

» Умение выстроить свои действия, поставить задачи и
осуществить задуманное, работа в команде и чувство само-
реализации – то, что даёт организация студсовета каждому
её участнику.

» Содействием развитию студенческого самоуправ-
ления занимается Отдел воспитательной и внеучебной

работы, возглавляемый Алексеем Андреевичем Ге-
расимовым. Вашим инициативам и предложени-

ям всегда рады в аудитории 3211.
P.S.: Не бойся «мелких» помеще-

ний, бойся мелких мыслей!

Медпункт (3137)
» Если нездоровится, а пропу-

скать пары не хочется, можно и нужно
обратиться в медпункт МИЭТа: там вам

всегда помогут;
» В Студгородке действует свой пункт

оказания медицинской помощи, который по
мимо своих прямых обязанностей заведует
картами иногородних студентов и помога
ет им «прикрепиться» к поликлинике с

последующей возможностью обра-
щаться к врачам-специалистам.

P.S.: Будьте здоровы!

Канцелярия
(1107)

» Обязательная во всех учреж
дениях комната, где ставят нужные пе
чати и штампы. Она не раз и не два при
годится тебе во время учё
при переходе с курса на курс).

P.S.: Без печати на «студаке» ты
не студент!

Дом
культуры

МИЭТа
» Концертный зал ДК видел нема-

ло мероприятий, впитал в себя эмоции и
восторг выступающих и зрительного зала:

торжественные выпускные, официальные дни
открытых дверей, праздничные концерты, шоу
звёзд эстрады и многое другое;

»ДК предоставляет сцену юным цените-
лям творчества: различные коллективы на-

ходят в стенах зала место для репетиций
и развития своего потенциала;

P.S.: Подробнее о ДК
читайте на стр. 6.

Столовая
»Пунктов питания в МИЭТе немало, но, бе-

зусловно, особой популярностью пользуется главная
столовая МИЭТа, с двумя прилегающими к ней «зелёным» и

«красным» буфетами.
» Высокое качество и относительная дешевизна блюд привлекает

огромный поток вечно голодных студентов в столовую, которая не забывает
также снабжать вкусной и полезной пищей сотрудников и преподавателей вуза;

» Столовая оснащена двумя линиями раздачи: для ребят, имеющих талончи-
ки от профкома, и для других желающих, что, ко всему прочему, ускоряет получе-

ние долгожданного съестного.
» Даже самая длинная очередь не вынудит студента лишиться сытного обеда, тем

более, что во время ожидания (совсем не долгого) он успевает изучить красочное меню
и выбрать трапезу себе по душе;

» И здесь студент не скроется от важной и интересной информации: на стене обору-
дованы телевизоры, транслирующие общую для университета программу.

P.S.: Что может быть приятнее свободного времени, проведённого в хорошей
компании в студенческой столовой?

Факультет Аудитория
деканата Декан

МПиТК 4316 Александр Васильевич Гуреев

ЭКТ 4243 Михаил Георгиевич Путря

ЭТМО 4351 Владимир Михайлович Рощин

ПрИТ 4344 Александр Геннадьевич Балашов

ИнЭУП 3228 Андрей Юрьевич Бударов

ИнЯз 3349 Мэри Георгиевна Евдокимова

«Дизайн» 3245 Татьяна Юрьевна Соколова

ФЭИ 3102а Лариса Ивановна Матына

Вечерний 3136 Виктор Борисович Яковлев

Начало на стр. 1
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Библиотека
» На втором этаже под стеклянным потолком, украшенным пирамидами, находится главный

филиал библиотеки МИЭТа;
» Фонд библиотеки содержит более 500 тысяч наименований книг и других печатных изда-

ний – было бы желание читать!
» В центре помещения, уходя на этаж вниз, расположено книгохранилище, частично оце-

нить размеры которого можно прямо из читального зала;
» Свободный доступ в интернет студенту в библиотеке обеспечивает Wi-Fi, а 600 ме-

габайт трафика в месяц – МИЭТ;
» Стены читального зала оборудованы стендами, на которых периодически про-

ходят выставки дипломных работ и проектов студентов факультета «Дизайн»;
» Филиал находится в Студгородке вуза и будет стабильно снабжать сту-

дентов учебной литературой;
» На площади библиотеки в течение всего года зеленеют растения,

здесь даже выращивают и собирают небольшой урожай кофе.
P.S.: Библиотека – одно из любимейших мест всех
учащихся: здесь тепло, уютно, тихо, и пахнет

знаниями.

Музей
истории МИЭТа

» За свою почти полувековую
историю Красные стены Зелёного горо-

да (так часто называют МИЭТ) собрал не-
малое количество ценных экспонатов и инте-

ресных фактов, место которым в музее вуза;
» В центре помещения находится макет архи-

тектурного комплекса университета, охватываю-
щий все корпуса МИЭТа;

» Зал музея расположен в библиотеке и от-
крыт для посещения всех желающих каждый
будний день до четырёх пополудни.

P.S.: Никогда не поздно окунуться в
историю.

Наука
» Наука не имеет точного место-

нахождения, ею можно заниматься везде,
однако в процентном соотношении наиболь-

шее число научных кабинетов оборудовано в че-
твёртом корпусе МИЭТа;

» На кафедрах ежегодно проходят научные ис-
следования, к которым может присоединиться особо
жадный до знаний (в хорошем смысле) студент;

» Традиционно команды ребят принимают участие
в сложных и престижных межвузовских олимпиадах по
математике, физике и программированию;

» В МИЭТе существует развитые аспирантура
и докторантура, благодаря чему путь к науке ста-

новится ближе для каждого студента;
P.S.: Было бы желание, а

возможности в МИЭТе найдутся
всегда.

Спорткомплекс
МИЭТа

» Через переход, соединяющий тренировку мозга с
тренировкой тела, студентам открывается целый мир под назва-

нием «спорт»;
» Ты можешь сделать максимально полезными и увлекательными те

три года, которые тебе необходимо будет посещать пары по физкультуре:
перед тобой будет широкий выбор видов спорта: командные игры, фитнес, тен-

нис, плавание, борьба, тренажёры. Каждый может найти дело себе по душе;
»Спорткомплекс проводит занятия и в вечернее время: это могут быть часы плат-

ных секций, замещающие базовые уроки физкультуры, а могут быть дополнительные
физические упражнения;

» Нагрузки распределяются в соответствии с группами здоровья. Для подготовитель-
ных групп не предусмотрена сдача нормативов и допускается лечебная физкультура;

»Проявив себя в каком-либо виде спорта, каждый студент имеет шанс попасть в сбор-
ную университета и в будущем защищать честь вуза на городских, окружных и других со-
ревнованиях.

P.S.: Многое упустишь, если, будучи студентом МИЭТа, ни разу не поплаваешь в
25-метровом красавце-бассейне спорткомплекса.

Профком
(1206 и 1206а)

» Профсоюзный комитет занимается социаль-
ными вопросами студентов. В первую очередь, в зависи-

мости от льгот и сложившихся обстоятельств осуществляет вы-
платы материальной помощи и различного рода стипендий;

» Обычную, положенную первый семестр каждому перво-
курснику стипендию (1100 рублей) также будет выплачивать проф-

комом, пока учащиеся не получат карты Сбербанка;
» Для связи с профкомом от каждой группы понадобится человек

(профорг), который будет пользоваться не меньшим, чем сам староста,
авторитетом (именно он будет распределять талончики на питание в
столовой МИЭТа!).

» Кстати, о талончиках: всего за 150 рублей один раз в семестр
каждый студент, предварительно записавшись у профорга, имеет на
них право (и пусть только раз в полгода, зато их много, и одно-
курсников тоже много, смекаете?).

» Внимательное отслеживание объявлений, появляющихся
около аудиторий комитета, влечёт за собой своевременное

ознакомление с очень дешёвыми и от этого не менее ин-
тересными экскурсиями по путёвкам профкома.

P.S.: Профсоюзный комитет
–  у студента жизнь без бед.

МИЭТ-ТВ (1105) и
редакция газеты

«ИНверсия» (1202а)
» Две не сразу заметных комнаты, в которых генерируется, пе-

реваривается, преобразовывается информационная база университета;
» Каждый «слоник» (и не только) может приобщиться к созданию новостей,

телепередач, написанию статей, корректированию, иллюстрированию – в общем,
погрузиться с головой в мир творчества, идей, букв и красноречия;

» Опыт, умение справляться с работой в информационной сфере, дружелюбная
обстановка и слаженный коллектив гарантированы каждому, кто останется созидать в

вышеописанных аудиториях;
P.S.: А ещё им гарантированы удобные кресла, интернет, чай со сладостями и тёплая

атмосфера.

» -
скать пары не хочется, можно и нужно

обратиться в медпункт МИЭТа: там вам

» В Студгородке действует свой пункт
оказания медицинской помощи, который по-
мимо своих прямых обязанностей заведует
картами иногородних студентов и помога-
ет им «прикрепиться» к поликлинике с

-

Канцелярия
(1107)

» Обязательная во всех учреж-
дениях комната, где ставят нужные пе-

. Она не раз и не два при-
годится тебе во время учёбы (особенно
при переходе с курса на курс).

ез печати на «студаке» ты
не студент!

ЦЭУП
(1203а)

» Центр экономики учебно-
го процесса – место обязательного

появления учащихся-контрактников, а
также других студентов, пользующихся
дополнительными платными образова-
тельными услугами.

P.S.: Если будешь учиться на от-
лично, то появится возможность

ходатайствовать о пере-
воде на бюджет.

Художник:
Валерия Гроздова 

Фотографы:
Анисия Лиас,

Владислав Кузнецов,
Татьяна Шагова



Где купить еду?
Пожалуй, начнём с магазинов.

Это, наверное, самое актуальное для
прибывшего в город, потому что без
еды человек долго не протянет. Итак,
кроме магазинчиков в общежитии
среди студентов пользуются особой
популярностью универмаги на Ябло-
невой аллее. «Атак» – супермаркет, в
котором достаточно приемлемые це-
ны на продукты. Один недостаток: он
закрывается рано. Поэтому если
ночью на вас набросится жор, как это
обычно бывает, не расстраивайтесь –
рядом есть магазин «Квартал», кото-
рый работает круглосуточно. Послед-
нее время студентов стал радовать
магазин «Fix Price», где продаётся
много всякой дешёвой всячины – всё
по 36 рублей. 

Активный отдых
Ты студент, а это самая интерес-

ная пора. Поэтому кроме повседне-
вной учёбы стоит ещё чем-то развле-
кать себя. Для любителей активного
отдыха в Зеленограде есть два ледо-
вых дворца: «Орбита» (6-й микрорай-
он) и «Зеленоградский» (20-й микро-
район). Во втором предоставляется
скидка для студентов. Кроме катков

есть клуб «Q-zel» (Панфиловский про-
спект, д. 10, стр. 1), где можно пои-
грать в лазерный пейнтбол. Зал
оформлен изображениями городских
пейзажей, знакомых каждому зелено-
градцу. Если же вам нравятся занятия
более экстремальные, то любимым ме-
стом для вас станет скалодром «Элма»
(Озёрная аллея, д. 4, стр. 3).

О высоком
Если ты хочешь прикоснуться к

прекрасному, то тебе лежит прямая
дорога в «Ведогонь-театр» (улица
Юности, 6), где можно посмотреть ин-
тересные спектакли. Репертуар на сен-
тябрь вы найдёте на 8-й полосе газеты.
ДК «Зеленоград» тоже может порадо-
вать вас интересными постановками и
концертами. Если вы заядлый кино-
ман, то вам будут рады в кинотеатре
«Электрон» (площадь Юности, 1).

Перекус заказывали?
Если вы уже накатались и нагуля-

лись, то непременно захочется кушать.
Большой популярностью у студентов
пользуются «Пицца-Центр» и «Это»-
кафе на Центральном проспекте. Если
вы не устали, то стоит зайти в «Пул
Хаус» (улица Юности, корпус 316),

где можно совместить приятное с по-
лезным, а именно поиграть в бильярд и
покушать. Цены на еду там немного ку-
саются. 

Три в одном
Ещё одно место Зеленограда, где

можно приятно провести время – это
торгово-развлекательный центр
«ИРИДИУМ» (Крюковская площадь,
дом 1). Кроме прогулки по многочис-
ленным магазинам, тут можно переку-
сить в «Макдональдсе», «KFC», «Бур-
гер Кинге» и других заведениях бы-
строго питания. На третьем этаже рас-
положен кинотеатр «Каро-фильм», с
четырьмя залами, в которых можно по-
смотреть и 3D фильмы. Стоит заме-
тить, что для студенческого кошелька
цены в кинотеатре «Электрон», что на
площади Юности, гораздо приятнее.

Погуляем?
Хорошими местами для прогулок

и встреч станут Парк Победы, Ми-
хайловские пруды (15-й микрорай-
он), Школьное озеро (10-й микро-
район) и площадь Юности (или про-
сто Плешка). В праздничные и выход-
ные дни в этих популярных местах от-
дыха проходят культурно-массовые
мероприятия, где можно весело про-
вести время с новыми друзьями из
университета.

Конечно, в этот список не вме-
стились все места, о которых стоит
знать, но для начала и этого достаточ-
но. Лучше походить и увидеть всё
своими глазами. Вам обязательно от-
кроется что-то новое!

Добро пожаловать в Зеленоград!
~Оксана Лукманова~

Итак, упражнение первое. Пред-
ставим, что вы заходите в общагу. Что
вы видите перед собой? Если вы за-
шли через дверь, то правильным отве-
том будет «Проходная!». Приглядим-
ся к этой будочке и обнаружим вну-
три дяденьку/тетеньку. Приглядимся
получше и обнаружим, что это не
просто дяденька/тётенька, а сотруд-
ник Службы Режима и Контроля, ко-
торого от обычного смертного отли-
чают наличие рации и чрезвычайная
способность бдить. Да-да, именно за
вами! Чтобы, не дай Бог, вас никто не
обидел, ночной сон никто не нару-
шил, старшекурсники в магазин за
пивом вас не гоняли, и вообще, чтобы
порядок соблюдался денно и нощно.
Особенно, нощно.

Кстати, сотрудниками СРиК
стражей порядка редко называют – в
народе их величают «барменами»,
чего они, кстати, не терпят. «Почему

именно так?» – спросите вы. Вот сами
залезьте на swamp.ru и прочитайте,
а у нас место в газете казённое.

Идём дальше. Есть у сотрудников
СРиК начальник, лицо в общаге ува-
жаемое и заметное, а зовут его Вик-
тор Хризанович Даниленко. Вгляди-
тесь в эти умудрённые опытом глаза –
не приведи Господь вам на них попа-
сться, если вы нарушите распорядок
общаги! Пристальней всех следит он
за дисциплиной, и хулиганов не любит
всем сердцем. Так что, если вы удо-
стоились личной встречи с этим чело-
веком, знайте: дела ваши плохи.

Если соседи шумят, лампочка пе-
регорела или дверь в комнату отвали-
лась, то первый кто об этом должен уз-
нать – комендант корпуса. Он (на са-
мом деле, она) призван решить все ва-
ши вопросы из числа тех, с которыми
вы сами справиться не можете, или ко-

торые самым прямым образом ка-
саются вашего жилища. Так что клеить
новые обои, менять окна и ломать не-
сущие стены без визы коменды одноз-
начно не стоит. 

Нежной материнской заботой в
Студгородке заведует Светлана Ива-
новна Сергеева, зам. директора по
воспитательной работе. Случилась ли
с вами неприятность, нужна ли вам
или вашим друзьям помощь, или про-
сто стало невыносимо тоскливо вдали
от дома – Светлана Ивановна во
всём поможет, подскажет и направит.
Она же поможет решить вопросы с
доступом в клуб общежития, с пере-
селением в другие корпуса, с доклад-
ными записками от сотрудников СРиК

(хотя лучше обходиться без них).
Предположительно, она вообще всё
может. Вот только не стоит переоце-
нивать терпение её безграничной ду-
ши – хулиганы ей не по нраву, поэто-
му приходить в гости к ней следует ис-
ключительно с миром.

А ещё в общаге есть самый глав-
ный человек, но вы его нечасто може-
те встретить. Директор студгородка,
крёстный отец всех общажных, буду-
чи славным сыном 15-го корпуса, ре-
шает важнейшие вопросы кампуса на

самом высоком уровне. Зовут его, к
слову, Андрей Германович Тренихин.
Не то, чтобы вам это пригодилось, но
запомните хотя бы фамилию. На всякий
пожарный.

Итак, первокуры, поздравляю,
каждый из вас теперь умнее, хитрее и
опаснее, чем пять минут тому назад.
Придёт время, и прочитанное сейчас
поможет вам в нелёгкой и сумасб-
родной общажной жизни. А до тех
пор обустраивайтесь, обживайтесь и
знакомьтесь с соседями по комнате,
корпусу и всему студгородку, а глав-
ное запомните, что главными лицами
в общаге всё равно остаётесь вы, сту-
денты.

~ЧЕЙЗ~

6 31 августа ’12

Для творческих личностей всег-
да открыты двери Дома культуры
МИЭТа. Он находится в отдельном
здании (совместно со столовой), ко-
торое соединено переходом с глав-
ным корпусом.  Наш ДК располагает
зрительным залом на 640 мест, ком-
натами для занятий творческих кол-
лективов, просторным фойе и вести-
бюлем.

Здесь проходят университетские
торжественные и культурно-досуговые
мероприятия: Дни первокурсника, Дни
факультетов, КВН, Мистер и Мисс
МИЭТа, конференции и многое другое. 

Также в ДК МИЭТа вы сможете
побывать на событиях городского мас-
штаба: на выступлениях российских и
зарубежных эстрадных звёзд, встре-
чах с интересными людьми, спекта-
клях. Миэтовцы ходят на эти мероприя-
тия бесплатно или приобретают биле-
ты со скидкой по студенческому.

Если же вам по душе быть не толь-
ко зрителем, но и радовать аудиторию
со сцены, то в ДК МИЭТа можно всту-
пить в творческий коллектив. Выбор по-
ражает многообразием: хор МИЭТа
(chormiet.ru), хастл-клуб «Экспромт»
(club-expromt.ru), школа танцев «leto!»
(leto-dance.ru), студия современного
танца «Step up» (step-up-arts.ru), Студен-
ческая театральная студия «ТЕАТР МИ-
ЭТ» под руководством Андрея Василье-
ва, студенческий театр «Поэмимы»
(poemimy.narod.ru), аргентинское танго,
спортивные танцы «BTB», cтудия совре-
менного танца «Lady dance». Полный
список и расписание занятий коллекти-
вов ДК МИЭТа можно найти на сайте
miet.ru в разделе «Социальная сфера».

Ежегодно коллективы МИЭТа
принимают участие в Московском го-
родском фестивале студенческого
творчества «Фестос», учрежденном
Советом ректоров вузов Москвы и
Московской области и Правитель-
ством Москвы, а также в других фести-
валях и смотрах самодеятельности, не-
пременно становясь дипломантами
или лауреатами. 

Художественный руководитель
ДК МИЭТа Андрей Васильев ведёт
приём и запись на занятия в творче-
ские коллективы и студии ежедне-
вно с 16.00 до 18.00. 

Зелёный городДК МИЭТ

Студгородок

Студнавигатор 
по Зеленограду

Первокурсник, приехавший издалека – это юный исследова-
тель, попавший в город, о котором ничего не знает и который толь-
ко начинает открываться ему. Сейчас старутет первый этап позна-
ния, и юному натуралисту интересно всё: где что есть, куда можно
пойти и что новенького найти. Так что вперёд, навстречу новому!

Ну что, слоняры, ну-ка стройтесь в ряд, сейчас будем уму-ра-
зуму учить! Чего уставились на меня глазами, полными печали?
Небось, к мамке рвётесь, домой, в родную хату? Подтяните сопли,
потому что впереди вас ждут незабываемые годы в самом безба-
шенном месте этого города – студгородке МИЭТа. А чтобы не
обалдеть от количества людей в нашей общаге, я вам расскажу, на
кого из них следует обратить пристальнейшее внимание.

Общага в лицах

Фотограф: Татьяна Шагова

На фото: начальник СРиК
В.Х. Даниленко с сотрудниками

На фото: зам. директора С.И. Сергеева

На фото: директор Студгородка А.Г. Тренихин

На фото: комендант корпуса №13 Т.И. Ботвина

Фото в статье: Владислав Кузнецов



Ангстрем – пруд рядом с универ-
ситетом (официально – Большой го-
родской пруд). Если пойдёте пешком
из общежития в МИЭТ, обязательно
его увидите. Назван так жителями в
честь расположенного неподалёку за-
вода. Примета, знакомая миэтовцу:
«Ангстрем замёрз/растаял – пора
учиться» (в преддверии сессии реко-
мендуем «грызть гранит науки» ещё
усерднее).

Банан (двойка) – оценка за пол-
ное незнание предмета. Часто водится
у прогульщиков и лоботрясов.

БДЗ – большое домашнее зада-
ние. Отличается от обычной «домаш-
ки» объёмом работы, сроком сдачи и
тем, что выполнять его нужно в отдель-
ной тетради. Как правило, гостит у сту-
дентов по несколько раз за семестр.

Боталка – комната, расположен-
ная напротив входа в пятнадцатый
корпус общежития. Прекрасное место
чтобы готовиться к занятиям одному
или с товарищами, если в комнате та-
кой возможности нет.

Колобок (коллоквиум) – кон-
трольная работа или мини-экзамен,
при успешной сдаче которого, ставится
желанное слово «зачёт» в тетрадь пре-
подавателя. Обычно с ним происходит
встреча на полпути к экзамену. Сдан-
ный материал иногда на сам экзамен
не выносится.

Зачётка – зачётная книжка.
Именно в неё преподаватель ставит
зачёты по предметам и экзаменацион-
ные оценки. Двойки в зачётную книжку
не выставляют, поэтому, если на экза-
мене преподаватель, отдаёт вам её,
так ни разу и не открыв, придётся по-
том много ботать, чтобы распрощать-
ся с бананом.

Нычка – круглосуточный продук-
товый магазин в общежитии. Если вы
не успели купить продукты в супер-
маркете или вам просто лень выходить
из Студгородка, то все лестницы ведут
именно туда.

Пара – вузовский эквивалент
школьного занятия. Продолжительность
– 80 минут.

Плешка – площадь Юности. Там
находится кинотеатр «Электрон», а в
тёплое время года ещё и торговая яр-
марка.

Посвят – грандиозное мероприя-
тие, во время которого «слоны» пере-
воплощаются в настоящих студентов.
За очень короткое время новички ус-
певают не только, разбившись на ко-
манды, познакомиться и подру-
житься, но и пройти, под-
готовленные организа-
торами испытания.

Профорг – выбран-
ный представитель от груп-
пы, дружащий с профкомом
и занимающийся обществен-
но-полезной работой – запол-
нением документов на получение
банковских карт, раздачей талонов
на питание по льгот-
ной цене, получением
проездных и так далее.

Рюхать – понимать
(зарюхать – понять то, что ты
заботал, то есть выучил).

Староста – представитель груп-
пы, ведущий отчётность о посещаемо-
сти занятий одногруппниками. Часто по
долгу службы заглядывает в деканат, а
на экзамены приносит ведомости.

Студак – студенческий билет.
Очень забывчивые студенты имеют
приятную возможность лишний раз
прогуляться до дома.

Флейта – необычно
длинное здание на нож-

ках, которое расположе-
но на пешеходном пути
«общежитие – МИЭТ».

- Ну что ж всё со-
вершенно ясно, мой

друг! Вы нашли
список терми-

нов, кото-
рыми поль-
зуются сту-

денты! Дело
закрыто!

~Cutty~

ИНтересно

Студгородок состоит из пяти кор-
пусов, удобно соединённых перехода-
ми, расположенными на уровне вто-
рого этажа. Пройдя КПП, вы окаже-
тесь в холле, из которого ведут две
лестницы к корпусам. Левая лестница
ведёт к 9-му и 7-му корпусам. Правая
– к 13-му и 15-му. Если в холле зайти
за стенку с часами и телевизором, вы
увидите лифт 11-го корпуса. Этот кор-
пус блочного типа, остальные – кори-
дорного.

А как там насчёт
покушать?

В общежитии есть два магазина,
расположенных в главном холле. Про-
дуктовый магазин рядом с лестницей,
ведущей в 7-й и 9-й корпуса, облада-
ет приятным свойством круглосуточно-
сти и в народе именуется «нычкой».
Магазин «Овощи/фрукты» – стеклян-
ная витрина справа от проходной –
работает с 11.00 до 23.00 (без вы-
ходных и перерывов).

Любители домашнего питания (но
обладатели изрядного количества ле-
ни в организме) могут заглянуть под
вторую лестницу: прямо располагает-
ся медпункт, а рядом – хорошая сто-
ловая с довольно демократичными це-
нами.

Полезности
В Студгородке можно найти мно-

го полезных мест, надо только знать,
где искать.

• Бывает, что в комнате по раз-
ным причинам не получается готовить-
ся и выполнять домашние задания,
тогда на помощь приходит «боталка»,
которая прячется рядом с переходом
в 15-й корпус. Миновав коридорчик,
ведущий в 13-й корпус, и, пройдя по
коридору, вы увидите её слева от вас.
Двери «боталки» открыты круглосу-
точно.

• В подвале 9-го корпуса обору-
дована прачечная самообслуживания

«Чистюля», которая спасает от «боль-
шой» стирки. Помимо нескольких сти-
ральных машин-автоматов доступны
также утюги и гладильные доски. Пер-
вая стирка для первокурсников, по
традиции, бесплатна.

• Можно посетить офис локаль-
ной сети Swamp, чтобы потом иметь
возможность пользоваться гигабайта-
ми полезной информации, распеча-
тать документ или сделать ксероко-
пию. Офис расположен напротив вхо-
да в 15-й корпус (соседствует с «бо-
талкой»).

• Библиотека Студгородка явля-
ется прекрасным кладезем знаний и
владеет небольшим читальным залом.
Вы её обнаружите, если пойдёте путе-
шествовать из 9-го или 7-го корпусов в
13-й или 15-й не по лестницам, соеди-
няющим первый этаж со вторым, а по
удобному переходу. В начале каждого
учебного семестра студентам выдаёт-
ся стопка необходимых книг, поэтому
примерное расположение библиоте-
ки всё-таки надо знать.

Кто ходит в гости…
Иногда хочется отвлечься от учё-

бы, отдохнуть и позвать в гости друзей.
Что делать, если друзья не живут в об-
щежитии? Всё просто. Друг, взяв с со-
бой документ, удостоверяющий лич-
ность, может пройти в Студгородок с
8:00 до 22:30. Разумеется, на вахте
вас попросят оставить пропуск и напи-
сать заявление, также на весь срок
пребывания в кампусе на вахте оста-
нется документ вашего друга.

Нелишним будет знать, что на од-
ного человека, проживающего в об-
щежитии, разрешается приглашать в
гости не более двух товарищей. На
родственников распространяются та-
кие же правила, но можно, предвари-
тельно договорившись с комендантом,
за отдельную плату разместить их в
самом общежитии. В Студгородке для
этого существуют три способа: посе-

лить в своей комнате, в
гостевой комнате или в
гостинице, расположен-
ной в 11-ом корпусе. 

Активным и
спортивным

В клубе Студгород-
ка, расположенном недалеко от биб-
лиотеки, проводится много праздников
и культурных мероприятий – репети-
ции и выступления студенческих музы-
кальных, танцевальных коллективов,
компьютерно-игровые турниры, за-
столья и дискотеки. Например, в нояб-
ре Студгородок отмечает день рожде-
ния, в программе которого есть и чае-
питие, и эстафеты, и награждение са-
мых активных участников, а в мае про-
ходит фестиваль рок-музыки «Дверь в
лето». Из конкурсов можно отметить
«Конкурс на лучшую комнату», где по-
бедители самой чистой и уютной ком-
наты получают полезные призы. 

Для занятий спортом оборудова-
ны специальные залы в подвалах 7-го
и 9-го корпусов. В первом находится
«качалка», а во втором проходят за-
нятия по панкратиону. Любители на-
стольного тенниса могут заглянуть в
«стекляшки», которые располагаются
на четвёртом этаже 7-го корпуса или

на пятом этаже 15-го корпуса. В об-
щежитии проходят чемпионаты по на-
стольному теннису. Все желающие
могут попробовать свои силы в пер-
венстве Студгородка. Также в кампу-
се есть своя сборная по футболу, тре-
нировки которой проходят на стадио-
не МИЭТа. Свежие новости и распи-
сание занятий, а также много другой
интересной и нужной информации
можно посмотреть на интернет-пор-
тале swamp.ru.

Лирическое
отступление

Жизнь в общежитии станет лёгкой
и удобной, если иногда упражняться в
таком важном занятии, как уборка в
комнате и соблюдение чистоты в ме-
стах общего пользования. Нелишним
будет помнить о том, что соседи – это
люди, а раз так, они иногда нуждают-
ся в тишине и покое, особенно ночью.
Всё это способствует закалке характе-
ра, тренировке силы воли и помогает
более быстрому и успешному усвое-
нию такого витамина, как гранит нау-
ки. Удачи, друзья!

~Cutty~
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Студгородок
Что вы потеряли бы,

если бы не
поступили в МИЭТ

10. Вы бы никогда не узнали, кто та-
кие «слоны», «чебурашки», «мамонты»
и «духи» и причём тут люди.

9. Вам никогда не довелось бы поу-
частвовать в «Банана-пати», которую
регулярно устраивают студентам му-
дрые преподаватели. Танцуют все! 

8. Одним из самых больших разо-
чарований стало бы то, что вы никогда
и ни при каких условиях не смогли
пройти феерический обряд посвяще-
ния в студенты, где вам на деле придёт-
ся доказать, что вы готовы у нас учить-
ся. Огонь, воду и медные трубы гаран-
тируем.

7. Никто не поделился бы с вами
страшной тайной: что же за штука висит
над главным входом МИЭТа и почему
люди иногда так внимательно на неё
смотрят, ускоряют шаг, оглядываются...

6. Уроки физкультуры в лесу рядом
с МИЭТом так и остались бы для вас
несбыточной мечтой. 

5. Вы никогда не смогли бы пооб-
щаться с тётей Таней, буфетчицей из
третьего корпуса. Она местная знаме-
нитость!

4. Вы не смогли бы менее чем за
полгода удвоить количество друзей и
знакомых в Зеленограде.

3. У вас было бы на одну общую те-
му меньше для разговора с любым зе-
леноградцем. 

2. Вы не смогли бы рассказывать
своим друзьям, что вы видели осцилло-
граф, а ваш преподаватель – акаде-
мик или член-корреспондент Россий-
ской академии наук.

1. Вам не удалось бы посидеть за од-
ной партой с будущим академиком, гу-
бернатором, префектом Зеленограда,
директором крупнейшего предприятия
электронной промышленности, а может
даже самим Президентом.

Что вы приобрели,
поступив в МИЭТ

1. Качественное образование по
техническим или гуманитарным на-
правлениям.

2. Востребованную специальность
(в городе, стране и мире).

3. Возможность получить второе
высшее образование параллельно с
первым, а также сертификат междуна-
родного учебного центра или диплом
зарубежного вуза.

4. Комфортные современные усло-
вия для успешной учёбы.

5. Возможность пройти обучение на
военной кафедре, получить звание
лейтенанта и уйти в запас по оконча-
нии университета.

6. Все необходимые условия для
участия в научных исследованиях и

бизнес-проектах.
7. Возможность совершенно бес-

платно скачивать лицензионный софт
компании Microsoft. 

8. Большое количество новых дру-
зей и знакомых.

9. Много времени, которое вы сэко-
номите на дороге и потратите не на
сон в электричке или стояние в пробке,
а на (см. п.10).

10. Яркую и интересную студенче-
скую жизнь.

~Сергей Ильин~

Ура товарищам новосёлам! Теперь на время обучения студгоро-
док – ваш дом! А раз это теперь дом, неплохо было бы разобраться,
что и как в нём устроено. Обо всём по порядку.

Дикими тропами кампуса

- Мистер Холмс, очень странное и загадочное событие про-
изошло со мной! Сегодня утром я нашёл листок с необычными
словами. Ума не приложу, что они означают!

- Давайте посмотрим!

Азбука слонёнка

ИНТЕРЕСНО

Художник: Валерия Гроздова

Художник: Валерия Гроздова

Н
А

 З
А

М
ЕТ

К
У Почтовый адрес: 124482, Москва, Зелено-

град, ул. Юности, дом 7, 9, 11, 13, 15.
Телефон: (499) 736-32-09.
Проезд: в пределах Зеленограда добраться

можно на автобусах №№1, 6, 7, 10, 12, 19.
Сайт: swamp.ru.

№ корпуса 7 9 11 13 15

Факультет ЭКТ Смешанные ЭТМО, ОИГ МПиТК
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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: 
Евгений Брейкин, Павел Вацков, Дарья Дедюля, Юлия Кузьмина, Инна Старикова.

Анекдоты

Найди 10 отличий

Вёрстка, дизайн: 
Валерия Гроздова

Выпускающий редактор:
Нина Чернега

Художник: Валерия Гроздова

Единица измерения Т

Диск

Хранит тепло Четверо

Учитель Златоглавая J

Линворд

81

1

5

49

8

6

3

1

89

6

3

9

3

8

4

4

5

3

5

7

5

7

5

8

64

7

4

5
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Один программист – другому:
- Вот представь: у тебя есть 1000 рублей...

Или, для круглого счёта, пусть у тебя 1024...
***

У кнопки «Reset» есть один недостаток:
маленькая очень, кулаком попасть сложно.

***
- Ну, ты молодец! Вчера сделал больше, чем

за целый месяц!
- Да, просто у меня интернет не работал!

***
Серьёзная организация возьмёт на

высокооплачиваемую должность опытного хакера.
Резюме просим размещать на главной странице

сайта.
***

У программиста спрашивают: «Почему ваши
дети всё время ссорятся?» «Конфликт версий!» —

отвечает программист.
***

Программер приходит в библиотеку. 
- Где библиотекарь?

- В архиве.
- ...разархивируйте пожалуйста.

***
Телеграмма от родителей: «Как экзамен?

Сообщи срочно!» Ответ: «Экзамен прошёл
отлично. Профессура в восторге. Просят повторить

осенью».
***

Преподаватель студенту в назидание:
«Спросит вас продавец в магазине формулу

Гаусса-Остроградского... А вы её не знаете!»


