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Поздравление

Лето по-британски

8 сентября исполнилось 50 лет
декану факультета Электронных технологий материалов и оборудования, д.т.н., профессору В.М. Рощину.

Этим летом 19 студентов технических факультетов МИЭТа
отправились учиться в Великобританию, в университет Глиндор.
В рамках программы «двойных дипломов» миэтовцы провели
шесть недель в британской магистратуре. В текущем учебном году у студентов 5 курса будет аналогичная возможность.
Предлагаем вашему вниманию отзывы об обучении и впечатления о поездке Полины Копыловой (МП-62М).
Продолжение на стр. 2
От всей души поздравляем Владимира Михайловича с юбилеем.
Желаем дальнейших успехов в научной, педагогической и воспитательной деятельности, здоровья и благополучия. Пусть в работе Вас всегда
сопровождает вдохновение, а дома
ждут мир и согласие!

ИНформация
Подготовка к ЕГЭ и ГИА
в МИЭТе

Фото из личного архива П. Копыловой

Факультет Довузовской подготовки МИЭТа приглашает учащихся
9-11 классов на одногодичные и
двухгодичные подготовительные курсы. Вы можете выбрать отдельный
предмет или комплекс, чтобы улучшить свои результаты по математике,
физике, русскому языку, информатике, обществознанию, английскому
языку и литературе.

Студенты

Каникулы полезного режима
Весна прошлого учебного года была ознаменована ярким событием – возрождением вожатского отряда МИЭТа. Все желающие могли записаться и попробовать свои силы на курсе «боевой
подготовки» в Школе вожатых. Летом выпускники Школы провели
незабываемые четыре недели в качестве вожатых.
Сергей Семененко
(ЭКТ-22),
вожатский отряд МИЭТа
«Кто такой вожатый? Вожатый –
это педагог, нянька, артист, художник,

Большинство миэтовцев отправились на смену в Детский оздоровительный лагерь (ДОЛ) «Энергия» с 9
по 29 августа. Это была непростая
смена, так как участниками творческой программы стали обычные дети,
не являющиеся активистами общественных движений. Программа объединила творческий потенциал педагогического коллектива ДОЛ «Энергия»,
вожатского отряда МИЭТа и ДМОО
«Зелёная Волна»». Смена прошла под
одной общей идеей, которую можно
выразить просто: научить ребёнка ценить своё время.

спортсмен, сказочник, брат, сестра,
мама и папа! Он должен всё знать и всё
уметь, ведь дети приходят с самыми невероятными и разнообразными просьбами и проблемами. Стоит ли говорить, что вожатый – повелитель времени, ведь в его сутках 25 часов? Когда
мы ехали в ДОЛ «Энергия» нам уже было известно, с какими плюсами и мину-

сами столкнёмся, ведь там проходил
выездной трёхдневный инструктив вожатских отрядов МИЭТа и «Зелёной
волны». Лагерь произвёл в целом положительное впечатление, но естественно
были небольшие бытовые проблемы,
решение которых легло на плечи вожатых и старшего педагогического состава. Однако плюсы затмили все минусы:
лагерь находится в лесной зоне, столовая работала на высшем уровне, разнообразная программа творческих занятий не давала детям скучать. Также им
очень понравились мероприятия за территорией лагеря: пейнтбол, бассейн,

поход с палатками. Работать вожатым
было очень здорово! Это незабываемые ощущения и опыт. Мне пришлось

следить за детьми, читать им сказки на
ночь, бинтовать ранки, унимать ссоры,
помогать детям найти общий язык, веселить их, играть на гитаре у костра.
Эта смена позволила мне реализовать много задумок, но ещё больше
их появилось. Возникли новые идеи, над
которыми нужно работать. Я думаю,
что за этот год во всём разберусь и поеду на следующую смену с новыми знаниями и силами. В целом, остались только приятные впечатления и эмоции. Уже
начинаю скучать по своему отряду, даже по тем, кто доставил много проблем
и хлопот. Как говорится, «дети – цветы
жизни», и мне понравилось быть флористом. Кроме того, лагерь – это не
только дети, но и коллеги-вожатые,
инструкторы, с которыми было весело и
приятно работать. Сбылась моя давняя
мечта: я – вожатый!»
Продолжение на стр. 4

Фотограф: Михаил Кириллов

Запись и подробная информация по телефону (499) 734-02-42 и
на сайте abiturient.ru

Второе высшее
Студенты нашего университета, начиная с третьего курса, имеют возможность получить второе
высшее образование по направлению «Менеджмент» параллельно с первым.
Срок обучения 2 года 7 месяцев. Обучение платное.
По всем вопросам обращаться в деканат Вечернего факультета
(ауд. 3136).
Телефон: (499) 710-15-62.
Занятия стартуют в сентябре!

TEDx
13 сентября в ДК МИЭТа впервые прошла конференция TEDx! Тема: «Город, удобный для жизни».
Организаторы: TEDxZelenograd:
интернет-портал Zelenograd.ru
и МИЭТ. При поддержке агентства
маркетинговых решений «Редвин».
Подробнее о мероприятии читайте в следующем номере.

Мысль номера: Великие идеи приходят, когда мир нуждается в них. (Остин Фелпс)
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ИН ФОРМАЦИЯ
Юбилей
25 августа исполнилось 70 лет
заместителю начальника отдела кадров Г.А. Беляевой.
Свою трудовую деятельность в
МИЭТе Галина Александровна начала старшим инспектором первого
отдела в августе 1984 года. Спустя два
года была переведена в отдел кадров
на должность старшего инспектора, в
марте 1993 года назначена начальником отдела. С ноября 1998 года и
по настоящее время продолжает работать в должности заместителя начальника отдела кадров.

Галина Александровна добросовестно относится к своей работе. Инициативность и творческий подход к делу, умение работать с людьми, ответственность позволяют ей качественно
решать поставленные задачи. Профессиональные знания, доброта и отзывчивость – это те качества, за которые
Галина Александровна пользуется заслуженным авторитетом в коллективе
отдела кадров и других подразделениях университета. Галина Александровна передаёт знания молодым сотрудникам отдела. Её пример позволяет
всему коллективу проявлять такую же
добросовестность к работе и уважение
к людям.
За большой вклад в обеспечение учебно-воспитательной и научно-производственной деятельности
Г.А. Беляева неоднократно отмечена
благодарственными письмами, награждена медалью «В память 850-летия Москвы», имеет звание «Ветеран
труда».
Желаем Галине Александровне
счастья, крепкого здоровья, энергии и
долгих лет жизни в окружении родных
и близких людей!
Отдел кадров,
профком МИЭТа

Платина для «180 View»
Совместный проект МИЭТ-ТВ и
американской телестудии MCTV
(США, штат Аризона) завоевал платиновую награду в номинации Новости/Программы/Специальные
проекты в конкурсе «AVA Award» (Техас, США).

Образование

Лето по-британски
Начало на стр. 1

Подготовка

Учёба

Разговоры о поездке начали вести уже в начале учебного года. Я, ещё
не до конца веря своему счастью, стала собирать документы. Чего я хотела? Конечно, получить магистерский
диплом британского образца (в Европе магистров называют «master») в дополнение к российскому. К тому же,
можно было провести шесть недель в
Великобритании! Я могла окунуться в
культуру страны, познакомиться с интересными людьми, путешествовать в
свободное от учёбы время.
Благодаря усилиям проректора по
информатизации и международной
деятельности Сергея Владимировича
Умняшкина, декана факультета Обучения иностранных граждан Сергея
Андреевича Лупина, а также сотрудников Отдела международных связей
МИЭТа, мы совсем не думали об организационных вопросах. От нас требовалось только учиться и вовремя представить нужные документы для выезда
за границу.
Многим студентам необходимо
было усовершенствовать знания английского языка. Справиться с этой задачей помогла кафедра Иностранных
языков. Мэри Георгиевна Евдокимова, декан факультета ИнЯз, подобрала нам замечательных преподавателей: Ольгу Викторовну Слюсарь и
Наиру Владимировну Даниелян.
Они основательно поработали с нами, подготовили к жизни в англоязычной среде. После обучения все студенты получили сертификат о знании английского на уровне «Advanced».
Когда документы были готовы,
сессия сдана, а чемоданы собраны,
вряд ли кто-то из нас представлял, что
ждёт впереди. Единственное, что мы
знали наверняка: за границей всё будет по-другому.

В условиях холодной британской
погоды, нас согревало дружелюбие и
гостеприимство местных жителей. Валлийцы (жители Уэльса называют себя
только так) всё делают с улыбкой, поэ-

Джон Ворден читал курс «Internet and
Mobile Application», где мы учились
создавать мобильные приложения, и
«Commercial Website Design & Development», где мы разрабатывали сайты
с помощью платформы ASP.NET. Даже
по техническим предметам нам надо

риями, способными разобраться в материале, составить своё мнение, предложить варианты использования технологий или предположить, как пойдёт
развитие в отрасли дальше.
Ллойд Боттомли помогал нам
осваивать английский язык. Пожалуй,
занятий по этому предмету было маловато, однако мы успели полюбить преподавателя. Кроме того, каждому из
нас дали научного руководителя, который будет курировать работу по диплому в течение всего года. Все темы магистерских диссертаций, выбранные
ещё в России, показались британским
профессорам достойными внимания и
были утверждены.

Путешествия

Фотограф: Александра Постельняк

тому общаться с преподавателями было очень приятно.
Задача перед нами стояла непростая: убедить наших наставников и
руководство университета Глиндор, что
российские студенты стоят потраченного времени. Нам необходимо было доказать, что наш уровень соответствует
стандартам, что темы магистерских
дипломов актуальны и интересны, что
мы готовы много и упорно работать.
За время обучения у нас было
всего четыре предмета. Однако у валлийских магистров предметов тоже четыре – только изучают они их весь семестр, а не шесть недель.
Пару слов о преподавателях.

было писать сочинения: в них мы показывали, как разобрались с новыми понятиями, сравнивали различные технологии, высказывали своё мнение о
проектах. Размер сочинения измеряется в словах – никого не обманешь
большими картинками и длинными
формулами.
Денис Орам вела предмет «Post
Graduate Study and Research Methods», который ставил нас в тупик гораздо чаще, чем программирование.
Мы совсем не привыкли писать критические работы, сравнивать прочитанные статьи, да ещё и на английском!
Для Великобритании же это обычное
дело. Инженеры должны быть грамотными людьми и немножко гуманита-

Мы не сразу узнали об особенности обучения: первые четыре недели
являются ознакомительными. Мы
рассматривали их как большую нагрузку, англичане же были совсем другого мнения. Основной объём работы
мы получили в последние две недели!
Тогда у нас уже не оставалось времени на прогулки по городу и путешествия на все выходные. Если бы мы
сразу знали об этом, то распланировали бы график немного по-другому.
Тем не менее, нам удалось съездить и в
Лондон, и в Эдинбург, и в Ливерпуль,
и в Манчестер, а также совершить путешествие по северному Уэльсу.

Впечатления
Это был фантастический опыт, мы
поверили в свои силы, смогли показать
российских студентов с хорошей стороны, подружились между собой и нашли друзей из Великобритании, Испании и даже Филиппин. Теперь нам
предстоит насыщенный год, написание
двух дипломов и их защита. И мы уверены, что справимся!
~Полина Копылова~

Актуально

Не зевай, студент!
В новом учебном году изменились правила контроля учебной деятельности, что, вызвало ажиотаж среди студентов. Чтобы
осветить эту тему и расставить точки над «i», мы пообщались с
директором института организации учебного процесса МИЭТа
Антоном Викторовичем Козловым.

Начиная с этого года, любые задолженности должны быть ликвидированы студентом в течение текущего семестра. Теперь незадачливые миэтовцы не смогут накапливать долги и разбираться с ними только перед сессией.
По сути, учащимся предлагают планомерно распределять учебную нагрузку, избегая крупных задолженностей.
Также финансирование университета стало зависеть от числа учащихся, следовательно, вуз заинтересован в обучении большего количества студентов. А.В. Козлов: «Новая сиТворческая группа проекта стема, в первую очередь, направлена
«180 View»: Олег Кулинич (выпу- на регулирование деятельности учаскающий редактор МИЭТ-ТВ),
Дарья Дедюля (редактор МИЭТ-ТВ),
Игорь Корепанов (ЭКТ-54), Ираида
Кондратьева (ЭУ-32).
Поздравляем, коллег и желаем
новых творческих достижений!
Если вам интересно, как живут
студенты в другой стране, заходите
на facebook.com/180view

Кастинг МИЭТ-ТВ
Ты общительный и активный? Хочешь научиться азам тележурналистики? Добро пожаловать на МИЭТ-ТВ!
18 сентября мы приглашаем тебя
на кастинг корреспондентов, ведуФотограф: Татьяна Шагова
щих, операторов и монтажёров.
щихся
в
течение
семестра, призвана
Начало в 15.30, ауд. 1105.
помочь
им
в
освоении
дисциплин. КроСсылка по теме: tv.miet.ru
ме того, она предусматривает взаим-

ную ответственность со стороны преподавателя и студента. Педагог на
первом занятии информирует учащихся о важных контрольных мероприятиях, о последствиях пропуска занятий,
экспертной оценке для старших курсов и форме начисления баллов для
студентов первого и второго курсов в
рамках накопительной системы».
Зачётная неделя для учащихся
по-прежнему сохраняется, но в течение неё возможно закрыть только минимальную часть задолженностей от
общей нагрузки по предмету. «минимум рассчитывается исходя из всех
контрольных мероприятий и с использованием коэффициентов, установленных преподавателем по конкретной дисциплине». Если студент
превышает установленный рубеж,
кафедра включает его в список должников, после чего вызывает в деканат
для выяснения причин неуспеваемости. Задолженность по уважиВо втором
тельной причине
можно отработать
бесплатно, по неуважительной причине – на платной
основе на дополнительных учебных
занятиях.
Студентам также следует важно
относиться к таким мероприятиям,
как, например, рубежный контроль.
Его нельзя пересдать, – можно лишь в
порядке исключения выполнить зада-

Фотограф: Алексей Боголюбский

ние в другой день, при наличии уважительной причины. «Рубежный контроль текущей успеваемости – это
срез знаний студентов, который даёт
объективную картину педагогу. Преподаватели, формируя механизм

12, 16 неделях решение принимает
деканат, на основе полной информации о результатах успеваемости студента в течение семестра. Существенные задолженности и отсутствие
на занятиях способствуют скорому

семестре 2011/2012 учебного года успеваемость
студентов МИЭТа повысилась на 25%
оценки, рубежный контроль принимают как один из элементов суждения
о текущей успеваемости студентов. В
настоящее время мероприятие проходит в середине семестра, поэтому
будет влиять на последующую экспертную оценку преподавателя».
Об отчислении студентов на 8,

отчислению студента в результате невыполнения учебного плана. Если же
планировать своё время правильно,
гасить долги на стадии их появления и
вниматильно относиться к требованиям преподавателя, проблем у студентов МИЭТа возникнуть не должно.
~Игорь Ваулин~
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Выпускники

ИН ФОРМАЦИЯ

Welkom in Nederland*
* Добро пожаловать в Нидерланды (голландский язык)

Фото из личного архива С. Кузнецова

- Все мы в детстве мечтали о будущей профессии, исполнилась ли
Ваша мечта?
- Сейчас тяжело вспомнить все
профессии, о которых мечтал, но точно
знаю, что они были связаны с изобретением и ремонтом механизмов. Часто
бегал с отвёрткой по квартире и искал,
что ещё можно улучшить. После того,
как опыты с дедушкиной коллекцией наручных часов не увенчались успехом,
стал больше времени уделять теории.
Не могу сказать, что мечта исполнилась, но всё равно работа тесно
связана с электронной индустрией, и
я, в какой-то мере, помогаю улучшать
современную электронику.

- Почему в конце11-го класса
Вы выбрали МИЭТ?
- Из-за места расположения,
программы обучения и отзывов выпускников. Так как я жил в Зеленограде, то удобнее университета и не
представить. Программа обучения
была близка к моим интересам: программирование, разработка электроники и радиосвязь. Что касается отзывов: мой отец закончил МИЭТ и до
сих пор не жалеет, что ради него
приехал из Украины.
- Как Вам давалось обучение в
университете?
- Не очень легко. После успешного окончания школы, учёба на первых
двух курсах давалась непросто. Когда
к концу второго года обучения я остался на летнюю пересдачу, я взял себя в
руки и стал заниматься усерднее. В
итоге, конечно, красного диплома у
меня не было, но я очень хорошо окончил университет. МИЭТ стал хорошей
школой жизни: новый коллектив,
огромное количество информации и
жёсткие сроки, особенно когда всё делается в последние дни.
- Вы работали в студенческие
годы?
- Я начал работать в начале последнего курса, стажёром в компании
ЗАО «СБТ». До этого я о компании не
слышал, но ко мне обратились через
кафедру, и я заинтересовался. Зарплата стажёра была очень низкая, го-

раздо меньше, чем у любого моего сокурсника. Но для меня были главными
интерес и возможность развиваться. В
этой компании я остался на практику,
успел поработать инженером, а также
ощутил себя в роли руководителя
проекта. Мне очень понравилось придумывать идеи и вести весь жизненный
цикл продукта.
Н А ЗАМЕТ К У

Возможность жить и работать за границей всегда привлекала
выпускников российских вузов. Миэтовцы не исключение: талантливые специалисты находят применение своим навыкам и умениям
не только на просторах родных земель, но и во многих зарубежных
компаниях. Одним из таких выпускников МИЭТа стал Сергей Кузнецов, успешно работающий по технической специальности в Нидерландах.

- Расскажите об особенностях и
перспективах развития компании, в
которой сейчас работаете
- ASML – мировой лидер по производству фотолитографических систем
для электронной промышленности. Всего в компании работает немногим менее 8000 человек, более половины занято в штаб-квартире в городе Велдхо-

Сергей Кузнецов – планировщик проектов в отделе управления
проектами, компания ASML. Окончил факультет МПиТК (МРТУС) в 2007
году.
Сергей с удовольствием поделится опытом со студентами и
ответит на вопросы о возможности трудоустройства в Голландии.
Контактная информация:
Электронная почта: kuznetsov.sergeyv@yahoo.com
Skype: sergei_kv

- И как дальше развивалась
Ваша карьера?
- Компания ЗАО «СТБ» занимается, в числе прочего, разработкой систем беспроводной связи. Я начинал с
малого: рисовал новые элементы в PCAD. Вскоре начал помогать непосредственному руководителю в его
проекте. К тому времени у меня появилось увлечение – радиоуправляемые
вертолёты и самолёты. С учётом направления компании возникла идея
сделать беспилотный летательный аппарат, или, для начала, систему связи
с наземной станцией, бортовую электронику и систему автономного полёта. При поддержке руководителя я
подготовил план и бизнес-предложение. Спустя год между наземной и воздушной системой летали пакеты с информацией. В момент я понял, что создание идеи и руководство над её воплощением мне интереснее, чем сама
разработка. Я решил получить бизнесобразование (MBA), чтобы понимать
весь спектр ведения проекта в частности и бизнеса вообще.

вен, Нидерланды. В процессе разработки новейших видов оборудования
компания встречается с таким количеством новых препятствий, что требуется
масса новых идей и людей. В Нидерландах есть несколько больших технических университетов, но и этого не
хватает, чтобы удовлетворить спрос. Таким образом, компания ищет новых сотрудников из всех точек мира, в том
числе и из России. Несмотря на спад
мировой экономики и на изменчивость
рынка, из года в год поступают инвестиции в новые разработки. Во многом
благодаря долгосрочному планированию компании удаётся держать позицию мирового лидера.
ASML большое внимание уделяет
набору кадров, используя как специализированные агентства, так и набор
по рекомендациям сотрудников, – так
было в моём случае. Если среди выпускников МИЭТа есть заинтересованные в компании, то я могу ответить
на вопросы и дать рекомендацию подходящим кандидатам.
Продолжение на стр. 7

Студсовет

Спроси у студсовета
Многим интересно, какие планы у студсовета нашего университета. Как оказалось, идей у ребят очень много, сковывает
только то, что в сутках 24 часа. Студсовет с этого года включает в себя такие направления, как образовательное (руководитель Капитон Неклюдов, ЭТМО-35), социальное (Салам Алиев,
МП-56), информационное (Анна Савватеева, ЭТМО-43),
внешних связей (Виктор Мельников, ЭКТ-45) и культурно-массовое (Александр Пфаф, МП-36).
Первым в наше поле зрения попал Дмитрий Хорошев – председатель
студсовета МИЭТа.
- Дима, расскажи про планы на
начало учебного года. Что уже успели сделать?
- На самом деле, планов исключительно много. Сейчас разрабатываем
положение о студенческом самоуправлении и согласовываем его с
администрацией. Это нужно
сделать потому,
что официальных документов, подтверждающих существование студенческого совета, нет. Этот
документ поможет работе и взаимопониманию с администрацией не только
нынешнему составу студенческого совета, но и будущему. По большей части,
работа, которая сейчас проводится,
направлена на внутреннее состояние
студсовета, на его содержимое. Внешняя деятельность пока не так заметна,
хотя наверняка многие обратили внимание, что мы, наконец-то, открыли
внутренний дворик третьего корпуса.
Напомню, что курить там запрещено.

Кроме того, сейчас мы готовим
служебную записку на имя проректора
по хозяйственной деятельности и строительству с просьбами, направленными
на улучшение комфорта и быта наших
студентов. Мы хотим, чтобы в холлах
каждого этажа третьего и четвёртого
корпусов появились новые работающие часы, урны для мусора, терминалы
с расписанием, лавочки, и поменяли
сантехнику в уборных комнатах. Надеюсь, что к моменту выхода этой статьи,
по некоторым просьбам уже будут приняты положительные решения.
Раз уж речь пошла об улучшении
быта, зададим вопрос главе социального направления Саламу Алиеву:
- Салам, долго ли вы шли к открытию дворика?
- Идея, возникшая на выездной
Школе актива МИЭТа весной этого года, вселила в нас некий энтузиазм и
огромное желание вновь открыть дворики. Побеседовав с представителями
администрации, мы узнали, что они не
против, а только «за». Так как раньше
это было местом для курения, а в настоящее время курение на территории
университета строго запрещено, встал
вопрос, как следить за соблюдением
правил. Администрация поддержала
идею о предупреждающих плакатах.
Проведя несколько субботников, мы

привели дворик
третьего корпуса в надлежащий вид. Оставалось дело за
малым – дождаться сентября и нового
учебного года. В
итоге мы получили результат, а именно открытый дворик третьего корпуса, где каждый желающий может провести личное время,
перекусить булочками, купленными в
буфете, пообщаться с друзьями или
просто подышать свежим воздухом.
Посвятил нас в свои планы и Капитон Неклюдов, глава образовательного направления: «Направление получилось слиянием двух отделов: учебного и научного. В идеале, эти отделы
должны существовать порознь, так как
уровни задач сильно различаются. Но
стало понятно, что на данном этапе по
отдельности эти два направления будут развиваться очень медленно и неизвестно, когда наберут свои обороты. Поэтому и было принято решение
собрать их под одной общей концепцией – образованием.
Изначально в наших планах было проведение немалого
количества конференций и мастер-классов.
Позже выяснилось, что этим
будет заниматься созданный в
МИЭТе Молодёжный инновационный
центр (МИЦ). В итоге, студсовет предложил МИЦ свою помощь в организа-

ции подобных мероприятий. Первым
из них станет конференция TEDxZelenograd, которая уже пройдёт к моменту выхода этого выпуска газеты.
Мы разрабатываем ряд мероприятий, которые будет самостоятельно проводить образовательное направление студсовета МИЭТа. В ближайших планах – возродить «традицию» проведения консультаций-факультативов для первого курса по профильным предметам, а также организовать уже знакомый миэтовцам интеллектуальный конкурс Brainiac, который претерпит немало изменений в
формате проведения».
Я как глава информационного
направления хочу рассказать читателю о наметках на будущее.
Планируется организовать единую группу ВКонтакте, объединяющую
всех активистов МИЭТа. Кроме того,
мы хотим создать так называемый «Календарь событий»
для информирования студентов
о планах и мероприятиях, организуемых
студсоветом. В
ближайшем будущем очень хочется увидеть информационный стенд студсовета. Сейчас это
наша приоритетная задача.
Есть идея по созданию упорядоченной системы обратной связи между
студсоветом и студентами, своеобразная книга жалоб и предложений. Всё
это пока в разработке и увидит свет в
начале октября.
~Анна Савватеева~

В РИТМе науки
С 12 по 20 октября в рамках мероприятий VII Фестиваля науки в городе Москве будет проходить Третья
Ярмарка научно-технических и инновационных идей и проектов молодёжи «РИТМ Зеленограда 2012».
В этом году мероприятия Ярмарки
посвящены юбилейной дате – 50-летию создания Центра микроэлектроники на базе Зеленограда.
Основная идея Ярмарки – это
представление результатов научнотехнического творчества молодёжи,
соответствующих перспективным направлениям инновационной деятельности организаций науки и промышленных предприятий Зеленограда:
- Энергосберегающие технологии и аппаратура;
- Нанотехнологии и наноматериалы;
- Информационно-телекоммуникационные технологии;
- Электроника и микроэлектроника;
- Лазерные и электронно-ионноплазменные технологии;
- Системы жизнеобеспечения и
защиты человека;
- Экология и рациональное природопользование.
В 2012 году основные мероприятия Ярмарки пройдут на различных инновационных площадках Зеленограда:

12 октября с 11.00 до 16.00
представление проектов самых юных
участников Ярмарки (учащиеся начальных классов) в номинации «Мои
первые шаги в науке!» (Зеленоград,
площадь Колумба, д.1, Дворец творчества детей и молодёжи);
18 октября с 15.00 до 19.00 с
участием студентов, аспирантов, молодых учёных и специалистов работает Молодёжная дискуссионная площадка «Инноваторы среди нас!», посвящённая 50-летию создания Центра микроэлектроники в Зеленограде
(Зеленоград, улица Юности, д.8 (11
этаж), «Бизнес-инкубатор «Зеленоград»);
20 октября с 11.00 до 18.00 центральная площадка Ярмарки проводится на базе МИЭТа – представление
молодёжных проектов по возрастным
категориям: «школьники», «студенты»,
«молодые специалисты, учёные и аспиранты» (в возрасте до 35 лет).
На Ярмарке представляются рационализаторские, научно-исследовательские и изобретательские проекты; макеты изделий; научно-технические разработки, в том числе ставшие
лауреатами конкурсов и конференций
различных уровней, а также инновационные идеи, имеющие прикладной
интерес для научно-промышленного
комплекса Зеленограда.
Участники Ярмарки смогут не
только представить вниманию экспертов результаты своего интеллектуального творчества, но и анонсировать
себя как будущих специалистов для
высокотехнологичных компаний, получить консультации представителей
науки, промышленности и бизнеса.
Для участия в Ярмарке приглашается молодёжь, молодёжные творческие коллективы по следующим возрастным категориям: «школьники»,
«студенты», «молодые специалисты,
учёные и аспиранты» (в возрасте до
35 лет).
До 29 сентября в оргкомитет необходимо отправить заявку и материалы, необходимые для оценки (экспертизы) представляемого проекта.
Заявки принимаются по электронной
почте zelnttm@mail.ru
Более подробную информацию
можно найти на сайтах nttm.zelmol.ru или abiturient.ru/ritm
Участие в Ярмарке бесплатное!
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Каникулы полезного режима
Начало на стр. 1

Ангелина
Пржиялговская
(МП-22), вожатский отряд МИЭТа
«Мне давно хотелось попробовать себя в роли вожатой,
поэтому, когда я узнала о наборе в Школу вожатых МИЭТа, не
раздумывая, записалась. И ни
разу не пожалела об этом! Наставники проводили увлекательные тренинги и лекции, рассказывали нам об особенностях работы с детьми, учили организовывать лагерные мероприятия. В обучающий курс входила трёхдневная поездка в
ДОЛ «Энергия», в которой мы,
вожатые, смогли проверить

свои силы
и попробовать
всё, чему
научили
нас наставники.
На августовскую
смену с
вожатыми
МИЭТа в ДОЛ «Энергия» я не
смогла поехать из-за перенесения сроков смены. Благодаря
начальнику отдела воспитательной и внеучебной работы А.А.
Герасимову,
организатору
Школы вожатых, я попала в отличный коллектив детского движения Москвы. Лагерь называется «Заря» и находится совсем

недалеко от Зеленограда. Впечатления от прошедшей смены
остались самые положительные. Конечно, сложных моментов было достаточно, но без них
в работе никуда. Смена была
лидерская, поэтому каждые два
дня нас ждал новый тематический блок, каждый день – новые
задания, выступления.
Самыми запоминающимися и интересными
оказались
мастерклассы, в
которых
можно было понять,
насколько
сплотился

Университет

от

vk.com/miet_v

~Cutty~

Фотограф: Михаил Кириллов

Наш опрос

снова в МИЭТе

ции согласился ответить на вопросы и поделиться личным
опытом участия в обучающей
программе от Skype. Знакомьтесь, Михаил Коробкин (МП65М), выпускник прошлогодних курсов, сотрудник Skype.
- Михаил, писал ли ты
программы для iOS/Mac OS
до того, как попал на курсы?
- Для продуктов Apple я ничего не писал, но всегда было
желание заняться этим. Поэтому, когда увидел объявление о
курсах, сразу заинтересовался. Программирую со школы.
Сначала пробовал что-то сообразить на стареньком клоне ZX
Spectrum, потом увлёкcя написанием сайтов, изучал C++.
- Чем ты занимаешься в
компании?
- Я участник команды разработчиков как раз-таки под
iOS платформу. Меня пригласили на собеседование по
окончанию курсов. Работа
очень интересная, так что после получения диплома магистра планирую там и остаться.
- Расскажи подробнее
про свои впечатления от обучающего курса Skype.
- Занятия проходили по
субботам: лекции чередовались
с лабораторными работами, на
которых закреплялись пройденные темы. Во время обучения
мне было особенно интересно
слушать людей, которые не
только преподают, а занимаются практической работой. Их
примеры были всегда близки к
жизни. Очень порадовала ат-

Фотограф: Евгений Брейкин

Рутине – бой!
Первокурсники уже обжились в красных стенах и
готовы вовсю проявлять свою индивидуальность. «ИНверсия» рассказывает о тех, кто ярко дополнит мозаику студенческой жизни в МИЭТе.
К счастью, судьба свела
Алина
меня с удивительным тренером,
Фалкова (П-11)

Второй год подряд компания Skype проводит для
студентов МИЭТа бесплатные факультативные занятия. Курс посвящён программированию мультимедиа
под продукцию Apple (iOS) и ориентирован на магистрантов факультета МПиТК. 8 сентября все желающие посетили презентацию программы.
Открыл мероприятие Николай Абкаиров – выпускник
МИЭТа, технический директор
компании Qik, которая позже
влилась в Skype. Он рассказал
про программирование для мобильных платформ, про свою
компанию и особенности курса. Ещё 5 лет назад у индивидуальных разработчиков возникали большие проблемы. Сейчас
же сделать простенькое приложение для Apple может любой
желающий, было бы желание.
На данный момент в зеленоградском офисе работают около 80 человек, из которых 15 –
студенты или недавние выпускники. В студенческие годы Николаю некоторые вещи казались
абстрактными и непригодными
для работы, но позже он понял,
что и эти знания находят своё
применение. Ответил он и на
каверзный вопрос, интересовавший многих участников мероприятия: если Microsoft приобрели Skype, то почему они
организовывают курс по разработке приложений для компании-конкурента? Оказывается,
корпорация дяди Билла не сильно ограничила Skype, которая
была и остаётся кроссплатформенной программой.
Следующим
выступал
Сергей Машков, глава зеленоградской команды, занимающейся iOS разработкой. Он поведал про объектно-ориентированный язык программирования ObjC, которым пользуются
в Apple и про темы занятий.
Третий участник презента-

отряд. Если ребята работали
дружно и активно, то они получали жетоны времени. Их потом
можно было потратить на развлечения: сладкий пирог, продление дискотеки и так далее.
Эмоций от работы осталось
очень много, но главное заключается в том, что я окончательно
убедилась: вожатское дело мне
по душе и я хочу продолжать
этим заниматься».
Хочешь получить море положительных эмоций, завести
много новых знакомых, весело и
с пользой провести время? Тогда
Школа вожатых МИЭТа ждёт
тебя!
по
теме
Ссылка

Конным спортом я занимаюсь уже восьмой год. Начамосфера, в которой проходили
занятия. Со слушателями поделились многими идеями, из которых бы получились забавные
стартапы. Каждому на время
лабораторной работы выдавался iPad или iPhone. Можно
было увидеть только что сделанное тобой приложение на реальном устройстве. Посещение
курсов было свободным. Приходили только те, кому действительно было интересно, те, кто
хотел чему-то научиться.
Иногда было сложно. Например, на одном из лабораторных заданий мы делали аудиоэффект, который заставлял
телефон повторять слова мультяшным голосом. Нам были даны примерные формулы для достижения результата. Однако
сначала у всех на выходе получалось шипение и другие ошибки. В конечном итоге все разобрались, что нужно сделать.
Перед лекцией, посвящённой аудио, Николай Абкаиров
заранее записал звуки, спектрограммы которых мы разобрали
на занятии. Он дал возможность
увидеть своими глазами то, что
мы изучили до этого. Все эти частоты, импульсные представления стали наглядными.
- Ты уже пробовал продать
что-нибудь через App store?
- Несомненно, обладая
знаниями по программированию под iOS, возникает желание сделать своё приложение.
Думаю, многих студентов, посещающих эти курсы, заинтересует такая возможность. Сам продавать пока не пробовал, но
есть идеи, находящиеся в проработке.
- Спасибо за беседу. Что
бы ты хотел сказать в заключение?
- Я советую студентам, если что-то интересно, заниматься этим, прилагая все усилия. Тогда в конце будет ждать
успех.
Беседовал
~Павел Алексеев~

лось, пожалуй, как у всех: «Мама, хочу покататься на лошадке!». Потом мне повезло попасть к хорошим людям, которые любили лошадей и хотели
построить свою конюшню. В
итоге, именно они помогли провести мои первые, самые важные годы с этими животными.
Моё хобби не угасало. Я
стала заниматься конным спортом профессионально, получила второй спортивный разряд.
Даже переезд в Москву из
Санкт-Петербурга, где я жила
16 лет, не помешал моему
увлечению. Первый разряд не
заставил себя долго ждать, и я
стала тренировать учеников.
Есть люди, которые любят
собак, кошек, а вот я – лошадей.
Они уже стали частью моей
жизни, лучшие моменты которой связаны с ними. Всё даже не
потому, что они красивые, умные или добрые. Можно сказать, они привлекли меня одним
своим существованием.

Олег
Калугин (ЭУ-12)
Я начал заниматься регби
совсем недавно, около трёх лет
назад. Решил пойти по стопам
старшего брата. Сначала этот
спорт не привлекал меня, но
после долгих наблюдений за
играми, я загорелся регби – его
динамикой и драйвом.

одним из лучших России, В.Ф.
Казаком. С ним мы стали призёрами первенства России, а в
настоящее время являемся чемпионами Москвы среди молодёжных команд. Особенно мне
нравится, что всех успехов мы
добились вместе с командой,
являясь одним целым. Сейчас я
считаю своим достижением звание кандидата в мастера спорта по регби и не собираюсь на
этом останавливаться.

была «Школьная республика».
Выборы президента «республики» проходили по-настоящему,
с агитацией и бюллетенями. В
итоге выбрали меня.
Занимались мы тем, что
придумывали, планировали и
предлагали свои идеи и мероприятия, чтобы разнообразить
школьную жизнь. Уже подготовленный и разработанный план
направлялся директору. Эта же
инициативная группа представляла лицей на мероприятиях
разного уровня: КВН, молодёжных фестивалях и конкурсах. В
итоге мы стали призёрами
Брянской лиги КВН среди
школьников, а я победила в
конкурсе «Лидер».

Артём Смоленков
(МП-17)
Однажды
попробовав
жонглировать, я понял, что это
хороший способ отвлечься от
неприятностей и просто убить
время за интересным занятием.
Впоследствии этим навыком
можно удивлять и развлекать
друзей. Это и послужило моим
стимулом к развитию.

Разумеется, на первом
месте должна быть учёба. Я хочу успешно закрыть сессию, но
и про спорт забывать не стоит.
В моих планах – участвовать в
различных турнирах за регбийную сборную МИЭТа.

Мария Маркина
(ЭТМО-13)
Я окончила лицей, в котором органом самоуправления

Каких-то особенных достижений я пока не имею, но
всё ещё впереди. Я готов участвовать в культурно-массовых
мероприятиях, приносить этим
пользу и совершенствоваться.
От студенческой жизни в
МИЭТе я ожидаю массу позитивных моментов, большое количество интересных знакомств, и, конечно же, плодотворную учёбу. Немного прожив в этой среде, я понял насколько здесь здорово, ведь тебя окружает очень дружелюбный и весёлый коллектив.
~Mr. Salmon~
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Пусть будет шоу!
«Ведущие мероприятия – Наталья Коваленко и
Андрей Васильев!». Эта фраза прозвучала 31 августа на вручении студенческих билетов новоиспечённым первокурсникам. Казалось, что тут особенного?
Наталья Коваленко – известная в МИЭТе личность,
Мисс-МИЭТ 2011, а вот кто же такой Андрей Васильев?

ДО СЬЕ

Это был не единственный
вопрос, который многим не давал покоя. Новый человек не
только появился на сцене, но и
удивил всех речитативом, который в МИЭТе услышишь нечасто, тем более из уст ведущего.
Тем же, кто причисляет себя к
преданным зрителям зеленоградского КВН, было приятно
увидеть Андрея на сцене. Ведь
он многократный чемпион зеленоградского КВН, капитан
команды «Прекрасное далёко»
и «Багет1106е». На этом сюрпризы не закончились. На сцену поднялся популярный актёр
театра и кино Денис Косяков
(победитель 1-го сезона про-

граммы «Смех без правил»).
Он специально приехал на
праздник по приглашению друга-КВНщика.
Знакомьтесь, Андрей Васильев – новый художественный руководитель ДК МИЭТа.
Кто же такой «худрук» в принципе, чем он планирует заниматься, какие эмоции вызывает
у него МИЭТ, что ждёт в ближайшем будущем культурномассовые мероприятия? На эти
вопросы Андрей Васильев с радостью ответил в беседе с корреспондентом «ИНверсии».
- Для начала было бы интересно узнать, кто такой художественный руководитель ДК

В 2009 году окончил Российский университет театрального искусства – ГИТИС.
После успешного окончания учёбы Алексей был принят в труппу РАМТа (Российский академический молодёжный театр), где начинал играть ещё в 2007 году.
Актёр театра Романа Виктюка, член Гильдии Актёров
кино РФ.
Обладатель премии за лучшую мужскую роль «Красавец-мужчина» (показ самостоятельных отрывков «Студенческая весна-2007»).
Увлекается режиссёрской деятельностью: спектакль
«Доктор Стокман–друг народа» (по пьесе «Враг народа»
Г. Ибсена). Его короткометражный пятиминутный фильм
«Америка, ай кам», стал участником фестиваля «Святая
Анна» в 2012 году.

МИЭТ? Что входит в его обязанности?
- Если посмотреть на московские театры, то художественный руководитель – это тот,
против кого постоянно затеваются интриги и кого пытаются свергнуть, но в ДК МИЭТа
другая ситуация. В МИЭТе, а в
частности в доме культуры,
появилась потребность в человеке, который смог бы заняться
развитием новых направлений, а также повышением
уровня уже существующих регулярных культурно-массовых
мероприятий. Здесь я чувствую
себя на своём месте, так как
опыт и образование позволяют мне креативно и оперативно реагировать на сигналы
как извне, так и изнутри меня
самого. Одним словом, «художественный руководитель» –
не от слова «жесть» или «жёсткий», а всё же от слова «художник».
- Как Вы связаны с
МИЭТом?
- Если затрагивать учёбу,
то ещё обучаясь в гимназии
№1528, я прошёл двухгодичную подготовку по менеджменту в профильном классе и получил сертификат МИЭТа. Если же посмотреть на досуг, то
это грамоты и дипломы, как
участника и победителя городского конкурса КВН. Говорить
об этом не скромно, но вы
спросили, я ответил. Развивая
тему о КВНе: с ДК МИЭТа связан мой первый выход на сцену, первые победы и поражения. Никому раньше не говорил, но вам скажу – моя мама

Фотограф: Константин Паньков

не пропускала ни одной игры
КВН в МИЭТе, и даже теперь,
когда её нет со мной, я чувствую, что она находится в
этом зале и также с любовью и
нежностью поддерживает мои
творческие опыты, иногда чересчур смелые.
- Какие впечатления вызвал у Вас современный
МИЭТ?
- Впечатления, наверное,
проще выразить в деталях. В
мужских туалетах теперь нет
дымовой сигаретной завесы.
Группа студентов из Республики
Мьянма. Зелёные галстуки.
Очень недорогая столовая.
Студенческая масса в час-пик.
МИЭТ-ТВ. Много серьёзных
лиц, за которыми скрываются
очень хорошие и добрые люди.

А если по сути, то МИЭТ
мне представляется организацией крайне мощной, с перспективами вселенских масштабов. Я уверен, что разговоры о
МИЭТе на мировом уровне,
это вопрос нескольких ближайших лет. Я говорю серьёзно, потому что, если соединить всю
доступную мне информацию
об университете, то напрашивается именно такой радужный
вывод!
- Какие планы Вы ставите
перед собой на новой должности?
- Грандиозные! ДК МИЭТа
видится мне молодёжным культурным центром Зеленограда.
Я пока присматриваюсь, выбираю стратегию опытного бычка
из анекдота: всё будем делать

медленно и не торопясь.
Сейчас можно говорить
лишь о краткосрочных планах.
Это премьера спектакля
«Жизнь Галилео» по Брехту (26
октября), а также два раза в месяц проведение детских дискотек (ближайшая 30 сентября).
Хотелось бы ускорить создание дополнительного многофункционального сценического пространства – некой Малой сцены – для этого идеально
подходит подвальное помещение ДК МИЭТа.
Мне бы хотелось, чтобы
от студентов исходило больше
энтузиазма и предложений.
Уверен, что это не за горами.
Жду!
Беседовала
~Кристина Панфилова~

Лирика

Как стать крутым
боевиков поедают протеины и
вживляют себе в бицепсы силиконовые вставки. Спортзал –
для лопухов. Хочешь хорошую
фигуру – кушай больше синтетических витаминов и сиди на
диване (лучше лежи), чтобы не
тратить слишком много энергии. Тогда она накопится в тебе,
и ты всегда сможешь сказать: «Я
внутренне силён!»

Привет, студент! Меня зовут Вадик, и я очень крутой парень. Я настолько крут, что мне даже скучно: с
некрутыми я не общаюсь, а таких же классных, как я
сам, просто нет. Поэтому сегодня я расскажу тебе,
как стать видным членом общества.

Столовая
Зачем крутые парни приходят в университет? Поболтать
с друзьями, посидеть в интернете из библиотеки – это понятно.
Но самое главное – это грызть!
Не какие-нибудь там куски гранита, а свежие и вкусные пирожки, хот-доги и багеты. Крутые ребята приходят сюда, чтобы покушать. Делать это надо круто,
чтобы все понимали, с кем имеют дело. Когда заходишь в столовую – обязательно создавай
давку. Если на тебе есть верхняя
одежда – не вздумай её снимать. Даже если тебе будет жарко и неудобно. Лучше подними
воротник повыше – пускай все
знают, что ты умеешь терпеть!

Курить
Курить в вузе совершенно
необходимо. У всех крутых
парней должны быть жёлтые зубы. У девчонок тем более. А
этот тонкий мускусный аромат
дешёвых сигарет! Ммм... что
может быть лучше!
Администрация университета позаботилась о курящих –
организовала специальные
места, где можно вволю подымить и бросить бычок в пепельницу. Старайся избегать этих

мест. Курить там не круто. Реально круто – это курить в туалете.

Внимание
аудитории
Лекция – отличное место
для крутых. Представляешь, целая орава народу сидит и слушает, что говорит один-единственный преподаватель. Такого
допускать нельзя. Необходимо
дать всем понять – ты реально
крут и готов поспорить с любым
лектором. Ты ведь моложе, умнее и веселее любого преподавателя в вузе. У тебя есть, что
сказать аудитории! А вот лектор наверняка начитался каких-то старых книжек (целый
шкаф, небось, прочитал) и распространяет неверную информацию. Не дай ему запутать
своих друзей-студентов. Поведай соседям, что Огюстен Коши на самом деле за всю жизни
не придумал ни одного критерия, а все идеи своровал у Гаусса. Ну или у Ломоносова. Кстати, наверняка, твои товарищи
устали от всей этой нудятины.
Расскажи им лучше анекдот или
спой частушку.

Пунктуальность
Есть отличный старый спо-

Досуг

Художник: Валерия Гроздова

соб продемонстрировать широкой аудитории, с кем она
имеет дело. Для этого тебе,
опять же, понадобится лекция
(желательно потоковая). Отсчитай от начала лекции ровно 18
минут. Зайди в аудиторию и
громко хлопни дверью. Посмотри – большая часть студентов
уже отвлеклись от конспектов и
смотрят в твою сторону. Но что
такое? Преподаватель всё ещё
читает лекцию и не обращает
на тебя внимания! Непорядок.
Громко скажи: «Извините, в туалет была очень длинная очередь. Я постоял немного и побежал в другой, но там тоже оказалась очередь. Можно войти?» В конце концов, биографические факты из жизни таких
замечательных людей, как ты,
должны быть известны широкой
общественности.

Физподготовка
Знаешь, в боевиках тоже
иногда снимаются крутые парни. Ну Шварценеггер там,
Сталлоне и всё такое. Они всё
время ходят такие накачанные,
невозмутимые. Врагов одной
левой укладывают – сам видел.
Так вот, я хочу сказать тебе, что
всё это брехня! Все эти изнурительные тренировки, о которых
они говорят по телику – полная
чушь. Они специально хотят обмануть народ, когда говорят в
разных передачах о своей жизни. Говорят, что надо заниматься спортом, вести здоровый образ жизни – просто обманывают нас и наставляют на ложный путь. Просто не хотят, чтобы ты добился чего-то в жизни,
составил им конкуренцию. Так
и быть, я тебе расскажу, как
они пришли к успеху. Все герои

Как проводят свободное
время действительно крутые
парни и девчонки? Может, записываются в какой-нибудь
кружок или читают книжки? Ни
в коем случае! Это всё для ботаников. Крутые должны как
можно больше времени уделять
себе. Подольше повертись перед зеркалом, полюбуйся на
себя. Расскажи всем, какой ты
классный. Возьми телефон, позвони кому-нибудь (можешь
найти номер в телефонном
справочнике) и прямо заяви: «Я
классный!» Иначе как народ
узнает, кто тут самый-самый?
Больше говори и меньше делай! Твоих дел всё равно никто
не заметит, зато слова прозвучат очень громко.
Если ты устал (наверняка
тебя утомили занятия), то отдохни подольше. Надо беречь
себя. Кстати, отличный способ
– позависать «ВКонтакте».
Виртуальные друзья наверняка
выложили что-нибудь интересное. Заодно потренируешься
писать едкие комментарии к

фоточкам – этот навык очень
ценится в современной жизни.

Внутренний мир
Очень часто слышу от всяких некрутых рассуждения о
внутреннем мире, о развитой
личности и широком кругозоре.
Просто смешно! Представляешь, кто-то действительно ходит
в театр, читает художественную
литературу. Какой вздор и пустая трата времени. Лучше бы
за компьютером посидели –
современный источник информации. Ещё умиляют те, кто старается что-то успевать помимо
учёбы, заниматься смежными
областями. Ничего у них никогда не получится! Пусть лучше
даже не пробуют. Хочешь обогатить свой внутренний мир –
жуй монеты.
Вроде бы мои советы довольно просты. Почему же им
никто не следует, и я всё время
остаюсь один такой крутой?
P.S. Что мы на самом деле
имели ввиду: дорогой читатель, в университете необходимо учиться, не ходить в столовую в верхней одежде, если и
курить, то в отведённых местах, спать нормальное количество часов, иметь приличный
вид, соблюдать тишину на лекции, бережно относиться к книгам, не лепить жвачку, где попало, с толком использовать
своё время и уметь заинтересовать себя процессом получения знаний. Мы серьёзно.
~ Крутой Вадик ~
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Фотоотчёт

Как выбрать зонтик?

Все в сборе

За окном сентябрь, а дожди
уже во всю стучат по крышам наших домов. Никому не хочется ходить промокшим, а старый зонтик
уже давно непригоден. Хотя современные магазины предоставляют
колоссальный выбор, как же не
прогадать и выбрать зонт своей
мечты?
Интересные факты:
- Первоначально зонты были предназначены только для женщин, чтобы
защититься от солнца. Один такой зонт
весил более двух килограммов, а длина
ручки составляла около 1,5 метра.
- Лучшие мастера Европы 18 века делали зонты с «секретом»: они прятали в его рукоятку различные предметы – кошельки, фляги, трубки. В 21веке зонтики эволюционировали. С современными зонтиками можно идти под
дождём и параллельно развлекаться,
так как теперь у самых навороченных
зонтов есть большой экран, встроенная камера, датчик движения, GPS и
цифровой компас. Так что скучать вам
в плохую погоду не придётся.

- Для любителей «Звёздных воин»
придумали оригинальный зонт со светящимся стержнем (ручка зонта). Поэтому теперь вы можете почувствовать
себя рыцарем-джедая и попробовать
защитить этот мир.
На что следует обратить внимание при выборе такого агрегата?
1. Работа механизма. Если ты
пришёл в магазин и увидел зонтик
своей мечты, то не стесняйся проверить его работоспособность. Для этого
нужно пару раз открыть и закрыть зонтик, он не должен заедать и скрипеть.
2. Материал каркаса. Почти у
каждого был случай, что при сильном
ветре зонтик ломался. Скорей всего у
вас был алюминиевый каркас, он не
такой прочный, как стальной и поэтому может деформироваться при порывах ветра. Большую популярность в
последнее время приобретают стальные спицы с титановым напылением.
3. Материал купола. Шёл под
зонтиком и намок, скорей всего материал уже не способен был отталкивать
воду, и она начала просачиваться через ткань. Поэтому стоит обратить внимание, что самой качественной
тканью для купола считается эпонж, и,
как следствие, самой дорогой. Капли
дождя, попадая на него, быстро скатываются. Самой распространённой
тканью по-прежнему остаётся нейлон,
он довольно дешёвый, но не уступает
по прочности эпонжу.

4. Степень натяжения. Тебе тоже
не нравится зонтик, у которого провисает ткань? Так обрати на это внимание при покупке. У зонта-трости материал должен быть сильно натянут, а у
зонта в несколько сложений натяжение слабее, но в то же время провисать ткань не должна.
5. Цветовая гамма. Обычно при
выборе зонта, всё меркнет и тускнеет,
когда ты видишь яркую расцветку. Так
что не стоит забывать про предыдущие
пункты и выбрать для себя оптимальный вариант.
Теперь вы точно не прогадаете и
выберите потрясающий зонт, но всё
же, несмотря на это, хочется пожелать вам больше солнечных деньков и
хорошего настроения!
~Оксана Лукманова~

Выезд на учебные военные сборы выпускников военной кафедры в города Ельня и Ломоносов

О серьёзном

Из истории болезни
Ожидание – вот, что было мучительнее всего. Каждую минуту оно проталкивало себя сквозь узкую щель несуществующих
песочных часов и давило всё прибавляющимся весом на болезненное сознание. Что со мной? Я никогда не мог бы подумать,
что простуда превратится в череду историй о нескончаемых
процедурных кабинетах и белых халатах.
Я не заметил, как проснулся: всё
чаще болезненные сны становятся похожи на нездоровую явь. Из окна слепило солнце, тёплые лучи уже успели
согреть мои руки, лежащие на одеяле.
Сегодня должен зайти лечащий. Надеюсь, скажет, когда выпишут. Мысли
беспорядочно бились, суетились и тревожились, не давая сосредоточиться.
- Николай?
Я даже не вздрогнул: привык, что
не слышу, как тихо рассекает воздух
входная дверь.
- Ты выглядишь лучше, – голос
Игоря Петровича и вправду звучал бодрее обычного (всё потому, что он выпил на завтрак тридцать граммов
коньяка, подмешанного в кофе). Я безвольно улыбнулся. Врач старался посредственными психологическими
уловками придать жизненных сил молодому пациенту.
- Можешь рассчитывать, что через неделю будешь вновь портить себе
здоровье празднованием его поправления! – пытался пошутить Игорь Петрович, но я уловил только самое важное: «через неделю». Всего через семь
дней, я снова смогу дышать свежим
воздухом, пользоваться всеми доступными здоровому человеку благами и
не задумываться, какие анализы сдал,
что они показали и что теперь из этого
следует. Волнительно размышляя над
этой радостной новостью, я забыл
спросить самое главное: со мной всё
будет в порядке?
Вместо эпилога
Несколько сгорбившихся врачей,
понуро опустив головы, хмуро рассматривали трещины на обветшалых стенах городской больницы. Игорь Петрович выглядел особенно подавленным и
от того – особенно молчаливым. Коля
умер неожиданно, и врач до сих пор не
мог понять, как он упустил важнейшие
сведения из истории болезни. Медик
покачивал головой, облизывал сухие
губы и чувствовал за собой и всеми

Много ли врачей, имеющих даже многолетнюю практику, могут похвастаться такими качествами? А как
же человеческий фактор? Усталость,
раздражительность, лень, личные неприятности – факторы, поражающие
каждого человека, врачом должны

вергнуть поставленный диагноз.
Каждый врач действует по понятной и почти всегда шаблонной схеме:
при определённых симптомах он выписывает тот или иной набор стандартных лекарств (так проводят приём
врачи-терапевты) или назначает все-

тщательно сдерживаться при исполнении своего долга. Вырисовывается
личность особенного человека, Врача от Бога…
Зачастую мы сталкиваемся просто с людьми в белых халатах: в поликлиниках, травмпунктах, медпунктах,
больницах, клиниках. Понять, кто из
них Врач, а кто нет, с первого взгляда
невозможно, застраховаться от халатной ошибки – тоже. Что делать? – Следить и разбираться. Следить за здоровьем и разбираться в азах медицины. Ясно, что такой подход не поможет, когда дело идёт о серьёзных заболеваниях или тех же переломах, но
отгородить себя от приёма излишнего
количества лекарств в выписанном рецепте более чем реально. Риск обнаружить несуществующее или неверно
установленное заболевание сводится
к минимальному, если проводить повторные процедуры сдачи анализов,
вызывающих недоверие. При сомнительной врачебной консультации, разумным будет обратиться к другому
медику, чтобы подтвердить или опро-

возможные анализы и ультразвуковые
исследования (характерно для специалистов узкого профиля). О том, что на
каком-либо этапе проверки могут
всплыть технические сбои, нестерильные приборы или человеческая невнимательность, задумываются не все.
Отсюда неверные диагнозы, лечение
от фиктивных болезней и, как следствие – пагубное, а иногда и вовсе
критическое медицинское вмешательство.
Безразличие и равнодушие – последняя и, пожалуй, главная причина
халатности, давно поселились в нашем обществе, но священная профессия врача, дарящего свет надежды и
способность жить полноценной жизнью, где-то там, в идеальном мире навсегда должна избавиться от таких
«недочувств». Тем более, надо помнить, что хороших врачей в мире больше, чем плохих, а это, согласитесь,
греет душу.
К проблеме –

людьми профессии тихую, но жуткую
вину. Как будто мир на секунды сосредоточился только на внезапно оборвавшейся жизни мальчика, которую не
смогли спасти. Особенно коробило
врача от понимания, что Коля не был
смертельно больным пациентом, более
того… Более того, по коридору к людям в белых халатах шла Колина мама,
и нужно было собраться с мыслями.
Игорь Петрович сдвинул брови.
История вымышлена, любое совпадение имён и событий случайно.

Из истории здоровья
Халатность. Простое слово с неприятным смыслом приобретает смертельный оттенок, когда дело касается
врачей. Сколько тысяч медиков по
всей стране каждый день совершают
ошибки? Некоторые из «промахов» в
силу ряда причин пройдут бесследно,
а другие приведут к летальному исходу. Почему на сегодняшний день самый драгоценный и хрупкий алмаз человечества – здоровье, помогают дробить, раскрадывать те, кто давал клятву Гиппократа?
Кто такой современный врач?
Произведение специализированного
вуза, который готовит будущих врачей к практике уже на первых курсах.
С другой стороны, он совершенно не
обязан отвечать ни за настоящий профессионализм во время будущей врачебной деятельности, ни за высокую
морально-нравственную установку.
Да и какой вуз решится за такое отвечать? Человек, как известно, существо
непредсказуемое и склонное к эгоизму. А тут профессия, призванная служить другим людям, да не абы как, а
отдавать себя полностью, с полным
осознанием, что врач, во многих случаях, будет решать судьбу пациента.
Кажется, веет недюжинной ответственностью, исполнительностью, старательностью и аккуратностью, а также проверенными знаниями.

vra4i.proizvoly.net

Рассуждал ~Пациент~
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Выпускники

Выставка
песчаных фигур

Welkom in Nederland

БЛ ИЦ- О П РО С

Начало на стр. 3
- Сильно ли отличается отношение к работе, трудоустройству и делопроизводству в Нидерландах и у
нас, в России?
- Из того, что я видел до сих пор,
– достаточно сильно. Во-первых,
можно легко общаться с руководством разного уровня, при этом строго разделяя персональные и деловые
отношения. Во-вторых, люди больше
ценят своё время, как рабочее, так и
личное, которое чётко разграничивают. На первом месте в Нидерландах пунктуальность, что помогает слеЛюбимая литература:
зарубежная литература ХХ века
Жизненное кредо:
нет ничего невозможного
Любимый вид искусства:
кино
Идеальный отдых – это…
… когда погружаешься в
ощущения и не думаешь об
остальном.

довать своим планам. В-третьих, общество прямо и открыто выражает
мнение, что нам сначала может показаться грубостью. Коллеги всегда укажут, если что-то идёт не так или сроки
не будут соблюдены. В-четвёртых,
сильно развито долгосрочное планирование, которое помогает синхронизировать работу разных людей, отделов и компаний. Это касается и
личных планов – встречи с близкими
людьми планируются минимум за две
недели; к незванным гостям и нарушениям планов здесь относятся неодобрительно.
Отличается и процесс трудоустройства: в Нидерландах он может
длиться несколько месяцев и включать в себя три-четыре собеседования и другие виды тестирования, после чего следует испытательный
срок, несколько временных контрактов, и только потом даётся бессрочный контракт. В Голландии сотрудники имеют очень много прав и защи-

щены государством, поэтому к отбору персонала компании подходят
очень строго.
- Быстро ли Вы
адаптировались к
жизни и работе в
другой стране?
- Первые полтора года были
самыми яркими и полными

приятных впечатлений. После я ко
всему привык и стал считать само собой разумеющимся. На
данный момент, спустя три года, начинаю замечать и недостатки, которые связаны, скорее, с культурными
различиями, как в работе, так и в повседневной жизни.

- Что предпочитаете делать в
свободное время?
- У меня много увлечений, и
хочется всё успеть: радиоуправляемые вертолёты и самолёты, теннис, настольный теннис, плавание, походы, чтение.
- Ваши планы на будущее?
- Пока хочется набраться опыта и решить, в
каком направлении развиваться. В будущем хочу создать
своё дело, вести проекты и делиться международным опытом с
другими компаниями и клиентами.
- Что бы Вы пожелали студентам МИЭТа?
- Не бояться выделяться, быть активными, всегда задавать вопросы, думать о будущем, не плыть в потоке и
хорошо учиться.
Беседовала
~Нина Чернега~

Школьнику

Обучение, доступное каждому!
ЦЕНТР КОМПЬЮТЕРНОГО ОБУЧЕНИЯ – МИЭТ ПРИГЛАШАЕТ ШКОЛЬНИКОВ
Центр Компьютерного Обучения – МИЭТ (ЦКО-МИЭТ) работает с 1998 года. Ежегодно обучение проходят более 1000
слушателей. Центр располагает современными учебными классами, оснащенными проекционным и мультимедийным оборудованием. Предлагается широкий спектр курсов по самым актуальным IT-технологиям и английскому языку.
Центр предоставляет высокое качество образовательных услуг и отличается внимательным, индивидуальным подходом к каждому слушателю.
Открыты авторизованные учебные
центры Microsoft, Cisco, 1С-Битрикс.
Умеренные цены и гибкая система оплаты делает обучение в Центре
доступным каждому!

ШКОЛЬНИКАМ
4-11 КЛАССОВ
(IT И ENGLISH)
- Обучение с «нуля» до профессионального уровня, ещё учась в
школе!
- Системное планомерное обучение в течение всего учебного года;
- Специально разработанные
программы по всем актуальным IT-технологиям с многоуровневой системой
обучения;

тике и английскому языку;
- Возможность сориентироваться
в выборе будущей профессии и поближе познакомиться с факультетами
МИЭТа.

Начинающий
пользователь ПК
(4-5 класс, 1 год обучения)
Ты познакомишься с основами информационных технологий и сориентируешься в выборе дальнейшего обучения!
Основы Windows; WordPad, Gifанимация, PowerPoint, основы системного администрирования, Интернеттехнологии (поиск информации, электронная почта, социальные сети, мессенджеры), введение в программирование.

Продвинутый
пользователь ПК
(6-11 класс, 1 год обучения)
Ты узнаешь тонкости работы с
офисными программами и освоишь
современные Интернет-технологии!
Windows; профессиональная работа в Word, Excel, Publisher, Access;
сервисы Интернет (язык поисковых запросов, торренты, P2P-сети, Skype, видеохостинги, сервисы google и другое), курсовой проект.

Программирование

- Английский язык по современным британским пособиям;
- Бесплатные дополнительные занятия;
- Интересные факультативные
занятия и летняя школа;
- Ежегодные конференция по информатике и олимпиады по всем направлениям обучения;
- Подготовка к ЕГЭ по информа-

(6-11 классы, от 1-4 года обучения)
Ты освоишь 2 языка программирования, научишься сам создавать
игры и сайты!
•1-ый год – основы работы на
ПК, Интернет, Skype, язык Object Pascal, создание игр с использованием
игровых конструкторов;
• 2-ой год – язык Object Pascal,
Web-дизайн, анимация в Microsoft Expression Blend;
• 3-ий год – язык С++, создание
игры в Microsoft Expression Blend и
Web-сайта игры;
• 4-ый год – ООП на языке С++,
Visual C++ (WinAPI, MFC),WinSock,
.NET C++.

www.cko-miet.ru

Тел: 8-499-710-46-77

Компьютерный дизайн

2008, локальные сети и организация
доступа в Интернет;
• 3-ий год, курс CCNA Discovery
– сетевой специалист Cisco начального уровня, 1 и 2-ой семестры;

(7-11 классы, от 1-3 года обучения)
Ты научишься обрабатывать фото, разрабатывать стильный дизайн,
рисовать 3-х мерные
модели,
освоишь анимацию
и научишься создавать мультфильмы!
• 1-ый год –
основы Adobe Photoshop, Web-дизайна (HTML, CSS),
анимация и создание мультимедийных сайтов в Adobe
Flash;
• 2-ой год –
CorelDraw, продвинутый Adobe Photoshop, введение в
3ds Max;
• 3-ий год –
3ds Max (продолжение), анимация в
Adobe Flash (продолжение), теория
Web-дизайна, дипломный проект.

Web-технологии
(7-11 классы, 1-3 года обучения)
Ты научишься создавать профессиональные сайты любой сложности и
освоишь CMS 1С-Битрикс!
•1-ый год – HTML, стандарты
HTML, CSS, CSS-верстка, структура
DOM, программирование на языке
JavaScript, JQuery, кроссбраузерные
сайты;
• 2-ой год – Web-сервер Apache,
язык PHP5, СУБД MySQL, язык SQL,
разработка web-проектов в связке
PHP+MySQL;
• 3-ий год – углубленное программирование на PHP5, углубленное
изучение языка SQL, технология Ajax,
создание Web-проектов в системе 1СБитрикс.

Системное
администрирование
(7-11 классы, 1-4 года обучения)
Ты научишься ремонтировать ПК,
устанавливать и настраивать операционные системы, создавать локальные сети!
• 1-ый год, Настройка и ремонт
ПК – сборка/разборка ПК, установка,
настройка и обслуживание Windows 7;
• 2-ой год, Основы системного
администрирования – администрирование Windows 7 и Windows Server

До 30 сентября
Музей-заповедник «Коломенское»
Время работы: с 11.00 до 20.00
Мастера из России, Италии, Испании, Польши, Ирландии создали из
песка монументальные фигуры, посвящённые российской истории. И у
тебя ещё есть шанс
посмотреть на реконструкции таких
знаковых сражений, как Куликовская битва, Ледовое побоище, Полтавская битва, Бородинское сражение. Помимо этого
здесь представлены скульптуры выдающихся учёных, путешественников,
живописцев и других известных людей, внёсших вклад в историю России.
Самая высокая скульптура (семь метров) посвящена русским поэтам и
писателям. Также в рамках выставки
была создана уникальная копия Храма Василия Блаженного.

Увидеть Москву и …
Болотная площадь
Время экскурсий: с10.00 до 18.00
(по выходным до 19.00)
Экскурсия по Москве – отличный
способ провести время приятно и с
пользой. Для этого не обязательно
быть иногородним туристом. В любом
закоулке столицы
можно найти для
себя что-то новое,
увидеть город под
другим углом. С появлением на центральных улицах
Москвы экскурсионных даблдекеров City Sightseeing
осуществить это стало ещё проще.
Экскурсия по центру длится примерно час. За это время вы сможете
осмотреть основные достопримечательности столицы. Поскольку билет
действует сутки, вы можете выходить
и заходить на любых остановках бесчисленное количество раз и всегда
вернуться в понравившееся вам место. Путь начинается с Болотной площади. Поехали!
Цена билета для студентов –
300 рублей. Не забудьте студенческий билет!

Кинофабрика
Мишеля Гондри

• 4-ый год, курс CCNA Discovery
– сетевой специалист Cisco начального уровня, 3 и 4-ый семестры.

Подготовка к ЕГЭ
по информатике
9-11 классы, 1-2 года обучения
Ты пройдёшь интенсивный курс по
программированию, а после этого эффективную подготовку к сдаче ЕГЭ по
информатике!
• 1-й год, Основы программирования – язык Object Pascal;
• 2-ой год – Подготовка к ЕГЭ по
информатике.

Английский язык
5-11 классы, 1-5 лет обучения
С «нуля» до подготовки к сдаче
ГИА и ЕГЭ!
Beginner, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate

Краткосрочные курсы
• Курс «Основы системного администрирования».
Этот курс необходим каждому,
кто работает на ПК!
Выбор и покупка ПК, установка и
настройка Windows 7, управление
учетными записями, правами, сетевыми папками, обеспечение выхода в
Интернет.
• Курс «Разработка игр для мобильных устройств».
Ты научишься создавать игры для
своего сотового телефона!

До 20 сентября
Центр современной культуры
«Гараж»
Всегда мечтал попробовать себя
в качестве режиссёра, но не сложилось? Или просто любопытно приобщиться к процессу создания фильма?
Это стало возможным благодаря
проекту французского режиссёра,
создателя фильма «Вечное сияние чистого разума», Мишеля Гондри. «Кинофабрика Мишеля Гондри» – это
своеобразная живая киношкола в
реальном времени.
За три часа
можно снять настоящее кино, но
как это сделать? В первые 45 минут
координатор расскажет о правилах
проекта. Потом все вместе начинают
готовить платформу для будущей
картины – придумывают сюжет, название, героев, костюмы. Теперь самое интересное – распределение
ролей. И вот для съёмок всё готово.
Просим на съёмочную площадку. У
вас 45 минут на то, чтобы снять свой
фильм. После съёмок проходят групповые просмотры материала в кинозале. Основная идея проекта в том,
что снимать кино может каждый, возможности и технологии позволяют.
Главное – желание и оригинальный
сюжет.
Участие в проекте бесплатное,
регистрация по телефону: 8 (903)
219-02-91.
~Алина Лисина~

17 сентября ’12
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МИЭТ
объявляет выборы на замещение вакантных должностей заведующих кафедрами:
- МРТУС: заведующий кафедрой – 1;
- ВМ №2: заведующий кафедрой – 1;
- ТМ: заведующий кафедрой – 1.
проводит конкурсный отбор на замещение вакантных должностей по кафедрам:
- ВМ №1: доцент – 1;
- ТКС: доцент – 0,5 ст. (по совмест.);
- КФН: доцент – 0,5 ст.; старший научный
сотрудник – 1;

- БМС: доцент – 0,5 ст. (по совмест.); доцент
– 0,5 ст. (по совмест.); доцент – 0,5 ст. (по совмест.);
- ЭиМ: доцент – 1;
- ИнЯз: доцент – 0,5 ст.; старший преподаватель – 0,5 ст.; старший преподаватель – 0,5
ст.
Срок подачи документов – не позднее
месяца со дня публикации.
Документы, согласно положению о
конкурсном отборе, направлять по адресу:
124498, город Москва, К-498, отдел кадров МИЭТа, тел. 8 (499) 729-74-82.

Над номером также работали:
Евгений Брейкин, Павел Вацков, Инна Василенко

Я увидел таракана, схватил какой-то
журнал со стола и прибил им
таракана. Это был первый в мире
таракан, попавший на обложку
Forbеs!
***
- Что это у тебя с лицом?
- Вчера ходил в тренажёрный зал,
хотел себя в форму привести…
- Причём тут тренажерный зал, я тебя
про лицо спрашиваю. Что с лицом?
- Так в этом зале вчера один качок
гирю уронил…
- Тебе на лицо?
- Нет! Себе на ногу!
- А лицо?
- А моё лицо решило, что это
смешно...
***
Подходит сын к папе-программисту:
- Папа, а адрес пишется с одной «С»,
или с двумя?
- С тремя «W», сынок.
***
На уроке химии:
- Какова конечная формула сжатого
кислорода?
- О2.ziр
***
Лишь немногие из тех, кого мучает
кашель, идут к врачу. Остальные идут
в кинотеатр.

Найди 10 отличий

Судоку

П РА ВИ Л А

Анекдоты

Конкурс
Первые 7 человек, которые найдут все отличия, получат по
два билета в клубный кинотеатр «Кинематограф».
Ждём Вас в редакции (ауд. 1202а).

Художник: Валерия Гроздова

Необходимо
заполнить свободные клетки цифрами от 1 до 9 так,
чтобы в каждой
строке, в каждом
столбце и в каждом малом квадрате 3x3 каждая цифра встречалась
только один раз.

1 3 9
2
9 3
4
2 6 9 3
4 9
8
4
1
8
5 4 7
2
9 5 8 3
3 7 5
1
2
6 4

8
7
3

5

Линворд
Отсутствие пары

Зовёт на урок

Предмет аукциона

Привилегия

Не стоит в знаменателе

sinх/cosx

Изобрёл динамит

5 в зачётке

Кэрролл
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