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Студенты

ИНформация

ПроСТО о посвяте
Каждую осень в МИЭТе некоторые студенты совершают особые
ритуалы. Сначала они собираются группами по вечерам в аудиториях, из-за дверей которых доносятся странные слова: «этап», «орг»,
«слоны», «антураж», «штаб». Затем с огромными баулами они
выезжают на ночь за город, чтобы подготовить, а на следующий день
провести знаменательнейшее мероприятие – посвящение первокурсников. Ровно 100 впечатлений, которыми поделились сами виновники события, а также его организаторы, вы найдёте на страницах
«ИНверсии».
Продолжение на стр.4

МИЭТ переходит
в статус автономного
учреждения
3 октября Министр образования и науки Российской Федерации
Д.В. Ливанов подписал приказ о
создании федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «МИЭТ» (путём изменения
типа существующего федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «МИЭТ»). Решение принято с учётом мнения коллектива вуза.
В настоящее время идёт процесс юридического оформления перехода университета в статус автономного учреждения. Он будет считаться завершённым после проведения министерством и МИЭТом необходимых процедур и мероприятий и
внесения соответствующей итоговой
регистрационной записи в Единый
государственный реестр юридических лиц.

«Поверь в себя!»
МИЭТ предлагает школьникам
проверить свои знания по физике,
математике и ИКТ, приняв участие в
интернет-олимпиаде.

ИНтервью

Дело за молодёжью
можно счиС января этого года в МИЭТе часто стали упоминать новую УДМСО,
тать, что это позиция
для студентов и сотрудников аббревиатуру – УДМСО. О работе администрации.
одного из самых молодых подразделений вуза рассказывает на– Предыдущий вочальник Управления по делам молодёжи и связям с общественно- прос возник не на пустом месте: известно,
стью Дмитрий Георгиевич Коваленко.

– Ещё год назад управления не
существовало – было несколько
структур, работавших под различными началами. Зачем понадобилось
объединять их в одно подразделение?
- Решение о создании управления
было принято для оптимизации имеющихся возможностей в части воспитательной, внеучебной и рекламно-информационной работы. Сделано это
было для того, чтобы максимальное
число наших студентов становилось не
только хорошими специалистами, но и
развивало в себе предпринимательские, творческие и новаторские качества. Управление призвано выстроить
систему внеучебной работы с молодёжью – она начинается с первых посещений вуза абитуриентами, продолжается на младших курсах в виде воспитательной работы, в том числе, в работе со студенческим активом. На
старших курсах мы помогаем ребятам
развить себя как будущих предпринимателей и исследователей и, наконец,
продолжаем работать с ними как с вы-

пускниками с тем, чтобы содействовать
различным проектам университета.

–Чем, в первую очередь, управление полезно студенту?
- Как мне кажется, главная задача
УДМСО – показать студентам существующие возможности для их дополнительного развития вне рамок образовательной программы, а также, организовать новые. Нам очень хочется,
чтобы студенты МИЭТа не только получали знания и навыки в процессе обучения, но и развивались, прежде всего,
как личности, принимая участие и в самоуправлении, и в организации студенческих мероприятий, и в тренингах
и семинарах, которые мы проводим.

– Когда Вы говорите «нам очень
хочется», Вы имеете в виду управление или университет и его администрацию?
– Само собой, как начальник
управления я могу выражать только
позицию своего управления. Но раз
задачи, о которых мы говорим, закреплены в положении и приказе об

что администрация вуза заинтересована,
чтобы студенты, в первую очередь, учились, а
внеучебные инициативы часто стоят на втором плане. В конце концов, мы технический
вуз, может, и не нужна
нам никакая воспитательная работа?

- Я кардинально не согласен с таким тезисом. Конечно, руководство
университета прекрасно понимает
значимость работы с молодёжью, и на
моей памяти такая работа велась всегда – в разных формах и видах. Как
всегда, в таких вопросах можно видеть
пути для улучшения и развития, и, как
мне кажется, создание управления показывает серьёзную заинтересованность администрации в развитии студентов в разных направлениях, связанных не только с освоением специальности.

- Насколько в таком развитии
заинтересованы сами студенты? Бла-

Фотограф: Евгений Брейкин

годатная ли в МИЭТе почва для внеучебной работы?
- В МИЭТе достаточно сильные
студенты – это видно по результатам
набора. Конечно, в студенческом коллективе есть ребята разной степени активности и заинтересованности. В этой
ситуации, с одной стороны, мы должны
повысить интерес студентов к своей
специальности, к науке, предпринимательству и творчеству, а с другой, – помочь тем, кто уже мотивирован, понять,
как себя реализовать в университете и
сразу после его окончания.

Тренировочные туры по информатике и математике уже стартовали.
Задания по физике станут доступны
20 октября.
Участники олимпиады могут потренироваться в решении нестандартных задач и, в заключительном туре,
получить подробные рецензии на
свои письменные решения. Это поможет школьникам избежать некоторых
ошибок при решении и оформлении
заданий олимпиад, дающих льготы
при поступлении в вузы. Подробности
читайте на abiturient.ru.

ЛИГИМ
26 октября в стенах МИЭТа
впервые пройдёт научно-познавательное соревнование лицеистов и
гимназистов «ЛИГИМ в МИЭТе –
2012». ЛИГИМ – это ежегодное
окружное мероприятие для учащихся лицейских и гимназических классов школ Зеленограда. В этом году
мероприятие посвящено 50-летию
создания в нашем городе Центра
микроэлектроники.

Продолжение на стр. 5

Мысль номера: Процесс научных открытий — это, в сущности, непрерывное бегство от чудес. (Альберт Эйнштейн)
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Событие

TEDxZelenograd возвращается

В сентябре по инициативе профкома МИЭТа студенты кафедры биомедицинских систем приняли участие
в программе «Прогулки с врачом».
Миэтовцы встретились с известным
13 сентября в ДК МИЭТа состоялось первое в своём роде
кардиохирургом России Лео Антоновичем Бокерия. Своими впечатления- мероприятие городского масштаба – TEDxZelenograd. Продоми поделился Антон Палиев (ЭКТ-31): лжение проекта не заставило себя долго ждать, и уже 20 октяб-

Н А ЗА МЕТ К У

«В восемь утра наша замеча- ря вы сможете увидеть и услышать новые «идеи, достойные растельная компания: студенты ЭКТ-31 и
ЭКТ-41 и большая группа зеленоград- пространения».
ских пенсионеров отправилась во ВсеМероприятие прошло в формате щественности в окружной комиссии по
российский Выставочный Центр.
лектория: докладчики делились со безопасности дорожного движения,
сцены своими идеями и опытом. Жи- директор по развитию Smart Traffic
вые выступления чередовались с ви- Technologies. Результаты воплощения
деофрагментами, давая тем самым их идей мы уже можем видеть в Зелевозможность сравнить локальный и нограде. О более «высоких» разраглобальный масштабы.
ботках рассказали Роберт Хэммонд,
Первая часть, в основном, состоя- директор компании «Друзья Хай
ла из видеоматериалов, специально Лайн» (тема «Парк в небесах, транотобранных для заявленной темы зе- сформация заброшенной железной
леноградской конференции – «Город, дороги в парк») и Дмитрий Гурьянов,
удобный для жизни». Были показаны альпинист (тема «Хижина над облакаПервое, что удивило меня, так это
пустые улицы Москвы. Субботнее утро
TED (аббревиатура от англ. Technology Entertainment Design) – частоткрывает совершенно другую стороный некоммерческий фонд в США, известный прежде всего своими ежену столицы: тишина, свободные дорогодными конференциями, которые проходят с 1984 года. Первое мероги, недавно вставшее солнце освещает
приятие прошло в США в Монтерее (Калифорния). На нём были предверхушки многоэтажек. По приезду на
ставлены только что выпущенный компьютер Macintosh, а также созместо наша группа прошла в павильон
данный компанией Sony компакт-диск. TEDx – самостоятельно органиномер 5 с большой вывеской «Здозованное событие в духе миссии TED. Девиз TED – «идеи, достойные
ровье». Войдя внутрь, мы оказались
распространения»).
среди множества представительств медицинских компаний, которые бес- выступления Дэйва Меслина «Лекар- ми – о строительстве спасательного
платно предлагали пройти всевозмож- ство от апатии», Себастиана Трана, приюта на высшей точке Европы — гоные обследования.
директора лаборатории искусствен- ре Эльбрус»).
В 10.00 возле главного входа в ного интеллекта в Стэнфордском униДалее участников ожидал непавильон началась всеобщая утренняя верситете, о самоуправляемой маши- большой coffee-break, во время котозарядка, по окончании которой к нам не от Google. В продолжение дорож- рого посетители могли обменяться
вышел руководитель проекта, ведущий ной тематики с «живым» докладом о мнениями и обсудить их, что называеткардиохирург России, академик РАН и своей работе по развитию Интеллек- ся, за чашечкой кофе.
РАМН Лео Антонович Бокерия. Же- туальной транспортной системы МоВторая часть вечера была посвялающих пообщаться с врачем с миро- сквы выступили Игорь Королёв, руко- щена отказу от стереотипов и поиску
вым именем было очень много, но Лео водитель ГКУ «Центр Организации новых решений (Анна Тимофеева,
Антонович сумел уделить внимание Дорожного движения» Москвы и Кон- арт-директор агентства маркетингокаждому! Большинство вопросов каса- стантин Антонович, представитель об- вых решений «Редвин», выпускница
лись патологий сердечно-сосудистой
системы.
Мне очень понравилась идея проводить встречи в неформальной обстановке, прогуливаясь вокруг фонтана.
Во-первых, это полезно для здоровья,
во-вторых, это ново, а, как известно, ко
всему новому больший интерес публики. После прогулки мы сфотографировались на память с Лео Антоновичем у
Далёкие галактики, параллельные миры… Кто из нас ни мечтал
входа в павильон и прошли внутрь, где
прослушали познавательную лекцию об увлекательной прогулке в другом измерении? Ближе всего к чевице-президента Фонда «Кардиопро- ловечеству находится пока одна вселенная – виртуальная. И есть
гресс», доктора медицинских наук, люди, чьи профессии делают её более красочной, доступной и инпрофессора Мехмана Ниязовича Ма- тересной. «ИНверсии» удалось пообщаться с одним из таких удивимедова о «Суммарном сердечно-сосу- тельных мастеров – Алексеем Леонидовичем Кухаронком.
дистом риске: от теории к практике».
- Алексей Леонидович, какими бы- работан общий курс занятий по комМы провели субботнее утро с
пьютерной графике. Поскольку я живу
пользой. Спасибо за организацию ме- ли Ваши студенческие годы в МИЭТе?
- После окончания школы я уехал в Зеленограде, появилась идея препороприятия доценту кафедры экономической теории и финансов, заместите- из родительского дома. Началась на- давать в родном вузе. Благодаря декалю председателя профкома Дмитрию стоящая студенческая жизнь! Ощуща- ну факультета Дизайна Татьяне
ешь себя взросЮрьевне Соколовой это удалось осуАлександровичу Безлепкину».
лым человеком, а
ществить: сначала в тестовом режиме,
Четверть века
в голове полнейа потом в рамках учебного процесса.
лаборатории
ший бардак – хо- Ваша деятельность связана с
дишь сам себе дикомпьютерной графикой. В создании
«Фотоника II-VI»
каких коммерческих проектов Вы
В конце сентября состоялось оче- скотека, сам себе
участвуете?
редное заседание научного семинара спортивное состязание,
сам
себе
- В настоящее время я работаю
кафедры общей физики. Заседание
голливудское
кисупервайзером
анимационного себыло посвящено результатам 25-летриала «Озорная Семейка» по мотиней деятельности студенческой науч- но. Самое хоровам полнометражного мультфильма
ной лаборатории «Фотоника II-VI». С шее, что университет помог не потеряться в этой взрос- «Белка и Стрелка», над которым я таклой жизни: дал качественную теорети- же работал. А ещё я – внимание реческую основу. В МИЭТе я нашёл дру- клама – очень горю идеей создать в
зей и единомышленников с похожими МИЭТе студию компьютерной графиинтересами. Учился я, если честно, не ки. В комплекте с Медиа-Центром мы
всегда прилежно, прилагал мало уси- будем непобедимой силой!
лий. Если бы сейчас я себя увидел на
- Как Вы начали работу в среде
своей лекции – вряд ли бы обрадовал- разработки Computer Graphics (CG)?
ся (смеётся – прим. авт.).
- Это необычная череда случай- Почему Вы пришли препода- ностей! На пятом курсе я готовился к
сессии и, как это бывает у многих студокладом выступил руководитель ла- вать в МИЭТ?
- Потому что я хотел ездить на ра- дентов, смотрел параллельно телевиборатории, старший преподаватель
кафедры ОФ Г.В. Лубегин. Меро- боту на велосипеде (смеётся – прим. зор. А там рассказывали, как создаприятие проходило в читальном зале авт.)! Если серьёзно, у меня был раз- вался фильм «Терминатор». В конце передачи сообщили, что все желающие
библиотеки МИЭТа, где была развёрмогут пройти специальные курсы по
нута широкая экспозиция достижений
CG по такому-то адресу. Так как у местудентов: научные публикации, изденя под рукой был конспект лекции, я
лия и измерительные приборы, грамосразу записал адрес и телефон. Полуты, дипломы и награды конференций и
чается, пригодился конспект! Потом
выставок. История развития лабораначались занятия по CG, и опять слутории также представлена в фотограчайность – вместе со мной в группе
фиях.
училась девушка, подрабатывающая в
Экспозиция будет работать до
зеленоградской фирме «Компус». В
конца семестра.
этой фирме была студия CG, делаю-

высшей британской школы
дизайна, тема «Мысль без
ограничений»), городу, в котором удобно лечиться
(Алексей Эрлих, врач-кардиолог, к.м.н., старший научный сотрудник Лаборатории
клинической кардиологии
НИИ Физико-химической
медицины ФМБА России), а
также городу электроники,
как туристическому объекту
(Александр Больных, сценарист и режиссёр-постановщик развлекательно-развивающих мероприятий).
В завершение прозвуча- Фотограф: Алексей Боголюбский
ло выступление преподаватеных, международных проектах. А то,
ля кафедры инженерной графики и ди- что хорошо для Зеленограда – хорозайна МИЭТа Алексея Кухаронка на шо для меня. В-третьих, мне просто интему «Объясняя науку». В своём вы- тересно делать новое.
ступлении он на примере собственных
Ближайший TEDxZelenograd пройдизайнерских разработок рассказал дёт уже 20 октября в ДК МИЭТа. Тема
о необходимости визуализации науч- – «Искусство науки». Мы покажем 20
ных идей, чтобы привлечь к ним инте- восхитительных видеороликов о научрес и финансы широкого круга лиц.
но-техническом творчестве, о пораНа протяжении всего мероприя- жающих технологических разработках
тия посетителей обслуживала коман- и бесценном опыте их внедрения. В этот
да волонтёров, студентов МИЭТа.
раз роль местных выступающих сыО том, что побудило провести дан- грают участники ярмарки «РИТМ», раное мероприятие, и какое развитие его боты которых одновременно будут пождёт в Зеленограде, нам рассказал ор- казаны в ДК МИЭТа одновременно.
ганизатор TEDxZelenograd, главный ре- Посетители получат уникальную воздактор сайта zelenograd.ru, можность сравнить уровень локальных
Александр Эрлих.
и глобальных разработок.
«Во-первых, в своё время меня
Следующий полноценный TEDxзацепили ролики TED, и я захотел, Zelenograd пройдёт, видимо, не раньчтобы они зацепили других, в полном ше весны и будет посвящён образовасоответствии с девизом TED – чтобы нию».
достойные идеи распространялись.
Волонтёр TEDxZelenograd
Во-вторых, считаю, что это хорошо
~Капитон Неклюдов~
для города – участвовать в глобаль-

ИНтервью

А.Л. Кухаронок:

Фото из личного архива А.Л. Кухаронка

«Be hip, stay cool!»
щая заставки для ТВ. Одногруппница
услышала, что я пошёл на курсы, и пристроила меня в «Компус». Там работали творческие люди с интересными
задумками и идеями. Я сразу окунулся в увлекательный процесс создания
новых проектов. С этого и началась
моя работа в среде разработки CG.

- На конференции TEDx Вы говорили о популяризации научных разработок. Расскажите о Вашей работе
над роликом для компании «Нейтронные технологии».
- В компании разработали прибор – детектор взрывчатки. Задача быД ОС Ь Е

Встреча
с доктором Бокерия

ФИО: Алексей Леонидович Кухаронок.
Образование: окончил факультет Электроники и компьютерных тех-

нологий в 1997 году.

Алексей Леонидович – преподаватель кафедры инженерной графики
и дизайна, автор курсов по компьютерной графике, действующий супервайзер* телесериала «Озорная семейка». Режиссировал компьютерные
спецэффекты к таким телепрограммам, как «Семейка Дятловых», «Галилео» и другие.
*административная должность

ла как-то подать продукт широкой публике и заинтересованным лицам. Самое сложное заключалось в том, чтобы
вникнуть в физический принцип работы
установки и затем правильно передать
его графически. Мы сделали рекламно-информационный ролик. Потом
прибор нашёл себе дорогу в промышленное производство, и к нему понадобилась инструкция. Так как на бумаге
это всё не очень наглядно и интересно
– решили сделать видеоруководство.
Сейчас DVD диск с нашим руководством идёт в поставке продукта.

- Алексей Леонидович, Вы стали
победителем Всероссийского профессионального конкурса «Инновации в России глазами журналистов –
2012». Поздравляем с победой! Расскажите об участии в этом конкурсе.
- На самом деле, настоящей победой это назвать сложно, потому что
такой конкурс организован для журналистов, освещающих инновации, а
их самих не так уж и много, тем более

в моей номинации «Российские нанотехнологии в инфографике». Но я
очень надеюсь, что когда конкуренция
на этом конкурсе и в этой номинации
будет нешуточная, мы с нашими миэтовскими работами заявимся туда гордым сверкающим крейсером и возьмём все призы. И вот тогда это будет
уже громкая и славная победа!

- Чем занимаетесь в свободное
от работы время?
- Свободное время стараюсь проводить с семьёй. Люблю смотреть хорошее кино, слушать музыку – каждый
год, начиная с 1987, выпускаю пластинку понравившихся композиций.
Также собираю комиксы французских
и бельгийских художников.

- Наш традиционный вопрос: Ваши пожелания читателям «ИНверсии».
- Be hip, stay cool!

- Спасибо большое за интересную беседу! Успехов в работе!
Беседовала
~Екатерина Кесарева~
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Факультет

ИН НОВАЦИИ

Спектр ЭТМОций

ры деятельности. Выпускники кафедры
удачно работают и в управляющих
структурах, и в частном бизнесе, и в
инфраструктуре города (водоканал,
Департамент природопользования).

нения: от высокоэффективных управляющих устройств для компактных
люминесцентных ламп, светодиодов и
преобразователей частоты до сложных комплексов управления технологическими процессами. Благодаря существованию различных видов практики, абсолютное большинство студентов на четвёртом курсе точно знает, где будет работать.
Ещё одно из направлений работы кафедры: внедрение современных
методов проектирования систем автоматического управления и контроля. Они основаны на применении новейших достижений в цифровых технологиях автоматизации с использованием программируемых логических контроллеров.

Кафедра систем автоматического управления и контроля (САУиК)

Кафедра материаловедения и физической
химии (МФХ)

Разрушим сразу два заблуждения, касающихся факультета
Электронных технологий, материалов и оборудования (ЭТМО). Первое: ЭТМО – технический факультет, на котором преобладает химия. Это далеко не так. Деятельность на факультете охватывает широкий спектр изучаемых дисциплин и научных разработок: от микроэлектроники и автоматизации до контроля качества. Второе:
здесь студенты не учатся, а ловят халяву. Очевидно, что этот фактор
зависит исключительно от человека. Учиться на факультете интересно. И при всём разнообразии кафедр выбрать наиболее подходящую для себя не составит труда, если познакомиться с каждой из них.
Кафедра промышленной экологии (ПЭ)
«В современном мире лишний раз
стоит упомянуть о важности решения
проблем загрязнения окружающей
среды. Роль человека
и его безопасности в
техносфере –
важнейшие
объекты интереса кафедры промышленной экологии», –
говорит заведующий
кафедрой, профессор

Валерий Иванович Каракеян. Атмосфера – источник

технологической среды для наукоемкого производства, и мы должны уметь бережно с ней обращаться. Студенты обучаются по одной из важнейших и актуальных программ – экологической безопасности высоких технологий. Как
сделать окружающую среду безвредной для жизни? Как очищать воздух на
производствах? Как поддержать гармонию между частями вечного круговорота «производство – население – природа»? Отслеживать состояние воды и
воздуха – задача выпускников кафедры, работающих в области мониторинга природно-технических систем.
Это не узконаправленная специальность, как может показаться на первый взгляд. Чтобы грамотно оценить ситуацию и принять необходимые меры
по очистке среды, необходимо в точности знать высокотехнологичные производства, непрерывно изучать отдельные специфические аспекты этой сфе-

Сможете ли вы сходу назвать области, где не были бы востребованы
специалисты автоматизации управления? Ни мне, ни заведующему кафедрой, профессору Анатолию Ва-

сильевичу

Щагину

это сделать не
удалось. Практически все отрасли
народного хозяйства требуют
специалистов в этой
сфере, и кафедра обеспечивает
предприятия такими людьми. Здесь
создают цифровые системы управления, системы числового программного управления, сложное технологическое микроэлектронное оборудование.
Последние несколько лет также
ведётся исследовательская работа в
области разработки систем управления для энергосбережения. Сотрудники кафедры имеют большой опыт создания сложных управляющих комплексов и систем для энергетики. Они
занимаются непосредственным развитием энергосберегающих методов,
приборов, систем и программного
обеспечения для различного приме-

Имея общую технологическую
направленность, кафедра занимается
разработкой новейших материалов и
созданием на их основе
перспективных приборов. Особое внимание уделяют работе с
наноматериалами.
Заведующий кафедрой, профессор

Сергей Александрович Гаврилов на-

зывает четыре направления подготовки студентов: технология
наноматериалов, материалы для альтернативных источников энергии,
тематика термоэлектрических систем (сенсоров)
и традиционное направление – классическая физическая химия, которая
используется в области исследований
термодинамических свойств наносистем.
На данный момент происходит
восстановление производства полупроводниковых материалов, соответственно растёт спрос на специалистов-технологов. К примеру, недавно в городе
Владимире состоялось открытие завода, применяющего промышленные
технологии по использованию нано-

О серьёзном

структурированного анодного оксида
алюминия. Такие технологии – одно из
активно разрабатывающихся направлений на кафедре. Группа учёных и исследователей МИЭТа занимает авторитетное место в мировом научном
сообществе.

Кафедра технической
механики (ТМ)
Кафедра невыпускающая, но
сталкиваются с ней студенты технических факультетов регулярно. Ведь здесь
обучают основным принципам и методам проектирования и конструирования механических
систем микроприборов
и оборудования
электронной
техники. Техническая, прикладная и теоретическая механика, сопротивление материалов, метрология.
Эти предметы преподают на всех
технических факультетах, но в существенно большем объёме – только на
ЭТМО. «Сдал сопромат – можно жениться. У инженеров не должно быть
других богов, кроме безопасности»,
– шутит заведующий кафедрой, профессор Анатолий Иванович Погалов.
Несоответствие техники установленному качеству может привести к катастрофическим последствиям. Чтобы не допустить отказа приборов, кафедра учит принципам и методам
проектирования типовых узлов,
обеспечения взаимозаменяемости и
конструирования элементов систем.
Здесь увлечены механикой материалов и конструкцией микроприборов и радиоэлектронных устройств.
Научная работа проводится по критериям прочности, жёсткости, устойчивости и надёжности. Всё для сохранения размеров и форм, долговечности,
отказоустойчивости элементов и приборов. Анатолий Иванович с юмором
советует запомнить все эти фразы,
они пригодятся, если вы заваливаете
экзамен или зачёт.

регионов России. Курсы направлены

С 17 по 20 сентября в МИЭТе состоялся практический семинар по теме «Энергоаудит, интеллектуальные
энергосберегающие системы, умное
здание». Занятия проходили на базе

Центра интеллектуальных энергосберегающих систем МИЭТа (ЦИЭС). «В
состав группы входили специалисты в
области энергетики, работающие в
этой сфере не первый год, из разных

нехватку квалифицированных специалистов. Организация семинаров
МИЭТом – это своевременный шаг в
нужном направлении».
Слушатели рассмотрели вопросы, связанные с законодательством в
области энергосбережения, функционированием систем индивидуального
учёта потребления энергоресурсов,
спецификой проведения энергетических обследований, особенностями
проектирования и эксплуатации инженерных систем зданий. В отличие от
множества аналогичных курсов, разрекламированных сегодня в сети Интернет, в МИЭТе создана современная учебная и экспериментальная база в виде различных стендов, компьютерных обучающих программ, действующих моделей автоматизированных систем управления. Всё это позволяет не на картинке, а наглядно, изнутри увидеть работу инженерных систем «умного дома».
«Мы получили положительные от-

Это результат совестной работы
Молодёжного инновационного центра
(МИЦ – подразделение Управления
по делам молодёжи и связям с общественностью), образовательного отдела Студсовета и Ассоциации выпускников МИЭТа.
В этом выпуске МИЦ открывает
рубрику «ИНновации». В ней вы найдёте как итоги проведённых мероприятий,
так и анонсы новых, а также рассказы
об интересных событиях, научных разработках и открытиях миэтовцев.
Молодёжный инновационный
центр – место, где любой студент, аспирант или молодой учёный, может
развить свои навыки предпринимательства, обрести идею и добиться успеха в её реализации. Здесь все, кто
интересуется наукой, инновационными технологиями и коммерциализацией своих идей смогут найти друзей по
духу. МИЦ предлагает различные бесплатные мероприятия, как в МИЭТе,
так и за его пределами, приглашает
интересных лекторов-практиков, которые щедро поделятся своим опытом с
молодыми инноваторами и будущими
предпринимателями!
Ближайшие мероприятия:

Молодёжная дискуссионная площадка
«Инноваторы среди нас»
Дата: 17 октября (среда), 15:00.
Место: Бизнес-инкубатор «Зеле-

ноград», ул. Юности, д.8., 11 этаж.
В программе Молодёжной дискуссионной площадки:
• истории успеха от молодых и
амбициозных директоров предприятий-резидентов Бизнес-инкубатора
«Зеленоград»;
• выступление представителя Зеленоградского нанотехнологического
центра;
• работа в команде – начинающим инноваторам совместно с экспертами предлагается принять участие в
решении актуальных для жизни Зеленограда задач («Зеленоград vs. Сколково. Какие инновации можем предложить мы?», «Люди мира инноваций: какие они?», «Как привлечь инвестиции в
инновационный проект?»).
Продолжение на стр. 5
Регистрация участников по электронной почте mic@miee.ru или в
группе vk.com/miet.innovation.

Ватт киловатт бережёт
повышение профессионального
«Она должна быть экономной» – это выражение, которое при- на
уровня слушателей в сфере энергосходит в голову почти каждому человеку, когда речь идёт об опреде- бережения и энергоэффективности» –
лении экономики. Нас с детства учат выключать свет, выходя из ком- рассказывает сотрудник Зеленограднаты, и закрывать кран, пока чистишь зубы. Тем самым мы экономим ского нанотехнологического центра
различные ресурсы, но в незначительном масштабе. Если речь идёт (ЗНТЦ), организатор образовательо районе, городе или стране, то решение вопроса переходит на дру- ных программ ЦИЭС Валентина Николаевна Захаркина. «Сегодня обгой уровень.
ласть энергосбережения испытывает

С началом учебного года в
МИЭТе появились мероприятия нового формата: Открытый лекторий, Бизнес-презентация, в новом формате
стартовал уже ставший известным и
популярным среди студентов Brainiac.

зывы, а также рекомендации по усовершенствованию курсов. Появилось
предложение по переходу на «виртуальные» семинары – вебинары. МИЭТ приглашает на курсы сотрудников
всех регионов и организаций. Основная цель – не только повышение квалификации, но и возможный поиск
партнёров в создании совместных
проектов и развитие собственного
бизнеса». Получить дополнительную
информацию и записаться на семинары можно, отправив письмо организаторам
по
адресу
v_zaharkina@mail.ru.
В рамках курса слушателей также познакомили с разработками учёных МИЭТа и направлениями исследований в области энергосбережения, которые развивает университет.
В настоящее время идёт процесс внедрения в систему воздушного отопления вуза новой техники. В результате
должен появиться оперативно-диспетчерский пункт, будет налажен технический и коммерческий учёт электроэнергии. Уже сегодня система освещения частично переведена на светодиоды – установлено более 3 тысяч светодиодных светильников с беспроводной системой управления. Эти и другие нововведения позволят вузу существенно сократить потребление электроэнергии.
~Николай Тюгай~

Деловая игра
«Железный
предприниматель»
Дата: 7 ноября (среда), 16:00
Место: МИЭТ

«Железный предприниматель» –
это возможность за полдня:
• попробовать себя в роли предпринимателя без всяких рисков;

• познакомиться с новыми людьми с активной жизненной позицией;
• улучшить навыки работы в команде, научиться презентовать проект
перед инвесторами и потренировать
другие необходимые для предпринимателя умения;
• выиграть два этапа чемпионата
и получить путевку в финал, где соревнование пройдёт с ребятами со всей
России и стран СНГ!
Регистрация и подробная информация на сайте zhp.inc.hse.ru.
Кроме того, каждую среду, в
15:30 в аудитории 3104 вас ждут интересные презентации, мастер-классы, встречи с выпускниками и друзьями МИЭТа. И это только начало!
Следите за новостями на
vk.com/miet.innovation.
Начальник МИЦ
~Юлия Кузьмина~
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ПроСТО о посвяте
Начало на стр. 1

Кино

Мафия

Можете ли вы ощутить границу между реальностью и вымыслом? Отличите ли персонажей от реальных людей? На посвящении первокурсников факультета ИнЭУП самые разные фильмы стали явью.
Ребята помогли вернуть их на киноплёнку. В этой
миссии им содействовали герои с экрана. Например, Алиса и Чеширский кот, пираты Карибского моря, Суини-Тодд – парикмахер с Флит-стрит, девушка
с татуировкой дракона и многие другие.

Город засыпает, просыпается мафия. Юные
МПшники оказываются в Чикаго 20-х годов. Все пытаются помочь владелице игрального клуба собрать
счастливую колоду карт. Ради неё они готовы пойти на
многое: встретиться с контрабандистами, морскими
путешественниками, юристами, врачами, заключёнными. Ничто их остановило, и цель была достигнута!

1. В день посвящения в

McDonald's была самая боль-

шая прибыль.
2. Иду по лесу в ожидании
чуда.
3. А интервью надо давать с
серьёзным видом?
4. Девушки – это сила!
5. Либо станем немыми, либо спортсменами!
6. Вот бы нас каждый день
так на руках носили!
7. Холодно, голодно, сил нет,
нервы сдают – это и есть весёлый посвят?
8. Название команды: В четверг – Vampairs, в пятницу –
Vampairs, в субботу утром –
Vampairs, за десять минут до
представления – Vampairs, за
одну минуту до представления
нашей команды – Vampairs, за
пять секунд до нашего представления – Vampairs! Как называется ваша команда? –
«Вампиииирыыыы»!!!

9. Вампиры без клыков, но
зато накрашенные.
10. У нас на потоке больше
старичков, чем активных молодых людей!
11. Мука объединяет!
12. Кать, я когда домой приду, испеку пирожки из теста на
моей голове!
13. Кристин, по-моему, в
этой воде ты ведро больше испачкаешь, чем помоешь.
14. Всё-таки тушёнку не надо было добавлять в доширак!
15. Свечка не только согрела нас, но и нашу дружбу!
16. Вечер – Show must go on!
17. Туууссииииииим!
18. Фаер-шоу: так красиво,
что мурашки по коже!
19. Неужели снова Новый
год? Откуда фейерверки и бенгальские огни?
20. Home, sweet home.
~Парасковия Хынку~
(ЭУ-14)

Гарри Поттер
Кто в 11 лет ни мечтал получить письмо из школы
чародейства и волшебства! Первокурсники факультета
ЭТМО стали обладателями такого пергамента. Хоть и с
опозданием, и не совсем из Хогвартса. Неожиданно для
себя они стали учениками ЭТМЭджикса. В волнительный для всех день ребята попали в заколдованный домовым эльфом лес. Собрав столь необходимые Добби
носки, выпив переместительного зелья и воспользовавшись летучим порохом, как нельзя лучше посвящённые
первокурсники вернулись домой.
1. «Сектанты!» – читалось на
лицах водителей проезжающих
мимо нас машин.
2. Танки грязи не боятся, или
место встречи изменить нельзя.
3. Плохое настроение? Давай, до свидания!
4. Я бегу на место, словно чумачечий, потому что есть хочу
не по-человечьи!
5. Заварить «Роллтон» в ведре для мытья полов? Могу,
умею, практикую.
6. Я так люблю тебя, родная
грязь.
7. Зонт? Нет, не слышала.
8. «Девушка, у вас усик смазался» – ещё не самое интересное, что можно услышать на посвяте.
9. Антураж у организаторов
был просто бомбой, особенно
уши Добби из пластыря.
10. Фениксдуй! Дуй-дуй-дуй!
11. Внешний вид был соответствующий: «Я летела с самосвала, тормозила головой»
12. Так жалко было отдавать

сухие носки Добби, – до слёз.
13. Интересно, жив ли старший куратор после таких мощных «обнимашек»?
14. Если ты ещё раз спросишь «Кто вы?», я тебя порЭжу.
15. Всё-таки, какая же у работников McDonald's стойкая
психика.
16. Приходишь в лес с фонариком, а там занято.
17. Ура! Нам дали воздушные фонарики! Метим в дерево!
18. Когда тебя держит группа
на одних указательных пальцах, вся жизнь перед глазами
проносится.
19. Как хорошо быть лёгкой
и миниатюрной девушкой! Тебя
пропихнут везде, даже через
дерево перекинут. Главное,
чтоб поймали.
20. Теперь я не слон! Теперь я
слон-студент! Вернее студентка.
~Маргарита
Онуфриенко~
(ЭТМО-16)

За кулисами
Сделать посвящение в студенты для первокурсников
не так просто, как может показаться на первый взгляд.
Бессонные дни и ночи, проведённые в раздумьях о том,
как всё получится: сколько банок сгущёнки надо купить
на каждую группу, как сделать хорошую погоду к выходным, в конце концов, не проходят даром. Главная задача – доставить первокурсникам массу позитива и
удовольствия, сплотить учебные группы – выполнена.
1. Мечта, воплотившаяся в
жизнь.
2. Посвят моего любимого
факультета стал главным событием этой осени.
3. Ребята позаботились об
антураже, и он получился шикарным.
4. Откуда столько воды???
5. Вот это «слоны»! Сквозь
дождь, ветер, они пришли, чтобы стать полноправными студентами нашего вуза!
6. Русские сказки – тема
тройного посвящения. Что может быть добрее? Рубахи, танцы вприсядку по лужам, оригинальные песни – всё дополняло
удивительную атмосферу теплоты и сказочности.
7. Волшебство вокруг!
8. «Кааааааааааааалинкакалинка-калинка-малинка мояяя!»
9. Начинался верёвочный
курс: пасмурно, часто включался ливень, а под конец светило
солнце, капал грибной дождь, и
действительно, несколько раз

на небе появлялись целых две
радуги!
10. Отваливающаяся борода
Димблдора на посвяте ЭТМО.
11. На посвящении первокурсников МПиТК можно «сорить» деньгами.
12. Ради счастливых лиц первокурсников стоит мокнуть весь
день под дождём, ночами продумывать детали мероприятия!
13. Улыбки организаторов,
появляющиеся из дождя и темноты в 6.30 утра, – лучшая мотивация для старшего куратора.
14. Вечёрка первокурсников.
15. Тёплые слова ребят после мероприятия.
16. Почувствовала себя снова ребёнком.
17. Посвяты получились от
души.
18. Испытываем гордость за
ребят, которых воспитывали в
течение Школы Кураторов.
19. Когда будут фотки?
20. Надо повторить!
~Старшие кураторы~

Фотографы: Наиль Ахметов, Евгений Брейкин,
Антон Васильченко, Александр Клименко,
Валерий Максимов, Мария Скопцова

1. Никогда не думала, что
мне придётся печатать «деньги».
2. Еду с 20-ю поролоновыми
мечами – народ в электричке в
шоке.
3. Кто бы мог подумать: красим мальчиков в якудз.
4. Тренировка заданий на
доверие. Дать подержать себя
на одном пальце. Да вы что?!
5. Мы круто идём: быстрее
всех два испытания.
6. Это что за верёвки, какая
ещё тюрьма?! Как можно передавать людей, молча, не договариваясь?
7. Мы молодцы, мы это сделали!
8. Вновь этап с передаванием молча под верёвкой? Вы шутите…
9. Заберите меня кто-нибудь
отсюда.
10. Мы прошли!!! Что, опять
МОЛЧА завязать узел? Стреляйте.
11. Голова раскалывается.

Милая девочка-организатор с
нурафеном, я вызываю тебя!
12. Странное задание, в котором нужно перевернуть под
собой ковёр, не вставая с него,
но в толпе посерединке очень
тепло.
13. Отдыхать, и, наконец-то,
ЕСТЬ.
14. Варёные «Роллтон» с тушёнкой на костре чертовски
вкусные!
15. Придумать сценку, чегоо? Спать-отдыхать, отстаньте.
16. Keep calm and oppa gangnam style!
17. Сначала танцевать на
дискотеке не хотелось, но в
итоге классно затанцевалось!
18. В лесу в двух километрах
место падения НЛО? Не пойду.
19. Форт Боярд по дороге к
Ленинградке. Ай, грязь!
20. Через сколько следующая электричка, через час?!
~Василиса Таланова~
(МП-11)

Русские народные сказки
Негодяй Кощей украл радугу и сделал так, что разные цвета по кусочкам разлетелись по сказкам. Клавдия
Никифоровна, Иван-Дурак и Емеля как-то адаптировались к этой ситуации, но всё равно, жить без радуги худо.
Пришлось просить помощи у первокурсников ИнЯза,
Дизайна и ПрИТа. В каких только сказках они ни побывали, и с какими героями ни перезнакомились. Гуси-Лебеди, Жар-птица, Маша и Медведь, Золотая рыбка и
многие другие народные сказания принесли им частички
радуги. В конце дня радуга полетела снова в небо, чтобы
каждый успел насладиться уходящим теплом от солнца.
1. 9:00 – у McDonalds не
меньше пяти десятков студентов.
2. Что же ты делаешь?
Держи подол! Не то сломаешь
порталище!
3. Опа! Два парня из ларца!
4. Проходим испытания
под звуки миксов народных песен.
5. Какой вам кусочек радуги?
6. Сделаем всё, только не
плачь, Царевна-Несмеяна.
7. Взялись за ручки и побежали!
8. Под дождик наша скорость бега и подвижность необычайно увеличились.
9. Уже через полчаса прохождения испытаний стало понятно, что сменная обувь и
одежда нам обязательно пригодятся.
10. - Хотите играть? Нет,
мы хотим кушать! – Ну и чёрт с
вами!

11. Нам что-нибудь музыкальненькое!
12. На дискотеке мы танцевали просто до упаду (в прямом смысле этого слова)!
13. Было мокро!
14. Посвяты (хей)! ИнЯза
(хей)! Дизайна (хей)! И ПрИТа!
Мы зажигали сегодня красиво!
15. «Устрой дестрой, порядок – это отстой! Круши, ломай, тряси башкою пустой!»
16. Коллективные обнимашки закончились мучным дождём. Это было очень неожиданно и весело!
17. Ноги в грязи, волосы в
муке, а в глазах — счастье!
18. Гусь, гусь, какой ты
злой! Отпусти ты нас домой!
19. Борщ, борщ, больше
борща, меньше гуся!
20. Оп! Оп! Зелёная ограда, на посвят вы все пришли –
так вам всем и надо!
~Марьяна Астахова~
(Ин-11)
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Факультет

Спектр ЭТМОций
Начало на стр. 3

Кафедра общей
химии и экологии
(ОХЭ)

Кафедра
системной среды
качества (ССК)

Ещё одна невыпускающая
кафедра. Из-за сокращения
количества часов химии на некоторых
специальностях,
с

Самая гуманитарная кафедра среди всех технических факультетов МИЭТа. Учат здесь,
например, строить мысле-схемы. Они очень помогают для
изображения процессов или
действий. Студенты приобретают навыки общения с людьми,
которые пригодятся им в будущем и в профессии, и в повседневной жизни.
Специалисты
в области
управления
должны отслеживать дефекты производства и причины их возникновения. Неважно,
нарушение ли
это стандартов
ГОСТа или халатность работников.
Переход экономики России к
рынку объективно востребовал
необходимость вступления её
во Всемирную торговую организацию. Подготовка профессионалов, знающих, как успешно конкурировать в море
безбрежного предложения товаров и услуг стала ещё более
актуальной задачей для кафедры. Как обеспечить доступ товара или услуги на рынок? Как
добиться наиболее выгодного
его позиционирования и со-

ОХЭ знакомится
всё меньшее и
меньшее число студентов. Однако те, кому всё же повезло
пройти через двери кафедры
общей химии, сумеют познать
правду о строении вещества и
его свойствах, поспорить о
степени сложности органической и неорганической химии,
оценить экологическую обстановку и даже немного коснуться химии как аналитической
науки. На лабораторных занятиях научат таким важным и
необходимым опытам, как
анализ объектов окружающей
среды и изучение экологической безопасности продуктов
питания. Не обходится и без
научных исследований по направлениям: конструкционные
и функциональные неорганические стекловидные материалы, тонкий электрохимический
синтез материалов, безотходные технологии очистки поверхности полупроводниковых
структур.

провождения? Как максимально снизить финансовые риски,
из-за возможного ущерба, нанесенного потребителю дефектной продукцией? Кафедра
является базой по подготовке
специалистов, обеспечивающих нормативное сопровождение конкурентоспособности
отечественных производств.

Кафедра
микроэлектроники
(МЭ)
МЭ готовит выпускников
по двум направлениям: проектирование и технология электронных
вычислительных
средств и электронное машиностроение. «Это ключевые
позиции в перечне критических технологий, которые
обозначались и правительством, и всегда стоят в стратегическом развитии государств.
Технологический уровень
определяет
параметры
экономики в стране. Если
мы будем готовить
толковых
специалистов, то они смогут
поднять уровень страны», – отмечает заведующий кафедрой, профессор Сергей Петрович Тимошенков.
Микроакселерометры,
датчики давления, переключа-

тели, гироскопы. Эти приборы
не просто упоминаются на
лекции, их действительно делают для различных заказчиков. Всё с нуля: от разрезки
металла до управления. Решаются задачи по оптическим
системам, сложным функциональным изделиям, робототехнике, конструкциям, технологиям. Один из последних
проектов МЭ – создание систем, способных к анализу микроскопических доз любых веществ. Особенно – взрывоопасных, наркотических или отравляющих. Перед нами предстанет своеобразный мощный
электронный нос. При этом
пользователь прибора должен
иметь возможность задавать
любые параметры, а сам размер не должен превышать габариты мобильного телефона.
Обучение на кафедре проходят не только студенты МИЭТа,
но и молодые ученые из других
технических вузов.

Кафедра
материалов и
процессов твердотельной
электроники
(МПТЭ)
«Кафедра готовит по направлению «Электроника и наноэлектроника», но в отличие
от одноимённого направления
на факультете ЭКТ, мы в большей степени уделяем внимание
технологии, процессам изготовления и материалам для ин-

тегральных
схем»
–
рассказывает заведующий кафедрой, профессор Дмитрий Геннадьевич
Громов.
При этом
направленность
научной деятельности достаточно широка.
Она ориентирована на нанотехнологии в приложении к оптоэлектронным приборам, например, оптоволоконным лазерам. Можно выделить такие
научные направления, как разработка миниатюрных течеискателей, высокоточных расходомеров, датчиков давления на
основе кремниевых микронагревателей. Ведутся фундаментальные
исследования в
области
тонких плёнок и малоразмерных систем (изменения
их свойств с
уменьшением
размеров) и их
использования
для
различных
приборов: суперконденсторов, нано-

генераторов, литий-ионных батарей. Волоконно-оптический
гироскоп – одна из основных
разработок кафедры за последние десять лет, которая была доведена до производства.
С этой целью была создана
компания «Оптолинк», которая
в настоящее время успешно
развивается и которая является
одним из мест трудоустройства
выпускников. Данным прибором оснащаются все спускаемые аппараты Союз ТМА, что
позволяет определить координаты приземления с точностью
до сантиметров. Этот же прибор был задействован компанией British Petroleum для ликвидации последствий аварии в
Мексиканском заливе.

Новые стандарты качества требуют оптимизации
привычных вещей. И наш вуз
старается привносить позитивные изменения в жизнь. Стало
известно, что в ближайшем будущем ЭТМО ожидают преобразования. Реорганизация не
только некоторых кафедр, но
и факультета в целом, перераспределение читаемых дисциплин. В том, что перемены
ведут к лучшему, сомневаться
не приходится.
~Павел Алексеев~

Художник: Валерия Гроздова

ИНтервью

Дело за молодёжью
Начало на стр. 1
- Что интересного сейчас
проводит УДМСО?
- Совместно со студенче-

родка, день факультета ИнЯз –
мероприятий много, и все они
по-своему важны и интересны;

торым мы обитаем в обществе,
и, в частности,– в университете. Нужно понимать, что адми-

«Главная задача УДМСО – показать студентам существующие
возможности для их дополнительного развития вне рамок
образовательной программы, а также, организовать новые».
ским активом, кураторами и
деканатами мы провели в этом
году выездные посвящения –
это неформальные мероприятия, но за несколько лет они
стали хорошей традицией.
Кроме того, уже сейчас вместе
со студенческим советом мы
работаем над организацией
Недели МИЭТа – ещё одна
традиция, которой в этом году
хочется придать новый импульс. Хочется отметить старт
обучающих мероприятий молодёжного инновационного
центра (МИЦ), который совместно с ассоциацией выпускников и отделом практики и
трудоустройства проводит по
средам различные интересные
встречи
(подробнее:
vk.com/miet.innovation, vk.com/miet.auditorium). Я думаю, что на этих

мероприятиях будут появляться
люди самого разного уровня,
работающие в самых разных
областях, и общение с ними
будет очень полезно для студентов. Конечно, всех хочется
пригласить на грядущие день
первокурсника, день студго-

хочется, чтобы в них принимало участие как можно больше
студентов.

- Вы были студенческим
активистом со второго курса –
занимались разными проектами, в том числе, основали газету и развивали миэтовское
телевидение. Сейчас, уже на
протяжении нескольких лет, Вы
фактически работаете в администрации. Часто приходится
слышать тезис, что администрация и студенты – это две
группы по разные стороны
баррикад. Считаете ли Вы
уместным такое сравнение, и
если да, то где в этой картине
место Вашего управления?
- Это, безусловно, стереотип, причём, не совсем
верный. Большая часть нашего
руководства – не только выпускники МИЭТа, но и активисты в прошлом, и все они помнят свою студенческую молодость. Эти самые «баррикады»
– на самом деле совсем не
баррикады, а некие правила
игры, которые устанавливаются в любой отрасли жизни;
определённые законы, по ко-

нистрация – это люди, прошедшие значительный путь и, так
или иначе, знающие, как лучше делать те или иные вещи. А
студенты – это очень молодая,
инициативная, и, подчас, критически настроенная группа,

которая очень любит новации.
Задача управления, как мне
кажется, из имеющихся студенческих инициатив выбирать
лучшие, доводя при этом
остальные до рабочего состояния, и затем, с помощью администрации, воплощать их в
жизнь, улучшая быт и досуг
миэтовцев.

- Попробуем подвести некоторые итоги. На сегодняшний день управлению уже почти год…
- Десятый месяц пошёл.

- …насколько то, что су-

ществует сейчас, соответствует Вашему видению проекта
год назад?
- В бизнесе и производстве есть понятие проектной
мощности. Мне видится, что
мы своей проектной мощности
пока не достигли по разным
причинам, но находимся на
пути к этому. Если мы сможем
осуществить несколько инициатив, о которых я упоминал,
то через какое-то время выйдем на более планомерную и
прогнозируемую работу.

- Каким Вы видите управ-

ление через три года?

- У каждого из отделов
УДМСО есть свои планы развития… Скажем так, мне хочется, чтобы через три года количество студентов, неравнодушных, участвующих в самых
разных мероприятиях, значительно возросло, чтобы большая часть студентов МИЭТа
проводила время не за компьютерными играми или другими малополезными занятиями,
а смогла бы найти пути самореализации – где угодно: в
студгородке, в спорткомплексе, участвуя в студенческом
активе. Тогда студенты МИЭТа
будут не просто хорошими
специалистами, но и нацеленными на успех людьми, которые смогут достичь того, чего
они хотят.

- Скажите, у Вас внутри
есть ощущение, что вся Ваша
деятельность и инициатива
востребована вузом и студентами?

Фотограф: Татьяна Шагова

- Как я уже сказал, нам
сейчас очень сложно – даже
невозможно – достучаться со
всеми своими инициативами до
каждого конкретного человека.
Но мне важно, чтобы мотивированных людей было больше,
и у них были возможности для
реализации своих задумок.
Как мне кажется, мы в этом деле на правильном пути.
Беседовал
~Евгений Б.~
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ПРОЩЕ

Wi-Fi-допинг

Наука

Наука за круглым столом

Пользуешься Wi-Fi-роутером для
доступа в интернет? Недоволен качеством связи? Не хватает терпения,
чтобы дождаться загрузки новенькой
игры? Специально для тебя мы подгоКафедра биомедицинских систем ведёт значительную научную
товили инструкцию для увеличения
скорости связи на большем расстоя- работу, но труд учёных немыслим без обмена опытом с коллегами.
нии. Проверено опытным путём.
О своей поездке в Чехию на выставку-семинар «Новые нанострукРоутер обычно располагается
близко к источнику питания, который,
как правило, находится не в самом
удобном месте. Прежде чем передаваемая информация доходит до ПК
пользователя, ей приходится преодолевать различные препятствия, что
плохо сказывается на скорости. Чтобы
решить данную проблему, мы предлагаем собрать направленную антенну в
домашних условиях. Такая антенна
адресует беспроводной сигнал в строго заданную точку. Для её изготовления потребуется: картон, фольга, клей,
канцелярский нож и ножницы.

Фотограф: Евгений Брейкин

1. Скачайте с нашего сайта
(in-versia.ru) PDF-файл с шаблонами. Распечатайте его на плотной бумаге или тонком картоне. Убедитесь,
что контрольная метка (слева от верхней фигуры) осталась квадратной. Аккуратно вырежьте обе части параболического отражателя.
2. Равномерно намажьте тонким
слоем клея всю поверхность прямоугольной детали. Аккуратно и ровно
наклейте фольгу. Выступающие края
обрежьте ножницами.

турные биосовместимые материалы» рассказывает руководитель
нескольких научных проектов по разработке биосовместимых материалов, старший научный сотрудник кафедры биомедицинских систем Александр Юрьевич Герасименко.

Коллеги
из
университета стали
и сплавов (НИТУ
МИСиС) пригласили
меня участвовать в
выставке-семинаре в
Праге. Информационно-выставочные
мероприятия, организованные университетом в рамках
грантовой программы, уже прошли в Фото из личного архива А.Ю. Герасименко
столицах Испании,
учёными из РХТУ, МАТИ, а также ТомФинляндии, Франции, Китая, Польши, ского политехнического и СаратовУкраины, Беларуси, и вот теперь на- ского государственного технического
стала очередь Чехии. МИСиС взял на университетов.
себя оплату командировочных расхоРабота в Праге...
дов и проживания. Затраты на перелёт
возместила кафедра биомедицинских
В конференц-зале Центра науки
систем, за что хочу выразить благо- и культуры России в Праге участники
дарность заведующему кафедрой делегации прочли мини-лекции по приСергею Васильевичу Селищеву.
менению нанотехнологий в биомедиПомимо МИСиСа и МИЭТа рос- цинской инженерии. В качестве присийская делегация была представлена глашённых докладчиков выступили

За несколько дней до отъезда нашу делегацию пригласили на факультет биомедицинской инженерии Чешского технического университета, расположенный в небольшом городе
Кладно неподалёку от Праги. Это красивое и зелёное место к северо-западу от мегаполиса напомнило мне Зеленоград.
Очень интересный и предметный
разговор получился с деканом факультета Йозефом Росиной. Оказалось, что он закончил в Москве медицинский институт и хорошо говорит порусски. Йозеф Росина провёл экскурсию по научным лабораториям и лекториям университета. Это учебное заведение пользуется неплохой под-

Табачный парадокс
Минздрав задыхается в преду-

3. Сделайте шесть прорезей в соо- преждениях, насколько вредно куре-

ние, Госдума грозит принудительно
поднять цены на сигареты. Каждый, даже маленький первоклассник, может
объяснить, чем опасен никотин. Почему в России табачную продукцию покупает 40 процентов населения?

История одного
курильщика
Утро начиналось стандартно: будильник – кровать – будильник, душ –
завтрак – улица.
Лето в этом году слишком быстро
сдалось. Осень. Дворники сметают пожелтевшие листья в аккуратные кучки.
После школы к ним, в очередной раз,
придут фотографироваться ученицы
старших классов. Пасмурно. Вот и
остановка. Людей мало – пожилой
мужчина, да женщина с маленькой девочкой. Стоят под навесом, прячутся от
измороси. Присоединяюсь к ним. Достаю пачку и с наслаждением закури-

В итоге на удалённом расстоянии
качество связи может повыситься до
25%. Правда ни в коем случае не
стоит ожидать от такой антенны чуда.
При прямой видимости между роутером и вторым Wi-Fi-устройством, без
существенных препятствий, улучшения
будут малозаметны. Дело обстоит иначе, если на пути сигнала встречается
одна-две стены.

P. S. Если вы используете несколько Wi-Fi-устройств и роутер стандарта 802.11n, то от применения данного метода лучше отказаться. Дело в
том, что в новые устройства и так уже
встроены функции по улучшению качества сигнала, антенна может негативно повлиять на их эффект. Если же
у вас роутер стандарта 802.11b или
802.11g, можете смело следовать
инструкции.
По материалам журнала
CHIP (номер от июля 2009)
~Игорь Ваулин~

... и в «чешском
Зеленограде»

держкой Министерства образования
и науки Чехии, которое в свою очередь финансируется многочисленными Фондами Евросоюза.
Мне понравилась идея декана об
обустройстве помещения перед лекторием письменными столами, а стен –
плазменными панелями и динамиками.
Они воспроизводят лекционный материал для студентов, которым не хватило
места в лектории, или для тех, кто хочет
выпить кофе и перекусить, усваивая
лекцию. Для развития научной деятельности Йозеф Росина ввёл систему поощрения учёных, готовящих заявки на
получение гранта. Если учёный написал
заявку на грант, но он не был поддержан в результате конкурса, то исследователь всё равно получит 15% от цены
гранта. Тем самым стимулируется энтузиазм, особенно молодых учёных, к самостоятельному поиску финансирования для собственных разработок.
В течение поездки наша делегация побывала на пешей экскурсии по
историческому центру Праги, посетила несколько королевских замков,
увидела достопримечательности.
Нам удалось совместить работу и отдых, и теперь здесь, в Москве, мы будем продолжать свои исследования
и плодотворно сотрудничать с чешскими коллегами.
~Александр Герасименко~

О серьёзном

«Курение – причина рака лёгких», «Курение вызывает инфаркты и инсульты» – эти слоганы везде: на пачках сигарет, рекламных стендах и афишах, в ТВ программах и на просторах «паутины». Все, а главное, сами курильщики, настолько привыкли этому, что уже не обращают внимания.
тветствии с разметкой. На округлой детали также сделайте разрезы по нанесённым меткам, а затем вставьте выступающие части в прорези отражателя со
стороны, не оклеенной фольгой.
4. Прорежьте отверстия в округлой детали (на шаблоне отмечены крестом), вставьте антенну. Поместите отражатель ближе к верхнему краю антенны, чтобы видимая часть была как
можно больше.
5. Закрепите антенну на роутере.
Направьте изделие в точку приёма с
максимальной точностью.

представители технических и медицинских чешских государственных учреждений и малого бизнеса.
Ещё одной целью поездки был обмен опытом и заключение договоров о
сотрудничестве на круглом столе с участием нашей делегации и зарубежных
коллег. Разработки кафедры БМС –
создание биосовместимых композиционных материалов и лазерная наносварка биологических тканей – заинтересовали большое количество представителей чешской стороны.

Художник: Валерия Гроздова

ваю. Замечаю на себе укоризненный
взгляд. Даже два. Женщина с девочкой
спешно отходят к краю остановки. Я
делаю вторую затяжку. Как назло
подъезжает автобус.
Только в салоне я сообразил – курение не всем нравится. Ну что, сколько людей, столько мнений, и остановка большая. Здесь мне удобно курить,
автобус не пропустишь, а то и раньше
его «вызовешь». Я улыбаюсь. Когда-то
сам внимательно слушал учительницу,
которая рассказывала про табачный
вред. Даже порицал дядю, что тот постоянно дымил. Правда, это было
очень давно. Всё меняется.
Мне нравится курить. В этом занятии есть много плюсов и их никто, даже какой-нибудь учёный профессор,
не отнимет. Во-первых, когда заработаешься до такого состояния, что мысли путаются, сигарета помогает наводить в голове порядок. Во-вторых, табак – хороший помощник в борьбе со
стрессом. Это, естественно, не ко всем
курильщикам относится, например, я

не снимаю злость или плохое настроение сигаретами, сам справляюсь. Однако это «во-вторых». А сколько у меня друзей-курильщиков! И со многими
я познакомился «на сигаретной теме».
Значит, курение можно использовать
для завязки беседы! Вот и третья причина! Да, отрицать вред табака глупо.
Да, это зависимость, но ведь не самая
страшная? И, следовательно, не самая опасная. Мне, конечно, не нравится выражение «зависимый человек», но что поделаешь, так бывает.
Даже если бы я захотел бросить… думаю, ничего бы не получилось. Чтобы
отказаться от табака, надо быть человеком с очень сильным характером…
- Мужчина, вы выходите? – бойкая тётенька в розовой шапке хлопает
меня по плечу.
Моя остановка. Так задумался, что
чуть не проехал. Ну что ж, к трудовому
дню!
***
Пары пролетели незаметно. Котёл знаний на сегодня выглядел так: немного увлекательной практики, две
ложки лекционного сна и одно важное
семинарское занятие. Единственное,
что не укладывалось в рецепт – это абсолютно лишняя одышка на плавании.
Тренер сделал замечание. Как будто
мне нравится «ползти» на лёгкой дистанции!
Домой шагаю с товарищем Димой. Он удивительный человек! Пару
недель назад Дима дымил как паровоз, а теперь пропагандирует собственным поведением здоровый образ
жизни. Естественно, только об этом и
разговор.
- Диман, с чего ты бросить решил?
Ещё недавно вместе в курилку ходили.
- Было дело, только сейчас лучше!
По-другому себя ощущаю…
- По-другому?
- Когда-то просто баловством было, – спокойно начинает Диман, – а
потом что? Сплошная зависимость и
никакого отдыха. Надоела одышка и
тяжесть в лёгких! Зачем это надо?
Я соглашаюсь.
- Потом, курение мешает заниматься спортом, – продолжает он, – Я
честно старался совмещать. Не получилось. Только уставал сильнее. В конце концов бросил, сейчас себя пре-

красно чувствую. И физически, и духовно!
- И что, не тянет?
- В том-то и дело, что не тянет.
Совсем. Мне нравится!
***
Вечером мысленно возвращаюсь
к табачной теме. Появляются мрачные
мысли. Плетусь в курилку. Затягиваюсь. Хорошо, однако, не на сто процентов. После разговора становится
любопытно. О какой лёгкости говорил
Дима? Уже не помню состояния «до».
Я, например, себя нормально чувствую.… Вспоминаю бассейн. Нет, наверное, не настолько хорошо…
Иду обратно в комнату. Мой сосед с одногруппницей Наташкой
устроили консилиум по дискретке. В
очередной раз слышу ворчание:
- Фуу, опять курил! – Наташа
морщит нос. – Как вы переносите этот
запах?
- Нормальный запах, что не нравится? – неуверенно возразил я, и,
поддавшись любопытству, спросил:
«Ты вообще никогда не пробовала?»
- Нет! Что мне, делать больше нечего? Люди и так мало живут, а ещё
сигареты? Нет, я лучше на эти деньги
шоколадку себе куплю! И запах противный потом – бе.
Ночью я не мог уснуть. Привязалась тема и всё тут!
Из разговоров получается, что
все плюсы курения быстро обращаются в минусы, смотря с какой стороны
смотреть. И положительного в здоровом образе жизни столько же, а может
больше. Странно. Или нормально? И
каждый человек, несмотря на зависимость, имеет выбор… Когда-нибудь я
обязательно попробую бросить, хотя
бы из любопытства, а там посмотрим.
Надо к этому прийти, но у каждого
своя дорога… А сейчас надо покурить.

За занавесом
«Кто я?», «Быть или не быть?»,
«Есть ли жизнь на Марсе?» – вечные
вопросы, на которые человечество за
тысячелетия развития не смогло получить ответы. «Курить или не курить?» –
дилемма нового времени. И на этот
вопрос человек может ответить только
в беседе с самим собой. Решать вам.
~Очевидец~
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Не пропустите!

Фестиваль-конкурс
«Ты звезда танцпола»
До 28 октября
Молодёжные площадки Зеленограда

13 октября в ДК МИЭТа стартовал
фестиваль-конкурс «Ты звезда танцпола». За пять лет мероприятие закрепило
за собой статус одного из самых долгожданных танцевальных событий
города. Фестиваль является мощным стимулом для
творческого развития молодёжи.
Если вы любите танцевальное искусство, добро
пожаловать на мероприятия фестиваля:
20 октября (12.00) – Клуб Z1 – открытое первенство танцоров и дуэтов.
21 октября (14.30) – ДК «Зеленоград» – открытое первенство коллективов.
28октября (10.00) – ФОК «Радуга» – конкурс по спортивным бальным
танцам.
28 октября (14.30) – ДК «Зеленоград» – финал (гала-концерт).
Дополнительную информацию читайте на официальном сайте фестиваля:
dance.creativepeople.ru

«Пиратская станция»
27 октября в 22:00
Концертный зал Stadium Live

Спорт

Один удар для победы
В начале XX века в Японии было сформировано новое течение
боевого искусства – каратэ. Исторически техникой этой борьбы
служили точные, победоносные удары. Однако движение времени
увело каратэ на Запад и привнесло существенные изменения в его
науку. В 2000-м году легендарный спортсмен Яхаро Микио решил
воссоздать первородное искусство каратэ в молодом обличии –
каратэномичи. Суть единоборства – боевое каратэ с применением ударно-бросковой техники. Мы поговорили с президентом Федерации каратэномичи в России и мастером Федерации, выпускниками МИЭТа, Александром Чичвариным и Гамзатом Нурудиновым об успехах российских спортсменов в этом виде спорта.
- Александр, летом 2012 года в
Зеленограде проходил первый этап
Всемирных игр каратэ. Как на нём
выступили российские спортсмены?
А: В отличие от зарубежных масте-

ров, наши спортсмены обладали двумя
преимуществами: числом участников
состязаний, которое составляло практически семьдесят пять процентов от всех
спортсменов, и
поддержкой болельщиков
в
родном городе.
Соответственно,
иностранным
спортсменам
было тяжело
пробиться через сетку соревнований. В итоге Россия одержала победу в общекомандном зачёте, намного оторвавшись от ближайших соперников из команды Южно-Африканской Республики.

- С какими сложностями вы
столкнулись при организации соревнований?
А: По первоначальному замыслу
турнир должен был включать в себя
два полноправных вида борьбы: каратэномичи и каратэ шотокан. Тем самым мы хотели обеспечить больший
охват участников. К сожалению, реализовать планы полностью не удалось: с
каратэномичи возникла проблема организационного характера, не позволившая обеспечить достаточное число спортсменов. В итоге мы провели

Кубок мира по
каратэ шотокан
и международный турнир по
каратэномичи.

- На состязания приезжал
высокопоставленный гость,
обладатель
восьмого дана
каратэ, главный
тренер сборной ЮАР Малькольм Дорфман, который провёл мастеркласс. Что нового вам удалось узнать
на его занятиях?
А: Я, как президент федерации,
стараюсь как можно чаще приглашать
спортсменов и тренеров самого высокого уровня. Юные бойцы должны изучать технику высококлассных мастеров, заряжаться положительной энер-

приятия интересны мне
как спортсмену возможностью почерпнуть для
себя много важного из
методики и системы преподавания каждого тренера.

- Гамзат, вы являетесь пятикратным чемпионом России, серебряным призёром чемпионата Европы и победителем Кубка Мира
2012 года по каратэномичи. К чему вы стремитесь в этом виде спорта?
Г: Что касается спор-

тивной деятельности, я
стараюсь поддерживать
тот уровень, на котором
нахожусь, выигрывать определённые
соревнования, занимать призовые места. Каратэномичи – вид спорта не
олимпийский: высшую награду спортсмена мне не завоевать, однако я должен быть сильнейшим там, где могу,
пока молод, пока есть силы.

- Гамзат, а помните ли вы, как
пришли в этот спорт?
Г: Да, это было на первом курсе.
Для того, чтобы получить зачёт по физической культуре, можно было записаться в спортивную секцию. Будучи
школьником, я занимался каратэ,
поэтому решил продолжить развиваться в том же направлении. На пер-

Мюзикл
«Notre-Dame de Paris»
31 октября – 4 ноября
Концертный зал «Крокус Сити Холл»

Фото из личного архива Гамзата Нурудинова

рёх курсов интенсивно занимался и
даже дома ходил в кимоно.

- Исходя из результатов Всемирных игр каратэ, очевидно, что Россия
является законодателем мод в этом
виде спорта. Отсюда вопрос: каковы
дальнейшие планы развития спорта в
стране?
А: В ближайшее время будет
проведена мощная пиар-кампания.
Специально для этого мы едем в Японию снимать двухсерийный документальный фильм про основателя каратэномичи Яхаро Микио, который будет запущен в ротацию на телеканале «Боец». Кроме того, федерация

«Чтобы получить зачёт по физической культуре, можно было записаться в
спортивную секцию. Будучи школьником, я занимался каратэ, поэтому решил
продолжить развиваться в том же направлении».
вом занятии меня поразила техника
Саши (Александра Чичварина –
прим. автора) который при небольшом весе обладал достаточно мощным ударом. Я понял, что важны не
только физическое развитие и мощь,
но и совершенствование в технике
исполнения ударов. Я сильно увлёкся
борьбой: в течение первых трёх-четы-

Вошедший в книгу рекордов Гиннеса шедевр знаменитых Люка Пламондона и Риккардо Коччианте – Мюзикл «Notre-Dame de Paris» – пройдёт в
Москве в рамках мирового турне. Сцена «Крокус Сити Холл» превратится в
Париж XV века, и зрители смогут вместе с героями легендарного романа
ещё раз пережить
незабвенную историю любви. Вы сможете увидеть выступление лучших танцоров и акробатов мира, более двухсот
тонн динамических
декораций и поражающие воображение спецэффекты.

Выставка коллажей
Славы Зайцева
7 ноября – 7 декабря
Галерея «ЛЕС»

Слава Зайцев – не знаменитый
модельер, о котором вы могли подумать, а необычный художник из Казани.
«Фишка» его картин
будет уделять больше внимания обв том, что они дещественным связям. В связи с этим,
лаются из обрывков
мы ожидаем наплыва новых спортсглянцевых журнаменов.
лов. В России подобСсылка по теме: karate-z.ru
ная техника мало
(Зеленоградское отделение Федерараспространена.
ции каратэномичи России).
Есть отдельные люБеседовал
ди, которые пишут
~Алексей Черняк~ маслом и добавляют обрывки страниц.
Но тех, кто создает композицию полностью из обрывков глянца, немного.
Вход свободный.
~Алина Лисина~

Гамзат Нурудинов, выпускник МИЭТа, пятикратный чемпион России,
серебряный призёр чемпионата Европы, победитель Кубка Мира - 2012 по каратэномичи
гией. Не обошлось и без практической
стороны вопроса: мне было интересно
наблюдать, как готовятся наши главные соперники – сборная ЮАР.
Г: Для меня Дорфман – значимая
фигура, потому что он является тренером и отцом самого сильного на данный момент спортсмена каратэ Шейна
Дорфмана. Кроме того, такие меро-

В конце октября москвичей ждёт
Апокалипсис. Конец света пройдёт в
Stadium Live на крупнейшем в мире
drum’n’bass фестивале «Пиратская
станция APOCALYPSE».
Фестиваль известен, прежде всего, своим театрально-цирковым шоу,
которое каждый год посвящается новой теме. В этом году зрителей ждёт путешествие в эпоху загадочной древней
цивилизации Майя, предсказавшей
смерть человечества в 2012 году, и
семь вариантов всемирных катастроф,
предваряющих конец света.
В постановке
примут
участие:
Chase & Status, London Elektricity, Camo
& Krooked с DJ-сетами, а также Gvozd,
John B, Tantrum Desire, Teebee & Calyx и
Black Sun Empire.
Вход для посетителей старше 18
лет. Наличие паспорта обязательно!
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Лирика
Василий Симонов
(МПв-50)
Увлекается теа-

тром и активным
времяпрепровождением.
Вдохновляют эмоциональнонасыщенные люди и события.
Любимый автор – Есенин.
С другими произведениями можно
познакомиться, написав автору
vk.com/pravda_radista

***
Что за дивная штука осень?
У природы сейчас депрессия,
Скоро листья она все сбросит,
Ну а мне от чего-то весело.
Красный с жёлтым наполнят улицы,
Расплывётся город в улыбке,
Я от счастья хочу зажмуриться,
Небо капает чем-то липким.
Вот оно бесконечное счастье,
Вот, чего все так долго ждали,
И пускай за окном ненастье,
И пускай у нас холодает.
Никогда унывать не буду
Даже в самую хмурую осень,
Я побольше возьму амплитуду,
Чтобы счастье своё подбросить!

#МИЭТ

Купила ногти, купила ресницы. К посвяту ЭТМО готова.
@dvyshka
Хотите увидеть здесь стихи собствен- Сейчас слоняшки задорно кричат:
ного сочинения? Присылайте свои ра- «ЭКТ – БАЗА», «МПиТК», а через год
боты по адресу in-new@mail.ru с половина из них будет закрывать окпометкой «Лирика».
на, ворчливо бормоча ругательства.
@yepstepz
«В эфире новости МИЭТ-ТВ. В студии
– Елена Шакирова». 10 минут в роли
Перед вами действующая про- ведущей.
грамма с пятью ошибками. Первые 5
@elena_shakirova
человек, отладившие код, получат по Пересмотрев сайты большинства унидва билета в клубный кинотеатр «Ки- верситетов Москвы, пришёл к выводу,
нематограф». Ждём вас в редакции что у МИЭТа самый удобный и прият(ауд. 1202а).
ный сайт!
@dikray
Оказывается, я не один такой с
толстовкой МИЭТа. Правда, моя всё
равно лучше.
@ radinpup

Девятнадцатый битком, а за каждую
минуту опоздания на физ-ру #Тимохина назначает 60 отжиманий.
@georgeigreen
Препод за пару сказал фразу: «Понятно? Да?» 66!!!!! Раз!!! Сейчас идёт вторая пара, ждём обновления рекорда!
@torino_cs
Какой-то очень напряжный день. Но
зато я нашла в МИЭТе самый божественный кофе в мире!
@fightnin_cat

МИЭТ
проводит конкурсный отбор на
замещение вакантных должностей по
кафедрам:
- телекоммуникационных систем – асси-

- иностранных языков – старший преподаватель – 0,25 ставки;
- инженерной графики и дизайна – доцент – 1.

Отладь код

стент – 0,5 ставки;
- информационной безопасности – ассистент – 0,25 ставки;
- общей химии и экологии – проф. – 1;
- экономики и менеджмента – доцент –
0,25 ставки (по совместительству);

Модный у нас институт! Сплошные
iMac.
@daniil_viper
Ох, уж эти экраны над проходной
в #МИЭТ
@torino_cs
Сегодня выполнил квест – нашёл пельменную в #МИЭТ
@kokisru

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,
Юлия Кузьмина, Кристина Панфилова, Наталья Фонова

ЗАО «НПЦентр»
(Зеленоград)
Вакансия: схемотехник-конструктор.

Требования: студент 4 курса техни-

ческих специальностей. Необходимы навыки работы с программами
«Компас» и «OrCad», приветствуются навыки радиолюбительства.
Условия: гибкий график, неполный
рабочий день или неполная рабочая
неделя. На предприятии возможно
прохождение всех видов практики и
написание диплома.
Зарплата: от 15000 рублей.

ООО «СМП-Сервис»
(Зеленоград)
Вакансия: разработчик электронной аппаратуры, включая программирование микропроцессоров.
Требования: студенты 4 курса. Желателен опыт радиолюбительства.

Обязанности: разработка акусти-

ческой аппаратуры и систем управления механизмами роботов.
Условия: занятость около 20 часов в
неделю, испытательный срок – три
месяца, обучение от простого к
сложному, возможность постоянной
работы на полную ставку.
Зарплата: от 15000 рублей.

ФГУП «ВНИИФТРИ»
(Менделеево)
Вакансия: разработчик электро-

нной аппаратуры
Требования: студенты 4 курса. Желателен опыт радиолюбительства.
Обязанности: разработка гидроакустической аппаратуры
Условия: занятость ориентировочно
20 часов в неделю, испытательный
срок три месяца, возможность постоянной работы на полную ставку.
Зарплата: от 15000 рублей.

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