
ИнЯз FOREVER
3 ноября отметила юбилей Г.А.

Малышева, начальник отдела авто-
матизированного делопроизводства
МИЭТа. Галина Алексеевна работа-
ет в университете с 1979 года, на-
граждена медалью «Заслуженный
работник МИЭТа». 

4 ноября исполнилось 55 лет за-
ведующему кафедрой микроэлектро-
ники, лауреату премии Прави -
тельства РФ в области науки и техни-
ки С.П. Тимошенкову. Сергей Петро-
вич ведёт активную научную деятель-
ность, возглавляет учебно-научный
центр «Mentor Graphics» и НОЦ «Ми-
кросистемная техника».

5 ноября с 60-летием поздравля-
ли декана факультета МПиТК, заве-
дующего кафедрой радиоэлектрони-
ки А.В. Гуреева. Александр Василье-
вич на протяжении 36 лет работает в
университете. Он автор свыше 60
научных и учебно-методических тру-
дов, много времени посвящает воспи-
тательной работе и общению со сту-
дентами. 

Желаем юбилярам крепкого
здоровья, успехов в работе, исполне-
ния желаний и радости!

Фонд Потанина
14 ноября в МИЭТе прошла

презентация Стипендиальной про-
граммы Благотворительного фонда
Владимира Потанина. В 2012/13
учебном году МИЭТ впервые участ -
вует в программе в числе лучших ву-
зов страны. 

Отбор стипендиатов в нашем ву-
зе пройдёт в феврале-марте 2013 го-
да. Стипендия общим размером
60000 рублей назначается по резуль-
татам конкурсного отбора. Участ -
вовать могут студенты дневного отде-
ления, сдавшие две последние сессии
на «отлично» и магистры первого года
обучения, получившие дипломы бака-
лавров с отличием. 

За дополнительной информаци-
ей обращайтесь к начальнику МИЦ
Ю.П. Кузьминой.
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Г.Л. Алфимов стр.2

Из 294 выпускников этого
факультета, лишь 25 – юноши.
Здесь учатся действующая
Мисс МИЭТа и её предше-
ственница. Каждый год десятки
выпускников факультета по-
полняют ряды профессиональ-
ных переводчиков и специали-
стов в различных областях, где
востребовано знание ино-
странных языков.

ИнЯз – самый женский фа-
культет МИЭТа – этой осенью
отмечает своё 12-летие. День
ИнЯза выйдет за рамки кон-
церта и превратится в недель-
ный Фестиваль с 26 ноября по
1 декабря. А пока у вас есть
возможность окунуться в мир
иностранных языков и отпра-
виться в путешествие по Вели-
кобритании.

Как выспаться стр.6

Вожатые стр.2

Поздравления

ИНформация

РИТМ стр.3

День первокурсника стр.6

ИНтервью

UK стр.5

- Александр Александрович, ка-
кие у Вас остались впечатления от
Дня первокурсника?

- Праздник прошёл на очень высо-
ком уровне, интересно, креативно.
Факультеты шли достаточно плотно
друг к другу по уровню, качеству и по-
казанному материалу. Более того, от
студентов, которые ещё не сдали пер-
вую сессию, увидеть такой уровень
сплочённости команды было приятно.
Порадовала сборная из республики
Мьянмы. Ребята, несмотря на языковой
барьер, «порвали» зал. Здорово, что
команды применили практически все
творческие жанры. Очень понравился
рок-номер от команды ЭТМО. Отрад-
но видеть, что сам ДК МИЭТа техниче-
ски и профессионально оснащается с
каждым годом всё лучше и лучше. За-
метна грамотная работа всех постано-
вочных служб.

- Расскажите, пожалуйста, о те-
кущих направлениях и приоритетах
в деятельности окружного управле-
ния Департамента семейной и моло-
дёжной политики в Зеленограде?

- Сейчас молодёжь интересуется
волонтёрским движением. Оно давно
развивается в округе и на сегодняш-
ний момент стало одним из приоритет-
ных. Ребята активно включаются в со-

циальную сферу города. Так же ныне-
шнее поколение студентов понимает,
что их успех во многом зависит не
только от того, как они смогут освоить
образовательную программу, но и от
того, насколько они будут активны.
Поэтому неважно, кем они станут –
учёными, менеджерами, дизайнерами
или лингвистами.
Главное – насколь-
ко успешно они
смогут существо-
вать в коллективе, в
котором им пред-
стоит работать. Впе-
реди нас ожидают
выездные учёбы.
Мы будем продо-
лжать развивать это
направление, чтобы
научить ребят пони-
мать и чувствовать
своих коллег и парт-
нёров по сообще-
ству, работать в ко-
манде.

- Могли бы Вы
подробнее расска-
зать о совместной
работе с МИЭТом?

- Мы стараемся
максимально увели-

чить долю миэтовцев среди участников
наших проектов. Наша целевая аудито-
рия – первый, второй, максимум третий
курсы, те, кто ещё не обзавелись семья-
ми – у них много желаний и времени

проявить себя, быть полезными в окру-
ге.

Впереди нас ожидает большое
военно-патриотическое мероприятие,
связанное с очередной датой оборо-
ны Москвы 1941 года. Надеюсь в этом
и других проектах студенты МИЭТа
будут принимать активное участие.

- Зеленоград – город молодё-
жи. Насколько плодотворна моло-
дёжная политика в округе по срав-
нению с остальными районами сто-
лицы?

- Сказать, что Зеленоград впере-
ди планеты всей, было бы не совсем
скромно, но и в аутсайдерах мы ни-
когда не были. Зеленоградские сту-
денты ничуть не уступают студентам
других вузов, и это показывают мо-
сковские выездные учёбы по линии
ДСМП. Наши ребята достаточно ак-
тивны, я всегда ратую исключительно
за зеленоградскую молодёжь. 

- Расскажите о молодёжном
пресс-центре Зеленограда.

- Этот проект предназначен для
освещения деятельности студентов
различных вузов, колледжей, всего,
что связано с молодёжью. Идея была
очень простая – аккумулирование ин-
формации из различных источников,
обработка её, обобщение и публика-
ция на едином портале zelmol.ru.
Надеемся, он превратится в периоди-
ческое издание. Примером для нас
является МИЭТ-ТВ, которое уже не
первый год работает в сфере моло-
дёжных медиа. Для нас это букварь,
по которому мы учимся. Я думаю, что
скоро молодёжный пресс-центр за-
работает с новой силой. 

Александр Александрович Федяинов – самый беспри-
страстный член жюри Дня первокурсника. Он ближе всех к ве-
сёлой и находчивой молодёжи Зеленограда. Благодаря его ини-
циативе в округе развивается волонтёрское движение. Алек-
сандр Александрович рассказал, чем его удивил праздник пер-
вокурсников, зачем быть активным и чего ждать от нового сезо-
на зеленоградского КВН.

Даёшь ЗЕЛмолодёжь!
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Продолжение на стр. 3
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Е ФИО: Александр Алек-
сандрович Федяинов

Дата рождения: 7 апреля
1977 года

Закончил: театрально-ре-
жиссёрский факультет МГУКИ

Должность: советник управ-
ления Департамента семейной и
молодёжной политики (ДСМП)
города Москвы в Зеленоград-
ском административном округе.

Фото из личного архива А.А. Федяинова



Октябрь и ноябрь ознаменованы
программой повышения квалификации
по разным направлениям в рамках
реализации программы НИУ. Её цель –
развитие кадрового, научно-техниче-
ского и инновационного потенциала в
области электроники для высокотехно-
логичных отраслей экономики и соци-
альной сферы. Одна из главных задач
– обеспечить преемственность поколе-
ний и повышение квалификации науч-
ных и научно-педагогических работни-
ков университета. Именно для этих це-
лей в МИЭТ были приглашены лекторы
и сотрудники иностранных университе-
тов-партнёров.

Интерес в квантах
Лекции Андрея Юрьевича Хрен-

никова собрали целые аудитории сту-
дентов и сотрудников. Он приехал из
университета Карла Линнея (Швеция),
чтобы прочитать курс, связанный с кван-
товой теорией («Математическое мо-
делирование на основе квантовой тео-
рии информации: от физических прило-
жений к теории принятия решений»).

Наш корреспондент задал про-
фессору несколько вопросов о рос-
сийском и европейском образовании
и о студентах МИЭТа:

«Приезжать в МИЭТ особенно
приятно и причин немало. Я рад воз-
можности читать лекции на русском
языке. Как человеку, который хочет
делиться знаниями, мне приятно, что
студентам действительно интересен
мой материал, что особо интересую-
щиеся задают вопросы. Я всегда их
жду и одновременно боюсь: вдруг я

отвечу не так, как они ждут, или они
меня не поймут?

Готовя этот курс в рамках повы-
шения квалификации, я не надеялся,
что будет много слушателей, но, как
оказалось, много людей заинтересо-
вались моими лекциями. Я рад, что мо-
гу быть здесь полезным. Даже препо-
даватели МИЭТа сегодня вместе со
мной и студентами вспоминали азы
науки и изучали что-то новое. Аудито-
рия слушателей очень разнообразна:
здесь студенты не одного направления
и даже не двух. Это мне и нравится в
российском образовании. Учащиеся
смотрят шире на происходящее вокруг

и то, чем они занимаются и будут за-
ниматься. Чего не скажешь о большин-
стве студентов Европы. Подход евро-
пейцев следующий: зачем учить боль-
ше, когда это учит другой и может де-
лать эту работу.  В России специалисты
почти универсальны, они могут и смо-
делировать, и начертить, и рассчитать.
С этой стороны образование в России
лучше. Даже на мой факультатив в
университете Карла Линнея ходят
лишь самые стойкие, и то их немного. 

Сам я стал интересоваться кван-
товой теорией именно в МИЭТе, бла-
годаря Камилю Ахметовичу Валиеву,
который здесь работал. Я занимаюсь
этим до сих пор. Эта область очень ин-
тересна для исследований».

Так же Андрей Юрьевич напом-
нил о программе «двойных дипломов»
с университетом Карла Линнея и при-
гласил всех желающих принять в ней
участие.

Телекоммуникации в
массы

Следом за гостем из Швеции в
МИЭТ приехала делегация из Испа-
нии – представители политехническо-
го университета Каталонии. Они пре-
зентовали курсы повышения квалифи-
кации по направлению «Телекоммуни-
кации и телематика». В первый день
состоялась презентация факультета
Телекоммуникаций Политехнического
университета Каталонии, с которым
МИЭТ (кафедра телекоммуникацион-
ных систем) сотрудничает в рамках ев-
ропейского проекта TEMPUS. Во вто-
рой – учёные из научного центра
N3Cat провели занятия в рамках кур-
са повышения квалификации «Нано-
системы и сети связи».

Нам удалось узнать  мнения Dr.
Alberto Cabellos Aparicio, Dr. Josep
Sole Pareta и Dr. Eduardo Alarcon от-
носительно образования в России и

Европе, о МИЭТе и науке:
«Уже дважды: в 2010 и в 2012 го-

ду в Испанию ездила делегация из
МИЭТа, а сейчас мы к вам приехали.
Ваш университет привлекает тем, что
это место, где есть учёные как в области
производства, так и в области проекти-
рования решений в технологиях. По
сравнению со многими центрами в Ев-
ропе и США, здесь это примерно одни
и те же люди. Мы и наши коллеги хотим
сотрудничать с МИЭТом именно пото-
му, что здесь есть исследовательские
группы, работающие над вопросом о
беспроводном сообщении между бло-
ками на одном чипе, и они способны
это понять и воплотить. Наибольший ин-
терес сейчас вызывает общение с про-
ректором по научной работе Сергеем
Александровичем Гавриловым и заве-
дующим кафедрой МПТЭ Дмитрием
Геннадьевичем Громовым.

Если говорить о российской и за-
рубежной науке, то глобальной разни-
цы мы не видим, но в России есть люди,
которые могут делать всё, и это хоро-
шо. В сфере образования ситуации в
Европе и у вас похожи, но существует
маленькая разница в вашу пользу. Сту-
денты в России учатся четыре года, а
школьники 11, на Западе же три и де-
сять соответственно. На наш взгляд эти
два «лишние» года дают возможность
глубже понять науку. Надеемся, что та-
кая система будет у вас сохранена».

Наноэлектроника 
Кроме того, на базе МИЭТа ус-

пешно завершились краткосрочные
курсы повышения квалификации по те-
ме «Современные технологии микро-
и наноэлектроники» и курс «Энерго-
дисперсионный микроанализ в ра-
стровой электронной микроскопии». 

Рабочим языком семинаров был
английский.

~Кристина Панфилова~
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Профессор А.Ю. Хренников:
«Приезжать в МИЭТ особенно приятно»

- Георгий Леонидович, подели-
тесь воспоминаниями о своём студен-
честве.

- Математикой я интересовался с
детства, да и с учителями повезло. В на-
шей зеленоградской 842-й школе ма-
тематику у нас вела Надежда Иоси-
фовна Яхнис, замечательный учитель и
человек. Очень хотел поступить на мех-
мат МГУ. Поступил. Учиться было не-
просто: первые два курса были трудны-
ми, особенно в психологическом пла-
не. Много ребят было из математиче-
ских спецшкол, они уже при поступле-
нии неплохо знали материал первого
курса. Было трудно с ними конкуриро-
вать. При выборе специальности на
третьем курсе выбрал кафедру диффе-
ренциальных уравнений. У нас были за-

мечательные преподаватели: курс ал-
гебры гениально излагал Альфред
Львович Шмелькин, дифференциаль-
ную геометрию блестяще читал Анато-
лий Тимофеевич Фоменко. Помню,
что очень нравились курсы теории фун-
кции комплексной переменной и чис-
ленных методов. Окончил университет
в 1984 году. Последние два года учёбы
провёл в общежитии и запомнил их как
лучшее время. Жили весело, что гово-
рить. Студенты – всегда студенты. 

- А как Вы попали в МИЭТ?
- В МИЭТе я чуть меньше десяти

лет – с 2003 года. До этого много лет
работал в НИИ Физических Проблем
в группе Владимира Марковича
Елеонского. Также довелось два года
провести в университете Комплутенсе
(Испания, Мадрид). Там занимался ис-
ключительно наукой – учил аспиран-
тов. И сейчас в Испании остались мои
коллеги, друзья и ученики. Когда вер-
нулся в Россию, встал вопрос: «Куда
идти?» Почему бы не стать преподава-
телем в МИЭТе, если я – зеленогра-
дец? Выбор, считаю, оказался пра-
вильным. Работать интересно: сильные
студенты нашего вуза не только не
уступают, но и часто превосходят
своих ровесников из западных универ-
ситетов по уровню знаний, математи-
ческой подготовке и драйву.

– Вы занимаетесь внепреподава-
тельской деятельностью, не так ли?

- Конечно. Я занимаюсь математи-
ческой физикой. Эта наука, в первую
очередь, связана с исследованием
дифференциальных и интегродиффе-
ренциальных уравнений. Как правило,
эти уравнения нелинейны. Но замеча-
тельно то, что одни и те же уравнения
возникают в самых разных областях:

похожие математические задачи при-
ходят из нелинейной оптики, гидроди-
намики, теории ультрахолодных газов
и так далее. Здесь физика ищет помо-
щи у прикладной математики, которая,
в свою очередь, опирается на фунда-
мент чистой математики.

«Это матанализ, коллеги!»

Университет

ИНтервью

Вожатский отряд «БИТ»
На Дне первокурсника состоя-

лась торжественная церемония вруче-
ния галстуков вожатым МИЭТа. 9 сту-
дентов, прошедших обучение в Школе
вожатого и отработавших на летней
лагерной смене, были посвящены в во-
жатые. Сине-белые галстуки ребятам
вручили начальник УДМСО Д.Г. Кова-
ленко и начальник ОВВР А.А. Гераси-
мов.

Присоединяйтесь к вожатскому
отряду «БИТ»! Ответы на ваши вопро-
сы можно получить в ОВВР. 

vk.com/miet_v

Неделя МИЭТа
3-8 декабря

В рамках недели МИЭТа органи-
заторы обещают всех удивить. Миэ-
товцев ждут переменки факультетов,
интеллектуальные и творческие кон-
курсы, флеш-мобы, ролевые игры, ма-
стер-классы… И это ещё не всё!

Главным событием недели станет
праздничный концерт в ДК МИЭТа.

Среди гостей праздничных меро-
приятий ожидаются С.В. Баландюк,
президент корпорации «Элар», С.Н.
Ревин, первый миэтовец-космонавт. 

Не верится? Приходите и увидите
сами! 

vk.com/miet_one

Новая система
научного поиска  

Теперь аспирантам и докторан-
там стало проще работать с элек-
тронной библиотекой диссертаций
Российской государственной биб-
лиотеки (РГБ).

Новая система даст возможность
осуществлять поиск на английском,
русском и украинском языках по
одиннадцати научным дисциплинам.
Среди возможностей – не только
поиск по актуальным темам, но также
анализ и обобщение  данных из раз-
ных научных областей, визуализация
результатов. 

По словам директора РГБ А.И.
Вислого, конечная цель проекта – до-
ступный поиск по фондам библиотеки
для пользователей сети Интернет по
всему миру. Это первый, и на данный
момент единственный, в России IТ-ин-
струмент для работы с научной инфор-
мацией. Его создатель – корпорация
«ЭЛАР».

diss.rsl.ru

ЛиГим
26 октября в МИЭТе состоялось

соревнование для лицеистов и гимнази-
стов. Победителем стала команда шко-
лы №853, набравшая максимальное
количество баллов, на втором месте –
лицей №1557, на третьем – гимназия
№1528. 

Организаторы мероприятия:
УДМСО, при поддержке Зеленоград-
ского окружного управления образо-
вания и Префектуры ЗелАО города
Москвы.

Лучшие комнаты
В конце октября прошёл конкурс

на лучшую комнату в студгородке
МИЭТа. Жюри выбрало победителей
по трём номинациям:

«Лучшая мужская комната»
(13 корпус, 306 комната)

Павел Тикунов, Антон Толстиков
и Илья Пеплов (все – ЭТМО-34)

«Лучшая женская комната»
(9 корпус, комната 430)

Анна Кусова (МП-21), Дарья
Ефимова (ЭКТ-26), Вероника Маль-
цева (МП-22)

«Лучшая комната первого курса»
(7 корпус, комната 222)

Михаил Ефременков (ЭКТ-15),
Алексей Волгин (ЭКТ-13), Сергей
Скворцов (ЭКТ-12)

ИНФОРМАЦИЯ

Передо мной сидит доцент кафедры высшей математики №1
Георгий Леонидович Алфимов. Он добродушно улыбается и рас-
сказывает про свою учёбу, внепреподавательскую деятельность и
про любовь к экспедициям. 

Каждый знает, как с 2010 года называется наш вуз. Нацио-
нальный исследовательский университет «МИЭТ» – верно поду-
маете вы. Благодаря этому статусу у МИЭТа появилось множе-
ство возможностей, которые он успешно реализует на благо сту-
дентов и сотрудников.
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«Летом после третьего курса я оказался в геологической экспедиции на
Крайнем Севере. База экспедиции располагалась в двухстах километрах от
посёлка Тикси. Туда из Тикси пару раз в месяц летал вертолёт. Непосред-
ственно геологические работы при этом проводились небольшими отрядами,
по 5-7 человек в полевых лагерях, расположенных километров за тридцать
от базы. Всё необходимое в полевые лагеря доставляли с базы вездеходами.
Труд у вездеходчиков был тяжёлый и довольно опасный. Обычно на эту ра-
боту на Крайнем Севере шли матёрые «бичи» с богатой «биографией».

Однажды получилось так, что вездеход, прибывший в наш полевой
лагерь, должен был остаться у нас на ночь. Вездеходчика Серёгу отпра-
вили ночевать в нашу палатку. Это был обветренный, прокуренный, боро-
датый таёжный «волк» лет сорока. Комаров было много, мы определили
его под мой антикомариный марлевый полог. Он возвышался над нашим
с Серёгой лежбищем как романтический балдахин.

Когда мы устроились в спальниках, Серёга вдруг спросил:
- Ты же математик?
- Да.
- Слушай, а что ты можешь сказать об изоморфизме всех сепара-

бельных гильбертовых пространств пространству И-2?
Я потерял дар речи. Какой изоморфизм?! Тайга, комары, до Тикси

двести километров, до Москвы ещё 7000, тут таблицу умножения уже не
помнишь. Что-то промямлил. Серёга говорит:

- Ну не знаешь, и ладно. Спокойной ночи. 
…Когда вернулся в Москву, тут же полез в книжки по функционально-

му анализу. Про изоморфизм вспомнил. Но что такое пространство И-2?..»
Ещё одну историю читайте на сайте in-versia.ru

Фотограф: Анна Белобрагина

«Со школы бывал в разных экспедициях: на моём
счету уже более 30 сезонов. В основном, конечно,
это археологические поездки».

Фото из личного архива Г.Л. Алфимова

Продолжение на стр. 6



Немного времени прошло с 2010
года, когда была проведена первая яр-
марка. Однако уже сейчас можно
утверждать, что подобная форма под-
держки научно-технического творче-
ства молодёжи имеет значительный ус-
пех. В 2012 году было представлено 95
проектов от 146 участников, причём
большинство из них в возрастных кате-
гориях «Школьники» и «Студенты», что
показывает неподдельный интерес под-
растающего поколения к инновациям. 

На торжественном открытии
Ярма рки участников и зрителей при-
ветст     вовали проректор МИЭТа по
учебной работе И.Г. Игнатова, заме-
ститель префекта Зеленоградского ад-
министративного округа города Мо-
сквы А.Е. Новожилов и генеральный
директор КП «Бизнес-инкубатор «Зе-
леноград» А.Р. Абгарян. Далее группа
экспертов и все желающие смогли оце-
нить проекты, выбрав из них лучшие.

Работы поражали разнообрази-
ем и затрагивали практически все
сферы науки и творчества, начиная от
систем жизнеобеспечения и защиты
человека и заканчивая быстро разви-
вающимися нанотехнологиями и нано-
материалами. Подавляющее боль-
шинство проектов ярмарки представи-
ли студенты и молодые специалисты
МИЭТа. Стоит отметить проект «Гиро-
стабилизированная съёмочная систе-
ма, интегрированная с инерциальной
навигационной системой для мобиль-

ных летательных аппаратов» студентов
факультета ЭКТ Олега Егорова и
Дмитрия Злобина, научный руково-
дитель – инженер кафедры микроэлек-
троники И.М. Бритков. Данный
проект не только занял первое место в
категории «Студенты», но и был отме-
чен представителями ОАО «Ангст -
рем» и Зеленоградским инновацион-
но-технологическим центром. Главное
преимущество работы – система, ко-
торая способна удерживать цель неза-
висимо от перемещения летательного
аппарата. 

Среди молодых учёных и специа-
листов победил проект ведущего ин-
женера кафедры БМС, к.ф.-м.н. Ива-

на Пьянова
«Эффект би-
модальности:
исследование
и применение
на практике»,
выполненный
под руковод-
ством д.ф.-
м.н., профес-
сора кафе-
дры БМС С.А.
Терещенко.

Этот проект направлен на исследова-
ние уникального явления физики кон-
денсированного состояния – эффекта
бимодальности. На его основе был
разработан метод одновременного
определения оптических характери-

стик вещества,
который может
быть использован
при лаборатор-
ных исследовани-
ях биологических
тканей и других
рассеивающих
свет образцов, а
также при меди-
цинской и лабо-
раторной диаг-
ностике для ана-
лиза состава во-
ды, крови и дру-
гих биологиче-
ских жидкостей.
Кроме того, воз-
можно использование метода для
контроля технологических процессов
– изменения параметров образцов в
технологических процессах как ми-
кроэлектронной, химической, так и
пищевой промышленности.

Стоит отметить, что и проекты
юных участников ярмарки ничуть не
уступали в качестве работам своих

старших товарищей. Среди них осо-
бенно выделялся проект «Эрудит» – ис-
пользование машинного зрения для об-
работки текста Г. Бережного и А. Па-
нюкова (лицей №1557), который в
итоге одержал верх в категории
«Школьники». 

Прекрасным дополнением к яр-
марке стал второй научный лекторий –
конференция TEDx Зеленоград, вновь
организованная главным редактором
сайта Zelenograd.ru Алексан-
дром Эрлихом. В этот раз тема кон-
ференции была сформулирована как

«Искусство науки». Любой желающий
мог оценить 20 докладов о науке и
творчестве и идеях, достойных распро-
странения. Кроме того, в рамках яр-
марки прошли научно – популярный се-
минар «Инновационные приоритеты
микроэлектроники Зеленограда» и ин-
теллектуальная игра «Что? Где? Когда?»
на кубок «РИТМа».

Зеленоград в очередной раз под-
твердил статус одного из основных ин-
новационных центров нашей страны.
Большинство из представленных
проектов были на высокой стадии раз-
вития, что позволяет надеяться на то,
что многие идеи найдут применение не
только в науке, но и в повседневной
жизни. Для их авторов «РИТМ» спосо-
бен стать отправной точкой для после-
дующего создания и развития соб-
ственного или совместного с МИЭТом
инновационного бизнеса.

~Алексей Черняк~
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Уже третий год подряд МИЭТ совместно с инновационными
предприятиями и организациями Зеленограда собирают самые
молодые, пытливые и жадные до знаний умы для проведения яр-
марки научно-технических и инновационных идей и проектов мо-
лодёжи «РИТМ Зеленограда». 20 октября любой желающий мог
посетить ДК МИЭТа, чтобы узнать, какие научные проекты были
созданы молодыми, и даже совсем юными учёными.

Деловые игры юных
инноваторов

17 октября в рамках ярмарки
НТТМ «РИТМ Зеленограда» впервые
прошла Молодёжная дискуссионная
площадка «Инноваторы среди нас».

В мероприятии участвовали сту-
денты, магистранты, аспиранты и учё-
ные вузов округа, молодые специали-
сты предприятий научно-промышленно-
го комплекса, предприниматели, рези-
денты бизнес-инкубатора, члены Зеле-
ноградского делового клуба.

После выступлений опытных
предпринимателей всех гостей встре-
чи разделили на три группы для реше-
ния актуальных вопросов из мира ин-
новаций. Спустя час активных обсуж-
дений команды презентовали свои
идеи. В качестве экспертов выступили
предприниматели, члены Зеленоград-
ского делового клуба, а также пред-
ставители МИЭТа. 

7 ноября в университете состоя-
лось другое, не менее масштабное и
интересное мероприятие – зелено-
градский этап деловой игры «Желез-
ный предприниматель». В этот раз в чи-
тальном зале библиотеки не говорили
шёпотом, а жарко обсуждали иннова-
ционную разработку выпускника
МИЭТа Дмитрия Литмановича (потен-
циальный стартап Зеленоградского
нанотехнологического центра). Перед
участниками игры стояла задача ком-
мерциализировать устройство для ор-
ганизации трёхмерного интерфейса с
объектами виртуальной реальности.

Шесть команд в течение часа при-
думывали способы применения устрой-
ства и технологии в целом. Идеи у ребят
были самые разные, инновационные и
комплексные. После долгих дебатов
жюри назвало победителей:

1 место – команда «NoBrains» –
Леонид Седов (П-21), Максим Шпа-
ковский (МП-27), Владислав Нови-
ков (П-21), Евгений Богданов (П-5М);

2 место – команда «Velacroux» –
Александр Максимов (ЭУ-32), Ми-
лана Марчак (ЭТМО-15), Дмитрий
Тихтуров (МП-36), Александр Коже-
вин (ЭКТ-22).

Победители не только получили в
подарок жёсткие диски от партнёра
этапа ЗАО «ЗНТЦ», но и были пригла-
шены на полуфинал чемпионата, кото-
рый пройдёт в Москве 12 декабря.

«Открытый лекторий»
набирает обороты
Совместный проект Ассоциации

выпускников МИЭТа и МИЦ выходит
на новый уровень: наши выступающие
«становятся» старше и опытнее. Цикл
молодёжных выступлений завершил
выпускник ВМ-1 Евгений Пемпель,
выступив с внеочередной лекцией на
загадочную тему «О скрытом потен-
циале кроличьих нор».

Инновационная среда продо-
лжилась в Хэллоуин выступлением вы-
пускника МИЭТа 1982 года, гене-
рального директора компании «Тер-
минальные технологии» И.В. Сухо-
ставского. 14 ноября состоялась
встреча с генеральным директором
ЗАО «ЗНТЦ», выпускником МИЭТа
1987 года, д.т.н. А.А. Ковалёвым. 

Ссылка по теме: vk.com/
miet.auditorium.

MIET Case Club
Приглашаем всех активных и

заинтересованных студентов принять
участие в новом проекте МИЦ – MIET
Case Club (vk.com/miet.case).
Здесь вы найдёте новых друзей и ко-
манду единомышленников.

Приходите на встречи «Открыто-
го лектория», участвуйте в деловых
играх, соревнованиях по решению
кейсов – будьте активны!

Начальник МИЦ
~Юлия Кузьмина~

ИННОВАЦИИ

В РИТМе науки
Событие

- В первых числах ноября в ДК
«Зеленоград» прошёл фестиваль мо-
лодёжного кино «Отражение». Чем
нынешний фестиваль отличается от
предыдущих?

- Мы организовали большую во-
лонтёрскую работу. У нас получилось
привлечь внимание молодёжи к этому
фестивалю. Это уже четвёртый кино-
фестиваль, и, на мой взгляд, в этом го-
ду он был слаженней, нежели в про-
шлом. Естественно, зеленоградцы
ждали этот праздник кино. Он прошёл
ярко, интересно, но есть к чему стре-
миться!

- Зеленоградский КВН – один из
самых известных проектов окружного

управления ДСМП среди наших чита-
телей. Расскажите, что ожидает нас в
будущем сезоне.

- Тема сезона связана с надви-
гающимся 55-летием Зеленограда –
«Город будущего». Раскрывать сейчас
интересные вещи, находки, пока не
стоит. Вы сами всё сможете увидеть.

Мы бы хотели, чтобы это был конкурс,
интересный и зрителю в том числе, по-
тому что ради зрителей команды и вы-
ходят на сцену. КВН – яркое событие,
но тяжёлое по производству, потому
что здесь задействовано очень много
людей, и не только команд, которые
выступают, но и членов жюри, оргко-
митета. И, поверьте, это большая ар-
мия специалистов, которые работают
для того, чтобы в течение двух-трёх ча-
сов в ДК МИЭТа был полный аншлаг,
чтобы было интересно, чтобы команды
тоже получили удовольствие от игры. 

- Могли бы Вы назвать пример-
ный состав участников сезона?

- У нашего КВН есть одна малень-
кая особенность – не всег-
да команды, которые при-
нимают участие в фестива-
ле, продолжают играть.
Фестиваль – некая лакму-
совая бумажка, проверяю-
щая, готова ли команда
вытянуть весь сезон. Так
как это – достаточно
серьёзная работа. А плюс
к этому, ребятам надо
учиться, кто-то работает.
Некоторые команды уже
выросли, некоторые сей-
час только на стадии фор-
мирования. Это интерес-
ный, постоянно движущий-
ся процесс, поэтому по-
смотрим, что получится.

- Что бы Вы хотели
пожелать нашим читателям?

- Помните, если есть желание
быть полезным в городе, оно всегда
может быть реализовано. Главное, не
сидеть на месте – под лежачий камень
вода не течёт.

Беседовала
~Маша Галеева~

ИНтервью

Даёшь ЗЕЛмолодёжь!

«Де-юре кандидат наук остаётся молодым до 35
лет, а де-факто – в зависимости от состояния души.» 

И.В. Пьянов

Начало на стр.1

Фотограф: Евгений Брейкин

Фото из личного архива А.А. Федяинова
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С 1 по 4 ноября 2012 года в ДК «Зеленоград» прошёл IV Москов-
ский открытый фестиваль молодёжного кино – целый красочный мир, в
котором молодые люди пытаются познать себя и окружающих. Каждый
зритель мог окунуться в бездну подростковых проблем и переживаний,
простых радостей и безмерного счастья. 

Фестиваль проходил в течение четырёх дней, во время которых
в интенсивном режиме было показано более 30 фильмов. В первый день
кинофестиваля состоялось торжественное открытие. Зал ДК «Зелено-
град» был украшен большим количеством тематических декораций. Под
бурные аплодисменты гостей, ведущий программы представил членов жю-
ри кинофестиваля: известных актёров театра и кино А.И. Сурикову, М.А.

Голубкину, А.Е. Кравченко, А.Е. Ливано-
ва; гендиректора международного фести-
валя актёров кино «Созвездие» Валерию
Гущину; секретаря Союза кинематогра-
фистов России Михаила Калинина и дру-
гих гостей. Более того, в жюри было много
представителей зеленоградской культуры:
художественный руководитель ДК МИЭТа
Андрей Васильев; актёр театра им. Мая-

ковского, участник программ «Убойная лига», «Comedy Баттл» и «Убойный
вечер» на ТНТ Денис Косяков; выпускник МИЭТа, тележурналист Алек-
сандр Цыганков; артист оригинального жанра Виталий Никитин; режис-
сёр кино и телевидения Дарья Шумакова.

Неподдельный интерес всех возрастных категорий сопутствовал каж-
дому дню просмотра. Искусство всегда объединяло людей, и Кинофести-
валь «Отражение» не стал исключением.

И вот, когда жюри сделало свой нелёгкий выбор, все картины были
просмотрены, осмыслены и пережиты, настало время красочного закры-
тия Фестиваля. Под лазерно-световое и фаер шоу, были объявлены побе-
дители во всех представленных и рассматриваемых номинациях.

Победители:

Номинация: «Самый актуальный молодёжный сюжет» 
Фильм «Арифметика подлости» 2011г. Режиссёр: Алексей Лисовец
Номинация: «Лучший молодёжный фильм» 
Фильм «Мой парень ангел» 2011 г. Режиссёр: Вера Сторожева
Номинация: «Лучший фильм для детей» 
Фильм «Вождь разнокожих» 2012 г. Режиссёр: Егор Анашкин
Полный список победителей вы найдёте на otragenie.com

Будем надеяться, что не менее запоминающийся и яркий V Москов-
ский открытый фестиваль молодёжного кино «Отражение» ждёт зелено-
градцев в следующем году!

~Марьяна Астахова~
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Our poll

Advice

Attending  a language school
Now I am going to a language school. We ha-

ve 2-hour classes twice a week. There are 6
people in our group. The tutor is a native Ame-
rican, called John, who doesn’t speak Russian,
but we can understand him. There are tutors
who prefer using a text book at the classes. But

John usually invents interesting tasks for us, for
example, a conversation between parents and
a child, a doctor and a patient. Moreover, we
have home reading tasks and after that we dis-
cuss the plot, the characters, their feelings and

our emotions. To sum up, just a few words – I like it!  
~Natalia Milovanova~

2012 ETMO graduate
Cost – 5,000-10,000 rub\month
Efficiency:

Attending special courses
for extra education

Last year I completed an advanced En-
glish course at the Foreign Languages Depart-
ment of MIET. It is very useful for all students to
improve their language skills. The Course is divi-
ded into two subjects – General English and Bu-
siness English and students have an opportunity
to study English Grammar, enlarge their voca-
bulary and study Business English thoroughly at
the same time.

I should also mention highly professional
teachers who shared their practice and kno-
wledge with students. And I am sure that the

knowledge I gained will help me in finding the job I want, because no-
wadays speaking a foreign language gives you competitive advantages
over other applicants.

~Olga Goncharova~
EU-51

Cost – 15,000 rub\month
Efficiency:

Visiting English-speaking clubs
or English film clubs

I think it’s great that there are such clubs like
Speaking and Cinema ones in our university. At-
tending usual classes is not enough to be a flu-
ent English speaker. Also the problem is that

people are shy to speak foreign languages.
These clubs help you to express your tho-

ughts, not to be shy and to understand what
other people want to explain. Topics vary widely -

participants discuss everything from travelling to music. While watching
movies ones can easily remember new words and interesting phrases.
And, of course, you can find new friends there. So everyone is welco-
me!

~Masha Galeeva~
MP-21

Cost – 5 bundles of biscuits\month
Efficiency:

Using a teach-yourself book
I am learning Spanish with the help of self-study bo-

oks. Of course, I practice listening and speaking, be-
cause mastering a language doesn’t mean only the

knowledge of grammar. That’s why I always
watch football matches with Spanish commenta-

tors, analytical reviews and various videos. So-
metimes I have difficulties in communication with

Spanish-speaking people. But I think the more I le-
arn Spanish, the easier I will understand them.

~Sergei Kovalev~
ETMO-51M

Cost – 300-500 rub\month
Efficiency:

Studying abroad, for example,
going to a summer language school 

An der Uni begann ich Deutsch zu ler-
nen. Weil die Sprache und die Kultur
dieses Landes mir sehr gefielen, ent-
schiede ich mich 2011 nach Deutschland
zu fahren, um die deutsche Sprache bes-
ser zu beherrschen. Ich fand eine gute
Schule, die sich in Frankfurt/Main befin-
det. In der Schule gab es viele Menschen
aus der ganzen Welt: aus den USA und

Brasilien, Korea und Japan, Frankreich und
Italien und natürlich aus der Ukraine und
Russland. Dort verbrachte ich 4 Wochen. Im

Ganzen, beherrschen die russischen Studenten die Grammatik
sehr gut, aber das Sprechen finden sie ziemlich schwer. Also,
wenn Sie die Sprache in Deutschland lernen möchten, haben Sie
keine Angst. Das wird eine sehr interessante und nützliche Erfah-
rung Ihres Lebens!

~Anastasia Gomyleva~
In-52

Cost – 60,000-90,000 rub\month
Efficiency:

Having a private tutor
Learning a foreign language with a private teacher is one of the

best ways, especially at the beginning. It requires much money but it is
usually worthy. The teacher can teach you grammar, vocabulary, deve-
lop your listening and writing skills, teach you to speak. You are alone at
your lesson and the teacher can adjust to your individual abilities.

~I.M. Khatutskaya~
Lecturer

Cost – 5,000-8,000 rub\month
Efficiency:

Natalia Borodulina
(In-31)

Gli italiani sono, al pari o forse
più di altri popoli europei, eredi
delle grandi civiltà classiche e
in particolare di quella romana
che spesso è servita di ispira-

zione ad
artisti, let-
terati, filo-
s o f i ,
uomini di
Stato nel
c o r s o
d e l l ' e t à
medievale
e mo-
derna.

Dall'antic-
hità fino a

tutta la prima metà del XVII se-
colo, l'Italia è stata al centro di
importanti correnti culturali ed
essa stessa fulcro o origine di
fenomeni di portata universale
quali la civiltà etrusca, quella
romana, il Cattolicesimo, l'Uma-
nesimo, il Rinascimento e il Ba-
rocco. Ancor oggi l'Italia è nota
come la patria del diritto, di una
lingua e una letteratura.

Un elemento di identificazione
della nazione italiana è la sua
lingua. Imparo la lingua italiana,
perché mi piace. Lingua italiana
è molto popolare: è insegnato
nelle scuole, nei college e nelle
università. È necessario dedi-
care molto tempo e lo sforzo di
penetrare il significato di ogni

parola o una regola. Ma cerco
di fare tutto ciò che dipende da
me. Penso che ho bisogno di
sapere l'italiano per la mia fu-
tura professione. Perché io sto
per diventare un traduttore, ita-
liano di aiutarmi a conoscere
meglio i risultati scientifici di
varie scoperte. Sono sicuro che
sarà presto in grado di padro-
neggiare l'italiano a sufficienza
per realizzare miei piani.

Anastasia
Sapozhnikova

(In-32)

Deutschland ist ein wun-
derbares Land. Es hat seine ei-
genartige Geschichte und Kultur.
Ich denke, dass viele Menschen
es besuchen wollen.

In erster Linie will ich zahl -
 reiche Sehenswürdigkeiten be-
sichtigen. Zum Beispiel, das
Brandenburger Tor, die Berliner
Mauer, der Kölner Dom, das
bekannteste Schloss Neusch-
wanstein und andere. Das
Schloss befindet sich im südli -
chen Bayern. Ich glaube, dass
es eine von den schönsten Rit-
terburgen in der Welt ist. 

Ich wünsche mir auch dort
meine Sprachkenntnisse zu
vertiefen und zu festigen. Jeder
weißt, man in Deutschland am
besten die Deutsche Sprache
lernen kann. 

Hier gibt es eine leckere
Küche. Ich möchte sie zu pro-
bieren. Man kann Deutschlands

Alltag ohne Wurst- und Fleisch-
gerichte nicht vorstellen. Eintopf
ist eine
deutsche
Spezialität.
Dort sind
sie sehr
schmack-
haft. Und
mein Lieb-
lings
Getränk ist
Kaffee. Ich
denke,
dass es in
Deutschland verschiedene Kaf-
feesorten gibt. Starker Kaffee,
Kaffee mit Milch und Zucker
trinkt man gewöhnlich. 

Deutschland ist reich an
Flüssen, Gebirgen, Wäldern.
Man kann Bier, zum Beispiel, im
Café trinken, ins Fenster hin -
aussehen und die Natur ge  nie-
ßen. Ich will auch Bayern gern
besuchen. Dieses Bundesland
ist märchenhaft. Ich denke,
wenn man in Deutschland
Schlösser betrachtet, fühlt man
die mittelalterliche Kultur. Man
stellt sich sofort die Ritter der
mittelalterlichen Zeiten. 

Deutschland ist mein
Traumland. Die deutschen
Menschen sind sehr punktuell
und ich glaube, dass wir uns
an ihnen ein Beispiel nehmen
müssen. Und ich hoffe, dass
ich irgendwann nach Deutsch-
land fahre..

Alla Burmistrova
(In-11) 

Un reflejo de la influencia
del catolicismo lo proporcionan
los abundantes elementos místi-
cos en el arte y la literatura de
España, la larga lista de sus

santos y el gran
número de congre-
gaciones y órdenes
religiosas. No ob-
stante, la Iglesia
católica ha perdido
influencia desde el
restablecimiento de
la democracia. 

Las fiestas son una
característica desta-
cada del folclore en
la vida española.
Por lo general, co-
mienzan con actos
religiosos, como la misa mayor
seguida por una procesión so-
lemne en la cual los participan-
tes transportan sobre sus
hombros las imágenes venera-

das. Poste-
riormente se
suceden las
celebracio-
nes profa-
nas, donde
la música, el
baile, las
corridas de
toros, la
poesía y los
cantos a
menudo ani-
man todos

los festejos. Las Fallas de Va-
lencia, la Feria de Abril en Se-
villa y la fiesta de San Fermín
en Pamplona son algunas de
las festividades más conocidas
de carácter profano. Como con-
traste, la celebración del Corpus
Christi en Toledo y Granada y
la de la Semana Santa en An-
dalucía y en diversas ciudades
castellanas como Valladolid, Za-
mora y Cuenca son fiestas de
carácter religioso con represen-
taciones de la pasión, muerte y

resurrección de Jesucristo. Las
corridas de toros son una parte
importante de la tradición festiva
española, en las que los aficio-
nados no sólo aplauden la va-
lentía de los toreros sino
también su destreza y arte.

Anastasyevskaya
Anastasia

(In-52)
Pourquoi j’apprends le

français? C’est toute une histoi-
re. Ma mère toujours aimait les
films français, et nous souvent
regardions les vieille comédies.
C’etait elle, qui m’a fait déco-
uvrir la culture de ce pays mer-
veilleux.

Plus tard, j’ai compris que
j’adorais apprendre les langues
étrangères et voulu de devenir
traducteur. J’ai résolu de com-
mencer avec les langues inter-
nationales, parce que je pen-
sais que les autres seraient
plus facile d’apprendre . C’est
pourquoi maintenant j’étudie
non seulement l’anglais, mais
aussi le français et l’allemand.

Le français n’est pas faci-
le, mais cette langue est très

belle et mélodique. Grâce à lui
je fais connaissance de com-
édies musicales françaises,
comme «Notre-Dame de Paris»
et «Roméo et Juliette», que j’ai
regardé avec plaisir. J’ai même
appris quelques chansons de
là. Maintenant, malheureuse-
ment, je ne peux pas consac-

rer beau-
coup de
temps à
l’apprentis-
sage de
cette lan-
gue, mais
quand
c’est po-
ssible, je
lis la pre-
sse fran-
çaise et
regarde

des films dans l’original.Quand
au printemps j’étais à Paris,
j’essayais d’écouter les propos
de gens plus. Et savez-vous,
quel bonheur de regarder la
télévision ou lire les journaux
français et presque tous com-
prendre?

To learn or not to learn?

How to master a language

Our world is known to speak more than 6000 langua-
ges. One can choose any to his or her taste. Here are a few
opinions of why foreign language is one of the most valu-
able skills you can develop in today's society.

Learning foreign languages is becoming more and more
popular in our country. Many people face the problem of
choosing a way of study. Nowadays there is a great variety of
methods and everybody can find something what he or she li-
kes and can afford. So, let us discuss several ways of learning
a foreign language in terms of their costs and efficiency:

Language of Indo-
European

language family
Italian German Spanish French

Native speakers 59 million 98 million 405 million 74 million

Foreign or Second
language 85 million 97 million 60 million 220 million

Official language
(regional or local)

6
countries 

7
countries 

21
countries 

29
countries 

– 5 – 4 – 4 – 4 

– 5 – 3 – 2 – 5 

– 10 – 5 – 5 – 5 

– 5 – 5 – 5 – 5 

– Speaking – Reading – Writing – Listening 

– 5 – 5 – 5 – 5 – 2 – 5 – 4 – 4 

*
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INteresting

12 must-visit places in UK
London is the capital of Great

Britain... We often start our compo-
sitions or speeches with this sen-
tence, but Great Britain is not only
London. Of course, you must visit
the capital of the country, but there
are a lot of beautiful places and
exciting sights worth visiting.

TO
 N

O
T

E Within the framework of coo-
peration between MIET and Glin-
dor University (Wales, Wrexham)
in summer 2013 another 25 stu-
dents of MIET will take part in the
exchange program granting do-
uble diplomas. The costs of both:
studying and accommodation will
be paid from the University funds
as part of the National Research
University development program.
The first stage of studies will be a
summer term in British MD course.
Last academic year 19 MIET un-
dergraduates studied in Great Bri-
tain, and at present they are busy
writing two MD theses in English
and Russian.

Westminster Abbey 
You have never heard about

Westminster Abbey?! I can’t be-
lieve that, as Westminster Abbey

is one of the most famous sights in London
and Great Britain. It has been the Corona-
tion church since 1066 and is the final re-
sting place of seventeen monarchs. By the
way, it was Westminster
Abbey where Prince
William and Kate
Middleton got married
last year.

~Ekaterina
Osepashvili~

(In-52) 
The Aberdeenshire

Castle 
My dream is to visit Scot-

land, especially its castles. In
my opinion, it is hard to choose

one to describe. But most of all, I suppo-
se, I want to see the Aberdeenshire Cast-
le. It is really interesting and exciting to vi-
sit the monuments of the olden time. Just
imagine: you can see
the places where the
kings, the queens and
the nobility walked aro-
und hundreds years
ago. It's really stirring!

~Elena
Mokrushina~ 

(In-41)

The Lake District
Great Britain is known to

be famous for its museums, art

galleries, churches etc. But if you once see
English landscape, you will never forget it.
That is why I would like to visit the Lake Di-
strict which is England's largest National
Park. Mountains, fo-
rests, lakes, valleys…
Fresh air and freedom. It
is impossible to descri-
be. A picture paints a
thousand words. 

~Yulia
Mulyukina~

(In-52)

York
Minster

To begin with, I like tra-
velling and I have a dream of

visiting as many countries as possible. Of
course, Great Britain is not an exception.
I believe this country is worth visiting as
there are lots of places of interest, which
can impress anyone: Stonehenge, York
Minster, Oxford, Chatsworth House, To-
wer Bridge, the London Eye, Devon and
Dartmoor National Park... But most of
all, I would like to visit York Minster – one
of the world's most magnificent cathe-
drals, with foundations rooted in the na-
tion's earliest history.
There you can also at-
tend an organ concert.
I think it is gripping!

~Natalie
Mineeva~

(In-21)

Robin Hood Festival 
I would like to visit Robin

Hood Festival in Sherwood Fo-
rest, England. The first video in
English I saw was about this fe-

stival – colourful, fantastic, magic, cheer-
ful, truly English. I was so much impressed.
It was Robin Hood Festival that was the
turning point after
which I took interest in
Great Britain and its
culture, customs and
traditions. 

~Svetlana
Ivanchenko~

(In-42)

Cornwall and Snowdonia
There

are many
wonderful
and en-

chanting places to vi-
sit in Britain, and they
are not only in Lon-

don. I have always been impressed by
the picturesque British landscapes and
dreamt of visiting much places as Corn-
wall and Snowdonia. Cornwall is famo-
us for its dramatic and stunning coastli-
ne, small villages, tin mines, and ancient
moorland. There is also a famous forma-
tion of pre-historic standing stones called
Mên-an-Tol (or Men an Toll). Snowdo-
nia in North Wales is
known all over the
world for its magnifi-
cent mountain scenery.
Snowdon is the highest
mountain in Wales and
England.

~Alexandra
Slobodchikova~

(In-52)

Pollock’s Toy Museum
I have always wanted to visit Pol-

lock’s Toy Museum. It was just a small
museum at first, where people
could buy tickets to the Pol-
lock’s Toy Theatre. But then the
master bought new rooms to

expand his museum. So, this place got
famous rather quickly. And now it’s si-
tuated at 1, Scala Stre-
et and remains an att-
raction for tourists. I’m
sure this museum is re-
ally worth seeing. 

~Polina
Mamedova~

(In-22)

Buckingham Palace 
I would like to see diffe-

rent sights of Great Britain. First
of all, I would like to visit Buc-

kingham Palace. As I know it is the Centre
of Constitutional Monarchy. Buckingham
Palace serves as the official London resi-
dence of Britain's sovereigns. I think it’s a
very beautiful and significant building. It’s
furnished with many works of art which
make up the Royal Collection. And also  it
is the main residence of the Queen. There
are a lot of rooms, offices and bedrooms
in this building. This is
the place where diffe-
rent officials decide on
state affairs. And I want
to see this procedure of
making decisions. And
of course the Queen. 

~Anastasia
Sapozhnikova~

(In-32)

Hyde Park
There are lots of beautiful

parks in London. I would like to
visit Hyde Park. It is one of the       

most popular London parks. This park is famous for
its Speaker’s Corner which attracts me. Here peop-
le of different beliefs and persuasions can say what
they want to those who want to listen to them. It’s
also a great opportunity to master your language.
Moreover, next to Hyde Park

there is a famous luxury depart-
ment store which is called Har-
rods. Even if you are not going to
buy anything, it’s worth visiting.

You can relax there and eat so-
mething delicious.

~Nina Borisenkova~
(In-21)

Sherlock Holmes Museum
The first place in the UK I

would like to visit is the Sher-
lock Holmes Museum. It's a po-

pular museum in London dedicated to the
famous fictional detective. I like the at-

mosphere of Conan Doyle's stories, and it
would be very intere-
sting and exciting to dip
in this charming ambi-
ence.

~Irina
Podborskaya~

(In-22)

Harry Potter Britain
One of my dreams is to vi-

sit Harry Potter Britain. I mean
the places which Joanne Ro-

wling has described in her books about
that young magician. On the one hand,
these books are light and exciting, but on
the other hand, it gives very beautiful and
detailed descriptions
of landscape and
arouses quite
acute social
problems. That’s
why it is intere-
sting for me to visit

these places, sink
into the atmosphere
of Britain and be fil-
led with magic.

~Margarita
Panfilova~

(2012 graduate)

Our Special Thanks are 
for the teachers of                          

FL Department O.N. Arefieva 
and  I.M. Khatutskaya.



На старт!
Внимание! Марш!
8 ноября в спорткомплексе

МИЭТа восемь команд соревнова-
лись за звание самых спортивных
«слонов». Задания были весьма ори-
гинальными. От участников
требовалось максимум точ-
ности, выносливости и вни-
мания. Перенести монетку
из одной части зала в дру-
гую, положив на кроссовки;
мячом для большого тенни-
са сбить бутылки с водой;
прикидываясь пауком, доб-
раться до попкорна и вер-
нуться с ложкой угощения в
зубах и мячом, зажатым
между коленями, – все эти
испытания оказались под
силу участникам. 

Заключительным эта-
пом стал кёрлинг, в кото-
ром количество попыток
зависело от набранных
очков в двух предыдущих
конкурсах. В итоге больше
всего баллов в свою ко-
пилку получили факультеты: ИнЭУП
(1 место), ЭКТ и ПрИТ (2 место) и
ЭТМО (3 место).

Шоу must go on!
Зрительный зал постепенно на-

полнялся людьми. Участники тем вре-
менем волновались за кулисами. Пер-
выми на сцене появилась танцеваль-
ная группа «ZelaoFamily», вслед за ко-
торой зрителей приветствовали веду-
щие – Александр Пфаф (МП-36) и
Константин Гетун (МП-49). Для торже-
ственного открытия мероприятия на
сцену вышел ректор МИЭТа Юрий
Александрович Чаплыгин. Он поздра-
вил первокурсников с праздником и
пожелал успехов в учёбе и интересной
студенческой жизни.

Первым конкурсом была темати-
ческая визитка «Мы вместе!». Девушки
с Дизайна сходу рисовали шедевры.
ИнЭУП порадовал многих суровым,
но человечным охранником в исполне-
нии Олега Калугина (ЭУ-11). ИнЯз ве-
село обыграл свою особенность –

недостаток мальчиков, и предложил
объединиться для решения этой про-
блемы с МПшниками. В этом году
ПрИТ показал себя очень дружным фа-
культетом. Во время выступления ко-
манды ОИГ зал плакал от смеха. Чего
только стоил голос студента, который
опоздал на армейское построение!
Они подготовились к выступлению ос-
новательно: такого количества и каче-
ства костюмов не наблюдалось ни у од-
ного факультета. ЭТМО представил на
сцене жизнь в общежитии для студентов
с «общалгером» в лице Сергея Кочер-
гина (ЭТМО-12) и «таракана» Алек-
сея Юртаева (ЭТМО-11). Выступле-
ние ЭКТ было очень понятным благода-
ря Алексею Яковенко (ЭКТ-1?), он же
человек с главной репликой номера:

«Ну, тут всё понятно!». А вот скромный
и робкий мальчик «Вова», Антон Дру-
гов (МП-12), показал, что на факульте-
те МПиТК любой молодой человек уме-
ет знакомиться с девушками.

Видеоролики на тему «Мои пер-
вые 70 дней в МИЭТе» значительно от-
личались по качеству сценария, съём-
ки и монтажа. Подарком для участни-
ков и зрителей стало зажигательное
выступление танцевального коллекти-
ва «FUNKY-STYLE».

Пока команды готовились к за-
вершающему конкурсу, зал поддер-
живал своих однокурсников задорны-
ми кричалками и яркими плакатами. У

факультета ИнЭУП было более 10
плакатов в зале, а после того, как ЭТ-
МО подняли плакат размером почти
во весь ряд, стало казаться, что в зале
сидит целый факультет.

Наконец наступило время пока-
зать «самое необычное место в МИЭ-
Те» – это тема заключительного творче-
ского конкурса. Какие только места не
представляли команды! И ДК МИЭТа,
и аудитории, и деканат, и даже галёр-
ку (последние ряды на парах – прим.
ред.). Многие факультеты выбрали тан-
цевальный жанр для своего выступле-
ния. ИнЭУП не изменил своим тради-
циям и показал зажигательный танец. В
ярких майках девушки с ИнЯза пред-
ложили нам своё виденье деканата.
ПрИТ в начале выступления показал

маленькую сценку про галёрку и мыс-
лях о «пельмешке», после которой по-
следовал артистичный парный танец.
Для первокурсников с факультета ОИГ
весь МИЭТ – это уже необычное место
и они показали его с помощью своеоб-
разного микса танцев. Однако были и
исключительные номера. Например,
впервые на Дне первокурсника высту-
пала рок-группа факультета ЭТМО в
составе: Роман Александров – гитара
(ЭТМО-12), Виталий Мохначёв – ги-
тара (ЭТМО-12), Кирилл Звонарёв –
бас-гитара (ЭТМО-12), Александр
Богомолов – барабаны (ЭТМО-15),
Светлана Немцева – вокал (ЭТМО-
11). А вот команда ЭКТ изображала
на сцене поведение вешалок в гарде-
робе. МПиТК представил песню, игру
пяти человек на одной гитаре, которы-
ми были Сергей Чухин (МП-17), Ан-
тон Другов (МП-12), Дмитрий Пусто-
валов (МП-14), Владимир Сорокин
(МП-13), Алексей Свиридов (МП-17).
На этом была поставлена точка в кон-
курсных испытаниях.

ИнЭУП VS ЭТМО
За 10 лет кубок факультета побы-

вал в руках и у технарей, и у гумани-
тариев: в 2004 году победу одержал
факультет ЭТМО, в 2005 – ИнЭУП, в
2006 – МПиТК, в 2007 – ЭКТ, в 2008
и 2009 – ИнЭУП, в 2010 два факуль-
тета впервые набрали равное (и ма-
ксимальное) количество баллов – ЭТ-
МО и МПиТК, в прошлом году лучшей
была команда МПиТК. 

На этот раз главная интрига за-
ключалась в соперничестве факульте-
тов ЭТМО и ИнЭУП. По оценкам жю-
ри в концертной части лучшим был ЭТ-
МО, но с учётом спортивного дня, с
отрывом в 0,6 балла, победу заслужи-
ла команда факультета ИнЭУП. В че-
твёртый раз за историю праздника
лучшими стали экономисты. На
третьем месте ЭКТшники.

Вместо заключения
Поздравляем победителей: так

держать, ребята! 
Хотелось бы поблагодарить орга-

низаторов, ведущих и самих участни-
ков за проведение такого яркого юби-
лейного Дня первокурсника!

~Наталья Фонова~
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Реальность
о сладком сне

Много-много лет назад люди от-
носились ко сну с пиететом. Тогда сон
не был «в счастье». К примеру, Юлий
Цезарь советовал ложиться при пер-
вых позывах ко сну и спать до упора –
независимо от времени суток. Сейчас
же мы, в большинстве случаев, спим
ровно от последнего выполненного
дела до звонка будильника. Как сде-
лать из остатка ночи хороший сон, а
не издевательство над организмом?
Невредные советы читайте ниже.

Если у вас впереди намечаются
тяжёлые дни, такие как зачётная неде-
ля или сдача коллоквиумов, лучше на-
чинать готовить организм к ненорми-
рованному сну заранее. В противном
случае – импровизируйте.

• Лучше всего человек высыпает-
ся в синей комнате на бежевом или се-
ром постельном белье.

• Оптимальная температура воз-
духа в спальне – 21 градус по Цель-
сию. Лучше добыть одеяло потеплее,
чем спать без него, но в жаре.

• Кстати, тело должно погружать-
ся в сон тоже слегка охлаждённым. Пе-
ред сном принимайте прохладный душ,
а не горячую ванну, которая создаёт
лишь иллюзию того, что вас разморило,
в то время как тонус повышается.

• Чем больше вы едите, тем боль-
ше времени организму требуется для
сна. Вспомните удавов, которые после
заглатывания пищи лежат неподвижно
неделями. Думаете, они назначают на
это время важные встречи и занимают-
ся срочными делами? То-то же.

Непосредственно сам сон со-
стоит из пяти фаз, сменяющих друг
друга 4-6 раз за ночь. Максимально
бодрым можно проснуться после фазы
БДГ (быстрое движение глаз), которая
наступает ориентировочно после каж-
дых 90 минут. К примеру, за 4,5 или 6

часов можно выспаться
лучше, чем за 5,5 или 7.

Период перехо-

да из состояния сна в учебно-рабочий
режим содержит некоторые нюансы,
которые помогут быстро преодолеть
утреннюю депрессию. 

1. После отключения будильника
попробуйте зевнуть. Этот процесс не
вгонит вас в новую стадию сна, а на-
оборот, доставит в мозг кислород и
ускорит процесс «поднятия тела с кро-
вати». 

2. Любите по утрам снимать сон-
ливость чашкой кофе? Попробуйте за-
менить его на одно-два зелёных ябло-
ка. Эффект в разы выше.

3. Чем меньше человек спит, тем
больше воды нужно организму, чтобы
держать себя в тонусе. Поэтому не ле-
нитесь выпивать по утрам парочку ста-
канов воды.

4. Смотреть «зомбо-ящик» после
пробуждения не стоит. Первые полча-
са мозг не должен впитывать новую ин-
формацию, он ещё в полусонном со-
стоянии. В противном случае запустит-
ся механизм охранительного тормо-
жения, и ещё очень долго вам не удаст-
ся раскачаться.

Напоследок. Отоспаться за всю
неделю не получится. Научно-экспери-
ментальным путём было доказано, что
компенсировать недосып можно в те-
чение полутора суток. Если «гулянье на
всю ночь» случилось позавчера, то от-
сыпаться по полдня бесполезно. Орга-
низм зафиксирует ущерб – главным
образом пострадают нервные клетки
– и продолжит дальнейшее функцио-
нирование.

Надеюсь, эти советы помогут вам
высыпаться и наслаждаться сном даже
с 4:00 до 8:00 часов утра. Хотя лучше
ложитесь в 3:30, а то фаза БДГ не ус-
пеет закончиться.

~Сергей Ковалёв~

ИНтервьюЖИВИТЕ ПРОЩЕ

Праздник

10 лет назад День первокурсника проходил совсем не так как
сейчас. Тысячи «слонов» с тех пор обратились в «духов», не один раз
менялся формат проведения праздника и лица в жюри. Одно остаёт-
ся неизменным: каждый год в ноябре в ДК МИЭТа собираются ко-
манды факультетов и толпы болельщиков, чтобы побороться за кубок
и доказать: их факультет – лучший. О том, как прошёл юбилейный
10-й праздник первокурсника, читайте на страницах «ИНверсии».

Новые герои нашего времени
или ДП 2012

Работы нашей небольшой группы,
базирующейся на кафедре ВМ-1, пуб-
ликуются в России и на западе – наука
интернациональна. К примеру, этим ле-
том в Севилье на конгрессе по нели-
нейным задачам LENCOS12, где мне
довелось выступать, впечатляла геогра-
фия участников: от США до Китая,
включая Европу, Южную Африку и Ав-
стралию.

- Расскажите о своих последних
проектах.

- В 2007 году мне предложили
участвовать в весьма экзотическом
приключении: археологических ра-
скопках крепости Пор-Бажын в рес-
публике Тува. Эта крепость, построен-
ная в 8-м веке нашей эры, расположе-
на в труднодоступном месте, на остро-
ве в озере Тере-Холь. Задача экспеди-
ции состояла в том, чтобы воссоздать
исходный вид крепости и ландшафт во-
круг неё, а также, по возможности,
определить назначение этого загадоч-
ного сооружения. Была собрана ко-
манда, состоящая из людей самых раз-
ных специальностей: археологи, поч-
воведы, геофизики, геоморфологи и
т.д. Так получилось, что математиков
представляли мы с моим учеником, ма-
гистром МИЭТа Григорием Носыре-

вым. Нашей задачей была рекон-
струкция формы и высоты стен крепо-
сти. Трудность этой задачи заключа-
лась в том, что стены крепости, по-
строенные в китайской строительной
традиции, были не прямоугольными, а
трапециевидными в сечении. Оценить
исходные параметры стен, изучая их
развалы, всё-таки удалось, используя
математическую модель процесса их
разрушения. Четыре года результаты
работы оставались неопубликованны-

ми: в археологических журналах отка-
зывались рецензировать статью с ма-
тематическим содержанием. Сейчас
нашу работу приняли в весьма пре-
стижном журнале «Archaeometry», ко-
торый издаётся в Оксфорде. Работать,
да ещё в таком замечательном коллек-
тиве, было безумно интересно, но всё
же я воспринимаю такую деятельность
как хобби.

- Расскажите, пожалуйста, под-
робнее о своём увлечении нашим чи-
тателям.

- Мне нравится бродячая, поле-
вая жизнь. У меня много друзей, кото-
рые разделяют это хобби. Начиная со
школьных лет, бывал в разных экспе-
дициях: на моём счету уже более 30
сезонов. В основном, это археологи-
ческие экспедиции: античные города в
Северном Причерноморье, аланские
поселения на Кавказе, золотоордын-
ские города на Ставрополье и в
Астраханской области, хорезмские
крепости в Средней Азии. В студенче-
ские годы ездил и с геологами, на
Крайний Север, на Дальний Восток.  

- Ваши студенты относятся к Вам
с большим уважением и симпатией, а
как насчёт сложного во всех отноше-
ния периода сессии и экзаменов?

Помните ли Вы какие-нибудь забав-
ные или интересные история, связан-
ные с экзаменами?

- Что касается историй с экзаме-
нов – они у меня что-то не очень «за-
жигательные». Лучшие студенческие
байки уже вошли в фольклор и пере-
печатаны на множестве сайтов, трудно
с ними конкурировать. К тому же мой
предмет не располагает. Конечно, ес-
ли студент на экзамене говорит, что
«цэ бесконечность – это бесконечный
член ряда Лорана», это реально
смешно, но, к сожалению, только для
посвящённых.

- Что пожелаете нашим студен-
там?

- Желаю полноценной студенче-
ской жизни! Но не в ущерб учёбе! 

«Очень плохо написали кон-
трольную, коллеги!» – говорит с со-
жалением Георгий Леонидович Ал-
фимов на одном из семинарных за-
нятий. В такой момент становится
стыдно за то, что не подготовился
должным образом. Произнести эту
фразу может любой преподаватель.
Просто не каждому под силу вызвать
такие чувства.

Беседовал
~Павел Алексеев~

«Это матанализ, коллеги!»
Начало на стр. 2

Фото из личного архива Г.Л. Алфимова

Фотограф: Оксана Лукманова
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О серьёзном Ярмарка «Рождествен-
ская деревня»
С 24 ноября по 1 января

Всероссийский выставочный
центр (ВВЦ)

До Нового года осталось чуть
больше месяца, и потихоньку подкра-
дывается пора запасаться подарками

для родных и близ-
ких. Провести вре-
мя с пользой и об-
завестись празд-
ничным настроени-
ем вы сможете на
рождественской
ярмарке.

На террито-
рии выставочного
комплекса постро-

ят 50 резных домиков из дерева, в ко-
торых будут продавать ёлочные
игрушки, расписанные вручную, аро-
матные свечи, праздничные сладости,
имбирные пряники, варежки на ре-
зинках и многое другое. В «Рожде-
ственской деревне» пройдут мастер-
классы для тех, кто хочет подарить
близким подарки, сделанные своими
руками.

В рамках ярмарки заработает ка-
ток площадью 10 тысяч квадратных
метров. Расположен он будет вокруг
фонтана «Дружба народов» и на пло-
щади возле фонтана «Каменный цве-
ток». Рядом с катком возведут ледяную
горку.

Вход на каток и горку будет сво-
бодный. Окунитесь в атмосферу
праздника!

Международная
ярмарка интеллекту-

альной литературы
Non/Fictio№14
С 28 ноября по 2 декабря

Центральный Дом Художника 
Более 250 уни-

версальных и спе-
циализированных
издательств и лите-
ратурных объедине-
ний из 20 стран ми-
ра предоставят чи-
тателям качествен-
ный выбор гумани-
тарной, образова-
тельной, научно-технической и художе-
ственной литературы. 

В рамках крупнейшего книжного
форума на семи площадках пройдёт
более 150 мероприятий – презента-
ции, дискуссионные встречи и круглые
столы, посвящённые современному
литературному процессу. 

«Чаплин в картинках»
С 30 ноября до 17 февраля

Мультимедиа Арт Музей
Это первая в

мире большая вы-
ставка, основанная
на семейных архи-
вах Чаплина. Её
цель — подробно
рассказать о Чарли
Чаплине, актёре и
знаменитости, и, по-

казывая как создавался его миф, сопо-
ставить саму личность и её образ.

Музей
«Подводная лодка»

Ул. Свободы, владение 50 56,
парк «Северное Тушино»

«Подводная лодка» — это уни-
кальный музей, где разрешается по-
трогать экспонаты,
посидеть в штурман-
ском кресле, позво-
нить в рынду, попры-
гать через люк, по-
чувствовать себя на-
стоящим участником
команды корабля.
Музей находится на
берегу Химкинского Водохранилища и
расположен на подлодке Б-396
проекта 641 Б под названием «Ново-
сибирский комсомолец». Лодка несла
настоящую службу и верно служила
Родине с 1980 по 1998 год в Атланти-
ческом океане, на Средиземном и в
Норвежском морях.

Хороших вам выходных!
~Алина Лисина~

ИНТЕРЕСНОСТИ

Думаете, это просто история и к
вам она не имеет никакого отноше-
ния? Конечно, это правда… Только
воры и мошенники другого мнения.
Мы не всегда бдительны, и когда на-
ше внимание ослабевает, незаметно
приходят они – люди с сомнительной
профессией и цепкими руками. За
свою жизнь каждый человек хоть раз
познакомится с ними. Неважно, где
это произойдёт – в метро, перепол-
ненном автобусе или на просторах
интернета. «The end» всегда предска-
зуем до безобразия – вас облапоши-
ли и обокрали.

Потенциальные
«клиенты»

Кто становится жертвой воров в
общественных местах? Пострадать от
карманников может каждый, но, в пер-
вую очередь, их привлекают люди, у ко-
торых деньги или телефон находятся в

наиболее доступном месте – в сумке,
наружном кармане куртки или заднем
кармане брюк. Поздно ночью, перед
закрытием метро, ездят целые «рабо-
чие» бригады, так называемые «ночные
щипачи», обворовывающие нетрезвых
граждан, сонных или зазевавшихся лю-
дей. Они выбирают жертву, стараются
сесть по краям от неё, встают спереди,
словом, делают всё, чтобы скрыть «кли-
ента» от посторонних глаз. После этого
спокойно обчищают карманы припо-
зднившегося пассажира.

Методика «обработки»
У карманников много приёмов, и

чем более подозрительными и осмо-
трительными становятся граждане, тем
больше их появляется. Однако суще-
ствуют схемы, на которые из года в год
кто-нибудь да попадается. Перед вами
некоторые из них.

Искусственная давка
Утренние толкучки в автобусе или

метро. Что может быть более обыден-
ным? Мы уже практически не обраща-
ем внимания, что в толпе нас толкают,
прижимают, только испытываем раз-
дражение и желание поскорее доб-
раться до своей остановки. Схема кар-
манников такова: воры, которые обыч-
но работают в группе по 3-4 человека,
окружают ничего не подозревающую
жертву плотным кольцом. Дальше есть
два варианта развития событий: либо
человек, привыкший к давке, не обра-
щает внимания на карманников, и они
спокойно обчищают его, либо пасса-
жир испытывает дискомфорт, все мыс-
ли направлены на этот факт, а вориш-
ки тем временем делают свою работу.

Такой приём воры применяют в

местах большого скопления людей –
на концертах, рынках, в магазинах.
Также воры могут использовать допол-
нительные предметы – пиджак или
куртку, перекинутую через руку, обыч-
но карманники используют их как
ширмы, при совершении кражи.

Если вы всё-таки заметили, что
вас потихоньку лишают любимого мо-
бильника или кошелька, самое верное
решение – это начать громко возму-
щаться. Преступники, скорее всего,
попытаются скрыться, ведь в их планы
совсем не входит выставлять себя на
всеобщее обозрение.

Сколько лет, сколько зим!
Ничего не подозревающий про-

хожий идёт по своим делам, как вдруг
на него налетает незнакомый человек,
начинает трясти руку, может быть за-
ключает в объятия и радостно привет-
ствует «знакомого». Все восклицания
сопровождаются дружескими похло-

пываниями по карманам жертвы. Ког-
да обескураженный «клиент», нако-
нец, сообщает, что произошла ошиб-
ка, вор, изображает смущение, зада-
ёт несколько уточняющих вопросов, и,
признав, что обознался, удаляется. С
всеми-8 ценными вещами.

Грязнуля
Группа карманников выслеживает

жертву, которая, выходя из магазина
или кафе, кладёт кошелёк во внутрен-
ний карман куртки. Затем преступники
незаметно чем-нибудь пачкают спину
человека. Тут на «сцену» выходит про-
фессиональный щипач. Он сообщает
жертве, что куртка испачкана, проя-
вляет искреннее сочувствие к пробле-
ме человека и предлагает свою по-
мощь. Главная задача – убедить чело-
века снять свою куртку. После того, как
куртка снята, жертва вместе с карман-
ником начинают её чистить. После это-
го, разумеется, все карманы куртки
остаются пустыми.

Часто сами прохожие дают повод
себя облапошить. В частности, начи-
нают громко обсуждать, сколько у них
с собой сейчас денег в кошельке. Или
ставят личные вещи на сидение у про-
хода в кафе. Всё это дразнит вора и
даёт ему повод «познакомиться» с че-
ловеком поближе.

Иногда ворам удаётся обчистить
сразу несколько человек за один раз.
К сожалению, в прошлом месяце
жертвами мошенников стали студен-
ты МИЭТа.

«Туристам»
вход воспрещён!

Октябрь выдался богатым на по-
пытки незаконного проникновения в
«красные стены». Один из нарушите-
лей – трижды судимый за хранение и
сбыт наркотиков, а также разбой –

был задержан на проходной универ-
ситета сотрудниками отдела Ведом-
ственной охраны МИЭТа.

22 октября мужчина прошёл через
турникет, воспользовавшись социаль-
ной картой студента. В ходе задержа-
ния выяснилось, что он получил про-
пуск, уговорив одного из студентов одо-
лжить документ. Целью проникновения,
возможно, являлась кража личных ве-
щей студентов и сотрудников универси-
тета. Не стоит забывать, что передача
пропуска для прохода чужому лицу

грозит отчислением из университета.
Ранее в спорткомплексе МИЭТа

были успешно раскрыты кражи лично-
го имущества студентов на сумму бо-
лее 40000 рублей. В ходе изучения
архива видеонаблюдения преступни-
ки были
установле-
ны, задержа-
ны и аресто-
ваны. Часть
похищенно-
го имуще-
ства была
изъята в ме-
стах хране-
ния и сбыта.

Если ва-
ше личное
имущество,
находящее-
ся в спорткомплексе, было украдено в
период с сентября 2011 года по на-
стоящее время, вы можете обратиться
к начальнику отдела Внутренней безо-
пасности Геннадию Николаевичу За-
харову в аудиторию 3202б.

Бдительного студента
врасплох не застанешь

Можно ли как то обезопасить се-
бя и свою alma mater от воровства и
произвола? Как известно, универсаль-
ных правил не бывает. Но каждый сту-
дент может быть чуть более бдительным
и внимательным к своим вещам. Это
просто. И очень важно. Не зевай!

~Очевидец~

Караул! Грабят!
«Извините, здесь свободно?» – спрашивает молодой человек у

сонного пассажира в электричке, и, получив утвердительный ответ,
садится. Небольшая дорожная сумка ставится рядом. Через несколь-
ко минут парня окутывают лёгкие сети Морфея, а ещё через полчаса
он мечется по вагону, пытаясь выяснить судьбу своего ноутбука.

В спорткомплексе МИЭТа были успешно раскрыты
кражи личного имущества студентов на сумму

более 40000 рублей.

Студент, помни: передача пропуска для прохода
чужому лицу грозит отчислением из университета!
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У Классификация карманных воров
• «Щипач» – вор, который «работает» одними руками, не

используя дополнительных предметов. Как правило, «щипач»
обладает хорошей выдержкой, чёткими пальцами и приадлежит
к высшей касте воров-карманников.

• «Трясун» или «обнимала» – вор, в методы работы кото-
рого входит тесное соприкосновение с жертвой при помощи ак-
тёрского мастерства. «Трясуны» чаще всего «работают» на
транспорте.

• «Писарь» или «резчик» – вор, основным оружием которо-
го является кусок лезвия бритвы («мойка»), либо отточенная моне-
та («писка»). «Писарь» разрезает сумки или одежду, извлекает
бумажник.

• «Ширмачи» – воры, использующие различные предметы
— ширмы — для осуществления краж. В ход идут плащи, газеты,
любые предметы, загораживающие обзор.

Художник: Валерия Гроздова 

Художник: Zet Greene

Найдите 8 отличий
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Над номером также
работали: 

Евгений Брейкин,
Инна Василенко                                
Павел Вацков,
Дарья Дедюля,

Юлия Кузьмина,
Юлия Мулюкина

Кристина Панфилова,
Арсений Тагунов

ABBYY Language
Services (Москва)

Вакансия: младший редактор.
Требования: высшее/неполное высшее лингвисти-
ческое образование; владение письменным англий-
ским языком; хорошее знание русского языка, гра-
мотность, чувство стиля; навыки перевода и коррек-
торской работы.
Обязанности: проверка и корректирование пере-
водов с/на английский язык (юридическая и фина-
нсовая тематики); корректура и частичный перевод
текста с использованием программы Trados (обуче-
ние в процессе работы); проверка вёрстки и
оформления документов
Условия:полный рабочий день; перспективы профес-
сионального и карьерного роста в наиболее дина-
мичной и инновационной лингвистической компании
России; льготные условия на языковые курсы.
Зарплата: по результатам собеседования.

ЗАО «Ангстрем-
Телеком» (Зеленоград)

Вакансия: инженер-программист.
Требования: общее представление об архитектуре
компьютерных сетей на основе стека протоколов
TCP/IP, базовые навыки программирования на язы-
ке C, чтение технической литературы на английском
языке, средний балл выше 4.
Обязанности: разработка встроенного програм-
много обеспечения на платформе Linux
Условия: постоянная работа, неполный рабочий
день, гибкий график; возможность прохождения
практики и написания диплома по специальности.

Зарплата: от15000 рублей.

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

ауд. 4354.

Конкурс

МИЭТ проводит конкурсный
отбор на замещение вакантных

должностей по кафедрам:
- ЭТ – старший преподаватель – 1;
- МФХ – ассистент – 0,25 ставки;
- КИТиС – ст. преподаватель – 1; 
- ИнЯз – доцент – 0,5 ставки.

Срок подачи документов: не
позднее месяца со дня публикации.

Документы, согласно поло-
жению о конкурсном отборе, на-
правлять по адресу: 124498, го-
род Москва, К-498, отдел кадров
МИЭТа, тел. 8 (499) 729-74-82.

Вёрстка, дизайн: 
Валерия Гроздова

Выпускающий редактор:
Нина Чернега

Лирика

#МИЭТ

Настоящая любовь
Дорогая моя, привет!

Мы с тобой уже десять лет.
Десять лет мы друг друга любили,

Вместе мы с тобой счастливы были.

Я клянусь, мне не нужно другой!
И чем дольше мы вместе с тобой,
Тем люблю я тебя лишь сильнее...

Ты красивее всех и милее!

Обязательств пусть было много,
Но совсем не давил их груз.

Мы не судим друг друга строго.
Как прекрасен же наш союз!

Ах, любовь, ты наркотик, ловушка!
Можем вместе мы быть ночь и день!

Дорогая моя легковушка!
Моя двадцать один ноль семь!
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Николай Базаев
(к.т.н., доцент

кафедры БМС) 
Увлекается спор-
том и музыкой
Вдохновляет
жизнь
Любимый автор –
Игорь Иртеньев
С другими произ-
ведениями автора

можно познакомиться в архиве но-
меров газеты «ИНверсия» и на
samlib.ru.

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

Ангстрем замерзает. Пора,
друзья, пора! #МИЭТ

@deboshirka

Даже проезжая мимо МИЭТа,
интернет на телефоне предпочитает
переждать и не работать. #МИЭТ

@antimadridist

До сих по на эмоциях от ДП! Всего
год назад стояла на сцене в качестве
слона, а вчера как куратор. Нынешние
перваки чудесные. Горжусь! #МИЭТ

@dvyshka

ИнЭУП – просто красавчики!)
#МИЭТ

@dankeyteddy

Перваки ЭТМО, на сегодняшний
день вы лучшие.

@natafonchik

Буду писать курсовую работу по
облачному сервису Apple – iCloud!
Это ли не мечта? Так я готов даже
учиться. #МИЭТ

@tomchukm

Кто хоть раз ездил на 19 автобу-
се примерно от ост. МИЭТ, тот сейчас
поймёт весь кошмар моего положения
((((((.......!!!!

@naastuush

Съездили в МАМИ на КВН, нет
ничего роднее нашего МИЭТа)

@stellaaglotova

Остановка #МИЭТ взорвалась.
Ну или как-то так.

@2pinews


