25 февраля’13

12+

№1 (137)
www.in-versia.ru

Наши лауреаты стр.2 Стипендия Потанина стр.8 В.Б. Гундырев стр.3 День ОИГстр.4 #МИЭТ стр.8
МИЦ стр.3 Футбол стр.7 КВНстр.6 Мисс МИЭТ стр.6 SWAMP стр.2

Сталинградская битва стр.4

Юбилей

ИНформация
Юбилей

Путь длиною 20 лет

25 января исполнилось 75 лет

Вячеславу Александровичу Бархоткину, заведующему кафедрой вычис-

Фото из архива факультета ИнЭУП

лительной техники факультета
МПиТК. Мы поздравляем Вячеслава
Александровича с юбилеем, желаем
долгих лет жизни, здоровья, успехов в
профессиональной деятельности и
светлого, радостного настроения
каждый день!

День Рождения – славный
праздник, особенно, когда он
знаменует двадцатилетие со дня
основания факультета ИнЭУП.
С одной стороны, у этого
молодого царства экономической теории ещё всё впереди, и
с каждым годом оно всё больше
раскрывает свой потенциал, а с
другой,– миэтовскому институту подготовки высококлассных
менеджеров уже есть, чем гордиться: профессионализм и
востребованность его выпускников не вызывает сомнений.
Редакция газеты «ИНверсия», а
вместе с нами и весь вуз поздТатьянин день
равляет факультет ИнЭУП с их
По сложившейся традиции, 25
большим праздником и желает января в стенах библиотеки МИЭТа
процветания и развития, а его прошёл музыкально-поэтический веученикам – гордо нести звание чер «Татьянин день». На нём вспомизеленоградских поэтов и растудентов экономического фа- нали
университета, которых, к
культета и подтверждать его ботников
сожалению, не стало в 2012 году.
своими успехами!
Л.И. Потешнова, В.А. Николаева,
Продолжение на стр.5

Память

Когда они уходят от нас
Он трагически погиб в автокатастрофе 24 декабря 2012 года, и тем
ужаснее кажется потеря: судьба заставила его расстаться с жизнью роковым,
неестественным путём.
Чтобы понять, каким незаменимым человеком и научным деятелем
был Юрий Васильевич, обратимся к
его биографии.
«Путь в науку этого крупнейшего
учёного в области физики конденсированного состояния нельзя назвать типичным. После окончания средней
школы и техникума лёгкой промышленности Юрий Васильевич в 1956 году
поступил в Московский институт лёгкой
промышленности. Здесь, во многом
под влиянием замечательного педагога, участника первых работ по исследованию цепных реакций С.С. Васильева, у него просыпается интерес к
физике. Тяга к самостоятельной научной работе приводит к переходу в
1959 году в Московский энергетический институт.

После окончания в 1964 году аспирантуры МЭИ и защиты кандидатской диссертации (руководитель – Л.В.
Келдыш) – работа в Зеленограде в
НИИ молекулярной электроники. В
1970 году – переход в теоротдел
ФИАНа и защита докторской диссертации в 1972 году. В 1992 Ю.В. Копаев стал руководителем лаборатории физики полупроводников ОФТТ
ФИАН, а с 1995 года – директором
ОФТТ ФИАН
В 1964 году выходит знаменитая
работа по теории диэлектрических
фазовых переходов (модель Келдыша-Копаева). В составе коллектива,
представившего работу «Предсказание, обнаружение и исследование
бесщелевых полупроводников и экситонных фаз», Ю.В. Копаеву в 1982
году присуждена Государственная
премия СССР. В 2011 году за цикл
работ «Тороидное упорядочение в
кристаллах» Ю.В. Копаеву присуждена золотая медаль им. П.Н. Лебедева Российской академии наук. В

Фото из архива редакции

Когда талантливые преподаватели, владеющие мастерством
дарить людям знания, прививать интерес к науке, вселять уверенность в своих силах и сочетающие в себе все лучшие качества человека, уходят от нас, нельзя передать ощущение пустоты, слабо
восполнить которую со временем способны лишь воспоминания.
Одним из таких людей был Юрий Васильевич Копаев.

области развития физических основ
наноэлектроники Юрием Васильевичем с соавторами разработаны новые принципы обработки и преобразования информации.
Много времени профессор Ю.В.
Копаев уделял научной подготовке
молодых специалистов. 38 лет он
преподавал в Национальном исследовательском университете «МИЭТ».
Под его руководством защитились
15 кандидатов наук, 5 из которых

впоследствии стали докторами наук. По инициативе
Ю.В. Копаева, предвосхитившего многие идеи Федеральной программы
«Интеграция», в 1994 году был организован Научно-образовательный
центр ФИАН и МИЭТ
«Квантовые приборы и нанотехнологии», в котором
он являлся председателем
совета директоров. В
2003 году Ю.В. Копаеву
присуждена Премия Президента Российской Федерации в области образования».
Конечно, выше приведена довольно сухая и
краткая выжимка из весомой биографии великого
учёного, которая не способна создать
впечатление о человеке тем, кому не
удалось узнать Юрия Васильевича при
жизни. Мы попросили его бывших учеников, не так давно общавшихся с академиком и также глубоко сочувствующих общему горю, поделиться своими
воспоминаниями о Юрие Васильевиче
Копаеве и рассказать, каким он остался в их памяти.

Продолжение на стр.3

А.А Мордовин, Ю.П. Райнова, Г.В.
Лубегин – всем им светлая память.
Именно Геннадий Васильевич
Лубегин, старший преподаватель кафедры общей физики, на протяжении
последних трёх лет был организатором и идейным вдохновителем поэтических встреч. В свой день рождения,
выпавший на День студента, он приглашал друзей, студентов, желающих
почитать стихи, прозу, исполнить песни. Одним из нынешних организаторов является Оксана Георгиевна Харач – доцент кафедры экономики и
менеджмента: «Большая ответственность – сохранить замечательную
традицию Геннадия Васильевича –
светлого человека, не ждавшего чудес, а самого делавшего их».

Об истории праздника «Татьянин день» рассказала директор музея истории МИЭТа Т.Е. Карелинова.
Прозвучали стихи И.Л. Ващенко, А.А. Абрамова, Н.А. Базаева,
И.А. Кожевниковой, Н. Кузнецовой,
О.Г. Харач, Г.В. Лубегина. Собравшиеся пели песни Олега Митяева и
Владимира Высоцкого, которому в
тот день исполнилось бы 75 лет.
На вечере присутствовал знаменитый российский путешественник
Владимир Зайцев, выпускник МИЭТа.
Он вспоминал о студенческом лыжном походе по Карелии, возглавляемым Геннадием Васильевичем и прочитал несколько стихотворений.

Мысль номера: Возраст – это то, что существует в наших мыслях. Если вы о нём не думаете – его нет. (Марк Твен)
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Проректор по научной работе
С.А. Гаврилов

Событие

Наши лауреаты
В конце 2012 года учёным и преподавателям МИЭТа была проектирование и производство инте- «НИИМЭ и Микрон», ОАО «Ансхем, где быстрые темпы гстрем», ЗАО ПКК «Миландр», ОАО
присуждена Премия Правительства Российской Федерации в об- гральных
устаревания
многих вещей. Заинтере- НПЦ «Элвис» и другие.
ласти образования. Высокой наградой были отмечены проректор сованность компаний
в таких програм- Какие преимущества получаМИЭТа по научной работе С.А. Гаврилов, декан факультета ЭКТ мах растёт.
ет магистрант?
М.Г. Путря и заместитель заведующего кафедрой ИЭМС Т.Ю.
- С какими работодателями со- Т.Ю.: Выпускник находит себе
Крупкина. Тема работы как никогда актуальна и связана с заказ- трудничает МИЭТ?
то, что ему по душе: условия работы и
- Т.Ю. Крупкина: Если говорить об перспективу, которые его устраивают.
ной подготовкой кадров в сфере высоких технологий. Подробнее
о работе, удостоенной премии, многолетнем опыте МИЭТа в об- известной программе института Практика показала, что когда работоприборов и систем датель вкладывает свои средства в
ласти заказной подготовки магистров и перспективах взаимодей- проектирования
Cadence, то среди компаний-заказчи- подготовку конкретного человека, его
ствия «предприятие-работодатель – вуз» читайте ниже.
ков: Freescale Semiconductor, сама отношение к этому молодому специа-

- Чем обусловлена актуальность работы, которую Вы подавали на конкурс: «Система организации образовательных ресурсов для
обеспечения прямых запросов рынка труда в кадровом сопровождении новых и быстроразвивающихся
наукоёмких производств»?
- Т.Ю. Крупкина: С одной сторо-

Декан факультета ЭКТ М.Г. Путря ны, речь идёт об инновационном раз-

витии российской экономики и приоритетных направлениях развития науки, техники и технологии. С другой стороны, не секрет, что во многих высокотехнологичных отраслях существует
кадровый дефицит. Он связан с демографической ситуацией, поэтому каждый молодой специалист становится
сейчас на вес золота, и мы должны его
подготовить наилучшим образом, с
учётом интересов работодателя.
- М.Г. Путря: Заказная подготовка
магистров
в МИЭТе началась в 2002
Заместитель заведующего
кафедрой ИЭМС Т.Ю. Крупкина году, когда сюда пришла компания
Cadence, потом к ней подключились

Synopsys и Mentor Graphics. На факультете Электроники и компьютерных
технологий, сегодня существует три
научно-образовательных центра, которые опираются на базу выпускающих кафедр – это институт проектирования приборов и систем Cadence (кафедра ИЭМС), центр Synopsys (кафедра ПКИМС) и центр Synopsys-2 (кафедра ИЭМС).
Опыт, накопленный за годы работы, привёл нас к глубокому убеждению в том, что заказная магистратура
является оптимальной формой. Она
позволяет предприятию сформировать свой заказ на специалиста и найти конкретного человека на рабочее
место, когда тот только начинает обучаться в магистратуре. Уже во время
учёбы молодой специалист участвует в
реальных проектах, получает практический опыт и параллельно работает
над магистерской диссертацией. Это
особенно ценно в такой быстро развивающейся области, как, например,

компания Cadence, НИИСИИ РАН,
ОАО «НИИМА «Прогресс», ЗАО
«МЦСТ», все ведущие зеленоградские
компании и дизайн-центры: ОАО

листу гораздо более серьёзное. Магистранту создаются хорошие условия
для профессионального и карьерного
роста.

Продолжение на стр.4

Фотограф: Анна Белобрагина

Лауреаты
Премии Правительства

Студгородок

Осушение «болота»
8 февраля, прогуливаясь ещё по пустому общежитию, трудно было не заметить объявления, размещённые на каждой двери, стенде и стене: с 9-10 числа все абоненты сети Swamp в
обязательном порядке будут переключены на сеть МИЭТа.
Официальную версию произошедшего все желающие смогли
прочитать на форуме, однако многие вопросы остались без
ответов. За ними мы обратились к проректору по информатизации и международной деятельности С.В. Умняшкину и директору ИАЦ А.Н. Кучерову.
Предпосылки
коллапса
Сеть Swamp создавалась в течение более 10 лет и начиналась с инициативы студентов. По мере развития
сети менялись компьютерные технологии и появлялись разные нормативные
документы. Согласно новым требованиям, для размещения чужого оборудования (в том числе и компьютерной
сети Swamp) МИЭТ должен был получить разрешение у Минобрнауки на
сдачу в аренду помещений (или части
пола, стены для коробов, потолка для
коммутационных боксов), провести
аукцион на повышение стоимости
аренды и только после этого заключить договор с любой, победившей в
таком аукционе, организацией. Законодательство постепенно усиливает и
другие требования. Первыми внешними признаками исполнения таких требований стал переход на безналичные
платежи и исчезновение терминала
Swamp в январе 2013 года.
В МИЭТе постоянно отслеживают
появление нормативных документов от
разных ведомств, и произошедшие изменения не были для него полной неожиданностью. Весной и летом 2012 года было установлено оборудование
сегмента сети вуза в Студгородке, проложены новые линии связи и начался
плавный переход пользователей. В это
время проводилась проверка системы
контроля доступа к сети, эксперименты
с Wi-Fi, настойка оборудования и т.д.

Форс-мажор
К сожалению, 2-3 месячного
плавного перехода от старой сети к

новой не получилось по техническим
причинам. Оптоволоконные кабели
были проложены по крышам переходов более 7 лет назад. Губительное
действие ультрафиолета, попадание
воды внутрь кабеля, разрушение оболочки при ремонте кровли переходов
– всё это привело к постепенному выводу из строя. В итоге, на магистральном оборудовании сети Swamp пришлось снизить скорость между корпусами в 10 раз. Когда студенты начали
возвращаться с каникул и нагрузка к 8
февраля возросла в разы, единственным выходом из сложившейся ситуации стало переключение на сеть
МИЭТа.

Сравним технологии
Сеть Swamp: без сегментов, статическая привязка пользователей к
порту коммутатора, магистраль между
корпусами 1 Гбит/с, до этажа 100
Мбит/с, до пользователя 100
Мбит/с, между сетями 1 Гбит/с для
МИЭТ и NBN. Подключение к On+,
сервисы IP-телевидения и WiFi отсутствуют. Большое число личных беспроводных точек доступа.
Сегмент сети МИЭТа: плоская сеть,
динамическая привязка пользователей
по 802.1х в момент подключения (возможность перемещения между корпусами), магистраль между корпусами 10
Гбит/с, до этажа 1 Гбит/с, до пользователя 100 Мбит/с, до МИЭТ 10 Гбит/с.
Присутствуют 2 провайдера. Подключение к интернет: 2Гбит/с – подключение к On+ (ёмкость канала расширяется) и 1 Гбит/с – к NBN. Сервисы Wi-Fi
(по всей территории зданий МИЭТа) и
IP-телевидения в процессе запуска.

Подключение по программе Правительства Москвы: бесплатный Wi-Fi
в филиале библиотеки, скорость – 54
Мбит/с, в Интернет не более 6
Мбит/с.

Как жить без Wi-Fi?
Сейчас личные WiFi-роутеры вне
закона. По мнению администрации
университета, они создают слишком
много проблем. В основном студенты
применяли оборудование, не поддерживающие 802.1х, не умеющее снижать мощность до уровня комнаты и
не ведущее контроль за подключениями. Работа в сети МИЭТа разрешена
только при условии авторизации каждого пользователя, а в сети Swamp
были студенты, оплачивавшие тариф с
максимальной скоростью и раздававшие интернет соседям. На первый
взгляд, ничего особо страшного они
не делали, но это – нарушение (в том
числе федерального законодательства, ведь не секрет, что по факту имели место перепродажи интернета, что
квалифицируется как незаконное
предпринимательство), и способствовать этому администрация МИЭТа не
будет. Неправильно подключенные

роутеры создают проблемы и в проводной плоской сети – от невыключенных сервисов назначения IP-адресов
до образования колец между корпусами. Администраторы сетей решают
возникающие проблемы как технически, так и административно. На форуме сети уже есть список тех, кто пытался нарушить работу сети и был отключен.
Владельцы устройств, которые
поддерживают только беспроводные
подключения, пока могут подключиться в библиотеке или у точек доступа
сети MIET-DP (технология Wpa2E).
Нас заверили, что вопрос по поводу
беспроводной сети будет решаться. Во
всех корпусах на 2 и 4 этажах было
установлено оборудование, внутри и
снаружи, для одной из сторон 9 и 15
корпусов. Из-за особенностей здания,
самым оптимальным решением оказался вывод антенн на противолежащую
стену. Покрытие получилось сплошным со второго по пятый этажи. Сейчас работы затруднены из-за снега и
льда на крышах.

Ценные ресурсы
и оплата
В настоящее время за счёт административных работ ситуация более
или менее стабилизировалась. Волноваться за ресурсы Swamp не стоит –

ничто никуда не исчезнет. В планах
развития сети был перевод на специальную серверную площадку, воспользоваться услугами печати в офисе
тоже можно. Из положительных изменений: доступ к локальной сети и ресурсам вуза будет работать без оплаты (за счёт коммерческих провайдеров), а цены на интернет соответствовать конкурентному уровню в Зеленограде – если, конечно, нарушениям в
виде групповых анонимных подключений удастся положить конец.

Отложенные задачи
Форс-мажорный переход привёл к ряду проблем: из-за отсутствия
достоверных данных о числе пользователей сейчас получилась очень
большая плоская сеть со всеми её достоинствами и недостатками. Для решения этих проблем, возможно, потребуется разбиение сети на сегменты. Но технологии, применяемые
NBN, могут работать только в плоской сети. На период массового перехода был отключён сервис IP-телевидения, существуют проблемы с WiFi. Администраторы Swamp, МИЭТ и
провайдеров Интернет будут решать
эти проблемы. Но текущая задача –
стабилизировать ситуацию – решаема только при наличии понимания со
стороны пользователей. Поэтому, если возникают вопросы, задавайте их администраторам и
провайдерам, не проводите
самостоятельные эксперименты, возможно, вы нарушите как работу сети, так и
какой-нибудь из нормативных документов.
Сейчас ситуация с каждым днём улучшается. Одним
из мест активного общения
является форум. По городским тарифам работают оба
провайдера. Планируются и
акции, и увеличение скоростей. Следите за новостями
на форуме и в Личных кабинетах.
Павел Алексеев
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Память

ИН НОВАЦИИ
Открытые знания
Молодёжный инновационный
центр МИЭТ и Ассоциация выпускников МИЭТ продолжают работу
над проектом «Открытый лекторий».

Когда они уходят от нас
Начало на стр.1
Дмитрий Павлов,

ученик Ю.В. Копаева,
год выпуска: 2012, факультет ЭКТ
кафедра КФН.
«Для
меня
Юрий Васильевич
был тем редким человеком, который
сочетал в себе
огромный опыт и
высокий профессионализм с душевной теплотой, добротой и пониманием ко всем без исключения окружающим. Он внимательно относился к каждому мнению, каждому вопросу его учеников и коллег. Не
исключением были и мы, совсем ещё
молодые студенты третьего курса. Энтузиазм и увлечённость Юрия Васильевича позволили по-другому взглянуть на
научную работу многих учеников, в том
числе и меня. Именно встреча с Юрием
Васильевичем определила мой дальнейший выбор профессиональной деятельности. Юрий Васильевич обладал
талантом настоящего лектора: мы всегда узнавали что-то новое, не только в
плане фактических знаний, но и общих

взглядов на науку и жизнь. Было очень
приятно и символично, что Юрий Васильевич присутствовал на защите наших магистерских диссертаций, проводив тем самым нас во взрослую жизнь.
Навсегда запомнится его отеческое отношение к каждому из нас, своих учеников, и светлый, полный оптимизма
взгляд на жизнь».
Наталья Соловьёва,

ученица Ю.В. Копаева,
год выпуска: 2012, факультет ЭКТ,
кафедра КФН

«Юрий Васильевич начал
преподавать у нас
на четвёртом курсе. То, что он отличный преподаватель и лучший
специалист своей
области, было
очевидно сразу.
Он умел преподавать так, чтобы было
интересно и объяснять так, чтобы было
понятно. Он обладал ещё одним важным качеством – умел вдохновлять.
Юрий Васильевич никогда не произносил громких слов или высокопарных

Этот семестр готовит много интересного для вас. 16 февраля уже прошла первая встреча, на которой мы
собрали профессионалов в области
маркетинга и управления проектами.
Во время «делового завтрака» – а
именно так называлось это мероприятие – участники встречи, среди
которых были вице-президент по
маркетингу компании «Росгосстрах»
М.Ю. Рюмин, продюсер ТНТ Г.Ю. Рюмин, вице-президент по медиа-бизнесу компании Media Arts Group
А.В. Будник, директор по развитию
компании Smart Traffic Technologies
К.А. Антонович и генеральный директор агентства спортивного маркетинга Sportima О.Н. Манжа рассказали
об истории своего успеха.

фраз о науке, он всегда просто читал
свой предмет, но делал это так, что хотелось посвятить науке свою жизнь.
Именно после его лекций я однозначно утвердилась в мысли, что хочу заниматься наукой. Он помог мне стать
из абстрактного «хочу быть учёным»
кем-то конкретным. В этом мире не
хватит слов, чтобы выразить ему глубину благодарности и глубину боли от
его потери.
Юрию Васильевичу было 75 лет,
но я могу однозначно сказать, что он
ушёл из жизни слишком рано. Ещё
слишком много вопросов осталось не
задано, слишком много дел осталось
не сделано».
Давид Михаилян,

жала нескончаемой положительной
энергией, исходившей от Юрия Васильевича. Колоссальные знания и богатейший научный опыт позволяли
Юрию Васильевичу на лекциях легко и
доступно объяснять суть сложных физических явлений. Работать под руководством такого человека – настоящий подарок судьбы. Я буду всегда помнить
выдающегося учёного и светлого, доброго человека, своего учителя, академика Копаева».

«Юрий Васильевич был человеком
и учёным с большой буквы. Настоящим
Учителем. Всегда отзывчивый и доброжелательный, он открыл двери в науку
для многих студентов, в том числе и для
меня. Каждая встреча с Юрием Васильевичем, во время которой мы обсуждали научные проблемы, вдохновляла меня на занятия наукой и заря-

Историческая вставка подготовлена по материалам некролога о Юрии
Васильевиче авторов Ж.И. Алфёрова,
А.Ф. Андреева, А.Л. Асеева, С.Н. Багаева, В.И. Белявского, А.А. Горбацевича, В.Ф. Елесина, Л.В. Келдыша, О.Н. Крохина, Г.А. Месяц, Н.Н. СиВ течение грядущих трёх месяцев
бельдина, Ю.А. Чаплыгина.
Нина Чернега мы познакомим вас ещё с целой когортой успешных и интересных людей.
В марте компания Oratorica проведёт
мастер-класс по публичным выступлениям и эффективным презентациям. В
апреле к лекторию в гости приедет выпускник МИЭТа, космонавт Сергей
Николаевич Ревин, который уже знаком нам по встрече, состоявшейся в
ноябре. Мы обязательно пригласим
интересного гостя в честь 55-летия Зеленограда, а также коснёмся темы информационной безопасности и банковской сферы. Кроме того, в апреле
вас ожидает новый для лектория формат «Versus». В рамках этой встречи
мы поднимем одну из острых и актуальных для нынешних студентов тем и
проведём дебаты между двумя экспертами, зрителями же будут слушатели лектория.
Уже 26 февраля состоится лекция компании Google, посвящённая
проблемам программирования и
фреймворку MapReduce, которую
личестве часов дать достаточно мате- проведёт наш выпускник Александр
риала. Тут уж и все инновации под- Табориский. Лекция будет интересна
ключишь, а всё мало. Так что этот студентам всех инженерных направлепроект сейчас является одним из ний. Она пройдёт в формате Tech Talk,
приоритетных и интересных. Иногда что в вольном переводе означает свопишу стихотворени. Это написано в бодную дискуссию на заданную тему.
Встречи «Открытого лектория
1995 году:
МИЭТ» нацелены на разные интереВ костре
сы и разные направления, но они, беПеплом покрылся рубин.
зусловно, будут полезны всем, кто хоВ небе остался один
чет развиваться в любимых областях
Яркой звезды изумруд.
знания, кто думает о своей карьере
Ветки макнувшая в пруд,
или намерен открывать собственный
Старая ива не спит.
бизнес.
Девушка рядом сидит,

ученик Ю.В. Копаева,
аспирант кафедры КФН

ИНтервью

Мы никогда не забудем Юрия
Васильевича Копаева, который был и
остаётся примером для подражания
множеству молодых людей. Примером, собравшим в себе лучшие душевные качества и острый ум, всегда
открытым к творчеству и новым научным идеям. Светлая ему память.

Заниматься серьёзным делом и быть при этом весёлым и жизнерадостным человеком – не каждому такое под силу. Вадим Борисович Гундырев – не каждый. Мы побеседовали с этим интересным преподавателем, а теперь предлагаем и нашим читателям познакомиться с Вадимом Борисовичем поближе.
- Вадим Борисович, расскажите,
пожалуйста, о себе.

Фото из личного архива Вадима Гундарева

Д ОС Ь Е

всего – отношением к учёбе. Мы не
были «душными ботанами», но на
- Я родился в семье физика-теоре- моей памяти только два человека иметика. Закончил физико-технический ли долг (экзамен) к октябрю, и оба –
факультет МИЭТа в 1990 году. С 1993 по уважительной причине. Причём, это
– аспирантура МИЭТ, с 1994 – дея- не «Да я много болел в семестре, вот и
тельность на кафедре ОФ, параллель не сдал зачёт (лабораторную, кон– но в школах. Работать я начал в 7 лет трольную, БДЗ)…»
– помыл подъезд, получил 50 копеек и
У нас был стимул учиться, был инкупил конфет (улыбается – прим. авт.). терес. Некоторые из моих друзей изуЛетом 1985 года работал в лесной чали японский язык как очень перспективный для микроэлектроФИО: Вадим Борисович Гундырев.
ники. Кроме того, до инДата рождения: 27 марта 1967 года.
ститута мы закончили
Должность: доцент кафедры общей физики. только школу и всё! И, тем
Любит: семью, детей, свою страну.
не менее, умели не только
Читает: фантастику.
дробями пользоваться, но
Мечтает: объехать весь мир.
и уравнения решать. Даже таблицу умножения
экспедиции по благоустройству усадь- знали (улыбается – прим. авт.). Как с
бы Александра Блока в Шахматово. этим дела сегодня, Вы лучше меня, наС 1986 по 1994 я обычно всё ле- верное, знаете. Впрочем, и сейчас есть
то работал вожатым. Правда в 1989 отличные студенты. Проблема в том,
году побывал только на одной смене: что сейчас есть и «неотличные»...
поехали на военные сборы от военной
кафедры, да и попали в зону боевых
действий. Нам повезло: до города Кода под Тбилиси вместо двух дней добирались четыре. Нашу часть обстреляли
из автоматического оружия накануне
нашего приезда, а у нас всё было отлично. Только по ночам на КПП страшновато в одиночку со штык-ножом стоять было, но тогда о настоящих боевых
действиях ещё и не предполагали, о
Чечне и слышно не было. А осенью
этого же года пошли в поход на катамаранах по Риони – реке в Грузии.

- Вы ходили в походы?

- Да, регулярно: каждая весна –
Клязьма (Майдарово – Менделеево
– поляна МАИ), открытие сезона.
Этот слёт и сейчас проводится. Майские походы, как правило – Березайка – Мста, иногда дня на три в те же
края на маленькие речки. Осенью –
Карелия или катамараны по Риони. А
в год «путча», прямо в момент его начала – шли через перевал из Загедана в Гагры.

Когда начал писать диплом, уместил всё на двойном тетрадном листе.
А требовалось примерно 130 страниц
рукописного текста. Тогда и научился
«лить воду». Ещё в школе учителя говорили, что тему раскрыл, но объём маловат. Теперь могу написать любой
объём текста. Как говорится, языком
чесать – не мешки ворочать.

- Нынешнее студенчество от нашего, конечно, отличается. Прежде

- Несколько ситуаций помню. Был
у нас курс теории вероятностей, и по
нему какие-то лабораторные работы
на программируемых калькуляторах.

- Расскажите о своих студенческих годах? Как Вы думаете, сильно
ли нынешнее студенчество отличается
от студенчества Ваших лет?

- Попадали ли Вы в какие-нибудь
забавные ситуации будучи студентом?

Сдаём мы работу
и сильно плаваем.
Мы – это я, мой
одногрупник – настоящий отличник,
даже нет – НАСТОЯЩИЙ ОТЛИЧНИК и две
девочки. Мы все
шесть лет лабораторные сдавали
такой дружной командой. А тут –
плывём. И спрашивает нас преподаватель:
- Ну и что
вам после этого поставить?
Я и говорю:
- Четыре.
- Что!?
- Но мы ж на пять явно не тянем,–
и улыбаюсь.
- Это точно! Четыре.

- А что припоминается уже из времени Вашего преподавания в вузе?

- Был один раз случай. Начало семестра. В лаборатории оптики сидим
мы с Виктором Васильевичем Лосевым, чем-то заняты. Входит студент с
факультета МПиТК (лекции у него вёл
Виктор Васильевич, семинары – Тамара Владимировна Морозова).
- Вадим Борисович, что мне делать? Мне надо сдать экзамен за прошлый семестр, нужно разрешение
преподавателей.
Я говорю:
- Ищите преподавателей, договаривайтесь.
- Я с Морозовой давно договорился, а Лосева никак найти не могу.
Спрашиваю:
- На лекции ходили?
- Конечно, ни одной не пропустил.
Поворачиваюсь к Виктору Васильевичу (он всё время рядом), спрашиваю совета, называя его по имени.
Он и отвечает:
- Да пусть ищет Лосева, да и договаривается.
Студент и пошёл… искать.

- Есть у Вас какие-нибудь хобби?

- Если можно рассматривать как
хобби поиск некоторых данных в области истории физики, то можно назвать его, но зачастую времени не
хватает, а интернет исчерпан. Также
преподавание физики на данном этапе играет роль и работы, и хобби. Например, надо так подготовить курс для
МП-2, чтобы при недостаточном ко-

Фотограф: Анна Белобрагина

Лирик среди физиков

Ищет ответ во мгле,
Что не нашла в огне…
- Что бы Вы хотели сказать нашим студентам?
- Есть два распространённых мифа: о бесплатности образования и о
том, что пенсионеры заработали себе
пенсию.
На самом деле, преподаватели получают зарплату, а это значит, что ваше
образование не бесплатно. За обучение студентов-бюджетников платит вся
страна – от слесаря до олигарха. Есть
такой экономический инструмент – налоговая система. Поэтому очень обидно, когда видишь неглупых ребят (а глупые в наш университет не попадают!),
которые пускают на ветер деньги, отпущенные государством на их обучение.
Ещё обиднее, когда слышу слова о том,
что вот закончу институт и сразу уеду в
Канаду (Америку, Францию, …).
Что до пенсии – то старшее поколение её заслужило, а вот зарабатывается она теми, кто работает сейчас,
то есть молодыми. Очень хочется верить, что когда наступит время, поколение нынешних и будущих студентов
сможет заработать пенсию своим родителям и заслужить пенсию себе!
Беседовала Мария Галеева

Встречи лектория проходят каждую неделю. Всю подробную информацию о мероприятиях вы легко можете найти в группе Вконтакте
vk.com/miet.auditorium. Обратите внимание: в этом семестре для
участия во встречах вам необходимо
пройти регистрацию в Интернете:
miet-auditorium.timepad.ru.
Регистрация бесплатна и нужна для
того, чтобы держать слушателей в
курсе грядущих мероприятий.
Ждём вас на наших встречах!
Евгений Берг
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Победа началась со Сталинграда
Минута длится. В слёзы – верить.
И жизнь, как покаяние,

Со дня разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве прошло 70 лет. 2 февраля 2013 года в городе-герое с размахом отметили юбилей великого подвига. Память о событии жива и будет передаваться из поколения в поколение. В 2012 году в МИЭТ
поступило немало первокурсников, приехавших учиться из Волгограда и не забывающих о вечной славе
своего города. Сергей Корсун (МП-15) и Анастасия
Быкова (ЭКТ-18) поделились с «ИНверсией» впечатлениями от праздника и рассказали, что важно помнить во все времена.
Сталинградская битва
длилась больше полугода – с
17 июля 1942 по 2 февраля
1943 года – и стала одной из
решающих кампаний в ходе
Великой Отечественной войны.
По приблизительным подсчётам, в битве погибло более
двух миллионов русских и немецких солдат. Красная армия потеряла свыше миллиона бойцов. Победа далась нелегко, но именно она
послужила началом изгнания
вермахта с территории Советского Союза. Этой странице
войны посвящено множество
памятных мест Волгограда.
Сергей Корсун (МП-15):
«Конечно, в первую очередь,
это Мамаев
курган, где
находится
памятник
«Родинамать». Также
музей-панорама
«Сталинградская
битва», где представлены различные виды оружия, обмундирования солдат и

Анастасия

Быкова

(ЭКТ-18): «В школах провели открытые уроки и классные часы, посвящённые
Дню воинской славы, концерты для приглашённых ветеранов войны.
В этом году на Площади Павших борцов, на
фасаде гостиницы «Волгоград», устроили лазерное шоу, описывающее события тех дней, а после – салют, который в этот раз бил с
Мамаева кургана. Президент
РФ В.В. Путин посетил город и
участвовал в возложении цветов к вечному огню
в Пантеоне
Славы. Также состоялся парад на
Площади
Павших
борцов, в
котором
участвовал действующий танк
времён войны Т-34».
Парад поражал своей
масштабностью. Участники –
военнослужащие Волгоградского гарнизона, курсанты
академии МВД и кадеты Волгоградского кадетского казачьего корпуса готовились к нему несколько месяцев. Наблю-

другие предметы военного времени. Не менее важны такие
места, как Аллея Героев, Площадь Павших Борцов, где в
память о защитниках Сталинграда был зажжён вечный
огонь».

Начало
празднования годовщи-

длинна.
А подвиг Ваш, конечно,

дателями были как ветераны,
так и гости города, среди которых в этот знаменательный
день оказались и послы иностранных государств. Особенно запомнились зрителям
военнослужащие трёх парадных расчётов, одетые в историческую форму времён Великой
Отечественной войны. Это помогло погрузиться в атмосферу самого первого послевоенного парада в Сталинграде.
Интересным фактом является
то, что мероприятие проводилось рядом с Центральным
универмагом, где 31 января
1943 года благодаря советским солдатам произошли события, предопределившие исход Сталинградской битвы –
капитулировал немецкий штаб
фельдмаршала Паулюса и были взяты в плен 23 генерала.
Пожалуй, самое важное –
дарить тепло и внимание ветеранам войны. Сергей Корсун
лично поздравил своего 88летнего прадеда Николая Фёдоровича Нивина.
Николай Фёдорович воевал в первом гвардейском танковом корпусе, был десантником, получил звание старшего
сержанта. У него много наград,
в том числе медаль за взятие
Варшавы, орден Красной Звезды. Николай Фёдорович освобождал Белоруссию, Польшу,
воевал на Украине, прошёл
всю Пруссию, бился в первый
день танкового сражения под
Прохоровкой на Курской дуге,
воевал под командованием Г.Н.
Филиппова, впоследствии – Героя Советского Союза. Николай Фёдорович прошёл войну
от Курска до Берлина, освобо-

Наши лауреаты

- Правильно ли я понимаю, что многолетний опыт в
области заказной подготовки
магистров послужил основной для написания работы,
которая в итоге была удостоена премии Правительства?
- М.Г.: Да, безусловно, это

так. За 10 лет МИЭТ выпустил
более 350 человек по програм-

чнётся семейная жизнь».
Мы же, в свою очередь,
желаем всем ветеранам крепкого здоровья, долгих лет жизни и вечной памяти их сверше-

• на площади Павших борцов в Волгограде находится
братская могила, в которой захоронены трое солдат разной национальности – испанский пулемётчик Рубен Руис
Ибаррури, русский лётчик Владимир Григорьевич Каменщиков и татарин-артиллерист Хафиз Фаттяхутдинов.
Все трое героически сражались против фашизма и защищали Сталинград.
• в Центральном районе на площади Павших борцов
рядом с «Вечным огнём» и памятником Рубену Ибаррури
стоит тополь, имеющий множество следов от снарядов. В
1957 году он стал природно-историческим памятником.
• звуки пулемётных очередей, песни военных лет, гул
истребителей и голос диктора Ю.Б. Левитана – даже такие
частицы военного Сталинграда сохранены и звучат из репродукторов, скрытых в стенах-руинах Мамаева кургана.

каждый день может стать последним, но то, как встречали
солдат жители освобождённых
городов, стоило любых жертв.
Быть причиной радости людей,
пробывших в неволе столько
времени, бесценно.
Сергей Корсун: «Каждый
раз, когда я слышу рассказы
моего прадеда или других ветеранов, у меня наворачиваются
слёзы на глазах: их подвиги
просто неописуемы. Я благодарен им за то, что они сделали
для всей нашей Родины».
На вопрос, что можно пожелать нынешним молодым людям, Николай Фёдорович улыбается: «Учиться надо отлично.
Поступите в институт, освоите
профессию, там и на работу
можно устроиться. А потом девушки выйдут замуж, ребята
женятся, и на-

ниям! С момента победы прошло не так много времени, но
постепенно война окончательно станет историей. Однако мы
сохраним всё, ради чего вы
воевали.
Полина Черепащук

стерской подготовки и программу переподготовки специалистов предприятий – как правило, эти две задачи идут в паре –
и подготовить соответствующую
документацию, провести апробацию на студентах МИЭТ и на
сотрудниках компании.
Наше участие в этом реальном проекте, а также опыт
наших партнёров позволили
нам интегрировать усилия и подготовить работу, получившую в
итоге Премию Правительства.
Беседовала
Анна Белобрагина

Любимцы публики
Праздничный концерт, посвящённый Дню Союза
Мьянмы и Дню факультета ОИГ, прошёл необычайно
ярко и весело. 12 февраля в ДК МИЭТа студенты
ОИГ показали, какого это — быть вместе, не важно,
откуда ты и какой национальности. Главное — помнить: сила в единстве!
Фотограф: Евгений Брейкин

мам заказной подготовки, из
них более 200 по программе
института проектирования приборов и систем Cadence.
Благодаря активному
сотрудничеству МИЭТа с
Фондом инфраструктурных
образовательных программ
«РОСНАНО», который финансирует разработку образовательных программ и помогает
осуществлять взаимодействие
университетов и заказчиков, в
2012 году заказная подготовка
магистров в университете вышла на новый уровень. Так, в прошлом году факультет ЭКТ участвовал в проекте опережающей подготовки кадров в области проектирования и производства СБИС с топологическими нормами 90 нанометров
(совместный проект «РОСНАНО», ОАО «НИИМЭ и Микрон» и МИЭТ). Смысл взаимодействия – выяснить потребности заказчика: какие специалисты, с какими знаниями, квалификациями и компетенциями
нужны. Выстроить в рамках существующих образовательных
стандартов программу маги-

Фотограф: Анна Белобрагина

ность разработки и модернизации программ под заказ. МИЭТ
корректирует курсы и добавляет
новые разделы, у каждого предприятия своя специфика. Программ, специализированных
под конкретное предприятие,
разработано уже достаточно
большое количество. Во-вторых,
плюс в том, что все основные
курсы по специализации магистра читают люди с предприятий, специалисты, обладающие
наиболее актуальной информацией. Таким образом, образовательный процесс выходит на
качественно новый уровень.

дил множество городов, сёл и
деревень. По его словам, легко
ничего не давалось, приходилось преодолевать лишения во
благо целой страны, зная, что

Праздник

Событие

Начало на стр.2
- Заинтересованность работодателя очевидна, студента – тоже. Какие преимущества при этом получает вуз?
- Т.Ю.: Во-первых, возмож-

не измерить…
Всё потому, что Родина

Н А ЗА МЕТ К У

ны в Волгограде ознаменовалось возложением венков
и живых цветов к Вечному огню
на Площади Павших борцов. В
церемонии приняли участие ветераны Великой Отечественной
войны и представители власти.
На Мамаевом кургане открылась стена памяти с именами
защитников Сталинграда, которые удалось выяснить за последние десятилетия. На этом
программа не закончилась.

Концерт начался с гимна
Мьянмы, его, как положено,
слушали стоя. Во время первого куплета зал молчал, но потом мьянманцы все как один запели. «Это было очень впечатляюще! Звучание такое мощное, словно пела не четверть
зала, а весь целиком!» — Виана
Хван (Ин-21).
По традиции, в начале
торжественной части программы отличникам факультета
ОИГ вручили грамоты. Зрителям показали небольшой
фильм. «Больше всего мне понравилось видео в начале
праздника: все студенты смогли

узнать об истории и традициях
нашей страны. Это очень важно для нас» – поделился своими
впечатлениями Мьинт Тху Сое
(2 курс магистратуры), один из
ведущих концерта.
Вместе с Мьинт Тху Сое
концерт вела Маргарита
Онуфриенко (ИТС-16). Рита
принимала активное участие в
подготовке праздника: «Самым
сложным было научить ребят из
Мьянмы говорить понятно и
красиво, но мы справились!»
Одним из красочных моментов концерта был национальный танец, символизирующий единство восьми основных
народов Мьянмы. В постановке
этого и многих других номеров
студентам ОИГ помогали ребята с других факультетов. Вот что
говорит о подготовке концерта
Вероника Ряхина (Ин-11): «Ребята добрые и внимательные,
поэтому работать с ними было
одно удовольствие!».

В тот вечер мьянманские и
русские студенты порадовали
зрителей танцевальными и музыкальными номерами на английском, русском и мьянманском.
Когда студенты ОИГ выступили
со сценками, оказалось, что они
хороши и в комедийном жанре.
Несмотря на средний уровень
знания русского языка, ребята
смогли заставить зал хохотать!
В этом году МИЭТ впервые
посетил новый Чрезвычайный и
Полномочный Посол Республики Союз Мьянма в России господин Тин Ю. Вот как он прокомментировал само мероприятие и
успехи студентов факультета
ОИГ: «Я очень рад, что в МИЭТе
у всех есть возможность устраивать такие красивые и яркие мероприятия! Мы очень гордимся
студентами-мьянманцами, я уверен, они смогут добиться больших успехов как в России, так и
на Родине».
Факультет ОИГ проделал
отличную работу в этом году,
праздник удался на славу. Мы
желаем студентам из Мьянмы
не снижать планку в следующем году и сделать День ОИГ2014 ещё более впечатляющим и запоминающимся!
Zet Greene
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Путь длиною 20 лет
Начало на стр.1

С переходом России на рыночную экономику по- ных защит кандидатских дистребовались специалисты новой формации, МИЭТ от- сертаций (рис. 2).
Общее число защитивших
кликнулся на новые требования, и в сентябре 1992 го- кандидатские
диссертации прида открылся приём на новую специальность «Менедж- ближается к 100,
а два выпускмент». В ноябре этого же года приказом ректора В.Д. ника МИЭТ – Д.Б. Рыгалин,
Вернера был сформирован новый факультет на базе А.Ю. Бударов защитили доксуществующих кафедр экономико-гуманитарного про- торские диссертации по эконофиля и в результате образовался Экономико-гумани- мическим наукам.
За инновационную модель
тарный факультет (ЭГФ), сегодня – Институт экономи- обучения
профессора Ю.П.
ки, управления и права (ИнЭУП). Первым деканом Анискин и Н.К.
Моисеева удосЭГФ стал д.э.н., профессор Ю.П. Анискин.
тоены звания Лауреатов преПервая пятилетка была посвящена созданию новой методической базы для обучения
современным методам менеджмента, маркетинга и формированию учебно-методических
комплексов для действующего
образовательного стандарта. В
этот же период создавались
традиции факультета, проводились «дни экономистов». Жизнь
факультета органично встраивалась в жизнь МИЭТа.
Уже после первой пятилетки было выпущено более 400
специалистов по менеджменту,
а всего за 20 лет – более 3400
чел. (рис.1)

Во второй пятилетке появились новые специальности «Информационные системы в экономике» (кафедра ИПОВС),
«Маркетинг» (кафедра МиУП),
«Государственное и муниципальное управление» (кафедра
ФиС).
Подготовка специалистов
экономического профиля в
ИнЭУП проводилась с традиционными для МИЭТа особенностями: высокий базовый математический уровень, иностранный язык, компьютерная подготовка. Экономические дисциплины преподавались с учётом
характерных черт развития бизнеса, как в России, так и за рубежом.
Уровень подготовки специалистов оценивается по результатам участия во внешних
мероприятиях. За годы участия
на Всероссийских и международных студенческих конкурсах дипломных проектов целая
плеяда выпускников ИнЭУП
радовала нас своими победами: А.А. Кальницкий, П.А.
Бульканов, В.В. Перекрест, М.
Кириллова, И.И. Вознюк, А.А.
Романова, Т.Ю. Стельмах, В.Ю.
Курбат, М.Г. Колпаков, В.В.

Артёмов, О.В. Кравченко, А.С.
Яковлев, С.И. Чумакова.

Периодически студенты
ИнЭУП выступали и в соответствующих олимпиадах, где также
занимали ведущие места. На
конкурсе фонда Хайнца Никсфорда по деловой Игре «Дельта» команда факультета заняла
2 и 3 призовые места. В олимпиаде по менеджменту в 2004
году А.А. Романова и М. Салихова заняли весь пьедестал почёта. Призовые 1 и 2 места в конкурсе научных работ и 2 место
по результатам участия занимали Б.М. Хатуцкий, В.С. Негородов, А.С. Храбров.

Инновационная направленность обучения позволяла
уже со 2-3 курсов привлекать
студентов к научной работе. В
процессе обучения молодые
специалисты приобретают на-

мии Правительства РФ в области образования.
Большое внимание на факультете уделялось воспитательной работе со студентами.
Здесь активную деятельность
осуществлял зам. декана В.И.
Шатилов.
В результате за 20 лет существования ИнЭУП создалась благоприятная атмосфера для создания множества позитивных традиций, которые
активно развивает зам. декана
Е.Г. Холмогорцева.
Фундаментальную ценность факультета представляет
профессорско-преподавательский корпус. Активность преподавателей на каждой из кафедр
позволили создать собственные
технологии обучения и методическую базу для них. Здесь ведущая роль принадлежит профессорам и зав. кафедрами Н.К.
Моисеевой, Г.П. Ермошиной,
Л.И. Лукичевой, Т.Л. Коротковой, Г.В. Лобастову, Н.Ф.
Мормуль и другим преподавателям.
Большое значение в подготовке специалистов имеет
производственная практика.
Особенность ИнЭУП в том, что
приходится привлекать для этого десятки компаний (более
70). С этой работой успешно
справляются профессор Н.Н.

Михаил Юрьевич Рюмин (ЭГФ ’97)
Вице-президент по маркетингу компании Росгосстрах; председатель PR-комитета
Российского Союза Автостраховщиков и PR-комитета Всероссийского
Союза Страховщиков; кандидат экономических наук

«Самые яркие воспоминания о факультете у меня начинаются за два
года до его создания. После 9 класса я поступил на вечернее отделение
физмат школы при МИЭТе. С первых же занятий я почувствовал колоссальную пропасть между школьным и институтским образованием. Нам читали физику и математику В.И. Плис, А.С. Овчинников, И.Б. Кожухов, С.Г.
Кальней – я не смогу вспомнить всех, но это были первые Учёные, которые
повстречались мне в жизни и которые навсегда покорили меня своим профессионализмом, любовью к своему предмету, остроумием. Только сейчас я понимаю,
как мало ценил то общение.
После поступления на экономический факультет в 1992 году мне посчастливилось
слушать лекции профессора А.В. Проскурякова – истинного аристократа мысли, умнейшего человека с удивительным для советского учёного экономиста опытом и кругозором.
Всю мою дальнейшую профессиональную судьбу определили лекции Нины Константиновны Моисеевой – моего научного руководителя. Её любовь и интерес к маркетингу и рекламе передались и мне, заразили меня, хотя в то время в России очень небольшое количество людей действительно что-то понимало в маркетинге. За это я ей очень благодарен!
В студенческие годы при самых замечательных преподавателях больше всего мы учимся у
своих одногруппников. Учимся быть коммуникабельными, внимательными, честными, учимся
дружить, доверять, делать что-то вместе! Поэтому я уверен, что любой вуз жив, пока в него хотят поступить, и поступают умные, красивые, весёлые и находчивые – в общем – классные ребята и девчонки. И пусть лучшие из них и дальше выбирают ИнЭУП!»

Андрей Владимирович Будник (ЭГФ ’98)
Вице-президент по медиа-бизнесу компании Media Arts Group

«Студенческая пора одно из самых счастливых времён моей жизни. Здесь я
познакомился с людьми, с которыми дружу до сих пор. Хочу выразить огромную
благодарность всему преподавательскому составу, который дал мне отличную
подготовку и дорогу в будущее, особенно Н.К. Моисеевой, моему научному руководителю и Ю.П. Анискину, декану факультета ЭГФ. Родному факультету желаю дальнейшего развития! Двигаться только вперёд!»

Константин Анатольевич Антонович
(МПиТК ’99, ЭГФ ’99 (вечерний)
Директор по развитию компании Smart Traffic Technologies

«Студенческую жизнь вспоминаю с улыбкой и ностальгией. Много всего было
– и тусовки, и «дуракаваляние», но за всем этим всегда оставалось понимание, что
учиться тоже надо. Поэтому я сам старался заниматься и не пропускать пары, а уж
если прогуливали, то потом выкручивались как могли. Благодарен всему преподавательскому коллективу, за то, что терпеливо учили нас, студентов, своим дисциплинам, наставляли на пусть истинный. В первую очередь это Ю.В. Савченко, С.Ф.
Черненко, Н.К. Моисеева. Ну а самые мои весёлые студенческие воспоминания
связаны с осенней поездкой в колхоз, после окончания первого курса. Это были не
только сельские работы, но дискотеки до трёх утра и ещё много всего интересного.
И именно там сформировался тот костяк, команда, с кем учились и дружим до сих пор! И очень жаль,
что сейчас эта традиция утеряна, студенты теряют очень многое!! Факультету ИнЭУП желаю так держать – выпускать и дальше отличных специалистов!»

Татьяна Васильевна Бараева (ИнЭУП '06)
Менеджер по маркетингу, ЗАО «ПИК «Реконструкция»

выки исследовательской работы, написания публикаций,
анализа и обобщения результатов исследований. Уже в дипломных работах закладывались основы будущих диссертационных исследований. Такой
подход определил достаточно
высокую активность поступления выпускников в аспирантуру
и большое количество успеш-

Пискунова и доцент Г.Ю. Тихомирова.

Аккумулирование сведений о ходе учебного процесса
и успеваемости студентов
происходит в деканате. Методисты деканата Л.В. Борисова
и Е.Н. Голованова профессионально выполняют свои функции и знают все болевые точки
факультета, о которых они со-

Так держать!
Что заставляет нас двигаться вперёд, развиваться и совершенствоваться? Конечно, это вера в свою мечту! Именно под таким девизом прошёл праздник, посвящённый 20-летию факультета ИнЭУП.
С Днём Рождения факультет поздравили первый декан
ИнЭУПа Ю.П. Анискин и его преемник А.Ю. Бударов, который
наградил самых активных студентов. Также необычной композицией на мотив песни Любэ «Выйду в поле с конём» юбиляра поздравили студенты других факультетов. Далее на сцене происходило красочное шоу, которые состояло из зажигательных танцев
разных направлений, душевных, искренних песен и нравоучительных видеороликов, например, отрывки из «Клиники» и «Властелина Колец». Конечно, не обошлось без технических неполадок, но в целом, праздник получился очень ярким и насыщенным,
что подтвердили бурные аплодисменты в конце представления.
Спасибо за чудесный вечер!

«Университет оставил в памяти очень много ярких воспоминаний. Я помню всех преподавателей, которые вели разные предметы: культурология, философия, английский, основы маркетинга, ценообразование и многие другие.
За время учёбы, присоединившись к клубу «Экспромт», у меня появилось
много знакомых с общими интересами: танцы, походы с палатками, поездки на
природу.
Первая сессия была очень волнительна, потому что никто не знал, что это, как
будет проходить, все друг друга пугали, что преподаватели будут «валить».
Ещё одно яркое впечатление – это первая лекция у преподавателя В.Д. Колдаева. Он молча зашёл в аудиторию первый раз, написал на доске свою фамилию «КОЛдаев» и, повернувшись ко всем, сказал – все поняли, как сдавать зачёт будете? И начал
лекцию. А потом оказалось, что лекции он рассказывает очень понятно и интересно, предмет даётся
легко.
В университете я познакомилась с теми, с кем до сих пор общаемся и дружим, ходим в походы, встречаемся, поздравляем с праздниками и днями рождения, поддерживаем друг друга в трудные минуты.
Родному факультету хочу пожелать дальнейшего процветания, чтобы он отметил 30-40-50 лет
и далее. Чтобы поддерживали такое же качество образования! Самое главное, желаю здоровья и
благополучия всем тем, кто работает на факультете и их близким!»
общают декану и его заместителям. Главное, что они любят и
уважают студентов, а студенты
отвечают взаимностью.
При переходе на 2-х
уровневую модель обучения
возникают новые задачи, решение которых позволяет факультету перейти на качественно новый уровень образования. Есть все предпосылки считать, что факультет готов к
своему дальнейшему развитию. Этому способствует Учёный Совет ИнЭУП, бессменным учёным секретарём до
2012 года была профессор
Л.И. Лукичёва, усилия кото-

рой позволяли эффективно организовывать выполнение принятых решений. Теперь традиции переданы доценту Е.В. Егорычевой.
Заключительной стадией
выпуска
специалистов
являются итоговые государственные экзамены и защита
дипломных проектов. Следует
отметить успешную организацию этих важнейших мероприятий ответственными секретарями: доцентом Н.Ф.
Мормуль, доцентом А.М. Павловой, старшим преподавателем А.В. Торгашовой и
председателями ГАКов: до-

центом Ю.И. Найдиным, профессором Е.Д. Коршуновой,
профессором Н.П. Масленниковой (менеджмент), профессором Н.А. Платоновой (маркетинг), профессором Н.К. Попадюк (государственное и муниципальное управление).
Дальнейшее развитие факультета связано с переходом
на 2-х уровневую модель образования (бакалавр-магистр)
и освоением новых методов
обучения.
Научно-педагогический потенциал факультета способен
выполнять новые задачи.
Ю.П. Анискин
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КВН
Все на КВН!
16 и 17 февраля в ДК МИЭТ прошёл полуфинал молодёжной лиги Зеленоградского КВН. И вновь знакомые
всем коллективы поборолись за звание самой весёлой команды. Что из
этого вышло? Читаем далее.

Мисс МИЭТ

В ожидании триплета
Один раз – случайность. Два – совпадение. Три – закономерность. В 2011 и 2012 годах звание «Мисс МИЭТ» получали
Натальи со второго курса факультета ИнЯз. Как вы думаете,
«бомба» упадёт туда же в третий раз?
Отбор

В отличие от недавнего четвертьфинала, новая игра была разделена на
два дня. В первый день под заявленной
темой «Пять на пять» приняли участие
три команды: дебютанты полуфинала –
«Чеширские парни», «Команда моей
мечты» и «ПошуTeam». Первыми начали игру «Чеширские парни», сообщившие зрителям, что на подготовку им, к
сожалению, было дано всего четыре
дня. Тем не менее, они попытались научить зрителей, тому, как действовать в
непростых ситуациях, если случайно с
другом разбил папину машину. Команда «ПошуTeam» начали свою игру с
разбора ошибок игры четвертьфинала,
а также представили как проходит отбор в жюри КВН, а российский Брюс
Уиллис в их исполнении, думаю, запомнился многим. «Команда моей мечты» в
своём выступлении сделали упор на романтическую составляющую, а также
показали зрителям, как обычно проходят встречи одноклассников.
В воскресенье – второй день полуфинала, тема игры «Праздник каждый
день». Эстафету приняли четыре команды: Сборная Московской ветеринарной академии «Здравствуй, Пёс» показала зрителям смешные моменты,
связанные с их профессиональной деятельностью. Команда «Понаехавшие»
начали своё выступление с жалостливой песни под гитару, а затем спародировали игру «Что? Где? Когда?». Следующей выступила команда МИЭТа
«Так уж суждено», запомнившаяся зрителям своей изысканной пародией на
Владимира Вольфовича Жириновского. Далее показала своё выступление
«Cборная МАДИ». Тут уж не обошлось
без профессиональных шуток про новые автомобили «Лада». Наверняка
зрители не забудут и их пародию на
программу «Кто хочет стать миллионером?» со Стасом Михайловым.
Знакомый всем поклонникам КВН
конкурс «Биатлон» заставил жюри изрядно попотеть: то и дело команды отправлялись на штрафной круг. Лучшими здесь оказались команды «Понаехавшие», «Команда моей мечты» и
«Чеширские парни». Кстати, самыми
популярными темами для шуток стали
посёлок Андреевка и недавний метеорит в Челябинске.
Конкурс видеороликов также
преподнёс свои сюрпризы. Несколько
команд решили снять новости Зеленограда, другие решили пойти по другой
стезе, показав зрителям обучающее
видео для москвичей, матрёшек и видеосообщение для девушек. Бурными
овациями зрители встретили ролик команды «Так уж суждено» с участием ведущего КВН Павла Носова. Кстати,
данное видео стало главным предметом шуток на разминке.
К сожалению, не обошлось без
накладок. Многих зрителей удивило,
что в конкурсе «СТЭМ», важным правилом которого является присутствие
на сцене не более трёх человек, одна
из команд очевидно превысила заявленный лимит.
По итогам двух дней в финале мы
встретимся со следующими командами: «Команда моей мечты», «Сборная
МАДИ», «Так уж суждено» и «Здравствуй, Пёс». Именно их жюри определило сильнейшими. Что же будет в финале? Поживём – увидим.
Игорь Ваулин

Гадание на кофейной гуще по этому поводу может закончиться ещё задолго до финального шоу. Когда этот
номер «ИНверсии» увидит свет, кастинг
останется позади и будет положено начало марафону подготовки финалисток
к заключительному этапу конкурса. Есть
вероятность, что ни одна Наталья не зарегистрируется или не пройдёт отбор.
Вот тогда-то непредсказуемость итога
«Мисс МИЭТ’13» возрастёт.

Дела
организаторские
В составе организационного комитета произошли изменения, заметно омолодившие его состав. Мария
Белова (П-31) сменила на посту главы
Дмитрия Беговатова (ЭКТ-61М), в
коллектив влилось несколько младшекурсников взамен отошедших от дел
«старшеков». Получился сплав молодости и опыта.
В прошлом году проект являлся
своеобразной работой над ошибками

и выправлением курса построения
конкурса. На этот раз оргкомитет должен аккумулировать все положительные достижения предыдущих мероприятий (мастер-классы, фотосессии,
активный отдых и прочее) и выдать незабываемое финальное шоу.

Партнёры
Изюминкой последних конкурсов
красоты и талантов «Мисс МИЭТ» стало привлечение большого количества
информационных партнёров и спонсоров. Интернет-портал Zelenograd.ru,
газета «ИНверсия» и МИЭТ-ТВ уже дали согласие на освещение мероприятия. Дело за остальными.
В почётном списке спонсоров в
этом году интересное пополнение.
Участницы «Мисс МИЭТ» смогут выбрать украшения и аксессуары на
свой вкус в магазине украшений ручной работы «Мастерская счастья»
vk.com/mstrskaya_schastya и
интернет-магазине галстуков-бабочек
«Версаль» vk.com/versal_bowtie.

Генеральным спонсором конкурса
стало недавно открывшееся в Зеленограде кафе для студентов и не только
«Friends». Если девушки или их друзья
захотят вкусно поесть и выпить кофе в
абсолютно любое время – их с радостью примет уютное заведение, находящееся на Центральном проспекте, к.
435 (остановка «Дом быта»).

Билеты
Напоследок немного лирики.
Двухлетняя практика в распределении
и раздаче билетов на финальное шоу
среди студентов, аспирантов и работ-

ников университета была проанализирована и подвигла организаторов на
некоторые изменения. Заветные квиточки в этом году будут без указания
ряда/места и в количестве, которое
одобрят правила пожарной безопасности. К сожалению, всех желающих
ДК МИЭТа вместить не сможет, от этого цена (=значение) билета будет немалой. Поэтому следите за розыгрышами от информационных партнёров,
участвуйте, и тогда вероятность посещения главного мероприятия этой весны будет высокой.
Сергей Ковалёв

В 2013 году конкурс «Мисс МИЭТ» будет проводиться уже в седьмой раз, а значит, наш вуз может похвастаться уже шестью
обладательницами высокого титула. Чем живут и дышат в настоящее время королевы красоты и талантов нашего университета, как конкурс
повлиял на их жизнь, и почему ни одна из девушек не пожалела о своём участии, читайте ниже.
Мисс МИЭТ 2007 Дарья Лукьянова
Факультет: Дизайн
Год окончания вуза: 2010
Участие в конкурсе «Мисс МИЭТ» стало для меня полной неожиданностью:
Деятельность: дизайнер-верстальщик изначально на моём месте должна была быть другая девушка. Времени на подго-

товку у меня было меньше, чем у всех – всего неделя. Только благодаря замечательным преподавателям Анастасии Юрьевне Тюриной и Маргарите Вячеславовне Анохиной, любимым одногруппникам
и другим студентам, которые оказали огромную поддержку, мы справились с поставленной задачей за короткий срок.
В процессе подготовки и после конкурса в моей жизни появилось много новых знакомств с отличными ребятами из нашего университета. Конечно, долгое время меня узнавали, приглашали на различные мероприятия. Также мне довелось принимать участие в конкурсе «Мисс и Мистер студенчества Москвы».
Я хочу сказать спасибо всем, кто выдвинул мою кандидатуру на участие, кто помогал мне и поддерживал!

Факультет: ЭКТ
Мисс МИЭТ 2008 Ольга Краюшкина
Как конкурс повлиял на мою жизнь? Я поучаствовала ещё в паре похожих кон- Год окончания вуза: 2010
курсов и поняла – нравиться всем невозможно. Нравиться многим не сложно – на- Деятельность: продакт-менеджер по
до любить людей. Проведя совсем немного времени за репетициями и будучи не- оборудованию для дезинфекции меуверенной в результате конкурса, я поняла: заблаговременная подготовка – залог дицинских инструментов и гибких энне только успеха, но и морального удовлетворения. Когда я получаю что-то только доскопов
потому, что мне повезло – получаю это без удовольствия.
Теперь я изменилась. Забыла схемотехнику и кванты! Подарила аккордеон приятелю. И перестала быть блондинкой.
Сейчас очень много путешествую по миру, в перерывах между Австралией и Камбоджей работаю. Конечно, я не пожалела,
что участвовала в конкурсе. Я тогда ещё раз убедилась, какие классные у меня друзья!

Мисс МИЭТ 2009 Александра Усанова
Факультет: ИнЭУП
Год окончания вуза: 2011
Если говорить о влиянии конкурса на мою жизнь, то внешним его фактором
Деятельность: финансовый директор стала моя возросшая популярность, а внутренним – уверенность в себе.

На участие в «Мисс МИЭТ» меня побудили друзья и долгое отсутствие спортивных состязаний. Я соскучилась по атмосфере соревнований, по выплеску адреналина. В таких мероприятиях никогда ранее не участвовала, и мне было интересно, смогу ли я? Конкурс подарил мне опыт. Победа в любом турнире – это победа не
только над соперниками, но, прежде всего, над самой собой.
Теперь я стала старше! Сейчас работаю в сфере финансов, по любимой профессии. Я благодарна своим преподавателям и МИЭТу за своё «второе воспитание», за то, что в нашем вузе есть замечательная возможность реализовать себя не только в учёбе, но и в спортивном, творческом планах.

Мисс МИЭТ 2010 Анастасия Пилипчак
Факультет: ИТС (4 курс)
Победа не поменяла меня кардинально, но добавила уверенности в себе: я бы- Деятельность: студентка
ла первой первокурсницей, выигравшей конкурс. У меня появился стимул стать ещё
лучше, совершенствоваться, добиваться новых целей. После победы мне посчастливилось встретиться с интересными людьми,
вместе с которыми я побывала на слёте актива студенчества Москвы в Болгарии, участвовала в выставках и фотосессиях.
Я наслаждалась процессом подготовки к конкурсу: этого не видели зрители, но мы жили этим целый месяц – репетиции,
поиск своего образа, знакомство с другими участницами. Даже если бы я не победила, то не жалела бы, что приняла участие.
Сегодня я много путешествую по Европе, работаю в рекламных агентствах, танцую, пою. Я очень люблю свой город Гагарин, но думаю, что мои дальнейшие творческие планы будут связаны с Москвой.
Факультет: ИнЯз (4 курс)
Деятельность: студентка, ведущая новостей МИЭТ-ТВ

Мисс МИЭТ 2011 Наталья Коваленко

После «Мисс МИЭТ 2011» я поверила в свои силы, стала
более уверенной в себе, узнала, что такое настоящая поддержка близких людей. Конкурс дал мне новые интересные знакомства и незабываемые впечатления.
Сейчас я всё так же являюсь студенткой МИЭТа, только уже на два курса старше. После конкурса я стала редактором
студенческого портала Swamp. Потом нашла ещё одну работу. Сейчас пришла пора немножко отдохнуть и насладиться спокойными деньками: пока я не работаю, зато есть время на хобби – я создаю украшения, шью, занимаюсь спортом.
Конкурс «Мисс МИЭТ» – это увлекательный опыт, и я желаю каждой девушке отбросить все сомнения и показать свой
талант и красоту вузу!

Мисс МИЭТ 2012 Наталья Бородулина
Факультет: ИнЯз (3 курс)
Сразу после конкурса у меня не было практически ни одной свободной ми- Деятельность: студентка
нуты. Меня приглашали в разные студии, брали интервью. Чувствовала себя «звездой». Безусловно, конкурс влияет на саморазвитие и самодисциплину: в таком бешеном ритме жизни успевать всё не так
просто. В течение подготовки приходилось на что-то закрывать глаза, менять личные приоритеты, очень тщательно и много
заниматься, репетировать, совершенствоваться. Но оно того стоило, да ещё и привело меня к победе!
Окунуться в атмосферу конкурса, получить новые незабываемые впечатления, почувствовать на себе сотни горящих
глаз, в то время как у тебя немного трясутся коленки – это потрясающе! Сейчас я являюсь одним из организаторов проекта
«Мисс МИЭТ 2013». Дорогие девушки! Обязательно приходите и участвуйте! Это будет незабываемо!
Александр Комаров
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Collection style
Бабочки
Года три или четыре назад Ани Тадевосян (ЭУ-54) загорелась идеей
сменить стиль одежды на рубашки,

торую благополучно доставили
буквально через неделю!
Больше всего я хочу, чтобы люди
полюбили этот аксессуар так же, как и
я. Носили его не только по особым случаям и на официальные мероприятия,
а каждый день!

Марки

брюки, пиджаки. На тот момент она не
акцентировала своё внимание на приобретении соответствующих такому
наряду аксессуаров – галстуков. И
уже чуть позже, когда Анита увлеклась
творчеством Ивана Урганта (который, кстати, является ярым почитателем галстуков-бабочек), она обзавелась своей первой бабочкой.
«Раньше мне казалось, что этот аксессуар – исключительно мужская часть
гардероба, но теперь он – неотъемлемая часть моего образа, «изюминка в
булочке». В моей коллекции можно насчитать 15 бабочек. Каждая из них отличается индивидуальностью и подходит
на все случаи жизни. Возможно, галстуки-бабочки – нестандартная коллекция
для девушки, но моё мнение: чем необычнее, тем интереснее. Совсем недавно я открыла свою мастерскую галстуков-бабочек «Ver-Sal'». Огромное
спасибо Владиславу Вацеку (ИТС-41)
за то, что он подтолкнул меня к реализации мечты! Надеюсь, наша уютная мастерская со временем расширится, и о
ней узнают.
С каждым экземпляром моей
коллекции связана своя интересная
история. Одну бабочку я заказывала из Санкт-Петербурга и ждала её
месяц! В итоге она пропала в
огромном количестве посылок, так
и не дошедших до своих адресатов.
Пришлось заказывать другую, ко-

Не обязательно быть взрослым,
чтобы начать свою серьёзную коллекцию, достаточно просто найти для себя подходящее направление. Так и
сделал Андрей Трошин (ИТС-31).
«Коллекционером я стал лет в восемь-девять. Всё началось с дедушки:
он любил собирать марки и постоянно
пополнял свою коллекцию, а если экземпляры повторялись, просто отдавал их мне, и уже я складывал их в отдельную стопочку. В итоге к двенадцати годам у меня набралась весомая
коллекция для столь юного человека:
около 100-150 марок на различные
темы. Сейчас я счастливый обладатель
девяти альбомов на разные темы: космос, флора, фауна, искусство и многое другое. Все марки – из разных
стран мира. Моя коллекция насчитывает более1000 экземпляров.

о дедушке и о том времени, когда мы
вместе играли и увлекались коллекционированием».

Флаеры
Волей судьбы Андрей Агеносов

(МП-26) живёт рядом с кинотеатром,
поэтому его увлечение легко обосновать.

Фотограф: Оксана Лукманова

Каждый человек находит дело, которое ему по душе. Кто-то
любит играть на скрипке, а кто-то – с аппетитом уплетать испечённые бабушкой булочки, но среди огромного разнообразия увлечений встречаются люди, для которых коллекционирование становится настоящей страстью.

«Никогда не думал, что стану коллекционером! Всему виной – кинотеатр,
находящийся неподалёку от дома. Я туда часто заходил и смотрел, какие
фильмы выйдут в скором времени. Моя
коллекция незаметно для меня начала
своё существование февральским вечером 2004 года, когда я забрал из кинотеатра флаер к фильму «50 первых поцелуев». Сейчас в моей коллекции около 900 экземпляров, и это не предел.
Флаеры не требуют каких-либо
капиталовложений, – это дёшево и со
вкусом. Моя коллекция ещё и полезна:
можно узнать информацию практически о любом фильме, который показывали в кинотеатре за последние девять
лет. Лучше всякого «Кинопоиска»!
Я собираю флаеры по большей части из интереса к киноискусству, хотя не
исключаю, что, может быть, лет через
50 я стану знаменитым, и моей коллекции не будет равных: в ней будут очень
старые экземпляры, которые вы с трудом отыщете у других коллекционеров».

Миниатюры
Я уже реже пополняю коллекцию
– современных марок у меня очень
мало. Мне нравится иногда пересматривать свои альбомы и замечать, какие важные события сопровождали
разные государства: марки зачастую
печатались к какому-нибудь значимому обстоятельству или празднику.
Для меня мои марки – это память

Все хотят быстрее вырасти и стать
самостоятельными, а вот немного
остаться ребёнком и тем более признать это сможет не каждый. Владимир
Жабский (К-31СБ) не против поиграть
в игрушки. По-взрослому.
«Впервые о миниатюрах и военнотактических варгеймах (разновидность
стратегических игр, в частности, нас-

Концерт
«NOTRE DAME DE PARIS»
СК «Олимпийский»
7 и 8 марта в 19:00

Notre Dame de Paris» возвращается! Оригинальный французский состав,
тольных, призванных имитировать в ви- чарующая музыка, тысячи поклонников
де игры военные конфликты, как реаль- мюзикла по всему миру... У вас есть
ные, так и вымышленные) я узнал около уникальная возможность посетить посвосьми лет назад из журнала. Я увидел леднее представление именно этой
интересный для себя миниатюрный ряд труппы – это будет последняя постановсерии «Warhammer 40k» и «Warham- ка мюзикла в подобном составе.
mer Fantasy Battle». Оказалось, что в
Москве (а позже моими стараниями и в
Зеленограде) существуют клубы, в которых можно поиграть в варгеймы.
Сейчас у меня около 200 экземпляров, и коллекция постоянно пополняется.
В моём увлечении есть две полоВ последний раз мюзикл будет
жительные стороны.
Первая: некоторые миниатюры я представлен в Москве как раз 8 марта
собираю и крашу собственноручно. – это станет отличным подарком для таПосле нескольких пробных экземпля- кого праздника! История любви, которов я понял, что, если творчески под- рая покорила весь мир, максимальное
ходить к делу, оно становится безумно напряжение эмоций, невероятные декоинтересным. Я совершенствовался: рации и завораживающие красотой гонаучился смешивать цвета, делать све- лоса актёров – пожалуй, перед нами
топереходы на миниатюрах, рисовать одно из самых громких событий марта!
красками градиенты.
Супердискотека 90-х

СК «Олимпийский»
9 марта в 19:00

Если в 90-х вы слушали «Руки
Вверх!», смотрели «Дикий ангел»,
играли в приставки или хотя бы жевали
«Love is», то Супердискотека 90-х –
для вас. Впервые данное мероприятие
состоялось в 2003 году и сразу стало
сенсацией — организаторам удалось
собрать на сцене самых популярных
артистов тех лет: от Наталии Орейро
до Акулы и группы «Вирус». В марте
Дискотека пройдёт в 12-й раз.
Уже в фойе будут выстроены анимационные зоны, где можно сыграть в
Сегу и Денди, посетить «Парикмахерскую» и сменить имидж в угоду моде
90-х, попрыгать через резиночку,
вспомнить вкус жвачки «Love is» и даже
ввязаться в денежные приключения, купив акции «МММ».

Вторая, не менее увлекательная
сторона – это игра. Я выезжаю с миниатюрами на турниры в Москву, да и
в Зеленограде нередко проводятся мероприятия такого характера. В ходе
игры приходится применять тактические
и стратегические решения. Это всегда
сопровождается общением и с новыми
людьми, и со старыми знакомыми. Так я
обзавёлся многими друзьями.
Я люблю свою коллекцию, она
помогает мне хорошо провести время.
К тому же, работа с красками помогает мне расслабиться после напряжённого дня. Иногда даже получаю
лишний доход с коллекции: на заказ
крашу фигурки».
Не важно, кто ты, не важно, чем
занимаешься, главное – найти то, от
Это не просто фестиваль, где
чего ты будешь получать удовольствие,
можно послушать музыку 90-х, это
так же как и эти ребята!
Оксана Лукманова возможность ненадолго вернуться в
детство и юность!

Спорт

«Кузьмичи» vs «ультрас»
В «ИНверсии» №131 я рассказывал о причинах, по которым
люди начинают болеть за ту или иную футбольную команду. Вроде
бы, сложных вопросов никаких не возникло, и многие читатели остались довольны разъяснением аспектов поддержки футбольного клуба. Теперь пришло время немного углубиться в тему и поведать о делении болельщиков в пределах одного ореола обитания – стадиона.
Пишу эти строки как раз после
окончания матча между «Барселоной» и «Хетафе», в котором со счётом
6:1 выиграл каталонский клуб. Победа победой, но… к сожалению, количество «глорихантеров» у него прибавится немало. Значит, с «глориков» и
начнём рассказ.

Ум не равен сердцу
Если вы помните, то «глорихантер» – это тот человек, который болеет

за команду, пока она выигрывает. Малейшее поползновение результатов в
сторону ничьих и поражений – гудбай,
счастливо и пока. В настоящий момент
этот процесс испытывает на себе лондонский «Челси». Они победили в Лиге чемпионов, но это был лишь мимолётный успех. «Поглорили» за них люди в полуфинале против «Барселоны»
и в финале против «Баварии» и всё. На
том и сказочке конец.
К сожалению, такие люди встречаются не только у вас в доме, дворе
или институте. Есть они и на стадионе –

это самое печальное и грустное, что
можно наблюдать. Их основу составляют молодые люди в возрасте от 12
до 20 лет. Им не важны цвета команды, не важна идеология и политика
клуба. Им важны победы и кубки.
В пределах стадиона их вычислить
очень легко. Из всех «кричалок» они
знают лишь базовые, а во время «замесов» с представителями правопорядков
постараются снять с шеи шарф «любимого» клуба и отстраниться подальше от
зоны «военных действий». Такие люди
опасны тем, что «нормальные» фанаты
не знают, чего от них ожидать: то ли они
примкнут к тебе, то ли начнут содействовать ОМОНу. Как говорится: как
карта ляжет. За это их и ненавидят ярые
болельщики – члены «ультрас».

Всё или ничего
«Ультрас» – организованные группы фанатов. Если брать ПФК ЦСКА, то

такие болельщики обычно носят чёрные
футболки и очень часто оголяют торс во
время матчей. Так заметнее разница

между ними и остальными болельщиками. Они устраивают перфоманс перед
и во время матча, все 90+ минут стоят на
ногах и гонят команду вперёд.
«Ультрас»-фанаты делятся на две
категории. Первая – терпимые к соперникам: уважение к ним как к личностям,
почёт относительно завоёванных наград.
И вторая – радикальная. Если
объяснять просто: есть только Клуб, и
ничего кроме. К таким людям относится
и Ваш покорный слуга, уже 12 лет люто
ненавидящий «Реал Мадрид» (я пишу
название этого клуба с маленькой буквы, но редактура всё равно исправит –
прим. авт.). Такие люди очень сильно не
любят соперника, его цвета, название,
игроков, выходящих на поле от его
имени.
До, во время
и после матча фанаты-«ультрас»
скандируют «кричалки», размахивают шарфами,
флагами и прочими предметами,
дабы подчеркнуть
свою привязанность к клубу и верность
его цветам.
Это очень часто нервирует особо

спокойных болельщиков, которые
просто пришли посмотреть футбол.

«Серая масса»
Именно так порой называют мужиков в возрасте лет за 40, пришедших на стадион поглазеть на поле, полузгать семечки, да объяснить своему
10-летнему сыну, что болеть надо за
людей в футболке такого-то цвета.
Да, они порой отвечают на, или
поддерживают, «заряды» «ультрас», но
это бывает не столь часто. В основной
своей деятельности они просто сидят
«на сиденье ровно» и смотрят футбол.

Музей
занимательных наук
«Экспериментаниум»
Ул. Бутырская, 46/2

Экспериментаниум — это целый
развлекательный центр, посвящённый
увлекательному миру науки. В этом занимательном музее экспонаты можно
не только рассматривать, но и трогать
руками, и даже проводить с ними различные эксперименты! В музее работают различные курсы и мастер-классы, как для взрослых, так и для детей
(школа мышления, робототехника,
юный исследователь).

P.S.
Каждый недоволен каждым. Одни
ходят как на спектакль, другие – как на
поле битвы. У всех есть претензии. К
примеру, после памятного матча
«Спартак» – «Барселона», когда около 50 тысяч болельщиков молчали во
время матча, вместо того, чтобы поддерживать своих любимцев, многие
преданные болельщики «красно-белых» попросили руководство клуба более тщательно в дальнейшем подходить
к процедуре продажи билетов на такие
важные матчи. Дабы не наблюдать за
безмолвной массой «кузьмичей», утопающей в «сине-гранатовом море».
Сергей Ковалёв

При музее работает киноклуб. В
нём проводятся дискуссии на самые интересные околонаучные темы, которые
завершаются просмотром фильмов.
Встречи проводит режиссёр телеканала «Культура» Сергей Сидоренко. В
музее также работает магазин. Здесь
можно купить самую разную научную
литературу, а также развивающие
игры для детей. На первом этаже расположено уютное кафе, где можно
подкрепиться без отрыва от науки.
В статье использованы материалы
с сайта kudago.com
Алина Лисина
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25 февраля’13
Кроссворд
1. Офицер для особых поручений.
2. Трёхсложный стихотворный размер.
3. Степень быстроты.
4. «Деградация» рубля.
5. Тяжесть, груз.
6. Сумасшедший.
7. Кем был Айвенго?
8. Так зовут в народе подосиновик.
9. Самовластие.
10. Наземный вид транспорта.
11. Театральный перерыв.
12. 1000 мл.
13. Тёмно-красный цвет.
14. Пряность.
15. Бродяга.
16. Восковой светильник.
17. Огонь в желудке.
18. Тянучая резинка.
19. Резной орнамент.
20. Шик и ...
21. Боксёрский «фрукт».
22. Стрельбище.
23. Замкнутый человек.
24. Охранная канава.
25. «Болезнь» игрока.
26. Казачий офицерский чин.
27 Финансовая проверка.
28 Троп-преувеличение.

#МИЭТ
23 февраля учебный день? Дорогой
институт, да ты не перестаёшь удивлять.
@ lutashka
Уже человек 10 спросили «Где твоя
заявка на Мисс МИЭТ?!»
@ tash_twi
Обнял сову, дали жвачку!

@ijwfly

Когда поступала в МИЭТ, думала,
что будет несложно, но потому посмотрела расписание на второй семестр...
@ gahusha
Каникулы это здорово, но я так скучаю по универу. Скорее бы в #МИЭТ
@altofleurs

01.03/9:00 -19:00/ДК МИЭТ

Что?
Конкурсный отбор в рамках
Федеральной стипендиальной программы Владимира Потанина

Для кого?
Студенты и магистранты

Когда?
С 28 февраля по 2 марта

Где?
28.02./16:40-19:00/ауд. 1201
тестирование

тренинги, мастер-классы

02.03/11:00 -13:00/ ауд.1201
награждение победителей,
оформление документов

Что взять с собой?
Для студентов – зачётную книжку
(последние две сессии должны быть
сданы на отлично), для магистрантов
первого года обучения – диплом бакалавра с отличием (или заверенную
деканатом копию диплома).

Загорелась желанием закончить
МИЭТ на экономиста) Теперь буду
стараться всё для этого сделать)
@ evro_turist
Даааааааааааа!!!! Еее! последний
экзамен в последней сессии побежден
на отлично!
@tishka1102

МИЭТ объявляет выборы на замещение

вакантных должностей декана факультета и
заведующих кафедрами:
- ВМ-1 – старший преподаватель – 0,5 ст.;
- ВТ – доцент – 0,25 ст.;
- РЭ – доцент – 1;
- ВМ-2 – доцент – 0,25 ст.;
- МФЭ – профессор – 1, старший научный сотрудник – 1;
- БМС – ведущий научный сотрудник – 1, стар-

ший научный сотрудник – 1;
- МЭ – доцент – 0,25 ст. (по совместительству),
старший научный сотрудник – 1;
- ИГД – старший преподаватель – 0,5 ст.

Срок подачи документов:
не позднее месяца со дня публикации.
Документы, согласно положению о
конкурсном отборе, направлять по адресу:
124498, город Москва, К-498, отдел кадров
МИЭТа, тел. 8 (499) 729-74-82.

Над номером также работали:
Марьяна Астахова, Павел Вацков, Екатерина Кесарева, Александр
Комаров, Юлия Кузьмина, Константин Ляшко, Лев Никифоров

Регистрация не требуется!

Линворд
Секрет

Ребёнок

«Ударный» снег

Участница регаты

…от зажигания

Опыт

Бытовой
антисептик

Искусственный водоём

Театральная птица

Al
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