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Критерии успеха в науке
Успешно завершился третий
год реализации программы развития Национального исследовательского университета. Для
МИЭТа 2012 год запомнится
серьёзным обновлением учебных классов и научных лабораторий вуза, новыми возможностями для обучения студентов за
рубежом, большим объёмом работ по созданию и внедрению
новых учебных программ.
Сегодня перед университетом стоят ещё более серьёзные
задачи: необходимо сохранить
темп увеличения объёмов научных исследований и максимально эффективно использовать закупленное оборудование. Особое значение для МИЭТа приобретает количественный показатель цитируемых публикаций
учёных университета. Об этом и
многом другом читайте в интервью с проректором по научной
работе Сергеем Александровичем Гавриловым.

Получи стипендию
Президента
Министерство образования и
науки Российской Федерации объявило всероссийский открытый конкурс на получение стипендий Президента РФ для обучения за рубежом студентов и аспирантов российских вузов в 2013/2014 учебном году. Срок подачи заявок от вузов – до 30 апреля.
Приглашаем студентов и аспирантов к участию в конкурсе. Подробнее о программе читайте на сайте
president-mobility.ru или в
группе facebook.com/groups/
presidentmobility.
За дополнительной информацией вы можете обратиться в отдел международных связей (ауд. 1123).

Выборы председателя
профкома
9 апреля состоялись выборы
Председателя объединённой профсоюзной организации МИЭТа. В соответствии с процедурой голосования
от членов профсоюза – преподавателей, сотрудников и студентов были избраны делегаты, имеющие право голоса. Путём закрытого голосования
наибольшее количество голосов
(68) набрала Ирина Михайловна
Горбачёва, доцент кафедры философии и социологии, кандидат исторических наук.

Продолжение на стр. 2

Выпускники

Медицина как на ладони
На фото Д.А. Медведев и Д.А. Прилуцкий

«ИНверсия» встретилась с человеком, который не понаслышке знает
о тонкостях проектирования медицинского оборудования. Дмитрий Анатольевич Прилуцкий – выпускник
МИЭТа 1992 года, генеральный директор ООО «Медицинские компьютерные системы».
- Дмитрий Анатольевич, расскажите о Ваших студенческих годах.
- Я учился в МИЭТе на факультете МПиТК, кафедра МРТУС. Студен-

том был средним: в отличниках не ходил, но первый год точно посещал
все занятия! С конца третьего курса
начал подрабатывать на кафедре,
причём это был неоплачиваемый
труд. Я работал для интереса. В то
время только появились компьютеры,
и в принципе, для меня не имело значения, чем заниматься на ПК, лишь
бы можно было работать за этими
компьютерами.
- Когда появилось желание рабо-

тать в области разработки медицинского оборудования?
- Всё началось с увлечения дзюдо,
которым я занимаюсь со школьных
лет. В институте продолжил ходить в
секцию, где познакомился с одним зеленоградским доктором. Он много
мне рассказывал о медицинских нуждах, задачах и мне захотелось поработать вместе с ним в области разработки программ для медицины.
- Как начиналась Ваша профессиональная карьера?
- Началом профессиональной
карьеры, наверное, можно считать то
время, когда я подрабатывал на кафедре материаловедения, а потом на кафедре теоретической и экспериментальной физики (сейчас кафедра
БМС). Я получал необходимые знания
и всё больше увлекался процессом
создания программ для медицинского
применения. Также на четвёртом курсе
у меня появилась возможность
устроиться в поликлинику №65. Там
уже был компьютер ДВК3, простейший
отечественный ультразвуковой прибор для диагностики сердца – прообраз современного ультразвукового
сканера. Сейчас подобным никого не
удивишь, но в то время это оборудование было в новинку. Я разрабатывал
компьютерные программы для анализа
сердечной деятельности и занимался
обработкой полученных с ультразвукового прибора данных.

- Дмитрий Анатольевич, в настоящее время Вы генеральный директор
ООО «Медицинские компьютерные
системы», расскажите, пожалуйста,
об образовании фирмы.
- Всё случилось достаточно спонтанно. Мы зарегистрировали компанию в 1993 году. Прошло уже достаИнтервью с новым председателем профкома читайте в одном из следующих номеров.

Фотографии из личного архива Д.А. Прилуцкого

Биомедицинские технологии – одна из самых интересных областей науки. Что представляют собой изобретения в области
биомедицинских систем? Где используются биомедицинские технологии? Об этом и многом другом читайте далее.

Что? Где? Когда?

точно времени после распада СССР,
появлялись кооперативы и частные
предприятия. У меня с товарищами
была необходимость в создании компании, поскольку, если мы хотели продолжать работать в области медицинских систем, то надо было упорядочивать отношения с нашими заказчиками – различными государственными
организациями. Можно сказать, что к
созданию фирмы меня, в первую очередь, подтолкнул экономический стимул.
Продолжение на стр. 7

15 марта состоялся московский
отборочный турнир на студенческий
чемпионат России «Что? Где? Когда?».
В нём приняли участие 21 команда,
среди которых были и две зеленоградских, представляющих МИЭТ.
Для команды «Печенька», полностью состоящей из второкурсников,
это была первая игра вне пределов Зеленограда. Ребята показали достойный результат, остановившись в шаге
от десятки.
Команда «Помоги мне, Децл!»,
объединившая в себе игроков двух
лучших команд прошлого сезона, по
итогам отборочного турнира заняла
7-е место, получив путёвку на студенческий Чемпионат России. Впервые за
6 лет команда из Зеленограда вновь
будет участвовать в студенческом чемпионате страны. Желаем миэтовским
знатокам удачи!

Мысль номера: Наука выигрывает, когда её крылья раскованы фантазией. (Майкл Фарадей)
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5 апреля в Зеленоградском инновационно-технологическом центре
собрались представители бизнес- Начало на стр.1
структур, вошедших в список топ-30
быстроразвивающихся инновацион- Сергей Александрович, каковы
ных компаний российского рейтинга главные итоги третьего года реализа«ТехУспех».
ции программы развития МИЭТа как
Национального исследовательского
университета?
- Основной итог – программа выполнена, все плановые показатели достигнуты, и университет успешно отчитался по результатам года. Важно отметить, что в 2012 году большая часть
средств была израсходована на закупку оборудования и разработку новых учебных программ. Профессорско-преподавательский состав провёл
большую работу, в результате которой ряд новых учебных программ уже
В программу визита гостей входи- начали реализовывать, остальные нала экскурсия по территории ОАО ходятся на стадии внедрения. В буду«ЗИТЦ», осмотр высокотехнологичных щем учебном году большая часть перпроизводств и посещение Зеленоград- вокурсников будет обучаться по ноского нанотехнологического центра.
вым программам. Их важной особенПеред представителями пред- ностью является обязательное испольприятий с презентациями о МИЭТе, зование в учебном процессе новейшеподготовке кадров для наноэлектрони- го лабораторного оборудования, заки и сферы информационной безопас- купленного университетом.
ности выступили проректор по инфор- Какое оборудование, приобматизации и международной деятель- ретённое в 2012 году, вы бы отметиности С.В. Умняшкин, декан факульте- ли?
та электроники и компьютерных техно- Наиболее интелогий М.Г. Путря и заведующий кафе- ресные учебные лабодрой информационной безопасности ратории были оборудоА.А. Хорев.
ваны на кафедре инВ 13:00 на территорию ЗИТЦ формационной безоприбыл заместитель председателя пасности. Они уже ввеПравительства Владислав Юрьевич дены в эксплуатацию, но
Сурков. После осмотра наиболее учебный процесс в них
важных объектов вице-премьер открыл пока ещё не начался.
встречу с представителями иннова- Оборудование уникальционных компаний в конференц-зале ное для России и достаЗИТЦ.
точно сложное. Таких по
На конференции также присут- оснащённости лабораствовали министр связи и массовых торий нет даже в специакоммуникаций Российской Федера- лизированных вузах. В
ции Н.А. Никифоров и его заместитель ближайшем будущем в
М.М. Шмулевич.
этих
лабораторных
классах появятся студенты, и они смогут оценить
уровень оснащения на практике.
Интересный лабораторный практикум был поставлен на кафедре САУиК.
Новая лаборатория позволяет моделировать систему управления любыми
технологическими процессами. Установленное немецкое оборудование
Beckhoff – всемирно признанная система в создании комплексов управления
для сложных производств, то есть сложных технологических процессов.
Основная цель визита Владисла- Что планируется закупить в тева Юрьевича – презентация госпро- кущем году?
граммы «Экономическое развитие и
- В 2013 году денег на оборудоинновационная экономика». В ходе вание выделено почти в четыре раза
дискуссии было отмечено, что на под- меньше, чем было предусмотрено
программу «Стимулирование иннова- программой НИУ в предыдущие годы.
ций» до 2020 года выделено более В основном университет будет доосна160 миллиардов рублей. Её задача – щать кафедры, которые были оборуповысить инновационную активность дованы в предыдущие годы. Также мы
бизнеса, улучшить координацию меж- планируем обновить классы кафедры
ду существующими и создаваемыми общей и физической химии и кафедры
элементами инновационной системы. технической механики. Одна из осРуководители инновационных новных наших задач – оснастить капредприятий представляли свои ком- федру микроэлектроники технологипании, говорили о текущих проблемах ческим оборудованием для создания
и наиболее остро стоящих вопросах. микроэлектромеханических систем.
Одной из наиболее обсуждаемых тем Для университета это сейчас очень
стал экспорт высокотехнологичной важно, поскольку на кафедре ведутся
продукции.
крупные опытно-конструкторские разВице-премьер пообещал прора- работки, которые надо поддержать
ботать все поднятые вопросы, и заявил технологическим оборудованием.
о том, что готов проводить подобные
- В 2012 году у МИЭТа появивстречи регулярно.
лась возможность финансировать из
По словам В.Ю. Суркова, в Рос- средств НИУ обучение студентов унисии уже сложились основные институ- верситета за рубежом, в том числе по
циональные условия, необходимые для программам «двойных дипломов».
развития инноваций. Впереди – пере- Каковы количественные результаты
ход к поддержке конкретных отрасле- по этому направлению? Какие средвых проектов.
ства будут потрачены на обучение
миэтовцев за рубежом в текущем
2013 году?
- Большая часть средств была потрачена на поездку наших студентов в
университет Глиндор по программе
«двойных дипломов». В этом году мы
предполагаем израсходовать на эту
программу те же средства, порядка 10
миллионов рублей. МИЭТ стремится к
расширению и укреплению сотрудничества с иностранными вузами, а для

этого, в первую очередь, требуется
освоить механизм получения «двойных
дипломов».
- В марте на базе Зеленоградского нанотехнологического центра
прошла пресс-конференция, где было
объявлено, что ЗНТЦ будет поддерживать проекты в сфере наноэлектроники, новых материалов, биотехнологий и чистых технологий (GreenTech). Насколько активно вовлечены
сотрудники и студенты МИЭТа в реализуемые на базе ЗНТЦ проекты?
- В первую очередь, следует сказать, что МИЭТ является одним из соучредителей ЗНТЦ совместно с Фондом инфраструктурных образовательных программ РОСНАНО и Зеленоградским инновационно-технологическим центром, это три основных акционера или учредителя. Миэтовцы непосредственно участвуют в работах, связанных с вводом в эксплуатацию сложного технологического комплекса.
Большая часть оборудования уже в рабочем состоянии, недавно за средства
компании РОСНАНО докупили установку ионной имплантации. Летом или
На фото С.А. Гаврилов

в начале осени комплекс будет введён
в эксплуатацию.
Причина, по которой комплекс до
сих пор не работает на полную мощность – большие текущие расходы. Чтобы эта минифабрика была рентабельной, нужны заказы. По самым грубым
оценкам полноценное функционирование нанотехнологического центра требует затрат порядка 100 миллионов
рублей в год. Они включают обязательные текущие расходы на электроэнергию, расходные материалы, обслуживание оборудования и так далее. Это
дорогостоящий проект, и учредители не
торопятся со срочным запуском. Отдельные элементы центра уже функционируют, и в лабораториях уже работают наши студенты и выпускники. Доступ туда есть у аспирантов, которые
могут использовать аналитическое оборудование в своих исследованиях при
написании кандидатских диссертаций.
То есть доступ миэтовцев к оборудованию ЗНТЦ есть и сейчас, и он станет заметнее, когда начнется полномасштабная работа.
Следует сказать, что основными
кадрами для малых предприятий, которые функционируют на базе ЗНТЦ,
служат наши аспиранты и выпускники.
- Получилось ли за три года реализации программы развития НИУ
создать прочный фундамент для сохранения темпов развития университета после сокращения объёмов финансирования МИЭТа как НИУ?
- Фундамент был заложен намного раньше, чем появилась программа
НИУ. Начиная с 2000 года МИЭТ активно строил свою инновационную инфраструктуру, которая стала основой
для последующих успехов: университет
стал победителем в конкурсе инновационных образовательных программ,
стал головной организацией в программе развития инфраструктуры наноиндустрии, потом получил статус Национального исследовательского университета. Конечно, мы будем участвовать в новой программе по повышению

конкурентоспобности российских вузов в рейтинге мировых научно-образовательных центров. МИЭТ будет
стремиться к победам в новых масштабных инвестиционных проектах.
Университет выходит на новый качественный уровень: модернизируется, расширяет сферы деятельности, появляются новые направления научных исследований и подготовки кадров.
- Каковы перспективы развития
научной деятельности МИЭТа на
ближайшее время?
- В первую очередь, они связаны с
новыми Федеральными программами,
например Федеральной программой
развития науки и технологии до 2020
года. В ней предписано развитие фундаментальных и прорывных перспективных исследований. Программа
стартует в 2014 году и, естественно, к
ней надо серьёзно готовиться, чтобы успешно показать себя в конкурсах, которые будут объявлены. Подробнее с
программой можно ознакомиться на
сайте минобрнауки.рф.
Кроме того, МИЭТ сотрудничает
с Министерством промышленности в
области опытно-конструкторских работ и создания новых производств.
Здесь мы на предпроизводственных
стадиях можем выступать как головная организация, но в основном заказчиками или исполнителями уже
являются холдинги, крупные предприятия Российской Федерации, а МИЭТ
выступает в роли соисполнителя.
Стоит отметить важную особенность новых конкурсных программ,
связанных с выделением денег на
научные исследования. В мае 2012
года Президент России обозначил одной из основных задач повышение
рейтинга российской науки в мировом научном сообществе. Одним из
формальных признаков, который при
этом учитывается, является индекс цитирования в международных базах
данных Scopus и Web of Science. Таким образом, основным условием

рения публикационной активности в
зарубежных изданиях, в этом году мы
приняли решение расходовать средства на повышение квалификации из
средств НИУ только при условии, что
человек готов опубликоваться в
серьёзном зарубежном журнале,
принеся в копилку вуза дополнительные баллы за публикационную активность, а не просто повесить стендовый
доклад и несколько дней провести в
каком-нибудь курортном или историческом месте.
Тем, кто очень заинтересован в
поездках на конференции, мы предлагаем выигрывать гранты российского фонда фундаментальных исследований. К сожалению, пока активность
наших учёных в этих конкурсах очень
низкая. Деньги там небольшие, но это
те средства, на которые можно поехать за рубеж. Чтобы их получить, надо представить интересную научную
идею, иметь хороший задел, то есть
хорошие публикации. Критерий для
успеха в конкурсе тот же: публикационная активность в высокорейтинговых журналах.
Вторым важным направлениям
развития научной деятельности является необходимость в грамотной эксплуатации закупленного высокотехнологичного оборудования. МИЭТ
будет реализовывать программы повышения квалификации для учёных
университета непосредственно в
компаниях-производителях или с привлечением специалистов по оборудованию из этих компаний к нам в вуз.
- Каковы приоритетные задачи
развития МИЭТа как НИУ на 2013
год?
- Задачи описаны достаточно
подробно в программе развития, которую можно посмотреть на сайте
университета. У нас должно увеличиться количество публикаций, темп
увеличения объёмов научных исследований должен быть сохранён. В
этом году это будет непросто.

участия университета в новых конкурсах будет наличие цитируемых публикаций. Становится крайне важным
признанный на международном уровне авторитет учёного, который подаёт
заявку на получения гранта или
проекта, который будет финансироваться в течение нескольких лет.
Раньше учитывались статьи в рецензируемых журналах, теперь же
только в зарубежных журналах или в
журналах академии наук, которые переводятся и входят в базы цитирования. В этой связи перед учёными
МИЭТа встают задачи, во-первых,
научиться правильно писать англоязычные статьи и, во-вторых, в хороших журналах достаточно серьёзное
рецензирование, а значит, результаты должны быть действительно новыми
и прорывными. Располагая новейшим
оборудованием, которое было закуплено университетом, это становится
возможным.
Понимая необходимость расши-

Проблема в том, что федеральные
программы прошлой пятилетки в этом
году завершаются, а новая начинается
только в следующем году. Новых конкурсов сейчас практически не будет, и
основным источником средств станут
договорные работы с предприятиями.
Это всегда сложно, но, тем не менее,
мы надеемся, что поставленные перед
МИЭТом задачи будут успешно выполнены. Придётся серьёзно поработать!
Наша цель, чтобы каждая кафедра МИЭТа располагала уникальным
комплексом, в который придут учиться
не только наши студенты, но и сотрудники предприятий. Большинство предприятий выделяет большие деньги для
обучения персонала. МИЭТ хочет
участвовать в этом процессе. Ведь
наш университет располагает уникальным современным оборудованием и может научить тому, что не под
силу многим другим вузам или учебным центрам при предприятиях.
Беседовала Мария Галеева

Фотограф: Анна Белобрагина

Визит заместителя
председателя
Правительства

Фото из архива редакции
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ИН НОВАЦИИ

Ваши успехи – наша гордость

Форум «Инженеры
будущего 2013»

Вечером 20 марта ДК МИЭТа превратился в место встречи
выпускников нашего университета. В этот день в зале Дома культуры проходила презентация Ассоциации выпускников. Перед началом мероприятия гости погрузились в атмосферу ностальгии –
весь холл представлял собой огромную экспозицию из исторических фотографий и стенгазет. Выпускники активно общались со
своими давними товарищами, с радостью отыскивая себя на старых фотоснимках.
ции «ЭЛАР», выпускника 1986 года,
С.В. Баландюка. Сергей Васильевич в
своём выступлении отметил, что, безусловно, поддерживает инициативу
создания Ассоциации: «Многие выпускники сегодня лишены радости общения друг с другом. Ассоциация поможет решить эту проблему».
Следующим к микрофону вышел
Исполнительный директор Ассоциации выпускников, начальник Управления по делам молодёжи и связям с общественностью МИЭТа Д.Г. Коваленко, выпускник 2005 года. «Ассоциация – это проект, который нацелен на
взаимовыгодное сотрудничество университета, выпускников и компанийпартнёров. Каждый из тех, кто будет
вовлечён в общение в рамках сообщества, сможет извлечь из него пользу».
Директор по развитию Ассоциации выпускников, начальник Молодёжного инновационного центра и вы-

пускница 2009 года Ю.П. Кузьмина,
рассказала присутствующим об инициативах, реализуемых Ассоциацией.
Среди них: содействие развитию
карьеры выпускников, развитие традиций университета, создание фонда целевого капитала, успешно действующий с осени прошлого года «Открытый лекторий МИЭТ», а также многие
другие. Юлия Павловна отметила, что
этот список не является окончательным
С презентацией сайта Ассоциации выступил заместитель исполнительного директора Е.В. Берг, выпускник 2012 года. Он рассказал о
портале сообщества miet.pro а
также о социальной сети миэтовцев
alma-mater.ru, призванной стать
площадкой для объединения и

плодотворного общения выпускников.
«Мы приглашаем всех желающих
принять участие в обсуждении
направлений развития Ассоциации на
площадке alma-mater.ru. Сейчас,
как никогда, нам нужны ваши мнения и
предложения».
Ассоциация выпускников МИЭТ
продолжает активное развитие, и мы
приглашаем миэтовцев всех возрастов присоединяться к сообществу.
Подробнее об Ассоциации вы можете
прочитать на её сайте miet.pro. Ждём
вас в социальной сети миэтовцев –
alma-mater.ru.

Присоединяйтесь!
Исполнительная дирекция
Ассоциации выпускников
МИЭТ

Фотографы: Евгений Брейкин, Анна Белобрагина

Презентация на сцене ДК МИЭТа
началась с показа исторического ролика о МИЭТе, озвученного первым
ректором университета Л.Н. Преснухиным.
Мероприятие открыл ректор
МИЭТа, выпускник 1974 года, Ю.А.
Чаплыгин. Он рассказал о том, какую
позицию на рынке образования и в
рейтингах вузов занимает университет на данный момент, напомнив, что
МИЭТ уже не первый год уверенно
держится в пятёрке лучших технических вузов Москвы. Также Юрий Александрович отметил, что, как и любому
крупному учреждению, вузу приходится сталкиваться с рядом трудностей,
разрешить которые помогло бы мощное и многочисленное сообщество выпускников.
После выступления Юрия Александровича ведущий вечера пригласил к микрофону президента корпора-

Популярная наука

Будущее наступит через наносекунду
Посмотрите на ваш мобильный телефон. Что в век современных
технологий мешает ему стать по-настоящему миниатюрным? На самом деле, причиной, затормозившей процесс уменьшения размеров, является кварцевый генератор – основная часть любого подобного устройства. Именно он занимает относительно большую площадь на печатной плате. Недалеко от МИЭТа, в Зеленоградском нанотехнологическом центре, работают над совершенно новым поколением средств беспроводной передачи информации.
Спиновый наногенератор – это
большой шаг по направлению к ми-

ниатюризации габаритных размеров
и цены устройств приёма-передачи информации. Основу устройства составляет сложная магнитная структура,
включающая в себя чередующиеся
магнитные и немагнитные слои. Такая
конфигурация позволяет достичь генерации высокочастотных сигналов гигагерцового диапазона, предназначенных для обеспечения связи по беспроводному интерфейсу. Генератор способен работать как в известных стандартах, таких, как телефонная связь,
так и в Wi-Fi, GPS-сетях, позволяющих
передавать большие потоки аудио- и
видео-информации. Спиновый наногенератор отвечает современным тенденциям беспроводной связи и может

быть использован в различных мультимедийных приложениях. Как вы понимаете, приставка «нано» в названии
генератора неслучайна: устройство
является наноразмерным и передаёт
информацию в наносекундном диапазоне, то есть в десятки раз быстрее,
чем кварцевый генератор!
Аспирант факультета ЭКТ Глеб
Дёмин начинал разработку спинового
наногенератора ещё в лаборатории квантовой физики
МИЭТа совместно
со
своим товарищем по студенческой скамье
Никитой Мазуркиным и
научным руководителем
А.Ф. Попковым. Позже,
изучив результаты теоретических и
экспериментальных исследований
спинового наногенератора, Зеленоградский нанотехнологический центр
принял решение проинвестировать
данные разработки, что привело к созданию компании «Спинэкст».

Апрель и май текущего
года насыщены конкурсами проектов
по разным направлениям. Представляем вам некоторые их них. Собирайте
команду и участвуйте в конкурсах!

Команда проекта, получившего
название в результате совмещения
слов Spin (крутить) и Next (следующий),
включает пять человек, окончивших кафедру Квантовой физики и наноэлектроники факультета ЭКТ МИЭТа. Основные задачи между участниками команды разделены следующим образом: Глеб в большей части занимается
теоретической частью поставленной
задачи, Никита Мазуркин – технологической реализацией идеи, Сергей
Соловьёв – материалами с уникальным сочетанием электрических и магнитных свойств, а также теоретическими исследованиями, Роман Преображенский – исследованием магниторезистивных датчиков на анизотропном
эффекте.
На данный момент в «Спинэксте»
ведутся работы над улучшением рабочих характеристик готового прототипа
наногенератора. Площадь платы готового образца всего полтора квадратных сантиметра, сам же генератор
ещё меньше – 0,25 кв.см.
Через полтора-два года в планах
компании запуск первой экспериментальной партии спиновых наногенераторов. А значит, вскоре мы сможем
увидеть устройства связи размером с
пятирублёвую монету.
Уже на этом этапе интерес к
проекту проявляют ведущие зарубежные компании. Так, предприятие из Турина, занимающееся совместно с компанией FIAT разработкой электромобилей, заинтересовано во внедрении
генераторов для совмещения передовых разработок автомобильной электроники с функциональной частью

электродвигателя. А мобильный гигант
Nokia серьёзно заинтересовался возможностью закупки готовых устройств
– компания первой заметила возможность стать лидером на рынке мобильных телефонов.
Созданием спинового наногенератора исследования в области спинтроники не ограничиваются. Другим направлением в этой области стала разработка высокоплотной магнитной памяти на основе эффекта спинового переноса. Устройство предоставляет возможность не только ускорить работу
современных компьютеров, но и увеличить плотность записи до 10 терабит на
квадратный дюйм. Такой вид магнитной
памяти может полностью заменить оперативную память на вашем компьютере, и при этом является полностью энергонезависимой, то есть предотвращает
потерю информации при экстренном
выключении ПК из сети.
Устройства спинтроники также
могут найти применение в медицине,
при лечении онкологических заболеваний. Например, несколько лет назад кафедрой Биомедицинских систем факультета ЭКТ МИЭТа была
предложена идея создания магнитной
оболочки для таблеток. Такое средство смогло бы уничтожить зарождающуюся раковую опухоль локально, без воздействия на остальные,
здоровые органы организма.
«Наука не стоит на месте, и наша
задача – от неё не отставать! – говорит Глеб. – Впереди много работы,
много интересного и неизведанного.
Но за этим стоит большая мечта».
Максим Гущин

Кто проводит?
ОАО «Росэлектроника»
Когда проводит?
Первоначальный вариант работы
необходимо представить к 25 апреля.
До 15 мая конкурсная комиссия
ознакомится с проектами и вынесет
решение относительно представленных работ. До Форума у вас будет
время на доработку проектов.
А что получу я?
Призовой Фонд конкурса:
230000 рублей.
Условия участия:
Номинации конкурса:
• Лучшая научная работа;
• Лучший инновационный проект;
• Лучшая инновационная идея и
рациональное предложение;
• Мой завод будущего;
• Лучшая команда инженеров
(проводится на Форуме)
Объём работы: не более 20 страниц печатного текста. Работа должна
состоять минимум из двух частей: первая часть – описание проблемы и
предложения по её решению, вторая
часть – экономическое обоснование
предложения.

Конкурс «Лучший
студенческий проект
2013»
Кто проводит?
Компания ПМСОФТ и Университет Управления Проектами
Когда проводит?
Конкурсные проекты принимаются до 1 мая. Награждение победителей состоится 30 мая в рамках XII
Международной Конференции по
управлению проектами.
А что получу я?
Главным призом в конкурсе «Студенческий проект» является участие в
деловой программе XII Международной Конференции по управлению
проектами и возможность послушать
гуру в области управления проектами.
За участие в конференции победители
получат 16 PDU (единиц профессионального развития, используемых для
прохождения сертификации специалистов по управлению проектами).
Условия участия:
Конкурсные работы могут содержать проекты из любой области приложения. Участники должны предоставить описание проекта и календарносетевой график реализации.

Окружной конкурс
«Лучший молодёжный
инновационный проект
Зеленограда 2013»
Кто проводит?
Префектура ЗелАО города Москвы, Зеленоградский филиал МТПП,
Зеленоградское окружное Управление образования Департамента образования города Москвы.
Когда проводит?
Сбор заявок – до 15 мая.
А что получу я?
Победителя конкурса получат
ценные призы и дипломы, а также содействие в реализации проекта.
Условия участия:
Принять участие в конкурсе могут
молодые учёные и специалисты, научные сотрудники, преподаватели, студенты и аспиранты в возрасте до 30
лет, работающие (или обучающиеся)
в вузах, предприятиях и организациях
научно-производственного комплекса
ЗелАО города Москвы.
По вопросам участия, требованиям к содержанию и оформлению проектов, а также консультацией обращайтесь в Молодёжный инновационный
центр, аудитория 1130, тел. +7 (499)
710-20-01, e-mail: mic@miee.ru.
Начальник МИЦ
Юлия Кузьмина
В статье использованы материалы сайта: pmuniversity.ru.
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Берегись автомобиля!

Трагикомедия
имеет смысла. Мероприятие
прошло. Объяснить перемену
настроения, лично для меня,
представляется практически невозможным. Можно лишь
строить догадки, но и в них уже
смысла нет. Ребята сделали
праздник? Сделали. Пусть и не
очень хорошо. Всё, что сейчас
необходимо – это учесть все
ошибки и исключить их повторения в следующем году».

Дмитрий Яновский (ИТС37): «Ребята хорошо исполнили
те задумки, которые им предложили. К сожалению, сюжет этого
Дня факультета сильно уступил
прошлогоднему. На мой взгляд,
не хватило цензора. Чтобы в будущем не было провала, в организации праздника должен присутствовать человек, который
будет убирать плохие шутки и
номера».
Капитон Неклюдов (ИТС35): «Честно говоря, сравнивать
год прошлый и этот сложно.
Добрая половина организаторов Дня ЭТМО были организаторами Дня ИТС. В любом случае, кого-то осуждать уже не

Перейдём к концерту. Сюжет мероприятия строился на
заманчивой идее девушки
Александры
Славянской
(ИТС-17) понять, что же на самом деле нужно парням. Цель –
лучше узнать мужскую натуру.
Она, одевшись «как парень»,
заселяется в мужскую комнату
общежития к двум ребятам:
Алексею Юртаеву (ИТС-11) и
Дмитрию Бондарю (ИТС17)…
…и медведю – самой загадочной личности на сцене в тот
вечер. Его звали Урса, или Ursa
Warrior – персонаж компьютерной вселенной Warcraft. К сожалению, не многие зрители в
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Это третий обзор концерта,
посвящённого
Дню
ЭТМО/ИТС, который написан
мной. В 2010 году был провал, в
2012 – неподражаемое зрелище, в 2013 – снова провал. С
чем связана такая перемена настроения? Как избежать подобного в будущем? Эти вопросы я
задал двум самым заметным фигурам в студенческой жизни факультета.

зале понимали, кто он такой и
что он делает на сцене. Его
роль, к слову, исполнил Роман
Вагнер (ИТС-31), ловко нарядившись в костюм гризли.
Сюжет постановки был хорош, но творческие номера и
шутки про бритые ноги и косметику вызывали в зале только зевоту и лёгкое раздражение.
Евгений Берг: «После 15
минут невообразимого безобразия я понял, что не могу
больше оставаться в зале, и покинул его, дабы сохранить хоть
какое-то уважение к людям, которые делали это мероприятие».
Плохое пение, танцы
«идеальной синхронности» и
испорченные афиши «Мисс
МИЭТ’13» – лишь малая толика промахов организаторов.
Даже выступление Вице-мисс
МИЭТ Светланы Немцевой
(ИТС-11) плохо сглаживало углы негатива. Многие зрители отметили отсутствие поддержки
выступающих ребят, хотя на Дне
первокурсника «фанаты ЭТМО» были одними из самых ярких и громких. Видимо, сдулись.
Отдельными строками хочется высказать своё «фи» в
адрес цензуры, которая напрочь забыла дорогу в ДК МИЭТа в
тот вечер. К счастью, формат издания не позволяет донести до
вас всю гамму и красоту звучавших на весь зал слов и выражений. Чего только стоит предложение главной героини «показать соседям, что она на самом
деле девушка». Недвусмысленная фраза, согласитесь.
Несмотря на все вышеописанные недоразумения, в конце
обзора хочу выразить надежду,
что через год такой катавасии
на сцене уже не будет. Всё будет
интересно, увлекательно и
смешно.
Нужно просто постараться.
Сергей Ковалёв

Вечер первого апреля – вечер контрастов. На улиИтоги финала
1 место Сборная МАДИ
це в семь часов стайки прохожих мокнут под дождём,
2 место Команда Ветеринаперепрыгивают лужи и думают лишь о том, как бы поскорее добраться до укрытия, а в ДК МИЭТа полный рной академии Москвы
Пёс!»
зал зрителей, горячая поддержка болельщиков и не- «Здравствуй,
3 место «Команда моей
реальный заряд смехотерапии. Что это? Конечно, фи- мечты»
нал молодёжной Лиги ЗелКВН!
4 место Сборная МИЭТа
За звание самых весёлых
и находчивых в этом году боролись следующие команды:
Сборная МИЭТа «Так уж суждено», «Команда Моей Мечты», Сборная МАДИ и команда Ветеринарной академии
Москвы «Здравствуй, Пёс!». С

ской ситуацией на Кипре, а заканчивая приездом В.В. Жириновского и православным
супермаркетом!
Далее следовал «Биатлон» на вылет, в котором команды обменивались шутками,
а жюри решало, кто и с какой

боем курантов свои места заняли представители жюри, а на
сцене появились финалисты
юношеской лиги ЗелКВН, которые разогрели зал песней, посвящённой зелёному городу.
Тема игры сразу настроила на праздничный лад: «С
Днём рождения!». Ведущий
игры Павел Носов представил
команды и дал старт первому
конкурсу «Приветствие», заголовок которого был «Встреча
гостей». Команды показали миниатюры из самых разных областей, начиная экономиче-

прибавкой в баллах уйдёт со
сцены. Звание «изюминки» этого вечера бесспорно можно
присудить капитанскому конкурсу, тема которого была
весьма щекотлива – «Если бы
я был префектом...». На протяжении всего действия зрители
попеременно смотрели то на
сцену, то на присутствующего
в зале А.Н. Смирнова. Команды порадовали «выписками»
самых смешных моментов из
дневника префекта, звонками
руководителю округа по скайпу, мечтами обыкновенного сту-
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Прошлой весной зрители чуть ли не стоя аплодировали участникам и организаторам, как оказалось, последнего Дня ЭТМО. 22 марта этого года они покидали зал с гримасой негодования на лице.
Первый День ИТС не удался.

«Так уж суждено»
дента перед сном, а также всевозможными юмористическими
приказами на заданную тему.
Конкурс «Озвучка» имел
обязательное условие – использование заготовок из
фильмов Л.И. Гайдая, что, с одной стороны, давало большое
поле для творчества, а с другой, делало задание очень
трудным: юмор в картинах этого мастера сложно превзойти.
Ребята постарались, и в результате получились неплохие
альтернативы развитиям всем
известных событий.
Завершением вечера стало «Музыкальное домашнее
задание». Здесь команды, в отличие от прошлого года, много
пели и даже успели сыграть
свадьбу! А какая свадьба без
драки? Все команды не только
сами поучаствовали в потасовке, но даже втянули в это дело
ведущего! Получилось очень
душевно и по-семейному, чувствовалось, что КВН связал все
команды, и вместе им удалось
сделать настоящее красочное
поздравление Зеленограду!
Это была нелёгкая борьба, но результат стал вырисовываться уже перед последним
конкурсом. С отрывом более,
чем в балл второй год подряд
кубок завоевала Сборная
МАДИ! Поздравляем ребят с
победой!
Сборной МИЭТа мы желаем успехов и удачи в новом сезоне игр!
Екатерина Кесарева

Наш опрос

True stories
У каждого в жизни происходили весёлые, забавные
и порой шокирующие истории. Такие события не обошли стороной и миэтовцев. Казус жизни, насмешка судьбы или просто урок, над которым самому хохотать охота. Ребята не постеснялись и рассказали свои смешные
истории.

поймать соседей хотя бы по дороге. К сожалению, а, может, и
к счастью, надежда моя не
оправдалась, и я весь день просидел в тапках. Такие дела
происходили (улыбается), зато
теперь есть, что вспомнить».

нец, встал и пошёл умываться,
они уже направлялись в комнату. Вернувшись обратно, я обнаружил, что дверь заперта: соседи уже собрались и ушли. Я немного растерялся. Нет. Что уж
тут греха таить – я очень растерялся, но не пошёл к коменданту за ключом. Мне тогда и в голову такое решение проблемы
не пришло. Я как был в бриджах, футболке и тапочках, так и
побрёл в университет в надежде

Сергей Белов (ЭКТ-33)
«Была у нас забавная
история. Лекция задалась скучной, преподаватель рассказывал нам что-то полезное и нужное, да только нам не очень интересно было. И как, к сожалению, часто бывает на таких парах, лекцию мы не записывали.
Конечно, тут любой преподаватель выйдет из себя. Однажды и
наш лектор не сдержался и решил выразить своё раздражение. Спрашивает: «Почему вы
ничего не записываете? Посмотрите, только два молодых человека в аудитории конспектируют лекцию!» – и обращается
к ним: «Как ваши фамилии?»
После того, как они представляются, он продолжает: «Ребята, вы молодцы, ценю вашу старательность. По пятёрке вам!»
А на самом-то деле парни
в морской бой играли и, как вы
понимаете, были полностью
увлечены процессом игры. Такой поворот. Так что, друзья, не
ленитесь и пишите на лекциях!».

Морской бой

В МИЭТ в тапочках
Арсений Андреев (МП-27)
«В то время я был ещё первокурсником. Всё мне казалось
нипочём, любил поспать порою, но пары старался не пропускать. В общежитии, как говорят, «клювом щёлкать» нельзя. Я
однажды «щёлкнул», и приключился со мной форс-мажор. На
дворе была осень, соседи старшекурсники уже встали, а я решил ещё полежать. Когда, нако-

Форточница
Приключение группы
МП-23
«Случилось это событие во
время зимней сессии. После
первого экзамена мы решили с
преподавателем О.А. Тельминовым всей группой поехать на каток в Москву. У всех эйфория: и
хорошо сдали предмет, и интересно было, как же выглядит каток на крыше. На коньках вновь
почувствовали себя детьми: поиграли в салки, повеселились, ну
и, естественно, пару убийственных фотографий сделали. Уставшие после трёхчасового катания, мы пошли в Макдональдс, а
по пути проходили мимо уличного киоска с продуктами. Олег
Александрович – человек внимательный. Он заметил, что перед витриной стоит растерянная
бабушка-продавщица с лопатой. Он спросил у неё, не случилось ли чего. Оказалось, что она
вышла чистить снег, в это время
дверь в палатку захлопнулась, и
она теперь никак не может попасть внутрь. Мы предложили ей
помощь. Бабушка показала, куда в палаточном окошке нужно
приложить силу, чтобы оно само
осталось целым, а замок открылся. После нескольких ударов черенком, «форточка» подалась внутрь. Чтобы довести дело до конца, нужно было, чтобы

кто-то из нашей дружной компании пролез в форточку и изнутри
открыл дверь. Нашли мы самую
лёгкую девочку в нашей компании – Алёну Трунову, сняли с
неё пальто, подняли, и спустя
какое-то время наша Алёнушка уже была внутри киоска. Открыла она его изнутри и порадовала старушку. Так Алёнка в
тот день и заработала шоколадку «Алёнка», и все были
счастливы!»

Проход в МИЭТ
на платной основе
Николай Базаев
(доцент кафедры БМС, ЭКТ)
«Почти каждый человек
отслеживает все финансовые
операции по своей пластиковой
карте. Иногда они приятно радуют, иногда удивляют, а иногда
и совсем в шок вводят – как случилось у меня. Как-то раз в самом начале месяца после сдачи
нескольких научно-технических
отчётов, хронического недосыпания и просто на пределе
своих сил я пошёл в МИЭТ. Как
обычно, все мысли были посвящены работе. С момента введения новой пропускной системы в
университете я уже свыкся с отсутствием студенческого билета
и ношу карточку в своём портмоне наравне с банковскими
картами. Подойдя к проходной,

я лениво достал портмоне, вытащил карту и приложил её к считывателю. Все, наверное, сталкивались с тем, что устройство
не сразу реагирует на поднесённую карту. Поэтому задержка в несколько секунд меня не
удивила, и я снова поднёс её к
считывателю – не заработало. Я
недовольно поводил ею по считывателю ещё раз, но эффект
был тот же: путь мне преграждали два ряда прозрачных дверок.
И только тогда я заметил, что вытащил из портмоне не пропуск,
а свою карточку Сбербанка.
Пройдя в университет и внутренне посмеявшись над своей оплошностью, я услышал, что мне
пришло смс-сообщение. Добравшись до телефона, я обнаружил, что мобильный банк сообщал мне о совершённой только
что финансовой операции. В голове молниеносно пронеслись
самые разнообразные мысли:
не мог же мой родной университет так жестоко воспользоваться
моей оплошностью? Дрожащими руками я открыл сообщение.
Это была зарплата».
Сказка – ложь, да в ней
намёк. Так гласит поговорка,
но у нас не сказка, а реалии
жизни. Будьте готовы к поворотам судьбы и не бойтесь
посмеяться над собой.
Оксана Лукманова
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Мисс МИЭТ

Мисс ИнЯз
На «разогрев» перед интервью с победительницей
предлагаю вам комментарии о
конкурсе от двух очаровательных девушек – одной из них
совсем чуть-чуть не хватило до
победы, а второй хватило этого чуть-чуть, чтобы победить.

Наталья Кадацкая
участница
«Мисс МИЭТ’2010»
«Стою я
в далёком
2010 году на
сцене. Толпа
друзей, знакомых и просто благодарных зрителей ликует,
обступив меня плотным кружком. Эмоции
переполняют через край: номер выстрелил, в ушах всё ещё
звенит «Ка-дац-ка-я! Ка-дацка-я!». Столько сил было вложено и в видео, и в танец, что
ещё на генеральной репетиции мы с командой сорвали
аплодисменты.
И вот стою я на сцене, с
букетом цветов и тортиком в
сторонке Подходят ко мне
представители жюри: «Вы нам
так понравились! Так понравились! Награждаем Вас призом
за такое выступление!»
И протягивают… что бы вы
думали? Пилочку для ногтей.
Мне просто не повезло с
годом участия и организаторами. Я хочу сказать спасибо ребятам, которые за эти три года
позаботились о том, чтобы девушки по достоинству были
вознаграждены за усилия и
труды!»

Наталья Бородулина

в прошлом году?
- Конечно, не жалею! Каждый год хорош по-своему. Класс
призов говорит о классе организаторов! Хотя
нет предела
совершенству.
На
твой взгляд,
существующий формат
финального
концерта исчерпал себя?
- Мне кажется, что не исчерпал. Классика всегда в
тренде, но при этом эволюционное развитие никогда не
повредит. Каждый раз можно
привносить что-нибудь новое!
- Все три года члены жюри возмущаются, что в конкурсе есть дефиле. Стоит ли
его убрать?
- Какой же конкурс красоты без дефиле? Ведь это
праздник для зрителей!
- Поговорим об избитой
уже теме. В СМИ в репортажах о конкурсах красоты
мелькают сюжеты и фотографии дефиле в купальниках.
Расскажи читателям «ИНверсии», почему в ближайшем будущем этого не будет на
«Мисс МИЭТ»?
- Я считаю, что в рамках
университета гораздо лучше
смотрится дефиле в вечерних
платьях. В них девушки предстают перед нами во всей красе. Это скромно, интеллигентно и элегантно. На счёт бикини… мы живём на севере. Если
бы конкурс «Мисс МИЭТ» проводился где-нибудь в Таиланде,
то не только участницы, но и
жюри и даже зрители были бы
в купальных костюмах!»

- Аня, я поздравляю тебя
с победой! Какая мысль пронеслась у тебя в голове, когда
озвучили, что Вице-мисс стала Светлана Немцева?
- Был уже просто полёт
междометий.
- Как ты думаешь, победа третий год подряд девушки
с факультета ИнЯз – это совпадение?
- Я думаю, вполне логично, что большинство участвующих в конкурсе с того факультета, где девушек вообще
больше всего. У ИнЯза каждый
год почти 50%-ая гарантия победы. Так какое же тут совпадение? Теория вероятностей в
действии, не более того.
- Расскажи, кто и как уговаривал тебя принять участие
в конкурсе.
- В прошлом году, когда
закончился «Мисс МИЭТ’12»,
мой молодой человек опрометчиво пошутил: «Давай, поучаствуй в следующем, мы с тобой видео какое-нибудь про
берёзы снимем». В этом году,
когда мы узнали про кастинг,
Маша мне сказала, что без
меня на него не пойдёт. Я и пошла. Молодой человек после
кастинга, как ни странно, был
зол, что я теперь участвую, но я
сказала ему, что, может быть,
мне дадут ноутбук, и он успокоился.
- В интервью Евгению Зеленову ты сказала, что после
финала «разберёшься» с Машей Юшиной по поводу
«всей этой истории» (участия
в проекте – прим. авт.). Разобралась, или уже нет необходимости?
- Я сказала ей спасибо.
- Забавно, что ты вкупе с
победой получила не только
ноутбук. Какой из подарков от
партнёров конкурса ты бы выделила?
- Я, безусловно, рада, что

теперь могу пойти в автошколу.
Это большая экономия семейного бюджета. Хотя я не собиралась сдавать на права ещё
лет, эдак, пять, но таким поворотом событий грех не воспользоваться. Очень рада призу от салона красоты «Николь». Сертификат на 10 тысяч
от генерального спонсора конкурса – кафе «Френдс» – мы с
друзьями уже «съели», пока в
несколько заходов отмечали
мою победу.
- Перемоем косточки
твоему творческому номеру.
Давно ли ты играешь на гитаре?
Сама училась,
или в музыкальной школе?
- Да ну вас.
(смеётся)
Играть на гитаре и аккомпанировать своим песенкам – это разные вещи. Я начинала учиться в
восьмом классе,
потом забросила,
играла просто для
себя и друзей. В
этой области мне
есть, куда развиваться.
- Почему ты
выбрала именно эту песню
для творческого номера?
- Я знала, что буду петь в
этом стиле даже, если это не
впишется в концепцию мероприятия. Сама не только слушаю менестрелей (поэтов-музыкантов Средневековья –
прим. авт.), но и пишу собственные песни в этом стиле, которые, я надеюсь, когда-нибудь тоже кто-то полюбит. Я не
стала исполнять одно из своих
творений, потому что они то
слишком длинные (баллады),
то слишком короткие, то слишком… воинственные. Я ограни-

чилась своим стихотворением,
и остановила выбор на песне
«Гондолин» потому, что она одна из моих самых любимых, и я
чувствую в ней что-то сверхъестественное.
- Аня, песня была прекрасна, игра на гитаре ещё
лучше. Зачем понадобился
видеоряд?
- Ну как зачем? Чтобы
50% зала, которым слова песни покажутся очень странными, хотя бы примерно поняли,
из какой всё это оперы, и о чём
идёт речь.
Фотограф: Оксана Лукманова

Снова ликует и торжествует факультет Иностранных языков! Очередная принцесса из их царства стала
Королевой. Знакомьтесь, уважаемые дамы и господа:
Анна Белинькая, студентка группы Ин-22.

- Каждый год особо «умные» студенты утверждают, что
победитель известен ещё до
финала. Мол, всё куплено. Расскажи, во сколько тебе обошлась победа на конкурсе?
- Как я выяснила на собственном опыте, у победы – а в
некоторых случаях даже всего
лишь у участия – в этом конкурсе всего одна цена. Это малоприятная неизбежность периодически натыкаться на подобные утверждения студенток, а чаще даже, как ни странно, студентов. У меня вызывает
сомнения адекватность людей,
Фотограф: Оксана Лукманова

обладательница титула
«Мисс МИЭТ’12»
«Наташа, ты все три прошедших года была частью
«Мисс МИЭТ». В 2011 организовывала, в 2012 – участвовала, в 2013 – была ведущей. Кем
ты хочешь стать в 2014 году?
- Ну что же, остаётся только роль спонсора! Но для этого
хотелось бы предварительно
разбогатеть!
- В этом году такие
классные призы! Не жалеешь
ли ты, что пошла участвовать

которые, якобы презирая этот
конкурс, не жалеют своего
времени на то, чтобы в него
вникать и его обсуждать. Видимо, это своего рода мазохизм.
В материальном смысле
конкурс обошёлся мне в 2500
рублей – стоимость аренды костюма медведя.
- Кому ты хочешь выразить благодарность за помощь в подготовке к финальному концерту?
- Господи! Я не могу перечислить и, наверное, не
знаю всех тех, без кого этот
концерт не состоялся бы. Боюсь начать перечислять организаторов и забыть кого-то,
поэтому просто спасибо им
всем огромное! Спасибо не
столько за огромное терпение
и труд, сколько за безграничный энтузиазм, на котором
уже не первый год держится
это мероприятие. Ничего бы не
было без добровольцев, которые живут такой работой, даря
праздник себе и другим. Отдельная благодарность тем,
кто помогал мне лично: флейтисту Михаилу Бачурину
(школа №853), в инструмент
которого я теперь просто
влюблена. Он в этом году
оканчивает школу и хочет поступить на факультет ПрИТ. Если всё получится удачно, то мы
ещё не раз его увидим на сцене ДК МИЭТа. Спасибо Никите Ладыгину (ЭКТ-33), который буквально в предпоследний день перед выступлением
согласился сыграть с нами на
бас-гитаре. Без его инструмента фраза «каменный колокол
горной долины» звучала бы не
так эпично. Ну и «гранд мерси»
моему оператору – Олегу
Осипенко (МП-28). Он замечательный товарищ! Столько
терпения, старания и кропотливого труда. И ещё спасибо
моим друзьям, которые пришли поддержать! Без них я бы
так не улыбалась на сцене и не
чувствовала бы столько радости во время концерта.
- Будешь ли ты советовать своим подругам, принять
участие в «Мисс МИЭТ`14»?
- Если кто-то спросит у меня совета, участвовать или нет,
я скажу да. Потому что, несмотря на все сложности, понимаю, что это одно из тех событий, которые делают яркими
нашу жизнь и воспоминания.
Сергей Ковалёв

ИНтересно

Большие танцы

Фото из личного архива Дарьи Смирновой

Дарья Смирнова – выпускница факультета ИнЯз,
танцор и преподаватель зеленоградской танцевальной
школы BtB. Она не останавливается на достигнутом.
Следующее её свершение – участие в проекте «Большие танцы» на телеканале «Россия 1».

На фото Дарья Смирнова и команда города Москвы

Даша пошла на проект,
чтобы проверить себя и понять,
попадёт ли она в сотню лучших
танцоров Москвы. В шоу канала «Россия 1» отбирали 800
конкурсантов – команды по сто
человек из восьми городов. На
кастинге требовалось проявить
себя и как индивидуального
танцора, и как того, кто сможет
работать в команде. Были отобраны самые талантливые ребята из Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Казани, Самары и Волгограда.
Сейчас проект в самом
разгаре. Репетиции проходят
каждую ночь с полуночи до 6-7
часов утра. Времени на сон почти не остаётся: нужно успевать
работать. Ребята справляются –

их подпитывают танцы!
В коллективе
Даши осталось 65 человек. Многие не выдержали
ритма: ктото не справился с нагрузками, кого-то уже
отчислили из проекта. Остались
самые стойкие. Эмоции – от
неописуемого восторга и радости до полного изнеможения,
когда отсутствуют вовсе какиелибо ощущения. По словам девушки, первое всё же перевешивает. «Особенно, когда тебе
звонит дедушка и говорит: «Родная, я видел тебя по телевизору
столько-то раз! Я горжусь тобой,

и бабуля гордилась бы!» Когда
родители смотрят твоё выступление на маленьком телевизоре
на даче и звонят чуть ли не в слезах. Вот ради чего мы там. Не
ради победы, а ради наших родных, ради нас самих! В такие
моменты мне хочется и плакать,
и смеяться. Я понимаю, что часы,
проведённые в зале, были потрачены не зря.
На проекте каждый день
узнаю что-то новое, так как, по
сути, я танцор-импровизатор, и
учить каждый день тонну хореографии для меня сложно. Тем
более, что там мы танцуем в
совсем непривычных для меня
стилях, то есть я «ломаю» себя
там, и мне это нравится. Каждый день, начиная с кастинга
(который прошёл 13 февраля –

прим. ред.), я познаю что-то новое в танце, в себе, погружённой в новый вид этого искусства. На проекте наш хореограф придумывает не просто
танцевальные постановки, а целые театральные представления, и это безумно завораживает и затягивает!»
Болейте за Дашу в шоу
«Большие танцы»! Мы от лица
всего МИЭТа желаем удачи в
проекте ей и её коллективу!
Дальнейшие планы девушки – развиваться самой и развивать других в своей танцевальной школе, которая находится в ДК МИЭТа. Узнать подробности и записаться на занятия можно в группе ВКонтакте:
vk.com/btb_dance_school

Полина Черепащук

12 апреля’13
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От первого лица

Языки привлекают загадочностью
старший преподаватель кафедры Иностранных языков МИЭТа
•Я закончила два института:
МИЭТ (кафедра ИПОВС) и Тверской
государственный университет (факультет Романо-германской филологии, направление «Лингвистика и
межкультурная коммуникация»).
•В школе мне хорошо давались
технические предметы, я участвовала в олимпиадах. Вступительные экзамены сдала без проблем. Так поступила и отучилась в МИЭТе. Но после того, как написала диплом, поняла, что
это не моё.
•МИЭТ посещала ещё ребёнком.
•Сейчас студенты более самостоятельные: сами рассуждают, что
им надо, куда поступать, чем заниматься.
•На моё решение в выборе
МИЭТа повлияло мнение школьных
учителей, родственников.
•Технические знания мне помогают. Как для работы с компьютером,
так и для переводов разного рода технической документации.

пробовать преподавать.
•Процесс преподавания интересен сам по себе: человек поступает со
слабыми знаниями, а ты ищешь какие-либо методы, чтобы он достиг
определённого уровня.
•К языкам у всех способности
разные, как и к другим наукам.
•Очень радуюсь, когда студент
говорит: «Александра Львовна, я понял!»
•У наших студентов большая
взаимовыручка – это здорово, в Европе каждый сам за себя.
•Стараюсь подобрать ключ к
группе и человеку.
•За всё время преподавания у
меня не было конфликтов и недопониманий со студентами.
•Важно достичь результата.
•Лось – не девичья фамилия.
•Отец, Лев Петрович Портнов
(бывший преподаватель МИЭТа), владел английским и немецким в совершенстве. Был влюблён в свою профессию. Он привил любовь к языку. Гены

«Fell down – «упасть». А переводят – «упасть
вниз». Можно подумать, что есть возможность
упасть вверх».
•Языки привлекают своей загадочностью. Другой язык – это иное
мышление, менталитет.
•Мало перевести что-то, надо
понять, о чём идёт речь, передать
средствами своего языка.
•На втором курсе решила по-

– задатки к языку и преподаванию.
•В этом году подошла к занятиям
творчески: провела поэтический конкурс у первого курса ИТС. Интересно:
почти все взяли большие стихотворения.
•Варианты контрольных делают

не для того, чтобы жёстко контролировать студентов, а для того, чтобы указать на ошибки и слабые места.
•Самый интересный момент, когда студенты понимают смысл фразы, но
перевести не могут. Технари пытаются
применить логическое мышление.
•Первый раз конференцию
провели два года назад, в ноябре
2010. Будем развивать эту практику,
привносить что-то новое.
•Выступать на публике всегда
очень сложно.
•Важно, что опыт публичного
выступления на английском языке могут получать все.
•Не ношу юбки, брюки удобнее.
•Я очень люблю научную фантастику. Чтобы в произведении кроме
космических приключений была ещё
какая-то проблема, требующая решения, например, взаимоотношения
между расами.
•Люблю сравнивать переводы.
Каким бы ни был перевод, это не то,
что было в оригинале.
•Мои любимые писатели – Гарри Гаррисон, Эдмонд Гамильтон.
•Могу сто раз перечитывать
цикл «Мир смерти». Герой выпутывается из разных ситуаций за счёт своей
смекалки, умения решать головоломки и прекрасного знания психологии
людей различных рас.
•Люблю детективы. Нравится отгадывать до развязки, кто убийца.
•Приключения, детективы, фантастика. Может, это детство?
•Что касается классики: люблю
Толстого. Нет. Всех Толстых.
•Не люблю перечитывать тяжёлые произведения, много надо обду-

мывать, а вот фантастика – лёгкое чтиво. В моем возрасте люди любят более серьёзные книги. Родители никогда не понимали меня в этом вопросе.
Они более приземлённые.
Фото из личного архива А.Л. Лось

Александра Львовна Лось

•Трудно найти современных авторов, у которых хороший язык. Даже
когда думаешь, что находишь что-то,
оказывается, что там и нечего читать,
и много опечаток.
•Переводы сейчас делают некачественно.
•Fell down – «упасть». А переводят – «упасть вниз». Можно подумать,

что есть возможность упасть вверх.
•Посмотрите на современные
переводы: «Друзья мои, нас не спасёт
никакая отвага», «Врагов слишком
много, а нас осталось совсем мало»,
«Её губы разъехались в стороны, выпуская зарождающееся рычание…». Читаешь
и видишь, как фраза выглядит в языковом оригинале.
•Если переводит Л.В.
Володарский, то сделает
всё красиво и хорошо. Он
привносит что-то своё в перевод.
•В английском языке
практически нет рифмы.
•У нас – «Одна голова хорошо, а две – лучше».
В Англии: «Два глаза хорошо, четыре – лучше».
•В английском нет эквивалента слова «разгильдяй».
•«Put smile on your face». Надень улыбку? У нас
нет эквивалента.
•С улыбкой в русской
культуре связана духовная
сторона человека.
•Моё кредо: «Вижу
цель». Если я за что-то взялась, то это надо выполнить.
•Я придерживаюсь тактики не
обидеть никого. Даже если собеседник виноват, буду стараться не обидеть его.
•Нужно относиться к окружающим так, как Вы хотели бы, чтобы они
относились к Вам.
Павел Алексеев

О серьёзном

Начеловечили
Путёвые заметки

ИНТ ЕР ЕСН О

История планеты Земля насчитывает около четырёх с половиной миллиардов лет, из которых всего пятьсот
последних тысяч занимает существование человека. Однако именно эпо-

ских задач. Всё потому, что население Земли растёт с каждым годом, в
то время как площадь её, как ни
странно, не увеличивается. Такой
процесс приведёт к неизбежному погружению во всеобщий «мусорный

Как обстоит ситуация в самом чистом округе
Москвы – Зеленограде?
Улицы города не захламлены бытовыми отходами, а кое-где даже
можно найти пресловутые баки для сортировки мусора. Только лучше не
выходить за пределы района и не углубляться в лесопарковые зоны, прилегающие по окраинам к городу. Свидетельства множеств «шашлычных
историй» откроются перед вашими глазами. Об уборке за собой изрядно
повеселевшими после пикника гражданами и говорить не приходится. И
никто, кроме активистов во время субботников, не притрагивается к разбросанным банкам, пакетам и прочему мусору. Сами жители города тоже не всегда склонны к тому, чтобы соблюдать чистоту, да и миэтовцам похвастаться нечем: весной как никогда видны окурки на главной площади
перед МИЭТом, хозяева которых были не в состоянии сделать пару шагов в сторону урны.

Прискорбно, господа.
ха человечества принесла настоящую жизнь на бывшую когда-то раскалённой магмой Землю. Люди научились созидать, творить, исследовать и открывать, тем самым вознеся
себя на пьедестал вечного почёта.
Однако у всего блестящего есть обратные стороны. Деяния человечества – не исключение. Не будем останавливаться на всех «побочных явлениях» изобретений общества. Проблема неправильного обращения с
отходами производства и потребления, а проще говоря – с мусором, в
скором времени может стать одной
из самых трудноразрешимых люд-

бак», если только не научиться этот
самый мусор правильно перерабатывать и утилизировать. Казалось бы,
вполне логичные меры. Так почему в
России проблема бытовых отходов до
сих пор не вышла на передний план,
а если вышла, почему её не решают
на должном уровне с применением
современных технологий?

«Вот так! Вот так! Живут
Америка с Европой, ну
а у нас всё…» (Игорь
Тальков – «Господа демократы»).
Совершим небольшой Евротур и

посмотрим, как обстоит дело с переработкой мусора в западных странах.
Франция. Для французов умение
выбрасывать мусор – показатель собственной культуры. В доме – прочнейшие целлофановые пакеты, на улице –
металлические мусорные баки для хозяйственных отбросов, не подлежащих
сортировке, соседствуют с такими же
баками, предназначенными для определённого вида мусора. Здесь и приёмщики жести, пластика и картона, и
глотатели стеклянных банок и бутылок.
Жители городов с самого детства научены терпеливо и методично сортировать мусор.
Германия. Как самые настоящие
педанты немцы подходят и к вопросу
обращения с мусором. В Германии самая сложная система сортировки бытовых отходов. Здесь классифицируют
не только на бумагу, хозяйственные
отбросы и стекло, но и создают отдельные пункты приёма мебели, автомобилей и использованных газовоаэрозольных баллончиков. За несоблюдение общих правил обращения с
мусором – серьёзный штраф. Немцев
воистину можно назвать лидерами по
переработке и сортировке мусора, а
значит – самыми экономными по отношению к природным ресурсам.
Великобритания. Каждый владелец частной собственности в Англии
несёт ответственность и за расположение мусорных баков в своём дворе.
Отклеивать бумажную этикетку от бутылки, вынимать полиэтиленовый пакет
из картонной коробки, собирать старые мягкие игрушки, чтобы потом распределить каждый элемент в надлежащий ему пункт «приёма» – задача и
долг всех жителей Англии.
Все вышеперечисленные страны
входят в состав Евросоюза, который
активно борется с экологическими
проблемами и загрязнением окружающей среды.

Recycling* in Russia
Вернёмся в Россию. Опыт Европы
оказался неприемлемым для нашей
страны. Существующая система захоронения отходов очевидно недопустима для дальшейшего существования,
так как ведёт к загрязнению воды, почвы и воздуха. По сообщению Росприроднадзора, России выгоднее сжигать
мусор, чем сортировать и перерабатывать его. Сжигать!? Тратить ресурсы,
вместо того, чтобы, используя современную технику и имеющийся опыт
других стран, превращать твёрдые бытовые отходы во вторичный, готовый к
использованию материал. Сжигать мусор и производить тем самым токсины,
за складированием которых мы не
научились следить.
Невыгодность сортировки объясняют
тем, что она
требует значительных финансовых ресурсов и времени,
а также, что она
не оправдала
себя. В Москве,
Санкт-Петербурге и других
крупных городах были установлены баки
для разделения
и классификации отходов. В итоге, переработка собранного таким образом мусора не принесла экономической прибыли, и вряд ли принесёт в
ближайшие годы. Это вовсе не удивительно: в Европе для того, чтобы наладить систему утилизации и переработки отходов и получать от неё выгоду
потребовалось больше 15 лет.
Значит, прибыль нам важнее
грамотного решения экологических

проблем?
Жителей можно научить сортировать мусор по бакам и относить в пункты приёма использованные аккумуляторы, батарейки и старую бытовую
технику. Да, на это нужно время, нужно прочное законодательство, система штрафов, терпение и значительные финансовые вложения. Но сделав
это, мы не только активно продвинемся вперёд в решении проблемы распределения и ликвидации мусора, но
и поднимем общий уровень культуры
населения. Каждому хочется жить на
чистой улице, в чистом городе и стране. И, если за каждое нарушение порядка и чистоты окружающего мира
будет взиматься штраф, то мы и наша
страна сможем измениться к лучшему.
Художник: Мария Галеева

Под ногами хлюпало. Я шла вниз по улице и не могла разглядеть своего города. Он утонул в тумане, растворился в рядах ровненько сложенных башенок утрамбованного мусора. Всё чаще эти
картины напоминали мне иллюстрации к произведениям в жанре
антиутопии. Я вспоминаю мультик, который смотрела в детстве –
«Wall-E», кажется, так он назывался.

Я дошла до медленно текущей
реки, ставшей грязно-коричневого
цвета, и присела на камни бывшей
набережной, вглядываясь в «плотики»
мусора на поверхности.
«И здесь намусорили.
Насвинячили.
Начеловечили».
*– переработка для вторичного использования
Нина Чернега
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Выпускники

Русалочка остаётся!
Мюзикл «Русалочка», который,
как предполагалось ранее, должен
был завершиться этой весной, остаётся на сцене театра «Россия» на всё
лето!
Невероятная по своей технической смелости постановка была вперв нагрудный карман.
вые представлена российскому зрите- С какими трудностями как ру- лю 6 октября 2012 года, и за 200 с
ководитель Вы сталкиваетесь в про- лишним показов успела заполучить
цессе управления фирмой?
массу верных поклонников. Неудиви- Трудности самые типовые. Фир- тельно, ведь такое красочное представма должна арендовать площади, полу- ление не часто можно увидеть на росчать и поддерживать лицензии, мони- сийской сцене.
торировать качество поставляемых
нам компонентов для приборов, контролировать качество своей продукции и так далее. Всё это типично для
промышленного предприятия.
- Дмитрий Анатольевич, чем занимаетесь в свободное время?
- Увлечения у меня остались те же,
что и в студенческие годы: борьба,
футбол. Конечно, теперь это происходит не так регулярно, но стараюсь наПодводный мир завораживает,
ходить свободное время для спорта.
наземный чарует, герои влюбляют в
- Наш традиционный вопрос: что себя с первого взгляда, а прекрасно
пожелаете читателям «ИНверсии»?
исполняемые песни из известного
- В первую очередь, такой совет: всем диснеевского мультфильма унозанимайтесь самообразованием! Без сят в далёкое и радостное детство.
самообразования, без регулярного Здесь с давних пор знакомые персочтения научно-технической литературы нажи: маленькая русалочка Ариэль,
достичь успеха в области науки и тех- грозный царь Тритон, неуклюжий
ники практически невозможно. А также Флаундер, обстоятельный краб Себаздоровья! И чтобы студенты находили стьян, злая морская ведьма Урсула и
время и на первое, и на второе.
многие другие. Зрители вместе с ге- Спасибо большое за интерес- роями заново переживают все периную беседу!
петии судьбы: обретения и потери,
Беседовала счастье и горести.
Екатерина Кесарева

Медицина как на ладони
Начало на стр.1
нирует 500 взрослых и 200
детских Центров здоровья.
- ООО «МКС» принимало участие в создании медико-биологического оборудования для Международной космической станции. В
чём заключалось назначение приборов? Как Вы оцениваете результаты сотрудничества?
- Результаты хорошие:
сотрудничество продолжается! Мы ставили приборы для
медико-биологических целей
ещё на станцию «Мир». В настоящее время 5-6 приборов
используется на МКС для
различных исследований, например, аппарат «Пневмокард», разработанный сотрудниками нашей фирмы.
Он позволяет выполнять эксперименты по изучению влияния длительной невесомости на состояние
сердечно-сосудистой системы человека. Другой прибор, разработанный совместно с Институтом медикобиологических проблем Российской
академии наук (ИМБП РАН) – «Сонокард». Это устройство регистрирует во время сна космонавта микроколебания тела и физиологические показатели, нужно только положить его

Фото из личного архива Д.А. Прилуцкого

- Какие изделия в настоящее время находятся на стадии разработки?
- Таких проектов достаточно много. Приведу два примера. Сейчас мы
разрабатываем персональный электрокардиограф. Любой сможет его
приобрести и в случае необходимости
снять кардиограмму. Она будет передана на сервер, где данные обработают специалисты, а пользователю придёт ответ в виде смс-сообщения. Просто
и удобно! На другом полюсе находится
прибор, использующийся только для
научных целей в области исследования
поведения головного мозга – многоканальный электроэнцефалограф. У этого
прибора 128 каналов, через которые
можно снимать электрические потенциалы, а потом отправлять в специальную программу для обработки. Такое
устройство, например, позволит найти
очаг эпилептической активности.
- Какие проекты сейчас пользуются наибольшим успехом на рынке медицинской электроники?
- Успехом пользуются те приборы,
которые закупает Министерство Здравоохранения РФ! В основном это стандартная техника: кардиографы, электроэнцефалографы и прочие, используемые в клинической практике. Размещение заказов на инновационные изделия пока, к сожалению, не планируется. Тем не менее, мы успешно про-

двигаем проект, в котором участвует
наше типовое оборудование, но в необычных целях – Центры здоровья. Такие Центры ещё до посещения терапевтов отсеивают здоровых пациентов
от больных. Если у человека нет никаких физических отклонений от нормативных показателей, то ему выдадут
рекомендации по здоровому образу
жизни, а если есть, то направят к профильному специалисту в больницу. В
настоящее время по России функцио-

Спорт

В далёком 1823 году в Англии во время проведения одного из
футбольных матчей учащийся школы города Рэгби Уильям Уэбб
Эллис взял мяч в руки и побежал к зачётной зоне противника. Так
зародился новый вид спорта, который в дальнейшем получил название города, в котором произошло это событие.
Сегодня в мире насчитывается более 3,5 миллионов любителей регби.
Зеленоград – не исключение. В городе
есть любительская команда, которая в
этом году стала чемпионом Москвы,
опередив 11 столичных клубов. Радует
тот факт, что в состав РК «Зеленоград»
входят несколько студентов нашего вуза. Мы решили побеседовать с некоторыми из них.
- Как вы попали в регби? Чем оно
вас заинтересовало?
Николай Фролов (МП-21): Я начал заниматься регби относительно
недавно, не больше двух лет назад. На
самом деле, желание участвовать в
этом виде спорта зародилось во мне
ещё со школьной скамьи. В команду я
попал очень просто: пришёл на тренировку РК «МИЭТ». Впоследствии стали
приглашать на тренировки РК «Зеленоград», сначала играл за молодёжную команду – возраст был подходящий, а потом пригласили в мужскую
сборную.
Сергей Жук (ИТС-23): Всё началось в седьмом классе. Наш урок физкультуры посетил тренер по регби и
позвал попрактиковаться троих ребят,
среди которых меня не было. Однако я
пришёл сам. После привычной игры в
футбол и баскетбол во дворе, регби
стало чем-то новым, непонятным и интересным. Регби – контактная игра.
Приходилось совершать захваты, убегать от противников, бороться на земле и в воздухе. Это и привлекло.
Владимир Кобыленко (ЭКТ-59): В
десятом классе мы с моими друзьями –
любителями футбола – решили сходить на занятие регби к нашему учителю физкультуры, который пропагандировал этот вид спорта. Тогда представление об этой игре было довольно поверхностным. Из нашей компании на
занятие пришёл только я, и меня затянули тренировки: они направлены на
улучшение всех качеств спортсмена.
Регбист должен обладать таким
большим арсеналом навыков, кото-

рый позволит ему без труда вписаться
в любой другой вид спорта и, наоборот, спортсмены, добившиеся успеха в
другом виде спорта, могут рассчитывать на «бонусы» в каких-то элементах
регби. Я как раз был из последних: восемь лет посвятил дзюдо.
Правда, поиграть в регби тогда
удалось только полгода, так как
школьная команда прекратила своё
существование. Возобновить занятия
получилось только на третьем курсе
университета.
– Сложно совмещать многочисленные тренировки и игры с учёбой?
Н.Ф.: Я бы не сказал, что сложно,
но в иногда приходится чем-то жертвовать. Чаще это бывают тренировки: могу пропустить несколько, чтобы разобраться с учёбой. Во время сессии тренировки совсем уходят на второй план,
хотя, в общем, уделять пару часов в
день на спорт вполне реально.
В.К.: Мне помогают правильный
настрой и концентрация на выполняемом деле. Бывали случаи, когда соревнования проходили за день до экзамена. Однако это не мешало готовиться
весь день до соревнований и сдавать
на 4.
– Издавна на Руси было много
мощных парней, однако регби в России далеко не ведущий вид спорта.
Как вы можете это объяснить?
Н.Ф.: Сразу хочется сломать стереотип о том, что в регби играют только
мощные, крепкие парни – это не так. В
этом виде спорта могут участвовать совершенно все, независимо от возраста,
телосложения и спортивных данных.
К сожалению, приходится с вами
согласиться в том, что регби далеко не
ведущий вид спорта в нашей стране,
возможно, это связано с тем, что регби
не входил в программу Олимпийских
игр, и в Министерстве спорта ему не
уделяли должного внимания. Стоит заметить, что в советские времена на
игры приходили целые стадионы, а
сейчас очень сложно набрать даже

Фото из личного архива Сергея Жука

Спорт – это маленькая война

10000 на игры сборной, и это печальный факт. Существует также проблема
нехватки денежных средств у Федерации регби: игры не транслируют на федеральных каналах. Эфирное время
дорого стоит, и показывать то, в чём
разбираются единицы по отношению
к общей массе невыгодно.
– В этом году в России пройдёт
Кубок мира по регби-7. Как вы считаете, это большой успех для нашей
страны? Приведёт ли он к развитию
регби?
Н.Ф.: Я считаю, что проводить соревнования такого уровня – огромная
ответственность для страны. Безусловно, это будет зрелищное событие в
жизни столичного спорта. Кроме того,
это одно из последних меропритий,
которое пройдёт в Большой спортивной арене «Лужники» до её реконструкции. Надеюсь, что трибуны будут
забиты под завязку.
С.Ж.: Да, это большой шаг для
России как для страны, в которой
играют в регби. Многие влиятельные в
этом виде спорта державы посчитали,
что Федерация регби России справится с организацией такого масштабного соревнования. Всё это, несомненно,
даст свой толчок к развитию регби в
нашей стране.
– Как вы расцениваете шансы
нашей сборной на этом Кубке?
Н.Ф.: Если говорить о мужской
сборной, то объективным результатом
станет попадание наших в шестёрку

сильнейших. У женской сборной шансов пробиться на пьедестал почёта гораздо больше.
В.К.: Главная задача – показать
красивую и зрелищную игру в течение
всего этапа.
– Расскажите о ваших личных
планах на будущее.
В.К.: В регби у меня сейчас две дороги: тренер и игрок. Пока тяжело
определиться. Хочется поиграть на
высшем уровне, и это станет возможным из-за участия РК «Зеленоград» в
высшей лиге чемпионата России в
этом году. Если всё будет хорошо, то я
готов отдаться этому делу. Тренировать
тоже очень нравится, в мае у нас будет
самый важный турнир – 35-й Золотой
овал (Зеленоградский международный турнир для спортсменов до 12
лет), приходите поддержать!
Н.Ф.: В этом году в Зеленограде
открывается спортивный комплекс с
регбийным стадионом, наша команда
РК «Зеленоград», скорее всего, будет
играть в Высшей лиге по регби-15.
Предстоят сложнейшие игры, надеюсь, что мы сможем порадовать зрителей красивыми победами. И очень жду
на нашем новом стадионе аншлаг.
С.Ж.: Хочу попробовать свои силы в Высшей лиге.
Пожелаем ребятам успехов в их
начинаниях и будем следить за дальнейшими достижениями!
Алексей Черняк

Постановка с первых минут увлекает своей воздушностью. И неспроста, ведь для имитации подводной
среды артисты мюзикла в буквальном
смысле слова парят на девятиметровой высоте! Благодаря такой смелой
технической находке создаётся ощущение подводного царства. Артистами можно только восхищаться – они
летают не безмолвно, а поют, что
требует невероятного напряжения:
нужно же ещё «шевелить хвостом»!
Что же до музыкальной составляющей, тут каждый найдёт то, что будет
ему по душе. Исполняемые композиции варьируются от джазовых и рокн-ролльных до классических оперных.
Мюзикл не имеет никаких возрастных ограничений: 2 года вам или
же все 82, не упустите возможность
увидеть это невероятное зрелище!

Праздник мыльных
пузырей «Dreamflash»
Майские праздники
Старый Арбат, Москва
Dreamflash – это своеобразное
шествие по Арбату ярких, креативных
и счастливых людей в ярких костюмах
или без них, но обязательно выдувающих мыльные пузыри. Зародился этот
день у нас в России, в Москве в 2006
году, когда группа творческих людей
решила отметить вcтречу весны посвоему. Люди обнимаются с прохожими, кричат, смеются, ведут себя весело и раскованно. Здесь ходят на ходулях, наряжаются волшебницами и волшебниками, надевают разные смешные наряды и даже играют свадьбы.
На Арбат приходят десятки тысяч людей, и этот праздник по-настоящему
объединяет москвичей.
Дата мероприятия уточняется.
Ссылка по теме: dreamflash.org
Мария Галеева

12 апреля’13
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Лирика
Василий Симонов
(МПв-50)
С другими произведениями автора можно познакомиться
на
странице
vk.com/pravda_radista

***
Апрель. Весна. Улыбка. Счастье.
Влюблённость. Нежный ветерок.
Привет. Целую. Прочь ненастье.
Прогулка. Дождь. Опять промок.
Полёт. Вершина. Можно выше.
Вдвоём. Одни. Чудесный сон.
Мечты. Природа нежно дышит.
Сердца. Звучанье в унисон.
Желанье. Радость. Эйфория.
Ночь. Утро. Вечер. Снова день.
Простая девушка. Богиня.
Весна. Улыбка. И Апрель.
Хотите увидеть здесь стихи собственного сочинения? Присылайте свои работы по адресу in-new@mail.ru с
пометкой «Лирика».

#МИЭТ
Теперь я официально корреспондент МИЭТ-ТВ! Мой первый сюжет
уже в среду.
@tatiermoshenko
Говорят, что если написать твит с
хештэгом #МИЭТ, то можно попасть в
газету :)
@kabanische111
Спонтанно. День ЭТМО. Точнее,
теперь ИТС.
@megь azotmz

Экскурсия по МИЭТу ОЧ ИНТЕРЕСНА
@jennyparanoia
Крутой финал, спасибо командам! #зелквн
@o_slep

МИЭТ проводит конкурсный отбор на за-

мещение вакантных должностей по кафедрам:
– ЭТиФ – доцент – 0,25 ставки;
– ИРГиП – доцент – 1.
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. +7 (499) 729-74-82.

Над номером также работали:
Павел Вацков, Сергей Ковалёв, Константин Ляшко, Лев Никифоров

Найди 10 отличий
Художник: Валеря Гроздова

999-ый твит посвящаю Беляковой, её линалу и дифурам. И да поможет мне это завтра.
@georgeigreen

Наш новый проект
«Спроси «ИНверсию»

Хотел узнать подробнее про Ursa
Warrior для статьи о Дне ИТС, а в итоге 1,5 часа проиграл в доту. Эх,
блин... #ИНверсия
@antimadridist

Линворд
Летательный аппарат

Плод раздора

Ягода с дерева

Картофельный «мундир»

Траектория Земли

Страстный танец

Участок земли

Награда шпиона

...святого
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