
МИЭТ – это только начало
Дорогие абитуриенты!

Вам предстоит сделать важный
шаг в жизни – выбрать вуз и направ-
ление для получения высшего обра-
зования. Мы надеемся, что многие из
вас станут студентами МИЭТа.

Национальный исследователь-
ский университет «МИЭТ» – ведущий
технический вуз России в области вы-
соких технологий. Современные ла-
боратории, инновационные техноло-
гии и свежий взгляд на образователь-
ный процесс делают МИЭТ лидером
по подготовке специалистов в обла-
сти микро- и наноэлектроники, теле-
коммуникаций и информационных
технологий.

Успешная учёба позволит вам
получить интересную, востребован-
ную профессию, способную обеспе-
чить достойное положение в обще-
стве. Перспектива России – в разви-
тии высоких технологий и высокотех-
нологичных производств. В МИЭТе и
Зеленограде созданы для этого все
условия.

Ваше будущее в ваших собствен-
ных руках. Приходите учиться в МИЭТ!

Ректор МИЭТ,
член-корреспондент РАН

Ю.А. Чаплыгин

До 1 июня –  публикация
на сайте информации об
общем количестве мест
для приёма на первый

курс по каждому направ-
лению подготовки и инфор-
мации о количестве мест в

общежитии для
иногородних поступающих

18 июня – начало приёма
документов

Окончание приёма
документов:

5 июля – при поступлении
на факультет «Дизайн»

10 июля – при поступлении
по результатам вступитель-

ных испытаний, проводимых
приёмной комиссией

МИЭТ

25 июля – при поступлении
только по результатам ЕГЭ

4 августа – завершение
представления оригинала
документа государствен-
ного образца об образо-

вании лицами, успешно
прошедшими вступитель-

ные испытания

Университет
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Приложение к №3 (139)

Спецвыпуск

«Абитуриент 2013»

Здравствуйте, уважаемые абиту-
риенты и их родители! 

Вы держите в руках специальное
приложение студенческой газеты
«ИНверсия». Накануне большого ве-
сеннего Дня открытых дверей мы
собрали для вас самую полезную и
интересную информацию об учёбе и
студенческой жизни в университете.
На страницах выпуска вы найдёте
ответы на многие вопросы: кого гото-
вят на факультетах МИЭТа, какими
знаниями обладают наши выпускни-
ки, чем миэтовцы занимаются в сво-
бодное от учёбы время, что нужно
знать о студенческом городке и не
только.

Желаем вам удачно сдать ЕГЭ,
поступить на выбранный факультет
и, набравшись сил, начать трудный и
увлекательный путь к высшему обра-
зованию в статусе студента Нацио-
нального исследовательского уни-
верситета «МИЭТ»! 

Слово ректору

В цифрах и фактах
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Процессор
Мегамозгом всей компьютер-

ной системы и её основным думаю-
щим элементом является процессор.
МПиТК в МИЭТе тоже выполняет
своеобразную роль ведущего фа-
культета, объединив под своим нача-
лом широкий спектр направлений.

Факультет Микроприборов и техни-
ческой кибернетики является наибо-
лее крупным в  нашем университете.  В

общей сложности, из-под его крыла
вышли около 10000 инженеров, бо-
лее 250 кандидатов и докторов наук.
Взаимодействие образования, произ-
водства и науки даёт возможность вы-
пускникам становиться ведущими спе-
циалистами в науке и промышленно-
сти, а также занимать различные об-
щественные и государственные посты.

Факультет МПиТК осуществляет
подготовку кадров, способных разра-
батывать различное системное и при-
кладное программное обеспечение
для вычислительных систем. Выпускни-
ки не только работают на предприяти-
ях России, но и пользуются заслужен-
ным авторитетом за пределами Рос-
сийской Федерации.

Вы научитесь:
• разрабатывать системное и при-

кладное программное обеспечение
• разрабатывать и применять сред-

ства защиты информации
• использовать современные систе-

мы автоматизированного проектиро-
вания

• проектировать специализирован-
ные вычислительные устройства и ап-
паратуру средств связи и радиолока-
ции

• разрабатывать устройства обра-
ботки сигналов

Вы сможете работать:
• разработчиком телекоммуника-

ционного оборудования, систем связи
и сенсорных сетей

• в области защиты информации
• прикладным программистом
• разработчиком программного

обеспечения и баз данных
• разработчиком различных ин-

формационных систем

Оперативная память
Выпускники факультета Ино-

странных языков обладают фено-
менальной оперативной памятью,
которая позволяет им моментально
обрабатывать и переводить
прочитанную и услышанную
английскую или немецкую
речь.

Факультет Иностран-
ных языков на протяжении
многих лет готовит профес-
сиональных лингвистов-пе-
реводчиков, специализи-
рующихся на английском и
немецком языках. Студенты по-

лучают качественное образование
по выбранному профилю, а также
проходят практику в организациях
города, оттачивая навыки своей бу-
дущей профессии.

Выпускники факультета имеют вы-
сокий спрос на рынке труда. В то же
время некоторые студенты охотно
остаются работать на кафедре ино-
странных языков.

Вы научитесь:
• с лёгкостью говорить на не-

скольких иностранных языках
• производить устные и письмен-

ные переводы в различных тематиках,
как например политика, публицистика

• исследовать и анали-
зировать явления различ-

ных языков: как родно-
го, так и иностранных

• разбираться
в особенностях
иноязычных культур

Вы сможете
работать:

• переводчи-
ком, как устным, так и

письменным
• преподава-

телем иностранного
языка

• консультантом
и ассистентом руково-
дителя

• менеджером раз-
личных сфер деятельно-
сти в международных
компаниях и за границей 

Печатная плата
Что находится в основе материн-

ской платы? Печатная плата. Именно
она удовлетворяет по различным па-
раметрам и функциям все остальные
элементы и позволяет им дружно сосу-
ществовать вместе. Факультет Интел-
лектуальных технических систем обес-
печивает фундаментальную подготов-
ку, теоретические знания и практиче-
ские навыки в широкой области специ-
альностей связанных с производством

и разработкой средств электронной
техники, начиная от проектирования,
технологии и автоматизации произ-
водства, выбора оборудования и за-
канчивая экологией, менеджментом и
управлением качеством.

Вы научитесь:
• разрабатывать электронные

устройства, проектировать печатные
платы, писать техническую документа-
цию

• работать с такими программными
продуктами, как AutoCAD, PCAD,
ProEngineer, Mentor Graphics и другими; 

• программировать на языках высо-
кого уровня

• создавать и на-
страивать автома-
тизированные си-
стемы

• применять и
программиро-
вать микрокон-
троллеры

• контролиро-
вать качество произ-
водства и оказания услуг;

• разрабатывать новые материалы и
технологии микро- и наноэлектроники.

Вы сможете работать:
• в области технологии полупро-

водниковых структур и материалов
электронной техники

• в области проектирования, налад-
ки и обслуживания новейшего обору-
дования и бытовой техники

• в области разработки инженерных
средств защиты окружающей среды

• в академических и производствен-

ных НИИ, конструкторских бюро, фир-
мах и предприятиях электронной про-
мышленности, в том числе в области
разработки, менеджмента и маркетин-
га высоких технологий (материало- и
энергосберегающих, экологически чи-
стых и экономически эффективных)

• в центрах экологического монито-
ринга

• в области физико-химического
компьютерного моделирования техно-
логических процессов и оборудования
для электронной техники

• в экологической полиции и аудите.

2 12 апреля’13

Слоты расширения
Трудно представить материн-

скую плату без слотов расширения,
предназначенных для установки до-
полнительных модулей, расширяю-
щих конфигурацию устройства.
Трудно представить себе МИЭТ без
факультета ИнЭУП, подготавли-
вающего выпускников по направле-
нию «Менеджмент»: именно они
обеспечивают связь между техниче-
ским производством и рыночным
потреблением.

Факультет (институт) Экономики,
управления и права готовит настоящих
профессионалов в области экономи-
ки. Выпускники работают во многих
ведущих мировых компаниях, таких

как «Лукойл», «СИБУР», Ernst&Young,
PricewaterhouseCoopers.

Немаловажным достоинством
факультета является и его сотрудни-
чество с университетами Германии и
Италии. Благодаря параллельному
обучению в разных странах, у сту-
дентов ИнЭУПа есть шанс получить
сразу два диплома о высшем образо-
вании.

Студенты ИнЭУП могут прохо-
дить обучение на военной кафедре
университета.

Вы научитесь:
• использовать в своей профес-

сиональной деятельности деловой ан-
глийский язык

• анализировать и исследовать эко-
номические показатели, сравнивать
данные и на их основании делать вы-
воды

• развивать профессиональные на-
выки в области управления персона-
лом

• обладать современным экономи-
ческим мышлением, а также творче-
ским подходом при исследовании эко-
номических процессов

Вы сможе  работать:
• финансовым менеджером
• менеджером по маркетингу
• экономистом по инвестициям
• менеджером по управлению пер-

соналом
• менеджером по логистике
• в области рекламы и связей с об-

щественностью, а также во многих
других сферах

Декан: д.п.н., профессор
Мэри Георгиевна Евдокимова 
Телефон: (499) 720-85-22
E-mail: fldep@miee.ru 
Направление Лингвистика
Профили: теория и методика препо-
давания иностранных языков и куль-
тур, перевод и переводоведение

Декан: д.т.н, профессор
Владимир Михайлович Рощин
Телефон: (499) 720-85-12
E-mail: emdek@miee.ru
Направления:
1. Конструирование и технология
электронных средств
2. Материаловедение и технологии
материалов
3. Техносферная безопасность
4. Управление в технических системах

Декан: д.т.н., доцент
Александр Васильевич Гуреев
Телефон: (499) 720-85-10
E-mail: mpdek@miee.ru
Направления:
1. Инфокоммуникационные техно-
логии и системы связи
2. Информатика и вычислительная
техника
3. Информационная безопасность
4. Программная инженерия
5. Прикладная математика
6. Радиотехника

Декан: д.э.н., доцент
Андрей Юрьевич Бударов
Телефон: (499) 720-87-00 
E-mail: egdek@miee.ru
Направление Менеджмент

Несмотря на то, что МИЭТ ориентирован на подготовку профессионалов в технической сфере деятельности, наш вуз – это особый мир, воб-
равший в себя многообразие инженерного, гуманитарного и творческого направлений, каждое из которых занимает свою нишу в функциониро-
вании университета. Рассматривая МИЭТ как единую независимую структуру, мы провели параллель между факультетами университета и
материнской платой компьютера. Что из этого получилось – читайте на этом развороте.

Факультет ИТС

Факультет ИнЯз

Факультет МПиТК

Факультет ИнЭУП



Чипсет 
Информационные технологии,

составляющие основное направле-
ние подготовки студентов на факуль-
тете ПрИТ, предполагают под собой
широкий класс дисциплин и областей
деятельности, относящихся к спосо-
бам создания, сохранения, управле-

ния и обработки данных. По своему
назначению эта область знаний ло-
гично отображается в устройство ма-
теринской платы под названием Чип-
сет – набор системной логики, обес-
печивающий совместную работу под-
систем оперативной памяти, процес-
сора, системы ввода-вывода и мно-
жества других.

Факультет Прикладных информа-
ционных технологий готовит высокок-
валифицированные кадры в сфере IT
вот уже на протяжении 5 лет. Кроме
того, с недавнего времени, на факуль-
тете начала осуществляться подготов-
ка профессиональных работников в
области стандартизации и сертифика-
ции. Приятная новость – в этом году ко-
личество бюджетных мест увеличилось
вдвое, а, значит, шансы на поступле-
ние гораздо выше.

Несмотря на то, что ПрИТ – один
из самых молодых представителей фа-
культетской гильдии университета, сту-

денты получают все необ-
ходимые навыки и зна-
ния, требуемые им для
совершенного овладе-
ния профессией.  Выпуск-
ники ПрИТ – настоящие
профессионалы своего де-
ла.

Вы научитесь:
• исследовать, разрабатывать и

внедрять информационные системы
• разрабатывать хранилища

бизнес-информации
• организовывать доступ к ресур-

сам глобальной сети интернет в корпо-
ративной сфере

• осуществлять IT-поддержку управ-
ления финансами корпораций

• осуществлять контроль качества
оказания услуг и производства

• проводить оценку экономической
эффективности инвестиций в улучше-
ние качества процессов и продукции

Вы сможете работать:

• IT-менеджером биз-
нес-проектов

• программистом
• Администратором

баз данных
• IT-консультантом по

внедрению корпоративных
информационных систем

• IT-директором компании
• IT-аналитиком по финансовому

планированию и экономическому
анализу

• IT-консультантом по бухгалтер-
скому и налоговому учёту и антикри-
зисному управлению

• сотрудником по метрологической
поверке средств измерений показате-
лей производства

• разработчиком информационных
технологий и систем автоматизиро-
ванного проектирования в профес-
сиональной сфере на основе систем-
ного  похода 

Факультет
Военной подготовки

В этом году МИЭТ объявляет на-
бор абитуриентов  в учебный военный
центр (УВЦ) по подготовке офицеров с
последующим их обязательным по-
ступлением на военную службу по
контракту. УВЦ – это не дополнитель-
ное образование, которое предоста-
вляет военная кафедра – это полно-
ценное основное высшее образова-
ние для желающих построить карьеру
в военном деле.

Подготовка студентов в УВЦ  осу-
ществляется в ходе их обучения основ-

ной образовательной программе
МИЭТа.  Одновременно с этим уча-
щийся выполняет программу военной
подготовки, в которую входят дисцип-
лины военной подготовки, стажировка
в воинских частях, а также учебные
сборы. 

Вы сможете:
• иметь гарантированное трудоу-

стройство и стабильное денежное со-
держание

• выполнить свой конституцион-
ный долг и обязанность по защите
Отечества

• научиться обслуживать воен-
ную технику

• получить социальные гарантии,
компенсации и преимущества, кото-
рые предоставляет государство воен-
нослужащим

• получать ежемесячную допол-
нительную стипендию

• решить жилищный вопрос
Потребности в выпускниках УВЦ

имеют все виды и рода войск Воору-
жённых Сил Российской Федерации.

О порядке поступления и требо-
вания к поступающим подробно чи-
тайте на сайте vk.miet.ru

Факультет (колледж) Электро-
ники и информатики на протяжении
многих лет предоставляет возмож-
ность получить среднее, а затем и
высшее профессиональное или
сразу высшее образование. В про-

цессе обучения студенты получают
необходимые образовательные и
профессиональные навыки.

Выпускники факультета
являются востребованными кадра-
ми на рынке труда, а в частности,
на предприятиях электронной про-
мышленности. Студенты, успешно
закончившие колледж, имеют воз-
можность перевестись в МИЭТ на
соответствующие полученным спе-
циальностям технические факульте-
ты для продолжения обучения по
программе высшего профессио-
нального образования в сокращён-
ные сроки.

Вы имеете возможность:
• Зачислиться по заявкам от

предприятия
• Оплачивать образовательные

расходы из средств этих  предприя-
тий

Вы сможете работать:
• Сотрудником на предприятиях

электронной промышленности
• Сотрудником по наладке тех-

нологического оборудования
• Оператором технологического

оборудования
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Графический
видеоадаптер

Он позволяет комфортно
работать с офисными про-
граммами, просмотром ви-
део и большим количеством

игр. В МИЭТе же широ-
ким пластом визуали-
зации занимается
факультет Ди-

зайна.

Факультет Дизайна
Факультет Дизайна на протяже-

нии семи лет выпускает дипломирован-
ных профессионалов, способных со-
ставить конкуренцию многим выпускни-
кам ведущих дизайнерских вузов. Не-
маловажным фактом является и то, что
факультет входит в состав Союза Ди-

зайнеров Российской Фе-
дерации.

Обучение сту-
дентов проходит не
только по художест-
венным академиче-
ским и специальным
проектным дисцип-
линам, но и по про-

граммам, основанным
на новейших компьютер-

ных технологиях. За время
учёбы студенты осваивают практически
все программные продукты, связанные
с их профессиональной деятельностью.
Кроме того, факультет поддерживает
тесные связи с российскими и европей-
скими дизайнерскими школами. На его
базе также созданы авторизованные

центры мировых компаний-лидеров
по производству программного

обеспечения для компьютерной
графики, такие как Autodesk,

Nemetschek, SolidWorks.

Вы научитесь:
• работать с множеством графи-

ческих редакторов, как, например,
Adobe Photoshop и CorelDRAW

• разрабатывать дизайн-проекты
промышленного оборудования и това-
ров народного потребления

• ссоздавать компьютерную ани-
мацию и визуализацию проектов

• проектировать дизайн интерье-
ра, мебели и выставок

• проектировать праздничное
оформление и благоустройство города

• разрабатывать проекты, свя-
занные с интернетом, Web-дизайном
и индустрией компьютерных игр

Вы сможете работать:
• ландшафтным дизайнером, ди-

зайнером по благоустройству город-
ских территорий

• дизайнером в сфере компью-
терной графики, рекламы

• дизайнером оборудования, бы-
товой техники и многого другого 

Микросхема BIOS 
Как микросхема BIOS является

базовой системой информации,
отвечающей за начальный этап за-
грузки компьютера и его конфигу-
рации, так и ЭКТ считается базо-
вым факультетом МИЭТа, отвечаю-
щим за осуществление подготовки
высококвалифицированных спе-
циалистов в области электроники.

Факультет Электроники и ком-
пьютерных технологий, с момента его
создания, является базовым в нашем
университете.  Он призван осущест-
влять подготовку высококвалифициро-
ванных специалистов в области ми-
кроэлектроники.

Факультет сочетает в себе глубо-
кую подготовку студентов как в техни-
ческих, так и в гуманитарных дисцип-
линах.  Это позволяет им впоследствии
с лёгкостью найти работу в самых раз-
нообразных областях науки и техники,
а также в различных сферах бизнеса,

будь то промышленная, научнная или
финансовая. Выпускники факультета
ЭКТ имеют высокий рейтинг в различ-
ных научных центрах и крупных фир-
мах, а также нередко достигают ко-
мандных должностей. 

Вы научитесь:
• разрабатывать и исследовать элек-

тронику, используемую в медицине
• разрабатывать программные

продукты, позволяющих проектиро-
вать интегральные микросхемы, а так-
же их элементы

• проектировать и производить по-
лупроводниковые интегральные ми-
кросхем

• проводить математическое моде-
лирование технологических процес-

сов, маршрутов и интегральных
структур

• разрабатывать программное
обеспечение систем автоматизиро-

ванного проектирования
Вы сможете работать:

• разработчиком программных
средств автоматизированных систем

• разработчиком, проектировщи-
ком интегральных схем, а также изде-
лий наноэлектроники

• сотрудником современных произ-
водственных и научно-исследователь-
ских предприятий по разработке и из-
готовлению электронных приборов

• сотрудником в лабораториях, ис-
следующих биофизические процессы
в живых организмах

• сотрудником, специализирую-
щемся на компьютерном моделирова-
нии сложных физических явлений в
электронных приборах

Материал подготовил
Игорь Ваулин

Декан: д.т.н., профессор
Михаил Георгиевич Путря
Телефон: (499) 720-85-11
E-mail: ftdek@miee.ru
Направления:
1. Биотехнические системы и техно-
логии
2. Информатика и вычислительная
техника
3. Электроника и наноэлектроника

Декан: д.в.н., профессор, акаде-
мик Академии военных наук,
полковник Сергей Александро-
вич Ковалёв
Телефон: (499) 720-89-45
E-mail: vk@miee.ru
Сайт: vk.miet.ru
Направления:
1. Информатика и вычислительная
техника
2. Радиотехника
3. Электроника и наноэлектроника.

Директор: к.т.н., доцент
Лариса Ивановна Матына
Телефон: (499) 732-02-00
E-mail: dcei@miee.ru
Направление Электроника и на-
ноэлектроника

Декан: к.т.н., доцент
Татьяна Юрьевна Соколова
Телефон: (499) 720-85-59
E-mail: igd@miee.ru
Направление Дизайн (профили:
графический дизайн, промышлен-
ный дизайн, средовой дизайн)

Декан: к.т.н., доцент
Александр Геннадьевич Балашов
Телефон: (499) 729-74-10
E-mail: ait@miee.ru
Направления:
1. Прикладная информатика
2. Управление качеством

Факультет ЭКТ

Факультет Электроники
и информатики

Факультет ПрИТ



Наука
Если в лекциях и семинарах ты

не чувствуешь полёта мысли, и твои
глаза загораются на эксперимен-
тах лабораторных работ, призаду-
майся: возможно, в тебе скрыт ве-
ликий учёный, требующий к себе
внимания. Тогда перед тобой от-
крыты двери в науку. Тебя примут к
себе Клуб робототехники, радио-
техники и любая кафедра, приклад-
ная деятельность которой вызывает
у тебя настоящий интерес. Было бы
желание, а МИЭТ, как никакой
другой вуз, подходит для его осу-
ществления.

Студенческий совет
Если ты ещё в школе были акти-

вистом и знаешь, что это твоё при-
звание, то студсовет МИЭТа – для
тебя. Здесь ты сможешь предложить
и реализовать собственные проек-
ты в масштабах вуза, набрать не-
обходимый опыт общения с людьми
и практику по организации меро-
приятий. Особая часть студсовета
– кураторство. Что это, ты поймёшь
сразу после поступления, и смо-
жешь решить, хочешь ты стать кура-
тором или нет. Но поверь мне, по-
лученные при курировании навыки
– бесценны.

Студенческие СМИ
Ты с детства пишешь дневники,

рецензии, комментарии, очерки
или даже стихи. Увлекаешься искус-
ством фото- и аудиосъёмки, лю-
бишь быть курсе всех происходя-
щих событий? Ты просто обязан
присоединиться к дружному кол-
лективу Медиа-Центра МИЭТа: те-
левидению и газете «ИНверсия».

Узнать подробнее о нас, по-
знакомиться с авторами материа-
лов и скачать уже вышедшие выпу-
ски газеты можешь на нашем сайте
in-versia.ru. На сайте МИЭТ-ТВ
tv.miet.ru та найдёшь репорта-
жи, новости, тематические переда-
чи и другие видеоролики, создан-
ные студентами и сотрудниками
университета. Нам нужны талантли-
вые и инициативные ребята, быть
может, ты один из них?

Творчество
Наша жизнь была бы и вполовину

не так привлекательна без возможно-
сти проявить свой талант. Дом культу-
ры МИЭТа – это кладезь танцеваль-
ных и художественных коллективов,
каждый из которых готов принять тебя
к себе в семью. Дни факультетов, еже-
годный конкурс «Мисс МИЭТ», празд-
ники, концерты, спектакли – ты мо-
жешь стать одним из главных дей-
ствующих лиц этих программ.

Возможно, подумав, «Я бы хоро-
шо смотрелся на сцене» – ты в очеред-
ной раз откажешься от этого заманчи-
вой идеи из-за своего стеснения или за
неимением времениили по любой дру-
гой причине – задумайся! Потом у те-
бя будет работа и много других забот.
А сейчас, да, прямо сейчас,именно
для тебя МИЭТ предоставляет отлич-
ную возможность попробовать свои
силы и потом не жалеть об упущенном
шансе.

Спорт
«О, спорт – ты мир!» На этой

фразе можно было бы закончить.
Но так хочется рассказать вам о
шикарном 25-метровом бассейне,
большом игральном и зале для фит-
неса, тренажёрах, футбольном по-
ле; о спортивных командах, зани-
мающих призовые места, о пре-
красной хоккейной сборной вуза.
У нас ты сможешь не только продо-
лжить заниматься любимым спор-
том, но и просто поддерживать се-
бя в хорошей физической форме.

Для свободного посещения в
спортивном комплексе МИЭТа откры-
ты такие секции как: теннис, волейбол,
футбол, баскетбол, силовая трениров-
ка, аквааэробика, йога, различные
виды борьбы и многое другое.

Причём, большинство секций
совершенно бесплатны для наших
студентов, достаточно узнать рас-
писание и прийти на занятие.

Нина Чернега
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Давайте усилием воображения
представим, что вы уже поступили в
МИЭТ и приехали в конце августа на
заселение в общежитие. Что же вас
здесь ждёт?

Этап 0. Путь
Чтобы попасть в общежитие из

Москвы нужно добраться до останов-
ки «Студенческая». Можно забраться
в автобус №400 на остановке «Реч-
ной вокзал» и ехать до места назначе-
ния или поехать на электричке с Ле-
нинградского вокзала до станции
Крюково, а уже оттуда на автобусах
№10 или №12 добираться до завет-
ной остановки.

Большим плюсом является то, что
от общежития до МИЭТа, каким бы
способом вы ни добирались, не боль-
ше 25 минут. Можно ехать на автобу-
се №19, можно идти пешком. Обой-
дёмся без спойлеров, интереснее бу-
дет самому изучить тропинки чудесно-
го зелёного города.

Этап 1. Вахтёры
Мимо них, не предъявив пропуск,

не пройдёшь. Один пропуск – один че-
ловек. Однако, если у тебя есть друзья,
которые не живут в общежитии, то ты
можешь провести их, но только с 8.00
до 22.30. По правилам можно позвать
к себе не более двух человек, написав
заявление и оставив документы на
проходной. Если твой гость – род-
ственник, то можно за отдельную пла-
ту и по договорённости с комендантом
поселить его в общежитии на некото-
рое время. Он может подселиться к
вам, либо в гостевую комнату, либо в
гостиницу. 

Этап 2. Холл
Самое главное находится здесь –

еда! Один магазинчик с различными
продуктами: от колбасы до свежей вы-
печки, а второй – со свежими овоща-
ми и фруктами круглый год. Страдать
от недостатка еды и витаминов студен-
ту точно не придётся. Что же делать,
если витаминов всё-таки не хватило, и
ты заболел? На помощь тебе придут
сотрудники медпункта.

С холлом разобрались, теперь
пойдём по корпусам. Их пять: 7, 9, 11,
13, 15, и все они соединены между со-
бой единой системой переходов. Рас-
скажем о каждом понемногу. Корпус
№7: в нём уютно расположились се-
мейные пары и студенты факультета
ЭКТ. Корпус №9 – особенный. Имен-
но здесь живут девушки, правда, их не
так много – они занимают всего три
этажа из пяти. На остальных двух жи-
вут юноши. Корпус №11: «свечка».
Такое прозвище ему досталось из-за

того, что он отличается от других: в нём
11 этажей, и он блочного типа. Там жи-
вут старшекурсники и семейные пары
с детьми. Корпус №13: аспиранты,
студенты факультетов ИТС и ОИГ жи-
вут именно здесь. Корпус №15 стал
местом жительства МПшников. За
проживание в корпусах коридорного
типа вам придётся платить 400 рублей
в месяц, а блочного – 2300.

Этап 3. Комната
В корпусах коридорного типа (7,

9, 13, 15) на этаже 36 комнат, в каж-
дой не более трёх человек. На этаже –
две кухни с электрическими плитами,
две умывальные и две туалетные ком-
наты. В каждой комнате установлены
пластиковые стеклопакеты: зимой вет-
ра и вьюги не страшны. Как жить в ком-
нате, ты решаешь сам, главное – не
мешать соседям и не нарушать прави-
ла проживания.

Этап 4. Быт
В нашем общежитии есть прачеч-

ная. Это очень удобно: стирать рука-
ми, например, джинсы, не очень легко.

Цены приемлемые для студентов: стир-
ка+сушка обойдётся вам около 150
рублей. Когда ты проголодаешься, и
холодильник окажется предательски
пуст, а готовить не хочется, тогда мож-
но сходить в столовую, которая готова
кормить тебя с утра и до вечера.

Этап 5. Досуг
Для каждой творческой лично-

сти можно подобрать кружок, музы-
кальную группу и занятие. Каждый
день в клубе студгородка происходит
что-нибудь интересное. Для спортив-
ных личностей и для тех, кто желает
ими стать, также есть всё условия: тре-
нажёрный зал, секция вольной борь-
бы, помещения для игры в настольный
теннис, футбольный клуб студгородка
и многое другое. В общем, скучать вре-
мени не будет. А если всё-таки будет,
то у нас есть интернет, цены от 350 до
650 рублей, что очень неплохо.

Этап 6. Правила
Куда же без них? За порядком в

общежитии следят и следят строго. В
случае нарушения правил проживания

тебе грозит выговор, а
это не очень приятно.
Запомни самые основ-
ные запреты: нельзя
шуметь после 23.00,
употреблять алкоголь-
ные напитки и нахо-
диться в нетрезвом ви-
де. Это не все правила,
об остальных вам рас-
скажут при заселении.
Но знайте, что правила
надо соблюдать – у нас
с этим не шутят.

Этап 7. Учёба
Вот и самое важ-

ное. Если в твоей ком-
нате аура не распола-
гает к учёбе, существу-
ет комната под назва-
нием «боталка». В пе-
риод сессии в ней ан-

шлаг, зато в течение семестра можно
прийти, чтобы в тишине и спокойствии
позаниматься. Книги студентам с пер-
вого по третий курс включительно вы-
дают в библиотеке студгородка.
Можно почитать полезную литерату-
ру в читальном зале. Не забудь, что
ты всегда сможешь воспользоваться
сервером MSDN от Microsoft: у всех
студентов МИЭТа есть уникальная
возможность пользоваться лицен-
зионным ПО. Вы сможете устанавли-
вать любую из предложенных про-
грамм и не сомневаясь ставить галоч-
ку «Я принимаю условия лицензион-
ного соглашения».

Как поётся в песне: «Жить в обща-
ге хорошо», поэтому учитесь прилежно
и поступайте в МИЭТ, чтобы ощутить
все прелести общажной жизни. Если у
вас появятся вопросы, вы всегда може-
те задать их в официальной группе:
vk.com/miet.abiturient.

Успехов вам на ЕГЭ
Кристина Панфилова

Ты уже совсем взрослый, самостоятельный одиннадцатикласс-
ник и скоро упорхнёшь из-под родительского крыла учиться. Первое
время будет тяжело, но ты обязательно справишься, а студенческое
общежитие МИЭТа поможет тебе.

Путеводитель по студенческому городку

Вскоре после того, как вы окажетесь в стенах нашего вуза, вас
захлестнёт… учёба. Куда же без неё? Но не беспокойтесь, вы не ми-
нуете прекрасную пору молодости за горами учебников и курсовых
работ и с головой погрузитесь в активную и весёлую студенческую
жизнь. Благо, вуз у нас предоставляет все возможности. И даже
больше.

Другая сторона МИЭТа

Студгородок

Не учёбой единой

Места проживания в
студенческом городке на время

обучения в МИЭТе
предоставляются студентам

факультетов ИТС, МПиТК и ЭКТ,
которые были зачислены на

бюджетное обучение и набрали
наибольшую сумму баллов.
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