
- Игорь Натанович, подошла к концу ра-
бота приёмной комиссии, подписаны приказы
о поступлении. Каковы были основные осо-
бенности приёма в МИЭТ в 2013 году?

- Уже пятый год приём в вузы осуществля-
ется по результатам ЕГЭ. Порядок приёма в ву-
зы, утверждённый Министерством образова-

ния и науки, в течение этих лет почти не менял-
ся, вузы отладили за эти годы технологию приё-
ма, абитуриенты и их родители поняли, как всё
происходит и что от них требуется, и вся при-
ёмная кампания с каждым годом становилась
все более определённой и прогнозируемой.
Однако в этом году неожиданно существенно
выросли проходные баллы практически на
всех  факультетах МИЭТа. Рост проходных
(минимальных) баллов, а также средних бал-
лов ЕГЭ зачисленных на первый курс студентов
МИЭТа явился главной особенностью приёма-
2013.

Другой особенностью этого года стало во-
зобновление приёма в Учебный военный центр
(УВЦ) МИЭТ. Лишь в 37 вузах России имеются
такие центры, но с 2010 года приём в них, как
и во многие военные училища, был приоста-
новлен. В этом году в УВЦ МИЭТ принято 48
студентов.

Число бюджетных мест на всех факульте-
тах, кроме ПрИТ и ИТС, по сравнению с про-
шлым годом практически не изменилось. На
факультете ПрИТ это число увеличилось на

25, а на факультете ИТС уменьшилось  со 165
до 125.

В этом году МИЭТ, как и другие ведущие
вузы, в соответствии  с рекомендациями Мини-
стерства образования и науки установил повы-
шенные минимальные баллы ЕГЭ по отдельным
предметам. Поясню, что это означает. Чтобы
окончить среднюю школу и получить аттестат о
среднем образовании достаточно сдать ЕГЭ по
математике на 24 балла. Но для поступления в
МИЭТ на факультеты МПиТК, ЭКТ и ИТС в
этом году, даже на контрактную форму обуче-
ния, этих баллов  уже недостаточно – нужно по-
лучить не менее 40 баллов.  Минимальные
баллы ЕГЭ по другим предметам составили: 40
баллов по физике, литературе, английскому
языку, творческим конкурсам, 45 – по инфор-
матике, русскому языку и обществознанию,
35 – по математике (при поступлении на фа-
культеты  ИнЭУП и ПрИТ).

- Какие впечатления остались у Вас от
приёма в этом году?

- МИЭТ, как и в прошлые годы, остаётся
популярным среди абитуриентов самых раз-
ных регионов России. В этом году иногородние
абитуриенты подали в МИЭТ  заявлений на 3%
больше, чем в прошлом году. А вот число заяв-
лений от «местных» абитуриентов, выбравших
в МИЭТ технические факультеты МПиТК, ЭКТ,
ИТС, в этом году уменьшилось на 23%. Причи-
ны этого изучаются.

Наши в Великобритании
Уходящим летом 23 магистранта

МИЭТа прошли обучение в рамках про-
граммы «двойных дипломов» в университе-
те Глиндор, Великобритания. Это вторая
группа миэтовцев, освоившая программу
«летнего семестра» в рамках сотрудниче-
ства университетов. Новшеством стала воз-
можность выбора одной из двух программ
подготовки: «Advanced Electronics Techni-
ques» (востребована магистрантами, зани-
мающимися проектированием электронных
устройств) или «Computer Science» (ориен-
тирована на программистов). В течение
учебного года студенты будут заняты напи-
санием двух магистерских диссертаций (на
русском и английском языках).

Напомним, что торжественная выпуск-
ная церемония первой группы участников
программы «двойных дипломов» состоится
осенью в стенах университета Глиндор. Пер-
вая защита магистерских диссертаций ус-
пешно прошла в мае. Представители британ-
ской стороны отметили высокий уровень ра-
бот и разнообразие тем.

Б�дьте �а� дома
Привет, первокурсник! В

твоей жизни настаёт новый инте-
ресный период – студенчество,
который неотрывно будет связан
с нашим вузом. Теперь МИЭТ –
это твой второй дом, который не
только позволит получить выс-
шее образование высокого
уровня, но и подарит тебе непо-
вторимую атмосферу лучших лет
юности. Мы надеемся, что в
дальнейшем ты всегда будешь
вспоминать свою студенческую
жизнь с теплотой и улыбкой.

«ИНверсия» приветствует
прибывших в стройные ряды пер-
вокурсников специальным выпу-
ском, в котором соединится вое-
дино нужная и полезная инфор-
мация о МИЭТе и не только. 

Удачного плавания по волнам
бурного студенчества!

Лето, венчающее окончание школы, у каждого выпускника ассоциируется не
с приятным отдыхом и ностальгией по одноклассникам, а с ЕГЭ и бешеным темпом
гонки под названием «поступление в вуз». Приёмная комиссия МИЭТ подводит
итоги очередного, ставшего для кого-то выигрышным, приёма в наш университет.
Беседу с ответственным секретарём приёмной комиссии, профессором кафедры
общей физики И.Н. Горбатым об особенностях кампании, ЕГЭ, проходных баллах
в МИЭТ, подготовке школьников и другом читайте ниже.
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Заметно вырос в этом году конкурс на
факультет ИнЭУП, более чем на 40%  увели-
чился приём  на контрактную форму обучения
на этом факультете (информация на 16.08).
Причины такого роста связаны главным обра-
зом с существенным сокращением во многих

вузах числа бюджетных мест, выделенных для
приёма на экономические направления под-
готовки. Замечу, что в нашем университете
число бюджетных мест на факультете ИнЭУП
осталось тем же, что и в прошлом году.

- Проходной балл на большинство фа-
культетов заметно возрос. С чем Вы связы-
ваете такой подъём?

- Качество подготовки абитуриентов за
год, конечно, заметно не изменилось, при-
влекательность нашего вуза для абитуриен-
тов, мы надеемся, растёт, но всё же увеличе-
ние проходных баллов в МИЭТ в первую оче-
редь связано с завышенными результатами
ЕГЭ в этом году.

К сожалению, полная статистическая ин-
формация о результатах ЕГЭ в нашей стране
публикуется только осенью. Мы провели ана-
лиз по некоторым регионам, опубликовав-
шим данные по ЕГЭ, на основе которого мож-
но предположить, что по математике средний
балл ЕГЭ в этом году в России вырос пример-
но на 6 единиц, по физике – на семь, а по
русскому языку – на 2-3 по сравнению с бал-
лами прошлого года. Уже только это обстоя-
тельство должно привести к увеличению про-
ходных баллов на технические направления
подготовки в вузах на 15-16 единиц. Такой
«непрогнозируемый» рост средних баллов
ЕГЭ вводит в заблуждение абитуриентов, ко-
торые оценивают свои шансы на поступление
в вузы, ориентируясь на проходные баллы
прошлых лет. Жаль, что в период приёмной
кампании нет достоверной информации по
средним баллам ЕГЭ в РФ по отдельным
предметам.

- Этим летом в средствах массовой ин-
формации широко обсуждалась тема нару-
шения правил проведения экзаменационно-
го процесса, пронос и использования раз-
личных технических средств, а также выкла-
дывания временно засекреченных материа-
лов с заданиями в интернет за несколько ча-
сов до начала самого экзамена. Что вы ду-
маете по этому поводу?

- Перечисленные проблемы имеют со-
вершенно разный уровень значимости и тре-
буют разных подходов к решению. Со списы-
ванием в классах и неправомерным исполь-
зованием технических средств  умеют успеш-
но бороться. Нам известно, что нарушителей
наказывают и их с каждым годом становится
всё меньше. Иная тенденция прослеживается
с «утечкой» секретной информации о вари-
антах ЕГЭ. Материалы в сети появляются с
каждым годом всё раньше и в большом объё-
ме, и это, я полагаю, имеет тяжёлые послед-
ствия не только для всей приёмной кампании
в вузы, но и очень вредно и опасно ориенти-
рует школьников нашей страны.

- Вы уже упомянули о том, что в этом го-
ду МИЭТ впервые установил минимальные
баллы ЕГЭ для абитуриентов. То есть, напри-
мер, с баллом ниже 40 по математике, по-
ступить даже на платную форму обучения
стало невозможно. Отразилось ли это нов-
шество на количестве абитуриентов?

- Мы не знаем, сколько было подобных
«низкобалльных» абитуриентов, так как мно-
гие из них не обращались в МИЭТ. Анализируя
приём прошлых лет, можно предположить, что
в этом году мы не досчитались нескольких де-
сятков абитуриентов, которые при прежних ми-

нимальных баллах могли бы поступить в МИЭТ
на контрактную форму обучения.

На первый план выдвигается качество
обучения, и МИЭТ поддерживает развитие в
этом направлении. В вузах должны учиться
подготовленные выпускники: 24 балла за ЕГЭ
по математике, возможно, достаточно, чтобы
получить аттестат и приступить к некоторым
видам трудовой деятельности, но явно мало
для получения высшего образования.

- Немало вопро-
сов от абитуриентов и
их родителей было свя-
зано с бОльшим, по их
мнению, зачислением
по целевому набору с
низкими баллами. Как
Вы можете это проком-
ментировать?

- МИЭТ в этом году
проводил приём в УВЦ,
и, как я уже говорил, бы-
ло зачислено 48 юно-
шей и девушек, которые
планируют связать свою
судьбу со службой в
вооружённых силах. Ре-
бята поступали  в от-
дельном конкурсном по-
токе, открытом для аби-
туриентов, и проходной
балл у них оказался ни-
же, чем на факультетах МПиТК и ЭКТ. Кроме
того, 43 абитуриента поступили по целевому
приёму в рамках договора с Префектурой Зе-
лАО. Список претендентов формировался в
школах Зеленограда.

- Нас читают не только студенты, но и
будущие абитуриенты и их родители. Поэ-
тому хотелось бы спросить про сложности,
которые могут возникнуть у абитуриента,
желающего стать студентом МИЭТа. На что
школьнику стоит обратить внимание зара-
нее?

- Часто приходится слышать, что на ЕГЭ
можно «натаскать», но я не верю, что суще-
ствуют ускоренные и упрощённые технологии
подготовки к ЕГЭ. Чтобы получить высокий
балл, например, по физике нужно читать учеб-
ники, обязательно решать задачи: сначала
простые, затем более сложные и только в са-
мом конце – задачи из вариантов ЕГЭ. Пола-
гаю, что для  успешной подготовки к ЕГЭ нужно
уже в девятом классе определиться с перечнем
«профильных» предметов, попасть в подходя-
щую школу, класс с учениками-единомышлен-
никами и хорошими учителями и, конечно,
нужно каждый день учиться.

- В этом году было сильно увеличено ко-
личество мест в общежитии. Кроме того,
впервые конкретное количество мест было
выделено на каждый технический факультет.
Как эти изменения отразились на иногород-
них абитуриентах?

- Действительно, в этом году было выде-
лено 368 мест в общежитии: на 54 места
больше, чем в прошлом году. Впервые места в
общежитии были привязаны к факультетам.
Однако этот факт не привёл к существенным
изменениям: как и ранее, на факультетах
МПиТК и ЭКТ общежитие получили все ино-
городние первокурсники, а на факультете
ИТС на получение места в общежитии был
конкурс. Так как общее число мест в общежи-
тии заметно выросло, то  увеличилась и доля
иногородних первокурсников ИТС, обеспе-
ченных общежитием (54 места для 83 иного-
родних студентов ИТС).

- Уже который год абитуриенты положи-
тельно оценивают работу приёмной комис-
сии МИЭТа, а как Вы как её ответственный
секретарь оцените её в этом году? С какими
сложностями Вам пришлось столкнуться?

- Сохраняется преемственность  среди
сотрудников и студентов, работающих в при-
ёмной комиссии. Доброжелательность и от-
крытость лежат в основе работы нашего кол-
лектива. Особенно хотелось бы отметить ра-

ботающих уже не пер-
вый год в приёмной ко-
миссии студентов МИЭТ:
Кристину Панфилову,
Марию Белову, Дми-
трия Яновского. Уже пя-
тый год с большой поль-
зой работает в Приём-
ной комиссии инженер
кафедры БМС Елена
Владимировна Родио-
нова. Приём студентов
на первый курс нахо-
дится в центре внимания
руководства нашего
университета, деканов
факультетов. Всё это и
определяет положитель-
ные отклики абитуриен-
тов и их родителей о ра-
боте приёмной комис-
сии. 

- Ваши традицион-
ные пожелания первокурсникам?

- В ближайшее время вас ждёт много но-
вого и интересного. Планируйте и всё успе-
вайте!

Беседовала Нина Чернега
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Сети и технологии

Сегодня нельзя представить лю-
бой образовательный процесс без
доступа к компьютерной сети и ин-
формационным ресурсам. 

С 1998 года в университете действует
своя локальная информационная сеть, которая
сейчас связывает в общее информационное
пространство все подразделения и кафедры.

Учебный процесс в МИЭТе построен та-
ким образом, что и дома вам не придётся по
нему заскучать: время от времени понадобит-
ся решать тесты и проходить рубежный кон-
троль, скачивать текстовые файлы или необхо-
димую техническую литературу, и в этом вам
поможет такое чудное творение как «ОРОКС»
(orioks.miet.ru/oroks-
miet/srs.shtml.

Летом электронный каталог нашей
библиотеки стал доступен через новый сайт
elib.miet.ru. Уже сейчас на нём можно
подобрать нужную литературу. Для студентов
в читальном зале библиотеки работает ком-
пьютерный класс свободного доступа. Для ла-
бораторных работ с программным обеспече-
нием студенты могут использовать и сервера с
терминальным доступом. Для обычных занятий
это мощная вычислительная ферма sky-
lab.sipc.miet.ru.

В классе в библиотеке (как и в любом из
компьютерных классов) и на серверах для вхо-
да используется логин «u+номер студенческо-
го» и в виде пароля по умолчанию полная дата
рождения (через точку). Для доступа ко всем
возможностям сети студент должен сменить па-
роль. О том, как это сделать, подробно напи-
сано в личном кабинете наusers.miet.ru.
Этот сайт доступен только в сети МИЭТа. На
нём кроме информации о работе с различны-
ми сервисами, текущей успеваемости, правил
получения программного обеспечения от ком-
пании Microsoft (msdn.miet.ru), электро-
нной почты (webmail.edu.miet.ru), есть
специальные программы-автоконфигурато-
ры, которые позволят быстро настроить до-
ступ к беспроводным сетям (MIET-WPA) или к
сети МИЭТа из интернета (vpn.miet.ru).
Для подключения к интернету в настройках
браузера нужно прописать адрес и порт про-
кси-сервера, дальше браузер у вас запросит
логин и пароль. Сейчас каждому студенту раз-
решено получить из интернета в месяц 600 Мб. 

В студгородке доступ к интернету органи-
зован через сеть МИЭТа и компанию «ДА-
ТАПЛЭНЕТ». Сейчас во всех корпусах обще-
жития работает как проводная, так и несколь-
ко беспроводных сетей, где без абонентской
платы доступны все ресурсы сети МИЭТа и
Объединённого молодёжного информацион-
ного сообщества МИЭТ (SWAMP). Условия
подключения к сети Интернет и остальные
подробности по дополнительным сервисам
можно узнать на сайте  miet.onplus.ru.

Ещё одной особенностью является орга-
низация прохода в МИЭТ и в Студгородок по
пластиковым картам. Преподаватели и со-
трудники получают именные карты. Студенты
для прохода используют как именные, так и
социальные карты. В этом году первокурсники
до изготовления электронных пропусков будут
проходить в университет по студенческому
билету. С 1 по 15 сентября в аудитории 4100
по специальному расписанию будет органи-
зовано фотографирование студентов перво-
го курса. На следующий день после попада-
ния фотографии в базу, первокурсник сможет
получить именную карту МИЭТа в деканате
своего факультета. И не пытайтесь проник-
нуть в университет по чужому пропуску: при
проходе через турникеты система транслиру-
ет фотографию на большой экран и, если ох-
рана установит несоответствие, то вам грозит
задержание с выяснением обстоятельств. 

Социальная карта студента или школьни-
ка Москвы используется для льготного проез-
да в общественном транспорте. После получе-
ния социальная карта сможет служить вам и
личным пропуском в вуз, а это значит, если
утром вы забудете карту дома, то не сможете
беспрепятственно пройти ни через турникет
автобуса, ни через проходную МИЭТа. Для
использования социальной карты на проход-
ных МИЭТа нужно будет посетить аудиторию
4100, активировать её и вернуть именной
электронный пропуск МИЭТа.

Напоследок хочется пожелать вам уда-
чи в новом учебном году, хорошей связи и
новых технологий.

P.S. Благодарим за помощь в подготовке
материала директора Информационно-ана-
литического центра МИЭТа Алексея Нико-
лаевича Кучерова.

Максим Гущин

Начало на стр.1

СтудгородокИНформация

Факультет/Год
Минимальный проходной балл

2012 2013
МПиТК 210 (179) 231 (212)

ЭКТ 199 (180) 214 (204)
ИТС (ЭТМО) 182 (179) 191 (191)
Общежитие 202 204

ПрИТ 217 (216) 212 (209)
ИнЭУП 212 (211) 230 (224)

ИнЯз 238 258 (244)
Дизайн 290 (284) 307 (288)

Вечерний 151 141
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Каков твой рейтинг?
Вспомним систему оценивания сту-

дентов, применяемую к ученикам школы
чародейства и волшебства «Хогвартс» из
книги про Гарри Поттера. Студенты наби-
рают баллы по предметам, которые впо-
следствии в сумме помогают оценить уме-
ния и навыки не только одного человека по
одной дисциплине, но и уровень факульте-
та в целом. Очень похожая балльно-рей-
тинговая система работает и в МИЭТе.

Когда ты окажешься в университете, то,
конечно, снова столкнёшься с оценками, а в
нашем случае – с балльно-рейтинговой си-
стемой. Она  поможет тебе определить твой
реальный уровень знаний, а также оценить
его относительно одногруппников. Каждый
студент по предмету за семестр сможет на-
брать 100 баллов, которые включают в себя
работу в семестре и экзамены.

Теория хороших баллов
Сначала тебе может показаться, что в

такой системе невозможно разобраться, хо-
тя на самом деле, всё очень просто. В пер-
вую очередь, ребята, которые трудились
весь семестр и получили за него максималь-
ные баллы, могут на экзамене претендовать
на оценку, достойную затраченных ими сил.
Даже если что-то пошло не так во время эк-
замена, и ты не готов ответить билет и зада-
чу на нужную тебе оценку – баллы могут те-
бе помочь. Особые трудяги (и немного ве-
зунчики) могут получить экзамен «автома-
том». Таким образом, балльно-рейтинговая
система сослужит хорошую службу на экза-
мене знающим ребятам и не даст «утонуть»
тем, кто не доучил предмет до конца.

Для чего?
При поступлении в университет, ты по-

падаешь не на кафедру, а на факультет. Рей-
тинг, учитывающий баллы за семестр, необ-
ходим для дальнейшего распределения по
кафедрам. После первого курса тебе дадут
заполнить таблицу, где предложат расста-
вить все имеющиеся кафедры факультета в
порядке уменьшения твоего желания там
учиться. И тогда в игру вступит твой рейтинг.
Если у тебя недостаточно баллов, он безжа-
лостно поставит тебе «шах и мат», и ты от-
правишься на не слишком популярную среди
студентов кафедру. Если же ты знаток «шах-
мат» и опытный игрок, то ты легко выиграешь
партию и попадёшь на желанное направле-
ние подготовки. «Распределяющая шляпа» в
лице деканатов МИЭТа учтёт желание сту-
дента и его рейтинг и примет единственно
верное решение.

Из личного опыта
Преподаватели тоже недавно приступи-

ли к работе с системой, поэтому ещё не все
успели в ней разобраться. Одни по старинке
ставят оценки, а потом переводят их в баллы,
другие с удовольствием высчитывают необ-
ходимую долю «поощрений». Преподавате-
лям гуманитарных наук и вовсе приходится
несладко: как определить заслуженное чис-
ло баллов в ответе, который далеко не всег-
да можно оценить как верный или непра-
вильный. Самое же главное это то, как каж-
дый из преподавателей определил для себя
эту систему – нужно понять его «правила
игры», и тогда точно не останешься в прои-
грыше и с лёгкостью преодолеешь все барье-
ры. Помни о том, что учить нужно всегда:
знания – залог успеха любой системы!

С одной стороны, с введением балльно-
рейтинговой системы стало тяжелее учиться:
необходимо работать целый семестр, чтобы
получить желаемый результат и хорошие
знания. И тут уже не подходит поговорка: «от
сессии до сессии живут студенты весело». С
другой стороны, система – новый и интерес-
ный процесс, позволяющий оценить по 100-
балльной шкале свои навыки и понять, кто же
в группе лучший среди отличников.

Всё в твоих руках. Учись, первокурсник! 
Оксана Лукманова

330 августа’13

Ушастым посвящается
Ты получил студенческий билет и теперь

имеешь полное право носить гордое звание
«Студент МИЭТа», но ты не просто студент, ты
ещё и студент-первокурсник, а по-нашему –
«слоник». Только не вздумай обижаться! Про-
звище такое ребята первого года обучения по-
лучили ещё с незапамятных времён за свои,
простите, «длинные» любопытные носы, «боль-
шие» уши, пытающиеся не упустить любой важ-
ной и полезной информации, а также за не-
умение тихо и бесшумно передвигаться по ла-
биринтам коридоров МИЭТа. Чтобы ты как
можно быстрее начал ориентироваться на
местности и выделялся среди остальной толпы
«слонят», мы познакомим тебя с общей план-
схемой университета и его основными посту-
латами, а затем отправим в познавательно-
развлекательный тур по его просторам.

Когда ты входишь…
…через центральный вход (о нём подроб-

нее позже), ты попадаешь в первый корпус
МИЭТа – главное связующее звено между учеб-
ными корпусами вуза, спорткомплексом и сто-
ловой, своеобразный вестибюль-атриум, на-
крытый стеклянным куполом. Здесь тебя встретит
барельеф, который своей площадью более
1000 м кв. опоясывает библиотеку, вертикально
проходящую сквозь корпус. Композиция – ра-
бота скульптора Эрнста Неизвестного – посвя-

щена духовному становлению Человек Разум-
ного. Полюбоваться всем барельефом можно,
поднявшись по лестнице или пандусу на второй
этаж и обойдя здание корпуса по балкону.
Здесь же, вдоль балкона, находятся кабинеты
администрации вуза, символика МИЭТа, а так-
же лучшие дипломные работы выпускников фа-
культета «Дизайн». Пять лекционных аудиторий,
одновременно похожих и не похожих друг на
друга, дополняют ансамбль главного корпуса
МИЭТа.

Простые дроби
Конечно, в первую очередь тебе будет ин-

тересно узнать своё расписание. Возможно, ты
уже слышал о системе числитель/знаменатель,
действующей в расписании учебных занятий
МИЭТа, но напомнить об этом будет нелиш-
ним. Вглядись в разлинованный лист ватмана
напротив деканата своего факультета: если в

одной клетке два предмета стоят через дробь,
значит, они будут идти через неделю, череду-
ясь. То есть, предмет, находящийся наверху, те-
бе нужно будет посещать по «числителям», а
стоящий внизу – по «знаменателям». Первая
неделя семестра всегда числитель. В помощь
студентам над расписанием всегда будет ви-
сеть шпаргалка с указанием текущей недели.

Тайная комната
И вот, когда уже расписание переписано

в блокнот или сфотографировано на совре-
менное средство техники, ты отправляешься на
поиски нужной аудитории. Как не опоздать на
занятие из-за того, что заплутал в корпусах и
этажах? Нужно знать, что номер аудитории,
состоящий из четырёх цифр, с точностью рас-
скажет, где же располагается необходимая те-
бе тайная комната: первая цифра – корпус,
вторая – этаж, а третья – номер помещения. В
последних двух цифрах с лёгкостью сориенти-
руешься, когда обойдёшь этаж по периметру,
что отнимет у тебя не более трёх минут.

На центральном развороте газеты пред-
лагаем тебе сыграть в небольшую игру и со-
вершить путешествие по МИЭТу. Того, кому
не надоест играть в неё ещё как минимум че-
тыре года, в конце пути будет ждать заветный
диплом. Удачи!

Нина Чернега

Б�дьте �а� дома
Начало на стр.1

Газета «ИНверсия» пообщалась с некото-
рыми из ребят, которым довелось принимать
поток абитуриентов в этом году.

Екатерина Фролова (ЭКТ-21):
«Работать в приёмной комиссии я за-

хотела ещё с того момента, когда сама бы-
ла абитуриентом и подавала документы в
МИЭТ. Понравилась слаженная и быстрая
работа сотрудников, приветливая атмос-
фера университета.

Прошёл год, и вот наконец-таки настал тот
день, когда мне позвонили и сказали, что я
должна прийти на общее собрание сотрудни-
ков ПК – моей радости не было предела!

Каждый день ровно без десяти десять мы
все были на своих рабочих местах. Десять ноль-
ноль, били часы, и врывалась толпа будущих
студентов с их родителями. Все волновались,
задавали много вопросов. Разговоры. Смех.
Движение. Далее затишье. Но вот как только
мы начинали собираться домой, кто-нибудь
обязательно приходил подавать документы.

Я не жалею, что потратила лето на работу.
Эти два месяца пролетели как одно мгновенье,
которое я не забуду никогда – мой первый опыт
работы. Очень понравилось общаться с абиту-
риентами, многие из которых теперь уже стали
первокурсниками нашего замечательного
МИЭТа».

Александр
Кирилкин
(МП-30):
«О возможно-

сти работы в при-
ёмной комиссии я узнал
на первом курсе от стар-
ших друзей и этим летом
решил попробовать свои
силы. В целом, работать в
родном вузе мне очень по-
нравилось: удобный гра-
фик, понимание админи-
страции, тёплая компа-
ния,  знакомство с буду-
щим первым курсом – всё
это не может оставить рав-

нодушным.
Из минусов могу отметить лишь скептиче-

ский настрой некоторых абитуриентов, для кото-
рых наш вуз не был приоритетным, но таких ре-
бят было немного. Сначала мы выясняли причины
подобного отношения, а потом старались рас-
сказать обо всех достоинствах МИЭТа по срав-
нению с другими учебными заведениями и сове-
товали посетить небольшую экскурсию по вузу.

В следующем году я снова планирую
влиться в ряды отряда приёмной комиссии!»

Мария Белова (П-41):
«Работать в приёмной комиссии МИЭТа не-

просто, но при этом очень увлекательно. Поче-
му? Причин много! Ты постоянно общаешься с
интересными людьми, бывает, готов разговари-
вать часами, чтобы рассказать о родном вузе
как можно больше полезной информации. Ко-
нечно, это немного изматывает: в процессе ра-
боты приходится иметь дело с очень-очень раз-
ными людьми, но в этом есть и положительная
сторона – узнаёшь много нового, потому что ре-
бята приезжают подавать документы к нам со
всей России! Помимо этого, мне очень понрави-
лось, что у нас сло-

жился дружный коллектив. Многих ребят я уже
знала по работе предыдущего года, с кем-то по-
знакомилась в этом. Мы трудились как одна ко-
манда на благо любимого МИЭТа!»

Константин Василенко (МП-39): 
«Ну что, кто этим летом идёт работать в

ПК? Вопрос друга-старшекурсника поставил
меня в тупик. Однако потом, когда мне объяс-
нили, о чём идёт речь, я решил тоже попробо-
вать свои силы, о чём впоследствии нисколько
не пожалел.

Замечательный коллектив, дружеская ат-
мосфера, в общем, скучать не пришлось! Аби-
туриентов в этом году было достаточно, к каж-
дому надо было искать подход, кто-то излишне
волновался, а кто-то наоборот ни капельки не
переживал, несмотря на низкие баллы. Кстати
они меня сильно удивили – выросли как на
дрожжах! Словом, работать было очень инте-
ресно, если будет возможность, то в следую-
щем году пойду в ПК МИЭТ снова!»

Кристина Панфилова (МП-40):
«Несмотря на то, что в приёмной комиссии

я работаю уже три года подряд, этот приём
принёс много нового в копилку рассказов и
впечатлений. Первокурсники и их родители,
читающие эту статью, были крайне взволнова-
ны, и их можно понять: каждый из нас прошёл
через подачу документов в вуз.

В этом году моя работа заключалась в кон-
сультировании ребят по телефону. В приёмную
комиссию поступало множество интересных
звонков. Меня даже однажды спросили, знаю
ли я, кто такой ректор, а ещё я рассказывала о
том, как работает интернет.

Работа оператора приёмной комиссии и
опасна, и трудна: любая ошибка критична.

Поэтому полтора месяца
каждый из нас трудился на
полную мощность с макси-
мальным КПД. На мой взгляд,
в этом году, все мы поработа-
ли на «отлично». Надеюсь,
что нынешние первокурсники
остались довольны проделан-
ной работой!»

P.S. Возможно, в сле-
дующем году ты присоеди-
нишься к новой команде ПК,
а пока – приятного путеше-
ствия в новый мир студенче-
ской жизни!

Екатерина Кесарева

Кр�тящий момент
Опасные повороты экзаменов позади. Сделан крутой вираж в выборе вуза.

Мгновение тишины и ликование – всё, гонка закончилась! И вот ты стоишь до-
вольный перед красными стенами, без пяти минут слоник, улыбаешься от уха до
уха в ожидании новых знаний и впечатлений. Отмотаем же плёнку немного на-
зад и возвратимся туда, где был сделан твой самый важный шаг – в приёмную
комиссию МИЭТа. 

«Каждый день ровно без
десяти десять мы все
были на своих рабочих
местах».

«...ра-
ботать в род-
ном вузе мне
очень понрави-
лось: удобный
график, пони-
мание админи-
страции...»

«...ребята
приезжают
подавать до-
кументы к
нам со всей
России!»

«Работа операто-
ра приёмной ко-
миссии и опасна, и
трудна...»

«...к каждому надо было
искать подход, кто-то из-
лишне волновался, а кто-то

наоборот...»

Наш опрос
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Выпьешь чаю перед лекцией?

Занятия окончены?
Твоих баллов хватило,

чтобы поступить на
бюджет? 

ВХОД
Каждый учебный день тебя встречает вход в

виде портала, украшенный башенными часами,
которые не только показывают время, но и озву-
чивают его ударами колокола. Кроме того, часы
дополнены зодиакальным календарём, который в
12 часов совершает полный оборот, устанавли-
вая в центре текущий для данного момента знак.

4100
На первом этаже четвёртого корпуса

тебя сфотографируют, внесут в общую сту-
денческую базу, и ты сможешь проходить че-
рез вахту по своей СКС или оформить имен-
ной электронный пропуск студента

ГАРДЕРОБ
Здесь ты можешь оставить свою верхнюю

одежду. Не потеряй номерок!

ПРОХОДНАЯ
Тогда первое

время ты будешь про-
ходить по своему сту-
денческому билету, а
затем будет необхо-
димо… 

СТОЛОВАЯ
В ТРЕТЬЕМ   КОРПУСЕ

В МИЭТе множество мест, где
можно запастись съестным: буфеты,
кафе, столовые, продуктовый мага-
зин. Небольшая столовая на первом
этаже третьего корпуса тоже имеет
своего постоянного посетителя.

ЛЕКЦИЯ (1201-1205)
Поточные лекции у студентов младших кур-

сов проходят в больших лекционных аудитори-
ях, расположенных по периметру первого кор-
пуса. Занимательной частью зала (помимо вы-
дающегося лектора) стали крупные металли-
ческие фигуры – произведения художника
Сергея Чехова и скульптора Валерия Тюлина.
Своими абстрактными формами фигуры симво-
лизируют ряд отвлечённых научных понятий:
«Движение», «Ядро», «Потенциал», «Равновесие»,
«Пространство», но каждый может увидеть в них что-то своё.

ПРОФКОМ (1206 И 1206А)
Профсоюзный комитет занимается

социальными вопросами студентов. В
первую очередь, в зависимости от льгот и
сложившихся обстоятельств осуществля-
ет выплаты материальной помощи и раз-
личного рода стипендий, также именно
здесь ты получишь анкету на оформле-
ние СКС, сможешь ознакомиться с экс-
курсиями, которые организовывает
профком, а также через профорга груп-
пы раз в полгода за 150 рублей получать
талончики на питание в столовой.

КАНЦЕЛЯРИЯ (1107)
Подтверждением подлинно-

сти любого документа является
штамп или печать. И именно их
здесь будут ставить тебе и на сту-
денческом билете при переходе
с курса на курс, а также на все-
возможных справках и необхо-
димых Тебе выписках и копиях
документов.

ПЕЛЬМЕННАЯ
В четвёртом кор-

пусе притаилось уди-
вительное помещение
пельменной.  А удиви-
тельное оно потому,
что о нём многие не
знают.  В волшебном
помещении – волшеб-
ные пельмешки!

ЦЭУП (1203А)
Центр экономики учеб-

ного процесса пригодится
тебе, если волею случая
или неудачных стечений об-
стоятельств ты учишься на
контрактной основе. Здесь
осуществляется контроль
своевременного внесения
сумм за обучение. Помни,
что при отличной учёбе ты
имеешь хорошие шансы пе-
ревестись на бесплатную
форму обучения!

МИЭТ-ТВ (1105) + ИНВЕРСИЯ (1202А)
Помещения с осо-

бой атмосферой. Здесь
ты сможешь постичь ос-
новы журналистики, ви-
деосъёмки и монтажа и
даже стать ведущим
миэтовских новостей!
Коллектив редакции и
телевидения, а также
ответственная работа с
новостной базой позво-
лят тебе не только раз-
нообразить студенче-
скую жизнь, но и сде-
лать первые, вторые и
третьи шаги в журналистике. Кто знает, может, в глубине души в тебе
живёт гениальный редактор?

ДВОРИК
Не упусти последних тёплых

осенних дней! На перемене или в «ок-
не» ты можешь выйти во внутренний
дворик третьего корпуса. Там спокой-
но,  красиво, а центр украшает скуль-
птурная композиция «Излучение».
Композицией «Взаимодействие» внут-
реннего дворика четвёртого корпуса
придётся любоваться через окно – в
настоящее время вход туда закрыт.

СТУДСОВЕТ (3352)
В этом помещении рождаются планы и проекты по совер-

шенствованию всех сфер студенческой жизни. Ты можешь при-
соединиться к команде студсовета и почувствовать себя ча-
стью уверенного коллектива, члены которого знают, как вы-
строить, организовать и реализовать любую идею. Поддерж-
ку студсовету осуществляет отдел воспитательной и внеучеб-
ной работы (ауд. 3211), который проводит организацию и
осуществление обучающих тренингов, а также крупных уни-
верситетских мероприятий.
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В лабиринте �расных стен
Да, но она ещё не служит

мне пропуском в вуз

Зайти в 
профком

Но особенным
пунктом питания
является...

В моих руках
газета «ИНверсия»

Я слышал о студенческом
самоуправлении в МИЭТе и хочу

узнать поподробнее.                                                  

Да
Да

Да

Кажется, сегод
МИЭТ. Го

Нет 

Д
а

Д
а

Нет, я готов к занятию

Н
ет

Н
ет

Университет
Начало на стр.3
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БИБЛИОТЕКА
В первом корпусе на втором этаже рас-

положен главный филиал библиотеки вуза,
здесь ты сможешь спокойно заняться учёбой,
выписать себе интересующую литературу,
занять компьютер с доступом в интернет
(600 МБ траффика в месяц), отдохнуть в ти-
шине, да и просто насладиться теплотой и
уютом светлого и украшенного декоративны-
ми растениями помещения. Кстати, в «горя-
чую» пору зачётной недели или сессии нуж-
но заранее позаботиться о том, чтобы занять
себе место в библиотеке – аншлаг гаранти-
рован.

СЕМИНАР
Пара в МИЭТе длится 1 час 20

минут. У студентов младших курсов
большая часть учебных занятий
проходит в третьем корпусе вуза, у
старших на  технических факульте-
тах – в четвёртом корпусе.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА
Лабораторные работы длятся две пары и

проходят в специально оборудованных классах.

МУЗЕЙ
Каждый студент хотя бы раз за

свою студенческую жизнь должен по-
бывать в музее МИЭТа – небольшом
помещении с интересной и познава-
тельной экспозицией об истории твое-
го уже родного университета. Для пер-
вокурсников здесь проводят ознако-
мительные экскурсии. Музей открыт
для посещения по будням с 10 до 16.

СПОРТКОМПЛЕКС
Спорткомплекс расположился в пятом корпусе МИЭТа. Со своим бассейном, двумя

игровыми залами, тренажёрным и залом для фитнеса, спорткомплекс становится чуть ли не
вторым по популярности местом посещения после столовой. Ты сам сможешь выбрать, в ка-
кой секции будут проходить твои занятия по физкультуре – тебя удивит, насколько велика
возможность выбора.

СТОЛОВАЯ
Райское место любого студента – большая

столовая второго корпуса. Здесь любой жажду-
щий сможет вкусно и недорого пообедать. На-
чало обеда в 11: 45, помните при этом, как бы-
стро выстраивается очередь. Быстрее получить
заветную порцию помогут две линии раздачи, а
не заскучать во время ожидания – красочное
меню. Столовую окружают буфеты, где тоже
всегда можно «заморить червячка» и согреться
горячим чаем.

ДК
Дом культуры МИЭТа находится во втором корпусе вуза. В концертном

зале ДК проходят все праздники и основные культурные мероприятия универ-
ситета, а также зеленоградский КВН. Репетиции основных творческих коллек-
тивов тоже проходят в залах ДК. Двери Дома культуры всегда открыты как для
зрителей, так и для потенциальных звёзд сцены МИЭТа.

ВЫХОД
Сейчас ты мысленно прошёл по боль-

шинству самых важных и интересных поме-
щений МИЭТа, теперь самое время побы-
вать в них в действительности! Мы желаем
тебе, дорогой первокурсник, с каждым го-
дом твоей студенческой жизни открывать всё
новые грани МИЭТа. В добрый путь!

ПЕРЕХОД В СЕДЬМОЙ
КОРПУС – ТУПИК

Ты шёл по второму этажу третьего корпуса
и увидел ещё один переход. Конечно, тебе ин-
тересно узнать, что там, но, подойдя ближе, ты
увидишь ещё одну пропускную систему и стро-
го вахтёра. Всё верно, тебе ещё не время там
находиться. В седьмом корпусе проходят раз-
личные научные разработки.

ВОЕННО-УЧЁТНЫЙ СТОЛ
(3229Б)

Здесь молодым людям необходимо будет ре-
шить вопросы снятия и постановки на воинский
учёт.

МЕДПУНКТ (3137)
Если вдруг тебе нездоро-

вится, а пропускать пары и идти
домой нет желания, тебе всегда
помогут в медпункте МИЭТа.
Только помни, что при частых
приступах недомогания необхо-
димо обратиться к специалисту!
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дня мероприятие на сцене ДК
оворят, будет интересно.

Почувствовал
головную боль?

Да

Нет, следующая пара
по расписанию

Время обедать

Время 
обедать

Занятия по
физкультуре



В этом тебе может помочь наша карта пар-
ков, прудов и памятников Зеленограда, а ори-
ентиром будут служить номера микрорайонов.

0. На 40-м километре Ленинградского
шоссе, у второго въезда в Зеленоград нахо-

дится величественный
архитектурный ком-
плекс. Это памятник
защитникам Москвы,
братская могила, а
также один из симво-
лов города – мемори-
альный комплекс
«Штыки». Именно от-
сюда в 25-ю годовщи-

ну разгрома немецко-фашистских войск под
Москвой был взят прах Неизвестного солдата
и перезахоронен в Александровском саду у
стен Кремля.

1. В глубине первого микрорайона спря-
тался пруд Быково болото. Одна из историй
гласит, что ещё в довоенные
года, недалеко от трясины
любила пастись разная
живность. Однажды боль-
шой и любопытный бык за-
брёл слишком далеко и по-
пал в цепкие лапы болота.
Вытаскивали его всей де-
ревней, а место после этого
получило своё современное название.

2. Если ты решишь прогуляться из студен-
ческого городка МИЭТа к Центральному про-

спекту или наоборот, то
окажешься на Яблоневой
аллее. В начале осени осо-
бенно хорошо пройтись по
этой дороге: деревья сги-
баются под тяжестью сочно-
го урожая, вокруг чистота и
радующие глаз заборчики-
кустарники, а если будешь
внимателен, то возможно

увидишь и главного зверька Зелёного города –
белку, которая является частой гостьей на яб-
лочных тропинках.

3. Многие студенты предпочитают в тёплое
время года добираться до вуза пешком по ко-
роткой дороге. Это не-
удивительно. Во-пер-
вых, путь занимает все-
го двадцать пять минут
(начинается он через
дорогу от общежития),
а во-вторых, эта дорога
проходит через не-
обычный дом-флейту, центральный парк с мно-
жеством живописных лавочек и Большой город-
ской пруд, который чаще называют «Ангстрем»
в честь одного из крупнейших предприятий
электронной промышленности Зеленограда. 

4. На углу между Ленинградским шоссе и
Московским проспектом расположился парк

«Ровесник». Неболь-
шое, но очень уютное
место, центр которого
занимает памятник –
валун в память о погиб-
ших зеленоградцах при
исполнении воинского
долга в мирное время.

5. Молодёжный жилищный комплекс
(МЖК) – место, которое обязательно стоит по-
сетить в Зеленограде. Красивый искусственный
водопад, уютные фонтанчики и каменная бе-
седка, за которыми тщательно сле-
дят, впрочем, как и за всей тер-
риторией Зелёного города. От-
дельного внимания и

посещения заслужива-
ет Никольская церковь,
которую ты непременно
увидишь по пути в
МЖК.

6. Катаешься на
роликах, скейте или велосипеде? Съезди на

Чёрное озеро! Двигай-
ся по направлению к
МЖК и на перекрёстке
знак «кирпич» укажет
тебе верный путь. Боль-
шая пешеходная зона,
где почти не бывает ма-
шин – идеальное место

для тренировок или лёгкой пробежки проходит
как раз мимо живописного берега озера.

7. У Дворца творчества расположилась
Каштановая аллея ве-
теранов, по которой
приятно прогуливаться
осенними вечерами.
Её украшение – стел-
ла из белого камня с
сидящим наверху го-
лубем, которая была
заложена к 850-летию столицы.

8. Ещё одно инте-
ресное место есть на
Школьном озере. Да,
конечно, Детский авто-
городок тебе уже не по
возрасту, но сходить
туда воскресным вече-
ром и подивиться, по-

чему «во времена моей молодости» такого не
было, можно.

9. Напротив корпуса 1207 притаились
тёмные воды Круглого
озера, в народе име-
нуемого Дунькиным
прудом. Очень часто
там можно встретить
любителей порыба-
чить.

10. На реке Ка-
менке расположился
ещё один пруд – Ми-
хайловский. Рядом с
ним пристроилась
скульптуры «Девочка с
собачкой» и памятник

материнству, это первые персонажи проекта
«Отдых в городе» зеленоградского творческо-
го дуэта: скульптора Сергея Манцерева и ар-
хитектора Татьяна Балашовой.

11. Храм Сергия
Радонежского стоит по-
сетить хотя бы потому,
что внешний облик зда-
ния создан в лучших
традициях русского де-
ревянного зодчества. 

Зеленограду в
этом году исполнилось всего 55 лет, совсем не-
много, учитывая возраст нашей могучей столи-
цы. Несмотря на это, в городе сложилось нема-
ло своих традиций, одну из которых можно вы-
разить просто: «Зелёный город – самый чистый
округ, являющийся лёгкими Москвы». 

Ты приехал сюда учиться, возможно, и
дальнейший путь будет связан с этими места-
ми, постарайся же, чтобы после твоего, да-да,
именно твоего пребывания, город, если не
стал лучше, то хотя бы остался таким же чи-
стым и красивым, как и прежде.

Екатерина Кесарева

Когда ты окунёшься в студенческую
жизнь, придёт осознание, как много ин-
тересных увлечений, клубов, секций и
творческих коллективов окружают тебя.
Захочется попробовать всего и сразу.
Чтобы ты не терял зря время на исследо-
вание искусств, не претендующих за-
пасть в душу, постараемся заранее дать
краткие описания калейдоскопу дей-
ствующих в МИЭТе развлекательно-по-
знавательных занятий.

Соцветие творчества сосредоточено в
стенах Дома культуры МИЭТа: здесь репе-
тируют танцевальные шоу девушки из кол-
лектива leto!, двигаются в ритме сердца и
пропагандируют культуру современного
танца ребята из школы современного тан-
ца BtB, отстукивают по паркету страстное
фламенко участники студии танца «Клон-
дайк», импровизируют в паре в спортивно-
танцевальном клубе «Экспромт». Здесь
играют на сцене актёры театра «Поэмимы»
и поют в студенческом хоре МИЭТа –
столько возможностей проявить себя в од-
ном удивительном месте (кстати, во втором
корпусе университета)!

ДК МИЭТ – это не только возмож-
ность развить в себе уже имеющийся та-
лант или приобрести новые навыки, но и
концертный зал с 650 посадочными места-
ми и сценой, готовой принять любое торже-
ственное или праздничное мероприятие.
Все Дни факультетов, День первокурсника,
«Мисс МИЭТ», КВН и другие события про-
ходят на глазах у восторженной публики
Дома культуры.

Помимо активного времяпрепровожде-
ния, можно занять себя умственно. Самораз-
витие – основа становления человеческой
личности, а ничто не даёт такой сильный им-
пульс в головной мозг и не разгоняет кровь,
как интеллектуальные игры. В МИЭТе создан
свой Клуб интеллектуальных игр, который
включает в себя туры по «Что? Где? Когда?»,
«Свою игру» и «Брейн-ринг». Тренировки
проходят в студгородке, сами туры – в уни-
верситете, приглашаются все желающие.
Эти же желающие могут заинтересоваться
возможностью попасть в одну спортивную
секцию по шахматам. Шахматный клуб «Де-
бют» рад принять в своё братство новых бу-
дущих гроссмейстеров.

Любителям красиво говорить тоже най-
дётся, где применить свои способности: по-
мимо ораторского клуба RITOR PROJECT, в
МИЭТе существует Английский разговорный
клуб, который поможет усовершенствовать
знание английского языка, увеличить сло-
варный запас и преодолеть смущение при
живом общении.

Для особых эстетов есть MIET CASE
CLUB – сообщество мотивированных и уве-
ренных в себе людей, готовых постоянно со-
вершенствоваться. Ребята совершают
поездки на соревнования по решению кей-
сов, строят концепции предприятий и многое
другое.

Конечно, мы рассказали тебе не про
всё: существуют ещё множество других
кружков по интересам, один из которых ты
даже можешь создать сам. 

Теперь ты «подкован» и имеешь пред-
ставление о разнообразии выбора внеучеб-
ной деятельности, осталось только сделать
шаг ей навстречу. Успехов!

Нина Чернега
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А я ид�, ша�аю по…
Зелёный городНе учёбой единой

Полдень. Ты идёшь по зелёной аллее, чуть жмурясь от тёплых лучей августов-
ского солнца. Ощущаешь дуновения осеннего ветерка. Учёба началась, но пока
нет ни контрольных, ни колобков и сессия ещё находится за тридевять земель, поэ-
тому ты покупаешь мороженое и отправляешься исследовать Зелёный город.

Несколько серьёзных слов
Мы понимаем, что ты в детстве был по-

слушным ребёнком и до сих пор наизусть
помнишь все правила поведения в общест-
венных местах, но всё-таки решили отметить
некоторые важные моменты, касающиеся
Зелёного города.

1. Шашлыки готовить в парках и на бе-
регах озёр можно, но только на мангалах, с
условием, что после пикника следующие го-
сти даже не будут знать о том, что ты здесь
был.

2. Рядом с клумбами ходить можно, а
вот по клумбам нельзя, также совсем неже-
лательно делать из украшения города икеба-
ны и букеты.

3. В Зелёном городе созданы все усло-
вия для соблюдения пешеходами и автомо-
билистами правил дорожного движения:
гладкие и чистые дороги, большое количе-
ство зебр, надземных и подземных перехо-
дов, светофоров. На многих улицах есть ка-
меры. В общем, только ходи да правила соб-
людай!

4. Любишь жевать жвачку? Пожалуй-
ста! Не забудь только потом выбросить её в
мусорный контейнер, предварительно за-
вернув в бумагу.

5. Привет, курильщики! Вы, наверное,
уже знаете о новом законе насчёт курения?
В Зеленограде есть всё необходимое для его
соблюдения. Курите в специально отведён-
ных для этого местах. Поблизости такого
нет? Отойдите от некурящих прохожих, они
вам за это будут благодарны.

6. Белки – главные зверьки Зелёного го-
рода. Фотографировать их можно, а вот
дёргать за хвосты – нет.
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Начать хотелось бы с директора студгород-
ка Андрея Германовича Тренихина. Лицо это

важное, поэтому беспо-
коить по мелочам его не
стоит. Ведь он руководит
едва ли не всеми процес-
сами, протекающими в
кампусе, а также решает
наиболее важные вопро-
сы, касающиеся обще-
жития на самом высоком
уровне – сравнить его
можно с директором ор-
ганизации S.H.I.E.L.D. Ни-
ком Фьюри.

Вслед за ним, идёт Джина Грей из «Людей-
Икс», то есть Светлана Ивановна Сергеева –
заместитель директора по воспитательной ра-
боте. Если у вас возникли какие-нибудь идеи по
благоустройству вашей же жизни в общежитии,
то вам прямая дорога к ней. Возникло желание
создать свою студию танцев или организовать
рок-группу? Вашу инициативу не оставят без
поддержки, если вы скажете о ней Светлане
Ивановне. Заместитель директора по воспита-

тельной работе оказывает поддержку абсолют-
ной любой инициативе от студентов, но в то же
время очень серьёзно относится к нарушителям
распорядка студгородка. В её обязанности вхо-
дит разрешение всех внутренних конфликтов и
проведение воспитательных бесед во избежание
повторных инцидентов, которые могут повлечь
выселение из общежития.

В любом фантастическом фильме должен
быть герой, который следит за порядком. В на-
шем случае такого героя зовут Виктор Хризано-
вич Даниленко. Его чуткий взор и гениальные
методы дедукции, похожие на методы всемирно
известного сыщика Шерлока Холмса, позво-
ляют в течение самого коротких промежутков

времени обнаружить
«преступника», нарушив-
шего порядок и правила
проживания на террито-
рии студгородка.

Однако один Холмс
не всегда мог распутать
самые трудные дела.
Именно для таких случаев,
а также для поддержания
общего порядка в кампусе

существует Служба режима и контроля. Она
днём и ночью находится на страже покоя жите-
лей студгородка и пресекает любые нарушения.

Не все в общежитии обладают «суперспо-
собностями». Есть и так называемые «универ-
сальные спасатели», каждый из которых непо-
средственно следит за отведённым ему участ-
ком. Это всеми любимые, готовые в любой мо-
мент временно заменить даже маму комендан-
ты корпусов. Если какая-то беда случилась с ва-
ми или вашим жилищем, то первый, к кому вы
должны обратиться – комендант.

В заключение, дорогие первокурсники, хо-
телось бы сказать о том, что вышеперечислен-
ная команда супергероев готова к сотрудниче-
ству только с теми людьми, у которых чистые по-
мыслы и доброе сердце. И если вы принадлежи-
те к их числу, то вам всегда открыты двери к этим
людям, а если нет – вам стоит поберечься: рано
или поздно наши супергерои искоренят всё зло
внутри студгородка.

Алексей Черняк

На экране современного зрителя всё чаще мелькают сюжеты фантастических
фильмов, в каждом из которых есть супергерой с уникальными способностями. Боль-
шинство из них скрываются за маской обычных людей, отчаянно готовых помочь
окружающим. Мы решили найти в нашем общежитии своих героев, для которых со-
действие в освоении «слонами» новых непростых жилищных условий не просто мо-
ральный долг, а непосредственная задача.

Обща�а в лицах

Ульяна Отмахова (МПиТК)
«Мои родители любят необычные имена:

сестру, например, зовут Алевтина. Почти все
друзья называют ме-
ня просто – Уля. В
детстве не любила
своё имя, хотела,
чтобы меня звали
Катей, одно время
даже людям так
представлялась, а
теперь нравится слу-
шать комплименты
при знакомстве. Хо-
рошая фантазия луч-
шей подруги превра-

щает моё имя в сплошной забавный случай.
Бывает трудно, когда среди знакомых появля-
ется Илья: легко ослышаться, когда зовут.

Почему я выбрала именно МИЭТ? Труд-
но объяснить: чем больше узнавала о вузе,
тем больше он нравился… а потом приехала
и влюбилась и в город, и в атмосферу. Сама
увлекаюсь спортом. Были, например, недав-
но с друзьями на чемпионате мира по лёгкой
атлетике в Москве. Это нечто! Особенно по-
бедное выступление Елены Исинбаевой!».

Никита Хрущёв (ЭКТ)
«Был так назван благодаря дедушке:

он предложил, его заслуга. Хочу обратить
внимание, что у меня и отчество соответ-
ствующее – Сергеевич. Самому очень нра-
вится, что так получилось! Люди удивляют-
ся и радуются знакомству со мной, несмо-
тря на все ошибки и репутацию моего про-
тотипа. 

Мне очень нравится физика и про-
граммирование. Моё увлечение послужило
толчком к определению круга вузов, в ко-

торых вышеуказан-
ные дисциплины
являются профиль-
ными. МИЭТ мне
приглянулся тем,
что расположен не
в центре Москвы:
жизнь в Зеленогра-
де идёт в более спо-
койном ритме. Сам

живу в темпе: люблю уличные экстремаль-
ные виды спорта, играю на гитаре, катаюсь
на BMX, выполняю трюки на коньках».

Афина Евмириди (ИТС)
«Меня назвали в честь древнегреческой

богини Афины Паллады, которая была богиней
мудрости, войны и ремесла. Недавно со мной
произошла интересная история. Я ехала посту-

пать в МИЭТ, в поез-
де разговорилась с
одной девушкой, и
она спрашивает у ме-
ня: «Как тебя зовут?»
Я отвечаю: «Афина».
Она начинает смеять-
ся. Я спрашиваю: «А
тебя как?» На что она
мне говорит: «А меня
Анфиса зовут!» И по-
сле этого мы засмея-
лись вместе. Нас по-
том все в поезде пута-

ли: имена же похожие. Теперь мы с ней посто-
янно общаемся. Я никогда раньше не встречала
людей с похожим именем и была бы рада
встретить ещё одну Афину. 

Моё имя мне очень нравится. Раньше не
любила его, но сейчас поняла, что оно придаёт
мне индивидуальность и при этом хорошо соче-
тается с фамилией.  

МИЭТ мне понравился и своими направ-
лениями подготовки, и месторасположением. Я
долго не думала, куда поехать, точно решила,
что оригинал аттестата отвезу в Москву. Со
специальностью я ещё точно не определилась,
но у меня есть время. 

Увлекаюсь творчеством: люблю рисовать,
создавать что-то своими руками, десять лет за-
нималась танцами, а недавно погрузилась в
искусство фотографии».

Глафира Попова (МПиТК)
«Мой отец очень любил свою бабушку.

Когда она заболела, и её не стало, папа не
смог быть рядом, тогда он пообещал, что дочь
назовёт в её честь – Глафирой. Так и вышло.
Друзья зовут Глашей: с таким именем и приду-
мывать ничего не приходится. Чаще всего при
первой встрече переспрашивают, как зовут.
Однажды, одна новая знакомая не верила, что

это моё имя, и пыталась выпытать у подруг, как
же меня зовут в действительности. Я рада, что
меня назвали доста-
точно редким име-
нем, с ним жить инте-
ресно: обращают
внимание. 

В детстве, прав-
да, было немного
обидно, когда не мог-
ла найти, например,
кружку со своим име-
нем, а были только
распространённые
«Таня», «Катя», «Са-
ша» и тому подобные. 

Когда настало время выбирать вуз, долго
не могла выбрать, куда подавать документы.
МИЭТ прив лёк тем, что находится не в центре
Москвы, а в Зеленограде, который напоминает
мой родной город.  Также привлекло наличие
общежития, хорошие отзывы и позиции в рей-
тингах вузов. В лицей, в котором я училась, при-
езжали студенты МИЭТа и рассказывали про
университет, учёбу, студенческую жизнь. 

Когда подавала документы, планировала
оставить копии, но после посещения встречи с
ректором, экскурсии и приёмной комиссии
(кстати, лучшей из всех, что я видела) решила
оставить оригиналы».

Эсма Эбну (ИнЯз)
«У бабушки в саду растёт виноград «Асма»

– любимый виноград моей мамы. Когда я роди-
лась, один из род-
ственников предложил
меня назвать Эсмой.
Родителям, а особенно
маме, понравилось.
Переводится моё имя
как «возвышенная».
Люди часто думают,
что оно как-то связано
с Эсмеральдой. Мне
моё имя очень нравит-
ся. Я люблю редкие
имена, да и запоми-
нают меня всегда.

Поступила в МИЭТ, потому что с детства было
желание учиться в Белокаменной. Свою роль
сыграли приёмная комиссия и атмосфера в
университете: очень тёплая и дружелюбная. Са-
ма я и рисовала, и танцевала, и плавала, и в
школу журналистики ходила. Но сердце моё
принадлежит театральной студии».

Мария Галеева

Есть ли что-то для человека более приятное на слух, чем звучание собственного
имени? И есть ли что-то более интересное, чем история, за этим именем стоящая? Га-
зета «ИНверсия» побеседовала с первокурсниками МИЭТа, обладающими редкими
и необычными именами.

Что в имени тебе моём?

Учебный клуб
Полчаса. Вот он. Момент истины.
- Не хочешь что-нибудь сказать напо-

следок?
Когда перед тобой учебник по математи-

ческому анализу за первый курс, после двух
ночей беспрерывной учёбы, речь сводится к
мычанию. На секунду я забываю про пред-
стоящий экзамен и всю эту затею со стипен-
дией и думаю лишь о том, насколько невыно-
симо это доказательство. 

Нет. Стоп. Назад. Начнём пораньше.
Поступив в МИЭТ, я начал мучиться бес-

сонницей… мучиться бессонницей… мучить-
ся бессонницей… При этом всё становится
нереальным.

Я начал играть в одну популярную он-
лайн-игру. Время, проведённое за ней, бе-
жало неумолимо. Часто моё утро начина-
лось последней партией, а затем я шёл в уни-
верситет. Спал на лекциях. Потом я перестал
делать и это. 

Бывало, я скользил помутневшим взгля-
дом по окружавшим меня вещам, не осозна-
вая, где я и что я делаю. Я понимал, что на-
рушаю правила общежития, но продолжал. 

Сказывалось и то, что я часто недоедал.
Дома мне готовили родители, а здесь я ока-
зался предоставленным самому себе. И де-
ло не в том, что кухня для меня была чем-то
неизвестным и чужим – моя еда выходила
сносной. Мне было элементарно лень. Какая
нелепица: в холодильнике полно специй, а
еды нет.

Так было до тех пор, пока я не познако-
мился с ним.

Теперь же я лучший в группе.
Мы сидели в плохо освещённом поме-

щении со старыми партами и стульями. Сте-
ны были исписаны, на ближней ко входу ви-
села доска.

- Я смотрю на вас и вижу всё новые и но-
вые лица. Это значит, что вы нарушаете на-
чальные правила. Первое правило учебного
клуба: «Никому не рассказывать про учеб-
ный клуб». Второе правило учебного клуба:
«Никогда никому не рассказывать про учеб-
ный клуб». Я вижу здесь будущих успешных
людей. Огромный потенциал. И он растра-
чивается. 

Вся аудитория одобрительно закивала
головой.

Третье правило: «Если участник потерял
сознание или делает вид, что потерял, или го-
ворит: «Хватит» – он идёт спать».

Ты говоришь себе, что не будешь этого
учить, это бессмысленно. Ты никогда не узна-
ешь заранее, где тебе это понадобится. Пра-
вило номер четыре: «Учёба пригодится».

Студенты начали доставать тетради. Од-
ного из организаторов было уже не остано-
вить.

- Пятое правило: «Не более двух повы-
шений». Шестое: «Студент должен следить за
собой». Простое и очевидное решение –
спорт. Не важно, что ты выберешь: плавание
или футбол, теннис или баскетбол. Это
укрепляет тебя духовно и физически.

Я обвёл аудиторию взглядом и улыбнулся.
- Седьмое правило: «Взаимопомощи

столько, сколько потребуется». Не стыдно не
знать. Не стыдно спросить, если не знаешь.
Последнее правило: «Новичок должен попро-
бовать себя во внеучебной деятельности, будь
то студсовет, КВН или студенческие СМИ». 

Вы видите нас каждый день. Парень с
мешками под глазами, который сидит перед
вами на лекции и строчит со скоростью хоро-
шо разогнавшейся машины. Или тот перво-
курсник, читающий материал по специально-
му предмету. Аспирант, который ведёт ваши
семинары. Мы среди вас. Мы незаметны. 

Джек

Студгородок
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На фото НачальникСРиК В.Х. Даниленко с сотрудниками
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Удостоверение личности

Невкусный и некруглый

Танец весёлого студента 0 шаг програмиста «Плачет»

Магазин для ленивых Матрица в 3D

Новый дом –
новые правила

Студгородок

Анекдоты

8 30 августа’13

Надо уважать соседей. Не толь-
ко по комнате, но ещё и по этажу. Ко-
нечно, их можно практически в лю-
бой момент поменять, но всё-таки
статус склочника и невежи явно не
будет вас красить. Итак, необходимо:

  • не слушать громко музыку по-
сле 23:00 (самый верный вариант –
наслаждаться композициями в науш-
никах);

  • мыть посуду сразу после приё-
ма пищи, так как иначе есть вероят-
ность со временем «пригласить» к се-
бе в комнату разную ползучую и ле-
тающую живность, которой будете не
рады;

 •  (уж прости, но) прикладывать
все усилия для нажатия на смывной
рычаг в уборной, дабы случайно не
«похвастаться» своими успехами пе-
ред другими жителями;

 •  закрывать вентили в умываль-
ных и душевых комнатах после вод-
ных процедур (автор этих строк лич-
но видел несколько человек, которые
умудрились, приняв душ, просто взять
и уйти).

 •  идти на уступки, если у соседей
по этажу завтра экзамен, а у тебя се-
годня какой-нибудь праздник и ты хо-
чешь пошуметь;

  • не принимать долго душ, осо-
бенно в «час пик»;

  • не занимать свободную горя-
чую конфорку на плите – обычно сту-
денты включают её пораньше, чтобы

она успела нагреться к моменту го-
товки блюда;

  • и не вздумай есть еду из чужих
кастрюль и сковородок (подобные
эпизоды далеко не редкость).

Отдельно хочется подчеркнуть не-

гласные правила приоритета, суще-
ствующие в студгородке:

  • если на раковине в умываль-
ной комнате лежат гигиенические
принадлежности, то не становись к
ней – хозяева этих приборов будут
недовольны твоей наглостью (хотя,
очень часто, в мужских корпусах ре-
бята, чистящие зубы, освобождают
места с зеркалами для бреющихся
парней);

 • если тебе необходимо помыть
одну-две тарелки, то ребята с боль-
шей тарой, занявшие раковину на
кухне, позволят тебе вне очереди за-
кончить дело.

За нарушение нижеприведённых
правил в последнее время наказания
ужесточились, даже касательно пер-
вокурсников:

  • визит друзей возможен только
с 8:00 до 22:30;

  • курение в здании студгородка
строго запрещено (разрешается
только на улице под переходом в 15-
й корпус);

  • как, впрочем, и распитие
спиртных напитков и их пронос в ком-
нату.

AntiMadridist

Здравствуй, первокурсник! Ещё совсем недавно ты спокой-
но хлебал за обедом домашний борщ, с любовью приготовлен-
ный мамой, и ходил в выглаженных вещах. Теперь о своём аппе-
тите и внешнем виде придётся заботиться самостоятельно. Как
поёт Noize MC: «В общаге жить – не то, что под родительским
крылом». Новый дом, новые соседи, новые правила жизни и по-
ведения. О том, что можно и нужно делать в студгородке, а что
– нельзя, написано в этой статье. Читай и запоминай.
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Приятные мелочи
Краткий список полезных помещений в студгородке:

• Продуктовые магазины (холл первого этажа 11 корпуса);
• Прачечная (подвал 9 корпуса);
• Офис сети Swamp (напротив входа в 15 корпус);
•  «Боталка» (слева от двери офиса);
• Библиотека (переход между корпусами №9 и №13 на уровне второго

этажа);
• Медпункт (слева от лестницы к корпусам 13 и 15);
• Тренажёрный зал (подвал 7 корпуса);
• Столовая (слева от медпункта).

Профессор на экзамене говорит сту-
денту:
- Да, батенька, что-то вы слабоваты. Вы
на лекции-то мои ходили?
- Конечно, профессор!
-Что-то не припомню. Где вы сидели?
- С краю, за колонной.
- Надо же, такая узкая колонна, а вы
уже девятый, кто за ней поместился.

***
Лекция по филологии. Старый профес-
сор рассказывает:
- В некоторых языках мира двойное
отрицание означает согласие. В дру-
гих, двойное отрицание так и остаётся
отрицанием, но нет ни одного языка в
мире, в котором двойное согласие оз-
начает отрицание.
Голос с задней парты:
- Ну да, конечно.

***
Чтобы прослыть в общаге гурманом,

достаточно всего лишь положить в
кипящие пельмени лавровый лист.

Не об хо ди мо за пол нить сво -

бод ные клет ки ци ф ра ми от 1 до 9

так, что бы в каж дой стро ке, в

каж дом столб це и в каж дом ма лом

ква д ра те 3x3 каж дая ци ф ра

встре ча лась толь ко один раз.
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