
Москва и её спутник-брат Зеленоград
праздновали свои Дни рождения два дня: седь-
мого и восьмого сентября. На каждый из дней
была запланирована своя разноформатная
программа, и если для 866-летней Златоглавой
шикарное наполнение выходных не стало удив-
лением, то для молодого Зеленограда и его жи-
телей столь насыщенный график праздничных
мероприятий был приятным сюрпризом.

7 сентября
Подготовку к осуществлению всех заду-

манных планов организаторы праздника нача-
ли ещё с утра: многочисленные декорации, сце-
ны, шатры, площадки, детский городок выросли
на территории Парка Победы и Центральной
площади буквально за несколько часов. Стар-
том торжества послужило символичное возло-
жение цветов к памятному знаку Первострои-
телям Зеленограда на площади Юности, с
неё же начала своё шествие по Центральному
проспекту праздничная колонна. В шествии
приняли участие представители различных тру-
довых и творческих коллективов, молодёжных и
общественных объединений. Под оркестровый
марш по улице прошли миэтовцы, размахивая
ярко-синими и голубыми флагами с эмблемами
университета. Пешая колонна, сопровождае-

мая жителями города, двигалась по направле-
нию к месту празднования, откуда уже начина-
ла доноситься музыка. 

После нескольких концертных выступле-
ний для того, чтобы поздравить жителей с юби-
леем города, под праздничные фанфары на
сцену поднялся исполняющий обязанности

префекта Зеленограда Анатолий Смирнов.
Вместе с пожеланиями счастья в небо взмыли
голуби и воздушные шары, задавая востор-
женное настроение праздника.

В парке работали 17 тематических пло-
щадок, самыми зрелищными из которых, по
скромному мнению автора, стали ретро-Пла-

нета (можно было
услышать знамени-
тые песни 90-х), мо-
лодёжный экстрим
(перевозной эле-
мент скалодрома
был предоставлен в
распоряжение мо-
лодых любителей
риска и высоты),
детский городок
(аттракционы, бату-
ты – малышня весе-
лилась от души), ав-
тосалон (были
представлены ред-
кие экземпляры ма-
шин и проведён
тест-драйв «Нисса-
на»), а также пло-
щадка молодёжно-
го калейдоскопа,
включавшая в себя

различные направления современного искус-
ства. Другие площадки тоже нашли своего зри-
теля – казалось, в этот день весь город переко-
чевал на квадратуру Центральной площади и
территорию Парка Победы.

4 сентября исполнилось 60 лет Сергею
Васильевичу Селищеву, доктору физико-
математических наук, заведующему кафе-
дрой биомедицинских систем. Коллектив ре-
дакции от всей души поздравляет Сергея Ва-
сильевича с юбилеем:

Пусть эта замечательная дата
Подарит радость и улыбок свет.
Желаем мы всего, чем жизнь богата – 
Добра, здоровья, счастья, долгих лет!
И впереди пусть счастья будет много,
И жизни будет радостной дорога!

MB-JASS
С 29 сентября по 6 октября в Цахкад-

зоре в  Армении будет проходить ежегод-
ная Московско-Баварская студенческая
школа MB-JASS, в которой примут участие
студенты МИЭТа, а также прочитают курсы
профессора нашего университета С.В. Ум-
няшкин, С.В. Селищев, С.А. Гаврилов и В.В.
Баринов. 

CISCO, MICROSOFT,
1С-БИТРИКС

В Центре Компьютерного Обучения
идёт набор на курсы:

CISCO NETWORKING ACADEMY
• CCNA (специалист начального уров-

ня по сетевым технологиям)
• Network Security (сетевая безопас-

ность)
• CCNP (профессионал по сетевым

технологиям)
MICROSOFT IT ACADEMY

• Настройка MS Windows 7
• Администрирование MS Windows

Server 2012
• Базы данных. Внедрение и поддержка

баз данных Microsoft SQL Server 2008
• Разработка приложений на платфор-

ме .NET: программирование на C#
АВТОРИЗОВАННОГО УЧЕБНОГО

ЦЕНТРА 1С-БИТРИКС
• Создание сайтов в 1С-Битрикс (адми-

нистрирование системы, разработка web-
проектов)

В сентябре идёт предварительная за-
пись на обучение. Начало занятий – в сере-
дине октября.

Телефон: 8 (499) 710-46-77; сайт:
www.cko-miet.ru.

На МАКСим
ме
Этим летом город Жуковский в

очередной раз стал объектом вос-
торженных разговоров и репорта-
жей новостей: здесь, на аэродроме
Лётно-исследовательского инсти-
тута (ЛИИ) имени М.М. Громова с
26 августа по 1 сентября проходи-
ло событие, которое не оставило
равнодушным ни одного любителя
авиационной, космической и воен-
ной техники – Международный
авиационно-космический салон
(МАКС-2013). Представители ка-
федры микроэлектроники МИЭТа
и Центра зондовой микроскопии и
нанотехнологии (НОЦ ЗМНТ) при-
няли непосредственное участие в
мероприятии: не только познако-
мились со всей программой авиа-
космического салона, но и презен-
товали ряд разработок, как своих,
так и Зеленоградского нанотехно-
логического центра (ЗНТЦ).

Я стояла на площади любимого города, и глаза постоянно перемещались с
одного привлекающего внимание объекта на другой: девушка с большим плю-
шевым медведем, ребёнок, прижавший к себе лихо закрученный цветной леде-
нец, телевизионные экраны, дублирующие выступавших на сцене артистов,
воздушные шарики, то и дело мелькавшие на уровне глаз и выше. Я стояла на
площади Зеленограда, 55-летие которого отмечали все жители и наслажда-
лась предчувствием праздника.

Зелено�рад, одаренный любовью
Зелёный город

Событие

Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

Издаётся с 2001 года

Распространяется бесплатно
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С момента своего существования МАКС
значительно расширил тематику выставки и
сегодня представляет результаты разработок
и в сфере оборонной и спасательной техники,
и в сфере систем обеспечения безопасности
и образования. На территории ЛИИ была ор-
ганизована статическая экспозиция, на кото-
рой были представлены самолёты, вертолёты,
массогабаритные макеты подвесного воору-
жения, а также наземная техника. В павильо-
нах разместились стенды производителей
военно-промышленной и научно-технической
отраслей, были представлены образцы ком-
плектующих, оборудования, макеты разра-
батываемых изделий. Поле перед взлёткой
превратилось в площадку для большого коли-
чества зрителей, приехавших посмотреть по-
казательные полёты лучших пилотажных
групп мира и новейших образцов авиацион-
ной техники. За время проведения салона ме-
роприятие посетило около 350 тысяч чело-
век, а также были заключены контракты на
более чем 16 миллиардов долларов.

Отдельного внимания заслуживает па-
вильон секции «Вузовская наука и авиацион-
но-техническое творчество молодёжи», где
можно было познакомиться с работами наше-
го университета. Были представлены изделия
кафедры микроэлектроники в области микро-
системной техники: датчики угловой скорости
и линейного ускорения, микрозеркала, опти-
ческие переключатели и многое другое, а так-
же разработки НОЦ ЗМНТ в области созда-
ния гибких прозрачных проводящих покрытий
на основе углеродных нанотрубок и нитрид
галлиевых транзисторов с высокой подвижно-
стью носителей заряда (HEMT). Стенд полу-
чил заслуженное внимание со стороны посе-
тителей выставки, которые не только задава-

ли множество вопросов, но и вполне серьёзно
рассматривали возможность применения из-
делий в собственных разработках вроде бес-
пилотных летательных аппаратов.

Студенты и аспиранты МИЭТа достойно
представили свои разработки, за что их кол-
лектив был удостоены дипломами. Они так-
же посетили другие стенды производителей
авиационной техники и наблюдали фили-
гранный пилотаж, продемонстрированный
российскими и зарубежными пилотажными
группами: «Стрижи», «Первое августа»,
«Первый полёт», «Беркуты», «Русские витя-
зи», «Соколы России», «Балтийские пчёлы»,
«Русь». Лётчики-испытатели ЛИИ имени Гро-
мова продемонстрировали одиночный выс-
ший пилотаж на новейших истребителях Су-
35, МиГ-29ОВТ, МиГ-35. В полёте был пока-
зан разрабатываемый фронтовой самолёт
пятого поколения Т-50. Гости из Швейцарии
впервые продемонстрировали в России F/A-
18D, а француз Бенуа Планш – энергичный и
экстремальный пилотаж на истребителе Rafa-
le. Зрители могли наблюдать условную ликви-
дацию террористов, в которой приняли уча-
стие современные вертолёты армейской
авиации Ми-28Н «Ночной охотник», Ка-52
«Аллигатор», а вертолёты Ми-171 и Ми-26
осуществили ликвидацию пожара с воздуха.
Крупнейший в мире дальнемагистральный
авиалайнер A-380 поразил зрителей неверо-
ятной манёвренностью для самолётов такого
класса, а также низким уровнем шума. 

Каждый раз проведение салона МАКС
становится главным событием уходящего лета:
зрелище, на которое стремятся попасть все,
начиная от восхищённого зрителя, упивающе-
гося красотой и мощью авиакосмической тех-
ники России, заканчивая крупными предпри-

нимателями и компаниями, заинтересованны-
ми в закупке нового технического оборудова-
ния. Будем с нетерпением ждать открытия сле-
дующего салона!  

За помощь в подготовке материалов
выражаем благодарность аспиранту ка-
федры микроэлектроники Дамиру Муки-
мову, выпускнику кафедры ИПОВС Аль-
берту Переходченко и ведущему научно-
му сотруднику НОЦ ЗМНТ Ивану Ивано-
вичу Бобринецкому.

Нина Чернега

На МАКСим
ме
МИЭТ – школьникам!

Принять участие в мероприятиях можно,
позвонив в Управление профориентационной
работы и довузовской подготовки МИЭТа 

по телефону +7 (499) 734-02-42 или от-
правив заявку на dap@miee.ru

Проектно-исследовательское обучение в
области «Робототехники»

Мини-лекции об основах механики, де-
монстрационные материалы по робототехни-
ке и датчиковым системам, практические за-
нятия и мастер-классы.

Интернет-олимпиада для школьников
«Поверь в себя»: по математике, физике,

информатике
Олимпиада по каждому предмету прово-

дится в два тура: отборочный и заключитель-
ный. Оба этапа являются дистанционными.

Региональная научно-практическая
конференция школьников «Творчество юных»

В программе конференции представле-
ны секции по различным областям знаний –
это математика, физика, информатика, химия
и экология, техника и технология, экономика,
а также секции историко-филологическая,
право, иностранного языка, психолого-педа-
гогическая секция.

Подробнее о представленных и о
других мероприятиях читайте на сайте
abiturient.ru.

IT-прорыв
IT-прорыв – всероссийский конкурс про-

рывных проектов в области IT-технологий,
призванный объединить усилия и знания пред-
ставителей разных областей науки и техники. 

Номинации:
IT-решения в области образования, бе-

зопасности, проектирования ЭКБ, медицины.
Формат работ:
- мобильные приложения
- WEB-решения
- IT-решения для облачных вычислений
- IT-решения для организации распреде-

ленных вычислений
Заявки принимаются с 16 сентября на

сайте tvoystart.ru.
Внимание, съёмка!

МИЭТ-ТВ проводит набор корреспо-
ндентов, телеведущих, операторов и монта-
жёров!

Если ты общительный и активный, хочешь
быть в центре событий, и тебе интересна теле-
журналистика и видеосъёмка - мы ждём тебя!

Кастинг состоится 26 сентября в 15:30 в
аудитории 1105.

Здоровый дух
В начале августа в городе Турин (Италия)

прошли восьмые Всемирные игры для ветера-
нов спорта. Одной из команд-участниц стала
сборная Москвы по футболу, в которую был
приглашён единственный из зеленоградских
футболистов-ветеранов, главный тренер
сборной МИЭТа по футболу Сергей Вален-
тинович Крупенин. Успешно пройдя группо-
вой этап, москвичи в полуфинале обыграли

западных украинцев, лучше пробив в серии
пенальти. В финале с австралийской сборной,
закончившемся в основное время со счётом
1:1, они также были точнее. При счёте 4:4
Сергей Валентинович забил решающий мяч и
принёс золотые медали сборной Москвы.

Поздравляем!

Наступление антипиратов
Надвигавшаяся на всех любителей бес-

платных торрентов  буря разразилась второго
июля: президентом в короткие сроки был
утверждён «антипиратский» законопроект, ко-
торый вступил в силу в начале августа. С его
помощью теперь можно удалять сайты, содер-
жащие пиратский контент.

Как это происходит? На почту сайта по-
ступает жалоба с просьбой убрать некоторую
информацию. Если администрация игнориру-
ет сообщение, то сайт оказывается в чёрном
списке Роскомнадзора, а затем каждый про-
вайдер интернета России блокирует доступ к
нему. Такое развитие событий не устроило
многих: от простых пользователей до целых
компаний. Коалиция недовольных создала пе-
тицию, собравшую более ста тысяч подписей с
требованием отменить странный законо-
проект, но это не привело к существенным ре-
зультатам.

В августе стали поступать жалобы право-
обладателей, и сайты, содержащие пиратское
наполнение, начали сдавать свои позиции. На-
пример, известный онлайн-кинотеатр сериа-
лов «Турбофильм» был вынужден удалить из
своей библиотеки несколько сериалов, таких
как «Игра Престолов» и «Компьютерщики».
Однако появились смельчаки, которые отважи-
лись не подчиниться приказам, вследствие чего
несколько торрентов оказались в чёрном спи-
ске. Доступ к ним был перекрыт, хотя не ис-
ключено, что у некоторых провайдеров они до
сих пор работают в нормальном режиме.

Везде можно найти обходные пути. В на-
шем случае некоторые сайты уже предлагают
способы пройти на закрытую страницу. Поче-
му в нашей стране пиратство так распростра-
нено? Ответ знаком каждому: пиратство – сво-
бода распространения информации, только и
всего. Многие люди хотят потрогать товар пе-
ред покупкой. Если он им нравится, потребите-
ли покупают лицензию или жертвуют денежные

средства на продвижение проекта (недавно та-
ким способом воспользовалась известная
группа Radiohead).

Возникает другой вопрос: где покупать
лицензию? Как вариант – приобрести её в
магазинах на DVD(СD) дисках, правда коли-
чество компьютеров с приводами ежегодно
уменьшается. Второй способ – купить в интер-
нете, например, для игр существует популяр-
ный сервис Steam, завоевавший сердца рус-
ских пользователей щедрыми скидками и
удобным интерфейсом. Для музыки существу-
ет iTunes, где можно совершать покупки и в
России.

Уход главы Microsoft
Вы наверняка слышали имя Стива Балме-

ра – знаменитой фигуры из компании Microsoft.
В 2000 году он стал преемником Билла Гейтса
и генеральным директором корпорации, руко-
водил разработкой таких операционных си-
стем, как DOS и Windows. Недавно была по-
лучена информация о твёрдом намерении Бал-
мера покинуть «империю». Стив сообщил, что
его уход будет мягким: он останется в компа-
нии, пока не выберут хорошую замену. После
такого заявления акции корпорации пошли
вверх, что вполне ожидаемо: в последние годы
авторитет Microsoft всё время падал, и теперь
необходимы новые лица, которые смогут под-
нять компанию на новый уровень.

Растворение Nokia
В начале сентября закончил свою мобиль-

ную историю известный бренд Nokia. Некогда
самое популярное подразделение компании по
выпуску телефонов было куплено Microsoft. По-

сле появления iPhone статус Nokia пошатнулся,
выпуск сенсорной версии операционной систе-
мы Symbian не принёс должного результата, а в
потенциально хорошую платформу Maemo да-
же не стали вкладывать достаточно усилий и
средств. После на арену вышел Android, завла-
девший средним ценовым сегментом, чем уда-
рил по бюджету сдающегося мобильного гиган-
та: раньше именно Nokia всегда славилась вы-
пуском экономичных моделей.

В это время Microsoft запускала новую мо-
бильную операционную систему, и ей требо-
вался партнёр, который не перебежит к конку-
рентам в погоне за более выгодной сделкой.
Так начали сотрудничество две известные ком-
пании. Впоследствии новые телефоны Nokia с
Windows Phone не снискали популярности, а
следовательно, дела компании становились

всё хуже. Возможно, это послужило решающим
фактором для закрепления сделки по покупке
Microsoft производства мобильных телефонов
Nokia и всех её патентов. Цена оказалась не
так велика – всего около 5,5 миллиардов евро.

Теперь Nokia будет заниматься только ком-
муникационным оборудованием и некоторыми
другими направлениями, уже не связанными с
мобильными разработками. 

На наших глазах в мире творится история:
первые шаги по борьбе с интернет-пиратством
в России, уход большой фигуры из известной
компании и покупка ею подразделения другой,
когда-то популярной. Машину времени пока не
изобрели, так что у нас остаются только воспо-
минания о бренде Nokia… Кстати о Машине
времени! Стало известно, кто станет двенадца-
той реинкарнацией в фантастическом телесе-
риале «Доктор Кто»! В сериале, который в
этом году празднует своё 50-летие, доктора
сыграет шотландский актёр, режиссёр и сце-
нарист Питер Капальди.

Максим Гущин 

Летние месяцы всколыхнули всю интеллектуальную общественность: сразу
несколько важных изменений произошли в области борьбы с пиратством и сфере
производства вычислительной техники. Обо всём читайте далее. 

Новости из мира IT
4Geek

Начало на стр.1
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Кейс-движение в МИЭТе
Знаешь, что предложить Зеленограду

для развития туризма? Или можешь подска-
зать, в какой отрасли использовать иннова-
ционный продукт? Тогда тебе непременно
стоит участвовать в Чемпионате по реше-
нию кейсов среди школьников и студентов
Зеленоградского административного окру-
га г. Москвы.

Цель Чемпионата – создание открытой
дискуссионной площадки, которая станет цен-
тром притяжения и объединения активных и
амбициозных школьников и студентов с пред-
ставителями бизнеса, государственных струк-
тур и преподавателями вузов. Miet Case
Championship 2013 основывается на попу-
лярном во всем мире кейс-методе, который
позволяет участникам предлагать собствен-
ные идеи для решения реальных бизнес-задач.

Чемпионат проходит при поддержке Де-
партамента образования города Москвы.

Секции Чемпионата:
• «Кейс от государственных структур»

(развитие городской инфраструктуры);
• «Бизнес-кейс» (стратегия продвиже-

ния инновационной разработки зеленоград-
ского предприятия).

Чемпионат проходит в два этапа:
• заочный этап – с 16 по 30 сентября

2013 года
• очный этап – с 7 по 11 октября 2013

года

Для участников Чемпионата будут про-
ведены мастер-классы и тренинги по ключе-
вым вопросам решения кейсов (составление
плана, бюджетирование, работа в команде,
мастерство презентации и тому подобное)
от ведущих специалистов в данных областях.

Победителям – ценные призы и возмож-
ность реализации лучшего проекта!

Всем участникам – памятные дипломы!
Участвуйте в кейс-чемпионате и всту-

пайте в ряды кейс-клуба! 
MIET Case Club – это студенческая ор-

ганизация, основной задачей которой явля-
ется развитие кейс-движения в МИЭТе и Зе-
ленограде.

Наша цель – научить студентов базо-
вым методикам решения кейсов, развить на-
выки эффективной командной работы, пуб-
личных выступлений и создания презента-
ций, дать представление о ключевых этапах
отбора в ведущие компании.

Приходи! Участвуй! Работай на свое
резюме и тебя обязательно заметят ведущие
компании! 

Регистрация на Чемпионат до 20 сен-
тября 23:59 на сайте miet-case.timepad.ru

Все вопросы в группу ВКонтакте
vk.com/mcc2013 или на почту
miet.case@gmail.com

Начальник МИЦ
Юлия Кузьмина

316 сентября’13

Пространство перед главной сценой за-
полнялось всё теснее, и уже около семи вече-
ра можно было почувствовать себя в фан-зо-
не открытого концерта. Ведущие зарядили
немного подмёрзшую публику настроением,
и после выступления групп «Эскимо» и «Лю-
бовные истории» на сцену вышел Дима Би-
лан, исполнивший подборку своих хитов. Ар-
тист то раздевался, то одевался вновь, пыта-
ясь разжечь зеленоградскую публику, но, ви-
димо, жители зелёного города больше пред-
почитают старый рок-н-ролл в исполнении
группы «Дюна» с солистом Виктором Рыби-
ным., которые вышли на сцену вслед за побе-
дителем «Евровидения 2008». «Зал» подпе-
вал «Стране Лимонии» и «Коммунальной
квартире» и по возможности даже подтанцовы-
вал, вскидывая руки, сложенные в «козу». За-
крывал торжественный концерт коллектив «Са-
моцветы» с исполнением вечных композиций.
Уже давно потемнело, люди подтягивались к
верхней площадке, кто-то усаживался на откры-
тых скамейках, кто-то – то и дело бросал взгляд
на обратный отсчёт до светового шоу, спроеци-
рованный на торец здания бизнес-центра.

Лазерное шоу, приковавшее к себе вос-
торженные взгляды собравшейся публики,
представляло собой мастерски выполненную
абстракцию, смысловым наполнением кото-
рой стал образ города. В динамических ци-

линдрах и окружностях, переливающихся в
пульсирующие кубы и волны, можно было во-
образить техническое направление развития
города. Силуэт ореха и белки напомнил со-
ставляющие герба Зеленограда, а ночные
башни с уютным светом в окнах и вовсе слов-
но были срисованы с облика города. В конце
из белого шара с символикой Зеленограда
ввысь взвились цветные шары, переходящие в
настоящие, светящиеся во тьме, шары, выпу-
щенные с крыши «свечки». Не успели люди
поделиться впечатлениями от виртуозного
светового представления, как начался фей-
ерверк – салют, которого до этого Зелено-
град ещё не видывал.

8 сентября
В воскресенье праздничная программа

продолжилась и получила своё территори-
альное распространение: на стадионе мно-
гопрофильного центра в Парке Победы про-
шёл третий турнир по регби на «Кубок Буту-
зова», а в «новом» городе в Ледовом дворце
«Зеленоградский» под вечер состоялось
феерическое шоу с участием звёзд россий-
ского и мирового фигурного катания.

Кульминацией дня стало показательное
выступление самолётов и дельтапланов над
Центральной площадью и Парком Победы.
Авиашоу комментировал и представлял веду-

щий и шоумен
Валдис Пельш.
После удиви-
тельных трюков
в небе, самолё-
ты устремля-
лись носом
вверх, а затем
падали камнем
вниз, на земле
стартовало
экстремальное
выступление
каскадёров из
России, Испа-
нии и США.
Трюки мирово-
го уровня за-
ставляли задер-
живать дыхание и содрогаться от невольно про-
бегавших мурашек.

9 сентября
В понедельник я шла в МИЭТ, а в голове

звучала то музыка «Самоцветов», отдавав-
шаяся вибрацией в грудной клетке, то бара-
банная дробь и трубы оркестра, то громог-
ласные залпы салюта, то мысли о том, что в
55 лет жизнь города только начинается.

Нина Чернега

Зелено�рад, одаренный любовью
Начало на стр.1

• Мат. анализом занимаюсь фактически
всю жизнь.

• Харизма для преподавателя очень важна.
• Занятий на четвёртом курсе уже не бы-

ло – научная работа после третьего курса, все
занимались наукой в институтах.

• Родилась в Новосибирске, а в Москву
попала через Санкт-Петербург. 

• В связи с рождением детей аспирантура
растянулась на восемь лет. 

• Младшему ребёнку было полтора года,
а я спокойно защитила диссертацию и вышла
на работу в Москве.

• Очень люблю море.
• Я перестала плавать далеко от берега,

потому что я плыву, решаю в голове задачку,
потом раз… люди, где вы? И как-то не по себе,
когда берег виден, а люди – уже нет.

• Перечитывала по многу раз собрание
сочинений Стругацких. От начала до конца, от
конца к началу. Грустно, что сейчас многие да-
же не слышали о них.

• С литературой у нас особые отношения:
когда я училась в школе, моя учительница рус-
ского языка очень хотела, чтобы я пошла в лин-
гвистику.

• Зеленоград, на самом деле, всегда был
в оппозиции. Процент думающих людей здесь

в среднем больше чем по Москве.
• Моя преподавательница политэконо-

мии сказала: «Женщина может не достичь ка-
ких-то карьерных высот, но если она скажет,
что родила и воспитала детей, то она может
считать, что её жизнь прожита не зря».

• Я действительно счастливый человек.
Мне удаётся сочетать семью и любимую рабо-
ту, которая приносит удовольствие.

• Как-то накануне восьмого марта я вот
точно также брала интервью у своих препода-
вателей для нашей студенческой новосибир-
ской газеты. 

• Моё хобби – решать задачи.
• Когда нечего делать и хочется подумать,

захожу на braingames.ru. Никогда не лю-
била физику, но благодаря этому сайту почув-
ствовала её вкус.

• Я очень люблю театр. Последнюю по-
становку смотрела весной, в московском
ТЮЗе: «Чёрный монах» по Чехову. Игралась
пьеса авангардно – в бельэтаже.

• В последнее время стала проводить та-
кой эксперимент: я прошу школьников перед
летними каникулами написать список литерату-
ры, которые они мне рекомендуют прочитать.

• Школьная программа немного выхола-
щивает произведения и отношение к ним. Я со
школы Толстого не открывала. Зато в прошлом
году стала читать у него всё подряд.

• В молодости всё воспринимается по-
другому.

• В моей семье читают все, особенно де-
ти. Куда больше, чем мы, что не очень, навер-
ное, характерно для вашего поколения.

• Нельзя сравнивать среднестатистиче-
ские показатели со своим кругом общения. 

• Я не понимала, когда осуждали моло-
дёжь. А потом осознала, что я вижу не всех, а
только лучшую часть.

• Говорят, что сейчас молодёжь другая,
что-то стало хуже, да и вообще всё не так. Точ-
но так же, 30 лет назад, старшее поколение
брюзжало и по поводу нас.

• Поколение от раза к разу становится
лучше. Вот чем ваше поколение отличается от
предыдущего? Вы лучше знаете, что вам нужно
от жизни, меньше разбрасываетесь, умеете
ставить цели и самостоятельно их добиваться,
отметая ненужные вещи. 

• Читать лекции – это значит, что-то тихо
у доски вещать самой себе. У меня же всегда с
аудиторией диалог. Знаете, почему? Потому
что мне скучно, хочется пообщаться. Очень
важна реакция аудитории.

• Хорошие шутки витают в воздухе.
• Перед одним из капустников родилась

замечательная шутка: «Женщина – это объек-
тивная реальность, данная нам в ощущениях».
В итоге она не была использована, потому что
буквально за неделю до этого она пришла в го-
лову физтеху. Они её успели озвучить – автор-
ство принадлежит им.

• Ты это умеешь делать? Не умею, дайте
месяц, и я смогу.

• У нас очень хороший друг, который за-
кончил мехмат в Питере, а потом ушёл в жур-
налистику. Математик. В журналистику. Сейчас
он главный редактор и уже давно сказал, что
при выборе на должность аналитика из вы-
пускника мехмата и выпускника журфака, он,
конечно, возьмет первого.

• Запомнить математику – бессмыслен-
ное выражение.

• Я сама не помню тригонометрические
формулы. Но если я знаю, как они выводятся,
то потрачу на это время. Или просто загляну в
справочник.

• Основная проблема ребят в том, что
они не приучены получать удовольствие от
мышления как от процесса.

• Не нужны кодеры, которые не умеют ре-
шать задачи. Надо одновременно делать и то,
и другое. Математика даёт другой взгляд на ве-
щи. Это агитация на кафедру ВМ.

• Я не играла в КВН, но успела пообщать-
ся с этими ребятами. Моё отношение к жизни и
поведение во многом этим продиктовано.

• Андрей Бочаров (вспомните роль «сы-
нульки» из сериалов «33 квадратных метра»)
на одной из встреч выпускников новосибир-
ского университета сказал мне: «Таня, передай
своим студентам, пусть они учат математику, а
то окажутся так же, как и я: без образования».

Павел Алексеев 

«Моё хобби – решать задачи»
Самое яркое воспоминание, связанное с Татьяной Владимировной Соколо-

вой, произошло на сессии: тогда она посмеялась над моей неподготовленностью,
потом резко стала серьёзной, её взгляд был полон осуждения. «Придёте на пе-
ресдачу», – последние слова, которые я услышал перед тем, как с позором поки-
нул свой первый экзамен. Сейчас я сижу и с восторгом слушаю, что говорит мне
эта вечно улыбающаяся женщина, смеюсь над её шутками и понимаю, что зря не
уделил нужного количества сил и времени на математический анализ. 

От первого лица

Зелёный город ИНновации

Одна из любимых задач, потому что...
Впрочем, кто решит, тот поймёт, почему.

Дана шоколадка, состоящая из NxM
плиток (причём плиток как минимум две),
плитка в левом нижнем углу ядовитая. Двое
по очереди отламывают куски шоколадки и
съедают их. За каждый ход игрок выбирает
одну из оставшихся плиток, отламывает и
съедает её и все плитки, расположенные не
ниже и не левее выбранной. Тот, кто будет вы-
нужден съесть ядовитую плитку, проигрывает.
Кто победит при оптимальной игре обоих?
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Спустя долгое время отсутствия весной
2012 года в МИЭТе вновь появились вожатые.
В первый год обучение в специальной Школе
прошли12 человек, которые поехали летом на
свои первые смены. После возвращения из ла-
герей стало понятно, что идею вожатства в
МИЭТе нужно развивать. Тогда-то и был создан
вожатский отряд под руководством начальника
отдела воспитательной и внеучебной работы
(ОВВР) Алексея Андреевича Герасимова и
начальника управления по делам молодёжи и
связям с общественностью (УДМСО)  Дмитрия
Георгиевича Коваленко. На общем совете
был выбран руководитель отряда – Сергей Се-
мененко (ЭКТ-31), название – «БИТ», состав-
лен Устав и введён знак отличия вожатого – си-

не-белый вожатский галстук.
«БИТ» начал свою работу с крупного ме-

роприятия ЛиГим (соревнование лицеистов и
гимназистов), в котором вожатые выступили в
роли организаторов и экскурсоводов. 2012-
2013 год стал для отряда очень насыщенным:

«БИТ» проводил детские дискотеки, сотрудни-
чал с лицеем №1557, провёл благотворитель-
ную акцию по сбору новогодних подарков для
детского дома, организовал совместно с дека-
натами несколько экскурсионных программ для
школьников Зеленограда. Зимой 2013 года си-
не-белый галстук впервые увидели на смене ак-
тива Детского движения Москвы (ДДМ), что
означало собой переход на более высокий
уровень.

После новогодних каникул началась новая
школа вожатого, набор в которую превзошёл
ожидания: на первое же занятие пришло 50 че-
ловек! Школа  2013 была наполнена лекциями,
практическими занятиями и семинарами, кото-
рые проводили вожатые, оформители и ди-

джеи с многолетним опытом.
«БИТ» побывал и отлично себя
проявил на выездных школах во-
жатого ДДМ и Московского цен-
тра детского, семейного отдыха
и оздоровления. Итогом школы
вожатого и боевым крещением
стал экзамен: «битовцам» пред-
стояло организовать и провести
настоящий станционный праздник
для детского сада.  Тогда и стало
понятно, что вожатые «БИТа» спо-
собны дать детям что-то новое и ин-
тересное, способны вызвать улыб-
ку и смех у ребёнка! После меро-
приятия состоялось то, чего все но-
вички так долго ждали – вручение

галстуков! С этого момента каждый ощущал се-
бя частью очень светлого и важного дела. Фи-
налом процесса обучения стал выездной трёхд-
невный тренинг, на котором ребята учились ра-
ботать в команде, слушать и поддерживать друг
друга. Перед сменами все вожатые получили

наставления ру-
ководителя отря-
да, начальников
УДМСО и ОВВР.
Всем были вруче-
ны футболки и сертификаты вожатого. Сразу
после летней сессии «битовцы» отправились
на свои первые, вторые и третьи смены. 

Сейчас «БИТ» – это 35 человек, за плеча-
ми которых смены в Болгарии, Украине, Под-
московье, Российском юге. Вожатые «БИТа»
провели ряд тематических и лидерских смен,
показали себя в разных качествах и с разных
сторон. В четвёртой смене на базе Детского
оздоровительного лагеря «Энергетик» про-
шла смена, которую полностью закрыли вожа-
тые «БИТа» , под началом руководителя отряда,
дебютировавшего в роли старшего вожатого. 

Можно с уверенностью сказать, что
«БИТ» значительно вырос и обрёл своё имя. В
новом учебном году вожатые планируют улуч-
шить свою работу со студентами и школьника-
ми Зеленограда. 

Если  хочешь стать вожатым «БИТа» или
просто сотрудничать с отрядом, вступай в груп-
пу  vk.com/bitmiet или пиши лично руко-
водителю (vk.com/semenenko_sergey).
Помни: вожатство – это не только бесконечный
смех и радость. Это прежде всего труд, нервы,
терпение, которое будет вознаграждено дет-
скими улыбками. Если ты хочешь себя реализо-
вать в работе с детьми, если ты понимаешь
серьёзность и ответственность начинания –
«БИТ» готов тебе помочь!

Анна Кусова (МП-31)
«Этим летом я была в детском лагере

«Энергетик». Сейчас я
с улыбкой вспоминаю
смену, но в первые дни
мне было не до смеха. В
моём отряде были вось-
милетние дети, которые
постоянно теряли свои
вещи, ловили лягушек и
ящериц, разбегавшихся

потом в огромном
количестве по всему лагерю, и забывали надеть
что-нибудь на голову. Их было практически не-
возможно собрать вместе и заставить молчать
в тихий час. Сначала мне очень хотелось сбе-
жать из лагеря куда подальше, но мы с напар-
ником не сдались и вместе преодолели все
трудности. Вторая половина смены прошла
спокойнее и оставила мне много положитель-
ных эмоций».

Анастасия Мичурина
(ИТС-21)

«Я работала на третьей смене в Болгарии
в лагере «Черноморский». Эти недели мне за-
помнятся надолго! Я получила огромный заряд
положительных эмоций, познакомилась с другой
страной, нашла интерес-
ных друзей, попробова-
ла себя в чём-то новом,
научилась высыпаться за
три-четыре часа и самое
главное – получила но-
вую семью, состоящую
из 24 детей, с которыми
мы и сейчас активно под-
держиваем общение.
После смены я могу точ-
но сказать, что вожатство многому учит. Ты ста-
новишься более ответственным, уверенным в се-
бе, начинаешь находить общий язык с разными
людьми и выход из совершенно любой ситуации,
учишься держать свои эмоции под контролем и
всегда пребывать в хорошем настроении».

Оксана Лукманова
Сергей Семененко

Лето. Что значит это слово для членов вожатского отряда «БИТ»? Работа в
лагере, где тебя будут ждать ребята, с которыми тебе предстоит прожить 21
день, а также море новых впечатлений, эмоций и незабываемых мгновений. В
этом году вожатые «БИТа» покоряли не только просторы России, но и заграни-
цу: Болгарию и Украину. Как прошли смены и как развивается вожатское дви-
жение в МИЭТе, узнаете далее.
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Студенты

Как всё начиналось?
Программа «двойных дипломов» с уни-

верситетом Глиндор идёт уже второй год. Наша
история началась чуть меньше года назад, ког-
да мы все впервые собрались вместе и узнали,
что конкурс составляет полтора человека на ме-
сто. После отбора нас осталось положенное ко-
личество, и мы сразу же обратились к кафедре
иностранных языков за помощью. Нам предло-
жили написать тест, который показал, кому
стоит пройти ускоренные курсы английского
языка в МИЭТе, а кто может хоть сейчас отпра-
вляться в Англию. Курс длился около 3,5 меся-
цев, и вели его два квалифицированных препо-
давателя: Н.В. Даниелян и  С.В. Озёрина. По-
сле написания итогового теста нам выдали сер-
тификаты с указанием нашего уровня знаний. 

На этом подготовка к поездке не закончи-
лась. Международный отдел МИЭТа занялся
сбором необходимых бумаг для получения
виз. Нам с ребятами оставалось только вовре-
мя выполнять поручения. В конце мая после
совместной поездки в визовый центр мы все с
успехом получили визы и начали собирать че-
моданы к поездке.

Как мы учились?
В отличие от предыдущего года нашу

группу разбили на две специальности: 13 че-

ловек на Computer Science (CS) и 10 на Ad-
vanced Electronic Technics. У нас был один об-
щий предмет: Reserch Methods с Denis Oram и
два специализированных. У CS это были:
«Commercial Website Design & Development» и
«Internet and Mobile Application» с John Wor-
den. Мы под руководством Джона создавали
мобильные приложения и Web-сайты в Visual
Studio. У другой специальности были предме-
ты: «Advanced Electronics Design and Testing» с
Barrie Birmingham и «Radio Frequency Electro-
nics» с Brian Klaveness. Ребята слушали лек-
ции, решали задачи и тес тировали  установки.
В качестве домашнего задания мы писали эс-
се на определённую тему. Необычно, что раз-
мер указывался в словах, а не  в символах,
как у нас. Открытием для нас стала система
дедлайнов, которые было стыдно просрочить.
Больше всего нас поразил загадочный пред-
мет Reserch Methods. Denis учила нас, как кри-
тически оценить научную статью, что такое
плагиат и почему это плохо, а также многим
другим вещам.

Бонусом нам был предмет «Advanced En-
glish for Professional Purposes» с Anna Aylward.
Это была ещё одна возможность улучшить
наш английский, чем мы не преминули вос-
пользоваться. 

Как мы отдыхали?
Нашим заслуженным отдыхом стали

поездки по городам Британии, которые мы с
упоением планировали в будни и осущест-
вляли в выходные дни. За всё время мы посе-
тили большое количество городов: Ливер-
пуль, Манчестер, Честер, Лондон, Эдинбург,
Глазго, Йорк, Лланголен, Лландидно. В каж-
дом городе мы находили что-то замечательное:
познакомились с историей Битлз в Ливерпу-
ле, побывали в музее футбола в Манчестере,
посетили театр Её Величества в Лондоне,
прочувст вовали дух Шотландии в Эдинбурге
и посетили несколько замков в Северном
Уэльсе.

Благодарности
вместо заключения

За время поездки мы все очень подружи-
лись, получили новые знания, посетили новые
города, узнали, как и чем живут англичане. Ни-
чего бы этого не было без людей, которые при-
ложили все усилия, для того, чтобы мы осуще-
ствили свою мечту и поехали в Британию этим
летом. Большая благодарность им всем, а в осо-
бенности: проректору по информатизации и
международной деятельности Сергею Влади-
мировичу Умняшкину,  декану факультета
ОИГ Сергею Андреевичу Лупину, сотрудни-
кам международного отдела, декану факуль-
тета ИнЯз Мэри Георгиевне Евдокимовой и
двум уже упомянутым преподавателям с  кафе-

дры иностранных языков.
Александра Шилина

Британс"ие "ани"
лы 
23 студента МИЭТа отправились в Великобратинию за магистерскими дип-

ломами в университет Glyndwr. У вас есть шанс стать следующим, а пока мож-
но ознакомиться со свежими впечатлениями из первых рук. Автор этой статьи
побывал в числе счастливчиков и не понаслышке знает, о чём говорит.

Болгария

Украина

Сочинение на тем
:
«Как я провёл лето». Навярняка в школе каждому из нас приходилось, от-

крыв тетрадь, задумываться над этой темой, вспоминая свои летние приключе-
ния. Наш разворот посвящён большим каникулам миэтовцев, которые они су-
мели провести с пользой, ярко и весело.

Англия
Казань

Москва

Подмосковье

оз. Селигер
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Этим летом сотрудники Медиа-Центра в
составе делегации от Студенческих СМИ Мос -
квы приняли участие в молодёжном форуме
«Селигер 2013».   

Что?
Всероссийский молодёжный форум «Се-

лигер» – это интерактивная площадка, уча-
ствуя в которой, можно не только представить
публике свой проект, обменяться идеями, най-
ти единомышленников и партнёров, но и по-
сетить полезные занятия по самым разным
предметам.

«Селигер» состоит из трёх форумов, каж-
дый из которых включает в себя несколько
смен. Смены в свою очередь делятся на на-
правления. На молодёжной площадке ежегод-
но проходят как лекции, выставки, праздники
общелагерного масштаба, так и внутренние
уникальные блоки мероприятий отдельных на-
правлений. Обязательными являются все прак-
тические занятия, а также выполнение специ-
альных заданий своего направления, но допол-
нительно можно слушать лекции других групп.

Где?
Селигер – это целая система озёр в Твер-

ской и Новгородской областях, соединённая

узкими протоками. В этом живописном месте
прячутся более 160 островов и островков, бе-
рега которых словно сошли со старинных кар-
тин художников-пейзажистов.

На острове Столобный расположен боль-
шой монастырь Нилова пустынь, основанный в
честь Нила Столобенского.

Когда?
Молодёжный образовательный форум

«Селигер» проводится каждое лето с 2005 го-
да. Для участия в нём необходимо до середины
июня подать заявку, зарегистрировавшись на

официальном сайте Всероссийского молодёж-
ного образовательного форума «Селигер», а
также подготовить свой проект к конкурсному
отбору.

Селигер – это не:
- политическая пропаганда
- «собрание серых пиджаков»
- жизнь в тепличных условиях
«Селигер» - это место, где ты можешь

реализовать себя и свои идеи. «Селигер» –
это для всех и для каждого.

Алексей Черняк
Екатерина Кесарева   

Твой «Сели�ер»
Ты – участник активистского движения и готов представить свой проект широ-

кой публике? Или ты – молодой перспективный предприниматель с идеями для
собственного start-up’а? Или у тебя есть планы по развитию нашей страны? Или
же ты – журналист, которому интересно получить новые знания и умения, пооб-
щаться с мэтрами своего дела? Тогда не пропусти эту статью! Она посвящена од-
ному из самых интересных и перспективных проектов для современной молодёжи. 

Мы с одногруппниками увидели объявле-
ния о наборе волонтёров, которые пестрили по
всему университету, и ответили на призыв
УДМСО МИЭТ, подав заявления в «Мосво-
лонтёр». Пройдя собеседование, на котором
проверяли нашу осведомлённость в вопросах
спорта и знание спортивной лексики, мы были
определены в особую группу волонтёров
«встречи-проводы» в аэропорте «Шереметье-
во». 

Всё, что произошло после, а именно в пе-
риод с 1 по 20 августа, можно описать одним
словом – «неожиданность». Во-первых, двад-
цать человек из тридцати, кому была доверена
немаловажная миссия – производить первое
впечатление на спортсменов, официальных
лиц и прессу, вообще не могли изъясняться по-
английски. Однако своё дело они знали на «от-
лично». Почти все они сами были спортсмена-
ми, фанатами или принципиальными волонтё-
рами, которые просто не могли оставить такое
мероприятие без внимания. Во-вторых, в лю-
бой момент мог подойти абсолютно незнако-
мый человек, который оказывался журналис -
том или спортсменом, которого никак не жда-
ли в то время, в тот день или в том аэропорте.
Волонтёры таких людей ласково называли «по-
теряшками». Вопросы с ними нужно было ре-
шать быстро, так как машин было всё меньше,
а прилетающих – всё больше. 

Вообще, нам как студентам факультета
ИнЯз была выделена особая роль: нас отпра-
вляли на границу встречать важных гостей,

спортсменов и целые команды, мы помогали им
решать возникавшие проблемы и просто обща-
лись, пока их транспорт не подъез  жал к выходу
из терминала. В итоге, многие гос ти чемпионата,
садясь в предоставленные им «Тойоты» улыба-
лись и по-русски говорили «спасибо».

Атмосфера странной радости не то за Рос-
сию, не то за себя не покидала до самого мо-
мента прощания… со спортсменами, гостями,
которых встречали и провожали, замечательной
командой волонтёров, в которой каждый готов в
любую минуту прийти на помощь, координато-
рами, страх к которым быстро перерос в симпа-
тию и, наконец, самим аэропортом, который так
тепло нас принимал все эти двадцать дней.

Иван Рогатин 
Наталья Минеева (Ин-31)

Встречи-проводы
Событие с мировым именем, годы планирования и подготовки, более двух

миллиардов рублей бюджета, сотни знаменитых спортсменов и важных гостей
со всей планеты, три тысячи волонтёров со всех уголков России, тридцать во-
лонтёров с особой функцией, 20 смен ожидания, стресса и напряжённой ра-
боты. И всё это ради успеха восьми дней Чемпионата IAAF по лёгкой атлетике
в Москве.

Для участия в форуме молодые учёные
МИЭТа прошли конкурсный отбор и предста-
вили свои проекты в номинациях «Лучший науч-
ный проект», «Лучшая инновационная идея»,
«Лучшая научная работа», «Мой завод буду-
щего». В последней номинации за работу в об-
ласти облачных технологий награду получили
доцент кафедры ИПОВС Александра Игорев-
на Кононова и старший преподаватель Алек-
сей Владиславович Городилов. Участники жи-
ли в палаточном лагере, проходили мастер-
классы и тренинги от ведущих компаний мира,
а также дорабатывали свои проекты. О полу-
ченных впечатлениях читайте ниже.

Яна Олеговна Теплова,
доцент кафедры ИПОВС
«Наша делегация входила в состав кла-

стера ОАО «Российская электроника», мы жи-
ли и выступали совместно с представителями
предприятий и вузов. Я принимала участие в
мероприятиях как спикер и эксперт на конкур-
се инновационных проектов молодых инжене-
ров вместе с представителями руководства
холдинга, что стало для меня интересным и, на-
деюсь, ценным опытом. Проекты примечатель-
ны ещё и тем, что каждый из них имеет дока-
занную практическую значимость, и большин-
ство реализовано на производстве. В этом, на
мой взгляд, качественное отличие промышлен-
ного форума от вузовских мероприятий. Было
и неформальное общение: по вечерам у ко-
стра велись оживлённые дискуссии... о работе.

Свободного времени было совсем немно-
го, но мы организовались и использовали его
по максимуму: ходили на Байкал (удалось
искупаться), совершили прогулку на катере, гу-
ляли, устроили «восхождение» на сопку. Быто-

вые проблемы лагеря вроде жёсткой конкурен-
ции за доступ к электросети, непредсказуемо-
сти отсутствия горячей воды в душевых и труд-
ностей со связью, конечно, раздражали, но
пригодился опыт походов. В будущем я хотела
бы приехать на Байкал в качестве туриста».

Алексей Владиславович
Городилов, старший

преподаватель кафедры
ИПОВС

Мы прибыли на форум с целью прочитать
лекцию по облачным технологиям  и прослу-
шать других выступающих с докладами по
близкой нам тематике. Кроме образователь-
ной программы на форуме проводились раз-
личные виды спортивных и творческих меро-
приятий и конкурсов. Например, были органи-
зованы «выборы депутата», конкурс корабле-
строителей, соревнования команд КВН пред-
приятий и другие развлечения. Среди участни-
ков форума были молодые инженеры с рос-
сийских предприятий, а также студенты и инже-
неры из Китая, Монголии, Пакистана и других
стран. В свободное от учебных занятий время
мы общались с другими участниками, а также
выходили из лагеря и уже общались с таёжной
природой, Байкалом и местным населением. 

С точки зрения просветительской деятель-
ности и обмена опытом данный вид мероприя-
тия мне показался эффективным. К нашей лек-
ции участники отнеслись с интересом, да и нам
понравились выступления других спикеров.
Иногда обмену опытом с зарубежными участ-
никами мешал языковой барьер, но достаточно
было не бояться использовать свои знания ан-
глийского языка, чтобы решить эту проблему –
все участники форума очень доброжелательно
относились друг к другу, независимо от страны,
предприятия и высоты занимаемой должности. 

В лагере мы столкнулись с некоторыми
бытовыми трудностями, связанными с питани-
ем, выживанием в дождливые дни и другими
неудобст вами, но ко всему можно было твор-
чески приспособиться, обойти или просто при-
выкнуть.

За помощь в подготовке материала
благодарим кафедру ИПОВС и лично Яну

Олеговну Тепло-
ву.
Нина Чернега

Ни лета без на
"и
Представители кафедры ИПОВС приняли участие в Третьем Международном

молодёжном промышленном форуме «Инженеры будущего 2013», который
состоялся с 16 по 28 июля на озере Байкал. 

Сразу после окончания июньского
учебного марафона моему отдыху был за-
дан безумный темп. Самым запоминаю-
щимся приключением этого лета стала
поездка на XXVII Всемирную летнюю Уни-
версиаду в Казани. Попав в делегацию мос -
ковских студентов, состоявшую из двухсот  че-
ловек, я получил возможность «вживую» на-
блюдать за спортивными состязаниями и, как
следствие, море незабываемых впечатлений!
Мы болели за наших спортсменов, знакоми-
лись с удивительно красивым городом и его
уникальными достопримечательностями, заря-
жались позитивными эмоциями в дружной ком-
пании в течение всех пяти дней нашего пребы-
вания в Казани.

Программа поездки включала как спор-
тивные, так и культурные мероприятия: сорев-
нования по баскетболу, теннису, самбо, регби,
обзорную экскурсию по городу, в том числе
осмотр уникального Казанского Кремля, по-
сещение Культурного Парка Универсиады,
шоу Cirque du Soleil и, наконец, захваты-
вающую и фееричную церемонию закры-
тия Универсиады. Наша делегация «боле-
ла» от всей души, и было очень приятно со-
переживать сборной в непосредственном
эпицентре событий, видеть впечатляющие
победы ребят! Прошло несколько недель, а

меня ещё долго будут согревать яркие ка-
занские воспоминания! 

Владимир Володин (ЭКТ-23)

Молодёжная победа
Где бы ни происходили соревнования, когда ты наблюдаешь за выступле-

ниями российских спортсменов, всегда возникает желание присоединиться к
общим переживаниям или ликованию. Это лето показало, что всё возможно:
мне удалось поддержать нашу молодёжную сборную в Казани!

оз. Байкал
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- Никита, ты ещё долго будешь в сети си-
деть? Когда мы уже на речку пойдём? – подру-
га, скрестив руки, требовательно посмотрела
на товарища. Тот, не отрываясь от экрана сов-
ременного телефона, который начинён множе-
ством нужных и не очень функций, ответил:
«Да-да, я уже почти всё, Ань. Сейчас. Ещё пять
минут и идём».

Девушка вздохнула. Сколько раз она уже
слышала это? Друг словно в далёкой стране
поселился, постоянно в «контактах», «твитте-
рах» или «майспэйсах». Какой уж тут моло-
дёжный съезд на природе. Здесь же есть Wi-Fi!
У него в интернете и дела решаются, и обще-
ние с коллегами идёт полным ходом, и перепи-
ски с друзьями постоянно проходят, даже если
эти друзья живут в его городе этажом ниже. На
жизнь «offline» времени остаётся всё меньше и
меньше.

На чьей ты стороне?
Всех людей сейчас условно можно разде-

лить на три группы: тех, кто не сидит в сетях и
вообще в интернете, тех, кто проводит в сети
время только по необходимости и не злоупо-
требляет им, и тех, кто почти половину суток
«online». Две последние группы самые мас-
штабные, яро соперничающие между собой за
большее количество участников. С каждым
днём в этой битве всё отчётливей вырисовыва-
ется печальный финал.

Оглядываясь вокруг, посмотрев на своих
друзей и вспомнив свой очередной прошед-
ший день, невольно, краешком сознания от-
мечаешь, что и ты тоже практически постоян-
но «там». С утра проверил почту и на всякий
случай «залез» на Facebook, днём искал по-
лезную информацию по учёбе или работе,
параллельно общался и что-то смотрел
«ВКонтакте», а вечером постоянно был в сети,
а то и в нескольких, когда занимался домаш-
ними делами.

Почему-то такие мысли не доставляют ра-
дости. Но в лучшем случае единственное, что
происходит – кратковременное пробуждение
здравого смысла. Появляется лёгкое сожале-
ние о потерянном времени на ненужные замет-
ки, комментарии и неактуальные новости, поэ-
тому старательно заталкиваешь неприятные
воспоминания в самые дальние закоулки соз-
нания и бодро шагаешь в новый день. К оче-
редному витку интернет-зависимости.

Нескончаемые плюсы?
Сеть может удовлетворить запросы само-

го требовательного пользователя, а значит, по-
стоянно пополнять свои ряды из всего многооб-
разия социальных групп. Хочешь общаться с
друзьями? Добро пожаловать в «ВКонтакте»,
Facebook или «Мой Мир». Есть интересные
снимки, любишь просматривать и комментиро-
вать чужие? Тогда тебе в «Instagram». Коротко и
ярко выразить мысли?  Есть Тwitter. И так далее.
Вроде бы всё достаточно безобидно. Мы же
экономим пачками минуты и часы! Не надо
больше отправлять письма и ждать месяц отве-
та, не надо составлять альбомы с фотография-
ми из разных поездок, чтобы при встрече по-
казать их друзьям. Удобно, быстро и легко.

Выделим основные плюсы социальных се-
тей:

•Обмен полезной информацией, быст-
рый поиск необходимых сведений;

•Общение с друзьями на расстоянии, не
нужно тратиться на дорогие звонки;

•Решение деловых вопросов;
•Поиск единомышленников по интере-

сам;
•Способ зарабатывать деньги.
Но на практике почти каждый плюс имеет

свой личный минус:
•Огромное скопление ненужной инфор-

мации, которая требовательно останавливает
пользователя на каждом повороте;

•Иллюзия живого общения;
•Частое совмещение решения профес-

сиональных вопросов и «зависания» на ненуж-
ных страничках;

•Способ преступников зарабатывать
деньги на неосторожных пользователях.

«Кто выиграл время,
тот выиграл всё!»

Интернет уже давно прочно занимает по-
чётное место среди самых жадных пожирате-
лей времени: телевизоры и телефоны остались
далеко позади. Социальные сети – самые ста-
рательные приспешники всемирной паутины,
соперничающие только с компьютерными
играми.

Есть ли выход из обаятельных силков? Как
сберечь и овец, и волков? Путь один – учиться
понимать цену времени. Да, совсем отказы-
ваться от сетей неразумно, всё-таки плюсы в их
защиту достаточно весомы, но и «сетевое дне-
вание» необходимо строго пресекать. В конце
концов, природа делала человека любозна-
тельным, сильным и активным вовсе не для того,
чтобы он прямоугольными сутками сидел в ин-
тернете.

В поисках золотой середины распределе-
ния времени, можно устроить себе и друзьям
лимит на посещение социальных сетей и про-
сить их напоминать об этом (а ты напомнишь
товарищам). А также было бы замечательно
разработать специальную программу контро-
ля сети. Настроив её на определённые сооб-
щества, пользователь не «бродил» бы по раз-
влекательным приложениям и бесполезным
ссылкам. В общем, самоограничение и ещё
раз самоограничение, друзья!

Из сетей выпутывалась
Екатерина Кесарева

Наступил новый учебный год, и
вместе с ним пришло время открыться
новым возможностям и свежим знани-
ям. Представляем вам подборку книг,
которые могут повлиять на ваше соз-
нание.

Сергей Шевченко (ЭКТ-42)
«Звёздная бабочка»

Бернард Вербер
«Это лишь воп -

рос времени –
смерть человечест -
ва как вида: беско-
нечные войны, смер-
тоносные вирусы, го-
лод, социальные по-
трясения, природные
катаклизмы. И мы са-
ми виноваты в своей
скорой кончине.
Единственный спо-

соб спастись – бегство. Может ли человече-
ство начать с начала, не повторяя старых
ошибок на «новой земле»? Поможет ли су-
ществующий опыт веков и мудрость истории
создать нового разумного человека?

И пусть всё на нашей Земле не настолько
серо, как рассказывает нам автор, всё же тут
есть о чём призадуматься. Если говорить от-
кровенно, эта книга пытается ответить на куда
более важный вопрос: насколько мы безна-
дёжны? И лишь ради этого её стоит прочитать».

Екатерина Кесарева (МП-32)
«Вы, конечно, шутите, мистер Фейнман!»

Ричард Ф.Фейнман
«Эта книга

просто обязана
войти в список лите-
ратуры для прочте-
ния! В цикле историй
рассказывается о
жизни великого учё-
ного-физика, одного
из создателей атом-
ной бомбы, лауреа-
та Нобелевской пре-
мии Ричарда Фил-
липса Фейнмана.

Лёгкий стиль, доля иронии и хорошего юмо-
ра делает книгу очень и очень вкусной! Не-
стандартная книга об учёных».

Артём Попов (МП-38)
«На западном фронте без перемен»

Эрих Мария Ремарк
«У каждого есть

такая книга, с кото-
рой начинается лю-
бовь к литературе. В
моём случае – это
«На западном фрон-
те без перемен» Ре-
марка. Душеразди-
рающая и глубоко ис-
кренняя повесть о на-
стоящей мужской
дружбе и о войне, пе-
речеркнувшей на-
дежды целого поко-

ления. На мой взгляд, это самая тяжёлая и
честная книга одного из величайших авторов
XX века».

Мария Скопцова (ЭУ-41)
«Цветы для Элджернона»

Дэниел Киз 
«Это история об

умственно отсталом
тридцатитрёхлетнем
Чарли Гордоне, у ко-
торого есть работа,
друзья и непреодоли-
мое желание учиться.
Он соглашается при-
нять участие в опас-
ном научном экспе-
рименте в надежде
стать умным... 

Этот сюжет, по-
казавшийся в шести-

десятые годы фантастичес  ким, сейчас вос-
принимается вполне реальным, и заставляет
задуматься над теми морально-этическими
вопросами, которые, ввиду последних науч-
ных открытий в ДНК и клонировании, стано-
вятся сверхактуальными. Имеем ли мы пра-
во ставить друг над другом эксперименты, к
каким результатам это может привести и ка-
кую цену мы готовы заплатить за то, чтобы
стать «самым умным»? А одиноким?»

Мария Галеева
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Сетевая эпидемия
О серьёзномЧитайте больше

Они опутали плотным кольцом повседневность. Их жизненная сила растёт с
каждым днём, подпитываясь от ничего не замечающих доверчивых людей. Нерав-
ная борьба с самым опасным противником… Может быть, это чей-то коварный
план или заговор? Тогда он гениален в своём исполнении. О чём идёт речь, спро-
сите вы? Встречный вопрос: что связывает вас и социальные сети?

Занимательные факты:
• Количество пользователей, зареги-

стрированных в Facebook, по численно-
сти уступает только населению Китая и
Индии.

• В среднем пользователь заходит в
свой аккаунт два раза в день.

• Половина всех пользователей прово-
дит от одного до пяти часов в неделю за
непосредственным общением в социаль-
ных сетях.

• У каждого пользователя соцсетей в
друзьях находится в среднем 195 чело-
век.

• Более 90% людей, родившихся в но-
вом веке, имеют аккаунты в различных
социальных сетях.

Предпочтения пользователей:
• Россия — Вконтакте, Одноклассники,

Мой Мир
• США — Facebook, Twitter, Linkedin
• Германия — Facebook, Twitter, Xing
• Великобритания — Facebook, Twitter,

Linkedin



716 сентября’13

Статистика последних лет явственно ри-
сует нам две картины критериев романтики.
На одной, женской, нарисованы деньги, ма-
шины и каждодневный ужин в дорогом ресто-
ране. На другой, мужской – борщ, свежести-
ранные носки и то, о чём нельзя писать в этой
газете. «Золотой середины», кажется, и через
несколько веков не найти. Но давайте всё-та-
ки уйдём от стереотипов и попробуем срав-
нить мнения студентов МИЭТа, касательно
этого явления. Я попросил девушек и парней
ответить на один простой вопрос: «Что такое
романтика?». Ответы ниже. Итог там же.

Мария Маркина (ИТС-23):
«Романтика, по моему мнению, заклю-

чается в том, чтобы остро ощущать счастье.
Это тысяча мелочей, ко-
торые ты никогда рань-
ше не замечал, и вдруг
они слились в единое
целое, и ты осознал,
как здорово делать то,
чего никогда раньше не
делал, чувствовать то,
чего не чувствовал.
Отбросив рациональ-

ность, прожить какое-то время так, чтобы с го-
ловой окунуться в атмосферу счастья или при-
ложить максимум усилий, чтобы сделать
счастливым другого человека – вот она ро-
мантика».

Алексей Черняк (МП-31):
«Каждый из нас понимает под этим сло-

вом что-то своё, но у всех без исключения это
слово ассоциируется с какими-то добрыми и
светлыми событиями в его жизни.

Несмотря на то, что романтика – это не
более, чем плод воображения человека,
проявляться она может у всех по-разному.

Это может быть умение
увидеть необычное в
абсолютно обыденных
вещах, желание уди-
вить кого-то, стремле-
ние проявить заботу о
ближнем, а может…
Может быть, даже про-
сто закутавшись в тёп-
лый плед с любимым

человеком, пить горячий чай и смотреть ка-
кую-нибудь комедию. Наверное, это и есть
романтика».

Наталья Минеева (Ин-31):
«Когда ты любишь

и любим, счастье прихо-
дит в твою жизнь. Им хо-
чется делиться с доро-
гим тебе человеком. Ты
делаешь что-то особен-
ное, что-то запоминаю-
щееся. Создаёшь целый
Мир, который будет по-
нятен лишь вам двоим. А
романтика – это таинственная радость от ва-
шего пребывания в этом Мире».

Сергей Шевченко (ЭКТ-42):
«Первые попытки ухаживаний, трепет в

сердце перед первым
свиданием, первый бу-
кет цветов и так до бес-
конечности, вперемеш-
ку с нескончаемым вол-
нением – вот тут-то и
живёт романтика. В
цветах и вечерах под
звёздным небом, где вы
вместе. Только роман-

тика – это совсем не вещи, и даже не действие

– это тот самый первый трепет сердца, в стра-
хе потерять самый большой подарок в своей
жизни».

Наталья Коваленко (Ин-51):
«Для меня понятие «романтика» нераз-

рывно связано с люби-
мым человеком. Когда
вы вместе, когда гуляете
за ручку – всё в мире
играет новыми краска-
ми! Прогулки по ночно-
му городу становятся
незабываемыми, а
поездки на велосипедах
– неповторимыми. Гу-

лять по берегу моря всегда романтично, но ря-
дом с любимым – особенно. Главное – чувства,
и именно они создают всю атмосферу. А без
них даже самые милые, удивительные поступки
не будут романтичными, вот и весь секрет».

От автора:
«За окном льёт до-

ждь, а ты лежишь на ди-
ване, смотришь фильм и
обнимаешь Своё Сча-
стье, которое каждые
пять минут ворочается и
пытается отбить очеред-
ной участок пледа. Тебе
так тихо, спокойно и
уютно. Вот она гармо-
ния, вот она романтика».

Итог
Каждый человек изначально запрограм-

мирован на романтику. В течение жизни мы все
холим, лелеем или прячем это своеобразное
чувство. В конечном итоге в нас складывается
определённое отношение к нему.

Прочь стереотипы и разногласия! И пар-
ни, и девушки в большей части далеки от мате-
риальных ценностей в романтике и хотят про-
сто наслаждаться временем, проведённым со
своим любимым человеком. И это правильный
подход!

Сергей Ковалёв 

Издавна считается, что парни и девушки смотрят на окружающий их мир и со-
бытия в нём под разными углами. Следовательно, и оценки всего происходящего то-
же разительно отличаются. Одним из самых интересных и животрепещущих момен-
тов в пределах Вселенной является двойственная расшифровка такого, казалось бы,
простого понятия, как романтика. 

Романтичес"ий плюрализм 

КУРСЫ ШКОЛЬНИКАМ
3-11  КЛАССОВ

• ПК для развития логики (3-4 классы,
1 год обучения).

Основы работы на ПК, знакомство с алго-
ритмами, решение головоломок с применени-
ем алгоритмического подхода, создание
собственных проектов на ПК в интерактивных
средах Scratch и Alice (3D).

• Начинающий пользователь ПК (4-5
классы, 1 год обучения).

Основы Windows; WordPad, Gif-анимация,
PowerPoint, основы системного администриро-

вания, Интернет-технологии (поиск информа-
ции, электронная почта, социальные сети, мес-
сенджеры), введение в программирование.

• Продвинутый пользователь ПК (6-11
классы, 1 год обучения).

Windows; профессиональная работа в
Word, Excel, Publisher, Access; сервисы Интер-
нет (язык поисковых запросов, торренты, P2P-
сети, Skype, видеохостинги, сервисы google и
другое), курсовой проект.

• Программирование (6-11 классы от
1 до 4 лет обучения).

Язык Object Pascal, С++, ООП на языке
С++, разработка приложений под Windows;

основы работы на ПК, Ин-
тернет, Skype, создание игр
с использованием игровых
конструкторов; Web-ди-
зайн, анимация в Microsoft
Expression Blend.

• Компьютерный ди-
зайн (7-11 классы, от 1
до 3 лет обучения).

Adobe Photoshop, Co-
relDraw, 3ds Max, Web-ди-
зайн (HTML, CSS), анима-
ция и создание мультиме-
дийных сайтов в Adobe
Flash.

• Web-технологии (7-

11 классы, от 1 до 3 лет обучения). 
HTML, стандарты HTML, CSS, CSS-вёрст-

ка, структура DOM, программирование на
языке JavaScript, JQuery, кроссбраузерные
сайты; Web-сервер Apache, язык PHP5, СУБД
MySQL, язык SQL, разработка web-проектов в
связке PHP+MySQL; технология Ajax, создание
Web-проектов в системе 1С-Битрикс.

• Системное администрирование (7-11
классы, от 1 до 4 лет обучения). 

Настройка и ремонт ПК - сборка/разбор-
ка ПК, установка, настройка и обслуживание
Windows 7; основы системного администриро-
вания - администрирование Windows 7 и Win-
dows Server 2008, локальные сети и организа-
ция доступа в Интернет; CCNA Discovery - сете-
вой специалист Cisco начального уровня.

• Подготовка к ЕГЭ по информатике (9-
11 классы, от 1 до 2 лет обучения). 

Основы программирования - язык Object
Pascal; подготовка к ЕГЭ по информатике.

• Английский язык (5-11 классы, от 1 до
6 лет обучения).

Beginner, Elementary, Pre-Intermediate, Inter-
mediate, Upper-Intermediate, Advanced.

Краткосрочные курсы 
• Курс «Основы системного администри-

рования».
Выбор и покупка ПК, установка и на-

стройка Windows 7, управление учётными за-
писями, правами, сетевыми папками, обеспе-
чение выхода в Интернет.

• Курс «Разработка игр для мобильных
устройств». 

Создание игр для смартфонов/планшетов!
• Немецкий и французский языки (5-11

классы
Изучение языка с «нуля».

Центр Компьютерного Обучения – МИЭТ (ЦКО-МИЭТ) работает с 1998 года.
Более 1000 слушателей проходят обучение за учебный год. Центр располагает сов-
ременными учебными классами, оснащёнными проекционным и мультимедийным
оборудованием. Центр предоставляет высокое качество образовательных услуг и от-
личается внимательным, индивидуальным подходом к каждому слушателю. Открыты
авторизованные учебные центры Microsoft, Cisco, 1С-Битрикс.

Умеренные цены и гибкая система оплаты делает обучение доступным каждому!

8-499-710-46-77, 8-499-735-32-65       www.cko-miet.ru

Об
чение, дост
пное "аждом


Наш опрос

Школьникам

Концерт Alice Cooper
Crocus City Hall, 7 октября, 20:00
Alice Cooper – великий и ужасный, член

зала славы рок-н-ролла, кумир нескольких
поколений, «самый любимый хард-рокер в
мире», по мнению журнала «Rolling Stones»,
возвращается на театральные подмостки,
чтобы представить своё новое, самое зре-
лищное шоу, созданное для театральных
площадок – Rise the Dead.

На концерте прозвучат такие хиты, как
School's Out, Go to Hell, Poison, Hey Stoopid
и другие, не менее знаменитые песни.

Верёвочные парки
Проведи последние дни тёплой погоды

вместе с друзьями на природе, занимаясь
активным отдыхом! Для вас работают мно-
жество верёвочных парков по всей Москве!
Филёвский парк, парк Горького, верёвочный
парк в Царицыно, Измайлове и Сокольни-
ках с радостью примут вас! Вы сможете не

просто хорошо отдохнуть, но и попробовать
совершенно новый и уникальный метод про-
верки своих возможностей! Непрерывная
страховка при прохождении всего маршру-
та и пристальное внимание опытных инструк-
торов делают пребывание в парках безо-
пасным! Почувствуй себя главным героем
шпионского фильма, который гонится за
преступником или даже спасает мир!

Наблюдения за звёздами
во дворе Московского

планетария
4-30 сентября,

кроме вторника с 21:00 до 0:00
Хочешь изучать космос не только дома

по фотографиям, таблицам, картам, но и
увидеть всё вживую? Московский планета-
рий предоставляет тебе такую возможность!
Здесь стартует ежегодная акция «100 часов
астрономии», благодаря которой посети-
телям планетария визуально станут доступ-
ны реальные звёзды, планеты и галактики.

Во дворе планетария установят мощные те-
лескопы, также будет доступна обсервато-
рия с телескопом-рефрактором «Цейсс-
300». Созвездия Кассиопея, Андромеда,
Лебедь, Орёл, Лира, самые яркие звёзды
Денеб, Альтаир и Вега, которые образуют
летне-осенний треугольник. Всё это можно
будет наблюдать во время акции.

Георгий Большаков

ИНтересности



Странно, но по субботам в МИЭТе нор-
мально работает интернет на МТС.  

@megazotmz

Аспирант реквизировал зонт.
@cadovnik_xyan

Взяли тренироваться со сборной МИЭТа
по баскетболу. Я так никогда жёстко не тренил,
всё тело болит. 

@west_024

Я понял! В МИЭТе готовят специалистов
широкого профиля, способных разобраться в
том, что они видят впервые в жизни.  

@pineappleblack

Всё, что смогла сделать по приходу из уни-
вера, это плюхнуться на диван...   

@olgakrivopo

Когда уже в МИЭТе будет тепло? 
@fobia_smog

У нас по МИЭТу бегает щенок.  
@radinpup

Зато мои кураторы просто КОСМОС! 
@isnowyowl

Как всё-таки в лесу за МИЭТом хорошо.
@oasinic

МИЭТ объявляет выборы на замещение ва-
кантных должностей заведующих кафедрами:
- ИЭМС –  заведующий кафедрой – 0,5 ставки
(по совм.);
- МЭ – заведующий кафедрой – 1.

МИЭТ проводит  конкурсный  отбор на заме-
щение вакантных должностей по кафедрам:
- ВМ -1: доцент – 4; доцент – 0,25 ставки; стар-
ший преподаватель – 1; старший преподаватель
– 0,5 ставки;
- ИБ: доцент – 1;
- ОФ: ведущий научный сотрудник – 1;
- ИПОВС: доцент – 1; ассистент – 1;
- ВТ: доцент – 0,5 ставки;
- ИЭМС: профессор – 0,5 ставки;
- САУиК: доцент – 0,25 ставки; доцент – 0,25
ставки;
- ЭТиФ: доцент – 0,75 ставки;
- ЭиМ: профессор – 1;
- КИТиС: доцент – 0,25 ставки;
- ИГД: доцент – 0,5 ставки; старший преподава-
тель – 0,5 ставки;
- МОЦНИТ: доцент – 1.

Срок подачи документов:
не позднее месяца со дня публикации.

Документы, согласно положению о конкурсном
отборе, направлять по адресу:

124498  г. Москва К-498, отдел кадров МИЭТ,
тел. 8 (499) 729-74-82
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Военные сборы в Курске. Фотограф: Михаил Агальцов

Открой дверь в Школу социаль-
ной журналистики прямо сейчас!


