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- Иван Александрович, Вы прочитали в
МИЭТе двухнедельный курс лекций, не могли
бы Вы подробнее рассказать о нём?

- Курс был основан на тех лекциях, кото-

рые я читаю в университете Лунда. Если пере-
вести на русский язык его название, то это –
«Современные методы технологии нанострук-
тур». Я его расширил с тем, чтобы наиболее
полно показать методы технологии нанострук-
тур с учётом того, что программы обучения в
Лунде и в МИЭТе немного отличаются. Про-
чтённый в МИЭТе курс составил 14 часов лек-
ций и несколько часов семинаров.

- Около 25 лет назад Вы закончили
МИЭТ, после чего через некоторое время уе-
хали заграницу. Вновь возвратившись в Рос-
сию, увидели ли Вы изменения в МИЭТе и его
студентах за прошедшие годы?

- Я закончил факультет ФХ в МИЭТе в
1986-м году и работал в Черноголовке в Ака-
демии наук СССР, затем России. В начале 90-х
оказался в Швеции в Лундском университете.

МИЭТ за время моего отсутствия сильно
изменился, например, здесь появились корпу-
са, которые я раньше никогда не видел. Что же
касается уровня студентов, то я не могу ничего
определённого сказать, поскольку пока этого
не понял.

- Сравнивая шведских студентов и на-
ших, какие можете отметить различия?

- Боюсь, что не смогу сейчас ответить, мне
нужно сопоставить анкеты, которые я получил
после окончания курса в МИЭТе, с теми анке-
тами, которые я обычно предлагаю шведским

студентам. Отличия, безусловно, есть. Но я хо-
чу сказать, что русские студенты ничуть не ху-
же, чем шведские. Чувствуется их заинтересо-
ванность. Всегда есть от трёх до шести человек,
которые очень активно интересуются курсом,
задают вопросы. Конечно, их могло быть и
больше, чего бы мне очень хотелось.

- Проводилось ли какое-либо тестирова-
ние, свидетельствовавшее о степени освоения
курса студентами по его завершении?

- У меня были мысли сделать нечто вроде
экзамена или курсовой работы, но, учитывая
ограничения во времени, я отказался от этой
идеи – материал пришлось бы разбивать на
две части, что пока для меня не очень удобно.

- Не секрет, что МИЭТ выпускает науч-
ный журнал «Известия вузов. Электроника»,
в редколлегию которого Вы были приглаше-
ны. Успели ли Вы как-то ознакомиться с ма-
териалами издания, как оцениваете уровень
научных публикаций в нём?

- Содержание журнала я изучил ранее и,
когда общался с профессором В.Д. Вернером
в МИЭТе, полистал само издание. Могу ска-
зать, что оно хорошего качества, как в науч-
ном плане, так и в области полиграфии и
оформления. Его наполнение – это достойные
публикации. Конечно, об уровне статей я мо-
гу судить только по публикациям, соответ-
ствующим области, в которой я работаю, а
именно – наноэлектроника и нанотехноло-
гии, а этот журнал по электронике покрывает
значительно большие разделы, чем просто её
технология.

Всероссийская 
научно-практическая 
конференция в МИЭТе
С 7 по 9 ноября в МИЭТе прошла ше-

стая Всероссийская научно-практическая
конференция «Актуальные проблемы ин-
форматизации в науке, образовании и эко-
номике - 2013», организованная кафедрой
ИПОВС. На конференцию поступило 119 до-
кладов, большинство из которых посвящены
инноватике в научно-производственной сфере.

Впервые за шесть лет основной направ-
ленностью конференции стала связь науки и
производства, что было отражено в тематике
пленарных докладов. Руководитель Центра
оптимизации производственных систем хол-
динга ОАО «Российская электроника» П.С.
Приходько выступил с докладом о перспекти-
вах развития территориального научно-про-
изводственного кластера «Зеленоград». Заве-
дующая кафедрой ИПОВС Л.Г. Гагарина
представила аналитическое исследование ин-
новационной политики в Европейском союзе
на примере Германии в сравнении с Россией.

Неделя МИЭТа
С 9 по 14 декабря пройдёт Неделя

МИЭТа, посвящённая празднованию 48-го
дня рождения нашего университета. Прибли-
жение волнительного мероприятия ознамену-
ет международный волейбольный матч между
командами МИЭТ и ХНУРЭ (Харьковский На-
циональный Университет Радиоэлектроники),
который состоится 7 декабря в 17.00. 

Как и каждый год, организаторы при под-
держке администрации вуза постараются
устроить для студентов и сотрудников МИЭТа
настоящий праздник. Конкурсы, заниматель-
ные мероприятия и заключительный концерт
ожидают Вас, чтобы согреть приятными эмо-
циями в первый зимний месяц.

Болеем за наших
Женская сборная МИЭТа по волейболу

успешно стартовала в высшем дивизионе
чемпионата Москвы среди студенческих ко-
манд. Наши девушки одержали три победы в
четырёх первых встречах. Дома были повер-
жены команды ГУЗа (3:0) и МИСиСа (3:0). В
гостях же МИЭТ одержал победу над сопер-
ницами из Финансового Университета (3:0) и
уступил МГПУ (2:3).

На данный момент наша команда
является одним из лидеров в своей группе.
Ближайшие игры МИЭТ проведёт дома 23
и 30 ноября. Соперницами станут коман-
ды МГУ и МИИТа. Приходите поддержать
любимый вуз!

ИнЯз в большом ороде
В прошлом году сотрудников и

студентов МИЭТа приятно порази-
ло событие, перешагнувшее однод-
невное празднование Дня факуль-
тета. Это был Фестиваль ИнЯза,
включивший в себя творческую и
конкурсную программу из встреч
разговорного клуба, тематическо-
го меню разных стран, переменок,
специального показа английского
киноклуба, встреч с выпускниками
и, наконец, фееричного концерта. 
Время пролетело незаметно, и уже
очень скоро состоится столь ожи-
даемое после прошлогоднего успе-
ха – главное событие поздней осе-
ни – День факультета Иностранных
языков. Какие сюрпризы он в себе
таит, чего ждать от праздника в
ноябре 2013 – об этом и не толь-
ко расскажет главный организа-
тор, председатель студенческого
совета своего факультета – Иван
Рогатин (Ин-31).

C 28 октября по 8 ноября для студентов МИЭТа был прочитан курс лекций
заведующим лабораторией нанотехнологий в Лундском университете
(Швеция) Иваном Александровичем Максимовым.  Он выпускник нашего
Университета, проработал много лет заграницей. Иван Александрович
рассказал нам о своих впечатлениях от недавнего посещения МИЭТа. 
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К сожалению, в общежитии нет помеще-
ний, которые можно было бы приспособить под
организацию места для курения, да и переобо-
рудование его обернулось бы большими расхо-
дами. Это внесло некоторые сложности в вашу
жизнь, теперь для удовлетворения своей привы-
чки нужно выходить на улицу. Но такие ли это
сложности по сравнению с возможными послед-
ствиями курения? За нарушение приказа пре-
дусмотрено наказание вплоть до выселения из
общежития. В первое время после выхода при-
каза нарушители в большинстве случаев полу-
чали минимальное наказание: выговор по уни-
верситету, но, к сожалению, такие половинча-
тые меры воздействия не дали нужного резуль-
тата. Часть проживающих продолжают курить в
туалетах, умывальных комнатах и, что вызывает
наибольшее беспокойство, в жилых комнатах,
полных пожароопасными предметами. Теперь
наказание за это нарушение будет однозна-
чным: выселение. Не поможет хорошая успе-
ваемость и общественная деятельность.

Все мы знаем о том, что непотушенная ма-
ленькая сигарета часто приводит к большому
пожару, жертвами которого становятся имуще-
ство и люди. Мы часто слышим о пожарах в об-
щежитиях. Самым резонансным был пожар в
общежитии РУДН в 2003 году, когда погибли
44 человека, 182 человека попали в больницу
с ожогами и телесными по-
вреждениями, 156 из них были
на долгое время госпитализи-
рованы, в итоге несколько со-
тен человек остались без
жилья. Допустить такое нельзя! 

По данным МЧС, четверть
погибших при пожаре гибнет
по вине человека, который не
потушил сигарету. Если озна-
комиться со статистикой, прак-
тически каждый четвёртый по-
жар происходит из-за неосто-
рожного обращения с огнём,
большинству виной является

окурок. Не все отдают отчёт в опасности куре-
ния не только для себя, но и для окружения.

Зачем курить, если от этого гибнут люди,
если оно приносит только вред? Назовите хоть
одно полезное свойство сигарет? Не получи-
лось. Отрицательные качества налицо – нане-
сение вреда своему здоровью, здоровью дру-
зей и соседей, отсутствие денег в кошельке,
конфликты на почве курения, пожароопас-
ность и риск остаться без общежития. Вспомни-
те, сколько стоит снять жильё в Зеленограде! 

Вот статистика нарушений приказа о за-
прете курения с 1 сентября по 15 ок-
тября этого года:

Получили выговор за курение —
35 человек

Выселены из общежития — 7 чело-
век.

Кто следующий???
Может, для того, чтобы исключить

из своей жизни возможность наступле-
ния таких последствий, лучше отказать-
ся от курения, бросить курить раз и на-
всегда?!

Администрация
Студгородка

- День факультета ИнЯз в последнее вре-
мя проводят в формате новогодних праздни-
ков – его отмечают почти неделю. Расскажи,
чего студентам и преподавателям МИЭТа
стоит ждать в этом году?

- Не думаю, что стоит сравнивать ныне так
называемый «Фестиваль ИнЯза» с новогодни-
ми праздниками, это просто одно большое ме-
роприятие, которое даёт студентам возмож-
ность отвлечься от повседневной рутины.

В этом году формат будет сохранён, но те-
матика сильно изменится: в отличие от про-
шлогоднего мероприятия, «мир» МИЭТа будет
представлен не как набор стран, меняющихся
ото дня ко дню, а как один большой город, яр-
кий, полный контрастов и разнообразия.

- День ИнЯза, Фестиваль ИнЯза... Какое
название Праздника правильно использо-
вать? Или это вообще разные события?

- С нынешним форматом мероприятия
нам, организаторам, приходится использовать
следующую терминологию: всё, что происхо-
дит в стенах нашего любимого вуза (или за его
пределами) с понедельника по четверг перед
пятничным концертом, мы называем «Фестива-
лем», а само мероприятие в ДК МИЭТ –
«Днём», хоть всё это в сумме и называется
«Фестивалем ИнЯза».

Сама идея такого формата проведения
Дня факультета появилась ещё на Выезде Ак-
тива в 2012 году.

- Усложнили всё, словно past simple conti-
nious. Для проведения мероприятия такого
масштаба необходим большой организа-
ционный комитет. Кто в него входит?

- Само собой, большая часть организато-
ров – члены студсовета факультета ИнЯз, но,
что удивительно, в этом году в оргкомитет вош-
ли люди не из МИЭТа, а желающих помочь с
мероприятием со стороны студенчества до-
вольно много, что не может не радовать! Отда-
ча в этом году колоссальна.

- Вы попробуете в очередной раз удивить
МИЭТ?

- Определённо, именно это мы и попробу-
ем сделать.

- В прошлом году студенты искали по все-
му университету изображения Биг Бенов.
Предложите ли вы на этот раз что-нибудь по-
хожее?

- И да, и нет. В этом году, если мы получим
необходимые разрешения от администрации
университета, мы разместим по всей террито-
рии своеобразные «пасхалки» («секретные ме-
ста» — прим. авт.). Конкурса, связанного с их
поиском, скорее всего, не будет, но они несут
определённый смысл и помогут лучше понять
настроение и сюжет концерта в пятницу.

- Неужели это будут мешки с котами?
- Нет, конечно. Это было бы, как минимум,

жестоко. (смеётся)
- Будут ли задействованы Мисс МИЭТа?

У вас же три победительницы конкурса на фа-
культете. Неплохая реклама празднику.

- «Мисс», возможно, будут задействованы
в видео, приуроченных к Фестивалю. Девушки
очень заняты, и на полномасштабные роли в
мероприятиях у них, увы, нет времени, но На-
таша Бородулина (Ин-41) помогает с органи-
зацией и постановкой танцев.

- Давай поговорим о других направлени-
ях работы студсовета. Чем вы занимаетесь с
начала этого учебного года?

- Наша деятельность возобновилась после
собрания в середине сентября. В настоящее
время студсовет преимущественно занимается
организацией Фестиваля, но это не привело к
заморозке ни одного из текущих проектов.
Сейчас функционируют The English Speaking
Club, The Cinema Club, секция «Иностранной
литературы библиотеки МИЭТ». Новые идеи
находятся на стадии разработки.

- Чем ты и твоя команда может похвас -
таться?

- ИнЯз всегда славился своей скромностью,
так что хвастаться мы не любим, но любим де-
литься. Например, близка к исполнению наша
давняя мечта – встречи с носителями языка на ре-
гулярной основе. В этом мы надеемся на огром-
ный отклик студентов ИнЯза, так как все это толь-
ко ради них. Также, мы с Максимом Рейно, из-
вестным в определённых кругах переводчиком,
работаем над совершенно иным проектом, рам-
ки которого выйдут далеко за пределы МИЭТа
при определённом стечении обстоятельств.

- Какую помощь вы получаете от дека-
ната?

- Деканат и лично наш любимый декан,
Мэри Георгиевна, постоянно поддерживают
наши инициативы и начинания, стимулируя нас
к новым и новым действиям. Мне кажется, это

лучшее, что они могут для нас сделать.
- Чего вам не хватает?
- У нас всё хорошо, но зачастую нам прав-

да чего-то не хватает. Например, времени. Есть
столько возможностей, столько желаний! И ров-
но столько же обязанностей. На ИнЯзе не так уж
просто учиться, а совмещать учёбу с активиз-
мом – трудно вдвойне. Однако, я уверен, что всё
это окупится!

Я совместно с девушками и парнями из
студсовета факультета Иностранных языков на-
деюсь, что их внеучебная деятельность не оста-
нется незамеченной и поможет избежать
серьёзных проблем при сдаче сессий.

Всем остальным студентам я желаю на не-
делю погрузиться в мир иностранных языков и
насладиться атмосферой Праздника.

Сергей Ковалёв

ИнЯз в большом ороде
Хакатон

«Кодируй для Зеленограда»
6 ноября в префектуре состоялась офи-

циальная пресс-конференция, на которой
были объявлены правила проведения нового
хакатона «Кодируй для Зеленограда»

Префектура всерьёз взялась за продви-
жение IT в нашем округе. Участвовать в нём
могут как профессиональные программисты,
так и школьники, ранее не имевшие опыта в
подобных состязаниях. Целью первого хака-
тона станет разработка мобильных приложе-
ний и веб-сервисов, способных облегчить
жизнь зеленоградцев. 

На пресс-конференции были объявлены
правила проведения мероприятия и требо-
вания к работам, а также даны ответы на во-
просы представителей СМИ и участников
хакатона. В ближайшее время разработчики
будут приглашены на специальные семина-
ры, где им расскажут, какие проекты могут
оказаться действительно актуальными, и по-
могут разобраться с данными, необходимы-
ми для работы.

В финале конкурса 30 ноября жюри вы-
берет команду-победителя. Её участники не
только будут награждены ценными призами,
но и получат шанс дальнейшего сотрудниче-
ства с префектурой, внимание инвесторов и
отзывы в СМИ. 

Наука в РИТМе танца
Вот уже четвёртый год ДК МИЭТа при-

нимает школьников и студентов, жаждущих
что-то создать или изменить в этом мире, с
разработками на выставке научных проек-
тов.

В течение недели до основного события
участники могли попасть на другие мероприя-
тия, организованные зеленоградскими пред-
приятиями в рамках ярмарки научно-техниче-
ских инновационных идей и проектов молодё-
жи. Была проведена экскурсия в особую эко-
номическую зону «Зеленоград», участие в
тренингах по тимбилдингу и многое другое.

Проректор МИЭТа по учебной работе
И.Г. Игнатова и зампрефекта Зеленограда
А.Е. Новожилов открыли выставку в послед-
ний день ярмарки. После окончания офици-
альной части появилось время взглянуть на
проекты участников. Учащиеся5-7 классов
лицея 1557 собрали макет человека «По-
знай Себя (путешествие по человеку)», в ко-
тором был показан принцип работы орга-
нов. Спешим обрадовать, эта группа ребят
взяла первое место в своей категории! Уче-
ницы 10 класса Наталья Попова и Екатери-
на Черкасова школы 1692 смогли создать
действующую модель гейзера, с которым за-
няли третье место. Дмитрий Пентельков
(МПиТК, кафедра ИПОВС) разработал
проект интернет-телевидения и вещания ре-
кламного контента по настроению зрителя.

Игорь Бритков (инженер кафедры МЭ)
создал робота, способного помочь в освое-
нии законов Ньютона.

Через несколько часов началась инте-
ресная лекция «Почему Ахиллес догонит че-
репаху», прочитал её Михаил Симунин,
старший научный сотрудник кафедры КФН
МИЭТа. Мероприятие входило в научно-по-
пулярный образовательный лекторий «Про-
сто о сложном! Или введение в современную
науку».

Тех участников и зрителей, которые хо-
тели размять свои умы, организаторы ждали
в актовом зале для проведения игры «Что?
Где? Когда?», после которой можно было
сразиться в ожесточённой битве за кубок яр-
марки в «Брейн-ринг» на тему «Зеленоград
— 55!».

По итогам  выставки эксперты МИЭТа
организуют работу со школьниками на базе
кафедр, и заинтересованные ребята смогут
продолжить реализацию своих идей с хоро-
шим оборудованием университета.

РИТМ – это отправная точка для школь-
ников и студентов, с которой начинается воп-
лощение в жизнь смелых задумок и качест-
венных проектов. Приходите, участвуйте, по-
беждайте!

Юлия Мулюкина
(сотрудник Медиа-Центра,

выпускница факультета ИнЯз):
- Юлия, чего ты

ждёшь от Фестива-
ля ИнЯз?

- Естественно,
жду, что организа-
торы не уронят
планку и воплотят
то, что запланиро-
вано. В этом году те-
ма ещё более слож-
ная, чем в прошлом.
Ребятам потребует-

ся немало усилий, чтобы продумать и подго-
товить всё до мелочей, чтобы в целом получи-
лось ещё круче, чем было.

- Как ты оценишь работу студсовета по-
сле своего ухода с поста председателя?

- В данный момент моя работа частично
связана с взаимодействием со всеми студен-
ческими советами МИЭТа, и я вижу, как об-
стоят дела на том или ином факультете. Поэ-
тому могу с уверенностью сказать, что студсо-
вет ИнЯза работает! Мне приятно видеть, что
у нас получилось наладить преемственность.
Проекты, которые мы начинали делать с моей
командой, сейчас успешно развиваются. На-
пример, наш The Live Club и Английский кино-
клуб, регулярно обновляется наша страничка
«ВКонтакте». Идёт работа в новых направле-
ниях, студсовет пытается разнообразить
жизнь студентов, предлагая им участие в раз-
личных конкурсах. Очень не хочется перехва-
лить ребят, поэтому отмечу, что иногда мой
«пинок» всё-таки требуется. Но в целом, я
очень довольна их работой.

Все вы знаете, что в соответствии с ФЗ от 23 февраля 2013 года №15 «Об ох-
ране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака», а следом за ним приказом ректора №165 от 20 мая 2013 го-
да — во всех помещениях общежития запрещено курение.

Над пропастью в дым�
О серьёзном
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- Как Вы, уже с западной точки зрения,
оцениваете научный потенциал МИЭТа? 

- Довольно высоко. Во время моего пре-
бывания в МИЭТе начальник лаборатории
электронной микроскопии профессор Н.И.
Боргардт провёл меня по седьмому корпусу,
где я осмотрел оборудование и пообщался с
профессорами и преподавателями. Я увидел
прекрасно оснащённую лабораторию с сов-
ременным оборудованием для проведения
научно-исследовательских работ, среди кото-
рого особенно примечателен микроскоп ком-
пании FEI. В лаборатории в Лундском универ-
ситете стоит микроскоп, подобный миэтовско-
му, но предыдущего поколения. Самое же
главное, что здесь есть люди, готовые и спо-
собные использовать такую высококлассную
технику, что немаловажно.

- Как Вы знаете, МИЭТ взаимодейству-
ет со многими иностранными вузами, под-
держивает программы «двойных дипломов»
и обмена студентами. Как вы думаете, воз-
можно ли подобное сотрудничество нашего
университета с Лундским?

- В Европе обмен студентами является
обычной практикой: ребята из других уни-
верситетов проходят обучение в иностран-
ных вузах от нескольких месяцев и до года,
после чего получают возможность написать
диплом в одном месте, а защищать в дру-
гом. В Лунде очень много учащихся, кото-
рые приезжают к нам из Германии, Дании,
Франции, США, Китая, Индии, Пакистана
и других стран, поэтому, думаю, обмен сту-
дентами МИЭТа с Лундским  университетом
возможен.

- Ваши пожелания студентам МИЭТа? 
- Желаю проявлять инициативу, в том чис-

ле в получении знаний, особенно – из первых
рук, для чего, конечно, нужно знать английский
язык и читать литературу. И желаю работать на
своё будущее. Самообразование и стремле-
ние к знаниям, несомненно, очень важный ком-
понент успеха.

- Что лучше: широкий или углублённый в
одной области круг знаний?

- Я считаю, что оптимально – это знать до-
сконально свою область и понемногу обо всём.

- Спасибо за беседу, Иван Александро-
вич!

Нина Чернега

В университете существует Управление
образовательными проектами, программы ко-
торого напрямую влияют на студентов. Одним
из таких проектов является разработка и внед-
рение в корпоративную платформу МИЭТа
пространства для студентов.

Рабочее пространство студентов (РПС) –
это место, где собраны все необходимые в
обучении материалы. РПС поможет студенту в
любое время найти нужный учебный материал
или необходимую информацию о процессе и
результатах обучения. Миссия пространства –
создание и поддержка системы, где студент мо-
жет просматривать свои оценки по накопитель-
но-балльной системе (НБС), план контрольных
мероприятий на семестр и получить доступ к
плану занятий, содержанию лекций и других
материалов к дисциплинам. 

Работать с порталом просто и удобно, ма-
териалы доступны всем студентам факультетов
МПиТК, ЭКТ, ИТС с первого по третий курс, сту-
дентам факультета ИнЭУП и ПрИТ всех курсов.
Чтобы ознакомиться с материалами необходи-
мо всего лишь авторизоваться в системе по
адресу www.rpk.miet.ruи выбрать вкладку
«Дисциплины», здесь студент может найти пол-
ный список дисциплин текущего семестра, а
также понедельный график контрольных меро-
приятий. График поможет ориентироваться в
предстоящих контрольных, лабораторных и
практических занятиях. При наведении курсора
на контрольное мероприятие появляется всплы-
вающее окно-подсказка, в котором указана

дисциплина и баллы. Результаты НБС вводятся в
систему преподавателями по проставленным
баллам на 8-й,12-й и 16-й неделе и сразу же
отображаются в системе студентам. Уточнить
информацию всегда можно в деканате или в
координационном центре по электронной по-
чте: rpk.miet.ru@gmail.com. На этот же
адрес можно прислать свои замечания и пред-
ложения по улучшению работы системы.

РПС позволяет не только отслеживать свою
текущую успеваемость, но и получить доступ к
многочисленным методическим материалам,
разработанным по каждой дисциплине: кон-
спекты и планы лекций, презентации, видеома-
териалы, варианты домашних и примеры кон-
трольных заданий. Скоро все виды рубежного
контроля тоже будут интегрированы в РПС. К
содержанию учебных дисциплин, а также фор-
мам и процедурам текущего и промежуточного
контроля студенту необходимо обеспечить до-
ступ в соответствии с требованием стандарта
ФГОС-3. В системе реализована возможность
дистанционного общения между всеми участни-
ками образовательного процесса.

Таким образом, Рабочее пространство
студентов поможет всем учащимся эффективно
распределять время на подготовку к занятиям,
а также найти всю необходимую информацию
для успешного освоения дисциплин.

Анна Голятина, сотрудник
Управления образовательными

проектами, магистрант
факультета ПрИТ

«МИЭТ-Учёному»
В начале ноября начал полноценную

работу новый портал «МИЭТ-Учёному», на
который можно зайти по вкладке «Учёно-
му» с официального сайта www.miet.ru.

На сайте rnd.miet.ru Вы найдёте:
В разделе «Библиотека»   полезные

ссылки на международные и российские
электронные библиотеки, на которые под-
писан МИЭТ, а также поисковые системы и
полезные научные ссылки для учёных; реко-
мендуемые журналы – издания, в которых
работают сотрудники и выпускники нашего
университета.

В меню «В помощь учёному» распло-
жены материалы для аспирантов, описана
работа Совета молодых учёных МИЭТа, а
также программа развития НИУ МИЭТа.

В рубрике «Гранты» можно найти таб-
лицу с перечислением организаций, кото-
рые на постоянной основе оказывают фи-
нансовую поддержку учёным, также здесь
представлены рекомендации по участию и
написанию конкурсных заявок на гранты.

На портале «МИЭТ-Учёному» Вы так-
же найдете актуальную информацию о
предстоящих всероссийских и международ-
ных конференциях, календарь интересных
научно-популярных событий, новости науки
МИЭТа.

В помощь разработчику размещены
контакты и направления работы сети цен-
тров коллективного пользования. Готовые к
совместному научному сотрудничеству или
находящие в поиске инвестиций проекты
можно разместить в одноименном разделе.

В планах развития сайта:
• рекомендации для аспирантов

(шаблоны заявлении и писем, сроки до и
после защиты диссертации, календарь ас-
пиранта и тому подобное);

• возможность подписаться на рас-
сылку новостей науки МИЭТа о предстоя-
щих научно-популярных мероприятиях и те-
матических научных конференциях;

• только для миэтовцев (доступ по
логину и паролю из МИЭТа) – шаблоны до-
кументов и рекомендации по оформлению
стажировок и научных командировок.

Свои пожелания по развитию портала
«МИЭТ-Учёному», а также анонсы научно-
популярных мероприятий в МИЭТе и не
только, присылайте на почту
mic@miee.ru.

Начальник МИЦ Юлия Кузьмина
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О студенчестве
• Родился в Москве, в Зеленограде оказа-

лся в 1968 году, а поступил в МИЭТ в 1975-м.
• Честно говоря, хотел в МГУ на биофак.

Но, съездив два раза, понял, что поездки в Мо-
скву на учёбу – не для меня.

• Когда было лучше, при СССР или сей-
час? Ответ очень простой: я тогда был моложе,
а всё, что связано с молодостью человека,
только если он не испытывал жутких трудностей
в детстве, это всегда прекрасно. Мне жилось в
СССР замечательно. 

• Заканчивал кафедру микроэлектрони-
ки, о чём нисколько не жалею. Нам давали об-
разование широкого профиля, от элементов до
сложных электронных комплексов. Сейчас,
правда, ощущаю некоторую нехватку знаний,
например, в практическом программировании.
Приходится всё время учиться…

• Есть индивидуалисты, а есть коллекти-
висты. Я, наверное, отношусь ко второй поло-
вине.

• Студенты сейчас очень индивидуализи-
рованы. В моё время тяжело было это предста-
вить. Если кто-то научился решать задачку, то к
вечеру это будет уметь вся группа.

• При социализме не было столь выра-
женной конкуренции. Может, дело в том, что
мы были уверены, каждый из нас найдёт место
на рынке труда.

• После окончания института выпускни-
ков распределяли на работу. Декан приглашал
нас в кабинет и говорил, кто и куда должен ид-
ти, иногда предоставляя право выбора. Меня
оставили работать преподавателем, что для
меня оказалось сюрпризом.

О магистратуре
• Нельзя сужать мировоззрение до ко-

ридорчика, в котором ты не можешь двигаться
ни вправо, ни влево. Кругозор должен был
широким.

• Бакалавриат уравнивает шансы сту-
дентов. Это своего рода фундамент. А потом
уже каждый решает для себя, какой на нём по-
строить дом — чем заниматься в дальнейшем. 

• Не у всех есть способности к умствен-
ному труду. Если у человека не складываются
отношения с физикой, нельзя говорить о его
глупости. Надо поискать себя в другой области.
Например, сколько бы я ни тренировался, всё
равно не стану чемпионом по прыжкам в вы-
соту. Что, меня позорить за это надо?

• МПиТК первым в МИЭТе начал учить
магистров. Первая группа магистров была
очень сильная, почти все окончили институт с
красным дипломом. 

• Инженер производит продукт. Магистр
же больше нацелен на производство мысли.

• Нельзя превращать магистратуру в ин-
ститут, куда берут всех подряд. МИЭТ этим,
слава богу, не страдает.

Об инженерах и технике
• В России нет промышленности, которая

была в СССР.

• Чтобы профессия инженера снова ста-
ла востребованной, надо начинать именно со
спроса – возрождения промышленности. Без
этого университеты будут работать на те стра-
ны, в которых спрос на инженеров есть. 

• Инженер без практики – ноль.
• Мне нравится обстоятельный подход

компании Intel. Это не сиюминутное получение
прибыли, а продуманное стратегическое пла-
нирование.

• Можно из цистерны сделать такси? Ко-
нечно, воду слей и садись. А в грузовике мож-
но воду возить? Да, но нужно заполнить его ба-
ками. Что удобнее? Грузовик – универсальное
средство: лавочки поставили – посадили лю-
дей, канистры поставили – повезли воду, выну-
ли канистры – кирпичи повезли. На мой взгляд,
Intel выпускает такие универсальные грузовики.
Графические ускорители в таком случае можно
сравнить с цистернами.

• Мы не можем бесконечно повышать
тактовую частоту, уже исчерпаны возможности
технологии по уменьшению размеров – выхо-
дим на атомный уровень. Сегодня в области вы-
числительной техники мы ходим по кругу и по-
вторяем те решения, которые были придуманы
в эру мейнфреймов...

• Конечно, это не значит, что надо пре-
кратить дальнейшие исследования в этой обла-
сти, прогресс не остановить. Надо искать дру-
гие подходы!

• Понимание того, что мы можем строить
суперкомпьютеры, используя многоядерные
технологии – наборы маленьких, но при этом
мощных вычислителей, даёт нам возможность
уверенно смотреть в будущее. Ближайшее. Что
последует за этим, пока сказать трудно. По
крайней мере, мне…

• Сегодня университеты могут выпускать
очень много программистов, поскольку требо-
вания к ним по сравнению с далёкими 60-ми
годами снизились. Тогда программист был ма-
тематиком или физиком. Сейчас долго учить
специалиста очень накладно. Поэтому не теря-
ет популярности такой подход — «Давайте бы-
стренько научим человека азам программиро-
вания, а остальное сделает транслятор. Он и
ошибки исправит, и код оптимизирует». 

«Инженер без пра�ти�и – ноль»

Университет Университет

От первого лица ИНновации
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Гость из Л�нда На блао ст�дент�

На первом курсе я просил у заместителя декана МПиТК разрешение пере-
сдать экзамен. На втором курсе узнал, что он ещё и декан факультета ОИГ, а так-
же профессор кафедры вычислительной техники. На третьем я сижу в деканате и
спорю с ним о необходимости цензуры. Как уже многие могли догадаться, зовут
его Сергей Андреевич Лупин.

Начало на стр.1

Продолжение на стр. 6

Хотите посмотреть на свои текущие успехи в семестре? Или, может, найти не-
обходимую лекцию? Узнать о дополнительной литературе для саморазвития и
прочитать её? Получить ответы на интересующие вопросы в научной области? Всё
это в новом пространстве корпоративной информационно-технологической плат-
формы МИЭТ!
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Праздник

Точкой отсчёта существования МИЭТ-ТВ можно считать декабрь 2003 года, когда в МИЭТе
был издан приказ о создании Медиа-Центра. Тогда здесь работали всего лишь пара человек, кото-
рые занимались созданием небольших сюжетов и видеороликов. 

В течение нескольких первых лет МИЭТ-ТВ активно развивалось. Улучшилась техническая ос-
нащённость, всё больше студентов приходили сюда с желанием сделать телесъёмку и видеомонтаж
своим хобби.

Сегодня МИЭТ-ТВ – лауреат множества престижных всероссийских конкурсов молодых жур-
налистов. Над созданием телепрограмм и видеороликов здесь трудятся более двадцати студентов и
сотрудников университета. Как и на любом телевидении здесь есть редакторы, операторы, монта-
жёры, ведущие. Кто-то ещё совсем новичок, а кто-то уже может претендовать на статус продвину-
того телевизионщика.

Ребята освещают всё самое важное и интересное в жизни университета и города, запечатле-
вают и сохраняют это для истории. «Мы ведём хронику событий» – эту фразу можно считать лозун-
гом, миссией МИЭТ-ТВ.

На данный момент МИЭТ-ТВ – это единственное регулярное телевидение в Зеленограде, да и
в принципе единственное телевидение в городе.

На экранах телевизионной сети МИЭТа и на канале университета в Интернете 
(youtube.com/mietuniversity) вы увидите передачи различной направленности: Новости
МИЭТ-ТВ, множество телепрограмм о студенческой жизни, её радостях и проблемах, социальные
ролики на темы знакомые каждому человеку, и даже международные проекты.

Мы делаем Новости
Событий в студенческой жизни МИЭТа

достаточно много и каждое по-своему ценно
для истории: концерты, КВНы, дни факультетов,
конференции, выезды, и множество других яр-
ких мероприятий. Каждую неделю готовится
выпуск Новостей, в котором собрано всё са-
мое важное.  

Процесс создания Новостей не так прост,
как вам может показаться. Здесь всё по-взрос-
лому. Корреспонденты и операторы в течение
нескольких дней готовят сюжеты, которые про-
веряет редактор. В студии записывается дик-
тор. Затем монтажёр готовит выпуск к выходу в
эфир: собирает все сюжеты и подводки вместе,
вырезает зелёный фон (хромокей), ровняет
звук. Редактор отсматривает финальный вари-
ант передачи, и на следующий день Новости
МИЭТ-ТВ выходят на экраны.

Помимо Новостей несколько раз в месяц
в эфир выходят авторские программы.

Взгляд на 180 градусов
«180 view» – международный проект  соз-

даваемый МИЭТ-ТВ совместно с Maricopa
Community Colleges Television (MCTV, США, го-
род Феникс, штат Аризона). 

Это не только развлекательный, но и об-
разовательный проект. Для каждого выпуска
выбирается определённая тема, по которой
команды из разных стран снимают сюжет хро-
нометражом до пяти минут. В нём тема раскры-
вается со стороны национальных особенно-
стей, взглядов, культуры, порядков и обычаев.
Темы могут быть самые разные – от националь-
ных музыкальных инструментов и легенд, до
моды и жаркого лета в городе.

В результате получается большая про-
грамма из нескольких сюжетов. Она выходит в
Аризоне – на местном телевидении на англий-
ском. 

Один из выпусков передачи завоевал пла-
тиновую награду в номинации «Новости/Про-
граммы/Специальные проекты» в конкурсе
«AVA Award» (Техас, США).  Это международ-
ный конкурс, который проводится и оценивает-
ся судьями из Ассоциации Маркетинга и Ком-
муникации (Association of Marketing and Com-
munication Professionals – AMСP).

Без Рекламы и Денег
Телепередача «Б.РЕ.Д.»  – это, по словам

авторов, абсурдистские репортажи про мисти-
ку и аномалии в МИЭТе. Первый её выпуск был

результатом сотрудничества МИЭТ-ТВ и ко-
манды КВН «Быть добру!». Затем основными
авторами стали Александр Цыганков и Андрей
Мамаев. Когда ребята окончили МИЭТ, насту-
пило несколько лет затишья.  В 2011 году вы-
шел новый специальный выпуск, посвящённый
газете «ИНверсия». 

Сейчас «Б.РЕ.Д.» выходит только по осо-
бенным, важным поводам (случаям), градус
абсурда повышают присоединившиеся к ко-
манде авторов родственники и друзья, а также
чемпионы Подмосковной и участники Высшей
украинской и Премьер лиги КВН.

Слово зрителю
Передача «Народный микрофон» посвя-

щена обсуждению важных для студентов тем.

«Люди с улицы» могут высказать на камеру
своё мнение по различным вопросам и про-
блемам, а также услышать точку зрения экс-
перта. За своё многолетнее существование
программа сменила немало авторов, в эфир
вышло более тридцати выпусков.

Мир вокруг
«Среди нас» – раскрывает темы близкие

каждому человеку, рассказывает об интерес-
ных людях и важных фактах нашей жизни. Из
выпусков этой передачи зрители узнают, как
научиться самообороне, в какую страну лучше
поехать учиться, кто организует городские
праздники и многое другое.

МИЭТ-ТВ – студенческое телевидение вуза, входит в состав Медиа-Центра.
В конце этого года МИЭТ-ТВ отметит десятилетие.

МИЭТ-ТВ: 10 Л

Мы ведём
хрони�� событий 
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ЛЕТ В ЭФИРЕ

• Аудитория 1105 – необычная ком-
ната. Она состоит из двух частей: здесь есть
помещение с компьютерами для видеомонта-
жа, так называемая «монтажка», и студия –
профессионально оборудованное помеще-
ние, в котором проводится фото- и видеосъём-
ка и звукозапись.

• Во времена СССР в аудитории 1105
стояла большая установка для видеомонтажа..
Таких в стране было всего две: одна – в Остан-
кинском телецентре, а другая – в МИЭТе.

• Один из предшественников МИЭТ-
ТВ – студенческая киностудия, существовавшая
в МИЭТе до 90-х годов, называлась «Рафи-
над».

• Первый ролик, созданный МИЭТ-ТВ
и транслировавшийся на экранах в универси-
тете, был посвящён введению в обращение
пластиковых банковских карт.

• Первым ведущим Новостей МИЭТ-
ТВ был Андрей Мамаев.

• Когда-то операторы-монтажёры са-
ми писали тексты для сюжетов и озвучивали их.

• Монтажёры МИЭТ-ТВ работают в
программах Adobe Premiere Pro и Adobe After
Effects.

• Общий объём видео, отснятый всеми
видеооператорами в течение учебного года,
составляет более 5000 ГБ.

• За 10 лет на МИЭТ-ТВ в разной ро-
ли поработали более 150 человек.

• МИЭТ-ТВ делает людей счастливы-
ми: здесь было заключено 2 брака между со-
трудниками.

• Бывшие сотрудники МИЭТ-ТВ рабо-
тали и ныне работают на центральных телека-
налах и в крупных телекомпаниях.

ПРАЗДНИК ДЛЯ ДРУЗЕЙ
К десятилетию МИЭТ-ТВ в ДК МИЭТа го-

товится большой концерт. 14 декабря вместе
соберутся все те, кто делал эти «10 лет в эфи-
ре». Гостей ожидают конкурсы, игротека, КВН
и выступление приглашённой группы. Билеты
на праздник будут разыгрываться в викторинах
и конкурсах от спонсоров.

Над разворотом работали: Дарья Дедюля, Олег Кулинич, Михаил Кириллов, Оксана Лукманова

Цифры и фа�ты 

Марина Турункина
(автор, корреспондент, 

редактор новостей)
«Этот «клуб по

интересам» подарил
огромное количество
друзей и недели хоро-
шо проведённого вре-
мени. Действительно
интересно доносить
одними из первых
подробности собы-
тий, происходящих в

университете. Здорово, когда есть работа, ко-
торая является любимым делом».

Сергей Шевченко
(автор, оператор

и монтажёр)
«С самого перво-

го дня в университете
телевидение стало для
меня простым и понят-
ным способом само-
выражения. Но МИ-
ЭТ-ТВ – это не только
бесконечные съёмки и
работа над материа-
лом, это ещё и друзья:

коллектив с особой творческой обстановкой,
наполненный теплотой и оптимизмом. ТВ дела-
ет меня счастливым, потому я здесь».

Дарья Дедюля
(автор, редактор)

«Я пришла сюда
на первом курсе. По-
бывала в роли кор-
респондента, веду-
щей новостей, автора
телепередач и редак-
тора всего, чего толь-
ко можно. Живу этим
телевидением шестой
год. Встретила здесь
своих лучших друзей,

нашла вторую половинку, вышла замуж. Это
место привило мне любовь к МИЭТу и опре-
делило ход моей жизни».

Олег Кулинич
(автор, выпускающий

редактор)
«Студия для ме-

ня в буквальном
смысле мастерская
— я постоянно что-то
«пилю», потом дру-
гие люди это монти-
руют, а третьи смо-
трят, что получилось.
Самое интересное —
можно самому себе

придумать кучу задач, а потом уйти в них с го-
ловой».

Дмитрий Коваленко
(начальник УДМСО)

«МИЭТ-ТВ – это
возможность своими
глазами увидеть все,
что происходит в уни-
верситете. Не всегда
есть возможность по-
сетить интересные
мероприятия, но всег-
да хочется быть в кур-
се событий. Телевиде-
ние МИЭТа сейчас

делает очень качественное видео, которое
всегда приятно смотреть».

Анна Белобрагина
(руководитель Медиа-Центра)

«МИЭТ-ТВ — это творческая мастерская,
в которой трудятся талантливые и влюблёные в

своё дело люди. Бла-
годаря телестудии у
МИЭТа появилась ле-
топись событий в ви-
деоформате, которая
хранит тысячи ярких
кадров из жизни уни-
верситета. Хочется,
чтобы и десятки лет
спустя в «красных сте-

нах зелёного города» с экранов телевизоров
звучало такое привычное и родное «В эфире
новости МИЭТ-ТВ, здравствуйте!»

МИЭТ-ТВ сеодня

... и вчера 
Александр Цыганков

(корреспондент, автор и ве-
дущий передач, 2004-2008)

«МИЭТ-ТВ для
меня – стартовая
площадка. Тут я
осознал своё при-
звание в жизни и по-
лучил первые навы-
ки, основы и азы те-
лежурналистики»

Инна Василенко
(редактор, 2006 - 2008,

2012 - н.вр)
«Для меня МИ-

ЭТ-ТВ – это, в первую
очередь, огромное
уважение к Д.Г. Кова-
ленко. 

А дальше – это
умный старт для ре-
бят-журналистов. По-
лучить две профес-

сии сразу. Потому что просто журналист ни-
чего не стоит. И журналист со специализаци-
ей ничего не стоит без опыта. Здесь же мож-
но сразу получать техническую специализа-
цию, профессию журналиста и нарабатывать
себе за пять лет портфолио – царская воз-
можность и, я искренне считаю, идеальные
условия.

Лично для меня МИЭТ-ТВ определило на-
правление в журналистике. Это редактура. Это
– моё».

Андрей Мамаев
(оператор, монтажёр,

автор и ведущий передач,
2003-2008)

«МИЭТ-ТВ – это вместительная «пытош-
ная» и табличка «Тише, идёт съемка!». МИЭТ-

ТВ – это повод прийти
в университет и по-
вод не пойти на пары.
А ещё благодаря
МИЭТ-ТВ вахтёры
лично открывали мне
двери МИЭТа».



Старинными предками актёров и теат-
ральных режиссёров можно считать скоморо-
хов, первые упоминания о которых известны
ещё с XI века. Уличные представления устраи-
вались в дни народных ярмарочных гуляний,
на Масленицу или Пасху. Если набиралась це-
лая группа  потешных, то на время всех дей-
ствий строились лёгкие постройки – балаганы,
для жилья артистов и приёма зрителей.

Первый настоящий театр со всеми пола-
гающимися атрибутами устроил у себя царь
Алексей Михайлович. Сцена просуществова-
ла недолго – с 1672 по 1676 года, но именно
это время можно считать началом «моды на те-
атральное искусство». Сначала, подмостки
можно было увидеть только в домах знатных
бояр, рабочий люд на такие мероприятия не
допускался. Однако почти заглохшее теат-
ральное дело возродил Пётр I и сделал его на-
родным. Любой желающий мог прийти на
Красную площадь и за небольшую плату по-
смотреть представление.

Вернёмся в XXI столетие. Какое место те-
атр занимает в жизни людей в век ультрапло-
ских телевизоров и всевозможных карманных
гаджетов? Можно ли сказать, что театральное
искусство устарело и стало никому не нужным?
Каждый, кто регулярно посещает представле-
ния, ответит «нет» на крайний вопрос. Театраль-
ное искусство существует, пока в нём нуждают-
ся, пока артистам аплодируют и просят выйти
на «бис». Такую сильную всепроникающую
энергетику можно встретить лишь на «живых»
выступлениях, которые устраивают профессио-
налы своего дела и во время которых устана-
вливается прочнейшая связь со зрителем.

Зачем люди ходят в театры? Наверное, у
каждого человека есть собственный ответ: од-
ни пытаются оторваться от «технологической
рутины» и проблем, другие ищут настоящих
чувств и эмоций в яркой игре актёров, третьи –
пришли с компанией приятно провести вос-
кресный вечер. С уверенностью можно ска-
зать одно: театральные мастера могут так зах-
ватить внимание зрителя, что, он проживёт за
эти два-три часа совершенно другую жизнь не-
знакомых ему героев. И если, придя домой, че-
ловек мысленно вернётся к постановке, заду-
мается над вопросами, поднятыми на сцене,
значит, всё было не зря.

Как приобщиться к искусству, когда хо-
рошие представления стоят дорого, а сердце
требует «культурного» отдыха и новых эмо-
ций? Быть студентом хорошо, хотя бы потому,
что театр к нам находится точно ближе и де-
шевле, чем ко многим социальным группам
населения. «ИНверсия» выяснила, на какие
московские сцены можно попасть почти бес-
платно, а также узнала, что готовит для сту-

дентов «Ведогонь-театр», и каковы планы
«Поэмим» на очередной сезон.

Татьяна Эдуардовна 
Шаликова 

(заведующая литературной
частью «Ведогонь-театра»)

О пробном опыте
Поскольку наш театр располагается в «Го-

роде молодёжи», да и вообще находится неда-
леко от студгородка, в наших интересах при-

влечь молодое поко-
ление в зрители. Мы
постоянно задумыва-
емся о том, что сейчас
интересно публике,
приглашаем совре-
менных режиссёров,
находим новые подхо-
ды в постановке дей-
ствия. Однако первый
спектакль именно для

студентов был поставлен в прошлом году: «Nor-
way.Today. (Он, она и бездна)» по пьесе Игоря
Бауэршимы. Это был пробный и удачный ход,
который, кстати, нашёл отклик не только у мо-
лодёжи, но и у людей старшего поколения.
Оказалось, что авторы пьесы ставят такие во-
просы, которые интересны всем (Более под-
робно о спектакле читайте в номере №136)!

О встречах с молодёжью
В прошлом театральном сезоне «Ведо-

гонь-театр» начал проводить после спектаклей
творческие встречи зрителей-студентов и актё-
ров. Практика показала, что это интересно
публике, поэтому в этом году будет продолже-
ние. Уже сейчас приглашаем студентов посе-
тить 24 ноября поэтический вечер «Железо.
Поэзия безмолвия», интересно услышать их
мнение о постановке!

Елена Сергеевна Гермони
(один из режиссёров студен-
ческого театра «Поэмимы»)

О новом сезоне
«Недавно мы открыли 31 сезон замеча-

тельным спектаклем «Под небесами». С одной
стороны – новая веха в истории театра, а с дру-

гой – грустное собы-
тие: ребята, играющие
в постановке, уходят –
уходят и спектакли, так
называемая «трагедия
студенческого театра.

В этом году гото-
вим нашим зрителям
два новых спектакля
плюс одну постанов-

ку от нашей ученицы Анастасии Гермони (вы-
пускница ИнЭУП`08). Названия и детали по-
ка держу в тайне, скажу лишь, что будет много
любви и театра! 

О зрителях и актёрах
«Если размышлять о различиях в поколе-

нии зрителей и актёров конца прошлого века и
начала нынешнего, то можно сделать вывод:
публика, какая была, такая и осталась – остро
чувствует фальшь и ярко реагирует на блестя-
щую игру. Изменились ребята-артисты: их ин-
тересы, отношение к искусству. На мой взгляд,
студенты, которые приходили раньше, были
более открыты и финансово независимы, так
как о дополнительном заработке при хорошей
стипендии думать было не нужно.

Сейчас в «Поэмимах» занимается чуть
более двадцати человек. К нам приходят как
зеленоградские ребята, так и иногородние. В
театре для всех стараемся создать домашнюю
атмосферу, чтобы артисты хотели приходить и
на репетиции, и на премьеры, и на наши
праздники! Для новичков устраиваем настоя-
щую школу актёрского мастерства, даём уро-
ки по пластике, хореографии, танцам, стара-
емся обучить необходимым основам».

Театральное искусство существует, по-

ка в него верят люди, пока спектакли нахо-
дят своего преданного зрителя. И, если чув-
ство прекрасного вам не чуждо, не сворачи-
вайте с дороги, когда на ней возникнет при-
тязательная и яркая вывеска «Театр».

От редакции: полную версию статьи ищи-
те на www.in-versia.ru

Екатерина Кесарева

Евгения Николаевна 
Королёва 

(старший преподаватель
кафедры ОФ)

«С детства
чтение занимает
очень маленькую
часть жизни  сов-
ременного «сред-
нестатистическо-
го» студента.
Поэтому хочется
посоветовать то,
что могло бы
оторвать его от
компьютера, до-
ставить удоволь-
ствие и от рас-

сказанной истории, и от вкусного рус-
ского языка. Что бы посоветовать из
таких книг, которые когда-то достави-
ли подобное удовольствие мне самой?
Например, «Заповедник» Сергея До-
влатова или «фандоринскую» серию
(моя любимая книжка в ней – «Смерть
Ахиллеса») и серию о сестре Пелагии
(обожаю «Пелагию и белого бульдо-
га») Бориса Акунина».

Вадим Борисович Гундырев
(доцент кафедры ОФ)
Сергей Садов. «Адская практика»

«Я рекомен-
дую писателя Сер-
гея Садова вооб-
ще и его книгу
«Адская практи-
ка» (в другом из-
дании – «Дело о
неприкаянной ду-
ше») в частности.
Сюжет прост:
борьба добра и
зла, но главные
положительные ге-
рои – подростки –

не так уж и просты. Это обычный, хотя и
не очень счастливый мальчик в современ-
ной России, юный чертёнок, хулиган и от-
личник и девочка – ангел. У Садова во-
обще почти во всех романах присутству-
ет тема дружбы на грани любви, ещё под-
ростковой, сильной, искренней, в кото-
рой сам себе не готов признаться. Это
есть и в этой книге, и конечно, между чер-
тенком и ангелом…

Интересна трактовка Ада и Рая как
двух сотрудничающих и одновременно
конкурирующих структур. Ближайшая
аналогия – прокуратура и адвокатура,
обвинитель и защитник. Что касается
драйва, книга вполне в современном сти-
ле, использовать в качестве снотворного
её не удастся. Ну, и, наконец, язык. На
фоне огромного количества книг, напи-
санных Эллочкой-людоедкой, читать ко-
торые только она и может, книги Садова
радуют не только обширным словарём,
но и умением слова из него складывать в
предложения, причём не только простые.
Кстати, обложки не совсем удачные, со-
держание книги не отражают».

Ирина Владимировна
Федоренко

(доцент кафедры ОФ)
Майя Бессараб. «Лев Ландау»

«Книга об од-
ном из самых яр-
ких людей XX сто-
летия – великом
физике-теоретике
и жизнелюбе-
практике Льве
Давидовиче Лан-
дау. Читая книгу,
поражаешься,
сколько Ландау
успел сделать до
54 лет, когда
страшная автомо-

бильная авария по дороге в Дубну пе-
речеркнула всё. Но ещё больше уди-
вляешься тому, как чётко умел он рас-
ставлять приоритеты в жизни, неуко-
снительно следуя выработанным раз и
навсегда правилам. Правила же были
простые. Главное: «Именно от каждого
человека и зависит его счастье. За
редкими исключениями».

Мария Галеева
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В пооне за ис��сством
О серьёзномЧитайте больше 

от физиков

Этот вид искусства можно не замечать годами, а потом влюбиться раз и на-
всегда. То, что удаётся сделать артистам-профессионалам, не иначе называют
волшебством. Между тем, изобретение «чудо-ящика», казалось, предрекало
забвение народному любимцу. О чём идёт речь? Конечно, о театре!

От первого лица

«Инженер без практики – ноль»
•Чтобы заставить работать суперкомпью-

тер, рядом с программистом надо посадить ма-
тематика, чтобы сделать новый параллельный
алгоритм. А еще и вычислителя, который пони-
мает процессор, чтобы он сказал, что же не
устраивает в алгоритме. Примечательно, что вы-
пускники МПиТК вполне могут составить подхо-
дящую команду! И конечно, прикладника, кото-
рый должен сказать, что же мы собственно бу-
дем считать. Без такой кооперации в ближай-
шие десять лет использование процессоров не
будет эффективным. Универсальных специали-
стов – тех самых программистов 60-х, сегодня
никто не готовит.

О вере
• Вера, в любом случае, лучше, чем не-

верье. 
• Почему человек задаётся вопросами ве-

ры? Он облегчает свою жизнь, отвечает на му-
чающие его вопросы. Если легче ответы видеть в
в религии, то пусть так и будет. Это лучше, чем
совсем не искать ответы. Но мне тяжело понять,
когда человек ограничивает свою жизнь только
рамками религии. Мне кажется, наше предна-
значение шире, чем только служение Господу.

О цене труда
• Как ни странно, к интернет-пират-

ству я отношусь положительно. Думаю, что
многие люди скачивают бесплатно не пото-
му, что им жалко денег. Они просто увере-
ны, что ЭТО не стоит таких денег.

• Существует огромный дисбаланс в цене
различных продуктов человеческого труда.

•Про соотношение зарплат профессо-
ров и футболистов. Нас учили, что есть некий
общественный договор, который устанавливает
эквивалентность труда. Кто его подписал? Я
просто не могу поверить, что один футболист
способен заменить тысячу профессоров. Об-
ратное гораздо более вероятно. Конечно,
уравниловки быть не может, но и таких диких
перекосов тоже. Принцип «от каждого по спо-
собностям, и каждому по потребностям» звучал
очень заманчиво… Жаль, не получилось.

О системах управления и
телевидении

• Единственное, чего я не понимаю – «го-
лубизны». Я не призываю их убить, просто надо
прекратить об этом говорить. Не надо устраи-

вать из-за этого ажиотаж, показывать по теле-
визору. Просто НЕ НАДО. Своего рода табу.

• Это не позиция страуса. Кто хочет –
пусть смотрит, но я не хочу этого видеть.

• Я бы не назвал это цензурой. Чистоплот-
ность. В СССР тоже совершалось немало пре-
ступлений, но общество находило иные темы для
обсуждения. Чтобы быть чистым, надо умывать-
ся. А грязным человек станет без труда. 

• Самый простой путь решения проблем в
системах управления – запретить движение. Чем
проще всего управлять? Статичным объектом.

• Как хорошо было бы преподавателям,
если бы студентам вкалывали уколы. Пришёл на
лекцию, сидит, слушает, не разговаривает. Мне
хорошо, им – плохо. «Да что он там несёт? Ерун-
ду какую-то городит, потом спишу, сейчас мне
интереснее с соседкой поговорить». Но с точки
зрения управления – прекрасно: укольчик – вни-
мание на полчаса – следующая группа.

О себе
• Я не меломан. Слушаю советские песни.
• После определённого возраста у людей

появляется склонность к философствованию.
Павел Алексеев

Начало на стр.3

А пойдёмте-ка в театр!
Большой театр
ул. Петровка, д.3/6, стр.2
Можно посетить спектакль всего за 100

рублей! Продажа особенных билетов откры-
вается за полтора часа до начала представле-
ния в кассе №2. Количество льготных мест
ограничено.

Мастерская Петра Фоменко
Набережная Тараса Шевченко, д. 39 стр 1
Бесплатно! Для этого нужно подойти вхо-

ду и отстоять очередь из таких же желающих.
Если остались свободные места, работники те-
атра обязательно вас позовут.

Практика
Станция метро «Маяковская» или «Пуш-

кинская», вход в арку дома 30 по Большому
Козихинскому переулку.

Если позвонить в кассу за две-три недели
до понравившегося спектакля, то студентам в
театр можно попасть бесплатно!

Как присоединиться к «Поэмимам»:
Репетиции театра проходят в клубе

МИЭТа  в пн, вт, чт, пт с 19:00 до 22:00.
Обучение бесплатно!
www.poemimy.narod.ru
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Завезённые в Европу в девятом веке пра-
вила постоянно менялись и совершенствова-
лись. К XV веку были сформированы правила
«классических» шахмат, с 1886 года разыгры-
вается звание чемпиона мира в этом виде
спорта, а в 1924 году организована Между-
народная шахматная федерация (ФИДЕ), под
эгидой которой проводится большинство круп-
нейших международных соревнований.

В нашей стране пик популярности этого
спорта пришёлся на годы существования Со-
ветского Союза. В каждом городе СССР были
организованы школы и специальные шахмат-
ные клубы, которые с самых малых лет пыта-
лись выявить и воспитать лучших гроссмейсте-
ров планеты. Встреча «Карпов – Каспаров»
привлекала к себе большее внимание, чем
очередная футбольная баталия между москов-
ским «Спартаком» и киевским «Динамо».

В наши дни развитие шахмат не стоит на
месте. С изобретением компьютеров у чело-
века появилось желание обыграть искусствен-

ный интеллект. До сих пор было принято не-
сколько попытки российскими гроссмейсте-
рами Гарри Каспаровым и Владимиром
Крамником. 

Но и этим не ограничивается предел чело-
веческой мысли. Как известно, лучший отдых –
смена деятельности. Исходя из настоящего вы-
сказывания, Энки Билал в своём комикс-рома-
не изложил концепцию нового вида спорта, ко-
торый получил название – шахбокс.

Активисты со всей планеты подхватили эту
инициативу, и уже в 2003 году был проведён
первый чемпионат мира в среднем весе. Сей-
час это полноценный вид спорта, находящийся
под управлением Всемирной организации
шахбокса, а 28 ноября в Москве в Известия
Hall пройдёт очередной чемпионат мира по
этому пока мало известному виду спорта.

Шахматы в МИЭТе
В нашем вузе шахматный клуб был осно-

ван в 2009 году, стараниями его первого ка-

питана Евгения Царькова (ИТС-54). С того мо-
мента прошло не так много времени, но уже
сейчас можно сказать, что дело было затеяно
не зря. Несмотря на то, что на данный момент
сборная полностью укомплектована, любой
желающий может принять участие в трениров-
ках команды в корпусе 239 по воскресеньям.

Сегодня команда МИЭТа по шахматам –
это цельный коллектив, который не только за-
щищает честь вуза на межуниверситетских
соревнованиях, но и сам организует турниры.
В прошлом году сборная показала наилуч-
ший результат в московских межвузовских со-
ревнованиях, а лучший игрок команды – Ни-
кита Блохин (ИТС-27) стал вице-чемпионом
Зеленограда.

В заключение хотелось бы сказать, что каж-
дый должен хоть раз попробовать сыграть в
шахматы: они развивают память, что обязатель-
но пригодится вам не только в учебном процес-
се, но и в жизни.

Алексей Черняк

Мало кто знает, что именно так с древнеперсидского переводится название
всем известной игры – шахмат. Своими корнями создание этой игры уходит в Ин-
дию во времена правления Гупты. Спорт, которому до сих пор не нашлось места в
программе ни летних, ни зимних Олимпийских игр, привлекает в свои ряды толь-
ко умных, внимательных и способных к анализу ситуации людей.

«Властитель �мер»
Спорт

Часть первая, в которой
все бегают и прыгают

Первокурсники, эти едва оперившиеся
студенты, впервые в своей жизни готовились
выступить на настоящих межфакультетских со-
ревнованиях. Но какие соревнования на сцене
ДК МИЭТа без традиционно проводимого  на-
кануне спортивного дня? Итак, первое место
схватки – спорткомплекс. 

Ребят ждали три этапа: «силовая» и «весё-
лая» эстафеты и заключительный конкурс «кёр-
линг». В первой из эстафет участникам при-
шлось почувствовать себя если не на поле воен-
ных действий, то, по крайней мере, существами
хладнокровными, то есть, пресмыкающимися.
Почти весь этап заключался в передвижении
ползком. Вторая, «весёлая», эстафета соответ-
ствовала своему названию – ребята дули на
мячики  и водили хороводы. Последним этапом
стал «кёрлинг». Суть задания заключалась в
том, чтобы покатить по полу теннисный мяч и по-
пасть в размеченную по очкам область.

По итогам спортивного дня места распре-
делились так: первое – ОИГ, второе – ИнЭУП
и ПрИТ, а третье – факультет военной подго-
товки.

Часть вторая, в которой
действие переносится на

сцену ДК МИЭТ
День первокурсника в 2013 году начался

с небольшим опозданием, всего чуть больше,
чем в пять минут. Хочется верить, что все миэ-
товские мероприятия когда-то будут начинать-
ся вовремя. Отдельно следует отметить органи-
заторов – в этом году ребята постарались
отойти от немного приевшейся традиционной
сине-белой гаммы. И афиши, и грамоты, и при-
гласительные билеты, а так же оформление за-
ла ДК МИЭТ в этом году порадовали глаз при-
ятными фиолетовым и розовым спектрами.  

Новинкой за последние несколько лет ста-
ло то, что в ДП-2013 принял участие возродив-

шийся УВЦ факультета военной подготовки.
Надо отдать должное ребятам, постарались
они на славу. Чего только стоит шутка про фа-
талити, запомнившаяся всем любителям игры
Mortal Kombat. Факультету МПиТК не удалось
удержать планку прошлых лет (не будем вспо-
минать и 2012 год). Тут уж если называешься
«лучшей командой лучшего факультета», будь
добр, соответствуй своему заявлению. Остаёт-
ся только уповать на то, что в следующем году
планка будет выдержана. Факультет ИнЯз по-
разил всех своей красотой, Дизайн насмешил
непосредственностью, ОИГ как всегда сразил
экзотичностью. Отдельно стоит выделить фа-
культеты ИТС и ИнЭУП, ребята показали от-
личную игру и высокий уровень подготовки.
ИТС по праву можно назвать явным фаворитом
вечера, а также автором потенциального пред-
сессионного хита «Зачёт мне в зачётку». ПрИТ
запомнился необычным прогнозом погоды, а
ЭКТ старательно обыграл такую милую сердцу
слона тему, как кураторство. 

После традиционного первого конкурса
«визитки» последовал конкурс видеороликов.
Здесь рушились стереотипы, использовались
экшн-камеры, ну и, конечно, был Сергей Гри-
горьевич Кальней, заведующий кафедрой ВМ-
2, без которого не обходится ни одно видео ЭКТ. 

Третьим, завершающим этапом 71 дня обу-
чения первокурсников (а именно столько про-

шло на момент ДП-2013 со дня вручения сту-
денческих билетов) стал творческий конкурс.
Что значит творческий конкурс на сцене ДК
МИЭТа? Это песни и пляски, пляски и песни. К
сожалению, мало кому удаётся выйти из этого
замкнутого круга. Темой конкурса стал МИЭТ
через 50 лет, и, что немаловажно, лишь не-
многим командам по-настоящему удалось при-
вязаться к полученной теме: спасибо факульте-
ту ИнЭУП за летающие предметы. Остальные
не так сильно позаботились о соответствии за-
данию конкурса, а команда ИТС и вовсе будто
бы перенесла нас на год назад. 

Но не только первокурсникам суждено бы-
ло выступать на сцене в этот день. С видео и
опять же танцами показал себя вожатский отряд
«БиТ», а кураторы на этот раз сделали большой
шаг вперёд. Они показали изумительное шоу в
стиле широко известных в Америке Fighting gra-
vity, чем привели весь зал в дикий восторг. Ска-
жем спасибо ребятам за оригинальность. МИ-
ЭТ богат голосами: на сцене выступали дуэтом
Екатерина Беспалова (ИТС-52) и Анна Лута-
нина (ПКИМС-21М), и уже в одиночку с
песней Кэти Перри – Светлана Немцева
(ИТС-21). Весь вечер со зрителями была новая
пара ведущих – Мария Маркина (ИТС-23) и
Михаил Иванов (МП-29). 

Часть третья,
в которой происходят

необъяснимые события
Результаты вечера, сложившиеся по оконча-

нии двух соревновательных дней, поразили всех,
и, кажется, самих членов жюри. Фавориты зри-
телей – ИТС и ИнЭУП оказались на втором ме-
сте, сразу полюбившиеся всем УВЦ на третьем, а
ЭКТ, исполнивший буги-вуги на третьем этапе
второго дня, внезапно вознеслись на первую по-
зицию. Что же, поздравляем ребят с победой!

Тем не менее, никто не ушёл обиженным –
всем первокурсникам подарили большой и
вкусный торт, а также бесплатную кружку кофе
от кафе «Френдс» – спонсора вечера. 

Остаётся только пожелать ребятам даль-
нейших успехов и напомнить: дорогие перво-
курсники, всё в ваших и только ваших руках!

Мария Галеева

Шёл третий месяц учёбы, и они выживали, как могли. Ещё не до конца вышед-
шие из-под кураторского крыла, но уже познавшие горечь коллоквиумов, слоны
МИЭТа с нетерпением ждали Дня первокурсника — 2013.

Мос�овс�ий инстит�т
элементарных танцев

Праздник

Правила шахбокса
Бой состоит из 11 раундов, нечётные

раунды – шахматы (точнее, «быстрые шахма-
ты»), чётные – бокс. Между раундами – пауза
длиной в одну минуту. 

Победа достигается нокаутом, техниче-
ским нокаутом, матом, сдачей противником
шахматной партии или просрочкой им шах-
матного времени. Если шахматная партия за-
канчивается вничью, а в боксе не достигнут
нокаут, решает победа по очкам в боксёр-
ских раундах. Если при этом и в боксе при-
суждена ничья, побеждает спортсмен, играв-
ший чёрными фигурами.

Почини сам
Было ли у вас желание починить науш-

ники своими силами? Это просто, так как
чаще всего проблема кроется в поврежде-
нии кабеля возле штекера или самого ште-
кера. Мы и научимся убирать эту неис-
правность.

Для работы, как минимум, понадобятся
паяльник, припой, канифоль и изолента. Най-
ти их не составит труда, если вы живёте в об-
щежитии. Штекер можно использовать ста-
рый, но лучше всё же купить новый. Стоят они
не дорого, а купить их можно, например, в
магазине, расположенном в здании «Флей-
ты». Оптимально, нам понадобятся бокоре-
зы. И, пожалуй, не совсем кривые руки.

Не оставляйте включённый паяльник без
присмотра и не дотрагивайтесь до жала!

Отрезаем кабель на небольшом рас-
стоянии от штекера. Дальше нам нужно об-
нажить штекер и сами провода. Изоляцию
можно убирать лезвием, но лучше делать это
паяльником. Как вы будете убирать защит-
ную поверхность со штекера не особо важ-
но, главное, не поломать сам штекер. Если
наушники простые (без регуляторов громко-
сти и в них нет микрофона), а мы рассма-
триваем именно такой случай, то, избавив-
шись от экранированного провода, вы уви-
дите три, либо четыре провода. Один из них

является левым каналом, второй – правым.
Оставшиеся провода – общие (земля).

Определить, что есть что, как правило, не со-
ставляет труда, причём зачастую общий да-
же не покрыт лаком. Можно заранее посмо-
треть, какой провод к чему припаян, или про-
звонить тестером перед самой пайкой. Скру-
чиваем провода, прикладываем их к кани-
фоли (лудим) и проводим паяльником. Ште-
кер также следует залудить.

Теперь, используя припой, можно сме-
ло припаивать готовые провода к штекеру,
сохраняя распиновку (на картинке). В при-
нципе починка завершена, но следует ещё
закрыть провода от внешнего воздействия.
С купленным штекером проблем не возник-
нет, потому что защита предусмотрена за-
ранее. Обычно я использую резиновое по-
крытие со старого штекера, разрезав его
напополам в начале работы, а потом про-
сто приложив обратно. Плотненько заматы-
ваем изолентой. Если держится плохо, вы
используете недостаточно изоленты. Мож-
но использовать герметик или термоклей,
но это не по-студенчески. Используйте изо-
ленту. 

Сложного в этом ничего нет, все опи-
санные действия займут максимум час-пол-
тора. Другое дело, что, скорее всего, почи-
ненные наушники долго не проживут. Но ре-
монт своими руками даёт нам время до по-
купки новых, а ещё гордость за то, что мо-
жешь сделать это сам. 

Павел Алексеев

ИНтересно

L - левый, R - правый, G - общий (земля)
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На неделю МИЭТ ста-
нет мегаполисом. Его силуэт
знаком всем, а что на счёт
других городов? Сможешь
ли ты узнать их все?

Будь внимателен — во
всех уголках МИЭТа поя-
вятся силуэты известных
городов мира. Твоя зада-
ча — найти их все, угадать
изображённый город и до
вечера 21 ноября при-
слать фотографии с под-
писями на почту
zetgreene@gmail.com.
Тот, кто отгадает больше
всего городов, сможет по-
лучить свой сладкий пода-
рок на праздничном кон-
церте в честь Дня ИнЯза в
пятницу 22 ноября.

Подробности:
vk.com/thecity13

Спасибо, МИЭТ!

Сорок с лишним лет тому назад
Принят на работу я в МИЭТ.

Желанному событию был рад,
У меня к нему притензий нет.

Мои трудовые годы шли, 
По-своему, в МИЭТе плодотворно.
Со временем они тот облик обрели,
Который симпатичен мне бесспорно.

До сих пор ещё в МИЭТе я,
Не просто так себе бываю:

За одну четверть ставки день ото дня
Профессии студентов обучаю.

Видеть приятно в студенческих глазах
Порыв, к познанию влеченье,

Когда студенты на деле, не на словах
К учёбе проявляют своё стремление.

Хочется мне от души сказать:
«Спасибо, МИЭТ, что в юбилейный

трудовой мой год
По-прежнему готов меня ты

вдохновлять
И помогать торить мне путь вперёд».

Если бы не день ДП, я бы так и не узнала, что у нас есть УВЦ...
@onouffer

Закончить все рубежки за 2 минуты до их закрытия. Like a boss 
@dvyshka

Уровень организации растёт с каждым годом! Спасибо за вечер! Фа-
культетам процветания и успехов! 

@Deboshirka 

ОИГ — это целая субкультура #МИЭТ :)
@tambov_chan
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Приглашает на работу:
1. Инженера по информационным технологиям
(на условиях совместительства) 
Основные задачи: осуществление работ по на-
стройке и поддержке информационной систе-
мы; обеспечение бесперебойного функциони-
рования системы и принятие оперативных мер
по устранению возникающих в процессе рабо-
ты нарушений.
Требования: высшее  или среднее профессио-
нальное (техническое) образование; опыт ра-
боты в сфере IT технологий не менее 2 лет.
Заработная плата: 18 000 рублей

2. Ведущего инженера по сертификации СМК
(по договору подряда) 
Основные задачи: проведение анализа доку-
ментации предприятия на соответствие требо-
ваниям ГОСТ Р ИСО 9001-2008, ГОСТ РВ
15.002-2003, РД В 319.015-2006 и другим
нормативным документам; осуществление ор-
ганизации и проведения внешнего аудита
СМК; участие в представлении предприятия
при проведении внешнего аудита.
Требования: высшее образование; знание меж-
дународных стандартов и норм, устанавливаю-
щих требования в области обеспечения каче-
ства; знание методологии построения систем
менеджмента качества; опыт работы по ГОСТ РВ
15.002 и в проведении аттестации компании.

Резюме направлять в отдел по работе с
персоналом: abramova@zntc.ru

Вёрстка, дизайн: 
Валерия Гроздова

Выпускающий редактор:
Екатерина Кесарева
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Протон или нейтрон
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МИЭТ проводит  конкурсный  отбор на заме-
щение вакантных должностей по кафедрам:
- ВМ-1 – профессор – 0,75 ставки;
- технической механики – доцент – 0,25 ставки;
- физического воспитания – старший преподава-
тель – 0,5 ставки;
- ПКИМС – доцент – 0.25 ставки (по совмести-
тельству).

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


