
Новогодний опрос

- Юрий Александрович, чем Вам запом-
нился уходящий год? Какие основные события
Вы бы отметили?

- Я бы отметил несколько событий. В одном
из недавно опубликованных «технологиче-
ских» рейтингов (куда, впрочем, входят и МГУ,
и ВШЭ) МИЭТ занял восьмое место, уступив
седьмое Московскому государственному уни-
верситету. Это, безусловно, приятно.  Однако к
подобным рейтингам стоит относиться с осто-
рожностью: не всегда понятны критерии оцен-
ки того или иного вуза.

В этом году был очень высокий средний
балл, с которым в наш университет поступали
абитуриенты. Хочется, чтобы этому баллу наши
студенты-первокурсники соответствовали.

Высоко оценены наши преподавательские
успехи. Три значимых для нас образовательных
программы «Электроника и наноэлектроника»,
«Конструирование и технология электронных
средств» и «Информатика и вычислительная тех-
ника» оказались в числе победителей во все-
российском проекте «Лучшие образовательные
программы инновационной России», организа-
торами которого являлись редакция журнала
«Аккредитация в образовании» совместно с
Гильдией экспертов профессионального обра-
зования и Национальным центром обществен-
но-профессиональной аккредитации. Первые
два направления вошли в одноимённый спра-

вочник в качестве лучших по всей стране.
Каждый год, как правило, университет до-

стигает высоких научных результатов.  В этом
году МИЭТ стал единственным вузом, который
отмечен на всероссийской выставке вооруже-
ния, военной и специальной техники в Нижнем
Тагиле. Разработка, представленная нашим
университетом – роботизированная машина
для тушения пожара. Это 60-тонный агрегат,
который может управляться дистанционно и
действовать в автоматическом режиме. При
этом немаловажно, что он может вместить до
25 тонн жидкости для пожаротушения. 

- Какие проекты развития для универси-
тета запланированы на следующий год?

- В следующем году к своему заверше-
нию подойдёт программа Национального ис-
следовательского университета. На ближай-

шие годы в учебном про-
цессе приоритет будет
сделан на развитие ма-
гистратуры. Также важ-
ным направлением
останется развитие меж-
дународных отношений
и программы «двойных
дипломов».

- Скоро закончат
обучение последние
группы студентов, посту-
пивших на специалитет.
А какая программа обу-
чения нравится больше
именно Вам – бакалав-
риат и магистратура или
специалитет?

- В своё время мы учились пять с полови-
ной лет. Семь семестров из них – 36 часов в не-
делю, а не 27, как учатся студенты сейчас. Со-
кращение часов я однозначно не считаю плю-
сом. Получается, студент дома должен сам от-
рабатывать те девять часов, которых его лиши-
ли. С восьмого по десятый семестр мы учились
в режиме «3 дня учёбы – 3 дня практики». Как
вы понимаете, наша система была похожа на
магистратуру.  Поэтому всё новое – это, в ка-
кой-то степени, хорошо забытое старое.

Новый декан
факультета ИнЭУП

Деканом ИнЭУП назначен Александр
Иванович Пирогов, ранее работавший в
МИЭТе с 2004 по 2008 год заведующим ка-
федрой философии и социологии.

Александр Иванович – член диссерта-
ционных советов при МГТУ им. Н.Э. Баумана
и  МГОУ. Подготовил трёх докторов и 40
кандидатов наук.

Желаем Александру Ивановичу успе-
хов в профессиональной деятельности!

Объединённая
межвузовская математи-

ческая олимпиада
Национальный исследовательский уни-

верситет «МИЭТ» приглашает учащихся 11-х
классов принять участие в Объединённой
межвузовской математической олимпиаде,
которая состоится в декабре-феврале
2013-14 учебного года.

Олимпиада будет проведена в два тура:
заочный и очный.

Первый тур пройдёт в заочной форме с
24 декабря по 26 января 2014 года, очный
тур – 2 февраля. Победителям и призёрам
олимпиады будут установлены льготы при
поступлении в МИЭТ!

За информацией следите на сайте
www.abiturient.ru.

Миэтовец –
Предприниматель

года в России
28 ноября в Москве в отеле Lotte Hotel

Moscow состоялся финал международного
конкурса «Предприниматель года 2013» в
России. Во время торжественной церемо-
нии вручения премии было названо имя по-
бедителя национального этапа конкурса,
который представит Россию в финале меж-
дународного состязания «Предпринима-
тель года» в Монте-Карло в июле 2014 го-
да. Им стал выпускник МИЭТа Александр
Галицкий.

Поздравляем Александра Владимиро-
вича со знаменательным событием! Желаем
всегда двигаться вперед, открывая всё новые
и новые горизонты и достигая поставленные
цели!

Проверь
онлайн силу интеллекта! 

Стартовала VIII Всероссийская Интер-
нет-олимпиада «Нанотехнологии – прорыв в
будущее». Если ты учишься в школе или уни-
верситете, являешься аспирантом или моло-
дым учёным, не упусти свой шанс принять
участие в мероприятии! 

Отборочный тур (включающий реше-
ние заданий грантового тура и подачу ис-
ходных вариантов проектных и творческих
работ): с 15 декабря 2013 года по 30 янва-
ря 2014 года.

Более подробную информацию можно
посмотреть на сайте www.nanometer.ru

Эффе�т бабоч�и
9 декабря внимание студентов

было приковано к новому облику
МИЭТа: вуз приобрёл символичное
бело-синее обличие из воздушных
шариков, украшений в виде цветов
между корпусами, ярких плакатов.
И совершенно необыкновенный эф-
фект произвели более 5000 бабо-
чек, на неделю выбравшие МИЭТ
своим домом. Цветные, бумажные,
разного размера, они притаились
на стенах, стендах и окнах универ-
ситета и даже складывались в над-
писи, например, «Поздравь люби-
мый МИЭТ!».  

Итак, с 9  по 16 декабря наш уни-
верситет отмечал свой 48-й день рож-
дения. Темой стали «48 мгновений
МИЭТа», что соответствовало числу
проведённых за неделю мероприятий.
Каждый день проходили переменки
факультетов, различные игры, викто-
рины и соревнования. 

Вместе с ректором МИЭТа Юрием Александровичем Чаплыгиным газета
«ИНверсия» подвела итоги уходящего 2013 года.  В открытом диалоге корреспо-
нденты обсудили знаковые для университета события,  международное сотрудни-
чество, двухуровневую систему образования и даже настольные лампы. Подроб-
ности главного интервью года читайте далее.

Крс на дальнейшее развитие
ИНтервью

Праздник

Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

Издаётся с 2001 года

Распространяется бесплатно
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С другой стороны, сейчас в магистратуру
пойдут далеко не все. Неважно учишься, не хо-
чешь учиться – получи диплом бакалавра. Хо-
чешь учиться, развиваться, заниматься научной
работой – соответственно, иди в магистратуру.
Но, к сожалению, наша экономика, наши ра-
ботодатели бакалавра пока не воспринимают.
Его место в нашем обществе ещё не определе-
но. Хотя я знаю людей с дипломами бакалавра,
успешно работающих за границей, повышаю-
щих квалификацию и растущих по службе. 

Если сравнивать экономическое и инже-
нерное направления, то, с моей точки зрения,
экономика или менеджмент – это образование,
а инженерные направления – это специаль-
ность. Для того, чтобы получить образование,
может быть, достаточно бакалавриата, а даль-
ше – постепенно развиваться в той области, в
которую вы попадёте. Но для того, чтобы найти
достойное место в инженерной сфере, всё-таки
нужно быть хорошим профессионалом и жела-
тельно пройти обучение в магистратуре.

- Как вы оцениваете уровень образова-
ния в нашем университете?

- Вопрос, на который можно либо ответить
«хорошо», либо говорить очень долго. Я счи-
таю, что качество достаточно высокое для тех
студентов, которые хотят учиться. Образова-
ние насильно никому не навяжешь. Его нужно
брать. Я иногда говорю на посвящении в сту-
денты: «Заберите все знания, что вам здесь
дают и унесите. Это будет ваш багаж на всю
жизнь». Поэтому, кто хочет получить качествен-
ное образование, тот его получит.

Качество образования я, в первую оче-
редь, оцениваю по выпускникам. Успешные вы-
пускники – это главный признак хорошего об-
разования. А таких у МИЭТа немало.

Сейчас на кафедру ИЭМС вернулся и не-
давно защитил докторскую диссертацию Вале-
рий Петрович Тимошенков. Он высококласс-
ный специалист. Сейчас он у нас, чему мы
очень рады: человек проработал совершенно в
другой среде и имеет неоценимый опыт. 

- Планируете ли вы дальше развивать
связи с иностранными  университетами в рам-
ках программы «двойных дипломов»?

- Да, планируем. Вы, наверное, знаете,
что наши студенты уже второй год подряд ус-
пешно учатся в университете Глиндор. Сейчас
такие программы обсуждаются с университе-
том Сапиенца (Италия), университетом Карла
Линнея (Швеция) и с политехническим универ-
ситетом Каталонии (Испания). 

-  Какие у западных технических вузов
есть преимущества перед нашим университе-
том, и догоним ли мы их когда-нибудь каче-
ству организации учебного процесса, каче-
ству общежитий?

- Я не могу сказать, что наша организация
учебного процесса сильно уступает западной.
Но благополучие университета во многом за-
висит от его финансирования, а оно, в свою
очередь, зависит от состояния экономики стра-
ны. За последнее десятилетие МИЭТ участво-
вал в нескольких программах по развитию уни-
верситета. Это позволило вложить в учебное,
исследовательское и технологическое обору-
дование около четырёх миллиардов рублей.

Что касается общежития, его тоже кто-то
должен финансировать. Либо государство, ли-
бо люди, которые там живут. Известно, что в
США оплата за месяц проживания в общежи-
тиях приличных университетов составляет око-

ло полутора тысяч долларов. По мере развития
экономики, а соответственно по мере появле-
ния денег у университета, будут меняться усло-
вия проживания студентов в общежитии.

- Есть ли положительные изменения в об-
щежитии за последнее время, и планируется
ли расширять его территорию, увеличивать
количество мест?

- О положительных изменениях знают сту-
денты старших курсов. Два-три года назад, на-
пример, в окнах не было стеклопакетов, а их
замена не так дёшево стоит, уверяю вас. Я
знаю, что в студгородке есть немало мест, ко-
торые нужно ремонтировать. К сожалению,
всё упирается в финансовый вопрос. А насчёт
расширения территории, мы рассматривали
всяческие проекты и, в конце концов, пришли к
выводу, что, даже при наличии средств, если
снять переходы между корпусами и поставить
две широких башни, всё равно придётся ча-
стично людей отселять. Это значит, что на до-
статочно длительный промежуток времени

нужно уменьшать число мест в общежитии, че-
го делать нельзя. Поэтому сейчас идут пред-
проектные работы по развитию нашего кампу-
са, стадиона и прилегающей к нему земли. 

- На прошлой встрече мы с Вами обсуж-
дали проблему недостаточной квалификации
преподающих магистров и аспирантов. Есть
ли какой-то прогресс по сравнению с преды-
дущим годом?

- В прошлом году я провёл беседы с заве-
дующими кафедрами, на которые поступали
жалобы. О том, как обстоит ситуация сейчас,  я
могу узнать только по обратной связи с вами. С
моей точки зрения, безнравственно магистру
или аспиранту, вчерашнему студенту, вести се-
бя по отношению к нынешним студентам с вы-
сокомерием. Понятно, что у молодых препода-
вателей пока мало преподавательского опыта,
но компенсировать это своими амбициями я
считаю неправильным.

- Как Вы оцениваете уровень заработной
платы преподавателей нашего вуза? Не се-
крет, что многие из них работают также и в
школах. Это их личная инициатива или им,
возможно, не хватает нынешнего заработка?

- Я могу так сказать: преподаватель в Рос-
сии (и в МИЭТе, в том числе) сильно недооце-
нён. Это одна из причин слабости некоторых
университетов. Основной составляющей зара-
ботной платы преподавателя является бюджет.
С другой стороны, здесь играет большую роль
особенность Москвы: школы находятся на бо-
гатом городском бюджете, а вузы – на феде-
ральном.

Можно отметить два плюса от работы
преподавателя в школе. Первый: он идёт зара-
батывать своей профессиональной деятельно-
стью. Второй: в наиболее сильных школах Зе-
ленограда математику и физику ведут препо-
даватели МИЭТа. Такая ситуация позволяет
нам поднимать уровень школьного образова-
ния у будущих абитуриентов, что очень важно
для МИЭТа. 

- В некоторых вузах на лекциях бывает
перерыв в 5 минут. Как Вы относитесь к по-
добному введению?

- Так было в течение многих лет. Изначаль-
но МИЭТ строился на приём 500 человек в
год, а сейчас мы принимаем около 1000 сту-
дентов. Вся проблема в нехватке аудиторий и
уплотнении расписания, ведь в течение дня эти
пять минут выливаются в час. Мы, конечно, мо-

жем начинать учёбу в 8 утра, но вряд ли сту-
денты хорошо к этому отнесутся. Теоретически
всё возможно, но нужно найти время. Допу-
стим, будем учиться с 9:00 до 21:00. Или, на-
пример, обучение в магистратуре ряда специ-
альностей можно перенести на вечернее вре-
мя, так как почти все магистры работают. Если
у студентов есть серьёзные мысли, то можно
собрать рабочую группу и поработать над
расписанием. 

- В некоторых лекционных помещениях
первого корпуса стоит неблагоприятная тем-
пература для учебного процесса. Многие сту-
денты жалуются на холод. Будут ли предпри-
ниматься меры для решения этой проблемы?

- Эта проблема появилась буквально пару
лет назад, но её истоки понятны: МИЭТ –
проект очень красивый и, безусловно, уникаль-
ный для 70-х годов, но он не рассчитан на на-
шу климатическую зону. Большие площади
остекления требует усиленного отопления.
Стены тоже достаточно тонкие. Все корпуса
МИЭТа топятся не только и не столько бата-
реями, сколько приточной вентиляцией. Госу-
дарство не в полном объёме финансирует оп-
лату энергоресурсов, вуз должен оплачивать
значительную часть самостоятельно. На выход-
ные из-за экономии приходится снижать темпе-
ратуру отопления, поэтому в понедельник бы-
вает холодно. Но мы обязательно ещё будем
разбираться с этим вопросом.

- Недавно на некоторых сайтах Зелено-
града появилась информация о том, что
МИЭТ собираются обносить оградой. Что Вы
можете сказать по этому поводу?

- Не стоит забывать, что на данный момент
существует проблема терроризма. Ни у кого в
Зеленограде не вызывают вопросов заборы
вокруг школ. Ещё одна проблема – вандализм:
бьют стёкла, оставляют граффити, в том числе
и на стенах корпусов МИЭТа. 

Мы получили предписание от соответ-
ствующих правоохранительных органов –
оградить территорию. Конечно, никто не соби-
рается ставить сплошной металлический за-
бор. Ограда будет начинаться в районе пере-
хода со стороны Солнечной аллеи и заканчи-
ваться за спорткомплексом, чтобы не нарушать
общий архитектурный ансамбль. Естественно,
на площади никакого забора не будет. Но по-
ка это обсуждается на стадии проекта. Хочется
сделать это качественно.

- Сейчас в библиотеке из-за снега на
крыше ощущается нехватка света даже с
искусственным освещением. Раньше в биб-
лиотеке стояли настольные лампы. Планиру-
ется ли их как-нибудь вернуть?

- Несомненно, в библиотеке, особенно ве-
чером, довольно темно. Я постараюсь решить
этот вопрос. Возможно, вскоре их удастся по-
ставить хотя бы на часть столов.

- Совсем недавно прошла неделя, посвя-
щённая 48-летию МИЭТа. А через два года
ожидается юбилей. Планируется что-нибудь
особенное к этой дате?

- Конечно, 50-летие мы должны отметить
шире, чем любую другую годовщину до этого.
Мы выпустим книгу о МИЭТе, проведём серию
научно-технических конференций, придумаем
насыщенную культурную программу. Хотелось
бы, чтобы преподавательский состав был отме-
чен, в том числе госнаградами. Очень большие
надежды у меня на Ассоциацию выпускников
МИЭТ. 

- Новый год у студентов ассоциируется с
зимней сессией. А как Вы в своё время гото-
вились к экзаменам?

- Я окончил университет с красным дипло-
мом. Учился прилично, а на первом и пятом
курсах был отличником. Наше время сильно от-
личается от вашего тем, что не было такого ко-
личества соблазнов, развлечений. Существо-
вала чёткая установка: учиться. Нужно иметь
мотивацию и знать свою цель и достигать её.

- Наш традиционный вопрос: что Вы мо-
жете пожелать студентам и сотрудникам на-
шего вуза?

- Прежде всего, я всем всегда желаю здо-
ровья. Студентам, конечно, успешной сдачи сес-
сии и не забывать о том, что в МИЭТ вы пришли
учиться. И учиться вы должны, в первую очередь,
для себя, для того, чтобы все полученные знания
помогли в дальнейшем стать успешными в ва-
шей прекрасной и долгой жизни. Успехов в учё-
бе и ответственного к ней отношения! Всем же-
лаю хорошего, успешного Нового года!

Беседовал коллектив редакции

Крс на дальнейшее развитие  
Встреча 

с Артуром Макаускасом
Большинство студентов стремится уз-

нать, что же ждёт их в будущем на работе
по специальности.

Такую возможность им предоставила
профессор кафедры маркетинга и управ-
ления проектами факультета ИнЭУП
Н.Н. Пискунова. 28 октября  на лекцию
по маркетингу она пригласила Артура
Макаускаса, продакт-менеджера компа-
нии Oysters. 

Он подготовил для студентов третьего
курса факультета ИнЭУП выступление
под названием «Особенности вывода но-
вого продукта потребительской электро-
ники на рынок РФ, или чем занимаются
продакт-менеджеры».

В начале своего доклада Артур рас-
сказал о структуре российского рынка
электроники, обратив внимание студентов
на специфику взаимодействия с крупными
торговыми сетями. Затем продакт-мене-
джер компании Oysters привёл примеры
продуктов разного типа: от стандартных—
до уникальных. Также он дал советы по по-
зиционированию нового продукта, под-
робно рассказал об инструментах его
оценки и об основных принципах построе-
ния системы распределения.

После выступления студентам дали
возможность задать Артуру интересую-
щие их вопросы. В основном они касались
особенностей работы продакт-менеджера
и новых разработок. В конце лекции са-
мым активным студентам были начислены
бонусные баллы.

Выступление продакт-менеджера ус-
пешной компании на лекции по марке-
тингу произвело большое впечатление
на учащихся: они смогли подробно уз-
нать об одном из многочисленных на-
правлений деятельности менеджеров,
осознать необходимость творческого
подхода к работе и  получить представ-
ление о специфике разработки нового
продукта в сфере потребительской элек-
троники.

Так держать!
Первый круг студенческого чемпио-

ната Москвы по женскому волейболу по-
дошёл к концу. Сборная нашего вуза вы-
ступает там более, чем успешно.

Наша команда идёт на втором ме-
сте после половины регулярного чемпио-
ната. МИЭТ сыграл шесть матчей, в
упорной борьбе уступив на тай-брейке
лишь единожды – команде МГПУ.
Остальных же соперников наши девчон-
ки не жалели, обыгрывая всех на своём
пути. Так были повержены команды МГУ
(3:1), Финансового университета (3:0),
МИИТа (3:0), МИСиСа (3:0) и ГУЗа
(3:0). Впереди второй круг соревнова-
ний и игры на вылет. Надеемся, что де-
вушки смогут оказать достойное сопро-
тивление командам из других вузов.

Пожелаем нашим волейболисткам в
наступающем году не только успешной
сдачи сессии, но и таких же блестящих
результатов на спортивных аренах. 

ИНтервьюИНформация
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• Когда учился в школе, выступил на кон-
ференции «Творчество Юных», по результатам
которой попал в МИЭТ.

• Закончил аспирантуру. Начал препо-
давательскую деятельность со второго года
обучения в ней.

• В детстве мечтал стать водителем. 
• Наша кафедра направлена на подго-

товку проектировщиков интегральных схем. 
• Отличие нашей кафедры от других,

работающих в аналогичном направлении,
например, ИЭМС, в том, что мы делаем упор
на разработку программного обеспечения и
на алгоритмы работы тех программ, с по-
мощью которых рассчитывают характеристи-
ки интегральных схем.

• Я преподаю на ПКИМСе практически
все предметы, связанные с программирова-
нием.

• Лишь неопытный человек может дать
ответ на вопрос «Какой язык программирова-
ния лучше всего».

• Больше всего нравится ассемблер. Но
лучше всего пишу на C++. 

• Я знаю те языки, с которыми приходи-
лось работать, в сумме – полтора десятка.

• Сейчас научной работой не зани-
маюсь, разве что пишу программки для себя.
Очень большая нагрузка по учебной деятель-
ности. 

• На кафедре ПКИМС есть направления,
связанные с разработкой элементной базы для
схем с низким энергопотреблением, то есть,
тех схемотехнических решений, которые ис-

пользуются в современных компьютерах, что-
бы избежать перегрева и продлить их работу.

• Когда есть время, занимаюсь со сту-
дентами разработкой программного обеспе-
чения – алгоритмами визуализации данных,
симуляторами.

• У меня тяжело получить зачёт. Есть пре-
подаватели, у которых можно просто посидеть,
покивать в нужном месте. У меня такое не про-
ходит.

• Моя любимая музыка – классический
рок.

• Новые рок-группы не умеют ни петь,

ни создавать интересную музыку. Мне нра-
вится старое звучание.

• Из любимых групп – Queen, Led
Zeppelin, Pink Floyd.

• Я не принадлежу к тем людям, которые
знают, что им нравится именно этот альбом,
именно эта песня. Меня не интересуют ни аль-
бомы, ни песни, ни состав групп. Я слушаю му-
зыку.

• Играю в ролевые игры. Беда всех ви-
деоигр для меня в том, что они через два дня
надоедают. Все они однообразны, меня слож-
но чем-то серьёзно в них увлечь.

• Плохо, что разработчики делают упор
на развитие интерактива в играх, упор на гра-
фику, на всё, что угодно, а страдает при этом
геймплей. 

• ADOM – текстовая RPG, выполненная в
виде ASCII-графики. Там всё простенько, при-
митивно, но для меня зачастую куда интерес-
нее.

• Нельзя сказать, что я очень люблю об-
щаться с людьми.

• Ридер не заменит книжку, которую есть
возможность полистать лёжа, которая просто
пахнет по-своему.

• Я с удовольствием пользуюсь техноло-
гиями. Но обвешиваться техникой? Нет, не ко
мне.

• Телевизор я не смотрю, потому что мне
некогда. Я человек работы, остальное мало ин-
тересует.

• Мое любимое кино – боевики. Сел, от-
ключился на полтора часа, встал – пошёл. 

• В сериалах, как и в книгах,  предпочи-
таю детективы. Но, как и с музыкой, старые –
Агату Кристи, Эрла Стэнли Гарднера. Особен-
но Гарднера.

Павел Алексеев

С наступающим!
Вместе со студентами с 23 декабря

Молодёжный инновационный центр МИ-
ЭТ уходит на сессию: кто принимать за-
чёты и экзамены, а кто сдавать их и ста-
раться сделать это на «отлично»!

Пользуясь случаем, пожелаю всем
нам удачи, прилежных студентов и пони-
мающих преподавателей.

С начала нового учебного семестра
мы продолжим проводить для вас разные
мероприятия: будут встречи и в рамках
совместного проекта с Ассоциацией вы-
пускников МИЭТ «Открытый лекторий»,
и мастер-классы и тренинги с интересны-
ми выступающими, и круглые столы, и
кейс-чемпионаты, и так далее. Все наши
события мы, как всегда, будет публико-
вать в группе ВКонтакте (vk.com/mi-
et.innovation) и на сайте МИЭТ-
Учёному (rnd.miet.ru).

Те, кто постарался в течение семе-
стра, прилежно учился и может считать
свою сессию закрытой, могут начинать
думать на счёт темы для участия в IX науч-
но-практической конференции «Развитие
города глазами студентов». Мы обяза-
тельно анонсируем её в ближайшее вре-
мя и проведём ярко и интересно весной
будущего года.

Для тех, кто не уезжает в родные
края и проведёт январские каникулы в
шумной Москве, мы рекомендуем подго-
товить план для сказочного путешествия
по Москве. Обязательно загляните на
Рождественские рынки Европы
(christmas.mos.ru), покатайтесь на
санках и коньках, слепите снеговика и
хорошо отдохните в кругу родных и дру-
зей! 

Удачи во всём! Успешного и яркого
нового 2014 года! 

Начальник МИЦ
Юлия Кузьмина
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Центр располагает пятью лабораториями,
из которых нам в данный момент будут наиболее
интересны две: интеллектуальных электронных
энергосберегающих систем и интеллектуальных
систем отопления, вентиляции и освещения. В
последней проходят разработки энергосбере-
гающих приборов, устройств и систем управ-
ления для инновационных технологий учёта и
распределения энерго- и ресурсопотребления.
Например, такие, как интеллектуальная систе-
ма контроля, включающая в себя измерители
температуры и температурного напора, датчик
протечки воды, счётчик импульсов, сервер и
комнатный монитор для отображения результа-
тов учёта. 

Помимо контроля и регулирования пара-
метров окружающей среды, в Центре прово-
дят испытания на различные природные воз-
действия, а также исследуют альтернативные
источники энергии. Известно, что традицион-
ные ископаемые источники исчерпаемы, следо-
вательно, необходимы источники «чистой энер-
гии», к которым можно отнести торф, энергии
ветра, солнца, морей и океанов, биомассы и
другие. На данный момент их использование
занимает лишь около 1,5% от доли общего
энергопотребления. Солнечная же энергетика
имеет высокие потенциальные возможности,
обладает надёжностью, безопасностью и мно-
жеством иных достоинств. По прогнозам, в

среднем, цены за электроэнергию, получае-
мую с помощью фотовольтоники* и тради-
ционными методами, сравняются лишь через
10 лет.

Помимо результативной исследова -
тельской и научной деятельности ЦИЭС МИЭТ
совместно с ООО «Децима» уже второй год
набирает слушателей на курсы повышения ква-
лификации в области энергосбережения и
энергоэффективности в рамках Президентской
программы повышения квалификации инженер-
ных кадров на 2012–2014 годы. ООО «Деци-
ма» является разработчиком и поставщиком
программно-технического комплекса для управ-
ления объектами энергетики под торговой мар-
кой «КОТМИ».

В сентябре  сотрудники организаций
ООО «Югмонтажналадка» (Ставропольский
край, город Пятигорск) и  ОАО «Кубаньэнер-
го»  (Краснодарский край, город Краснодар)
на базе ЦИЭС МИЭТ прошли 18-ти и 72-х ча-
совые курсы соответственно по организации
эксплуатации и сопровождения энергосбере-
гающих программно-аппаратных комплексов
автоматизации и диспетчеризации в системах
управления электроснабжением.

Для обучения были использованы раз-
личные виды практических занятий, активные
и интерактивные формы, программные обу-
чающие средства, а также имитационные и де-
монстрационные стенды, приборы и системы.
В образовательном процессе участвовали
профессора кафедры материалов функцио-
нальной электроники МИЭТа Ю.А. Штерн,
А.А Шерченков, заведующий кафедрой пра-
ва М.Г. Галахтин и сотрудники компании «Де-
цима»

В области систем энергосбережения есть
над чем и в каком направлении работать. Бу-
дем надеяться, что в скором времени альтер-
нативные источники энергии получат широкое
применение, цены за энергопотребление бу-
дут падать, а мы по-прежнему будем любо-
ваться погружённым в цветастый «огонь» го-
родом.

* — метод выработки электрической энер-
гии путём использования фоточувствительных
элементов для преобразования солнечной
энергии в электричество.

Нина Чернега

Да бдет свет!

От первого лица

Университет ИНновации

«Мне нравится старое звчание»

Когда до Нового года остаются считанные дни, разноцветная уличная и ви-
тринная иллюминация соревнуется с нарядными городскими елями в создании
праздничного настроения: всё вокруг мигает, сияет и переливается. Мало кто за-
думывался на тему, каким же образом происходит столь серьёзное энергообес-
печение и как одновременно предоставить жителям все требуемые ресурсы, по-
тратив при этом меньшее количество энергии. Именно такими вопросами задают-
ся сотрудники Центра «Интеллектуальных электронных энергосберегающих си-
стем» МИЭТа (ЦИЭС МИЭТ).

В 2003 году он окончил МИЭТ, с 2009 занимает должность заместите-
ля декана факультета ЭКТ, а с 2011 – доцент кафедры проектирования и
конструирования интегральных микросхем (ПКИМС). А зовут его Булах
Дмитрий Александрович.

Интеллектуальная система контроля и учёта энергоресурсов
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Праздник

В магазинах появляются ароматные коробки с ярко-оранжевым фруктом, снег хлопьями покрывает ма-
кушки деревьев и шапки прохожих, детвора пишет письма главному старику-волшебнику. Семимильными ша-
гами приближается его Величество 2014-й Новый год. В канун праздника газета «ИНверсия» выяснила, как
собираются отмечать, что загадывают и чего желают сотрудники нашего вуза.

1. Как начало сессии влияет на встречу Нового года?
2. Верите ли Вы в деда Мороза?
3. Когда Вы ставите ёлку?
4. Что для Вас идеальный Новый год?
5. Какой самый запоминающийся подарок Вы получали?

6. Что для Вас значит Новый год?
7. Есть ли у Вас новогодние традиции?
8. Загадываете ли Вы желание на Новый год?
9. Что бы Вы хотели получить в подарок на Новый год?
10. Что пожелаете читателям «ИНверсии»?

Ирина
Ивановна 

Опешанская, 
доцент кафедры ИнЯз:

6. Ёлка, домашний уют, ка-
мин, подарки, время, когда все

вместе: семья и друзья.
9. Я не ожидаю дорогих

подарков. Подарок – это знак
внимания от семьи, от детей. Хо-
чется, чтобы он был упакован,
чтобы его не сразу можно было
открыть.

10. Чтобы они хорошо сдали
сессию без долгов и отлично отдох-

нули после неё. Здоровья, любви, веселья!

Операция «Новый "од» 

Ольга
Вениаминовна

Пятилова, инженер
кафедры МФЭ

1. Я думаю что сессия, конечно же, портит ново-
годнее настроение, и праздник становится не таким ярким.

На мой взгляд, экзамены должны быть либо
гораздо раньше Нового года, либо гораз-

до позже зимних праздников.
4. Идеальный Новый год – это под-

ведение итогов за предыдущий год. И
совсем не важно, где и с кем ты его
встречаешь. Это состояние души, когда
понимаешь, что в прошлом году сделал
очень много важного и доброго.

8. В детстве, как и все ребята, я
получала от деда Мороза подарки. В

последнее время загадываю такие жела-
ния, которые сложно реализовать за один год: к сожа-

лению, пару десятков квадратных метров под ёлку
не уместишь. Однако ожидание волшебства не

покидает меня в канун праздника!

Иван
Владимирович

Пьянов, доцент кафедры
БМС:

1. Так как сессия начинается до Нового года, то
она, конечно, влияет: ребята, при хорошей подготовке и

определённой доле везения, могут сделать
себе подарок на праздник в виде экзамена

«автоматом».
2. Отвечу как в известном анекдоте:

каждый настоящий мужчина проходит в
жизни три стадии: первая – он верит в деда
Мороза, вторая – он в него не верит и
третья – он сам – дед Мороз. Я прошёл все

три стадии!
5. Лет в семь, в канун праздника, я силь-

но заболел. Дед Мороз (я в него тогда ещё ве-
рил) принёс мне в тот раз шикарную гоночную ма-

шинку, которая полностью захватила моё внимание. Температу-
ры как ни бывало!

10. Учитывая специфику нашей кафедры, я желаю здо-
ровья. Оригинальность в том, что здоровья не только

физического, но и духовного. Не забывайте, здо-
ровье, согласно уставу Всемирной организа-

ции здравоохранения, это не только от-
сутствие болезней!

Михаил Сергее-
вич Владимиров, препо-

даватель кафедры
физического воспитания

1. Создаёт больше нервозности и немного
угнетает. Перед Новым годом люди в любом

случае более взволнованы.
4. Он должен проходить в спокойной,

домашней атмосфере, в кругу близких и
друзей, от общения с которыми испытыва-
ешь радость, где чувствуешь себя комфорт-
но. Разные мероприятия, такие, как салюты

и розыгрыши тоже создают настроение
праздника. 

6. Как и для многих людей, выросших в
Советском союзе, Новый год для меня ассоции-

руется, в первую очередь, с мандаринами, ёлками и шампан-
ским. В детстве мы не могли позволить себе много фруктов,

поэтому их запах был предвестником праздника. То, что
молодёжь начинают взрывать на улице много пиро-

техники, тоже является определённой ассоциа-
цией с Новым годом.

Дмитрий 
Александрович 

Цапаев, начальник цикла-
старший преподаватель

кафедры ВК:
1. В связи с тем, что экзамены на воен-

ной кафедре начинаются только после
десятого января, сессия на меня практи-
чески не влияет. Даёт возможность боль-
ше отдохнуть!

2. Да, я верю, что он живёт в Вели-
ком Устюге! У меня маленький ребёнок,

поэтому мне тем более приходится в это
верить.

3. Ставим ёлку 23-25 декабря, укра-
шением обычно занимается жена, сын в по-

мощниках, я же отвечаю за пополнение семейного архива
хорошими фотографиями.

4. Идеальный Новый год – это праздник в кругу
семьи! Немаловажный момент – место проведе-

ния. Обязательно снег, рядом ёлки и есть
возможность покататься на конь-

ках, санках или лыжах.

Наталья
Ниловна Пискунова,

профессор кафедр МиУП,
КИТиС:

6. Новый год – это что-то новое,
а для меня – новые знакомства, но-
вые впечатления, новые путешествия.

7. Новый год всегда нужно
встречать с семьёй: с родителями, с
детьми. Звоном бокалов мы отмечаем

его дважды. Сначала в десять, потому
что мои родители с Урала, где время

опережает московское на два часа, а по-
том по традиции – в полночь.

8. Да, я с самого раннего детства загадывала желания.
Сначала это были игрушки или книги, но сейчас это то, че-

го я желаю своей семье и себе в ближайшем будущем.
10. Так как студенты молоды, хотелось бы, что-

бы они ощущали командный дух, достигали по-
ставленных целей, и, конечно, чтобы они

любили и были любимыми.

А Вы знали, что
• Традиция украшать ёлку впервые появилась на территории современ-

ной Германии еще в Средневековье.
• Только у нашего деда Мороза есть внучка. Время рождения Снегуроч-

ки – 1873 год. Именно в это время Александр Островский написал пьесу
«Снегурочка». 

• Снегурочка исчезла из жизни советских людей в годы репрессий
(1927-1937), а вновь появилась в 50-е, благодаря Льву Кассилю и Сергею
Михалкову, которые писали сценарии для Кремлёвских ёлок.

• Любимая песенка «В лесу родилась ёлочка» была впервые опублико-
вана в виде стихотворения в 1903 году в журнале для детей «Малютка». Толь-
ко два года спустя к знакомым каждому строкам Раисы Кудашевой компози-
тор Леонид Бекман написал музыку.

• Обычай лепить Снеговика зародился в XIX веке. С тех пор ничего не из-
менилось. Снежная баба до сих пор обладает традиционными атрибутами:
ведро на голове, морковка вместо носа и метла в руке.

• Традиция с фейерверками и хлопушками пришла из Азии. Идея состоит
в том, что чем громче и ярче – тем сильнее отпугнёшь злых духов.

Материал подготовили:
Георгий Большаков,

Екатерина Кесарева,
Анна Кусова
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«Счастливая пора»
Студенты носят яркие разноцветные шапки,

режутся в «сегу», «денди» и «сотки», лепят фи-
гурки из пластилина? Верно – в первый празд-
ничный день недели МИЭТа все перенеслись в
беззаботное детство! Понедельник начался с
переменки ПрИТа, где её участники отгадыва-
ли любимых мультяшных героев. В 13:20 офи-
циальную часть открыл ректор МИЭТа Юрий
Александрович Чаплыгин, торжественно пере-
резав красную ленточку. Далее зрителей ждал
сюрприз – зажигательный танец организато-
ров, после которого холл наполнился множе-
ством мыльных пузырей. В завершение насы-
щенного дня в ДК МИЭТа выступила легендар-
ная группа «Самоцветы».

• Турнир по соткам
• «Убийца». Из 35 участников тайно вы-

брали четырёх убийц. В течение недели они
выслеживали жертву и наносили смертельный
удар прикосновением руки и фразой: «Ты
убит, мой друг». Мирные жители также не
остались без оружия. С каждым днём «живых»
оставалось всё меньше. В конце недели игро-
ки раскрыли карты, оставшиеся в живых полу-
чили заветные призы. 

• «Водные бои». Участники отправляли
своё досье организатору и получали зада-
ние – облить конкретного человека водой.
Побеждённый отдавал убийце досье на
свою цель, и тот начинал за ней охотиться.  

• «Сто к одному». Аналог известной те-
левизионной игры, в которой требуется эру-
диция. Прохожим задают вопросы из разных

областей знаний. Цель соревнования со-
стоит в том, чтобы угадать как можно больше
распространённых ответов.

• Конкурс «Photoshop». 
• Концерт группы «Самоцветы»

«Место встречи
изменить нельзя»

Вторник – День фильмов. На целые сутки
холл первого корпуса стал аллеей славы Гол-
ливуда. Креативными переменками порадова-
ли факультет ИТС и Медиа-Центр. После
третьей пары прошло настоящее вручение пре-
мии «Оскар», где в роли почётных гостей – гол-
ливудских знаменитостей – выступали сами
студенты. Участники конкурсов отгадывали ар-
тистов по их описанию и составляли забавные
поздравления из списка представленных слов.
В это время герои фильмов – Халк, Маска, Лю-
ди в чёрном, Женщина-кошка и Дарт Вейдер –
зажигали толпу и раздавали билеты на вечер-
ний кинопоказ, на котором транслировались
фильмы разных жанров.

• Киновикторина
• «Мафия»
• «Cinema Club»

«Я у мамы инженер» 
Настало время для интеллектуальной под-

питки. Переменки проводили факультеты ИнЭ-
УП и ИнЯз. Первые удивили всех зажигатель-
ным танцем и подняли настроение зрителям.
Студенты охотно участвовали в конкурсах:
строили самую высокую башню из бумаги и
выполняли оригинальную и полезную сборку
технического устройства из сломанных элек-
троприборов. В интеллектуальном конкурсе
ребята должны были перечислить имена из-
вестных учёных. В продолжение переменок ор-
ганизаторы мероприятий раздавали  крос-
сворды на знание фактов из истории МИЭТа.
ИнЯз проводил урок естественных наук. В пер-
вом конкурсе изучали силу притяжения: пары
танцевали, зажав между собой шарики. Побе-
дила та, что сумела преодолеть силу притяже-
ния и сохранить шарик целым. Во втором –
участники должны были соединить свои коман-
ды-молекулы как можно сильнее. Напоследок
ребята исследовали анатомию Конфетного Че-
ловека: на ощупь отгадывали его внутренности

– зефирки и мармеладки. Затем организаторы
проводили занимательные опыты, демонстри-
руя реакции с популярными продуктами пита-
ния (кола, мука, крахмал, конфеты). Урок поз -
волил зрителям ощутить силу науки. 

• Выставка робототехники
• Посещение музея
• Турнир по шахматам
• Английский разговорный клуб
• «Что? Где? Когда?»

«Быстрее. Выше. Сильнее.» 
Четверг помог выявить не только самых

спортивных студентов, но и самых голодных –
ими оказались рекордсмены по скоростному
поеданию багетов. После второй пары Ав-
тошкола «МИнуЭТ» провела свою переменку.
Одновременно проходили соревнования по
армреслингу. В 13:20 в переменке Дизайна
приняли участие самые изобретательные и
творческие студенты МИЭТа. Тот, кто гото был
сделать выбор в пользу здорового образа жиз-
ни, мог поучаствовать в акции «Конфета за си-
гарету».

• Открытый лекторий
• Футбольный матч – преподаватели vs

студенты
• Английский киноклуб МИЭТ

«Танцующий технарь»
В День творчества прошли переменки фа-

культетов МПиТК и ЭКТ, отличившиеся нестан-
дартным подходом. МП-шники выявляли чело-
века с самыми сильными лёгкими. Непростым

был конкурс лучшего танца на ограниченном
пространстве: участники постепенно уменьша-
ли его с листа А4 до кусочка размером в 10
квадратных сантиметров. Организаторы фа-
культета ЭКТ проводили конкурсы на лучший
одиночный и парный танцы. Весёлым занятием
оказалось поедание яблока без помощи рук.

• Фотоквест «Чёрная пятница». Сорев-
нование в создании креативных снимков на
определённую тему.

• Танцевальные баттлы
• «Крокодил» (финал)
• «Сто к одному» (финал)
• Поэтический марафон. У входа в биб-

лиотеку выпускник МИЭТа 1975 года Алек-
сандр Валерьевич Капранов под живые зву-
ки скрипки Степана Сидорова (МП-40) чи-
тал по памяти «Евгения Онегина».

«Игромир»
В День игр общежитие МИЭТа пригласило

любителей настольных игр в клуб «Чердак». В
субботу прошли финал по Киберспорту, игро-
тека от Мосигры и турнир по Mortal Kombat.  

Ярким событием стало 10-летие МИЭТ-
ТВ, где выступали зеленоградская певица Ali-
na Os, а также группы «Жигули» и «Приклю-
чения Электроников». На празднике зрители
узнали много интересных фактов об именин-
нике, зажгли под драйвовую музыку,  посмея-
лись над шутками команды КВН «С.С.Р.» и по-
смотрели новый выпуск «Б.Р.Е.Д.а».

Завершился праздник в ночь с субботы
на воскресенье в ледовом дворце «Зелено-
градский». До пяти утра студенты катались на
коньках, принимали участие в различных кон-
курсах и наслаждались световым шоу. 

Неделя МИЭТ, посвящённая 48-летию со
дня основания университета, порадовала
всех увлекательными мероприятиями. За от-
личное настроение и море улыбок хочется по-
благодарить организаторов во главе с Марией
Беловой (ПрИТ-41) и Дмитрием Хорошевым
(ТКС-10), которые постарались сделать
праздник максимально запоминающимся, и,
конечно, администрацию вуза, позволившую
воплотить в жизнь все творческие идеи.

Анастасия Мокшина,
Алиса Пискунова

Только в экстренной ситуации человек мо-
жет открыть в себе экстраординарные способ-
ности. Ярким примером этому может послу-
жить предэкзаменационная подготовка. Суще-
ствует лига выдающихся личностей, которым
хватает собственных знаний и записей, однако
попасть туда очень сложно. Остальным прихо-
дится искать всю информацию по предмету, ис-
пользуя при этом навыки поиска, превосходя-
щие лучшие поисковые машины интернета. 

Обработка информации и запоминание
– очень сложная часть подготовки. Самый оче-
видный метод – взять и зазубрить материал,
но, во-первых, он довольно трудоёмкий и
требует много времени, которого обычно,
нет, во-вторых, подходит далеко не всем. Са-
мый действенный – достать список экзамена-
ционных вопросов, написать ответы на них,
распределить по темам (от простых – к слож-
ным) и выучить. Для лучшего усвоения начать
подготовку стоит как минимум за неделю до эк-
замена. Если материал совсем не держится в
голове, можно пойти на хитрость – заготовить
шпаргалки, но не будет ли от них проблем
больше, чем пользы?

Несмотря на степень вашей подготовки,
помните: главное уверенность в своих силах
и желание успешно закрыть сессию. Рас-
ширьте границы своих возможностей. И пусть
сессия будет уроком на будущее, как пра-
вильно распределять своё время и силы.

Дмитрий Мартынов

Студент обыкновенный
Приведём некоторую условную класси-

фикацию студентов, которые обитают в каж-
дом вузе, и МИЭТ – не исключение.

Тип 1. Невидимки
Студенты данного типа легкомысленны.

Преподаватели видят их только несколько раз
за семестр: в начале и в конце. Правда, потом,

уже в сессию, у этих ребят
возникают проблемы, и

встречи с препода-
вателями становят-

ся всё чаще.
Тактика: почти

ничего не делать в
течение семестра,

сдать как можно
больше контроль-
ных, списав у со-

седа по парте, и, ко-
нечно же, уверять препо-

давателюя на экзамене, что был почти на всех
лекциях и готовился, не закрывая учебник. 

Совет: таким студентам было бы неплохо
взяться за голову: учить всё равно придётся, и де-
лать это лучше не за три дня на зачётной неделе.

Тип 2. Прагматики
Это те, кто во всём старается найти опти-

мальное соотношение между учёбой и отды-

хом/работой. Студенты, которые, взглянув на
список предметов в семестре, уже знают, на
какие пары они могут не ходить, а какие стоит
посетить. 

Тактика: Прийти на первые занятия по каж-
дому предмету, внимательно прослушать требо-
вания преподавателей
и узнать, можно ли
получить оценку «ав-
томатом». Затем со-
ставить собственное

расписание. 

Как правило, эти
студенты закрывают сессию вовремя, но, что
совершенно очевидно, не без помощи людей
типа 3. Потому что некоторые конспекты вы
найдёте только у них, и именно они слышали,
что сказал по поводу зачёта Иван Иванович в
середине семестра.

Совет: если вы не ходите на некоторые па-
ры, изучайте эти дисциплины самостоятельно,
чтобы избежать разных неприятных ситуаций

на зачётах и экзаменах.

Тип 3. Трудоголики
Кажется, что эти люди

знают всё. У них есть лек-
ции по всем предметам.

Они не пропу-
стили ни одной

пары в семестре.
Они достигают успе-

ха в контрольных мероприятиях. Студенты, с
железной силой воли, которые знают, что им
нужно.

Тактика: Посещать все занятия, стараться
слушать всех преподавателей и вовремя сда-
вать домашние задания. 

Совет: Не забывайте отдыхать и расслаб-
ляться.

Тип 4. Знатоки
Люди с исключительной щепетильностью во

всём. Наверное, нет такой области знаний, кото-
рая бы не уместилась в их голове. Именно они
поправляют преподавателей, когда те ошибают-
ся, и могут всё-всё объяснить одногруппникам.

Тактика: внимательно слушать лекции и
впитывать в себя новые знания. Быть отдушиной
для преподавателя – отвечать на все его во-

просы. На экзаме-
нах показывать

отличные ре-
зультаты и полу-
чать от этого ра-
дость.

Совет:
никто не усом-
нится в вашей
компетентнос -

ти, если иногда вы
будете позволять ва-

шим друзьям отвечать на вопросы. В остальном
– так держать!

Замечания: нельзя распределить всех
студентов на четыре чётких типа, но, может
быть, в одном из них вы всё-таки узнали себя и
сейчас улыбаетесь.

Кристина Панфилова

Сессия

Узнай в себе стдента
Приближается сессия, и каждый может почувствовать себя супергероем – ис-

пользовать суперскорость чтения учебников и конспектов, нечеловеческую выно-
сливость во время бессонных ночей и невероятную удачу во время сдачи экзаме-
на, чтобы с удовлетворением отложить зачётную книжку ещё на полгода.
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- Где ты в данный момент? (интервью бы-
ло взято в начале ноября – прим. редакции)

- Слабо представляю, если честно. Вроде
бы, город называется Риобамба. Вчера мы по-
кинули Кито, начали поездку по Эквадору.
Погода здесь не сильно радует, эта часть Эк-
вадора (и Кито, и Риобамба) находится высо-
ко в горах. 

- Это путешествие является «рабочим»
проектом? Чем ты занят в данное время?

- Скорее это просто путешествие, но и из
него я пытаюсь сделать некий проект. Ведём блог.
Стараюсь появляться в различных источниках.

Основную деятельность я веду со свои-
ми друзьями (они сейчас находятся в Таилан-
де), занимаемся развитием сообществ в соц-
сетях (основное – «Я люблю русский язык») и
участвую в развитии Questoria.ru  в должности
менеджера проектов. 

- Как ты пришёл к удалённой работе?
- В институте я не сильно отличался от

сверстников и почти не задумывался о поисках
интересной работы. После окончания быстро
понял, что к специальности, которую получил,
душа не лежит. Обратился к тому, что было ин-
тересно – маркетинг в интернете. Занялся
собственными небольшими проектами.

Первым был сайт «Куда пойти». Вывести
его на качественно хороший уровень не полу-
чилось, несмотря на то, что по многим запросам
он оказывался среди первых ссылок. Пожалуй,
мы были слишком сосредоточены на рутине:
искали материалы и сами писали все статьи. На
стратегическое развитие времени не хватало.
О контенте, генерируемом пользователями, в
то время мы тоже мало задумывались.
Уже позже, когда я увидел, какую по-
пулярность набрали сообщества
вроде KudaGo, я понял, какую
золотую жилу упустил.

Далее у меня была
работа в интернет-агентстве
по продажам авиабилетов, я
был интернет-маркетологом.
Одной из моих задач было
развитие групп в соцсетях.
Чтобы, как говорится, на-
бить руку, я создал своё
сообщество и занимался им
в свободное от работы время.
Год я усердно работал, а потом,
ободрённый друзьями, которые пе-
реехали жить в Таиланд, сам отпра-
вился на Самуи: на работе удалось до-
говориться о возможности удалённой
деятельности. Там в течение полугода я
занимался наполнением сообщества, что от-
нимало достаточно много времени: старался
делать всё сам и качественно.

После увольнения из интернет-агентства я
стал принимать участие в развитии проекта
Questoria.ru. С основателем этого проекта
Алексеем Корсуном мы сейчас и путешеству-
ем. Очень уважаю Алексея за то, что ему уда-
лось выстроить достаточно крупную и эффек-
тивную систему и при этом находить время для
увлекательных поездок.

Вскоре сообщество начало приносить
деньги, мы нашли помощников, делегировали
часть полномочий. Появилась возможность ис-
следовать окрестности, посмотреть Таиланд. 

- Много времени уделяешь работе в пу-
тешествии? 

- Много работать не получается. Мы вре-
менами останавливаемся на несколько дней в
каком-нибудь уютном месте с интернетом и
тогда уже трудимся по-максимуму. В среднем
получается часов 20 в неделю. 

- Что можешь рекомендовать нашим сту-
дентам?  Какие занятия помогут реализоваться?

- По моему мнению, важна не конкретика.
Важно как можно раньше понять необходи-
мость непрерывного развития во всех сферах:
не только умственной, но и физической (спорт),
эмоциональной (отношения) и духовной. 

Москва vs Самуи
Никита Маклахов поделился своими на-

блюдениями о двух городах.
О времени и транспорте

Некоторое время я жил в Зеленограде.
Чтобы попасть на работу в Москве к десяти
часам, я выходил из дома в полвосьмого. В
Москве идеального транспорта не существует.
В любом случае приходится идти на компро-
мисс. Или ты регулярно попадаешь в пробки
на своей машине, или же забываешь про своё
личное пространство и толкаешься в электрич-
ках, метро. Добравшись до работы, я уже был
весьма уставшим и голодным. С таким режи-

мом мне хватало времени и на занятия
спортом, и на досуг, но дома я оказывал-

ся в час ночи. В дороге можно было занять се-
бя полезным делом. Я так и делал первые два
месяца. Активно читал, слушал аудиокниги, но
потом скопившаяся усталость дала о себе
знать, я стал засыпать в транспорте. 

На Самуи всё гораздо проще – для по-
давляющего большинства людей основным
средством передвижения является скутер, а по-
скольку у меня работа удалённая, времени на
дорогу можно вообще не тратить. 

О досуге
В Москве есть возможность заниматься

любым видом досуга. Но маловероятно, что

до места ваших занятий можно будет доехать
меньше, чем за час, поэтому совмещать не-
сколько хобби трудно.

На Самуи съезжаются люди с разных угол-
ков Земли. Здесь частенько можно найти такие
возможности для проведения досуга или обуче-
ния, которые Москве даже и не снились. Я за-
нимаюсь плаванием с чемпионом России по
этому виду спорта, и это обходится мне в500
рублей в час. Для сравнения, в московском фит-
нес-центре одна индивидуальная тренировка
стоит 2000 рублей в час. При этом сомнитель-
но, что тренер будет чемпионом России.

На Самуи можно встретить носителя
практически любого языка, который будет с
вами заниматься индивидуально по цене от
300 рублей в час.

В некоторых ситуациях вам вообще не
придётся платить. Здесь часто практикуется
бартер: человек учит вас тому, что нужно вам,
а вы его тому, что сами умеете. Как минимум,
учите говорить на русском языке. 

О деньгах и жилье
Я не жаловался в Москве на низкую

зарплату, но, несмотря на мой скромный
образ жизни, откладывать деньги у меня
не получалось. Большая часть дохода ухо-

дила на оплату съёмной комнаты, на еду, на
дорогу, на досуг и на помощь родителям.

В Таиланде всё гораздо дешевле. Местная
валюта «бат» практически эквивалентна рублю.

На месячную аренду байка уходит до че-
тырёх тысяч рублей в месяц, дом я арендовал за
девять тысяч рублей в месяц, в эту цену уже
включён интернет, еженедельная уборка и свет.

Если снимать с соседом, выйдет по четыре
тысячи рублей на каждого. Средний счёт в мест-
ном кафе колеблется от 50 до 100 рублей. Тра-
ты на бензин составляют 200 рублей в неделю.

На 12-15 тысяч рублей вы будете жить
вполне сносно, на 25-30 тысяч – чувствовать
себя комфортно, на 40 тысяч и выше –  можно
представить себя арабским шейхом.

Об общении
На Самуи можно познакомиться с кем

угодно. В том, чтобы выбраться куда-то на пол-
часа во время обеда и завязать интересное
знакомство с кем-то из другой страны, нет ни-
чего необычного.

Русские ребята, которые перебираются
надолго жить в Таиланд, по большей части неор-
динарные люди. Общение с ними –  интересный
опыт. Русское сообщество здесь довольно мно-
гочисленно, и найти компанию для совместного
времяпрепровождения можно без проблем.

О путешествиях
Таиланд можно назвать окном в Азию:

здесь есть всё для путешествий. Добраться с
острова Самуи до соседней страны, Малай-
зии, можно за 800 рублей.  Помимо Малай-
зии отсюда без особых проблем можно посе-
тить Индию, Вьетнам, Лаос, Камбоджу и ещё
некоторые страны. 

Оформление же визы из Москвы в другие
страны часто оборачивается проблемой.

О жизни
Жизнь на Самуи способствует поддержа-

нию хорошего здоровья: свежий воздух, обилие
фруктов, солнце, море. На острове «мишура»,
навеянная обществом и СМИ, исчезает. Никто
не гонится за новыми айфонами. Граница меж-
ду работой и отдыхом на острове стирается. 

Все эти факты высвобождают много энер-
гии, которую можно направить на достижение
тех целей и задач, которые интересны вам са-
мим, а не кому-то другому. 

Ярослав Емельяненко

О потерях и битрейтах
От чего зависит качество звука, и

почему так часто возникают споры о том,
файл с каким расширением предпочесть.
Попробуем разобраться, что же скрыва-
ется за таинственными символами в на-
звании популярных аудиоформатов.

mp3
Для начала давайте разберёмся, что та-

кое битрейт. Выражается он в битах (килоби-
тах) в секунду, и, если включить логику, легко
понять, что означает необходимое количе-
ство бит для кодирования одной секунды му-
зыки.

Формат mp3, или, на самом деле,
MPEG-1 Layer 3 – это формат с потерями.
Сначала звук проходит фильтры, которые от-
сеивают частоты, едва различимые ухом. За-
тем по алгоритмам и формулам, знакомым
многим технарям не понаслышке из матема-
тического анализа, теории вероятности и ма-
тематической статистики, звук кодируется.
Соответственно, чем выше битрейт и тем мень-
ше частот срезано, и тем лучше звучание.

Ещё битрейт бывает постоянным, пере-
менным и усреднённым. По названию интуи-
тивно понятно: первый одинаков за всё вре-
мя воспроизведения, второй меняет своё
значение по мере необходимости, третий
являет собой усреднённый вариант первого
и второго. 

flac и m4a
FLAC и ALAC соответственно – это ко-

деки для сжатия без потерь. Второй – это
формат, разработанный Apple, на что ука-
зывает полное название – Apple Lossless
Audio Codec. Чтобы поддержать бренд, яб-
лочная корпорация выпустила этот формат
вдобавок к своему плееру. Такие файлы
много весят, но, не имея острого слуха, раз-
ницу между ними и  mp3 с высоким битрей-
том почувствовать сложно. На эту тему есть
немало споров, но все сходятся в одном –
почти невозможно почувствовать разницу в
качестве музыки разного формата, если ва-
ши наушники или колонки являются бюд-
жетным товаром и не способны отыгрывать
всю гамму звуков. 

Midi
Musical Instrument Digital Interface – фор-

мат обмена данными между электронными
музыкальными инструментами, который ко-
дирует изменения параметров, синхронизи-
руясь со временем. Так, открыв MIDI файл в
piano roll в fl studio, можно просмотреть какая
нота какой тональности играет в данный мо-
мент, либо во время всей композиции. 

Павел Алексеев
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РАБОТА ОНЛАЙН:
Интервью с Ни�итой Ма�лаховым

ВыпускникИНтересно

Задумывался о смене обстановки? Мечтаешь отправиться в путешествие, но
не отпускает работа? Читай и мотай на ус. Мы вышли на связь с выпускником
МПиТК Никитой Маклаховым. В 2010 году Никита занимался развитием живых
квестов в Зеленограде, а сегодня колесит с друзьями по Южной Америке. Сейчас
Никита Маклахов – создатель крупнейшего сообщества ВКонтакте, посвящённо-
го русскому языку, SMM-специалист, менеджер проектов Questoria.ru.
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Олимпиаду в Сочи можно заслуженно
назвать главным мероприятием зимы. До от-
крытия почти три месяца, а слухов о том, «как
это будет» витает целая масса. На пике попу-
лярности находятся все зимние виды спорта, и
в первую очередь это – хоккей с шайбой. Вол-
на внимания не обошла стороной и Зелёный
город. Благодаря регулярным победам и ре-
кламному продвижению, команду ХК «Элек-
троник» узнают «в лицо», а матчи посещает
приличное число «горячих» болельщиков.

Чего не хватает нашему вузу для плодо-
творной деятельности спортивных команд, и
какая работа уже проделана? Чтобы получить
ответы, мы обратились к представителям сту-
денческого спорта и администрации.

Ильдар Халимов (выпускник МП`12) –
заместитель руководителя по массовой работе
Зеленоградской федерации хоккея:

«Хотелось бы на-
чать с нескольких фак-
тов. Хоккейная коман-
да МИЭТа образова-
лась в типичных «улич-
ных» условиях, которые
можно наблюдать
ежедневно во многих
дворах Зеленограда. К
сегодняшнему дню
«Электроник» сумел до-

биться четвёртого места на Всероссийском Фе-
стивале студенческих команд в Сочи. Матчи
«Электроника» собирают большое количество
зрителей, это не может не радовать!

Но предел ли это? Возьмём мировую
практику. В любой спортивной студенческой
команде Бостона есть тренер, несколько асси-
стентов. Не прийти на домашний матч команды
для студента – плохой тон, студенческие матчи
Америки занесены в книгу рекордов Гиннесса
как самые посещаемые во всём мировом спор-
те, они оставили позади даже матч «Реал» –
«Барселона»!

В спортивном клубе университета штата
Мичиган менеджеров больше чем тренеров

(143 к 138) и благодаря этому более 50%
бюджета клуб зарабатывает сам. Мы сейчас
взаимодействуем с СК «Орбита» и ХК «Зеле-
ноград», стараемся вывести работу на такой
уровень, чтобы игроки понимали – организа-
ция студенческого спорта ничуть не хуже, чем в
профессиональных командах. Сверхзадача у
нас стоит именно такая.

Кто должен осуществить решение этой за-
дачи? У вуза нет структурного подразделения
для реализации подобных проектов. Есть ка-
федра физического воспитания, но её задача,
как и у всех кафедр, организовать учебный
процесс – пары по физкультуре. Если углуб-
ляться в тему спорта, то нужны компетентные,
опытные люди: спортивные менеджеры, марке-
тологи. У нас есть конкретные предложения для
администрации МИЭТа по тому, что можно бы-
ло бы поменять или добавить в существующую
спортивную систему и сделать её ещё более
эффективной, привлекательной и доходной.
Проблема недостатка финансирования ре-
шаема, поэтому она не должна мешать про-
движению новых идей, способных изменить
программу в лучшую сторону.

Для спортсменов учёба в вузе и выступ-
ление за родную команду должны восприни-
маться как реальная альтернатива профес-
сиональному спорту».

Александр Владимирович Островский –
заведующий кафедрой физического воспита-
ния, к.п.н.,доцент:

«В конце 60-х –
начале 70-х годов в
МИЭТе был создан
спортивный студенче-
ский клуб. Во времена
лихих 90-х финансиро-
вание прекратилось, но
формально учрежде-
ние никто не упразднял.
Исполняет обязанно-
сти по руководству ор-
ганизацией К.Е. Фир-

санов. Клуб занимается как проведением за-
нятий по различным видам спорта, финансиро-
ванием участия наших сборных в соревнова-
ниях, так и коммерческой деятельностью.

Спортивный студенческий клуб развивать
можно и нужно, но на любые мероприятия нуж-
ны средства. В своё время перед кафедрой сто-
ял вопрос: что важнее – разовые развлека-
тельные мероприятия спортивного плана или
же ежедневные физические занятия?  Выбор
был сделан в пользу организации бесплатных
регулярных секций, которые могут посещать
все студенты нашего университета».

Спорт является неотъемлемой частью учё-
бы, досуга, культуры миэтовского студента. Са-
мое хорошее в этом то, что ребята не только
участвуют в соревнованиях, отстаивая честь ву-
за, или болеют за родные команды, но и хотят
продолжать заниматься любимым делом, со-
вершенствовать и развивать его.

Главный предвестник скорой сессии в Зеленограде показывает, что пора неза-
медлительно браться за учёбу. Куда ни пойдёшь, разговоры всюду о том, сколько
осталось получить зачётов и когда ожидаются первые экзамены на горизонте. Если
же дискуссия на другую популярную тему – спорт, то собеседники в обязательном по-
рядке высказывают свои предположения по поводу предстоящих Олимпийских игр.

Трс не и"рает в хо��ей
Спорт

На севере Грузии, поблизости от границы
с Россией, расположился район, называемый
Дигорией. Это гористая местность, покрытая
густой растительностью: высокая трава, цвету-
щие рододендроны и жаркое солнце. Населён-
ные пункты здесь встречаются редко. Одной из
самых высоких точек Дигории является покры-
тая снегом вершина Цители. Немного южнее
река Зопхитури впадает в реку Домбу. Пере-
сечение их долин называется перевалом
МИЭТа. О его происхождении известно сов-
сем немного, но есть точная информация, что
летом 1988 года группа туристов из МАИ
(Московский авиационный институт) под руко-

водством Б.В. Мордасова во время путеше-
ствия по Центральному Кавказу около суток
пересекала один крутой подъём. В отчётах он
именуется как перевал МИЭТа.

Клуб любителей альпинизма МАИ при-
частен к ещё одному месту, связанному с на-
шим университетом. В 2006 году группой из
шести человек был организован поход по
Центральному Каракоруму (горная система,
расположенная северо-восточнее Гималаев,
территория Китая). Одним из участников являл-
ся Алексей Сергеевич Тимошенков, на тот мо-
мент студент третьего курса факультета МПиТК.
Руководил походом доцент МАИ А.А. Лебедев.
Путешествие выдалось опасным и сложным:
на пути встречалось множество ледников, ле-
допадов, крутых склонов, к тому же, по этим
территориям группа шла впервые. 27 июля
отряд пересёк перевал, расположенный меж-
ду ледниками Восточный Скианг и Гашерб-
рум. По просьбе Алексея было принято реше-
ние назвать его в честь 40-летия МИЭТа. Под-
робности о походе можно найти здесь:
www.turclubmai.ru.

К слову сказать, Алексей Сергеевич сей-
час является кандидатом технических наук и
работает ассистентом на кафедре микроэлек-
троники факультета ИТС нашего университета. 

У каждого есть возможность посетить

описанные места лично. Достаточно найти
время, собрать команду единомышленников и
спланировать поход. Тем более в Зеленограде
существует свой клуб любителей альпинизма
(xclimbing.ru), куда может вступить любой
желающий!

Взбирался на вершины
Леонид Недашковский

Вам наверняка много раз приходилось слышать название нашего университета
вне его стен: в рейтингах ведущих вузов России, на международных конференциях,
в студгородке. Однако далеко от нашей альма-матер, высоко в заснеженных горах
есть места, в названиях которых присутствует родная аббревиатура – МИЭТ.

Шесть тысяч метров над
ровнем МИЭТа

ИНтересно

В масштабах страны
Ассоциация студенческих спортивных клубов
России (АССК России)
Дата создания: 24 января 2013 года.
Цели: развитие массового студенческого спор-
та и популяризация здорового образа жизни.
Методы осуществления: организация инициа-
тивными студентами и сотрудниками на базе
вузов студенческих спортивных клубов.
Задачи АССК: наладить эффективное взаи-
модействие клубов друг с другом и с окру-
жающей средой, помочь им преодолеть все
трудности, привлечь новых студентов к работе.
Подробнее: studsportclubs.ru

Если спросить студентов о том, какие
планы у них на ближайшие две-три недели,
то мало кто ответит,что хочет как следует
подготовиться ко встрече Нового года.
Обычно все разговоры так или иначе сво-
дятся к экзаменационной подготовке. Одна-
ко праздники – хороший повод немного
расслабиться перед экзаменами и посетить
интересные места. О том, куда может по-
даться выспавшийся студент, читайте далее.

Арт-проект
«Световые инсталляции»

С 12 декабря по 31 января

Французские дизайнеры украсили
зимнюю Москву уникальными световыми
объектами. Москвичи и гости столицы смо-
гут наблюдать на Никольской улице пять
световых навесов из оригами. Они будут
напоминать звёздное небо. Также улица
Рождественка будет украшена 12 яркими
фламинго. Но это еще не всё! Кузнецкий
Мост украсят девять световых «Мельниц», а
Страстной бульвар — шесть неординарных
«Метрономов». Эту красоту можно наблю-
дать в тёмное время суток.

Проект «Кинозима»
С 25 декабря по 8 января

кинотеатр «Художественный»

В холодные зимние дни так хочется теп-
ла. Хочется сидеть дома, смотреть новогодние
фильмы и есть мандарины. А что бы вы сказа-
ли, если бы вам предложили посмотреть но-
винки кинопроката 2013 года? В кинотеатре
«Художественный» будет проходить «Кинози-
ма». Кроме показа фильмов в кинотеатре бу-
дет располагаться мастерская от студии «Ме-
трономфильм». Все желающие смогут поуча-
ствовать в создании мультфильма. Вход сво-
бодный на все мероприятия.

Выставка Van Gogh Alive
С 4 января по 28 февраля

Все слышали о  великом мастере – Ван
Гоге, и многие знакомы с его творчеством.
Увидеть самые известные работы художника
в необычной и неожиданной презентации
можно в центральном зале ARTPLAY. Это не
просто музей – это современная медийная
выставка.  Посетители окунутся в прекрас-
ную атмосферу живописи и классической
музыки. На экранах  вы сможете наблюдать
такие картины, как «Ночная терраса кафе»,
«Звёздная ночь», «Автопортрет с отрезан-
ным ухом и трубкой», «Звёздная ночь над Ро-
ной», «Ваза с двенадцатью подсолнухами» и
другие знаменитые картины.

Георгий Большаков

ИНтересно
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Екатерина Кесарева



Предновогоднее

Старый год на исходе,
Расстаёмся мы с ним.
Был он в трудном походе
Нами верно любим.

Совершил он немало
На Земле добрых дел.
Человечество всему внимало,
В чём старый год преуспел.

Никому не дано,
Его свершений всех счесть,
Среди которых не одно
Старому году делает честь.

Старый год спортивным был,
Это, несомненно,
Всемирную студенческую Универсиа-
ду осуществил
В Казани он вдохновенно.

По лёгкой атлетике чемпионат
Он в Москве провёл,
Который мировой формат
По всем статьям обрёл.

Объекты для Олимпиады в Сочи
Он досрочно все завершил.
Они возрадовали людские очи,
Мир спортивный их полюбил.

С Олимпийским самим огнём
Где только он ни побывал.
Открытому космосу притом
Его впервые показал.

Он признательности за то достоин,
Что от беды сумел большой,
Отчего в душе спокоен,
Уберечь мир дорогой.

В МИЭТе старый год работу
В режиме нужном выполнял.
О нашем университете заботу,
Известно, какую он проявлял.

Он творил неустанно,
День за днём шёл вперёд.
Но, как это ни странно,
Навсегда вдруг уйдёт.

Новый год наступает.
В поселениях и в городах, 
Словно невест, наряжает
Народ ёлки в домах.

Звон курантов Кремля
Известит скоро нас:
«На планету Земля
Новый год пришёл сейчас!»

За Новый год тост поднимаю,
Ведь иначе нельзя.
Ему пожелать не преминем
Мира, счастья, друзья!

Над номером работали:
Павел Вацков, Мария Галеева, Руслан Горбунов,

Дарья Дедюля,Семён Коротких, Виктория Магель,
Артём Маликов, Михаил Полупанов, Алексей Смагин.

Александр
Александрович Раскин,
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