
23 февраля посвящается

О быте
Вряд ли можно представить себе условия

лучшие, чем те, в которых мы жили в Уэльсе. Ре-
бят из МИЭТа поселили вместе. В этом же об-
щежитии, а лучше будет сказать – кампусе жи-
ли и иностранцы – испанцы, французы. До уни-
верситета было три-пять минут пешим ходом. У
каждого была своя комфортная комната на од-
ного человека, в ней же находилась душевая и
туалетная комната. Большая кухня была расс-
читана на шестерых. В ней хватало и конфо-

рок, и места в холодильнике, были телевизор,
диваны, большой стол, микроволновка, посу-
да.Чаще готовили себе сами, но была и столо-
вая в Глиндоре. Порции, как и везде в Великоб-
ритании, в два раза больше, чем наши, а точ-
нее в два раза больше, чем ты можешь съесть.

Однако не стоит забывать, что такие ро-
скошные для студента условия стоят достаточно
больших денег. Наше обучение было оплачено
нашим университетом,
но местным студентам

проживание в кампусе в месяц обходилось
приблизительно в стоимость съёмной квартиры
в Зеленограде.

Об отношениях
Взаимоотношения с администрацией бы-

ли очень простыми: нам ничего не запрещали.
Считали, что мы взрослые люди и можем рас-
поряжаться своей жизнью, как захотим, глав-
ное – выполнять учебную программу в срок.
Если нас не устраивало чьё-то поведение, то
все недоразумения решали сами внутри кол-
лектива. Испанцы, кажется, круглосуточно пе-
ли при входе в общежитие, и никто их не оста-
навливал. А если тебе не нравится, что кто-то
поёт у тебя под окном, выйди и скажи ему об
этом… и он перейдёт под другое окно. 

О городе
Город, в котором находится университет –

Рексам – можно обойти пешком. Железнодо-
рожная и автобусная станции были в пяти ми-
нутах ходьбы от кампуса. Недалеко от нас рас-
полагались несколько платных спортивных за-
лов: городской фитнес-клуб с бассейном, сау-
ной и тренажёрный зал. Магазинов вокруг бы-
ло достаточно. Единственное, что для нас ока-
залось в диковинку – все они, кроме продукто-
вых, закрывались в 18:00. Вечером работали
только бары и ночные клубы. А так как каждый
день мы заканчивали учёбу только в 16-17 ча-
сов, мы с трудом успевали в них попасть. Пер-
вую неделю вообще не могли дойти ни до од-
ного магазина: только придём, а они уже перед
нами двери закрывают. 

31 января исполнилось 50 лет Андрею
Анатольевичу Анисимову, проректору по
административной деятельности и работе с
персоналом, а 3 февраля свой юбилей от-
праздновала Галина Петровна Ермошина,
заведующая кафедрой экономической тео-
рии и финансов. Коллектив сотрудников
университета и студенты от всей души по-
здравляют именинников: 

В юбилей – большого счастья, 
Дорогих людей участья, 
Радости и долгих лет, 
Пусть не гаснет в сердце свет!
С особыми датами спешим поздравить

Валерия Ивановича Каракеяна, заведую-
щего кафедрой промышленной экологии, ко-
торому 5 февраля исполнилось 75 лет, и Ни-
колая Михайловича Ларионова, учёного
секретаря МИЭТа, 19 февраля встретивше-
го 65-летие. Желаем Вам крепкого здоровья
и пусть жизнь радует Вас каждым днём!

Международный уровень
С 12 по 14 февраля в МИЭТе работала

внешняя экспертная комиссия (ВЭК) Нацио-
нального центра общественно-профессио-
нальной аккредитации, в состав которой
входили представители вузов Австрии, Поль-
ши, Германии и России, а также компании
РОСНАНО.

Работа комиссии была разделена на два
кластера по направлениям подготовки (ба-
калавриат и магистратура):

Состав первого кластера (электроника):
• «Конструирование и технология элек-

тронных средств»
• «Электроника и наноэлектроника»
Состав второго кластера (информа-

тика):
•«Информатика и вычислительная тех-

ника»
• «Прикладная информатика»
• «Программная инженерия»
В программу визита комиссии входили

встречи с руководством МИЭТа, преподава-
телями, студентами, аспирантами, выпускни-
ками и работодателями, а также экскурсии
по вузу. 

14 февраля состоялась заключительная
встреча делегации с администрацией и со-
трудниками университета, на которой было
объявлено, что по результатам напряжённой
трёхдневной работы комиссия будет реко-
мендовать все представленные образова-
тельные программы МИЭТа к аккредитации. 

В преддверии весны
Дорогие женщины! 
В честь главного весеннего праздника,

который уже вот-вот постучится к нам в дом, в
МИЭТе проводится выставка-конкурс твор-
ческих работ «На все руки». Приглашаем Вас
принять участие в конкурсе и голосовании.

Итоги будут подведены 6 марта в биб-
лиотеке на праздничном концерте и чаепитии.

Для участия в выставке-конкурсе и ме-
роприятии просьба обращаться в аудито-
рию 1206 (Профком). 

Сочи под прицелом
23 февраля состоялась торже-

ственная церемония закрытия XXII
Олимпийских игр. На протяжении
последних нескольких месяцев не
утихали споры о целесообразности
проведения Олимпиады в Сочи.
Морской курорт Краснодарского
края оказался под прицелом при-
стальных, критических взглядов.
При этом в 2007 году вся страна
радовалась предстоящим играм, и
вопрос «целесообразности» подни-
мали только экологи, которые пред-
видели пагубные последствия от гря-
дущих строек. Чем меньше остава-
лось времени на часах обратного
отсчёта, тем сильнее накалялась об-
становка. В стране появились лаге-
ри болельщиков и противников зим-
них соревнований. Газета «ИНвер-
сия» решила выяснить, как относят-
ся к нашим Олимпийским играм сту-
денты МИЭТа, а также привести лю-
бопытные цифры и факты о белой
Олимпиаде 2014.

В конце декабря прошлого года были торжественно вручены магистерские
дипломы первому выпуску ребят, прошедших обучение в университете Глиндор по
программе «двойных дипломов». Мы поговорили с тремя выпускницами МПиТК
2013 года: Полиной Маховой, Ириной Максимовой и Натальей Токаловой, что-
бы узнать, как прошло их обучение за границей и почему нельзя с уверенностью
утверждать, что получать техническое образование на западе лучше.
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В Великобритании: в центре - Полина Махова, слева от неё - Наталья Токалова, крайняя справа - Ирина Максимова
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«В официальном постановлении сказано,
что орден вручён за заслуги в создании специ-
альной техники и в деле подготовки высококва-
лифицированных специалистов. На самом де-

ле нас наградили за
деятельность отрасле-
вой лаборатории вы-
числительной техни-
ки:она организовала
сначала разработку,
а затем с помощью
заводов и изготовле-
ние техники управле-
ния «огнём». МИЭТ
вдруг в лице своей

одной организации, отраслевой лаборатории,
занял ведущую позицию в оборонной про-
мышленности. Главными действующими лица-
ми были Леонид Николаевич Преснухин, и
Вячеслав Александрович Бархоткин, а я им
помогал. Вы, может быть, сейчас не предста-
вляете, какое значение тогда имели эти разра-
ботки».

Как сказал Виталий Дмитриевич, ещё од-
ним непосредственным участником церемонии
вручения был Вячеслав Александрович Бархот-
кин – академик РАРАН, доктор технических
наук, профессор. Он поделился с нами воспо-
минаниями о том, что послужило «отправной
точкой» награждения, а также, какие разра-
ботки вёл МИЭТ на тот момент.

«Всё началось, когда Леонид Николае-

вич Преснухин при-
шёл из МГТУ им. Бау-
мана в качестве рек-
тора. Работая там,
он организовал
научно-исследова-
тельскую лаборато-
рию, которая сов-
местно с разными
организациями за-
нималась созданием систем управления. Вме-
сте с Леонидом Николаевичем в МИЭТ пере-
шла часть ведущих сотрудников. Это был «ко-
стяк», на основе которого он построил науч-
ную работу – как для электронной промыш-
ленности, так и для министерства оборонной
промышленности. Харьковский, Кировский
заводы, а также ряд других организаций за-
нимались танковыми баллистическими вычис-
лителями, основная задача которых – следить
за целью и производить выстрел, чтобы сна-
ряд попадал точно в цель. До этого снаряды
управлялись вручную. Как следствие, попада-
ния были плохими. С создания противотанко-
вых управляемых реактивных снарядов нача-
лась новая эра в создании систем управления. 

К тому времени, когда пошёл разговор о
награждении, МИЭТ уже прославился тем, что
может создавать современные вычислительные
устройства для сложных условий применения.
Безусловно, наша танковая промышленность
тогда была на подъёме. Все танки советского

союза и дальше – России имеют танковые бал-
листические вычислители разработки МИЭТа.

Далее была задача по разработке систе-
мы управления для ПВО. Безусловно, само вы-
числительное устройство очень сложно. Когда
эта система была взята на вооружение, встал
вопрос о награждении МИЭТа орденом Тру-
дового Красного Знамени. На тот момент ву-
зу было всего 16 лет. Через два года МИЭТ
был награждён орденом и, знаете, это было
просто колоссальное достижение. 

В день награждения в Зеленоград съеха-
лось много гостей, среди которых были высо-
копоставленные лица. Ещё никогда в Зелено-
град не приезжало сразу три министра! Это
были представители министерства образова-
ния, а также оборонной и электронной про-
мышленности. Праздник был очень большой.
Собрался целый президиум из министров, их
заместителей и других приглашённых гостей из
разных городов. Помимо ордена институту,
орденов и медалей за разработку, сотрудники
МИЭТа и завода «Протон», который изгота-
вливал образцы, получили также грамоты от
министра. Концерт, банкет, торжественные ре-
чи, поздравления, безусловно, это был запо-
минающийся день».

Со свидетелями награждения
беседовала Алиса Пискунова

О предметах и этике
Мы изучали три предмета: Internet and

Mobile Application, Commercial Website Design
& Development, Post Graduate Study and Rese-
arch Methods. Разработка сайтов была вклю-
чена в расписание только в последние три не-
дели. Самым необычным предметом для нас
оказался Research Methods. Мы отнеслись к
нему с недоверием. Было в новинку сравни-
вать научные статьи и делать их подробный
анализ. Но эти навыки тоже оказались полез-
ными, особенно при написании диссертации.
Будучи критиками других научных публикаций,
было легче не допустить ошибок в своих рабо-
тах. Плюс мы практиковали наш письмен ный
английский. На то, чтобы объяснить этапы
анализа той же научной статьи, преподава-
тель тратит три пары. В образовании на запа-
де Post Graduate Study and Research Methods
отводят большую роль. За границей также
очень важна этика. Ты можешь написать про-
грамму или создать продукт, но не всегда за-
думываешься, будут ли они удобными в ис-
пользовании для слабослышащих или слабови-
дящих людей. Они же уделяют этому большое
внимание, включив пункт про этические сооб-
ражения в диплом. Хотя, даже учитывая все
вышесказанное, данный предмет можно
представить гораздо более ёмко. Иногда бы-
вало просто скучно, чего никогда не было на
программировании. В МИЭТе нам не препо-
давали C#, и нужно было быстро внедриться.
Конечно, мы помогали друг другу, обраща-
лись за советом к тем, кто знал больше. Всё
было ориентировано на индивидуальную ра-
боту, но при этом никто не был против того,
что мы делаем что-то вместе. У них принцип:
ты должен разобраться, и всё равно, как
именно ты это сделаешь. Были преподаватель
и три девушки-студентки, которые помогали в
свободные часы.

Лекции носили практический характер.
На проектор выводили информацию и парал-
лельно рассказывали, как писать программы,
использовать библиотеки. На примерах мы вы-
полняли задания. Похоже на лабораторную
работу в МИЭТе: немного теории и сразу

практика. Лекции в родном университете име-
ют под собой гораздо более глубокую теоре-
тическую основу. 

О дедлайнах и
«лёгкой» жизни

На западе очень строго с дедлайнами.
Мы выкладывали выполненные задания на
сайт университета. У нас были сроки, и если
мы в них не укладывались, то вовсе не могли
загрузить работу: ссылка уже не работала, и
у нас снимали баллы. Времени на выполнение
заданий хватало. Первые три недели мы не
были сильно загружены, жили в нормальном
ритме, всё успевали. Затем был добавлен но-
вый предмет, объёмных домашних заданий
стало больше, и мы поняли, что первые неде-
ли, вообще-то, были свободны.

Нам дали курс, который обычные студенты
Глиндора выполняют за семестр. Мы прошли его
за шесть недель, и не сказать, что было очень тя-
жело. За семестр у нас в МИЭТе дают гораздо
больше. И по объёму, и по наполнению. 

В Уэльсе преподаватель всё раскладывает
по полочкам. Хорошие условия: всё для тебя –
аппаратура, литература, комната, люди. Толь-
ко учись. В России нужно действительно хотеть
чего-то добиться, чётко идти к цели, иногда соз-
давая себе условия без чьей-либо помощи. Там
проще. Здесь жизнь – борьба. Всё на преодо-
ление.

О знаниях и 
подходе к обучению

Уровень знаний в МИЭТе, который ты по-
тенциально можешь получить, намного выше,
чем в Глиндоре. Наши преподаватели всегда
могут копнуть глубже, объяснить алгоритмы
разработки, осветить математическую сторо-
ну или элементы программирования. Матема-
тика и физика в России сильнее, чем в Вели-
кобритании. Много знаем, но зачастую не мо-
жем это преподнести правильно – на высшем
уровне, а в Великобритании наоборот: они са-
ми признают, что их уровень знаний не так вы-
сок, но они могут сделать даже не самой вы-
дающейся работе красивую презентацию. В

России есть исследование и есть результат. На
западе главное – в другом: ты должен расска-
зать, как ты планировал работу, как к ней гото-
вился, стал ли ты специалистом более высоко-
го уровня после неё. По факту суть – про-
граммный код с описанием – заняла скромную
часть в конце работы. Их цель – научить тебя
правильно подходить к созданию проекта и
рассказать о нём красиво. 

Вручение дипломов в Уэльсе было очень
торжественным и пафосным. На валлийском
языке была произнесена фраза, смысл кото-
рой в том, что с того момента мы стали маги-
страми. И будто после сказанного мы должны
были почувствовать себя другими людьми. Все
родственники выпускников собрались, чтобы
посмотреть на чудесное преображение.

Большое спасибо нашему Университету за
то, что мы смогли не только побывать в Вели-
кобритании, но и получить диплом английско го
магистра. Полученный опыт открыл для нас но-
вые возможности, о которых мы раньше и не ду-
мали. Искренне советуем всем студентам не
бояться никаких сложностей и постараться при-
нять участие в программах двойных дипломов. 

Нина Чернега

Учить по-р�сс�и
О серьёзном за чаепитием

Не так часто студенты МИЭТа по-
лучают возможность встретиться с ру-
ководителями органов государствен-
ной власти, ответственными за работу
с молодёжью и контроль в сфере об-
разования. Между тем, такое живое
общение позволяет высказать свою
точку зрения, задать важные вопросы
и получить опыт.

Представители студенческого совета
МИЭТа, Екатерина Фролова (ЭКТ-21) и
Дарья Кошина (ИТС-21), приняли участие в
открытой встрече студентов с руководителем
Федеральной службы по надзору за соблюде-
нием законодательства в сфере образования и
науки Сергеем Кравцовым и руководителем
Федерального агентства по делам молодёжи
Сергеем Белоконевым..

Встреча началась с представления ново-
го проекта студентов и выпускников МГУ им.
М.В. Ломоносова. Ребята предложили идею
информационного портала «ИЩУ ВУЗ», ко-
торый позволил бы абитуриентам выбрать вуз
для поступления, сравнив его с другими по ря-
ду критериев (средний балл, наличие военной
кафедры и общежития, вступительные испыта-
ния и другие). По итогам обсуждений Сергей
Кравцов согласился поддержать проект и ока-
зать помощь в дальнейшей работе.

Затем участникам мероприятия предста-
вили всероссийское движение «За честный
ЕГЭ». Руководитель движения, Ольга Фирсто-
ва, поведала главную цель проекта: дать воз-
можность студентам участвовать в проведении
ЕГЭ и сделать его максимально прозрачным.
Студенты войдут в состав государственных эк-
заменационных комиссий. Если вам не безраз-
лично будущее своей страны, вы можете за-
полнить заявку на сайте честныйегэ.рф.

В ходе встречи миэтовцы задали вопрос о
возможности создания для органов студенче-
ского самоуправления системы подготовки
тренеров, которые смогли бы вести в вузах тре-
нинги по развитию личности и других, которые,
как правило, не формируются у студентов в
рамках стандартных учебных дисциплин. Ини-
циативу нашего студсовета одобрили, пред-
ставители Росмолодёжи и Рособрнадзора обе-
щали подумать о создании такой системы.

Татьянин день
В продолжение традиции Геннадия

Васильевича Лубегина 25 января в
библиотеке МИЭТа состоялась оче-
редная музыкально-поэтическая встре-
ча сотрудников и выпускников МИЭТа.

Пока собирались гости, в большом читаль-
ном зале можно было ознакомиться с выстав-
кой, инициированной Александром Валерье-
вичем Капрановым (выпускник МИЭТа 1975
года). Выставка ещё проходит и представляет
собой подборку плакатов – цитат на каждый
день месяца из «Круга чтения» Льва Толстого.

Встреча началась с вступительного сло-
ва, затем друзья и коллеги Геннадия Василье-
вича поделились воспоминаниями о нём.

Праздничную часть встречи предварил
рассказ директора музея МИЭТа Т.Е. Карели-
новой о праздновании Татьяниного дня, первы-
ми были приглашены выступить Игорь Узлов
(ЭКТ-15) и Степан Сидоров (МП-40). Про-
звучали французские мотивы и «Цыганочка»,
«Романс» И. Фролова и «Салют любви» Э. Эл-
гара, «Чардаш» В. Монти. А.В. Капранов по-
разил участников своим талантом запомина-
ния сложных текстов, представив творчество
В.В. Набокова. Поздравления в адрес присут-
ствующих Татьян и студентов прозвучали в ис-
полнении И.Л. Ващенко (начальник сектора
технической эстетики), песни В. Высоцкого – в
исполнении А.Г. Петряева (заведующий лабо-
раторией кафедры ЭиМ). В.Н. Дацко пред-
ставил на суд зрителей видеозапись песни на
собственные стихи в исполнении ВИА «Ночной
перрон». А.А. Абрамов (профессор кафедры
ОФ) порадовал слушателей собственными за-
рисовками, А.И. Комаров (доцент кафедры
ФиС) представил творчество своих друзей и
коллег по кафедре. В исполнении Т.В. Поповой
(доцент кафедры ПКИМС) проникновенно
прозвучал фрагмент «Евгения Онегина». В за-
вершение встречи Тимур Бабушкин (выпускник
ЭКТ 2010 года) представил фрагмент поэмы
«Василий Тёркин».

Хочу выразить признательность всем
участникам, подготовившим выступления и тем,
кто посодействовал оргзадумкам. В следую-
щем году планируется издание сборника твор-
чества сотрудников МИЭТа. Подробности:
vk.com/vstrecha_pod_chasami_3.
Доцент кафедры ЭиМ, О.Г. Харач

30 лет назад, 11 марта 1984 года, МИЭТ был удостоен почётной награ-
ды – Ордена Трудового Красного Знамени. Мы встретились с доктором физи-
ко-математических наук и профессором Виталием Дмитриевичем Вернером,
который вёл церемонию награждения и узнали, за какие секретные разработ-
ки был получен знак отличия.

За особые засл��и
Университет
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Начало на стр.1

Орден Трудового Крас-
ного Знамени учреждён поста-
новлением ЦИК и СНК СССР от
7 сентября 1928 года для награж-
дения за большие трудовые заслуги в области
производства, науки, культуры, литературы,
искусства, народного образования, здраво-
охранения, в государственной, общественной
и других сферах трудовой деятельности.



Открытые знания
Молодёжный инновационный центр и

Ассоциация выпускников МИЭТ запланиро-
вали на весну много интересных встреч в
рамках проекта «Открытый лекторий».

Уже совсем скоро, 28 февраля, к нам в
гости приедет выпускник МИЭТа 1994 го-
да, а ныне доцент Мадридского Института
Передовых Исследований Сетей (Institute
IMDEA Networks). Он поведает слушателям
о современной интернет-науке. Помимо
этого, лекция будет интересна всем, кто хо-
чет продолжить своё обучение за рубежом.
Спикер долгое время учился и работал в
США перед тем, как обосноваться в Испа-
нии.

В марте лекцию по сетевым сервисам в
современных сетях прочтёт Евгений Исто-
мин – наш выпускник, работающий в компа-
нии EDS Systems в городе Таллин.

В планы организаторов «Открытого
лектория» входят не только профильные тех-
нические лекции, но и встречи с известными
фотографами, специалистами по интернет-
маркетингу и юристами.

Следите за обновлениями в официаль-
ной группе vk.com/miet.auditorium

Мы всегда рады вашим вопросам и по-
желаниям!

Развитие города
в твоих руках!

Приглашаем студентов и магистрантов
всех факультетов принять участие в студен-
ческой региональной научно-практической
конференции «Развитие города глазами
студентов», которая состоится в МИЭТе 28
марта 2014 года, с 10:00 до 15:00, Зал
Ученого совета (аудитория 3103).

Чем отличается конференция этого года
от предыдущих:

• Мы решили организовать две секции:
Секция №1. Развитие инфраструктуры

города
Секция №2. Безопасность образова-
тельной среды
• В этом году к участию приглашены

студенты и магистранты вузов города Мо-
сквы.

• Победители конференции получат
ценные призы от нового спонсора меро-
приятий Молодёжного инновационного цен-
тра издательства «Манн, Иванов и Фер-
бер»

Что осталось прежним:
• Нам приятно, что неизменным инфор-

мационным партнёром конференции являет-
ся портал Zelenograd.ru. На портале будет
организовано голосование за лучшую идею.
Победитель зрительских симпатий будет
приглашен в студию Zelenograd.ru

• Участие в конференции будет допол-
нительным бонусом при поступлении в маги-
стратуру факультета ИнЭУП.

Для участия в работе конференции
следует направить на адрес Ответственно-
го секретаря до 15 марта 2014 года (вклю-
чительно).

Форма участия в работе конференции
– выступление с докладом.

Продолжительность доклада – не более
7 минут.

Сборники тезисов докладов будут опуб-
ликованы и представлены участникам к на-
чалу работы конференции бесплатно. 

Ответственный секретарь Оргкомитета:
Кузьмина Юлия Павловна – к.э.н., на-

чальник Молодёжного инновационного цен-
тра, доцент кафедры маркетинга и управле-
ния проектами.

Телефон: +7 (499) 710–20–01, E–mail:
mic@miee.ru 

Подробности на сайте:
rnd.miet.ru/conferences 

Дмитрий Беговатов
Юлия Кузьмина

324 февраля’14

Университет

ИНновации ИНновации

Ясная ма�истрат�ра

- Антон Викторович, сколько мест выделе-
но на бюджетные места в магистратуру в этом
году, и что изменилось по сравнению с пре-
дыдущими годами?

- В прошлом году было выделено 243 ме-
ста в магистратуру и только на технические на-
правления подготовки. 10 мест, которые мы
пытались получить для ИнЭУПа, не были под-
тверждены. 

В этом году всего выделено 257 мест на
технические направления подготовки; при этом
кафедры промышленной экологии и биомеди-
цинских систем в этом году будут набирать на
направление «Электроника и наноэлектрони-
ка»; а также 10 бюджетных мест в магистрату-
ре по направлению «Менеджмент».

- На какой основе будет проводится от-
бор в магистратуру? Будет ли учтено при по-
ступлении в магистратуру то, как студент
учился в бакалавриате (оценки за экзамены,
балльно-рейтинговая система)?

- Отбор в магистратуру проводит приём-
ная кампания магистратуры. Он проходит на
выпускающих кафедрах по-разному. В основ-
ном конкурс строится на основе собеседова-
ния, но по некоторым магистерским програм-
мам входным требованием является прохожде-
ние тестов. Учитывают и другие заслуги канди-
датов, например, научные публикации и уча-
стие в конференциях. В соответствии с количе-
ством кандидатов, которые подадут заявление
в магистратуру, будет определён конкурс.

У каждой программы магистратуры есть ру-
ководитель, который задаёт качество и политику
ведения магистерской программы. В магистрату-
ре каждый преподаватель может руководить от
трёх до пяти магистрами (в сумме за два года
обучения) в рамках той или иной программы в
зависимости от направления подготовки. Для
студента, успешно прошедшего защиту выпуск-
ной работы, Государственная аттестационная
комиссия (которая проводит защиты) готовит ре-
комендацию для поступления в магистратуру.

И, конечно, при поступлении в магистра-
туру учитывают образовательные достижения
студента, полученные им при обучении в бака-
лавриате. Добавлю, что в маги-
стратуре студенты также обу-
чаются в рамках накопительно-
балльной системы.

- Можно ли после бакалав-
риата поступить в магистратуру
на направление подготовки дру-
гого факультета? 

- Да, конечно. Даже, напри-
мер, после технического бака-
лавриата в экономическую маги-
стратуру. Правила это разре-
шают. Главное, чтобы кандидат
прошёл собеседование или те-
стирование на кафедре.

- Будут ли у студентов МИЭТ
преимущества перед студентами
других вузов?

- У студентов МИЭТа явных преимуществ
перед студентами других вузов нет. Они не
прописаны ни в Положении о магистратуре, ни
в каких-либо других локальных нормативных
актах. Но, как правило, подавляющее боль-
шинство кандидатов – студенты нашего вуза.

- Есть ли платные места для студентов, не
попавших на бюджет?

- Да, безусловно. Студент, не попавший
на бюджетное место, может обучаться на плат-
ной основе. Также необходимо отметить, что в
2014 году на направления подготовки «Ин-
формационная безопасность» и «Материало-
ведение и технологии материалов» бюджетных
мест не выделено, но обучаться на платной ос-
нове можно.

- Антон Викторович, скажите, пожалуйста,
разрешён ли в этом году приём специалистов
на бюджетные места в магистратуру?

- Да, Анна, спасибо – очень важный во-
прос. Президент РФ В.В. Путин совсем недав-
но подписал Федеральный Закон №11-ФЗ,
второй пункт которого гласит «Лица, имеющие
высшее профессиональное образование, под-
тверждаемое присвоением им квалификации
«дипломированный специалист», имеют право
быть принятыми на конкурсной основе на обу-
чение по программам магистратуры, которое
не рассматривается как получение этими лица-
ми второго или последующего высшего обра-
зования».

Важно отметить, что приём заявлений в
магистратуру в 2014 году начнётся с 20 июня
и завершится 5 августа на бюджетные места
(20 августа на места с оплатой стоимости обу-
чения). 

Я хочу поблагодарить ответственного и
технического секретарей Приемной кампании
магистратуры Анатолия Васильевича Щагина
и Аллу Борисовну Кабанову, а также началь-
ника Лаборатории планирования и монито-
ринга Дмитрия Александровича Потапова за
помощь в подготовке материалов.

Анна Кусова

Не так давно МИЭТ полностью перешёл на двухуровневую систему образова-
ния. В связи с этим у многих студентов возникают вопросы, касающиеся поступления
в магистратуру. Мы поговорили с директором Института организации учебного про-
цесса и доцентом кафедры интегральной электроники и микросистем (ИЭМС) Ан-
тоном Викторовичем Козловым, чтобы максимально прояснить ситуацию.

Число бюджетных мест, 
выделенных на различные
направления подготовки

Направление подготовки Число 
мест

Прикладная математика 14
Информатика и
вычислительная техника 30

Прикладная информатика 10
Программная инженерия 30
Радиотехника 10
Инфокоммуникационные
технологии и системы связи 10

Конструирование и
технология электронных
средств

25

Электроника и
наноэлектроника 99

Управление качеством 9
Управление в технических
системах 20

Менеджмент 10

Чтобы, зная радиус колеса, по известным
из школы урав-
нениям рассчи-
тать пройденное
расстояние, нуж-
но получить зна-
чения датчика,
считающего ко-
личество оборо-
тов. В верном
подсчёте и за-
ключена главная
проблема, для

решения которой с давних пор умы человече-
ства предлагали разные технологии.

Самой распространённой в России счи-
тают методику подсчёта на основе эффекта
Холла, а точнее на измерениях разности по-
тенциалов, возникающих при помещении
проводников с постоянным током в магнитное
поле. С развитием спинтроники в сфере маг-
нитных эффектов была открыта новая техно-
логия Анизотропного магнитосопротивления

(АМС), которая годами
позже перешла в техноло-
гию Гигантского магнитного
сопротивления (ГМС) или Gi-
ant magneto resistance (GMR).
Принцип работы АМС основан
на воздействии внешнего маг-
нитного поля на пластинку с
обладающим собственным маг-
нитным полем металлическим слоем. При из-
менении расстояния до внешнего магнитного
поля, точнее, при перемещении поля, увели-
чивается электрическое сопротивление. В мо-
мент амплитудных значений сопротивления,
то есть резких скачков, датчик фиксирует нуж-
ные показания, и, при условии совершения
оборота, счётчик увеличивает своё значение
на единицу. В ГМС используют несколько че-
редующихся слоёв: один слой с покрытием
ферромагнитом, а другой – с немагнитным
материалом (медь) или диэлектриком.
Остальное происходит почти по такому же
принципу, но с увеличением масштабов.

Более года назад была образована ком-
пания на базе Зеленоградского нанотехноло-
гического центра (ЗНТЦ) под названием
«Спинтроникс». Она решили уйти от старой
методики подсчёта, базирующейся на эффекте

Холла, к новым, успевшим зарекомендо-
вать себя за границей и

основанным на эффек-
тах АМС и ГМС. Сту-
пень перехода свя-
зана с рядом таких

ограничений, как
неустойчивость к темпе-

ратурам и плохой чувствитель-
ностью старых механизмов. Коман-

да, решившая дать ход новым технологи-
ям, полностью состоит из выпускников МИЭТа.
Их главная цель – внедрение своих технологий
в русский автопром. В дальнейшем планирует-
ся перейти к масштабному применению ГМС в
других сферах, требующих измерений и под-
счётов.

В настоящий момент компании остаётся
уладить несколько деталей в улучшении меха-
низма действия датчиков, и на производство
будет отправлена первая пробная партия. На-
деемся, она положит начало покорению рос-
сийской арены датчиками по технологии ГМС.

Максим Гущин

Спинтрони�с – след�ющая амплит�да
Представьте, вы за рулём машины, мчитесь по ровной пустой дороге, за ок-

ном молниеносно сменяются пейзажи. Взгляд падает на спидометр и километраж.
Откуда эти числа? Из значений скорости, расстояния и оборотов двигателя. По-
следнее в свою очередь собирают специальные датчики по подсчёту совершённых
однотипных процессов.
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Мисс МИЭТ

Участницы
♀ Три девушки, присылавшие заявки на уча-
стие, не пришли на кастинг.
♀ В кастингах принимали участие 16, 15, 12
девушек, соответственно, в 2011, 2012 и
2013 годах.
♀ Количество участниц финального концерта
– 8 девушек – обуславливалось первоначаль-
ной привязанностью ко Всемирному женскому
дню. В настоящее время оргкомитет позициони-
рует конкурс как обособленное мероприятие.
♀ Количество девушек, принимавших участие
в финальном шоу за последние три года:
ИнЯз – 10
ИТС (ЭТМО) – 5
Дизайн – 3
МПиТК, ИнЭУП – 2
ПрИТ, ЭКТ – 1
♀ На «Мисс МИЭТ’12» участница Юлия Ку-
зенкина (выпускница ИнЭУПа 2012 года) за
видео и творческий номер получила макси-
мум баллов от всех членов жюри – 160. Это
лучший результат среди всех 24 девушек,

участвовавших в финале конкурса нового
формата.
♀ Наталья Бородулина (Ин-41) – един-
ственная финалистка, имевшая отношение ко
всем трём конкурсам. В 2011 году она была
организатором, в 2012 – участницей, а в
2013 – ведущей. 

Билеты
♀  В 2011 году билеты подделывались.
♀  В 2012 году посредством интернет-брони-
рования 180 билетов на
финальный концерт были
заказаны уже за 37 ми-
нут.
♀  В 2012 году билеты
на финальное шоу были с
местами. Идея была при-
знана оргкомитетом кон-
курса неудачной, так как
многие места в зале оста-
лись пустыми.

Финал
♀ В 2011 году была самая длительная за-
держка начала финального концерта – 30 ми-
нут. В 2012 – 15, в 2013 – 20.*
♀ Организаторы никогда не влияли на ре-
зультат конкурса и не оспаривали его.
♀  Победительница определяется путём сло-
жения оценок всех членов жюри.
♀  Ни разу за три года проведения конкурса
в новом формате не были известны имена по-
бедительниц до итоговых оценок жюри.
♀  Открытого выставления оценок за каждый
номер на финальном шоу не будет. Это ре-
шение обуславливается динамикой концерта
и ликвидацией возможности давления на чле-
нов жюри.
♀  Во время трёх предыдущих финалов зри-

тели увидели 14 танцев, прослуша-
ли 9 песен и насладились песней с
аккомпанементом самой участни-
цы на рояле. К слову, в 2009 году
победительница конкурса – Алек-
сандра Усанова (выпускница
ИнЭУПа 2011 года) – в творче-
ском номере продемонстрировала
свои навыки дзюдо. Она ломала
доски руками. И не только доски.*
♀  Наталья Бородулина опереди-
ла Юлию Кузенкину всего на 3
балла.

♀  Два года подряд – в 2011 и 2012 – ко-
рону победительницы получали Наташи со
второго курса факультета Иностранных язы-
ков – Коваленко (Ин-51) и Бородулина.
♀  В 2013 году титул «Мисс МИЭТ» завое-
вала Анна Белинькая (Ин-31), продолжив че-
реду побед девушек с самого женского фа-
культета.

Итак, в этом году корону и титул «Мисс
МИЭТ» получит девушка не с факультета
Иностранных языков. Да и вообще видимых
фавориток среди участниц нет. Поэтому фи-
нальный концерт обязан быть зрелищным и
непредсказуемым.

Сергей Ковалёв
Примечание: пункты, помеченные звёздочкой

*, актуальны для предстоящего финала.

Без ИнЯза
Главное мероприятие весны и всего студенческого года в университете –

«Мисс МИЭТ» – готово в очередной раз представить схватку октета красивых
и талантливых девушек за диадему. Однако в этой статье очень мало слов о
приближающемся, как метеор, финальном шоу. В основном речь пойдёт о трёх
предыдущих конкурсах, которые запомнились не только участницами, но также
цифрами и фактами.

Зелёный город

Хоккей и наука 
С Центральной площади или из Парка

победы бросается в глаза комплекс высоких
зданий. Два из них голубого цвета, а посе-
редине – едва заметное в зелени дендрария
– чёрное. Это бывший научный центр. Сей-
час в нём остались два НИИ, остальные по-
мещения арендуются частными компания-
ми. 

Зеленоград строился как наукоград.
Разумеется, необходимо было построить
научный центр как можно быстрее. Прово-
дился конкурс на лучший проект. Победа
досталась команде Феликса Новикова.

По плану комплекс состоит из двух ла-
бораторных корпусов – «клюшек», цен-
трального корпуса – «шайбы» и экспери-
ментального завода – «Ангстрема». Боль-
шие окна лабораторных этажей тянутся по
всему периметру здания. Фасады облицо-
ваны голубым и чёрным стемалитом*. Нова-
торство в строительстве отразилось в чере-
довании рабочих и технических этажей в
высоких корпусах. С улицы это видно по ши-
рине окон. Такая технология позволила ис-
ключить промежуточные опоры и создать
помещения размером 18 на 54 метра. Осо-
бый интерес представляет центральный кор-
пус со столовой, конференц-залом и залом
учёного совета. Во-первых – внутренний
дворик. Во-вторых – зенитное освещение в
залах. Феликс Новиков спроектировал
устройства выдвижных светильников, спря-
танных в подвесных потолках. Такая система
впоследствии была запатентована как ав-
торское изобретение. Все корпусы соедине-
ны между собой.

Комплекс стал первым весьма успеш-
ным проектом Новикова в Зеленограде.
«Это не так глупо, как может показаться с
первого взгляда», – прокомментировал ком-
плекс зданий главный архитектор Москвы
60-70-х годов Михаил Посохин.

*– листовое строительное стекло для
наружной и внутренней облицовки зданий

Самый длинный! 
В молодом городе, очевидно, основной

пласт населения составляли молодые семьи.
Сказывалась нехватка двухкомнатных квар-
тир. Уже построенные жилые дома были по-
хожи друг на друга. Нужно было необычное
решение.

Как результат возникла так называемая
«Флейта» – высотный восьмиподъездный
дом. По сей день это здание является вторым
по длине в Москве. 

Главное примечательное отличие
«Флейты» от остальных жилых домов Зеле-
нограда – галерейная планировка. Это оз-
начает, что окна жилых комнат выходят на

южную сторону (где расположен парк Побе-
ды), а окна кухонь – на продольные галереи,
которые тянутся по всей северной части до-
ма. Горизонтальные окна галерей пересе-
каются вертикальными лифтовыми башнями.
Главный фасад составляют лоджии с глухими
и прозрачными ограждениями. На фасаде
заметны «пятна» спаренных двухэтажных че-
тырёхкомнатных квартир. На всю «Флейту»

их восемь. Дом «поставлен» на ноги. Это
обеспечивает связь между жилым микрорай-
оном и главной площадью. Первый этаж за-
нимают четыре магазина и подсобные поме-
щения. Длина дома составляет 514 метров.

Вместе с комплексом зданий МИЭТа
научный центр и «Флейта» образуют «Зеле-
ноградское трио Феликса Новикова».

Леонид Недашковский

«Дети» Фели�са
Зеленоград – молодой и быстро развивающийся город – возник в 1958 го-

ду. Поэтому здесь можно найти самые необычные воплощения идей известных
советских архитекторов.

По результатам кастинга, 
прошедшего 14 февраля, 

в финальную восьмёрку  попали:
1. Виктория Сабурова (МП-15)
2. Алена Полякова (ЭКТ-22)
3. Дарья Алтунина (П-21)
4. Олеся Нескоромная (ЭУ-16)
5. Юлия Кочеткова (ЭУ-21)
6. Ирина Иванова (ЭУ-22)
7. Татьяна Ермошенко (ЭУ-35)
8. Светлана Воробьева (ЭУ-43)

1 2 3 4 5 6 7 8

План научного центра («клюшек» и «шайбы»)
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ИНтересно

Анатолий Иванович
Гавриков, 

доцент кафедры высшей
математики-2

В 1963 году я стал студентом мехмата
МГУ. Появилась масса новых впечатлений:
общежитие, высотка университета, новые
товарищи по учебной группе и по комнате.
Преподаватели и учёные высшего класса,
известные во всём мире, вели у нас лекции и
семинары. Конечно, учиться на мехмате бы-
ло нелегко, так как там готовят кадры про-
фессиональных математиков. Но мы находи-
ли время как для посещения театров, выста-
вок, кино, так и для спортивных состязаний.
Это было светлое время – мы были молоды,
влюблялись, особенно нам нравились хим-
фак и биофак: там было много девушек. Это
было время «хрущёвской оттепели», в обще-
житие к нам приезжали уже известные тогда
В. Высоцкий, Б. Окуджава, Ю. Ким и другие
барды. Блистал студенческий театр МГУ. Мы
соболезновали в связи с убийством Д. Кен-
неди, выражали протест политике Китая 60-
х перед его посольством, внимательно сле-
дили и спорили о чехословацких событиях, в
общем, жили полной и интересной жизнью.
Были и курьёзные случаи. Однажды вечером
коридоры общежития огласились неистовым

криком: «Ребята, наших бьют!!!». Все, кто
был в комнатах, в едином порыве, на ходу
надевая одежду, как по военной тревоге, вы-
летели на улицу к спорткомплексу универси-
тета, где местные жители напали на наших
студентов, катающихся на катке. Увидев
огромную толпу «мехматян», все они в пани-
ке бежали, а мы в сопровождении почётного
эскорта милиции благополучно возврати-
лись в общежитие.

Светлана Васильевна
Попова, 

старший преподаватель ка-
федры иностранных языков

Лингвистическому университету (НГЛУ),
который я закончила, в 2017году исполнится
100 лет. В ноябре 2012 года кафедра ино-
странных языков МИЭТа отправилась на кур-
сы повышения квалификации, и я с волнением
ждала встречи с alma mater.

Университет изменился: построили но-
вые корпуса, но проходя по старым коридо-
рам, я проникалась воспоминаниями: вот из
этих дверей на первом курсе выбежала с ра-
достью и гордостью, что сдала трудную ла-
тынь на «отлично». А в этой лаборатории по-
сле занятий отрабатывала в наушниках про-
изношение и интонацию, только там теперь
вместо магнитофонов в кабинках – компью-
теры. Военной кафедры уже нет. Но я пом-
ню, как мы, студенты третьего курса, смуща-
ли майора – преподавателя военного пере-

вода своим отработанным произношением
и употреблением в речи идиом. Он после
длительной командировки в одной из араб-
ских стран не успевал за нами, дерзкими и
всезнающими. И сейчас, когда я слушаю до-
клады своих магистрантов и порой теряюсь в
незнакомых технических терминах, я убеж-
даюсь, что обучение – это обоюдный про-
цесс.

Такие же тёплые воспоминания связаны с
поездками в областной совхоз и работой в
стройотряде на юге страны.

На уборку картофеля мы приехали в на-
чале сентября. Девочек – пять человек, разме-
стили в одной избе, и баба Маня, добрая и
одинокая женщина, с удовольствием откарм-
ливала нас оладьями и топлёным молоком. Мы
после трудовых подвигов под осенними дождя-
ми и пронизывающими ветрами не только со-
гревались её добротой и растопленной печ-
кой, но и придумывали, как разнообразить на-
ши будни. Результатом стал самодеятельный
концерт для местных жителей.

Молодой задор, стремление реализовать
себя были постоянным стимулом.

Елена Львовна
Румянцева,

доцент кафедры ИПОВС 
Я училась в группе сплошных отлични-

ков: нас было 24 в группе, и 15, если мне не
изменяет память, закончили МИЭТ с крас-
ным дипломом. Мы всегда очень старательно
готовились ко всем контрольным мероприя-
тиям, и конечно, получить «четвёрку» было
практически для каждого из нас настоящим
провалом! Однако мы не сидели за учебни-

ками целыми днями. Моя студенческая
жизнь, например, была неразрывно связана
с танцами в «Экспромте» – это и тренировки
с выступлениями, и преподавание, и хастл-
дискотеки в Москве и Зеленограде. Как го-
ворили мои родители: «Одни танцы на уме».

Однажды приближалась зимняя сессия,
на утро был назначен зачёт по одному из
изучаемых предметов, но не пропускать же
из-за этого вечернюю тренировку! Всегда
знала, что если останусь дома, то всё равно
не смогу нормально готовиться, потому что
буду прокручивать лишь одну мысль: «А ведь
наши сейчас танцуют!». Не сказать, чтобы в
голове было совсем пусто, но подготовка к
зачёту требовала дополнительных усилий,
чтобы быть уверенной в своих ответах. И вот
иду я на тренировку…

А после танцев, представьте себе: зима,
белоснежные сугробы, дружная компания
молодёжи, провожающая девчонок по до-
мам. В тот раз было так весело и беззаботно,
мы вшестером дошли до моего дома, взяли с
собой собаку и гуляли практически до само-
го утра, болтали, шутили, валялись в сугро-
бах, играли в снежки, фотографировались с
бенгальскими огнями и всячески дурачились!
Сначала была паника: «Что я творю? Как же
завтра сдавать?», которая затем сменилась
бунтом: «Сейчас пойду домой и сяду за кон-
спект!», а затем в какой-то момент настало
смирение: «Ну и ладно, будет первый в жиз-
ни незачёт и первая в жизни пересдача».

Утром в оцепенении вхожу в аудиторию,
сажусь. Ватные ноги, в ушах шумит, сердце
стучит с бешеной силой, сейчас будет ката-
строфа, мне жутко стыдно! Проходит не-
сколько мгновений, в аудиторию входит пре-
подаватель... я понимаю, сейчас начнется!

Фраза, которую произносит препода-
ватель, звучит у меня в ушах до сих пор: «Да-
вайте зачётки!».

Марина Витальевна
Юрьева,

доцент кафедры инженер-
ной графики и дизайна
Я жила в Ульяновске, где студентов часто

посылали на сбор арбузов или помидоров в
Астрахань. Обычно все приезжали домой с

урожаем. Как только я поступила в училище,
нас послали работать в колхоз. Но почему-
то все факультеты поехали «на арбузы», и
только мы попали на сбор кормовой свёклы.
Она огромная, тяжелая, глубоко в земле ра-
стёт. Мы будто в сказке о репке побывали.
Девочкам особенно тяжело было тянуть свё-
клу, но работали мы не целый день в отличие
от «помидоров и арбузов». Была норма в 26
тонн. Именно столько в день съедали колхоз-
ные коровы. Получилось, что мы всё время
только коров и обслуживали. Минус заклю-
чался в том, что, если другие не работали в
дождь и отдыхали, то нас не должно было
останавливать ненастье. Сменной после до-
ждя одежды у нас не было. Мы решили тай-
ком в город съездить за запасными вещами.
Так начальник лагеря заметил нас в автобусе,
который вот-вот должен был отправиться.

Пришлось писать объяснительную с просьбой
сжалиться над бедными студентами и разре-
шить возобновить запасы одежды. Смешно
было, конечно, но каждый понимал, что он
независимо от погодных условий не должен
раскисать, а обязан идти и работать. Благо-
даря этому, понятие ответственности очень
быстро прививалось молодёжи. 

Виктор Владимирович
Калугин,

профессор кафедры 
микроэлектроники 

Год назад на Южном Урале упал метео-
рит. Я вспомнил военные сборы, которые с

группой однокурсников проходил летом
1994 года в малоизвестном тогда городе
Чебаркуль Челябинской области. Почти ме-
сяц мы жили в отдельной казарме, изучая ос-
новы ведения боя, устройство зенитного ра-
кетного комплекса «Круг» по схемам и пла-
катам. Также дышали свежим воздухом в по-
левых условиях, разворачивая грозные эле-
менты противовоздушной обороны постсо-
циалистического государства. Запомнил то,
что стрельба в тире из пистолета по мише-
ням сначала не получилась, хотя с автома-
том таких проблем не возникло. За пару не-
дель появились навыки обращения с незна-
комым ранее оружием, обозначился строе-
вой шаг, наладились отношения с рядовым
составом военной части. 

Под чутким руководством куратора и в
результате добрых подсказок местного насе-
ления, я уяснил некоторые жизненные аксио-
мы. Например, нельзя рассматривать окру-
жающую природу рядом с работающей стан-
цией обнаружения целей сантиметрового
диапазона, также не стоит купаться во внеш-
не чистой воде красивого озера в западном
направлении от Челябинска.

В Чебаре (так называли Чебаркуль мест-
ные жители) средняя температура не перева-
ливала комфортную двадцатиградусную от-
метку, поэтому в армейской форме занимать-
ся обучением и строевой подготовкой было
достаточно легко. Вторая часть наших со-
курсников уехала в Калининград. Только по-
том мы узнали, что моря они практически не
видели, так как на жаре были заняты пробеж-
ками в комплекте химзащиты. У нас же отсут-
ствие пыли и грязи даже чистку обуви превра-
щало в некоторую формальность. Обстанов-
ка напоминала пансионат с военным укло-
ном. Отсутствие бытовых проблем, возмож-
ность купить в магазине необходимые про-
дукты, например местный кефир, изменили
отношение к службе в армии как таковой.
Вчерашние студенты приняли присягу и стали
офицерами запаса. На обратной дороге на
станциях остановки поезда мы меняли тушён-
ку из армейского пайка на жареную картош-
ку с котлетами. Организм по какой-то причи-
не не воспринимал гречку, а может, в нату-
ральных продуктах не было привычного йода,
поэтому остаток того лета прошёл в адапта-
ции к гражданской жизни.

Алексей Смагин
Руслан Горбунов

Наверное, каждый студент в МИЭТе имеет за спиной не одну запоминаю-
щуюся на всю жизнь историю. И не важно, весёлая она или грустная, длинная
или совсем короткая. Главное, что через 5, 10 или все 50 лет можно будет с но-
стальгией рассказывать молодому поколению, что в наши годы всё было по-
другому.Что же было в годы студенчества преподавателей МИЭТа? 

А в наше время...
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Что же такое 
мужская красота?

«Мужская красота складывается из по-
ступков, интеллекта, умения общаться, но так-
же это ощущение физической силы, опрят-
ность, умение одеваться и преподнести себя»,
Анастасия Ступнова (ЭУ-32).

«Мужская красота – не только внешние
данные, но и способность их преподнести. Для
меня это, прежде всего, умение следить за со-
бой, ухаживать за своим телом, лицом, воло-
сами и так далее. Также нельзя забывать и о
внутренней красоте, без неё даже самая сим-
патичная мордашка будет непривлекатель-
ной», Лариса Беляева (МП-28).

«Основной показатель красоты мужчины
– это поступки. Звучит банально и не ново, но
именно они украшают представителей силь-
ного пола. Внешность играет немаловажную
роль. Но причёска, стиль
одежды, и тому подоб-
ное так не-
постоянны, а
характер, вос-
питание, манеры
– всё это, по боль-
шей мере, неизмен-
но», Лада Святская
(МП-34).

«Для меня в красоту входит
отношение парня к людям. Важно,

чтобы он не был
озлобленным на
всех, двуличным. Юноша
средней внешности, но
преподносящий себя как
джентльмена, намного
приятней  красавчика, ко-
торый ведёт себя по-свин-
ски», Дарья Ефимова
(ЭКТ-36).

«Влюблённый не
ищет красоты. Он нахо-

дит её в чести, достоинстве и уме. Умение вов-
ремя проявить наглость и упорство, следить за

собой, сочетать в себе
качества отваги и уве-
ренности в своих поступ-
ках, вовремя быть молча-
ливо задумчивым, уде-
лять нужное внимание
той, с которой его связы-
вают крепкие и яркие от-
ношения – вот истинная
красота настоящего
мужчины», Ирина Дубо-
ва (П-21).

Всё на месте
Тем не менее на

внешность девушки тоже
обращают внимание. На
вопрос, важна ли она для
мужчины, все ответили
утвердительно. «Но глав-
ное всё же душа» – уточ-
няет Лена Лепихина
(ИТС-25). Девушки
предъявляют самые раз-
ные требования к облику
ребят. «Главное, чтобы

все зубы были на месте и в хорошем состоя-
нии» – утверждает Дарья Ефимова. Сложно не
согласиться с ней. Беззубая улыбка на лице
маленького ребёнка вызывает умиление, а вот
у взрослого парня… Очень большое значение
для красоты мужчины имеют глаза и ресницы,
полагают девочки с факультета МПиТК.

«Я без ума от длин-
ных ресниц у парней и
выразительных скул» –
признаётся Лариса Бе-
ляева.

«Притягивает внима-
ние открытое лицо, ясный
взгляд. Мне кажется, осо-
бую роль играет не цвет
глаз, а брови. Именно,
они определяют черты ли-
ца и придают ему вырази-
тельность», Вероника Мальцева (МП-38).

Аккуратность и опрятность
Марине Турункиной (МП-33) тоже нра-

вятся большие и глубокие
глаза, но ведь это не
каждому дано приро-
дой. А вот за своим
внешним видом и
опрятностью одежды
можно последить и само-
му. Мало кто хотел бы ви-
деть человека в одежде десятилет-
ней давности. Здорово, если ребята следят за
тем, в чём ходят.

«Встречают по одёжке, а провожают по
уму. Важна скорее не внешность, а опрятность,
аккуратность, галантность», Лада Святская.

Девушкам однозначно не нравятся нео-
прятные, немытые, не следящие за своей фигу-
рой мальчики. Некоторые считают, что недель-
ная щетина в повседневной жизни не способ-
ствует сильному украшению лица. Впрочем, с
последним согласны далеко не все. Часть де-
вушек полагает, что лёгкая небритость прида-
ёт ребятам определённый шарм. Также расхо-
дятся мнения по поводу длинных волос, серё-
жек в ухе и прочих неожиданностей во внеш-
ности парня. 

«К длинным волосам отношусь отрица-
тельно, к бороде и серьгам положительно. Экс-
травагантность это круто, но всё должно быть в
меру», Лариса Беляева. 

«Я отношусь к этому негативно, так как
считаю, что в мужской внешности это лишнее и
смотрится некрасиво, вычурно», Анастасия
Ступнова.

Не забывайте улыбаться.
Таким образом, по мнению многих деву-

шек мужская красота складывается из многих
факторов: опрятной внешности, хорошего ха-
рактера, правильных поступков и, конечно, же
наличия чувства юмора. 

«Улыбка самое искреннее проявление
симпатии. Я очень люблю и дорожу знакомыми
парнями, которые могут добиться моей улыбки
даже, когда мне совсем плохо. А внешность
редко играет хоть какую-нибудь роль», Мари-
на Турункина.

«Мужчина красив хорошими поступка-
ми», Риша Князева (Д-31).

Анна Кусова
Мария Галеева

НЕТ хламу на мобильном! 
Несмотря на то, что количество

свободного дискового пространства
на телефонах день ото дня увеличи-
вается, современным пользователям
его по-прежнему не хватает. Смарт-
фоны способны хранить огромное
количество информации, подчас не-
нужной. От неё нужно избавляться, и
сделать это можно всего за несколь-
ко простых шагов.

Шаг 1. Кэш
Удивительно, но огромную часть памяти

в современном смартфоне занимают си-
стемные файлы, которые его владельцу аб-
солютно не нужны. Самые главные «пожира-
тели» – социальные сети. Например, Twitter и
Instagram хранят в памяти телефона практи-
чески все просмотренные картинки и видео.
Если подобное решение и оправдывает себя
в рамках работы с данными материалами, то
через пару месяцев станет бесполезным. Ау-
диокэш «ВКонтакте» бъёт все рекорды по ко-
личеству занятого дискового пространства. 

Проследить за расточительными про-
граммами очень просто. Для этого (владель-
цам смартфонов на Android) можно исполь-
зовать программу «ES Проводник» и фун-
кцию «анализатор SDCard». Утилита выво-
дит на экран список папок и показывает за-
нимаемый ими размер. К сожалению, для
пользователей Windows Phone и iOS такого
простого способа нет. Однако удаление и
повторная установка клиентов социальных
сетей может дать результат. 

Шаг 2. Фотохлам 
Практически у любого студента  телефо-

ны забиты фотографиями учебников, досок и
тетрадок. По отдельности занимают они не-
много, а вот в сумме дают вполне солидное
число мегабайт. Обычно срок годности таких
фотографий – не более недели. К слову, лю-
бители отсылать своим одногруппникам кон-
спекты, фотографируя встроенной камерой,
приложения «ВКонтакте» для Android могут
освободить ещё больше места, удаляя дубли-
каты, беспричинно создаваемые клиентом.
Обратить внимание также стоит и на похожие
фотографии одного и того же. Среди двадца-
ти копий хороших и действительно разных мо-
жет оказаться гораздо меньше. 

Шаг 3. Ненужное нужное
Объективен закон: чем больше диско-

вого пространства занято, тем больше в па-
мяти не использующихся файлов или исполь-
зующихся, но так редко, что можно спокой-
но обойтись и без них. Яркий пример –
огромный музыкальный архив. Многие треки
содержат лишь для коллекции. В условиях не-
хватки памяти от них лучше избавляться. 

Относится это в подавляющем большин-
стве случаев ко всему. Посмотрел фильм –
удаляй! Прошёл игру – действуй так же! Бес-
полезные программы лучше стирать сразу, а
не ждать того момента, когда нехватка памя-
ти начнёт мешать нормальному функциони-
рованию телефона.

Шаг 4. Сжатие
Если не осталось ничего, что можно уда-

лить, а памяти всё равно не хватает, можно
прибегнуть к крайним мерам – сжатию ин-
формации. Большинство фотографий впол-
не можно уменьшить. В первую очередь это
касается тех, что были сделаны на мобиль-
ный телефон, и при приближении сильно
«шумят». Подобный трюк можно проделать в
любом компьютерном графическом редак-
торе. В случае с аудиозаписями – бывает до-
статочным скачать аналоги с более низким
битрейтом. Продвинутые пользователи могут
воспользоваться видеоконверторами и
ужать по качеству и размеру ролики. 

Алексей Смагин
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Зачем ты снишься мне �расивый? 
Наш опрос

Образ мысли девушек остаётся для многих ребят загадкой. Совершенно
обычные вещи они могут рассматривать с самых неожиданных сторон. Задав
представительницам различных факультетов простой вопрос: «Что для вас оз-
начают слова «мужская красота»?», мы получили крайне неожиданные ответы.
Оказалось, что для них сама внешность – отнюдь не важнейшая составляющая
привлекательности парня. 

Праздник

Юбилей на «отлично»

Подготовка военных кадров в МИЭТ на-
чалась ещё в 1967 году, когда при институте
была образована военная кафедра. В 2008
году по распоряжению Правительства РФ при
МИЭТ был создан учебный военный центр, а
на следующий год по приказу ректора был ор-
ганизован ФВП.

• Студенты проходят обучение по специ-
альности «Противовоздушная оборона сухо-
путных войск РФ».

• В распоряжении ФВП несколько обору-
дованных для проведения разного рода заня-
тий классов, строевой плац и парк с техникой.

• Сотни выпускников прошли службу или
продолжают служить в Вооружённых Силах и
других силовых структурах.

• Трое выпускников получили звание гене-

рал-майора, свыше 20 – звание полковника, бо-
лее трёхсот награждены орденами и медалями.

За дополнительной информацией мы об-
ратились к заместителю декана ФВП Сергею
Владимировичу Иванову.

- Сергей Владимирович, вашему факуль-
тету исполнилось 5 лет, но военная кафедра
из состава ФВП существует с 1967 года. Ка-
кие перемены у вас произошли после обра-
зования факультета?

- Факультет был создан для большей мо-
бильности и удобства управления учебным
военным центром и кафедрой, не более. А на-
стоящие перемены у нас произошли именно в
67 году прошлого века – в год образования ка-
федры. 

- Некоторые Ваши выпускники продол -

жают военную службу, другие занимаются
гражданской деятельностью. Расскажите о са-
мых известных и интересных из них.

- Среди наших выпускников, конечно же,
ректор МИЭТа – Ю.А Чаплыгин и префект Зе-
ленограда – А.Н. Смирнов. За всё это время
подготовку у нас прошло множество людей.
Немалая часть из них продолжила военную
карьеру и сейчас занимают высокие посты в
государственных военных структурах. Кстати,
у нас в коридоре висит карта, мы на ней отме-
чаем звёздами места несения службы нашими
выпускниками. Можно убедиться, какую об-
ширную географию освоили миэтовцы.

- Что бы Вы хотели пожелать вашим вы-
пускникам и студентам?

- Выпускникам хотел бы пожелать найти
себя в жизни. Это очень сложно, но необходи-
мо. А студентам – учиться, им это сейчас нуж-
но больше всего.

- Спасибо, Сергей Владимирович. По-
звольте поздравить Вас с юбилеем факульте-
та и Днём защитника Отечества.

Семён Коротких

Живите проще
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рНа протяжении десятилетий МИЭТ служит многим выпускникам первой сту-

пенью к их будущей карьере в армии. Факультет военной подготовки (ФВП) от-
метил 26 января свой первый юбилей: 5 лет. 



Татьяна Муравьёва (Ин-21)
Вот уже несколько недель разговоры толь-

ко и идут об Олимпийских играх. Я отношусь к
их поклонникам – Олимпиаду ждала с нетер-
пением!

В нашей стране несколько месяцев стоят
холода, наверное, поэтому мне близки зимние
виды спорта. Особенно нравится наблюдать за
соревнованиями по биатлону, стараюсь не про-
пускать трансляций. Олимпийскую гонку смот -
рела в кругу семьи, болели за наших спортсме-
нов все вместе! 

Олимпиада – это праздник здорового
тела и духа, мероприятие, изначальная идея
которого далека от политики, это время, ког-

да спортсмены всех
стран объединяют-
ся, чтобы продемон-
стрировать безгра-
ничные возможно-
сти человека. И не
нужно забывать об
этом. Кроме того
Олимпийские игры
популяризуют
спорт. 

С хорошей сто-
роны или нет, но

Олимпиада в Сочи всколыхнула Россию. Мы
ждали её, чтобы в итоге увидеть красочное
представление, отражающее исторические
особенности России.  Народы страны сплоти-
лись, показав миру подлинные гостеприимство
и радушие. 

За считанные годы город Сочи преобра-
зился в царство спорта. Игры 2014 года за-
кончатся, но останутся развитая инфраструкту-
ра, спортивные объекты, память.  Олимпиада в
Сочи – это вклад в будущее страны, шаг на-
встречу новым чемпионам. 

Андрей Лозицкий 
(выпускник ПрИТа 2013 года)

К Олимпиаде я отношусь с некоторым
раздражением, потому что, по моему мнению,
игры в Сочи – самый что ни на есть пир во вре-
мя чумы.

У этого мероприятия много противников и

не без оснований. Во-первых, колоссальный
ущерб нанесён экологии Краснодарского
края, в частности реке Мзымта и Сочинскому
национальному парку. Например, перемеще-
ние больших масс земли при строительстве
лыжных трасс и канатной дороги спровоциро-
вало мощные селевые потоки. Нельзя забывать

и о беспощадной вы-
рубке многолетних
деревьев ради по-
стройки дорог и о
множестве других
нарушений, в об-
щем, всё говорит о
том, что проект не
доработали, хотя
были выделены и
средства, и время.

Во-вторых, я
считаю, что был ис-

пользован чрезмерно большой бюджет для
строительства олимпийских объектов, пусть да-
же существенную часть средств пустили на
развитие инфраструктуры Краснодарского
края. Нашу Олимпиаду признали самой «до-
рогой» за всю историю игр. Не знаю, оправда-
ны ли такие затраты. Также с самого начала
меня смущал выбор места, Сочи – это субтро-
пики, неужели не нашлось более подходящего
города для проведения «зимних» игр?

Развитая инфраструктура – благое дело
для Сочи и Краснодарского края в целом, но
за такие деньги, на мой взгляд, можно было бы
сделать для страны куда больше. Всё это похо-
же на попытку показать миру, какая наша
страна великая, могучая и, к тому же, богатая.

Конечно, Олимпийские игры – это боль-
шая честь для страны, да и спортсменам легче
выступать дома, но за державу всё-таки обидно.

Евгений Примаков (МП-13)
Я родился и вырос в Сочи. Сегодня это

центр проведения главных спортивных соревно-
ваний в мире. Но я не воспользовался случаем
посетить Олимпиаду. В этом мероприятии есть
как положительные, так и отрицательные сторо-
ны, поэтому моё отношение к нему нейтрально.

В течение многолетней подготовки город
претерпел разительные изменения. Местному

населению при-
шлось столкнуться с
разного рода неудо-
бствами. Так, из-за
перенапряжения на
станциях, часто от-
ключали электроэ-
нергию, почти каж-
дый день на несколь-
ко минут или даже
часов жители оста-
вались без света.

Во время строительства и ремонта дорог и
развязок с трудом можно было проехать
объездным путём. Следствием стали многочасо-
вые пробки. Движение в городе и без того за-
труднено, особенно в отпускной период, а во
время строек олимпийских объектов добраться
куда-либо стало практически невозможным.

Однако огромные материальные вложения
в наш регион не могли не сказаться на его бла-
гоустройстве. Во-первых, построили несколько
крупных ТРЦ. Благодаря «столичным» магази-
нам разнообразие товара резко возросло. Во-
вторых, более близкими и доступными стали
технические средства. Порадовало увеличение
в несколько раз скорости работы интернета.

Теперь безопасности в городе уделено го-
раздо больше внимания: возросло количество
полицейских патрулей, появились народные
дружинники, на входах в различные учрежде-
ния поставили рамки металлодетектора.

Главным плюсом проведения Олимпий-
ских игр в Сочи, пожалуй, является спортивное
оснащение высококлассного уровня, которое
останется в городе и после зимних соревнова-
ний. Хотя уже известно, что несколько разбор-
ных арен перевезут в другие города.

В целом, решение провести мероприятие
с мировым значением дало свои результаты:
город однозначно стал чище и зеленее. Мне
очень нравится Сочи сейчас!

В следующем номере читайте эксклюзив-
ные комментарии от миэтовских волонтёров,
принявших участие в организации Олимпиады.

Екатерина Кесарева
Анастасия Мокшина

Сочи под прицелом
Начало на стр.1
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Спорт
Семестр только начался, и необ-

ходимо постепенно входить в рабо-
чий режим. Параллельно учёбе не
забывайте и про отдых. Предлагаем
вашему вниманию три наиболее яр-
кие выставки, которые смогут вас
заинтересовать. 

Выставка
«Америка до Колумба»

С 20 декабря по 20 марта
Арт-центр «Ветошный»

Не секрет, что до прибытия Колумба в
Америку на этой территории находились
многие цивилизации. Некоторые из них пре-
кратили своё существование до прихода ев-
ропейцев, часть после встречи с ними. Узнать
об Ацтеках, Майя, Тольтеках и многих дру-
гих можно на выставке «Америка до Колум-
ба». Экспозиция размещена на площади бо-
лее 1000 квадратных метров. Если ты хо-
чешь окунуться в прошлое и почувствовать
себя частью одной из древней цивилизации,
то тебе просто необходимо побывать на
этой выставке. 

Выставка «Вело Парк 2014»
С 28 февраля по 2 марта

Выставочный центр «Крокус-Экспо»

Увлекаешься велосипедами? Любишь
активный образ жизни? Тогда тебя заинтере-
сует выставка «Вело Парк 2014». Эта вы-
ставка объединит представителей бизнеса,
профессиональных спортсменов, журнали-
стов, а также любителей экстремального
спорта. Мероприятие начнётся с соревнова-
ний на специально подготовленных активных
площадках. Также на выставке будут пред-
ставлены новейшие модели велосипедов.
Это шоу подарит бурю эмоций. Не пропусти
захватывающее велосипедное событие.
Вход свободный.

Выставка
«Олдтаймер-Галерея 2014»

7 марта - 10 марта

Выставка старинных автомобилей и ан-
тиквариата «Олдтаймер-Галерея» пройдёт в
Конгрессно-выставочном центре «Сокольни-
ки». Экспозиция будет посвящена не только
гоночным, кроссовым, раллийным и прочим
машинам. Во втором и одиннадцатом па-
вильоне КВЦ «Сокольники» будет восстанов-
лен целый город эпохи «холодной войны». О
прошлом в этом городе напоминают не толь-
ко автомобили, но и элементы декора: ме-
бель, картины и многое другое. На этой вы-
ставке будут собраны сотни автомобилей,
которые по праву можно считать технически-
ми шедеврами. 

Георгий Большаков

ИНтересно

Д. Фламбарж
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Юная звезда фигурного катания Ледяная поверхность
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