
О проблемах в учёбе 
Учёба в вузе для каждого студента имеет

свои сложности. Считается, что труднее всего
первокурсникам: иные система, содержание и
направленность обучения, другие – более
строгие – требования к освоению знаний и, ко-
нечно же, иное отношение к учебному процес-
су. Речь уже идёт об освоении будущей про-
фессии, выбранной через неоднократные сом-
нения и колебания . Поэтому первому курсу
всегда уделяют повышенное внимание. Глав-
ный «камень преткновения» для них – матема-
тика и иностранный язык – без хорошей пред-
шествующей школьной подготовки не осилить
(отдельные, правда, получают «неуды» и по гу-
манитарным дисциплинам: философии, отече-
ственной истории, истории предприниматель-
ства). У второго курса тоже сложностей не
меньше: к традиционно трудно преодолимым
математике и иностранному языку прибавляет-
ся статистика, осилить которую без системати-
ческой работы невозможно. Но в целом ре-
зультаты зимней сессии неплохие, а у перво-
курсников даже высокие: количество имеющих
академическую задолженность по сравнению
с прошлым годом сократилось вдвое. Думаю,
что в этом, помимо работы преподавательско-
го состава, сказалась эффективность по-на-
стоящему заработавшей в университете

балльно-рейтинговой системы. Она исключила
возможность брать преподавателя «на измор»
– новый закон «Об образовании» предоста-
вляет только две «попытки» ликвидировать за-
долженность в течение года, после чего следу-
ет отчисление из университета. По итогам зим-
ней сессии отчислены только те, кто не был к
ней допущен.

О преподавательском
составе факультета

В настоящее время
на факультете 73% пре-
подавателей – доктора и
кандидаты наук. Ректо-
ром университета постав-
лена задача: обеспечить
на кафедрах 100-про-
центный состав учёных.
Главный интеллектуаль-
ный резерв здесь – моло-
дые преподаватели и ас-
пиранты, которым сле-
дует активизировать
свою научную и иссле-
довательскую деятель-
ность, чтобы в ближай-
шие два-три года защи-
тить диссертации и по-

полнить ряды научно-педагогических кадров.

О некоторых преимуществах
ИнЭУПа

Факультет у нас замечательный. Юрий
Петрович Анискин, бессменно руководивший
факультетом в течение 20 лет, всякий раз под-
черкивает высокое качество подготовки наших
выпускников – ранее специалистов, а ныне ба-
калавров, о чём свидетельствует их полное тру-
доустройство. Наши выпускники на рынке тру-
да оказываются в более выгодном положении
по отношению к выпускникам других, в том чис-
ле ведущих экономических вузов Москвы, по-
скольку основные образовательные програм-
мы ИнЭУПа ориентированы на экономику
предприятия.

23 марта исполнилось 75 лет доктору
экономических наук, профессору Юрию
Петровичу Анискину, заведующему кафе-
дрой Экономики и менеджмента факультета
ИнЭУП. Мы поздравляем Юрия Петровича
с юбилеем, желаем долгих лет жизни, здо-
ровья, успехов в профессиональной деятель-
ности и светлого, радостного настроения
каждый день!

О Ю.П. Анискине читайте на стр. 8.

О науке
18 марта состоялась итоговая коллегия

Минобразования и Науки РФ по вопросу
«Об итогах деятельности Министерства Об-
разования и Науки РФ за 2013 год и зада-
чах на 2014 год» и утверждён план деятель-
ности Минобразования и Науки РФ на
2014 год.

На коллегии выступили вице-премьер
О.Ю. Голодец, министр образования Д.В.
Ливанов, председатель Комитета Совета
Федерации З.Ф. Драгункина, министр свя-
зи Н.А. Никифоров, уполномоченный по
правам ребёнка П.А. Астахов и другие. В
работе коллегии принимал участие ректор
МИЭТа Ю.А. Чаплыгин.

Микроэлектроника и 
информатика – 2014

23 - 25 апреля 2014 года Националь-
ный исследовательский университет «МИ-
ЭТ» проводит  21-ю Всероссийскую межву-
зовскую научно-техническую конференцию
студентов и аспирантов «Микроэлектроника
и информатика-2014».

Оргкомитет приглашает молодых ис-
следователей принять участие в работе кон-
ференции.

Научные направления работы конфе-
ренции (по секциям):

1. Нанотехнологии в электронике.
2. Материалы микро и наноэлектроники.
3. Проектирование и технология электро-

нных компонентов.
4. Микро- и наносистемная техника, ме-

хатроника.
5. Математическое моделирование про-

цессов и технологий.
6. Автоматизированные информационные

системы и информационные технологии.
7. Информационно-управляющие и вы-

числительные системы и устройства.
8. Телекоммуникационные системы и

связь.
9. Информационная безопасность.
10. Биомедицинская электроника.
11. Экологические проблемы микроэлек-

троники и окружающей среды.
12. Экономика, маркетинг и менеджмент

организации.
Форма участия в работе конференции

– выступление с секционным докладом. 
По итогам работы секций проводится

конкурс работ, авторами которых являются
только студенты и/или аспиранты. Лучшие ра-
боты будут отмечены дипломами лауреатов.

Под со�сом �рити�и
Это свершилось. Эпоха по-

бед девушек с факультета Ино-
странных языков в главном кон-
курсе университета – «Мисс
МИЭТ» – подошла к концу. Вре-
менно или нет – узнаем в бли-
жайшем будущем. Пока что мож-
но поприветствовать новую звез-
ду Олимпа красоты – Олесю Не-
скоромную (ЭУ-16).

Она смогла пройти почти
через все испытания и обог-
нать соперниц, как поговари-
вают зрители, в самом обсуж-
даемом, непредсказуемом и
критикуемом финале конкурса
нового формата.

Давайте разберёмся, что же
произошло до и в пятницу 14
марта на сцене и за кулисами
ДК МИЭТа.

Биографию нового декана ИнЭУПа Александра Ивановича Пирогова
нельзя назвать совсем обычной. Выпускник Суворовского и военно-морского
училища, капитан 1-го ранга в отставке, доктор философских наук и препода-
ватель более чем с 30-летним стажем работы. В беседе Александр Иванович
рассказал про ситуацию на факультете ИнЭУП, о планируемых изменениях, а
также вспомнил советскую систему образования.

«Необходимо желание �читься»
ИНтервью

Мисс МИЭТ

Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

Издаётся с 2001 года
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Топ-5 в МИЭТе
74 2 2

63 66

Курсы первой помощиМИЭТ в кино

Мобильные приложенияЧитайте в оригиналеА. Чарушин
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Профессиональные стандарты – это до-
кументы, устанавливающие требования к
знаниям, умениям, компетенциям, опыту, си-
стеме ценностей и личным качествам, необ-
ходимым для выполнения определённой ра-
боты или профессиональных обязанностей. В
настоящее время зарубежные и российские
эксперты рассматривают их как один из ин-
струментов, позволяющих создать устойчи-
вое и эффективное взаимодействие сферы
труда и сферы образования, обеспечить ра-
циональное использование людских ресур-
сов и, в конечном счёте, содействовать устой-
чивому развитию общества.

Основные сферы применения профес-
сионального стандарта:

•решение широкого круга задач в обла-
сти управления персоналом;

•оптимизация процедур стандартиза-
ции и унификации в рамках вида (видов) эко-
номической деятельности;

•обеспечение процедур оценки и серти-
фикации квалификаций граждан;

•содействие формированию государст-
венных образовательных стандартов и про-
грамм профессионального образования и
обучения с учётом запросов рынка труда, а
также разработка учебно-методических ма-
териалов к этим программам.

Ликвидация отставания в высокотехноло-
гичных наукоёмких отраслях экономики, в
частности, в наноэлектронике является услови-
ем становления в России инновационной эко-
номики. Одно из направлений решения этой
задачи – подготовка для отрасли квалифици-
рованных кадров, уровень компетенций кото-
рых соответствует мировым требованиям.

В настоящее время целесообразно од-
новременно двигаться в двух глобальных на-
правлениях:

•Создание системы взаимодействия об-
разовательных, научно-производственных и
бизнес организаций.

•Разработка и внедрение нормативно-
правовой базы, обеспечивающей такое взаи-
модействие.

В рамках решения первой задачи Фонд
инфраструктурных и образовательных про-
грамм группы компаний РОСНАНО совмест-
но с группой вузов, в числе которых и Нацио-
нальный исследовательский университет

«МИЭТ», разработал и успешно апробиро-
вал модель организации взаимодействия ком-
паний наноиндустрии и провайдеров образо-
вательных услуг.

Глобальной целью было создание и внед-
рение такой системы организации образова-
тельных ресурсов (далее – Система), которая
включала бы потенциал всех участников об-
разовательных проектов Фонда для решения
задачи кадрового обеспечения новых и раз-
вивающихся наукоёмких компаний.

Одним из базовых элементов Системы и
основой движения во втором направлении
является разрабатываемый в настоящее вре-
мя комплекс профессиональных стандартов
по наиболее востребованным видам трудо-
вой деятельности. Главной задачей этого эле-
мента Системы является кардинальное повы-
шение качества и эффективности кадрового
обеспечения предприятий наноиндустрии.

В рамках обозначенных выше задач,
профессиональные стандарты становятся ос-
новой интерактивной научно-образователь-
ной среды нового типа (см. рисунок), обеспе-
чивающей практико-ориентированную подго-
товку и переподготовку специалистов, кото-
рые обладали бы общими и профессиональ-
ными компетенциями в области исследования,
разработки, внедрения и использования сов-
ременных нанотехнологий.

Результатом
процесса подготов-
ки и переподготов-
ки кадров, по-
строенного на та-
ких принципах, ста-
нет сокращение
сроков разработки
наукоёмкой про-
дукции, повышение
выхода годных се-
рийных изделий,
увеличение количества патентоспособных ин-
новаций и разработок. Социальный эффект
может быть достигнут за счёт сбалансирован-
ного спроса и предложения на рынке труда и
более точной настройки образовательного
процесса под потребности работодателя.

Так, например, в процессе разработки
профессионального стандарта для инженера
в области проектирования и сопровождения
интегральных схем и систем на кристалле
был проведён анализ потребностей компа-
ний, реализующих проекты в области проек-
тирования СБИС и систем на кристалле с то-
пологическими нормами 90 нм.

Участниками исследования стали отечест-
венные и зарубежные компании, имеющие
представительства в РФ. В частности, партнёров
просили оценить значимость видов профессио-
нальной деятельности выпускника, степень важ-
ности компетенций, навыков и умений, которы-
ми обладает выпускник, а также описать факто-
ры повышения эффективности обучения.

Наиболее значимыми, с точки зрения ра-
ботодателей, оказались такие виды профес-
сиональной деятельности выпускника, как
проектно-конструкторская и проектно-техно-
логическая, наименее востребованным видом
деятельности стала научно-педагогическая,
все респонденты поставили её на последнее
место в списке. Следует заметить, что работо-
датели с иностранным капиталом отметили
организационно-управленческий вид деятель-
ности, как один из важных для современного
специалиста. Также особо выделена способ-
ность свободно пользоваться русским и ино-
странным языками.

Большое значение компании придают
умениям выпускника использовать современ-
ные средства автоматизации проектирования
и виртуализации производства, основанные
на современных компьютерных технологиях.
Тенденция, направленная на проектирование
и производство устройств с низким энергопо-
треблением, также нашла отражение в ре-
зультатах анкетирования.

Среди навыков и умений, которыми до-
лжен обладать выпускник, первые четыре ме-
ста разделили следующие компетенции: тео-
ретическая подготовленность в профессио-
нальной области, практическая подготовлен-
ность в профессиональной области, соответ-
ствие знаний выпускника реалиям требова-
ний рынка труда, соотношение знаний вы-
пускника с практикой их применения по спе-
циальности. Такие качества выпускника, как
умение самостоятельно принимать решение,
строить прогнозы и работать в команде, боль-
шинство респондентов оставило в середине
рейтинга.

В рамках функционирования данной Си-
стемы специалисты МИЭТа приняли участие в
разработке федеральных профессиональных
стандартов:

•инженер-технолог в области производ-
ства изделий наноэлектроники;

•инженер в области проектирования и
сопровождения интегральных схем и систем
на кристалле;

•инженер по верификации и тестирова-
нию наноразмерных интегральных схем;

•специалист по проектному управлению
в области разработки и постановки произ-
водства полупроводниковых приборов и си-
стем с использованием нанотехнологий.

Данные стандарты в 2013 году прошли
утверждения комиссии РСПП РФ, Минтруда
РФ и Минюста РФ.

В настоящий момент в МИЭТе продолжа-
ется подготовка ещё трёх профессиональных
стандартов, относящихся к тематике разработ-
ки и производства изделий наноэлектроники:
«Инженер-конструктор фотошаблонов для
производства наносистем (включая наносен-
сорику и интегральные схемы)», «Инженер-
конструктор аналоговых сложно-функциональ-
ных блоков», «Инженер-конструктор по разра-
ботке цифровых библиотек стандартных ячеек
и сложно-функциональных блоков», утвержде-
ние которых планируется в апреле 2014 года.

Г.И. Гумерова, Т.Ю. Крупкина, 
В.В. Лосев, М.Г. Путря

Взаимодействие – п�ть � �спех�

О серьёзном

Университет

ИНформация

Почти год назад комиссией Российского союза промышленников и предпри-
нимателей (РСПП) был утверждён список профессиональных стандартов. Теперь
высшие учебные учреждения должны будут подготавливать специалистов в соо-
тветствии с новыми требованиями. В чём суть стандартов? Какую работу по вы-
полнению требований проводит МИЭТ? Об этом читайте далее.

Время не ждёт!

Для людей, чья профессия – спасение че-
ловеческих жизней, и праздничные дни зача-
стую являются рабочими. Я не упустила воз-
можность получить важные знания от опытных
инструкторов.

По статистике, жизнь 30% пострадавших
заканчивается трагично из-за не оказанной
вовремя первой помощи. К сожалению, предо-
стеречь себя от несчастного случая не в силах
никто. Но уметь действовать быстро и не ра-
стеряться при возникшей опасности необходи-
мо каждому человеку.

Курсы, рассчитанные на 20 часов (12 из
которых – теоретических и 8 практических),
проходили в одном из залов технопарка «Эл-
ма». Инструктор Алексей Малов, действую-
щий спасатель, рассказывал, как квалифициро-
ванно помочь пострадавшему, помня о соб-
ственной безопасности.

Огромным плюсом был небольшой состав
группы, что способствовало лучшему усвоению
материала.

Занятия построены таким образом, что че-
ловек, не знающий простых правил безопасно-

сти, после обучения овладеет нужны-
ми умениями. Первый день был по-
свящён изучению алгоритма
действий в ЧС и принципам
оказания первой помощи.
Были рассмотрены основы
психологической помощи
и самопомощи, даны не-
обходимые знания по ана-
томии и физиологии чело-
века, проработан алго-
ритм вызова «скорой помо-
щи». Отдельное внимание
было уделено юридическим
аспектам оказания помощи.

Во второй день я вместе с
другими участниками изучала и от-
рабатывала конкретные навыки. Важная
особенность данных курсов – возможность
рассмотреть отдельный случай на профессио-
нальных манекенах. Остаток дня инструктор  с
нашей помощью моделировал часто встре-
чающиеся ЧС. Слушатели примерили на себя
роль как пострадавших, так и спасателей. Для

придания большей реалистичности были ис-
пользованы специальный грим, накладки и ма-
ски, имитирующие различные повреждения.

Для завершения обучения необходимо
было пройти тест, включающий 30

вопросов. После его успешной
сдачи каждый участник получил

международное удостовере-
ние, которое даёт право
оказывать первую помощь
везде, где распространя-
ется стандарт Первой По-
мощи Красного Креста.
Документ также удостове-
ряет, что его владелец об-

ладает знаниями и навыка-
ми, отвечающими требова-

ниям охраны труда.
Курсы Первой Помощи

отличаются от уроков, которые
вам преподавали в школе. За два

дня вас научат правильно оценивать соб-
ственное психологическое состояние и со-
стояние пострадавшего, помогут не расте-
ряться и действовать решительно при возник-
новении опасности. Подробнее узнайте на:
www.allsafety.ru/

Анастасия Мокшина

Восьмого и девятого марта в Зеленограде прошли Курсы оказания Первой По-
мощи и поведения в ЧС по программе Международного Красного Креста, одоб-
ренной Минздравом и МЧС России.

Конкурс Autodesk
Robotics Contest

Компания Autodesk объявляет о старте
конкурса по созданию виртуальных моделей
роботов. Конкурс проходит в двух номинациях:

• Constructor – подаются проекты робо-
тов на платформе TETRIX для соревнований
«Hello, Robot», «First Tech Challenge», «Мобиль-
ные Системы». 

• Creative – создание промышленного ди-
зайна робота-автомобиля на базе актуальной
задачи робототехнического стартапа – рези-
дента фонда «Сколково».

Окончание приёма конкурсных работ –
10 мая 2014 года. Подведение итогов и на-
граждение победителей пройдёт на Skolkovo
Startup Village 2014 2-3 июня 2014 года.

Партнёрами конкурса выступили Фонд
«Сколково», Открытый университет Сколково
и Фонд «Вольное Дело».

Подробнее: www.community.sk.ru
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Весна в «Открытом 
лектории»

В этом семестре уже прошли две
встречи в рамках проекта «Открытый лек-
торий», организованного совместно Мо-
лодёжным инновационным центром и Ас-
социацией выпускников МИЭТа.

На встречу со студентами и сотрудни-
ками университета пришли выпускники,
каждый из которых достиг значительных
успехов в своих областях: Сергей Горин-
ский, доцент Мадридского Института Пе-
редовых Исследований Сетей (Institute IM-
DEA Networks) и Андрей Головкин, и.о. ру-
ководителя BI направления компании Fix
Price. Обе встречи были с интересом при-
няты слушателями.

На 27 марта запланирована ближай-
шая лекция, темой которой станет рассказ
о роли сетевых сервисов в IT-бизнесе.
Спикер – Евгений Истомин, выпускник
МИЭТа 2008 года, факультет МПиТК, ра-
ботает в данный момент в компании EDS
Systems в городе Таллин и уже добился хо-
роших результатов в данной области.

В ближайшие планы у организато-
ров «Открытого лектория» входит прове-
дение лекции на тему создания инфогра-
фики. Мероприятие должно состояться в
начале апреля. Следите за обновления-
ми в официальной группе
vk.com/miet.auditorium!

Мы всегда рады вашим вопросам и
пожеланиям, а также контактам выпускни-
ков, партнёров и интересных людей, с ко-
торыми бы вы хотели встретиться в стенах
университета.

Одно из ближайших крупных меро-
приятий в Москве, где можно узнать много
нового и завязать интересные деловые
контакты – Всероссийский форум «Дни
малого и среднего бизнеса России 2014»,
который пройдёт с 13 по 15 мая в 57-м па-
вильоне ВВЦ.

Будьте активны, будьте в курсе событий!
Юлия Кузьмина

Дмитрий Беговатов

Бесплатные семинары от
компании КРОК

В апреле компания КРОК организует
бесплатные семинары для студентов по
темам в области информационных
технологий. Обучение проводят ведущие
специалисты КРОК.

Компания приглашает студентов
третьих-пятых курсов посетить семинары с
целью расширить кругозор, узнать о новых
возможностях в IT-сфере.

Темы занятий:
• Современный ЦОД: понемногу обо

всём
• Архитектура облачных решений
• Big Data – аналитика будущего уже в

настоящем
• Теория и практика построения сетей
• Погружение в 3D, технологии

дополненной и виртуальной реальности
•В шаге от успеха (практическое

руководство по поиску работы для студен-
тов)

Количество мест ограничено,
спешите зарегистрироваться  на сайте;
www.croc.ru.

324 марта’14

ИНтервью

Наш опрос

ИНновации

Опрос проводился в два этапа. Сначала
ребята называли пять самых известных, по их
мнению, студентов нашего вуза. Не обошлось
без казусов: одни утверждали, что не помнят
имена, другие выдавали огромный список
своих однокурсников, третьи в очередной раз
писали «я» или говорили «они», указывая на
людей в сторонке. Наконец, когда огромный
поток информации был обработан, а мнение
каждого учтено, появился список из десяти пре-
тендентов на звание «Самого узнаваемого сту-
дента»: Дмитрий Хорошев (ТКС-10), Мария
Белова (П-41), Михаил Иванов (МП-29), Ми-
хаил Терёшин (ИТС-34), Александр Пфаф
(МП-46), Ирина Иванова (ЭУ-22), Мария
Маркина (ИТС-26), Александра Славянская
(ИТС-27), Юрий Солошенко (МП-32) и Кон-
стантин Василенко (МП-39). Большим препят-
ствием к осуществлению честного сбора голо-
сов стала неугасающая популярность Евгения
Берга и Дмитрия Беговатова (выпускники
МИЭТа 2012 и 2013 годов соответственно).
Их имена называл каждый пятый опрошенный.

На втором этапе случайным респо-
ндентам показывали фотографии десяти
финалистов и предлагали «опознать» героев.
Зачастую студенты не могли вспомнить, как же
зовут «незнакомца», на фотографию которого
они уверенно указывали. В итоге во втором
этапе было опрошено 286 человек. По резуль-
татам подсчётов голосов был сформирован
окончательный топ-5 самых узнаваемых сту-
дентов МИЭТа. 

Пятое место заняла Мария Маркина,
председатель студенческого совета (СтС) ИТС,
куратор и обаятельная девуш-

ка. Она хорошо зарекомендовала себя не
только в приёмной комиссии, но и в организа-
ции мероприятий в МИЭТе. Благодаря актив-
ной общественной деятельности её узнало
39% опрошенных. 

Четвёртое место завоевала Ирина Ива-
нова, куратор, финалистка конкурса «Мисс
МИЭТ’14», завоевавшая титул «Мисс Неж-
ность», и участница множества внутренних ме-
роприятий. Её узнало 40% опрошенных.

«Я была удивлена, когда увидела себя в
топе. Никогда не гналась за популярностью. В
нашем вузе множество замечательных, неор-
динарных, интересных личностей, с которыми я
стараюсь знакомиться. Таким образом каждый
день приносит мне много новых встреч. В этом
весь фокус: с кем-то знакомлюсь я, кто-то зна-
комится со мной».

Перейдём к пьедесталу почёта. Бронзо-
вым призёром в этом году стал Александр
Пфаф экс-председатель культмассового на-
правления студенческого совета, куратор, ве-
дущий миэтовских мероприятий, КВНщик и
просто хороший парень. Уже третий год Саша
не опускается ниже тройки лидеров, в этот раз
его узнало 52% опрошенных. 

«Первые три курса я делал то, что мне нра-
вится – занимался активной студенческой жиз-
нью, принимал участие во всех мероприятиях,
был куратором, начальником культурно-массо-
вого отдела СтС. Это принесло огромное коли-
чество полезных знакомств, хорошие знания и
опыт в различных областях, которые
точно мне помогут в жизни. На четвёр-
том кур-

се я с головой погрузился в учёбу, как-никак –
последний год! И для меня сюрпризом стало то,
что я опять в «пятёрке»!»

Серебряным призёром стала Мария Бе-
лова, председатель культмассового направле-
ния СтС, экс-председатель СтС ПрИТа, кура-
тор, в течение нескольких лет организатор
внутренних мероприятий, в том числе и «Мисс
МИЭТ». Два года подряд Маша входила в де-
сятку самых популярных, но никак не могла
пробиться в пятёрку. Видимо, в этом году звёз-
ды были в правильном положении, и её узнало
54% от всех опрошенных.

С перевесом в 1% первую ступень пьеде-
стала в этом году занял Дмитрий Хорошев, пред-
седатель СтС МИЭТа, куратор, на протяжении
нескольких лет один из организаторов конкурса
«Мисс МИЭТ» и Школы актива, ведущий меро-
приятий, КВНщик. Тяжело быть узнаваемым на
старших курсах, когда в вузе появляешься на-
много реже, чем раньше, но Диме всё нипочем:
в прошлом году он занимал третье место, а се-
годня уже на первом. С чем его и поздравляем!

По сравнению с прошлым рейтингом «са-
мых узнаваемых» в этом году нашу пятёрку
разнообразили девушки. Также начали наби-
рать обороты спортсмены, и кто знает, может
быть, в следующем году какой-нибудь молодой
человек из хоккейной сборной или девушка –
из волейбольной войдут в топ-5. В заключение
вспомним слова Софокла: «Успех зависит от
усилий». Дерзайте!

Оксана Лукманова
Руслан Горбунов

Традиционно газета «ИНверсия» публикует топ-5 узнаваемых студентов
МИЭТа. Кто же в этом году самый-самый, и что надо делать, чтобы стать популяр-
ным! Всё расскажем по порядку.

Вели�олепная пятёр�а

«Необходимо желание �читься»
Начало на стр. 1

Сегодня МИЭТ – единственный в Зелено-
граде государственный вуз, имеющий бюджет-
ные места на экономические направления под-
готовки, в том числе в магистратуре. МИЭТ удо-
бен и в другом отношении: учёба в вузе, распо-
ложенном в Москве, ежедневно требует значи-
тельного времени на дорогу, которое с большей
эффективностью можно потратить на дополни-
тельные учебные, спортивные занятия, занятия в
клубах по интересам и тому подобное. Поэтому
к нам охотно поступают абитуриенты не только
из Зеленограда, но и близлежащих районов
Московской области (Химки, Клин, Солнечно-
горск, Менделеево и другие). Разумеется, в ко-
нечном итоге всё зависит от выбора самого аби-
туриента: для кого-то наши требования к обуче-
нию слишком высоки, а учиться на контрактной
основе не у всех есть возможность, а кто-то (есть
и такие) хочет без особых усилий и за невысо-
кую плату обрести заветный диплом о высшем
образовании. Каждому своё.

Как было в СССР
В первую очередь, в советское время от-

сутствовала контрактная система подготовки в
вузах. Набор осуществлялся только на бюджет-
ные места, что доводило конкурс в отдельных
вузах до 20 и более человек на одно место. По-
ступали те, кто обладал действительно хороши-
ми знаниями и подготовкой. С другой стороны,
в то время люди не испытывали такого поголов-
ного стремления получить высшее образова-
ние. У нас была хорошая и очень развитая сеть
профессионально-технических училищ и техни-
кумов (ныне колледжи), выпускавших хорошо
подготовленных рабочих кадров, которых нам
сегодня так не хватает практически во всех от-
раслях экономики. Лучше или хуже была эта си-
стема образования, сравнивать сложно, но од-

но несомненно – она была эффективна.

О годах обучения и 
трудностях в учёбе

Я, к сожалению, никогда не был студен-
том, но тоже с большим удовольствием (хотя и
не без грусти – что делать!) вспоминаю моло-
дые курсантские годы. Конечно, учёба в воен-
ной системе (до сих пор) иная, чем в граждан-
ском вузе, она жёстко регламентирована,
включает обязательную самостоятельную под-
готовку, которая подкрепляет знания, получен-
ные в ходе лекционной работы, и способствует
более эффективному усвоению материала. Но
одновременно она значительно ограничивает
личную свободу, приучает к приоритетности
общего. Трудности в учёбе? Пожалуй, нет: ска-
залась расширенная базовая подготовка Су-
воровского училища по высшей математике,
физике, теоретической механике, астрономии,
иностранному языку (мы получали удостовере-
ние военного переводчика), поэтому ни  в
военно-морском училище, ни в последующем в
академии и в адъюнктуре учёба не вызывала
сложностей.

О предстоящих изменениях
на факультете

В этом году в планах открытие набора на
второе направление подготовки – бизнес-ин-
форматику. Необходимые документы для полу-
чения лицензии уже отправлены в Рособрнад-
зор. Пока прием абитуриентов будет осущест-
вляться только на контрактной основе. Но ду-
маю, что это не препятствие для тех, кто выбе-
рет это перспективное направление своей бу-
дущей деятельности. По крайней мере, День
открытых дверей показал, что интерес к нему
со стороны абитуриентов и их родителей высо-

кий. Поэтому мы планируем в отдельных зеле-
ноградских школах, показывающих высокий
уровень обучения, выделить классы по данному
профилю. Абитуриентам, которые учились в та-
ких классах по расширенной программе, после
поступления в МИЭТ могут быть засчитаны пред-
меты первого курса, освоенные ими в школе. 

В интересах активизации научной дея-
тельности молодых преподавателей, аспиран-
тов и магистрантов и мотивации к научно-ис-
следовательской работе и проектной деятель-
ности студентов в планах факультета значится
создание Экономико-гуманитарного научного
центра, а также открытие научного журнала
«Экономические и социально-гуманитарные
исследования». Идёт разработка и предвари-
тельное планирование основных мероприятий,
посвящённых предстоящей знаменательной
дате – 70-летию Великой Победы.

Подытоживая, скажу, что МИЭТ имеет
всё необходимое для качественной подготов-
ки кадров с высшим образованием всех уров-
ней – бакалавриата, магистратуры, аспиран-
туры. Необходимы только хорошие знания
абитуриентов и их желание учиться. 

Анна Кусова
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Предъявите билет
Уж сколько раз твердили миру…
Зал ДК МИЭТа вмещает 640 человек. На

пять с лишним тысяч студентов и немалое коли-
чество преподавателей и людей из администра-
ции – очень мало. Всех не поместишь.

Да, было время, когда на мероприятия та-
кого уровня можно было попасть без билета, а
придя пораньше – ещё и захватить самое класс-
ное кресло. Но оно уже в прошлом. Сейчас ба-
лом правят две составляющие: реклама и по-
жарная безопасность. Первая повышает статус
билета, а вторая исключает излишки столпотво-
рения в случае непредвиденных ситуаций.

В этом году во время свободной раздачи
было реализовано 160 квиточков на финаль-
ный концерт. Да, многим не хватило. Да, многие
остались недовольны.

Давайте посчитаем: 160 от 640 – это
25%. Ещё столько же получают на руки все
участницы. Остальные билеты уходят органи-
заторам, администрации, УДМСО, пригла-
шённым гостям, спонсорам и партнёрам
проекта. Возможно, подход к процедуре раз-
дачи изначально заложен неправильный. В
следующем году будет новый взгляд на это.

Загадочные посты
В один из прекрасных вечеров тихую га-

вань «Мисс МИЭТ» взорвали торпеды, пущен-
ные с корабля Алёны Поляковой (ЭКТ-22). Её
сообщение было наполнено эмоциями о неце-
лесообразности написания постов «ВКонтак-
те», неразумном распределении нагрузок на
участниц и нежелании организаторов идти на-
встречу девушкам.

Этот текст хоть и дал под дых орггруппе,

но с другой стороны привлёк ещё больше вни-
мания к конкурсу.

Стоит заметить, что девушки за каждую
запись о мероприятиях в рамках проекта полу-
чали определённое количество баллов. Суть
поста – рассказать читателям, что и как девуш-
ка делала. А под каким соусом всё это подать
– выбор оставался за ней.

Резиновое начало
Задержка перед стартом финального кон-

церта затянулась аж на 40 минут. Можно пошу-
тить, что не у всех зрителей часы были подведе-
ны правильно, и опоздание составило «всего
лишь» 39. Но интересно ли это кому-нибудь?

Первая причина – к семи часам не успе-
вали подготовить все образы девушек.

Вторая – технические моменты. Много
технических моментов. Даже чересчур.

Сейчас, вспоминая время окончания меро-
приятия (около полуночи), в голове проскальзы-
вает мысль – надо было начинать в шесть часов
вечера. Кто ж знал.

Худший «Мисс МИЭТ»?
По сравнению с предыдущими финаль-

ными концертами, в этом году зрители не от-
личались особой выдержкой и чувством так-
та. Выкрики из зала в адрес ведущих, участ-
ниц, хоровые ответы на вопрос во время дуэ-
лей… Было некрасиво. Создалось ощуще-
ние, что многие из них перепутали «Мисс
МИЭТ» с Comedy Club. С другой стороны, не
всегда корректная постановка вопросов, как
фактических, так и развёрнутых на конкурсе
«Дуэлей» предполагала бурную реакцию
зрителей.

Организаторам почёт?
Ночью после финального концерта и в по-

следующие дни кто только не упрекал организа-
торов: задержали начало, затянули мероприя-
тие и много других аспектов. Если говорить
серьёзно, то самые масштабные просчёты орга-
низаторов были уже упомянуты. И кто-то из зри-
телей даже сказал им «спасибо» за труд и тер-
пение. К сожалению, в МИЭТе не оценивают по
достоинству уровень работы студентов над та-
ким популярным мероприятием. Многие только
высказывают своё недовольство по поводу по-
бедительницы. Разве её организаторы выби-
рают?

«Куда смотрят жюри?»
Состав судейской коллегии в этом году пре-

терпел небольшие изменения. Вместо начальни-
ка УДМСО Д.Г. Коваленко главенствующее
право вершить судьбы участниц доверили пред-
седателю Профкома МИЭТ И. М. Горбачёвой.

Члены жюри на протяжении всего конкур-
са ставили баллы. Первый блок из видео и
творческого номера оценивается раздельно.
За каждый этап свои оценки.

После последнего этапа – «Дуэлей» – чле-
ны жюри ушли совещаться. Оставшись под впе-
чатлением от заключительного конкурса, они
предлагали пересмотреть систему оценивания,
но на ходу придумывать что-то другое практи-
чески невозможно.

Члены жюри оказались в недоумении от
собственных же оценок: видео Алёны Поляко-
вой они поставили 69 баллов (из 80-ти) – по-
следний результат! Творческий номер Викто-
рии Сабуровой (МП-15) также оказался не в
первых рядах.

Вернёмся в момент обсуждения итогов.
Организаторы пытались донести до членов
жюри, что в конкурсе существует определён-
ная система выявления победительницы. Сам
Александр Гусев, директор модельного аген-
тства «Дом Гусевых» год назад со сцены гово-
рил, что система сложения всех баллов – са-
мая оптимальная. На этот раз он отказался от
своих слов, к нему присоединились и многие
другие члены жюри.

В конечном итоге судейская комиссия вы-
несла вердикт, который не устроил многих, ис-
ходя из традиционной системы оценивания.

Вместо итога
Финал этого года показал, что система

оценивания этапов, процедура выдачи билетов
и многие другие аспекты проекта нуждаются в
серьёзных изменениях и доработке. Будем ве-
рить, что будущему поколению организаторов
главного мероприятия МИЭТа хватит сил на
перестройку.

Сергей Ковалёв

Будущее из прошлого
С середины XX века начались активное

освоение космоса и развитие высоких техно-
логий, поэтому в 70-е годы популярным жан-
ром фильмов стала фантастика. В 1974 году
вышло в свет довольно известное «Большое
космическое путешествие» (1) Валентина
Селиванова. Трое подростков, победивших в
космическом конкурсе и прошедших специаль-
ную подготовку, отправляются в первый в исто-
рии детский полёт на корабле «Астра». Това-
рищам приходится нелегко в этой важной опе-
рации. Однако выясняется, что «Астра» –  это
подземный тренажёр, а ребята – участники
психологического эксперимента. В конце филь-
ма они выбираются из-под земли и оказывают-
ся у главного входа в Центр управления полё-
тами, где их встречают как героев. В роли Цен-
тра выступает МИЭТ.

В том же году сняли вторую часть научно-
фантастической дилогии «Отроки во вселен-
ной» (2) (начало – «Москва-Кассиопея»,
режиссёр – Ричард Викторов). Космический
корабль с юными астронавтами на борту при-
ближается к планете Шедар созвездия Альфа
Кассиопеи, откуда поступали сигналы бед-
ствия. Выясняется, что планета захвачена ро-
ботами, лишающими жителей чувств и эмоций.
Первый раз связаться с ребятами землянам
удалось лишь спустя 27 лет от начала полёта.
Об этом учёные сообщают журналистам, на-
ходясь на площади возле зданий зеленоград-
ской Южной промзоны и МИЭТа.

Учёба+спорт
Теперь спустимся из космоса на землю и

перенесёмся в жизнь обычных людей советско-
го времени. В 1975 году появилась мелодрама
«Семья Ивановых» (3) Алексея Салтыкова.
Место действия – старый уральский городок.
Сюжет разворачивается вокруг молодой певицы
Людмилы, дочери сталеваров, и Алексея, недоу-
чившегося приезжего студента. Парень влюбля-

ется в девушку и начинает меняться, бросает
бродяжничество и приводит себя в порядок. В
начале фильма Людмила выходит из МИЭТа по-
сле учёбы, на мотоцикле её встречает Олег, друг
детства, который за ней ухаживает.

В киноповести «Расписание на после-
завтра» (4) (1974 год, режиссёр – Игорь
Добролюбов) представлен спор лириков и
физиков. В престижную физико-математиче-
скую школу из обычной переходит работать
учительница литературы. Но молодые люди,
рационалисты, как выяснилось, практически
равнодушны к прекрасному… Фильм начина-
ется с появления учительницы в школе. Она
встречает завхоза, который провожает её к ди-
ректору, находившемуся в тот момент в бас-
сейне. А бассейн-то миэтовский!

О благородных и 
принципиальных людях
Драма «Отклонение – ноль» (5) (1977

год, режиссёр. – Александр Столпер) опи-
сывает судьбу лётчика-испытателя Антона Блы-
ша, который перед проверкой очередной моде-
ли узнаёт о гибели своей жены. В его отсутствие
начальство под влиянием врача (по совмести-
тельству – жены его дублера и друга) принимает
решение снять его с испытаний. Но Антон и так
готов предоставить право первенства своему
другу, лётчику-испытателю, которому пока не
везло. Сцена разговора Антона с врачом проис-
ходит около аэродрома у штаба, построенного
из знакомого нам красного кирпича.

После окончания института, отработав
на заводе положенные три года, Семён Боб-
ров, главный герой фильма «Человек на
своём месте» (6) (1972 год, режиссёр. –
Алексей Сахаров) возвращается в родное се-
ло и сразу предлагает свою кандидатуру на по-
ст председателя колхоза. Его мечта – на месте
разбросанных отмирающих деревень вы-
строить агрогородок. За проектом он обраща-
ется к студентам архитектурного вуза, который
как снаружи, так и внутри удивительно похож на
МИЭТ…

Оказывается, МИЭТ – превосходный
актёр! Кто знает, возможно, скоро мы уви-
дим его в какой-нибудь современной оте-
чественной картине!

Леонид Недашковский
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ИНтересно

Современный кинозритель может выбрать фильм на любой вкус. Благодаря
новейшим технологиям спецэффекты стали неотъемлемой частью большинства вы-
пускаемых картин. Однако немало людей по-прежнему отдают предпочтение со-
ветскому кинематографу. В прошлом веке наш университет тоже сыграл не одну
эпизодическую роль.

В фильме снимался
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Татьяна Ермошенко
- Таня, поздравляю с успешным оконча-

нием конкурса «Мисс МИЭТ`14»! Скажи, что
ты испытываешь сейчас, после завершения
конкурса?

- Смешанные чувства: и облегчение от то-
го, что всё закончилось, так как за предше-
ствовавший финалу месяц я потратила много
сил и приобрела долги по учёбе, и счастье от
того, что конкурс был в моей жизни, и огорче-
ние, что он так незаметно остался в прошлом. 

На самом деле я даже не поняла, как
прошёл финал. Говорят, он длился неимовер-
но долго, а для меня он пролетел в пять минут. 

- Если бы тебе предложили вернуть время
вспять, ты так же отправила бы заявку на уча-
стие в проекте?

- Нет, я бы ещё хорошо подумала. «Мисс
МИЭТ» – это огромная ответственность. Твои
фотографии везде, их обсуждают, а тебя уз-
нают. Ты должна не только постоянно хорошо
выглядеть, но и блистать умственными способ-
ностями, и при этом быть готовой к критике.

- Что тебе понравилось в организации
проекта, а что нет?

- Мастер-классы оставили только поло-
жительные эмоции: мы с девочками-конкур-
сантками не только узнавали что-то новое,
как, например, на хореографии, актёрском
мастерстве, безумно интересных встречах,
посвящённых дефиле, но и познакомились
лучше и даже сдружились. 

Идеальной организации не бывает. Из
негативных моментов хорошо запомнился тот
факт, что на финале был всего лишь один па-
рикмахер. Я была с мамой, которая делала
мне причёски, но с остальными девушками
работал один мастер. Это, по моему мнению,
тоже повлияло на задержку начала меро-
приятия. И, конечно, последний конкурс фи-
нала не оставил никаких приятных впечатле-
ний.

- Твой творческий номер был заключи-
тельным. Тяжело было выступать последней?

- Нет, наоборот, очень понравилось. Не
покидала мысль, что зрители хорошо запоми-
нают первый и последний номера. Единствен-
ную сложность представляло то, что после вы-
ступления за пять минут нужно было успеть пе-
реодеться в другое платье и подколоть волосы
в греческом стиле.

- Сдружилась с коллективом, с которым
выступала?

- Безумно! Это прекрасные люди, кото-
рые очень быстро откликнулись на мою про-
сьбу помочь. С музыкантами мы репетирова-
ли три недели, так как первое время после ка-
стинга идей по постановке номера не было
вовсе. А ребята из подтанцовки придумали и
отрепетировали танец всего за три дня. И бы-
ло очень приятно знать, что коллектив болеет
за тебя и поддерживает так, будто знает не
пару дней, а как минимум пару лет. Думаю,
что никогда их не забуду.

- Обратимся к интеллектуальному кон-

курсу. Ты выступала
только в третьей паре.
Когда ты слышала во-
просы и видела, как де-
вочки отвечают на них,
что чувствовала?

- «Почему эти во-
просы задают не мне?»
Я знала ответы.

- Ты боялась, что
тебе достанутся вопро-

сы, на которые ты не сможешь ответить?
- В итоге так и вышло. Я прошла во второй

этап только на ответе на так называемый «глу-
бокий» вопрос. А сколько лет было Анне Ка-
рениной, припомнить не смогла. 

Пройдя вечернее дефиле, я останови-
лась с мыслью «Всё, это конец», а потом
вспомнила, что впереди ещё интеллектуаль-
ный конкурс. Предвкушаешь, сейчас все бу-
дут обсуждать твои умственные способности и
никого не будет волновать, что ты, в общем,
довольно сообразительная девушка. Тебя бу-
дут судить только за твои ответы здесь и сей-
час. И никто не сделает поблажки на то, что
ты находишься под прицелом пожирающих
тебя глаз: друзей, знакомых, уверенных в те-
бе на 100% родителей. Конечно, в другой си-
туации мы бы ответили на все заданные во-
просы, но мало кто способен это понять.

- В тот момент, когда во втором этапе вы
«сражались» с Викой (Виктория Сабурова –
прим. автора), ты кивала головой, соглашаясь
с тем, что Вика победила. Почему? Хотела по-
скорее закончить эти «Дуэли»?

- Я просто уже неплохо знаю Вику (улыба-
ется). У меня очень болели ноги, я ощущала дав-
ление зала, которому тоже начинала надое-
дать эта история, и подумала, что нет смысла
больше затягивать «поединок». Хотела скорее
ощутить внутреннее спокойствие от мысли, что
впереди только награждение, и больше ничего
не нужно делать. Хотя в жизни я никогда быстро
не сдаюсь и всегда иду до конца.

- Когда на объявлении результатов оста-
вались только ты и Олеся, что ты испытывала?

- Радость. Два самых главных титула
остались для нас. Изначально я шла не за ко-
роной Мисс МИЭТ. Я шла в первую очередь
за самоутверждением, за уверенностью в се-
бе, за умением безболезненно воспринимать
критику. И в этом мне очень помог конкурс. Я
стала по-другому относиться ко всему. Спаси-
бо Александру Гусеву! Он вселил уверен-
ность в себе, после его мастер-классов по де-
филе я чувствовала себя настоящей богиней.
Также хочется сказать большое спасибо
Юлии Павловне Кузьминой за то, что она
поддерживала меня на протяжении всего кон-
курса. А вообще я могу благодарить многих
прекрасных людей, так как именно они сде-
лали мой месяц в «МиМи» таким ярким и за-
поминающимся.

- Спасибо большое за беседу!

Олеся Нескоромная
- Олеся, поздравляю с победой! Какие

моменты в организации проекта оставили у
тебя положительные впечатления, а что не по-
нравилось?

- В целом, организация проекта мне
очень понравилась. Я понимаю, что на ребя-
тах лежала огромная ответственность. Коне-
чно, интеллектуальный конкурс не был до кон-
ца продуман и вызвал множество споров. Но
что было, то было. В итоге он стал самой об-
суждаемой новостью в МИЭТе. Может, это и
к лучшему. Организаторы будут понимать,
где, что и как стоит усовершенствовать в бу-
дущем.

- Как ты справлялась с волнением перед
финалом?

- Со мной за кулисами была моя лучшая
подруга – Аня Разноглазова (ЭУ-13), которая
была со мной во всём, даже в моих оплошно-
стях. В такие минуты поддержка близких лю-
дей просто необходима. 

- Чувствовала дух соперничества между
девочками?

- Нет, на протяжении всего месяца перед
конкурсом мы сильно сплотились. Не было ни-
каких злых мыслей. А в финале каждая из нас
переживала о чём-то своём больше, нежели
чем думала о соперничестве и борьбе за ко-

рону.
- Объективно рассуждая, ты ожидала

своей победы?
Стоя на сцене во время объявления побе-

дительниц, в каждой номинации я ожидала ус-
лышать себя. Ведущие называли очередной
титул, и я была готова сделать шаг вперёд, но
называли Вику, Иру, Свету (Ирина Иванова и
Светлана Воробьёва – прим. автора)…но не
меня. Уже после объявления Тани я расплака-
лась. До сих пор переживаю эти эмоции. Да-
же не верится, что всё закончилось.

-Тебе не просто пришлось на конкурсе
«дуэлей». Вы с Дарьей Алтуниной дольше всех
стояли в паре. Что ты переживала в этот мо-
мент?

- Мы никак не могли правильно ответить
на первые вопросы – что-то не знали, что-то
от волнения забыли напрочь, что-то не расс-
лышали. Мне кажется, что под давлением, ко-
торое оказывает на тебя твоё положение, ста-
тус и зал, можно забыть даже своё собствен-
ное имя. Я смотрела на родных и только так
успокаивалась, понимала, что, чтобы я ни
сделала и ни сказала, они всё равно меня
поддержат. Хотелось бороться, но когда Рус-
лан (Руслан Еникеев, ведущий – прим. автора)
начал откладывать вопросы со словами: «Этот
задавать не стоит. На этот вы тоже не ответи-
те», стало, конечно, неприятно. Но мы с Да-
шей выдержали.

- После финала тебя захлестнула волна
критики. Как ты это переживала?

- Когда пришло осознание своей победы,
я поняла, что критики будет намного больше,
чем положительных отзывов, что последние я
могу получить только от близких и друзей, и ма-
ло кто из незнакомых людей напишет или ска-
жет обо мне что-то приятное. Несмотря на мно-
гочисленные негативные отклики в интернете, я
обнаружила множество личных сообщений:
ребята не ожидали такого исхода, но всё рав-
но считали, что я молодец и держалась до по-
следнего. Открыто мне никто не выразил своей
критики, но, даже если бы это и случилось, я бы
достойно ответила: сказав «спасибо» за не-
равнодушие, что я постараюсь быть умнее,
собраннее и стать более устойчивой к различ-
ным внешним факторам давления.

-Если бы тебе предложили обменять по-
лученный титул на душевное спокойствие, на
отсутствие негативной зрительской реакции,
ты бы согласилась?

- Однозначно, нет. Эта критика – огром-
ная школа жизни, которая уже помогает мне
сейчас и неоднократно поможет в дальней-
шем. Как я сказала в своём конкурсном ви-
део: «Не бойтесь смеяться над собой – людям
это нравится». И мне это нравится. Конкурс
«Мисс МИЭТ» и всё, что за ним последовало
– это реальный и незаменимый опыт. Я думаю,
нечто подобное должен пережить в жизни
каждый человек. 

- Спасибо,Олеся!

Мария Белова,
главный координатор

конкурса «Мисс МИЭТ`14»
- Что было изменено в организации кон-

курса по сравнению с прошлым годом? 
- Последний конкурс финала претерпел

изменения. В этом году участницы отвечали на
конкретные и развёрнутые вопросы, которые,
соответственно, давали представления об их
знаниях фактов и кругозоре. Таким образом
мы собирались разнообразить конкурсную
программу, которая из года в года несёт в се-
бе три основных конкурса: дефиле, видео,
творческий номер.  Четвёртый же конкурс
всегда был разным. В 2011 году девушкам за-
давали вопросы из зала, в 2012 и 2013 был

конкурс импровизации, но постановки отли-
чались тематически. Многие наши зрители,
студенты высказывали мнение, что проект не
использует умственный критерий при выявле-
нии победительницы, именно поэтому мы вы-
брали именно тот формат, который и пред-
стал перед зрителями 14 марта. О плюсах и

минусах, очевидно, стало ясно уже после его
проведения. 

Из нового также могу отметить более
полную программу мастер-классов при под-
готовке к финалу.

- С какими новыми трудностями ты столк-
нулась на этапе подготовки к проекту?

- В этом году почти всю команду органи-
заторов составляли ребята, впервые прини-
мавшие участие в подготовке мероприятия та-
кого крупного масштаба. Им не хватало опы-
та, и в этом состояла главная сложность. В
итоге мы всё равно хорошо сработались.

- Нововведение с постами многим при-
шлось не по душе. Каково твоё мнение?

-Спорный момент. В 2011 году в конкур-
се были интернет-блоги, которые девушки по
замыслу организаторов должны были вести
каждый день, что, конечно, оказалось почти
не выполнимым условием. Мы решили сде-
лать проще и предложили девушкам описы-
вать свои впечатления раз в неделю. 

По моему мнению, идея хороша тем, что
у зрителей появилась возможность взглянуть
на подготовку к конкурсу с двух сторон: со
стороны организаторов был еженедельник
«Мисс МИЭТ», а со стороны участниц – по-
сты. Все по-разному отнеслись к этой затее.
Многим интересно было посмотреть, что и
как думают участницы. Конечно, многие де-
вочки писали похожие тексты, но всё зависе-
ло только от них: никто не предъявлял каких-
то требований по содержанию к постам. 

- Но был же критерий «информатив-
ность», за который вы выставляли баллы?

- В первую очередь он включал в себя то,
каким образом текст был преподнесён. Он не
должен был быть «сухим». За выполнение
условий по написанию постов и посещение
мастер-классов девушки получали опреде-
лённые баллы и уже с этой «копилкой» подхо-
дили к финалу. Конечно, если участницы не
могли посетить мастер-класс или другое ме-
роприятие по состоянию здоровья или другой
уважительной причине, баллы за это мы не
снимали.

- Можно было ли как-то оптимизировать
довольно интенсивную систему мастер-клас-
сов?

- Невозможно полностью всем угодить.
Мы старались снизить нагрузку в последнюю
неделю подготовки, вторая  и третья в итоге
вышли самыми насыщенными. За последние
семь дней было всего одно мероприятие – по-
становка дефиле, остальное время заняли ре-
питиции к финальным выступлениям.

- После финала тебя, как главного орга-
низатора конкурса, осыпали негативными от-
зывами. Как ты к этому отнеслась?

- Мне было обидно за Олесю. Я читала
множество сообщений о том, что «жюри куп-
лено» или «куда смотрят организаторы». На
самом деле система выявления победительни-
цы по баллам действует уже четыре года и не
претерпела почти никаких изменений. Орга-
низаторы не имеют никаких рычагов давления
на жюри. Победительницу определяет сумма
баллов за четыре конкурса. Последний ниче-
го в итоге не решил, Олеся заработала себе
отрыв первыми тремя конкурсами. Участницы
всегда шли впритык друг к другу. Разрыв и в
этот раз оказался минимальным.

- Спасибо, Мария!
Нина Чернега

Конкурс «Мисс МИЭТ`14» завершился, оставив после себя невнятные впе-
чатления. Впервые за четыре года осуждения было больше, чем восторга. О том,
как Вице-мисс и Мисс МИЭТ-2014 переживали проект и его последствия, а так-
же комментарии главного организатора конкурса читайте ниже.

Есть ли жизнь после «Мисс МИЭТ»?

Олеся Нескоромная (ЭУ-16) – Мисс МИЭТ
Татьяна Ермошенко (ЭУ-35) – Вице-Мисс МИЭТ
Виктория Сабурова (МП-15) – «Мисс Изящность»
Алёна Полякова (ЭКТ-22) – «Мисс Элегантность»,

«Мисс Популярность»
Дарья Алтунина (П-21) – «Мисс Очарование»
Юлия Кочеткова (ЭУ-21) – «Мисс Оригинальность»
Ирина Иванова (ЭУ-22) – «Мисс Нежность»
Светлана Воробьёва (ЭУ-43) – «Мисс Эмоция»
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Smash Hit
Платформа: iOS, Android.
Вы уже отлипли от FlappyBird? Тогда для

вас появилась новая, почти бесконечная игра
– Smashhit – раннер-тир, где герой всегда дви-
гается вперёд, а задача игрока заключается в
разрушении возникающих препятствий с по-
мощью шариков. За сбивание специальных
фигур предусмотрены дополнительные шары
– жизни, за столкновение – их лишение. Су-
ществуют различные бонусы, а с каждым но-
вым уровнем возрастает сложность: увеличе-
ние скорости, неожиданное появление нового
препятствия, вращение мира и другие. Игра
бесплатная, но за 66 рублей можно приобре-
сти способность начинать новую игру с того
уровня, где вы проиграли. 

KyBook
Платформа: iOS.
Телефоны приобрели способность откры-

вать текстовые файлы уже довольно давно,
после чего тенденция к облегчению чтения
эволюционировала в электронные книги, но
нельзя сказать, что развитие  мобильных «чи-
тающих» приложений стоит не месте. 

KyBook от русского разработчика уда-
лось совместить в себе все плюсы ранних ти-
повых приложений. Главное достоинство –
поддержка множества форматов, среди кото-
рых есть все основные: fb2, epud, txt, pdf, co-
micbook (cbr,cbz), и опциональные – djvu и
chm. В программе можно спокойно хранить
комиксы, техническую литературу и обычные
книжки. Ко всем достоинствам можно доба-
вить сортировку, настройки, а также хоро-
шую обратную связь. Трудно встретить подоб-
ный функционал в одном приложении!

Скачать KyBook можно совершенно бес-

платно, но в меню будет выпадать реклама, за
отключение которой приложение потребует
66 рублей. Также за поддержку формата djvu
придётся заплатить 66 рублей, а за chm – 33. 

Сut the Rope 2
Платформа: iOS.
Главный герой первой части – Ам-Ням –

уже стал одним из символов игр touch-поколе-
ния телефонов. Первая часть была разрабо-
тана российской компанией ZeptoLab ещё в
2010 году. Снискать огромную популярность
помогла внешность главного героя и простота
игрового процесса. 

Задача игрока проста: необходимо накор-

мить Ам-Няма леденцом, при этом манипулируя
различными предметами и собирая звёзды-бо-
нусы. За несколько лет было выпущено несколь-

ко дополнений, и вот, наконец, вышла полно-
ценная вторая часть. Игровой процесс почти ни-
чем не отличается, но были добавлены дополни-
тельные персонажи, помогающие доставить не
только леденец к Ам-Няму, но и наоборот – Ам-
Няма к леденцу. Игра увлекает не на шутку, а
профессиональные игроки одобрят возмож-
ность накопления достижений. Игра платная –
33 рубля, что, учитывая продолжительную под-
держку и постоянное добавление игровых уров-
ней, не так много.

The Room Two
Платформа: iOS, Android.
Ещё один сиквел замечательной голово-

ломки, взорвавшей игровую индустрию год
назад. Продолжение по-настоящему сложной
игры, сюжет которой скрыт в самом процессе
поиска тайн. The Room Two представляет со-
бой расследование комнат с различными
предметами, где вам предстоит перемещать-
ся, выполнять некоторые действия,  разгады-
вая тем самым их тайны. Для угнетения атмос-
феры игру сопровождает характерная музы-
ка и устрашающие звуки. Получите удоволь-
ствие от ночной игры в The Room Two.

MyScript Calculator
Платформа: iOS, Android.
Калькулятор – незаменимая вещь. Счи-

тать в уме, безусловно, очень полезно, но за-
частую важна скорость производимых расчё-
тов. За шустрость и стоит обратить внимание
на MyScript Calculator. Все действия програм-
ма производит, распознавая то, что вы, в пря-
мом смысле этих слов, написали пальцем. Вы
просто открываете программу и воспроизво-
дите свой пример на экране: «2+2» или
«asin1», или всё, что вам угодно. Через секун-
ду вас ждёт ответ. Приложение бесплатно и
распознаёт любой корявый почерк. 
Must have технарям.

Следил за новинками 
Максим Гущин

В этот раз мы опросили студентов
факультета ИнЯз, чтобы выяснить, ка-
кие книги лучше прочесть в оригинале.

Кристина Айвазян (ИН-51)
Уильям Сомерсет Моэм. «Театр»

«На мой взгляд, произведения писателя
Сомерсета Моэма отличает невероятная точ-
ность и правдивость. Они полны иронии и бле-
стящего остроумия. Хорошо это можно про-
следить в его романе «Театр». Именно «Театр»

был моей первой кни-
гой, которую я прочи-
тала на языке ориги-
нала. В этом романе
мы попадаем в мир
известной актрисы
Джулии Ламберт. Де-
вушка, которая за-
воевала безгранич-
ное признание и лю-
бовь публики, лжива
и неискренна в своём

окружении. Жизнь для неё – та же сцена, где
она в любой момент может перевоплотиться в
кого хочет. Эта книга позволяет читателю за-
глянуть в закулисье одной жизни. 

Порой мы стремимся понять, что скрыва-
ет человек внутри себя. Все мы отчасти игра-
ем, а кто-то играет всегда. Книга написана
простым и лаконичным языком, поэтому лег-
ко и быстро читается в оригинале. К тому же,
произведение насыщено фразеологизмами,
благодаря чему, на мой взгляд, изучение ан-
глийского языка станет не только невероятно
увлекательным, но и познавательным».

Александра Хренова 
(ИН-21)

Джером К.Джером.
«Трое в лодке, не считая собаки»

«Не так давно мне посчастливилось позна-
комиться с творчеством Джерома К. Джеро-
ма – в руки попала книга «Трое в лодке, не
считая собаки». Юмористическая повесть
полна ироничных высказываний автора, ко-

торый старается по-
казать нелепость
действительности че-
рез добродушный
юмор. Лексика про-
изведения легка для
понимания, даже ес-
ли вы не выпускник
факультета Ино-
странных языков.
Эта наполненная
различными собы-

тиями книга не оставит ни одного читателя
равнодушным. Познакомившись с ней одна-
жды, вы навсегда оставите её в памяти. 

«Чистая совесть даёт ощущение удовле-
творённости и счастья, но полный желудок по-
зволяет достичь той же цели с большей лёгко-
стью и меньшими издержками». («A clear con-
science makes you very happy and contented;
but a full stomach does the business quite as well,
and is cheaper and more easily obtained»).

Мария Елфимова (ИН-22)
Джон Бойн.
«Мальчик в полосатой пижаме»

«Эту книгу нельзя не прочесть. Она о фашиз-
ме и Холокосте. У произведения мирное и да-
же уютное название. Но, открыв его, вы по-
грузитесь в самые страшные события ХХ века.

Книга ирландского романиста Джона
Бойна «Мальчик в полосатой пижаме» пове-
ствует о тайной дружбе двух маленьких маль-
чиков, находящихся по разные стороны колю-

чей проволоки. Один
из них – сын офицера
СС. Его отец имеет
высокую командную
должность в Освен-
циме. Второй из дру-
зей – малолетний уз-
ник этого лагеря – ев-
рейский мальчик
Шмуэль.

Автор предлага-
ет читателю взглянуть

на мир концентрационного лагеря глазами
девятилетнего ребенка. Дети не понимают
большей части того, что происходит вокруг
них – ни войны, ни правды о лагере, ни, тем
более, истины о правящем режиме. Читатель
же может взглянуть на ту действительность че-
рез призму детского восприятия».

Напоминаем, что в МИЭТе есть пре-
красная возможность взять книги в оригинале
в библиотеке. Подробности: vk.com/for-
eign_literature.miet

Мария Галеева
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Мир вверх но%ами
Выпускник

Мобильный дайджест
4Geek

Читайте больше

Каждый день в App Store и Google Play появляется много различных программ,
выбрать что-то стоящее на первый взгляд очень сложно, а найти что-то нужное ещё
сложнее. Для вас и был разработан данный дайджест по некоторым новинкам по-
следних месяцев. 

- Расскажи о себе. Как жизнь связала те-
бя с МИЭТом?

- Я родился в городе Кирово-Чепецке, Ки-
ровской области, в семье инженеров-походни-
ков. С детства родители прививали мне любовь
к экстримальному досугу. Я бывал в походах,
сплавлялся по рекам, катался на лыжах, сноу-
борде, коньках, занимался альпинизмом.

О МИЭТе узнал от знакомых, которые
успешно здесь учились. И, приехав первый
раз в Зеленоград, влюбился в этот город.
Поступил на факультет ЭТМО (ныне ИТС –
прим. редактора).

- Кем ты мечтал быть в детстве? Испол-
нились ли твои мечты?

- В детстве мечтал стать как папа – про-
граммистом. С возрастом стал понимать, что
это не моё. Перешёл на сторону инженеров
и не жалею. Сейчас, конечно, другие мечты.
Надеюсь, и они осуществятся.

- Какую специальность ты получил? 
- Я окончил институт в 2009 году, получив

специальность «Проектирование и технология
электронно-вычислительных средств». Начал
работать на предприятии, занимающемся раз-
работкой и производством вычислительной ап-
паратуры для военной промышленности. Рабо-
таю там до сих пор. В 2012 году получил в

МИЭТе степень магистра по направлению
«Проектирование и технология электронных
средств». Все, что сейчас происходит со мной,
так или иначе связано с МИЭТом. Полученное
в вузе образование напрямую относится к
моей настоящей трудовой деятельности и не
заменимо в работе. А с приездом в Зелено-
град для меня началась новая жизнь.

- Каким было твоё студенчество?
- Жизнь в общежитии во время учёбы нау-

чила меня самостоятельности. Я обзавёлся но-
выми друзьями и интересами. Стал заниматься
брейк-дансом, не раз с командой выступали и
на миэтовских праздниках. Увлёкся фотогра-
фией: в то время в студгородке была очень
сильная школа фотографов-любителей, у них и
учился. По сей день не бросаю этих увлечений.

- Расскажи о твоём необычном хобби. С
чего всё началось?

- Я очень люблю путешествовать и фото-
графировать. Пролистывая чужие однотипные
фотографии из путешествий в стиле «Я на фо-
не фона», стал задумываться, как внести раз-
нообразие в этот стиль. Здесь мне и пригоди-
лась способность стоять на голове, которую
позаимствовал из брейк-данса. Так и пошло.
Вижу интересное место, встаю на голову, про-
шу друзей запечатлеть это на камеру. Я назы-
ваю это «столбышкинг» – производное от мое-
го ника в сети – Stolbyshkin.

- Много ли у тебя поклонников, людей,
которые активно следят за новыми фотогра-
фиями?

- Основной платформой для размещения
фотографий является Инстаграм. Можно легко
и оперативно обрабатывать и размещать фо-
тографии, снятые на телефон. На данный мо-
мент за моим аккаунтом следят около 300 че-
ловек со всего мира. Люди не только следят, но
и присоединяются к этому движению сами. По-

смотрите сами #stolbyshking
- Скорее всего, у тебя в запасе много ин-

тересных историй, связанных с твоим хобби.
- Самое интересное – наблюдать за про-

хожими, которые видят меня в процессе созда-
ния фотографии. У кого-то откровенно непони-
мающий взгляд, у кого-то удивлённый, но в
большинстве своём все улыбаются и поддержи-
вают. Один забавный случай произошёл со
мной на острове Кат Ба в бухте Халонг во Вьет-
наме. Только начал я устраиваться поудобнее
на голове, как рядом появились туристки-корея-

ночки и начали фотографироваться на фоне
меня, забавно хохоча.

- Чем ты ещё увлекаешься?
-Увлекаюсь всем экстремальным. Сей-

час перешел со сноуборда на горные лыжи,
начинаю осваивать сёрфинг. Летом – вело-
сипед и ролики. Но неотъемлемая часть моей
жизни – это фотография и путешествия.

- Что ты, как выпускник, можешь сказать
нынешним студентам?

- Товарищи, не упускайте возможности
в своё свободное время путешествовать,
смотреть другие страны и Россию. Найдите се-
бе увлечение по душе: вокруг так много инте-
ресного. Но не забывайте прилежно учиться,
от этого зависит ваше будущее!

Беседовала Кристина Панфилова

Часто ли вы задумываетесь о том, что скучно живёте? Хотелось ли вам по-
корить вершины гор, полететь в космос? Мы решили пообщаться с человеком,
который делает всё, чтобы наполнить свою жизнь красками! Знакомьтесь, вы-
пускник МИЭТа 2012 года, Антон Чарушин, под ником @stolbyshkin известный
в пространстве интернета своим необычным хобби.
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Алёна Вечирко (ИнЭУП-34)
«Когда я узнала о наборе волонтёров в

Сочи, решила подать заявку. Чтобы попасть в
эпицентр событий, нужно было пройти три эта-
па отбора: интернет-тестирование, беседу и
интервью на английском языке и летние подго-
товительные курсы в Москве, на которых про-
водили деловые игры, а также инструктаж по
будущему объекту.

В Сочи я работала помощником перевод-
чика на соревнованиях по биатлону. Мой
объект – оружейная комната, где хранились
патроны и оружие. Я помогала принимать и вы-
давать спортсменам винтовки и патроны.

Должна сказать, что внутренняя организа-
ция Игр была на очень высоком уровне. Напри-
мер, на моём объекте – в небольшой, в сущно-
сти, комнате, постоянно находились два сотруд-
ника, четыре переводчика и десять работников
правоохранительных органов! Поэтому моя ра-
бота была в основном «страховочной». Удалось
пообщаться и даже подружиться со многими
спортсменами, однако мы не забывали: в смену
никаких автографов и фотографий.

В качестве бонусов волонтёрам раздава-
ли бесплатные билеты на соревнования. Я по-
сетила и лыжные гонки, и фигурное катание, и
хоккей, также в период гонок по биатлону для
нас была выделена специальная зона, откуда
мы могли наблюдать за событиями на трассе.

Условия жизни для волонтёров в Сочи ока-
зались достойными: была построена деревня,
нам обеспечили транспорт, питание. Един-
ственной существенной тратой стали билеты на
самолёт из Москвы и обратно, но при опыте и
эмоциях, которые получаешь на месте собы-
тий, цена уже не кажется такой высокой.

Мне очень понравился европейский вид
города и улучшенный сервис. Многие жители
говорили, что не узнают родные места. Больше
всего меня поразил климат: в прибрежной зо-
не +25, а в горах +10, после нашей зимы – это
прекрасно!

Олимпийские игры – фантастическое со-
бытие, одно из самых ярких впечатлений в
жизни! Если бы появилась ещё возможность
поучаствовать в подобном – однозначно ска-
зала бы «да»!»

Владимир Володин (ЭКТ-22)
«К сожалению, зарегистрироваться и по-

пасть волонтёром в Сочи у меня не вышло. Од-

нако, уже став студентом, я узнал о возможно-
сти поработать на время проведения Игр в аэ-
ропорту Шереметьево и решил попробовать.

До начала Олимпийских игр нас собира-
ли на выездных тренингах. Много рассказыва-
ли об истории этого события: теперь могу сам ъ

В мои обязанности входила встреча спортс-
менов, помощь с багажом, так как нередки слу-
чаи его пропажи из-за недосмотра авиакомпа-
ний, которые осуществляют транзит спортсме-
нов и оргкомитета через Москву.

Все ребята, у которых хороший уровень
владения языком, постоянно общались с ино-
странными спортсменами. У меня второй язык
– французский, однако, за столько рабочих
смен – в каникулы ездил в аэропорт почти каж-
дый день – я неплохо освоил базу английского,
поскольку практики было предостаточно.

Меня удивляли чудачества иностранцев,
которые прилетали в Москву без тёплых ве-
щей; следующий рейс только через восемь ча-
сов, так они просто «рвались» посетить Крас-
ную площадь, увидеть Кремль. На месте отка-
зывались сидеть категорически!»

Светлана Гуторова (ИнЭУП-42)
«Я работаю в международной компании,

которая пригласила гостей со всех регионов
России на Олимпийские игры в Сочи. Я зани-
малась сопровождением гостей на мероприя-
тия и общей поддержкой проекта. 

Работа не предусматривала выходные
дни, зато у нас была возможность поболеть за
наших спортсменов. Я посетила сноуборд
кросс, фристайл, хафпайп, мужской и женский
хоккей на льду, финал фигурного катания в па-
рах. Хафпайп проходил поздним вечером, шёл
мокрый снег, и было тяжело находиться в го-

рах, но оно того стоило.
Огромное впечатление
произвело катание на-
ших фигуристов Татьяны
Волосожар и Макси-
ма Транькова: они иде-
альны! Пожалуй, этот
вид соревнований впе-
чатлил меня больше
всего.

Хочу развеять за-
блуждения по поводу
окрестностей олим-
пийских объектов: во-
доёмы завораживали
красотой, никаких
свалок и строительных
отходов не было. Ко-
нечно, организаторам
не хватило времени,
чтобы довести до со-
вершенства газоны и
обочины дорог, но
Олимпийский парк и
Горный кластер выгля-

дели ухоженными.
Наш отель был построен специально к от-

крытию Игр и располагался недалеко от Пар-
ка на набережной. Почти каждый день в отеле
происходило что-то интересное: тематические
фуршеты и дегустации, живая музыка в холле.
Мы отмечали День святого Валентина и День
русского пирога, когда в ресторане пекли
блинчики, а в холле гостей угощали чаем из са-
моваров. Русскую самобытность подчёркивали
девушки в национальных костюмах.

Командировка стала для меня хорошей
школой жизни: я была ответственна за большую
группу людей, работала с иностранцами, а это
другой язык и совершенно иной менталитет.

Лично со спортсменами, к сожалению,
столкнуться не удалось, однако в нашем отеле
жил Владислав Третьяк – легенда советского
хоккея, и ветераны канадской НХЛ.

Я очень рада, что съездила на Олим-
пийские игры и с удовольствием приняла бы
участие в подобном масштабном мероприятии
ещё раз!»

Ярослав Климов 
(выпускник ЭКТ 2006 года)
«Олимпийские игры в Сочи – самое глав-

ное событие для нашей страны в этом году. Со-
вершенно случайно мне выпала возможность
поработать спортивным волонтёром и увидеть
организацию соревнований «изнутри». Одна-
ко ещё за две-три недели до открытия я не мог
представить, что смогу попасть на Игры. Нео-
жиданно друзья-волонтёры сообщили о нали-
чии свободных мест в их команде, а так как я
сам катаюсь на сноуборде, было вдвойне ин-
тересно стать частью этого события.

В отличие от многих спортивных волонтё-
ров, которые долго готовились к Играм, меня
взяли почти без подготовки. Главными требова-
ниями были хорошее катание на лыжах или
сноуборде и наличие собственной экипировки.

Наша команда отвечала за трассу, на ко-
торой проводили параллельный слалом. Имен-
но здесь Вик Уайлд и Алёна Заварзина взяли
две золотых и одну бронзовую медали. В мои
обязанности входили подготовка трассы и под-
держание её в рабочем состоянии.

Я посетил почти все соревнования в Экс-
трим-парке, что проводились на территории
нашего объекта, также удалось съездить на
конькобежный спорт. Из всего увиденного ме-
ня больше всего впечатлил мужской хафпайп
на сноубордах. Понравился, конечно, парал-
лельный слалом. На первой трассе мы стояли
на флажках, видели всё достаточно близко.
После того как наши завоевали медали, воз-
никло ощущение причастности к этой победе.

Так как олимпийские объекты распола-
гаются не в самом Сочи, я мало бывал в горо-
де. Несмотря на это, за короткие поездки он
оставил самое приятное впечатление: чистый, с
множеством новых построек, завораживаю-
щей иллюминацией. Пришлась по вкусу орга-
низация транспорта: движение было чётко от-
лажено, в результате чего гости и волонтёры
могли оперативно добраться до места назна-
чения. Скоростной поезд «Ласточка», абсо-
лютно бесплатный для всех, стал приятным
сюрпризом. 

Когда мы смотрим какое-то событие по те-
левизору, всё кажется далёким и нереальным.
Я сделал вывод, что нет ничего невозможного,
стоит только захотеть и сделать движение по
направлению к цели, подумать, поискать.
Олимпиада-2014 дала мне шанс увидеть всё
своими глазами, оставила незабываемое впе-
чатление на всю жизнь».

Екатерина Кесарева
Анастасия Мокшина

Последние четыре года были наполнены активной подготовкой к зимним
Олимпийским играм 2014. Этой зимой нескольким миэтовцам удалось поуча-
ствовать в самом значимом спортивном событии не только для нашей страны, но
и для всего мира. О том, как это было, читайте далее.

Наши в Сочи
Спорт Экскурсия 

«Тайны московских 
подземелий»

30 марта
Современный город никак не может

обойтись без метро, канализации, водопро-
вода, коммуникаций и транспортных систем.
Но, как у всего сложного, у подземной Мо-
сквы есть свои тайны и мифы. 

Совершив прогулку по самому центру
города вместе с экскурсоводом, вы увидите
то, на что никогда не обращали внимания.
Вы узнаете, какое влияние на планировку
современного города оказали малые реки и
почему их спрятали под землю, существова-
ли ли в XVI веке подземные ходы под Мо-
сквой-рекой, почему до сих пор не найдена
библиотека Ивана Грозного и другие удиви-
тельные исторические факты.

Для участия необходима регистра-
ция. Вход платный. Студентам – скидка.
Подробная информация на www.
mskbest.ru/tour/zagadki-
moskovskih-podzemeliy/

Постоянная экспозиция
Музея техники Apple

пер. Пестовский, д. 16, стр. 2
Наверняка хотя бы у одного из ваших

знакомых есть продукция компании Apple.
Сейчас её знает каждый. Но какой путь
пришлось проделать её создателям до по-
лучения мировой славы? В постоянной экс-
позиции представлены образцы техники
компании, которые были выпущены, когда
корпорация только набирала обороты.

В небольших комнатах выставлены
первые компьютеры, ноутбуки, книги, знач-
ки, дисководы, колонки, графические план-
шеты, мыши и другие вещи, напрямую свя-
занные с компанией. Все экспонаты выстав-
ки в рабочем состоянии. Посетители смогут
найти на некоторых устройствах програм-
мы и игры, которые были популярны в своё
время. Вход платный.

Французский иллюзионист
Гийом Донзо

29 марта; 5, 12, 19, 26 апреля
Галерея «ARTPLAY»,

Нижняя Сыромятническая, д. 10
Французский иллюзионист Гийом Донзо

– лауреат международных конкурсов – даст
несколько представлений в Москве. Когда ви-
дишь его мастерски выполненные фокусы,
возникает непреодолимое желание раску-
сить трюк, выведать его секрет, но все попыт-
ки терпят неудачу. В комнате одновременно
могут находиться всего 25 человек, что дела-
ет выступление ещё более захватывающим и
таинственным. Для своих фокусов Гийом ис-
пользует монеты, карты, животных и многое
другое. 

Запись на концерт осуществляется зара-
нее. Стоимость представления – 650 рублей.

Георгий Большаков

ИНтересности

Нас не догонят!
Сборная России на Параолимпийских играх подхватила факел

победы Олимпийских игр и триумфально закрепила за собой титул
сильнейшей. В копилке нашей сборной в итоге – 80 медалей!



Пока весь МИЭТ болел за участниц на
мисс МИЭТ, мы уговаривали полицию не за-
полнять протокол.

@ARodoman

Долгая ночь математика) Ещё не сплю, а
ты уже, мой дикий ангел, Валерий Алексеевич
Федирко, ты навсегда в моей душе =) 

@antontbt 

Решила совершить подвиг и прийти 
в МИЭТ на каблуках.

@Alexandra_Grin

Единственная возможность свалить под
названием «МИЭТ» с треском разбивается о
скалы категоричности и «абсолютной» право-
ты моей мамы. 

@StefanYensen

Почти всё то, что было достигнуто за два
года профильного изучения англа ушло в нику-
да из-за низкого уровня знаний одногруппни-
ков. Очень обидно. 

@thequiadam

Это неловкое чувство, когда тебя послали
на сюжет на какую-то ну ооочень технарскую
лекцию, а ты сидишь ну просто ничего не вты-
каешь. 

@sudakovivan

Забавно разговаривать с друзьями, про-
водящими собеседование, так, словно мы не
знакомы :D

@fleeforthee
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23 марта исполнилось 75 лет Юрию Пе-
тровичу Анискину, лауреату премии Прави-
тельства РФ в области образования, заслужен-
ному работнику высшего профессионального
образования, действительному члену общест-
венных академий – международной академии
менеджмента, РАЕН, международной Акаде-

мии науки и практики организации
производства, доктору экономиче-
ских наук, профессору, заведую-
щему кафедрой «Экономика и ме-
неджмент», члену редакционного
совета журнала «Организатор
производства».

Юрий Петрович Анискин ро-
дился в 1939 году. В 1968 году
окончил электрофизический фа-
культет Всесоюзного политехниче-
ского института по специальности
«Радиотехника». Звание кандида-
та технических наук получил в
1976 году по специальности « Эко-
номика, планирование, организа-
ция управления народным хозяй-

ством». Диссертацию защитил в специализи-
рованном Совете Ленинградского политехни-
ческого института. Учёное звание доцента по
кафедре экономики и организации производ-
ства присвоено ему в 1979 году. Доктором
экономических наук стал в январе 1994 года.
Учёная степень присуждена в результате защи-

ты диссертации в специализированном Совете
Государственной академии управления имени
С. Орджоникидзе, учёное звание профессо-
ра по кафедре экономике и организации про-
изводства было присвоено Юрию Петровичу в
июле 1994 года.

В 1991 году Юрий Петрович становится
заведующим кафедрой экономики и организа-
ции производства МИЭТа, в 1992 году – изби-
рается на должность декана Экономическо-гу-
манитарного факультета – будущего ИнЭУПа.
В этой должности Юрий Петрович проработал
более 19 лет, внеся неоценимый вклад в раз-
витие как факультета, так и университета в це-
лом. В 2000 году Юрий Петрович Анискин на-
граждён званием заслуженного Работника
высшего образования, в 2003 году – премией
правительства Российской Федерации в обла-
сти образования.

Профессорско-преподавательский со-
став, студенты и аспиранты поздравляют Юрия
Петровича с 75-тилетием и желают ему креп-
кого здоровья, долголетия, творческих и про-
фессиональных успехов.

Вёрстка, дизайн: 
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Продлевает жизнь

Роспись хной

Корона Мужская одежда Не тот Наполеон Красная …

Польский танец Элемент 11 группы …-так Сорт яблок

10 отличий

Линворд
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МИЭТ проводит  конкурсный  отбор на заме-
щение вакантных должностей по кафедрам:
– ТКС – ассистент – 1;
– МРТУС – профессор – 0,25 ставки (по совм.);
– ФиС – профессор – 0,75 ставки;
– ИГД – старший преподаватель – 0,25 ставки.

Срок подачи документов:
не позднее месяца со дня публикации.

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

124498  г. Москва К-498, отдел кадров МИЭТ,
тел. 8 (499) 729-74-82


