
- Итак, какие изменения ждут в этом го-
ду поступающих в МИЭТ? Как нам уже из-
вестно, приём будет проходить по направ-
лениям обучения, которых в МИЭТе сейчас
16. Расскажите об этом подробнее, пожа-
луйста.

- Действительно, это наиболее существен-
ное для нашего университета изменение в По-
рядке приёма. До 2013 года включительно мы
принимали ребят на факультеты, а уже затем
по нашим внутренним правилам, как правило,
на втором курсе, распределяли их по направ-
лениям подготовки. Сейчас все наши абитури-
енты уже в заявлении о поступлении в вуз долж-
ны выбрать не более трёх направлений подго-
товки. Это значит, что теперь им нужно внима-
тельнее знакомиться с теми направлениями,
которые мы предлагаем.

- Возможно ли будет сменить направле-
ние обучения уже после поступления?

- Переводы, как и раньше, разрешены
между направлениями в одном вузе или между
разными вузами. Но надо понимать, что пере-
вод на бюджетное место на другом направле-
нии возможен, только если оно освободилось
после отчисления кого-то из студентов.

- МИЭТ оставил все предметы, кото-
рые требовались для поступления в про-
шлом году?

- Да, мы приняли такое решение, и, в об-
щем, оно оказалось верным. После долгих об-
суждений в общий Порядок приёма были вне-

сены поправки, согласно которым вузы могут
оставить те экзамены, к которым готовились их
абитуриенты.

- Какие ещё изменения в Правилах
приёма будут в этом году?

- Могу отметить вот что: абитуриенты льгот-
ных категорий (они перечислены в законе)
раньше могли поступать вне конкурса. Послед-
ние поправки снова вернули в эту категорию
детей-сирот. Поскольку в ряде вузов таких аби-
туриентов было очень много, было решено вве-
сти квоту – не менее 10% мест для проведения
фактически отдельного конкурса по приёму
абитуриентов-льгот-
ников.

Ещё одно но-
вовведение касается
минимальных бал-
лов. Как мы знаем,
есть минимальные
баллы ЕГЭ, анало-
гичные школьной
оценке «удовлетво-
рительно», которые
устанавливает Ро-
собрнадзор. С про-
шлого года вузы на-
чали устанавливать
свои минимальные
баллы для приёма
несколько выше этой
планки, чтобы ещё

на этапе подачи документов отсечь неподго-
товленных абитуриентов. МИЭТ воспользовал-
ся новой возможностью и установил свои ми-
нимальные баллы.

- В абитуриентскую кампанию 2014 го-
да учёта личных достижений не будет, если
говорить о МИЭТе?

- Индивидуальные достижения абитуриен-
тов, подающих документы к нам в МИЭТ, будут
учитываться, как и раньше, при прочих равных
– при полупроходном балле, при одинаковой
сумме баллов у абитуриентов и прочих фак-
торах.

- Что нового ждёт зеленоградцев в це-
левом приёме?

Дорогие абитуриенты!
Вам предстоит сделать важный шаг в

жизни – выбрать вуз и направление для полу-
чения высшего образования. Мы надеемся,
что многие из вас станут студентами МИЭТа.

Национальный исследовательский уни-
верситет «МИЭТ» – ведущий технический
вуз России в области высоких технологий.
Современные лаборатории, инновационные
технологии и свежий взгляд на образова-
тельный процесс делают МИЭТ лидером по
подготовке специалистов в области микро- и
наноэлектроники, телекоммуникаций и ин-
формационных технологий.

Успешная учёба позволит вам получить
интересную, востребованную профессию,
способную обеспечить достойное положе-
ние в обществе. Перспектива России – в раз-
витии высоких технологий и высокотехноло-
гичных производств. В МИЭТе и Зеленогра-
де созданы для этого все условия.

Ваше будущее в ваших собственных ру-
ках. Приходите учиться в МИЭТ!

Ректор МИЭТ,
член-корреспондент РАН

Ю.А. Чаплыгин

Календарь абитуриента
До 1 июня – публикация на сайте ин-

формации об общем количестве мест для
приёма на первый курс по каждому на-
правлению подготовки и информации о ко-
личестве мест в общежитии для иногород-
них поступающих.

20 июня – начало приёма документов.
Окончание приёма документов:
10 июля – при поступлении на факуль-

тет «Дизайн» (бюджетная и контрактная
формы обучения).

14 июля – при поступлении по резуль-
татам вступительных испытаний, проводи-
мых приёмной комиссией МИЭТа (бюджет-
ная и контрактная формы обучения).

25 июля – при поступлении только по
результатам ЕГЭ на бюджетную форму
обучения.

15 августа – при поступлении только
по результатам ЕГЭ на контрактную форму
обучения.

Университет возможностей
Здравствуйте, уважаемые абиту-

риенты и их родители!
Вы держите в руках специальный

номер студенческой газеты «ИНвер-
сия». Накануне большого весеннего
Дня открытых дверей мы собрали для
вас самую полезную, актуальную и ин-
тересную информацию об учёбе и сту-
денческой жизни в университете.

Мы надеемся, что МИЭТ станет
для вас вторым домом, который вы по-
любите и о котором будете заботиться.
Университет может дать вам не только
высококачественное образование в
самых разных сферах деятельности,
но и активную, занимательную и весё-
лую студенческую жизнь, новых дру-
зей, единомышленников и будущих
коллег по работе.

Желаем вам удачно сдать ЕГЭ, по-
ступить на выбранное направление и,
набравшись сил, начать трудный и
увлекательный путь к высшему образо-
ванию в статусе студента Националь-
ного исследовательского университе-
та «МИЭТ»!

В этом году приёмная кампания впервые пройдёт по направлениям подготов-
ки. Ответственный секретарь приёмной комиссии, Дмитрий Георгиевич Коваленко,
ответил на самые актуальные вопросы, касающиеся изменений в Порядке и Пра-
вилах набора в МИЭТ.

Правила приёма. Переза�р�з�а
ИНтервью

Университет

Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

Издаётся с 2001 года

Распространяется бесплатно

www.in-versia.ru6 ‡ÔÂÎfl ’14
№3 (149а)

Слово ректору

Приём 2014

Продолжение на стр. 4-5

Твой выбор

63 6

4-5 87

Цифры и факты
В сердце навсегдаСтудгородок

Продолжение на стр. 2

Дополнительные возможности   Помимо учёбы

Ф
от

ог
ра

ф
: Д

м
ит

ри
й 

Ту
р



2 6 апреля’14

ИНтервьюИНформация

- Правила целевого приёма в этом году из-
меняются. Существенным условием становится
то, что в договоре между абитуриентом и пред-
приятием, которое направляет его в вуз на це-
левое обучение, должны быть прописаны обя-
зательства абитуриента по трудоустройству на
это предприятие. Раньше таких обязательств не
было – ребята должны были пройти практику
на предприятии, а вопрос трудоустройства ре-
шался уже после выпуска, если обе стороны
были в этом заинтересованы. Сейчас в догово-
ре будут указаны и те условия, при которых
абитуриент или предприятие могут отказаться
от трудоустройства. Кроме того, будут пропи-
саны меры социальной поддержки, которые
предприятие оказывает абитуриенту: напри-
мер, оплата каких-то дополнительных курсов,
выплата повышенной стипендии. Если абитури-
ент после окончания обучения решает отка-
заться от трудоустройства на предприятие, то
он должен будет компенсировать все средства,
вложенные работодателем в его обучение.

Вообще у этого договора есть типовая
форма, утверждённая постановлением Прави-
тельства РФ, она размещена в интернете.

- Какие предприятия заинтересованы в
заключении целевых договоров со студента-
ми МИЭТа?

- В настоящее время к нам обратились
ОАО «НИИМЭ и Микрон», ФГУП «СКБ «Ра-
дэл», ОАО «ЦКБ «Дейтон». С полным списком
можно будет ознакомиться на сайте 
www.abiturient.ru.

- Некоторое время назад мы слышали о
сокращении мест в колледже МИЭТа, верна
ли эта информация?

- В нашем колледже всегда были две воз-
можности: прийти и оплатить обучение самому
или прийти по направлению предприятия, ко-
торое оплатит обучение. Бюджетных мест там
никогда не было, только платное обучение.
Сейчас колледж преимущественно принимает
ребят по заявкам предприятий, примерно 10-
15 человек в год. При этом он даёт отсрочку от
армии, как и любая очная форма учёбы.

- Сколько бюджетных мест в этом году
будет в МИЭТе для первого курса? Так назы-
ваемые контрольные цифры приёма, от них
зависит сложность поступления и конкурс –
они уже известны?

- Да, но официально объявлять эти цифры
для абитуриентов мы будем позднее. Сейчас
могу только сказать, что МИЭТ получил бюд-
жетные места на все направления подготовки,

на которые мы прини-
мали и в прошлом году
– это касается также и
факультета Иностран-
ных языков, и факульте-
та Дизайна, и факуль-
тета ИнЭУП. Добавлю
также, что у нас сохра-
нятся бюджетные места
и на вечернем факуль-
тете – по направлению
«Информатика и вы-
числительная техника».

- Число мест в об-
щежитии МИЭТа
остаётся прежним?
Насколько это будет
критично в этом году
для поступающих?

- Количество мест
в общежитиях вузы
должны объявить не по-
зднее первого июня.
Мы сделаем это в мае;
общежитие у нас за-
полнено, и чтобы подсчитать количество мест
для первокурсников, необходимо сначала по-
нять, какое количество иногородних студентов
собирается поступать из бакалавриата в маги-
стратуру, из магистратуры в аспирантуру –
сколько мест освобождается.

- С введением двухуровневой системы
обучения всё более актуальным становится
вопрос о бесплатных местах в магистратуре.
В этом году их будет больше?

- В этом году МИЭТ получил 257 бюджет-
ных мест в магистратуре по техническим на-
правлениям подготовки (по сравнению с 243
прошлогодними) и 10 бюджетных мест в маги-
стратуре по направлению «Менеджмент», ко-
торых в прошлом году не было – то есть, наша
научная школа получила серьёзное признание
не только по техническому профилю. В МИЭТе
впервые объявляется набор в магистратуру
факультета Иностранных языков. Националь-
ный исследовательский университет – это,
прежде всего, крупный научно-образователь-
ный центр, многопрофильный вуз, поэтому, ко-
нечно, мы будем постепенно расширять маги-
стерские программы.

- Сохранится ли приём в учебный воен-
ный центр и обучение на военной кафедре?

- Пока обучение на военной кафедре для
студентов очной формы обучения сохраняется

в традиционном виде, и приём на военный фа-
культет МИЭТа (в Учебный военный центр) бу-
дет проведён так же, как и в прошлом году. По
сути это ещё один вид целевого приёма, но по
направлению от военных организаций, от
военкомата, и проводится он тоже несколько
раньше, чем основной поток зачисления.

-Изменятся ли цены на платное обуче-
ние?

-Учёный совет установит стоимость обуче-
ния в конце весны. Могу только сказать, что по
нормам закона «Об образовании» вузы не мо-
гут увеличивать год от года стоимость обучения
больше, чем на официально зафиксированный
размер инфляции. То есть, стоимость обучения
не может вырасти резко в процессе обучения,
и это хорошо для абитуриентов.

Что касается Правил приёма на контрак-
тные места, то Порядок приёма даёт достаточ-
но большую свободу вузам в установлении
этих правил. Приём документов на контрак-
тную форму обучения в МИЭТе будет идти до
15 августа.

С полной версией интервью можно озна-
комиться на сайте www.zelenograd.ru. Автор –
Елена Панасенко.

Коллектив редакции

Процесс поступления в вуз для
абитуриентов – настоящая головная
боль. Иногда кажется, что даже ЕГЭ
проще сдать, чем разобраться во всех
тонкостях приёма. Чтобы облегчить
жизнь нашим абитуриентам, мы реши-
ли опубликовать список часто зада-
ваемых вопросов с вопросов ответа-
ми на них.

- Факультеты, кафедры, направления
подготовки... У каждого учебного заведения
своя система разделения. Что нужно вы-
брать для поступления?

- В этом году МИЭТ, как и большинство
вузов, принимает абитуриентов на направле-
ния подготовки. Иными словами – это ваша
будущая специальность. Чаще всего каждой
специальности соответствует своя выпускаю-
щая кафедра, однако нередки случаи, когда
одна и та же кафедра выпускает специали-
стов по разным направлениям. 

Кафедра же – это преподавательский
состав, читающий определённый круг дис-
циплин. Понятно, что специалисты в одной
области могут совершенно ничего не знать в
другой. Поэтому с каждым студентом работа-
ет внушительное количество кафедр, в том
числе и невыпускающих. 

Близкие по деятельности кафедры объе-
диняют в факультеты. Ребята с одного фа-
культета обычно вместе ходят на лекции и
участвуют в различных студенческих меро-
приятиях. 

Ещё год назад абитуриенты поступали
на факультеты. Отучившись один курс и
освоившись в университете, они могли вы-
брать себе наиболее подходящее направле-
ние. Сейчас такой возможности,  к сожале-
нию, нет. Поэтому к выбору стоит подходить с

особым вниманием.
- Почему ни один вуз не выставляет про-

ходные баллы за этот год? Как правильно
оценить свои силы?

- Проходной балл – это наименьший балл
среди всех зачисленных на данное направле-
ние. Он зависит только от вас – людей, посту-
пающих в учебные заведения. До завершения
процедуры приёма никаких проходных бал-
лов быть не может.

МИЭТ впервые ведёт набор на направле-
ния подготовки, а не на факультеты. Проще
всего будет ориентироваться на минимальные
установленные баллы для каждого из направ-
лений.

Если после сдачи экзамена вы обнаружи-
ли, что баллы, набранные вами, еле-еле дотя-
гивают до проходных на желаемое направле-
ние, лучше перестраховаться и подать доку-
менты также и на те, баллы на которые могут
быть ниже. В этом вам опять же помогут пред-
ставители нашего университета. Задать во-
прос можно, например, на дне открытых две-
рей.

- Как происходит распределение мест
на общежитие?

- В прошлом году конкурс на общежитие
был для каждого факультета. В этом, вероятно,
– свой для каждого направления подготовки.
Важно то, что место предоставляется лишь
тем, студентам, которые сдавали физику в ка-
честве вступительного испытания на своё на-
правление.

Общежитие получает не каждый. Но всё-
таки – большинство. К примеру, в прошлом го-
ду на факультетах МПиТК и ЭКТ его смогли
получить все желающие. Конкурс также будет
проходить на основе баллов ЕГЭ. Учитывать
нужно и то, что конкурс на общежитие никак
не связан с конкурсом на само направление
подготовки. То есть, можно поступить в инсти-
тут, но не получить общежития. 

Правила приёма в МИЭТ можно прочи-
тать по адресу: www.abiturient.ru/en-
trance/e/53368

Алексей Смагин

Русский язык Математика Физика

Информационная безопасность 60 70 70
Программная инженерия 60 65 65
Прикладная математика 60 65 65
Радиотехника 50 55 55
Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи 50 55 55

Информатика и вычислительная 
техника 45 45 45

Электроника и наноэлектроника 50 50 45
Биомедицинские системы и 
технологии 50 50 45

Управление в технических системах 50 50 45
Конструирование и технология 
электронных средств 50 55 45

Техносферная безопасность 50 50 40
Материаловедение и 
технология материалов 50 40 50

Русский язык Математика Информатика
Прикладная информатика 60 50 60

Русский язык Математика Обществознание
Менеджмент 55 60 65

Русский язык Литература Английский
язык

Лингвистика 60 60 60

Русский язык Литература Рисунок 
Живопись

Дизайн 45 40 50

Начало на стр. 1

Минимальное количество баллов при приёме в МИЭТ на 1 курс на бюджетную форму обучения
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Найди свой п�ть
Прикладная информатика

Основное направление работы – проектирование, внедрение и
сопровождение корпоративных информационных систем, построе-

ние систем менеджмента качества с использованием современных
информационных технологий.

Что вы будете уметь?
• Моделировать и программировать базы данных;

• Строить корпоративные информационные системы;
• Анализировать состояние и динамику объектов

деятельности с использованием необходимых методов и
средств анализа;

• Проектировать системы менеджмента каче-
ства.

Где работают выпускники:
• PricewaterhouseCoopers

• ОАО «Сбербанк России»
• Компания «Завод Эталон»

• ЗАО «Прогноз» 
и в других 

местах.
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Электроника и
наноэлектроника

Основное направление работы – проек-
тирование и изготовление интегральных схем и

систем на кристалле, которые обеспечивают ра-
боту различных электронных устройств.

Что вы будете уметь?
•Проводить математическое и компьютерное

моделирование физических процессов, протикаю-
щих в полупроводниковых структурах;

•Разрабатывать программное обеспечение Си-
стем автоматизированного проектирования (САПР) изде-

лий микроэлектроники;
•Проводить физические исследования элементов и

структур микро- и наноэлектроники.
Где работают выпускники?

• НИИСИ РАН
• ОАО «НИИМЭ и завод МИКРОН»

• FreeScale Semiconductor
• ГУП НПЦ «Элвис»

• IDM Plus и в других местах.

Биотехнические 
системы и технологии

Основное направление работы –
разработка и сопровождение биомеди-

цинской аппаратуры, устройств для под-
держания жизнеобеспечения человека.

Что вы будете уметь?
• Проектировать, разрабатывать и ис

следовать медицинскую диагностическую ап
паратуру.

Где работают выпускники?
• Samsung

• General electric healthcare
• Philips Electronics

• Siemens healthcare
• МЕДСИ

• Фармстандарт-Медтехника и в других местах.

Техносферная безопасность
Основное направление работы – разработка ме-

тодов экологизации технологий, эксплуатация средств
защиты окружающей среды от негативного влияния
объектов хозяйственной деятельности.

Что вы будете уметь?
Заниматься:
• Инженерной защитой окружающей среды;
• Экологической экспертизой проектов;
• Экологическим мониторингом природ-

но-технических систем;
• Экологическим приборостроением;
• Энергоэффективностью высокотех-

нологичных производств.
Где работают выпускники?
•Grenoble Institute of Technology (SI-

MAP)
• ОАО «МОЭК»
• ООО «ПАРСЕК»
• ОАО НПП «ДОЗА»
и в других местах.

Информатика и вычислительная техника
Основное направление работы – проектирование, программиро-

вание и внедрение микропроцессорных информационно-управляющих
систем.

Что Вы будете уметь?
• Разрабатывать программное обеспечение средств вычислительной

техники и автоматизированных систем;
• Проектировать вычислительные машины, комплексы, системы и сети;
• Создавать автоматизированные системы обработки информации.
Где работают выпускники?
• Научно-Исследовательский Институт Вычислительных Средств

и Систем Управления (НИИ ВС и СУ)
• ФГУП НИИ «СУБМИКРОН»
• Филиал ФГУП «ГНПРКЦ «ЦСКБ - Про-

гресс» – НПП «ОПТЭКС»
• ОАО «НИИМЭ и Микрон»
• ЗАО НТЦ «ЭЛИНС»

Программная инженерия
Основное направление работы – производство вы-

сококачественного программного обеспечения, примене-
ние систематизированного научного процесса проектирова-
ния, разработки и сопровождения программных средств для ин-
формационно-вычислительных систем.

Что Вы будете уметь?
• Разрабатывать программные средства для автоматизации управ-

ления промышленными и коммерческими предприятиями различного про-
филя;

• Осуществлять математическое моделирование и автоматизацию програм-
много конструирования сложных систем и процессов;

• Разрабатывать системы искусственного интеллекта на базе математических мето-
дов, теории нечетких множеств и нейронных моделей систем и генетических алгоритмов;

• Управлять процессами жизненного цикла программ.
Где работают выпускники?

• Инновационный центр новых технологий
• Анкад

• Элвис+
• Filcom (MotorolaApplicationPartner)

• ProjectRescueService
• CompNet

• Microsoft и в
других ме-

стах.

Прикладная
математика
Основное направление работы –

создание математических моделей объектов,
систем, процессов и технологий для проведения
анализа, подготовки решений и разработки наукоёмкого
программного обеспечения во всех сферах производственной,
хозяйственной, экономической, социальной и управленческой деятель-
ности, а также в науке, технике, медицине и образовании.

Что Вы будете уметь?
• Создавать математическое и программное обеспечение систем

управления;
• Применять математические методы к решению инженерных и эконо-

мических задач;
• Осуществлять математическое моделирование;
• Создавать математическое и программное обеспечение систем об-

работки информации и управления;
Где работают выпускники?
•ОАО «Уралсиб»
•НПО «ЭНЕРГОМАШ»
•Google
•CQG, IBM, Skype и в других местах.

1. Какой прибор используется для
электроимпульсной терапии нару-
шений сердечного ритма?

2. Что означает название озера
«Ангстрем»?

3. В которой системе счисления
представлены все числа в компьюте-
ре?

4. Как переводится с греческого 
термин «экология»?

5. Какой тип привода используется в
строительном экскаваторе?

6.Какой материал используется для
создания п/п приборов?

7. В чём отличие автоматизированной
системы управления от автоматиче-
ской?

8. (x—y) v (x—y) = ?

Какое направление выбрать? Есл ты хочешь узнать ответ на этот во-
прос, пройди наш лабиринт, начав игру с выбора одной из сфер дея-
тельности. 

Конструирование и
технология электронных

средств
Основное направление работы – подготовка разработчика миро-

вого уровня, востребованного в сфере исследования, проектирования и созда-
ния современных наукоёмких электронных средств и оборудования.

Что вы будете уметь?
Создавать:
• Микроприборы, датчики и системы контроля кинематических параметров дви-

жения, манипуляторы, микророботов, беспилотные технические системы;
• Современные системы навигации и ориентации для гражданской и воен-

ной техники;
• Электронные и электронно-вычислительные средства;
• Микроразмерные электронные, оптические приборы; источники

энергии и системы энергосбережения и так далее.
Где работают выпускники?
• Институт проблем проектирования в микроэлектронике РАН
• ОАО Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
• ОАО «НПП «Геофизика-Космос»
• MentorGraphics 
• РТС 
• ОАО «НИИМЭ и Микрон»
• РОСНАНО
• ОАО НИИ «Компонент»
•НПЦ «ЭЛИНС» и в других местах.



9. Сколько букв и звуков в англий-
ском языке?

10. Назовите основные факторы про-
изводства

11. Что такое Firewall?

12. Какой цвет #000000?

13. int i = 0;
int a = i++;
i = 0;
int b = ++i;
а=? b=?

14. V = (a3 2)/12 Объём какой фи-
гуры?

15. Каков порядок обжима прово-
дов витой пары?

16. Каков диапазон частот PMR?
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Управление в техни-
ческих системах

Основное направление работы – изучение спо-
собов и методов деятельности человека, направленных на

создание и применение аппаратного и программного обеспечения
средств контроля и управления подвижными объектами, автономными си-

стемами, технологическими линиями и процессами.
Что вы будете уметь?

• разрабатывать системы автоматического управления и контроля различно-
го назначения; 

• проектировать информационно-управляющие системы; 
• создавать системы передачи данных;

• эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование;
• создавать прикладное программноеобеспечение.

Информационная безопасность
Основное направление работы – разработка средств и

систем защиты информации от несанкционированного до-
ступа.

Что Вы будете уметь?
• Защищать информацию от несанкционированно-

го доступа;
• Проводить аудит информационной безопасно-

сти;
• Защищать информацию от утечек по техни-

ческим каналам;
• Проводить информационное обследова-

ние и анализ.
Где работают выпускники?
• Федеральная служба по техническому

и экспортному контролю
• ФГУП «Гостехстрой»
• ОАО «Газпром»
• ОАО «Русгидро»
• ОАО «ЭЛВИС-ПЛЮС»
• ОАО «Ангстрем»

и в других местах.
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Менеджмент
Основное направление ра-

боты – получение знаний в области
менеджмента, маркетинга, экономики и

бизнеса.
Что вы будете уметь?

• Анализировать экономические показатели;
• Пользоваться деловым английским языком;

• Обладать профессиональными умениями в обла-
стях менеджмента, маркетинга, экономики, бизнеса;

• Разбираться в финансовой аналитике;
• Управлять бизнес-проектами и персоналом;

• Исследовать процессы, происходящие в современной экономи-
ке.

Где работают выпускники?
• Страховая компания «Росгосстрах»

• ЗАО «ПИК «Реконструкция»
• ОАО «Элион»

• Media Arts Group
• Компания Smart Traffic Technologies и в других местах.

Радиотехника
Основное направление –

проектирование, эксплуатация и ис-
пытания радиоинформационных си-
стем.

Что Вы будете уметь?
• Создавать элементную базу теле-

коммуникационных систем;
• Работать на современных системах

измерений;
• Разрабатывать радиолокационные и

радионавигационные системы.
Где работают выпускники?
• ГУП НПЦ «СПУРТ»
• ГУП НПЦ «ЭЛВИС»
• ООО «КЕДАХ ЭЛЕКТРОНИКС ИНЖИ-

НИРИНГ» и в других местах.

Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи

Основное направление работы – разработка аппаратного и програм-
много обеспечения для систем телекоммуникации.

Что Вы будете уметь?
• Разрабатывать программные продукты для цифровых сетей связи;

• Настраивать локальные сети;
• Создавать элементную базу телекоммуникационных систем;

•Проектировать системы и устройства звукового и телеви-
зионного вещания, электроакустики и речевой информатики,

мультимедийной техники;
• Защищать информацию в телекоммуникационных си-

стемах.
Где работают выпускники?

• «Ростелеком»
• «СвязьТрансНефть»

• «Росбизнесконсалтинг»
• МТС

• «ЗЕЛАКС» и в дру-
гих местах.

Материаловедение и 
технологии материалов

Основное направление работы – исследова-
ние и конструирование в области современных эко-
логически чистых и надёжных преобразователей
энергии, физики и технологии термо- и фотоэлектриче-
ских материалов и устройств, синтез нанокристаллов,
создание интеллектуальных энергосберегающих систем,
элементов компонентной базы.

Что вы будете уметь?
Создавать:
• Высокоэффективные сенсорные системы и датчики;
• Перспективные элементы электронной и компьютерной базы;
•Интеллектуальные энергосберегающие системы;
•Новые виды вооружений и систем обнаружения и противодей-

ствия.
Где работают выпускники?
• Институт общей физики РАН
• Helmholtz Zentrum Berlin 
• University of Waterloo 
и в других местах.

Лингвистика
Основное направление работы – получение фундаментального

лингвистического образования.
Что вы будете уметь?
• Свободно говорить на нескольких иностранных языках;
• Делать письменные и устные переводы на различные темы;
• Анализировать языковые явления;
• Преподавать иностранные языки;
• Разрабатывать формы и методы организации межкультурного об-

щения.
Где работают выпускники?

• Бюро переводов «Лингва-Эл»
• ОАО «Завод Компонент»

• ООО «Эликс»
• ЗАО «Аудит-Авиасервис»

• ОАО «Ангстрем»
• ЗАО «Инструменты и тех-

нологии» и в других 
местах.

Дизайн
Основное направле-

ние работы – творческая деятель-
ность по созданию предметного мира.

Дизайн охватывает все аспекты окружающей
человека среды, которая обусловлена промышленным

производством. 
Что вы будете уметь?

• Разрабатывать проекты, связанные с интернетом, индустрией ком-
пьютерных игр, Web-дизайном;

• Работать с множеством популярных в мире графических редакторов;
• Создавать компьютерную анимацию;
• Разрабатывать дизайн-проекты промышленного оборудования и това-

ров народного потребления.
Где работают выпускники?
• Компания «Яндекс»
• Телеканал «Первый канал»
• Телеканал «Russia Today»
• Федеральное космическое агентство «Роскосмос»
• Студия Артемия Лебедева и в других местах.

Руслан Горбунов
Алиса Пискунова

Алексей Черняк
Анастасия Мокшина
Екатерина Кесарева

Смотри ответы на стр. 8



Дорогой друг, осталось совсем
немного времени до того момента,
как тебе вручат аттестат, сертификат
о результатах ЕГЭ и ты будешь пода-
вать документы в разные вузы. Мы ду-
маем, что ты не обойдёшь МИЭТ сто-
роной, так как здесь ты можешь не
только получить качественное обра-
зование, но и увидеть, услышать и да-
же почувствовать много интересного.

Давай я проведу для тебя небольшую
экскурсию?

Начнём из центра Зеленограда и пой-
дём в МИЭТ. Погоди, посмотри по сторонам,
видишь необычное здание?

Это очень длинный жилой дом, около
500 метров – «Флейта». Его построили в
1970-ом году, и там даже есть двухэтажные
квартиры.

Продолжая путь, мы дойдём до моста.
Видишь слева от тебя пруд?

Это Ангстрем. Назвали его так в честь
одноимённого завода, что заходится непо-
далёку. На самом деле он называется «Боль-
шой городской пруд». Чтобы быть успешным
студентом желательно следовать примете
миэтовцев: «Ангстрем растаял или замёрз –
пора закрывать «хвосты», потому что весен-
няя или осенняя сессия не за горами».

Сейчас я проведу тебя в главный корпус,
для этого надо воспользоваться пропуском.
Чтобы его получить, нужно иметь студак.

Думаю, ты догадываешься, что это – сту-
денческий билет. В самом начале обучения в
вузе тебе вручат заветный документ с фото-
графией и твоими данными. Кроме того, ты
получишь зачётку. Она создана для реги-
страции твоих достижений: оценок на экза-
мене, зачётов и курсовых работ.

Главное не испортить свои достижения
бананами за БДЗ и колобки.

Банан в МИЭТе – это двойка. Этот
фрукт полезен для здоровья, но только если
дело не касается учёбы, в противном же слу-
чае он может негативно повлиять на нервную
систему студента. В семестре надо стараться
и выполнять все-все дз, а особенно – боль-
шие домашние задания (БДЗ). Объём их не
сравнится с тем, что ты делал дома, когда
учился в школе. И пропускать коллоквиумы
(колобки) я тоже не советую. Это мини-экза-
мен, который играет большую роль в успеш-
ном изучении курса.

1 сентября 2014 года у тебя начнётся
пора учебных пар.

Пара – это как урок, только больше. Бо-
тать (учиться) ты будешь час и 20 минут. 

Занятия пропускать не стоит, иначе ста-
роста в своём журнале зафиксирует пропу-
ски.

Это представитель группы, который ве-
дёт учёт посещаемости пар и общается с
представителями деканата. Также в группе
очень любят профорга. Он общается с
профкомом МИЭТа и занимается обще-
ственно-значимой работой: через его руки
проходят заявления на банковскую и соци-
альную карты сдают, помощь в получении
талончиков на льготные завтраки и обеды то-
же входит в его обязанности.

Пойдём, я покажу тебе общежитие
Мы проходим через Плешку – площадь

Юности, там интересный фонтан, и часто
проходят торговые ярмарки. Если ты прого-
лодался, то зайдём в «нычку» – это наш круг-
лосуточный продуктовый магазин в самом
общежитии. Там всегда свежие и вкусные
продукты.

Когда ты будешь здесь жить, и тебе за-
хочется поучиться не в комнате, то всегда
можно прийти в боталку. Эта комната пред-
назначена для учёбы: парты, сидения, доска
и ничего не отвлекает от учёбы. 

Хотя на мгновение отвлечься от учёбы
стоит, в конце сентября с тобой случится что-
то очень необычное – посвят. Он не похож
на традиционные посвящения в студенты, но
спойлеров здесь не будет, скоро всё сам уз-
наешь. 

Думаю, что тебе понравилось, ждём те-
бя летом в Приёмной (приятной) комиссии
МИЭТа.

Экскурсовод
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МИЭТ для �аждо�о
Университет

Не учёбой единой

ИНтересно

Факультет Военной 
подготовки (ФВП)

Направления:
1. «Инфокоммуникационные технологии и

системы связи»
2. «Радиотехника»

В прошлом году МИЭТ возобновил подго-
товку студентов по программе учебно-военного
центра. Программа представляет собой подго-
товку офицеров с последующей для них обяза-
тельной военной службой по контракту. В ходе
обучения вы получите полноценное высшее об-
разование и воинскую специальность. 

Преимущества:
• Во время обучения вы сможете получать

ежемесячную дополнительную стипендию, а
также средства на приобретение военной фор-
мы, которая потребуется для обучения на УВЦ;

• Вы научитесь обслуживать военную техни-
ку и работать с ней;

• По окончании университета гарантирова-
но трудоустройство по специальности на воин-
ских должностях;

• Вы получите социальные гарантии воен-
нослужащих;

• Сможете получить стаж и опыт работы по
специальности;

• Есть возможность продлить контракт, по-
лучить право на военную ипотеку и сделать
карьеру в Вооружённых силах.

Вечерний факультет
Направление

«Информатика и вычислительная техника»
Основное направление работы – исследо-

вание и разработка, направленные на созда-
ние и обеспечение функционирования совре-

менных средств аналоговой и цифровой вычис-
лительной техники с использованием дискрет-
ных элементов, микроконтроллеров и програм-
мируемых логических интегральных схем; их
настройка, регулировка и программирование.

Что Вы будете уметь?
• Разрабатывать специализированные вы-

числительные системы; 
• Проектировать локальные сети; 
• Создавать программное обеспечение вы-

числительных систем;
• Строить интерфейсы периферийного обо-

рудования, преобразователей информации
различного назначения; 

• Разрабатывать математические модели
процессов сбора, обрабатывать и передавать
данные в распределённых вычислительных си-
стемах.

Направление «Менеджмент»
Основное направление работы – эконо-

мическое планирование, анализ, маркетинг,
реклама, финансы, управление развитием и
другое.

Что Вы будете уметь?
• оценивать эффективность инвестиций в

развитие компании;
• управлять персоналом и ростом произво-

дительности;
• управлять маркетингом;
• знать основы макроэкономики и влияние

финансов и инвестиций на экономику страны;
•знать экономические основы предприни-

мательской, производственной, торговой, ин-
новационной деятельности;

• стратегически планировать и принимать
управленческие решениия;

• знать методы управления движением фи-
нансовых средств в компании и основы фина-

нсового менеджмента;
•знать основы инвестиционной деятельности.

Факультет дополнительного и
дистанционного обучения 
Факультет даёт возможность получить выс-

шее образование по профилю «Вычислительные
машины, системы, комплексы и сети» направле-
ния «Информатика и вычислительная техника».

Обучение реализуется с применением ди-
станционных образовательных технологий с ис-
пользованием собственной разработки – сете-
вой системы ОРОКС.

Кроме того, факультет организовывает для
студентов и специалистов курсы повышения ква-
лификации. Они могут проводиться как по техни-
ческим, так и по гуманитарным специальностям.

Факультет (колледж)
Электроники и информатики

Студенты колледжа имеют уникальную воз-
можность получить среднее, а затем и высшее
профессиональное или сразу высшее (степень
бакалавра) образование по направлениям:

1. «Информатика и вычислительная техника»
2. «Электроника и наноэлектроника» (по

заявкам от предприятий)
Выпускники колледжа смогут работать на

предприятиях электронной промышленности по
всей стране. Кроме того, студенты, успешно
окончившие колледж, имеют возможность прой-
ти практику на ведущих заводах Зеленограда.

Алексей Черняк

Помимо многообразия технических, гуманитарного, экономического и творче-
ского направлений, в нашем университете можно получить образование дистан-
ционно или в вечернее время, поступить на факультет Военной подготовки (Учебный
военный центр) или закончить факультет (колледж) Экономики и информатики.

В ритме танца
Трудно сдержать желание подвигаться по-

сле долгой сидячей работы. В этом случае луч-
ший совет – пойти на танцы. В ДК МИЭТа дей-
ствует множество танцевальных групп различ-
ных направлений: от фламенко и танца живота
до хип-хопа. 

В МИЭТе также пользуется популярностью
парный танец – хастл. Исполнять его можно по-
чти под любую музыку и с любым партнёром.
Занятия и дискотеки по хастлу проводят как в
ДК МИЭТ (студия «Экспромт»), так и в клубе
Студгородка («2H-club»). С наступлением тёп-
лой погоды стартуют танцевальные мероприя-
тия  под открытым небом, а клуб «Экспромт» ча-
сто проводит тематические дискотеки.

Занимаемся спортом
Размять затёкшие мышцы можно в одной

из спортивных секций МИЭТа: плавание, во-
лейбол, баскетбол, большой и настольный тен-

нис и других. В настольный теннис желающие
могут сыграть и в общежитии: в седьмом корпу-
се на четвёртом этаже в «стекляшке», в пятнад-
цатом на пятом и в тринадцатом на третьем
этажах соответственно. Старожилы рекомен-
дуют приходить со своими ракетками.

Возможности
для саморазвития

В МИЭТе есть все возможности для того,
чтобы проводить свободное время с пользой.
Развить стратегическое мышление позволит
Шахматный клуб «МИЭТ», раздвинуть грани-
цы способностей своего серого вещества –
Клуб интеллектуальных игр, а лучше освоить
английский язык – The English Speaking Club.

Искусство играть
Театр позволяет на время прожить не свою

судьбу. Чтобы почувствовать это на себе, до-
статочно прийти в ДК МИЭТа на репетиции те-
атра «Поэмимы», который существует уже три
десятилетия. Может, актёрское мастерство и
не самое стандартное увлечение, но точно од-
но из самых увлекательных.

Рок-волна
Тем, кто жить не может без ритмичной му-

зыки и своей гитары, не придётся нести свою
любовь в одиночестве. В университете легко
найти единомышленников и создать свою рок-
группу или примкнуть к уже существующей. 

Каждый год общажные и зеленоградские
рок-группы имеют возможность представить
своё творчество широкой публике на уже став-
шем традиционным фестивале «Дверь в лето».

Чердак
Каждые выходные в небольшом помеще-

нии на четвёртом этаже девятого корпуса со-

бираются поклонники настольных игр. Кто-то
увлечён этим всерьёз, кто-то воспринимает это
как способ приятно скоротать вечер. На чер-
даке найдётся место каждому. Захватывай но-
вые земли, торгуйся с соседями, бей монстров
и хватай сокровища!

В центре событий
Всё происходящее в университете осве-

щает местная пресса и телевидение. Порабо-
тать на благо родного вуза может каждый. В
МИЭТ-ТВ всегда с радостью приветствуют но-
вых операторов и корреспондентов. А студен-
ческая газета «ИНверсия» каждый год объявля-
ет набор в Школу журналистики, по окончании
которой все желающие могут попробовать се-
бя в роли репортёров или фотографов.

Работа, 
приносящая радость

С детством у многих связаны приятные
воспоминания, и не последнее место среди них
занимает пребывание в летних лагерях отдыха.
Функционирующий в МИЭТе вожатский отряд
«БИТ» даёт возможность снова окунуться в ат-
мосферу посиделок у костра и ночных страши-
лок, только уже с другой стороны – в роли во-
жатого. 

Мы рассмотрели ещё не все варианты от-
личного времяпровождения студенческого до-
суга! Поступай в МИЭТ, и всё узнаешь сам.

Анна Кусова

Отложив �чебни�и в сторон�
Нет сомнений, что в университет идут за знаниями. Но студенческая пора сла-

вится не только учёбой, но и новыми знакомствами и начинаниями. Расписание в
МИЭТе напряжённое. Впрочем, студенты ухитряются организовать своё время
так, чтобы успеть и поразвлечься, и не нахватать «хвостов». Чем можно занять се-
бя в нашем вузе помимо учёбы, читайте ниже. 

Сергей Семененко (ЭКТ-31)
«Я всегда мечтал

быть вожатым. Станов-
ление вожатского
отряда «БИТ» происхо-
дило при мне, и было
интересно принимать в
этом участие, быть
своего рода первоот-
крывателем.

«БИТ» дал мне новых друзей, новые эмо-
ции, возможность самореализации и, конечно,
детские улыбки и смех».

Ирина Максимова (выпускница
МИЭТа 2013 года)

«Я не могу жить
без математики так
же, как не могу жить
без танцев. Сразу по-
сле того, как освои-
лась в МИЭТе, я на-
чала искать танце-
вальные кружки.

На мой взгляд,
заниматься стоит любимым делом! Если
нравится хоккей – играть и побеждать на
льду, если футбол – обводить соперника и
забивать голы, ну а если вы не равнодушны
к танцам, и ваша правая нога невольно при-
топтывает под энергичную музыку – то вам
пора на паркет!
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Мой адрес – не дом и 
не улица

Что делать только что зачисленному в
МИЭТ первокурснику, который едет заселять-
ся в общежитие? Очевидно, надо как-то доб-
раться до своего будущего жилища. Сделать
это можно несколькими способами. Оказав-
шись в Москве, необходимо найти Ленинград-
ский вокзал, сесть в электричку (без разницы,
до какого населённого пун-
кта она идёт) и доехать до
станции «Крюково». На близ-
лежащей Крюковской пло-
щади нужно сесть на автобус
№10 или №12 и проследо-
вать до остановки «Студенче-
ская». Главное преимущество
электрички – отсутствие про-
бок, которые часто бывают
на Ленинградском шоссе.
Тем не менее, можно выйти
на станции метро «Речной
вокзал» и пересесть на авто-
бус №400, который едет в
Зеленоград и останавливает-
ся на «Студенческой». Для
поездки на легковом автомо-
биле может подойти вариант
с Пятницким шоссе. Там почти нет пробок, но
путь довольно запутанный, а дорога узкая. Есть
и другие варианты, найти которые можно че-
рез интернет.

Добро пожаловать: мы попали Студгоро-
док МИЭТа! Улица Юности, дома 7, 9, 11, 13
и 15. Это 5-ый микрорайон Зеленограда. Во-
круг лесопарковые зоны, а в 25 минутах ходь-
бы – наш университет.

Пять в одном
Итак, что мы видим? Общежитие предста-

вляет собой комплекс из пяти зданий, соеди-
нённых между собой переходами на уровне
второго этажа. Четыре из них – пятиэтажные,
коридорного типа. На этаже расположено 36
комнат, две кухни, две умывальные и две туа-
летные комнаты. В середине этажа находятся
так называемые «стекляшки». Это либо под-
собные помещения, либо развлекательные
комнаты (например, с теннисными столами). В
подвале – душевые. Центральный одиннадца-
тиэтажный корпус в народе называют «свеч-
кой». Это корпус блочного типа. Около десят-
ка комнат на этаже объединено в пары, в каж-
дой из которых есть свой санузел. В некоторых
комнатах есть балконы. Подняться наверх мож-
но не только по лестнице, но и на двух разных
лифтах.

На страже порядка
Так просто в общежитие никто не сможет

пройти. В центральном корпусе есть единая
проходная, через которую можно попасть в

любую точку комплекса. Но прежде необходи-
мо предъявить вахтёру свой пропуск. А как же
родители, которые приехали помочь с ремон-
том? А как же зеленоградские друзья и одно-
группники? По правилам житель Студгородка
может провести двух людей, написав заявле-
ние и оставив документы на проходной. До
22:30 он обязан попрощаться с гостями. Сам
студент может покидать общежитие и возвра-
щаться в любое время суток.

Но бывает так, что родителям нужно оста-
новиться на несколько дней. И здесь админи-
страция идёт навстречу. Можно договориться с
комендантом корпуса об их временном засе-
лении в свою комнату, в гостевую комнату или
же в гостиничный номер на 11-ом этаже «свеч-
ки». Конечно, за дополнительную плату. Этой
привилегией могут пользоваться только род-
ственники студента!

В Студгородке поддерживают строгий по-
рядок. Существует Служба Режима и Контро-
ля, сотрудники которой весь вечер и всю ночь
патрулируют здания. Они ходят по коридорам,
проверяют кухонные электроплиты. Могут за-
глянуть в комнату, если её жители ведут себя

слишком громко. У проживающих возникнут
большие проблемы, если они шумят после
23:00, распивают спиртные напитки, нару-
шают спокойствие или курят. С лета 2013 года
курить на территории Студгородка строго за-
прещено! Нарушителям грозит замечание, вы-
говор или полное выселение.

Общажный быт
В Студгородке есть масса нужных и полез-

ных мест! Разберёмся со всем по порядку.
Студент – человек вечно голодный. И да-

леко не всегда можно найти разнообразие в
его холодильнике. На первом этаже централь-
ного корпуса расположилась столовая, где
можно вкусно и недорого поесть. Во время сес-
сии может не быть времени идти за пределы
Студгородка за едой. И здесь выручают круг-
лосуточный продуктовый магазин «нычка» и
магазин «овощи-фрукты», которые тоже нахо-
дятся на первом этаже. А также всегда можно
сходить к друзьям, которые смогут накормить
своих голодных товарищей!

Если вдруг случилась такая неприятность,
и житель захворал, ему следует сходить в
здравпункт рядом со столовой. Здесь помогут с
лечением, выпишут справки, могут отправить в
поликлинику. А в 7-ом корпусе половину этажа
занимает санаторий-профилакторий. Пройти
курс лечения имеет возможность каждый сту-
дент раз в год.

Порой бывает так, что на любимой ру-
башке появилось огромное жирное пятно, и
руками отстирать не получается (да и времени
нет). Тогда идём в подвал 9-го корпуса в пра-
чечную, где за определённую плату можно
привести в порядок одежду.

Без учёбы – никуда! Студенты 1-3 курсов
получают учебники в библиотеке Студгородка
(2-ой этаж «свечки»). Там же есть читальный
зал, где в тишине можно позаниматься само-
подготовкой. В 18:00 библиотека закрывается.
И как быть, если в комнате совсем не учебная

обстановка? Идём в «ботал-
ку» – комнату с партами, где
можно круглые сутки сидеть
за учебниками. Находится
она напротив входа в 15-ый
корпус в переходе. Кстати,
необычный факт: в этом са-
мом переходе есть несколько
учебных аудиторий факуль-
тета Дизайн!

В зданиях можно найти
банкомат, терминалы для оп-
латы услуг, а также офис
Swamp, где есть возмож-
ность подключиться к интер-
нету и распечатать курсовую
работу.

Чем бы студент ни
тешился

Отдых – неотъемлемая часть жизни сту-
дента! В холле есть мягкие диваны и большой
телевизор, по которому обычно показывают
новости, сериалы, спорт. В 7-ом, 13-ом и 15-
ом корпусах можно поиграть в пинг-понг. Если
спуститься в подвал 7-го, то обнаружится тре-
нажёрный зал. В подвале 9-го проходят трени-
ровки по панкратиону. В этом же корпусе мож-
но потанцевать с коллективом Funky Style или
поиграть в настольные игры в «чердаке». А са-
мое интересное место общежития – клуб! Ди-
скотеки, праздники, репетиции творческих кол-
лективов проводятся именно здесь.

Официальное
В 7-ом корпусе живут семейные пары и

студенты факультета ЭКТ. В 9-ом – аспиранты
и девушки. В 11-ом – старшекурсники и семьи
с детьми. В 13-ом – студенты факультетов ИТС
и ОИГ. 15-ый – дом ребят с МПиТК.

Самый главный в Студгородке – его ди-
ректор, Андрей Германович Тренихин. Не раз
придётся столкнуться вам с заместителем ди-
ректора по воспитательной работе и поселе-
нию Светланой Ивановной Сергеевой. Если
будете нарушать порядок, то встретитесь с за-
местителем директора по режиму Виктором
Хризановичем Даниленко. Бытовые проблемы
помогут решить коменданты корпусов.

Как видите, у нас скучать не получится!
Если соблюдать элементарные правила и за-
ниматься любимыми делами, жизнь в обще-
житии будет лёгкой и приятной. Гарантируем,
что Студгородок запомнится вам на всю
оставшуюся жизнь как любимый общий дом!

Леонид Недашковский

Значительная часть студентов МИЭТа приехала учиться из разных городов на-
шей огромной страны, а также из стран СНГ. Поэтому заботливый университет
многим из них даёт возможность поселиться в одном из самых населённых и не-
предсказуемых мест Зеленограда. Речь идёт о Студгородке МИЭТа.

Наш общий дом
Студгородок

Выставка «125 лет
NationalGeographic»

С 14 апреля по 31 января
Галерея «ARTPLAY»,Нижняя Сыромятни-

ческая, д.10, метро «Чкаловская»
В честь юбилея журнала в галерее

«ARTPLAY» пройдёт выставка лучших фото-
графий. Вы сможете ознакомиться с основ-
ными периодами развития журнала и уви-
деть редкие кадры, собранные со всех угол-
ков земли.

Стоимость билета: 200-300 руб.

Выставка Consumer 
Electronics & Photo Expo

С 10 апреля по 13 апреля
Выставочный центр «Крокус-Экспо»
В выставочном центре «Крокус-Экспо»

пройдёт крупная выставка, пропустить кото-
рую современным поклонникам электро-
нных новинок просто нельзя. Множество
презентаций новых устройств, различных
конкурсов и представлений обеспечено.

SpaceDOCFest
С 10 апреля по 12 апреля

Музей космонавтики, проспект Мира,
д.111, метро «ВДНХ»

В Мемориальном музее космонавтики

пройдёт фестиваль, целью которого является
ознакомление людей с историей освоения и
развития отечественного космоса. У вас будет
возможность увидеть уникальные ленты из ар-
хива Роскосмоса, посмотреть научно-доку-
ментальные фильмы о Гагарине и космосе в
целом.

Стоимость билета: бесплатно.

Выставка 
«Великие живописцы 

Ренессанса из Академии 
Каррара в Бергамо»

C 29 апреля по 27 июля,
ГМИИ им. А.С. Пушкина

В Государственном музее изобразитель-
ных искусств им. А.С. Пушкина состоится вы-
ставка, которая представит уникальную кол-
лекцию из собрания Академии Каррара в
Бергамо, являющегося одним из известных и
самобытных музеев Италии. Посетители уви-
дят 58 произведений живописи мастеров эпо-
хи Возрождения, среди которых будут присут-
ствовать работы Пизанелло, Якопо и Джован-
ни Беллини, Боттичелли, Перуджино, Барто-
ломеоВиварини, Карпаччо, ВинченцоФоппы,
Лоренцо Лотто, Джованни Морони и многих
других мастеров, которые позволят зрителю
проследить процесс развития искусства в
Италии в период XV – XVI веков.

Семён Коротких

ИНтересности

В 7-ом корпусе живут семейные пары и студенты факультета ЭКТ. В 9-ом – аспиранты и де-
вушки. В 11-ом – старшекурсники и семьи с детьми. В 13-ом – студенты факультетов ИТС и ОИГ.
15-ый – дом ребят с МПиТК.



Два программиста разговаривают:
- Всё-таки, почему использовать паролем
имя кота считается дурным тоном?
ZKHeDM63, кис-кис!

***

Профессор:
- Можете ли вы сказать что-нибудь о великих
химиках семнадцатого века?
Студент:
- Мне больно вам это сообщать, профессор,
но они все умерли...

***

Новый способ утреннего подъёма:
1) Будильник устанавливаем на 7.00
2) Форматирование жёсткого диска на 7.03
И только попробуй проспать!

***

Профессор читает лекцию уже несколько ча-
сов: 
- Простите, что я рассказываю так подроб-
но, у меня нет часов. 
Голос из аудитории: 
- За вами висит календарь.

***

Преподаватель на экзамене спрашивает за-
метно волнующегося студента:
- Что вы так волнуетесь, вы что, боитесь моих
вопросов?
- Нет, я боюсь своих ответов!

***

Идёт лекция по физике: 
Преподаватель диктует формулу и говорит:
«Это будет формула под номером 7».
Ему из аудитории: «Нет, 8». Кто-то ещё
«Да нет же, 6!».
Преподаватель: «А давайте, чтобы не му-
дрить, мы её звездочкой обозначим!» 
Месяц спустя, опять же на паре физики пре-
подаватель читает уже измученным студен-
там лекцию: «...а вот эту формулу мы запи-
шем, и, чтобы не мудрить, нарисуем
125 звездочек!!!!»

***

- Опять опоздали на лекцию, Иванов?
- Извините, профессор, я проспал.
- О, Господи, Вы ещё и дома спите?

Ответы 
1. Дефибриллятор
2. 1.0 х 10-10 метра
3. Двоичная
4. Наука о местообитании
5. Гидравлический привод
6. Кремний
7. Участие человека в процессе управления
8. 1
9. 70
10. Труд, земля, капитал
11. Межсетевой экран
12. Чёрный
13. а=0, b=1
14. Правильный тетраэдр
15. бело-оранжевый, оранжевый, бело-зеле-
ный, синий, бело-синий, зеленый, бело-корич-
невый, коричневый
16. От 446,000 до 446,100 МГц

Над номером работали:
Павел Алексеев,

Игорь Ваулин, Максим Гущин,
Виола Жябраускайте, Семён Зайцев, 
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Олег Климов (ЭКТ-23)
Я люблю МИЭТ за его атмосферу. После

того, как я пришёл из армии и поступил, мне
редко приходилось здесь скучать: ощущаю,
как кипит жизнь.

Особенно впечатляет работа активистов,
будь то подготовка масштабного мероприятия
или помощь куратора первокурсникам. Я сам
влился в этот поток и стал его частью, участво-
вал во многих выступлениях, работах, был ку-
ратором. Это действительно здорово. 

Также люблю МИЭТ за отношение препо-
давателей к студентам. Замечая, что мы дей-
ствительно проявляем интерес к предмету, они
начинают рассказывать больше, чем заплани-
ровано программой, выискивая из своей памя-
ти интересные истории, шутят. Их глаза сияют,
когда мы можем настроиться с ними на одну
волну и понять их.

Олеся Нескоромная (ЭУ-16)
МИЭТ нельзя НЕ любить! Это отличный

университет, качественное образование, весё-
лая студенческая жизнь. Могу твёрдо сказать,
что МИЭТ – мой второй дом. Я первокурсница,
но, не проучившись в этом вузе и года, уже ста-
ла Мисс МИЭТ’14, приняла участие в Дне
первокурсника, а также состою в команде чир-
лидеров и постепенно приближаюсь к статусу
«куратора».

Летом, подавая документы, я уже чётко
понимала, что буду поступать именно в этот
вуз: МИЭТ – то место, где ты сможешь найти и
самореализовать себя.

Елизавета Игитян (МП-39)
Я люблю МИЭТ уже просто за то, что он

есть. МИЭТ – это постоянное движение, причём
во всех областях. Выбирай, что хочешь, никто не
ограничивает твои возможности, а интересные
идеи всегда приветствуют. Согласитесь, здорово
совмещаешь приятное с полезным? 

Люблю МИЭТ за бесценный опыт, навы-
ки, которые он мне даёт. Именно в студенче-
ские годы ты взрослеешь, понимаешь, чего хо-

чешь добиться в будущем, расставляешь важ-
ные для себя приоритеты и начинаешь идти к
поставленной цели. 

Светлана Шеметова (П-11)
Каждое утро, приходя в МИЭТ, ты видишь

огромное количество студентов. Кто-то спешит,
кто-то весело болтает с друзьями, а кто-то об-
суждает домашние задания и предстоящие за-
нятия. Чувствуешь себя частичкой чего-то боль-
шого, очень важного. 

В МИЭТе очень красиво. Архитектура со-
ветских времён сочетается с новейшей техни-
кой, стендами, объявлениями, сделанными в
современном стиле. А кирпичные стены, я счи-
таю, просто уникальны. 

Люблю то, что никогда здесь не приходит-
ся скучать. Если быстро справляешься с учё-
бой, и остаётся свободное время (и такое бы-
вает), то можно потратить его не впустую, а
принять участие в различных мероприятиях или
заняться спортом. Это особенно актуально для
первокурсников. В МИЭТе я завела много но-
вых знакомств, нашла друзей и восхитительных
людей: здесь можно встретить человека с лю-
быми интересами, главное, не воспринимать
процесс обучение как рутину и не сторониться
активной студенческой жизни.

Софья Дёмкина (Ин-512)
Я являюсь студенткой одного из самых

прекрасных факультетов нашего университета
– факультета иностранных языков. Иногда
спрашиваю себя, за что я люблю свой универ-
ситет, и сразу в памяти возникают картинки
моего первого дня в МИЭТе. Это сейчас я уже

пятикурсница, а тогда мы пришли такие смеш-
ные – только после школы – и даже предполо-
жить не могли, какая интересная жизнь ждёт
нас в стенах родного вуза.  Прежде всего бла-
годаря «родному» МИЭТу я познакомилась со
множеством очень интересных, талантливых и
умных людей. Конечно же, это мои однокурс-
ницы, замечательные преподаватели и ребята
с других факультетов. 

Каждый год в нашем университете устраи-
вают различные конкурсы, концерты и другие
не менее интересные мероприятия. Я очень
благодарна за возможность поучаствовать в
них и проявить себя, открыть  в себе какие-то
новые таланты. Так например, я была участни-
цей ежегодного конкурса «Мисс Миэт-2010»,
ещё мне посчастливилось стать ведущей но-
востей МИЭТ-ТВ. И я считаю, что это тоже ко-
лоссальный  опыт. Я познакомилась с замеча-
тельной командой ребят, которые всегда напо-
ют чаем и поднимут настроение.  И за это тоже
спасибо любимому университету! 

А ещё я люблю МИЭТ за прекрасных пре-
подавателей, которые  учили нас на протяже-
нии пяти лет, они удивительные люди, с пре-
красным чувством юмора! Спасибо им за всё!
Сейчас я понимаю, что совсем скоро я пере-
стану быть «частичкой» этого большого «ми-
ра», но я горжусь, что я получила образование
именно в этом университете и моя любовь к не-
му останется навечно! 

Дмитрий Яновский (ИТС-47)
Я заканчиваю уже четвёртый курс обуче-

ния, за это время МИЭТ обновился, обзавёлся
ещё более мощным и качественным лабора-
торным и компьютерным оборудованием. Ты
живёшь и развиваешься, самовыражаешься, а
вместе с тобой это делает и МИЭТ. 

Мой университет дал мне возможность
развиваться не только в сфере своей профес-
сиональной деятельности, но и во многих дру-
гих сферах жизни. Хочешь стать журналистом?
Пожалуйста! Хочешь работать на телевиде-
нии? Пожалуйста! Хочешь заниматься спор-
том? Пожалуйста! Хочешь – иди петь  в хор
МИЭТа, а хочешь – занимайся танцами!

В школе мне говорили, что в институте ты
будешь сам за себя, и всем всё равно. В МИЭ-
Те я понял, что это не так. Здесь преподаватели
действительно стремятся заполнить твою голо-
ву знаниями.

А ещё люблю эти красные стены, эти улыб-
ки на лицах студентов. Люблю МИЭТ за кра-
соту души и неординарность ума большинства
людей, с которыми я здесь знаком. За возмож-
ность реализовывать свои задумки и идеи.

Люблю, и всё тут.
Каждый найдёт для себя в МИЭТе то, что

полюбит навсегда, что никогда не забудет и что
оставит часть его души  в стенах любимого вуза.

Оксана Лукманова

Вёрстка, дизайн: 
Валерия Гроздова

Выпускающий редактор:
Екатерина Кесарева

Разлила масло

Трехсложный размер

Создатель Голлума Проблема Ноздрёва

Побывал на луне Риторические фигуры

Каждый день студенты приходят и уходят из МИЭТа. Некоторые сидят в нём
сутками, а другие всего пару часов. Что их толкает проводить своё время в крас-
ных стенах зелёного города? Может вкусные булочки или удобные парты. Это
только маленькая часть из жизни МИЭТа. Так за что же мы так любим наш уни-
верситет?

Линворд

АнекдотыНаш опрос
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