
- Здравствуй, Егор! Расскажи, как про-
ходили твои студенческие годы?

- Я был хорошистом. Только пару семестров
не получал стипендию из-за троек по математи-
ческому анализу. В магистратуре вообще учил-
ся на одни пятёрки. Тяжело давалась инженер-
ная графика, так как в школе у нас не было чер-
чения. Было непросто с квантовой физикой. Я
играл и до сих пор играю за футбольную ко-
манду Студгородка.

Запомнился случай в начале первого кур-
са. На одной из лекций по линейной алгебре
нам пришло в голову сделать чуть ли не настоя-
щий самолёт – из ватмана – и запустить его в до-
ску. Было забавно наблюдать за процессом, хо-
тя лектор не разделил нашего веселья.

- Какие преподаватели МИЭТа особен-
но запомнились?

- Конечно, Александр Алексеевич Горба-
цевич, заведующий кафедрой КФН. Несмотря
на то, что квантовая физика – тяжёлый для пони-
мания предмет, Александр Алексеевич никогда
не оставлял попыток донести до студентов азы
этой дисциплины. Было видно, что человек заин-
тересован, у него горят глаза, когда он объясня-
ет материал. Ещё запомнился Николай Влади-
мирович Алфеев, доцент кафедры ФиС. На
пятом курсе преподают проблемы современ-
ной философии. Николай Владимирович на-
столько увлечённо рассказывает о них, что по-

сле его занятий хочется всерьёз разобраться в
предмете. Так я поступил в заочную аспиранту-
ру на кафедру философии.

- Какими были твои впечатления от обу-
чения на кафедре ИЭМС и в учебном центре
Cadence?

- Я рад, что учился именно там. ЭКТ созда-
вался как базовый факультет МИЭТа, а ИЭМС,
в свою очередь, – как базовая, универсальная
кафедра.

Особенно доволен тем, что я пошёл в меж-
дународную магистратуру, которую признают
по всему миру. После неё – множество вариан-
тов трудоустройства, причём не только в России,
но и за рубежом. Можно продолжить учиться по
специальности: мой коллега, который тоже за-
канчивал Cadence, сейчас уехал повышать уро-
вень знаний в Европу.

На Cadence свой конкурс. Мы писали всту-
пительную работу, но в основном, учитывались
оценки за успеваемость предыдущих лет, а так-
же диплом бакалавра.

Учёба в такой магистратуре не бесплатная,
но многие студенты устраиваются в компании,
готовые оплатить стоимость обучения важного
для них сотрудника, пока он работает у них. По-
добная система действует на МЦСТ1, например.
Возможен и такой вариант: работодатель пла-
тит за учёбу студента, который после получения
степени магистра обязан отработать на фирме

три года, – так было в моём случае. Как извест-
но, обучение в магистратуре предполагает по-
стоянную практику на предприятии. Так, три дня
в неделю я работал на «Прогрессе»2, где зани-
мался цифровой схемотехникой, и три дня
учился в университете.

Седьмого октября исполнилось 65 лет
Сергею Григорьевичу Кальнею, заведую-
щему кафедрой ВМ-2 факультета ЭКТ. Мы
поздравляем Сергея Григорьевича с юбилеем,
желаем крепкого здоровья и радостного на-
строения!

Ты среднестатистический студент технического факультета и порой задумыва-
ешься о том, кем сможешь работать через несколько лет. Поступая в МИЭТ, ты хо-
тел стать профессионалом   в области высоких технологий, а сейчас слышишь, что
по специальности устраивается лишь небольшой процент выпускников. Чтобы та-
кие мысли перестали посещать тебя, мы подготовили интервью с Егором Козло-
вым, выпускником ЭКТ 2011 года.

Инженер из «Бай�ала»
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«Курт звереет» Посвяты «Чистюлям» Толерантность

Брыкина Ю.Я. «ИгроМир»

Выпускник

Министерство – др�� ст�дента
2014 год для МИЭТа начался

удачно: вуз вошёл в число побе-
дителей конкурса программ дея-
тельности студенческих объеди-
нений. Это было объявлено на
заседании комиссии под самый
Новый год.

Цель этого конкурса, проводи-
мого Министерством образова-
ния и науки РФ, – развитие систе-
мы студенческого самоуправле-
ния, повышение роли студенче-
ства в модернизации высшего об-
разования и в решении социаль-
но-экономических проблем горо-
да, региона, страны. МИЭТ как
вуз-победитель получил государ-
ственную субсидию в размере 12
миллионов рублей для поддержки
студенческих организаций и их
проектов. О ходе реализации
программы и о том, что принесла
победа, читайте далее.

Досье:
ФИО: Егор Викторович Козлов.
Возраст: 26 лет.
Образование: гимназия №1528. В 2005
году поступил в МИЭТ на факультет ЭКТ, ка-
федра ИЭМС; в 2011 году окончил маги-
стратуру Cadence.
Трудоустройство: инженер по проектирова-
нию цифровых микросхем в ОАО «Байкал
Электроникс», Зеленоград.

Продолжение на стр. 4-5

На фото (слева на право): Виктор Михайлов (МП-39) – руководитель спортивного отдела, Александр Тишин (МП-37)
– председатель Студсовета (СтС) МПиТК, Александра Славянская (ИТС-37) – член женской сборной МИЭТа по во-
лейболу, Михаил Терёшин (ИТС-44) – председатель СтС МИЭТа, Мария Маркина (ИТС-36) – председатель СтС ИТС,
Михаил Иванов (МП-39) – руководитель культурно-массового отдела, Ирина Арапова (ПрИТ-31) – руководитель PR-
отдела. Ребята и их коллеги участвовали в реализации программы деятельности студенческих объединений.

Изменения 
в правилах приёма

С 2015 года вступительное испытание
(ЕГЭ) по литературе для поступающих на на-
правление «Лингвистика» заменено на экза-
мен по обществознанию. Т.В. Растимешина –
ответственный секретарь приемной комис-
сии МИЭТа – отметила, что учёный совет
факультета принял это решение, считая, что
оно соответствует интересам поступающих.
Уже стало традицией, что школьники с боль-
шей охотой и с лучшими результатами сдают
экзамен по обществознанию, чем по литера-
туре.

Для поступающих на обучение по на-
правлению «Техносферная безопасность»
экзамен по физике заменён на экзамен по
химии.

Не все школьники, тяготеющие к точным
наукам, хорошо разбираются в физике. У
многих интерес вызывает химия: они готовы
стать профессионалами в технологических
процессах и разработках. Теперь у ребят
есть возможность поступить в МИЭТ, сдав эк-
замен по химии.

Стипендиальная про-
грамма Благотворитель-
ного фонда В. Потанина

Конкурсные программы в этом году
ориентированы на магистрантов и препо-
давателей магистерских программ.

Конкурс для магистрантов очной фор-
мы обучения (срок подачи заявки до 1 де-
кабря 2014 года).

Для участия необходимо заполнить
заявку на сайте www.fondpotanin.ru и
приложить следующие документы:

•копию диплома о высшем образова-
нии (бакалавр, специалист);

•рекомендацию научного руководите-
ля (руководителя магистерской программы,
заведующего кафедрой);

•научно-популярное эссе на тему
предполагаемой магистерской диссерта-
ции;

•мотивационное письмо.
По результатам двух туров экспертный

совет конкурса выбирает 300 победителей
со всех вузов России. Им назначается
именная стипендия до конца обучения в ма-
гистратуре. Размер стипендии составляет
15 000 рублей в месяц.

Грантовый конкурс для преподавателей
магистерских программ (срок подачи заявки
до 10 декабря 2014 года).

В конкурсе могут принять участие пре-
подаватели магистерских программ: акаде-
мические и научные руководители, препо-
даватели отдельных дисциплин и специаль-
ных курсов.

Максимальный размер гранта – 500
тысяч рублей.
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- Расскажи о своём трудоустройстве по-
сле выпуска из МИЭТа.

- Я три года отработал в «Прогрессе»,
расположенном рядом со станцией «Петров-
ско-Разумовская». Поскольку живу в Зелено-
граде, и дорога в Москву отнимает много
времени, я нашёл работу по специальности в
нашем городе. Ею стала ОАО «Байкал Элек-
троникс»3, дочерняя компания «Т-Плат-
форм»4, находящаяся рядом с заводом «ЭЛ-
МА». Наша команда занимается изготовле-
нием микросхем. Проектируем их с помощью
программного обеспечения от Cadence и Sy-
nopsys, с которым я познакомился в магистра-
туре. В принципе, зная инструментарий Ca-
dence, можно быстро научиться работать с
Synopsys. 

Сейчас мы вовлечены в несколько проек-
тов, которые, по моему мнению, с учётом сов-
ременных тенденций, будут полезны в нашей
российской промышленности, 

Я доволен работой. Фирма молодая и
пока имеет немного сотрудников, каждый из
которых, однако, уже опытный в своём деле
специалист. Я работаю над интересными за-
даниями в приятном коллективе, при этом раз-

виваясь как специалист. К тому же сейчас в
микроэлектронной промышленности труд хо-
рошо оплачивается.

- Чем увлекаешься в свободное от рабо-
ты время?

- Я люблю путешествовать, предпочитаю
активный отдых. Несколько раз в год вместе
со знакомыми со всего мира я посещаю меж-
дународные лагеря. Зимой катаемся на сноу-
борде и горных лыжах, а летом занимаемся
сёрфингом. Интересно узнавать, чем живут
люди из других стран. Это способствует пои-
ску себя.

- Напоследок, что пожелаешь студентам
МИЭТа?

- Пробуйте себя в разных сферах дея-
тельности. Не сидите на месте! Чем больше
дел вы делаете – тем больше получаете опыта
и, соответственно, у вас больше шансов най-
ти себя.

В детстве мы чувствовали, что нет ника-
ких преград. Будучи взрослыми, также не бой-
тесь рисковать. Занимайтесь любимым делом
и не откладывайте ничего на завтра.

Беседовал студент кафедры ИЭМС
Леонид Недашковский
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- Юлия Яковлевна, что особенно запом-
нилось Вам из студенческих лет?

- Мои студенческие годы выпали на очень
сложный период для нашей страны.  Я начала
учиться в Историко-архивном институте, когда
ещё существовал Советский Союз, а закончи-
ла уже Российский государственный гумани-
тарный университет в Российской Федерации.
У нас была интересная специфика обучения:
мы проходили практику в архивах, составляли
описи документов. Это было время, когда ста-

ли доступны многие секретные архивы.
Из предметов самым необычным был курс

древнерусского языка. С ним у меня связано
одно воспоминание. Историко-архивный ин-
ститут расположен в самом центре Москвы, ря-
дом с Кремлём, на Никольской улице.  Препо-
давательница, очень строгая женщина, разда-
ла нам карточки с текстом и сказала, что пока
мы не сделаем перевод, никто домой не пой-
дёт. Было уже часов восемь вечера, на улице
стояла хорошая погода (был май), а мы сидели
в аудитории и под бой Кремлёвских курантов
упорно переводили. 

- Почему объектом своей деятельности
Вы выбрали историю?

- Я считаю, что история – это универсаль-
ная гуманитарная наука. Хотим мы этого или
нет, но она всегда присутствует в нашей жизни.
История создается людьми, поэтому каждый
имеет к ней самое прямое отношение. Судьба
членов семьи, знакомых, друзей, наша соб-
ственная жизнь – это и есть история. 

Меня всегда интересовала «живая исто-
рия». Поэтому я выбрала специализацию исто-
рика-архивиста. Но в период педагогической
практики в аспирантуре я втянулась в препода-
вательскую деятельность и до сих пор ни разу
об этом не пожалела.

- На Вашей кафедре (истории России,
государства и права – прим. редакции) я
увидела объявление, что сейчас готовится
сборник к 70-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне.

- Да, мы очень хотим сде-
лать к 70-летию Победы «се-
мейный» сборник о родствен-
никах сотрудников и студентов
МИЭТа, участвовавших в Ве-
ликой Отечественной войне.
Он был бы очень памятен для
всех, кто внёс свой вклад в его
составление. Нам нужно сов-
сем немного информации: по
возможности – фотография
участника войны, место его
службы или работы и копии
фронтовых писем. Мы прини-
маем сведения обо всех кате-
гориях граждан: военнослужа-
щих, работниках тыла, детях-
участниках войны. Материалы
будем собирать до конца го-
да, затем приступим к редак-
торской работе. Презентация
сборника ориентировочно за-
планирована на май. 

- Чем Вы занимаетесь в свободное от
работы время?

- Я на собственном опыте поняла, что луч-
ший способ отдохнуть – это сменить род дея-
тельности. Пребывание в шумной аудитории
и необходимость постоянного общения при-
водят к тому, что в свободное время я предпо-
читаю тихое уединение. Активный отдых я не
очень люблю. Мне больше по душе проводить
время на загородном участке, занимаясь цве-
товодством. Можно спокойно подумать, да и
время за городом течёт совсем по-другому.
Люблю читать книги, когда выпадает свобод-
ная минута.

- Какие книги Вы предпочитаете?
- Профессия накладывает свой отпечаток:

я люблю читать мемуаристику. Она позволяет
проникнуться духом эпохи. Мемуары всегда
передают какие-то бытовые нюансы, особен-
ности человеческих взаимоотношений, харак-
терные для данного периода. Такие мелочи не
всегда можно найти даже в научной литерату-

ре, но они бывают очень значимы. Из недавно
прочитанных книг я могу отметить воспомина-
ния Лилианны Лунгиной (мать режиссёра Па-
вла Лунгина) и Д. С. Лихачёва (русский фи-
лолог, академик РАН). 

Художественную литературу я тоже люб-
лю, но на неё остаётся немного времени. Мне
очень близок Умберто Эко. Для меня это вер-
шина интеллектуальной литературы. Прекрас-
ный стиль, исторический сюжет, детективный
жанр – все это редко можно встретить в совре-
менной литературе в одном произведении. 

- Если бы у Вас был выбор и возмож-
ность, то в какой исторической эпохе Вы хо-
тели бы побывать?

- Меня привлекает Европа в период меж-
ду Мировыми войнами. Первая Мировая уне-
сла с собой целую эпоху, изменила систему
ценностей, бытовой уклад.  Также мне интере-
сен советский послевоенный период. Хоте-
лось бы увидеть своими глазами жизнь в Со-
ветском Союзе после Великой Отечественной
войны, с которой я знакома по воспоминани-
ям своих бабушек и дедушек. У меня есть ощу-
щение, что некоторые черты, характерные для
этого времени сейчас утеряны. Нынешний
мир несколько прагматичен и утилитарен, а
цели у людей зачастую потребительские. Тог-
да же, на мой взгляд, жили иными ощущения-
ми и чувствами. Была наивность, вера в идеа-
лы, готовность отказать себе ради какой-то
высокой цели, общего блага. На данный мо-
мент это не очень популярно.

- Что Вы бы могли пожелать читателям
нашей газеты? 

- Если говорить о перспективе, прежде
всего я желаю состояться в профессии. Пото-
му что очень важно выбрать занятие себе по
душе и занять своё место в профессиональ-
ной сфере. К сожалению, в силу разных при-
чин не все применяют свои способности там,
где хотели бы.

Не менее важно состояться как гражда-
нин, активный член общества. Это очень акту-
ально особенно в свете последних событий в
мире. Мы должны понять, что человек не суще-
ствует сам по себе, что есть отношения и инте-
ресы более высокого уровня, связывающие
всех людей вместе. История свидетельствует,
что активная гражданская позиция неодно-
кратно спасала нашу страну в критических си-
туациях.

И, наконец, важно состояться в личной
жизни, быть счастливыми супругами, родите-
лями.

В гармоничном сочетании этих трёх ипо-
стасей и возникнет ощущение полноты и радо-
сти от жизни. Достичь этого ощущения я и же-
лаю всем читателям газеты.

- Спасибо!
Беседовала Анна Кусова

«Челове� не с�ществ�ет сам по себе»

Выпускник

Инженер из «Бай�ала»
Национальный парк 

«Площадь Беларуси»
В Зеленограде благоустроили сквер

республики Беларусь, расположенный между
проспектом Генерала Алексеева и корпусом
234а во втором микрорайоне (напротив быв-
шего кинотеатра «Электрон»).

Колорит братской страны ощущается в
каждом уголке зелёной зоны: от деревянных
фигур в национальных костюмах до самых
значимых достопримечательностей сосед-
него государства. В самом центре парка раз-
били цветник, состоящий из шести
фрагментов, в форме карты Белоруссии по
количеству областей республики. Цветочную
композицию украшает флюгер, при помощи
которого можно узнать расстояние от Мин-
ска до любой из столиц приграничных госу-
дарств. Дополняют колорит самые
узнаваемые места страны, выполненные из
металла: Мирский замок, Брестская крепо-
сть, Беловежская пуща. Напротив цветника
расположен стол с навесом и вывеской «За-
прашаем калi ласка!», что означает «Добро
пожаловать!».

В тёмное время суток композицию, как
и весь сквер, подсвечивают торшеры. Для
детей возвели настоящий лабиринт, в кото-
ром можно встретить Лешего, Змея Горы-
ныча, Бабу Ягу и других сказочных
персонажей. А уже следующей весной в
сквере установят фонтаны. Архитектор
парка – А.Н. Ивановский.

Больше спорта
Шахматы
Девятого октября в Москве стартовал

первый тур ХХVII Московских Студенческих
Спортивных Игр по шахматам. В Первой лиге
данных соревнований принимает участие
сборная МИЭТа, которая в стартовом пое-
динке против МАРХИ отдала сопернику всего
лишь 0.5 очка. Остальные 5.5, доставшиеся
нашим ребятам, позволили МИЭТу после
первого игрового дня расположиться в верх-
ней части турнирной таблицы.

Волейбол
Женская сборная МИЭТа по волейболу

удачно начала сезон в чемпионате Москвы
среди студенческих команд. Волейболистки
в первом матче сезона уверенно обыграли
соперниц из МГТУ им. Баумана со счётом
3:1 (26:28, 25:13, 25:18, 25:14). 

Напомним, что в прошлом году наши де-
вушки показали один из лучших результатов
за всю историю команды, заняв шестое место
в регулярном чемпионате Москвы.

Теннис
В первое воскресенье октября состоя-

лась встреча между сборными МИЭТа и Зе-
ленограда по настольному теннису.  Команду
сборной МИЭТа представляли студенты:  Ги-
ревенков Алик (ВТ-11), Цыбенов Дашицырен
(МП-43), Пугин Константин (ЭКТ-32), Егоров
Павел (ЭКТ-33), Мохначёв Виталий (ИТС-
32). В команде Зеленограда были опытные
спортсмены, неоднократно выступавшие на
соревнованиях городского и всероссийского
уровня. Президент Федерации настольного
тенниса Зеленограда, Яков Аркадьевич Гор-
бадей, отметил высокий уровень студенческо-
го спорта в МИЭТе.

Хотелось бы поблагодарить за матери-
альную и организационную поддержку руко-
водителей Спорткомплекса и Кафедры физи-
ческого воспитания – Фирсанова Константи-
на Евгеньевича и Островского Александра
Владимировича.

Футбол
Команда Студгородка МИЭТа сделала

прорыв и впервые за девять лет одержала по-
беду в регулярном чемпионате Зеленограда
по футболу. 

Команда Студгородка уверенно прошла
весь турнир, потерпев за 12 матчей чемпио-
ната только одно поражение и дважды сыграв
вничью. Поэтому ещё за тур до окончания
чемпионата миэтовцы уже могли праздновать
победу.

Поздравляем ребят и вуз с победой!

ИНтервью

ИНформация

Даже если вы учитесь в техническом вузе, вам не избежать встречи с гумани-
тарными предметами. Один из них – история. Неважно, кто вы по специальности.
Знать своё прошлое должен каждый. Сегодня мы побеседовали с человеком, кото-
рый рассказывает студентам о былых временах – Юлией Яковлевной Брыкиной.
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1. ЗАО «МЦСТ» – московская компа-
ния, специализирующаяся на разработке
универсальных микропроцессоров, ми-
кроконтроллеров и управляющих вычис-
лительных комплексов. Выпускает процес-
соры «Эльбрус» по технологии 90 нм.

2. ОАО «НИИМА «Прогресс» –
научно-исследовательский институт ми-
кроэлектронной аппаратуры, ведущий
дизайн-центр России по разработке спе-
циализированной микроэлектронной эле-
ментной базы, а также ГЛОНАСС/GPS
навигационных приемников.

3. ОАО «Байкал Электроникс» – рос-
сийский разработчик интегральных ми-
кросхем. Компания трудится над создани-
ем многоядерных микропроцессоров Bai-
kal топологией 28 нм, которые будут спо-
собны заменить американские процессо-
ры Intel и AMD.

4. ОАО «Т-Платформы» – междуна-
родная компания-разработчик суперком-
пьютеров и поставщик полного спектра
решений и услуг для высокопроизводи-
тельных вычислений. Центральный офис
расположен в Москве.

Начало на стр.1
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MIET Case Championship
2014

В МИЭТе стартовал второй Чемпио-
нат по решению кейсов среди молодёжи,
проходящий при поддержке Министерства
образования и науки РФ, компании Chan-
gellenge и портала Zelenograd.ru.

MIET Case Championship 2014 помога-
ет студентам развивать навыки командной
работы, системное мышление, тренирует
мастерство презентации; позволяет исполь-
зовать весь комплекс полученных в универ-
ситете знаний посредством решения реаль-
ных бизнес-задач, также участники полу-
чают представление о различных этапах от-
бора в лучшие российские и международ-
ные компании. Весь чемпионат ориентиро-
ван на тех, кому интересны перспективы, а
также личностный и профессиональный
рост.

На первом, заочном, этапе кейс-чем-
пионата, который пройдёт c 16 по 26 октяб-
ря, студенческим командам будет предложе-
но за неделю разработать решение опреде-
ленного бизнес-кейса. Результаты этой ра-
боты оцениваются экспертным жюри из пре-
подавателей университета и представителей
бизнеса. Они определят лучшие команды,
которые перейдут в очный этап кейс-чемпио-
ната (с 5 по 8 ноября) и примут участие в за-
ключительных соревнованиях.

Помимо возможности участия в кейс-
чемпионате, все желающие студенты смогут
посетить мастер-классы и тренинги по клю-
чевым вопросам решения кейсов от ведущих
специалистов в данных областях. 16 октября
состоялся мастер-класс от Александра Мо-
розова – практика кафедры инноваций Эко-
номического факультета МГУ им. М.В Ломо-
носова – «Продвижение инновационного
продукта: система, которой так не хватает».
21 октября тренинг проведёт Полина Куче-
рова, основатель кейс-клуба МИЭТа, кото-
рая осветит основные моменты работы с кей-
сами. Также в программе встреча с предста-
вителями инновационной компании, на ос-
нове их разработок и построен кейс, ма-
стер-класс по ораторскому искусству. На
встречу со студентами приглашён директор
Агентства маркетинговых решений «Редвин»
Антон Шевелёв, который готов поделиться
опытом в решении маркетинговых задач,
оценке ситуации на рынке, маркетинговом
планировании и разработке новых про-
грамм продвижения.

Бизнес-кейс – это всестороннее описа-
ние проблемы, которая затрагивает реально
существующую компанию. Решение кейса за-
ключается в том, чтобы проанализировать ин-
формацию об этой компании и среде, в кото-
рой она функционирует, и предложить наи-
более удачный выход из сложившейся ситуа-
ции.

Впервые применённые в образователь-
ных целях в Гарвардской школе бизнеса почти
100 лет назад, кейсы зарекомендовали себя
как наиболее эффективный метод закрепле-
ния теоретических знаний о бизнесе.

Материал подготовила
Мария Добрынина 

ИНновации

Первый день выставки, предназначенный
для прессы и особых гостей, удивил большим ко-
личеством конференций. Долгожданных анон-
сов не было. Sony объявила дату начала продаж
Playstation TV: устройство появится у нас в нояб-
ре и будет стоить примерно шесть тысяч рублей.
А спикеры Ubisoft и вовсе не захотели делиться
интересной информацией и рассказали посети-
телям «ИгроМира» лишь о своём новом офисе в
Москве. 

Организаторы Comic Con, наоборот, ре-
шили не утомлять людей скучными разговорами

и соорудили красивую экспозицию по вселен-
ной Star Wars. Ярых фанатов популярных персо-
нажей ждал ещё один сюрприз – площадка с
магазинами, где можно было приобрести ко-
миксы, одежду и различные аксессуары.

Последующие дни показали, что объедине-
ние выставок – не лучшая идея. Очередь и тол-
пы для «ИгроМира» не в диковинку, но контин-
гент посетителей немного поменялся: на меро-
приятие пришли не только заядлые игроки, но и
фанатки, бурно выражавшие любовь к своим
кумирам. Одни сходили с ума от Миши Кол-
линза – американского актёра, режиссёра и
продюсера, а другие выкрикивали признания в
любви Стасу Давыдову – комедийному видеоб-
логгеру Рунета.

Некоторым посетителям, пришедшим к от-
крытию, пришлось стоять в очереди около двух
часов. Возросшее количество гостей привело к
давке и хаосу на территории мероприятий. Од-
нако поводы терпеть эти лишения были. Новин-
ки и новости игровой индустрии, огромное ко-
личество качественного косплея – это далеко не
всё, что могло порадовать гостей «ИгроМира».
Свою лепту в мероприятие внесли и музыканты.
В пятницу, примерив на себя роль Джокера, на
главной сцене выступал Noize MC, а в субботу
группа Мураками представила свою песню,
прозвучавшую в трейлере игры War Thunder. 

С каждым годом «ИгроМир» становится
всё лучше и лучше. Лишнее доказательство
тому – косплееры. Если ещё пару лет назад их
неопытность приходилось «прикрывать» от-
кровенными нарядами, то сегодня всё чаще
встречаются профессионально созданные
образы. Призы теперь не раздают направо и
налево: организаторы заставляют гостей
проявлять активность; бесполезных раздаточ-
ных материалов становится меньше. Решат ли
проблемы, возникшие из-за объединения вы-
ставок, – вопрос пока открытый. В любом слу-
чае, «ИгроМир» 2015 года обещает стать
чем-то грандиозным. Десятилетний юбилей
нельзя не отпраздновать с размахом.

Максим Гущин

4Geek

Android и E-Ink – соединить несовместимое

Впрочем, вопрос уместности данной ОС
на электронных книгах пока остаётся откры-
тым. E-Ink-дисплеи созданы специально для чте-
ния: они безопасны для зрения, но работают,
по сравнению с экранами других типов, очень
медленно. Это делает их непригодными для лю-
бой крупной анимации на экране. Реальные
способности таких дисплеев немного выходят
за рамки чтения. Они позволяют с комфортом
просматривать любую статичную информа-
цию: картинки, погоду, почту или выполнять не-
сложные действия (набор заметок или работу
с калькулятором). 

Производители устройств в погоне за
пользователем щеголяют экзотичными фун-
кциями, однако на деле новшества оказывают-
ся не более чем баловством. Android предста-
вляют как неоспоримое преимущество, позво-
ляющее устанавливать тысячи приложений.
Пользователю предлагают скачать любимый
ридер, клиенты социальных сетей и даже дают
возможность посёрфить в интернете. Пробле-
ма в том, что книжки с полноценной OS An-
droid поставляют на рынок уже не первый год,
а специализированного ПО для данного клас-
са устройств, за редкими исключениями, так и
не появилось.

Чем же плохи «стандартные» приложе-
ния из Google Play? Ответ лежит на поверх-
ности – интерфейсом. Любая плавность в
программах губительна для пользователя
устройства с E-Ink. Анимация превращается в
хаос из пикселей и мешает нормальному
ориентированию. Поэтому прокрутка и при-
ближение изображения двумя пальцами – по-

пулярные действия, на основе которых рабо-
тают многие мобильные программы, не могут
быть использованы в приложениях для элек-
тронных книг. На некоторых устройствах су-
ществует режим «fast-refresh», который позво-
ляет увеличить скорость отклика экрана за
счёт ухудшения прорисовки. На Nook Simple
Touch, например, он делает скроллинг
терпимым, а некоторые владельцы дан-
ного устройства даже утверждали о
комфортной игре в Angry Birds. По-
следнее – однозначно фикция. Но и в
целом, подобные режимы доступны не
на всех устройствах и не везде каче-
ственно реализованы. Технических
препятствий по реализации «fast-ref-
resh» на других моделях нет. Но многие
производители не спешат снабжать
свои гаджеты этой технологией.

Отсутствие программ в магазинах –
полбеды. Гораздо хуже то, что разработ-
чики не всегда могут предоставить хоро-
ший стандартный софт. Например, брау-
зер и Google Play в ONYX T76ML (как и
во всех Android-моделях Onyx) абсолют-
но не отличаются от аналогичных приложений
на мобильных и планшетах. Пользование ими
вызывает лишь желание поскорее закончить
работу с книгой. Примером для ONYX могут
стать последние модели Sony Reader. Они так-
же работают на Android, но Sony намеренно
ограничивает функционал устройств, оставляя
пользователю возможность работать лишь со
стандартными приложениями. При этом тот же
браузер на Sony работает в разы лучше, чем

на Onyx, хотя дисплеи на «читалках» никак не
отличаются.

В Android на электронных книгах действи-
тельно нет ничего плохого. Однако преимуще-
ством наличие этой операционной системы на-
звать сложно. Лучше пока оставить мысли о
превращении электронных книг с E-Ink в много-
функциональные гаджеты и использовать их по
прямому назначению. А если и есть большое
желание использовать браузер и другие сто-
ронние приложения, лучше заранее убедиться
в том, что на книжке доступен режим быстрого
обновления без существенной потери каче-
ства изображения.

Не исключено, что через пару лет ситуа-
ция на рынке может поменяться. Не в послед-
нюю очередь благодаря Yota Devices, чей Yo-
taPhone (смотри «ИНверсию» №152 за сен-
тябрь 2014) привлёк широкое внимание пуб-
лики и разработчиков. Успешные продажи ин-
новационного телефона дадут надежду, что
программисты представят больший спектр
приложений для E-Ink-дисплеев. А там, воз-
можно, и сама технология эволюционирует.

Алексей Смагин

Большинство современных устройств являются гибридами своих предше-
ственников. Самый яркий пример – наш мобильный телефон, выполняющий
функции десятка устройств. Сегодня некоторые фотоаппараты умеют звонить,
GPS-навигатор с трудом можно отличить от смартфона, а электронной книге с
E-Ink-дисплеем и Android уже никто не удивляется.

В начале октября прошла девятая ежегодная выставка интерактивных развле-
чений «ИгроМир». В этом году на этом же пространстве были организованы так-
же первый фестиваль косплея Comic Con в России и свободная для посещения
Конференция Разработчиков Игр («КРИ»). 
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Направления, поддержанные Минобрнауки
России, для выполнения на базе Националь-

ного исследовательского университета
«МИЭТ»

•Наука и инновации
•Предпринимательство
•Развитие студенческого самоуправления
•Спорт и здоровый образ жизни
•Волонтёрство и социальное проектирование
•Патриотизм и толерантность
•Международное молодёжное сотрудничество
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Университет

Министерство –

Что было: В марте в МИЭТе прошла очередная Региональная научно-прак-
тическая конференция «Развитие города глазами студентов». 53 учащихся из че-
тырёх вузов России представили результаты трёх десятков работ по актуальным
проблемам развития города: экономика, досуг, экология, спорт и другие. Тезисы
докладов опубликованы в сборнике работ.

Участие в подобных конференциях позволяет не только прикоснуться к научно-
практической деятельности, но и заработать себе бонусы, которые будут учитываться при по-
ступлении в магистратуру. 

Что будет: В конце года ко Дню рождения МИЭТа не упустите возможность посетить вы-
ставку «Научные и технические достижения молодёжи в области микро- и наноэлектроники».
Выставочная витрина и сенсорный стол будут расположены в холле первого корпуса. Каж-
дый студент, сотрудник, преподаватель и гость университета смогут прочитать об истории
создания научных достижений и текущих разработках МИЭТа, посмотреть интересные
научно-популярные видеоролики. Информация об экспонатах будет представлена  как на
русском, так и на английском языках.

Сейчас: В ноябре в МИЭТе пройдёт Конкурс «Волонтёр Зеленограда 2014» ,
предшественником которого станет Школа волонтёров. Если вам интересно это на-
правление работы, спешите записаться на будущие мероприятия Школы! Органи-
заторы обещают интересные лекции, тренинги и мастер-классы с привлечением
специалистов. В рамках Школы участникам предстоит разработать и реализовать
свой собственный социально значимый проект. 

Сам конкурс пройдёт в два этапа: отборочный и финальный. Известно, что в отбо-
рочном этапе вам предстоит понять и рассказать другим ребятам и жюри: «Почему я волон-
тёр?»

Победитель и призёры конкурса получат ценные призы и возможность представлять
МИЭТ на Московском форуме волонтёров.

Что будет: В декабре у каждого появится возможность проверить свои организаторские
способности, записавшись в Школу социального проектирования. В рамках Школы пройдут
обучающие мероприятия, тренинги и мастер-классы с привлечением представителей управ
районов, депутатов муниципальных собраний и префектуры округа.

Лучшие проекты будут представлены руководству ЗелАО и смогут получить под-
держку в реализации!

Что было: В первом полугодии 2014 года в МИЭТе про-
шла региональная гражданско-патриотическая акция «У де-
ревни Крюково...»

•Акция приурочена к памятным датам Великой Отечественной
Войны, в том числе, к годовщине Битвы за Москву, которая проходила у де-
ревни Крюково на современной территории Зеленоградского администра-
тивного округа Москвы.

•В рамках акции в МИЭТе прошла фотовыставка, где студенты и ас-
пиранты представили кадры из семейных архивов с родственниками-участ-
никами боевых действий и ветеранами тыла.

•Ко Дню Победы в Доме Культуры университета администрация подго-
товила торжественный концерт. Песни военных лет, танцы и поздравления –
лишь малая часть того, что зрители увидели на сцене в тот день.

•Сотрудники и студенты приняли участие в Вахте Памяти в рамках
акции «15 дней до Великой Победы», а также в акции благодарности «Спа-
сибо за Победу».

Сейчас:
•Отправьтесь с бесплатной экскурсией в Зеленоградский краеведче-

ский музей.
•В октябре и ноябре для вас будет открыт фестиваль национальных куль-

тур в рамках Всероссийского проекта «Страна многонациональная. Дружим
народами». В рамках фестиваля запланированы творческие встречи, где все
желающие ознакомятся с различными элементами национальных культур:
языком, одеждой, едой, обычаями. Торжественной частью фестиваля станет
концерт с участием представителей различных народов и культур.

•Для проведения мероприятий в ДК МИЭТа приобрели и установили
новое дорогостоящее звуковое и световое оборудование.

Волонтёрство и социальное проектирование 

ок
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Патриотизм и толерантность около
2,5 млн.

рублей

Наука и инновации
более
1 млн.
рублей

Начало на стр.1

Сейчас: В течение всего года проходит Открытая Спартакиада МИЭТа. 
Спартакиада проводится в два этапа: осеннее первенство МИЭТа и весенний Кубок МИЭТ, в которых участвуют наши студенты и студенты

других вузов Москвы и Московской области. Соревнования проводятся по игровым видам спорта, плаванию и лёгкой атлетике. Победители опре-
деляются в личном и командном зачёте.

В рамках реализации мероприятий был проведён ремонт спортивного зала и отремонтирован балкон с беговой дорожкой. 
Что будет: В честь 49-ой годовщины основания МИЭТа в университете пройдёт Международный турнир среди сборных команд ведущих технических

вузов. В декабре вас ждут соревнования по баскетболу, волейболу и мини-футболу. 
Если Вы ещё не занимаетесь спортом, начните здоровый образ жизни (ЗОЖ) сегодня же или, в крайнем случае, дождитесь в октябре-ноябре  недели про-

паганды здорового образа жизни в рамках всероссийского студенческого проекта «Зарядка со звездой». Данный проект занимается популяризацией ЗОЖ
в молодёжной среде в довольно креативной форме. Рекламные и спортивно-оздоровительные массовые мероприятия во всех местах скопления студентов –
вот, что вас ожидает! Специалисты в области физкультуры, спортивные консультанты и волонтёры помогут отказаться от вредных привычек, сформировать
режим дня и многое другое.

Спорт и здоровый образ жизни
4

млн.
рубле
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Сейчас: Руководитель образовательного отдела Студсовета Екатерина
Фролова (ЭКТ-31) приняла участие в Первом Всероссийском студенческом
форуме по качеству образования. По его результатам планируется провести
комплекс мероприятий по созданию студенческого органа, осуществляющего
общественно-профессиональную экспертизу качества образования.

В данный момент идёт разработка анкеты, а также создание базовых до-
кументов – стандарта качества образования, положения, устава.

Что было: Наверное, каждый слышал о Школе актива и студенческого самоуправле-
ния. Она существует в МИЭТе с 2012 года, выпустила более 300 специалистов и каждый
февраль набирает себе новых учеников. В рамках Школы в первом полугодии 2014 года
провели цикл тренингов, мастер-классов и семинаров по темам: «PR и имидж вуза», «Этика
студента в вузе», «Взаимодействие с администрацией». Об активной деятельности ША го-
ворит и то, что редкий номер «ИНверсии» обходится без упоминания о ней.

В прошлом номере газеты мы опубликовали материал о ребятах, участвовавших в ме-
роприятиях «Лидер XXI века», «Фестос – 2014», «Селигер 2014», которые проходили в
рамках курса успешного лидера, интегрированного в различные федеральные проекты.
В нём участвовали наиболее активные выпускники Школы актива и студенческого самоу-
правления, желающие принять участие в мероприятиях и форумах всероссийского мас-
штаба.

С 18 по 22 сентября этого года на территории базы отдыха АкваЛоо прошёл первый
студенческий форум 1st student EVENT forum. Основной целью мероприятия стало объе-
динение всех активных студентов РФ для обмена опытом по актуальным вопросам. Насы-
щенная программа, мозговой штурм, решение кейсов, спортивные соревнования,
свободное общение, приятная кампания – вот что такое первый студенческий event форум.

Делегация студентов МИЭТа в составе Марии Маркиной (ИТС-36), Ирины Арапо-
вой (ПрИТ-31), Анастасии Рубцовой (ПрИТ-31), Михаила Иванова (МП-39) и Виктора
Михайлова (МП-39) достойно представила свой вуз: активно участвовала во всех меро-
приятиях и заняла первое место в конкурсе «Успешные кейсы».

Что будет: В ноябре в МИЭТе пройдёт Международная
студенческая школа. Для организации и проведения Школы
привлечены профессора из ведущих технических вузов Рос-
сии и иностранных вузов-партнёров МИЭТа.  

Основные направления работы Школы: нанотехнологии, меди-
цинские изображения и компьютерное моделирование, телекомму-
никации и проектирование СБИС. В Школе могут принять участие
как студенты, так и магистранты, аспиранты.

Участники посетят лекции и мастер-классы ведущих российских
и зарубежных профессоров, представителей крупных корпораций,
также будет организована культурная программа. Рабочий язык
школы – английский.

Сейчас: В настоящее время (с 15 октября по 8 ноября) проходит
Открытый всероссийский чемпионат по решению кейсов MIET Case
Championship 2014.

Участники Чемпионата посещают мастер-классы и тренинги по клю-
чевым вопросам решения кейсов (составление плана, бюджетирование, работа
в команде, мастерство презентации) от ведущих специалистов в данных обла-
стях. Победители получат ценные призы, а команда с лучшим решением полу-
чит возможность принять непосредственное участие в его реализации.

В ноябре  открывается Региональная дискуссионная площадка студент-вуз-
инвестор «Инноваторы среди нас». На ней можно послушать выступления опыт-
ных предпринимателей, попробовать себя в разработке решений актуальных
вопросов бизнеса. Принять участие в мероприятии может каждый студент, ас-
пирант, молодой учёный Москвы и Московской области.

Во втором полугодии 2014 года продолжается приём заявок на участие в
конкурсе «Лучший инновационный молодёжный проект» в рамках федераль-
ных программ «У.М.Н.И.К.» и «СТАРТ». Молодые учёные и специалисты смогут
посетить консультации, мастер-классы и семинары с участием ведущих спе-
циалистов по теме инновационного предпринимательства.

коло
5 млн.
блей

Предпринимательство

Международное молодёжное
сотрудничество около

1 млн.
рублей

Развитие студенческого
самоуправления

около
2 млн.
рублей

Что принесла победа?
•Волонтёров для организации и проведе-
ния мероприятий программы;
•Более 60 студентов, направленных для
участия во всероссийских студенческих фо-
румах и проектах;
•Развитие межвузового сотрудничества;
•Увеличение состава Объединённого со-
вета обучающихся МИЭТа на 150 человек;
•Популяризация спорта и увеличение ко-
личества болельщиков спортивных команд
вуза;
•Повышение осведомлённости студентов и
молодёжи о проводимых на федеральном
и региональном уровнях студенческих ме-
роприятиях.

Выполнение программы продолжается!

Теперь вы знаете, что благодаря участию нашего вуза в конкурсе, в МИЭТе
успешно прошли (или скоро начнутся) многие интересные мероприятия. Про-
грамма деятельности студенческих объединений подходит к концу, но впереди вуз
ждут новые конкурсы, и, мы надеемся, очередные победы.

Большинство мероприятий освещается в газете «ИНверсия», а также на-
шими коллегами с МИЭТ-ТВ. Следите за новостями!

Над разворотом работали: Екатерина Кесарева, Юлия
Кузьмина, Руслан Горбунов, Семён Зайцев, Дмитрий Тур

.
ей

более
1 млн.
рублей



Леденящий флешмоб
Если вы следите за лентой новостей в со-

циальных сетях, то наверняка видели много-
численные ролики, в которых люди встают пе-
ред камерой и обливаются из ведра с холод-
ной водой. Для неподготовленного зрителя
это действо может быть похоже на всеобщее
помешательство, которое не щадит никого: от
легендарного Билла Гейтса, основателя
«Microsoft», до вашего соседа снизу, учителя
математики в пятом «Б» классе. Давайте расс-
мотрим три самых распространённых типа
людей, принимающих участие в «Ice Bucket
Challenge».

«Поставьте мне лайк»
Начинается всё так: тебе присылают

странное видео, в котором говорят, что ты до-
лжен облиться ледяной водой и в течение 24
часов передать «эстафету» трём новым людям.
А почему бы и нет? Выложишь в «Instagram»,
«ВКонтакте», на «Фейсбук». Друзья оценят,
«лайков» поставят, увидев, какой ты молодец
– не побоялся, принял вызов! 

«Осведомленный жмот»
Очень многочисленная категория людей.

Ты знаешь, что если не облился водой, нужно
пожертвовать 100 долларов какому-то фонду,
который что-то там лечит. Возможно, ты даже
«погуглил» смысл флешмоба и узнал, что он
посвящён борьбе с… (как там её?) в общем,
очень труднопроизносимой болезнью. Но ты
же не дурак, чтобы отдавать кровно зарабо-
танные деньги непонятно кому. Это целое со-
стояние! Пусть «богатые» платят. Ты лучше
просто облейся водой и получи свою заслу-
женную порцию «лайков». 

«Принц на белом коне»
Редкий тип, полумифический – в реаль-

ной жизни почти не встречается. Ты в курсе
того, для чего нужен этот флешмоб, и готов
бескорыстно пожертвовать на него деньги.
Прекрасно понимаешь, что «Ice Bucket Chal-
lenge» – всего лишь информационный
«вирус», который должен распространить
важную информацию. Зачем? Для того, чтобы
собрать необходимую сумму денег на иссле-
дование болезни и дать реальный шанс
людям, для которых твой вклад – вопрос жизни
и смерти.

«А судьи кто?»
Очень малочисленный тип. Ты возмущён

тем, что за время съёмки «благотворитель-
ной» акции было вылито 22 миллиона литров
воды. Дети в Африке умирают от жажды, а мы
тут решили взять и вылить драгоценную воду,
которая могла бы их спасти. В США от болез-
ни Альцгеймера страдают пять миллионов, а
от заболевания, на которое собирают деньги
– 30 тысяч. Притом, что лекарства нет – его
только ищут. Есть ли у нас право решать, кому
отдавать предпочтение в лечении?

Изначально условия благотворительной
акции под названием «Ice Bucket Challenge»
были немного другими: либо участник жертву-
ет 100 долларов в пользу фонда и остаётся
сухим, либо обливается, но жертвует всего де-
сять долларов. Флешмоб был запущен в на-
чале августа в США, его цель – поддержка
больных боковым амиотрофическим склеро-
зом. Редкая неизлечимая болезнь протекает
стремительно и за несколько недель приводит
к параличу и последующей атрофии мышц. В
конечном счёте пациент оказывается «запер-
тым» в своём теле и не может самостоятельно
дышать. Он осознаёт всё, что с ним происхо-
дит, но не может даже пошевелиться. Обычно
половина заболевших умирает через 3-5 лет
после обнаружения болезни. Впечатляющая
информация, не правда ли?

Главная мысль, которую я хочу до вас до-
вести этой статьей: что бы вы ни делали, де-
лайте это осознанно. Выливая на себя ведро
холодной воды, потому что «это модно», –
знайте, что где-то люди умирают от жажды. Не
будьте безразличными, так как ситуация, в ко-
торой вам понадобится чужая помощь, может
произойти с любым из нас.

Алиса Пискунова
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ИНтересности

Организатор:
«Посвят факультета ИТС – очень яркое и

красочное мероприятие, как в прямом, так и в
переносном смысле: оригинальные костюмы
первокурсников и организаторов, знамёна ко-
манд, забавные названия и девизы. Ребята по-
дошли к подготовке по-настоящему креативно.
Одна команда называлась «УСАНДСЗЭ» (Уль-
трасовременные анизотропные носители, доб-
ротно следящие за экологией). Некоторые на
память дарили символичные подарки тем, кто
проводил испытания».

Куратор:
«Некоторых ребят я увидела с другой сто-

роны. Один на этапе взял инициативу в свои
руки и предложил идею прохождения испыта-
ния. Другой, тихий и скромный, выдвинул  идеи
для вечёрки и выступил сам. Эти задания помо-
гают раскрывать возможности тех, в ком рань-
ше они не проявлялись».

Первокурсники:
• Пройти все испытания и почувствовать

атмосферу посвята должен каждый первокурс-
ник МИЭТа. 

• Этапы, походка слоником, семейное
фото, поставленное диснеевским Тимоном, ве-
чёрка – всё это соединилось в один из лучших
дней моей жизни!

• Для нашей группы самым сложным ока-
зался этап с ковром у Алладина и Жасмин.
Больше всего запомнилось испытание с паути-
ной. И куда же без весёлых игр и танцев с Пум-
бой!

• Я ещё ни разу не чувствовала себя ча-
стью такой большой команды. В этот день весь
МИЭТ для меня стал одной семьёй.

• Мы собрались, чтобы испытать себя фи-
зически и морально, сблизиться с группой и
всем факультетом, узнать, кто как реагирует на
экстремальные и необычные ситуации. 

Студенты

Осенние перевоплощения

Организатор:
«Тема пиратов всегда актуальна и находит

отклик в каждом из участников, так и в этот раз:
каждый нашёл свой образ, а команды порадо-
вали своей фантазией и антуражем. Испытания
на посвяте отлично развивают сплочённость
группы, улучшают взаимопонимание и трени-
руют нервы. Мы подбадривали ребят, развле-
кали и поддерживали их боевой дух». 

Куратор:
«Понравилось направлять слонов «на

путь истинный», чувствовать себя «бывалой».
Больше ответственности, но это того стоило».

Первокурсники:
• Никто не мог предположить, что посвя-

щение настолько всех захватит. Эмоции на-
крывали с головой и не давали ни на секунду
расслабиться.

• В память отчётливо врезалось испытание
«Копьё». Это была проверка команды на проч-
ность. Этап проходил в полной тишине, нужно
было иметь терпение и чувствовать друг друга.

• В центре находится платформа с яйцом,
от которой ведут верёвки, которые держат ре-
бята. Натянув их, нужно пройти через паутину.
Именно здесь проявилась слаженность нашей
команды

• Это был невероятный день. Всё проду-
мано до мелочей. Организаторы долго готови-
лись, рано вставали, делали причёски и грим –
и это ради нас. 

• После посвящения в студенты, появилось
желаниеучаствовать во всех мероприятиях вуза. 

Организатор:
«Стоять под зонтом и смотреть на мокну-

щих под дождём слонов – бесценно, а для все-
го остального есть «MasterCard».

Куратор:
• Ближе к вечеру слоны волшебным об-

разом превращаются в пингвинов, толпящихся
около костров.

• Водители зачарованно наблюдают за
группой слонов, переползающих дорогу после
посвята. Они уже не поют песни Пугачёвой, но
всё равно счастливые.

Первокурсники:
• Первая фраза, услышанная утром пе-

ред посвятом на автобусной остановке от пья-
ного мужчины: «О боже, допился...»

• Что может быть вкуснее «Ролтона», при-
готовленного на костре с добавлением кусоч-
ков дерева, упавших в бульон.

• Работа в команде, или как обрести гар-
монию и познать дзен в полевых условиях.

• Когда двадцати людям нужно молча
пройти сложный этап, а из звуков разрешается
только хихикать, ты начинаешь понимать своих
однокурсников с полухиха.

• Тесный контакт: чья рука в моём кармане?

Чтобы прославиться как величай-
ший пират, капитан Барбосса решил
собрать все сокровища в мире. Осуще-
ствить задумку ему помогали верные
первокурсники с факультетета ИнЭУП.

Мир м�льти�ов 

Во�р�� света
за пять часов 

Свистать всех
на посвят!

Королева Эльза обладала способ-
ностью замораживать всё вокруг. Но
она не могла контролировать свою си-
лу и однажды превратила Диснейлэнд в
ледяную глыбу, и он рассыпался на
множество осколков. Герои мультиков
отправились собирать осколки и воз-
вращать сказочному миру яркие цвета.

ТРИО
Холодные и голодные игры

Организатор:
«Только у нас, территориально находясь в

России, можно внезапно на несколько часов
оказаться в Индии!»

Куратор:
«Как участник скажу, что посвят ЭКТ –

это лютая Ирландия, невероятная Мексика и
подозрительные ребята с топорами. Как ку-
ратор скажу, что посвят ЭКТ – это любимые
слоны, вымазанные зелёнкой и щедро при-
правленные разноцветными красками». Как
человек скажу, что это мероприятие – залог
крепкого двенадцатичасового сна и охрип-
шего голоса».

Первокурсники:
• После посвята осталось море положи-

тельных эмоций, приятная усталость и улыбка
до ушей.

• Роли организаторов сыграны шикарно,
были интересные и полезные испытания, весё-
лые игры и завораживающее фаер-шоу. 

• Где ты ещё сможешь походить слоником,
как не на миэтовском посвящении?

• В моей школе тоже есть подобное ме-
роприятие. Оно длится несколько дней. Пер-
вый напоминает наше посвящение, даже этапы
похожи. Так что мне не в новинку было нахо-
диться в подобной ситуации, и больше внима-
ния я уделял взаимоотношениям в команде.

• Самым весёлым было отжиматься раз
30 на этапе с противогазом на голове. А когда
ты проползаешь через шахту и радуешься, что
всё выдержал, тебе ещё и огромную печать зе-
лёнкой ставят!

• А вы знали, что путь к сердцу орга лежит
через желудок? 

Темой посвящения стал фильм
«Вокруг света за 80 дней». Упрямый
учёный Филеас Фогг заключил пари
с министром Академии наук о том,
что он сумеет совершить кругосвет-
ное путешествие за 80 дней. В этом
ему помогали семь групп учёных. Ре-
бята смогли побить рекорд Фогга:
всего за несколько часов «обогнули»
земной шар и доказали, прежде все-
го себе, что, если верить в свою
идею, всё получится.

MARVEL 

Организатор:
«На нашем этапе островки – это планеты

маленькой галактики, на окраину которой за-
несло кусочек тессеракта. Слонам МПиТК
нужно было добраться до него. А ещё у нас бы-
ла фотобудка!»

Куратор: 
«Лица слонов, полные недоумения, иногда

– возмущения и раздражения, иногда – детско-
го восторга и радости – вот, ради чего стоит ид-
ти в кураторы». 

Первокурсники:
• Одна из традиций любого посвята, кото-

рую многие свято соблюдают, – усиленная под-
готовка в последние два дня.

• Во время перехода через ленинградку,
когда водитель-дальнобойщик просигналил
нам и помахал рукой, я понял: посвят начался. 

• На командном месте, готовясь к главно-
му действу и надевая антурагу, я почувствовал,
что отдельные личности среди нас стали «те-
ряться», и скоро все слились в единое целое и
превратились в учеников капитана Америки.

• Каждый из организаторов обладал ка-
кой-то особой харизмой, великолепно отыгры-
вал роль своего персонажа и сделал так, чтобы
его трудно было забыть.

• Сделать вечёрку после этапов – очень
хорошая идея. Ты только прошёл все испытания
и полон впечатлений. 

• Сложно после такого насыщенного дня
уложить мысли по полочкам и передать всё в
нужном порядке. Мысли разлетаются, словно
искры салюта.

Текст подготовили Анастасия
Мокшина и Алиса Пискунова

Слоны во вселенной комиксов
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Студгородок

Спектакль «Курт звереет»

25 октября 17:00, ДК МИЭТа
Где искать счастье и как его добиться? В

самореализации, обретении семьи, друзей,
гармонизации отношений с родными и близ-
кими? Или же в достатке, материальной
обеспеченности, возможности ни в чём себе
не отказывать? В силу целого ряда факторов
многие из нас сегодня склоняются ко второ-
му варианту. Однако достижение такого
сорта счастья требует немалых усилий. А что
если богатство, что называется, «свалится»
на человека внезапно? Будет ли он готов,
сможет ли верно распорядиться им, сумеет
ли сохранить полученное?

Писатель Эрленд Лу, также известный
как «Норвежский Гришковец», коснулся этой
актуальной темы в одной из своих сказок о
Курте, водителе автопогрузчика. Театр Поэ-
мимы представляет спектакль «Курт звереет».

Кирилл Бузенков

«InstaArt. Россия через 
фильтры Instagram»

8 октября – 8 ноября, ст. м. Рижская,
Арт-центр Vauxhall Center

В России проживает более 140 миллио-
нов человек, и у многих из них есть аккаунт в
Instagram. При помощи этого приложения
люди по всей России выкладывают фотогра-
фии еды, животных, детей, свои фотографии.
В арт-центре Vauxhall Center будет проведена
выставка, связанная именно с этим приложе-
нием. На ней представят фотографии из ак-
каунтов пользователей, удовлетворяющие
тематике экспозиции. Фотографии разделены
на несколько тем: «Архитектура», «Обычай»,
«Люди и лица», «Природа», «Столица»,
«Малая Родина». Посещение бесплатное.

Выставочный проект
«Физики и лирика»

18 сентября – 30 ноября
Хотите увидеть своими глазами, как

жили, где работали, какие книги читали, чем
увлекались и когда отдыхали выдающиеся со-
ветские физики? Тогда отправляйтесь на сле-
дующие рабочие места, представленные в
рамках этого проекта:

• №8 им. Достоевского (ул. Чистопруд-

ный бульвар, д.23 стр.1) – Лев Ландау;
• Им. Анны Ахматовой (ул. Крылатские

холмы, д.34) – Андрей Сахаров;
• №259 (г. Зеленоград, ул.Новокрю-

ковская, корп.1462) – Виталий Гинзбург;
• Центральная № 42 (ул. Чистова,

д.15/15) – Николай Семенов;
• №174 им. Данте Алигьери (ул. Строи-

телей, д.8, корп.2) – Петр Капица;
• Семейного чтения № 86 (ул. Седова,

д.3) – Николай Басов.
К началу выставки-ярмарки интеллекту-

альной литературы «Non/fiction №16» (с 26
по 30 ноября) экспозиции перенесут в одно
место – ЦДХ на Крымском Валу. Проект по-
свящён 150-летию со дня основания Политех-
нической библиотеки. Посещение бесплатно.

Георгий Большаков

ИНтересности

Ни для кого не секрет, что корни слова «об-
щежитие» указывают на наличие общей кухни,
общей умывальной, общего туалета и всего в
большей или меньшей степени общего. Мы уже
давно не живём в Советском Союзе (я, напри-
мер, совсем не жила), может быть, поэтому по-
степенно теряем социальные навыки. Конечно,
здорово быть активистом, или куратором, или
состоять в студсовете и участвовать в различных
мероприятиях, но не о тех социальных навыках
пойдёт речь. Она пойдёт об умении жить вместе,
об умении существовать в небольшом социуме
под лихим названием «общага». И говорить
придётся не только о тех, кто недавно заселился,
и, возможно, ещё научится жить со всеми.
Статья посвящается всем без исключения.

Общая кухня
Кухня – то место, где готовят еду. Казалось

бы, очевидно, как очевидно и то, что еду лучше
готовить в месте чистом и прибранном. Однако
иногда хочется сделать что-нибудь этакое от от-
чаяния при виде наших кухонь. Например, уто-
пить кого-нибудь в раковине. Если бы я дей-
ствительно захотела это сделать, мне бы даже
затычки никакой искать не пришлось: всё было
приготовлено специально для меня. Кто-то за-
ранее пришёл и вылил в раковину суп, или ка-
шу, или макароны, в зависимости от того, что в
тот момент протухло в холодильнике. Конечно,
этот кто-то слишком нежен или, наоборот,
слишком брутален для того, чтобы прочистить
после себя раковину. Выбросить еду в мусор-
ный бак? Высшая математика полегче будет! А
о том, чтобы прочистить слив после другого та-
кого уникума, и речи нет. Наверное, такие лю-
ди дома не мыли посуду. Или за них всё это де-
лала мама, а может, посудомоечная машина. 

Или взять кухонные столы и плиты. Почему
все удивляются, что в общежитии так много та-
раканов? Может быть, потому, что люди не в
состоянии вытереть за собой следы приготов-
ления пищи или собрать с плиты вывалившийся

из сковороды фарш? Да нет, это всё потому,
что администрация общежития не выделяет до-
статочно средств на травление тараканов.

Общая умывальная
Есть в общежитии не очень жуткое место –

умывалка. Катастрофа сводится к тому, что те,
кому особенно лень дойти до кухни, моют здесь
посуду. И повторяют проблему кухонь: забивают
раковины и разводят тараканов. В женских умы-
вальных комнатах нередко можно увидеть рако-
вину, покрытую волосами. Похожая проблема –
в низкие ванны сливают воду с мусором, кото-
рый забивает слив. Некоторые же никогда не
слышали о счетах на воду и о том, что если ви-
дишь текущую из крана воду, и никого нет ря-
дом, то лучше закрыть кран. Закрывать же воду
после себя – дело само собой разумеющееся.

Бывает и такое, что на краны навешивают
средства барьерной контрацепции. Но тут, ви-
димо, вмешивается современное искусство,
как говорят – «не для всех».

Общий туалет
Наше повествование подходит к самому

обсуждаемому месту. К самому тёмному и древ-
нему, бьющему по органам зрения и обоняния.
Никто не спорит, что туалеты в нашем общежи-
тии несколько отличаются от тех, что находятся в
обычных квартирах. Однако нужно довольство-
ваться тем, что есть. Довольствоваться, но не усу-
гублять! Выкидывать туалетную бумагу в поло-
женное место – в урну. Не лениться наступать на
педальку и смывать за собой, потому что сами
вы потом ещё не раз зайдёте в этот туалет. Если
все попытки оставить после себя чистоту приво-
дят к неудачам, то просто взять ёршик и, обмо-
тав ручку бумагой, чтобы не возникло неприят-
ных ощущений, привести общее место в прием-
лемое состояние. А также попрактиковаться в
меткости. Будем же чистоплотны!

Общий коридор
Так как наше общежитие, в основном, ко-

ридорного типа, а стены тонкие, появляется
ещё одна проблема – проблема плохой звуко-
изоляции и шумного поведения в поздние часы.
Обычно такая напасть случается с учащимися
первых курсов. Им наконец-то можно офици-
ально не спать до трёх ночи, смеяться, кричать,
может, даже пить. Называйте меня скучной или
даже ханжой, мы и сами на первом курсе лю-
били повеселиться. Но надо знать меры и ува-
жать своих соседей и соседей своих соседей.
Возможно, у кого-то болит голова, кому-то
вставать на следующий день к первой паре,
кто-то работает в Москве и поэтому встаёт ещё
раньше. Если услышал, что в стенку стучат,
будь адекватным и перестань создавать шум.
Вспомни о том, что и ты когда-нибудь попадёшь
в аналогичную ситуацию.

В заключение хочу попросить всех: не будь-
те инфантильными и индифферентными, ува-
жайте других людей, и они будут уважать вас!

Злая гарпия четвёртого уровня

Общее общежитие
Надеюсь, что те, кому адресована эта статья, ещё не разучились читать и

изредка берут в руки газету. Может быть, когда они будут использовать её как
обёртку для вазы или селёдки, на глаза им попадётся этот крик души.

Посвящается 
маленьким принцессам, 

маменькиным сынкам и тем, после
кого хоть потоп.

Спорить нечего, не все гости, приезжаю-
щие из других стран и регионов ведут себя так,
как полагается порядочному гражданину. Не-
спроста сложился стереотип, например, о не-
скромно ведущих себя лицах неславянской
внешности, пристающих к русским девушкам и
устраивающих драки и перестрелки. Однако
любители «пошуметь» на такие темы часто за-
бывают, что подобные новости – лишь капля в
море непристойного и преступного поведения в
обществе. При этом избиение двумя иностран-
цами русского – тяжкий грех, а избиение двумя
русскими иностранца – героический подвиг.

Порою враждебность переходит все гра-
ницы. Начинается всё с малого: человека отка-
зываются обслуживать в магазинах, не пу-
скают в некоторые заведения. Повышенное
внимание к людям иных национальностей ока-
зывает полиция. И хорошо, если полиция!
Один из студентов факультета МПиТК, поже-
лавший остаться неизвестным по понятным
причинам, рассказывает следующее:

«Однажды в феврале мы с братом шли на
тренировку. До зала оставалось метров 300-
400, мы болтали о чём-то, тротуар был пуст, но
машин ехало достаточно. Я почувствовал, что
что-то не так, обернулся и увидел странного
лысого типа. Мой брат обернулся вместе со
мной и сказал, что незнакомец сжимает что-то
в руках. Шёл он быстро. Мы ускорились. Он
тоже. Тогда мы с братом рванули со всех ног,
но незнакомец побежал за нами. Я испытал по-
жирающее чувство ужаса. Рядом сновали ма-
шины, но никому не было дела до происходя-
щего. К счастью, нам удалось добраться до за-
ла. С тех пор я постоянно оглядываюсь, когда
хожу вечером».

Такие случаи – далеко не редкость!

Раман Ганасентан (ЭУ-12)
«Одной ночью 2010 года, когда мне было

16 лет, я шёл по пе-
реходу в Крюково.
Навстречу мне на-
правлялись трое
бритых молодых
людей. Один из них
остановил меня, на-
чал издеваться, а
потом вымогать
деньги, угрожая но-
жом. У меня было
лишь два выхода:
влезть в драку или
отдать деньги, наде-

ясь, что обидчики отстанут – сбежать от них бы-
ло сложно. Решил «случайно» выронить коше-
лёк, нагнуться, отвлекая внимание главного за-
диры, и толкнуть его к стене. Всё прошло не так
гладко – удар кастетом по почкам, и уже двое
из них (третьего всё-таки удалось нейтрализо-
вать) забивают лежачего ногами. История име-
ла бы куда более печальные последствия, если
бы не один из моих друзей, который проходил
мимо и заметил избиение. Припугнув негодяев
газовым пистолетом, он подошёл поближе, уз-
нал меня и помог добраться до дома. Послед-
ствия той ночи давали о себе знать ещё два ме-
сяца».

Гораздо чаще встречается поведение ино-
го типа. Оно не несёт прямой угрозы для чьей-
либо жизни, но создаёт определённые социаль-
ные трудности. Те, кто отличается от большин-
ства внешне, могут получать от сверстников на-
смешки и оскорбления, иногда с трудом заво-
дят друзей и приятелей.

Давид Назлуян (МП-42)
«Возникает отвратительное чувство, когда

всех людей, имеющих нерусские корни, назы-
вают  «хачами» или «чурками». Зачастую люди
не понимают значение этих слов. Например,
«хач» с армянского означает «крест». Так азер-
байджанцы называли армян, так как последние
– христиане. Когда я слышу это обращение, то
закрываю глаза и не обращаю внимания».

На Школе журналистики нашей газеты в
прошлом году произошёл случай, ярко иллю-
стрирующий национальные предрассудки. Ра-
бота над финальным проектом подразумевала
распределение по группам. В одной из них
произошёл конфликт: родители девочки запре-
тили дочке появляться на занятиях из-за того,
что с ней в коллективе оказался молодой чело-
век кавказской наружности.

Но если задуматься, существуют ли какие-
либо объективные причины для такого поведе-
ния? Разве цвет кожи, форма бровей или глаз –
это достаточный повод для того, чтобы отно-
ситься к человеку как-то по-особенному? Эти
ребята во многом похожи на нас: читают те же
книги, играют в те же игры, хотят получить зна-
ния, овладеть профессией. Они открыты, дру-
желюбны, готовы помогать другим. А если и на-
ходятся те, кто такими качествами не обладает,
то это должно оставаться только их проблемой.

Каждый год в МИЭТ поступают абитури-
енты со всей России и стран ближнего зару-
бежья. Среди них неизменно находятся ребята
национальностей, отличных от русской. Не ис-
ключено, что кто-то из вас учится с ними в одной
группе. Статья в газете вряд ли может поменять
мировоззрение читателя, но привлечь внима-
ние к проблеме – в силах. Задумайтесь, быва-
ли ли случаи, когда ваше отношение к человеку
определяло не его поведение, а националь-
ность, какие-то внешние черты? И если да, мо-
жет, стоит пересмотреть своё видение мира?

Алексей Смагин

Предрасс�д�ам – нет!
Думаете, что в современном мире отношение к человеку определяют его поступ-

ки? Как бы не так! Даже в наш век всеобщей просвещённости и вопреки лекциям о то-
лерантности, читаемым во всех школах, многие из нас заведомо с недоверием отно-
сятся к людям другой национальности. Просто потому, что они не такие, как мы.
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Самый страшный плод
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Числовой кроссворд

А до сессии 92 дня... Всем добра :3
@MilaSlepnyova

Когда нет учёбы, есть работа. И так
каждый день!

@TatiErmoshenko 

Уломали препода по проекту сводить
нас по всяким выставкам:)

@natashka_n

Неловкий момент, это, когда ты, имея
ответы на тест, пишешь его с ошибками. 

В. Внимательность.
@Son1k

#МИЭТ


