
Высокая оценка
МИЭТ прошёл аудит международного

рейтингого агентства Quacquarelli Symonds
(QS) по методике QS Stars по 46 показате-
лям с общим статусом в три звезды. Аудит
QS Stars – это оценка университета по важ-
нейшим показателям его деятельности. Са-
мыми результативными признаны направле-
ния: «Развитие инноваций» и «Оснащённость
учебного процесса» – пять звёзд (50 баллов
из 50 и 78 баллов из 100 соответственно).
Однако, несмотря на высокое значение по-
следнего показателя, отмечена необходи-
мость развития библиотечных ресурсов и
увеличения числа студенческих обществ, ру-
ководимых студентами. Показателями высо-
кой оценки инновационной активности явля-
лись: количество поддерживаемых патентов,
количество совместных малых предприятий,
число публикаций в Scopus с коллегами из
других организаций.

Статусом «четыре звезды» (97 баллов
из 150) оценено качество образования в
МИЭТе. В настоящее время в России ни один
университет (включая МГИМО, НИУ ВШЭ,
Новгородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Новосибирский го-
сударственный технический университет,
Казанский федеральный университет, Си-
бирский федеральный университет) не полу-
чил оценку выше трёх звёзд.

Новые связи
МИЭТ подписал соглашение об акаде-

мическом сотрудничестве с Instituto Superior
de Engenharia do Porto – ISEP высшим учеб-
ным и научно-исследовательским институтом
машиностроения, расположеным в городе
Порту (Португалия). Цель этих отношений –
увеличение потенциала обеих организаций
для выполнения академических задач по-
средством международного взаимодействия
и образовательных программ. Свои подписи
под договором поставили ректор МИЭТа,
профессор Ю.А. Чаплыгин и президент
ISEP, профессор Joao Rocha.

Стань предпринимателем
11 ноября в нашем вузе состоялась пре-

зентация Федеральной программы «Ты –
предприниматель». Она включает в себя се-
минары по основам, финансовым и юридиче-
ским аспектам предпринимательской дея-
тельности, продажам и маркетингу, органи-
зацией бизнеса в интернете. Участники озна-
комятся с разными видами поддержки моло-
дых предпринимателей и получат возмож-
ность принять участие в специальных деловых
играх, бизнес-экскурсиях на предприятия мо-
сковского региона. По итогам образователь-
ной программы выдаётся сертификат.

Подробности: www.molpred.ru.

Трижды пять
Факультету Иностранных язы-

ков в декабре исполняется 15
лет! Замечательный возраст! И
отличный повод устроить в на-
шем университете полномас-
штабные праздничные действия.
Чем нас удивят организаторы?
Как преобразится МИЭТ? Чего
ждать студентам в преддверии
юбилея? Полные ответы на эти во-
просы вы получите только в дни
самого Фестиваля ИнЯза, однако
приоткрыть завесу тайны для на-
шей редакции согласилась пред-
седатель студенческого совета
факультета Иностранных языков
Александра Хренова (Ин-31).

Также 29 октября свой юби-
лей отпраздновала декан фа-
культета – Мэри Георгиевна Ев-
докимова. Мы поговорили с ней о
языке, образовании и узнали ин-
тересные факты из её биографии.

Событие
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Что это такое?
С первого сентября этого года для сту-

дентов и сотрудников МИЭТа начала фун-
кционировать электронная библиотека. Ка-
кие возможности она предоставляет? Первая
– узнать, какие книги есть в каталоге. Раньше
это можно было сделать только с компьюте-
ров-каталогов из библиотеки. Вторая возмож-
ность – доступ к некоторым из электронных
изданий МИЭТа: книгам, журналам и статьям.
Третья – доступ к электронным ресурсам сто-
ронних библиотек. Важно, что стало возмож-
но получить электронный доступ к изданиям,
которые выдаются только в читальном зале
или стоят немалых денег.

Как этим пользоваться? 
Попасть в раздел с библиотеками просто.

Нужно лишь зайти на главную страницу сайта
МИЭТа и совершить переходы «Электронные
ресурсы», затем «Электронные библиотеки».
Выбирая пункт «Электронный каталог библио-
теки МИЭТа», мы попадаем на начальную
страницу. Для авторизации в системе нужно
нажать кнопку «Войти» и ввести свои логин и
пароль от миэтовской сети.

Ресурс позволяет пользоваться несколь-
кими видами поиска. «Простой» представляет
собой обыкновенную поисковую строку.
«Расширенный» даёт возможность составить
запрос на поиск издания конкретного автора,

года, издательства и так далее одновременно.
Оба поиска включают в себя возмож-
ность выдавать в результате запроса
только электронные версии изданий.

Электронные версии изданий бывают
двух видов. Первые – это те, что находятся
непосредственно в электронной библиотеке
МИЭТа. Их можно скачать тут же по ссылке.
И вторые – сторонние издания, к которым
предоставлен доступ и на которые даны
ссылки. Особенностью этого вида является
то, что после перехода по ссылке, чтобы по-
лучить доступ к полнотекстовому документу,
нужно зарегистрироваться на этом сторон-
нем сайте. Зайти в «Электронный каталог
библиотеки МИЭТа» можно как с компьюте-
ров самого университета, так и с внешних,
например, из общежития.

Кроме того, в базе присутствует поиск
«По словарям». В отличие от «Расширенно-
го», в этом виде поиска можно отследить спи-
ски всех изданий по какой-либо из категорий.
Например, зайти в словарь «Дисциплины» и
выбрать подходящую, введя название в пои-

сковую строку. В будущем планируется соз-
дать словарь «Группы», где для каждой группы
студентов выводились бы книги, рекомендо-
ванные на семестр в учебном плане.

Сторонние библиотеки
Как же получить доступ к сторонним

электронно-библиотечным системам, таким
как «eLIBRARY», ЭБС «Лань», ЭБС «Айсбук» и
ЭБС «БиблиоРоссика»? Понадобится зареги-
стрироваться на
нужном вам сайте,
но обязательно с
компьютера, кото-
рый находится в
МИЭТе. После
этого доступ воз-
можен и с любого
ПК. Стоит особен-
но отметить сто-
роннюю библиоте-
ку «eLIBRARY», по-
тому что именно в
ней можно найти
много статей для
цитирования и ссылок в курсовых и диплом-
ных работах.

Также как перспектива на будущее
рассматривается возможность заказа
книг прямо с сайта библиотеки.

За помощь в подготовке материала бла-
годарим Олесю Михайловну Хусаинову, глав-
ного библиотекаря МИЭТа.

Мария Галеева

Мы часто не догадываемся о том, как облегчить свою жизнь. Бывает и так, что
мы узнаём о каких-то нововведениях, но не спешим ими воспользоваться. Сегод-
ня речь пойдёт о недавно запущенной в работу электронной библиотеке МИЭТа.

Библиоте�а МИЭТа � вас дома

Новости

29 ноября
День буквы
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- Сергей, расскажи, как и почему судь-
ба связала тебя с МИЭТом?

- Я живу в Зеленограде, и тратить время на
дорогу до вуза не было желания! Придержи-
ваюсь мнения, что если не хочешь учиться, тебя
насильно никто ничему не научит, а если хо-
чешь – научишься и сам. Мне было не принци-
пиально, куда поступать, главное, чтобы было
удобно и недалеко. Также всегда считалось,
что в МИЭТе высокий уровень образования.

- Какие остались воспоминания о сту-
денческих годах?

- Ни в какой активистской деятельности я не
участвовал, приходил на лекции, учился. Основ-
ные воспоминания связаны с компанией друзей.
Конечно, запомнились преподаватели: у каждо-
го своя особенность! Было много моментов, ког-
да они шутили над нами, а мы – над ними. В луч-
шую сторону хотелось бы особенно выделить
Игоря Борисовича Кожухова (ВМ-1), Татьяну
Владимировну Соколову (ВМ-1) и Виктора
Дмитриевича Колдаева (ИПОВС).

- Тяжело ли было найти работу после
МИЭТа и какими качествами должен обла-
дать студент, чтобы попасть в такую круп-
ную компанию?

- Так вышло, что многому я учился само-
стоятельно, поэтому трудно сказать, что МИЭТ
сыграл ведущую роль в моём трудоустройстве.
Университет дал мне диплом, который необхо-
дим серьёзным компаниям.

Каждый должен иметь определённые, об-
щечеловеческие качества, а также понимание
того, что он умеет делать и чего хочет от жизни.
Важно, чтобы у студента была активная жизнен-
ная позиция. Человек должен чётко видеть, в ка-
кой области он хочет прогрессировать, и всё

время стремиться к большему. Из нашей группы
примерно 25% человек устроились по специ-
альности ИПОВСа, и они все пришли в универ-
ситет юными программистами. Не профессио-
налами, конечно, а ребятами со своими плана-
ми, идеями, наработками, и, благодаря своей
целеустремлённости, в итоге добились своего.

Я считаю, что «насильное» образование
только вредит. Обычно, когда человека заста-
вляют что-то делать против его воли, это вызы-
вает отторжение, как это бывает в школе на
уроках литературы, например. Только при до-
стижении определённого возраста мы понима-
ем идеи и мысли классического произведения.
И так во всём: чтобы человек хорошо чему-то
научился, мотивация и желание должны идти
изнутри.

- А как ты учился?
- Я относился к категории «студент типич-

ный», как говорится, учился от сессии до сес-
сии, в основном, на тройки и четвёрки. Инте-
ресных для меня предметов было немного.
Шуткой-оправданием для многих в наши дни
служат слова о том, что чем хуже ты учился, тем
успешней будет твоя карьера. Может, в них и
есть доля правды, но это не применимо абсо-
лютно ко всем. У человека должен быть особый
характер: приблизиться к достижениям Стива
Джобса сможет далеко не каждый, кого отчис-
лили за неуспеваемость.

- Как и когда ты начал делать игры?
- Как и многие ребята, я любил поиграть. В

конце 90-х компьютеры ещё встречались ред-
ко, но их можно было достать. Игры же, кото-
рые в Spectrum были пройдены вдоль и попе-
рёк, достать было намного сложнее, поэтому
вскоре методом проб и ошибок я начал делать
свои. Мне стало это интересно, я нашёл новых
друзей, с которыми мы обменивались знания-
ми. Со второго курса работал программистом,
но не в игровой сфере. После окончания уни-
верситета я нашёл вакансию в Allods Team и
продолжил интересное мне дело.

- Чем ты занимаешься помимо созда-
ния игр? Я слышал об увлечении электро-
транспортом, расскажи поподробнее.

- Мои хобби – путешествия, велосипеды,
фотография, настольные игры и всякие около-
айтишные темы. Если говорить об электротран-
спорте, то мы с приятелем собираем электро-
велосипеды – обычные велики с мотором и ба-
тареей, на которых можно преодолевать зна-

чительные расстояния, не крутя педали. Нача-
ли мы совершенно случайно: купили на eBay
необходимый комплект, собрали, и нам по-
нравилось. Также это хорошая возможность
немного подзаработать.

- Сергей, расскажи о своих путешествиях.
- Я стараюсь каждый год посещать одну-

две новые страны «дикарём». Покупаю авиа-
билет, прорабатываю маршрут в интернете, и
вперёд! Обычно со мной бывает пара таких же
одержимых людей. Последний раз мы были в
США, взяли машину и исколесили всё запад-
ное побережье. Путешествуя, я фотографи-
рую, тем самым совмещая увлечения. Это хо-
роший способ сменить обстановку, психологи-
чески расслабиться. Главное, чтобы была груп-
па людей, которые тебя поддержат. Поэтому я
хотел бы пожелать студентам правильно вы-
брать свою компанию: желательно, чтобы лю-
ди из неё были лучше тебя. Они подтянут всех
остальных членов коллектива к своему уровню.
Только с правильной группой активных людей
человек растёт, учится чему-то новому и хоро-
шему, добивается своих целей.

- Allods Team входит в состав Mail Gro-
up. Как ты относишься к многочисленным
ошибкам Mail-а?

- Я считаю, что у Mail-а вполне заслужен-
ная плохая репутация, и, в общем, мне не нра-
вится политика компании. Allods Team до 2010
года была отдельной компанией, и с «прихо-
дом» Mail-а почти ничего не изменилось. Ска-
жем так, мы находимся в их здании, под их
брендом и пьём бесплатный сок, а связь проис-
ходит на уровне руководства.

Руслан Горбунов
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Стоит отметить, что выставка не рассчита-
на на людей, осведомлённых о всех последних
поступлениях в сфере электроники: здесь не
было ни эксклюзивных новинок, ни стендов ве-
дущих технических компаний. Однако любите-
ли интерактивных развлечений не ушли разо-
чарованными. Практически все экспонаты
можно не только рассмотреть, но и испытать на
себе. На московской выставке посетителям
предлагалось испробовать аналог Flappy Bird,
где нужно управлять самолётиком при помощи
своего пульса, совместить игру и физическую
активность, благодаря контроллерам Jobstick,
«выйти» за пределы собственного тела и даже
прокатиться на американских горках в очках
виртуальной реальности. Некоторые представ-
ленные устройства, например, автоматические
пылесосы и газонокосилки, 3D-ручки и светя-
щийся конструктор можно было приобрести.

Главной гордостью фестиваля стал трёх-
метровый робот Роботрон. Организаторы
устроили получасовое шоу с его участием,
где железный гигант предстал в роли ведуще-
го передачи «Кто хочет стать миллионером».

Роботрон демонстрировал своё умение гово-
рить и понимать чужую речь, танцевал с де-
вушкой из зала, позировал на фотосессии, а
перед расставанием даже заплакал.

Андрей Алексеев, организатор:
«Дни будущего» – это фестиваль не толь-

ко о технологиях, но и о поколении, которое
растёт сейчас. Выставка никак не о «топ-ме-
неджерах», которыми стремятся стать совре-
менные дети. Используя наши возможности,
мы можем дать им больше, чем было у каждо-
го из нас в детстве. «Дни будущего» – это вы-
ход за рамки границ, это вовлечение в удиви-
тельные живые  открытия. Выставка обязана
(обязана!) заставить и детей, и взрослых дви-
гаться вперёд, сделать вселенную в голове
шире, больше, интереснее. Меняясь внутри,
мы меняем мир. 

Поразительно, насколько сильно мы
скакнули в развитии за последние 50 лет.
Наши дети дадут фору и нам. А скептически
настроенным взрослым могу сказать лишь
одно: мир интереснее и удивительнее, чем
нам кажется». 

Организаторы решили не зацикливаться
на Москве и планируют отправиться в другие
крупные города России. Подробную и акту-
альную информацию о городах и датах про-
ведения фестиваля можно узнать на сайте
www.futuredays.ru.

Алексей Смагин

Билет в б�д�щее

Выпускник

Работа �а� и�ра
Твори добро

10 ноября в МИЭТе начала работу
Школа волонтёра. 

Здесь обучаются студенты, готовые уча-
ствовать в различных социально-значимых
кампаниях. Волонтёрство – это не только
бескорыстная помощь людям, но и обрете-
ние нового смысла своей собственной жиз-
ни. Подготовка в Школе ведётся по четырём
направлениям волонтёрства: социальное,
международное, спортивное и медицинское.
Подробности: vk.com/volmiet.

Мы начинаем КВН
25 ноября в ДК МИЭТа стартует пер-

вый сезон Открытой лиги КВН «КВН-МИЭТ».
Объявляется набор команд для участия

в сезоне-2015. Начало игр с 1/4 финала.
Темой сезона стали «Литературные ма-

териалы». Подробную информацию ищите в
группе: vk.com/kvn.miet.

Экс-студентка МИЭТа
попала в расширенный
список сборной России

на ОИ-2018
Экс-студентка МИЭТа Галина Арсень-

кина попала в расширенный список женской
сборной России по кёрлингу для подготовки
к Олимпийским играм, которые пройдут в
2018 году в южнокорейском Пхенчане.

Галина закончила бакалавриат ИнЭУП
и сейчас проходит обучение в магистратуре
МГАФК. В 2012 году в составе сборной Рос-
сии по кёрлингу она стала бронзовым при-
зёром чемпионата мира. Кроме того, она не
раз становилась чемпионкой России в этой
дисциплине.

Редакция газеты «ИНверсия» желает Га-
лине успехов в её спортивной карьере, а так-
же попадания в состав олимпийской сборной.

Зеленоградский 
хоровой конгресс 2014
Приглашаем всех посетить концерт «Зе-

леноградский хоровой конгресс 2014», ко-
торый состоится 13 декабря 2014 в 19.00 в
ДК МИЭТа.

В концерте участвуют четыре творче-
ских коллектива: Хор МИФИ, Хор МИЭТа,
Хоровая капелла мальчиков «Орлята», Ан-
самбль «Ирис».

За дополнительной информацией вы мо-
жете обращаться по телефону: 8-915-302-
56-32.

Главный офис Mail Group. Мой взгляд упал на огромный экран, где крутились
рекламные ролики компании. Информационное табло, грозная охрана и милые
девушки на ресепшене были изучены, теперь пытаюсь найти в толпе входящих-вы-
ходящих людей Сергея Трошина – выпускника МИЭТа 2007 года. Встречает меня
молодой человек в пушистых тапочках с логотипом Mail-а. Проникнув за турнике-
ты, пройдя мимо футбольного поля и большого тренажёрного зала, мы попадаем в
огромную зону отдыха, где и прошло традиционное интервью с выпускником.

ИНновации

ИНформация

В ТЦ «Горбушкин двор» с 25 октября по 9 ноября проходил фестиваль «Дни будущего».
«Умные» машины различных мастей, всестороннее применение беспроводных и лазерных тех-
нологий – лишь малая часть того, что смогли увидеть посетители.

Досье:
ФИО: Сергей Трошин.
Возраст: 29 лет.
Образование: гимназия 1557, с 2002 года
студент МИЭТа. Окончил обучение на фа-
культете МПиТК, кафедра ИПОВС в 2007
году.
Трудоустройство: старший программист в Al-
lods Team (работает под объединённым брен-
дом Mail.Ru).
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Итоги MIET
Case Championship 2014
Седьмого ноября состоялся фи-

нал MIET Case Championship 2014,
который проходил при поддержке
Министерства образования и науки
РФ и компании Changellenge.

В жюри чемпионата вошли: Максим
Анисимов, исполнительный директор «НПП
ИИС» (Picaso 3D); Татьяна Шагова, руково-
дитель отдела маркетинга компании; Юлия
Павловна Кузьмина, кандидат экономиче-
ских наук, начальник Управления по делам
молодёжи и связям с общественностью; Ма-
рия Владимировна Добрынина кандидат
политических наук, начальник Молодёжного
инновационного центра МИЭТа; Полина Ку-
черова, организатор кейс-клуба. После под-
счёта баллов, заполнения итогового протоко-
ла и дебатов был вынесен вердикт. Призовые
места распределились следующим образом:

I место — команда Patronus (Мария Буч-
нева, МИРЭА; Дарья Крятова, Наталья
Корнюшина и Владимир Каменских, 
МИСиС)

II место — команда JackNicholson (Павел
Алешкин и Степан Гетманский, МГУ; Дми-
трий Бахтин, ВШЭ; Никита Бородин, Фина-
нсовый университет)

III место — команда S4B (Капитон Не-
клюдов (МФЭ-12), Анастасия Рубцова (П-
31), Галина Терёшина (ЭУ-34), Ирина Цвет-
кова (ЭУ-31))

Поздравляем победителей и желаем
решать любые, даже самые сложные биз-
нес-задачи!

Московская 
научно-практическая

конференция
«Студенческая наука»

Научно-практическая конференция ста-
вит перед собой задачу вовлечения в науку
талантливой молодёжи с целью возрождения
былой славы отечественной научной мысли.
Это особенно актуально в контексте курса на
модернизацию экономики и других сфер жиз-
ни страны, объявленного Президентом РФ.

Конференция проходит ежегодно в нояб-

ре на базе более чем 80 вузов столичного ре-
гиона, объединяя научную деятельность 6000
студентов и аспирантов из 179 вузов. Орга-
низаторами являются Московский Студенче-
ский Центр и Студенческие научные обще-
ства вузов Москвы, входящие в Московский
городской координационный совет студенче-
ских научных обществ. Обширная тематика
секций конференции (более 80) позволяет
охватить разнопрофильные вузы столицы:
технические, гуманитарные, экономические,
естественно-научные.

На базе МИЭТа 27 ноября в 15:30 в ау-
дитории 3102 пройдёт секция конференции
«Современные тенденции управления челове-
ческими ресурсами»

Вопросы и материалы отправляйте на
почтуmic@miee.ru

Материал подготовила 
Мария Добрынина

ИНновации

На самом деле, подобные часы – вовсе не
новинка. Первые упоминания о таких устрой-
ствах связаны с Pulsar Memowatch 1982 года
выпуска. Часы умели не только показывать
время, но и запоминать короткий текст и выво-
дить его на экран. В 1999 году на выставке
Comdex 99 был представлен PC onHand – на-
стоящий компьютер в форм-факторе часов.
Обладатель такого устройства мог пользовать-
ся 30 приложениями, среди которых были рас-
писание, файловый менеджер и четыре игры.
На протяжении десятилетия продвинуть свою
продукцию в этом сегменте пытались Sony (тог-
да ещё Sony Ericsson), Samsung и даже Apple,
но настоящий успех «умные» часы обрели
лишь несколько лет назад.

Главный герой этой статьи – Sony 
SmartWatch 2, устройство, до недавнего вре-
мени бывшее последним в линейке «умных»
аксессуаров от Sony. SmartWatch 2 – лишь до-
полнение к смартфону на Android и без пер-
вичной синхронизации не смогут даже пока-

зать время. Все приложения на часы загру-
жаются через специальную оболочку, уста-
новленную на мобильном телефоне. Под
SmartWatch написано несколько сотен про-
грамм, однако действительно полезных среди
них не так много.

В основном, приложения на SmartWatch
транслируют информацию, поступившую на
телефон. Звонки, СМС, сообщения и новости
из социальных сетей – всё это можно вывести
на экран устройства. Ответить на входящий
вызов, к сожалению, не получится, зато фун-
кция его отмены может выручить, если теле-
фон зазвонит не вовремя. Вибрация на часах
поможет не пропустить важные уведомления.
Быстрому доступу к информации способству-
ет и экран – даже без подсветки его хорошо
видно на солнце и в светлом помещении.

С помощью часов можно управлять любы-
ми функциями телефона и получать доступ к
его файлам (доступа к памяти SmartWatch у
пользователя нет). Главное – найти подходящее

приложение. Уже
сейчас в Play Market
есть неплохой плеер,
«читалка» текстовых
документов и pdf-
файлов, программа
для просмотра изо-
бражений и даже
удалённое управле-
ние камерой. К сожа-
лению, реализацию
многих приложений
сложно назвать иде-
альной. Отсутствие
функции увеличения
при просмотре изо-
бражений во всех до-
ступных программах
вызывает полное не-

доумение – экран с диагональю 1,8 дюйма яв-
но не предназначен для просмотра фотогра-
фий. Тем, кто захочет использовать SmartWatch
для хранения шпаргалок, придётся помучаться.

Есть среди программ и такие, которые не
требуют подключения к смартфону: календарь,
простые игры, калькулятор. По непонятным
причинам некоторые из них перестают рабо-
тать, когда часы отключаются от телефона. Не
велика потеря, пользы от тех же игр немного:
«Змейка», например, сильно тормозит. 

Впрочем, и это не главная беда 
SmartWatch 2. Проблема часов в том, что их
приходится постоянно заряжать. И если неко-
торые интернет-пользователи жалуются на то,
что их девайс работает 3-4 дня без подзаряд-
ки, то мой почему-то не выдерживает и дня.

Не стоит забывать, что одними 
SmartWatch 2 рынок не ограничивается. Ас-
сортимент «умных» часов уже сейчас доста-
точно велик. Модели имеют много различий:
доступные приложения, время автономной
работы, внешний вид, функциональность.
Многие могут работать и без телефона, не-
которые снабжены микрофоном, динамика-
ми и слотом для сим-карты. Компания Goog-
le же сделала унифицированную операцион-
ную систему Android Wear, использовать ко-
торую в своей продукции собираются в том
числе Samsung, LG, Asus, HTC, Motorola и So-
ny – а значит, количество и качество ПО воз-
растёт. 

«Умные» часы, безусловно, – аксессуар,
на данном этапе своего развития обладаю-
щий несколькими критическими недостатка-
ми. Больше всего разочаровывает время ав-
тономной работы. Хотя Pebble решила эту
проблему путём внедрения в своё устройство
E-Ink дисплея (подробнее о E-Ink в «ИНвер-
сии» №153 за октябрь). Стоит подождать год-
два: за это время и функционал подрастёт, и
аккумуляторы станут более ёмкими. Пока же
в силу цены (SmartWatch 2, например, стоят
около шести тысяч) подобные устройства ка-
жутся не особенно привлекательными.

Алексей Смагин

4Geek

Университет

Тройной �дар по РПК

«Не забыть зарядить часы…» – бормочу я перед сном. Пару лет назад мно-
гие не поняли бы эти слова. Сегодня же существование часов с функциями ком-
пьютера уже не удивляет тех, кто следит за новинками в области технологий.
Правда, об их реальных способностях по-прежнему догадываются немногие. 

Мобильное пришествие
Разработку мобильного приложения для

РПК независимо друг от друга ведут два сту-
дента. Андрей Бычков (МП-35) продемонстри-
ровал свою работу на выставке «РИТМ Зеле-
нограда». Программа была представлена в
двух вариантах: красочная «МИЭТ Live» для
планшетов на Windows 8 (с фотографиями
преподавателей и изображениями для каждо-

го из предметов) и текстовая «РПК МИЭТ» для
Android и Windows Phone. Оба приложения
предоставляют доступ к базовому функциона-
лу РПК: просмотру предметов и баллов, полу-
ченных за них. Программы Андрея, по его сло-
вам, уже признаны официальными руковод-

ством университета. Осталось малое: перене-
сти красивый интерфейс на все платформы и
портировать программу на iOS. Также у раз-
работчика в планах добавление уникального
функционала: возможность запостить резуль-
тат контрольной в социальные сети, «умный»
будильник (который будит за определённое
время до начала пар), карта МИЭТа и голосо-
вое управление. Демо-версии уже сейчас все
желающие могут найти в интернете.

Проект Евгения Антипова (ИТС-23) уже
вышел за рамки РПК.
Сейчас в его веб-при-
ложении (m.ccb.su)
можно не только по-
смотреть оценки по те-
кущим предметам, но
и воспользоваться си-
стемой объявлений, а
также посмотреть за-
писи из социальных се-
тей. Его силами ведёт-
ся также разработка
базы преподавателей,
расписания занятий,
новостной системы и
путеводителя для первокурсников. Помимо веб-
приложения, Евгений обещает появление кли-
ентов для iOS и Android.

РПК не в тренде
12 ноября состоялась презентация новой

версии платформы поддержки обучения студен-

тов – «ОРИОКС» (Организация Распределён-
ного Информационного Обмена в Корпора-
тивных Средах). Новая система является прием-
ником РПК и почти полностью копирует его
функционал. Главным нововведением является
полное изменение дизайна: сайт удобно про-
сматривать с любых современных устройств.
Был переработан и значительно улучшен интер-
фейс – с главной страницы легко получить до-
ступ к новостям с сайта miet.ru, телефонам ка-
федр и системе «ОРОКС» (не путать с
«ОРИОКС»), где можно скачать методические
материалы и пройти рубежный контроль.

Заведомо лишние функции: форум, друзья,
рабочие группы – были упразднены. Зато поя-
вились полезные: портфолио и файлы. Студенту
предлагается хранить свои работы в упорядо-
ченном виде на сайте системы: тогда отпадёт не-
обходимость приносить флешки на лаборатор-
ные. Доступ к данным можно будет получить как
из любых классов МИЭТа, так и из дома. 

Программная реализация платформы
поддержки обучения студентов теперь доведе-
на до совершенства. Осталось удалить несу-
ществующие предметы, прописать реальные
контрольные мероприятия и попросить препо-
давателей своевременно проставлять баллы.
Возможно, скоро мы дождёмся и этого. 

Алексей Смагин
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Не толь�о время

РПК (Рабочее пространство кафедр) существует в нашем университете с
2010 года. За это время оно успело претерпеть множество перерождений и из
системы, воспринимаемой всеми как «необходимое зло», превратилось в удоб-
ный электронный журнал. Однако и сейчас у сервиса осталось множество не-
достатков: отсутствие мобильной версии, плохая «гибкость», абсолютно ненуж-
ная система друзей. Борьбу со многими из них начали сразу с нескольких
фронтов: улучшением РПК занялась и администрация, и студенты.
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- Мэри Георгиевна, насколько я знаю,
Вы родились в Грузии, городе Тбилиси, одна-
ко уехали из страны в детском возрасте. Ка-
кие самые яркие образы, воспоминания
остались у Вас из этого периода?

- Прежде всего, – очень тесные и друже-
ские отношения родственников между собой. У
бабушки было три сестры и брат, у дедушки –
три сестры, и все были очень дороги друг дру-
гу. Также я знала всех живущих в их двориках
детей и дружила со всеми, несмотря на то, что
они были абсолютно разных национальностей.
Такое отсутствие каких-либо ограничений,
барьеров, свобода коммуникации, любовь, до-
верие – самый яркий образ из детства, то, о
чём сейчас можно сожалеть как об утерянном.

- Людям с грузинской национальностью
часто приписывают характерные качества, с
одной стороны, такие как вспыльчивость,
эмоциональность, с другой – трудолюбие. Вы
можете сказать, что в Вас явственно просле-
живаются черты уроженки Грузии?

- Возможно, трудолюбие – не самая ха-
рактерная черта грузинского народа, но в на-
шей семье все были трудягами, поэтому трудо-
любие, безусловно, одна из ярко выраженных
моих черт. Я трудоголик, и сейчас уже не мыс-
лю своего существования без ежедневной
упорной работы. И, конечно, я бываю вспыльчи-
вой, но умею справляться с эмоциями и надеюсь,
что мои коллеги и подчинённые не очень хорошо
знакомы с этой чертой моего характера.

- В Вашей семье придерживаются каких-
либо грузинских традиций? Какую кухню Вы
предпочитаете?

- Сейчас моя семья – это мы с мужем и де-
ти, которые живут отдельно. Причём муж не
имеет отношения к Грузии, а дети не знают гру-
зинского языка. Когда была жива мама, и нам
нужно было посекретничать, мы разговарива-
ли на грузинском. С детьми делимся секретами
на английском. Что касается традиций и вто-
рой части вопроса, то я часто готовлю по гру-
зинским рецептам. Любимое блюдо всех чле-
нов семьи и моё в том числе – хинкали. 

- Вы производите впечатление эффек-
тной, строгой и даже властной женщины. Ви-
дят ли Вас окружающие такой, какая Вы есть
на самом деле?

Мне кажется, что они видят образ, в кото-
ром соединено и природное и мною создан-
ное. Если говорить о властности, то бывает, что
и домашние жалуются на мою излишнюю ав-
торитарность. Сама я себя такой не считаю. Во
мне всегда были ярко выражены лидерские ка-
чества, но я никогда не ставила перед собой
цель завладеть властью или использовать её
против кого-то. Я лишь стремлюсь организо-
вать людей  для решения  актуальных  задач.

- Как Вы относитесь к неудачам?
- Переживаю их тяжело и долго. Поставив

перед собой цель, вложив в её достижение
много сил, отдав бессонные ночи, я должна её
осуществить, только тогда произойдёт релак-
сация и восстановление. Я буду свободна и го-
това к новым достижениям.

- Сталкивались ли Вы в жизни с тем, что
сильный характер мешал Вам в личной жизни?

- Безусловно. Возможно, самые интерес-
ные мужчины, те, кого я интуитивно хотела бы
видеть рядом с собой, ко мне и не подходили
(смеётся). Но, как говорят мои дети, сейчас у
нас в семье всё гармонично, и один дополняет
другого. И я бы не сказала, что мой муж сла-
бый человек. Вовсе нет.

- Вы окончили школу с золотой медалью.
Была ли это воля родителей или Ваши собст-
венные принципы?

- Большую роль здесь сыграли природные
лидерские качества, о которых я уже упомина-
ла. Мама никогда целенаправленно не зани-
малась моим образованием. Она ходила на
собрания и слушала, как меня все хвалят. Ма-
ма всегда создавала мне определённую зону
свободы и не переутомляла домашними забо-
тами, хотя, конечно, обязанности у меня были.
Я очень благодарна ей: без неё мои дальней-
шие успехи были бы невозможными. Когда ро-
дились дети, то мамино участие было колос-
сальным: она ушла на пенсию сразу же по до-
стижении пенсионного возраста, чем дала мне
возможность продолжить работу. Всю жизнь
она жила рядом и поддерживала меня.

- Почему поступили на физический фа-
культет Московского государственного пе-
дагогического института им. В.И.Ленина?

- Я оканчивала физико-математическую
школу в городе Волжский Волгоградской обла-
сти, где считалась одной из лучших учениц. Во
многом моё увлечение физикой и математикой
было связано с модой в 60-ые годы: фильмы
«Иду на грозу», «Девять дней одного года»,
пропаганда образа физика, постоянные раз-
говоры о науке и технике. У меня большая тру-
доспособность в смысле постижения знаний,
но сейчас я понимаю, что никаких особых та-
лантов к точным наукам у меня не было, на-
против, – всегда был огромный интерес к чело-
веку и ко всему, что с ним связано: с культурой,
литературой, языком. У меня даже была реко-
мендация к зачислению на историко-филоло-
гический факультет  Волгоградского  государ-
ственного педагогического  института. Но не-
ужели я пошла бы на историко-филологиче-
ский, ещё и в педагогический вуз, да ещё и в

Волгограде (смеётся)?! Я уж в Москву поеду,
непременно на физико-математический по-
ступлю. Казалось, что как только стану физи-
ком, то счастье меня настигнет. Сейчас я ду-
маю, что мы плохо представляли, куда шли.
Особенно девушки. И почему мы ориентиро-
вались на мужчин? Тем не менее, я и вуз окон-
чила с красным дипломом (смеётся).

Трудно сказать, была ли бы я в такой же сте-
пени успешна, если бы закончила только исто-
рико-филологический факультет. Я всегда гово-
рю, что естественнонаучная школа даёт колос-
сальную базу для развития мышления, и любые

другие таланты, ко-
торые есть в челове-
ке, будут развивать-
ся на этой основе.
То, что я кое-что по-
нимаю в естествен-
ных и технических
науках, даёт мне
определённое преи-
мущество и уверен-
ность в себе.

- Насколько я
знаю, языками, в
частности, англий-
ским, Вы увлеклись
не сразу. Почему в
итоге Вы всё-таки
отдали предпочте-
ние языкам?

- Себя не обма-
нешь. Когда прини-

маешь какие-либо решения, лукавя перед со-
бою, в глубине души всё равно знаешь истину,
свою колею. Ты можешь с неё сойти, но в итоге
вернёшься к ней. 

Я училась не просто на физическом фа-
культете, а в спецгруппе – «Физика на англий-
ском языке». Сначала было непросто: на первом
курсе я по ночам тренировалась в  английском:
понимала, что мне это интересно и будет нужно
в будущем. Вы будете смеяться, но я же потом
ещё поступила в аспирантуру на кафедру тео-
ретической физики, закончила ее, и даже защи-
тилась бы, но родились дети, и я ушла в декрет.

Когда необходимо было выходить на ра-
боту, я узнала о МИЭТе и о кафедре ино-
странных языков. Уже долгое время находясь
здесь, я всё ещё пыталась завершить свою ра-
боту по физике, но потом сдалась: решила «не
хватать Ландау с Лившицем за хвост» и за-
няться делом, к которому я больше расположе-
на и в котором  больше востребована.

- В этом году исполняется 15 лет факуль-
тету Иностранных языков, и, несмотря на
уже значимую дату, каждый год Вы как пре-
подаватель, декан, руководитель предлагае-
те своему факультету что-то новое. Откуда
Вы черпаете вдохновение?

- Это тоже характер: творческий и энер-
гичный, «драйвовый». Я понимаю, что как толь-
ко ты перестаёшь создавать что-то, то тем са-
мым делаешь шаг назад. Инстинктивно паниче-
ски боясь этого, я всё время стараюсь идти  впе-
ред, действовать.  Да и время такое: сама
жизнь заставляет  что-то новое осваивать.

- Как из «Алисы в Стране чудес»: «Нуж-
но бежать со всех ног, чтобы только оста-
ваться на месте, а чтобы куда-то попасть, на-
до бежать как минимум вдвое быстрее»?

- Безусловно.
- Как человек, который сам окончил от-

деление референтов-переводчиков, могу

сказать, что у Вас замечательный педагоги-
ческий коллектив. Как Вы считаете, сплочён-
ность преподавательского состава вносит
значительный вклад в развитие факультета?

- Спасибо. Сплочённость – понятие относи-
тельное, здесь важна позиция руководителя. На-
ше преподавательское «ядро», безусловно, со-
ставляют очень хорошие, относительно моло-
дые, творческие люди, каждый из которых, с
моей точки зрения, нашёл свою нишу. Заседа-
ния кафедры проходят очень живо, насыщенно,
все работают с удовольствием. Сейчас препода-
ватели понимают, что их достаток, их статус за-
висят только от их усилий – я говорю об эффек-
тивном контракте. Преподаватель будет спосо-
бен заработать значительно больше, по сравне-
нию с некоторой усреднённой цифрой, если бу-
дет вкладывать больше сил, развивать или соз-
давать что-то новое в науке и учебном процессе.

- Как Вы относитесь к внесению в рус-
скую речь американизмов или других ино-
странных слов?

- Это вызывает раздражение, но, к сожа-
лению, существуют объективные тенденции,
которым сложно сопротивляться. Дело в том,
что меняется образ и стиль жизни: мы копиру-
ем не только слова, но и форму существова-
ния. Скажем, раньше у нас не было конкурсов
красоты, соответственно, не было и слова «ка-
стинг», которое заменило русское слово «от-
бор». И примеров подобных множество.

- Как относитесь к тому, что некоторые
студенты пользуются американским англий-
ским?

- Скажу однозначно: понимать необходи-
мо абсолютно  любую разновидность англий-
ского языка. Всю жизнь придётся испытывать
трудности с восприятием  чужой речи, связан-
ные со спецификой произношения, особенно-
стями лексики, интонации  и другими фактора-
ми, характерными для английского языка жите-
лей разных стран и регионов. Аудирование –
это проблема, которая не будет никем и  ни-
когда решена до конца.

Говорить же человек всё равно будет на
своём варианте языка: обязательно немного
«русском» и либо американском, либо британ-
ском (австралийском, канадском) английском.
Точно так же, как личность каждого уникальна,
его так называемый «английский» тоже будет
уникальным и окрашенным историей изучения
языка. Никто никогда не осудит вас за выбор
того или иного варианта, поэтому выбирайте
то, что вам ближе.

- Какую литературу Вы предпочитаете?
Что могли бы посоветовать прочесть на язы-
ке оригинала?

- Я очень люблю М. Булгакова. Готова пе-
ревернуть последнюю страницу «Мастера и
Маргариты», чтобы вновь открыть первую, –
совершенно бесподобный язык. Люблю А. Че-
хова, И. Бабеля. Читать же в оригинале надо
всё. Очень хорошие писатели – Генри Мил-
лер, Скотт Фитцджеральд, Джеймс Джойс. В
наше время был очень популярен Эрнест Хе-
мингуэй: стиль взаимоотношений его героев бе-
редил наши молодые чувства. Сейчас много но-
вых  авторов, читайте, ищите, что вам интересно.

- Что для Вас счастье?
- Это здоровье всех членов моей семьи и

моё собственное, как физическое, так и нрав-
ственное, покой и востребованность в семье и
на работе.

Беседовала Нина Чернега

Ан�лийс�о�о �оролева

Праздник

Уже 15 лет «у руля» факультета Иностранных языков стоит женщина: ум-
ная, сильная и инициативная. Она празднует юбилей факультета вместе с
собственным, не понаслышке знает о новинках науки и техники и предпочита-
ет Михаила Булгакова. В преддверии праздника мы поговорили с деканом
ИнЯза – Мэри Георгиевной Евдокимовой.
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Фестиваль Иностранных языков в
этом году пройдёт на первой неделе де-
кабря.

Как обычно, столовая МИЭТа пора-
зит студентов и сотрудников оригиналь-
ным ежедневным меню. Раньше его осо-
бенность зависела от стран мира. Что
или кто будет влиять на разнообразие
блюд на этот раз – пока держится в се-
крете.

В этом году череда праздничных
событий рассчитана на шесть дней,
включая субботу – в течение неё прой-

дут несколько
мероприятий,
по словам
Александры,
направленных,
в первую оче-
редь, на сту-
дентов факуль-
тета-юбиляра.

В пятницу,
по традиции, со-
стоится спек-
такль. По замыс-

лу организаторов, он должен пояснить зри-
телям, как видят мир студенты ИнЯза.

Из новшеств стоит отметить привлече-
ние выпускников факультета разных лет и
попытку стереть невидимую границу меж-
ду студентами университета.

«На фестивале будет мероприятие,
которое поможет разрешить давний кон-
фликт технарей и гуманитариев!» – с гор-
достью сообщает Александра.

Что ж, остаётся только дождаться и
оценить.

Stretch.John
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Впервые кинофестиваль «Отражение»
прошёл в ноябре 2006 года. Название фе-
стиваля было выбрано неслучайно: кинемато-
граф является отражением нашей повседне-
вной жизни со всеми её красивыми и не очень
сторонами. Режиссёры, принявшие участие в
кинопоказе, ставили перед собой цель не
просто занять зрителя, но и привлечь его вни-
мание к проблемам молодёжи, показать, как
живёт и чем интересуется молодое поколение
сегодня.

Обычно фестиваль проводили на базе
Культурного центра «Зеленоград», однако в
этом году основную часть кинопоказов орга-
низаторы перенесли в ДК МИЭТа. Это было
связано с временными ремонтными работа-
ми, ведущимися в центре. Даты проведения
фестиваля также перенесли по просьбе Пре-
фектуры города, чтобы мероприятие посети-
ло как можно больше детей, у которых в это
время были осенние каникулы.

В этом году зрители познакомились с но-
винками российского, казахского, белорус-
ского, украинского, французского, итальян-
ского и британского кинематографов. На уча-
стие в фестивале было заявлено более двух-
сот работ, но из-за временных рамок показа-
но лишь 28, не считая короткометражных
картин. Можно отметить жизненную драму
«Меня это не касается», основанную на ре-

альных событиях, лёгкую комедию «7 главных
желаний», а также историческую драму «Ро-
мео и Джульетта», показанную в новой интер-
претации.

Церемония закрытия началась с уже
ставшего традиционным прохода по звёздной
дорожке членов жюри и участников кинофе-
стиваля. Эффектно выехав на сегвеях, веду-
щие – музыкант Max Kepper и актриса Рина
Гришина, приступили к объявлению победи-
телей. Специальным гостем программы ста-
ла группа «DASviDOS».

В номинации «Лучший молодёжный
проект» победили сразу два фильма: «Уше-
лец» режиссёра Ильи Чижикова и «Одинокие
души микробов» Михаила Романовского.

Приз за лучшую дебютную картину по-
лучил фильм «Препод», снятый Виктором
Вилксом и Славомиром Леонтьевым.

По мнению жюри, фильм «Меня это не ка-
сается» режиссёра Александра Новопашина
имел самый актуальный молодёжный сюжет.

Телеканал «Смена» выиграл в номина-
ции «Лучшее освещение кинофестиваля».

Лучшим анимационным фильмом был
признан «Провода» Татьяны и Марины Маш-
ковых.

Лучшим фильмом для детей стал «При-
ключения маленьких итальянцев в России»
режиссёра Серджо Бассо.

Приз за лучшую мужскую роль присуди-
ли Илье Плисову (фильм «Путёвка в жизнь»
Олега Галина), а за лучшую женскую роль –
Нине Лощининой (фильм «Конец эпохи»
Софьи Чернышёвой). 

В номинации
«Звёздочка молодёж-
ного кино» победила
актриса Вика Лобачё-
ва, снявшаяся в филь-
ме «Я не вернусь»
Ильмара Раага.

Приз зритель-
ских симпатий до-
стался фильму «Чем-
пионы». При награж-
дении Дмитрий Дюжев
произнёс внушитель-
ную речь о том, что
зрители порой с пре-
дубеждением  относят-
ся к современному
отечественному кино
,и выразил надежду, что фестиваль «Отраже-
ние» и подобные ему мероприятия помогут ис-
править ситуацию в дальнейшем.

В главной номинации кинофестиваля
«Лучший молодёжный фильм» победила лен-
та «Я не вернусь».

Стоит отметить, что многих зрителей сму-
тила противоречивая информация по поводу
того, нужно ли брать билеты на кинопоказ: на
афише было написано «Вход свободный», а на

сайте – «Обязательно распечатайте и возьми-
те с собой персональный купон». В дирекции
фестиваля развеяли любые сомнения: вход на
все фильмы был свободный! Однако в буду-

щем лучше брать билеты с собой, если они у
вас есть, так организаторы смогут провести
статистику наполняемости залов.

Редакция газеты благодарит за со-
трудничество дирекцию Московского От-
крытого Фестиваля Молодёжного кино
«Отражение».

Материал подготовили
Анна Кусова и Екатерина Кесарева
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Мероприятие, которое проводится раз в
два года, бесплатно мог посетить любой же-
лающий с 29 октября по 1 ноября в Междуна-
родном выставочно-конгрессном комплексе
«МосЭкспо» (павильон №75, ВДНХ). Выставка
состояла из нескольких сегментов (см. вставку).
Её основная цель – демонстрация решений по
модернизации  сферы общественного тран-
спорта и созданию благоприятных условий для
горожан.

Космический гость с Урала
На входе моментально обращает на себя

внимание новейшая разработка ОАО «Уралт-
рансмаш» (Екатеринбург) – инновационный
российский трамвай R1, главная «изюминка»
выставки. Трёхсекционная, полностью низко-
польная модель имеет непривычный для по-
вседневного транспорта дизайн: чёрно-зер-
кальный корпус с нетипичными фарами напо-
минает космический корабль. Кабина нависа-
ет над дорожным полотном, увеличивая угол
обзора водителя. Трамвай удивляет отсутстви-
ем боковых зеркал (их заменяют камеры ви-
деонаблюдения, передающие изображение
на сенсорный экран в кабине), наличием дива-
нов в салоне, большими информационными
экранами и другими особенностями.

Выставку посетил мэр столицы Сергей Со-
бянин, который осмотрел R1 и заинтересовал-
ся началом ходовых испытаний в Москве. Пред-
ставители «Уралтрансмаша» сообщили главе,
что модель будет полностью готова к испытани-
ям уже к лету будущего года. Этот трамвай соз-
дан, в первую очередь, для тех городов России,
в которых будут проводиться матчи Чемпионата
Мира по футболу в 2018 году.

Комфорт во всём
Чуть дальше видны другие низкопольные

трамваи, собранные на Тверском вагонострои-
тельном заводе. Кроме них, компания «Тран-
смашхолдинг» представила вагон нового элек-
тропоезда. Его отличительная черта – простор
как в салоне, так и в кабине вагоновожатого.
Минский автозавод привёз очередную машину
для испытания на московских маршрутах, а
Mercedes-Benz обрадовал своим уютным Citaro.
Остальные же отечественные автобусы мало
чем отличаются от тех, что ездят сейчас по Мо-
скве и, в частности, по Зеленограду. У посетите-
лей также была уникальная возможность поси-
деть в ретро-автобусах.

У Московского метрополитена уже давно
есть унимог – универсальная спецмашина, кото-
рая умеет «переключаться» между обычной до-
рогой и железнодорожными путями.

Особого внимания заслужили новейшие
подъёмные устройства, разные виды информа-
ционных электронных табло (похожие на поя-
вившиеся около станции «Крюково») и комфор-
табельные автобусные остановки с большим ко-
личеством бегущих строк.

Выставка произвела приятное впечатление
и вселила надежду на то, что скоро обществен-
ный транспорт в России будет гораздо удобнее
и привлекательнее. Явное доказательство – раз-
витие Мосгортранса, который регулярно откры-
вает новые, а также ввёл экспрессные и ночные
маршруты.

Леонид Недашковский

Надоело, что в автобусах слишком тесно и жарко, а на остановках не хва-
тает современного оборудования? Есть большая вероятность, что через неко-
торое время эти проблемы исчезнут! В этом убедились корреспонденты «ИН-
версии», посетившие III Международную Выставку Общественного Транспорта
«ЭкспоСитиТранс 2014».

Отражение �ино
С четвёртого по седьмое ноября все поклонники молодёжного кинематографа могли

посетить в Зеленограде традиционный Московский международный фестиваль молодёжно-
го кино «Отражение».

Э�спонаты на �олёсах

Разделы выставки:
• подвижный состав,
• комплектующие,
• электрооборудование,
• IT-технологии,
• транспортная инфраструктура,
• парковочные системы,
• альтернативные виды транспорта,
• вертикальный транспорт.

22 октября 1612 года силы народного
ополчения штурмом взяли Китай-город, оккупи-
рованный гарнизоном Речи Посполитой, а спу-
стя уже пять дней отряд поляков сдался. Всё это
действие было показано в театрализованном
прологе концерта, который провёл связь между
прошлым, настоящим и будущим. Герои, осво-
бодившие Русь от поляков в прошлом, будут
увековечены в истории, напоминая о силе, ко-
торой обладает русская земля.

Жаль, что для концерта такого масштаба
зрительный зал оказался несправедливо полу-
пустым – возможно, мероприятие не получило
достаточной огласки, или все студенты и со-
трудники вуза уже разъехались кто куда в пер-
вый же праздничный день. В любом случае, на
качестве представления отсутствие ажиотажа в
зале никак не отразилось.

Когда потух свет, в зале ДК воцарилось
молчание. Затем под весёлую и энергичную му-
зыку на сцену выбежали четверо ребят – кол-
лектив «Всё очень просто». Они продемонстри-
ровали своё мастерство в различных стилях тан-
ца. В конце выступления молодые люди набрали
добровольцев для своего последнего трюка – на
сцену из зала вышли семь девушек. Их посади-
ли в один ряд и предупредили, что через них пе-
репрыгнет один из участников группы. Всё
обошлось хорошо, и ребята под бурные апло-
дисменты зала «упрыгали» за кулисы. 

Вслед за ними вышла команда футбольно-
го фристайла «Москофф». Парни показали
своё умение мастерски владеть мячом. Затем
выступила команда «Васильев грув», состоя-
щая из семи барабанщиков. Они не только
играли на барабанах, которые, к слову, были
наполнены водой и светились, но и бегали по
сцене, корчили рожицы, веселились сами и ве-
селили публику. Уверен, что после их зажига-
тельного номера никто в зале уже не мог поду-
мать, что барабанщики – люди, бесцельно
бьющие в ритм палочками по цилиндрам. 

Следующая сцена – одиноко стоящий
чёрный куб. Внезапно он начал двигаться, че-
рез несколько минут он уже подпрыгивает, а
после и вовсе обзаводится ногами и танцует –
тайная мечта Казимира Малевича. Было од-
новременно и смешно, и интересно наблюдать
за его дальнейшими действиями. Но вот опу-

скается воображаемый занавес, и под овации
куб убегает за сцену.

Когда концерт подходил к завершению,
зрителям и мне, в том числе, казалось, что уже
показано всё, что только можно было показать
– таким разнообразием мог похвастаться суб-
ботний вечер в ДК. Однако в ход пошли музы-
кальные шоу, дополнившие восторженные
ощущения. Первой выступала группа с кисло-
молочным названием и джазовыми песнями,
появившаяся в далёком 2001 году – «Фрукто-
вый кефир». 

Следом за ней объявли того, кого, навер-
ное, зрители ждали целый вечер. Под радо-
стные крики «Вахтанг! Вахтанг!» и шумные ап-
лодисменты знаменитый битбоксер вышел на
сцену. Если вы забыли, то готов напомнить вам
– Вахтанг Каландадзе является восьмикрат-
ным чемпионом России и вице-чемпионом ми-
ра по битбоксу. Под громкие и ритмичные
хлопки зрителей Вахтанг исполнял разные му-
зыкальные композиции, используя только свой
голос. В конце выступления битбоксер пригото-
вил зрителям подарок – свою песню, написан-
ную специально для выступления в программе
«Минута славы». Под бурные, продолжитель-
ные и очень громкие овации, махая всем на
прощание рукой, Вахтанг ушёл со сцены ДК
МИЭТа.

Можно с уверенностью сказать, что
концерт удался. Огромное спасибо органи-
затору концерта ГБУК города Москвы
«МФЦ» Молодёжная республика», а также
Департаменту Культуры города Москвы, при
чьей поддержке состоялось это праздничное
мероприятие.

Сергей Смирнов

«Три часа пролетели, как пятнадцать минут», – первая мысль, посетившая
меня после завершения концерта, посвящённого Дню народного единства. Ме-
роприятие состоялось первого ноября в зале ДК МИЭТа и приятно удивило
уровнем своего проведения.

Сила в единстве
Праздник ИНтересно

Ф
от

ог
ра

ф
 Д

м
ит

ри
й 

Ту
р

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

ор
га

ни
за

то
ра

м
и 

ко
нц

ер
та

Ф
от

ог
ра

ф
 Д

м
ит

ри
й 

П
ав

ло
в

Событие



Rise and revolution!
В праздничные ноябрьские выходные

погода в столице порадовала неожидан-
ным потеплением, а группа Sklillet – нача-
лом своего Российского тура!

Корреспонденты газеты «ИНверсия»
не смогли остаться в стороне от этого зна-
менательного события и четвёртого ноября
посетили концерт, завершающий програм-
му группы в Москве.

Предыстория
Skillet – христианская рок-группа из го-

рода Мемфис, штат Теннесси, основанная в
1996 году бас-гитаристом Джоном Купе-
ром.

В юношестве Джон играл в группе при
церкви. Однажды пастор этой церкви пред-
ложил ему собрать свою группу и выступить
с Fold Zandura, а в дальнейшем, если всё
получится, записать демо-диск. Для реали-
зации идеи было выдвинуто два человека –
Джон Купер и Кен Стюартс. Джон и Кен
играли в двух разных христианских группах
и, выступив совместно, получили от пастора
предложение создать сторонний христиан-
ский музыкальный коллектив.

Название Skillet (рус. Сковородка) для
группы предложил тот же самый пастор. Оно
должно было символизировать смесь раз-
личных музыкальных направлений воедино.

Позже в качестве барабанщика к Джо-
ну и Кену присоединился Трей Макларкин.
Примерно через месяц после того, как ре-
бята стали играть вместе, ими заинтересо-
вался лейбл ForeFront Records и предложил
заключить контракт. Так начался долгий путь
Skillet к успеху и славе.

За всю историю существования группа
выпустила восемь студийных альбомов, два
из которых номинировались на престиж-
ную премию «Грэмми».

В Россию с любовью
Перед долгим перерывом в гастрольной

деятельности, связанным с записью нового
альбома, группа Skillet в четвёртый раз посе-
тила Россию с большим концертным туром.

Все поклонники группы из Москвы,
Нижнего Новгорода, Казани, Самары, Но-
восибирска, Екатеринбурга и Санкт-Петер-
бурга смогли услышать в живом исполнении

песни из нового альбома «Rise».
В Москве музыканты устроили настоя-

щее шоу. Захватывающие мелодии виолон-
чели (Тэйт Олсен) и скрипки (Джонатан Чу),
световые эффекты, фото с залом на память
и российский флаг на плечах у Джона – да-
леко не всё, что творилось в Stadium Live в
этот вечер. Самое главное – что на протя-
жении всего концерта группа находилась
на одной волне с поклонниками, не теряла
контакта с ними ни на секунду и, что назы-
вается, «отожгла по полной»!

Ноябрьский тур Skillet в России с успе-
хом завершился. В ожидании очередных
концертов пожелаем группе вдохновения в
работе над новым альбомом. Moscow fans
love Skillet!

Екатерина Кесарева
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ИНтересности Студгородок

- Как были улучшены жилищные усло-
вия перед этим учебным годом?

- Сейчас на первом этаже девятого корпу-
са мы ведём работы по смене пола коридора и
ремонт трёх санузлов. Восемь холлов в пятиэ-
тажных корпусах  переоборудованы под жи-
лые комнаты. Также были отремонтированы от-
мостки корпусов 15 и 13, кровля 7 корпуса и
мусорокамеры во всех пятиэтажных корпусах.

- Недавно в помещениях для занятий
факультета Дизайн были открыты комнаты
отдыха. Не могли бы вы рассказать под-
робно об этом?

- Мы перенесли туда все помещения, ко-
торые ранее находились в жилых корпусах и
были заняты под спортивную, студенческую и
культурно-массовую работу. Сейчас всё нахо-
дится в одном месте. Теннисные залы по пло-
щади получились в два раза больше, чем были.
Также появилась комната для Студсовета и
творческая мастерская: комната для самодея-
тельных художников, которые расписывали
холл Студгородка. Эти помещения мы назвали
Центром активной и творческой молодёжи. Не-
давно прошло торжественное открытие.

- Всё ли задуманное для этих комнат
удалось воплотить?

- Да, но мы планируем не останавливать-
ся на достигнутом: у нас есть планы по разви-
тию Центра. Думаю, что там можно установить
несколько тренажёров и дополнительное обо-
рудование. Может быть, и у проживающих воз-
никнут какие-то мысли.

- Как продвигается работа, связанная
с постройкой новых корпусов общежития?

- В настоящий момент ведутся проектные
проработки.  Новое  общежитие планируется
разместить  не на территории  Студгородка, а
около университета. Проект находится в на-
чальной стадии, поэтому сложно сказать, как
будет продвигаться работа в дальнейшем.

- Какие мероприятия по улучшению
жизни планируется провести в ближайшем
будущем?

- Наверное, все помнят слова Зинаиды
Федоровны Драгункиной о том, что в этом го-
ду будет проведён ремонт общежития. Всю тех-
ническую документацию мы проработали, оста-
лось только дождаться финансовой поддержки
министерства в этом вопросе. Запланирован
ремонт туалетов, умывальных комнат, коридо-
ров,  снос старых встроенных шкафов.  Мы по-
нимаем, что общежитие старое. Пятиэтажным
корпусам в этом году исполняется пятьдесят лет.

- Слышали ли вы о победе ФК «Студго-
родок» в чемпионате и кубке Зеленограда
по футболу? Поздравляли ребят лично?

- Финальная игра несколько раз переноси-
лась, и, к сожалению, я не был свидетелем на-
шей победы. Конечно, сразу же поздравил тре-
нера. Когда мы создавали команду с «нуля», бы-
ла уверенность, что мы будем чемпионами. Толь-
ко всё оказалось не так просто, и  целых десять
лет потребовалось на создание классной ко-
манды. Пользуясь случаем, передаю большое
спасибо тренеру Саше Кравчуку и его ребятам
за волю к победе и преданность Игре.

Алексей Черняк

Совсем недавно в Студгородке закончились ремонтные работы по отделке
помещений, ранее принадлежавших факультету Дизайна. Теперь там открыт
Центр активной и творческой молодёжи. Корреспондент «ИНверсии» решил
узнать у главы Студгородка Андрея Германовича Тренихина об этих и других
изменениях в жизни проживающих.

А � нас в �вартире �аз, а � вас? 

Самый родной
В 50-е годы прошлого столетия Н.С. Хру-

щёву пришла мысль построить спальный рай-
он Москвы в нескольких километрах от неё –
Зеленоград. Позже появилась острая потреб-
ность в развитии электронной промышленно-
сти, поэтому приняли решение создать науко-
град. Работы по возведению города-спутника
было неимоверно много, а строители нужда-
лись в жилых площадях. Именно для них в
1963 году на опушке леса построили четыре
пятиэтажных здания – первые корпуса улицы
Юности.

В 1966 году миэтовцы поселились в кор-
пусе 02 (сейчас – седьмой корпус Студгород-
ка). Постепенно студенты обжили все четыре
здания. Светлана Ивановна Сергеева, за-
меститель директора по воспитательной ра-
боте и поселению, рассказала, что в те далё-
кие времена девушек было настолько много,
что нынешний девятый корпус не справлялся:
студентки жили также и в тринадцатом. На ме-
сте стекляшек и новых жилых комнат распола-
гались холлы, в которых стояли телефоны.

Наконец, в 1982 году ввели в эксплуата-
цию корпус-вставку, именуемый в народе
«свечкой». Он был задуман для аспирантов и
семейных пар. Тогда же построили переходы
между всеми корпусами. Так образовался
миэтовский Студгородок с единой проходной.
Со временем в нём открылись филиалы биб-
лиотеки и столовой, а также клуб, здравпункт
и другие помещения, о которых все мы хоро-
шо знаем.

По словам администрации, среди жите-
лей Студгородка всегда царила взаимопо-
мощь и весёлый, добрый нрав.

Коммунизм
и дружба народов!

Особого внимания заслуживает самое
старое общежитие МИСиСа (Московского ин-
ститута стали и сплавов). Вернее, его история.

В 22 часа в небольшой комнате с двумя
кроватями и столиком у окна гаснет свет.
Шесть часов утра – подъём под звуки радио.
После пятиминутной гимнастики жильцы пере-
ходят в отдельный санитарный блок, непо-
средственно соединённый со спальным. Умы-
вание – десять минут, душ – пять минут, оде-
вание – пять минут. Далее – в столовую, на-
ходящуюся в общественном блоке. Осталь-
ная, так же скрупулезно распланированная
часть дня, должна проходить в коллективе.
Этот жизненный сценарий вышел в 1928 году
под названием «Типовое положение о Доме-
коммуне». В 1930 году памятник русскому
конструктивизму И.С. Николаева воплотился
в жизнь в виде комплекса из трёх соединённых
зданий. В пятидесятые годы Дом-коммуна на
улице Орджоникидзе стал общежитием Инсти-
тута стали и сплавов,  в девяностые – приютом
художникам-авангардистам, а через пару лет
здание было признано аварийным. После ка-
питальной реставрации в 2013 году здесь жи-
вут магистранты и аспиранты МИСиСа. При-
мечательно, что основное здание напоминает
зеленоградский «дом-флейту».

Студгородок РУДН (Российского универ-
ситета дружбы народов) поражает своими
контрастами: студенты самых разных наро-
дов и национальностей живут в четырнадцати
общежитиях, расположенных через дорогу от
учебных корпусов и, как и наши, рядом с ле-

сопарковой зоной. Удивительное место со
своей неповторимой атмосферой.

Наиболее современным является кампус
Московской школы управления Сколково.
Основное здание школы включает в себя не-
сколько строений, объединённых в одно це-
лое. В двухэтажной платформе расположены
все помещения, необходимые для организа-
ции образовательного процесса, а также ре-
сторанный дворик и библиотека. На нижнем
этаже здания предусмотрена парковочная зо-
на. На его крыше – четыре здания: две гости-
ницы, спортивный комплекс и административ-
ное здание. Также на территории кампуса
располагается коттеджный городок для пре-
подавателей. Проект уникален не только в ар-
хитектурном, но и в функциональном плане.

Студгородки – это не только универ-
сальные комплексы, в которых студенты мо-
гут как есть и спать, так и учиться, развле-
каться, заниматься спортом. Это также
определённая сплочённость жителей и свои
устоявшиеся нравы и традиции.

Леонид Недашковский

Наш студенческий городок представляет собой целостный комплекс, в ко-
тором есть всё необходимое для проживания иногородних студентов. Однако
не каждый вуз может похвастаться таким уровнем развития общежитий. Студ-
городок можно назвать аналогом западного кампуса. О том, какие условия
предоставляли и предоставляют студгородки студентам, читайте ниже.

Общежитие: перемены � л�чшем�

А вы знали, что…
…студенты РАНХиГС, живущие в одном из его
общежитий, могут попасть на занятия, даже
не выходя на улицу? Первый учебный корпус
соединён с ним подземным переходом.
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Спорт

Выставка 
«Классики мировой 

фотографии»
1 октября – 23 ноября, 

ст. м. Спортивная,
Галерея классической фотографии

В октябре-ноябре в столице проходит
выставка работ известных мировых фото-
графов, которую можно разделить на две
части: «Оригинальная копия» и «Субъектив-
ная правда цвета». Первая секция посвяще-
на классической фотографии: зрители уви-
дят великолепные работы таких мастеров,
как Анри Картье-Брессон, Йозеф Куделка,
Ли Фридлэндер. Другая часть выставки со-
стоит из фотографий, полученных в ходе экс-
периментов с цветом. Автохромы братьев
Люмьер, работы Мартина Парра, истори-
чески тонкое цветовое решение в фотогра-
фиях Прокудина-Горского – это и многое
другое поможет составить представление о
развитии фотоискусства в течение послед-
них полутора веков. 

Стоимость посещения выставки варьи-
руется от 150 до 300 рублей. 

Выставка 
«Квантовая запутанность»

21 ноября 2014 – 25 января 2015,
ст. м. Чкаловская, 

Laboratoria Art & Science Space
Учёные до сих пора не имеют никакого

представления о природе происхождения не-
которых свойств квантов. С момента своего
рождения в начале двадцатого века кванто-
вая теория переворачивает с ног на голову
картину мира. Она вдохновляет творческие
умы, а идеи находят отображение в литера-
туре, музыке и других течениях искусства. В
выставке «Квантовая запутанность» будут
представлены работы российских и британ-
ских художников. Посещение бесплатное.

Концерт Alai Oli
22 ноября, 20:00,
ст. м. Пушкинская,

Концертный зал «Известия Холл»

Группа Alai Oli существует уже десять
лет и за это время выпустила четыре альбома.
Нельзя точно сказать в каком жанре группа
исполняет песни: кто-то называет это регги-
ска, кто-то – неправильным регги, а кто-то –
альтернативным роком. Поклонники сходятся
в одном: в каждой песне можно отыскать ча-
стицу самого себя. Название группы  – из
сказки, написанной Ольгой Маркес, и пе-
реводится как «нести позитив». Коллектив
полностью оправдывает название: их песни
наполнены весёлой и солнечной музыкой, в
которой к юморному регги примешиваются
элементы ска. Осенний концерт – прекрас-
ная возможность подзарядиться позитивом
перед началом долгой зимней спячки. Цена
билета варьируется от 700 до 1500 рублей. 

Георгий Большаков

ИНтересности

- 9 ноября в СК МИЭТа прошёл матч
XXVII Московских Студенческих Спортивных
Игр по мини-футболу. Наша сборная дебю-
тировала в этом турнире и добилась убеди-
тельной победы над командой Российской
Правовой Академии: 4-0. Как вам матч? 

- Спасибо. Матч служил открытием сезо-
на, и команды хотели проявить себя: игра была
нервной и непростой. Безусловно, ключевую
роль в нашей победе сыграли индивидуальное
мастерство некоторых наших игроков и такти-
ческая подготовка.

- Правда ли, что вы играли в ФК «Студ-
городок» ещё на самом раннем этапе его су-
ществования?

- Да, это так. Инициативная группа сту-
дентов обратилась к А.Г. Тренихину и В.Х. Да-
ниленко с просьбой создать команду ФК
«Студгородок». Они поддержали нас, выделили
деньги на инвентарь и обмундирование. Есте-
ственно, поначалу было трудно играть с другими
командами, потому что в большом футболе ник-
то из нас до этого не играл, но мы развивались.
Я играл нападающим до 2006 года, после чего
получил тяжёлую травму – разрыв крестооб-
разной связки. Восстановившись, стал врата-
рём, но в 2008 году, на одной из тренировок я
неудачно приземлился на колено, после чего
пришлось сделать повторную операцию. После
длительной реабилитации появился лишний вес,
и вернуться на прежний уровень было невоз-
можно. Сейчас я играю во второй лиге чемпио-
ната Зеленограда, но бегать наравне со своими
игроками мне уже тяжело. Из-за травм в 2009
году я решил стать тренером ФК «Студгоро-
док», ребята меня приняли, помогли. 

- Считаете ли вы, что нынешний состав –
сильнейший в истории клуба? Уровень ко-
манды возрос?

- Я могу с уверенностью сказать, что наша
команда на данный момент очень сильна. Ребя-
та набрались опыта. Несколько игроков, при-
шедшие в прошлом году, сейчас играют ключе-
вую роль в команде и представляют собой гроз-
ную силу во всей лиге Зеленограда. Некоторых
из них приглашают в ФК «Зеленоград». Я ду-
маю, что на ближайшие пять-шесть лет мы обес-
печили себе хорошую базу матёрых игроков,
которая, безусловно, поможет нам дальше. В
этом году впервые за десять лет мы взяли золо-
то на соревновании по мини-футболу среди
округов по Москве. Нас награждал префект
ЗелАО А.Н.Смирнов. С 2009 года мы замет-
но улучшили своё мастерство. Так мы стали чем-
пионами высшей лиги формата 11 на 11 и об-
ладателями кубка этого года. 

- Какая команда соперников произвела
на вас самое большое впечатление?

- Тяжёлым стал матч в 1/4 финала кубка
лиги. По результатам жеребьёвки нам попался
клуб, занимавший третье место в лиге. Тем не
менее, мы победили, но этот соперник, как я

считаю, был одним из самых сильных. Стоит от-
метить, что тогда за эту команду выступали не-
сколько ребят, которые сейчас являются лиде-
рами нашей команды.

- Каков критерий попадания в команду?
- Помимо того, что человек должен обла-

дать навыками игры, он обязан быть порядоч-
ным, ответственным, уметь владеть собой и не
вступать в конфликты с товарищами по команде.

Если вы хотите тренироваться с командой,
но не обладаете соответствующей техникой, то
дорога для вас всё равно открыта. Да, вы вряд
ли сможете сразу играть в матчах, но вы буде-
те пробовать свои силы, развиваться.

- Существуют ли какие-нибудь органи-
зационные проблемы? 

- Да. Следить за нашим родным полем не-
кому. Наша команда единственная отстаивает
честь МИЭТа в турнирах по футболу, но мы по-
стоянно сталкиваемся с проблемами проведе-
ния тренировок в родном вузе. Есть и положи-
тельные моменты: наш город выделяет две тре-
нировки в неделю в ФОКе «Радуга» совершен-
но бесплатно. Кроме того дважды в неделю мы
тренируемся в четвёртом районе, что тоже за-
слуга городских властей. Мы не отказались бы
от финансовой помощи со стороны админи-
страции МИЭТа, так как нам приходится ез-
дить на матчи за свой счёт. Ко всему прочему,
хотелось бы, чтобы больше болельщиков при-
ходило поддержать команду: именно они
являются катализатором наших побед.

- Что для Вас футбол?
- Футбол я полюбил ещё в детстве. Благо-

даря этой игре я познакомился со множеством
интересных людей, наладил хорошие контакты
и получил важный для меня опыт, который по-
могает мне по сей день. Футбол – это огромная
часть моей жизни. Я не представляю себя без
футбола. Это частица того, что делает мою
жизнь светлее и приятнее.

Сергей Баюшкин

Ф�тбольный Олимп
В этом году команда ФК «Студгородок», по совместительству сборная

МИЭТа по футболу, совершила «золотой дубль»: завоевала первенство в куб-
ке и чемпионате высшей лиги по футболу в Зеленограде под предводительством
Александра Николаевича Кравчука.

Студенты

Анна Евграфова (Ин-11)
На первом курсе за-

метен контраст между учё-
бой в вузе и школе: мето-
дика преподавания и отно-
шение очень разнятся. За
короткое время стресс,
усталость и бессонные но-
чи становятся постоянными
спутниками. Единственное,

что спасает, это встречи с друзьями и, конечно
же, хобби. Я люблю делать постановочные фо-
тографии с каких-либо мероприятий, концертов.
Главное – рационально распределить время на
учёбу и на досуг.

Валентина Буркова (ЭКТ-25)
Как я справляюсь со

стрессом? Погружаюсь с
головой в дело. В негатив-
ных эмоциях есть сила,
которую я направляю в
нужное русло. Это может
быть рисунок, новый лич-
ный рекорд, музыка, фо-
тография. Важно вложить
эту энергию во что-то светлое, и это что-то обя-
зательно поможет!

Дмитрий Васильев (П-22)
Для меня отличный

способ расслабиться –
встречи с любимой девуш-
кой и друзьями. Это имен-
но те люди, живое общение
с которыми, независимо от
типа и сложности проблем,
всегда поможет отвлечься,
чтобы потом с новыми си-

лами вернуться к учёбе и подготовке. Также не-
плохо помогают вечерние пробежки три раза в

неделю по семь-восемь километров, после кото-
рых о стрессе даже и речи быть не может.

Иван Зуев (ИТС-33)
Я думаю, что лучшее

средство борьбы со
стрессом – это чтение.
Книга позволяет пережить
любую ситуацию, от-
влечься от проблем и про-
сто хорошо провести вре-
мя! Перед прошлой сес-
сией, когда надо было

много учить, мне помог Рэй Брэдбери и его «Ви-
но из одуванчиков». Эта повесть дала заряд
бодрости, хорошего настроения и, конечно
же, сил, чтобы всё сдать... И я сдал!

Елизавета Патрикеева (Д-31)
С рутиной и стресса-

ми мне помогает спра-
виться визуализация спо-
койного состояния – мыс-
ли о том, что меня радует,
веселит или просто под-
нимает настроение. Я
стараюсь каждый день
обращать внимание на
что-нибудь необычное. Не вымещать негатив
на людях мне помогает рисование. Кому-то это
покажется странным, но мои самые удачные
рисунки в большинстве случаев были созданы,
когда я пребывала в гневном настроении. Ка-
рандаш сам за меня рисует. Если бумаги под
рукой нет, можно надеть наушники. Можно
также взять подушку и покричать в неё.

Олег Денисов (МП-44)
Стрессу я практически не подвержен. Ду-

маю, что это последствие моего глубокого увле-
чения играми, сериалами, книгами и комикса-
ми. Вернее, вселенными, которые они создают.

Произведения Терри
Пратчетта, а также много-
серийные фильмы вроде
«Светлячка» и «Агентов
«Щ.И.Т.» («Firefly» и
«Agents of S.H.I.E.L.D»)
дают возможность от-
влечься от произошедшего
за день и расслабиться.

Анна Евгеньевна Морозова
(специалист по 

учебно-методическим 
разработкам кафедры 

Иностранных языков)
Не так давно я сама

ещё училась в институте и
отлично знаю, что такое
современная студенче-
ская жизнь. Ребята посто-
янно испытывают внут-
реннее беспокойство, что
сказывается на здоровье,
а как следствие, на успе-
ваемости, что ведёт к ещё большим стрессам. У
этой проблемы есть одно простое решение – не
зацикливаться. Ни на чём! Первым делом, необ-
ходимо чётко разграничивать время учёбы и от-
дыха. Постарайтесь выделять хотя бы 20-30 ми-
нут в день на любимое дело. Пойте, читайте, слу-
шайте музыку, займитесь зарядкой. Но это не-
обходимо делать не тогда, когда наступает уже
критический момент эмоционального или физи-
ческого срыва, а каждый день. Это поможет вам,
дорогие студенты, сохранить спокойствие и ду-
шевное равновесие. Лично я очень люблю кни-
ги, музыку и физические упражнения. Выбор за-
висит от настроения. Но, конечно, лучший цели-
тель и антидепрессант – это родные и любимые
люди. Друзья, родители, братья, сёстры.

У многих людей есть свои способы под-
нять себе настроение. При этом в ходе опро-
са мы выяснили, что музыка – универсальное
средство. Желаем нашим читателям не уны-
вать, что бы ни происходило в их жизни. Най-
дите какую-то свою мелочь, которая сможет
заставить вас улыбнуться в трудную минуту.

Леонид Недашковский

Депрессия, �ходи!
Осень. Холод. Стресс. Простуда. Проблемы. Долги. Ничего не получается. Не

хватает времени. Обиделась девушка. Поссорились с друзьями. Родители только
и делают, что критикуют. Полчаса нет 19-го автобуса… Современная молодёжь
окружена множеством забот, с которыми вынуждена справляться. Неудивительно,
что порой студенты подвергаются депрессии. Как быть в таких случаях? Миэтовцы
поделились с «ИНверсией» своими методами борьбы с плохим настроением!
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Древний язык Индии Игра слов

Комическая поэзия

Я завтра сплю. Сплю? Что?? Сплю?!
Спать!? Прям спать!? Прям выходной?!

Прям 3 выходных?! ДААА!     
@notrushguys

Вахтанг в МИЭТе офигенно выступил.
Да и вообще, весь концерт отличный.

Неожиданно.
@Lonause

Надо выучить английский, научиться
петь и играть на гитаре, развивать в себе
актёрское мастерство и учиться писать. А

ещё сессию сдать
@Lonause

Вчера пришёл на пару без
традиционной чашки кофе.

Одногруппники что-то заподозрили -.-
@Son1k_

Технари на лекции по истории.
Их просто нет.

@senorpresident

Доминируй. Кашляй. Заражай.
@Iren505


