
Новые корпуса
5 февраля столичная градостроитель-

ная комиссия, возглавляемая мэром Моск-
вы Сергеем Собяниным, одобрила план
строительства новых корпусов МИЭТа на
Солнечной аллее через дорогу от основ-
ного комплекса зданий. Строительство
начнётся уже в этом году. Прежде всего,
планируется построить студенческое об-
щежитие на 500 мест, затем возведут но-
вый учебно-лабораторый корпус. Здания
будут оформлены в том же стиле, что и уни-
верситет. Ректор МИЭТа, Ю.А. Чаплыгин,
уже рассказывал о планах строительства в
интервью с редакцией (смотри материал «С
главным о главном» в «ИНверсии» №155
за декабрь 2014).

Вылечить всех!
13 февраля, в День российской науки, в

14:15 в зале Учёного совета (ауд. 3103)
состоялся доклад на тему «Современные
подходы ядерной медицины в диагностике
и лечении социально значимых заболева-
ний». В качестве докладчика выступил С.Н.
Калмыков, д.х.н., заведующий кафедрой
радиохимии МГУ имени М.В. Ломоносова,
руководитель отдела ядерной и радиацион-
ной медицины НБИКС центра РНЦ «Курча-
товский институт».

Шанс для фотографа
В МГГУ им. М.А. Шолохова старто-

вал конкурс фотографий «Фотолайк –
2015». Для участия в конкурсе необходи-
мо прислать фото до первого апреля
2015 года. Предлагаются следующие но-
минации: Дружба народов (жанр: репор-
таж), поисковый запрос «Шолохов»
(портрет, архитектура, пейзаж), пано-
рамная Россия (архитектура), «Лайкну-
тые»  (приз зрительских симпатий). А ес-
ли у тебя нет профессиональной аппара-
туры, фотографируй и снимай на теле-
фон. Не упусти шанс проявить себя! Под-
робную информацию ищи на сайте: 
mggu-sh.ru/journ/konkurs-fo-
tolike-2015 или в официальной груп-
пе «ВКонтакте»: 

vk.com/fotolike2015.
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МИЭТ, это только начало!
Своим абитуриентам мы го-

ворим, что выбор университета,
обучение в нём – это только ис-
ходная точка их образователь-
ного пути, мы говорим: «МИЭТ –
это только начало». В этом году
нашему университету испол-
няется 50 лет. Для вуза МИЭТ
очень молод, но за эти годы он
уже стал лидером в области
микроэлектроники, сумел под-
няться на высшие ступени рей-
тингов среди технических вузов
России и получил статус нацио-
нального исследовательского
университета. МИЭТ готовил и
готовит лучших специалистов в
своей области. 

В год юбилея мы посвящаем
нашему университету цикл мате-
риалов, который из выпуска в
выпуск будет рассказывать о са-
мых интересных людях и собы-
тиях из жизни вуза.

Дорогой МИЭТ, 50 лет – это
только начало твоего пути, всё
лучшее – ещё впереди.
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Защита от гриппаВикторинаДля озаренияПраздник Мьянмы

ЧерлидингТвой город Новый Зеленоград

Если смотреть глубже, то Roster – это це-
лая социальная сеть для всех, кто любит спорт.
Собирая информацию из всевозможных ис-
точников – ВКонтакте, Twitter, Google+ – и да-
же данные со специализированных «умных»
устройств (браслетов, шагомеров), оно со-
ставляет наиболее полный профиль владельца
и позволяет заводить полезные знакомства.
Далее всё стандартно: друзья, новости, пере-
писки, события. Начать совместные занятия
спортом очень просто: вы указываете, чем, ко-
гда и где вы хотите заниматься, а после – ждё-
те заявок от других пользователей (или сами
предлагаете им условия). 

Приложение также поможет с организаци-
ей крупных мероприятий с любым количеством
участников. С помощью Roster можно, напри-
мер, пригласить всех желающих на уличный
футбол или на городской марафон. Гибкие на-
стройки позволят администраторам сделать со-
бытие закрытым и фильтровать участников, а
простые пользователи, в свою очередь, могут
писать отзывы, ставить оценки, предлагать свои
условия. Кстати, комментарии и оценки можно
добавлять также и в профиле у каждого кон-
кретного человека. Такая «демократия» позво-
лит избегать плохих организаторов и легкомыс-
ленных спортсменов. Есть и обратная мотива-
ция: за активные занятия на вашу страничку бу-
дут добавляться достижения. Хотя, конечно,
иконка в социальной сети – ничто, по сравне-
нию со здоровьем и отличной фигурой, которые
помогут обрести постоянные тренировки.

Помимо по-
иска партнёров,
Roster найдёт все
спортивные уч-
реждения, нахо-
дящиеся поблизо-
сти: бассейны,
фитнес-клубы,
спортивные шко-
лы. Реализация
напоминает рас-
ширенную вер-
сию Foursquare – каждый сможет посмотреть
фотографии, расписание занятий, отзывы,
контакты или просто отметиться. Заведения
также имеют свою ленту новостей, уведомляя
посетителей об акциях.

Релиз на Android и iOS намечен на
апрель этого года. Приложение будет бес-
платным, а прибыль разработчики будут полу-
чать за счёт рекламы, продвижения аккаун-
тов, спортивных клубов и различных допол-
нительных возможностей.

Алексей Смагин, 
Александр Субботский

Спортсмены, объединяйтесь!

Продолжение на стр. 4-5

Статистика показывает, что, в основном, человек меньше занимается спортом
из-за отсутствия партнёра или даже команды. Приложение Roster, в разработке ко-
торого приняли участие, в том числе, выпускники МИЭТа Сергей Подшивалин
(ЭТМО’07) и Павел Лискин (ИнЯз’08) как раз создано для решения этой проблемы:
оно поможет подыскать вам компанию для любой активности.

Иллюстрация: Валерия Панькова (Д-41). С Другими работами можно познакомиться на shumart.ru, а также в Instagram @myshumart

МИЭТу – 50
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Дата проведения Дня ОИГ выбрана не
случайно. 12 февраля отмечается день образо-
вания такого государства, как Союз Мьянма,
гражданами которого в большинстве своём и
являются студенты факультета. В далёком 1948
году именно в этот день был подписан договор
об образовании Мьянмы. В самой Бирме (так
по-другому называют эту страну) 12 февраля
является одним из главных государственных
праздников, широко отмечающихся по всей
стране и среди мьянманцев, живущих  во мно-
гих уголках земного шара.

Не стал исключением и МИЭТ. Наверное,
одним из самых важных событий в рамках
празднования Дня ОИГ стало посещение на-
шего университета делегацией во главе с по-
слом Союза Мьянмы в Российской Федерации
господином Тин Ю. На втором этаже Дома

культуры была органи-
зована выставка, на
которой каждый мог
ознакомиться с нацио-
нальными музыкаль-
ными инструментами,
церемониальными и
бытовыми вещами,
кухней и достижения-
ми студентов из Мьян-
мы в области робото-
техники. Большое ко-
личество фотографий,
на которых изображена природа этой страны;
многочисленные мьянманские студенты и бир-
манская речь, звучавшая отовсюду – всё это
передавало атмосферу Юго-Восточной Азии,
где и находится Мьянма.

После ознакомления с выставкой гостям
предлагалось проследовать в зал, где проходил
концерт, организованный по случаю праздника.

Гостей приветствовали небольшим видео-
рядом, рассказывающим об истории появления
Союза Мьянмы. Затем господин Тин Ю высту-
пил с поздравительной речью, в которой выра-
зил надежду, что отношения между Россией и
Мьянмой будут укрепляться на всех уровнях.
Также было отмечено, что студенты из Мьянмы,
обучающиеся в нашем университете, являются
одной из опор развития научно-технического
потенциала страны. Далее последовало на-
граждение преподавателей и руководителей
факультета, особо отличившихся в обучении

студентов-мьянманцев. В ответ декан ОИГ Сер-
гей Андреевич Лупин наградил отличительны-
ми грамотами студентов из Мьянмы. 

Следом началась творческая часть, во
время которой зрители познакомились с глав-
ными городами Мьянмы. В постановке Олеся
Нескоромная (ЭУ-25) прилетела на родину к

своему другу из Бирмы, который рассказал ей
о культуре и быте родного края. Во время этой
экскурсии зрители вместе с Олесей познако-
мились с главным национальным инструментом
этой страны – патталой (так называется мьян-
манский ксилофон), увидели, в какие игры иг-
рали в детстве студенты факультета ОИГ и ка-
кие танцы популярны у них на родине. Череду
номеров, рассказывающих о национальной
культуре, разбавляли выступления студентов,
которые нашли себя в таких вполне современ-
ных областях творчества, как танцы в стиле
хастл и исполнение поп-рока. 

День факультета обучения иностранных
граждан стал одним из самых ярких событий
этого месяца. Хочется сказать спасибо его сту-
дентам за то, что они приоткрыли нам завесу в
мир загадочной Мьянмы.

Никита Осипенко 
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- Евгений, откуда Вы узнали о МИЭТе и по-
чему решили сюда поступить?

- Много знакомых моего отца окончили
МИЭТ. Зеленоград был флагманом советской
электроники – решили попробовать. Я учился в
Анапе в гуманитарной гимназии, но хотел быть
IT-специалистом. Сложность перепрофилиро-
вания выразилась в поступлении на платный
факультет по программе МПиТК – мне было
15 лет, когда я сдавал вступительные экзамены.

- Почему выбор пал именно на ТКС?
- Причин много, но Виктор Владимирович

Баринов (заведующий кафедрой до 2014 го-
да, – прим.редакции) сыграл решающую
роль: просто захотелось у него учиться, было
понимание того, что он из любого человека мо-
жет сделать специалиста.

- Совмещали ли работу с учёбой? 
- Занимался всем: собирал мебель, мыл

машины, стоял промоутером. Потом пошла
специализация, а с ней – установка спутнико-
вых систем, мои первые шаги в IPTV, первые
серверы и частные клиенты. С третьего курса
активно начал интересоваться кафедральными
проектами и разработками, к четвёртому кур-
су перешёл работать на кафедру.

- Чем Вы занимаетесь сейчас?
- Моя жизнь связана с Linux-проектами,

разработкой и архитектурой – от конструиро-
вания высокостабильных систем до обхода
протокольных ограничений. Сейчас живу и ра-
ботаю в Таллине. 

- Почему Вы решили переехать в Таллин?
- Изначально мы с супругой собирались в

Тампере или Сало (Финляндия), были предва-
рительные договорённости с Nokia. Но по се-
мейным обстоятельствам (у меня жена родом
из Таллина) на полгода мы переехали в Эсто-
нию. В плане IT это очень развитая страна, сло-

во за слово, и нашёл работу по профилю за не-
делю – за это спасибо основам системного
мышления, выработанным за время аспиранту-
ры на ТКС.

- Расскажите, пожалуйста, о компании, в
которой Вы работаете. Какую должность Вы
там занимаете? 

- Я работаю в EDS Systems OЬ, это коман-
да экспертов в дизайне и программном обес-
печении. В настоящий момент в компании су-
ществует много направлений деятельности:
разработка программного обеспечения экспе-
диторов и грузоперевозчиков, разработка ди-
зайна и программирование web-приложений,
360°-ая панорамная фотография, система
управления сайтом, электронная коммерция,
комплексные решения по сетевой инфраструк-
туре компаний, наладка и обслуживание ком-
пьютерных и судовых навигационных систем,
управление IT ресурсами компаний. Моя долж-
ность – «IT architect», занимаюсь системной
частью IT проектов, интеграцией с внешними
системами/потоками, консультированием
разработчиков.

- Какой была Ваша студенческая жизнь?
- О студенческой жизни рассказов набе-

рётся на две маленькие книжки – цензурная и
что-то вроде «Энциклопедии хулиганствующе-
го ортодокса». Самым ценным из этого являет-
ся то, что не забывается и не угасает с годами,–
отношения, круг общения. В последние годы на-
чал восстанавливать контакты с милыми сердцу
и верными делу ребятами, очень хотелось бы,
чтобы нас смогла объединить Ассоциация вы-
пускников.

- Пригодились ли Вам знания, полученные
в МИЭТе? 

- Мне пригодились не столько сами зна-
ния, сколько способность их получать. Сегодня

знания как ресурс постоянно обновляются, по-
является их ощущаемый всеми срок жизни, а
сложные задачи требуют того, чтобы ты смотрел
на проблему с нескольких сторон параллельно:
как инженер, как архитектор, как руководитель
и как клиент. МИЭТ помог мне увидеть опреде-
лённые модели мышления и понять механизмы
их развития, раскрытия в себе, за что я очень
благодарен университету и преподавателям.

Галина Галяткина

Чем Эстония привлекательна для IT-шника? Что важнее: добывать знания
или открыть в себе способность их получать? На эти вопросы ответит вы-
пускник кафедры ТКС Евгений Истомин.

Экскурсовод 
на один день

Если ты студент, любишь общаться с
детьми, и у тебя есть немного свободного
времени, тогда попробуй стать волонтёром
на несколько часов: прими участие в органи-
зации и проведении выставки занимательных
нанотехнологий «Смотрите, это – НАНО!»
для учащихся 5-10 классов.

Выставка будет проходить в зеленоград-
ском Дворце творчества детей и молодёжи по
следующим дням: 19, 20, 24, 25, 26, 27 фев-
раля и 2, 3, 4 марта с 14:00 до 17:00.

За более подробной информацией
можно обращаться в аудиторию 1130 к
Юлии Павловне Кузьминой.

Хоккей Студгородка
15 февраля прошел турнир среди хок-

кейных команд общежития МИЭТа. В финаль-
ном матче встречались команды 9-го и 15-го
корпусов. В упорной борьбе со счётом 11-8
победу одержала команда 9-го корпуса.

КВН. Полуфинал
16 и 18 февраля в ДК МИЭТа прошли

полуфиналы открытой лиги КВН «Один раз
живём», спонсором которой стала квест-
игра в реальности «Испытание»
(www.ispytanie.com, студентам
МИЭТа с 1 по 20 марта при предъявле-
нии студенческого – скидка 20%).

В первый день соревнований высту-
пили команды: «Предварительные сказ-
ки», «Ч.П.О.К.», «Зелень» и «Сборная
трезвых людей». От участников требова-
лось заранее подготовить номера при-
ветствия, биатлон и фристайл (свободный
конкурс, в котором командам разреша-
ется показывать любые номера). 

Ребята выступали настолько хорошо,
что жюри было сложно определить победи-
теля, но после долгого совещания и подведе-
ния итогов, на первом месте оказалась
команда «Предварительные сказки». Второй
конкурсный день прошёл не менее напря-
жённо. Участие в нём приняли команды: «50
оттенков юмора», «Багет», «Конечный ре-
зультат», «Лучше, чем ничего», а также гости
из РЭУ им. Г.В. Плеханова – «Меган Фокс»,
участвовавшие вне конкурса и продемон-
стрировавшие свой новый номер. После вто-
рого полуфинала определились сразу два
победителя – «Багет» и «50 оттенков юмо-
ра». С нетерпением ждём решающего сра-
жения – финал должен грянуть в апреле.

В общежитии МИЭТа
открылась секция 

по настольному хоккею
Тренировки, организованные чемпио-

ном ЮФО-2011 года Александром Галки-
ным будут проходить по субботам в 14:00.

Приглашаются все желающие.

Подробная информация:
vk.com/boardhock_miet

Зимний праздник
Уважаемые преподаватели, сотрудники

и студенты!
Профком МИЭТа приглашает Вас и и

членов Вашей семьи 28 февраля в 11:00 на
стадионе Спорткомплекса для участия в Зим-
нем спортивном празднике!

ИНформация

Архитектор для «пингвина»

Событие
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Студенты МИЭТа по-разному отнеслись к первому дню учёбы в новом
семестре. Кто-то огорчён необходимостью снова рано идти в университет,
кто-то рад возможности увидеться с друзьями и одногруппниками. Но есть те,
кто в этот день не скрывал улыбок и волнения на своих лицах. Речь идёт, ко-
нечно, о студентах факультета обучения иностранных граждан, день которо-
го состоялся 12 февраля.

Досье:

ФИО: Евгений Сергеевич Истомин
Возраст: 28 лет
Образование: гимназия «Росток»,
Анапа, 1994-2002 года. Окончил
факультет МПиТК на кафедре ТКС в
2008 году и аспирантуру в 2012 году.
Трудоустройство: EDS Systems OЬ
(Таллин, Эстония), должность «IT
architect»
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«Рационализм Декарта и
современная наука»
17 апреля в МИЭТе состоится Всерос-

сийская конференция «Рационализм Де-
карта и современная наука» в рамках Де-
картовских чтений, которые для нашего ву-
за будут уже вторыми. Конференция на-
правлена на привлечение специалистов из
разных научных областей. В рамках Чтений
запланированы пленарные и секционные
заседания.

Французский математик и философ
Рене Декарт в своих работах ярко иллю-
стрирует стремление европейской культуры
к освобождению от старых догм и построе-
нию новой науки. Основная формула Де-
карта «Сogito ergo sum» – мыслю, следова-
тельно, существую. Философия Декарта, а
также математическое и естественно-на-
учное знание составили базисные основы
современной науки.

Организатором мероприятия выступит
кафедра философии и социологии. 

Для участия в Чтениях необходимо до
30 марта направить в оргкомитет заявку и
текст статьи по адресу mieephill@ram-
bler.ru. По итогам конференции будет
издан сборник научных статей.

Десятая 
научно-практическая 

конференция  
«Развитие города глазами

студентов»
Приглашаем вас принять участие в сту-

денческой региональной научно-практиче-
ской конференции «Развитие города глаза-
ми студентов», которая пройдёт в МИЭТе
26 марта. Мероприятие организовано фа-
культетом Экономики, управления и права
совместно с Молодёжным инновационным
центром (МИЦ).

Приём тезисов осуществляется по двум
секциям: «Развитие инфраструктуры горо-
да» и «Безопасность образовательной сре-
ды». К участию в конференции приглашают-
ся студенты, магистранты университетов и
научно-исследовательских центров регио-
на. По результатам конференции выпустят
сборник тезисов. Заявки на участие и тези-
сы докладов принимаются до 15 марта.

Проекты победителей могут участво-
вать  в конкурсе «Моя страна – моя Рос-
сия», организатором которого является Ми-
нистерство образования и науки РФ. Также
лучшие проекты получат информационную
поддержку и будут рекомендованы для
практической реализации в регионах и му-
ниципальных образованиях.

По итогам очной защиты/презентации
проектов определяются победители Кон-
курса – авторы лучших работ, которые но-
минируются на получение премий для под-
держки талантливой молодёжи в 2015 году. 

Заявки присылайте на
mic@org.miet.ru.

Мария Добрынина

ИНновации

Под прикрытием
Самое уязвимое место современного

смартфона – его экран. Неудивительно, что
подавляющее большинство чехлов выполнено
в форм-факторе «книжки» или «раскладушки»
и почти полностью покрывают поверхность
устройства. Такие чехлы имеют серьёзный не-
достаток: прежде чем посмотреть дату, пере-
мотать песню или ответить на входящий вызов,
владельцу телефона сначала придётся от-
крыть крышку – на это уходит лишнее время.

Решением этой проблемы стало изобре-
тение чехлов с небольшим прозрачным окош-
ком, в котором можно выполнять простые дей-
ствия. Как правило, такие «вырезы» делают на
уровне кнопки приёма вызова, индикаторов
времени и событий. Некоторые смартфоны (в
основном на базе Android) имеют собствен-
ный интерфейс для подобных чехлов. Вся ин-
формация на экране перемещается именно
на ту область, где сделан вырез.

Наиболее необычное решение предста-
вила компания HTC, выпустив для своих
устройств HTC Dot View (1). Информацию со
смартфона владелец такого чехла будет полу-
чать через многочисленные отверстия – их на
поверхности больше тысячи. Главное преиму-
щество такого аксессуара – возможность ис-
пользовать весь экран для выполнения дей-
ствий. Надо признать, в таком чехле устрой-
ство ещё и стильно выглядит.

Помимо чехлов «с окошком» в ассорти-
менте есть и другие нестандартные решения,
например, чехол с подставкой, чехол с кла-
виатурой или чехол с дополнительным аккуму-
лятором. Проблема в одном – найти тот, что
подойдёт для твоей модели.

Без проводов
Сегодня беспроводными наушниками

или портативными зарядными устройствами
никого не удивишь. Однако в арсенале про-
изводителей мобильных аксессуаров ещё
много необычных изобретений.

В тренде сейчас носимая техника – «ум-
ные» часы и браслеты (подробнее в статье
«Не только время» в «ИНверсии» №154). Есть
и другие способы управлять смартфоном дис-
танционно – с помощью пультов. Их предста-
вили, например, Sony (Sony BRH10) и HTC
(HTC Mini+). Все эти устройства, правда,
обладают серьёзным недостатком – при со-
мнительном функционале стоят они как дешё-
вый телефон.

Зато брелок для поиска вещей – одно-
значно полезная вещь. Его можно повесить на
ключи, флешку или, например, спрятать в нос-
ки. При удалении от важного предмета смарт-
фон подаст предупредительный сигнал, и впо-
следствии покажет на карте, где этот предмет
находится. Есть и брелки с противоположен-
ным назначением – они пищат сами при уда-
лении от смартфона, не позволяя хозяину его
забыть (3).

Следующий вид аксессуаров пригодится
тем, кто любит изменять настройки своего
смартфона в зависимости от места пребыва-
ния. Кулоны Sony SmartTag и клейкие метки
Samsung TecTiles позволяют мгновенно изме-
нить любые параметры и настроить работу
приложений посредством беспроводной тех-
нологии NFC.

Расширяя возможности
Как бы ни хотелось использовать одно

устройство для всего, надо признать: иногда
возможностей телефона для поставленных за-
дач не хватает. Правда, для ряда из них тоже
давно придуманы решения.

Любителей фотографии приятно удивит
возможность приобрести для телефона съём-
ный объектив. Уже сейчас можно выбрать то-
вар на любой вкус – широкоугольники, мак-
ро-объективы, рыбий глаз, телефотообъекти-
вы (они позволяют сфокусироваться на даль-

них объектах). Компания Sony пошла дальше
и представила DSC-QX100. Это компактная
цифровая камера, управляемая со смартфо-
на на базе Android. Устройство обладает 3.6-
кратным оптическим зумом, а также имеет на-
стройку выдержки и диафрагмы (6). Альтерна-
тива продукту Sony появится уже совсем ско-
ро – этой весной на рынок выйдет Olympus Air. 

О печати полученных фотографий поза-
ботились разработчики LG. Их устройство –
карманный фотопринтер LG Pocket Photo (2) –
позволяет мгновенно получить фото с любого
устройства на базе iOS или Android.

Надо отдать Sony должное – именно они
представляют наиболее интересные аксес-
суары. Помимо съёмной фотокамеры у них в
арсенале есть стереомикрофон STM10 (5) и
даже игровой контроллер с подставкой Game
Control Mount (аналогичное устройство есть и
у Samsung – геймпад EI-GP20 (4)). К счастью,
использовать их можно не только в консоль-
ных эмуляторах: о поддержке физических эле-
ментов управления топ-разработчики забо-
тятся ещё со времён выхода телефона Xperia
Play от тех же Sony. 

Полезных и нестандартных аксессуаров
на современные смартфоны – бесчисленное
множество! Фактически, решения для боль-
шинства пользовательских потребностей уже
давно существуют на рынке. Однако в погоне
за расширением функционала надо помнить,
что покупка клавиатуры не превратит смарт-
фон в персональный компьютер, а накладные
объективы – в профессиональный фотоаппа-
рат. Покупайте устройства в соответствии с
потребностями и задумывайтесь об их целе-
сообразности.

Алексей Смагин

Вне комплекта 
Ещё в прошлом десятилетии рынок мобильных аксессуаров был сильно

ограничен: чехлы, гарнитуры, карты памяти, зарядки и кабели разных ви-
дов – пожалуй, всё, чем могли похвастаться магазины тех лет. Бурное раз-
витие мобильной техники повлекло за собой значительное расширение это-
го рынка. О самых интересных и практичных, на наш взгляд, аксессуарах,
которые можно приобрести уже сегодня, читайте далее.

Расписание в кармане 

В прошлом году было создано приложе-
ние  «Расписание вузов», предназначенное
для любых мобильных устройств. Достаточно
найти в нём свой университет, факультет и
группу, и весь семестр расписание будет ря-
дом! Приложение показывает начало и конец
пары, название дисциплины, тип пары, ФИО
преподавателя и номер аудитории. Однако
прежде чем начать использование, необходи-
мо, чтобы кто-то из группы занёс всю эту ин-
формацию в приложение через онлайн фор-
му на сайте. Также предусмотрен планиров-
щик заданий с возможностью прикрепления
фотографий конспектов. Во время учебного
дня программа показывает, какая именно
сейчас пара. Скачать её и самостоятельно до-
бавить расписание можно по ссылке:

http://www.raspisaniye-vu-
zov.ru/.

Леонид Недашковский 1) Неправда. Факультет ОИГ подго-
товил 41 кандидата наук.

2) Правда.
3) Неправда. На 19-ом автобусе от

МИЭТа до Студгородка МИЭТа можно
доехать за 15-20 минут.

4) Правда. 
5) Правда.
6) Неправда. Длина одной плава-

тельной дорожки в бассейне МИЭТа 25
метров.

7) Правда. Зал ДК МИЭТа рассчитан
на 640 человек.

8) Неправда. Датой основания
МИЭТа считается 1965 год, а Студгоро-
док был построен в 1964 году.

9) Неправда. Библиотека МИЭТа
хранит более 500 тысяч книг и другой пе-
чатной продукции.

10)Правда. Юрий Александрович
Чаплыгин  родился в 1951 году.

Наступил новый семестр, и снова всех мучают вопросы «какая сейчас па-
ра?», «во сколько звонок?», «какая у нас аудитория» и «кто у нас преподава-
тель?» Теперь у каждого есть отличная возможность избежать путаницы! 

Ответы на викторину
(стр. 8)
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МИЭТ, это только начало!
Начало на стр. 1

МИЭТу – 50

В феврале 1966 года исполняющим
обязанности ректора был назначен доктор
технических наук, профессор Л.В. Ершов.

Для приёмной комиссии вузу были выделены две
трёхкомнатные квартиры в 102 корпусе. Первые
вступительные испытания проходили в школе №

845, а торжественное собрание по поводу начала
учебного года состоялось в кинотеатре «Электрон».

По результатам вступительных испытаний на
первый курс было зачислено 250 студентов. Также

МИЭТ принял 35 студентов-второкурсников. 

Первый аспирант МИЭТа выпустился и защитил
докторскую диссертацию в 1968 году. Им был А.Г.

Фокин, ныне преподаватель кафедры КФН.

В 1970 году команда КВН МИЭТа выступила на
всесоюзном конкурсе, который транслировался по

Центральному телевидению.

В 1975 году команда студентов вуза впервые
стала победительницей московской и всесоюзной

олимпиад по физике.

1979 – Студенты МИЭТа А. Артамонов и
Б. Плешко завоевали звания чемпионов СССР среди

юниоров по лёгкой атлетике, выполнив нормативы
мастеров спорта.

1986 – На кафедре физики и технологии
интегральных микросхем создана первая в

системе Минвуза СССР учебно-производственная
лаборатория микроэлектроники, изготовлена

первая микросхема.

2012 – Первый космонавт, выпускник МИЭТа,
Сергей Ревин отправился на Международную

космическую станцию на борту корабля «Союз».

Благодаря учёным МИЭТа осуществлена первая
в России успешная операция по имплантации

«искусственного сердца» человеку.

МИЭТ – единственный вуз в России,
инновационный комплекс которого территориально

вошёл в одну из создаваемых в стране Особых
экономических зон технико-внедренческого типа.

Это даёт выпускникам дополнительные
возможности успешного трудоустройства.

Художественное оформление клуба МИЭТа
началось в конце 80-х и было завершено в 1995 году.
Молодые художники Л.Ю. Анненкова и Д.М. Ермолаев

предложили нестандартное решение: использовать
технику горячих эмалей на металле, традиционно

считавшуюся ювелирной, для создания декоративных
композиций в интерьерах. Яркая, насыщенного цвета
эмаль объединилась с зеркальными поверхностями на

простой кирпичной кладке. В результате вестибюль
клуба украсили: зеркала неправильной формы с
прерывистым обрамлением из эмалевых пластин;

панно на пандусе, ведущем в фойе зрительного зала,
выполненное в духе «поп-арта»; светильники из

металла для освещения фойе.

Помимо барельефа Эрнст Неизвестный сд
для библиотеки МИЭТа двенадцать портретов ве

деятелей науки из дерева и латуни.

2005 – МИЭТ включен в список
образовательных учреждений ВПО, в которых
начата подготовка офицеров для прохождения

воинской службы по контракту и сохранена
программа подготовки офицеров запаса.

Продолжение следует...



527 февраля’15

А. Г. Фокин, 
профессор кафедры КФН

В 1966 году я перевёлся в аспирантуру МИЭТа.
Мой руководитель профессор Т.Д. Шермергор полу-
чил приглашение на работу в МИЭТе и предложил мне
поехать с ним. До моего появления вуз успел прора-
ботать всего несколько месяцев. Тогда занятия прохо-
дили в школьных зданиях недалеко от «Микрона». 

Мой преподавательский стаж в МИЭТе отсчиты-
вается от 1968 года, когда я после защиты диссерта-
ции получил полноправное основание для работы.
Сначала я трудился на кафедре общей физики, с
1975 – на кафедре теоретической и эксперименталь-
ной физики, а после её распада в 1996 году на БМС
и КФН – на кафедре квантовой физики и наноэлек-
троники. 

С годами знания студентов и абитуриентов по моему
предмету, к сожалению, становятся слабее. Для сравне-
ния: у меня учился ныне профессор кафедры общей фи-
зики И.Н. Горбатый. Надо отметить, что тогда и факультет
назывался по-другому – физико-технический, программы
были серьёзнее и сложнее. Сейчас курсы, которые я пре-
подаю, адаптируются под современные реалии. С другой
стороны, новое поколение владеет навыками, какими не
владели студенты в ту пору. Тем не менее, я считаю, что
нужно искать другие способы повышения качества знаний
молодёжи. 

Процесс обучения по моему курсу за эти годы из-
менился несильно. Другие предметы, возможно, пре-
терпели бульшие изменения. Образование становится
всё более доступным: у меня сейчас на столе лежат
конспекты лекций в печатном виде – студенты могут
получить доступ к ним в интернете и работать практи-
чески автономно. 

МИЭТ – достаточно стабильная система. Его рек-
торы – Л.Н. Преснухин, В.Д. Вернер, Ю.А. Чаплыгин –
все придерживались единой концепции развития вуза.
Единственное, что изменилось, – финансирование го-
сударством. До 90-х годов оно было значительно луч-
ше. Можно сказать, что до «новой эры» было хорошо.
Это отпугивает выпускников, и даже после защиты
диссертации на кафедре КФН они иногда устраи-
ваются на работу по другим направлениям. Тем не ме-
нее, на нашей кафедре достаточно много молодых
специалистов.  

Над разворотом работали Георгий
Большаков, Алексей Смагин, Нина Чернега

делал
еликих

Портал главного входа украшают «Башенные
часы», созданные С.С. Чеховым и В.К. Тюлиным.

Время, показываемое часами, озвучивают удары
колокола. Примечательно, что под часами находится

подлинный набатный колокол ХVII века, взятый из
музея города Тутаева. Часы дополнены

зодиакальным календарем, который за 12 часов
совершает полный оборот, и его центральный знак

соответствует текущему времени.
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Знаменитая провинция
Твой город

Былое прошлое
Два столетия назад А. С. Грибоедов в «Горе

от ума» писал: «В деревню, к тётке, в глушь, в Са-
ратов…». Тогда город считался провинцией, но в
XVIII веке стал купеческим и административным
центром, а в начале XX века – самым большим
по численности населения на реке Волге. Вплоть
до 1990 года Саратов был закрыт для посеще-
ния иностранцев из-за функционирования мно-
гочисленных предприятий, обеспечивающих во-
енную и космическую промышленности.

Пешая прогулка
Сегодня город полон красивых мест и до-

стопримечательностей. Подобно Москве, в
центре можно увидеть необычные сочетания ста-
рых и новых зданий. В хорошую погоду не поле-
нитесь совершить пешую прогулку, чтобы про-
никнуться духом прошлого и вместе с тем оку-
нуться в нестоличный ритм жизни.

Знакомство с городом начнём с любимого
места молодёжи – проспекта С.М. Кирова, на-
званного в честь советского политического деяте-
ля. На шумном и оживлённом «Саратовском Ар-
бате» можно встретить людей с самыми разными
интересами и яркой внешностью. Здесь располо-
жены два памятника: Саратовской гармошке –
одному из символов города, и студенту, пости-
гающему  науку. Рядом находится парк «Липки»,
где любил проводить время Н.Г. Чернышевский.

Двигаясь вдоль парка и минуя улочки, по-
падаем на Набережную космонавтов. Она по-
строена так, что за Волгой, проплывающими

теплоходами и городом можно наблюдать с раз-
ных ракурсов. На другом берегу расположен го-
род Энгельс. Известно, что недалеко от него в
1961 году, совершив первый полёт в космос,
приземлился Ю.А. Гагарин. Мост, соединяющий
два города, на момент открытия (1965 год) был
самым длинным в Европе (2825,8 м). В любое
время суток и года он поражает своей красотой.
Ночью, когда стихает шум, зажигаются фонари
и включается подсветка, вид на мост особенно
прекрасен.

Одной из главных достопримечательностей
является Парк Победы на Соколовой горе. В нём
представлено большое количество военной тех-
ники, открыт музей боевой славы и Националь-
ная деревня народов Саратовской области. В
честь погибших в годы ВОВ саратовцев воздвиг-
нут 40-метровый памятник «Журавли». В выход-
ные в парке гуляют многие жители и гости города.

Культурный отдых
Желаете сходить в театр или музей? Люби-

тели неординарных спектаклей могут посетить
театр драмы. В ТЮЗе, старейшем в мире про-
фессиональном театре для детей, можно найти
постановки для зрителей всех возрастов. В трёх
кварталах расположен музей им. А.Н. Радище-
ва, который является первым общедоступным
музеем в провинции. Кстати, находится он непо-
далёку от памятника П. А. Столыпину, саратов-
скому губернатору (1903-1906), и Театральной
площади, где расположен театр оперы и балета.
Если пройти по площади, то можно увидеть ра-

стения с необычными плодами в виде длинных
стручков. Это катальпа. В народе его называют
«карандашное дерево». Не только берёзы да
клёны растут в русской степи!

Громкие имена
Саратов вместе с областью являются роди-

ной многих знаменитых людей. Это композитор
Альфред Шнитке; писатели: Константин Фе-
дин, Александр Радищев, Лев Кассиль; актё-
ры: Олег Табаков, Олег Янковский, Евгений
Миронов; автор сценария к фильму «Ирония
судьбы. Продолжение» Алексей Слаповский;
чемпион Европы по баскетболу Сергей Моня;
миллиардер Роман Абрамович и многие другие.

Вот и подошла к концу наша прогулка по
городу на Волге. В Саратове существует тради-
ция: фирменный поезд №9 «Саратов-Москва»
отправляется с вокзала под песню «Прощание
славянки». С тёплыми воспоминаниями на душе
предлагаю и вам под старую знакомую мелодию
вернуться в шумную столицу из спокойного волж-
ского городка.

Анастасия Мокшина

Продолжая путешествовать по нашей необъятной Родине, мы оказываемся
за 858 километров к юго-востоку от Москвы – в Саратове, городе с 424-лет-
ней историей, почти миллионным населением, крупном культурном, экономи-
ческом, образовательном и развлекательном центре Поволжья.

Спорный вопрос
В последнее время все стенды

города заполнила реклама нового
жилого комплекса, который распо-
ложится неподалёку от ЗелАО ря-
дом с деревней Рузино. Застрой-
щики назвали его «Новым Зелено-
градом». Мы решили ознакомиться
с проектом и выяснить, на каком
основании объект, территориально
не относящийся к нашему городу,
имеет такое название. 

Префектура усомнилась в законности
употребления слова «Зеленоград» в назва-
нии жилого комплекса, а застройщик отка-
зался представить необходимые документы
по согласованию с областной администра-
цией его использования. Специалисты по ге-
ральдике говорят, что к названию нужно до-
бавить адрес во избежание путаницы. В Де-
партаменте культурного наследия на Гераль-
дическом совете будет рассмотрен данный
вопрос. Если выяснится, что согласования не
было, последует докладная записка мэру
Москвы или обращение в прокуратуру.

А пока на административном уровне
проходят переговоры, посмотрим, что ожи-
дает будущих жильцов. 

В возведении нового микрорайона ис-
пользуются новейшие технологии и совре-
менные экологически чистые материалы.
Каждое здание отличается внешним обли-
ком с необычным цветовым решением. По-
мещения на первом этаже отведут под объ-
екты коммерческого назначения. Желающим
открыть свой бизнес будут предложены
льготные условия аренды.

Городской фасад представляет собой
линейный деловой центр на шесть тысяч ра-
бочих мест. Входы в него будут с обеих сто-
рон, тогда внутри квартала получится создать
общественно-деловой бульвар поменьше. В
новом «городке» также проложат скверы,
цветники и газоны. Недалеко будет находить-
ся пруд и лесной массив, где можно отдохнуть
всей семьей. Территория дворов, полностью
свободная от машин, будет безопасна для де-
тей. Для велосипедистов оборудуют специ-
альные дорожки и парковочные места. 

Застройщик ЖК планирует заключить
соглашение с Национальным исследователь-
ским университетом «МИЭТ», чтобы на базе
общеобразовательной школы в «Новом Зеле-
нограде» проходила подготовка к поступле-
нию в наш вуз. МИЭТ будет оказывать ком-
плексную педагогическую, методическую, на-
учную и психологическую поддержку школь-
ного образовательного процесса, принимать
участие в подготовке будущих студентов.

В настоящее время добраться сюда
можно по Пятницкому или Ленинградскому
шоссе. Соединение Зеленограда с новым
районом осуществится и сетью велодорожек.

Проект мини-города привлекает своей
новизной. Останется в названии ЖК слово
«Зеленоград» или нет – дело времени. В лю-
бом случае, до завершения застройки пер-
вой очереди ещё три года, и нам остаётся
ждать решения Геральдического Совета. 

С проектом знакомилась
Анастасия Мокшина 

О серьёзном

Некогда болеть!

ОРВИ по имени Грипп
Грипп – это инфекционное заболевание

дыхательных путей, входит в группу острых рес-
пираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Зача-
стую врачи ставят диагноз именно ОРВИ, и это
значит, что больной заразился гриппом.

Грипп отличается своим внезапным по-
явлением. Заболевающие обычно ощущают
некоторые из следующих симптомов: высокая
температура, лихорадка, жар или озноб, ка-
шель, больное горло, насморк или заложенный
нос, боль в мышцах и теле, головная боль, силь-
ная слабость. Важно отметить, что не у всех
больных гриппом поднимается температура.

Если вы почувствовали эти симптомы, не-
медленно обратитесь к врачу: болезнь очень
опасна своими осложнениями. Среди них бакте-
риальная пневмония, инфекции уха, носовых па-
зух, обезвоживание и обострение хронических
заболеваний. Именно поэтому не стоит перено-
сить заболевание на ногах: лучше перестрахо-
ваться и лишний день полежать в кровати.

Бережёного Бог бережёт
Существует масса различных советов на

тему профилактики гриппа. Мы отобрали наи-
более действенные.

1) Правильно питайтесь. Это важно для
сохранения вашей иммунной системы в опти-
мальном состоянии. Избегайте вредной пищи и
кофеина, употребляйте больше овощей и
фруктов. Чудодейственным эффектом обла-

дают пчелиный мёд, куриный бульон, зелёный и
витаминный чай, эхинацея и мята.

2) Как можно чаще мойте руки с мылом.
Не забывайте о гигиене после посещения об-
щественных мест и особенно перед приёмом
пищи. Эта процедура позволяет смыть болезне-
творные микробы, которые попали на руки от
других людей или с загрязнённых поверхностей.

3) Ежедневно употребляйте продукты, со-
держащие витамин С. Во время холодного вре-
мени года он особенно помогает повысить со-
противляемость организма к инфекциям. Этот
витамин также облегчает симптомы простуды.

4) Избегайте стрессов и перенапряжения.
Когда ваши силы на исходе, вы как никогда под-
вержены риску заражения вирусами гриппа и
простуды. Не менее важен полно-
ценный, здоровый сон, ко-

торый в нор-
ме для

взрослого человека составляет не менее восьми
часов в сутки.

5) Мажьте нос оксолиновой мазью перед
выходом из дома. Оксолин препятствует ре-
продукции вируса гриппа в клетках.

Если пришёл враг в дом…
Особенно актуальна эта часть для студен-

тов, живущих в общежитии: что делать, если
гриппом заболел сосед? Ещё не всё потеряно!
Помимо вышеперечисленного, следуйте сле-
дующим советам:

1) Очень эффективно работает разбавлен-
ный водой и закапанный в нос интерферон. Он,
как и оксолиновая мазь, не даёт вирусу проник-
нуть в организм.

2) Как можно чаще проветривайте комна-
ту. В свежем воздухе концентрация микробов
очень мала. Заражённый воздух просто выйдет
наружу. Не менее важна регулярная влажная
уборка, потому что бактерии любят прятаться в
пыли.

3) Выделите больному отдельную посуду,
полотенце.

4) Ешьте чеснок. Он обладает антибакте-
риальным и антивирусным свойствами. Можно
его нарезать в тарелку с водой: испарения бу-
дут уничтожать вирус. Можно также разбрыз-
гивать в помещении любое ароматическое
масло (эвкалиптовое, пихтовое, можжевело-
вое), которое хорошо обеззараживает воздух.

5) По возможности носите и регулярно
меняйте марлевую повязку, закрывающую рот
и нос. Она способна задерживать микробы. 

Надеемся, что недуг не застанет вас врас-
плох. А если и случится такое, то наши советы
окажутся полезными. Не болейте!

Леонид Недашковский

Уже по-весеннему греет солнышко, синицы начали исполнять свои песни,
скоро всё растает… Именно в этот сезон к нам приходит одна большая про-
блема. Это – череда простуд и эпидемия гриппа. Мы решили помочь читателям
разобраться, как обезопасить себя и своих близких и не заболеть.
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Секция по черлидингу возобновила свою
работу после долгого перерыва только в поза-
прошлом году. Для того, чтобы узнать больше о
нашей команде, мы задали вопросы её участни-
цам: Олесе Нескоромной (ЭУ-25) и Юлии Гри-
горьевой (П-21):

Олеся Нескоромная: «Я занимаюсь уже
второй год. Нача-
лось всё с того,
что мне пришлось
пойти на отработ-
ку по физкульту-
ре, и я попала на
тренировку по
черлидингу. Тре-
нер сборной Тать-
яна Николаевна
Галкина заметила,
что у меня хоро-
шая растяжка, и

спросила, не хочу ли я заниматься с ними. Я
согласилась. Выступаем мы тогда, когда иг-
рают миэтовские команды, например, по
баскетболу, волейболу, хоккею и другим
видам спорта».

Юлия Григорьева: «Когда поступила в
МИЭТ, поняла, что
здесь существует
огромное количе-
ство мероприятий и
возможностей про-
явить себя. Одна из
них – черлидинг.
Записалась туда и
начала посещать
занятия сразу с
первого курса.
Коллектив хоро-
ший: взаимодей-
ствовать с девочками легко»

Для выступлений на высоком уровне де-
вушкам приходится прилагать много усилий:

Олеся: «Тренируемся два раза в неделю:
понедельник и среду. Иногда после трениро-
вок, мы собираемся с девчонками на занятия в
тренажёрном зале для поддержания формы и
растяжки».

Те, кто хоть раз видел выступления групп
поддержки, наверняка задавались вопросом, на
что же это всё-таки больше похоже: на спорт или

же на танцы. Лучший ответ на данный вопрос
знает человек, непосредственно принимающий
участие в этом: 

Олеся: «Я давно знакома с танцами, и мне
тяжело отнести черлидинг к чему- то конкретно-
му. Но всё же это не чистый спорт, по крайней
мере, в нашем случае, мы же не используем ак-
робатические трюки и труднейшие спортивные
элементы, хотя, надеюсь, что лишь временно! Хо-
чется чего-нибудь более сложного, но, к сожале-
нию, у нас нет людей с хорошей акробатиче-
ской подготовкой и зала с высокими потолками,
где можно было бы научиться этому. Танцеваль-
ная составляющая, я считаю, у нас на высоком
уровне». 

Юля: «На мой взгляд, черлидинг – сочета-
ние танца и спорта, физическая нагрузка ощу-
тима. Кроме того, у нас проходят силовые тре-
нировки и растяжки, необходимые для занятия
черлидингом».

Если вам всегда хотелось стать черлиде-
ром, но вы думали, что недостаточно пластичны
или физически подготовлены – отбросьте по-
следние сомнения и бегите на тренировку. Здесь
каждый получит возможность реализовать себя!
Для более подробной информации обращай-
тесь на кафедру физического воспитания к тре-
неру сборной Татьяне Николаевне Галкиной.

Иван Уваров

Немногие знают, что в МИЭТе есть сборная по черлидингу. И она заслужи-
вает внимания, причём не меньшего, чем спортсмены, которых наши девушки
поддерживают.

Выставка
«Сюрреалистический

иллюзионизм.
Фотографические

фантазии начала XX
века»

26 февраля — 19 апреля, 
ст.  м. Кропоткинская, 

Мультимедиа Арт Музей

В начале XX века в Европе распростра-
нёнными стали «фотооткрытки», сделанные
на основе настоящих фотографий. Мастера
того времени создавали удивительные кол-
лажи с помощью экспозиции, комбинации
снимков с рисунками и раскрашивания
вручную, и всё это за целое столетие до
изобретения Photoshop. Получались фанта-
стические сюжеты, например, человек, летя-
щий верхом на рыбе. Художники черпали
вдохновение в сновидениях и глубинах бес-
сознательного. Возникло движение, полу-
чившее название сюрреализм. Выставка по-
казывает, что даже предметы массового
производства могут стать настоящими про-
изведениями искусства.

Выставка 
«Наполненная пустота»

5 февраля — 8 марта, 
ст. м. Киевская, Арт-галерея «К35» 

На выставке «Наполненная пустота»
представлены работы известных художниц
из Великобритании, Германии и России. Эта
тема была популярна среди французских
творцов XVIII века, а также нашла своё отра-
жение в искусстве ХХ века. Картины, пред-
ставленные на выставке, дадут возможность
зрителю поразмыслить на тему внутренней
пустоты и одиночества. Работы Джины Со-
ден, Франциски Клотц и Марины Фёдоро-
вой позволяют мысленно перенестись в про-
шлое, остановить время, увидеть границы
между реальным миром и идеальным.

Концерт 
The DEEP PURPLE members
Don Airey & Nick Simper

11 марта, 20:00, ст. м. Мякинино
Crocus City Hall 

Два легендарных музыканта, сыграв-
ших важную роль в судьбе Deep Purple,
впервые вместе выступят на одной сцене.
Ник Симпер стоял у истоков группы в конце
60-х и внёс значительный вклад в её успех.
Он также является единственным, оставшим-
ся в живых, из первоначального состава кол-
лектива. Дон Эйри уже 13 лет является кла-
вишником в Deep Purple. Он получил извест-
ность, сотрудничая со многими известными
группами в качестве сессионного музыкан-
та. Это выступление станет выдающимся со-
бытием для ценителей рок-музыки.

Ирина Зуева 

Давайте разберёмся, что представляет со-
бой поиск ответа на вопрос. Этот процесс мож-
но условно разбить на три этапа: 

I-й этап. Сначала, в попытке получить ре-
шение, вы составляете логическую цепочку
рассуждений. Предположим, вам необходимо
посчитать сумму ряда обратных квадратов
всех натуральных чисел. Первым делом вы
пробуете применить все формулы нахождения
суммы ряда.

II-й этап. Вы заходите в тупик. С очевид-
ностью проявляется невозможность получения
результата посредством логического вывода
или с помощью ранее известных приёмов.
После этого вы начинаете судорожно биться го-
ловой об стену.

III-й этап. Озарение. После n-го удара до
вас доходит, что надо всего лишь разложить
функцию синуса в ряд Тейлора, разделить ре-
зультат на икс, представить всё в виде произве-
дения корней и приравнять полученный коэф-
фициент при x^2 к соответствующему коэффи-
циенту в ряде Тейлора. И вот он ответ – (π^2)/6,
а вы – Леонард Эйлер!

Действительно, нахождение правильного
пути решения зависит не только от логики. Ответ
приходит сам, когда вы уже разуверились его
найти, причём он кажется единственно правиль-
ным и простым. Здесь можно провести анало-
гию с квантовой механикой: электрон, получив-
ший достаточно энергии, перескакивает с одно-
го энергетического уровня на другой, но саму
траекторию его пути обнаружить не удаётся.
Электрон будто телепортируется – моменты на-

чала и конца пути совпадают. Это явление на-
зывается квантовым пробелом, и такие же про-
белы происходят всякий раз, когда человек вне-
запно до чего-то догадывается. Вот он не знал и
в то же мгновение получил ответ, логический
путь до которого стёрт из времени. «Для меня не
остаётся сомнений, что наше мышление про-
исходит, в основном минуя слова, и к тому же
бессознательно», – говорил Альберт Эйнштейн. 

Получается, что нужно тренировать не
только логику, но и способность получать оза-
рения. Вот некоторые советы.

1. Не стоит заполнять голову излишними
обязательствами и обещаниями самому себе.
Правила «хорошего тона», чувство долга, под-
держание статуса успешного человека – всё это
закрепощает наш потенциал, не даёт ему рас-
крыться. Ресурсы мозга оказываются занятыми
несуществующими мыслями и проблемами. По
этой же причине очень вредно сдерживать свои
негативные эмоции: они отравляют подсозна-
ние, мешают его работе.

2. Чрезмерное количество противоречивых
мыслей в голове, путаность и отсутствие наце-
ленности на что-то конкретное мешают человеку
сосредоточиться на решении задачи, то есть на-
править подсознание в нужное русло. Это не да-
ёт смотреть на мир с разных точек зрения, искать
новые пути решения задач. Совет также поможет
улучшить работу, направленную на построение
логических цепочек.

3. Увеличение скорости производительно-
сти мозга зависит от своеобразной тренировки
озарений. Чем больше задач удастся решить,

тем быстрее и
своевременнее к
вам будут прихо-
дить эти озаре-
ния. Это ана-
логия с обыч-
ной практи-
кой, напри-
мер, игры
на гитаре.
Чем боль-
ше вы иг-
раете,
тем луч-
ше и
точнее
у вас
полу-
чается
переставлять аккорды. Именно поэтому учиться
и выполнять домашние задания так необходимо. 

4. Будьте спокойны и в меру расслабле-
ны. За приход озарений отвечает правое по-
лушарие, которое не терпит чрезмерного на-
пряжения. 

5. Дайте мозгу отдохнуть. Когда силы уже
на исходе, излишняя мыслительная активность
убивает возможность нахождения решения по-
ставленных задач и достижения нужных целей. 

6. Не забывайте про правильный сон и
здоровое питание. Традиционные методы под-
держания работоспособности мозга ещё никто
не отменял.

Интеллект – очень сложная система, кото-
рая требует работы как логики, так и интуиции.
Забывая про одну из сторон, мы не сможем
развить уникальные способности нашего мозга. 

Евгения Степанская, 
Роман Якупов

Эврика!
Бешеный темп студенческой жизни требует скорой реакции на бытовые,

межличностные и учебные проблемы. Можно ли научиться соображать бы-
стрее? Да, если не ограничивать себя традиционными представлениями о рож-
дении в голове идей и решений.
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Анекдоты
xxx: Смотрю на эти 3D-принтеры и всё

никак понять не могу: куда обычный чело-
век может такой девайс применить? Что я
такого могу напечатать?

yyy: Ну вот купил ты доширак. А вилки
внутри нет. Раз-раз, и через часов 8 уже
сытый! Разве не круто?

***
Вчера вечером она пела у себя в квар-

тире, но потом кто-то выбил ей стекло в
окне. Чтобы лучше слышать, наверное.

***
- Бабуфка-бабуфка, купи мне велоси-

педный шлем!
- Это ещё что за напасть?
- Это не на пасть, это на голову 

***
- Господин, прошу вас, дайте мне пять-

сот рублей, я с самого утра ничего не ел.
- Я тоже...
- Тогда дайте тысячу, и я приглашаю

вас поужинать со мной!

***
Адам скучал. Какой рай без жен-

щины? 
И дал Бог ему женщину. 
И кончился рай.
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Мне кажется, я за кожей слежу внима-
тельнее, чем за успеваемостью. Хотя я за

всем слежу внимательнее, чем за успевае-
мостью.

@Dvyshka 

Cегодня была звездой миэт-тв, спро-
сили о качествах, которыми должна обла-

дать вторая половинка. Нашли кого :D
@Annique_A 

На стене в 1203 солнышко сделало
сердечки :3 #миэт

@noctuami

Привет новому расписанию! 4 пары в
течение 7 часов...

@Son1k_

#МИЭТ

Викторина

1) За всё время своего существования фа-
культет ОИГ выпустил более 50 кандидатов
наук.

2) Каждый год на факультет ЭКТ набирают
в среднем на 50 человек меньше, чем на
МПиТК.

3) Время проезда на автобусе №19 от
МИЭТа до Студгородка МИЭТа занимает 50
минут. 

4) Кафедра инженерной графики и дизай-
на расположена в третьем корпусе на втором
этаже в 50-й аудитории. 

5) Суммарная высота обеих вышек
МИЭТа больше 50 метров. 

6) Длина одной плавательной дорожки в
бассейне МИЭТа 50 метров.

7) Зал ДК МИЭТа вмещает более 50 де-
сятков человек.

8) Студгородку столько же лет, сколько и
МИЭТу. 

9) Фонд библиотеки МИЭТа содержит
около 50 тысяч наименований книг и других пе-
чатных изданий. 

10) Ректор МИЭТа Юрий Александрович
Чаплыгин родился в 50-х годах прошлого века. 

Ответы ищите на стр. 3
Анна Кусова

В наступившем году МИЭТ отмечает 50-летний юбилей. В преддверии это-
го знаменательного события газета «ИНверсия» решила проверить, насколько
хорошо студенты знают родной вуз. Ваша задача – догадаться, верны ли сле-
дующие утверждения. 

Молодой симпатичный миллионер ищет
спутницу жизни, похожую на жену героя спек-
такля «Курт звереет».

Справки по телефону: 
8-499-720-87-42. 

ДК МИЭТа

Редакционная коллегия:
И. Горбачёва, Д. Коваленко,
Ю. Кузьмина, М. Терёшин


