
Гонка ГТО «Путь Победы»
В четверг, 30 апреля, в 10 часов утра

на стадионе МИЭТа состоится Гонка ГТО
«Путь Победы», посвящённая 70-летию По-
беды в Великой Отечественной войне. 

Заявки на участие в соревновании по-
дали команды из 51 московского вуза, вклю-
чая МИЭТ, МГУ, МГИМО, МАИ, МФЮА,
МИСиС и многие другие. Заявленным
командам предстоит преодолеть маршрут
протяжённостью пять километров по пересе-
чённой местности с 15-ю различными пре-
пятствиями, каждое из которых – стилизо-
ванная рубежная точка. Начиная с «Курса
молодого бойца», участники продолжают
путь, чтобы на финальном препятствии во-
друзить «Знамя Победы». Проходя трассу,
они выполняют комплекс упражнений, после
завершения которых, им будет засчитан
норматив ГТО. Для зрителей и болельщиков
организуют мастер-классы по сдаче норм
ГТО и воркауту (уличным силовым трениров-
кам), а также шоу-программу и автограф-
сессию.

Весенние победы
- 13 апреля команда факультета воен-

ной подготовки МИЭТ в составе: Тимура
Муратшина, (МП-30), Ильи Жеглова
(ИТС-31), Дмитрия Абрамова (МП-30),
Дмитрия Матрохина (МП-30) и руководи-
теля команды, к.т.н., профессора факультета
военной подготовки майора Р.В. Зимнови-
ча, участвовала в 1-ой международной
олимпиаде курсантов образовательных
организаций высшего образования по ин-
форматике. Команда МИЭТа заняла пер-
вое место в туре «Программирование».
Личное первенство тура возглавили и раз-
делили студенты Тимур Муратшин и Дмит-
рий Матрохин.

- В рамках Года немецкого языка и лите-
ратуры в России прошла II Всероссийская
студенческая олимпиада по немецкому язы-
ку. Одним из её лауреатов и обладателем
диплома за первое место стала Александра
Хренова (Ин-31).  Помимо памятных призов
победительница была награждена поездкой
в Германию.

- 15 и 16 апреля в Томском государст-
венном университете систем управления и
радиоэлектроники (ТУСУР) прошёл Пятна-
дцатый всероссийский конкурс-конферен-
ция по информационной безопасности «SIB-
INFO-2015». Третье место занял студент
МИЭТа – Александр Карнюхин (МП-43),
выступив с докладом на тему «Проектирова-
ние и исследование характеристик аналого-
вых генераторов шума систем виброакусти-
ческой защиты с использованием методов
математического моделирования».
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Художник Неизвестный
9 апреля великому скульптору

Эрнсту Неизвестному исполнилось
90 лет. Всю жизнь он балансировал
на грани: между жизнью и смертью,
великой славой и риском стать из-
гнанником. Его стиль узнаваем, а
воплощение вызывает восхищение.

Художник и по сей день продол-
жает творить: недавно в Екатерин-
бурге началось возведение «Мас-
ки скорби», которая вкупе с уже су-
ществующей в Магадане и плани-
руемой в Воркуте должна соста-
вить «Треугольник скорби» – в па-
мять о невинно погибших людях.

Большая удача жить одновре-
менно с человеком-легендой, тем
более – учиться в вузе, где им вы-
полнены всем знакомое панно,
опоясывающее библиотеку, а так-
же двенадцать портретов великих
деятелей науки из дерева и латуни.

К юбилею мы публикуем воспо-
минания выпускника МИЭТа 1975
года Минрасыка Брче о встрече со
знаменитым художником.
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- Владимир Витальевич, в декабре в ин-
тервью с газетой Ю.А. Чаплыгин подтвердил,
что в этом году рядом с МИЭТом начнётся
строительство новых корпусов общежития.
Был ли утверждён проект этого комплекса?
Каким он станет?

- Если обратиться к истории, то ещё в 1992
году напротив ДК МИЭТа рядом со зданием
компании Safran должно было начаться строи-
тельство спроектированного ранее учебно-ла-
бораторного комплекса на 20 тысяч квадрат-
ных метров. Он должен был состоять из трёх
зданий: десятиэтажной «свечки», трёхэтажного
социально-бытового здания и четырёхэтажного
учебного корпуса. К сожалению, в 1992 году
из-за экономических трудностей строительство
отложили на неопределённый срок, хотя мы все-
гда возвращались к этому вопросу и пытались
найти пути и возможности решения. Пять лет на-
зад Главмосархитектурой был выпущен градо-
строительный план земельного участка (ГПЗУ),
в котором прописали, что в состав учебно-ла-
бораторного комплекса должен входить кампус
для проживания студентов, аспирантов и препо-

давателей вуза. Сдерживающим фактором ста-
ло нормативное ограничение на площадь, изна-
чально положенную под такое общежитие. По-
этому в течение всего 2014 года мы корректи-
ровали ГПЗУ с тем, чтобы основным объектом
на земельном участке   стал комплекс общежи-
тий гостиничного типа на  500 мест, спроекти-
рованных по типу 11-го корпуса Студгородка
со всеми необходимыми бытовыми условиями.

- Кому можно будет заселиться в новый
кампус?

- Пока нет утверждённой схемы по рассе-
лению, но в первую очередь общежитие будет
предназначено для студентов, аспирантов,
докторантов и тех преподавателей, которые
необходимы университету для реализации
учебных и научных программ.

- Могут ли нынешние студенты рассчи-
тывать, что кого-то переселят в новое обще-
житие?

- Безусловно. Сейчас при поступлении в
МИЭТ иногородним абитуриентам в среднем
не хватает 450-500 мест – этим людям мы смо-
жем обеспечить жильё в новом корпусе. 

При достаточной финансовой поддержке
есть также планы со временем модернизиро-
вать старые 7, 9, 13, 15 корпуса. Мы не име-
ем возможности снести и перестроить их зано-
во, но теоретически можем надстроить пару
этажей и изменить существующие планировоч-
ные решения.

- На какой стадии находится проект?
- Сейчас мы активно занимаемся проекти-

рованием, которое ведём за счёт средств уни-
верситета, в скором времени выйдем на экспер-
тизу. Конечно, в стране сейчас непростая эко-
номическая ситуация, и возможны различные
сдвиги по срокам, но по предварительной дого-
ворённости в 2016-2017 годах мы планируем
получить финансирование от нашего учредите-
ля, Минобрнауки РФ, на строительство этого
объекта.

Разговор о насущном

Продолжение на стр. 3

Корреспонденты «ИНверсии» побывали на интервью у Владимира Виталь-
евича Смирнова, проректора по хозяйственной и социальной деятельности. В
ходе беседы он ответил на актуальные для студентов вопросы, а также поде-
лился планами на будущее в сфере ремонтных и строительных работ.

Юбилей

ИНтервью
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- Вы упомянули в начале, что в планах
также было появление нового учебного кор-
пуса университета…

- Разработанный ГПЗУ позволит вести
строительство поэтапно: сначала общежитие
гостиничного типа, а затем, в перспективе,
корпус для МИЭТа. Однако, чтобы осуще-
ствить это в полном объёме, необходимы до-
полнительные инвестиционные ресурсы. Когда
они появятся, можно будет говорить о новом
корпусе и его функциональном назначении.
Сейчас реальность на наше ближайшее буду-
щее – три четырёх-пятиэтажных корпуса упомя-
нутого общежития.

-  С начала этого семестра в Студгород-
ке ведётся ремонт. От студентов поступает
множество жалоб на то, как он проводится.
Во время ремонта длительное время прихо-
дится жить в условиях «стройки». Можно ли
оптимизировать процесс ремонта, и когда
стоит ждать его завершения?

- Идеальный ремонт – когда в помещении
нет жильцов, и работа длится круглые сутки.
Обеспечить такие условия в Студгородке нет
возможности: комнату не откроешь в любое
время, не потревожив спящих людей. Поэтому в
жилых помещениях процесс несколько затянул-
ся, но ремонт туалетных комнат практически
закончен, ремонт кровель завершим в апреле.
В мае мы планируем завершить все работы.
Что касается вопроса шкафов, то их меняют, в
первую очередь, по санитарно-гигиеническим
соображениям.

- Некоторые студенты не так давно дела-
ли ремонт в своих комнатах самостоятельно:
в частности, линолеум в области прихожей.
По плану на это место закладывается плитка.
Могут ли студенты частично отказаться от ре-
монта в своей комнате?

- Мы приветствуем инициативу тех ребят,
которые делают ремонт своими силами, иногда
помогаем материалами. Но в этой ситуации
есть один принципиальный вопрос: в ремонт-
ную смету заложен определённый объём ра-
бот, который необходимо выполнить. Любое
изменение  влечёт переработку условий конт-
ракта. В сжатые сроки пройти более четырёх-
сот комнат и со всеми согласовать условия ре-
монта не представлялось возможным. В виде
исключения мы  согласовывали условия ремон-
та с владельцами некоторых комнат, но не в
массовом порядке: с плиткой при правильном
обращении также комфортно жить.

- В ближайшем будущем вуз может
стать основной площадкой Зеленограда по
апробации сдачи норм комплекса ГТО.
Планируются ли в связи с этим работы по
улучшению оснащения стадиона и Спорт-
комплекса в целом?

- Студенты, которые не первый год об-
учаются в МИЭТе, могли заметить, что за про-
шедшие несколько лет мы практически пол-
ностью переоснастили здание Спорткомплек-
са: бассейн, ремонт внутренних помещений,
модернизация специальных залов, полный
ремонт бывшего тира. На данный момент есть
большая потребность в ремонтных работах
на стадионе, на что и будет направлена часть
финансирования, которое поступит от Ми-
нобрнауки РФ в 2015 году в рамках реали-
зации программ развития студенческих объ-
единений. Во многом мы получили такую под-
держку засчёт того, что предоставили кон-
курсной комиссии перечень значимых меро-
приятий, в том числе предложение стать до-
стойной площадкой по апробации сдачи
норм комплекса ГТО.

Обновлённый стадион должен будет по-
радовать футбольным полем и хорошей бего-
вой дорожкой, которая могла бы при необхо-
димости работать в круглогодичном режиме
(зимой – залитая льдом). Скамьи на трибунах
также заменим и покрасим. Возможны уста-
новка специальных силовых тренажёров, обо-
рудование площадки для метания гранат – в
рамках подготовки объектов ГТО, ремонт иг-
ровых площадок. При осуществлении всего за-
думанного будет необходимо установить
ограждение стадиона по всему периметру и
наладить пропускной и охранный режимы.

- В этом году цены в миэтовских пунктах
питания значительно увеличились. Студентам
стало гораздо выгоднее ходить в «Протон»
или в некоторые кафе. Какие изменения нас
ждут?

- Мы живём не на Марсе. Все вы ходите в
магазин и можете заметить изменение цен на
продукты питания. По нашим наблюдениям, в
столовой завода «Протон» питаться не дешевле.
Нужно понимать, что его владелец, как и вла-
дельцы других кафе, – частный предпринима-
тель, который, в отличие от нас, свободен в сро-
ках и объёмах закупки продуктов. Мы же вы-
нуждены организовывать конкурсные торги и
подписывать контракты на долгосрочной осно-
ве, поэтому иногда получается так, что из-за се-
годняшней конъюнктуры товары достаются нам
не по самым выгодным ценам. То же самое и с
качеством питания: мы привязаны к компаниям,
которые эти торги выиграли. Если кто-то начина-
ет поставлять плохой товар, приходится разры-
вать контракт, обращаться в суд и так далее.
При этом мы теряем время: товара нет, а новый
договор быстро заключить нельзя. Я также не ис-
ключаю, что на качество приготовления пищи

влияет и человеческий фактор. Кто готовит, тот
поймёт. Но в целом, коллектив столовой у нас
слаженный, качество и разнообразие блюд и
кондитерской продукции высокое. 

Есть и хорошие новости: цены немного на-
чали спадать. Например, дешевле стали овощи.

Что касается других идей по модернизации
пунктов питания, то недавно мы со студсоветом
обсуждали идею введения «электронной очере-
ди» с предварительным заказом обедов. Я счи-
таю, что эта идея в настоящее время неактуаль-
на, так как большого потока людей, как в ресто-
ранах фаст-фуда, где такая система использу-
ется, у нас нет. Кроме того, на её создание и об-
служивание придётся тратить значительные
средства. Если существуют проблемы с очередя-
ми, мы готовы открыть в главной столовой третью
раздачу, но пока надобности в этом нет.

Сейчас мы прорабатываем вопрос откры-
тия «блинной» на втором этаже четвёртого кор-
пуса, где раньше был киоск по продаже книг. Это
пока только планы, потому что для реализации
этой идеи придётся решить много проблем. В том
числе, обустроить помещение в соответствии с
нормами Санэпиднадзора.

- Раньше была возможность за символи-
ческую сумму взять талоны на питание в са-
натории-профилактории. Будет ли какая-ни-
будь альтернатива этому в будущем?

- Сейчас, из-за сокращения финансирова-
ния, бесплатно кормить студентов мы не можем.
Надо понимать, что главная задача санатория-
профилактория – лечить и заниматься профи-
лактикой. Раньше обучающиеся приходили, в
основном, за талонами на питание, а медицин-
скими услугами не пользовались. Получается,
что они занимали места тех, кому лечение было
действительно необходимо, а медперсонал си-
дел без работы.

Мы решили реорганизовать работу про-
филактория. Тем, кто проживает в Студгородке,
да и в городе, зачастую сложно попасть на при-
ём к врачу в городскую поликлинику. В профи-
лактории это сделать можно, можно получить
необходимые процедуры. Поэтому мы решили в
основном оставить медицинский персонал и
обеспечить его зарплатой, отказались от смен и
дали возможность свободного посещения спе-
циалистов в любой будний день. Поэтому если

заболел – беги в здравпункт и получай направ-
ление в профилакторий! За февраль-март он
принял и пролечил более ста человек.

- Можно ли расширить парковочное ме-
сто рядом с общежитием?

- Такой возможности, к сожалению, нет.
Территория Студгородка ограничена, а суще-
ствующее озеленение нарушать нельзя. Это яв-
ляется обязательным условием органов по
охране природы. Да и неправильно ставить ав-
томобили под окнами проживающих. Обу-
стройство автостоянки – дело дорогостоящее.
Так что если приобрёл автомобиль, подумай о
паркинге, а лучше заведи велосипед.

- Некоторые части университета сейчас
нуждаются в ремонте. В третьем, четвёртом
корпусе и в некоторых лекционных проте-
кают крыши. Какие ремонтные работы пла-
нируются на ближайший период?

- Долгое время мы ставили перед собой
задачу замены витражей, которую мы пол-
ностью решили только в позапрошлом году.
Уже второй год занимаемся протекающими
крышами. Латочные ремонты, которые прово-
дились в сжатые сроки при экстренных ситуа-

циях, сейчас доставляют
массу неудобств при плано-
вых работах. Четвёртый кор-
пус мы заканчиваем, кроме
того обшили красным метал-
лом высокие вентиляцион-
ные шахты, белым металлом
облицевали систематически
обсыпающуюся штукатурку
технических этажей. Осенью
прошлого года приступили к
работам в третьем корпусе.
По предварительной оценке
стоимость оставшихся работ
составит около девяти мил-
лионов рублей. Сейчас под-

готовлена документация для конкурса  на про-
ведение работ. Главный вопрос – как обеспе-
чить своевременный ремонт всех крыш, если на
работы только в одном корпусе из-за нехватки
средств уходит несколько лет. При этом про-
блема распространяется и на пятый, и на седь-
мой корпуса, частично – на первый, второй и
шестой.

Тем не менее, мы начали эти работы. На-
деемся за два-три года, а при пессимистичном
раскладе – за пять лет решить эту проблему
полностью.

- В 2012 году открыли внутренние дво-
рики, однако спустя короткий период време-
ни их снова закрыли по причине непопуляр-
ности. Вскоре после закрытия обнаружи-
лось, что многие студенты не знали о воз-
можности их посещения. Можно ли открыть
дворики снова и обустроить эту территорию?

- Закрыть их пришлось из-за того, что по-
ступало много жалоб на курящих там студентов
и сотрудников. Тем не менее, в ходе субботни-
ков мы намерены привести дворики в порядок.
Что касается дополнительных лавочек, думаем
над этой проблемой, так как на тех, что там сей-
час есть, долго не посидишь. Сначала планиру-
ем открыть дворик в третьем корпусе, где его по-
сещение может пользоваться большим спросом.
Если сами обучающиеся не будут вредить своим
коллегам, то дворики снова будут открыты для
посещения.

- В этом году МИЭТу исполняется 50
лет. Какие работы в сфере Вашей деятельно-
сти будут проведены специально к этому
юбилею? Будет ли вузу выделено дополни-
тельное финансирование?

- План работ, приуроченных к 50-летию,
действительно, есть. Мы надеемся реализовать
некоторые пункты из него при помощи наших
выпускников и спонсоров. Среди этих работ,
например, в первом корпусе – ремонт полов и
облицовка балкона, ремонт туалетов, барель-
ефа, центрального входа. Хотелось бы поменять
плитку на площади перед МИЭТом, кардиналь-
но обновить стадион, выполнить работы по бла-
гоустройству, отремонтировать площадь у бю-
ста А.И. Шокину. Идей много, и всё зависит от
средств, которыми мы будем обладать.

Беседовал коллектив редакции
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15 апреля 2015 года исполнилось 75
лет профессору кафедры ИЭМС Юрию
Алексеевичу Пармёнову.

Юрий Алексеевич – кандидат техниче-
ских наук, работает в МИЭТе с 1969 года,
сначала в должности ассистента, затем –
старшего преподавателя, с 1972 по 1997 в
должности доцента, с 1997 по настоящее
время в должности профессора кафедры
ИЭМС.

Коллектив кафедры от всей души по-
здравляет Юрия Алексеевича с юбилеем: 

Годы жизни время прибавляет,
Календарный лист переменив,
От души Вас нынче поздравляет
Наш сплоченный, дружный коллектив!
Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней.
Желаем в жизни всё успеть,
И не стареть, а молодеть!

Студент МИЭТа – призёр
чемпионата России 

по фридайвингу
Евгений Сауров (ЭКТ-31) стал призё-

ром чемпионата России по фридайвингу –
соревнованию по задержке дыхания под во-
дой в бассейне.

Соревнования проходили в трёх дис-
циплинах: статической задержке дыхания,
нырянии в длину в ластах и нырянии в длину
без ласт. В первых двух дисциплинах Сауров
показал седьмой результат, а в третьей стал
восьмым. Суммы хватило для того, чтобы за-
нять итоговое третье место.

Финальный матч
19 апреля в спорткомплексе МФЮА

состоялся финальный матч первой лиги ми-
ни-футбольного турнира, проводимого в
рамках Московских студенческих спортив-
ных игр, в котором встретились сборные
МИЭТа и МГУПС (МИИТ).

Матч закончился со счётом 4:7 в пользу
соперников. За МИЭТ голами отличились:
Герман Марзеев (ЭУ-27), Дмитрий Сирот-
кин (МП-21), забивший два мяча, и Иван
Елфимов (ЭУ-44).

Кубок КВН МИЭТа достался
«Предварительным 

сказкам»
15 апреля в ДК МИЭТа прошёл первый

финал миэтовской лиги КВН.
В финале принимали участие четыре

команды: «Предварительные сказки», «Ба-
гет», «631-ая команда Яана Прокофьева» и
«Ч.П.О.К».

По итогам трёх конкурсов: приветствия,
разминки и музыкального домашнего зада-
ния – лучший результат показала команда
«Предварительные сказки». Поздравляем
победителей!

Поздравление ИНтервью

Разговор о насущном
Начало на стр. 1
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«Это было в апреле 1974
года. Наша группа, тогда ФТ-56, ведомая кура-
тором Михаилом Александровичем Королё-
вым, (ныне профессором, заместителем декана
факультета ЭКТ, – прим. ред.), побывала в ма-
стерской Эрнста Неизвестного на Проспекте
Мира и более трёх часов общалась с большим
мастером гипса.

В начале встречи скульптор показал нам
некоторые эскизы своих работ. Среди них бы-
ла его выпускная дипломная работа: полярный
лётчик сидит на стуле и гладит по голове стоя-
щего рядом мальчика лет семи. Эрнст Не-
известный сказал, что за такую работу сегодня
можно получить звание академика Академии
художеств СССР. А что для такой работы нуж-
но? Нужен мужик и унты!

Далее он представил некоторые эскизы
оформления Зеленограда. Среди них впечат-
лили крылья огромной птицы, накрывающие до-
ма. Просматривались контуры 448, 449,450 и
451 корпусов. 

Эрнст Неизвестный показал скульптуру,
которая вызвала гнев первого секретаря ЦК
КПСС Н.С. Хрущёва, – женщины с большим
тазом и относительно маленькой головой.
Никита Сергеевич, увидев такое изображе-
ние, воскликнул, что это издевательство над
советской женщиной, труженицей и комму-
нисткой.

Однако
после смерти Хрущёва в 1973 году Эрнсту Не-
известному позвонил сын Никиты Сергеевича и
сказал: «Папа в последние годы следил за Ва-
шим творчеством и просил, чтобы памятник на
его могиле был выполнен Вами». Скульптор по-
казал нам фрагмент макета памятника – лысую
голову бывшего первого секретаря ЦК КПСС.

Расскажу о ещё нескольких запомнив-
шихся нам работах. Скульптура крупного
мужчины, из его глаза выходит обнажённая
женщина. На наши догадки Михаил Алексан-
дрович Королёв в привычной ему манере,
слегка наклонив голову, ответил: «Ребята, это
же просто: мужчина думает о женщине...» Вы-
шедший к нам художник сказал, что это из
древнегреческой мифологии – Зевс рождает
из головы Афину.

Следующее, на что мы обратили внима-
ние, – в каждом углу мастерской было изобра-
жение раздвоенного черепа, либо его же, но
накрытым кистью руки. На нашу просьбу объ-
яснить, что он хотел этим показать, Эрнст Не-
известный подсказал, что так он изобразил
атомный взрыв. Мы остались в недоумении:
атомный взрыв мы представляли как разрушен-
ный город... Художник вспоминал, что на такую
интерпретацию его подтолкнула известная фра-
за из пролетарской песни: «Добьёмся мы осво-
бождения своею собственной рукой». 

Как известно, крупное гипсовое панно в
МИЭТе называется «Рождение разума». Над
входом в библиотеку на рельефе изображён
зародыш в чреве матери, который своими рука-
ми преодолевает преграды. По мере роста ре-
бёнка преодолеваемые им препятствия также
увеличиваются в размерах: мы видим эту карти-
ну, переходя к левой стене от входа в библиоте-
ку. А напротив главного входа в МИЭТ наблю-
даем работающий разум . На последней чет-
вёртой стене – летящий в космос человек как
результат воплощения высшего разума.

Об этом панно Эрнст Неизвестный также
рассказал, что выделенного бюджета хватило
лишь на три стены. Последнюю часть ему при-
шлось выполнять на свои собственные сред-
ства. Принимать проект приехала высокая ко-
миссия Союза художников СССР. Все отметили
замысел автора и высокое качество его вопло-
щения. Но когда узнали о том, что одну четвёр-
тую часть работы автор оплатил за свой счёт,
возмущению членов комиссии не было преде-
ла: скульптор же уменьшил стоимость одного
квадратного метра панно!

Наша экскурсия по мастерской Эрнста
Неизвестного неожиданно быстро подошла к
концу. Это было путешествие в мир большого
художника, которое мы никогда не забудем».

Минрасык Брче, 
выпускник МИЭТа 1975 года
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Х региональная 
научно-практическая 

конференция «Развитие 
города глазами студентов»

В рамках конференции состоялась ра-
бота двух специализированных секций:
«Развитие инфраструктуры города» и «Без-
опасность образовательной среды», по ре-
зультатам которых были определены лиди-
рующие проекты. Итоги конференции под-
вёл декан факультета ИнЭУП А.И. Пирогов.

В секции «Развитие инфраструктуры го-
рода» призовые места разделились следую-
щим образом: 

Первое место – Анастасия Родина
(ЭУ-32), Анна Сараева (ЭУ-31), Людмила
Цветкова (ЭУ-31), «Организация защиты
воздушной среды пешеходных зон Зелено-
града как средство улучшения здоровья
граждан». Второе место – Екатерина Ерма-
кова (САУиК-11), «Система накопления
электрической энергии при совместной ра-
боте с ДГУ для пассажиров транспорта и ма-
лой энергетике». Третье место – Екатерина
Барсукова (ЭУ-34), Екатерина Левитес
(ЭУ-34), «Стимулирование развития много-
функциональной наружной рекламы в Зеле-
нограде».

Победители секции «Безопасность  об-
разовательной среды»: 

Первое место – Дмитрий Тур (МП-49),
«Повышение эффективности дорожного
движения с помощью беспроводной Ad hoc
сети». Второе место – Ирина Иванова
(ЭУ-32), Анастасия Цапкова (ЭУ-31),
«Обеспечение комфорта ожидания по-
ездов на железнодорожной станции «Крю-
ково» в целях создания «лица города».
Третье место – Герман Гаврилов (МиУП-
11), Андрей Добрынин (ЭКТ-42), «Марке-
тинг территорий».

Лучшие проекты были рекомендованы
к участию в конкурсах «Моя страна — моя
Россия» и «Лучший молодёжный иннова-
ционный проект Зеленограда 2015». По-
здравляем победителей!

МИЭТ объявляет о начале
приёма заявок для участия в

программе «УМНИК»
Приглашаем студентов, аспирантов и

молодых учёных принять участие в програм-
ме «УМНИК» в МИЭТе, реализуемой со-
вместно с Фондом содействия развитию ма-
лых форм предприятий в научно-техниче-
ской сфере.

Программа «УМНИК» – это грант в
размере 400 тысяч рублей на два года на
развитие инновационного проекта.

Отбор участников осуществляется по
пяти направлениям:

• Информационные технологии 
• Медицина будущего 
• Современные материалы и техноло-

гии их создания 
• Новые приборы и аппаратные ком-

плексы 
• Биотехнологии 
Заявки на участие принимаются в элек-

тронной форме по адресу
umnik.fasie.ru/miet до 3 мая.

Отбор победителей Программы «УМ-
НИК» производится в несколько этапов:

12–13 мая в МИЭТе состоится полуфи-
нальный заочный отбор заявок, результаты
заочной экспертизы заявок будут опублико-
ваны на сайте 14 мая. 18–19 мая пройдёт
финальное мероприятие, где и определятся
победители.

По вопросам участия в отборе про-
граммы «УМНИК» просьба обращаться по
адресу mic@org.miet.ru.

Мария Добрынина

ИНформация

Художник Неизвестный

Геннадий Георгиевич 
Казённов

д.т.н., профессор-консультант 
кафедры ПКИМС

«Меня пригласили
на должность заведую-
щего кафедрой радио-
электроники в 1975 го-
ду, однако первое зна-
комство с институтом
состоялось нескольки-
ми годами ранее – я чи-
тал здесь лекции по
схемотехнике интег-
ральных схем. В 70-е
МИЭТ уже находился на своём привычном
месте, основную часть помещений построи-
ли. Понравилось то, что всё было новое, в го-
ды перестройки вузам, в основном, выделяли
мало средств на ремонт. В МИЭТе не было
недостатка в профессиональных кадрах: при-
глашали читать лекции преподавателей из
других вузов, многие совмещали преподава-
тельскую деятельность с работой на пред-
приятиях.

Работалось легко: дружный коллектив,
подготовленный учебный план. В НИИ моле-
кулярной электроники (ведущий научно-внед-
ренческий центр Министерства электронной
промышленности СССР – прим. авт.) у меня
под началом было 500 человек, поэтому 30
сотрудников на кафедре – это, как говорится,
«на день работы». Совсем другая ситуация
сложилась в 1982 году, когда по предложе-
нию руководства я возглавил кафедру про-
ектирования и конструирования интегральных
микросхем: здесь ничего не было, начинали с
нуля. Пришлось создавать учебный план, под
него подбирать соответствующий преподава-
тельский состав, который формировал себе
учебные группы. В итоге, спустя несколько лет
кафедра вышла в лидеры машинного проекти-
рования в Советском Союзе».

Ольга Сидорова
выпускница ЭМ (ИТС) 1982 года
«Почему именно

МИЭТ? На год раньше
из родного города –
Майкопа – сюда посту-
пил мой друг Александр
Блистанов, он много
рассказывал об универ-
ситете, а мы с востор-
гом обсуждали. К тому
же МИЭТ был одним из
первых вузов, прово-
дивших в те годы эксперимент, который позво-
лял поступать лишь по результатам сдачи экза-
мена по математике в устной и письменной
форме. Этот вариант для меня оказался наи-
более приемлемым, так как в школе из-за
травмы пропустила половину учебного года.
Так, в 1976 году я и зачислилась в МИЭТ на
факультет ЭМ – электронного машинострое-
ния. Огромное впечатление на меня произве-
ла Москва: впервые спустилась в метро, много
людей, дальше на электричке в Зеленоград, а
вокруг – высокие дома, было необычно после
моего города. Само здание института каза-
лось фантастическим!

Учёба в институте началась с факельно-
го шествия и похода – посвящения в студенты.
На моём факультете практически все были
приезжие, поэтому жили рядом в одном кор-
пусе Студгородка, но на разных этажах. К то-
му времени в общежитии уже построили все
пять корпусов, но соединены они ещё не бы-
ли. 2, 5 – мужские, 3 – женский, наш 4 – сме-
шанный.

Летом на картошку, как все, мы не ездили.
Вместо этого работали продавцами в магази-
нах. Помню, что всегда стипендия быстро рас-
ходовалась, поэтому жили на посылках из до-
ма: одному сало пришлют, другому банки с ва-
реньем, делились друг с другом, и всегда всем
всего хватало».

Михаил Усилов
выпускник МПиТК 1983 года
«Летом 1977 года,

помотавшись по при-
ёмным комиссиям не-
скольких московских ву-
зов, столкнувшись с дис-
криминацией по «пропи-
сочному» признаку и ка-
кими-то немыслимыми
конкурсами на место,
пребывал в унынии.
Мечта учиться в Москве в чём-нибудь «радио-
электронном» рушилась. В одной из комиссий
подсказали, что в МИЭТе иногородним предо-
ставляют общежитие. Так я и направился узна-
вать, что же такое «Крюково». Первое удивле-
ние – Крюково оказалось вовсе не деревней,
а прекрасным Зеленоградом. Второе – что
МИЭТ – это не сверкающий корпус НИИТТ, ку-
да первым делом направился, а кирпичное
строение напротив.

Сперва в институте было страшновато:
кругом академики-профессора, победители
олимпиад, народ очень неглупый и интересный.
Справлюсь ли? Но всё обошлось, в вузе и груп-
пе была очень благожелательная атмосфера.

На первом курсе увидел ЭВМ. Это была
«Наири-К», «программируемый калькулятор»
объёмом кубометра в два. Мигание лампочек
пульта заворожило – так и произошла моя
профориентация. Удивило, что в МИЭТе актив-
но привлекали студентов к научно-исследова-
тельским работам кафедр. Здесь не боялись
подпускать к дорогостоящему оборудованию  и
серьёзным разработкам. Прослышав, что в вы-
числительный центр кафедры вычислительной
техники набирают операторов ночной смены, я
пришёл к начальнику ВЦ и попросился на рабо-
ту. Александр Иванович Фоменко, отец-бла-
годетель, определил меня стажёром в смену к
старшекурсникам (аж третьего курса!). Начи-
нал на подхвате, потом на полставки лаборан-
та, а на шестом курсе стал инженером смены.
Близость к ЭВМ позволила углублённо зани-
маться вычислительными науками.

Очень тепло на душе становится, когда
вспоминаю славные студенческие годы! От всей
души поздравляю любимый вуз с юбилеем!»

Екатерина Кесарева и Дарья
Пантелеймонова

В 1975 году происходит стыковка советского космического корабля «Со-
юз» и американского «Аполлона», в 80-м СССР громко и ярко проводит Олим-
пийские игры, а в 85-м М.С. Горбачёв заявляет о начале перестройки в стране.
Что происходило за красными стенами в это время? Как учились, о чём дума-
ли студенты, как работали преподаватели? Газета «ИНверсия» продолжает
цикл статей, посвящённых полувековому юбилею МИЭТа.

Объединяя пламени сердца

Начало на стр. 1
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Ваш Первый канал
Первым среди технических свой день фа-

культета праздновал МПиТК. Роль сценари-
стов легла на плечи первокурсников, и ребята
решили высмеять современное телевидение. В
качестве «диванного критика» выступил Ми-
хаил Иванов (МП-39). Он обсуждал всё, что
происходило на сцене. Чёткого деления на
официальную и творческую часть, присущего
подобным мероприятиям, не было. В рамках
различных «передач» выступали и «первые ли-
ца» университета, и студенты. 

Реплики персонажам придумывали
квнщики, но, несмотря на это, основной при-
чиной критики представления стали шутки. Вы-
ступления тоже не могли порадовать разнооб-
разием: в основном это были песни, иногда в
бой вступали инструменты. От большого коли-
чества отрицательных отзывов день факульте-
та не спас даже интерактив.

Сергей Масс (абитуриент МИЭТа 2015
года):

«На мой взгляд, для празднования дня
рождения мероприятие изобиловало сатирой.
Видно, что организаторы хотели сделать
праздник оригинальным, но переборщили.
Шутки вставляли  везде – даже там, где они
были неуместны. Высмеяли свои дипломы,
превратили в юмор выход декана. Я думаю,
такой праздник должен объединять студентов
с одного факультета, вызывать у них гордость
за одногруппников. 

Возникает чувство, что организаторы
просто решили сделать «что-то» только пото-
му, что у них был для этого повод. 

И хотя на концерте действительно
встречались неплохие шутки и качественные
номера, весь вечер меня не покидало ощуще-
ние бессмысленности происходящего».

Океан далёких звёзд
Следом за МП свой праздник отметили

студенты факультета Интеллектуальных техни-
ческих систем. 

После торжественных слов декана Вла-
димира Михайловича Рощина и вручения по-
хвальных грамот за различные достижения на-
стал черёд студентов поздравить родной фа-
культет. В этом году ребята представили зри-
телям красивую постановку о любви по моти-
вам рассказа Габриэля Гарсия Маркеса «Гла-
за голубой собаки».

Удивительная, но грустная история о двух
влюблённых, которые встречаются только во
сне и не могут найти друг друга наяву, потому
что он не помнит своих снов, а она – названия
его города. «Океан далёких звёзд» – един-
ственная связующая нить. В жизни девушка по-
стоянно повторяет про себя эти слова, пишет
на стёклах и говорит прохожим в надежде
найти того, кто приходит во сне. В конце по-
становки она обещает не сдаваться, искать
всю жизнь и просит зрителей не бежать от
своей любви – самого важного, что есть в жиз-
ни. Роли исполняли Мария Маркина (ИТС-
36) и Иван Зуев (ИТС-33).

Стоит отметить высокий уровень органи-
зации мероприятия. Начало состоялось точно

по московскому, само действие прошло без
заминок, а творческие номера идеально до-
полняли диалоги актёров. Кроме того, поста-
новку сопровождали нежные звуки рояля в жи-
вом исполнении.

Третий по величине технический факуль-
тет всегда отличался очень тёплой, друже-
ственной атмосферой и благодарным, отзыв-
чивым зрителем. Не изменил он традициям и в
этом году. К сожалению, на празднике не весь
зал был заполнен, но то, что большинство из
них составляли студенты ИТС, в том числе вы-
пускники – приятный факт.

Пора в школу, ПрИТ!
10 апреля студенты и преподаватели

ПрИТа отпраздновали день рождения своего
факультета. Самому младшему из технических
исполнилось семь лет.

В прошлом году День ПрИТа среди сту-
дентов был окрещён как «40 минут задержки
Мисс МИЭТ» за свою невзрачность, малую
продолжительность, а также непунктуаль-
ность организаторов конкурса красоты. За
год команде Анастасии Рубцовой (П-31), ор-
ганизатора дня факультета 2014 и 2015 го-
дов, удалось достичь большого прогресса. По
крайней мере, о празднике этого года отзывы
преимущественно положительные.

Хорошей традицией стало проведение
дополнительных мероприятий, приуроченных
к основному празднику. Притовцы решили не
отставать и устроили для студентов фотоквест,
а также позвали всех желающих в зелёную
столовую на чай и настольные игры.

Темой праздника стало «фото на память».
«Делая фотографии – мы создаём историю
своей жизни» – говорили герои постановки.
Сюжет построен вокруг Фёдора Доценко
(П-21) – дедушки, который решил просмот-
реть свой старый фотоальбом вместе с пожи-
лым однокурсником – Павлом Башкировым
(П-11) и внуком – Павлом Каном (П-11),
вспоминая золотые студенческие годы. Разные
периоды его жизни отражаются в творческих
номерах. Особый восторг у зрителей вызвало
появление на сцене деток из танцевальной
студии «Феерия». Ребята исполнили танец ма-
леньких мышат и танец черлидеров.

Закончился  день ПрИТа характерно. Ко-
гда зрители уже рукоплескали, на сцену вы-
шли все участники. В этот момент на проекто-

ре появились их коллажи из фотографий в
детстве и нынешнем возрасте. Не обошлось и
без фотографии декана факультета – Алек-
сандра Геннадьевича Балашова.

База или эмиттер?
Считается, что эктшники подходят к

своему дню факультета с наибольшей ответ-
ственностью. В организации только их
праздника активно участвуют преподавате-
ли. Надо признать, в прошлом году День ЭКТ

действительно удался: смешные и оригиналь-
ные видео от каждой кафедры, фокусы, ро-
зыгрыши и представления на первом этаже и
в довершение – качественная и интересная
постановка. 

На минувшем мероприятии что-то не
задалось с самого начала. В противовес
прошлому году, когда свободных мест в за-
ле ДК не оставалось, на этот День ЭКТ он
был заполнен чуть больше, чем наполовину.
Явление это, впрочем, закономерное – рек-
ламе в этот раз было уделено гораздо
меньше внимания. Анонсов переменки, ко-
торую активисты факультета проводили на
неделе, а также программы, затеянной до
основной части, например, в соцсетях не
было вообще.

С видео в этот раз тоже вышло не всё
гладко. По традиции, отличилась кафедра
ИЭМС, свой вклад сделала БМС, а осталь-
ные ограничились выступлением со сцены.
Представители КФН просто произнесли по-
здравительную речь, а физики с кафедры
ОФ сорвали бурю апплодисментов за пение
под аккомпанемент гармошки. ПКИМС и во-
все представляли магистры – они исполнили
кавер-версии известных песен с текстами о
годах их обучения. 

Самой неоднозначной за весь праздник
получилась творческая часть. С одной сторо-
ны, это было эффектно: актёры ломились в
зал со всех сторон, выглядывали из скрытых
проёмов в стенах, гремели и ломали всё во-
круг. С другой – содержательность при этом
сильно страдала. Кого ни спроси, какой сю-
жет был у постановки дня ЭКТ, ответа не по-
лучишь. Сцены не вязались между собой, а
игра главных героев поначалу оставляла же-
лать лучшего: иногда видеть происходящее
было настолько странно, что казалось, что
ребята забыли сценарий и пытаются импро-
визировать.

Традиции Дня ЭКТ были выдержаны в
полной мере, и, если не сравнивать этот
праздник с прошлогодним, то о нём можно
сказать и много хорошего. Но старшекурс-
ники знают, что «воронята» могут и лучше.

В завершение сезона
Когда из праздника в праздник на сцене

видишь одних и тех же людей (иногда даже
по несколько раз за один день факультета),
возникает ощущение, что в нашем универси-
тете поющих и танцующих – единицы. Как бы
хорошо не выступали те, кто делает это на
миэтовских мероприятиях наиболее часто,
зацикливаться только на них – не очень пра-
вильно. Талантливые ребята, которые хотят и
могут проявить себя, не всегда знают, куда
обратиться. К тому же, когда костяк каждого
из дней факультетов составляет череда но-
меров, подготовленных одними и теми же
студентами (что, к счастью, не всегда так!),
все Дни становятся похожими друг на друга
и теряют какую-либо уникальность.

Организаторам стоит расширять круг
потенциальных участников. Кто знает, может
новые умы смогут сделать будущие дни фа-
культетов ещё лучше?

Сергей Баюшкин
Анастасия Мокшина

Алексей Смагин

4 27 апреля’15

Технари в сборе
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Весна – это пора студенческих праздников в МИЭТе. Традиционно в этот се-
зон многие факультеты отмечают дни рождения. За конец марта и апрель успе-
ли пройти Дни МПиТК, ИТС, ПрИТа и ЭКТ.

МПиТК ПрИТ

ЭКТИТС



Опрос проходил в два этапа. На пер-
вом ребята называли пять человек, кото-
рые, по их мнению, являются самыми узна-
ваемыми в вузе. Кто-то называл своего ку-
ратора, кто-то звезду факультета, на кото-
ром он обучается. Обработав информа-
цию, мы выявили список из десяти претен-
дентов на «победу»: Мария Маркина
(ИТС-36), Мария Белова (КИТиС-11), Ми-
хаил Терёшин (ИТС-44), Александра Сла-
вянская (ИТС-37), Наталия Савченко
(Д-22), Александр Россов (ЭКТ-45), Дмит-
рий Хорошев (ТКС-20), Мария Барабаш
(МП-23), Дмитрий Тур (МП-49), Георгий
Ерицян (ЭКТ-44). 

Второй этап опроса проводился в сте-
нах МИЭТа. Студенты всех факультетов и
курсов (всего их получилось 312 человек)
должны были посмотреть на фотографии
претендентов и ответить на вопрос: «Кого
из представленных людей вы считаете наи-
более популярным?»

Пятое место досталось Георгию Ериця-
ну, председателю студенческого совета
(СтС) ЭКТ, создателю факультетской
команды КВН весёлому и отзывчивому че-

ловеку. 
Четвёртое место получила Мария Бело-

ва, глава культурно-массового отдела и
главный организатор большинства меро-
приятий МИЭТа. Благодаря ей студенческая
жизнь учащихся такая яркая и насыщенная.

Бронзовым призёром стала Мария Ба-
рабаш – куратор, тренер Школы Актива,
обаятельная и харизматичная девушка. Мы
спросили, как она относится к своей популяр-
ности: «Уже чувствую первые признаки
«звёздной болезни»! Шучу, конечно. Узна-
ваемость никоим образом не изменила мою
жизнь. Разве что незнакомых людей, которые
приветствуют и улыбаются при встрече, стало
чуточку больше, а это не может не радовать.
Когда работаешь с первокурсниками, то не-
удивительно, что становишься для них узна-
ваемым. Главное, относиться к этому спокой-
но и объективно: лечение «звёздной болезни»
крайне губительно для самооценки».

Обладателем «серебра» является Ната-
лия Савченко – «Мисс МИЭТ’15». Эта пре-
красная девушка на конкурсе впечатлила
всех своей эрудированностью и утончён-
ностью.

Первое место завоевала Мария Марки-
на – человек, обладающий званием «Актив-
ный активист». Она является председателем
студсовета ИТС и тренером Школы Актива.
Благодаря общественной деятельности девуш-

ки, её узнаваемость
резко увеличилась по
сравнению с про-
шлым годом, когда
Мария была на пятом
месте. Вот, что гово-
рит Мария: «Три года
в университете я веду
активную студенчес-
кую жизнь, прини-
маю участие в орга-
низации крупных

проектов, часто бываю ведущей на мероприя-
тиях, читаю лекции в Школе Актива, являюсь
председателем студенческого совета ИТС.
Всё это приносит не только удовольствие, но и
множество знакомств. Здорово осознавать,
что в МИЭТе много творческой, интересной и
целеустремлённой молодёжи, с которой мне
посчастливилось быть знакомой!»

В этом году лидерство в рейтинге прочно
захватили прекрасные девушки. Парни были
не в состоянии бороться с их активностью,
красотой и популярностью. Будем надеяться,
в следующем году они смогут составить до-
стойную конкуренцию.

Станислав Богоявленов
Галина Галяткина

Ирина Зуева

527 апреля’15

Пятизвёздочный список
Ежегодно газета «ИНверсия» проводит опрос для составления топа пяти са-

мых узнаваемых студентов нашего вуза. Какие изменения произошли в списке
по сравнению с прошлым годом?

Квесты в реальности
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Наш опрос

Суть действия заключается в следующем:
тебя и твоих друзей запирают в комнате, из
которой нужно выбраться, используя окру-

жающие предметы. Механика одинакова для
большинства квестов, но непохожими друг на
друга их делают уникальный сюжет и голово-
ломки, приближающие игроков к открытию
двери. На выход традиционно дают час, после
чего комната будет заполнена газом, либо де-
тонирует – всё зависит от фантазии и этично-
сти организаторов. Безусловно, такие игры
абсолютно безопасны для участников.

На данный момент в Москве проводят сот-
ни квестов, и к каждому нужен свой подход. Есть
«лёгкие» комнаты, которые подойдут для нович-
ков, а есть игры, требующие опыта и мастерст-
ва. Единого ключа к победе не существует, но
есть ряд общих правил, соблюдая которые,

можно выбраться практически из любой комна-
ты за короткие сроки. Во-первых, распределяй-
те обязанности в команде, учитывая слабые и
сильные стороны каждого участника: зачастую
приходится решать пазлы параллельно. Кто-то
способен замечать важные детали в окружении,
кто-то хорош в построении логических кон-
струкций, а кто-то может просто взломать за-
мок. Во-вторых, ищите всё неестественное в об-
становке, это обязательно приведёт к зацепке.
В-третьих, не зацикливайтесь на неудачах и

ускользающих минутах, в конце концов, вы при-
шли отдохнуть. Только позитивный настрой на-
правит вас на плодотворное решение задач.

Мария Гладкова (МП-20):
«Мой первый

квест был самым
сложным: было не-
ясно, с чего начать и
что делать. К тому же,
замкнутое простран-
ство давило психоло-
гически. Затем я
увлеклась, и походы
на квесты стали не-
отъемлемой частью
моего досуга. Запом-
нился «Это Вьетнам,
детка»: на нас надели наручники и заперли в
камере. А самым атмосферным считаю квест
от компании Miller: мне представилась уни-
кальная возможность покататься в «гробу» по
конвейерной ленте под жуткий смех.

Очень приятно, когда квесты технически
оснащены, но в то же время, это не является их
ключевой особенностью. Например, в квесте
«Цифровая крепость» от Zeitnot мне не понра-
вилось, что технические новшества преобла-
дали над поиском нужных предметов».

Вячеслав Колесников (МП-25):
«Самый запомнившийся квест был по те-

матике компьютерной игры Fallout 3, действие
которой разворачивается в будущем после
ядерной войны. Понравилось, что окружение
было максимально стилизовано под игру: на-
пример, присутствовали шкафы с силовыми

доспехами Братства
Стали. Задания были
связаны с радиоактив-
ностью и не давали
скучать. Самым ориги-
нальным я назвал бы
квест «Автомастер-
ская». Там было два
помещения, в первом
стоял запорожец, а во
втором было множе-
ство рычагов, вклю-
чающих отдельные ча-
сти двигателя.

Из недостатков я бы отметил, что нередко
из-за нехватки идей у организаторов квесты
скатываются в череду логических игр, которые
не связаны с общей тематикой».

Роман Якупов

Надоели традиционные методы проведения досуга? В глазах уже рябит от
киношных интриг, а новые серии любимого сериала выйдут ещё не скоро? Дав-
но никуда не выбирался с друзьями? Тогда попробуй испытать себя в прохожде-
нии реального квеста.
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Из истории
• Первый квест типа «Выход из комнаты»
был реализован японцем Тошимицу Така-
ги в 2004 году в виде флеш-игры, которая
называется «CrimsonRoom» и до сих пор
пользуется популярностью среди геймеров.
• Живые румквесты появились в Японии и
Северной Америке в 2006-2008 годах.
Позже они проникли и в Европу. В Вен-
грии находится самый известный клуб –
Parapark.
• В нашей стране комнаты специального
назначения начали открываться в 2013 го-
ду и за два года набрали огромную по-
пулярность. Теперь для каждого изощрён-
ного ума найдётся подходящий квест.

1 2 3 4 5
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Георгий Ерицян

Мария Белова

Мария Барабаш
Наталия Савченко

Мария Маркина

Ответы студентов на вопрос: 
«Кого вы считаете самым популярным?» 
распределились следующим образом:
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Необходима реанимация
Студсовет

Студсовет = Культмасс?
Организация досуга в университете – это,

безусловно, важно. Мало кто поспорит, что
некоторые мероприятия проходят у нас на до-
стойном уровне. Однако одна из проблем на-
шего студсовета в том, что значительная часть
его членов трудится над решением сугубо
культмассовых задач (см. инфографику).
Культурно-массовый отдел, самый большой
из функциональных, по численности сопоста-
вим со всеми остальными отделами СтС
МИЭТа в сумме. Ряд отделов, например, PR
(информационный) и FR (по работе со спон-
сорами) также работают на нужды культмас-
са. Если учесть, что некоторые факультетские
студенческие советы также, в основном, зани-
маются организацией досуговых мероприя-
тий, ситуация  становится ещё более грустной.

Хорошими делами 
прославиться нельзя

Самая главная проблема нашего студсо-
вета в том, что о некоторой его деятельности
зачастую знают лишь те, кто в нём состоит.
Председатель СтС Михаил Терёшин
(ИТС-44) в момент своего вступления на пост
обещал подробно освещать все действия акти-
вистов. На момент написания этой статьи в се-
ти можно было найти лишь ноябрьский отчёт за
три осенних месяца. Он почти полностью со-
стоит из прошедших культурно-массовых ме-
роприятий, о которых и так знали все, кто на-
блюдает за событиями в университете. Опра-
шивая руководителей факультетских студенче-
ских советов, я обнаружил, что занимались
они не только организацией досуга.

Георгий Ерицян (ЭКТ-44, руководитель
СтС ЭКТ):

«В первом семестре мы много сил тратили
на первокурсников. Мало кто знает, что СтС
ЭКТ следит за благополучием новых студентов.
Если существуют проблемы с жильём, с сосе-
дями, в семье, с учёбой, с деньгами, то мы де-
лаем всё возможное, чтобы их разрешить. 

Также мы присутствуем на дисциплинар-
ных комиссиях в качестве защитников. Так как
провинившиеся люди – студенты, мы лучше по-
нимаем ситуацию и зачастую ближе к причи-
нам проиществия, чем администрация. В свою
очередь, мы стараемся сгладить наказание, но
не беспочвенно. 

Со своими проблемами к нам обращают-
ся с разной периодичностью – бывает, что не-
сколько раз в неделю, бывает, что раз в месяц.
К примеру, члены СтС ЭКТ в прошедшем се-
местре помогали студентам четвёртого курса
кафедры ИЭМС с практикой и трудоустрой-
ством. Подобных примеров много».

Помимо хоть сколько-нибудь ощутимой
деятельности у студсовета есть также и множе-
ство нереализованных инициатив, о
масштабах работы над которыми
впоследствии не узнаёт никто. Воз-
можно, стоит серьёзно задуматься об
освещении каждого из проектов с
указанием причин, по которым его не
удалось довести до конца. Тогда ни
один адекватный человек беспочвен-
но не сможет упрекнуть студенческий
совет в отсутствии деятельности.

Потеря доверия
Если, со слов руководителя СтС

ЭКТ, с личными проблемами в студсо-
вет ещё обращаются, то глобальных
инициатив практически не поступает.
«Администрация чаще приходит к
нам с проблемами студентов» – рас-
сказывает про это Михаил Терёшин.
Такая ситуация нелепа и абсурдна –
вместо того, чтобы быть рупором, пе-
редавать мнение обучающихся, сту-
денческий совет узнаёт о нём чуть ли
не в последнюю очередь. 

Причин этому несколько. Во-
первых, у студентов не всегда есть
уверенность, что студсовет справится
с решением их проблемы. Во-вторых,
непонятно, с какими вопросами мож-
но приходить и как их представить.

Некоторые аргументируют своё нежелание
обращаться за помощью тем, что у них нет зна-
комых в студенческом совете, а выставлять
свою идею на суд незнакомым людям им не-
удобно. И, наконец, многим проще вывалить
всё своё недовольство на знакомых или в со-
циальные сети. 

Решением могло бы послужить открытие
площадки в интернете, на которой у студен-
тов будет возможность публиковать все ини-
циативы и предложения. Поделиться идеей
так проще, а позитивные исходы наглядно бы
показывали реальные возможности студсове-
та. К слову, СтС уже год как ведёт разработ-
ку нового сайта (после «смерти» прошлой
студенческой площадки, swamp.ru, прошло
несколько лет). 

Совсем скоро в жизни активистов МИЭТа
произойдёт несколько важных событий: снача-
ла большая выездная Школа Актива, затем –
выборы нового председателя студенческого
совета. Мы выражаем искреннее желание,
чтобы проблемы, поднятые в этой статье, на-
шли свой отклик и обсуждение, а будущие
председатель и руководители направлений
смогли найти им достойное решение. 

Алексей Смагин

В нашем вузе к студсовету (СтС) лояльны немногие: активисты часто стано-
вятся предметом сатирических высказываний. В основе этой статьи – мнения
разных людей: от членов СтС до его ярых противников. Они помогли разо-
браться, за что критикуют студенческий совет МИЭТа.

Праздник вымысла
11-12 апреля все поклонники кос-

мических путешествий, сказочных пе-
ремещений во времени и простран-
стве, а также постапокалипсического
беспредела отметили на площадке
«Форум Холл» главное литературное
событие года – городской фестиваль
фантастики «Роскон-2015».

Посетители окунулись в волшебную ат-
мосферу фестиваля сразу после получения
браслетов на входе: кругом прогуливались
джедаи, трансформеры и викинги, Злая ко-
ролева и Дейенерис. Эти ребята на радость
публике слетелись сюда, чтобы принять уча-
стие в конкурсе косплея.

На площадке любой мог забраться в
башню Рапунцель, победить соперника на
средневековом ринге, подумать над голово-
ломкой в музее занимательных наук «Экспе-
риментаниум» и, конечно, рассмотреть те-
матические стенды фестиваля, которые
представили все поджанры фантастики: от
классического и романтического фэнтези до
стимпанка и альтернативной истории.

Также здесь работали магазинчики «Чи-
тай-города», где можно было купить книги за
полцены к великой радости всех книгоежек.

Но бесспорно главными событиями фе-
стиваля были встречи и автограф-сессии с
авторами любимых произведений. К Сер-
гею Лукьяненко выстроилась очередь,
сравнимая с очередью за колбасой в совет-
ские годы, а Андрей Белянин позвал ваше-
го скромного автора на сцену, чтобы сде-
лать пару фотографий. Оказывается, что
литературные гиганты гораздо ближе, чем
мы думаем. В этом стоит убедиться, посетив
«Роскон-2016»!

Екатерина Кесарева

Hearthstone в Студгородке
11-го апреля в общежитии

МИЭТа состоялся второй открытый
LAN-турнир по Hearthstone, организо-
ванный и проходящий под присталь-
ным контролем Студенческой Лиги по
киберспорту (vk.com/studentsdota).

Hearthstone: Heroes of Warcraft – ком-
пьютерная коллекционная карточная онлайн-
игра по мотивам вселенной Warcraft, разра-
ботанная Blizzard Entertainment. Суть игры со-
стоит в том, чтобы собрать свою собственную
колоду из 30 карт (всего их в игре более 300)
и победить колоду соперника. 

В прошедшем турнире 12 человек, вклю-
чая двух участников прошлого соревнования,
боролись за звание чемпиона и за призы,
предоставленные спонсором. Правила для
каждой из партий были придуманы организа-
торами, а сам турнир проходил по олимпий-
ской системе. Участникам, которые не смогли
до конца продемонстрировать своё карточ-
ное мастерство, или жалеют о том, что мыли
полы, вместо того, чтобы бить друида, рас-
страиваться не стоит. Дмитрий Нагорный
(ЭУ-41) организатор мероприятия, обещает:
«То, что происходит сейчас – это только нача-
ло. На первый турнир к нам пришло шесть че-
ловек, а сейчас у нас 12 участников, и есть
спонсор. Следующий турнир по Hearthstone
хотим провести уже в КЦ «Зеленоград».

Наконец, после нескольких часов оже-
сточённого перебирания колод и яростного
использования за-
клинаний, опреде-
лился победитель.
Им стал Евгений
Рожков (МП-47).
«Конечно, мне всё
понравилось» – го-
ворит Женя. «И я
очень доволен, что
победил. Готов иг-
рать ещё и буду рад увидеть всех снова».

Иван Клюев

Итак, мы отправимся в город Майкоп,
республика Адыгея. Дословно с адыгейского
его название переводится как Усть-Долино-Яб-
лоновск. Перекусив и отдохнув, направимся из-
учать окрестности. Даже одному заплутать в
Майкопе невозможно: он разбит на кварталы,
да и отзывчивые жители всегда помогут найти
нужное место.

Гордостью города является Парк культуры
и отдыха, заложенный в 1866 году солдатами
царской армии. Сейчас на центральной аллее
парка установлены два памятника-бюста. Один
Шоры Ногмова, выдающегося кабардинского
учёного, историка и просветителя. Другой –
Моса Шовгенова, первого большевика в Ады-
гее, комиссара по делам национальностей Ку-
бано-Черноморской республики. С утра до
позднего вечера здесь работают аттракционы,
и радует посетителей поющий фонтан. За пар-
ком располагается открытый бассейн, где лю-

бой может освежиться в жаркую погоду. 
Так как парк расположен на холме, то отту-

да хорошо видно и Майкопскую ГЭС, которая
построена на реке Белая. Если подойти к ней по-
ближе, то можно увидеть, как потоки воды с не-
виданной силой выбиваются из-под турбин, точ-
но водопад. Проходя через огромные валуны,
вода «усмиряется» и ласкает зелёные островки с
травой, на которых обосновались цапли.

Адыгея – многонациональная республика,
и её жители, соответственно, исповедуют раз-
ные религии. В Майкопе преобладают право-
славные монастыри и храмы, но в 2000 году в
рекордные сроки (18 месяцев) здесь была воз-
ведена мечеть, поражающая своей красотой и
масштабностью. Недалеко от неё находится
монумент «Дружба», другое название – «Наве-
ки с Россией», символ крепких отношений и
поддержки в тяжёлых ситуациях.

Изучив достопримечательности и вдоволь

нагулявшись по благоустроенному городу,
обязательно зайдём на центральный рынок.
Он славится изобилием выбора продуктов и
бесконечными рядами разнообразных специй.
В Майкопе можно купить адыгейский сыр, ко-
торый известен во всём мире.

Майкоп удачно расположен относительно
моря, и отдохнуть на лазурном побережье не
составит особого труда. Для этого нам потре-
буется проехать через Шаумянский перевал.

Понежившись под ласковым черномор-
ским солнцем и набравшись впечатлений, воз-
вратимся в шумную Москву к учёбе и работе.
До встречи, Майкоп!

Дарья Пантелеймонова

Долина яблок
Мы окажемся там, где ещё в VII-X веках нашей эры проходили верблюжьи

караваны с шёлком, специями и бронзовыми зеркалами. В городе, который
был основан как крепость во время Кавказской войны (1817-1864) и стал важ-
нейшим военно-стратегическим пунктом России.
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- Что Вы считаете главным достижением
команды за всё время её существования?

- К главному дости-
жению могу отнести важ-
нейший успех команды
за все пять лет – победа
на зимнем первенстве
Москвы по регби-15
(классический вид, в ко-
тором участвуют коман-
ды из 15 игроков – прим.
ред.) в этом году. Также
на заре становления
команды была знаковая
победа на кубке РУДН по регби-7 в 2011 году
(разновидность, где за каждую сторону высту-
пает семь игроков – прим. ред.), которая стала
результатом плодотворной работы основателей
команды.

- Ставили ли команде долгосрочные це-
ли? Если да, были ли они достигнуты? 

- Долгосрочная цель была всегда – сохра-
нить и преумножить результат, а также популя-
ризировать регби в университете. Такого духа
игры, как в регби, нет ни в одном другом виде
спорта, поэтому разборчивый зритель потянет-
ся на трибуны.

Если рассматривать итоги работы, то мы
движемся вперёд. К сожалению, пока не хвата-
ет массовости на матчах, но мы работаем в
этом направлении. 

- Какая победа была наиболее запоми-
нающейся в истории клуба? 

- К запоминающимся победам могу от-
нести две игры. Это уже упомянутый мною матч
в 2011 году с командой университета РУДН, в
котором была одержана победа со счётом 
30:0 и МИЭТ-МАИ – 22:10 (2015 год).

- Самая главная неудача команды? 
- К главной неудаче отнесу первый выезд

команды на чемпионат России по регби-7 в Ка-
зань. У нас была неплохая подготовка, но сыг-
ранности и опыта явно не хватило. Как итог:
15-ые из 15 команд. Это поражение послужи-
ло толчком для дальнейшей работы, и через
пару месяцев мы выиграли кубок РУДН. Боль-
ше крупных неудач не было, были трудности,
главная из которых – смена поколения. Это
проблема всех команд, а в студенческом спор-
те она стоит особенно остро. Я единственный
игрок, оставшийся от первого состава пятилет-
ней давности, тренера тоже менялись. Это не
могло не отразиться на результате, и только в
этом году команда вновь «встала на ноги».

- Были ли игроки, для которых РК 
«МИЭТ» стал своеобразным «трамплином»
для дальнейшей карьеры?

- Для меня участие в студенческой коман-
де точно стало большим и успешным спортив-
ным стартом. С момента первой тренировки я
выиграл несколько чемпионатов Москвы в со-
ставе РК «Зеленоград», получив звание канди-

дата в мастера спорта. Также стал тренером
детской команды «Доверие-2001», с которой
не раз выигрывал первенство Москвы, зани-
мал вторые и третьи места на всероссийских
соревнованиях.

- Самый интересный случай, произо-
шедший с Вами за время Вашей карьеры в
РК «МИЭТ»?

- Этот случай связан с моей травмой.
Единственный перелом в спортивной карьере
случился на первом официальном регбийном
матче за РК «МИЭТ». Помню, когда встал с
земли после контакта, смотрю на мизинец, а
он развернут в обратную сторону. Я поставил
его на место и продолжил играть, из-за адре-
налина совсем не чувствовал боли. В травм-
пункт же попал только через три дня и был
сильно удивлен, узнав, что у меня перелом.

- Каковы планы команды на будущее?
- В мае планируется выезд команды в Во-

ронеж на чемпионат России по регби-7. Там
команде будет тяжело, ряд ключевых игроков
не смогут поехать на эти соревнования. В бу-
дущем планируем создать дублирующий со-
став и женскую сборную.

Иван Уваров

29 марта РК «МИЭТ» отметил юбилей – клубу исполнилось пять лет! Это
событие – отличный повод для того, чтобы пообщаться с Владимиром Кобы-
ленко, единственным игроком, который защищает честь клуба с момента его
основания.

Фестиваль 
«Московская весна»

С 1 по 11 мая

Фестиваль пройдёт по всей Москве и
будет состоять из нескольких площадок,
каждая из которых расскажет об опреде-
лённом историческом периоде. Так, посети-
тели смогут окунуться в эпоху серебряного
века или вспомнить, казалось бы, недавние
годы перестройки. Всего будет задействова-
но шесть исторических периодов, однако
площадок с мероприятиями будет больше.
Например, на Крымском волу, у парка ис-
кусств «Музеон», можно попасть на «Блоши-
ный рынок». Программа каждой площадки
расписана по часам и включает творческие
мастер-классы, театральные мини-поста-
новки, выставки. Не обойдёт фестиваль и
наш округ. Зеленоград примет «Москов-
скую весну» 1 и 2 мая на площади Юности,
где пройдёт ряд мероприятий, посвящённых
Великой Отечественной войне. Подробно-
сти – на сайте фестиваля:
vesna.mos.ru

Фестиваль индийской 
музыки, танца и йоги

2 мая в 18:00
Гостиничный комплекс «Измайлово»

Программа фестиваля – концерт музы-
кально-танцевальной группы «Калаш». Не-
смотря на своё недолгое существование – вы-
ступает коллектив с 2011 года – их програм-
мы успели пройти во многих городах России и
за рубежом. В основе творчества группы – за-
жигательная и в то же время медитативная му-
зыка, произошедшая от слияния индийской,
арабской и персидской культур. Основная
идея коллектива – нести гармонию миру.

Гости фестиваля также смогут познако-
миться с традиционными классическими тан-
цами Индии, украсить себя индийскими узо-
рами из хны – мехенди, узнать о традицион-
ных духовных методах развития и восста-
новления – Сахаджа Йога.

Вход бесплатный по предварительной
регистрации: kailashmusic.ru.

Выставка Best of Russia 2014
До 17 мая

Центр современного искусства
«Винзавод», Цех Белого

На выставке представлены фотогра-
фии, сделанные в 2013-2014 годах как из-
вестными фотографами, так и теми, чьи име-
на пока не знакомы широкой публике. Экс-
позиция состоит из следующих разделов:
«Архитектура», «Природа», «Стиль», «Люди.
События. Повседневная жизнь», «Такая ра-
бота». Главная цель выставки – отразить
портрет страны в лицах и событиях.

Вход 250 рублей, студентам – 150.
Кристина Говорухина

Это были лихие 90-е, и мы развлекались,
как могли! 

Одни взошли на пьедестал двора как ко-
роли соток и магнаты наклеек из жвачек, дру-
гие получили репутацию «опасных» ребят из-за
маниакальной одержимости анкетами и нали-
чия старших братьев в десятом классе. Это сей-
час мы выдёргиваем флешку без безопасного
извлечения, а тогда самые отчаянные на рай-
оне мутузили соседей по песочнице лопаткой и
устраивали «стрелки» за гаражами.

Мы и представить себе не могли, какие по-
трясающие развлечения будут у детей «двухты-
сячных», когда мы вырастем! Например, Sub-
way Surfers – отличная игра, где спасаешь ма-
лолетнего вандала от злого дяденьки-полицей-
ского. Всё игровое время прыгаешь по вагонам
и собираешь монетки. Или Angry Birds, где
стреляешь птицами из большой рогатки по
свиньям. Между прочим, очень познавательно:
дети учат физику, глядя на то, как рушатся сте-
ны. По крайней мере, так утверждают создате-
ли игры. Ещё один хороший пример – отече-
ственная игра «Весёлый фермер», там выращи-
вали свой виртуальный огород, чтобы он был
лучше, чем у друзей. Правда, стать «гуру» тык-
вы и кабачков можно было, только если попол-
нишь счёт игры купленными голосами. Отлич-
ная возможность научиться правильно расхо-
довать свои карманные деньги с ранних лет!

А теперь давайте на секундочку задума-
емся: что же будет дальше с психикой ребёнка,
который в восемь лет считает своими главными
достижениями разблокирование лучшего пер-
сонажа в игре, прохождение «левела» с пятью
звёздочками или покупку «супер-лопаты» в во-
ображаемый огород? Не будем забывать и про
ежедневные бонусы: если игрок не возвраща-
ется в приложение каждый день, то он не про-
фессиональный онлайн-фермер, а дилетант.

«Мам, я должен покормить корову и собрать
урожай, иначе молоко пропадёт, и редиска за-
вянет» – железный аргумент, и пусть весь мир
подождёт.

Такое чадо вряд ли предпочтёт общение со
сверстниками любимому планшету, и уж точно
не возьмёт в руки бумажную книгу. Другие дети
будут только отбирать у него «игровое время»,
а любое классическое произведение покажет-
ся изощрённой пыткой, потому что читать – это
«долго», «нудно», и вообще – слишком сложно
сосредоточиться на одном и том же «скучном»
занятии. На развитом воображении и творче-
ском потенциале ходящего под стол любителя
планшетов можно поставить жирный крест. Со
временем такой малыш рискует превратиться в
замкнутую и молчаливую тень отца Гамлета, ко-
торая активируется только в сетях, и то под мас-
кой «анонимуса».

Если через несколько лет родители всё-та-
ки заметят, что с ребёнком что-то не так, схва-
тятся за головы и побегут отнимать любимую
игрушку, то их ждёт встреча с «малолетним
наркоманом» во время ломки. Ребёнку, кото-
рый привык всё свободное время посвящать
борьбе с ветряными мельницами, то есть зелё-
ными свиньями, окружающая его реальность
покажется серой и унылой. Любые попытки ро-
дителей вернуть малыша к нормальной детской
жизни будут встречены агрессией.

Своим мнением с нами поделилась Ирина
Арапова (П-31):

«Я категорически против того, чтобы детям
в возрасте пяти-семи лет дарили планшет или
другой гаджет. Это не только портит зрение, но
и лишает способности фантазировать. Когда
моя сестра была младше (12 лет), то у неё от-
бирали и PSP, и геймбой, и телефон. Она со-
вершенно не любила читать. Сестра, понятное
дело, обижалась: забирали её любимые игруш-

ки. Мы не то, чтобы боролись с её зависи-
мостью, скорее просто уменьшали время воз-
действия электронных устройств. Повзрослев,
она сама стала это ограничивать – к счастью,
интересы изменились».

Итак, быть или не быть планшету в руках у
ребёнка? Быть, но в умеренных количествах и с
грамотным применением: существует множе-
ство действительно развивающих приложений.
Однако нужно дозировать игры с девайсами,
когда ребёнок начинает подменять ими живое
общение с друзьями. Один из авторов исследо-
вания «Ребёнок и экраны» Академии наук
Франции – Оливье Удэ советует придержи-
ваться «золотой середины» при использовании
современных гаджетов:

«Цифровые устройства формируют у под-
растающего поколения гибкое, быстрое, дроб-
ное, автоматическое и многозадачное мышле-
ние. В то же время они не лучшим образом от-
ражаются на способностях к синтезу, абстрак-
ции и классификации информации. Отсюда
возникает риск формирования поверхностного
ума. Поэтому нам нужно сохранить неторопли-
вое, линейное, глубокое или даже глубинное
мышление, которое сформировала у нас книж-
ная культура с момента изобретения печатного
станка, и по-прежнему передавать его детям.
Если они смогут совместить одно с другим, то
будут творить чудеса».

Алиса Пискунова

- Мам, купи айпад! 
Детство – чудесное время, когда сон является обязанностью, подорожник

лечит все болезни, а человек, через которого перешагнули, больше никогда не
вырастет. Помните, как здорово было рубиться в «Денди» и «Сегу»? А ещё уво-
рачиваться от летящего мяча в «Вышибалах», как Нео, или со всех ног убегать
от ведущего в «Салках», как Форрест Гамп? 

О серьёзном

Пять лет за одно мгновенье
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И.Л. Ващенко, 
ветеран труда МИЭТа

Миру – да! Нет – войне!
Давайте будем верить, люди,
Настанет время на Земле – 

Восторжествует жизнь повсюду!
Единогласно скажем все:
Миру – да! Нет – войне!

Хватит слёз и хватит горя,
Напрасной гибели людей

И не пришедших с поля боя:
Отцов, мужей и сыновей.

Миру – да! Нет войне!

Трудами нашу жизнь украсим,
Чтобы цвели везде сады;

Дома построим, землю вспашем,
Чтоб хлеб насущный был в стране.

Миру – да! Нет – войне!

Растить детей мы будем, внуков…
Чтоб жизнь продлилась на Земле.
Их жизнь – учёба, труд, наука…

Семье во благо и стране.
Миру – да! Нет – войне!

Всегда пусть небо чистым будет,
А солнца льёт тепло и свет.
Давайте радоваться будем

Жизневозрождающей весне!
Миру – да! Нет – войне!


