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Дыхание праздника

2 сентября, когда у кого-то начина-
ются первые в жизни учебные часы, а 
осень понемногу вступает в свои права, 
мимо многих людей незамеченной про-
ходит одна дата: день окончания Второй 
Мировой войны.

В России его непопулярность объ-
ясняется тем, что у жителей территории 
бывшего СССР Великая Отечественная 
отождествляется со Второй Мировой, 
хотя она является одним из  её этапов. 

Тогда наша страна понесла огромные 
потери, но мы не имеем права забы-
вать о тех 12 тысячах советских солдат 
и офицеров, пожертвовавших жизнями 
ради завершения страшной войны.

Угроза конфликта СССР с Япони-
ей существовала на всём протяжении 
Великой Отечественной. Ещё свежи 
были в памяти события 1938-1939 годов, 
когда армии Советов и Японии впер-
вые столкнулись у озера Хасан и реки 

Халкин-гол. СССР опасал-
ся нападения Востока, ко-
торый мог в любой момент 
взять реванш. В Маньчжурии 
японцами была размещена 
Квантунская армия числен-
ностью в 1,3 миллиона чело-
век. Чтобы в случае войны 
противостоять этой арма-
де, высшим военным руко-
водством СССР был создан 
первый Дальневосточный 
фронт. В его состав входили 
около 40 дивизий, из числа 
которых в декабре 1941 года 
был сформирован резерв, 
переломивший ход битвы 
под Москвой. 

В течение всей войны император-
ская Япония так не решилась вступить 
в конфликт с Советским Союзом, что 
помогло нашему командованию высво-
бодить и перебросить на Запад столь 
необходимые там войска. Но 28 ноября 
1943 года состоялась Тегеранская кон-
ференция, где Сталин пообещал руко-
водителям стран-союзниц развязать 
войну с Японией. Это обещание было 
подтверждено во время Ялтинской кон-
ференции в 1945 году, на которой СССР 
обязался начать в войну против Японии 
не позднее двух-трёх месяцев после 
окончания боевых действий в Европе. 

Пятого апреля 1945 года советское 
правительство деанонсировало пакт о 
нейтралитете, заключённый с Японией 
в 1941 году, и перебросило на Дальний 
Восток пятую и 39-ю армии из Восточ-
ной Пруссии. 26 июля 1941-го предста-
вители СССР, Франции, США, Англии и 
Китая выдвинули Японии ультиматум, 
позднее названный Потсдамским. Глав-
ным его требованием была безогово-
рочная капитуляция Японии. 28 июля 
ультиматум был отклонён, несмотря на 
предупреждение об опустошении стра-
ны в случае отказа. Уже 6 августа в 8:45 
по местному времени бомбардировщик 
B-29 сбросил на Хиросиму атомную 
бомбу «Малыш», унёсшую с собой 70-
80 тысяч жизней сразу и ещё 90-166 
тысяч к концу 1945-го от воздействия 
радиации.

Продолжение на стр. 3

О серьёзном

Война после Победы
Давно отгремели праздничные салюты, уже увяли цветы у памятни-

ков героям войны, а сверхсекретные «Арматы» и «Курганцы» разъеха-
лись по своим не менее секретным военным частям. Праздник прошёл, 
но в наших сердцах остаётся дань уважения и памяти людям, которые 
так и не дожили до Великой Победы. И мы обязаны помнить тех, кто по-
гиб ради воцарения долгожданного мира не только в своём доме, но и 
на всей планете.

Что может быть приятнее, чем 
жить в предвкушении грандиозно-
го события? События, в которое 
будут вовлечены несколько тысяч 
студентов, сотрудников и препо-
давателей – празднования пяти-
десятилетнего юбилея любимого 
университета? Да, МИЭТ соберёт на 
свой день рождения всех любимых, 
близких и дорогих людей, чтобы 
вместе с ними встретить начало но-
вого этапа в жизни. Конечно, он на-
ряжается: обновлённые потоковые 
аудитории уже готовы познако-
миться с первокурсниками, а в ско-
ром времени преобразится главный 
отличительный знак вуза – часы над 
главным входом – и не только они.

В течение декабря МИЭТу пред-
стоит принимать поздравления: 
будут организованы масштабные 
мероприятия как развлекательно-
го, так и научного, и спортивно-
го характера. Оставайтесь с нами: 
«ИНверсия» выпустит уникальные 
материалы к юбилею вуза; следите 
за информацией по #50летМИЭТ в 
социальных сетях и не забудьте по-
здравить любимый университет. Он 
так же молод, как и вы. А пока – на-
слаждайтесь дыханием предстоя-
щего события.

МИЭТ повысил средний  
проходной балл

Результаты мониторинга бюджет-
ного приёма в российские вузы в 2015 
году, проводимого агентством «РИА 
Новости», НИУ ВШЭ и Министерством 
образования и науки РФ, говорят о 
повышении баллов при поступлении 
на инженерно-технические специаль-
ности. В МИЭТе средний балл зачис-
ленных на первый курс составил 73,3 
(в 2014-м – 72,1 балла). 

Среди технических вузов  
Москвы по средним баллам зачислен-
ных МИЭТ сохранил восьмую пози-
цию.

Студенты ГТО в МИЭТе
В этом году стартовал Всерос-

сийский проект «Студенты ГТО», на-
правленный на популяризацию спор-
та среди молодёжи. В рамках проекта 
по всей России были проведены мас-
штабные мероприятия. На форуме 
«Знак ГТО – мой знак качества», кото-
рый пройдёт в МИЭТе с 16 по 18 октя-
бря, подведут итоги реализации про-
граммы в этом году.

Для участия в форуме пригла-
шаются руководители студенческих 
спортивных клубов, преподаватели 
физкультуры в вузах и журналисты, 
освещающие студенческий спорт. 
Также на мероприятии все желающие 
смогут принять участие в соревно-
ваниях и посетить развлекательную 
площадку. Положение о форуме в 
скором времени появится на сайте 
studsport.ru.

Подготовиться к ГТО можно на 
открытых тренировках преподавате-
ля кафедры физического воспитания 
Владимира Ивановича Кобыленко и 
мастер-классах от известных спор-
сменов, которые пройдут в сентя-
бре-октябре в нашем вузе. Подробно-
сти – vk.com/gto_miet.

О стипендии
Размеры стипендий в первом 

семестре 2015/2016 учебного года 
не изменились по сравнению с вес-
ной-2015. Тем, кто претендует на по-
вышенную активистскую стипендию, 
придётся подождать до октября: в 
сентябре она выплачиваться не будет. 
Цифры весеннего семестра смотрите 
на сайте miet.ru в разделе Социаль-
ная сфера/стипендиальная комиссия.

Стартуем первого октября!

Хочешь научиться писать статьи? 
Встретиться с авторами и редактора-
ми популярных изданий? Тогда тебе 
на шестую Школу журналистики га-
зеты «ИНверсия». Заполняй анкету и 
следи за новостями в группе vk.com/
inversia_school. Презентация состоит-
ся 1 октября в 17:40.
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Стать магистром
Квантовый бит ПК–2015

Лето МИЭТа О традициях
Первокурсники

Наши вожатые
Форум в Ростове

Иллюстрация: Мария Морозова
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Образование

Всё, что вы хотели знать...

Первое испытание – диплом
Три года существования «от сессии 

до сессии» слегка расслабляют орга-
низм студента обыкновенного. К началу 
четвёртого курса в голове укореняется 
мысль, что ко всему в этой жизни мож-
но подготовиться за три-четыре дня, 
а в лес за дровами стоит идти не рань-
ше марта. Это убеждение – фатальная 
ошибка, особенно для тех, кто искрен-
но хочет спать июньскими ночами. И да 

простят меня все 
те, кому только 
предстоит ро-
ковая встреча, 
но напомню: ди-
плом – не про-
стой экзамен. 
Это выпускная 
работа, которая 
показывает, чему 
вы научились в 
альма-матер за 
четыре года.

Качественная ВКР (выпускная ква-
лификационная работа) состоит из сле-
дующих основных частей: определение 
области научных интересов, активное 
взаимодействие с научным руководите-
лем (выполнение заданий по теме рабо-
ты и регулярные встречи с обсуждением 
всех непонятных моментов), написание 
и защита самой работы.

ВКР студента обычно неразрывно 
связана с магистерской работой. Посту-
пив на следующую ступень, вы продол-
жаете изучение темы, выбранной само-
стоятельно в своей сфере интересов/
за компанию/по совету друзей когда-то. 
Очень важно, чтобы тема диплома была 
вам интересна, чтобы хотелось работать 
и экспериментировать в обозначенной 
области.

Параллельно с прохождением всех 
этапов, описанных выше, не пропускай-
те объявления об олимпиадах и научных 
конференциях по своему профилю. Не 
обязательно быть победителем, за уча-
стие также даются заветные очки. Кроме 
этого, на четвёртом курсе, уже находясь 
на этапе написания практической части 
ВКР, стоит задуматься о публикациях. 
Существует масса научных журналов, 
куда каждый может отправить неболь-
шую статью по теме работы. Всё это 
принесёт вам дополнительные баллы.

Второе испытание – экзамен в 
магистратуру

День Х – за-
щита бакалав-
рской работы 
позади, научная 
статья давно от-
правлена в жур-
нал, конферен-
ции закончились. 
Можно вздох-
нуть спокойно? 
Да, если собира-
етесь выйти на 

остановке взрослой жизни – вам остаёт-
ся только забрать аттестат и попрощать-
ся с альма-матер на выпускном вечере.

Тем же, кто твёрдо намеревается 
пополнить ряды магистров, отдохнуть 
можно лишь пару-тройку дней. Прямо 
по курсу – экзамены в магистратуру. 
Каждый поступающий имеет право по-

дать документы на три направления в 
каждом из выбранных вузов. Однако не 
стоит потирать руки – как в школьные 
годы не получится. В июне каждая кафе-
дра публикует список тем или вопросов, 
по которым абитуриенту предстоит от-
читаться перед комиссией. Темы состоят 
из пройденного на конкретном направ-
лении материала. Как только появляется 
такой список, и проходят собрания на 
кафедрах, можно начинать готовиться. 
Обычно в билете три вопроса по трём 
темам.

В этом году в МИЭТе было две рав-
нозначные волны сдачи экзаменов – по 
три дня в июне и в июле. На практике по-
лучается, что подготовиться успеваешь 
максимум к двум экзаменам из-за огром-
ного количества материала, который 
нужно повторить или выучить.

Третье испытание – временем
После сда-

чи экзаменов 
остаются только 
моральные муки 
вида «бюджет-
ных мест N, нас 
в группе M плюс 
ещё P человек, 
которые точно 
подадут доку-
менты на кафе-
дру, а N беспово-

ротно меньше M+P. Я точно не пройду!». 
На этом этапе стоит успокоиться, подать 
документы на выбранные кафедры, обо-
значить приоритетную и ждать, проводя 
ежедневный мониторинг вашей пози-
ции в списках. Если вы были аккуратны 
на предыдущих этапах, то наверняка 
имеете в запасе приличное количество 
баллов, а значит, беспокоиться не о чем. 
Если же где-то был совершён промах 
или N многократно меньше M+P, и при 
этом есть твёрдое желание учиться, тог-
да стоит провести – желательно сразу 
после защиты диплома – мониторинг 
испытаний в другие вузы и готовиться к 
сдаче экзаменов туда, где условия и ко-
личество мест в вашей ситуации наибо-
лее приемлемы.

Что же думают о поступлении сами 
магистранты?

Владимир Владимиров-Демерт 
(ВМ-11)

« О г л я д ы в а -
ясь назад, могу 
предположить , 
что сложнее все-
го далось написа-
ние самой работы. 
Помню эти по-
стоянные сверки 
со стандартами, 
сотни исправле-
ний одного и того 
же места – было 
непросто. Легче 

всего прошёл экзамен: знакомые препо-
даватели, родные стены и подготовлен-
ные ответы на вопросы где-то ко второй 
минуте превратили экзаменационный 
вопрос-ответ в плавный разговор с ин-
тересными людьми на интересные темы.

Ждать приказ о зачислении време-
ни у меня не было, так как я пребывал 

в славной военной части в городе-герое 
Смоленске. Спасибо нашей военной ка-
федре за то, что избавляет от стресса 
при поступлении!

Что бы я мог посоветовать? Четыре 
года бакалавриата дают возможность 
понять себя, и если вы в определённый 
момент решили, что хотите изучить что-
то новое в другой сфере – вперёд в ма-
гистратуру интересующего вас направ-
ления! От себя добавлю, что чем больше 
вы загружены во время учёбы, тем луч-
ший результат вы покажете в каждой 
сфере своей занятости – и на работе, 
и в учёбе, и с друзьями всегда найдёте 
время поиграть в «Мафию» или «Бэнг». 
Кстати, с третьего курса я, как и многие, 
совмещаю работу с учёбой: работаю 
программистом в фирме «Анкад».

Полина Кучерова (МиУП-11)
«Самым слож-

ным для меня было 
выбрать тему ВКР, 
поскольку в на-
чале года никто 
не понимал, что 
должно получить-
ся в итоге. А как 
наиболее тяжёлое 
испытание отмечу 
томительное ожи-
дание в июле и 
августе и конкурс-
ную ситуацию, менявшуюся буквально на 
глазах.

Могу порекомендовать ребятам, же-
лающим продолжить обучение, активно 
заниматься научной работой, публико-
вать результаты своих исследований, 
участвовать в различных конкурсах и 
олимпиадах, причём начинать стоит при 
первой же возможности! Много баллов 
в графу «индивидуальные достижения» 
я получила за участие в финале Всерос-
сийского кейс-чемпионата Cup Russia 
2013, а это было на далёком втором кур-
се!

Летом я устроилась работать мар-
кетологом в зеленоградскую компанию 
PICASO 3D, выпускающую 3D прин-
теры. Полученные в институте знания 
мне очень пригодились, хотя, конечно, 
встречаются вопросы, которые мы ни-
когда не рассматривали во время учёбы. 
Хочется, чтобы во время обучения сту-
дентам уже давали конкретные задачи 
для самостоятельного разбора и выпол-
нения. Это поможет получить нам боль-
ше практических навыков и не «пугать-
ся» сложных задач на работе».

Больше комментариев выпускни-
ков-бакалавров ищите в этой статье на 
in-versia.ru.

Екатерина Кесарева

...о поступлении в магистратуру. Вопросы о том, как и к чему гото-
виться, если хочешь продолжить обучение после четвёртого курса, в 
студенческой среде теперь возникают регулярно. Обо всех подводных 
камнях, на которые можно наткнуться и которые можно виртуозно 
обойти, читайте далее.

МИЭТ продолжает  
преображаться

Летом в нашем вузе начался ка-
питальный ремонт. Новый облик при-
обрели аудитории 1204 и 1205. На 
очереди – 1201 и 1202. Помимо сто-
ловой во втором и третьем корпусе 
отремонтированы крыши, в первом 
и четвёртом – реконструировано не-
сколько туалетных комнат. На стади-
оне появился новый газон, проклады-
ваются беговые дорожки и покрытия 
на спортплощадках. В перспективе – 
установка «силового городка». 

По плану все ремонтные рабо-
ты должны завершиться в декабре к 
50-летию университета.

Волейбольные успехи
Известный в МИЭТе дуэт студен-

ток-волейболисток Екатерины Охри-
менко (МиУП-21) и Марии Макаровой 
(ЭУ-41) продолжает радовать своими 
достижениями! 

В июне девушки второй раз при-
няли участие в Чемпионате Москвы 
по пляжному волейболу среди сту-
дентов и заняли второе место, усту-
пив соперницам из МАБиУ. В июле 
Екатерина и Мария боролись за при-
зовые места уже на Чемпионате Рос-
сии среди сильнейших шестнадцати 
женских студенческих команд. После 
упорной борьбы с профессиональ-
ными игроками они взяли четвёртое 
место. В начале сентября в Лужниках 
состоялся Международный спортив-
ный фестиваль Moscow Games 2015, 
во время которого нашим девушкам 
пришлось столкнуться с сильной па-
рой из Австрии. В итоге в борьбе за 
«бронзу» они уверенно одержали по-
беду.

Поздравляем миэтовских волей-
болисток с успехами и желаем им 
дальнейших побед!

Гитара для каждого
19 сентября в клубе Студгород-

ка стартовали бесплатные уроки по 
игре на электрогитаре. Обучает му-
зыкальному искусству аспирант ка-
федры ПКИМС, Кирилл Жезлов. 

В программе: обучение звукоиз-
влечению правой и левой рук, пере-
менный штрих, динамика, скорост-
ная техника и многое другое. Если 
ты давно мечтал взять в руки гитару, 
но не мог найти с ней общий язык, 
время пришло! Занятия доступны ка-
ждому. Новички получат необходи-
мые для старта и развития навыки, а 
профи смогут отточить своё мастер-
ство. Подробности ищите в группе:  
vk.com/club101786075.

Число премий молодым  
учёным увеличат в три раза

Об этом в ходе заседания прези-
диума Правительства Москвы заявил 
мэр столицы Сергей Собянин. Он 
пояснил, что количество желающих 
участвовать в этом конкурсе при-
бавляется, работы представляются 
серьёзные, поэтому совершенно оче-
видно, что количество премий, номи-
наций необходимо увеличить.

Кроме того, право участвовать 
в конкурсе на присуждение премии 
получают не только научные работ-
ники научных институтов и вузов, но 
и специалисты предприятий и органи-
заций, ведущие научные разработки. 

Премии Правительства Москвы 
молодым ученым присуждаются с 
2013 года ежегодно отдельным уче-
ным или научным коллективам до 
трёх человек. Размер премии состав-
ляет 1 млн руб. Возраст участников 
конкурса на присуждение премии не 
должен превышать 35 лет. 
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Особенности
Этим летом поступающие столкну-

лись с новым Порядком приёма, установ-
ленным приказом Министерства образо-
вания и науки РФ на 2015/16 учебный год. 
В соответствии с ним, 80 процентов ре-
бят, предоставивших оригинал аттестата, 
зачислялись в первую волну, оставшие-
ся 20 – во вторую. Также вузы впервые 
учитывали индивидуальные достижения 
(отличный аттестат, грамоты за опреде-
лённые заслуги, значки ГТО, участие в 
волонтёрской деятельности). Кроме того, 

в МИЭТе, как и в ряде других универси-
тетов, была создана экспертная комиссия 
по проверке итоговых сочинений школь-
ников. За всё это можно было получить 
дополнительные баллы. 

На некоторых направлениях подго-
товки увеличилось количество бюджет-
ных мест. Так, на «Электронике и наноэ-
лектронике» (ЭиН) оно возросло со 120 в 
2014 году до 135 в 2015, на «Менеджмен-
те» – с 20 до 30. «Дизайн» добавил пять 
мест и вернулся к контрольным цифрам 
приёма 2013 года (20). В прошлом году 
в МИЭТе были заняты не все бюджетные 

места. В первую очередь, этому способ-
ствовал набор не по факультетам, а по 
направлениям. Сейчас ситуация заметно 
улучшилась: бюджет укомплектован. Так, 
«пострадавшие» в 2014 году «Радиотех-
ника» и «Техносферная безопасность»  
(ТБ) теперь в полном составе.

Открытая политика
Сложно сказать, какая система 

«удобнее», однако нужно отметить, что 
абитуриентам стало проще следить за 
конкурсом. Прежде каждый вуз состав-
лял список рекомендованных. Кто ви-
дел себя в нём, приносил оригинал и 
становился студентом. Тогда ребята с 
высокими баллами вытесняли тех, кто 
сдал хуже, и, если первые вдруг заби-
рали аттестат, вторые могли оказаться 
не у дел. В этом году, как и раньше, кон-
курсная ситуация отражалась на сайте  
abiturient.ru. Нововведением стали спи-
ски второй волны. Информация обнов-
лялась дважды в день, а ближе к концу 
приёма – чаще. Открытая политика МИ-
ЭТа позволила в реальном времени оце-
нивать шансы на зачисление. 

Проходной балл на некоторых 
специальностях существенно изменил-
ся по сравнению с прошлым годом. На 
«ЭиН» возрос со 142 до 193, на «ТБ», где 
впервые введён ЕГЭ по химии, – увели-
чился на 30 баллов и составил 174. А вот 
на Дизайне, наоборот, уменьшился с 301 
до 260. В целом по стране школьники 
сдали экзамены лучше, чем в прошлом 
году.

Такими стали итоги приёмной кам-
пании-2015. Желаем студентам отлич-
ной учёбы, а «слоникам» – успешно 
сдать первую сессию!

Анастасия Мокшина

Университет

Юбилейный набор
Стартовал очередной учебный год, а это значит, что пора подвести 

итоги приёмной кампании. О правилах и нововведениях, ожидавших 
абитуриентов, мы узнали у ответственного секретаря приёмной комис-
сии Татьяны Владимировны Растимешиной.

Открытый конкурс профессио-
нального мастерства

9 октября на базе МИЭТа пройдёт 
финальный этап конкурса «Московские 
мастера» по направлению инженер-э-
лектроник. Основная цель состязания – 
повышение престижа высококвалифи-
цированного труда. Конкурс проходит 
в очном формате, содержит теоретиче-
скую и практическую части. Награжде-
ние победителей пройдёт в рамках Ин-
женерного форума. Для участия нужно 
отправить заявку на mic@org.miet.ru до 
7 октября.

8-я Всероссийская  
конференция «Актуальные 

проблемы информатизации в 
науке, образовании  
и экономике – 2015»

Приглашаем принять участие в кон-
ференции, которая состоится в МИЭТе  
27-28 октября. Основные направления:

•  Информационные технологии в на-
уке, образовании и экономике;

•  Микроэлектронные информацион-
но-управляющие системы и ком-
плексы;

•  Подготовка кадров в области ин-
форматики и информационных 
технологий.
Материалы принимаются по почте:  

id@miee.ru до 9 октября 2015 года.
В рамках конференции пройдёт 

конкурс научных работ студентов и 
аспирантов. Лучших наградят диплома-
ми лауреатов.

Проекты инновационной направ-
ленности будут выдвинуты на регио-
нальный конкурс по программе «УМ-
НИК», победители которого получат 
финансирование от Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере.

Дополнительную информацию 
ищите на сайте: rnd.miet.ru.

«УМНИК» в МИЭТе
Стартовал приём заявок студен-

тов и аспирантов на итоговое осеннее 
мероприятие «УМНИК», проводимое 
совместно с Фондом содействия раз-
витию малых форм предприятий в  
научно-технической сфере. Эта про-
грамма – государственная поддержка 
молодых учёных, а также стимулиро-
вание массового участия молодёжи в 
научно-технической сфере. Победите-
ли получат финансирование на разви-
тие научно-технической идеи в течение 
двух лет объёмом 200 тысяч рублей в 
год.

Основными направлениями про-
граммы являются:

• Информационные технологии;
• Медицина будущего;
• Современные материалы и техно-

логии их создания;
• Новые приборы и аппаратные ком-

плексы;
• Биотехнологии.

Отбор победителей проходит в не-
сколько этапов:

12-13 ноября – заочный полуфинал 
отборочного тура;

18-19 ноября – финал.
Заявки принимаются до 31 октября 

на umnik.fasie.ru/miet.

Мария Добрынина

О серьёзном

Война после Победы
Начало на стр. 1
Наступление советских войск на-

чалось в час ночи. Вперёд были вы-
двинуты штурмовые отряды. Их задача 
заключалась в неожиданной атаке укре-
плений японской армии, которые могли 
помешать продвижению красноармей-
цев вглубь Маньчжурии. Через два часа 
на линии горизонта стали появляться 
первые всполохи взрывов, говоривших 
об успешном штурме. Так началась Со-
ветско-японская война.

Перед СССР стояла почти невыпол-
нимая задача: противостоять многочис-
ленной Квантунской армии на терри-
тории, по площади большей Германии 
и Италии, вместе взятых. В 8 часов утра 
линию государственной границы пере-
секли основные части Красной армии. 
Удар был нанесён с двух направлений: 
Забайкальский фронт Р.Я. Малиновского 
ударил со стороны Монголии, а первый 
и второй Дальневосточные фронты под 
командованием маршалов К.А. Мерец-
кова и А.М. Василевского наступали с 
Приморья. 

Пока под небом Маньчжурии чади-
ли моторами двигатели танков, гражда-
не Советов из заголовков свежих газет 
узнали о войне с Японией. Сообщение 
стало действительно неожиданным. Ещё 
8 августа первая полоса газет была по-
священа «Соревнованию за досрочную 
сдачу хлеба государству» («Правда» 
№188(9959) от 8.08.1945), а 9 августа – 
«Японский агрессор будет разгромлен!» 

В «Известиях» и «Правде» от 8.08.1945 
опубликовали следующее: «...Советское 
Правительство заявляет, что с завтраш-
него дня, то есть с 9-го августа, Совет-
ский Союз будет считать себя в состоя-
нии войны с Японией». В этот же день в 
10:56 утра американцы сбросили вторую 
атомную бомбу, уже на город Нагасаки, 
унёсшую 80 тысяч жизней. Но среди во-
енного командования Японии больший 
переполох вызвало именно вступление в 
войну СССР. По их мнению, оно лишало 
смысла дальнейшее продолжение войны.

В это время на островной части 
Дальнего востока шли ожесточённые 
бои за русские территории, которые по-
сле поражения в Русско-японской войне 
потерял СССР. Речь идёт о юге острова 
Сахалин. На Потсдамской конференции 
Сталин согласился на войну с Японией 
при условии присоединения к Советско-
му Союзу Курильских островов и южной 
части Сахалина. 11 августа стартовала 
Южно-Сахалинская операция, через 14 
дней завершившаяся полным контролем 
советских войск над всем островом.

Следующей (18 августа) стала Ку-
рильская десантная кампания, в которой 
Советам предстояло провести высадку 
морского десанта для последующего за-
хвата японских гарнизонов, находящихся 
на островах. Высадка прошла в северной 
части острова Шумшу (Северные Кури-
лы), где было встречено ожесточённое 
сопротивление. Но уже 23 августа коман-
дующий гарнизонами островов Фусаки 
Цуцуми принял условия капитуляции и 
сдался сам. Сражение за Шумшу стало 
единственной операцией, в ходе кото-
рой Красная армия пострадала больше, 
чем японская сторона. Советский союз 
потерял около 1567 человек убитыми и 
ранеными, Япония – 1018. После штурма 
Шумшу гарнизоны японских войск на 
островах начали сдаваться один за дру-
гим. С 25 августа по 1 сентября капитули-
ровали без боя гарнизоны островов: Ан-
циферова, Маканруши, Онекотан, Матуа, 
Уруп, Итуруп, Кунашир и Шикотан.

14 августа императором Японии Хи-
рохито был издан указ о начале безого-
ворочной капитуляции вооружённых сил 

империи. Из-за плохой коммуникации 
между штабами и войсками до основной 
части японских войск приказ был дове-
дён только 19 августа. Основные боевые 
действия на континенте велись до 20 
августа, но окончательно Квантунская 
армия капитулирована и взята в плен 10 
сентября.

Чтобы официально задокументиро-
вать факт принятия Японской империей 
условий Потсдамского ультиматума, 2 
сентября 1945 года в 9:02 по токийско-
му времени на борту американского 
линкора «Миссури» в Токийском заливе 
был подписан пакт о капитуляции Япо-
нии. Советский Союз представил гене-
рал-лейтенант Деревянко, навеки впи-
сав в историю России ещё одну победу.

3 сентября на первой полосе со-
ветских газет появилось поздравление 
Сталина с окончанием Второй Мировой 
войны. Верховный главнокомандующий 
отмечал важность победы над Японией 
как момент окончания Второй Мировой 
войны и взятие реванша за русско-япон-
скую войну 1905 года. Также указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 3 сен-
тября стал государственным праздником 
– Праздником Победы над Японией.

Советско-японская война, как потом 
она войдёт в историю, стала демонстра-
цией невиданной подготовки и выучки 
Красной армии. Не секрет, что в США 
и Великобритании к концу войны нахо-
дились в разработке планы по агрес-
сии в отношении Советского Союза по-
сле окончания Второй Мировой Войны. 
Красная армия в Маньчжурии в очеред-
ной раз доказала, что не стоит недоо-
ценивать её мощь. СССР ценой 12 тысяч 
погибших солдат приблизил мир на всей 
планете. И пусть он продлится недолго, 
и планету снова раздерут локальные 
конфликты бывших союзниц по Анти-
гитлеровской коалиции, ценой крови 
советского солдата небо над всеми кон-
тинентами снова стало чистым и мирным.

Историю изучал Никита Осипенко



1.  VII Международный  
молодёжный лагерь «Диалог»

Где: Калужская область, этногра-
фический парк-музей «Этномир»;

Кто: Мария Маркина (ИТС-46), 
Алла Павлова (ПрИТ-21), Вера Петро-
ченкова (ИТС-23) ;

Мария Маркина:
«В работе лагеря принимали уча-

стие представители 18 стран Европы. 
Участники делились опытом проведе-
ния мероприятий и участия в проектах, 
основная цель которых – формирова-
ние уважительного отношения к пред-
ставителям различных культур.

Эта поездка позволила мне узнать 
больше о других национальностях, их 
традициях и культуре. Много полезной 
информации я почерпнула из общения 
с участниками и руководителями моло-
дёжного совета Европы, в частности, с 
Анной Фельдан (программным дирек-
тором проекта)».

2. Всероссийский студенческий 
спортивно-патриотический  

лагерь, посвящённый  
Дню России 

Где: Ленинградская область, 
Учебно-спортивный оздоровительный 
центр «Ягодное» Университета ИТМО;

Кто: Дмитрий Огородов (МЭ-21), 
заместитель руководителя спортивно-
го клуба «Электрон»:

«Я был на единственном направле-
нии «Студенческие спортивные клубы» 
(ССК). Мы обсуждали вопросы созда-
ния ССК, его рекламы и поиска партнё-
ров. На смене я приобрел новых друзей 
и полезные связи, в частности, познако-
мился с вице-президентом РССС* Рома-
ном Ольховским. 

Запомнилось мероприятие «Ночная 
диверсия». Каждую ночь один из отря-
дов дежурил у костра, где находились 
флаги, и следил за их сохранением. Од-
нажды, когда мы сидели и пили чай, нео-
жиданно раздались взрывы и выстрелы. 
Полетели дымовые шашки. Выбежали 
люди в масках с автоматами, захвати-
ли флаг и нескольких участников. Было 
действительно страшно, но, вместе с 
тем, интересно!»

3. Всероссийский молодёжный 
форум «Территория смыслов на 

Клязьме»

Где: Владимирская область, де-
ревня Дворики;

Кто: Игорь Веденеев (ИПОВС-11), 
Вадим Буренков (ИПОВС-12), Наталия 
Мелконян (ИПОВС-11), Алёна Запевали-
на (аспирантка кафедры ИПОВС); 

Алёна Запевалина:
«Я обучалась по программе «Моло-

дые учёные и преподаватели в области 
IT-технологий». Поскольку «Террито-
рия смыслов» является одним из самых 
успешных форумов в России, трудиться 
приходилось, не покладая рук. После 
бодрящей зарядки и завтрака мы шли 
на лекции с известными политиками, 
представителями ведущих компаний в 
области IT и опытными программиста-
ми. Площадку образовательного фору-
ма посетил Президент РФ, Владимир 
Путин. На встрече с главой государства 

рассматривались такие немаловажные 
аспекты развития страны, как инфор-
мационная безопасность и трудоу-
стройство технических кадров, а также 
перспективы России стать одним из ми-
ровых инновационных лидеров.

После лекций мы могли перевести 
дух и отдохнуть. Каждый находил за-
нятие по душе: любители спортивного 
образа жизни увлекались бадминтоном 
и фрисби, кто-то выбирал настольные 
игры, а кто-то просто загорал на пля-

же. Вечером устраивали концерты и 
дискотеки. По завершении мероприя-
тий звучал гимн России, что позволяло 
ощутить себя единым целым со всеми 
участниками форума».

4.  Международная летняя  
школа «Актуальные проблемы 

экономической  
науки и практики»

Где: г. Красноярск, база отдыха 
«Политехник»;

Кто: Герман Гаврилов (МиУП-21):
«Школа, на которой я побывал, – 

проект действительно грандиозный, 
начиная со статуса и компетенции слу-
шателей и заканчивая местоположени-
ем и природными сокровищами рядом с 
учебной площадкой. 

Преподаватели университета, при-
глашённые зарубежные профессора и 
эксперты провели двухнедельный цикл 
занятий, включавший лекции, семинары 
и тренинги по современным пробле-
мам экономики. Обучение проходило 
на английском языке, благодаря чему 
участники усвоили научные термины 
на иностранном и, как родной, нача-
ли воспринимать голландский акцент 
профессора Альберта де Ваала – ве-

дущего лектора по «Международной 
экономике». Это были непередаваемые 
ощущения: знакомиться с ребятами из 
удалённых от Москвы университетов 
и расспрашивать их, как они проводят 
студенческие будни, переводить на лек-
циях друзьям-студентам из Китая слож-
ные для восприятия русские термины, 
обсуждать с испанцами творчество 
Сальвадора Дали! 

Помимо занятий проводились спор-
тивные и культурные мероприятия. Это 
было отличное сочетание учёбы и отды-
ха. Я, например, успел получить диплом 
первой степени в игре «Что? Где? Ког-
да?» и грамоту за выдающиеся успехи в 
волейболе. Школа подарила мне опыт 
международных коммуникаций, углу-

блённые знания в области экономики и  
мотивацию для дальнейшей работы».

5. Всероссийская школа  
студенческого самоуправления 

«Лидер XXI века»

Где: Ростовская область, база от-
дыха «Радуга»;

Кто: представители студенческого 
совета и СМИ МИЭТа (7 человек);

Алексей Смагин (МП-34):
«Пребывание на «Лидере» напо-

минает детский лагерь. У нас были 
команды с названиями и визитками, 
вечерние мероприятия, зарядки, верё- 
вочный курс, свечки. Разница в том, что 
в остальное время проходила образо-
вательная программа по направлениям. 
Я выбрал «Медиа». К сожалению, от-
сутствовало деление на подгруппы. Со 
мной в команде были люди разных инте-
ресов: авторы статей, ведущие, опера-
торы, фотографы, верстальщики, пиар-
щики. Организаторы старались угодить 
всем, и поэтому образовательная про-
грамма оказалась не такой эффектив-
ной. Однако было немало хороших за-
нятий, с некоторых я вынес полезные 
знания (не только по журналистике) и 
дополнительный стимул.

Огорчила практика. Из-за плотного 
графика работать с командой оказалось 
сложно: специально отведённого вре-
мени не было, а отдых в расписании не 
предусмотрен. Приходилось верстать, 
писать и редактировать вместо сна и 
общих мероприятий. Результат меня 
не удовлетворил. Правда, остальные не 
сделали даже этого.

Хорошим опытом стало общение с 
продюсером Noize MC Еленой Савелье-
вой. Она подкупила меня своими взгля-
дами на жизнь и естественной просто-
той. Елену изначально представили как 
эксперта с опытом работы на радио и в 
газете, однако занятие свелось к интер-
вью. Я записал встречу на диктофон и 
опубликовал на сайте «ИНверсии». По-
сле правок Елены интервью вместе со 
ссылкой на сайт газеты появилось в ос-
новной группе Noize MC, в которой 850 
тысяч подписчиков.

До «Лидера» из подобных школ 
я был только на «Селигере». И там, и 
здесь здорово, но между ними большой 
контраст. «Селигер» – это огромный 
форум, палаточный городок с большим 
количеством возможностей. «Лидер» – 
нечто камерное и бюджетное, где при 
малом количестве ресурсов организа-
торы и участники умудряются создавать 
крутые мероприятия и трогательную ат-
мосферу».

Мария Барабаш (МП-33):
«Моим направлением было «Тью-

торство». В нашем университете тьютор 
– это куратор, наставник, друг, который 
помогает адаптироваться первокурсни-
кам. На семинарах и мастер-классах мы 
обсуждали с представителями органов 
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Студенты

MIET on tour
Студенты МИЭТа ведут активный образ жизни, и лето для них –  не 

только повод понежиться на берегах лазурного моря, но и возможности 
для саморазвития. В июле и августе наши ребята побывали на различных 
образовательных площадках. Мы решили узнать, зачем нужно ездить в 
такие места, и что полезного для себя вынесли миэтовцы.

Примечания:
РССС – Российский студенческий 

спортивный союз
АТСМ РСМ – Ассоциация трене-

ров студенческой молодёжи Россий-
ского Союза Молодёжи

АСО – Ассоциация студенческих 
объединений

2 3 1 4
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ССУ (студенческого самоуправления) 
других вузов программу обучения кура-
торов, строили планы, узнавали новые 
игры на сплочение коллектива.

За этот информационный блок нес-
ли ответственность два федеральных 
тренера АТСМ РСМ*: Сергей Шафорос- 
тов и Виктория Катаскина. Лекции по 

педагогике читала Галина Фёдоровна 
Массова из Института международных 
социально-гуманитарных связей. А фе-
деральный куратор «Студенческого 
самоуправления» АСО* России, Евге-
ний Матвиенко, рассказал о норматив-
но-правовой базе органа ССУ и его 
положении в структуре университета. 
На радость участникам проходили ма-
стер-классы по личностному росту, на 
одном из них я узнала о «13 правилах», 
способных изменить жизнь к лучшему, 
если, конечно, их использовать.

По окончании Школы мы получи-
ли удостоверения государственного 
образца о повышении квалификации, 
массу идей для работы в студенческом 
совете и в сфере кураторства. Поми-
мо опыта, знаний и знакомств, такие 
площадки дают понять, чего не хватает 
тебе и твоим коллегам по работе, струк-
туре студенческой организации, а ещё 
– по-другому взглянуть на свои прио-
ритеты и окружение. Приезжаешь – и 

хочется создавать, менять, творить, во-
площать задуманное в жизнь!»

6. Федеральная школа  
студенческих СМИ

Где: Республика Карелия, деревня 
Александровка;

Кто: Корреспонденты и операторы 
студенческих СМИ МИЭТа (9 человек);

Сергей Шевченко (выпускник ЭКТ 
2015 года):

«За годы, проведённые в МИЭТе, я 
много практиковался, получал навыки 
операторской работы, но мне не хва-
тало теоретических знаний. Направ-
ление «Короткометражное кино» на 
Школе оказалось как никогда кстати. 
Основой образовательной програм-
мы стали лекции доцентов кафедры 
продюсирования Санкт-Перебурского 
государственного института кино и те-
левидения Надежды Сабельниковой и 
Павла Данилова. Они кратко изложили 
основы драматургии, необходимые для 

написания сценария, и рассказали об 
организации кинопроизводства. Стоит 
отметить практическую работу в груп-
пах над созданием собственного кино, 
где за малое количество времени ко-
манды уложились в сроки и представи-
ли проекты на закрытии.

Говоря о форумах, можно выделять 
слабые и сильные стороны образова-
тельных программ, обсуждать уровень 
организации или найти другой каче-
ственный признак, который будет не бо-
лее, чем субъективным мнением. По мне, 
в таких мероприятиях главное – люди. 
Их объединяет общая цель. Они горят 
идеей, хотят что-то делать и совершен-
ствовать навыки. От этого ты сам рабо-
таешь упорнее».

7. Слёт представителей советов 
молодых учёных и специали-

стов, и предприятий членов Со-
юза машиностроителей России

Где: г. Санкт-Петербург;
Кто: Михаил Терёшин (МФЭ-11):
«Форум начался с выступления 

заместителя генерального директора 
холдинга «Росэлектроника» Арсения 
Брыкина. Он презентовал проект «Ра-
ботай в России!», направленный на по-
вышение престижа и привлекательно-
сти инженерных профессий, улучшение 
качества подготовки кадров для техни-
ческих предприятий, роста уровня ус-
ловий работы на этих фирмах.

Далее следовала работа в секциях 
по следующим направлениям: «Реали-
зация молодёжной политики в сети ин-
тернет», «Молодёжные проекты в сфере 
науки и производства», «Организация и 
проведение молодёжных форумов, кон-
ференций и конкурсов», «Развитие вза-
имодействия и партнёрства обществен-
ных организаций в сфере молодёжной 

политики». Я успел посетить первые 
три.

После подведения итогов было 
принято решение повторить более мас-
штабно положительную практику ак-
ции «Неделя без турникетов», в рамках 
которой школьники и студенты могут 
посещать крупные производства с экс-
курсией.

Такие мероприятия в плане инфор-
мирования работают куда лучше писем, 
звонков и очных мастер-классов.

На этой встрече основную часть 
составляли питерские студенты и мо-
лодые специалисты. На мой взгляд, для 
развития подобных форумов требуется 
увеличение числа участников с регио-
нов России».

***
Оказаться на месте героев нашей 

статьи можете и Вы. Ищите форумы и 
школы по интересующим вас направ-
лениям, провявляйте себя в выбран-
ной деятельности и регистрируйтесь 
на смены. А если идей, откуда начать 
поиски, нет, можно обратиться в Отдел 
воспитательной и внеучебной работы 
(ауд. 3211). 

Дарья Пантелеймонова, 
Иван Уваров

Перезапуск
В 2012 году началась эпоха воз-

рождения забытого в 80-х годах вожат-
ского движения в МИЭТе. Инициатором 
стал, возглавлявший в то время Отдел 
воспитательной и внеучебной работы, 
Алексей Герасимов. В подготовке от-
ряда участвовали опытные вожатые из 
«Зелёной волны», и успех не заставил 
себя ждать. Первый выпуск Школы во-
жатых (ШВ) насчитывал 12 человек. 

Впоследствии было решено создать 
отряд с постоянным составом руководи-
телей, символикой и назвать его «БИТ». 
Возглавил отряд Сергей Семененко 
(МФЭ-12). Он и по сей день успешно ис-
полняет свои обязанности.

60 – не предел!
Сергей Се-

мененко – не 
просто хороший 
р у к о в о д и т е л ь . 
В 2014 году он 
победил в номи-
нации «Лучший 
старший вожатый 
Детского движе-
ния Москвы». Но, 
несмотря на такой 
успех, покидать 
«БИТ» он не соби-
рается:

«Я попал на первую ШВ, хотя и 
пропустил первое занятие», вспомина-
ет Сергей. – Стать частичкой огромной 
семьи мне помог Алексей Герасимов. 
Теперь это один из самых близких мне 
друзей и человек, которому я безмерно 
благодарен.

За три года мы совершили серьёз-
ный рывок. Большинство мероприятий, 
в том числе самих смен, «БИТ» проводит 
самостоятельно, а там, где не хватает 
людей, нам помогают коллеги из других 
вожатских отрядов. И, конечно, то, что 
Школа вожатых проводится практиче-
ски собственными силами, уже говорит 
о многом.

Сколько пришло желающих в этом 

году? Неожиданно много. На первых за-
нятиях цифра доходила до 75 человек! 
Это создало определённые сложности, 
поэтому на следующей Школе будет со-
беседование. Как итог – галстуки полу-
чили 60 выпускников.

С одной стороны, всё прекрасно. 
Отряд растёт, студенты интересуются 
возможностью попасть в него, но есть 
и другая сторона медали, – признаётся 
Сергей. – Сложно устроить на смены та-
кое количество человек. Тем не менее, 
все желающие поехали в лагеря, прав-
да, не все оказались там, где хотели.

Мы не боимся трудностей. Работа 
над планированием смен и назначением 
педагогического состава в скором вре-
мени возобновится, и, надеюсь, в следу-
ющем году всё будет ещё лучше». 

Этим летом
Смены вожатых прошли в разных 

уголках нашей Родины. Часть ребят ра-
ботали в подмосковных лагерях, а неко-
торые побывали на побережье Чёрного 
моря: в Краснодарском крае и Крыму. 

«БИТ» в этом году не только побил 
рекорды по количеству подготовлен-
ных вожатых, но и совместно с молодым 
вожатским отрядом «Фотон» успешно 
закрыл смену в детском оздоровитель-
ном лагере «Кипарис» в Крыму. «Фо-
тон» был образован весной этого года 
в МФТИ также Алексеем Герасимовым.

 
Виктория Глухенькая (ИТС-35) – 

кандидат в старшие вожатые «БИТ», 
смену провела в подмосковном лагере 
«Neo Camp»: 

«Приехала я 
в лагерь в плохом 
настроении, так 
как хотела рабо-
тать ближе к морю. 
Думала, что у меня 
будет провальная 
смена… Как только я 
переступила порог 
лагеря, мой настрой 
кардинально изме-
нился. Нас встре-

тил дружный коллектив. Всё было так 
по-доброму, что расстраиваться было 
сложно. Июльская смена в «Neo Camp» 
– моя первая рабочая смена. Впослед-
ствии я осталась ещё на одну.

Жизнь в лагере била ключом. Ни 
секунды свободного времени. Сцени-
ческие мероприятия, экскурсии в ак-
вапарк и парк развлечений, походы на 
пляж и в бассейн. Не обошлось и без 
утренних зарядок и вечерних планё-
рок… В итоге, 55 детей, 42 дня в лаге-
ре, плюс шесть килограмм к моему весу 
и множество положительных эмоций! 
Новые знакомства, друзья. Хотите за-
рядиться позитивом – вперёд в «Neo 
Camp»! 

Куда обращаться
Чтобы стать частью «БИТ», нуж-

но пройти Школу вожатых. Занятия 
начнутся в следующем семестре. Если 
же хочется познакомиться с отря-
дом уже сейчас – вступай в группу  
vk.com/bitmiet или обращайся лично к 
Сергею Семененко. Помни, что работа 
вожатым в лагере не только доставляет 
радость и веселье, но и налагает опре-
делённую ответственность.

Сергей Баюшкин

523 сентября ‘15

ВлюБИТься в лето заново
Лето. Море. Отдых. Любимые вожатые. У всех, кто хотя бы раз был 

в детском лагере, эти слова вызывают трепет и тоску... «Те времена уже 
не вернуть», – скажешь ты. Как бы не так! Ты ответственный и любишь 
детей? Тогда добро пожаловать в «БИТ»! 
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Оксана Макарова (МП-11):
« З а н и м а ю с ь 

хип-хопом девять 
лет. На занятия по-
пала случайно, но 
не жалею об этом. 
Считаю, что это на-
правление больше 
всего мне подхо-
дит. Танец помога-
ет выразить то, что 
нельзя сказать сло-
вами. Этот стиль 
даёт почувствовать 

свободу, силу. Некоторые движения на-
столько сложные, что, когда видишь их 
исполнение, думаешь: «Это человек во-
обще?». 

Команды, в которых я занималась, 
брали как минимум «серебро» на пре-
стижных конкурсах. Например, в про-
шлом году мы выиграли сертификат на 
30 тысяч рублей в фонд команды». 

Яна Тур (ЭУ-11):
«Я занималась 

народными танца-
ми, увлекалась поэ-
зией и рисованием. 
Искала себя во всём 
понемногу. На дан-
ный момент рисую 
портреты. Художе-
ственную школу я, 
к сожалению, не 
успела закончить, 
ходила только пару 
лет. Пока ещё не 

определилась, где применить свои на-
выки в МИЭТе, но пара вариантов есть. 

Также планирую писать портреты на 
заказ. Надеюсь, что университет будет 
прекрасным местом как для учёбы, так и 
для творческого развития».

Ярослав Ермилов (МП-14):
«С детства я ин-

тересовался прово-
дами, лампочками, 
батарейками, кноп-
ками и так далее. Но 
программировани-
ем, радиотехникой и 
электроникой, в том 
числе беспилотными 
летательными аппа-
ратами, занялся со-
всем недавно, когда 
стал понимать, как 

они работают. Собрал этим летом свой 
первый квадрокоптер, пару раз даже 
удалось запустить его и столько же по-
смеяться над недочётами».

 Алёна Шустикова (ИТС-12):
«Я рисую акри-

ловыми красками 
на футболках. Это 
увлечение поя-
вилось в художе-
ственной школе. 
Сначала я создава-
ла их для друзей и 
родных, а фотогра-
фии публиковала 
в «Instagram». Под-
писчики оценили и 
захотели себе такие 
же. Теперь я создала группу vk.com/
tshirts_with_love и принимаю заказы от 
всех желающих». 

С первокурсниками знакомилась 
Ирина Зуева

Механизм
Одна из самых острых проблема 

современности – проблема обработки 
и хранения данных Возможный вари-
ант развития – использование кубитов 
– квантовых носителей информации. 
Классический бит – это нечто, принима-
ющее значение строго нуля или единицы 
(например, магнит, направленный либо 
вверх, либо вниз). Кубит, в свою оче-
редь, не двоичен, а, скорее, четверичен в 
силу подчинённости законам квантовой 

механики, которые радикально отлича-
ются от законов классической физики. 
Он способен существовать не только в 
состоянии, соответствующем логиче-
ским нулю или единице, но также в их 
суперпозиции. При этом указываются 
коэффициенты, представляющие веро-
ятность каждого из состояний. Это ка-
жется противоестественным, потому что 
наш жизненный опыт основан на явлени-
ях, управляемых классической физикой, 
а не квантовой. Кубиты можно создавать 
на основе спинов молекул, дефектов в 
кристаллах, фотонов, квантовых точек 
(полупроводников, носители заряда ко-
торых ограничены в пространстве по 
всем трём измерениям). Аналогом крем-

ния в квантовом компьютере является 
алюминий, так как это основной матери-
ал для создания кубитов.

На компьютерах обычного типа ряд 
задач решить невозможно. Квантовые 
устройства будут справляться с боль-
шим числом проблем и выполнять гораз-
до быстрее те или иные операции. На-
пример, с разложением большого числа 
на простые множители они справятся в 
10^10 раз быстрее сегодняшних машин. 
Именно эта задача заложена в основе 
защиты банковских карт от взлома. Та-
кой компьютер сможет расшифровать 
любые секретные коды.

Историческая справка
Идея квантовых вычислений была 

предложена Юрием Маниным и Ричар-
дом Фейнманом ещё в начале 1980-х 
годов. «Реальность подчиняется кванто-
вым законам. Было бы естественно мо-
делировать её с помощью компьютера, 
построенного из квантовомеханических 
элементов», – считал Фейнман. Уже в 
1985 году Дэвид Дойч предложил кон-
кретную математическую модель кван-
товой машины.

Современность и перспективы
Квантовая физика сейчас является 

наиболее важным направлением в на-
уке. 13 июля 2015 года на третьей Меж-
дународной конференции по квантовым 
технологиям в Москве руководитель на-
учной группы Квантового Центра, про-
фессор университета Карлсруэ (Герма-
ния), руководитель лаборатории МИСиС 
Алексей Устинов сделал следующий вы-
вод: «Квантовый компьютер – это уже ре-

альность, поэтому сейчас физикам пора 
идти домой, а инженерам прийти и стро-
ить такие устройства». Открытия в этом 
направлении происходят регулярно. Так, 
22 августа компания «D-Wave Systems» 
анонсировала выпуск нового квантового 
компьютера D-Wave 2X и сообщила, что 
производительность устройства в 600 
раз превышает аналогичный показатель 
обычных компьютеров. D-Wave 2X явля-
ется третьим квантовым компьютером, 
созданным компанией, и содержит 1000 
кубитов – в два раза больше, чем преды-
дущая модель. Стоит отметить, что речь 
идёт только об ограниченных вариантах 
полноценно работающего устройства, 
являющегося гипотетическим на дан-
ный момент. Сегодня Россия отстаёт от 
стран Запада в области физической реа-
лизации квантового компьютера, так как 
у нас основной упор идёт на глубокое 
теоретическое исследование данного 
вопроса. К примеру, в этом году учёные 
создали первый в России сверхпроводя-
щий кубит.

Чтобы приблизить использова-
ние столь быстрого компьютера, стоит 
усердно и с энтузиазмом учиться нам, 
студентам. Кто знает, быть может, имен-
но выпускники МИЭТа смогут внести су-
щественный вклад в создание и усовер-
шенствование квантового компьютера!

Леонид Недашковский
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Студенты

Наш опрос

Ярмарка талантов
Сентябрь радует нас не только солнечной погодой, но и новыми ли-

цами. Ежегодно в наш университет поступают талантливые, неординар-
ные и разносторонне-развитые ребята. Первокурсники-2015 не стали 
исключением. Несколько миэтовских «слоников» рассказали нам о сво-
их увлечениях.

«Построение квантового 
компьютера в виде реаль-
ного физического прибора 
является фундаментальной 
задачей физики XXI века»

4GEEK

Квантовое чудо
Всего несколько десятилетий назад невозможно было представить, 

что в нашей жизни появится такое количество компактных гаджетов, 
способных решать сложнейшие задачи. У любого среднестатистическо-
го студента есть, как минимум, ПК и телефон. А что будет в будущем? 
Оказывается, следующей прогнозируемой революцией в науке и техни-
ке станет использование квантовых компьютеров.

©D-Wave Systems http://www.dwavesys.com

Работа Яны Тур

Работа Алёны Шустиковой

Всероссийский студенческий 
форум 2015

С третьего по шестое сентября в 
Ростове-на-Дону прошёл Всероссий-
ский студенческий форум. Один день 
пути, две тысячи «отборных» студен-
тов, десятки продвинутых лекторов и 
высокопоставленных лиц, 15 рабочих 
площадок и 17 миэтовцев – так это 
выглядело в цифрах. Как же было на 
деле?

О плохом
Знакомство нашей делегации с 

форумом началось с неприятностей: 
не все из приехавших оказались в спи-
сках. Но, как сказал волонтёр, встре-
чавший нас на вокзале, переживать не 
стоило. В тот момент переживали ор-
ганизаторы, потому что вместо ожида-
емых полутора тысяч студентов при-
ехало около двух. Поэтому возникли 
многочисленные проблемы с трансфе-
ром, с питанием, с заселением, с авто-
бусами и расписанием в целом. Много 
времени было потрачено на бесцель-
ное ожидание. На третий день не вы-
держивали и самые стойкие нервные 
системы. Но были и более обидные 
последствия: не всем удалось увидеть 
министра образования и науки РФ  
Д.В. Ливанова и торжественное за-
крытие мероприятия.

О хорошем 
На форуме было представлено 

пять основных тематических направ-
лений: «Патриоты России», «Студенче-
ский спорт 2.0: перезагрузка», «Россия 
в глобальном мире», «Профессиональ-
ный прорыв» и «Медиапространство». 
Некоторые направления были разде-
лены на тематические площадки.

На «Качестве образования» сту-
денты демонстрировали и защищали 
проектные работы. «Послы русского 
языка в Мире» готовились к поездке 
в страны ближнего зарубежья. Там 
они проведут несколько открытых 
уроков для местных школьников. На 
«Межкультурном диалоге» изучали 
особенности народов, населяющих 
нашу страну. «Студентам ГТО» рас-
сказывали, почему возвращение физ-
культурно-спортивного комплекса 
действительно важно, и какими ме-
тодами стоит продвигать его в своём 
вузе. Группе медийщиков читали лек-
ции про нетворкинг и необходимость 
заводить полезные знакомства, про 
важность постановки и решения кей-
сов, дали пообщаться с организато-
ром «Фестиваля ВКонтакте» и задать 
вопросы официальному представите-
лю МИД РФ. 

Говоря о хорошем, нельзя не упо-
мянуть вкусную еду, замечательные 
жилые комнаты в кампусе ЮФУ, тё-
плую погоду, экскурсию по Ростову и 
местных таксистов с неподражаемым 
южным колоритом.

Форум оставил смешанные чув-
ства. Общая неорганизованность не 
оставляла времени для общения меж-
ду единомышленниками в своей груп-
пе. В то же время занятия на площадке 
были информативны, некоторые даже 
интересны. Каждый смог вынести для 
себя что-то полезное, если, конечно, 
хотел. Ну а кто-то просто продлил 
своё лето на несколько дней – в Росто-
ве в эти дни было жарко.

Иван Клюев
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Не картинка

Когда я размышлял о роли славян-
ских праздников в XXI веке, то не смог 
придумать убедительных аргументов в 
их пользу. Обычаи, которые существо-
вали и процветали в наших краях сто-
летия назад, едва ли гармонично вписы-
ваются в картину современного мира. 
Непросто представить взрослого дело-
вого человека, который радостно водит 
хороводы, прыгает через костёр и соби-
рает цветы на лугу. В лучшем случае, это 
кажется несерьёзной забавой – одной из 
многих, доступных нам сегодня.

В поисках ответа на вопрос я обра-
тился в молодёжную общественную ор-
ганизацию «Средневековый город». Её 
члены – школьники и студенты – заявля-
ют, что занимаются восстановлением, 
сохранением и развитием русских тра-
диций. Со мной общались Артём Лево-
ненко, студент четвёртого курса ИТС, он 
же директор организации, и Анастасия 
Трифонова – студентка МПГУ, предсе-
датель правления и один из руководи-
телей. Ребята работают здесь почти во-
семь и шесть лет соответственно.

– Что для вас традиция? Какие рус-
ские традиции вы поддерживаете? 

– Артём: Традиция – то, что сбли-
жает людей. Хорошая традиция – отме-
чать Новый год всей семьёй. Иногда на 
праздник собираются даже самые даль-
ние родственники. Это сохраняет связь 
между ними.

Среди традиций, что мы поддержи-
ваем, например, – Масленица: активно 
участвуем в городских праздниках, про-
ходящих в этот период. В своём коллек-
тиве тоже отмечаем, собираясь в офисе 
и делая блинчики. Также мы каждый год 
колядуем, делаем что-нибудь к Ивану 
Купале.

– Настя: Как традицию мы восста-
навливаем доброжелательность людей 
друг к другу, налаживаем отношения 
во дворе. Для русских людей все были 
друзьями, соседями. 

– Какие у вас любимые праздники?
– А.: Колядки! Мы собираемся в 

группы по пять-шесть человек, наряжа-
емся в костюмы, ходим по квартирам, 
поём. Нравится реакция людей, которые 
открывают нам двери. Кто-то понима-
ет, что мы делаем, и искренне радуется 
тому, что мы помним эту традицию. 

– Н.: Я люблю Иван Купала. Мне 
нравится, как наши предки единились 
с природой, как они верили, что в этот 
день она имеет магическую силу; как со-
бирались, чтобы найти папоротник; как 
вместе вешали подковы, чтобы счастье 
было во всей деревне. 

– Много ли москвичей знают о тра-
дициях нашей страны?

– А.: На самом деле, немного. Что-
то слышали, но единого представления 
составить не могут. Пожалуй, массово 
сейчас распространяется только Масле-
ница. Но и она празднуется не так, как 
раньше, а в гораздо более упрощённом 
варианте. 

– Н.: Когда мы хотели отметить Ива-
на Купала, я столкнулась с отсутствием 
к нему интереса у школьников. Для со-
временного поколения нужно что-то мо-
дернизировать, менять.

– Люди узнают о традициях других 
стран, и иногда праздники, пришедшие 
из-за рубежа, становятся более попу-
лярными, чем наши. Обороты набирает 
Холи; Хэллоуин, по сути напоминающий 
Колядки, празднуется у нас с большей 
охотой. Как вы к этому относитесь?

– А.: Это красочные праздники. В Хэ-
ллоуине ты нарядился и ерундой стра-
даешь, в Холи – забрасываешь других 
красками и фотографируешься. На са-
мом деле, у них есть глубокий смысл. В 
Америке или в Индии это всё-таки отме-
чается иначе. В России от праздников 
взяли только картинку. А о сути никто 
не знает. 

– Н.: Нужно узнавать традиции дру-
гих народов и стран, но при этом не 
забывать свои. Они действительно вы-
тесняются, и очень сильно. Сейчас у 
нас даже больше распространены аме-
риканские традиции, нежели русские. 
Обидно, что мы перенимаем у американ-
цев их традиции, но не можем поделить-
ся своими, потому что не знаем их.

– Когда вы выходите во дворы, вы 
играете в народные игры. Есть ли в 
этом глубокий смысл? Или это просто 
ваша «фишка», и на деле без разницы, 
во что играть?

– А.: Раньше многие из этих игр слу-
жили для закалки молодого богатыря. 

Некоторые забавы наших предков, как, 
например, кулачные бои, по современ-
ным меркам кажутся жестокими. Но у 
них были чёткие правила: бей без злобы, 
бей до первой крови и в той же манере. 
Эти игры были направлены на то, чтобы 
парни становились сильнее, мужествен-
нее. У нас кулачных боёв нет, но есть 
цикл «Испытание русского воина», и 
цели он преследует те же.

– Н.: «Испытание русского воина» 
– это спортивные, соревновательные 
игры. Есть другие. Они развивают дру-
желюбие, взаимопомощь. направлены 
на сплочение команды. В наших играх 
дети начинают чувствовать друг друга.

– Есть ли место традициям в совре-
менном мире? 

– Н.: Несомненно, есть. У каждого 
они свои… Нам нужно что-то из года в 
год праздновать. Как мы будем без Но-
вого года? Как без выходных после это-
го?

– А.: Можно наблюдать удивитель-
ную тенденцию: в Подмосковье уже 
больше людей, которые серьёзно отно-
сятся к русским традициям. Много фе-
стивалей народной культуры проходит 
за Москвой: в Вологодской области, во 
Владимирской. Я общался со знакомыми 
из других городов. У них те же Маслени-
ца и Иван Купала отмечаются по-друго-
му. Там это чтят, в это верят. 

– Н.: В столице создаётся только 
образ. Смотрите, какая классная была 
раньше одежда, какие не-
обычные предметы быта! 
Здесь это – не более чем раз-
влечение. 

Рождаются ли какие-ни-
будь глобальные традиции в 
наше время?

– А.: На мой взгляд, тра-
диции сейчас не создаются. 
Нашим предкам нужно было 
общение, сплочение. Теперь 
отношения другие: люди 
друг друга не уважают. Какие 
между ними могут быть тра-
диции?

– Н.: Нет, подожди. У нас 
есть сейчас традиции. Тра-
диция просмотра телевизо-
ра по-отдельности, традиция 

есть не всем за одним столом, а один за 
компьютером, второй за телевизором, 
третий на кухне.

– В силах ли вы остановить исчез-
новение русских традиций?

– Н.: Самостоятельно – нет. Мы, в ос-
новном, работаем в Зеленограде, и рас-
пространить свою деятельность на всю 
Россию не можем. Но и эту проблему 
пытаемся решить.

– А.: Для этого мы составляем про-
грамму на президентский грант.

– Н.: Мы бы хотели, чтобы в других 
городах России появились такие же ор-
ганизации, которые будут восстанавли-
вать русские традиции во дворах. Наша 
деятельность больше направлена на мо-
лодое поколение. Дети – наше будущее. 
Хочется, чтобы они были дружнее нас и 
знали свою культуру. 

– В какой период началось разру-
шение традиций?

– Н.: Думаю, давно. Точно уже забы-
вались они в Советском Союзе, но там 

на другом держались люди. Традиции им 
были не нужны.

– А.: Ну или в период бурного разви-
тия цивилизации. Технический прогресс 
повлёк за собой исчезновение былых 
ценностей. Чем круче технологии, тем 
меньше люди нужны друг другу… 

– Можно ли препятствовать этому?
– Н.: Да, если какой-нибудь вирус 

уничтожит интернет, то, возможно, при-
дётся заново учиться общению. 

– А.: Либо сделать что-то такое, что 
напомнит людям о прелести общения 
вживую. Нужно направлять праздники 
именно на это. А не как сейчас: пришёл, 
послушал музыку, поиграл, поел. 

***
Проникнуться идеей за полчаса 

сложно. Кому-то на осознание того, чем 
действительно занимается организация, 
требуются годы. Важнее всего резуль-
тат. Я иногда встречаю детей, которые 
участвовали в праздниках «Средневе-
кового города». Когда-то они гуляли по-
рознь и не знали друг друга по именам. 
Сейчас дружат, играют вместе.

Беседа помогла мне понять, что, 
размышляя о роли традиций, я рассма-
тривал это понятие недостаточно широ-
ко. Традиции – это не только костюмы, 
игры, кухня. Традиции – это, прежде все-
го, отношения между людьми. 

Алексей Смагин

Мы говорим, что гордимся историей своей страны. Выступления на-
ших соотечественников, занимающих высокие посты, редко обходятся 
без упоминания о большом культурном наследии России. Но так ли хо-
рошо мы знаем, как жили наши предки? Понимаем ли то, что было со-
крыто в их быте и традициях?

ВЫСТАВКА-КОНФЕРЕНЦИЯ 
Wearable Tech
25-26 сентября

Ст. м. Сокольники
КВЦ «Сокольники», павильон №7a

Wearable Tech – вторая ежегодная 
выставка последних новинок носимых 
технологий. Выставка ждёт всех, кто 
живёт гаджетами и искренне верит 
в будущее разумных подключённых 
устройств. Посетители смогут проте-
стировать умные часы, фитнес-тре-
кер, шлем дополненной реальности 
или любой другой девайс, который 
можно надеть на себя и отправиться 
на пробежку, работу или куда угодно. 

Зарегистрировавшись на конфе-
ренцию, вы сможете сами увидеть и 
опробовать многие новинки, пооб-
щаться с разработчиками и экспер-
тами и сложить собственное мнение 
о последних тенденциях в сфере 
Wearable. Все подробности можно уз-
нать на сайте: wtconf.ru.

Международный фестиваль 
воздушных шаров

22-25 сентября
Ст. м. Выставочная

ЦВК «Экспоцентр», павильон №2
Смелые дизайнерские решения 

и воздушная лёгкость – вот из чего 
состоит крупнейший в Европе Мо-
сковский международный фестиваль 
шаров. Мероприятие имеет огромное 
значение в среде аэродизайнеров, так 
как является соревнованием среди  
лучших профессиональных художни-
ков-оформителей со всего мира.

Прямо на глазах у зрителей ко-
манды участников будут создавать 
композиции, фигуры и  костюмы из 
воздушных шаров. Гостей ждёт увле-
кательная программа и семинары от 
профессиональных дизайнеров. Реги-
страция на мероприятие и подробно-
сти здесь: sharik.ru.

Музыкальный фестиваль 
Depressivefest

26 сентября в 18:00
Ст. м. Савёловская

Клуб Volta

Праздник, ритуал, событие, кото-
рое вы не сможете забыть – так харак-
теризуют своё детище организаторы 
музыкального фестиваля под выве-
ской «Depressivefest». Мероприятие 
проводится четвёртый год подряд, 
и каждый раз оставляет необыкно-
венное впечатление. В этом году на 
сцену выйдут четыре группы: Lucifer 
In The Sky With Diamonds (Россия), 
MARS RED SKY (Франция), JESS AND 
THE ANCIENT ONES (Финляндия), 
AVATARIUM (Швеция). Все интересу-
ющие детали смотри на: voltaclub.ru/
afisha/depressivefest.

Иван Клюев

«У нас есть сейчас традиции. Традиция просмотра телевизора 
по-отдельности, традиция есть не всем вместе за одним столом, а 
один за компьютером, второй за телевизором, третий на кухне».

Фотографии из архива организации
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МИЭТ  проводит  выборы на заме-
щение вакантных должностей заве-
дующих кафедрами:

– МиУП – зав. кафедрой – 1;
– БК «Практическое предприни-

мательство в городской сфере» – зав. 
кафедрой – 0,25 ставки (по совмести-
тельству).

МИЭТ  проводит  конкурсный  от-
бор на замещение вакантных долж-
ностей по кафедрам:

– ИПОВС – профессор – 1;
– РЭ – старший преподаватель – 

0,5 ставки;
– ВТ – профессор – 1;
– МРТУС – доцент – 0,5 ставки;
– ТКС – старший преподаватель – 

0,25 ставки;
– КФН – доцент – 0,25 ставки;
– МФЭ – профессор – 0,5 ставки;
– права – доцент – 1;
– МиУП – доцент – 0,5 ставки;
– военной кафедры – преподава-

тель – 2;
– НИИ ВС и СУ  – ведущий науч-

ный сотрудник – 1;
– НТЦ НМСТ ЦКП «МСТ и ЭКБ» – 

ведущий научный сотрудник – 1;
– НТЦ НМСТ ЦКП «МСТ и ЭКБ» – 

старший научный сотрудник – 1;

Срок подачи документов – не 
позднее месяца со дня публикации.

Документы, согласно положению 
о конкурсном отборе, направлять по 
адресу: 124498  г. Москва К-498, отдел 
кадров МИЭТ, тел. 8-499-729-74-82.

<-- Прими участие в эстафете 
#студентыГТО! 

Сними, как ты выполняешь один из 
нормативов, выложи его в социальных 
сетях с тегами #студентыГТО #эстафе-
тастудентыГТО #РССС #studsport #пе-
резагрузка2015 и передай эстефету пя-
терым друзьям.

Авторы лучших видео будут  
награждены 18 октября на Всероссий-
ском форуме «Знак ГТО – мой знак каче-
ства», который пройдёт в МИЭТе.

26 сентября Польский цирк с програм-
мой «Цирк Парад-алле» выступит в ДК 
МИЭТ. Начало представлений: 12:00, 
14:00, 16:00, 18:00. 

Cтоимость билетов от 500 руб. 
Приобрести можно в ДК МИЭТ каждый 
день с 10:00 до 22:00

Огромная волна

Страна льдов Музыкальный атрибут фламенко

Какая боль Центр Азии

Государство-кроха

Над номером также работали: 
Любовь Барановская,  

Анна Белобрагина,  
Максим Капустин,  

Александр Крылов,  
Нина Чернега.

Присоединяйся!  
vk.com/inversia_school


