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Университет

Абитуриент, приём!

Акустоэлектроника в МИЭТе
Вуз – это место приобретения
навыков и умений, знаний и опыта
для профессиональной деятельности. Здесь можно реализовать свой
потенциал и в будущем достигнуть
высот.
Скоро выпускники покинут
школы и начнут осваивать выбранную специальность, наслаждаться
новыми знакомствами, событиями,
эмоциями. Недаром студенчество
считают лучшим временем жизни.
Третьего апреля МИЭТ устраивает большой День открытых
дверей, где можно будет познакомиться с разными профессиями
и на несколько часов окунуться в
студенческую атмосферу. Наши
корреспонденты подобрали материал об университете, поступлении, рассказали о студенческой
жизни и поведали истории успеха
выпускников. Выбор вуза – первый
серьёзный шаг на пути к взрослению человека.

Фото: Андрей Пузанков
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25 февраля наш вуз посетил Юрий
Васильевич Гуляев – учёный с мировым именем. Он провёл лекцию на тему
«Акустоэлектроника.
Современное
состояние и перспективы развития»
специально для студентов и сотрудников МИЭТа. Лектор рассказал о взаимодействии акустических волн и электрического поля, подробно рассмотрел
этапы становления акустоэлектроники
– раздела на стыке акустики твёрдого
тела, физики полупроводников и радиоэлектроники, в котором исследуют
принципы построения ультразвуковых
устройств для преобразования и обработки радиосигналов.
По завершении лекции Юрию
Васильевичу за выдающийся вклад в
развитие нашего университета был
вручён диплом «Почётного профессора МИЭТа», удостоверяющий звание, присвоенное ему Учёным советом в ноябре прошлого года.

Приложение для абитуриентов
ищите на страницах 3-6.

ИНтервью

За курсом в США
Студенты изучают большое количество дисциплин. Сколько сил и
трудов нужно потратить, чтобы разработать хотя бы одну из них? Об
этом мы спросили Андрея Владимировича Туркина, к.ф.-м.н., доцента
кафедры вычислительной техники, который подготовил курс по компьютерному зрению в рамках рабочего визита в Соединённые Штаты.
– Расскажите о Вашей поездке.
– Целью была стажировка продолжительностью пять месяцев в Университете
Центральной Флориды, где я, во многом
по собственной инициативе, занимался
подготовкой своего курса. Я участвовал
в программе фонда Фулбрайт, ориентированной на преподавателей: они могут
подготовить программу по новой дисциплине в каком-либо университете США
для дальнейшего прочтения в своём вузе.
Фонд предоставляет кандидатам шанс
участвовать в конкурсном отборе и по
его итогам получить грант, который даёт
возможность добраться до принимающего университета и разместиться там,
а также предполагает расходы на общие
нужды. По итогам стажировки предоставляется отчёт о проделанной работе.
– Почему Вы решили подготовить курс?
– На тот момент я видел проблему:
многие студенты кафедры вычислительной техники готовят дипломные проекты
по обработке и анализу изображений
и видео, но у нас нет полноценной программы по данной теме. К тому же? я достаточно долго работал в этой области.
– Подготовка учебной программы и
изучение Вами различных материалов
происходили на английском. Вы будете

читать курс на русском или иностранном
языке?
– Я думаю, было бы неправильно всё
переводить: очень важно понимать оригинальную терминологию, применяемую
в этой сфере. Её знание может быть интересным и полезным для студентов, которые захотят продолжить изучение темы.
Это поможет понять всю специфику
компьютерного зрения.
– Бакалаврам язык преподают всего
полтора года, магистрам – полгода. Каким образом студенту подготовиться к
прослушиванию курса на английском?
– На кафедре иностранных языков
организованы специализированные курсы. Также я сам планирую разбираться
с проблемами понимания материала у

А.В. Туркин

Компьютерное зрение (от англ.
computer vision) – дисциплина, относящаяся к теории и технологии создания
искусственных систем, которые подобно человеку могут анализировать и описывать изображения или видеоданные,
детектировать и распознавать присутствующие объекты, определять их свойства и предсказывать поведение.

ребят. Прослушивание курса на английском важно с точки зрения их дальнейшего развития. Многие статьи и книги по
теме не переведены. Чем новее информация, тем труднее её найти и понять без
знания иностранных языков. Я хочу прочесть курс на английском, чтобы устранить эту недоступность.
– Как Вы получили стажировку?
– Когда у меня появилось желание
создать программу по компьютерному
зрению, я в первую очередь обратился
к сайту МИЭТа, где увидел информацию
о фонде Фулбрайт. Основная наша проблема – преподаватели не знают о том,
как можно сделать свой курс. Откуда
взять деньги на его создание? На деле
достаточно обратиться в один из фондов, например, Фулбрайт или В. Потанина. Однако же именно работа программы
Фулбрайта позволила подготовить курс
так, как мне хотелось.

Виктория Иосифова

Ю.В. Гуляев является научным руководителем Института радиотехники
и электроники РАН (ИРЭ РАН), директором Института нанотехнологий
микроэлектроники РАН (ИНМЭ РАН),
академиком и членом Президиума
РАН, профессором и заведующим кафедрой твердотельной электроники
и радиофизики ФФКЭ МФТИ, главным
редактором журналов «Радиотехника и электроника», «Биомедицинская
радиоэлектроника», автором более
400 статей, четырёх монографий,
более 60 патентов и авторских свидетельств на изобретения, доктором
физико-математических наук. Он
один из авторов идеи использования
поверхностных акустических волн
для обработки сигналов.

Виртуальный музей
Неизвестного
Теперь миэтовцы могут ближе
познакомиться с творчеством Эрнста
Неизвестного, автора барельефа,
опоясывающего нашу библиотеку.
Около аудитории 1201 появился виртуальный музей, посвящённый известному скульптору. В нём
можно посмотреть его работы, родословную, видеоматериалы и даже
посоревноваться в сборке пазлов на
время. Рядом с интерактивным терминалом находится стеллаж с книгами о жизни Неизвестного.
Выставка продлится до июня.
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ИНформация
Новый декан

Недавно главой самого крупного в университете технического факультета, МПиТК, стал к.т.н., доцент
кафедры вычислительной техники
Алексей Николаевич Якунин.

С отличием окончив этот факультет, он получил в 1997 году специальность инженера по направлению «Вычислительные машины, комплексы,
системы, сети». С этого же года работает в МИЭТе.
Важной задачей А.Н. Якунин ставит уменьшение числа должников, а
также раннее привлечение студентов к
практической деятельности, что увеличит процент интеграции образования и
науки в производстве. Для достижения
этой цели, по его мнению, нужно создавать соответствующие организационные и материальные условия, организовывать рабочие места и налаживать
контакты с работодателями.
Желаем Алексею Николаевичу
успехов в новой должности!

ИНтервью

Информация – ключ к успеху
Первого марта с лекцией на тему «Интернет. Государство. Власть»
в наш университет приехал Дмитрий Мариничев, выпускник 1997 года,
интернет-омбудсмен и предприниматель. Мы решили подробнее узнать
у бывшего миэтовца о его жизни и деятельности.
– Как МИЭТ повлиял на становление Вашей личности?
– В первую очередь хочу поблагодарить институт за знакомства. В
МИЭТе собираются люди со схожими
целями, желаниями и стремлениями.
Такая идейная общность всегда приводит к положительным результатам. Также очень полезными оказались знания
по профилю обучения.
– Много ли у Вас университетских
товарищей, с которыми Вы поддерживаете отношения?
– Таких немного. Недавно на телевизионной передаче я встретился с
однокурсником, живущим в Америке.
Сейчас он наладил американо-российский бизнес.
– Вы находитесь в должности интернет-омбудсмена уже полтора года.
Как Вы оцениваете свою деятельность
за прошедший период?
– К сожалению, мне не хватает возможностей для реализации своих идей.
Не всегда омбудсмен может влиять на
ход событий. Я концентрирую внимание на проблеме, выношу на публичное
слушание, не позволяю ей повлиять на

бизнес, работу компаний и целых отраслей. Я не могу самостоятельно препятствовать тому, что считаю неправильным. Приходится убеждать людей,
способных принимать законы.
Одной из основных и самых сложных проблем стал закон о локализации
персональных данных. Мы потратили
много усилий, чтобы его смягчить. Он
мог поставить под запрет работу иностранных сервисов в российском интернете, то есть привести к юридической
изоляции нашей страны.
Ещё одним успехом можно назвать опубликованный первого марта
пресс-релиз, в рамках которого была
решена
проблема
лицензирования
компаний, предоставляющих услуги
по размещению информации на сервере, постоянно находящемся в сети. Мы
фактически добились того, что лицензию не нужно продлевать.
– Что бы Вам хотелось изменить?
– Во-первых, я бы активнее принимал законы. Нигде в мире нельзя принять законы о технологическом развитии так быстро, как у нас. В России
достаточно простая вертикаль власти и
идеологическое влияние на законодательство.
Мне не нравится, что в последнее время наши законы направлены
на консервацию общества и защиту его от информации. Последний
тренд – закон о новостных агрегаторах – очень близок к цензуре, что
само по себе абсурдно.
Во-вторых, я бы делал акцент на
заблаговременном создании условий для появления новых технологий. Я считаю, что пора задуматься
о правилах движения дронов или
Фото: Никита Козлов беспилотных автомобилей. Если ни-

На помощь экологии
В начале марта студент МИЭТа
Григорий Ульянченко (ИТС-32) организовал пункт приёма использованных батареек. Он находится в
библиотеке у кафедры выдачи читального зала.
Собранные гальванические элементы будут направлены в магазин
«Эльдорадо», имеющий договор с
утилизирующей компанией «УКО».

где в мире нельзя будет выпустить на
дороги такси без водителя, а у нас это
будет разрешено, то, естественно, первые беспилотные автомобили появятся
именно в Москве.
– Недавно произошёл большой
скандал с RuTracker. Влияние правообладателей в нашей стране усиливается. Однако наказания за действия с
нелегальным контентом у нас пока не
такие серьёзные, как на Западе. Как
вы считаете, нужно ли ужесточать
наше законодательство?
– Такого, как за рубежом, у нас
произойти не может в ближайшей перспективе, я не вижу возможности наказывать потребителя. Мы находимся
в социалистическом обществе, и перекладывать ответственность на гражданина в данной ситуации у нас никто не
решится. Это невозможно просто психологически, может вылиться в социальные волнения. К тому же, зачастую
сложно определить, кому принадлежит
контент, который ты скачиваешь, и правомерно ли это.
– Расскажите, в чём секрет Вашего
успеха?
– Чтобы добиться чего-либо, нужно «наступить себе на горло». Новое
всегда кажется страшным, но если не
пересилить себя и не сделать того, что
должен, результата не получится.
Главное, что нужно понимать, –
успех виден только снаружи. Никогда
не почувствуешь того, что он пришёл.
Всегда существует много сложностей,
которые ставят под угрозу все твои достижения.
Студентом я думал, что сдать все
экзамены – это и есть успех. Жаль, но
получить такое моральное удовлетворение после института уже не выходит.
Пока ты борешься с постоянными проблемами, пока приходится решать всё
поступающие и поступающие задачи, у
тебя постоянная сессия.

Иван Уваров

Мероприятие

Готовы к финалу?
18 марта в концертном зале ДК МИЭТа пройдёт финал десятого конкурса «Мисс МИЭТ». Восемь привлекательных и талантливых девушек
поборются за корону победительницы. Участницы проливали пот на изматывающих и вместе с тем занимательных, как лекции по матану, мастер-классах. Чего ждать от юбилейного «МиМи»?

Кастинг
Десятый конкурс красоты выдался урожайным на количество потенциальных конкурсанток. 19 февраля 29
девушек (абсолютный рекорд!) ждали
возможности получить минуту славы
и продемонстрировать себя на сцене.
Кастинг состоял из трёх этапов: дефиле, творческого номера и беседы с
жюри. После прохождения всех испытаний красавицы томились в коридоре,
пока строгие судьи совещались и выносили решение.
Как бы ни хотелось дать шанс каждой девушке, пришлось выбрать только
восемь. Счастливицами стали: Мария
Морозова (Д-11), Наталья Попова (МП-13),
Дарья Бондзик (ЭУ-14), Диана Каленчук (ЭУ-14), Даниела Кодряну (ЭУ-21),
Наталья Никулина (ИТС-21), Наталья
Лезинова (ЭУ-31) и Дарья Леонова (Д-32).

Рабочие будни
Какое масштабное событие можно представить без спонсоров? «Мисс
МИЭТ» активно развивается в этом направлении. 25 – ровно столько партнёров удалось привлечь благодаря слаженной работе отдела фандрайзинга:

Георгия Ерицяна (ИЭМС-12), Екатерины Ориничевой (ЭКТ-21), Георгия Шикка (ЭКТ-44) и Владимира Ловгонюка
(ЭКТ-17). Девушкам, несомненно, повезло: помимо традиционных мастер-классов они поучаствовали в необычных
развлечениях.

Мария Морозова:
«Конкурс красоты – открытие в
плане насыщенной жизни».
Практически
ежедневные
мероприятия не давали и малейшего
повода для отдыха. Даже лёгкая усталость от недосыпа и постоянное внимание фото- и видео- репортёров не
мешало нашим красавицам. Оставалось
только позавидовать тому детскому энтузиазму, с которым девушки общались
с прессой.

Ожидание
«Церемония открытия обещает
быть сказочной», – заверяют нас организаторы. Рассчитывают пригласить всех победительниц и участниц
«МиМи» прошлых лет. Будут и другие

известные гости, однако все секреты
мы узнаем лишь на финале.

Дарья Леонова:
«Красота ж как фактор внешний
С силой бешеной и страшной
Мне поможет неизбежно
Вырвать титул в рукопашной».
Долгожданный вечер уже стучится
в двери. Все девушки подтянуты и готовы к заключительному рывку. Чего
ждать от творческих выступлений? Дарья Леонова обещает показать что-то
нетипичное и оригинальное. Может, это
будет связано со
спортом? Наталья
Лезинова,
наверное, порадует своими танцевальными
навыками, потому
что в танцах она с
пяти лет. Наталья
Попова демонстрировала вокальные
данные, выступая
в стенах МИЭТа.
Русские народные
и бальные танцы –
главные стихии Натальи Никулиной.
Диана Каленчук занимается спортивно-бальными тан-
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цами с шести лет.
Мария Морозова
имеет
большой
опыт в музыкальных выступлениях и замечатель- мероприятия
но рисует. Дарья
посетили
Бондзик с детства
девушки
поёт и танцует. А
Даниэла Кодряну,
помимо вокала и хореографии, не понаслышке знает, как разбирать и собирать автомат Калашникова.
Осталось пожелать удачи участницам. Пусть победит сильнейшая!

Сергей Баюшкин
Арина Тихомирова

Фото: Андрей Павлов
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Для тебя, абитуриент!
Университет

Важно о поступлении

Прекрасный новый мир
Поступив в высшее учебное заведение, студенты зачастую не понимают, какие огромные возможности они получают. Мы расскажем вам
о том, как можно приобрести дополнительный опыт и знания во время
обучения в МИЭТе.

Открытые лекции

Практический опыт

Образование в МИЭТе не заканчивается на лекциях по университетским
дисциплинам. С докладами к нам приезжают гости: известные учёные и преподаватели из России и зарубежья.
Кроме того, в вузе существует совместный проект Ассоциации выпускников МИЭТа и Молодёжного инновационного центра МИЭТа – «Открытый
лекторий». Здесь студенты слушают
лекции, а также участвуют в тренингах
и мастер-классах, посвящённых новым

Во время обучения в МИЭТе можно
не только слушать лекции и выполнять
«лабы», но и получить реальный опыт. На
старших курсах студенты проходят обязательную практику. Часть из них в это
время работает на профильных предприятиях и в организациях, а другие участвуют в разработках прямо в университете.
Однако ждать распределения не обязательно: к некоторым задачам допускают
даже первокурсников.
На любой кафедре проводятся исследования и есть много преподавателей, которые готовы задействовать студентов в своих работах. Нужно только
выбрать научного руководителя и получить от него задание. Этот человек подскажет нужную литературу, поможет в
проведении опытов и будет контролировать процесс разработки.
На территории университета также
есть подразделения, которые берут студентов на работу и позволяют научиться
новому в технической сфере. Среди них
– Центр Технологической Поддержки
Образования (ЦТПО*) при МИЭТе, где
обучающиеся реализуют собственные
проекты, конструируют и программируют устройства, а также передают свой
опыт школьникам, и Научно-исследовательский институт вычислительных
средств и систем управления (НИИ
ВСиСУ), где профессионалы во главе с
В.А. Бархоткиным проектируют электронную аппаратуру для систем управления различными объектами, а также
внедряют передовые разработки в производство.

Лекция нобелевского лауреата Ж.И. Алфёрова

изобретениям, обзорам технологических трендов и даже вопросам, касающимся бизнеса и менеджмента. Поделиться своими знаниями и разработками
приезжают выдающиеся специалисты,
доктора наук, успешные выпускники нашего вуза.

Сотрудничество с компаниями
По вопросам подготовки и трудоустройства молодых специалистов МИЭТ
активно сотрудничает со многими компаниями и предприятиями.
Одним из видов сотрудничества является создание на предприятиях базовых
кафедр университета. В их работу активно вовлекаются специалисты-практики
соответствующих предприятий для участия в учебной и научной работе студентов. По завершении курсов, преподаваемых базовыми кафедрами, обучающимся
может быть предложено трудоустройство.
Помимо базовых кафедр у МИЭТа
есть предприятия-партнёры, с которыми заключены долгосрочные договоры.
Сотрудники дружественных компаний
читают лекции, проводят семинары и мастер-классы, чтобы дать студентам знания
по специфике своей работы и привлечь
молодые таланты.
Партнёрство с иностранными компаниями позволяет МИЭТу получить на
льготных условиях лицензию на профильное ПО. С некоторыми сотрудничество шире: например, в магистратуре факультета ЭКТ есть две особенные
программы, подготовленные совместно с
Cadence и Synopsys, ведущими фирмами
в области проектирования электронных
устройств. Они поставляют вузу оборудование и программное обеспечение, оказывают финансовую поддержку и готовят
преподавателей.

А.Л. Переверзев

О работе в НИИ ВСиСУ рассказал
ведущий научный сотрудник Алексей
Леонидович Переверзев:
«При приёме на работу мы учитываем средний балл по профильным предметам, знание программирования, аналоговой и цифровой схемотехники, а
также архитектуры микропроцессорных
систем. Хотя главное, конечно, – это желание учиться и исследовать.
Обычно студент получает задание,
выполняя которое он может не только
расширить свои теоретические знания,
но поработать с объектом исследования
на практике. Задания могут быть как простыми – разработать программу или её
часть для микроконтроллера, так и сложными – спроектировать законченный
узел системы управления».

Вручение дипломов магистратуры Cadence

тнёры предоставляют нашим студентам
большие скидки, но сумма всё равно
оказывается значительной. Бесплатно
миэтовцы могут учиться в магистратуре
университета Карла Линнея (по направлениям «Финансовая математика», «Волны и системы», «Математические методы квантовой механики», «Квантовая
криптография»), но проживание придётся оплачивать самостоятельно.
Наименее затратный способ обучения за рубежом по любой специальности
– это участие в специальных программах
для российских студентов и преподавателей (о том, как преподаватель МИЭТа
получил грант на разработку собственного курса, см. материал «За курсом в
США» на стр. 1).
Подробнее о международном сотрудничестве: miet.ru/content/e/33191.

Дополнительные занятия
На базе университета существуют
бесплатные секции и клубы. В Сетевой
Академии CISCO МИЭТ вас научат системному администрированию, вы узнаете о технологиях, закрепите имеющиеся навыки и сделаете первые шаги
в карьере ИТ. Можно выбирать интенсивность курсов и их форму, а в конце
пройти экзамены и получить сертификат.
Для тех, кто всегда мечтал научиться «кодить», у нас есть кружок олимпиадного программирования, где научат с
нуля писать программы и решать олимпиадные задачи. Особо отличившиеся
имеют возможность поехать на соревнования в другие города. В зависимости
от опыта вы можете пойти в начинающую, базовую или продвинутую группу,
посещать лекции и практические занятия, выполнять домашние задания.
В МИЭТе можно стать членом коллективной радиостанции, попробовать
себя в роли оператора, иначе взглянуть
на радио, поговорить с зарубежными
операторами, научиться работать со
сложной аппаратурой и приобрести
редкое и интересное хобби.
Для любителей английского в
МИЭТе есть The Cinema Club, на собраниях которого вы будете смотреть
фильмы в оригинале с субтитрами, и
The English Speaking Club, где ребята
ведут дружеской беседы на английском.
*Дополнительную
информацию о ЦТПО можно узнать на сайте
ctpo-miet.ru.

Элеонора Беляева
Алексей Смагин

Иностранный обмен

Работа студента на кафедре микроэлектроники

МИЭТ имеет большой опыт сотрудничества с иностранными вузами. В годы финансирования программы «Национального
исследовательского университета» (20102015) 73 магистра бесплатно учились в
Англии и Швеции. В результате каждый
получил два диплома – МИЭТа и зарубежного вуза.
Сегодня за обучение в другой стране
придётся заплатить. Университеты-пар-

• Чтобы у тебя приняли документы,
нужно по каждому предмету набрать
минимальное количество баллов по
ЕГЭ (или внутренним вступительным
испытаниям);
• Победителям и призёрам олимпиад
школьников предоставляются особые
возможности: приём без вступительных
испытаний или 100 баллов по профильному предмету (в зависимости
от уровня олимпиады);
• За индивидуальные достижения
(аттестат/диплом с отличием; победа в
олимпиадах, интеллектуальных, творческих конкурсах, в спортивных соревнованиях) ты можешь получить до 10
баллов;
• Для абитуриентов, поступающих
на направление подготовки «Дизайн»,
в течение двух дней проводят дополнительные вступительные испытания:
«Рисунок» и «Живопись», результаты
по каждому оценивают по 100-балльной шкале;
• Поступать в МИЭТ ты можешь не
только по общему конкурсу, но и по
целевому приёму. Для этого обратись к
предприятию, в котором ты хочешь работать после окончания вуза, и заключи с ним договор. Важно определиться
как можно раньше из-за ограниченного количества мест в организациях.
Сроки приёма документов и вступительных испытаний, проводимых
МИЭТом самостоятельно:
• начало приёма документов –
20 июня;
• завершение приёма документов
от лиц, поступающих по результатам
дополнительных вступительных испытаний творческой направленности –
9 июля;
• завершение приёма документов
от поступающих по результатам иных
вступительных испытаний, проводимых
МИЭТом самостоятельно, – 14 июля;
• завершение приёма документов от
поступающих по ЕГЭ – 26 июля;
• Размещение списков поступающих
на официальном сайте и информационном стенде – 27 июля;
Этап приоритетного зачисления:
завершение приёма заявлений поступающих без вступительных испытаний
и на места в пределах квот – 28 июля;
издаётся приказ об их зачислении –
29 июля.
Зачисление по результатам вступительных испытаний на основные конкурсные места:
а) первый этап зачисления на основные конкурсные места (на 80% указанных мест):
1 августа завершается приём заявлений желающих быть зачисленными на
первом этапе; 3 августа выходит приказ о зачислении до заполнения 80%
основных конкурсных мест.
б) второй этап (на оставшиеся 20%
конкурсных мест):
6 августа завершается приём заявлений о согласии на зачисление от лиц,
включённых в списки поступающих на
основные конкурсные места; в рамках
каждого списка выделяют лица, подавшие заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% основных
конкурсных мест; 8 августа издаются
приказы о зачислении.
Подробная
информация
на
www.abiturient.ru или по телефону:
(499) 734-02-42. Также ты можешь пообщаться со студентами и узнать всё «из
первых уст» на vk.com/miet.abiturient.
Удачи при поступлении!

Олимпиадное программирование

Анастасия Мокшина
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Для тебя, абитуриент!
ИНформация
Через несколько месяцев выпускники школ начнут атаковать
приёмные комиссии вопросами о
поступлении. «ИНверсия» ответила
на самые популярные из них.
– Что такое «проходной балл»?
– Это сумма баллов последнего
по рейтингу абитуриента, зачисленного на бюджет. Проходные баллы
меняются каждый год, и до окончания приёмной кампании нельзя сказать точно, какими они будут в этом
году.
Проходной балл позволяет лишь
оценить свои шансы на поступление,
но не даёт гарантий.
– Как попасть на военную
кафедру?
– Во втором семестре студенты, успешно сдавшие первую сессию, могут попробовать поступить
на военную кафедру. Для этого требуется написать заявление, пройти
медкомиссию и сдать нормативы по
физической подготовке. Обучающиеся всех факультетов имеют возможность участвовать в конкурсе и быть
зачисленными.
– Кто получает общежитие?
– В первую очередь студен-

ты всех технических факультетов
(МПиТК, ЭКТ и ИТС) бюджетной
основы. В течение нескольких последних лет места получали все желающие.
Для поступивших на остальные
факультеты ситуация выглядит несколько иначе: заселение возможно
в индивидуальном порядке уже после начала учебного процесса и при
наличии свободных мест.
– Сложно ли учиться?
– Все люди разные, поэтому
однозначно ответить на этот вопрос
нельзя. Но будь уверен, что если ты
выполняешь все задания в сроки, то
проблем с учёбой не возникнет, и у
тебя будет достаточно свободного
времени. Если появляются трудности, то, как правило, преподаватели
всегда идут навстречу.
− Какой конкурс на платное
обучение в МИЭТе?

− Берут всех, кто преодолеет
минимальный порог, установленный
вузом. Минимальные баллы по каждому направлению можно посмотреть
на abiturient.ru/entrance/e/16685.

Ирина Зуева
Виктория Иосифова

Выпускники

На их месте можешь быть ты
По окончании университета у выпускника появляется множество
способов применения полученных знаний и путей дальнейшего развития. Мы привели несколько историй о том, как можно реализовать свой
потенциал.

Михаил Попов, выпускник
МПиТК 2009 года;

Направление подготовки «Информатика и вычислительная техника»;
Должность: инженер-электроник
первой категории в НИИ ВСиСУ:
«В МИЭТе было много крутого! Насыщенная студенческая жизнь, общежитие – думаю, это сезонов на шесть
хорошего молодёжного сериала потянет. Мы коллективно увлекались
всем подряд: фотографией, техникой,
участвовали в мероприятиях, играли
на музыкальных инструментах, даже
немного гастролировали, выступали с
Чичериной (рок-певица – прим. ред.).
МИЭТ позволил организовать это культурное пространство. И, конечно, помимо знаний, полученных здесь, он научил учиться, а значит самому решать
задачи и находить ответы на поставленные вопросы.
При воспоминании о преподавателях первым на ум приходит Сергей
Яковлевич Хахалин. Своеобразная у
него педагогическая работа. Он очень
театральный, мы вместе шутили на
парах, с улыбкой получали двойки (и
пятёрки, конечно, были). На экзаменах
с ним тоже было весело.
Сейчас я работаю инженеромэлектроником первой категории в
НИИ вычислительных средств и систем
управления (НИИ ВСиСУ). Основными его задачами являются проведение
фундаментальных и прикладных исследований, выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ с разработкой, изготовлением и
проведением полного цикла испытаний
опытных образцов, передача на серийное производство, а также продажа за
рубеж. Я занимаюсь непосредственно разработкой специализированных
электронных устройств. Мне нравится
решать задачи, которые стоят перед
специалистами этой области.
Я пришёл сюда на практику на первом курсе магистратуры. Было удобно
совмещать с научной деятельностью,
потому что всё находится в здании университета. Здесь отличный коллектив,
интересная работа, мне понравилось, и
я остался. В дальнейшем в ходе педагогической практики я заинтересовался
и работой на кафедре. Мне искренне
жаль людей, выбирающих специальность по параметрам престижности
и оплаты. Человеку должно нравиться то, чем он занимается, в противном
случае его можно назвать рабом».

Андрей Исупов, выпускник
ЭТМО 2010 года;
Направление подготовки «Управление в технических системах»;
Должность: генеральный директор PICASO 3D:
«Я поступил в МИЭТ в 2006 году.
Хотел пойти на МПиТК «по семейным
стопам». Смог пройти лишь на ЭТМО
(ИТС), но остался очень доволен. Не
раз убеждался, что всё происходит к

лучшему. Идея дипломного проекта
появилась из страсти к робототехнике. Тогда меня сильно интересовали
роботы-шестилапы (hexapod). Решил
собрать своего, превратив эту идею в
бакалаврскую работу, с которой мне
помогли инженеры из компании, где я
проходил практику.
После четвёртого курса, имея некоторый опыт работы программистом
в «НТЦ Элинс», я чётко понимал, что
готов пойти на всё ради достижения
результата. Но мне казалось, что ни
один работодатель не оценит моего
стремления так, как я бы хотел. В моей
голове родилась идея основания собственной компании. Важны не столько
деньги, сколько самореализация и наслаждение от того, что ты смог сделать.
Я давно хотел создавать продукты, которые были бы востребованы и конкурентноспособны во всём мире.
Я понимал, что один не справлюсь с такой задачей, поэтому предложил своему одногруппнику Максиму
Анисимову работать вместе. Тогда мы
не очень тесно общались, но я чувствовал, что он именно тот человек,
который мне нужен. Мы с ним прошли
многое и стали не просто партнёрами,
а лучшими друзьями.
Сперва мы хотели зарабатывать на
роботах, но от идеи до реальных доходов долгий и тернистый путь, требующий, к тому же, огромных инвестиций.
Поэтому для заработка мы занимались
фрилансом: делали работу на заказ,
разные проекты по электронике и
программированию, которые не имели отношения к ним. Потом столкнулись с проблемой: не было дешёвого
и красивого метода прототипирования
корпуса с возможностью изготовления
сложной геометрии. Тогда мы узнали о
персональных 3D-принтерах и моментально заинтересовались.
При поиске этих устройств оказалось, что продукты, представленные
на рынке, очень слабы и далеки до понятия «user friendly». Мы поняли, что
создание собственных 3D-принтеров
имеет огромные перспективы, хотя на
первых порах многие не воспринимали
это всерьёз. Параллельно мы подали

заявку на программу «УМНИК» фонда
Бортника и получили первое финансирование. Дальше начали собирать команду из хороших знакомых и друзей.
На удивление, близость коллектива сыграла только на пользу. Нам повезло,
что мы имели прочный фундамент для
построения компании. После УМНИКа
нас заметило ЗАО «Зеленоградский
нанотехнологический центр», предложив открыть проектную компанию с
возможностью получения финансирования на стартовом этапе. Мы согласились, и с того момента началась наша
официальная, юридическая история.
Со времени старта проекта для меня
открылась новая жизнь, наполненная
событиями намного более интересны-

ми, чем раньше».

Дарья Орлова, выпускница
МПиТК 2015 года;
Направление подготовки «Прикладная математика»;
Должность: стажёр-разработчик в
Яндекс:
«Большая часть моей биографии
связана с МИЭТом, учёбой и людьми,
которых я здесь встретила.
После поступления в институт следующим серьёзным шагом стал выход
на первую работу. Я получила её «не
выходя из МИЭТа» на четвёртом курсе.
На кафедре высшей математики-1, где
я училась, был предмет «Промышленное программирование». Студентам,
набравшим по нему наибольшее количество баллов и успешно прошедшим
собеседование, предлагали стажировку
в CQG, крупной зеленоградской ком-

пании, разрабатывающей программное обеспечение. Забавно, что из всех
участников, которых вначале было около 40, работу получили я и моя одногруппница. Вот такая «неженская профессия – программист».
Благодаря МИЭТу у меня есть диплом института Глиндор (Великобритания). Я училась в одном из городов
Уэльса в течение полутора месяцев,
а потом ещё год писала диплом на английском языке, консультируясь с преподавателями по скайпу. Это был потрясающий опыт жизни за границей,
знакомства с другой системой образования и практика английского языка в
реальных условиях: или ты спрашиваешь дорогу у местных, или ты потеряешься! Языковой барьер быстро исчез
ещё и потому, что в Глиндоре с нами
учились ребята из Франции, с которыми
нам хотелось пообщаться, а единственным языком, который понимали и мы, и
они, был английский. Там я подружилась с двумя французами, теперь мы по
очереди летаем друг к другу в гости: я
дважды была у них во Франции, а они
однажды у меня в Зеленограде. Теперь
снова их очередь лететь в Россию!
Я хорошо училась в МИЭТе, поэтому помимо повышенной стипендии
отличника получала стипендии Правительства Москвы, Президента Российской Федерации, а также выиграла
именную стипендию благотворительного фонда Владимира Потанина на год.
Вместе получалось вроде небольшой
зарплаты, можно было не просить денег
у родителей, чем я гордилась.
С недавних пор работаю в Яндексе. Собеседование при устройстве оказалось не из лёгких: мне дали сложные
алгоритмические задачи. При ответе на
вопросы я вспоминала пары, на которых получила пригодившиеся теперь
знания. Это были «Структуры и алгоритмы обработки данных» Виктора
Дмитриевича Колдаева и «Теория вероятностей» Владимира Николаевича
Земскова. Большое спасибо всем преподавателям МИЭТа, у которых я училась!

Галина Галяткина
Ирина Зуева
Анастасия Мокшина
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О серьёзном

ИНтересности

Последняя возможность
Какие эмоции у вас вызывают записи в социальных сетях с призывами подписать всевозможные петиции и обращения? Возможно, вы сразу
переходите по ссылке и спешите оставить, помимо своей подписи, электронную почту на растерзание ежедневных рассылок. Но верите ли вы
на самом деле, что так можно кому-то помочь или что-то изменить?

Прошения к власти

ситуаций: Белый дом был вынужден
В действительности петиции помо- комментировать инициативу, в которой
гают, когда о них рассказывают крупные предлагали лишить вида на жительство
СМИ, пишут влиятельные и известные и депортировать музыканта Джастина
люди, когда поставленная проблема вы- Бибера.
Наша страна переняла опыт: в
зывает интерес в обществе. Но в таком
случае можно ли обойтись и без сбо- 2013 году указом президента был созра подписей? Просто громко заявить о дан roi.ru – «Российская общественная
инициатива», где любой гражданин РФ
теме прошения, чтобы дождаться реакможет создать петицию, но только по
ции властей? Для избранников народа,
вопросам социально-экономического
конечно, важны настроения в обществе
развития страны и только после прои количество голосов на ближайших
верки общественной инициативы эксвыборах, но всё-таки они могут остапертной комиссией. Порог составляет
вить вашу проблему без внимания, если
100 тысяч человек или пять процентов
найдутся более важные по их мнению.
населения территории, которой касаВо многих странах Запада каждая
ется проблема в обращении. Однако не
петиция, набиравшая определённое
всё так хорошо, как может показаться.
количество подписей, должна быть
Данный ресурс подвергался критике за
рассмотрена. Например, в США этот
возможную накрутку подписей адмипорог составляет 100 тысяч. Порой танистрацией и отклонение петиций по
кие ограничения доводят до абсурдных
формальным признакам. Например, за излишне детализированные юридические формулировки
была отклонена петиция о введении уголовного наказания за незаконное обогащение чиновников.
Больше всего споров и откликов
в СМИ вызвала инициатива Алексея Навального запретить сотрудникам госкомпаний приобретать
служебные автомобили дороже
полутора миллионов рублей: высокопоставленные чиновники стаФото: Наталья Попова рались найти как можно больше

Выставка «Ланнистеры всегда
платят свои долги»

причин отклонить петицию. На данный
момент РОИ не столь известен, да и несколько неприятных историй не могли
не сказаться на доверии к этому ресурсу.

до 27 марта
Ст. метро Площадь революции,
ул. Ильинка, Галерея «Триумф»

Ко всем прочим
Как быть с проблемами, которые не
касаются глобальных вопросов развития и благополучия страны?
Тут на помощь приходят сайты
change.org,
onlinepetition.com,
sborgolosov.ru и многие другие. Здесь собирается основная масса интернет-активистов, которые создают обращения
локального характера и прошения к
частным компаниям. Такие организации,
впрочем, имеют полное право игнорировать подобные действия в свой адрес.
С другой стороны, бездействие может
подпортить их репутацию и привести к
убыткам. По этой причине добиться внимания и реакции со стороны компании
таким образом достаточно просто, если
она дорожит своим именем.
В то же время, для некоторых создание прошений на change.org – единственный шанс рассказать о трудностях, которые они не в силах решить
самостоятельно. Много случаев, когда
благодаря петициям и привлечённому
вниманию спасали от закрытия больницы, детские сады, школы. Интернет-петиции могут сплотить людей или поднять шум вокруг важной проблемы, но
сами по себе мало что значат. Поэтому,
если вам небезразлично происходящее,
если вы поддерживаете её идею, готовы
подписаться под ней, может стоит действовать не только онлайн?

Любители сериалов обязательно
должны оценить творческий проект
Сергея Калинина, посвящённый этому направлению массовой культуры.
Художник, вдохновлённый эпизодами из «Шерлока», «Игры престолов»,
«Настоящего детектива» и «Во все
тяжкие», попытался в своих картинах
объяснить причину любви к многосерийным фильмам.
Открытие выставки состоится
15 марта в 19:00. Дальнейшие часы
работы: с 11:00 до 20:00 ежедневно.
Вход бесплатный!

Фестиваль фантастики
«РОСКОН-2016»
19-20 марта
Ст. метро Кутузовская,
ночной клуб Space Moscow

Виктория Иосифова

История

Лирика физиков

Весна – пора любви. Время, когда земля просыпается после долгого зимнего сна. Хочется творить и делиться эмоциями с окружающими. Во все времена стихи и песни были прекрасным способом
выражения чувств. В нашем университете поделиться своим творчеством можно в уютной и дружественной обстановке на музыкально-поэтических встречах, ежегодно проходящих в читальном зале
сотрудников и преподавателей.
Традиция сложилась из цепочки событий, напоминающих эстафету «Pass
it on». Так в 2003 году Лариса Александровна Кулагина, тогда – начальник
отдела организации воспитательной
работы,
инициировала
поэтический
конкурс. В жюри она пригласила Игоря
Андреевича Голубева, на тот момент
сотрудника кафедры ПКИМС и председателя Зеленоградского литературного объединения «ЗЕЛИТ», и Ивана
Лаврентьевича Ващенко – руководителя сектора технической эстетики МИЭТа.
В результате этого мероприятия
было принято решение об издании первого сборника литературного творчества сотрудников МИЭТа «Встреча под
часами» под редакцией И.А. Голубева.
Сборник был издан к 40-летию МИЭТа.
Многие сотрудники, воодушевлённые

общением с И.А. Голубевым, известным
исследователем и переводчиком творчества Омара Хайяма, поразившим их
широтой своих интересов, увлеклись
поэзией.
Среди таких сотрудников был и Геннадий Васильевич Лубегин, старший
преподаватель кафедры общей физики.
Разрабатывая вместе с группой студентов фотоприёмники, он периодически
устраивал выставочные мероприятия
для привлечения внимания к получившимся изделиям. В какой-то момент,
чтобы увеличить количество участников, на выставку стали приглашать поэтов и музыкантов. Так началась новая
традиция: отныне ежегодно 25 января
сотрудники собирались в библиотеке
или зале Учёного совета, чтобы поделиться друг с другом накопившимися
литературными зарисовками.
В 2010 году появилась вторая книга «Встречи под часами». Её редактором стала Инна
Анатольевна
Кожевникова,
работавшая тогда в журнале
«Известия вузов. Электроника».
Г.В. Лубегин стал вдохновителем
авторов «второй волны». И.Л.
Ващенко оставался бессменным
оформителем сборников.
В конце 2012 Г.В. Лубегин
скоропостижно умер, и его дело
продолжила Оксана Георгиевна
Харач, к.э.н., доцент кафедры
экономики и менеджмента. С
тех пор список мероприятий и

участников вырос, ведётся поиск возможностей увеличения музыкальной
составляющей вечеров и привлечения к
участию большего числа студентов.
В 2015 О.Г. Харач выступила
в
качестве
редактора-составителя очередного сборника «Встреч»
(www.twirpx.com/file/1823575/),
презентация которого прошла третьего декабря. Благодаря поддержке руководства вуза на мероприятии появились
такие нововведения, как фуршет и мягкие пуфы для слушателей.
Музыкально-поэтические
встречи
–
это
хороший
повод
отвлечься от повседневной суеты.
За чаем любители
поэтических и музыкальных экспериментов
могут
представить плоды своего творчества или узнать
что-то интересное о своих друзьях и
коллегах. Возможно, и внутри вас скрывается поэт, музыкант или одарённый
декламатор – доброжелательная публика обязательно сообщит вам об этом.
Главной особенностью таких встреч
является общение сотрудников, преподавателей и студентов нашего университета, а также их гостей – поэтов,
художников и музыкантов – в неформальной обстановке.
Уже скоро состоится очередная встреча, приуроченная к Всемирному дню поэзии. Информацию
о ней можно будет найти в группе:
vk.com/mpv_pod_chasami_miet.
Благодарим О.Г. Харач за помощь в
написании материала!

Устали от серой реальности?
Предлагаем вам погрузиться в фэнтезийную
атмосферу
фестиваля
РОСКОН-2016. Посетителей ждёт захватывающее зрелище: выступления
известных коллективов, встреча с
создателями популярных фантастических книг, сюрпризы от организаторов, а также конкурс косплея и
многое другое.
Мероприятие пройдёт с 11:00 до
20:00. Цена билета от 600 до 900
рублей.

Выставка Magic of Light
15 января – 31 мая
Ст. метро Лубянка,
Усадьба Салтыковых-Чертковых

Да будет свет! И появилась в
рамках Международного года света и световых технологий выставка Magic of Light. Среди экспонатов
представлены полноцветные ультрареалистичные голограммы яиц Фаберже, голограммы знаменитостей
и другие достижения в развитии искуства голографии. В интерактивной
зоне Light Games вы сможете самостоятельно провести эксперименты
со светом и сделать множество необычных фотографий. Цена билета
для студентов от 350 до 500 рублей.

Мария Гладкова
Ирина Зуева
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МИЭТ проводит конкурсный отбор на замещение вакантных должностей по кафедрам:
– НОЦ ЗМНТ – научный сотрудник – 1 ст.
Срок подачи документов – не
позднее месяца со дня публикации.
Документы, согласно положению о
конкурсном отборе, направлять по
адресу: 124498, г. Москва, г. Зеленоград, пл. Шокина, д. 1 отдел кадров
МИЭТ, тел. 8-499-729-74-82.

Над номером
также работали:
Любовь Барановская,
Леонид Недашковский,
Дарья Пантелеймонова,
Дарья Романова,
Дмитрий Тур, Яна Тур,
Маргарита Щербакова.

Правила разгадывания японских кроссвордов

***

А ты знал?

Вам необходимо разгадать, восстановив их, используя указатели в виде цифр, располагающиеся в горизонтальных и вертикальных рядах, соответственно слева и над основным полем кроссворда.
Каждая цифра определяет длину группы из неразрывно закрашенных клеток располагающихся в основном поле кроссворда. Цифры над столбцами и слева от строк основного поля показывают, сколько клеток подряд нужно закрасить и в какой последовательности находятся группы из закрашенных подряд клеток в соответствующих столбцах
(сверху вниз) и строчках (слева направо).
Между группами из закрашенных клеток в одной строчке (столбце) обязательно
должен быть просвет хотя бы из одной незакрашенной клетки.

Странен мир вокруг
Странен мир вокруг.
Будто соткан из тысячи грёз.
Посмотри,
Если не было бы темноты,
То не было бы и звёзд.

Самый активный вулкан
Это вулкан Стромболи, который
расположен на вулканическом острове в Средиземном море, на юго-западе от Италии. За последние 20 тысяч
лет вулкан извергался практически
постоянно. В темноте, благодаря подсветке лавой, его можно заметить с
моря, поэтому иногда он называется
«Маяком Средиземноморья».

Выйдешь ночью попить воды,
Изумрудных капелек слёз,
Досчитай про себя:
Раз,
Два,
Три.
И поймёшь,
Что если не было б звёзд,
Не было бы и темноты.
Рваной раною у виска,
Закатившаяся под мост,
Одинокая тает звезда,
Согревая собачий нос.

Вулкан Стромболи

Донести до кровати в зубах,
Уложить на подушку спать.
Рядом лечь,
И увидеть в глазах
Свет,
Что небо способен сжечь.
За иголкой сходить,
Сесть на край.
Мерно, медленно зашивать
У виска корабельную течь.
Ту, что очень старался сберечь.
Странен мир вокруг.
Будто порван на тысячи слов.
Посмотри,
Сколько рядом с тобой красоты
Под туманом растерянных снов.
Встанешь утром продрав глаза,
Вспоминая ночные сны.
Раз,
Два,
Три.
Не было тебя никогда.
Раз,
Два,
Три.
Всё, что было –
Был ты.

Иван Клюев

Крепкий орех

Отец семечек
От кашля

Природное электричество
Громы и молнии – одни из самых
страшных явлений природы. Один
удар молнии может нагреть воздух примерно до 30 тысяч градусов
Цельсия, что заставляет воздух сильно расширяться и создаёт взрывную
волну, а также сильный грохот, который мы называем громом.
Самые богатые экосистемы
Коралловые рифы притягивают
самое большое количество живых
существ на единицу площади, чем
любые другие экосистемы планеты.
С ними могут соперничать разве что
тропические леса. Рифы состоят из
крошечных коралловых полипов,
строящих известковые структуры.
Они являются самыми крупными живыми структурами на планете, которые можно заметить даже из космоса.
К сожалению, из-за портящейся экологии и изменения климата коралловые рифы погибают всё быстрее.
Расстояние до звезды
Земля находится примерно в 150
миллионах километров от Солнца.
Чтобы достичь поверхности нашей
планеты, солнечному свету необходимо 8 минут 19 секунд.

Шоколадное дерево
Всему голова

Ингредиент щей
Красный суп
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