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Подвиг ценою жизни

Грядут выборы
В последнее время всё чаще
вспоминают легенду о 28 панфиловцах – в этом году даже состоится премьера одноимённого фильма
о боях под Москвой в ноябре-декабре 1941 года, о судьбах героев,
которые ценой собственных жизней обороняли рубежи столицы.
С каждым годом найти достоверную информацию о сражениях
военных лет становится сложнее.
Пересказываются старые и появляются новые версии развития событий, факты перемешиваются с
выдумками, даже в учебниках одни
и те же действия преподносятся
по-разному. Эта участь не обошла
стороной и историю героев-панфиловцев: одни сомневаются в количестве бойцов, а другие предполагают, что их не было вовсе. Мы
решили разобраться где правда, а
где вымысел.

Продолжение на стр. 4

Фото: Андрей Пузанков

Актуально

Покорить магистратуру
До начала нового набора в магистратуру остался месяц. Ответственный секретарь приёмной комиссии Татьяна Владимировна Растимешина
рассказала «ИНверсии» об особенностях кампании этого года и как готовиться к поступлению тем, кому это предстоит в будущем.
ны на сайте magistr.miet.ru в разделе
«Как поступить».
Если под «курсами» подразумеваются очные занятия, то их нет. Однако на всех выпускающих кафедрах есть
специальные материалы, в том числе,
видеолекции и презентации, которые
помогут при самостоятельной подготовке. Абитуриенты, не являющиеся студентами МИЭТа, также могут обратиться на кафедры и получить материалы на
почту.
– Как сделать хорошую
научную публикацию и заработать дополнительные баллы?
– Начать стоит с требований ВАК к научной статье.
Вы поймёте, что научная публикация должна быть индексирована в какой-либо базе
данных (РИНЦ, Scopus, Web
of science). Наиболее доступной для студента является
база данных РИНЦ (Российский индекс научного цитирования).
Главное условие – это пуФото: Андрей Пузанков бликация в научном журнале

– Что изменилось в схеме поступления в магистратуру в этом году?
– Продлён срок подачи документов:
теперь это можно сделать до 10 августа
включительно. Другая особенность – два
потока экзаменов: в первой половине
июля и во второй половине августа.
– Как лучше готовиться к поступлению? Есть ли дополнительные курсы?
– Начать подготовку нужно с ознакомления с программами вступительных испытаний. С октября они доступ-

(а не в научно-популярном, например).
Соответствие статьи требованиям к научной публикации определяет редакция
соответствующего издания. Соответствие же темы статьи выбранному направлению подготовки будет оценивать
выпускающая кафедра. За любое количество работ в сумме можно получить
не более пяти баллов.
– Какие существуют льготы?
– Льгот нет. Все абитуриенты магистратуры, в том числе, инвалиды, сироты
и другие категории граждан, имевшие
льготы при поступлении на бакалавриат, проходят по общему конкурсу. Кроме того, не имеет значения, какой вуз и
какое направление подготовки окончил
поступающий. Главное условие – наличие диплома бакалавра или специалиста.
– Есть ли ограничения для
специалистов?
– Существует разница между дипломом «специалиста» и «дипломированного специалиста». Те «специалисты», – а
их сейчас крайне мало, – которые обучались по новому образовательному
стандарту ФГОС 3+, не смогут поступить
в магистратуру бесплатно.
Все, кто выпустился из МИЭТа, такое право имеют. Если же у вас есть
сомнения – обратитесь в приёмную комиссию.
Продолжение на стр. 2

В МИЭТе началась процедура
выборов ректора. Трудовой договор
действующего ректора – Юрия Александровича Чаплыгина – с Минобрнауки России подходит к концу, и по
результатам выборов будет назначен
новый руководитель.
Выборы проходят в несколько
этапов. Сначала создаётся специальная комиссия, которая принимает
заявки и проверяет кандидатов на их
соответствие установленным требованиям. Затем потенциальных ректоров согласуют с Мэрией Москвы
и Советом ректоров вузов Москвы
и Московской области, а после они
проходят Аттестационную комиссию.
В случае успешного прохождения проверок кандидат получает
право избираться на Конференции
работников и обучающихся путём
тайного голосования.
Учёный совет МИЭТа утвердил
трёх кандидатов: первого проректора Владимира Александровича
Беспалова, проректора по научной
работе Сергея Александровича Гаврилова и декана Вечернего факультета Виктора Борисовича Яковлева.
Вскоре они представят свои предвыборные программы, а Конференция,
на которой определится новый ректор, состоится в конце мая – начале
июня.

Весенние победы

Студенты МПиТК стали призёрами Всероссийской олимпиады по математике, проходившей 17-19 апреля в
СВФУ имени М.К. Аммосова в Якутске,
в которой Андрей Беляков (МП-30),
занял второе место. Сборная МИЭТа
награждена дипломом первой степени. Илья Цыганов (МП-42) занял третье место в олимпиаде по программированию, также проходившей в этом
вузе.
Наши студенты вошли в десятку
лучших на Всероссийской олимпиаде
по информационной безопасности,
состоявшейся 23-24 апреля в НИЯУ
«МИФИ». Команда МИЭТа (в составе:
Я.А. Шмелев (МП-23), Игорь Ваулин
(ИБ-11), Дмитрий Рыбин (ИБ-11)) заняла второе место. Ярослав Шмелев
(МП-23) занял третье место в личном
зачёте.
Мария Литвинова (МП-49) стала призёром олимпиады «Инфотелеком-2016», прошедшей в СПб ГУТ имени профессора М.А. Бонч-Бруевича.
Поздравляем ребят!
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22 мая исполняется 75 лет
доктору
физико-математических
наук, почётному профессору МИЭТ
Владимиру Кирилловичу Неволину.
Коллектив научно-образовательного центра «Зондовая микроскопия
и
нанотехнология» от всей души
поздравляет своего руководителя
с юбилеем. Желаем удачи, оптимизма,
успехов,
покорения новых
вершин, силы и
энергии, стабильности и достатка,
а также крепкого здоровья, счастья,
любви родных и близких людей!

ИНформация
Популярно
о гравитационных волнах

Актуально

Покорить магистратуру
Начало на стр. 1
– Кому из магистрантов положено
общежитие?
– Поступившим на бюджет по программам подготовки факультетов МПиТК,
ЭКТ, ИТС, а также по программе «Системы
корпоративного управления для инновационных отраслей» факультета ПрИТ.
– Где можно будет узнать информацию о консультациях, которые будут
проводиться перед экзаменами? Как
абитуриентам из других вузов на них попасть?
– Расписание экзаменов и консультаций будет доступно на сайте для поступающих в магистратуру. Проблем с
проходом не будет. Когда человек подаёт документы, он становится нашим абитуриентом и получает справку. Она при
наличии документа, удостоверяющего
личность, будет служить ему пропуском
в МИЭТ.
– Поступление в магистратуру иногда совпадает по датам с военными сборами. Может ли возникнуть такая проблема, и что в этой ситуации делать их
участникам?
– Второй поток экзаменов прово-

дится во второй половине августа, когда
сборы во всей России уже закончатся. Мы
ориентировались, в том числе, на приказ
Министра обороны.
– Какие принципиальные отличия
есть от поступления на бакалавриат?

– Можно подать заявление на неограниченное количество направлений подготовки. Другое дело, что вы физически не
сможете сдать большое количество экзаменов.

Алексей Смагин

ИНтервью
28 апреля в МИЭТе выступил
дважды лауреат Государственной
Премии СССР и дважды лауреат
Государственной Премии РФ, академик РАН Владислав Иванович
Пустовойт с лекцией «Лазерные интерферометры для непосредственного обнаружения гравитационных
волн». В феврале этого года были
получены экспериментальные доказательства существования гравитационных волн.
Впервые
это
предсказал
Альберт Энштейн. В 1962 году В. И.
Пустовойт и его исследовательская
группа предложили новый способ
регистрации гравитационных волн.
Академик подробно рассмотрел
тему их обнаружения: от формул
Эйнштейна до новейших технологий и приборов. Речь шла о природе
гравитационных волн, их источниках излучения и приёмниках.

Социальные карты
стали доступнее
Процесс оформления социальной карты с начала апреля перешёл
на электронный формат.
Это облегчит работу учебным
заведениям, а студенты избавятся от
лишней потери времени.
Для этого необходимо:
1. Заполнить заявку в электронном виде на портале pgu.mos.ru;
2. Выбрать Центр госуслуг, откуда можно будет забрать готовую
карту;
3. Нажать на кнопку «Подать заявление».
За статусом изготовления вы можете следить через свой личный кабинет. Срок изготовления не займёт
больше 30 дней.

Летний КВН
15 июня состоится Летний Зеленоградский Кубок КВН (совместный
проект Лиги МИЭТа и Культурного
центра «Доброволец»).
Команды будут соревноваться
за главный приз – 30 000 рублей.
Чтобы принять участие, необходимо
оставить заявку до 25 мая на сайте
kvn-zelenograd.ru.

Жизнь, полная впечатлений
Сегодня в МИЭТе работает около 500 преподавателей. Студенты, как
правило, мало знают о жизни тех, кто их обучает. Виктора Васильевича
Лесина, доцента ВМ-1, в студенческих кругах знают и любят за умение
привести в пример подходящую жизненную ситуацию. Но это не единственное, чем он интересен!
– Расскажите о своей жизни за пределами университета.
– Я родился во Львове, а детство
провёл в городе Черновцы на Западной
Украине. Интересы у меня тогда были
разнообразные: энтомология, радиотехника, подводное плаванье, изучение бабочек, походы в горы. На Карпатах я был
на всех двухтысячниках (так называют
вершины, не превосходящие 2000 метров – прим. авт).

мились все, тем не менее, меня приняли.
Мне приснился сон: в тёмном коридоре
рядом с кафедрой я толкал тележку, в
которой стоял сосуд Дьюара (предназначен для долговременного хранения
веществ при экстремальных температурах – прим. ред) с жидким азотом. Я проснулся в ужасе и побежал забирать своё
заявление. Распределение уже прошло,
и оставалось подать заявление туда,
куда никто не шёл – на
кафедру математики.
Взяли меня чудом –
несмотря на то, что у
меня было 69 баллов
из 70 – четвёрка по
истории КПСС. С тех
пор я считаю, что сон
был знаком свыше.
– Сравниваете ли
Parnassius charltonius ludmilae Вы нынешних студентов со своим временем?
– Различия, конечно,
есть. Времена меняются.
Тогда студенты были романтичнее. Они учились
ради интереса, потому
что
увлекались
этим,
не думали о будущем в
меркантильном
плане.
Увлечения
сохранились.
Во Нынешние студенты лучше представлявзрослом возрасте я осуществил дет- ют себе цель жизни, больше заботятся о
ские мечты. Путешествую уже не только пользе того, чем они занимаются. Это и не
по России, побывал на самых высоких плохо, и не хорошо.
горах, опускался с аквалангом в ЯпонСтуденты моего времени были лучше
ское море. В 1985 году мне удалось в подготовлены в школе. В том, что уровень
горах Гиссарского хребта на высоте обучения сейчас снизился, нет вины ре3800 м найти и в 1989 году описать но- бят. Большинство с этим справляются, и
вый подвид бабочки аполлон Чарльтона курсу ко второму у них всё налаживается.
и я назвал его в честь жены Людмилой
– Почему Вы поступили в аспиранту(Parnassius charltonius ludmilae).
ру МИЭТа?
– Как Вы попали в МГУ?
– В то время всех, кто заканчивал
– Я хотел стать физиком, постоянно высшие учебные заведения, распреучаствовал в олимпиадах, стремился по- деляли. На моей кафедре мне посопасть на физический факультет. За вре- ветовали встретиться с Александром
мя обучения решил выбрать кафедру ма- Васильевичем Ефимовым, бывшим заветематики и ни разу об этом не пожалел.
дующим ВМ-1. Я прошёл собеседование и
Случилось это интересным образом. поучаствовал в экзаменах в аспирантуру.
Первоначально я подал заявление на ка- Сдал всё успешно и был принят. Так профедру низких температур – на неё стре- изошло моё знакомство с МИЭТом.

Фото: Андрей Пузанков

– Вы не жалеете, что оказались
именно здесь?
– Нет. Я сомневаюсь, что где-то ещё
есть такая кафедра математики, как в
МИЭТе. А.В. Ефимов сформировал коллектив за много лет работы. Эта хорошая
инерция достигла такой силы, что уже
много лет обстановка на кафедре просто
идеальная. Сюда всегда приятно приходить.
– Какой научной и практической деятельностью вы занимались?
– В аспирантуре мой труд был связан
с обработкой информации. Приходилось
также строить математические модели
во многих других областях, например, в
вопросах надёжности сложных микроэлектронных систем – здесь я увидел, насколько может быть полезна математика
в прикладных областях. Подрабатывал
актуарием в компании «Росно» – строил
математические модели страховых продуктов. Также у меня есть работа, например, по контролю качества продукции, её
мы писали совместно с бывшим деканом
МПиТК Юрием Михайловичем Мурзиным.
– Что бы Вы пожелали студентам?
– Обычно я желаю замечательных
впечатлений в жизни, потому что всё, что
остаётся за человеком, это не вещи, а
прекрасные воспоминания о незабываемых моментах. Когда мне бывает грустно,
я вспоминаю, например, какой-нибудь лагерь высоко в горах, заходящее солнце,
чудесный пейзаж, на фоне которого ты
кажешься таким маленьким и осознаёшь
истинные масштабы вселенной. Впечатления – это самое главное богатство.

Ирина Зуева
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Выпускник

ИНформация

«Ключ» от всех дверей

XI студенческая научнопрактическая конференция
«Развитие города глазами
студентов»

В наше время некогда будоражащая умы писателей-фантастов
мысль о «вживлении» миниатюрных чипов в человеческое тело уже давно перестала казаться авторской выдумкой. Всё чаще можно услышать
о тех, кто рискнул имплантировать в своё тело «инородное устройство».
С одним из таких людей мы решили познакомиться лично: Жан Жужков
(МПиТК’2001) согласился встретиться с нами и рассказать о том, какие
чипы он носит в себе, и как с ними жить.
Каждого человека должно что-то
раздражать, правильно?
У меня таких вещей было две: надпись «Справки не даём!» у эскалаторов
в метро и необходимость крутить ключом в замке. Я решил, что начну управлять своим гневом: поставлю на дверь
механический замок и буду пользоваться карточками, брелоками. Потом я узнал о возможности имплантации «ключа» от квартиры в тело и решил: надо
«чиповаться». Вот и получилось так, что
записка у эскалаторов стала единственной вещью, которая выводит из себя.
Сами чипы выглядят так же, как и
смарт-карты, только меньше.
В одну руку у меня имплантирован
чип типа NFC, в другой Em-Marine. Стандартно Em-Marine – это простейший механизм, который передаёт только свой
идентификатор в 40 бит. Его можно
постоянно «перешивать». Это самый
распространённый стандарт в России,
даже у нас на входе в МИЭТ турникеты откликаются на него (но меня пока
не пускают внутрь по понятной причине). Второй чип, NFC, работает по очень
простой технологии. Он не запрограммирован на выполнение каких-либо
действий.
Чипы, установленные в билетах для
метро и банковских картах, к примеру,
содержат в себе простейшую логику,
обеспечивающую безопасность. Мой же
чип ничего такого не умеет. Но он хранит 888 байт, и этим можно пользоваться – телефоны прекрасно считывают
NFC, у меня там специально для этого
визитка «зашита». Оба моих чипа расположены между большим и указательным пальцами рук, место там довольно
удобное, сидят они хорошо.

чал искать другие варианты. Есть у меня
один друг Гриша, у которого вообще
никакого образования, даже ПТУ, зато
всё умеет – руки золотые. Он-то мне и
помог в итоге.
Знаком с несколькими обладателями чипов, правда, пока только виртуально.
Есть международное сообщество
людей, которые имплантируют себе
чипы, но к нему я присоединился уже
после того, как сам стал их обладателем. Началось всё с нескольких статей
на «Хабре» («Хабрахабр» – крупнейший
в Европе ресурс для IT-специалистов –
прим. ред.), я прочитал их и понял, что к
чему. Потом изучил отзывы от таких же
энтузиастов, как я, из России, а дальше
вышел на человека из США, который
этим увлекается. У него и купил необходимые компоненты. Набор стоил около
130 долларов, он состоит из двух чипов
и набора для имплантации. Не слышал,
чтобы у нас в стране такой продавался.
Киборг? Не чувствую себя им, хотя
друзья и подкалывают на эту тему.
Имплантацию чипа нельзя назвать
единственным моим удивительным поступком: скажем так, все привыкли
уже. Отношение окружающих ко мне
не сильно изменилось, но поначалу все
реагировали довольно бурно: «Ух ты,
как это здорово!» – сама возможность
не носить ключи многих привлекает. Необычно выглядит, когда человек к считывателю подносит руку, и электроника
реагирует. В основном, удивляются новые знакомые, когда приходят в гости, и
я открываю дверь дома рукой (в прямом
смысле этого слова). Забавные случаи,
конечно, были. У нас народ – «юморист», поэтому когда узнают о чипах,
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Так как чип вставляется в кисть
руки, сам себе имплантировать его не
можешь – нужен помощник.
Когда я уже почитал тематические
форумы, пообщался со знакомым врачом и заказал чипы, возникла сложность. Решил, что если кому-то и «вмешиваться» в моё тело, то пусть это будет
человек, который не понаслышке знает,
что такое анатомический атлас. К счастью, у меня знакомый такой был – профессиональный врач. Он отнёсся к идее
скептически, и я уговаривал его полтора месяца на проведение процедуры. У
меня дома уже стоял нужный замок с
контроллером, всё работало, дверь открывалась брелоком. Когда чипы доставили, мне так не терпелось поскорее их
опробовать, что я решил не ждать, пока
врач согласится на имплантацию, и на-

все начинают шутить на одну и ту же
тему: «в какую часть тела можно было
имплантировать». Один вариант мне
даже понравился – довольно смешно
было, когда предложили вставлять чип
не в руку, а в ногу (в пятку), и открывать
дверь «с ноги».
Страха делать надрез и имплантировать чип не было.
Скорее немного больно и не очень
приятно, когда в твоё тело погружается игла толщиной 2,5 мм. Но мы живём в
России, здесь доступна анестезия.
Знаете, чип абсолютно не чувствуется в руке. Габариты капсулы – 2 на 12
миллиметров. Благодаря такому размеру он совсем не мешает в повседневной
жизни: можно и плавать, и заниматься боксом. Однако его миниатюрность
всё же создаёт некоторые неудобства.

К примеру, в случае с NFC сеанс связи
требуется дольше, так как передаётся
большее количество данных и имплантату надо успеть получить больший заряд. Процесс занимает время, поэтому
считывание происходит не так быстро,
как при большой антенне в смарт-карте.
Я думал, что это будет больше
«Вау! Какая штука!», а всё оказалось
довольно прозаично.
Мои ожидания не совсем оправдались. Всё, что я планировал, осуществилось, но теперь имплантация не кажется
мне чем-то сверхъестественным. Чипы
изменили только мою повседневную
жизнь – быт стал удобнее. Я полностью
избавился от ключей, у меня сейчас с
собой их нет. Без проблем захожу домой и на работу. Если, например, мой
офис переедет, я просто пропишу код в
контроллерах доступа, и так меня начнут узнавать новые двери и турникеты.
Грядёт лето – можно выйти на улицу в лёгкой одежде и не носить с собой
связку ключей, как «бабка-ключница».
Теперь их нельзя забыть или потерять.
Но если бы я, например, вышел сейчас
из дома и оставил бумажник в куртке,
мне бы не удалось что-либо купить. Открывать машину с помощью руки и таким же способом оплачивать покупки
– всё это ещё в моих планах.
Есть ряд людей, которые после общения со мной говорят, что тоже хотели бы себе имплантировать чип.
Но когда доходит до дела, они
обычно берут тайм-аут. «Давай купим, я
тебе даже подарю на день рождения!»
– говорю я. Но они пока не готовы, есть
какая-то моральная проблема. Она понятна в принципе. Возможно, мне помог
решиться на имплантацию тот факт, что
до моего знакомства с чипами, в результате травмы я почти год проходил
со стекляшкой под кожей во лбу. Она
никак не мешала, единственное – очень
трудно было удержаться от того, чтобы
не трогать такой «гаджет» пальцами, поэтому и решил удалить. Этот случай помог мне понять, что имплантация никак
не помешает моей привычной жизни.
Как говорится, после того, как «по башке дали» – чип уже не так страшен.
Когда я был совсем маленьким, собирался стать крановщиком башенного крана.
В школе передумал и решил стать
программистом, потому что у крановщика скучная работа. О МИЭТе узнал
случайно – взял у одноклассницы книжку «Вузы России», увидел там его, а потом приехал и влюбился. У нас очень
красивый университет и город. Думаю,
МИЭТ вряд ли как-то повлиял на моё решение вставить чип в руку, но с точки
базового образования вуз дал мне чёткое понимание того, что такое чип, и как
он работает. Пользуясь случаем, передаю горячий привет своему дипломному руководителю Сергею Андреевичу
Лупину.

Алиса Пискунова

19 апреля в МИЭТе прошла XI
студенческая
научно-практическая
конференция «Развитие города глазами студентов». С напутственными
словами выступил проректор МИЭТа
по международной деятельности и
работе с молодёжью Д.Г. Коваленко
и рассказал участникам про истоки
мероприятия, а также отметил важность и актуальность тематики конференции.
Более 30 студентов из вузов Москвы приняли участие в работе. Члены
жюри (к.э.н., доцент Г.П. Ермошина,
Н.И. Лазаренко, к.э.н. О.Г. Харач,
Д.А. Огородов) отметили большое и
первостепенное значение поднятых
тем в процессе развития города. По
результатам работы конференции
победителями стали:
1 место: Екатерина Ермакова
(САУиК-21) с докладом «Система оптимизации выбросов отработанных
газов для пассажирского транспорта
и малой энергетики»;
2 место: Анна Харужик (ЭУ-26) –
«Сортировка мусора. Утилизация отходов в Москве и Подмосковье»;
3 место: Роман Ганасентан (ЭУ26) и Владислав Сизов (ЭУ-26) – «Совершенствование
рекреационной
зоны «Чёрное озеро».
Поздравляем
победителей
и
участников! Желаем сохранить активную гражданскую позицию и интерес к развитию города.

Студенческие дебаты

18 апреля в рамках программы
развития деятельности студенческих
объединений впервые в МИЭТе состоялись студенческие дебаты. Участники дискутировали на тему: «Студенты
должны влиять на учебный процесс»,
рассматривая вопрос с позиций «за» и
«против».
Турнир по дебатам проходил в
несколько этапов. Отборочный тур
проводился с целью определения
участников, которые вошли в состав
команд. Каждому студенту, подавшему
заявку на участие, было предложено
написать эссе по определённой теме.
По результатам оценки эссе в команды вошли восемь участников. С целью
подготовки к очному этапу турнира
ребятам обозначили тему обсуждения
и рекомендовали литературу.
Турнир прошёл на высоком уровне, студенты заранее подготовили аргументы, хорошо изучили и продумали
тему.
Дебаты стали отличной площадкой для обсуждения актуальных тем,
позволили посмотреть на вопрос с
разных точек зрения.

Дмитрий Огородов
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О серьёзном

Подвиг ценою жизни
Начало на стр. 1
В декабре 1941 года на территории
современного Зеленограда шли кровопролитные бои. Здесь держала оборону
Москвы 316-я стрелковая (8 гвардейская) дивизия, которая была сформирована в Алма-Ате под руководством
генерал-майора Ивана Васильевича
Панфилова. За проявленную доблесть
и отвагу в битвах под Москвой Указом
Президиума ВС СССР её переименовали
в 8-ю гвардейскую и наградили орденом
Красного Знамени. Спустя день после издания указа погиб Иван Васильевич: получил смертельное ранение от осколка

разорвавшегося снаряда. В его честь дивизию стали именовать Панфиловской, а
бойцов – панфиловцами.
Восьмая гвардейская дивизия известна подвигом 28-ми героев из четвёртой роты второго батальона 1075-го
стрелкового полка. Принято считать, что
16 ноября 1941 года панфиловцы во главе
с политруком Василием Георгиевичем
Клочковым, обороняя разъезд Дубосеково недалеко от Волоколамска, уничтожили 18 танков противника. Все 28
человек погибли (позже стали указывать
«почти все»). Именно в этом бою Клочков
произнёс ставшую национальным достоянием
фразу:
«Велика
Россия, а отступать
некуда – позади
Москва!»
На протяжении многих
лет
официальная версия
произошедших
событий не раз
ставилась под
сомнение. Главная
военная
прокуратура
дважды изучала историю о 28
Герои-панфиловцы И.Р. Васильев (слева) и Г.М. Шемякин героях и приФото: РИА Новости / Владимир Савостьянов знала её худо-

жественным вымыслом. Хотя эти выводы
также подвергались критике.
Причиной дискуссии стали несколько спорных моментов. Во-первых, нет никаких подробностей боя как со стороны
немецких, так и советских сил. Во-вторых, традиционно с бойцами сражается их командир, но почему тогда в тени
всенародной славы остался командующий ротой – капитан Павел Михайлович
Гундилович? Ведь упоминался в сражении только политрук Клочков. В свою
очередь, подвиг странно освещался в
центральной печати: 18 ноября «Красная
Звезда» публикует сообщение о переименовании 316-й в восьмую гвардейскую.
В «Правде» пишут о присвоении ей ордена Красного Знамени, в этой же газете 19
ноября появляется статья о Панфилове,
командире роты, командире взвода, об
артиллеристах, подбивших 17 танков – в
общем, обо всех подвигах дивизии, но о
28-ми панфиловцах ни слова. 28 ноября
в «Красной Звезде» выходит материал о
28 павших героях, в котором нет ни одной фамилии и отсутствует фактический
материал. В июле 1942 года выходит указ
о присвоении звания Героя Советского
Союза всем 28 героям посмертно (слово «посмертно» тогда не употреблялось
в указах), летом того же года объявился
первый известный выживший – Илларион Романович Васильев. Со списком
представленных к награде есть неувязки:

В. Памфилов. «Подвиг Гвардейцев Панфиловцев»

у некоторых панфиловцев имена указаны
не полностью – отсутствует отчество, в
списке числится И.М. Натаров, который,
согласно документам, погиб 14 ноября
(то есть за два дня до боя), а несколько
выживших так и не получили наград.
Несмотря на спорные моменты, сам
факт тяжёлых оборонительных боёв
восьмой гвардейской против немецких
войск на подступах к Москве никогда не
ставился под сомнение. Один из проспектов Зеленограда назван Панфиловским
в честь бесстрашных людей, которые
отдали свои жизни и защитили столицу
от фашистких захватчиков. Не зря изначально наш город хотели назвать «Панфилов».
«Никто не забыт, ничто не забыто».
Выражаем благодарность в написании материала Музею Зеленограда

Сергей Баюшкин
Виктория Иосифова

От первого лица

Воспоминания минувших лет
В Советском Союзе не было семьи, которую война обошла стороной.
Преподаватели МИЭТа поделились своими воспоминаниями о прошедших
годах.

Александр Александрович
Прокофьев
(д.п.н., к.ф.-м.н., заведующий
кафедрой ВМ-1):
«Я родился в 1958 году, спустя 13 лет
после окончания войны. Я общался с ветеранами, с детства при мне обсуждали
фронтовые истории.
В 1944 году призвали на службу
моего отца, Александра Фёдоровича
Прокофьева, на тот момент ему было 17
лет. Перед этим он окончил курсы трактористов, его назначили водителем-механиком танка и направили на Дальневосточный фронт. В 1945 году он принимал
участие в боевых действиях в войне с
Японией, а после окончания войны ещё
семь лет прослужил в Маньчжурии.
Моя мать, Зинаида Михайловна,
и бабушка, Ефросинья Евстигнеевна
Гуреенкова, были в оккупации. Маме повезло: ей каким-то образом списали год и
поэтому не угнали в Германию. Было тяжело: всё-таки бабушка осталась одна с
тремя детьми.
На войну из сельской местности ухо-

Александр Фёдорович Прокофьев

дили все мужчины, но возвращались немногие. По линии отца вернулся только
дедушка Фёдор, и то без руки. По линии
матери из семьи моей бабушки из нескольких призванных с фронта вернулся
только брат Ефросиньи Евстигнеевны.
Он прошёл всю войну, был представлен
к званию Героя Советского Союза, но не
получил его, так как скрыл, что один день
находился в плену. У него было множество орденов и медалей, а также много
ранений, от которых он очень скоро умер.
Также по линии мамы из семьи дедушки с фронта из пяти призванных вернулся только её отец, Михаил Иванович
Гуреенков. Его призвали ещё в Финскую
войну рядовым, затем он прошёл всю Великую Отечественную и вернулся старшиной. Михаил Иванович был награждён
Орденом Красной Звезды и медалью «За
отвагу», имел ранение. Орден он получил
в 1944 году, когда занимался перевозкой
еды для солдат с одного берега реки на
другой. Дедушка напоролся на немцев,
его обстреляли, но продовольствие армейцам он доставил. На следующий день
Михаил Иванович, перевозя продовольствие, заметил три лодки немцев, и, вернувшись, взял бойцов, вместе с которыми
окружил и уничтожил лодки.
О послевоенных тяготах могу сказать
немного. Мои родные и по линии матери, и
по линии отца родом из сельской местности, жили мы в городе Нелидово Калининской области. Я не видел разбитых домов,
проблем с питанием тоже не было – у нас
было своё хозяйство. Правда, когда был
маленький, находил в лесу много советских и немецких касок, оружие. Помню,
с друзьями даже порох копали. Были несчастные случаи, когда люди взрывались,
раскапывая гранаты, мины. Кто-то этими
боеприпасами рыбу глушил, и здесь не
обошлось без травм – покалечился брат
отца (это произошло ещё в военное время). По рассказам бабушки, основные тяготы в первые послевоенные годы были

оттого, что в семье не
было мужчин, а нужно было поднимать
хозяйство».

Семья Е.В. Герасиной

Елена
Викторовна
Герасина
(старший
преподаватель
кафедры ИГД):
«Я родилась и
выросла после войны
в большой дружной
семье. Братья и племянник моей бабушки
сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Средний брат, Андрей
Степанович Маруев, был танкистом, дошёл с боями до Германии, а после победы
9 мая его отправили на Дальний Восток.
Домой он вернулся только после капитуляции Японии.
Племянник, сын средней бабушкиной
сестры, Валентин Иванович
Кулешов, в 1943 году окончил школу, приписал себе
один год и «восемнадцатилетним»
добровольцем
ушёл на фронт. В тяжёлых
боях освобождал Псковскую область, неоднократно был ранен, но вернулся
домой и дожил до 70-летия
Великой Победы.
Бабушка и четыре её
дочки (старшая – моя мама)
перед войной жили в подмосковном посёлке Красногорского
оптико-механического завода. В 1941
году фашисты подошли к
Москве, бомбили теплицы
на территории завода, приняв их за заводские корпуса. Он уцелел и был срочно
перенесён в Новосибирск. В эвакуации на
заводе работали и мама, и её младшие сёстры. Они иногда неделями не уходили из

Андрей Степанович Маруев,
г. Сергач 20 января1942 года

цехов, младшей сестре
в то время было пятнадцать лет.
В очень красивых
местах Псковской обрасти сохранились до
нашего мирного времени заросшие землянки и окопы той военной
В.И. Кулешов поры. Ветераны, участники, свидетели военных событий уходят, но память о подвиге
нашего народа должна жить, чтобы никто
никогда не смог исказить и переписать
историю».

Дарья Романова
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ИНтересно

Играя, жить
Раздаётся третий звонок, вы занимаете место в зрительном зале. Выключается свет, поднимается занавес, и вот появляются актёры. Вы погружаетесь в представление и наслаждаетесь происходящим на сцене.
А что происходит за ней? Каково быть актёром, и чего не знает обыкновенный зритель?

Из истории
Зарождением мирового театра можно считать 534 год до нашей эры, когда
прошла первая постановка трагедии
афинского поэта Феспида. Театр появился благодаря охотничьим, сельскохозяйственным и другим ритуальным
празднествам и изначально отражал явления природы или трудовые процессы.
Однако настоящий театр начинается там,
где появляется зритель.

Две стороны
Зритель приходит «обмануться», а
задача актёров, в свою очередь, – создать
для него правдоподобную иллюзию. Актёр достигает своей цели, когда зрителя
«задевает» происходящее на сцене, ког-

менений, которые подчас не запомнить.
Для этого помощник режиссёра (сценограф) записывает все детали. Важная
роль лежит на плечах осветителей: они
дополняют картину, создавая на сцене
особую атмосферу.

Пусть меня научат
Говорят, актёр – это синтетический
артист (универсал), который должен
уметь изобразить всё, что ему скажут.
Специфика профессии требует соответствующей подготовки. Студенты изучают актёрское мастерство, работают
над сценической речью и движениями,
занимаются танцами и музыкой, познают
литературу, философию, историю театра
и кино. К необычным курсам можно отнести артистическое фехтование
и работу с предметом.
Умения
«обыграть» любую
вещь (придумать,
как использовать
её в игре) и молниеносно включиться
в любую роль – негласные критерии
актёрского
профессионализма.

да он видит в этом себя, проецирует на
свою жизнь. Если зритель задумывается
над спектаклем, значит силы и время артистов были потрачены не зря.

Шум за сценой
Театр многогранен. Сидя в зрительном зале, человек видит результат работы большой команды. Помимо актёров,
драматургов и режиссёров, над спектаклем трудятся бутафоры (создают муляж); художники-декораторы придумывают обстановку на сцене, художники
по костюмам – образы актёров. Во время
репетиций происходит множество из-

Особенности
Среди актёров существует такое
понятие, как «забеременеть ролью». С
момента прочтения текста артист не пе-

рестаёт думать о своём персонаже, и вопрос «Каков мой герой?» мучает его до
самой премьеры.
Профессия актёра зависима: от
режиссёра, от случая. Ты можешь оказаться в нужное время в нужном месте,
и тогда твоя карьера будет успешной,
а можешь быть очень талантливым, но
безызвестным.

Работа или призвание?
Профессию актёра театра нельзя
назвать прибыльной, за исключением
добившихся настоящей славы артистов. Театр – это жизнь, и кто выбирает
такой путь, ставит искусство превыше
всего. Как заставить человека сопереживать, смеяться, плакать? По словам
Ольги Николаевны Соломиной, заслуженного деятеля искусств РФ, актрисы театра и кино: «Вы должны выйти и
«снять с себя шкуру». Если вы этого не
сделаете, тогда зачем вы пришли?» Театр отличается от кино тем, что с живой
публикой происходит обмен энергией,
это очень важно. Ты всецело отдаёшь
себя зрителям, но не устаёшь, потому
что чувствуешь энергетику зала: слышишь восторг, аплодисменты. Это и есть
настоящее удовольствие.

Фёдор Липатов,
актёр «Ведогонь-театра»:
– Что тебе нравится в театре?
– Отдача со стороны зрителей. Здорово, когда после спектакля человек
размышляет
над
увиденным,
узнаёт себя или других.
Он верит образу,
который ты создал,
вдохновляется театром, у него возникают идеи. Нас всегда задевает то, что
нам близко.
Эта профессия
разнообразна. Актёру всегда нужно
меняться. Он должен уметь играть
всё. Когда ты поФото: Андрей Тульнов
лучаешь роль «на
сопротивление»,
противоположную твоему характеру,
ты работаешь над собой, чтобы стать
совершенно другим. Ты стараешься переломить себя, сделать что-то тебе не
свойственное.

Фёдор Липатов. Фото: Андрей Пузанков

Очень важно наблюдать за людьми
на улице, в фильмах или книгах в поиске того, что можно затем использовать
в игре. Анализируя поведение человека,
ты пытаешься «залезть» в его голову, по
внешнему виду и действиям понять, кто
он такой. Это интересно.
– Чем сложна эта профессия?
– Какие могут быть сложности, если
ты занимаешься любимым делом? Многие удивляются, как мы учим столько
текста, однако это не самое трудное. Бывает, что-то не получается на репетициях. Тогда нужно быть требовательным к
самому себе, работать над собой и своей ролью. Я уверен, что каждый может
стать актёром, главное – труд и упорство.
Только малая часть зависит от таланта.
Важно верить в то, что ты делаешь.
– Чем отличается актёрство в 20 и
21 веке?
– Сейчас каждый второй хочет стать
актёром, в связи с чем появляется много посредственностей. Раньше их было
меньше, но подготовка, на мой взгляд,
была качественнее.
– Что для тебя театр?
– Я могу назвать его домом. Здесь я
чувствую себя «в своей тарелке». Мне
нравится коллектив, ставший уже большой семьёй. Не в каждом театре это
есть. Каждый человек, будь то костюмер, гримёр, монтировщик или реквизитор, старается тебе помочь. Я люблю
Зеленоград и хочу продвигать наш театр. Не театр делает актёра, а актёр создаёт театр.

Анастасия Мокшина

Студенты

Там, где творят
Немногие знают, но в студенческом городке МИЭТа функционирует творческая мастерская. В сентябре прошлого года она переехала в
новое помещение. Об истории мастерской, её работниках и творениях
рассказал Евгений Ляхов (ЭКТ’ 2015).
Переходы в общежитии раньше
были однотонными. Мне захотелось их
оживить. Тогда я собрал команду из
трёх человек и обратился к Дмитрию
Александровичу Булаху, заместителю
декана факультета ЭКТ, который направил меня в деканат Дизайна. Там нам
показали дипломные работы студентов:
они обычно лежат на складах, и их никто
не видит. Мы отобрали интересные проекты и повесили их в «боталке» и двух
переходах.
Потом мы захотели делать что-то
сами. Получили помещение и начали
творить. Старая мастерская располагалась на девятом этаже «свечки». Мы
разрисовали её аэрозольными красками. Интерьер получился «кислотным»,
в стиле уличных граффити. На запах

жаловались соседи; кошки
едва его почуяв, а нам было
здорово. Мы приходили после пар или работы,
надевали респираторы и рисовали. Хочется снова вернуться
в эту «богемную» жизнь.
Первым
самостоятельным проектом стали дженоиды – картонные роботы
мятного цвета, – их я мастерил месяц. Затем Владислав
Шишкин (ТКС-11) создал плакаты с надписями «Студенческие будни» и «Объявления»,
которые висят над фортепиано и возле «нычки».
Холл мы изменили пол-

убегали,

ностью, сделав его более молодёжным.
Природу заменили геометрией – это
была наша первая с Владом выставка.
Вместе с Таней Корчагиной (ЭКТ’ 2015)
мы нарисовали осьминога, а сакура стала её первым индивидуальным проектом.
Раньше в студгородке работал прилавок с фруктами.
Его нижнюю часть я
разрисовал
паттернами. Также я
обновил стойку,
где гости общежития пишут заявления для прохода. Чтобы
люди сразу понимали,
куда подходить, я сделал рисунок, похожий
на бланк заявления, и
добавил робота R2-D2.
Глаз масона рисовали с Сергеем Гусе-

вым (МПиТК’ 2014). Он не оканчивал художественной школы, но это не мешает
ему красиво рисовать маслом на холсте.
Я мотивировал ребят на дальнейшее развитие, создание более сложных
проектов. У нас много предложений для
работы, только не всегда хватает времени для их реализации. Да и единомышленников маловато.
Дверь в мастерскую открыта всем
желающим. Её создали для творческой работы и тут у вас не будет проблем со злым соседом или отсутствием
пространства. Чтобы получить доступ
к мастерской нужно связаться со мной
(vk.com/id84801598), Валерией Шараевой (ЭКТ-24) (vk.com/id86327832) или
Светланой Ивановной Сергеевой, заместителем директора по воспитательной
работе. Мы с удовольствием поделимся
своим опытом и знаниями, поможем в
воплощении идей. Главное – желание

Станислав Михайлов
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Конкурс
Время думать

28 апреля завершилась третья
интеллектуально-развлекательная
игра BrainForce. Некоторые «старички» могут спросить: «Почему
третья? Она ведь проходила и раньше. Дело в том, что игра не всегда
называлась так, как сейчас.
В 2012 году инициативная команда во главе с Капитоном Неклюдовым
(МФЭ-22)
организовала
конкурс
Brainiac. Суть игры заключалась в том,
чтобы объединить студентов в стремлении решать неординарные задачи.
Каждый вопрос требовал особого подхода, ответ нельзя было просто «нагуглить». Несколько человек, набравших
по итогам недели наибольшее количество баллов, проходили в финал, где
выяснялся победитель.

«Студсовет переживал не лучшие
годы и состоял из нескольких председателей студсоветов факультетов и их
небольших рабочих групп, – вспоминает Капитон о тех временах, – Досуговых мероприятий было хоть отбавляй,
а чего-то «на подумать» вовсе не было,
разве что пары, олимпиады и ЧГК
(«Что? Где? Когда?» – прим. ред.). Из
идеи совместить работу головы с хорошим настроением родился Brainiac».
Разделение на очный и заочный
туры появилось сразу. А вот принципы составления вопросов и общения с
участником многократно изменялись.
Сперва вопросы были совсем простые
и задавались в отдельном обсуждении
в группе «ВКонтакте», что было очень
неудобно, так как каждый видел предыдущие ответы. Ко второму конкурсу Антон Городишенин (выпускник
МПиТК’14, тогда – председатель студсовета Студгородка) написал специальное приложение. Тогда же появились авторские макрозагадки.
Время шло, люди менялись, и
год назад на горизонте появился
BrainForce и новые организаторы. Руководитель образовательного отдела
Екатерина Фролова (ЭКТ-41) собрала
команду, и работа закипела. Проект
даже обзавёлся собственным сайтом.
Изменилось многое, но начинка осталась: всё та же неделя необычных
отборочных вопросов и финал, в котором участвуют тридцать самых смекалистых юношей и девушек.

Студсовет

Активный активист?
Впереди пятая выездная Школа актива (ША’16). Самое время подытожить результаты прошлого выезда. Каждый отдел в течение года
силами новичков должен был подготовить два-три проекта. При невыполнении участников обещали отстранить от дальнейшей работы в
студсовете, а руководителя отдела снять с должности.
Образовательный отдел отличился
масштабом планируемых мероприятий.
Большой проект «Из
прошлого в будущее» предполагали
сделать из трёх этапов: творческого конкурса, состязания
«Самый умный» и закладки капсулы времени. По итогам «Самого умного» планировалось составить топ-100 студентов,
которые могли рассчитывать на стажировки в престижных компаниях. Из-за
неопытности новичков либо по иным
причинам с масштабом ребята всё же не
совладали. Творческий конкурс и капсулу времени объединили и приурочили к
50-летию МИЭТа, а «Самый умный», по
словам председателя отдела Екатерины
Фроловой (ЭКТ-41), пока в разработке.
Не в первый раз спускаются на тормозах
большие проекты: анкетирование студентов о качестве образования, по словам Екатерины, не встретило поддержки
со стороны администрации.
Социальный отдел не справился с
заявленным
проектом из-за отсутствия
навыков. На выезде
ребята обязались создать интерактивный
календарь мероприятий МИЭТа. Проект закрыли: в отделе
не оказалось программистов. Активисты
занялись непосредственно социальными
проблемами: провели опрос по ремонту
вуза, ратовали за открытие двориков и
помогали проводить субботники. И всё
же отдел разжился полноценным проектом – в рамках 50-ти мероприятий к
юбилею прошёл неформальный вечер
встречи преподавателей и учащихся
«Без границ».
Культурно-массовый отдел проявил
себя: три необычных
мероприятия, реализованных в основном
силами новичков. Фотоквест «Семь кругов
МИЭТа» под руководством Никиты Шнайдера (МП-25) отличился неординарными ежедневными
заданиями. На «Форт Боярд» Дмитрия

Буянова (МП-25) досрочно закрыли регистрацию участников – организаторы
получили свыше 160 заявок! «Также к
нам
порывались
приехать поиграть
и из других вузов.
Не знаю, как информация об ивенте дошла и до них»,
– говорит Дмитрий.
Задумку
Никиты
Сахарова (ЭКТ-26)
«Ночь в МИЭТе»
забраковали на выезде ввиду трудностей, связанных с
охраной вуза. Одна-

идей переработали ещё на выезде: вместо заводов и кафедр – студенческие организации и кружки; квест объединили с
«Семью кругами МИЭТа». С атрибутикой
не сложилось – переоценили финансы.
Из цикла видеороликов пока получился
только один: интервью с выпускником
МИЭТа, космонавтом Сергеем Ревиным
(ФТ’ 89). Однако ребята обещают про-

Фото: Игорь Шевченко

ко он возглавил другой проект. Вместо
приключенческого квеста в МИЭТе под
его руководством состоялась «тусовка»
активистов в ГБУК «Доброволец». Настольные и видеоигры, танцы и закуски в
дружеской атмосфере прошли «на ура».
PR-отдел сделал
акцент на праздновании юбилея университета: была запланирована
выставка
разработок заводов
и кафедр, квест на
знание МИЭТа, серия
видеороликов (истории выпускников,
архитектура, опыты преподавателей) и
создание атрибутики к празднику. Часть

должить
съёмки.
«С нереализованными
проектами
проблема одна –
неумение соизмерять желания и реальное положение
вещей», – уверена
экс-председатель
Ирина Арапова (П41). А вот выставка «Со вкусом»
определённо стала
лучшим проектом
Фото: Владислав Юриков отдела за год. Студенты имели возможность узнать
обо всех аспектах внеучебной жизни
вуза и записаться в понравившуюся организацию.
Отдел внешних
связей вышел на новый уровень. Если
раньше ребята только представляли университет на форумах, конференциях и
саммитах, то теперь
в отделе развивается проектное направление работы. Дебютировала «внешка»
фестивалем интеллектуальных игр под
руководством Константина Никифорова
(ЭКТ-24). Только на «Что? Где? Когда?» в
рамках мероприятия пришло более 25
команд. Впрочем, остальные направления – шашки, шахматы, Hearthstone, судоку – собрали гораздо более скромную
аудиторию. Однако ни ранее заявленные
«Лекторий МИЭТ», ни «Бои роботов» не
были реализованы. Проекты оказались
неактуальны и неинтересны аудитории.
Статистика неутешительная – 1/3. Но
ещё не вечер: вместо зрелищных, но довольно затратных «Боёв» до конца семестра планируется провести фестиваль
«Роботроник» в формате OPEN SPACE.

***
Борьба в этом семестре была напряжённой. Решало не только количество правильных ответов, но и скорость, с которой участники их давали.
Победителями стали Регина Иванова
(ЭКТ-31), Маргарита Буйлова (МП-19),
Алексей Смирнов (МП-29).
С каждым годом проект модернизируется. Важно, чтобы у организаторов не пропало желание делать
подобное, ведь именно от них зависит,
сможем ли мы ещё поломать голову
над необычными задачками.

Илья Селивёрстов

Стратегия вовлечения студентов
в работу до летних каникул оправдала
себя – несмотря на то, что с поставленной задачей справился только «культмасс», результаты значительно лучше
прошлогодних. Обновился состав отделов. Везде (за исключением образовательного отдела) сменились руководители – новые председатели все из
выпуска ША’15. Однако обязательства,
которые были даны «выпускниками» на
выезде не выполнены. И, более того, –
оговорённых санкций тоже не последовало. О них просто предпочли забыть.

Пелагея Панаитова
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ИНтересно

ИНтересности

Математика вокруг
Без математики невозможна жизнь современного человека. Модели,
построенные при помощи этой науки, становятся незаменимыми в обыденных для нас вещах. Математика вокруг – только посмотрите!

Метеорология
В начале ХХ века английский учёный Льюис Фрай Ричардсон предположил, что с помощью систем дифференциальных уравнений гидродинамики
можно рассчитать поведение воздушных масс. Позже на основе его расчётов
была разработана комплексная модель
численного прогноза – математические
уравнения, которые учитывают физические законы, управляющие погодными
явлениями. В динамической метеорологии для описания движения воздушных
масс при формировании прогноза погоды используется система дифференциальных уравнений Навье-Стокса. Эти
уравнения и по сей день используются
учёными для составления прогноза погоды, а возможные ошибки объясняются
проблемами устойчивости «диффуров».

хранились до наших дней благодаря
правильно подобранным материалам
и форме. Такие конструкции обладают
большой площадью и массой, сосредоточенной у основания постройки.
Математика помогает не только
увеличить срок службы здания, но и
сделать его красивым. В попытках создать очередной шедевр архитектуры
творцы экспериментируют с формами,
пропорциями и размерами. Особую известность и популярность здесь получило золотое сечение – использование в
композициях пропорций 5/8 и 3/8.

Медицина

Применение математики в медицине пока нельзя назвать повсеместным.
Однако с развитием науки и технологий
появляются методы, позволяющие усовершенствовать наше лечение.
Архитектура
Простейшие математические модеЗнание законов физики и геоме- ли помогают рассчитывать оптимальные
трии позволяет строить сооружения, дозы препаратов, учитывая физиологию
которые могли бы служить тысячи лет. конкретного человека. Более сложные –
Египетские пирамиды, например, со- могут описать некоторые болезни и выявить оптимальный путь лечения.
Тело
человека
при этом представляется
как
совокупность различных объектов,
взаимодействующих по законам
физики.
Затем
протекающие
процессы описываются уравнениями относительно
этих объектов. В
полученную модель подставляют неизвестные:
такие как, например, частота пульИллюстрация: Арина Тихомирова
са или длина и

Ночь музеев 2016
21 мая
ширина сосудов.
Интернет пестрит новостями о том,
что математика помогает диагностировать и лечить рак; аналитические модели
нередко используются в травматологии,
на их основе разрабатывается специализированная техника. За математикой
медицины будущее: накопленные знания в области биологии и умение правильно описать процессы, протекающие
в организме человека, помогут найти новые пути лечения болезней.

Спорт
В профессиональном спорте на интуицию не полагаются: для достижения
наилучших результатов пользуются методами статистики или составляют соответствующие модели. Это помогает
находить оптимальные программы диет
и тренировок, определять роли в спортивных играх и стратегии поведения в
различных дисциплинах. Математики нашли рецепт «идеального бега», узнали
секреты правильного питания и помогли
рассчитать допустимые для спортсменов нагрузки.
Моделирование оказывается полезным, например, в ситуации, когда получить параметры спортсмена сложно:
датчики будут сковывать движения и могут сказываться на общих показателях.
В этих ситуациях измеряемые величины
получают в состоянии покоя. Решение
подходящего уравнения позволяет узнать их при физической нагрузке.

Математика не всегда начинается
там, где появляется техника или числа!
Она оказывается очень полезной во
многих ситуациях, где нужен анализ и
поиск оптимального решения. Среди
применений этой науки много интересных и удивительных, она присутствует
в вещах, ставших для нас обыденными.
Главное – не потерять интерес к её изучению, пока не придётся применять знания на практике.

Анастасия Кан
Алексей Смагин

Be geek and elegant

До 31 декабря
ВДНХ

В павильоне №2 ВДНХ расположился музей «Робостанция», в котором вы сможете не только увидеть
чудеса техники, но и почувствовать
себя настоящим инженером, ведь в
музее есть специальная зона для моделирования собственных роботов.
Музей интерактивный: можно трогать,
принимать участие в играх и общаться
с машинами. Здесь есть образовательное пространство, территория виртуальной реальности и два экспозиционных блока – выставка-шоу роботов
и выставка «Инженерное счастье».
Об этом и многом другом читайте на
робостанция.рф. Стоимость билета
для студентов составит 390 рублей,
без льгот – 550.

Фестиваль мороженого

В конце апреля в Москве прошло первое мероприятие Ladies Code:
Девушки в IT. Корреспонденты газеты «ИНверсия» отправились выяснять, что нового можно узнать на такой конференции.
«мужским» аудиториям глазом большое количество элегантных дам. Лекторы – практически все женщины, слушательниц – большинство. Стойте, это
точно не педагогический? Но вот на
импровизированную сцену поднимается директор российского отделения
Opera Mediaworks Елена Пискунова и
рассказывает о том, как построить карьеру в зарубежной компании. Яркие
названия известных всем компаний
вихрем проносятся перед участниками: Pixonic, NVIDIA, Intel, Yota
Devices, Lingualeo, успевай только перемещаться из одного зала
в другой. Порой две особенно
интересные темы начинаются параллельно на двух площадках, и
тогда нужно выбрать, что интереснее: узнать, как построить карьеру в мужском секторе IT, или
поразмыслить над перспективами игровой индустрии? Посетить круглый стол и понять, как
найти ментора, или заглянуть на
мастер-класс по использованию
сервисов в Instagram от Moscow
Python? Ещё нужно не забывать
смотреть по сторонам – более

Робостанция

***

4Geek

Мероприятие состоялось при поддержке генерального партнёра – компании по разработке мобильных игр
– Pixonic. Это первая конференция в
России, посвящённая работе женщин
в IT. Основной целью организаторов
стала не только поддержка женщин
в их стремлении развивать технологии, но и идея, что сфера IT для всех, и
здесь нет места предрассудкам.
Уже находясь на территории Люмьер-Холла, отмечаешь привыкшим к

В очередной раз в третью субботу мая в столице состоится ежегодная
акция Департамента культуры Москвы
«Ночь музеев». Многие музеи, галереи
и выдающиеся архитектурные сооружения будут доступны бесплатно. 21
мая также является Днём культурного
наследия. Познать грани прекрасного
можно с 10 утра до полуночи. Всё это
время для посетителей будет работать специальный транспорт. Подробности и полный список музеев-участников смотрите на artnight.ru.

28-29 мая
Ст. м. Сокольники

500 участниц из самых разных компаний и вузов – время заводить деловые
знакомства и создавать собственный
стартап.
Стоит отметить, что темы, представленные на конференции, были
далеко не новы, порой оглашались
всем известные истины. Тем не менее
уникальность самого мероприятия,
домашний формат общения, возможность подойти после беседы к лектору
и поговорить на одному программистам понятному языке сделали своё
дело. Двигаясь по извилистому пути
IT-индустрии, на каблуках или в кедах,
чтобы построить общее прекрасное
будущее, стоит почаще собираться
вместе, делиться идеями и знаниями на
мероприятиях, подобных Ladies Code.

Cutty

В парке «Сокольники» пройдёт
«Праздник мороженого». Здесь вы
сможете попробовать разные вкусы холодной сладости. Сливочное,
фруктовое, йогуртовое, кефирное,
сметанное, творожное и другие виды,
включая диабетическое и специализированное для людей с непереносимостью лактозы. Также можно
будет самому приготовить любимое
лакомство, поучаствовать в конкурсах и получить призы. Тема 2016 года
– детское кино. На «Празднике мороженого»
организуют
тематическую фотовыставку, игры и квесты
по мотивам детских фильмов. Вход
свободный. Подробности ищите на
park.sokolniki.com/events/2231/.

Элеонора Беляева
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МИЭТ проводит конкурсный отбор на замещение вакантных должностей по кафедрам:
– ТКС – старший преподаватель –
0,25 ст.;
– МиУП – доцент – 0,5 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,
Анна Белобрагина,
Станислав Богоявленов,
Галина Галяткина,
Екатерина Кесарева,
Никита Козлов,
Ильдар Салахов,
Игорь Чермашенчев,
Кристина Шепилова

Анекдоты

Правила разгадывания японских кроссвордов
Цель головоломки – восстановление изображения, 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.

Лучшие места для парковки охраняются эвакуатором.
***
Видел объявление: «нужны кассиры (овощи, фрукты)». Так и представил,
один кассир ваще овощ, а другой тот
ещё фрукт...
***
– Вы что первого числа отмечали:
пасху или день труда?
- День торжественного выноса ёлки.
***
Главное выстроить правильный
беспорядок дня.
***
В приличной семье кот на батарее
не поместится.
***
При обыске у задержанного была
обнаружена подозрительная коробка.
Черепная.
***
– Какой большой мальчик! В каком
он классе?
– Млекопитающих.
***
Австралийца, который изобрёл биткоины, приговорили к большому штра-

фу. Он и расплатился. Биткоинами.
***
Здравствуйте, вы позвонили в горвоенкомат! Если вы хотите служить в
армии – наберите звёздочку; если вы не
хотите служить в армии – наберите решётку...
***
Чертит студент на доске окружность, а она у него ровная получается.
Как будто циркулем нарисовал.
Препод его спрашивает:
- Вы где научились так окружности
рисовать?
- А я в армии два года мясорубку
крутил.
***
Звонок в техподдержку:
- У меня гугл не открывается...
- Лампочка на модеме горит?
- Да. Только это не лампочка, а тиристорный светодиод.
- Гм... Да, пожалуй, проблемы на нашей стороне...
***
Если деньги мерить кучками, то у
меня ямка.

О кастингах на Мисс и Мистер МИЭТ

Иллюстрация: Михаил Кочетков

Переменная ёмкость

Периодичность

Проводник
Ловит сигнал

... данных
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