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– Владимир Александро-
вич, расскажите, пожалуйста, 
что наиболее важного, на Ваш 
взгляд, произошло в МИЭТе за 
год?

– В любой организации глав-
ное – управляемость. Поэтому 
важным событием я считаю из-
брание президента и ректора 
МИЭТа. Это сложная процедура, 
и если бы вуз не выполнил ка-
кие-либо требования, руково-
дители находились бы в статусе 
«исполняющих обязанности»,  
а это затрудняет работу всего 
коллектива.

В образовательной деятель-
ности – это прошедшая недавно 
профессионально-обществен-
ная аккредитация магистерских 
программ кафедр ИЭМС, ПКИМС, 
МФЭ и КФН. Мы прошли провер-
ку, это важно для престижа вуза и 
для самих обучающихся. 

Финансирование по про-
грамме Национального иссле-
довательского университета уже 
закончилось, но мы остаёмся од-
ними из лидеров среди вузов по 
объёму научных исследований, 
это всегда было отличительной 
чертой МИЭТа.

Благодаря сотрудничеству 
с нашими ключевыми промыш-
ленными партнёрами и участию 
в различных государственных 
программах в МИЭТе создана 
одна из самых современных на 
сегодняшний день инженерных 
систем среди университетов. 

Нельзя не сказать про про-
шедшие недавно выборы в Рос-
сийскую академию наук. Сра-
зу два представителя МИЭТа, 
Юрий Александрович Чаплы-
гин и Александр Николаевич 
Сауров, стали действительными 
членами академии. Это большое 
событие, признание не только 
их личных заслуг в научной де-
ятельности, но и всей работы их 
научных коллективов.

Накануне дня рождения вуза 
было подписано распоряжение 

о передаче МИЭТу главного кор-
пуса санатория «Энергия». Это в 
перспективе принесет до 300 до-
полнительных мест для прожи-
вания студентов.

Кроме того, МИЭТ серьёзно 
улучшает свои показатели в рей-
тингах. Впервые попали в обще-
мировой рейтинг Times Higher 
Education. Хорошие позиции 
занимаем и среди российских 
вузов.

– В своём выступлении на 
выборах ректора Вы говори-
ли, что планируете развивать 
программы «двойных дипло-
мов». Раньше для участия сту-
дентов в таких программах 
выделялись средства по про-
грамме развития НИУ, сейчас 
за обучение они должны пла-
тить самостоятельно, а позво-
лить себе это могут единицы. 
Возможны ли в этом вопросе 
положительные изменения?

– Действительно, когда было 
дополнительное финансирова-
ние на эти цели, мы посылали  
студентов в зарубежные вузы за 
счёт университета. Сейчас такой 
возможности нет, но даже если 
не появится новая программа, 
в рамках которой мы сможем 
оплачивать подобное обучение, 
есть несколько вариантов.

Первый вариант – равноцен-
ный обмен студентами. МИЭТ 
обучает иностранных студен-
тов, которые приезжают к нам, а 
наши студенты проходят обуче-
ние в вузе-партнёре.

Второй вариант – это сотруд-
ничество с нашими промыш-
ленными партнёрами. Те, кто 
заинтересован в специалистах 
с дополнительными навыками, 
могли бы оплачивать их обуче-
ние за рубежом.

Есть и другие возможности, 
гранты, стипендии и конкурсы 
для поступления в иностранные 
вузы.

– Вы также упоминали, что 
планируете развивать «элек-

тронный университет». Что 
под этим подразумевается?

– В первую очередь, это пе-
ревод образовательного кон-
тента в электронную форму. 
Студенты должны иметь доступ к 
учебным материалам из любого 
места. Эта не новая задача, мы 
решаем и будем продолжать её 
решать.

Другой вопрос – организа-
ционный. Мы упростим процесс 
получения справок и другой 
служебной информации. Также 
хочется сделать более доступны-
ми каналы связи с руководством: 
для этого на сайте вуза появится 
форма обратной связи.

Сроки реализации системы 
зависят от того, какой бюджет 
удастся привлечь на разработку. 

– Недавно стало известно, 
что кафедра МИЭТа появится 
в Троицке. Зачем это вузу?

– Троицк – это научный го-
род. Здесь находится один из 
ведущих наноцентров, крупные 
институты академии наук, есть 
проект «РОСНАНО» по гибкой 
электронике. Отсутствие в Тро-
ицке университета затрудняет 
развитие предприятий. Поэтому 
администрация города ищет пар-
тнёров в области высшего обра-
зования и науки.

В МИЭТе, как и в остальных 
ведущих вузах, в будущем долж-
но быть значительно больше 
магистрантов. Для вуза сотруд-
ничество с предприятиями – это 
увеличение числа потенциаль-
ных магистрантов, которые будут 
востребованы работодателями,  
а также совместные проекты и 
научные исследования. Здесь 
наши планы совпадают.

– МИЭТ начинает реор-
ганизацию образователь-
ной структуры. Что нас ждёт,  
и почему было принято такое 
решение?

– Мы формируем новые про-
граммы развития, они должны 
создаваться на базе выпускаю-

щих кафедр, научных лаборато-
рий университета и наших тех-
нологических и промышленных 
партнёров. Поднять качество об-
разования и исследований на но-
вый уровень можно только при 
тесном сотрудничестве универ-
ситета с предприятиями, и новая 
структура вуза позволит сделать 
это оптимальным образом.

Кроме того, во многих госу-
дарственных службах есть «еди-
ное окно», куда можно прийти  
и получить все необходимые 
услуги и справки. А иногда даже 
не приходить и получить все не-
обходимые справки удалённо. 
Такими вопросами будет зани-
маться объединённый деканат. 
Мы уже ремонтируем и оснаща-
ем «единый студенческий офис», 
надеемся запустить его в начале 
года.

– У МИЭТа есть несколько 
подразделений, о которых сту-
денты практически не знают: 
подсобное хозяйство «Шува-
ево», база отдыха «Родник», 
спортивно-оздоровительный 
комплекс «Энергия». Каково 
их состояние на данный мо-
мент, как планируется их ис-
пользовать?

– «Шуваево» было орга-
низовано в 1992 году для обе-
спечения нашей столовой соб-
ственными продуктами. С тех 
пор прошло много времени, мы 
будем рады новым идеям студен-
тов, как эту территорию можно 
использовать. Например, про-
ектам в сфере экологического 
туризма. «Родник» работает на 
самоокупаемости: желающие 
могут приехать на базу летом и 
отдохнуть. Также мы построили 
там места, где можно проводить 
небольшие мероприятия. На 
мой взгляд, достаточно неплохая 
база отдыха, по сравнению с со-
седними.

Как я уже сказал выше, ос-
новной корпус «Энергии» нам 
передали только несколько дней 
назад. Для начала нужно про-
вести его капитальный ремонт. 
Там большая живописная терри-
тория, порядка 10 гектаров, где 
тоже можно организовывать раз-
личные мероприятия. Мы уже 
попросили кафедру физическо-
го воспитания сформулировать 
предложения на эту тему. Будем 
ждать их и от студентов.

– Когда мы обсуждали 
«Энергию» с Ю.А. Чаплыги-
ным год назад, он упоминал, 
что там могут быть проблемы 

с транспортом. На этот счёт 
что-то уже решали?

– Сейчас там есть городские 
маршруты, при необходимости 
мы сможем и свой автобус запу-
стить. Эту проблему мы точно 
решим.

– Сейчас не хватает мест 
в общежитии для поселения 
всех желающих. Как Вы пла-
нируете решать эту проблему?

– Планируем переобору-
довать часть помещений под 
проживание в действующем об-
щежитии, как можно быстрее 
запустить в эксплуатацию са-
наторий «Энергия». Обсуждаем 
возможность аренды в ближай-
ших гостиницах и общежитиях  
в случае нехватки мест.

Есть проект строительства 
нового общежития на Солнеч-
ной аллее, он уже находится 
на стадии государственной 
экспертизы. Если всё пройдёт 
успешно, то мы попадём в план 
строительства. В лучшем случае 
оно начнётся в следующем году  
и продолжится ещё год-два. Пла-
нируется построить три корпуса 
в сумме примерно на 500 мест. 
Условия там будут существенно 
комфортнее, чем в нашем «исто-
рическом» общежитии.

– Будет ли продолжаться 
ремонт в университете?

– Конечно. В первую оче-
редь мы хотим привести в поря-
док первый корпус. Сейчас эта 
задача уже выполняется: ремон-
тируется библиотека, обновлены 
лекционные аудитории и холлы. 
В следующем году начнём ре-
монты в поточных аудиториях 
меньшего размера в третьем  
и четвёртом корпусах. 

– Сейчас в лекционных 
аудиториях первого корпуса 
очень холодно. Можно ли что-
то с этим сделать?

– Отопление включают, его 
просто не хватает – батареи не 
справляются с поддержанием 
тепла. Здания спроектированы 
так, что основной обогрев поме-
щений производится воздухом. 
Капитальный ремонт инженер-
ных систем не проводился уже 
давно, поэтому мощности для 
отопления больших аудиторий 
недостаточно. По плану ремон-
тов мы расходуем часть денег 
на коммуникации: в следующем 
году модернизируем основной 
тепловой пункт.

Продолжение на стр. 3

Ежегодно в декабрьском номере мы публикуем интервью с ректором. В этом году на эту 
должность был избран Владимир Александрович Беспалов. Нам впервые удалось пообщаться с 
новым руководителем вуза о самых важных событиях в МИЭТе за прошедший год и дальнейшем 
развитии университета.

ИНтервью

Главные вопросы уходящего года

Фото: Никита Козлов
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В путь
Когда я учился на первом 

курсе магистратуры, загорелся 
идеей участвовать в програм-
ме двойных дипломов. Пооб-
щался с прошлыми участника-
ми и услышал положительные 
отзывы. В 2015 году я выступил 
единственным представителем 
МИЭТа в этой программе с уни-
верситетом Глиндор. Почему 
единственным? В 2015 году вуз 
перестал оплачивать обучение 
по программе двойных дипло-
мов из-за прекращения финан-
сирования. Поэтому за второе 
образование мне пришлось 
платить 1500 фунтов стерлин-
гов (в МИЭТе Максим обучал-
ся бесплатно – прим. ред). Для 
сравнения, за год до меня в 
Глиндор ездило 15-20 человек. 
Тем не менее я не был одинок: 
вместе со мной поехали 12 сту-
дентов МГТУ им. Баумана. В 
процессе нашего общения их 
отношение к МИЭТу измени-
лось от полного неведения до 
глубокого уважения.

Отсутствие знакомых за-
ставило меня настроиться на 
учёбу и усиленно учить ан-
глийский, чтобы преодолеть 
языковой барьер. Как только 
по программе вуза изучение 
английского закончилось, я 
стал проходить онлайн-курсы 
и даже сейчас занимаюсь с ре-
петитором. Повлияла поездка 
– люблю этот язык и считаю, 
что без него работать в IT не-
возможно. 

Учебный процесс
Я закончил магистрату-

ру на ИПОВСе, в Глиндоре же 
была более общая программа 
– Computing. Нужны хорошие 
знания программирования, что-
бы её осилить. При оформлении 
документов учитывали прой-
денный материал в МИЭТе. Бла-
годаря гибкой системе я изучал 
только новые предметы, а не по-
вторял старые.

Привычных лекций нет. 
Теоретический материал пре-

подносится в интерактивной 
форме и в ходе дискуссий в 
малых группах по три-шесть 
человек. Сухая теория остаётся 
для самостоятельной работы. 
В каждом из изученных пред-
метов была ярко выраженная 
практическая направленность, 
поэтому вопросов «Зачем нам 
это?» даже не возникало.

Ещё одна отличительная 
черта: преподаватели открыты 
не только к дополнительным 
вопросам, но и к общению вне 
стен учебного заведения. Они 
выступают в роли опытных 
товарищей, а не властных учи-
телей-воспитателей. С перво-
го же дня студенты получают 
рабочую почту для оператив-
ной связи с преподавателями, 
причём не «для галочки» – от-
веты на вопросы приходят в 
течение двух часов, максимум 
– суток. 

Хорошо функционирует 
система, похожая на наш ОРИ-
ОКС. Посещаемость контроли-
руется на каждом занятии: при 
входе в кабинет сканируется 
студенческий. Все презентации 
и дополнительные материалы 
находятся в личном кабинете, 
причём они обновляются по-
сле каждого занятия.  

Студенческая жизнь в 
Глиндоре развита не хуже, чем 
в МИЭТе. Однако мы ездили 
в Великобританию в рамках 
летней школы на один месяц 
(июль – прим. ред). В это вре-
мя местные студенты разъез-
жаются, и вся активная дея-
тельность замирает до нового 
учебного года. Да и мы были 
заняты: учились пять дней в 
неделю, домой возвращались 
около шести вечера. После 
выполнения домашней ра-
боты меня хватало только на 
вечернюю пробежку. Диплом 
писали уже в России с сентября 
по май. Были еженедельные 
конференции по скайпу, пре-
подаватели выходили на связь 
и помогали, советовали.

Культура и общение
Постепенно я познакомил-

ся со студентами – появились 
друзья. Ребята из Бауманки 
очень общительные. Правда, 
мы были единственными ма-
гистрами. Разница в возрасте 
с другими студентами-бака-
лаврами сказывалась на ин-
тересах. Мы были больше на-
строены на учёбу, а младшие 
товарищи хотели лишний раз 
прогулять и сходить в клуб. 

Общие уроки английского 
языка с ребятами из Франции 
помогали обмениваться куль-
турными ценностями. Местные 
преподаватели знакомили с 
культурой не только Англии, но 
и Уэльса. Оказалось, что карри, 
которое обычно ассоциируется 
с Индией, является народным 
блюдом британцев. Что касает-
ся Уэльса, то он поразил меня 
красотой своей природы: за-
хватывающие дух горы, огром-
ные зелёные луга с пасущими-
ся овечками и даже пляжи, на 
которых мы тоже успели побы-
вать.

Beer or beard?
Конечно, не обошлось без 

смешных ситуаций – виной 
тому был языковой барьер. 
Бывает, человек путает глаго-
лы-связки или времена, но его 
всё равно понимают. Интона-
ция и правильное произно-
шение гораздо важнее. Одно 
дело преподаватели, готовые 
к общению с иностранными 
студентами, другое – местные 
жители. Как-то в баре я спро-
сил: «What kind of beer do you 
have?», но произнёс не совсем 

понятно, и бармен услышал 
мой вопрос как «What kind of 
beard do you have?». Я спросил 
про сорта пива, а он подумал, 
что я спрашиваю про разно-
видности бород. Вот такой каз-
ус.

Работа и учёба
Я уехал в Великобританию, 

чтобы учиться. Работу там най-
ти не стремился, да и времени 
было немного: надо было пи-
сать два диплома на разных 
языках. К тому же для работы 
за рубежом нужно делать от-
дельное резюме, а я этим не 
занимался.

Сейчас я работаю програм-
мистом в Delivery Club: занима-
юсь поддержкой и развитием 
сервиса для заказа еды из ре-
сторанов. Считаю текущую ра-
боту отличным местом приме-
нения всех своих навыков

***
Максим получил грант от 

компании DTCC за хорошую 
учёбу – почти по всем предме-
там в Глиндоре у него макси-
мальные баллы. Грант состоит 
из денежного вознаграждения 
и грамоты от компании. 

«Хочу поблагодарить Да-
рью Орлову (Балабанову) (вы-
пускницу МПиТК’15) за мотива-
цию. Также большое спасибо 
Сергею Андреевичу Лупину 
за помощь в организации по-
ездки! Это мой первый опыт 
участия в подобных междуна-
родных образовательных про-
граммах. И он, определённо, 
удался!»

Дарья Романова

Образование

Учёба вне дома
Награда за ГТО

6 декабря в рамках 
ежегодного бала «Звёз-
ды студенческого спорта» 
состоялось награждение 
лучших спортсменов и 
организаций по развитию 
студспорта. 

Участниками меропри-
ятия стали представители 
спортивных федераций, лиг, 
ассоциаций, спортивных 
клубов и ведущих вузов стра-
ны. Всего было представ-
лено 15 номинаций. МИЭТ 
получил награду за органи-
зацию всероссийского про-
екта «Студенты ГТО».

 
В десятке лучших

Университет ИТМО и 
АО «РВК» провели монито-
ринг эффективности инно-
вационной деятельности 
российских университе-
тов. МИЭТ занял 9 место в 
рейтинге инновационных 
университетов страны. 
Критериями оценки ста-
ли инновационно-пред-
принимательская среда, 
трансфер технологий и 
влияние университета на 
внешнюю социально-эко-
номическую среду. 

По числу программ 
инновационно-предпри-
нимательской деятельно-
сти и команд-резидентов 
бизнес-инкубаторов и 
технопарков МИЭТ занял 
первое место среди рос-
сийских университетов.

Миэтовцы отличи-
лись в дискретной 
математике

Доцент кафедры вы-
числительной техники 
Михаил Анатольевич 
Посыпкин, аспирант Си 
Ту Тант Сином и профес-
сор механико-математиче-
ского факультета МГУ им. 
Ломоносова Роман Мак-
симович Колпаков по-
лучили точную верхнюю 
оценку сложности реше-
ния задачи о сумме подм-
ножеств методом ветвей и 
границ.

Победители Всерос-
сийского инженерно-
го конкурса

Финал прошёл с 16 по 
18 ноября. В конкурсе ин-
дивидуальных проектов 
Герман Антошкин (МП-
32) и аспирант кафедры 
БМС Эдуард Миндубаев 
вошли в число абсолют-
ных победителей. В со-
ставе команд в отдельной 
номинации Технотлона 
— «Кубка директоров» по-
бедителями стали аспи-
ранты Кирилл Пожар, 
Павел Шалаев, Дми-
трий Терехов и Эдуард  
Миндубаев.

ИНформация

ИНтервью

Главные вопросы уходящего года
– Что Вы думаете о дея-

тельности студенческого сове-
та? Что он должен делать?

– У нас за довольно короткий 
промежуток времени появилось 
более 20 студенческих объеди-
нений. Таким многообразием 
внеучебной деятельности в уни-
верситете можно гордиться. Для 
их качественного развития нуж-
на постоянная обратная связь с 
руководством вуза – это задача 
студенческого совета, он должен 
представлять мнение всех студен-
тов.

Очень важна и образователь-
ная функция. Студсовету стоит ак-
тивнее высказываться по особен-

ностям обучения: что устраивает, 
а что не очень, передавать пред-
ложения со стороны студентов. 
Это очень правильно и важно для 
своевременной коррекции обра-
зовательных программ.

– Зачем в студгородке 
включили турникет? Как пла-
нируется решать проблемы в 
его работе и возникновение 
очередей на вахте в часы пик?

– С точки зрения безопасно-
сти важно понимать, кто находит-
ся в здании – электронные турни-
кеты позволяют это отслеживать. 
В следующем году мы запустим 
ещё один. А пока, если в часы 
пик действующий не справляется, 
может быть, имеет смысл его вре-

менно отключать на выход. Этот 
вопрос нужно обсудить и прора-
ботать.

– Чего Вы хотите добиться 
за пять лет работы в качестве 
ректора?

– Сейчас формируются круп-
ные программы развития микро- 
и наноэлектронной промышлен-
ности. Университет должен быть 
вовлечён в эти процессы, должен 
быть тесно связан с реальным 
производством. Только в этом 
случае мы обеспечим образова-
тельные и научные программы 
мирового уровня. 

За пять лет мы должны за-
кончить многие инфраструктур-
ные проекты – то, что мы назы-

ваем «открытой технологической 
площадкой» в сотрудничестве с 
«Росэлектроникой», «Роснано», 
«Микроном» и другими нашими 
партнёрами. 

Планируем увеличить количе-
ство магистрантов, построить но-
вое общежитие, реализовать про-
ект «электронный университет». 

Один из показателей уровня 
развития университета – рейтин-
ги. Будем стремиться улучшать 
все показатели своей деятельно-
сти и попадать в число 300-400 
лучших вузов мира. Это совсем 
непростая задача, но мы к ней бу-
дем идти.

Беседовал коллектив редакции

Как часто вас посещает мысль об учёбе за границей? Если 
бы вы знали язык и была возможность, решились бы поехать 
учиться в другую страну? Максим Якунин (выпускник МПиТК’16), 
стал участником программы двойных дипломов, обучался в 
университете Глиндор (Glyndwr) в Уэльсе и поделился своими 
воспоминаниями о Великобритании.

Фото из личного архива

Начало на стр.2



ИНверсия
МИЭТ

4

Как выучить язык 
Высшее образование 

в Италии – какие ассоци-
ации вызывает у вас это 
предложение? Несбыточ-
ная мечта? Колоссальные 
усилия и большие денеж-
ные затраты? Возможно, 
Вы просто закроете стра-
ницу, чтобы не травить 
душу? НЕ торопитесь!

Школа иностранных 
языков «Лэнгвич Скул» 
предлагает другой вариант 
ответа – ОСУЩЕСТВИМАЯ 
цель и РЕАЛЬНАЯ перспек-
тива Вашего будущего! В 
преддверии Нового года мы 
дарим возможность пере-
йти на совершенно новый 
уровень образования и об-
учаться в европейских уни-
верситетах. Для этого прямо 
сейчас вам нужно соответ-
ствовать всего ОДНОМУ ус-
ловию из двух – иметь 12 лет 
образования в России. А со 
вторым необходимым усло-
вием – знанием итальянско-
го языка – «Лэнгвич Скул» с 
радостью вам поможет.

«Лэнгвич скул» при-
глашает вас на курсы ита-
льянского языка для посту-
пающих в университеты 
Италии! Это лучший выбор 
для мечтающих поступить 
в европейский вуз. Школа 
имеет лицензию на обуче-
ние итальянскому языку и 
12-летний  опыт подготовки 
к международным экзаме-
нам и обучению в Италии: 
университетах Калабрии, 
Сицилии, Милана и Рима.

Занятия ведёт высоко-
квалифицированный пре-
подаватель, обладающий 
международными сертифи-
катами и большим опытом 
подготовки к экзаменам и 
обучению за границей. Вы 
получите гарантированную 
возможность подготовиться 
к языковым вступительным 
экзаменам в вузы Италии и 
международным сертифи-
катам на знание итальян-
ского языка.

Школа предлагает гиб-
кую систему обучения. За-
нятия проходят в группах 
от двух до пяти человек, к 
каждому студенту препо-
даватели находят подход. 
Возможно индивидуальное 
обучение.

Если вам необходимо 
срочно получить достаточ-
ные для обучения знания, 
предлагаем уникальный че-
тырёхмесячный курс-интен-
сив. После его прохождения 
вы получите сертификат.

Вы уже приняли реше-
ние или всё ещё задумыва-
етесь о получении высшего 
образования в Италии? При 
любом выборе вы уже сде-
лали самый важный шаг – 
получили стремление и же-
лание осуществить мечту! А 
школа иностранных языков 
«Лэнгвич Скул» поможет 
сделать этот процесс увле-
кательным, комфортным и 
приятным!

Тел:  8-499-731-91-72,  
8-925-506-35-17,
8-916-795-29-89

vk.com/languageschool2000
Занятия в 10 мкрн. или  

корп. 928

Александра Дарбаева

Реклама

Программа Фулбрайта – это 
система образовательных гран-
тов, основанная в 1946 году с 
целью сближения американских 
исследователей с коллегами из 
других стран. В феврале 2017 
года будет объявлен очередной 
конкурс по всем программам 
Фулбрайта. Вы можете получить 
грант на обучение, проведение 
научных исследований, чтение 
лекций и стажировку в любом 
университете, библиотеке, ар-
хиве США. Гранты присуждают-
ся по итогам открытого конкур-
са по всем дисциплинам.

Следует отметить, что кон-
курс проходит полностью на 
территории РФ, а с февраля по 
апрель организаторы проводят 
вебинары для тех, кто планирует 
принимать в нём участие.

«Если вы хотите принять 
участие – нажмите *»

Решили подать заявку? На 
www.fulbright.ru выберите подхо-
дящую программу, внимательно 
ознакомьтесь с условиями. Кон-

курс по программе Фулбрайта 
проходит в три тура:

1. Подготовка и отправка – 
онлайн и по почте – пакета доку-
ментов и тестирование Internet-
based TOEFL (Test of English as a 
Foreign Language).

2. Устное собеседование на 
английском языке.

3. Отбор заявок Институтом 
международного образования, 
подтверждение факта распре-
деления кандидата в один из 
университетов США, одобрение 
заявки Советом по иностран-
ным стипендиям Дж. Уильяма 
Фулбрайта.

Настроены решительно? Па-
раллельно с подготовкой пакета 
нужных документов, определите 
перечень предпочтительных ву-
зов, изучите программу вступи-
тельных испытаний. По результа-
там конкурса на грант Фулбрайта 
вы получите приглашение в один 
из американских вузов (правда, 
не обязательно из вашего спи-
ска), наиболее подходящий вам 
по результатам туров конкурса.

Фулбрайтовцы в МИЭТе
Может быть, вы решили, что 

воспользоваться такой возмож-
ностью могут лишь единицы? Мы 
уже рассказывали, как препода-
ватель кафедры вычислительной 
техники А.В. Туркин подготовил 
курс по компьютерному зрению 
в рамках программы Фулбрайта 
(см. статью «За курсом в США» в 
«ИНверсии» №166). А этой осенью 
Марина Шевелёва – выпускница 
программы Фулбрайта для препо-
давателей вузов, доцент департа-
мента иностранных языков НИУ 
ВШЭ-Пермь – провела в МИЭТе 
англоязычный курс по теме «Пре-
зентация научных исследований», 
слушателями которого стали сту-
денты, аспиранты и сотрудники 
МИЭТа. Это программа для сту-
дентов и сотрудников, которые со-
бираются представить результаты 
своих научных исследований на 
международных конференциях. 

Участники курса в течение 
недели работали над презента-
циями и докладами для будущих 
конференций, обсуждали отличия 
литературного и разговорного 

языка, выступали рецензентами. 
«Из мероприятий больше всего 
мне понравились упражнения по 
пересказыванию видеороликов 
TED» – делится Николай Шубин 
(аспирант кафедры КФН). Виктор 
Юдин (ВТ-22) добавляет: «Также 
всегда полезен разбор ошибок, 
поскольку все участники по-раз-
ному видят твою презентацию».

Завершающая программа 
оказалась не менее насыщен-
ной: участники выступили перед 
коллегами и жюри, обсудили на 
английском языке работы друг 
друга, а также приняли участие в 
круглом столе, посвящённом воз-
можностям программ Фулбрайта.

***
Порой кажется, что всег-

да успеешь реализовать мечту. 
Однако часто она так и остаёт-
ся лишь предметом разговора, 
а интересные идеи воплощает 
в жизнь кто-то другой. Нет вре-
мени откладывать, начинайте 
открывать новые горизонты уже 
сейчас!

Екатерина Кесарева

Метод конкретных ситуаций, 
именно так переводится case 
method с английского, – это спо-
соб обучения, который заклю-
чается в описании и решении 
реальных социальных, экономи-
ческих и бизнес-проблем. Коман-
ды участников должны их проа-
нализировать, выявить причины 
и предложить решение.

На чемпионате вам могут 
дать кейс по кондитерской фа-
брике, которая полгода работает 
в убыток. Вы получите информа-
цию о компании: от закупочной 
цены на какао-бобы и объёмов 
продаж готовых конфет до про-
должительности рабочего дня 
сотрудников и основных конку-
рентов на рынке. По итогам ана-
лиза ситуации вы должны понять, 
почему компания не приносит 
прибыли. Если выясните, что обо-
рудование устарело, а потенци-
альные покупатели не слышали о 
шоколаде этой фабрики, то пред-
ложите закупить новую технику и 
заняться рекламой сладостей.

На первый взгляд может 
показаться, что задачка про шо-

коладную фабрику простая. На 
самом же деле, для её решения 
нужно узнать всё о работе ком-
пании до мельчайших деталей, 
провести математические и фи-
нансовые расчёты, сопоставить 
неочевидные факты, найти при-
чины проблем, обсудить их с со-
командниками. В конце концов 
сделать правильные выводы и 
грамотно презентовать свои ре-
комендации по выходу компа-
нии из кризиса.

Невольно возникает вопрос: 
зачем мне это? Во время работы 
над кейсом вы учитесь мыслить 
аналитически, получаете опыт 
публичных выступлений и рабо-
ты в команде, заводите полезные 
знакомства. Изучаете не только 
конкретную компанию, но и всю 
отрасль. На примере одной кон-
дитерской фабрики понимаете, 
как функционируют остальные. К 
тому же участие в чемпионатах – 
полезное дополнение к резюме.

Если вы никогда не слышали 
о кейсах, то попробуйте начать 
с малого. Например, совместно 
с МИЭТом в ноябре прошёл от-

крытый чемпионат Зеленограда 
с кейсами от десяти разных ком-
паний города. 

Для более продвинутых 
есть несколько крупных пло-
щадок. Самая популярная из 
них – национальная лига кей-
сов Changellenge. Она организу-
ет 70% чемпионатов в России. 
Их соревнования называются 
кубками (от англ. cup). Ежегод-
но проводятся всероссийский 
Cup Russia, кубки городов Cup 
Moscow, Cup SPb, инженер-
ный Cup Technical. А некоторые 
компании, например, Газпром 
нефть и Альфа-банк, организу-
ют свои профильные турниры. 
С Changellenge работают лучшие 
работодатели страны: Сбербанк, 
Google, Unilever, Лукойл, Ро-

снефть, ВТБ24, Procter & Gamble, 
Toyota, BMW Group. Они пригла-
шают победителей на стажиров-
ки или сразу предлагают долж-
ность.

***
Почти в каждом столичном 

университете уже есть свой кейс-
клуб. Активное развитие сту-
денческого кейс-движения – это 
возможность для работодателей 
решить свои проблемы и найти 
самых талантливых и заинте-
ресованных. А для студентов – с 
пользой и интересом провести 
время и получить стажировку 
или даже работу в крупнейших 
компаниях.

Виктория Иосифова

Образование

Opening new horizons
Вы когда-нибудь мечтали получить опыт обучения в зару-

бежном вузе, поработать вместе с иностранным коллегой или 
собрать материалы для подготовки программы нового курса и 
при этом не задумываться о расходах? Не переключайтесь! Рас-
сказываем об одном из таких способов.

Актуально

Что такое кейсы?
«Примите участие в кейс-чемпионате от *название компа-

нии*. Вы получите ценные призы, уникальный опыт и, возмож-
но, трудоустройство!» Наверняка вы видели такие рекламные 
объявления в вузе и социальных сетях. Наверняка задумыва-
лись: а о чём вообще речь? «ИНверсия» разбирается, зачем 
нужны кейсы.

Иллюстрация: Арина Тихомирова

Фото : финалисты программы Фулбрайт
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В этом году ВСКЛ проводит-
ся впервые. В соревновании три 
этапа: региональный проходит 
с 1 ноября по 31 марта, зональ-
ный – с 1 по 31 апреля, а финал – 
в мае. Участники сражают-

ся за призовой фонд в семь 
миллионов рублей. Для мно-
гих это первый опыт уча-
стия в крупном турнире и 
шанс обрести известность 
в профессиональной среде.

Три из пяти дисциплин лиги – 
Dota 2, Counter-Strike: Global 
Offensive и League of Legends – 
командные, играют вместе пять 
человек. Ещё в двух, Hearthstone: 
Heroes of Warcraft и FIFA 17, 
участники соревнуются индиви-
дуально.

Отбор
Отборочные МИЭТа про-

ходили в интернете. Прове-
сти хотя бы финалы в фор-
мате LAN (по локальной 
сети в одном помещении – 
прим. авт) не получилось, в вузе 
реализовать такое технически 
невозможно. «Администрация 
пока настороженно относится к 
нашему движению» – коммен-
тирует ситуацию Влад Макаров 
(ПрИТ-33), ответственный за ки-
берспорт и главный организатор 
отбора на ВСКЛ в МИЭТе.

Больше всего команд было 
по Dota 2 – 11, по CS:GO – 7. Наи-
менее популярной оказалась 
LoL – всего две команды. Среди 
сложностей отбора организато-
ры отмечают проблемы с FIFA: 
игра есть и на ПК, и на консолях. 
По регламенту консольщики уча-
ствовать не могли, поэтому каж-
дого пришлось проверять.

Шансы
Участников из Москвы раз-

били на восемь дивизионов:  
в первых трёх по пять команд, 
в остальных – по четыре. МИЭТ 
играет в дивизионе Е вместе  
с МИФИ, МТУСИ и МосГУ. На мат-
чах разыгрывается пять очков: 
по одному за победу в каждой из 
представленных игр. 

«Университет могут пред-
ставлять две команды в каждой 
дисциплине. Однако сильных 
коллективов у нас немного,  
и я решил, что стоит отправлять 
по одному составу, но с хороши-
ми заменами.

Могут возникнуть сложно-
сти с тем, что все этапы будут в 
формате LAN. Новичкам волни-
тельно выступать перед публи-
кой, это может сильно сказаться 
на их результатах», – объясняет 
Влад. 

МИЭТ уже «всухую» обыграл 
МосГУ (5:0) и победил команду 
«МТУСИ #2», уступив им лишь в 
CS: GO (4:1). Если миэтовцы про-
должат победы на региональном 
этапе, дальше, по мнению Влада, 
проблем не будет: Москва – са-
мый сильный регион из 12 уча-
ствующих.

*** 
У новой киберспортивной 

сборной МИЭТа есть планы: уча-
ствовать в играх вне ВСКЛ, про-
водить собственные турниры. 
Хотят ребята и вести канал со 
стримами (видеопрохождениями 
– прим. ред) на платформе Twitch. 
Следить за их успехами можно в 
группе vk.com/teins.

Ирина Кирксова

Истоки
50 лет назад в МИЭТе поя-

вилась кафедра теоретической 
и экспериментальной физики. 
Основным научным направлени-
ем её была интегральная оптика 
и оптоэлектроника. В 1990 году 
заведующим стал Сергей Влади-
мирович Селищев. У него воз-
никла мысль изменить профиль – 
к тому времени в интегральной 
оптике не было больших успе-
хов. А для того, чтобы кафедра 
существовала и получала финан-
сирование, направление её рабо-
ты должно быть перспективным. 
Так, в 1993 году первые студенты 
начали обучение по специаль-
ности «Биотехнические и меди-
цинские аппараты и системы», а 
в 1999 году и сама кафедра стала 
называться так, как сейчас.

Идея заключалась в том, что-
бы приблизить научные интере-
сы кафедры к нуждам общества 
и найти области, которые будут 

востребованы в будущем. Ре-
шили переориентироваться на 
разработку медицинского обору-
дования. Сначала не понимали, 
какими медицинскими система-
ми заниматься – охватить всё 

невозможно. Поэтому старались 
выбрать как можно более «ши-
рокое» название. БМС оказалось 
удачным выбором.

Возникает вопрос: почему 
кафедра теоретической физики 
сменила профиль на биомеди-
цинские системы, а не астрофи-
зику? Современная медицинская 
аппаратура – это сложная тех-
ника, работа которой основана 
на физических принципах. Для 
разработки таких устройств нуж-
ны люди, которые знают физику, 
электронику, информатику, про-
граммирование, схемотехнику. 
БМС объединила эти направле-
ния для создания современных 
медицинских аппаратов. 

Изобретения
Разработки начались с де-

фибрилляторов. Их выпускают  
в промышленных масштабах для 
оборудования машин скорой 
помощи. Сейчас спектр направ-

лений широкий: разработка элек-
трокардиографов, математиче-
ская обработка биоэлектрических 
сигналов мозга, сердца, создание 
материалов для биоимплантатов 
и другие.У кафедры есть лабо-

ратория медицинской техники  
в восьмом корпусе. Там работают 
над модификацией электродефи-
брилляторов и вспомогательного 
насоса сердца. Этот насос – уни-
кальное изобретение, не имею-
щее аналогов в России, и одно  
из главных достижений кафедры. 
Руководит направлением Дми-
трий Викторович Телышев.

Над другим перспективным 
устройством трудится Николай 
Александрович Базаев. Он ра-
ботает над носимым прибором 
для гемодиализа – внепочечного 
очищения крови. Человек с по-
чечной недостаточностью дол-
жен раз в неделю приезжать в ге-
модиализный центр и проводить 
чистку крови. Поэтому обычно 
больной «привязан» к тому месту, 
где живет. До реального образца 
носимого прибора ещё далеко, 
но уже есть идеи, как его сделать. 

Особенности направления
К сожалению, люди всегда 

будут болеть. Поэтому важно 
разрабатывать новые методы 
лечения и особенно диагности-
ки. Болезнь проще остановить 
на начальном этапе, но обна-
ружить её до наступления сим-
птомов сложно – нужны очень 
точные методы и устройства. 
Разработкой таких устройств  
и учат заниматься на БМС.

В стране есть несколько 
десятков учебных заведений,  
в которых разрабатывают меди-
цинскую технику. Но у каждого 
из них есть своё ведущее направ-
ление. Например, в МГТУ им. 
Баумана выявляют патологии  
с помощью пропускания слабого 
тока через ткани, а у нас – созда-
ют искусственные органы. 

Обучение
В первые годы существо-

вания кафедры студенты раз  
в неделю ездили на лекции по 
анатомии и физиологии в МГУ, 
поскольку у нас ничего не было 
для преподавания. Решил про-
блему Иван Владимирович 
Пьянов: он достал необходимые 
наглядные пособия, и теперь все 
занятия проходят в МИЭТе.

На занятиях преподаватели 
пытаются добавить наглядности. 
Демонстрируют, как работает 
сердечный насос, на анатомии 
показывают скелеты. Студен-
ты должны понимать, что есть  
не только общие слова и теория, 
но и материальные вещи.

Один из недостатков обу-
чения – лабораторные работы. 
Сейчас они проходят в вычисли-
тельных классах: вместо работы 
со специальными устройствами 
и стендами студенты используют 
компьютеры для их эмуляции.  
К сожалению, получается так, что 
у нас есть оборудование, но нет 
помещений. 

Сотрудники
Коллектив кафедры самый 

молодой в МИЭТе. Все хорошо 
друг к другу относятся, и про-
блемы решают полюбовно, без 

внутренних склок. Интересно, 
что никто не работает на полной 
ставке. Все преподаватели зани-
маются научной деятельностью. 

Каждый интересен и имеет 
свои особенности преподавания. 
Любой студент кафедры БМС бу-
дет помнить Сергея Андрееви-
ча Терещенко. Он убеждён, что 
образованный человек должен 
в совершенстве владеть русским 
языком и математикой: «Каждый 
год, когда ко мне приходит но-
вая группа, я даю им диктант, 90 
слов и 14 запятых. Без оценок, но 
ошибки я отмечаю. За последние 
10 лет минимальное количество 
ошибок – 14, максимальное – 78. 
Причём обычно среднее коли-
чество ошибок ближе к макси-
мальному значению. Нужно 
обращать внимание на русский 
язык, на нём мы обмениваемся 
знаниями, общаемся, выражаем 
свои мысли. У каждого человека 
под подушкой должен быть ор-
фографический словарь. По ма-
тематике также низкий уровень 
подготовки в школе. Нет умения 
решать задачи. Я предлагаю ка-
ждой группе школьные, но за всё 
время их смогли решить без под-
сказок только пара человек».

Элеонора Беляева

1 ноября стартовал региональный этап Всероссийской Киберспортивной Студенческой Лиги 
(ВСКЛ) – крупнейшего киберспортивного соревнования в стране. МИЭТ в игре: у нас прошёл от-
бор, и теперь лучшие представляют вуз на региональном этапе.

«ИНверсия» продолжает рассказывать о кафедрах, отпраздновавших 50-летний юбилей.  
Начало рубрики в №№160-170.

Кафедра биомедицинских систем имеет простое прикладное значение – создание аппаратов 
и техники, которые спасают и облегчают человеческие жизни. Об образовании кафедры, её раз-
работках и достижениях рассказали доцент кафедры БМС, к.ф.-м.н., Юрий Петрович Маслобоев  
и профессор кафедры БМС, д.ф.-м.н., Сергей Андреевич Терещенко.

Студенты

50 лет кафедрам

Накликать семь миллионов

На нужды общества

Игра МИЭТ-МосГУ

Фото из архива кафедры

На маленьком стратегическом острове находится прожектор с 
лучом, бьющим на расстояние 1 км. Луч прожектора вращается по 
вертикальной оси со скоростью 1 оборот в минуту. На границе ос-
вещённой области находится катер с десантом. С какой минималь-
ной скоростью должен двигаться катер, чтобы достичь острова, не 
будучи освещённым прожектором?

Задача для читателей 
от С.А. Терещенко:
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Сквозь историю
В 1971 году спортивная 

жизнь преобразилась – трениров-
ки по единому плану, асфальти-
рованный стадион, 25-метровый 
бассейн, тренажёрный зал и тир. 
Занимались общей физподго-
товкой: в секциях состояли толь-
ко участники сборных команд.  
В конце каждого семестра все вы-
полняли нормы ГТО.

Особняком стоял зимний 
период: с ноября по март ребята 
катались на лыжах. Обширная ле-
сопарковая зона и специальный 
инвентарь позволили универси-
тету открыть секцию по биатлону.

Кафедра регулярно прово-
дила спартакиады за первенство 

факультетов. В одном из таких 
соревнований пробежал кросс 
на 500 метров даже сам ректор – 
Леонид Николаевич Пресну-
хин. Победу в том первенстве 
преподавателей, правда, одержал 
декан Вечернего факультета Вла-
димир Степанович Сапрыкин. 

О профессиональном спорте
По словам заведующего ка-

федрой Александра Владими-
ровича Островского, в Совет-
ском Союзе многих чемпионов 
тренировали в обычных универ-
ситетах. Так было и на нашей ка-
федре физического воспитания: 
преподаватели занимались со 
студентами с утра до вечера – 

стремились вырастить мастеров 
спорта. Педагогов набирали силь-
ных. Искали лучших, обещали 
квартиры через два-три месяца 
работы.

Многие из преподавателей 
воспитали чемпионов, внесли 
существенный вклад в развитие 
спорта в МИЭТе. Среди них заслу-
женный тренер СССР А.В. Киль-
чевский (волейбол), заслужен-
ный тренер России В.З. Сергеев,  
а также В.М. Ермилов,  
А.В Островский (лёгкая атле-
тика), Ю.П. Федотов, В.Г. Коро-
лёв (лыжи), В.В. Кузовенков,  
В.С. Дорохов, В.А. Макарычев 
(пла-вание), И.Б. Сурукин (фут-
бол), О.Ю. Дуплев, Ю.З. Носи-
ков (гимнастика). 

В естественной среде
Раньше на базе МИЭТа суще-

ствовали два спортивных лагеря: 
в Дербенте на Каспийском море 
и в Загедане (Карачаево-Черкес-
ский район), в горах. Студенты 
покупали недорогие путёвки и от-
правлялись туда тренироваться. 
Вместе с преподавателями они 
преодолевали перевалы, ходили 
на танцы, жарили осетрину. 

Такие поездки для миэтовцев 
были возможностью погрузиться 
в дикую природу. «Один раз при 
подъёме на «МИЭТ-гору» (мы на-
зывали её так за вершину в виде 

буквы М), мы увидели настоящего 
медведя. Он посмотрел на нас и 
быстро побежал обратно», – всп-
моминает доцент кафедры Васи-
лий Геннадьевич Королёв. 

Современность
Эпоха зарождения профес-

сиональных спортсменов в обыч-
ных университетах закончилась. 
Сейчас главная задача – научить 
студентов самостоятельно орга-
низовывать своё физическое вос-
питание. 

Для достижения высокого 
результата нужны знания и гра-
мотный подход. Преподаватели 
выбирают оптимальную физиче-
скую нагрузку для каждого студен-
та, учитывают его психофизиоло-
гическое состояние: пробежав 
два километра сегодня, завтра он 
может не осилить и один. 

На кафедре физического 
воспитания студент может почув-

ствовать себя в роли тренера: для 
этого есть специальный норма-
тив. Ребята сталкиваются со слож-
ной задачей: объяснить упражне-
ния нужно так, чтобы по-другому 
их нельзя было выполнить.

***
На физкультуру в университе-

те выделяют больше всего часов: 
потом учить правильно занимать-
ся спортом никто не будет. Студен-
там МИЭТа повезло: вуз участвует 
в крупных спортивных меропри-
ятиях, сборные команды финан-
сируются, а стадион и спортком-
плекс с каждым годом становятся 
лучше. Не упускайте возможность 
развивать своё тело и дух!  

В истории помогали разби-
раться А.В. Островский и В.Г. Ко-
ролёв.

Евгения Степанская

– Как Вы стали судить сту-
денческий чемпионат мира?

– Раньше я профессиональ-
но занимался баскетболом. По-
сле окончания карьеры начал 
работать судьёй. В этом году  
я ездил на семинар в Словакию. 

В первый день нам объясни-
ли нюансы игры. На следующее 
утро мы сдали экзамены на зна-
ние правил и английского языка, 
затем поехали судить турнир. По 
результатам семинара я получил 
звание арбитра международной 
категории FIBA по баскетболу 
3х3. Так я и попал на Чемпионат 
мира среди студентов.

– Чем отличаются прави-
ла игры в стандартный ба-
скетбол (5х5) от игры в форма-
те 3х3?

– Там другое мышление 
игроков. Изначально баскетбол 
3х3 зарождался как уличный 
спорт, поскольку собрать для 
игры шесть человек намного 
проще. При этом нужно только 
одно кольцо, а на атаку отводит-
ся двенадцать секунд (в баскет-
боле 5х5 – 24 секунды).

Баскетбол 3х3 более зре-
лищный. Правила игры направ-
лены на то, чтобы она была 
более динамичной. Много на-
рушать невыгодно: чем больше 
команда это делает, тем больше 

преимуществ появляется у со-
перников. 

– Что Вы можете сказать 
про место проведения турни-
ра? Какие трудности возник-
ли? 

– Игры должны были про-
водиться под открытым небом. 
Нам «повезло»: в день старта 
турнира на город обрушил-
ся тайфун. Поэтому все матчи  
перенесли в закрытые помеще-
ния. На следующий день тайфун 
ушёл, но соревнования продол-
жали в зале, поскольку там обо-
рудовали площадки. 

Было жарко, влажно, темпе-
ратура достигала 28 градусов. 
Когда я выходил на улицу, через 
пять минут становился мокрым. 
Играть результативно при таких 
условиях очень трудно: требует-
ся крепкое здоровье и хорошая 
физическая подготовка. Хорошо, 
что в зале были кондиционеры. 

– Расскажите про фор-
мат турнира. Участвовали ли  
в соревнованиях команды  
из России?

– Чемпионат делился на два 
турнира: мужской и женский,  
по 16 команд в каждом. Сборные 
были распределены на четы-
ре группы по четыре команды.  
Затем две лучшие в каждой груп-
пе выходили в плей-офф. В играх 

на выбывание между ними ра-
зыгрывался главный трофей.

Из России участвовала толь-
ко женская сборная Магнитогор-
ского Государственного Универ-
ситета. Они не вышли из группы, 
заняв в ней третье место.

Мужская команда – сборная 
МГУ – участвовала в квалифика-
ционном отборе в европейской 
зоне. У них была очень тяжёлая 
группа. Они победили команду 
Университета Бордо (Франция), 
но проиграли сборным Крагуев-
ца (Сербия) и Сплита (Хорватия). 
Все три сборные принимали уча-
стие в основной части чемпио-
ната и заняли места со второго 
по четвёртое соответственно. 

Мне доверили судить финал 
мужских соревнований между 
сборными университетов Бордо 
(Франция) и МакГила (Канада). 
Победу праздновали канадцы. 
Обслуживать игры чемпионата 
мира среди студентов – это уже 
достижение, а судить финал – 
вдвойне престижно.

– Было ли у Вас время, что-
бы погулять или отдохнуть  
от судейства?

– Свободного времени прак-
тически не было. Игры проходи-
ли с 13:00 до 23:00. В одиннад-
цать вечера все магазины были 
закрыты. 

Мы пользовались другими 
возможностями. Так как судей 
было восемь, а на игру нужно 
было двое, то другие шесть мог-
ли в это время отдыхать. Быва-
ло, одну игру отработаешь, три 
матча подряд – перерыв. Появ-
лялось час-полтора свободного 
времени: я это время использо-
вал для покупки сувениров.

– Планируете ли Вы про-
должать карьеру арбитра  
в баскетболе 3х3 или будете 

повышать квалификацию  
в судействе баскетбола 5х5?

– Это два параллельных 
направления деятельности, 
которые можно развивать.  
В баскетболе 5х5 у меня есть ква-
лификация арбитра чемпионата 
России, в баскетболе 3х3 я рабо-
таю судьёй на международных 
соревнованиях. Поэтому этот 
вид игры приоритетный в моей 
работе. 

Ильдар Салахов

С 21 по 23 октября в китайском городе Сямынь проходил студенческий чемпионат мира по 
баскетболу 3х3. Среди восьми судей был и преподаватель кафедры физического воспитания – Ев-
гений Александрович Островский. Он рассказал, как попал на престижное соревнование, и чем 
удивил его Китай.

50 лет назад студенты МИЭТа тоже ходили на физкультуру. В 1966 году спорткомплекс ещё не 
построили, и будущие инженеры занимались в лесопарковой зоне студгородка. Цикл историй  
о первых кафедрах продолжаем рассказом о кафедре физического воспитания.

Спорт

50 лет кафедрам

От участника до судьи

История кафедры чемпионов

Фото из личного архива

Фото из архива кафедры

Фото из архива кафедры
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В 1998 году при поддержке 
правительства создан зелено-
градский инновационно-техно-
логический центр (ЗИТЦ). Его 
миссия – содействовать раз-
витию малого бизнеса в науч-
но-технической сфере. 

Зеленоградский ИТЦ – от-
крытое акционерное общество, 
он не зависит от университета. 
Раньше вузы организовывали 
подразделения внутри себя, рас-
считывая только на бюджетные 
деньги. Такой расклад не устра-
ивал руководство ЗИТЦ, поэтому 
оно выбрало коммерческий путь.

Наши дни
В 2015 году открылся центр 

прототипирования. Приходите  
в Зеленоградский ИТЦ с проектом 
или стартапом в области электро-
ники и получите готовый прибор. 
Это будет действующий макет  
с электроникой и нужной  

начинкой, достаточно иметь элек-
трическую схему устройства. На 
этой площадке можно изготовить 
пробную модель или сделать не-
большую партию изделий.

Руководители ЗИТЦ хотят 
создать такой центр и для ми-
кроэлектронных устройств. Если  
в электронике используют привыч-
ные со школьной скамьи детали 
(резисторы, транзисторы, конден-
саторы, катушки и пр.), то в микро-
электронике все это уменьшают 
до микроразмеров и помещают  
в кристалл микросхемы. Число 
активных и пассивных-элементов 
может достигать нескольких десят-
ков тысяч. Одна микросхема заме-
няет целый блок радиоприемника. 
Механизм наручных электронных 
часов, например, – это всего лишь 
одна большей микросхема.

Зеленоградский ИТЦ об-
служивает фотошаблонами для 
микроэлектронных изделий  

до 60 потребителей в России. 
Фотошаблоны – это изделия, ко-
торые позволяют тиражировать 
микросхему. Они проектируются 
в ЗИТЦ, затем топология микро-
схемы переносится на машины, 
которые изготавливают их на сте-
кле. Потом шаблон помещается, 
например,  в цех «Микрона», где 
послойно идет технологический 
процесс формирования микроэ-
лектронной структуры полупро-
водниковой пластины. 

Здесь вы сможете частично 
или полностью заменить боль-
шую плату на интегральную ми-
кросхему (чип) своего изделия. 
Выстроенная цепочка россий-
ских предприятий её спроектиру-
ет,  изготовит фотошаблон и про-
тотип, протестирует и отдаст вам.

Готовые проекты и разработки
Совместно с партнёрами  

и университетом ЗИТЦ разраба-

тывает медицинское оборудова-
ние. Недавно изобрели прибор 
для реабилитации людей с боль-
ным сердцем. Он обеспечивает 
шунтирование сосуда и прока-
чивает кровь, помогая сердцу 
работать. На счету врачей уже 
больше 20 операций с использо-
ванием разработки учёных. Есть 
переносной автоматический 

дефибриллятор для использо-
вания в скорой помощи и МЧС. 
Объёмы производства устрой-
ства поддерживаются настолько, 
насколько позволяет российский 
рынок.

Зеленоградский ИТЦ уча-
ствовал в создании беспрово-
дной интеллектуальной энер-
госберегающей IT-системы для 
ведения учёта энергоресурсов. 
Используется в жилых домах, на 
социальных объектах и в круп-
ных предприятиях. Она собира-
ет данные о расходе энергии на 
большом объекте, а информа-
ционный центр аккумулирует  
и анализирует эту информацию. 
Если обнаруживаются откло-
нения от нормы потребления, 
по обратной связи устраняются 
причины неполадки. Автомати-
зированные тепловые станции 
дозируют энергию в соответ-
ствии с оптимальным режимом 
потребления. Прибор сертифи-
цирован и является метрологи-
чески точным. 

Проекты обычно реализу-
ют с помощью малых и средних 
компаний – а значит, появляет-
ся много новых рабочих мест,  
в том числе и для молодых 
специалистов.

Немного о будущем
Сейчас ЗИТЦ тесно работает 

с предприятиями Зеленограда  
и студенческой молодёжью. Ак-
туальные для студентов проекты 
выносятся на конкурсную основу 
с последующим формированием 
отдельных научных групп. В них 
ребята будут плотно заниматься 
этими направлениями в науч-
но-прикладном плане.  

Появился общегородской 
молодёжный центр. Одним из 
направлений его деятельно-
сти является профессиональ-
ная ориентация школьников  
и студентов, а также постро-
ение системы экспертного 
сопровождения талантливой 
молодежи на всех стадиях ка-
рьерного роста.

Нанотехнологии доступны всем
На одном проекте-пар-

тнёре хочется остановиться 
подробнее. АО «ЗНТЦ» ос-
новано в 2010 году корпора-
цией РОСНАНО, МИЭТом и 
Зеленоградским инновационно- 
технологическим центром для 
генерации и поддержки новых 
бизнесов в области нано- и ми-
кроэлектроники. Располагает-
ся в Зеленограде на площадке 
«МИЭТ» Особой экономической 
зоны «Зеленоград». 

Там, где нас нет
ИНновации

Большинство студентов думают, что наш университет ограничивается пятью учебными кор-
пусами. Некоторые слышали про «Протон». Наверняка многие задавались вопросом: «Что это за 
здания позади МИЭТа?». Об этих загадочных местах и пойдет речь. 
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Это комплекс, состоящий из 
нескольких направлений. Пре-
жде всего – полноценная линия 
микросистем и техники, в кото-
рой задействовано оборудова-
ние как университета в полном 
объеме, так и оборудование 
ЗНТЦ. Работает участок высоко-
технологичной сборки изделий, 
и аккредитована испытательная 
лаборатория, через которую 
проходит вся продукция Зеле-
ноградского НТЦ. Дизайн-центр 
проектирует интеллектуальные 
микросхемы управления всевоз-
можными датчиками физиче-
ских величин и всё, что надо для 
автомобильной электроники.

Среди клиентов АО «ЗНТЦ» – 
предприятия радиоэлектронной 
промышленности, которые вы-
ступают заказчиками продукции 
и технологических услуг, а также 
малые и средние компании, для 
которых наноцентр предлага-
ет сеть профильных центров 
коллективного пользования  
и выступает соинвестором но-
вых проектов.

Зеленоградский нанотех-
нологический центр оказывает  
поддержку молодым учёным, 
разработчикам инновационных 
продуктов, авторам интересных 
разработок в области нанотех-
нологий или других технологич-
ных отраслей, стремящимся реа-
лизовать и коммерциализовать 
результаты своих исследований 
и создать собственною компа-
нию. У наноцентра есть планы 
по развитию проектной деятель-
ности.

Зеленоградский наноцентр 
готов делать со студентами  
и аспирантами МИЭТа  совмест-
ные стартовые компании, по-
могать коммерциализировать 
разработки, финансировать их, 
искать индустриальных партне-
ров и выводить на рынок.

Кстати о стартапах
Стартапы – это основное на-

правление работы ЗНТЦ. Сейчас 
в инвестиционном портфеле на-
ноцентра находится 30 проектов 
стартовых компаний, в области 
не только традиционной для Зе-
ленограда микроэлектроники, 
но и разработки биосовмести-
мых материалов и медицинских 
изделий. 70% стартапов учреж-

дены совместно с разработчика-
ми университета, которые и яв-
ляются учредителями компаний. 

Компания Picaso 3D, которая 
выпускает 3D-принтеры – один 

из стартапов ЗНТЦ, его основа-
ли выпускники МИЭТа. Сегодня 
они вышли на самоокупаемость, 
имеют разветвленную диллер-
скую сеть по всей России и пла-

ны по выходу на зарубежные 
рынки. Ещё проект – модульная 
система «Hidden enerdgy», кото-
рая предназначена для созда-
ния систем управления наруж-
ным и внутренним освещением. 
Она вошла в инвестиционный 
портфель Зеленоградского на-
ноцентра в 2015 году. Это пока-
зывает, что можно делать высо-
котехнологичный бизнес, связанный  
с технологиями изготовления  
и разработки изделий микроэлек-
троники. Также можно отметить 
стартап в области биомедицин-
ской технологии, занимающий-
ся разработкой клеточного ма-
трикса, предназначенного для 
соединения разреза тканей во 
время проведения хирургиче-
ских операций и позволяющего 
обеспечить ускоренное зажив-

ление и регенерацию тканей.  
В настоящее время проходит го-
сударственная регистрация дан-
ного медицинского изделия. Этот 
проект также был создан выпуск-
никами МИЭТ – кафедры биоме-
дицинских технологий.

***
Множество возможностей 

для развития своих идей пред-
лагают ЗИТЦ и ЗНТЦ нашим вы-
пускникам и старшекурсникам. 
А мы благодарим заместителя 
генерального директора ЗИТЦ 
Владимира Борисовича Леон-
тьева и генерального директора 
ЗНТЦ Анатолия Андреевича 
Ковалёва за предоставленную 
информацию.

Галина Галяткина 
Илья Селивёрстов

Открытая площадка – предприятие, у которого нет ограниче-
ния на сотрудничество с зарубежными компаниями

Picaso 3D – проект выпускников МИЭТа 2010 года Андрея Ису-
пова и Максима Анисимова. В процессе написания дипломной 
работы они столкнулись с несовершенством печати канадского 
3D-принтера, после чего решили создать свой. Сейчас это успешная 
компания по производству отечественных 3D-принтеров.

Справка
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1. Продолжи 
предложение «Мечтаете 

хоть на минутку 
____ __ ___?»
Подсказка на стр.11 

в пятой колонке

Над разворотом работали Наталья Попова, Яна Тур

Помоги панде подобрать слова
для поздравления

2. Это могут 
делать все желающие на 

выставке в музее 
современного искусства 
«Гараж». Прочитай в 
«ИНтересностях».

3. Каждый должен 
проникнуться праздником 

и почувствовать это, 
несмотря на все проблемы и 
заботы. Смотри вторую 

колонку на стр.12 4. Кажется, 
что всегда это успеешь. 

Отгадка в 
заключительной части 
«Opening new horizons».
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Новогодняя ночь – шанс 1. ____ __ ___,
можно даже 2. ___ _ __ и качелях. Мы желаем вам

ощутить 3. _ ___ ___, 4. _____ __ __ и
5. _ __ _ _____. Для этого не хватает только
6. ___ __ и 7. ____ ___. Коллектив редакции

поздравляет с наступающим Новым годом!

5. Что мы 
пожелали председателю 

СтС ? Найди в 
заключении к статье 

«Новая власть
 студсовета», стр.15

6. Ни одна площадь
не обходится без неё.

Узнай ответ в статье 
«Исчезнувшее волшебство» 

на стр.12

7. Что
можно услышать на

Пушкинской площади?
Прочитай в статье
«Магия новогоднего 

города».
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• Новогодняя ночь станет 
по-настоящему волшебной в Та-
ганском парке. Он превратится в 
мир Гарри Поттера: украшения 
в стиле Хогвартса и тематические 
развлечения, например, битва на 
мётлах на катке. Подарите себе 
осуществление детской мечты!

• Для любителей пеших про-
гулок по столице в парке Победы 
с 23 декабря открывается фести-
валь «Ледовая Москва». По-
сетители увидят ледяные копии 
архитектурных произведений и 
смогут посетить рождественские 
ярмарки.

• В Рождество музей совре-
менного искусства «Гараж» пред-
ставит необычную постановку 
по повести Чарльза Диккенса 
«Рождественская история» в 
рамках программы поддержки де-
тей с нарушениями зрения. Зри-
тели будут наблюдать спектакль с 
завязанными глазами с помощью 
осязания, обоняния и слуха.

• Арт-объект «музыкаль-
ный лес» работает с 15 декабря 
на Пушкинской площади. На ме-
сте закрытого на зиму фонтана 
все желающие увидят волшеб-
ную световую инсталляцию под 

сопровождение рождественских 
мелодий.

• Нравится фигурное ката-
ние? На площади революции, 
напротив Большого театра, от-
крылся «Волшебный ледовый 
театр» с ежедневными шоу на 
льду – балет «Щелкунчик», «Лебе-
диное озеро», «Чиполлино» и «Бе-
лоснежка». В свободное от поста-
новок время площадка работает 
как каток с бесплатным прокатом.

• Поднимет новогоднее на-
строение парк им. Льва Толстого 
в Химках. Все деревья украше-
ны гирляндами, на центральной 

аллее стоит инсталляция из чет-
вёрки лошадей с запряжённой 
каретой. Захватывает дух иллю-
минация больших  часов.

• Интеллектуалы оценят но-
вогоднюю площадку «Остров 
умников и умниц» в музее-запо-
веднике «Царицыно». Посетители 
смогут принять участие в игре по 
мотивам телепередачи «Умники 
и умницы», увидят аллею с ледя-
ными фигурами древних мысли-
телей  и большим кубиком Рубика 
и научатся росписи деревянных 
ёлочных игрушек и имбирных 
пряников.

• Манежная площадь пре-
вратится в карту России, раз-
делённую на 11 поясов. Здесь 
вы найдёте оригинальные ново-
годние подарки со всей страны: 

предметы народного промысла, 
антикварные ёлочные игрушки, 
сувенирные часы из стекла, кар-
навальные маски ручной работы.

• Мечтаете хоть на минутку 
почувствовать себя ребёнком? 
Прокатитесь на самой большой 
ледяной горке! Стометровую 
детскую радость установили меж-
ду Манежной и площадью Рево-
люции.

• Ценителей кофе порадует 
площадка в Столешниковом пе-
реулке. Здесь расскажут, как раз-
бираться в сортах зёрен, проведут 
кофейные и чайные церемо-
нии, научат латте-арту, оформле-
нию новогоднего стола и предло-
жат самый широкий ассортимент 
согревающих напитков.

Валерия Смирнова

Волонтёров на Mercedes-
Benz Fashion Week Russia набира-
ют на официальном сайте: нужно 
заполнить анкету и написать мо-
тивационное письмо. Ответ мне 
пришёл через неделю, и ещё че-
рез неделю состоялось собеседо-
вание. Оно проходило в центре 
Москвы по соседству с главными 
достопримечательностями свет-
ской жизни: ЦУМом и Vogue cafe. 

Конкуренция очень высокая. 
Из 500 претендентов отобрали 
80. Среди них – студентки МГИ-
МО, НИУ ВШЭ, РУДН с опытом 
работы и с отличным англий-

ским. Эти 80 человек интервью-
ер распределила по позициям: 
«бэкстейдж», «рассадка», «пресс-
центр» и «V.I.P. менеджер». По-
следняя отметка оказалась на 
моей анкете. Её хотели получить 
многие, и требования к должно-
сти были особенно высоки. 

Затем – ещё одно собесе-
дование, с президентом недели 
моды. Важно было ему понра-
виться и быть вежливой. Я с за-
дачей справилась. 

За день до начала мероприя-
тия было оргсобрание в Манеже. 
Нам провели экскурсию, позна-

комили с руководством и объяс-
нили обязанности. Все пять дней 
с 11 до 11 нужно было встре-
чать важных гостей и сажать их  
на первый ряд. Звучит сурово,  
но я была готова находиться 
здесь круглосуточно. 

Утром работы было мало. 
Однако бейдж V.I.P. менеджера 
открывал доступ в любые зоны,  
и мы посещали показы или 
наблюдали за происходящим  
на бэкстэйдже. Пока одни модели 
ходили по подиуму, других гото-
вила команда профессионалов. 
Над 10-минутным шоу работа-
ли известные визажисты – Луис 
Каско и Елена Крыгина, дизай-
неры с мировым именем, фото-
графы и ассистенты. 

Мы наблюдали за гостя-
ми: трудно было оставить без 
внимания «прокаченных» дам  
и «радикальных фриков». Пом-
ню, пришли два молодых че-
ловека, один – в цветной шубе, 
майке и «семейниках», другой – 
в самодельных ботфортах из 
клеёнки, с платформой сантиме-
тров в десять. Все тыкали в них 
пальцами и фотографировали. 
Только гламурные дамы возму-
щались и всей своей малопод-
вижной мимикой высказывали 
недовольство.

По вечерам работы было не-
впроворот. Звёзд и важных гостей 
был целый легион, и все прихо-
дили за минуту до начала. Рань-
ше думала, что знаменитости 
капризные и высокомерные, но 
оказалось совсем наоборот. Ког-
да я встретила Елену Захарову, 
то как будто оказалась в детстве. 
Она как героиня сериала «Ка-
детство», Полина Сергеевна, – 
такая же интеллигентная и оча-
ровательная. Александр Рогов 
оказался открытым и весёлым: 
под конец недели моды я чувство-
вала, будто это мой старый знако-
мый. Ни о ком из гостей не могу 
сказать плохого слова. Понрави-
лись все: от Ларисы Долиной 
до Алёны Шишковой. Правда, 
однажды мне поручили встре-

тить Ксению Собчак. Я ждала 
её минут 40 или даже час, стоя 
перед открытой входной дверью, 
из которой дул ледяной ветер.  
В итоге меня пожалели и отпусти-
ли домой. Ксения Анатольевна 
пришла ровно через семь минут. 

Самые приятные воспоми-
нания оставила моя команда. Все 
решения мы принимали сообща, 
у нас было абсолютное взаимо-
понимание, общие темы для раз-
говоров, похожие мечты и взгля-
ды на жизнь. Хочется сказать 
огромное спасибо то ли таланту 
рекрутера, то ли судьбе за пода-
рок. Расставаться можно было 
только со слезами: казалось, что 
я прожила там целую жизнь – яр-
кую и исключительную.

Эсма Эбну

Mercedes-Benz Fashion Week – масштабное событие в индустрии моды. В Лондоне, Милане, 
Нью-Йорке и других городах решают, что нам носить в этом сезоне. Москва тоже в тренде. Уже 
15 лет на подиуме Манежа модели демонстрируют коллекции именитых дизайнеров, а в первых 
рядах сидят короли и королевы светского раута. Лоск, блеск и пафос! Однако даже у нас, простых 
студентов, есть шанс принять участие в таком помпезном мероприятии.

Актуально

Событие

Магия новогоднего города

Выход в свет

Фото: Mercedes-Benz Fashion Week ВКонтакте

В преддверии Нового года люди спешат купить подарки близким и составляют планы на 
предстоящие каникулы. А улицы города украшены разноцветными гирляндами, светящимися 
фигурами, шарами и рождественскими елями. Не чувствуете приближение праздника, несмо-
тря на красоту вокруг? «ИНверсия» предлагает посетить самые новогодние места и события.

Фото: dmrog.livejournal.com/ Фото: сайт фестиваля «Путешествие в Рождество»

Фото: из архива автора
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Представьте себе один из 
последних вечеров декабря: вы 
сидите в кресле, накрывшись 
тёплым пледом, рядом стоит 
наряженная ёлка, в доме слы-
шится запах мандаринов, вся 
семья напевает новогодние пес-
ни. Вспомните моменты, когда 
вы ощущали подобное чувство 
сказки и трепетное ожидание 
Нового года. Не кажется ли вам, 
что большинство из них связаны 
с детством? Тогда Дед Мороз ка-
зался настоящим, мамин оливье 
вкуснее, снег белее, городские 
украшения красивее. Когда мы 
выросли, эти ощущения поблёк-
ли или совсем исчезли. 

Попробуем разобраться, 
почему так происходит. Дети 
воспринимают Новый год как 
сказку, потому что верят в вол-
шебное начало происходящего 
вокруг: школьных новогодних 
огоньков, нарядной ёлки на цен-
тральной городской площади, 
подарков от семьи и близких. 
Каждая выпавшая снежинка до-
бавляла уверенности в то, что 
мы – часть новогодней сказки. 
С возрастом мы приближаемся к 
обыденности. Начинает казать-

ся, что новогодняя атмосфера – 
всего лишь часть реальности. 

Еще одна причина исчезно-
вения волшебства – загружен-
ность проблемами и заботами. 
Мысли о несданной сессии или 
нехватке денег на подарок не 
дают в полной мере почувство-
вать дух зимнего волшебства. 
Зачастую негативные эмоции 
не просто мешают, а управляют 
нами. В детстве мы растворялись 
в новогодней атмосфере, прожи-
вали каждое мгновение жизни, 
оставляли в голове место только 
для текущего момента. 

К счастью, вернуть волшеб-
ство возможно благодаря специ-
альной технике в психологии 
– осознанности. Это состояние, 
в котором вы направляете своё 
внимание исключительно на те-
кущий момент, не отвлекаясь на 
мысли о прошлом или будущем. 
Проблемы перестают управ-
лять вашей жизнью и отвлекать 
ваше внимание, теперь вы ста-
новитесь его хозяином, можете 
погружаться в атмосферу проис-
ходящих событий. Британский 
Национальный институт охраны 
здоровья и совершенствования 

медицинской помощи (NICE) ре-
комендует использовать прак-
тику осознанности как первое 
средство в борьбе с депрессией. 

Дело в том, что у людей 
центральная и периферическая 
нервные системы получают 
слишком много информации. 
Участок мозга, который отвечает 
за познавательные способности, 
попросту не успевает её обра-
батывать. То есть информации, 
на которую мы можем отвлечь-
ся, больше, чем той, на которой 
мы можем фокусировать своё 
внимание. Получается, нельзя 
одновременно думать «о своём» 
и осознавать происходящее во-
круг.

Как же перенаправить фо-
кус внимания от своих мыслей к 
происходящему вокруг? 

1. Попробуйте периодиче-
ски останавливаться и вслуши-
ваться в то, что происходит. Так 
вы перестанете слышать только 
свой внутренний монолог и пе-
реключитесь на внешний мир.

2. Сконцентрируйтесь на 
собственном дыхании, затем на  
мышцах, которые напряжены. 
Постарайтесь их расслабить.

3. Замечайте то, что проис-
ходит вокруг. Обращайте вни-
мание на людей, находящихся 
перед вами, их одежду, цвет глаз 
и волос. Чтобы мысли не отвле-
кали вас, записывайте то, что 
видите. Так вы сможете скон-
центрироваться сильнее, потому 
что без осознания написать ни-
чего нельзя. 

4. Осознанность также по-
могает избавиться от нежела-
тельных эмоций. Если у вас в 
душе есть негатив, то достаточно 
чётко сформулировать то, что вы 
испытываете, и эмоция раство-
рится. 

Следуя этим правилам, вы 
постепенно сможете перейти от 
автоматического существования 
к более осознанному. Внимание 
будет направлено на текущие 
события, а в голове освободится 
место для волшебной реально-
сти. 

«Мы потерялись, потому что 
нас лишили глаз» – пела груп-
па «Торба-на-Круче». Очистите 
свои глаза от мусора, и сразу 
ёлка станет зеленее, а мандари-
ны вкуснее. Волшебство близко, 
нужно только позволить ему 
прикоснуться к сердцу.

Евгения Степанская

Декабрь – это время снеговиков, детских игр на ледяных горках, магазинов, наполненных 
новогодними декорациями. Все готовятся к главному празднику в году. Люди ожидают чего-то 
волшебного и сказочного, но зачастую ловят себя на мысли, что новогоднее настроение и вера  
в чудеса исчезли. Где мы потеряли новогоднее чудо?

Праздник

Исчезнувшее волшебство

Иллюстрация: Евгения Давыдова

Иллюстрации: Маргарита Оксина 

Найди 10 отличий
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На страже порядка
Работников её подразде-

ления мы встречаем в вузе 
первыми. Они решают, кому и 
когда можно посещать универ-
ситет, следят за безопасностью 
отдельных помещений и вуза в 
целом. О жизни и работе в МИ-
ЭТе рассказывает начальник ве-
домственной охраны Надежда 
Григорьевна Черопко.

• Для работы в охране нужен 
особый характер. Нет здесь по-
нятия «у меня выходной» или «я 
в отпуске». Постоянно возникают 
вопросы, которые надо решить 
срочно. 

• Я работаю в МИЭТе уже 42 
года. Никогда не жалела: я лю-
блю этот вуз, студентов и ценю 
поддержку коллег.

• В общении с коллективом 
важно найти баланс. Мои со-
трудники ответственно относятся 
к задачам и не злятся на стро-
гость.

• Чтобы получать от людей 
отдачу, надо и для них что-то хо-
рошее делать. Всегда стараюсь 
быть человечной, входить в по-
ложение тех, кто обращается ко 
мне за помощью.

• Работа у нас ответствен-
ная и беспокойная: нужно по-
стоянно контролировать боль-
шую территорию. Сложно, но мы 
справляемся.

• Считается, что в охране 
работают не очень грамотные 
люди. Опровергаю: мои коллеги 
– культурные и интеллекту-
альные.

• Мы умеем приспосабли-
ваться к изменениям. Когда 
в вузе появилась система элек-
тронных пропусков, мы прошли 
компьютерные курсы, чтобы на-
учиться с ней работать.

• Бывают и курьёзные слу-
чаи. Однажды ко мне привели 
задиристого студента, нарушив-
шего пропускной режим. Я по-
говорила с ним и поняла, что он 
в тупике: завал в учёбе и в отно-
шениях с девушкой. Сказала: «Бе-
рите себя в руки и исправляйте 
ситуацию». Он спросил: «Можно 
я к вам приходить буду? Мне так 
с вами понравилось разговари-
вать!»

• В детстве часто рисовала 
самолётики и мечтала стать 
лётчиком или инженером. Я 
окончила вечернее отделение 
факультета ФХ (сейчас ИТС – 
прим. ред), поэтому можно ска-
зать, что инженером я стала.

• Счастье – это когда меня 
узнают выпускники МИЭТа, 
окончившие его лет 30-40 назад. 
Они искренне радуются, что я 
ещё здесь работаю.

• Хочу, чтобы мой внук вы-
брал наш институт. Мечтаю, что-
бы МИЭТ процветал, чтобы мы 
давали фору везде, где можно. 

• Смысл жизни во всём. Нуж-
но просто наслаждаться ею. И, 
главное, оставаться человеком.

Хранитель знаний
Тише. Разговаривайте здесь 

тише. И пусть будет слышен толь-
ко шелест страниц. Книги, карти-
ны и люди, желающие совершен 

ствоваться – за этой атмосферой 
мы пришли в библиотеку. О ра-
боте, любимой литературе и жиз-
ненных приоритетах рассказала 
директор Татьяна Петровна Фи-
липпова. 

• В университете я тружусь 34 
года. Мне нравится иметь дело с 
книгами, и я вижу, что посетите-
ли мне благодарны.

• С детства мечтала быть 
учителем. Осуществила меч-
ту – несколько лет проработала. 
Потом решила открыть для себя 
новое направление, и ушла в би-
блиотеку.

• Работа позволяет мне мно-
го общаться и узнавать новое. 
Это замечательно!

• Я люблю проводить время 
с коллективом. Помню, на день 
библиотекаря мы вместе поеха-
ли на экскурсию по Волге. Как-то 
придумывали стенгазеты – неко-
торые приносили детские фото-
графии, а остальные пытались 
угадать, где кто.

• Не пропускайте занятия. 
Даже если вы что-то не знаете 
или нет желания, всё равно нуж-
но прийти – это важно для пре-
подавателя. Если он вас видит 

на занятиях, то понимает, что вы 
хотите учиться.

• В разные моменты жизни 
человек нуждается в разной ли-
тературе. Ищите книги, которые 
были бы вам интересны. Мне по 
душе сейчас произведения Оле-
га Роя.

• Студенческие годы должны 
быть запоминающимися для каж-
дого!

Мир канцелярии
У этого человека вы сможе-

те купить тетрадки, ручки, книги 
и другие канцтовары. Своими 

мыслями поделился выпускник 
ЭТМО (ИТС)’88, предпринима-
тель Михаил Юрьевич Федо-
тов.

• Жизнь научила меня вкла-
дывать душу в одну работу. Это 
лучше, чем совмещать несколько 
дел. На них тратишь больше вре-
мени и здоровья, а зарабатыва-
ешь столько же, если не меньше.

• Не нужно продавать чело-
веку то, что завтра может стать 
непригодным. Он потом выбро-
сит товар или захочет поменять 
его, а это всегда влечёт за собой 
лишние конфликты.

Мы регулярно пишем про студентов и преподавателей. Однако в нашем вузе есть и другие 
люди, без которых МИЭТ не был бы таким, какой он есть. Мы решили узнать взгляды на жизнь 
сотрудников университета, не имеющих отношения к образовательному процессу.

От первого лица

Тайны четырёх

Н.Г. Черопко

М.Ю. Федотов

Т.П. Филиппова

А.И. Шишкова

Фото: Никита Козлов
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Ещё вчера были редкие 
солнечные дни в Шотландии,  
а сегодня – родные метели и мо-
розы. После моих поздравлений 
чемпионка рассказывает, как её 
встретили дома с новым титулом.

– Ожидали такого успеха?
– Мы планировали попасть 

в четвёрку и не сомневались, 
что сможем это сделать. Следую-
щие игры были напряжёнными, 
как получится – не загадывали. 
Особенно тяжёлым был финал. 
Преимущество последнего бро-
ска оставалось за соперницами –  
в такой ситуации можно на-
деяться только на их ошибку.  
Я уже сняла перчатку для рукопо-
жатия, поднимаю голову и вижу, 
что камень не проходит. Победа  
за нами! Конечно, это ощущение 
не передать.

– Ваша команда впервые 
участвовала в чемпионате Ев-
ропы. Что помогло справиться 
со стрессом?

– С нами работала менталь-
ный тренер. Это Елизавета Ко-
жевникова, в прошлом великая 
спортсменка-горнолыжница. 

Мы все умеем играть в кёр-
линг. На это потрачено много 
лет, сил. Но взрослых серьёзных 
соревнований ещё ни у кого не 
было. Поэтому было важно по-
бороть себя, научиться играть  

с твёрдыми руками и коленками. 
Елизавета своим опытом – жиз-
ненным, спортивным – помога-
ла как никто другой. Для нас всё 
было новое. 

– Вернемся в прошлое. Как 
Вы пришли к кёрлингу?

– В детстве занималась фи-
гурным катанием. Пришла в него 
поздно, но делала успехи. Посто-
янные тренировки: лёд – шко-
ла, после школы снова на лёд. 
Продолжить помешала травма. 
Это был шок. Врачи сказали, что 
дальнейшие занятия нанесут 
вред моему здоровью. 

Я ударилась в учёбу, но ро-
дители видели, что без спорта 
никак. Решением стал кёрлинг. 
Вообще это обычная практика: 
многие уходят в кёрлинг, если  
с другим спортом что-то не сложи-
лось. Это нетравмоопасная игра 
без возрастных ограничений и,  
к тому же, интересная.

– Я слышала, кёрлинг 
сравнивают с шахматами.

– Да, есть такое. Дело в том, 
что игра ведётся стратегически. 
От броска к броску, от энда к энду 
(энд – игровой период, – прим. 
ред). Решение, что нужно делать 
– защищать или атаковать, – при-
нимает капитан команды. Конеч-
но, в шахматах мимо клетки не 
промахнуться. Кёрлинг отлича-

ется тем, что можно переиграть 
мозгами, но не выполнить бро-
ски. Профессионализм, команд-
ная работа, слаженность – это 
всё очень важно.

– Решение принимает ис-
ключительно капитан коман-
ды?

– Да, но и команды быва-
ют разные. Тоталитарные и де-
мократические. Долго держать 
концентрацию тяжело, все могут 
ошибаться. Если мы не соглас-
ны с решением капитана, то мо-
жем предложить своё и прийти  
к «общему знаменателю». Ино-
гда даже в этом случае капитан 
аргументирует свою позицию,  
и мы следуем его решению.

– Занимались ли во время 
учёбы в МИЭТе?

– Да, на первые курсы при-
шлись молодёжные чемпиона-
ты. Потом я уже вышла из группы 
по возрасту, попала в альтерна-
тивную, «вторую» сборную Рос-
сии. Хотя конкуренции, как тако-
вой, не было. Никаких шансов 
проявить себя до недавних пор 
нам не давали. В 2014 году было 
принято решение попробовать 
новую систему формирования 
сборной команды, и таким обра-
зом на чемпионате Европы мы 
впервые играли как основной 
состав.

– Что Вы знаете про сбор-
ную МИЭТа по кёрлингу?

– Ее организовывал мой 
друг – Евгений Тавыриков (вы-
пускник МПиТК’15), который ак-
тивно занимался этим спортом 
и в Зеленограде, и в Москве. Мы 
продолжаем хорошо с ним об-
щаться. Он большой молодец, 
что создал эту команду. 

К сожалению, когда я учи-
лась, в Зеленограде с кёрлингом 
было плохо. Тренировки посто-
янно отменяли из-за хоккея. 
Из-за этого я перешла в Москву 
– там всё более стабильно и 
массово. Теперь появилась сту-
денческая лига, есть активисты 
среди спортсменов. Мы все друг 
друга знаем, вместе росли. Бла-
годаря им направление активно 
развивается в вузах 

Команды приносят резуль-
таты, создаются студенческие 
лиги. Мне очень приятно осоз-
навать, что кёрлинг процветает. 

– Как считаете, насколько 
хорошо теперь популяризиру-
ется этот вид спорта?

– Телевидение мало это ос-
вещает. Больше футбол, хоккей. 
К сожалению, кёрлинг не так 
привлекает людей. Очень мно-
гие не понимают его в принци-
пе. Но зрители тоже находятся. 

Иногда люди пишут: «Я смо-
трел вашу игру. Я ничего не по-
нимаю в кёрлинге, но после вас 
он стал моим любимым видом 
спорта», – и это самые приятные 
слова, которые можно услы-
шать. Кёрлинг – захватывающая 
игра, на самом деле. Наверное, 
с обратной стороны экрана, 
где-то на трибунах это сложнее 
почувствовать и понять, если 
ты не стоял никогда на льду, не 
кидал камня и всех этих эмоций 
не чувствовал. Тем не менее, 
людей, которые приходят, – за-
тягивает. 

Ирина Кочергина

Очень много поздравлений! Вчера завалили цветами в аэропорту. Уже вторая ночь без сна, 
эмоционально выжаты, но всё равно это самая приятная часть!», – рассказывает Галина Арсень-
кина (выпускница ИнЭУП’2013). В ноябре в составе женской сборной России она выиграла чемпи-
онат Европы по кёрлингу и делится с «ИНверсией» своими впечатлениями.

Спорт

Чемпионка европейского уровня

• Люди всё чаще покупают 
нужное в интернет-магазинах, 
ведь там дешевле, пусть даже и 
менее качественно.

• «Горячие» 90-е сказались 
на моём мировоззрении: я хочу, 
чтобы в стране всё было ста-
бильно. Если я буду знать, что 
ждёт завтра, то мне будет гораздо 
проще работать. Непредсказуе-
мость – порой страшная вещь. 

• Старшие говорят, что без 
гаджетов было лучше. В мои 
студенческие годы ходили с пач-
ками перфокарт, делали на них 
дырки с помощью машин разме-
ром с рояль, и программа счита-
ла. Это было интересно. Сейчас 
же все и всюду ходят с телефо-

нами. Так всю жизнь можно про-
жить, глядя только в экран.

• Раньше из ста человек пять 
не понимали, зачем пришли 
учиться. Сейчас таких людей де-
вяносто.

• Занимайтесь спортом, 
ходите на физкультуру, обяза-
тельно сдавайте ГТО. Это не так 
сложно – упал, отжался и уже вы-
полнил норматив, раньше ради 
значка нужно было попотеть. 

• Между студентами чувству-
ется большая разница в мате-
риальном плане. Одни купить 
себе необходимое не могут, дру-
гие – на дорогих машинах ездят.

• Люди, которым родители 
дают всё, часто не ценят этого. 

• Если ты пришёл в инсти-
тут, надо учиться, а не отсижи-
вать пары, тратя драгоценное 
время, нервы и родительские 
деньги.

Волшебница кулинарии
Где можно вкусно поесть в 

МИЭТе? Конечно же, в столовых! 
Представляем размышления на-
шей буфетчицы Антонины Ива-
новны Шишковой.

• В МИЭТ меня взяли сра-
зу. С тех пор, как пришла сюда, 
прошло целых 24 года. Раньше 
работала в чайном зале, прово-
дила банкеты.

• Общение с молодёжью и 
с семьёй всегда вдохновляет. 

Многие выпускники прошлых 
лет до сих пор узнают меня при 
встрече и здороваются – это при-
ятно.

• Я всегда могу положиться 
на своих близких. Всё, что меня 
беспокоит, я стараюсь обсудить 
в кругу семьи.

• Рада, что в нашем институ-
те есть активные студенты. Нуж-
но везде участвовать, чтоб 
жизнь не прошла мимо. 

• Дорогу себе нужно проби-
вать.

• Чтобы получить хорошую 
работу, важно себя правильно 
прорекламировать. 

• Радуйтесь каждой мелочи в 
жизни: улыбайтесь друг другу, 

делайте комплименты, находите 
больше положительного.

• Хорошая еда и серви-
ровка стола в доме создают уют  
и тепло в семье.

• В таком быстром темпе 
жизни важно хорошо питаться. 
На мой взгляд, актуальна шар-
лотка, манник, печёные яблоки 
и пшённая каша с тыквой. Сама 
предпочитаю запеканку, блин-
чики, сырники с чёрным кофе и 
сахаром. Чем проще блюдо, тем 
оно питательнее и полезнее!

Анастасия Кан
Валерия Смирнова

Алиса Пискунова

Фото из личного архива Г. Арсенькиной

Играют две команды по четыре человека: поочерёдно пускают 
по ледяной прямоугольной площадке тяжелые гранитные «камни» 
в сторону мишени («дома»). Направление движения снарядов мож-
но менять, натирая лёд. Игра состоит из 10 независимых периодов 
по 8 бросков, очки за каждый этап суммируются. Выигрывает ко-
манда, у которой большее число «камней» достигли «дома».

Правила кёрлинга
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– Как ты попал в актив?
– С первого курса я участво-

вал во всех факультетских и ми-
этовских мероприятиях. Когда 
Настя Рубцова (КИТиС-11), пред-
седатель студсовета ПрИТ, объ-
явила о наборе в студенческий 
совет, я, недолго думая, решился. 
За время работы у нас сложилась 
хорошая команда. Со временем я 
стал неофициальным заместите-
лем Насти. Потом выиграл выбо-
ры на должность председателя и 
был им полтора года.

– Почему решил стать пред-
седателем студсовета?

– Мне нравится МИЭТ, нра-
вится делать что-то полезное. А 
новая должность для меня – шанс 
продолжить деятельность в сту-
денческом активе, бесценный 
опыт и возможность развивать 
самоуправление в  нашем вузе.

– Сколько планируешь 
оставаться на должности?

– Официально год, а там вре-
мя покажет.

– У тебя есть своя команда?
– Да, мои коллеги: предсе-

датели СтС факультетов и руко-
водители отделов. Я был плохо с 
ними знаком до школы тренеров. 
Но там мы очень подружились, а 
потом вполне успешно провели 
Школу Актива. Также есть иници-
ативные ребята, большинство из 
них второкурсники, которые не 
потеряли интерес к студсовету и 
продолжают работать в отделах.

– Зачем, на твой взгляд, ну-
жен СтС?

– Он задумывался как связую-
щее звено между администраци-
ей вуза и студентами. Мы должны 
представлять интересы обучаю-
щихся. Ещё одна важная функция 
– развитие soft-skills. Студенче-
ское самоуправление – полезный 
опыт и шанс попробовать себя на 
месте руководителя. 

– Что хорошо в нынешней 
системе? Что плохо?

– Мне нравится, что у нас уже 
сложились традиции и история 
СтС. Мы выглядим достойно на 
фоне московских вузов. Хорошо, 
что студсовет принимает участие 
во многих межвузовских событи-
ях и форумах.

Раньше была система, в кото-
рой было приятно работать. А сей-
час всё сводится к тому, что мно-
гие вещи мы делаем не потому что 
нам нравится, а потому что надо. 
Плохо, что сейчас мало инициа-
тивных людей, которые хотят раз-
вивать студсовет: большинство 
идёт ради тусовки. Я понимаю, 
почему так: изначально Школа Ак-
тива позиционировалась как воз-
можность прокачать себя. Люди 
идут за навыками и уходят после 
их получения. Необходимо сразу 
дать понять, что мы готовим их 
для работы в студсовете. 

Раньше мы боялись отчисле-
ния из Школы Кураторов как из 
университета. Мы постараемся 
возродить чувство патриотизма 
к МИЭТу и студенческому самоу-
правлению.

– В чём отличие новой 
Школы Актива?

– После основного образова-
тельного блока, состоящего из че-
тырех лекций и тренингов по soft-
skills, мы разделим программу на 
две независящие друг от друга ча-
сти. Первая – обучение кураторов, 
а вторая – проектная деятельность 
и работа в отделах. Желающие 
смогут заниматься и там, и там.

Кураторов будут обучать 
профессионалы, тренинг-центр 
MOST. Их дальнейшую работу 
останутся контролировать пред-
седатели. Мы планируем вер-
нуть подобие «Курса Молодого 
Куратора» – мероприятия, похо-
жего на посвящение в студенты 
с более сложными заданиями. 
Остальных активистов будем об-
учать необходимым навыкам для 
работы в отделах СтС. Например, 

для пиара проведём занятия по 
фотошопу и копирайтингу.

Постараемся уделить больше 
времени проектной деятельности. 
Я считаю, что нужно уходить от 
того, что мероприятие делает один 
отдел. В подготовке Мисс МИЭТ за-
действованы культурно-массовый, 
пиар и отдел фандрайзинга. Это 
прекрасный пример совместной 
работы студсовета.

– Как в будущем изменится 
студсовет?

– В первую очередь обновим 
руководящий состав, пересмо-
трим цели и задачи отделов, мо-
жет быть какой-то из них упразд-
ним. Одному из них, скорее всего 
социальному, мы назначим но-
вую функцию: собирать поже-
лания, мнения и информацию 
о проблемах студентов и доно-
сить их администрации. Напри-
мер, проректору по хозяйствен-
ной деятельности Владимиру 
Витальевичу Смирнову или 
проректору по международной 
деятельности и связям с обще-
ственностью Дмитрию Георги-
евичу Коваленко. Сейчас сту-
денты не знают, кому сообщать 
о своих трудностях, и начинают 
выражать недовольство в интер-
нете.

Раз в две недели будут про-
ходить общие собрания руково-
дителей отделов и председателей 
факультетов, при необходимости 
будем собирать общий состав 

студсовета и приглашать админи-
страцию.

Также мы планируем довести 
до ума проект оценки качества об-
разования и предложим его руко-
водству вуза. Будем фильтровать 
развлекательные мероприятия, 
потому что многие из них, напри-
мер «Форт Боярд» и «Кураторский 
Квест», очень похожи. 

Нам нужны крупные проекты – 
жалуются, что мы работаем для 
активистов. Хорошим примером 
можно считать Неделю IT. Лекции 
и мастер-классы посещали стар-
шекурсники и люди, которые не 
состоят в студсовете.

– Что будет с традиционны-
ми мероприятиями СтС?

– Они останутся в любом 
случае – традиции не должны 
умирать. Возможно разработаем 
новый формат для некоторых из 
них, чтобы студенты не видели на 
сцене одно и то же каждый год.

В этом году возьмём пере-
дышку в подготовке масштабных 
мероприятий и сделаем хорошую 
Школу Актива. В дальнейшем по-
пробуем работать над «Студвес-
ной». Это ярмарка талантов, мож-
но сказать, День Первокурсника 
по-взрослому. Она устроена как 
олимпиада: сначала побеждаешь 
у себя в вузе, потом идёшь на го-
родской этап, областной и всерос-
сийский. У нас есть творческие 
ребята, которые могут неплохо 
проявить себя в таком формате.

– Чем занимались на 
выезде 8-9 октября на базе  
профкома?

– Мы рассматривали пробле-
мы наших студентов и жителей Зе-
ленограда. Это отличный мотива-
тор для активистов, шанс осознать 
свою деятельность. Один проект, 
что приятно, реализовался – ребя-
та донесли администрации города 
о проблемах маршрута 19э. 

– Что ты думаешь о межфа-
культетской вражде?

– Мы можем любить свой фа-
культет хоть до потери пульса, но 
не должны говорить плохо о дру-
гих. Надо уважать все факультеты 
и всех студентов, независимо от 
того, на каком направлении под-
готовки они обучаются.

–  Как ты относишься к 
тому, что активисты не уделя-
ют должного внимания учёбе?

– Мне кажется, что это пло-
хие примеры активистов. Если ты 
активист, то должен успевать и 
учиться, и заниматься обществен-
ной деятельностью.

***
Желаем Андрею успешно реа-

лизовать всё задуманное!

Виктория Иосифова

Дни воинской
славы России

Самые значимые сраже-
ния в истории нашей страны 
закреплены в Федеральном 
Законе «О днях воинской 
славы и памятных датах Рос-
сии»:

27 января – День пол-
ного освобождения Ленин-
града от фашистской блока-
ды (1944 год);

2 февраля – День раз-
грома советскими войсками 
немецко-фашистских войск 
в Сталинградской битве 
(1943 год);

23 февраля – День  
защитника Отечества;

18 апреля – День по-
беды русских воинов кня-
зя Александра Невского 
над немецкими рыцарями  
на Чудском озере (Ледовое 
побоище, 1242 год);

9 мая – День Победы 
советского народа в Вели-
кой Отечественной войне 
1941—1945 годов (1945 год);

10 июля – День победы 
русской армии под коман-
дованием Петра Первого 
над шведами в Полтавском 
сражении; произошло (1709 
год);

9 августа – День пер-
вой в российской истории 
морской победы русского 
флота под командованием 
Петра Первого над шведами 
у мыса Гангут (1714 года);

23 августа – День раз-
грома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в 
Курской битве (1943 год);

8 сентября – День 
Бородинского сражения 
русской армии под коман-
дованием М.И. Кутузова  
с французской армией (1812 
года);

11 сентября – День по-
беды русской эскадры под 
командованием Ф.Ф. Ушако-
ва над турецкой эскадрой у 
мыса Тендра (1790 год);

21 сентября – День 
победы русских полков во 
главе с великим князем 
Дмитрием Донским над мон-
голо-татарскими войсками 
в Куликовской битве (1380 
год);

4 ноября – День народ-
ного единства;

7 ноября – День прове-
дения военного парада на 
Красной площади в городе 
Москве в ознаменование 
двадцать четвёртой годов-
щины Великой Октябрьской 
социалистической револю-
ции (1941 год);

1 декабря – День по-
беды русской эскадры под 
командованием П.С. Нахи-
мова над турецкой эскадрой  
у мыса Синоп (1853 год);

5 декабря – День нача-
ла контрнаступления совет-
ских войск против немец-
ко-фашистских войск в битве 
под Москвой (1941 год).

О серьёзном

1 декабря прошла отчётно-выборная комиссия, по итогам 
которой председателем студенческого совета (СтС) МИЭТа стал 
Андрей Черкасов (П-41). Он поделился с «ИНверсией» своими 
планами на работу в новой должности.

Студсовет

Новая власть студсовета

Фото: команда тренинг-центра «MOST»

Фото: Никита Бринько
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Выставка KEY POINT  
15 ноября – 18 января  

Центр современного ис-
кусства ВИНЗАВОД

В рамках проекта «Арт-
моссфера» российские и 
европейские стрит-арт-ху-
дожники проводят коллек-
тивную выставку Key Point. 
Её создатели в своих рабо-
тах рассказывают о том, что 
сформировало их взгляд 
на мир и подход к твор-
честву.  Здесь вы увидите 
оригинальные произведе-
ния уличного искусства, ко-
торые по задумке должны 
побудить вас к изучению 
нового и преодолению 
препятствий на жизненном 
пути.

В выставке участвуют 
прогрессивные российские 
авторы: Алексей Luka, Дми-
трий Аске, Анатолий Акуе; 
французский художник 
3ttman (Тритман), испанец 
Фелипе Пантоне и один из 
самых востребованных в 
мире граффити итальянец 
Агостино Якурчи.

Подробности ищите на 
artmossphere.ru

Арт-эксперимент. 
Игровая площадка от 

Нью-Йорка до Москвы
24 декабря – 10 января 

Музей современного
искусства «Гараж»

Ежегодный интерак-
тивный проект Музея «Га-
раж» на этот раз посвящён 
детским площадкам всего 
мира. Он расскажет о ярких, 
но порой забытых иници-
ативах, новаторских начи-
наниях и экспериментах в 
этой области как в Совет-
ском Союзе, так и за рубе-
жом. Здесь дети и взрослые 
смогут прыгать, бегать, рез-
виться на горках и качелях, 
несмотря на то, что находят-
ся в музее.

Подробности ищите на 
garagemca.org/ru

Наталья Попова

ИНтересности

Техноарт – это новое направ-
ление искусства, которое объе-
диняет художников, инженеров и 
программистов. Его последовате-
ли работают не с красками, дере-
вом или кожей, а с программным 
кодом и электронными компонен-
тами. В их руках технический ме-
ханизм приобретает эстетические 
свойства. Болты и гайки преобра-
жаются в скульптуры, а ржавые по-
верхности становятся живописью.

Открытый доступ
С 10 ноября по 11 декабря в 

Электромузее в Ростокино про-
ходила выставка «Техноарт. Ис-
кусство с открытым кодом». По-
сетители могли увидеть более 
пятнадцати интерактивных объек-
тов в стиле DIY и техноарт. А также 
экспонаты open source electronics 
– электронику с «открытым дизай-
ном». Любой желающий мог её из-
учить и даже повторить.

Инсталляции создавали рос-
сийские художники. Они исполь-
зовали неординарные материалы: 
Анастасия Алёхина выполнила 
диораму из упаковочного картона, 
а группа «Прототип» изготовила 
гусли с асфальтовой основой.

Часть экспонатов была ин-
терактивной. Например, для 
взаимодействия с композицией 
Бориса Шершенкова «Сетевой 
барельеф» нужно перемещать 
электроакустические преобразо-
ватели по его поверхности. Ви-
доизмененные блоки питания и 
приборы сетевой связи создают 
рельеф электромагнитной поверх-
ности, и получается звуковая ком-
позиция.

Владимир Дёмин работал 
над «Гитарой–роботом» с 1988–го 
года. Его изобретение воспроиз-

водит музыкальные композиции 
по выбору пользователя: от AC/DC 
до Бетховена. Чтобы перестроить-
ся с одной мелодии на другую, ап-
парату требуется двадцать секунд. 
Как говорит автор: «для прослу-
шивания живого гитарного звука 
не обязательно уметь играть на 
гитаре».

С помощью «Акупунктуры зву-
ком» Максима Калмыкова мож-
но осязать музыку. Инструмент 
– это деревянный блок с металли-
ческими иглами, преобразующий 
звук в механическое движение 
иголок. Прикоснувшись, посети-
тель ощущает слабое покалыва-
ние в ладонях.

Звуковое искусство
В одном из залов Электрому-

зея действует SA))_gallery – первая 
в России площадка для прослуши-
вания аудио-инсталляций и звуко-
вых скульптур. На выставке пред-
ставили работы «Пять циклов» 
Александра Сенько и «Орфей. 
Песнь китам» Сергея Филатова.

Продолжительность и поло-
жение звуков аудио-инсталляции 
в пространстве соответствуют зна-
чениям математических функций. 
Благодаря изменению длительно-
сти звучания и одновременному 
воспроизведению несколько зву-
ковых последовательностей с раз-
ными периодами получается бес-
конечное множество сочетманий.

Каждый посетитель полу-
темной галереи воспринимал 
инсталляцию по-своему: перво-
му она напоминала звуки пеще-
ры, второй слышал завывание 
метели, а третий – рокот дыхания 
спящего дракона.

Музыку скульптуры «Орфей. 
Песнь китам» создаёт переменное 

магнитное поле, воздействующее 
на вертикально натянутые стру-
ны. Поле формируется за счет из-
менения скорости вращения ма-
ховика относительно неодимовых 
магнитов. Звучание отдалённо 
напоминает пение китов. Помимо 
«Орфея» Сергей Филатов создал 
пять звуковых скульптур. Ещё в 
портфолио автора есть шесть по-
левых записей. Среди них – зву-
ковой ландшафт муравейника и 
композиция «Движение частиц», в 
основу которой легли записи про-
цесса обработки вина.

Что ещё посмотреть?
Стоит посетить электромузей 

в Ростокино – пространство для 
выставок произведений меди-
а-искусства. Кураторы галереи по-

пуляризуют медиа-арт и поддер-
живают российских художников, 
работающих в этой области. В му-
зее действуют образовательные 
студии для детей и подростков, 
проходят мастер-классы, перфор-
мансы, выступления саунд-арти-
стов.

15 декабря в Электромузее 
открылась выставка «Дух и циф-
ра», посвященная классическим 
религиозным и духовным темам в 
искусстве цифровой эпохи. Среди 
участников – как российские ху-
дожники, так и зарубежные. 

В SA))_gallery представят зву-
ковую инсталляцию Екатерины Ре-
шетниковой «Исключение». Посе-
тить выставку можно до 29 января.

Евгения Давыдова

ИНтересно

Искусство с открытым кодом
Вы когда-нибудь видели поющий асфальт? Телефон, кото-

рый сходит с ума от старости? Так выглядят работы художников 
в стиле DIY и техноарт. 

«Гитара-робот»

DIY-книга «Искусство» Звуковая скульптура «Орфей. Песнь китам» 

Движение DIY. Do it yourself – сделай сам. Изначально подразу-
мевало самостоятельный ремонт бытовой техники и изготовление 
мебели. Предшествовало техноарту, впервые появилось в 1950-х. С 
80-х годов принцип DIY стал девизом неформальной культуры. Так 
возникли самиздат и альтернативная музыка.

SA))_gallery. SoundArtist.ru – это сообщество артистов, рабо-
тающих в областях экспериментального звука и технологических 
искусств. Они создали SA))_gallery. Проект возник как продолжение 
LoveLiveElectronic – молодёжной секции Термен-Центра при Москов-
ской Консерватории, образованной в 2008 году.

Справка

Сетевой барельеф


