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С основания МИЭТа студентов 
обучала единая кафедра высшей 
математики, первым её заведую-
щим был Валерий Александро-
вич Максимов. В таком виде она 
просуществовала до 1982 года 
– кафедру разбили на две незави-
симые. «Профессоров пополам, 
доцентов пополам, мужчин и жен-
щин пополам, членов КПСС попо-
лам», – шутят преподаватели.

Инициаторами разделения 
выступили второй заведующий 
кафедрой ВМ Александр Васи-
льевич Ефимов и декан физи-
ко-технического факультета Яков 
Степанович Бугров. Основная 
причина – программы подготовки 
студентов на приборостроитель-
ных, МПиТК и АиЭМ (сейчас ИТС), 
и технологических, ФТ (ЭКТ) и ФХ 
(ИТС), факультетах отличались. К 
тому же кафедра ВМ была самой 
большой – насчитывала около 50 
преподавателей.

Различие предлагалось за-
крепить в названиях: «Кафедра 
высшей математики для прибо-
ростроительных специальностей» 
и «Кафедра высшей математики 
для технологических специально-
стей». В министерстве высшего и 
специального образования СССР 
посчитали их слишком длинными 
и посоветовали назвать кафедры 
ВМ-1 и ВМ-2. 

Заведовать первой остался 
Александр Васильевич, а ВМ-2 
возглавил Яков Степанович. Поз-
же на обеих кафедрах началась 
разработка и внедрение отдель-
ных дисциплин: дискретной ма-
тематики, теории алгоритмов, 
численных методов. Изначально 
элементы этих предметов изуча-
лись в курсах линейной алгебры, 
математического анализа и диф-
ференциальных уравнений.

ВМ-1
Александр Васильевич Ефи-

мов сумел сформировать заме-
чательный коллектив и рабочую 
атмосферу. У заведующего кафе-
дрой было правило: новый пре-
подаватель, чтобы получить ра-
бочее место, проводил пробное 
занятие. Профессор ВМ-1 Игорь 
Борисович Кожухов в своё вре-
мя вёл семинар по степенным 
рядам. Под руководством А.В. 
Ефимова в МИЭТе начались ис-

следования в области цифровой 
обработки информации – сигна-
лов и изображений. Впоследствии 
научную работу на кафедре в 
этой области возглавил профес-
сор ВМ-1 Сергей Владимирович 
Умняшкин. «При Ефимове также 
кипела научная работа и массово 
защищались диссертации. Неко-
торые из его бывших аспирантов, 
Виктор Васильевич Лесин, Еле-
на Владимировна Ржавинская, 
сейчас работают на кафедре», – 
вспоминает И. Б. Кожухов.

С годами менялись факульте-
ты и специальности, но основная 
структура вуза оставалась преж-
ней. Кафедры высшей математи-
ки были общеобразовательными 
– собственных специалистов не 
готовили. В 1989 году заведу-
ющим ВМ-1 стал Алексей Сер-
геевич Поспелов. У него была 
мечта: обучать по специальности 
«прикладная математика». В тече-
ние десяти лет он продвигал эту 
идею, в том числе в министерстве, 
и добился успеха. В 1998 году на-
правление подготовки открыли 
на факультете МПиТК, и кафедра 
стала выпускающей. Позже поя-
вилась магистратура по направле-
ниям «Математические методы и 
моделирование в естественнона-
учной и технической сферах» и 
«Цифровая обработка сигналов и 
изображений».

Сейчас сотрудники кафедры 
преподают общеобразователь-
ные предметы на факультетах 
МПиТК и Вечернем. С 2010 года 
заведует ВМ-1 Александр Алек-
сандрович Прокофьев. За по-
следние пять лет кафедра подго-
товила много научных кадров: 
защищено десять кандидатских и 
одна докторская диссертация. В 
2013 открыли Научно-образова-
тельный центр «Компьютерное 
зрение и семантический анализ 
изображений». Одной из самых 
значимых работ кафедры стал 
«Сборник задач по математике 
для втузов в 4-х частях». В разное 
время издавался под редакцией 
зав. кафедры А.В. Ефимова, А.С. 
Поспелова, Б.П. Демидовича. 
Учебник широко известен вне 
МИЭТа, переведён на английский, 
французский и испанский, в 2014 
году вышло шестое издание. 

ВМ-2
Яков Степанович Бугров заве-

довал ВМ-2 с момента основания 
на протяжении почти десяти лет. 

Написал в соавторстве с академи-
ком С.М. Никольским базовый 
трёхтомный учебник для инже-
нерно-технических институтов 
«Высшая математика: Учебник 
для вузов», который неоднократ-
но переиздавался и переведён на 
несколько иностранных языков. 
За его разработку авторы в 1987 
году были удостоены Государ-
ственной премии СССР.

Заведующий кафедрой на эк-
заменах по читаемому им курсу 
«Основы математического анали-
за» проверял способность студен-
та рассуждать. Задачи предлагал 
в случае «вытягивания» студента 
на тройку. Бугров часто говорил 
нерадивым ученикам: «Я готов 
поставить тебе тройку только за 
то, что ты пришёл на экзамен с 
осознанием своих ошибок, но что 
будем делать в следующем семе-
стре? Второй раз прощения гре-
хов не будет».

Он сочетал требовательное 
и доброжелательное отношение 
не только по отношению к студен-
там, но и к сотрудникам кафедры. 
«В конце “разбора полётов” Яков 
Степанович произносил заверша-
ющую фразу: “Работа закончена. 
Теперь выпьем чаю и обсудим 
другие вопросы”. В дальнейшем 
разговоре уже не было возникше-
го при обсуждении проблем на-
пряжения», – делится воспомина-
ниями заведующий ВМ-2 Сергей 
Григорьевич Кальней.

Второй заведующий ка-
федрой ВМ-2 С.Г. Кальней ру-
ководит ей до сих пор. Сейчас 
преподаватели ведут научные 
исследования по проблемам выс-
шего образования, исследова-
нию и математическому модели-
рованию физических явлений в 
конденсированных и сплошных 
средах. Кафедра обучает студен-
тов факультетов ЭКТ, ИТС, ПрИТ, 
ИнЭУП. Помимо традиционных 
дисциплин высшей математики 
читает курсы по дискретной мате-
матике, численным методам, ме-
тодам оптимизации.

Эволюция техники
В МИЭТе с самого начала 

ставилась задача использовать 
вычислительную технику в учеб-
ном процессе. По математике в 

рамках курсовой работы студенты 
обязательно проводили расчёты 
с использованием перфокарт на 
ЭВМ в вычислительном центре 

вуза. В середине 80-х годов лабо-
раторные работы выполняли на 
базе программируемых калькуля-
торов, для этого к каждому столу в 
аудиториях 3240, 3242, 3244 под-
вели электричество. Благодаря 
внедрению персональной техни-
ки в обучение за 10-15 лет кафед-
ры прошли путь от перфокарт и 
калькуляторов до персональных 
компьютеров IBM PC с использо-
ванием Интернета.

На кафедрах ВМ-1 и ВМ-2 за-
нимаются исследованиями в ос-
новном в области приложений ма-
тематики. Они требуют не столько 
сложных вычислений, сколько 
понимания методов и возможно-
сти их применения к прикладным 
задачам. «У нас никогда не возни-
кало таких задач, где нужен супер-

компьютер <…> В учебных целях 
он не нужен. Лучше развивать 
математический аппарат», – объ-
яснил А.А. Прокофьев.

 ***
Дисциплины кафедр ВМ-1 и 

ВМ-2 считаются самыми сложны-
ми. В математике не пройдёт «я 
так вижу». Термины чётко опреде-
лены, доказательства – логически 
обоснованы, арифметика – иде-
альна.

Виктория Иосифова
Павел Николенко

Иван Терентьев 

Благодарим И.Б. Кожухова, С.Г. 
Кальнея и А.А. Прокофьева за по-
мощь в подготовке статьи.

Для студентов предметы кафедры высшей математики становятся главным испытанием и са-
мым ярким воспоминанием об учёбе. Какой путь прошло подразделение за полвека? Преподава-
тели ВМ-1 и ВМ-2 рассказали «ИНверсии» о том, как делили кафедру, начинали выпускать «прима-
тов», и почему в МИЭТе нет суперкомпьютера.

50 лет кафедрам

Фундамент науки

Во времена СССР преподаватели и студенты встреча-
лись не только в МИЭТе: вместе ездили в сентябре «на 
картошку» и помогали разгружать вагоны, машины на 

плодоовощной базе в Зеленограде. Никто не жаловался: 
можно отвлечься, заняться физическим трудом.

«Я готов поставить тебе тройку только за то, что ты 
пришёл на экзамен с осознанием своих ошибок, но что 

будем делать в следующем семестре?»

 Разделили по факульте-
там, профессоров пополам, 
доцентов пополам, мужчин 
и женщин пополам, членов 

КПСС пополам.

Фото: архив кафедры

Фото: архив кафедры

Подпись из архива: И.Б. Кожухов, проверка гипотезы: «детей находят в капусте»
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Делегация нашего универ-
ситета отправилась в Японию, 
чтобы обсудить сотрудничество 
с Национальным институтом пе-
редовых наук и технологий Япо-
нии (AIST) и Ассоциацией разра-
ботчиков Minimal Fab. 

Тайна технологии
Minimal Fab позволяет соз-

давать технологические це-
почки любой сложности на 
небольшой территории без 
использования «чистых поме-
щений». То есть производить 
микросхемы в обычном поме-
щении. Плата передаётся от 
одного аппарата к другому в 
специальном шаттле, который 
представляет из себя малень-
кую «чистую комнату». Внутри 
каждой установки, произведен-
ного по стандарту Minimal Fab, 
также создана своеобразная 
«чистая комната». Набор таких 
установок можно разместить 
практически в любом месте. 
Технология не предназначе-
на для производства крупных 
партий электронных изделий, с 
её помощью создаются мелкие 
серии. Можно проверить, как 
работает образец, быстро по-
ставить научный эксперимент. 
На данный момент Minimal Fab 
– уникальная разработка, суще-
ствующая только в Японии.

Почему МИЭТ?
Важность события подчер-

кнул проректор по международ-
ной деятельности и работе с мо-
лодежью Дмитрий Георгиевич 
Коваленко: «Наш вуз является 
лидером в области электроники 
в России, наша миссия – готовить 
специалистов, владеющих совре-
менными технологиями. Minimal 
Fab – одно из передовых дости-
жений в этой сфере. Безусловно, 
МИЭТ хотел бы обучать наших 
студентов и аспирантов тем тех-
нологиям, которые уже суще-
ствуют в стандарте Minimal Fab, и 
участвовать в разработке новых 
модулей для него. Например, ана-
литических приборов, которые 
позволяют оценить качество по-
верхности или измерить различ-
ные параметры на разных этапах 
производства».

Перспективы
«Подписание данного со-

глашения “на полях” визита 
Владимира Владимировича 
Путина в Японию – это только 
первый шаг к укреплению науч-
но-технического сотрудничества 
МИЭТа с AIST и Ассоциацией 
разработчиков Minimal Fab. Нам 
бы хотелось, чтобы универси-
тет участвовал в разработке и 
использовании этого стандарта, 
в продвижении его на европей-

ский рынок», – отметил Дмитрий 
Коваленко.

Пока работа с Minimal Fab 
возможна только в Японии. Как 
будет воплощаться сотрудниче-
ство в жизнь – вопрос дальней-
шей совместной работы. Сейчас 
японскую сторону пригласили 

посетить вуз и прочитать лек-
ции о перспективах технологии. 
Руководство МИЭТа также наде-
ется, что студенты смогут пройти 
стажировки в AIST и лучше по-
знакомиться с возможностями 
Minimal Fab. 

Дарья Романова

ИНновации

Мини-фабрика из Японии

100 семестров 
работы

Поздравляем доцен-
та кафедры общей физи-
ки Александра Серге-
евича Овчинникова с 
сотым семестром работы 
в МИЭТе! 

О стиле преподава-
ния Александра Сергееви-
ча рассказывает его уче-
ница, доцент кафедры ОФ, 
Тамара Владимировна 
Морозова:

«Во-первых, изложе-
ние носит объяснитель-
ный, а не заклинательный 
характер: все важные ре-
зультаты обосновывают-
ся, определения понятий 
вводятся по необходимо-
сти и постепенно.

Во-вторых, при кон-
струировании курса реали-
зуется принцип простоты, 
который в свою очередь 
опирается на принципы на-
учности и наглядности (до-
ступности).

В-третьих, теория в 
значительной мере излага-
ется как совокупность мето-
дов решения задач.

И достигается главная 
цель – обеспечить надёж-
ные знания основ физики и, 
тем самым, способствовать 
формированию научного 
взгляда на многие явления 
и процессы».

За 50 лет работы со 
студентами и школьника-
ми  А.С. Овчинников оказал 
благотворное влияние на 
многих своих учеников: де-
сятки из них сделали физику 
своей основной специаль-
ностью, стали кандидатами 
и докторами физико-мате-
матических наук.
 
Лауреаты премии РФ

Профессор кафедры 
ИЭМС, д.т.н М.А. Королев, 
профессор кафедры КФН, 
д.ф.-м.н В.К. Неволин и 
профессор кафедры МФЭ, 
д.т.н. Д.Г. Громов стали 
лауреатами премии Пра-
вительства РФ в области 
образования. Высокой го-
сударственной награды 
они были удостоены за 
комплекс учебно-методи-
ческих пособий и науч-
но-образовательных изда-
ний «Физика, технология, 
приборы и схемы совре-
менной микро- и наноэлек-
троники». 

ИНформация
Актуально

Деканат меняется

– Как возникла идея объе-
динить деканаты?

– Мысли были всегда, но сей-
час это стало особенно актуаль-
но. Возникла идея создания сту-
денческого офиса по аналогии со 
службой «одного окна» (особен-
ность службы заключается в том, 
что получить все услуги можно 
в одном месте – прим. ред). По-
лучить нужную справку или ин-
формацию так проще, особенно 
для маленьких факультетов, где 
«декан на совещании, секретарь 
в канцелярии, и всё, деканат за-
крылся». Сейчас любой студент 
может обратиться за помощью в 
«единый деканат».

– Какова его структура на 
данный момент?  

– ДОСУП состоит из двух под-
разделений. Учебный отдел и От-
дел практики и трудоустройства 
студентов (ОПТС) объединены 
в Отдел организации учебного 
процесса (ООУП). Бывшие дека-
наты факультетов вошли в состав 
Центра сопровождения учебного 
процесса (ЦСУП).

– Какое место в новой 
структуре займут деканы?

– На базе перспективных для 
МИЭТа научных направлений 
создаются новые подразделения, 
условные «институты». Заведу-
ющие кафедр и деканы, скорее 
всего, займут соответствующие 
их высокой квалификации долж-
ности в этих структурах. Конкрет-
ный результат стоит ждать, когда 

будет представлена программа 
развития этих подразделений. Но 
с этими вопросами лучше обра-
титься к ректору, так как это не в 
моей компетенции.

– Выпускающие кафедры 
получат больше полномочий?

– Организационные вопро-
сы и задачи сопровождения сту-
денческого контингента будет 
решать ДОСУП. Кафедры, как и 
раньше, будут заниматься науч-
ной деятельностью, разработ-
кой содержания учебных мате-
риалов.

– Студенты разных факуль-
тетов получали материальную 
помощь в разное время. Как бу-
дет теперь?

– Будем решать на стипен-
диальной комиссии. В первую 
очередь это связано с оформле-
нием бухгалтерских документов 
и сбором первичной документа-
ции.  Получение материальной 
помощи зависит не столько от 
факультетов, сколько от того, ког-
да студенты приносят заявления 
и подтверждающие документы. 

– Какие ещё есть отличия 
от предыдущей системы?

– Во-первых, увеличилось 
время работы. Теперь мы откры-
ты для студентов с 8:30 до 17:30 
без обеда. Возможно, деканат 
будет работать в первую поло-
вину дня в субботу для удобства 
обучающихся на вечернем фа-
культете.

Во-вторых, уже сейчас соз-
даём другие каналы общения со 
студентами: группу ВКонтакте 
для размещения актуальной ин-
формации, в том числе о мате-
риальной помощи, или инфор-

мирования  о важных датах и 
событиях.

В-третьих, в ОРИОКСе плани-
руем реализовать заказ справок в 
электронном виде. Можно будет 
прийти в Студенческий офис за 
готовым документом, также будет 
база часто задаваемых вопросов, 
возможность электронного обра-
щения

Каждый студент в конеч-
ном итоге выберет для себя 
удобный способ взаимодей-
ствия со Студенческим офисом: 
печатные объявления, личное 
общение, ОРИОКС или группа 
ВКонтакте. 

Ильдар Салахов
Павел Николенко

В конце 2016 года в Токио заключено четырехстороннее согла-
шение о сотрудничестве между организациями Японии (компании 
Yokogawa и Tokyo Boeki) и России (МИЭТ и «Корпорация развития Зе-
ленограда»). Документ предусматривает совместную работу по иссле-
дованию и развитию технологии Minimal Fab. «ИНверсия» рассказы-
вает, что это за технология и какова роль МИЭТа в проекте.

Год начался с важных изменений. На смену привычным де-
канатам факультетов пришёл новый орган – Департамент обеспе-
чения и сопровождения учебного процесса (ДОСУП). Александр 
Геннадьевич Балашов, руководитель новой структуры, рассказал, 
что изменится в жизни миэтовцев.

Фото с сайта aist.go.jp

Фото: Алексей Смагин

Чистые помещения – это помещения, в которых регистриру-
емая (т.е. поддающаяся учёту) концентрация механических частиц 
определённого размера и, при необходимости, количество жизне-
способных микроорганизмов, взвешенных в воздухе, поддержива-
ется в заданных пределах.

Справка
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Восемь новых «мисс» 

21 февраля прошёл кас-
тинг «Мисс МИЭТ’17». Лучше 
всех себя показали:

Вероника Бабкина (ИТС-15);
Валерия Бену (ИТС-15);
Ксения Никоненко (ЭУ-25);
Татьяна Логинова (ЭКТ-21);
Алина Москвина (ЭУ-45);
Виктория Сапункова (ЭКТ-32);
Мария Слабуха (П-13);
Алёна Чембулат (ЭУ-21);

Кто из них станет по-
бедительницей в конкурсе 
красоты и талантов – узнаем 
на финале, который состоит-
ся 24 марта в ДК МИЭТа.

ElConRus-2017 
В начале февраля МИЭТ 

принял участников IEEE 
Conference of Russian Young 
Researchers in Electrical and 
Electronic Engineering в каче-
стве одного из организато-
ров конференции.

За три дня на обсужде-
ние было вынесено 140 до-
кладов. Среди участников 
конференции были пред-
ставители 14 российских и 5 
зарубежных вузов из Китая, 
Малайзии, Великобритании, 
Франции и Египта. Свои до-
клады представили сотрудни-
ки предприятий Зеленограда 
и Москвы, исследователи из 
институтов РАН. Это первый 
опыт нашего университета 
по проведению такой мас-
штабной технической конфе-
ренции на английском языке. 
Всю информацию по меро-
приятиям IEEE можно узнать 
на сайте ieee.org в разделе 
Conferences. Не упустите свой 
шанс!

Работа для 2-3 курса
« Н а у ч н о - о б р а з о -

вательный центр “Ком-
пьютерное зрение и 
семантический анализ 
изображений” при кафе-
дре ВМ-1 приглашает сту-
дентов 2-3 курсов, желаю-
щих специализироваться 
в области разработки и 
реализации алгоритмов 
обработки и анализа изо-
бражений, для знакомства 
с направлениями работы 
центра (с перспективой по-
следующего трудоустрой-
ства по результатам собе-
седования). Подробности 
о центре читайте на miet.  
ru/structure/s/243/e/74366/50.

Во второй половине 
марта будет организова-
на встреча, на которой 
вы узнаете о деятельно-
сти центра и получите 
возможность попасть на 
собеседование. Заявки 
на участие во встрече на-
правляйте до 12 марта по 
адресу HM1-DSP@yandex.ru. 
В письме укажите имя и 
фамилию, а также учебную 
группу.

ИНформация

– Расскажите о первой сес-
сии которую сдавали/прини-
мали.

– Студентка ПрИТа, третий 
курс: Перед сессией много па-
никовала, но быстро «просекла 
фишку». Всегда сидела в первых 
рядах и делала вид, что умная. С 
домашками мне помогал друг, а 
на парах кивала преподавателю 
и пыталась отвечать, зарабатывая 
автомат. 

– Дмитрий Викторович 
Стрекопытов, ассистент кафед-
ры ВТ: В начале преподаватель-
ской деятельности принимал 
экзамен по дисциплине, которая 
в тот год читалась сразу двум кур-
сам факультета МПиТК, это почти 
400 человек. Экзамены и зачёты 
принимали чуть ли не каждый 
день. Сложно было, зато сразу ка-
кой опыт.

– Студентка ИнЭУПа, вто-
рой курс: Это единственная сес-
сия, к которой готовилась днями 
и ночами. На экзамен по матана-
лизу пришла за полтора часа, и в 
7:30 стояла у аудитории.

– Ирина Юрьевна Прива-
лова, доцент ФСиП: На первом 
экзамене в роли преподавателя я 
ощущала все переживания своих 
подопечных – чувство эмпатии к 
студентам зашкаливало. Из-за со-
страдания к экзаменуемым я по-
ставила всем оценки «хорошо» и 
«отлично». Необычайно высокая 
оценка знаний группы не прошла 
мимо глаз руководства кафедры. 
Со мной поговорили и призвали 
к более ответственному выполне-
нию роли преподавателя.

– Есть много студенческих 
примет. В какие вы верите/ве-
рили?

– Студент МПиТК, первый 
курс: Слышал, что нельзя ставить 
первым зачётом физкультуру. Не 

знаю, работает ли, но на всякий 
случай не рисковал.

– Татьяна Владимировна 
Соколова, доцент ВМ-1: Главная 
примета у студентов – попасть в 
первую десятку вошедших в ау-
диторию. Про приметы препо-
давателей не знаю. Но есть одно 
тщательно маскируемое желание 
– побольше положительных оце-
нок поставить.

– И.Ю. Привалова: В студен-
ческие годы мне казалось, что 
сдавать экзамен в маминой коф-
точке, а она у меня очень хорошо 
училась, к удаче.

– Д.В. Стрекопытов: Не при-
мета, но забавный факт: заме-
чаю, что ребята, собирающиеся 
списать, садятся на одни и те же 
места.

– Как справлялись с эмоци-
ями? 

– Алексей Леонидович Пе-
реверзев, заведующий кафе-
дрой ВТ: Отвлечься и успокоить-
ся мне всегда помогала разная, не 
всегда спокойная, музыка. Студен-
ческие времена пришлись на рас-
цвет nu metal и rapcore.

– Студентка ЭКТ, четвёртый 
курс: На первом-втором курсе 
всегда волновалась. К третьему 
успокоилась, начала задавать 
себе вопрос: «И что страшного 
может случиться?». Опозорюсь 
перед преподом – мне не привы-
кать, да и ему тоже. Получу трой-
ку – можно повысить, завалю – 
пересдам. Свои нервы и знания 
важнее экзаменов. Это тот ещё 
аттракцион, где оценка зависит от 
случая.

– Т.В. Соколова: Да какие там 
эмоции на сессии? Не смешите 
мои тапочки! Это рутина. Разо-
брался – сдал. Ну если уж совсем 
психика неустойчивая, то помогут 
физические нагрузки: зимой на 

лыжи, летом бег или окна хотя бы 
помыть.

– Что главное в преподава-
теле/студенте?

– Студент ИнЭУПа, второй 
курс: Главное, чтобы с ним можно 
было выйти на контакт, поговорить. 
Ну и чтобы объяснял доступно.

– А.Л. Переверзев: Стрем-
ление к саморазвитию, желание 
связать теорию с практикой. Пре-
подавателям интересно работать 
с такими ребятами.

– Студентка ПрИТа, третий 
курс: Важно знание своего пред-
мета. Если преподаватель хорошо 
его знает, то и рассказывает инте-
ресно. 

– Максим Николаевич На-
заров, старший преподаватель 
ВМ-1: Самое главное в студенте 
для меня – сообразительность. 
Невозможно знать всё дословно. 
Человек должен уметь сообра-
жать, выводить, решать задачи 
умом, а не просто заучивать.

– Студент ЭКТ, четвёртый 
курс: Заинтересованность в соб-
ственном предмете. Если человек 
не достиг чего-то в этой области, 
чему он может научить? Сухим 
фактам тридцатилетней давности?

– Какую самую необычную 
шпаргалку вы делали/находили?

– Д.В. Стрекопытов: Как-то 
раз на экзамене, не привлекая 
ни малейшего внимания, студент 
сел готовиться за первую пар-
ту. Никто бы ничего не заметил, 
если бы из плеера не выскочил 
штекер наушников, и дикторский 
голос не возвестил на аудиторию: 
«Устройство управления предна-
значено...»

– Студент МПиТК, первый 
курс: Делаю маленькую книжеч-
ку с самым сложным для запо-
минания. Её можно спрятать где 
угодно. Иногда ещё сверточки в 
косички прячу. 

– И.Ю. Привалова: Шпаргал-
ки – полезное изобретение. Когда 
была студенткой, готовила руко-
писные формата А5 на каждый 

экзамен, правда пользоваться 
ими не всегда могла. Я даже реко-
мендую своим студентам делать 
шпаргалки. Списывание на экза-
менах не считаю криминалом – у 
преподавателей много способов 
проверить реальный уровень 
знаний.

– Студентка ИнЭУПа, второй 
курс: Исписала весь пенал форму-
лами. Стирать не стала, прикольно 
смотрелось. Шпаргалками пользу-
юсь только в самых крайних слу-
чаях, а их много бывает.

– Т.В. Соколова: Уже никаки-
ми «шпорами» не удивишь. Раду-
юсь написанным рукой. А самая 
замечательная история связана с 
телефоном. Мобильники только 
появились и были редкостью. На 
вступительном экзамене захожу 
в дамскую комнату и слышу из ка-
бинки: 

– Папа, чему равен косинус 60 
градусов? 

– Буль...
А вот мы, когда учились в 

университете, шпоры не писали 
– просто шли на экзамен с лекция-
ми. Зимой в Новосибирске парень 
в толстом свитере или девушка в 
валенках не вызывали подозре-
ний. А сколько там под ремнем, да 
в каждом валенке тетрадок поме-
щалось.

– Студентка ЭКТ, четвёртый 
курс: Использовала, даже если хо-
рошо подготовилась. Нет смысла 
волноваться, если в любой мо-
мент можешь списать. Обычно 
надиктовываю билеты, загружаю 
на iPod и прослушиваю при необ-
ходимости. Руки чисты, и лишних 
бумажек нет.

– М.Н. Назаров: Встречались 
забавные случаи, когда студенты 
делали шпаргалки на резинках, и 
они начинали у них рассыпаться. 
Сам в студенчестве их не делал 
– легко заметить, да и доставать 
неудобно. Я делал лучше – писал 
сразу готовые ответы на подходя-
щих бланках.

Сергей Игнатов

Наш опрос

Две стороны сессии
Сессия – одно слово и столько эмоций. Это особенный пери-

од, полный курьёзных и удивительных историй, о которых можно 
вспоминать всю жизнь. Студенты и преподаватели МИЭТа расска-
зали нам, как они списывали на экзаменах, чего боялись и как го-
товились.

Иллюстрация: Арина Тихомирова

Найди 10 отличий
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После зимней сессии студенты отправляются на заслуженный отдых. Некоторые едут домой, 
другие – покорять новые места и исполнять свои мечты. Мы узнали, как обучающиеся провели ка-
никулы, и представляем вашему вниманию «зимние истории» миэтовцев.

Студенты

Зимние истории

1. Город контрастов
Максим Капустин (МП-23)
Мой отец работает в Шанхае. 

И на каникулах я отправился к 
нему. Шанхай – гигантский и раз-
нообразный город: перемещаясь 
от одного квартала к другому, ты 
будто путешествуешь по разным 
странам. Идёшь по современным 
улицам с множеством бутиков и не-
боскрёбов, а через минуту оказы-
ваешься во французском районе с 
двухэтажными старыми зданиями 
и мелкими забегаловками.

Сразу обратил внимание на 
местный распорядок: день в Китае 
начинается очень рано и так же 
заканчивается. Однажды мы с от-
цом шли через парк в пять часов 
вечера. У выхода поняли: ворота 
закрыты, и вокруг никого нет. В 
итоге пришлось лезть через полу-
тораметровый забор и прыгать в 
кусты.

2. Снег и огонь
Наталья Россова (ЭКТ-32)
На зимних каникулах была 

дома – на Камчатке. Одна из досто-
примечательностей у нас – горя-
чие источники. Здесь зимой люди 
в купальниках жарят шашлыки. 
Забавное развлечение – поджи-
гать термальную воду, выходя-
щую из трубы. Она горит синим 
пламенем из-за выделяемого во-
дорода и не обжигает. Выглядит 
так, будто варишься в котле.

Много времени провела на 
горных лыжах. Каталась не только 
по склонам, но и по дорогам, за-
цепившись за машину канатом. С 
этим связано много забавных слу-
чаев, когда скользишь по свежему 
снегу, вылетаешь на лёд и в итоге 
едешь сидя. 

3. Зимнее чудо
Ксения Власова (ЭКТ-21)
В нашей семье спонтанные 

путешествия – норма. На зимних 
каникулах мы поехали в Сочи, 

на Красную Поляну. Я давно хо-
тела встать на сноуборд, и мечта 
сбылась. Три часа тренировки 
пролетели как миг. Я часто пада-
ла, но для первого раза это нор-
мально. 

Учились кататься с подругой, 
инструктор был один. Он считал, 
что в любой группе должен быть 
человек-прогрессор. Получилось, 
что им стала я. Большую часть 
времени он помогал ей, а мне го-
ворил: «Ну ты сама справишься». 
Мы учились на склоне, который 
уходит не только по прямой, но 
и вбок – в лес. Поворачивать ещё 
не умела, доска сама катилась к 
деревьям, приходилось падать 
и ползти обратно в центр, чтобы 
никуда не улететь.

4. О дивный новый мир
Елена Горбачёва (Ин-42)
Этой зимой мы с мамой ре-

шили открыть для себя новую 
страну – Иорданию. Жили в пре-
красном районе с морем и огром-
ными яхтами. Красота пристани 
поражала.

Воодушевившись рассказами 
знакомой и раздобыв трубку и ма-
ску, мы отправились исследовать 
подводный мир. Уплыли далеко 
от берега и смогли полюбовать-
ся рыбами всех цветов. Страшно 
было, когда мимо проплывали 
рыбы-иглы или морские ежи.

Запомнилась экскурсия на 
судне с огромными иллюминато-
рами, через которые видно всё 
разнообразие кораллов и рыб. 
А самыми необычными «экспо-
натами» стали советский танк и 
затонувший корабль – местный 
Титаник.

5. Страна красок
Максим Солгалов (ЭКТ-21), 
Никита Козлов (ЭКТ-28)
– М: Мы спонтанно поехали 

на Гоа – один из самых богатых и 
красивых штатов Индии.

– Н: Индия очень колоритная. 
Я думал, что так только на картин-
ке, но у них в самом деле дома 
раскрашены в разные цвета. Уди-
вили узкие улицы – одна полоса 
в каждую сторону для автобусов, 
людей, байков и коров.

– М: Индийцы цепляются за 
клиентов до конца – торгуются в 
любой сувенирной лавке, на рын-
ках и даже в такси. Мы сбивали 
цены и в три, и в десять, и в двад-
цать раз. Одна женщина продала 
нам сари (традиционная женская 
одежда – прим. ред.) за три сот-
ни рупий (индийская валюта, по 
курсу примерно равная рублю – 
прим. ред.) при изначальной цене 
в 4800.

– Н: На рынке хотел купить 
сувенир за 150 рупий. Случайно 
вытащил 100 белорусских рублей, 
которые уже вышли из обраще-
ния. Продавщица увидела ку-
пюру, сосед-торговец сказал, что 
это египетские деньги, и я опла-
тил покупку этой бумажкой.

На обратном пути соотече-
ственники как только не изощ-
рялись, чтобы вывезти покупок 
свыше нормы багажа. Ажиотаж 
понятен: дешёвая одежда, еда, ал-
коголь и фрукты.

Традиционные закаты на 
Гоа – это редкость. Море уходит 
в океан, и солнце обычно садит-
ся куда-то в дым. Но в последний 
день мы видели, как солнце садит-
ся прямо в воду. Закатов красивее 
нигде больше не встретишь.

6. Опасная охота
Артём Фирсов (ЭКТ-11)
Этой зимой, мы с моим отцом, 

старым охотником, отправились 
в лес на кабана. Дело было в Со-
бинским районе Владимирской 
области.

До специально оборудован-
ного места – засидки – добирались 
на лыжах, наша была на ёлке. Там 
ждали, когда другие охотники с 

собаками пригонят зверя. Шесть 
часов ожидания, и перед нашим 
деревом стал пастись олень. 
Подстрелить мы его не могли: не 
было лицензии.

Через сорок минут зверь 
ушёл. Мы слезли с дерева, у меня 
жутко затекли ноги. Самое инте-
ресное случилось, когда начали 
собираться домой. На поляну за 
засидкой вышел здоровенный 
кабан. Заметив нас, зверь начал 
разбегаться. Отец выстрелил ему 
в лоб, но тот лишь упал, зарыв-
шись мордой в снег. Потом кабан 
поднялся и побежал на меня. Я за-
паниковал, руки тряслись, он был 
уже близко, и я завалил его метким 
выстрелом в горб. Как выяснилось 
позже, он весил 250 килограмм и 
мог легко меня убить.

7. Прекрасное делается
спонтанно

Дмитрий Буянов (МП-34) 
В один из вечеров мы с де-

вушкой, Аней Прилуцкой (ЭУ-
34), взяли билеты в гости к моему 
другу, который живет в Италии. 
Чтобы уплотнить график, добрали 
билеты в Париж.

Верона покоряет узкими 
улочками, маленькими машин-
ками, весёлыми людьми. Как-то 
в местном Диснейленд-шопе Аня 
послала меня фотографировать-
ся на витрину рядом с Авророй в 
полномасштабном размере. Око-
ло нас скопилось много людей: 
все улыбались, шутили, аплоди-
ровали.

Секундочка фактов. Аня уму-
дряется выйти из очереди послед-
ней, даже если стоит в начале. 
Булочных это, конечно, не касает-
ся, а вот пограничного контроля 
очень даже. 

По словам друга, каждая ита-
льянка должна одна съедать це-
лую пиццу. Аня решила, что она 
итальянка. Теперь, вот, бегает.

Ещё ездили в Курон-Веноста 
посмотреть на затопленные посе-
ления. До наших лет сохранилась 
только башня – символ веры и 
технического прогресса. Когда-то 

там были деревни. В 1939 году, 
несмотря на протесты местных 
жителей, здесь решили постро-
ить дамбу. Несогласные и те, кто 
не понял языка, – погребены под 
слоем льда.

После Италии мы отправи-
лись в Париж. По пути в аэро-
порт, Аня всю дорогу сетовала, 
что у нее порвались колготки. 
Плакалась, что это дико неудоб-
но. Забавно, что на контроле 
металлоискателем попросили 
снять ботинки. Нужно было ви-
деть напуганное лицо Ани. Но 
она сообразительная, выпро-
сила у контроллёров бахилы. 
Знаете, как на английском будет 
«бахилы»? Вот и мы не знаем. 
Поэтому сообразительная!

8. Город, что влюбляет в себя
Анна Прилуцкая
Париж оказался значитель-

но дешевле Вероны. Мы жили в 
знаменитом районе Монмартр. 
В первый день решили обойти 
окрестности. За 40 минут не встре-
тили ни одного европейца – город 
кишел беженцами. Да-да, теми 
самыми из новостей. Они распи-
вали алкоголь, кричали и весели-
лись. Но на следующий день в это 
же время улицы были чистыми, а 
весельчаков с прошлого вечера 
практически не было. Что проис-
ходило, мы так и не узнали. 

Париж создан для того, чтобы 
в него влюбиться. Порой не было 
времени разговаривать друг с 
другом. Мы рассматривали и пы-
тались уловить каждую деталь, 
каждое здание, каждый закоулок. 
Невероятная архитектура: Эйфе-
лева башня, Лувр, Нотр-Дам, Ели-
сейские поля. Ещё круассаны с 
кофе – всё заслуживает внимания. 
Вечером на вершине холма Мон-
мартр нам открылся невероятный 
вид на ночной Париж. Минут де-
сять мы молча смотрели на пано-
раму под звуки гитары уличного 
музыканта, который создавал ту 
самую, особенную атмосферу.

Сергей Игнатов

Иллюстрация: Станислав Блиндовский
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ИНверсия
МИЭТ

В январе в Сочи прошёл 28-ой Международный фестиваль КВН «КиВиН-2017». 461 команда, и сре-
ди них – «Сборная МИЭТ». Наши ребята впервые принимали участие в фестивале, но смогли пройти 
во второй тур. Команда поделилась впечатлениями и рассказала о дальнейших планах.

ИНтервью

Жемчужина смеха

Центральная лига Москвы и Подмосковья (ЦЛМиП, 
ЛаМПа) – вершина всего столичного движения нетелевизионного 
КВН. Руководителем является Александр Масляков-младший. Чем-
пионы и наиболее успешные команды лиги Москвы и Подмосковья 
следующий сезон начинают в телевизионной Премьер-лиге (при 
условии хорошего выступления на Сочинском фестивале), а другие 
талантливые коллективы стартуют на будущий год в Первой лиге (То-
льятти) и Международной лиге (Минск).

Справка

На вопросы отвечают Мак-
сим Неклюдов (ЭКТ-45, капитан 
команды), Михаил Терёшин 
(МФЭ-21), Николай Непочатых 
(МФЭ-22), Владимир Терёшин 
(ИТС-25, звукорежиссёр).

– Как попасть на Сочинский 
фестиваль?

– МН: Так, ребят, достаём ли-
сточки, скоро новая игра!

– МТ: Пока Максим пишет при-
ветствие, я расскажу: нужно только 
заполнить заявку и оплатить взнос 
в размере 10 000 рублей.

– Н: Ты забыл, что нужно ещё 
собрать команду.

– В: И приветствие написать, 
конечно. Обычно это лучшее из 
архива выступлений команды.

– Что нужно указать в заявке?
– МТ: Лиги КВН, в которых 

играла команда. От этого зависит 
время выступления. Если это не-
официальные вузовские лиги, то 
три минуты. Если же региональ-
ные или телевизионные, то 4:30. 
Мы получили 4:30, так как прини-
мали участие в Московской сту-
денческой лиге (МСЛ).

– Как долго готовились?
– МТ: Примерно два года. В 

прошлом не поехали, так как опыта 
не было. Весь 2016 мы работали на 
фестиваль: писали шутки, выступа-
ли, проверяли материал на зрите-
ле. Спасибо за вдохновение нашим 
наставникам, Руслану Еникееву и 
Андрею Кулагину, редакторам Зе-
леноградской лиги КВН.

– Как проходит фестиваль?
– МТ: Команды приезжают, ре-

гистрируются. Потом – жеребьёв-
ка, затем – четыре дня с 10:00 до 
22:00 с небольшими перерывами 
редакторы смотрят коллективы. 
Существует оценка зала, которая 
не влияет на дальнейшую судьбу, 

но помогает понять, хорошим ли 
было выступление. 

Спустя день появляются ре-
зультаты, команды получают 
определённый статус. Первый 
– ничего, то есть команда высту-
пила плохо. Второй – рейтинг: 
хорошее выступление. Далее – 
повышенный рейтинг: опытные 
команды, которые понимают, как 
себя показать. И последнее – про-
хождение во второй тур. Как пра-
вило, это большинство команд 
телевизионных лиг и несколько 
новых коллективов.

– Н: Во втором туре коман-
ды показывают то же самое вы-
ступление, которое уже смотрят 
Александр Васильевич и Алек-
сандр Александрович Масляко-
вы, ведущие Высшей лиги и Пре-
мьер-лиги соответственно, что 
заставляет немного нервничать. 

Говорят, что на Маслякова-стар-
шего лучше не смотреть.

– МН: Но я смотрел, даже под-
мигивал (смеётся).

– МТ: Перед вторым высту-
плением со всеми работают ре-
дакторы телевизионных лиг. Нам 
нужно было подкорректировать 
только завершающие фразы. По-
сле формируются списки лучших 
команд, которые попадают на Га-
ла-концерт. Он проходит в Зим-

нем дворце и транслируется на 
«Первом канале». В Гала-концерт 
из 81 команды второго тура про-
шло 28. Далее появляются спи-
ски прошедших в телевизионные 
лиги: Высшая, Премьер, Первая и 
Международная.

– МН: В этом году ввели но-
вое правило – в эти лиги могут по-
пасть только те, кто до этого уча-
ствовал в центральных. Для нас 
это стало препятствием.

– Редактура фестиваля 
жёстче, чем на других играх?

– МТ: Перед первым высту-
плением её вообще нет. Перед 
вторым туром команды делили на 
три группы, к каждой прикрепили 
по два редактора: Айдар Гараев и 
Дмитрий Шпеньков (редакторы 
Высшей лиги – прим. авт), Леонид 
Купридо (ранее редактор Высшей 
лиги, сейчас – Международной – 

прим. авт) и Алексей Ляпичев 
(редактор Премьер-лиги – прим. 
авт), Михаил Гуликов и Миха-
ил Дьяченко (бывшие квнщики, 
редакторы лиг – прим. авт). Мы 
настраивались, что будем пере-
писывать приветствие всю ночь, 
но этого не случилось. Редактура 
прошла спокойно.

– Не было споров?
– МН: Спорить нельзя. Осо-

бенно с людьми такого уровня. 

Они столько лет редактируют 
телевизионные лиги. И тут при-
ходят ребята, которые впервые 
участвуют в фестивале, и говорят, 
как нужно.

– МТ: Мы никогда не спорим. 
Редактура есть везде. Можно ве-
рить в номер, но отстаивать не 
стоит. Если вырезали – значит 
вырезали. Проще писать новые 
шутки. Редактор ориентируется 
на свой зал, и ему лучше знать, на 
что отреагирует зритель.

– Как выступили другие ко-
манды, по вашему мнению?

– МТ: Были команды-одно-
дневки: приехали повеселиться, 
не рассчитывали куда-то пройти. 
Были и очень хорошие. При этом 
реакция зала на нашем выступле-
нии была выше, чем у коллекти-
вов из телевизионных лиг.

– МН: В любом случае такие 
команды пишут на «Первый ка-
нал». Редакторы знают, что от них 
ждать. Поэтому они проходили 
дальше, хоть над их выступлени-
ем смеялись меньше.

– В Сочинском фестивале 
вы участвовали впервые и сра-
зу прошли во второй тур. Пред-
полагали, что так будет? 

– МН: Нет, конечно! Это во-
прос здравого смысла – на первом 
фестивале попасть во второй тур? 
Да не смешите! Мы единствен-
ная команда, которая до этого не 
играла ни в одной центральной 
лиге КВН, но прошла дальше. 

– МТ: У нас же из более-ме-
нее крупных достижений – уча-
стие в полуфинале МСЛ. На об-
щем фоне шансов было мало. 
Хотели повышенный рейтинг, 
чтобы в следующем году зая-
вить себя в центральных лигах. 
Результат намного лучше, и мы 
очень рады.

– С какими сложностями 
столкнулись? 

– МН: Изначально мы долж-
ны были закрывать второй день 
первого тура после сильной ко-
манды «Плюшки имени Ярослава 
Гашека». Это такой уровень, когда 
зрители смеются от того, что зна-
ют выступающих.

– МТ: Второй день, время око-
ло десяти вечера, мы в костюмах 
ждём свою очередь. В последний 
момент нам говорят, что «Плюш-
ки» – завершающая команда, а мы 
будем открывающей.

– МН: Это было очень хоро-
шо. Первыми выступать волни-
тельно, но тебя оценивает свежий 
зал, свежие люди.

– МТ: Стоит отметить, что во 
втором туре с тем же выступле-
нием рассмешить сложнее. Ведь 
50% зрителей это уже видели. Зал 
оценил нас на две звезды из пяти.

– Что больше всего запом-
нилось?

– МТ: Хорошая атмосфера, 
много КВНщиков, все веселятся.

– МН: Море холодное.
– Н: И вкусные хачапури.
– МТ: На самом деле, попав во 

второй тур, мы пропустили почти 
всю развлекательную програм-
му. Команды, которые никуда не 
прошли, просто отдыхали до отлё-
та домой, смотрели КВН, знакоми-
лись с городом. Мы же готовились 
к выступлению. 

– Многие отмечают, что 
команда «выросла». Как сами 
оцениваете свой уровень?

– МТ: Однозначно «вырос-
ли». Показатель – Сочинский фе-
стиваль. Ранее была проблема: 
зрители разных вузовских лиг не 
всегда нас понимали.

– МТ: Наставники всегда го-
ворили верить в образ, настра-
ивали работать на фестиваль в 
Сочи, не переделывать концепт. 
И, действительно, когда приехали 
и прошли во второй тур, да ещё в 
первом реакция зала равнялась 
4,5 звёздам из пяти, мы поняли, 
что всё было не зря. 

– Какие планы на сезон?
– МН: Хорошо сыграть в ЛаМ-

Пе, доиграть и выиграть в МСЛ, 
ещё раз показать себя в Сочи, и, 
возможно, редакторы нас вспом-
нят и возьмут в телевизионные 
лиги.

– МТ: У союза КВН их четыре, 
ниже идут официальные, которые 
делятся на три уровня (централь-
ные, межрегиональные, регио-
нальные), и неофициальные. Из 
центральных лиг ЛаМПа считает-
ся очень престижной. Попасть в 
неё сложно, но с нашим результа-
том в Сочи должно получиться.

МН: Первое и самое главное – 
если выигрываешь, то проходишь 
сразу в Премьер, а, возможно, и в 
Высшую Лигу.

МТ: Даже финалисты ЛаМПы 
могут оказаться в телевизионной 
лиге. Редакторы у них одни и те 
же, и общение с ними может при-
нести очень интересный и хоро-
ший опыт. После фестиваля мы 
поняли, что нужно работать, что-
бы пройти в телевизионную лигу. 
Хотели попытать счастье в этом 
году, но из-за нового правила не 
смогли. Поэтому теперь настраи-
ваемся на центральные лиги.

***
Пожелаем родной команде 

успехов! Напоминаем, что 9 и 10 
марта 2017 состоится полуфинал 
Зеленоградской лиги КВН. Сле-
дите за новостями официальной 
группы vk.com/kvn.miet и приходи-
те поддержать «Сборную МИЭТ». 

Дарья Романова

Фото: Андрей Пузанков

 Сборная МИЭТ. Слева направо: М. Терёшин, М. Неклюдов, Н. Непочатых, К. Борисов.
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Коротко о главном
Сотрудничает с кафедрой ВМ-1 

в области образования. Основан 
в 2010 году и находится сразу в 
двух городах – Ве́кшё и Кальмар. 
Как так? Такой молодой? На самом 
деле, семь лет назад объединили 
два вуза. Назвали в честь Карла 
Линнея, учившегося в школе, а за-
тем в гимназии Векшё. Изначально 
университет там был крупнее, так 
что корпус в Векшё можно назвать 
главным. Отправимся туда.

Куда податься?
Векшё – город, окружённый 

лесами и озёрами. Кто-то называет 
его самым зелёным городом Евро-
пы, сравнивает с Запретным лесом 
из «Гарри Поттера». Находятся те, 
кто жалуется на постоянно пасмур-
ную погоду, дожди и холод.

Университет находится рядом 
с центром. Построен в американ-
ском стиле – все учебные помеще-
ния рядом. Своего общежития нет: 
его надо искать самостоятельно. 
Есть две жилищные компании. 
Сайт у них один, тут не запутаешь-
ся. Ну, здорово! Например, я хочу 
отдельную комнату со своей ван-
ной, и чтобы на учёбу было близко. 

Даже вижу хорошее предложение, 
и цена меня устраивает. Можно? Не 
так всё просто. Сразу заселиться, 
куда хочется, не выйдет. Пользова-
тели портала ежедневно получают 
очки ожидания – чем их больше, 
тем больше шансов получить же-
лаемое жильё.

Модуль за модулем
Университет имени К. Линнея 

– вуз широкого профиля. Здесь есть 
гуманитарные, технические, твор-
ческие направления подготовки. В 
Швеции тоже двухуровневая систе-
ма – бакалавриат и магистратура. 
Правда, диплом получают лишь те, 
кто преодолеет порог рейтинговой 
системы: в сумме за все предметы 
нужно набрать минимальное ко-
личество баллов, причём полови-
ну из них – по профильному курсу. 
Отдельно оценивается проектная 
работа по специальности, анало-
гичная дипломной у нас.

Отличается и метод препода-
вания. В Швеции распространена 
модульная система, при которой 
студенты единовременно изучают 
только один предмет и лишь потом 
переходят к следующему. Семестр 
состоит из нескольких таких моду-

лей. В образовательном процессе 
больше свободы – к преподавате-
лям можно обращаться по именам, 
лекций мало, а ещё меньше – обя-
зательных. Легко дать волю лени. 
Предполагается, что важную роль 
играют самоорганизация, чтение 
литературы и активность на груп-
повых занятиях. Строго карается 
обман: если уличат в списывании 
или плагиате, студенту могут сде-
лать выговор или даже полностью 
отстранить от занятий.

Вне учёбы
В университете существуют 

различные организации: по инте-
ресам, учебные, которые объеди-
няют студентов с одного факуль-
тета или специальности, а также 
«нации». Каждая названа в честь 
одной из провинций Швеции. Лю-
бой желающий может присоеди-
ниться к «нации», чтобы сохранять 
местные традиции, например, в 
провинции Сконе на общий ужин 
подают утку или охота на комаров 
как в Норрланде. 

На территории университе-
та есть студенческие пабы. Там 

проводятся мероприятия органи-
заций и традиционные шведские 
застолья для студентов «ситтнинг» 
(sittning) с песнями и ведущим. В 
эти пабы можно попасть только по 
студенческим удостоверениям, а в 
некоторые пускают только членов 
определённых «наций». По будням 
учащимся предлагают еду и раз-
влечения по специальным ценам. 
В выходные заведения превраща-
ются в ночные клубы. Однако всё в 
рамках приличия: существуют даже 
специальные нормы употребления 
алкоголя.

print ‘sum’
Университет имени К. Линнея 

– молодой развивающийся вуз, ко-
торый ежегодно принимает 1500 
иностранных студентов, сотруд-
ничает с вузами более чем в 60 
странах и взаимодействует с ком-
паниями, среди которых всемирно 
известная Икея. Неудивительно, 
что иностранцы приезжают туда и 
чувствуют себя как дома в стране с 
прекрасной природой и скандина-
вским минимализмом.

Ирина Кочергина

Подумать только, как часто 
встречаем мы людей беззаботных, 
живущих непринужденно, словно 
по инерции! Куда бы не заброси-
ла их судьба, они принимают это с 
лёгкостью: в одно мгновение сры-
ваются с насиженного места, спры-
гивают с поездов, меняют работу, 
разрывают связи. Ни к чему не 

привязаны, ни от кого не зависят, 
ни за что не отвечают – вечно мо-
лодые кочевники жизни. Каждый, 
столкнувшись с ними, втайне зави-
дует людям, позволившим себе ро-
скошь быть беспечными. Не пото-
му, что не сможет стать таким же, 
а потому, что уже был таким – но 
где-то растерял эту лёгкость.

Дела, заботы, люди – посте-
пенно это сковывает, тянет и в 
конечном счёте «заземляет». А 
эти «безмозглые солнечные зай-
чики», что беспорядочно скачут 
по жизни, напоминают нам про-
шлое: детство, юность. Время, 
когда проблем не существует 
вовсе. А если и случались трудно-
сти, то тут же переходили в кате-
горию «не моё дело» или «авось 
само утрясётся». Иллюзия свобо-
ды, ощущение непричастности к 
миру были спасательным кругом 
для молодых ребят. Многие бе-
рут этот круг с собой в большое 
плавание, в большую жизнь.

Хорошо, если лёгкость по-
зитивная. С такими людьми 
комфортно; они учат отпускать, 
забывать о проблемах и жить 
здесь и сейчас; учат срываться 
с места, просто так, в никуда, 
навстречу приключениям; по-
могают справиться с чувством 
вины. Но что, если, вцепив-
шись в спасательный круг, они 
так и не выберутся на берег? 
Совершенно неприспособлен-
ные к реальности, они ищут 
убежище. И находят его в бес-
печности, «пофигизме». Ника-
ких правил, никаких привязан-
ностей, никакой близости – а 
если этого нет, то нет смысла и 
брать на себя ответственность. 

Так проще. Так спокойнее. Так 
безопаснее.

Время войн, подвигов и ге-
роев прошло. Люди боятся от-
ветственности. Теперь властвует 
страх совершать поступки, отве-
чать за себя и, что важнее, за дру-
гих. Спектакль «Лёгкие люди», 
поставленный в Новом зале 
«Ведогонь-театра» заслуженным 
артистом России Павлом Куроч-
киным, как раз об этом, о личной 
ответственности человека.

Трудно не узнать в героях 
самих себя. Молодые люди, у ко-
торых, кажется, в головах лишь 
ветер. Однако им тоже не чужды 
боль, человеческое сострада-
ние, чувство вины; они тоже за-
дают вопросы (может быть, даже 
чаще других) и постоянно ищут 
на них ответы. В этом поиске – 
становление человека, его взро-
сление.

Кто мы? По каким правилам 
жить в этом мире? Да и есть ли 
они вообще, эти правила? И «по-
чему все такие лёгкие вокруг?.. 
Будто что-то вырезали из голо-
вы?». Каждый в зрительном зале 
найдёт свои ответы. Спектакль 
«Лёгкие люди» – это предельно 
откровенный разговор со зрите-
лем о нём самом.

Анастасия Чернышова

В погоне за 
скоростью

А вы знали, что в 
МИЭТе есть сборная 
по картингу? Команда 
появилась прошлым 
летом, но уже успела 
найти постоянное ме-
сто для тренировок и 
принять участие в со-
ревнованиях. 

Собрал новую миэтов-
скую сборную Роман Ор-
ловский (ИТС-31). С этой 
инициативой он обратился 
к директору спорткомплек-
са К.Е. Фирсанову. Полу-
чив одобрение и финан-
сирование на ближайшие 
состязания, ребята начали 
готовиться к гонкам на кар-
тодроме около деревни На-
зарьево.

Сначала в команде 
было 12 человек. Начались 
тренировки, и желающих 
заниматься осталось мень-
ше. Сейчас в основной со-
став входят: Максим Смир-
нов (МП-24), Александр 
Смирнов (МП-21), Пётр 
Блохин (ВТ-12) и Роман Ор-
ловский, капитан команды. 
Также есть менеджер, Ни-
кита Рыбинов (МП-29). Во 
время гонки он по радиос-
вязи сообщает о прохожде-
нии дистанции и советует, 
на каком круге лучше сме-
нить пилота.

«В этом сезоне мы 
участвуем в “Российской 
студенческой картинговой 
лиге” (РСКЛ). Здесь соревну-
ются сильнейшие команды 
вузов Москвы, а в финале 
ожидаются коллективы из 
Санкт-Петербурга. Мно-
гие из них – действующие 
участники профессиональ-
ных гоночных серий. Сезон 
будет непростым для нас, 
так как это дебют команды 
МИЭТа», – делится ожида-
ниями Роман.

8 февраля на кар-
тодроме «RRT kart» про-
шёл первый этап РСКЛ. 
Сборная МИЭТа к момен-
ту завершения гонки про-
ехала 288 кругов, отстав 
от победителя, команды 
GTi, на 12 кругов. Ребя-
та заняли седьмое место 
среди вузовских команд. 
Ранее сборная выступила 
на двух этапах «Игр моло-
дёжи Москвы», на одном 
из которых заняла третье 
место в классе «новички» 
среди 40 участников.

Ильдар Салахов

Спорт

Чем живут студенты в разных странах? Как учатся, развле-
каются? «ИНверсия» решила узнать, что стоит за неизвестными 
названиями зарубежных институтов. Первая остановка – Швеция, 
Университет имени К. Линнея. 

«Жить нужно легче», – писал один русский поэт. А один рус-
ский драматург писал: «Жить надо по любви». Поэта звали Сергей 
Есенин, драматурга – Михаил Дурненков. Между ними пропасть в 
целый век, однако невидимая нить внутренней свободы, кажет-
ся, тянется сквозь время. Потому и люди, такие лёгкие, возможно, 
даже легкомысленные, существуют до сих пор.

Образование за рубежом

Лирика

По стопам Линнея

Лёгкость не порок

Фото с сайта lnu.se

Фото с сайта lnu.se

Фото: Алина Паскеева
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Выставка «Искусство 
Lego»  
23 февраля – 16 апреля
ЦВК «Экспоцентр» на Крас-
ной Пресне (павильон № 6) 

Впервые в России про-
ходит выставка работ из 
кубиков Lego, покорившая 
сердца миллионов за рубе-
жом. Здесь вы можете уви-
деть более 100 экспонатов 
из конструктора, создан-
ных американским худож-
ником – Натаном Савайя. 
Он делает копии известных 
произведений искусства, 
скульптуры выдающихся 
личностей, а также персо-
нажей кино и мультфиль-
мов.

Выставка разделена 
на несколько тематиче-
ских залов, среди которых 
«Мастерская художника», 
«Мировая культура», «Эмо-
ции и состояния». Кроме 
того, в павильоне органи-
зованы большая игровая 
и развлекательная зоны с 
возможностью попробо-
вать создать своими руками 
арт-объект из Lego. 

Подробности на сайте: 
artofthebricks.ru.

Ярмарка хендмейда 
«ArtFlection» 

4 и 5 марта
Центральный Телеграф 

На площадках ярмар-
ки собираются мастера 
рукоделия со всей стра-
ны. Многие приезжают из 
дальних городов России и 
даже из ближнего зарубе-
жья. Участников отбира-
ют на  конкурсной основе. 
Гости мероприятия могут 
пообщаться с создате-
лями и приобрести по-
нравившиеся украшения 
и необычные изделия. 
«Если вы считали, что хен-
дмейд – это любительские 
поделки, наша ярмарка 
изменит ваше представ-
ление», – заявляют орга-
низаторы.

Подробности на сайте: 
artflection.ru.

Анастасия Кан

ИНтересности

В основе методов мнемоники 
лежит ассоциативное мышление. 
Новые знания привязываются к 
уже привычным, благодаря чему 
вспоминать становится проще. 

Мнемоническими приёмами в 
той или иной степени пронизано 
всё наше восприятие. Самые яр-
кие ассоциации – обонятельные. 
Хорошо знакомый аромат, едва 
услышанный в толпе, живо рисует 
в воображении связанное с ним 
воспоминание. Точно так же ведёт 
себя и старая, когда-то очень люби-
мая, музыка. 

Но как мнемоника связана с за-
поминанием информации? Вспом-
ните наречия, которые пишутся без 
«ь». Сложновато? Зато известная 
ещё со школы мнемофраза «уж за-
муж невтерпёж» вряд ли когда-ни-
будь выветрится из памяти. Вот так 
и работает мнемоника. Незаметно, 
но эффективно.

Для каждого вида информации 
существуют интересные мнемотех-
ники – методы применения мне-
моники на практике. Нужно только 
определиться с подходящими для 
вас. Пробуйте разные техники – 
поймёте, какая из них удобнее.

Один из самых интересных 
способов запоминания – метод 

Римской комнаты, известный как 
метод Цицерона. С помощью него 
один из главных злодеев в сериале 
«Шерлок» – Магнуссен – запоминал 
массу информации и мог использо-
вать её в любое время, обращаясь к 
своим «чертогам разума».

Суть метода проста. Пред-
ставьте себе комнату. Пусть она 
будет либо хорошо знакома вам, 
либо придумана с нуля, но так, 
чтобы вы чётко видели в голове 
каждый её уголок. Поскольку ваша 
виртуальная комната – фундамент 
для будущей информации, мозг 
должен прикладывать как можно 
меньше усилий для воспроизведе-
ния в памяти деталей интерьера. А 
дальше к каждому месту в этой ком-
нате вам нужно прикрепить то, что 
нужно запомнить. Хотите выучить 
пару-тройку новых английских 
слов? Напишите их мелом на доске 
в вашей воображаемой комнате. 
Нужно не забыть забрать пальто 
из химчистки? Оставьте на столе 
чек или квитанцию. Вечно забыва-
ете про константу интегрирования? 
Повесьте в центре вашей комнаты 
под люстрой огромную букву С.

Вы можете представлять лю-
бое окружение – комнату, дом, 
офисную высотку, улицы, парки 

и располагать необходимую ин-
формацию так, как вам нравится. 
Используйте опорные образы и 
некоторые правила, облегчающие 
запоминание:

1. Новые образы прикрепите 
на места с хорошим освещением. 
Расположите вашу доску со слова-
ми напротив окна.

2. Меняйте размеры образов 
на противоположные. Помните 
огромную константу под люстрой?

3. Сделайте связку между 
опорным и новым образом яркой, 
интересной, запоминающейся. На 
вашей воображаемой квитанции 
из химчистки нарисуйте большую 

красную ракету. Или представьте 
её в виде плаката на стене.

***
Мнемоника позволяет лучше 

запоминать любую информацию. 
Списывать на экзаменах можно бу-
дет прямо из головы, это ведь куда 
безопаснее и спокойнее. Исполь-
зуя мнемотехники, вы сократите 
время подготовки к экзаменам и 
расширите границы ваших знаний, 
продвинетесь в изучении иност-
ранных языков и не забудете важ-
ные даты и имена.

Ирина Комиссарова

1. Ищи соседей по образу 
жизни. Не у всех есть шанс вы-
брать себе соседей. Но если ты 
имеешь такую возможность, об-
ращай внимание на образ жизни 
потенциальных сожителей. Если 
друг любит шумные компании, а 
ты собираешься целыми днями 
учиться, неминуемо возникнут 
конфликты.

Если же получится так, что у 
тебя с соседом нет общих тем для 
разговора, у вас разные жизнен-
ные ценности, и вообще ты его 
боишься, то договариваться даже 
о самых обычных бытовых вещах 
будет сложно. 

2. Уважай соседа. Прислу-
шивайся к мнению соседа. Ты 

живёшь не один, и делать всё, 
что вздумается, не выйдет. Не все 
желания касаются жизни и смерти 
– иногда для сохранения дружбы 
придётся уступать.

3. Учись договариваться. 
Сосед третью неделю не моет за 
собой посуду, а потом радуется 
неожиданно-чистым тарелкам? 
Скорее всего, он не замечает, что 
ты терпеть не можешь беспоря-
док, и уверен в твоей любви к 
уборке. В этом случае стоит прямо 
сказать ему об обратном. Соседи 
могут не понимать намёков, осо-
бенно, когда им это удобно.

4. Присматривайся к пове-
дению соседа. Если сожитель уже 
второй день резко отвечает, хотя 

ещё недавно у вас были длинные 
ночные разговоры, задумайся: 
может быть, ты каким-то образом 
обидел(а) его. Старайся замечать 
вещи, которые раздражают тво-
его соседа и, по возможности, 
устранять причины гнева. 

5. Уважай соседский сон. У 
каждого человека разная нерв-
ная система, и уровень шума, при 
котором человек может заснуть, 
тоже у всех разный. Если ты заме-
тил, что сожитель уже неделю не 
спит при шёпоте, может, стоить 
отложить разговор?

6. Составь график дежурств. 
Повесьте себе на стенку бумажку 
с подробным расписанием: кто и 
когда будет мыть полы, выносить 
мусор и протирать пыль. Можно 
написать даты и оставить место 
для галочки, чтобы никто не ха-
лявил. 

7. Подружись с наушника-
ми. Даже если тебе подарили на-
вороченную стереосистему, это 

не повод посвящать соседа во все 
тысячи отложенных фильмов на 
кинопоиске, если он сам не по-
просит. Видео со свадьбы твоей 
двоюродной сестры его тоже вряд 
ли интересуют. 

8. Вовлекай соседей в об-
щие мероприятия. Сплочение 
коллектива никогда не происхо-
дит без условной «необходимо-
сти» проводить время вместе. 
Устрой праздник соседу на день 
рождения или предложи съез-
дить в IKEA за новой посудой. Об-
щие мероприятия помогут найти 
общие интересы и укрепят отно-
шения.

9. Оставайся человеком в 
любой ситуации. Если ты захо-
чешь ударить соседа сковородкой 
по голове, вспомни, что доброта и 
человечность всегда побеждают 
агрессию. 

Евгения Степанская

ИНтересно

Студгородок

Чертоги разума

Не убей соседа своего

У вас есть трудности в запоминании фактов, дат, запланиро-
ванных дел? Пытаетесь выучить иностранный язык, но зазубрен-
ные слова улетучиваются из головы? Существует ли выход из 
подобных неприятных ситуаций? Если вы не Невилл Долгопупс и 
не имеете собственного шара-напоминалки, примите на вооруже-
ние искусство запоминания – мнемонику.

Абитуриенты мечтают поскорее покинуть родительский дом и 
ощутить все прелести самостоятельной жизни. Вчерашним школьни-
кам предстоит переселиться в общежитие, где нужно не только нау-
читься вести домашний быт, но и поладить с соседями по комнате. Мы 
опросили жителей Студгородка и составили список рекомендаций, ко-
торые помогут сохранить не только первоначальный состав общажной 
комнаты, но и дружелюбную атмосферу. ***

Успеваемость в учебе
Для вас пункт, конечно, важный.
Отстающего соседа
Вы хотите подтянуть.
Приведите, лучше ночью, 
Пять друзей с листом бумажным, 
Ведь в ночное время лучше 
Понимается матан.

***
Чтоб сосед как можно лучше
Отдохнул после учебы
И не ботал до трех ночи
Не дающийся линал, 
Вы включите, да погромче, 
Из своих колонок звонких
Свежий трэк, любимый очень

Вредные советы
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