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Стражи здоровья
Семь научных разработок МИЭТа прошли конкурсный отбор Минобрнауки РФ и получат в ближайшие годы значительное финансирование. «ИНверсия» знакомится с самыми интересными проектами-победителями: о работе, которая улучшит технологии создания имплантируемых медицинских
приборов, нам рассказал доцент кафедры БМС, к.ф.-м.н. Арсений Анатольевич Данилов.
используют для беспроводной за- пление, но такой способ приводит
рядки мобильных устройств, элек- к множеству неудобств. Поэтому
Здоровье без проводов
трических зубных щёток и посте- инженеры усовершенствовали меИмплантируемые
медицин- пенно внедряют в электромобили.
тод конструирования катушек, блаские приборы, или искусственные
годаря чему перепады мощности
Особые условия
органы, дают людям с тяжёлыми
стали незначительными. Теперь
заболеваниями возможность жить
К сожалению, бытовые технополноценно. Почти полноценно. логии нельзя «транслировать» в
К сожалению, такая техника даже медицину. Для имплантируемых
сейчас далека от совершенства.
приборов есть ограничения по
Одно из основных направле- размеру аккумулятора, температуний развития искусственных ор- ре устройства и его креплению на
ганов – технология беспроводной теле пользователя.
передачи энергии. Хотя некоторые
Сегодня аккумуляторы для
устройства автономны, большин- имплантируемых насосов крови
ству других требуется периодиче- массивны, при этом они обеспеская зарядка аккумулятора. Наибо- чивают всего 8-10 часов работы.
лее сложной проблемой является Применить доступную технологию
энергообеспечение имплантируе- беспроводной передачи тока −
мых насосов крови, где требуется значит сократить время работы до
постоянная передача энергии от 3-5 часов. Наши учёные разрабовнешнего источника к импланта- тали метод снижения потерь при
ту. Сегодня для этого используют передаче и добились увеличения
провода, проходящие через кожу времени автономной работы сисистема может адаптироваться к
пациента. Опасность заключается стемы.
в том, что эти провода могут стать
Ещё одна проблема – падение смещениям.
Главной особенностью стартуканалом для проникновения ин- мощности индукционного тока при
фекции вглубь организма.
смещении катушек. Это неизбежно ющего проекта является идея перИнженеры подошли к реше- при движении человека. Скажем, сонализации системы передачи
нию проблемы, применив техно- при использовании эластичного энергии. Расстояние между прилогию индуктивной связи. Энергия бандажа катушки смещаются на ёмной и передающей катушками
переходит от внешней к внутрен- 10-30 мм и 20°. Самым очевидным индуктивности изменяется в заней катушке за счёт электромаг- и при этом простым в исполнении висимости от индекса массы тела
нитной индукции. Технологию уже решением является жёсткое кре- пациента: чем больше жировая
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Ищите во всех больницах страны

прослойка, тем больше расстояние
и меньше эффективность системы.
Решить эту проблему можно, вычислив оптимальное соотношение
радиусов катушек внутри и снаружи тела, а также путём подбора
частот, на которых работает система. Для изготовле ния «персональных» катушек будет использована
3D-печать.

Учёные из МИЭТа столкнулись
со многими трудностями при работе
над задачей, которая в теории могла
быть решена давно. Устройства, над
которыми работают сотрудники университета, имеют большое значение
как для всего научного сообщества,
так и для конкретных людей, ожидающих пересадку донорского сердца.
Сейчас, с должным финансированием (на разработку в течение трёх
лет будут выделять 10 миллионов
рублей в год), технология становится
всё больше похожа на ту, по которой
завтра будут создавать имплантаты
для больных по всему миру.

Станислав Блиндовский
Карина Шемарова

Студсовет

Свежий совет
В начале семестра новые люди возглавили отделы студенческого совета. Мы побеседовали с
руководителями, чтобы выяснить, с какими проблемами они столкнулись, и что интересного собираются воплотить в ближайшее время.
цель – найти мне объективную замену. Это тяжёлая работа: человек
должен быть ответственным и вежливым. Ребят надо благодарить и
мотивировать на дальнейшую работу, стремиться как можно дольше удержать их в студсовете. Если
этого не делать, они перегорают и
уходят.
Отдел по работе с первокурсниками, Никита Акулин (МП-25):
Планы. Наша основная деятельность – работа с кураторами,
Александра Славянская
их подготовка и контроль. В этом
году всех будут обучать одинаково,
Социальный отдел, Мария
Проблемы. У обучающихся
не учитывая специфику факультета,
Титаренко (Д-21):
нет мотивации получать образо- как это было раньше.
Планы. Наполнить страницу вание. Мы думаем, как исправить
Проблемы. Одна из важных
социального отдела «ВКонтакте» это с помощью неформальных ме- задач кураторов – вовлечь слонов
полезной информацией об акциях
роприятий, где есть возможность в учебный процесс. Люди должны
и мероприятиях для студентов. Со- проявить себя и больше узнать о понимать, для чего пришли в вуз – в
здать электронный ресурс для свя- специальности.
первую очередь за образованием.
зи с администрацией, чтобы была
Культурно-массовый отдел,
С этим есть проблема: у кураторов
возможность анонимно заявить Александра Славянская (ССК-11):
выходит, скорее, вовлечение в ако какой-либо проблеме. Ответы
Планы. В первую очередь, бу- тив. В прошлом году у нас уже была
планируем собирать через формы дем совершенствовать отдел из- задача – мотивировать первокурсGoogle, а ОВВР поможет наладить нутри. Раньше ребята проходили ников на учёбу и развитие в проконтакт с другими сотрудниками Школу Актива (ША) и только через фессиональной сфере, но я считаю,
вуза.
три месяца, осенью, начинали рабо- это не особо получилось. По крайПроблемы. Главная сложность тать. За это время многие перегора- ней мере, сейчас у нас есть опыт,
– это недостаток кадров, не хвата- ют, и мы теряем кадры. В этом году мы осознаём ошибки и, думаю, что
ет мотивированных людей. Сейчас на конец весны запланировано три в следующем и последующих годах
проходит Школа Актива, которая мероприятия, которые будут делать всё пройдёт намного лучше.
должна решить этот вопрос.
новички вместе с уже действующими
Информационный
отдел,
Отдел образования и со- членами культмасса.
Светлана Мурыгина (МП-21):
трудничества, Павел Орехов
Основные нововведения начПланы. Остались прежними –
(МП-23):
нутся в следующем году. Тогда вы- информировать общественность
Планы. В прошлом году студ- пускники ША смогут в полной мере о мероприятиях и инициативах
совет факультета ПрИТ проводил себя проявить: они пока не видели, студсовета. Также будем прораба«Неделю IT». В этот раз мероприя- как мы обычно работаем, а значит тывать второй блок Школы Актива.
тием будем заниматься мы. Хотим принесут свежие идеи.
Новички будут проходить стажипривлечь больше специалистов и
Проблемы. Главная проблема ровку: мы будем читать им лекции
компаний, чтобы студент мог пого- заключается в том, что среди ребят и проводить мастер-классы по теворить с будущими работодателя- с младших курсов нет людей, до- матике отдела СтС: копирайтинг,
ми и понять, что нужно для трудо- статочно опытных для руководства дизайн и написание новостей. Дейустройства.
отделом. Поэтому первоочередная ствующие сотрудники отдела тоже

2

Мария Титаренко

Павел Орехов

придут и будут этому учиться. По
своему опыту могу сказать: после
Школы Актива предыдущих лет
было недостаточно знаний и было
страшно начать работать. А так, с
какими-то знаниями, станет проще.

Никита Акулин

Светлана Мурыгина

Проблемы. Недостаток дизайнеров и инициативности. Ещё сайт
стоит вести поактивнее.

Ирина Кирксова
Михаил Краснов

МИЭТ

ИНформация
Чубайс посетил ЗНТЦ

ИНверсия
Образование

Новый взгляд на обучение

Вы все с этим знакомы

В начале года в МИЭТе прошла учебно-методическая конференция «Практика использования электронных компонентов в
учебных целях». Преподаватели делились опытом и представили
32 проекта в области образования. Мы узнали, какие работы признали лучшими, и изменится ли жизнь обычного студента после
их внедрения.

10
марта
глава
«РОСНАНО» Анатолий Борисович Чубайс посетил
Зеленоградский нанотехнологический центр.
В ходе визита он знакомился со стартапами,
которым центр оказывает
поддержку. Первым делом
он посетил многофункциональный комплекс разработки и производства
микроэлектроники и микросистемной техники. После
этого ему были представлены разработки молодых
компаний в сфере биомедицинской техники и ДНК-диагностики инфекций; энергосберегающие
решения
для управления освещением домов, улиц и городов;
навигационная система технического зрения беспилотной техники, высокомощные суперконденсаторные
источники питания и другие
проекты.

МИЭТ в Telegram
С 14 марта за жизнью
МИЭТа можно следить и в
телеграме. Новый канал дополняет представительство
вуза в социальных сетях.
Чтобы первыми получать
новости и важные объявления,
подписывайтесь:
t.me/UniversitetMIET

«Мирный атом»
будет наш

Между
МИЭТом
и
«Ангстремом» поставят новую стелу «Мирный атом».
Среди 20 проектов студентов Дизайна выбрали эскиз
Натальи
Никитушиной
(Д-43). Контракт стоимостью
825 тыс. рублей на разработку проектной документации
обустройства и озеленения
пешеходной зоны 8 микрорайона и объёмной конструкции «Мирный атом»
решено заключить с НПП
«Эльбрус 1». Дата установки
стелы пока неизвестна.

Электронная очередь
МИЭТ закупил программное обеспечение для
электронной очереди. Система «QuickQ» будет установлена в новом Студенческом офисе для упрощения
работы с обучающимися в
«часы пик».

Инженерную графику в нашем университете изучают студенты почти всех технических
направлений. Сегодня это современный курс, в котором почти нет
«карандаша», все задачи решаются в AutoCAD. Для изучения этой
программы Т.Ю. Соколова разработала компьютерную интерактивную тренинг-систему, которая
обновляется и совершенствуется
каждый семестр.
Изучать AutoCAD таким образом можно самостоятельно, так
как программа обладает обширной справочной навигацией и системой подсказок.
Автор проекта Т.Ю. Соколова
стала победителем открытого конкурса ведущих преподавателей
России и стран СНГ за опыт эффективного применения технологий
Autodesk в сфере образования и
науки.
Тренинг-система
является
частью книги Т.Ю. Соколовой
«AutoCAD 2016. Двухмерное и
трёхмерное моделирование», которая разошлась многотысячным
тиражом у нас в стране и за рубежом.

Фото: miet.ru

Победителем и призёрами соответственно стали Наталья Егоровна Коробова (д.х.н, профессор
МЭ), Антон Юрьевич Красюков
(к.т.н, доцент ИЭМС), Татьяна
Юрьевна Соколова (к.т.н., декан
ИГД) и Олег Анатольевич Беспалов (преподаватель кафедры физического воспитания).

Практика английского
и не только

Начнём с победителя конференции. Проект Н.Е. Коробовой –
это англоязычный курс «Materials
for Electronics», на котором магистранты учатся писать и оформ-

лять научные работы и диссертации для представления их на
международных конференциях.
Это полезные навыки, которые
пригодятся при поиске работы в
отечественных и зарубежных компаниях. Помимо умения грамотно
написать резюме и рассказать о
себе, своей работе и интересах,
студенты обсуждают на семинарах
новостные видеоролики о микроэлектронике. Сейчас курс как
дисциплина по выбору доступен
двум программам магистратуры
по направлению «Конструирование и технология электронных
средств».

Сложнее не всегда лучше
При разработке интегральных
микросхем используются специальные системы автоматизированного проектирования (САПР),
например, Synopsys TCAD. Это
дорогое программное обеспечение работает только на ОС Linux.
Для обучения студентов и расчёта
несложных моделей, созданных

ими, требовались программы, которые бы быстро производили
простые вычисления и запускались на Windows. Кафедра ИЭМС
под руководством А.Ю. Красюкова
смогла создать три приложения
для разных типов расчётов и моделирования. Для их работы нужен
только MS Excel, и запускаются они
даже с «флешки». Обучение с их
помощью уже идёт по предмету
«Твердотельная электроника» кафедр ИЭМС и ПКИМС, планируется
использование в других дисциплинах. Разработкой также заинтересовались МФТИ и МИРЭА, завод
«Микрон» и ОАО «Пульсар».

Физкультура через интернет
И даже не надо ходить на
пары! На самом деле, не совсем.
Проект О.А. Беспалова – это серия видеороликов для дистанционного обучения студентов.
Сюжеты выкладываются в электронное пространство ОРИОКС,
обучающийся их просматривает,
практикуется и присылает видеоотчёт преподавателю. На видео
могут быть как простые упражнения, так и выполнение нормативов.
Данный вид обучения может использоваться и в случаях,
когда студент по уважительным
причинам не присутствовал на
занятии. После выполнения всех
инструкций ему выставят баллы.
Разработка этого проекта практически завершена, и со следующего семестра кафедра начнёт
активно его использовать.

Илья Селивёрстов

Мероприятие

Конференция с видом на Эльбрус

МИЭТ совместно с Кабардино-Балкарским государственным
университетом дали начало новой традиции. С 6 по 9 февраля
прошла первая международная конференция «Интеллектуальные системы и микросистемная техника». Её участники рассказали «ИНверсии» о том, как они провели неделю на склонах заснеженного Эльбруса.
Конференция
позволила наш студент Георгий Миронов
ближе познакомиться учёным из (П-41):
МИЭТа и КБГУ. Они обсуждали
«Конференции
помогают
проектирование интеллектуаль- узнавать новое и делиться своиных систем в микросистемной ми исследованиями, показывать
технике. Важным вопросом стало новые технологии и методики. Я
также сотрудничество универси- проводил анализ нововведений
тетов в образовательной сфере. в области теории управления
Об этом рассказывает Галина
проектами. Поскольку методолоВикторовна Косолапова, мето- гия «DevOps» в нашей стране не
дист кафедры микроэлектроники:
получила широкого распростра«МИЭТ имеет большой опыт нения, я подготовил материал по
в разработке образовательных этой теме, чтобы показать соврепрограмм как бакалавриата и ма- менные подходы к управлению и
гистратуры, так и дополнительных разработке программных продукпрофессиональных, созданных с
тов в IT».
учётом потребностей предприПомимо общения с коллегаятий и требований стандартов. ми, обмена знаниями, возможПредставители вузов определили ности опубликовать свою статью
направления будущего сотруд- в научном сборнике участников
ничества – разработка сетевых ожидал приятный бонус – горнопрограмм бакалавриата и маги- лыжные склоны.
стратуры, программ повышения
Антон Николаевич Бойко,
квалификации педагогических и доцент кафедры микроэлектронинаучных сотрудников, дистанци- ки, рассказывает о своих впечатонных курсов, вопросы академи- лениях: «На нашей конференции
ческой мобильности студентов и горнолыжный спорт был частью
преподавателей.
программы. Достаточно разок
Во время конференции сту- скатиться со склона – и усталости
денты КБГУ задавали вопросы о как не бывало. Солнце, снег и вертом, как подготовиться к посту- шины. Отдыхаешь от городской
плению в магистратуру МИЭТ, и суеты, приходят вдохновение и
можно ли изучать наши дисци- свежие идеи.
плины дистанционно».
Во время официальной чаБыло множество докладов на сти мы сняли лыжи и надели галразличные темы: от «Особенно- стуки: делали научные доклады,
стей изготовления МЭМС датчи- обсуждали, спорили, “наводили
ков» до «Организации процессов мосты” с коллегами из Кабардипроектирования». Выступал и но-Балкарского государственного

Фото: из архива кафедры

университета. Есть много поводов для совместной работы, будем сотрудничать и по науке, и по
образованию.
Нас приняли радушно. Миэтовцы уже не первый раз в Кабардино-Балкарии: наши выпускники помогали развивать здесь
полупроводниковую промышленность. Все, кто не поехал с нами,
жалеют об этом. Друзья и коллеги,
не переживайте – следующей зимой мы едем в горы снова. Конференция будет регулярной».
Плюсы проведения такого
мероприятия в Кабардино-Балкарии отмечает также д.т.н., профессор кафедры КИТиС, Владимир
Леонидович Горбунов:
«Участники могут освоить
технику горнолыжного катания.
Для этого имеются все необходимые условия: подъёмники,
инструкторы, инвентарь. И ме-
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сто подходящее: всё происходит
в одном из самых живописных
уголков нашей страны, у подножия самой высокой горы Европы,
колыбели российского альпинизма и горного туризма – Эльбруса».
О том, что конференция удалась, высказывается и доцент кафедры электроники и информационных технологий КБГУ Замир
Валериевич Шомахов:
«Тёплая атмосфера и интересные выступления докладчиков. Не увидел работ, которые
лично меня оставили равнодушным – как минимум, заставляли
активно мыслить, а некоторые
восхищали профессионализмом
докладчиков.
Мне очень понравилось,
остались
только
позитивные
впечатления и много энергии по
окончании».

Ирина Кочергина

МИЭТ

ИНверсия

ИНформация

Студенты

Деньги есть, но всё равно держитесь

«Электроник»
в полуфинале МСХЛ

Благотворительный фонд Владимира Потанина – один из первых частных фондов в современной России. Уже 18 лет он поддерживает масштабные программы в сфере образования и культуры.
«Что мне до этого?» – скажете вы. С 2000 года стипендии и гранты
фонда получили 26 тысяч студентов и 2 тысячи преподавателей.
Долгосрочные стипендиальные и грантовые программы адресованы талантливым студентам
и преподавателям вузов России.
Конкурсы проводятся ежегодно в
течение учебного года: стартуют в
начале осени и завершаются весной.
Мы расскажем, как проходил
конкурсный отбор в этом году и
каким образом студентам МИЭТа
удалось получить стипендию Потанина.

I
Первый тур конкурса – заочный. Для участия заполните
заявку на официальном сайте
fondpotanin.ru. Вам потребуется:
– копия диплома о высшем образовании
– рекомендация научного руководителя, изложенная в свободной форме
– научно-популярное эссе на
тему личной диссертации
– мотивационное письмо
Огорчим студентов-бакалавров: с 2013 года в Стипендиальной
программе выделяются гранты
только если вы учитесь в магистратуре. Руководители фонда обуславливают это тем, что магистранты
в полной мере осознают, чему они
учатся и зачем. Поэтому особое
внимание уделите теме диссертации.
Александр Суслов (МЭ-12):
Эссе – пожалуй, самое сложное, что
надо было сделать. На первом курсе магистратуры мало кто знает, о
чём будет диссертация. Я продолжил тему бакалаврской работы:
«Разработка
коротковолнового
инфракрасного комплекса широкоформатной мультиспектральной
аппаратуры». На мой взгляд, жюри
«зацепила» масштабность и оригинальность идеи. Комплекс необходим для удалённого зондирования
Земли в тяжёлых климатических
условиях. В связи с тем, что интенсивность рассеивания атмосферой электромагнитного излучения
коротковолнового ИК-диапазона
существенно меньше, чем в видимом спектре, использование такой
аппаратуры позволит наблюдать
подстилающую поверхность при
дымке, смоге, пыли, тумане; находить полезные ископаемые; определять облачные зоны на фоне
других ярких объектов (например,
снега); да и в целом сильно облегчит жизнь картографам, спасателям, геологам и не только.
Антон Другов (ВМ-12): Диссертация на тему моделирования
критического тока в плёнках высокотемпературных сверхпроводников. Скорее всего, жюри удвивило
то, что обычно подобными темами
занимаются профессора. Студенты
таким редко увлекаются. Суть проста: «сверхпроводник» – материал,
который проводит ток без потери
энергии. Данный материал используют в ускорителях частиц и установках термоядерного синтеза.
Также в Японии был создан прототип поезда на магнитной подушке,
в основе которого – сверхпроводники.
Михаил Куракин (ИЭМС-11):
Я описал то, чем занимаюсь на
работе: исследование паразитных
компонентов металло-керамического корпуса. При работе микросхемы, особенно в СВЧ диапозоне,
возникает влияние паразитных

ёмкостей, индуктивностей самого
корпуса. Чтобы нивелировать его,
мы исследуем корпус без микросхемы и корректируем процесс разработки устройства.
Не менее важно мотивационное письмо. Что вы из себя
представляете? Почему именно
вы должны пройти на очный отборочный тур? Зачем вам нужна поддержка фонда?
Михаил: Сам не знал, что
писать. Решил рассказать об активистком опыте. Долго был вожатым: со школы и до первого курса
летом ездил по две-три смены.
Был диджеем – тут же появился
опыт проведения мероприятий.
В университете помогал в проведении нескольких конкурсов: организовывал, выступал. Играю за
футбольную сборную – к старшим
курсам пришлось выбирать, либо
спорт, либо актив. Выбрал спорт.
Антон: Упор был на то, что
студенты в наше время занимаются либо учатся , либо сразу уходят
работать. Мало кого затягивает
научная сфера. Также я написал о
том, что молодое поколение нужно
с малых лет приучать к науке..
Александр: Рассказал, чем
занимаюсь, где работаю, учусь. Поразмышлял на тему лидерства. Для
чего мне нужна поддержка фонда и
чем планирую заниматься дальше.
Заявки участников систематизируются, получают рецензии и
оцениваются экспертным советом.
О результатах можно узнать на своей электронной почте или на сайте
благотворительного фонда.

Рассказать об актуальности, о
выходе на рынок, о применении.
Задача – сгенерировать за час
как можно больше идей.
Антон: Одними из критериев
оценки на очном этапе был лидерский потенциал, целеустремленность и организаторские способности. Важно было не самому
хвататься за решение задачи, а
грамотно разделить обязанности:
ты – пиши, ты – разговаривай, вы
– рисуйте, а я вас буду координировать..
II. Игровой суд. Даётся проблема: например, «Высшее образование убивает низкоквалифицированные кадры». Каждому из
участников отводится определённая роль. Подготовка около
15 минут. Дальше, как по-настоящему: суд, присяжные, свидетели, защита и обвинение. Идея
в том, чтобы донести свою точку
зрения, поспорить, подискутировать.
Михаил: Основная сложность
не в том, чтобы что-то придумать
или доказать. Ты работаешь в коллективе из 20 с лишним человек.
На отбор приехали лучшие. У каждого своё видение задачи. Самое
сложное – договориться с людьми,
которых ты впервые видишь.
III. Игровые шахматы. Полотно рассчитано так, чтобы на нём
стояли люди: большая простыня

задавать эксперту наводящие
вопросы, а он на них отвечает.
В результате надо решить, какие
применить санкции, надо ли их
вообще применять.
Михаил: Когда я ехал туда,
был нацелен пройти отбор. Но когда попал в эту атмосферу, у меня не
было времени думать, как нужно
себя вести – просто старался выкладываться по-максимуму.
V. Повтори мелодию. Озвучивается мелодия на минуту. В распоряжении команды настоящие
музыкальные инструменты. За
10-15 минут надо максимально
похоже сыграть услышанную мелодию, задействовав все инструменты и всех людей.
Александр: Думаю, что как
нас оценивали, останется загадкой.
Списка критериев никто не озвучивал. Трудностей особо во время игр
не почувствовал. Нельзя теряться:
не получилось в одном конкурсе –
переключайся на новый и покажи
себя там на все 100%.
VI. Немое кино. 5 минут фильма
без звука. За 15-20 минут надо
всей командой придумать озвучку.
Михаил: Надо просто уловить
какую-то идею. Эксперты нам усложнили задание: мы вроде распределили озвучку по очереди, по
20 секунд. Они решили, что будет
слишком легко и начали спрашивать рандомно людей. Полнейшая
импровизация.
VII. Город. Вновь собравшаяся
команда должна обустроить и
представить свой район. Даётся
два больших листа – карта района. На добромонеты можно купить наклейки зданий и построек: больницы, зоопарки, жилые
дома. Районы всех команд склеиваются в один город.
Михаил: Вообще не представлял, как распределятся эти места,
все ребята очень достойные. Как
бы сливки общества. Думал, всё
будет весьма субъективно со стороны экспертов. Но к результатам
отбора они прислали каждому личностную характеристику. Видимо,
эксперты-профессионалы,
могут
даже с таким большим количеством людей работать.

***

Фото: instagram @ zhanna_roldugina
На фото: одна из делегаций МИЭТа
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размером 6х6, раскрашенная в
чёрно-белые клетки. Игроков –
человек 15-18. Цель: используя
шахматные ходы, поставить фигуры за 20 минут в положение,
которое дано в задании.
Антон: Можно не быть лидером, но достаточно громко разговаривать, и тебя уже считают человеком, который поведёт за собой
всех. Понимал, что нужно создавать ситуации, чтобы все смотрели
на тебя, чтобы все тебя слушали.
Этому правилу я следовал практически на всех этапах и во мне увидели этого самого лидера.
IV. Круглый стол. Участники в
роли совета директоров. По легенде, решается судьба провинившегося сотрудника. Можно

Второй этап (очный) – деловая
игра на целый день. Он проходит
в нескольких городах страны, максимум 200 участников в одном. Для
каждого кандидата составляется
карта-лист прохождения семи этапов. Идея в том, что каждый раз
образовываются другие команды
из случайно выбранных людей.
Эксперты
оценивают действия
каждого. Если задание выполнено
успешно, они имеют право дать
команде т.н. добромонеты. Как их
распределить среди участников –
решает команда сама.
I. Рынок идей. 13 социальных
тем, надо выбрать одну, разработать идею за 15 минут и за 5
минут «продать» идею эксперту.
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По результатам второго тура
стипендию Потанина получат 500
студентов.
Антон: Деньги потрачу на конференции – как в научной сфере,
так и профессиональной. Участие
стоит недёшево, но, между тем,
принесет много пользы. .
Александр: Университет даёт
знания, но иногда их не совсем достаточно. Думаю потратить деньги
на платные курсы по обучению и
демонстрации новых САПРов по
3D-моделированию. Было бы неплохо подтянуть и иностранный
язык, он то уж точно никогда лишним не будет.
Михаил: Заканчиваю магистратуру, поэтому думаю, что стоит
откладывать деньги. Скоро придётся
решать разные бытовые вопросы.

Пелагея Панаитова
Алексей Смагин

В прошедшее воскресенье в Зеленограде состоялся первый полуфинальный
матч МСХЛ. В ФОК «Ледовый» команда «Электроник»
(МИЭТ) играла против хоккейного клуба «Авиаторы»
(МАИ). Несмотря на преимущество в две шайбы после
первого периода, хоккеисты
МИЭТа не смогли успешно
завершить матч и уступили
гостям со счётом 2:5.
Ответная полуфинальная встреча пройдёт 1 апреля в Москве, в ЛД «Медведково» (ул. Заповедная, д.5).
Начало игры в 20:00. По вопросам поездки обращайтесь к Ильдару Салахову
(vk.com/vokhalas).

ОРИОКС обновляется
C 15 марта студенты
начали замечать обновления в интерфейсе. Пропали минимальные баллы за
контрольное мероприятие
и закрытые вопросы. К неудовольствию студентов сломана поддержка мобильных
приложений, в них теперь
нельзя увидеть свои баллы,
а официальное приложение удалено из Google Play.
С другой стороны в навигационную панель добавлены ссылки на подробные
инструкции, а также контакты подразделений МИЭТа.
Должники могут увидеть
не только дату пересдачи,
но и место. В целом ориентироваться на сайте стало
проще, отзывчивость интерфейса улучшена.

Покорение новых
вершин

14-16 марта миэтовцы
приняли участие в третьем
туре Всероссийской студенческой олимпиады по иностранному языку (английский в технических вузах),
проводившейся в МГТУ им.
Н. Э. Баумана. Темой этого
года стала ядерная физика.
Тур проводился в два этапа.
Первый – просмотр видео
и выполнение письменных
заданий. Второй – дебаты.
МИЭТ представили: Александр Рево (ИПОВС-11),
Максим Солгалов (ЭКТ-21),
Игорь Морозов (МП-42),
Товарнов Дмитрий (ЭКТ28) и Ирина Зуева (МП-34)
под руководством д.ф.н., доцента кафедры ИнЯз Наиры
Владимировны
Даниелян. Ребята заняли второе
место в командном зачёте,
и Александр Рево – второе в
личном.

МИЭТ

ИНверсия
Мероприятие

Месяц ради приятного вечера
24 марта прошёл финал 11 конкурса красоты и талантов «Мисс МИЭТ». Победительницей
стала Виктория Сапункова (ЭКТ-32), показав зрителям прекрасный танец «по мотивам» сериала
«Как я встретил вашу маму». Звание вице-мисс получила Мария Слабуха (П-13) – она удивила
номером с шоу теней и большим количеством акробатических элементов. Помимо номеров
конкурс интересен и тем, что впервые за пять лет сменился главный организатор – им стала
Александра Славянская (ССК-11). У всех троих мы взяли интервью, чтобы узнать самые интересные моменты прошедшего конкурса.
В итоге нам принесли булку, мы Дмитрий Георгиевич Коваленко
Виктория Сапункова:
её разрезали, положили готовые при объявлении победительницы не
«Одним месяцем можно пожерт- ингредиенты. И всё, бургер готов! сказал: «Её выручил только тортик».
– Ты боялась не ответить на
вовать ради приятного вечера» Даже котлеты не дали пожарить,
– Для чего ты шла на ка- хотя мы на это смотрели.
лёгкий вопрос?
стинг?
– Как часто у вас были меро– Конечно, это мое жизненное
– Для того, чтобы победить. Ру- приятия? Ты успевала занимать- кредо – «лажать» на тупых вопроководство на проекте поменялось, ся привычными делами?
сах. Были моменты, когда я думала,
и поэтому я не знала, можно ли по– Практически каждый день. что буду знать ответы на все вопролагаться только лишь на получение Может, раз в неделю был выходной, сы, а на сцене сказать ничего не
удовольствия в течение проекта. А но и там мы репетировали. Одна- смогу.
от победы в любом случае испыты- ко, в целом, успевала и работать, и
Когда стоишь там, у тебя из говаешь удовольствие.
учиться.
ловы вообще всё может вылететь.
– Ты ведь не в первый раз
Основная сложность была в том, Ты можешь забыть даже как маму
участвовала в кастинге?
что о некоторых мероприятиях сооб- зовут! Столько мыслей в голове,
– Да. В первый раз меня сильно щали за день. Не могу сказать, что например, что ноги должны стоять
уговаривали, но сама я участвовать организаторы виноваты: они тоже ровно, платье нужно поправить,
улыбаться. Порой это может сбить
с толку.
– Как вам предлагали готовиться к конкурсу?
– Предупредили, что будут вопросы по фильму «Великий Гетсби».
Но многие его не смотрели, на самом деле. Кто-то пришёл уже на финал и сказал: «Ой, а вы посмотрели
фильм?».
В остальном, мы просто знали, что вопросы будут на кругозор.
На генеральной репетиции мы
пробовали отвечать на другой набор вопросов, но они были очень
сложные – мы даже расстроиться
успели.
– Что думаешь о кулинарном
конкурсе?
– Считаю, что его надо доработать. Я не понимаю, как его для зрителей раскрыли. Только видео показали, где в нас тортами бросали. Но
это были другие торты, конечно.
– Кто-нибудь возмущался?
– Я ругалась! Поэтому видео и
без звука (смеётся).
– А что за торт у тебя был? Тяжело ли было его делать?
– Нет, не тяжело. Если опыт уже
есть. Я предполагаю, что он выиграл из за того, что не приторный и
лёгкий.
У меня был сметанный пудинг с
кусочками разных фруктов, по большей части бананов. Чтобы он был
покрепче, я вставила коржей между
На фото: номер В. Сапунковой
слоями. Ещё добавила шоколадную
Фото: Игорь Сапожников
глазурь и разные украшения.
– Расскажи про призы, которые тебе больше всего понравине хотела. Когда на отборе меня зависели от обстоятельств. Но пла- лись.
– Больше всего понравился
спросили об этом, то я, конечно, во нировать что-либо было сложно.
всём созналась. Но сейчас всё было
– Расскажи подробнее о по- портрет. Уже повесила его себе в
комнату.
по-другому, это осознанный шаг.
становке творческого номера.
– Что насчёт твоей группы
– Как оценишь мастер-классы?
Какова была идея? Связана ли
поддержки? Поразили ли они
– В прошлом году было много она с сериалом «Как я встретил
тебя? Может, кто-то тебя нарибессмысленных. Чайная церемо- вашу маму»?
ния, например. У нас таких вещей
– Этот сериал я раз пять пере- совал или сделал интересный
было меньше, зато вместо них были сматривала, наверное. В какой-то подарок?
– Их подарки выражались не
дефиле и танцы, что более полезно. момент начала слушать саундтреки.
Но на танцах времени, чтобы че- Наткнулась на песню Band of Horses в материальных вещах. Это была
му-то научиться, было действитель- – The Funeral, и парень мне говорит: помощь, добрые слова, поддержка
но мало. И если я могла повторять, «А чего бы тебе номер под неё не – вот чем они поражали.
– Мисс МИЭТ – самое волничто мне показывали, то другим де- сделать?».
вушкам пришлось потратить для
Песня засела в моей голове. В тельное мероприятие, которое
этого больше усилий. А вот с дефиле автобусе еду – думаю, слушаю. Так было в твоей творческой карьере?
– Если сравнивать ощущения
всё действительно хорошо вышло. и сложилась основная концепция.
Мне хватило занятий.
Когда дошло до дела, мы собрались перед другими творческими высту– А забавные ситуации у вас
целой командой и уже подробнее плениями, то они абсолютно одинаслучались?
прорабатывали историю. Она, ко- ковые каждый раз.
Больше волнуюсь тогда, когда
– Курьёзный случай был на нечно, про папу и маму.
«преображении» (мастер-класс в
– Как оцениваешь своё уча- делаю что-то, что ещё не делала, насалоне красоты Arin West – прим. стие в интеллектуальном кон- пример, дефиле. А когда речь идет о
танцах, то я представляю, как выхоред). Мне просто сделали брови, и курсе?
я просидела там восемь часов. Но
– Я решила, что лучше запом- дить из тяжёлых ситуаций.
– Посоветовала бы девушя сама виновата: можно было и от- нить все зелёные ответы, так как они
проситься.
самые лёгкие. А на деле вышло так, кам идти на Мисс МИЭТ?
– Нужно прежде всего понимать,
Ещё с «кулинарией» было за- что жёлтые и красные не всегда были
бавно (мастер-класс в ресторане сложнее, и я их знала. Поняла, что что это продолжается всего лишь ме«Янхук» – прим. ред). Мы думали, надо было красные запоминать. Они сяц. Одним месяцем можно пожертчто действительно готовить будем. же больше дают баллов. Тогда бы вовать ради приятного вечера.
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Партнёры конкурса:

Репортаж с финала читайте на
in-versia.ru/blogs/1/posts/785/
Маленькие истории о конкурсе:
in-versia.ru/blogs/1/posts/786/
– Что важного ты поняла после участия в конкурсе?
– Я поняла, что иногда люди делают серьёзные и значимые вещи
безвозмездно. Для меня это удивительно: кажется, что хоть какую-то
выгоду они должны иметь. Но те,
кто помогал мне с творческим, делали это, потому что они кайфовали
от процесса.
Я поняла, что нужно помогать,
если тебе это нравится, даже если
ты вообще ничего с этого не получаешь кроме опыта.

была рада. С другой – думала, что
можно и лучше.
– Имеешь большой опыт
участия в спортивных соревнованиях?
– Небольшой, но имею. Я
участвовала в соревнованиях по
гимнастике, школьных забегах, полумарафонах. Но я не бегун, это любительское.
– Что больше всего удивило
на конкурсе?
– Порадовало внимание и
бережное отношение к финалист-

На фото: номер М. Слабухи
Фото: Игорь Сапожников

Мария Слабуха:
«В итоге всё решила мама»
– Почему ты решила пойти
на проект?
– Я сначала не очень хотела
идти, стеснялась. Да и болела, к
тому же. Но все друзья, знакомые,
организаторы конкурса меня активно призывали участвовать. Я долго
отказывалась и даже сказала всем,
что не пойду. В итоге всё решила
мама: в последний момент узнав о
кастинге, она посоветовала мне не
упускать такую возможность.
– Титул вице-мисс – это
для тебя радость или разочарование?
– Может, вы знаете, у спортсменов после забега или выступления
часто бывает чувство недовольства
собой. Вот и у меня было примерно то же самое: с одной стороны, я

кам. Но вместе с тем, требовали от
нас тоже много. И меня очень удивило, что будет такая занятость.
Сначала получалось и хорошо
учиться, и мастер-классы посещать. Но в последнюю неделю всё
запустила: понимала, что лучше
сейчас порепетирую, а учёбу потом догоню.
– У тебя были проблемы с
творческим?
– Мне тяжело было его придумать. Я даже не знала, что примерно нужно. Некоторые девочки
уже на кастинге знали, что будут
показывать на финале. А я ещё к
середине конкурса не решила, что
буду делать и кого звать.
– Какова история создания
твоего номера?
– Мне помогли ребята с факультета, ПрИТа. На дне первокурсника мы уже делали подобное

МИЭТ

ИНверсия
Победный торт
«Лакомка»

Состав: сметана, сахар, ванилин, какао, желатин, молоко,
коржи, масло, киви, апельсин,
банан.
Приготовление:
– нарезать фрукты и выложить
на дно формы;
– смешать сметану с сахаром
и ванилином, затем добавить
желатин, растворённый в горячей воде;
– залить смесь и накрыть
коржом;
– повторить процесс нужное
количество раз.
Шоколадная глазурь:
– нагреть на плите молоко,
добавить в него масло, какао
и сахар, помешивать до загустения;
– медленно вылить на центр
торта;
– украсить.
теневое шоу, но идея была недостаточно хорошо реализована.
Вот я и решила развить её.
– Кто был главным постановщиком?

– Номер придумывала я сама.
Каждое движение, каждая задумка,
лента, костюмы – вся команда требовала от меня решений, и последнее слово всегда было за мной.
– Когда объявляли победительницу, Дмитрий Георгиевич
Коваленко сказал, что всё решил
торт. Тебе не было обидно это
слышать?
– Очень обидно. Я так старалась. Но потом было приятно, когда
все подошли и сказали, что у меня
был вкусный торт.
– Расскажи подробнее, как
ты готовила, что за торт был?
– Чизкейк с орео и нутеллой.
Просто чизкейк дольше не портится. Поэтому я могла готовить за
день до финала, а не в последнюю
ночь, как это делали многие девочки. Но торт я делала впервые.
– Ты спала перед финалом?
– Как убитая! Перед важными
событиями, такими как выпускной
или 1 сентября каждый год в школе,
я не могла уснуть, терзали мысли.
Но в ночь перед финалом я спала
очень крепко.
– Как ты отреагировала на
заминку в начале шоу?
– Ещё когда мы вышли на сцену, а занавес ещё не открыли, нам
пять раз объявили минутную готовность – это происходило в течение
15 минут. Мы очень волновались и
уже успели «прогнать» танец. Наконец, занавес открылся, включается
музыка, под которую мы должны
танцевать. Мы знали, что до этого
должно быть видео и поняли, что
что-то пошло не по плану. Итак, мы
стоим, играет музыка и кто-то кричит: «Танцуйте!». Я стояла посреди
сцены и даже не понимала, кто это
мог быть: организаторы, ведущие,
зрители? Потом ещё и не то видео
включили. Но в конце-концов, всё

пошло по плану. Могу сказать, что
мы немного «перегорели» из-за
этой ситуации. Могли бы выступить
и лучше.
– Что ещё интересного скажешь о конкурсе?
– Я надолго запомню, как нам
ставили дефиле и танец. Это было
тяжело. Многие девочки не умели
даже ходить на каблуках. Я всего
пару раз в жизни на них ходила
(смеётся)! А ещё я не очень хорошо
танцую, поэтому наш совместный
номер мне также давался с трудом.
Мне сложно запоминать движения,
порядок действий.
– Можно ли сказать, что конкурс тебя чему-то научил?
– Да, многому. Научил организовывать своё время, расставлять приоритеты, общаться
с людьми. Последнее вообще
сложно для меня: я больше закрытый, чем открытый человек.
Да и мастер-классы пригодились
нам и на финале, и пригодятся в
дальнейшей жизни. Всё хорошее,
что я хотела получить от этого
конкурса, я получила.

Александра Славянская:
«Хотелось поменять многое»

− Ты первый год главный
организатор. Было ли у тебя
желание что-то глобально поменять?
− Да, было, сначала хотелось
поменять многое. Мы убрали конкурс видео и поставили кулинарный. Но некоторые традиции сохранили: интеллектуальный этап,
например, остался в формате телеигры «Самый умный».
− С какими сложностями
столкнулись во время организации?
− Мне было тяжело постоянно держать голову включённой.

Образование за рубежом

Танцы, слоны, MIET
Институт с названием MIET существует и в Индии. В прошлый раз «ИНверсия» узнала, как живут
шведские студенты. А на что похожа учёба в индийском МИЭТе – Институте инженерии и технологий города Мератх?
Институт входит в состав Тех- учебных зданий. В трёх корпусах мероприятия и публикуют собнического Университета штата – двух мужских и отдельном жен- ственные журналы. Действуют
Уттар-Прадеш. Индийский MIET
ском – живёт тысяча студентов. музыкальные, театральные и
меньше зеленоградского: там по- За порядком особенно следят: арт-клубы. Работают два литералучают знания две с половиной девушке, чтобы переночевать в турных комитета, один из которых
тысячи человек. Учебные планы другом месте, придётся получить – женский. Он помогает девушкам
составляют по европейским стан- разрешение, а интернет во время найти свободу самовыражения и
дартам. Если степень бакалавра
занятий отключают. Питанием и преодолеть страх неудач.
или магистра часть студентов бытовым обслуживанием заниПраздников в Индии немнополучает, зная только хинди, то мается персонал. Студентам за- гим меньше, чем дней в году. Сазвание PhD (российский аналог – прещено заходить на кухню, на мое ожидаемое событие весны в
кандидат наук) требует владения
обед в домашней одежде просто индийском MIET – трёхдневный
английским языком.
не пустят.
культурный фестиваль Колахал.
Программа плотная и насыщенНаучная деятельность
О порядках
ная. На вечере поэзии каждый
В институте восемь направлеИнститут отличается стро- может послушать авторов со всей
ний подготовки, половина из ко- гими нравами. Каждый обязан
страны и попробовать себя в роли
торых есть и в нашем университе- носить на шее I-карту с личными драматурга, на показе мод – увите. Электроника, электротехника данными. Создание профсоюзов деть традиционные наряды. Прои приборостроение – самые мно- здесь – преступление; запрещены водится выставка изобразительгочисленные, следом – информа- групповые сборы на дорогах и у ного искусства, включающая в
ционные технологии. Отделение
входа, так как это могут принять за
себя работы в семи художественбиотехнологий считают одним из сидячую забастовку. Карман уча- ных стилях. За известность и возлучших в стране. Его выпускники щегося, замеченного с мобиль- награждение соревнуются между
работают в области микробиоло- ным телефоном во время занятий,
собой студенческие музыкальные
гии, генной инженерии, биоин- опустеет на 5000 рупий (валюта, группы. Фестиваль завершается
форматики. В приоритете – изуче- по курсу примерно равная рублю). танцевальной ночью.
ние стволовых клеток и методов
Но студенты говорят, что не
***
обнаружения
онкологических всё так сурово, и на многие прозаболеваний. Встречаются и ме- ступки не обращают внимания.
Студенты – они и в Индии стунее благородные исследования:
А вот за посещаемостью следят денты. Прогуливают занятия, не
в институте открыли разновид- строго: можно пропустить не бо- спят ночами и нервничают перед
ность плесневых грибов, которую лее 20-ти процентов занятий, экзаменами. Часть выпускников
назвали в честь кампуса – mucor- иначе к экзаменам допустят на не- вспоминает институт с теплотой,
imietiana.
сколько недель позже.
часть сетует на потерянное время.
Хотя уровень индийского MIET даНе трущобы
В свободное время
лёк от международного, институт
По утрам далеко ходить не
Найти занятие по интересам быстро развивается и занимает
нужно: общежитие с бесплат- вне учёбы легко. Научные сооб- устойчивые позиции в штате.
ным Wi-Fi в нескольких шагах от щества организуют студенческие
Евгения Давыдова
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Каждую минуту надо было думать
о проекте и решать возникающие
проблемы. Но у меня была крутая
и самая комфортная команда организаторов, которая страховала
в случае, если я выбивалась из колеи. К примеру, специально просила Ковалёва Серёжу (Выпускник
ИТС’14) провести конкурс со мной,
чтобы не думать о координации
рассадки в зале. Вместе с ним работал Вашкин Вова (ЭКТ-26), теперь
он научен всем тонкостям и премудростям, будет дальше работать
в этом направлении на больших
проектах.
− Зрители бурно обсуждали
интеллектуальный конкурс. Кажется, что сложность вопросов
подбиралась наугад. Как так вышло? Какими критериями вы руководствовались?
− Это только так кажется. Вопросы не один месяц прорабатывала половина орггруппы. Сложно
оценивать кругозор. Кто-то знал
ответ на красную ячейку и считал
это лёгким или средним вопросом.
А кто-то не знал ответ на лёгкий
вопрос и относил к сложному. Тут
не угодить. Ну и нужно учесть то,
что в любом случае нашлись бы те,
кто остался бы недоволен. Это нормальная реакция зала.
− Почему решили убрать видео?
− Как по мне, это конкурс видеооператоров. Я ни в коем случае
не умаляю заслуг участниц, но как
показала моя трёхлетняя практика,
чаще всего придумывают видео те,
кто его снимают. Если в следующем
году конкурс захотят вернуть, то так
тому и быть.
− Считаешь ли удачным конкурс тортиков? Почему решили
результаты никак не афишировать на финале?

− И да, и нет. Удачен с той
точки зрения, что все участницы
«заморочились» и приготовили
хорошее кондитерское изделие.
А провален, потому что 24 марта
в 5:20 одна из участниц написала
мне: «Привет, Саш! Спишь, да? А я
вот тортик пеку».
Что касается результатов, то
готовые торты быстро убрали в
холодильник в столовой, а достали перед самым началом. Сфотографировать мы их не смогли.
Объявлять состав на самом конкурсе − тоже не лучшая идея: это
зря потраченное время.
− На финале ведущие объявили, что Мисс МИЭТ получит
портрет в стиле поп-арт, а буквально через несколько минут
его уже вынесли. Как так вышло?
− Дизайнер студии 2301,
Алексей Алисов, сам выбирал,
чей портрет он нарисует. И он
делал это заранее на основе второго образа из фотосессии. А то,
что всё так вышло, лишь чистое
совпадение, без шуток.
− Будешь ли в следующем
году руководить орггруппой?
− Я искренне не готова брать
конкурс на шестом курсе. Завидую
выдержке Маши Беловой (выпускница ПрИТа’16, предыдущий
главный организатор − прим. ред).
Надеюсь, найдётся безбашенный
человек со второго-третьего курса, который будет вести двенадцатую Мисс МИЭТ без меня.
За помощь в расшифровке
интервью благодарим Павла Ламонова, Ильдара Салахова, Ивана
Терентьева.

Алексей Смагин
Иван Уваров

МИЭТ

ИНверсия

ИНтересно
Круглое
совершенство
Что нужно студенту для счастья? Закрыть
сессию,
хорошенько
выспаться и сытно покушать! И если первые две
проблемы нужно решать
самому, то с третьей ему
можно помочь.

Чтобы в ближайшее
время вкусно поесть, можно просто позвонить Сержио. Нет, это не ваш сосед,
учащийся по обмену. Sergio
Pizza – это небольшая сеть
пиццерий из Сергиева Посада. На радость гурманам,
филиал есть и в нашем любимом Зеленограде.
Тебе грустно и одиноко? Или, наоборот, в гости
завалилась толпа друзей?
А может, ты решил посмотреть фильм со второй половинкой? В любом случае
позвони по телефону 8 (495)
221-9-222 или оставь заказ
на сайте sergiopizza.ru, и уже
через 40-50 минут на твоём
столе окажется горячая, сытная, а главное – недорогая
пицца в лучших традициях
«Черепашек-ниндзя».
Можешь взять острую, вегетарианскую, мясную, даже
сладкий кальцоне, а если хочется всего и сразу – закажи
две половины разных пицц!

И пусть то, что ты не
успел получить матпомощь,
тебя не пугает – доставка
бесплатная, а при заказе
от трёх «Ярославлей» тебя
ждёт скидка 10%. Предпочитаешь японскую кухню? Не
спеши варить гречку с горя
– Itiban Sushi, дочерняя компания, предлагает суши и
роллы из свежайших морепродуктов – палочки оближешь. Помимо очевидного,
Sergio предлагает вдобавок
пасту, десерты, закуски и напитки.
Пройдись в выходные
по общежитию и обязательно найдёшь пустые коробки
из-под пиццы от Sergio. Постой на проходной вуза во
время обеда и обязательно
встретишь курьера в сине-жёлтой униформе. Sergio
Pizza уже давно зарекомендовала себя среди студентов МИЭТа, и если ты ещё не
пробовал – самое время это
исправить!

О серьёзном

Искусство спать

Фото: Андрей Пузанков

От чего зависит сон?

В современном мире люди стали спать меньше, чем их предки 100 лет назад, что сказывается на их здоровье. 17 марта отмечался Всемирный день сна. Цель праздника − пропаганда пользы
здорового сна. «ИНверсия» поддерживает эту идею и рассказывает, чем грозят нарушения режима и как с ними справиться.
Плохой сон – это проблема,
В качестве альтернативы
которая заслуживает внимания. обычному сну часто упоминают
На данный момент выявлено бо- его полифазную версию. Её столее 90 болезней сна, которыми ронники считают, что время бодрстрадает каждый третий человек ствования можно увеличить, если
на планете. Кроме банальной спать мало, но часто. Например,
усталости, они могут вызывать и отдыхать два часа и четыре – рабоболее серьёзные проблемы.
тать. Эффективность полифазного
Основными причинами рас- сна, впрочем, не подтверждается
стройств являются нервное на- крупными исследованиями. Напряжение, неправильная подго- пример, в докладе ВВС США учётовка ко сну, и так называемый ные отметили, что подобный ре«бег мыслей», когда человек дума- жим, хоть и даёт отдых организму,
ет постоянно об одном и том же.
но этого всё равно недостаточно.
О природе сна всё ещё известно
Фазы сна
немного, поэтому экспериментиПока тело спит, мозг работает. ровать с режимом можно только
Прошедшие за день события ча- на свой страх и риск.
стично фиксируются в долговреПоследствия плохого сна
менной памяти. Происходит перераспределение воспоминаний. Во
Недосып приводит не только
сне мозг очищается от продуктов к общей усталости. В организме
своей жизнедеятельности. Иссле- возникает дефицит гормона сна,
дования показали, что испытуе- мелатонина. Активнее всего он
мые лучше усваивают информа- вырабатывается с полуночи до
цию после отдыха.
пяти часов утра и отвечает, в частСон состоит из циклов длиной ности, за уменьшение активности
по 100 минут, которые делятся на организма и регулировку периопять фаз. Первые четыре из них дичности сна. Мелатонин замедзанимает медленный сон. В нём ляет старение и препятствует разчеловека сложно разбудить, и он витию рака и ожирения.
не помнит снов. Последняя фаза –
Из-за плохого режима мозг
быстрого сна. Вначале она длится хуже обрабатывает информацию
около десяти минут, но становится
– страдает память, притупляются
продолжительнее от цикла к ци- эмоции и чувства. При хроничеклу. Её особенность – повышен- ском недосыпе возникает дефиная активность мозга и внутрен- цит коллагена. Это сказывается на
них систем организма. Во время
состоянии кожи, волос и в целом
этой фазы человека легко разбу- приводит к сокращению продолдить, и в большинстве случаев он жительности жизни. «Бонусом»
будет помнить сновидения.
к этому списку идет обострение
хронических заболеваний, ослабление иммунитета и возрастающий риск ожирения.

Каждый хочет высыпаться
и чувствовать себя бодрым весь
день. Чтобы этого добиться, достаточно
следовать
простым
инструкциям. Первое правило,
которое стоит усвоить − не существует ни волшебной таблетки, ни
секретной методики. Необходимо
спать 7-9 часов, причём ночью,
Польза дневного отдыха меньше,
ведь выработка гормонов счастья
и роста, лейкоцитов в крови и некоторых других веществ в организме активней всего происходит
с 11 вечера до 5 часов утра.
Качество сна является вторым важным фактором. Постарайтесь отключить все электронные
устройства, создать максимальную темноту, которую не будут
нарушать ни фонарь за окном,
ни даже индикатор на мониторе.
Воздух в комнате не должен быть
спёртым. Проветривайте помещение перед сном или вообще
оставляйте форточку открытой на
всю ночь.

You are doing it wrong
Даже самая тёмная, тихая и
свежая комната в лучшее время
суток не гарантирует хороший отдых, если вы неправильно к нему
подготовитесь. Очевидно, что на
ночь не стоит пить кофе литрами
или устраивать бег на марафонские дистанции. Но существуют и
менее явные рекомендации.
Во-первых, не стоит плотно ужинать перед сном, потому
что вместо отдыха организм вынужден тратить силы на усвоение пищи. Во-вторых, за час до
сна нужно завершить все дела и
убрать подальше гаджеты и любые экраны. Они излучают свет в

синем спектре, который препятствует выработке мелатонина.
Наконец, вопреки расхожему мнению, перед сном лучше принимать не горячий душ, а прохладный.
Установите для себя чёткий
режим дня. Чтобы было легче
просыпаться, спрячьте будильник
подальше от кровати. С первых
минут подъёма окружите себя
максимумом света. Это даст сигнал организму о том, что наступило утро. Также взбодриться поможет контрастный душ.

Как бороться со сном?
Жизнь – штука непредсказуемая, и постоянно возникают
проблемы, требующие срочного
решения. Если уж звёзды сошлись
так, что ночь вам предстоит провести в делах праведных, то следуйте простым правилам, чтобы
свести вред к минимуму. Работайте при ярком свете. Жвачка или
что-то съедобное поможет сконцентрироваться и отогнать сон на
некоторое время. Постарайтесь в
последующие дни выделить несколько часов и отоспаться за бессонную ночь, чтобы наверстать
необходимый отдых.

***
Треть своей жизни человек
проводит во сне, но почему-то
бережно относиться к этому процессу у нас не принято. Между
тем, сон может стать как источником множества проблем, так и
основой вашего здорового образа
жизни.

Павел Николенко

Игорь Чермашенцев
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Beasts and Where to Find Them
уже хотели стерилизовать вместе
с котятами. А Яша теперь ест из
мисок своих маленьких приятелей в новой семье.

Выставка «Максимальное приближение»
30 марта – 16 июня
Политехнический музей
на ВДНХ (павильон №26)

Не всё так гладко...

На фото: Нюша
Фото: Алексей Смагин

Они ютятся в подвалах МИЭТа. Бродят, где хотят, заходят
в аудитории во время занятий. Полностью игнорируют расписание и устав университета. Они не подвластны ни преподавателям, ни самому ректору. И даже когда самые трудолюбивые
сотрудники покидают здание, они остаются.
Работники нашего вуза дав- начальника ведомственной охно взяли под крыло этих милых раны и подолгу смотрела в окно.
созданий – бездомных кошек:
Часто беззаботно играла с цвеухаживают за ними, подкармли- точками. Это именно Нюша стала
вают, при необходимости везут звездой инстаграма, проводя врек ветеринару. Концентратам «ми- мя то в раковинах кафедры ВТ, то
мимишности» не просто создают заглядывая на лекции, то просто
нормальные условия для жизни:
гуляя по первому корпусу. Благонеравнодушные сотрудники ищут даря участию волонтёров и охракотам настоящих хозяев.
ны Нюша теперь живёт в хорошей
семье.
Истории с хэппи-эндом
Другая всеобщая любимица,
Нюша – умная, красивая, об- гордая и бесстрашная – Василина.
щительная. Местная знамени- Киплинг Редьяр вполне мог спитость. Её все знали, она знала всех сать с неё образ кошки, которая
– и ничего не боялась. Любила гуляет сама по себе. Частый гость
гулять по всем этажам. Либо ло- бухгалтерии, ректора. Редкую аужилась на подоконник в кабинете диторию она оставила без вни-

мания. Попытки погладить независимого зверя могли обернуться
грозным рычанием – зато иногда
она сама ластилась к студентам.
Василина чувствовала себя полноправной хозяйкой, степенно
обходя каждый день свои владения. Где бы она ни ходила, всегда
возвращалась к своему котёнку.
Котёнок жил в подвале либо
в кабинетах охранников: работники боялись его маленького
выпускать к людям. Он быстро ко
всему привык и всему научился.
Стал вылезать из коробки, а вскоре у него и выработалась забавная привычка: есть сразу из всех
мисок – маминой и своей. Василину с детёнышем месяц назад
забрала другая семья. Безымянного котёнка хозяева назвали
Яшей. Забрали вовремя: Василину, снова беременную, работники

Пристроить удаётся далеко не
всех и не всегда. В подвале живут
два безымянных кота. Один из
них – Яшин отец.
А бывает и хуже. Люди забирают кошек, а потом, когда возникают проблемы, бросают их на
произвол судьбы, забывая о том,
что мы в ответе за тех, кого приручили.
Ещё шесть лет назад до котов
и вовсе никому не было дела. Их
становилось всё больше. Работники часто жаловались на них, и
тогда поступали просто: вызывали
специальную службу, кошек отлавливали и вывозили. Как-то во
время вызова попалась беременная кошка. Её взгляд до сих пор не
выходит из головы у невольных
свидетелей случая. Отношение
к котам постепенно теплело: их
стали чаще замечать после общественного скандала с «живодёрками из Хабаровска», которые
снимали на видео издевательства
над животными.

***
Сейчас в МИЭТе стараются не
запускать ситуацию с животными,
следить за ними. Но наивно считать, что оставлять кошек в вузе
– это лучший выход. Как бы ни
старались сотрудники ухаживать
за ними, кошки живут без призора. Если они уходят в подвал университета, то там же и погибают.
МИЭТ может быть вторым домом,
но он не должен становиться постоянным местом обитания животных.

Анастасия Кан
Пелагея Панаитова

Учреждённая в 1997
году
премия
Wellcome
Image Awards представляет
лучшие научные изображения прошлого года. В России юбилей премии будет
проходить в рамках выставки Политехнического музея
«Максимальное приближение».
В этом году премия
охватит множество художественных и научных технологий: от рисунка и фотографии до микроскопии
сверхвысокого разрешения
и медицинского сканирования.
Посетители
узнают
историю развития микроскопии и увидят предметы
из коллекции Открытых
фондов, среди которых серия микроскопов Иоганна
Либеркюна, С.В. Москвина
и других исследователей.
Вход на выставку свободный. Подробности по ссылке: goo.gl/b0pGeC.

Дни открытых дверей
в музеях Москвы

Выставка

Застывшая стихия

Ближайшие –
16 апреля и 21 мая

С 25 марта по 9 апреля в ДК МИЭТа будет проходить персональная выставка Олеси Буцеровой, члена Союза Дизайнеров России, доцента кафедры ИГД. На выставке будут представлены фотографии,
которые Олеся сделала во время зимней экспедиции по озеру Байкал в 2015 году. Посетить выставку можно будет ежедневно с 9 утра
до 8 вечера.

Трудно найти область
истории, культуры или
искусства, о которой не
собрано интересной информации в музейных
коллекциях.
К сожалению, не все
могут покупать билеты в
музеи. Департамент культуры Москвы ввел ежемесячный День открытых
дверей: каждое третье
воскресенье месяца музеи города можно посещать бесплатно.
В акции участвуют
те организации, которые
находятся под контролем
департамента. Это музеи
Дарвина и М.А. Булгакова, Мемориальный музей
космонавтики и еще 78
учреждений. Количество
посетителей в дни открытых дверей втрое превышает нормальные показатели.

Павел Ламонов
Дарья Романова
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