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«Banana Party»

В 2002 году выпускник 
МПиТК’05 Дмитрий Коплович, 
известный в узких кругах «Свампа» 
(swamp.ru – бывший студенческий 
сайт МИЭТа – прим. ред) по псев-
дониму llama, придумал меропри-
ятие под интригующим названием 
«Banana Party». Если в один из дней 
действия «акции» студент завали-
вал экзамен на пересдаче, напро-
тив входа в библиотеку он мог по-
лучить законный банан, предъявив 
свидетельство «фейла» – направле-
ние с неудом. Последнее упомина-
ние о традиции встречается в 2011 
году. Впрочем, Медиа-центр ещё 
несколько лет «поддерживал» её 
на днях открытых дверей, одари-
вая жёлтыми фруктами абитуриен-
тов, неправильно отвечавших на 
вопросы викторины.

День рождения Swamp
В нулевых годах в общежитии 

была популярна локальная сеть 
Swamp, которая также вела пол-
ноценный портал с блогами, фо-
румами и множеством мини-сай-
тов. Для большинства студентов, 
учившихся в период с 2000 по 2013 
год, swamp.ru стал неотъемлемой 
частью жизни и местом, где мож-
но было узнать о грядущих меро-
приятиях, обсудить злободневные 
темы и просто душевно пообщать-
ся. Доброй традицией стало отме-
чать день рождения сети, собирая 
всех её самых преданных юзеров. 
Проводились и награждения отли-
чившихся пользователей Swamp 
– например, в 2005 году в рамках 
премии «Болото» (swamp на ан-

глийском – прим. ред) миэтовцы 
награждались в номинациях «За
лучший поисковик по ресурсам 
сети», «За лучший пользователь-
ский файловый сервер», «За сете-
вую социальную активность», «За 
заслуги перед сетью» и других. 

Посадка каштанов
Эта традиция касалась вы-

пускного – в вечер прощания с ву-
зом студенты сажали в небольшом 
парке неподалёку от памятни-
ка-бюста А.И. Шокину каштаны в 
знак того, что выпускники навсег-
да останутся частью своей родной 
альма-матер. 

Утренняя зарядка
Чтобы студенты МИЭТа были 

телом здоровы и духом бодры пе-
ред парами, в студгородке МИЭТа 
в далёком 1968 году решили со-
здать новую традицию – общую 
утреннюю зарядку, на которой по 
замыслу должны были присутство-
вать все студенты. Оздоровитель-
ное мероприятие курировал лично 
ректор вуза Леонид Николаевич 
Преснухин, приезжая к обще-
житию в семь утра. Однако то ли 
сладкий сон казался миэтовцам 
более оздоровительным время-
провождением, чем ранняя заряд-
ка, то ли бодрость духа и 7 утра 
– несовместимые для студента 
понятия, но традиция не прижи-
лась и продлилась всего пару лет. 
Кстати, в 2015 году решили сделать 
похожее мероприятие, но в более 
«лайтовом» виде. Теперь на заряд-
ку вуз собирает раз в год – первого 
сентября, и приходят на неё только 
первокурсники, активисты и члены 
спортивных сборных.

Традиции посвящения
в студенты

Посвят – мероприятие, кото-
рое за время своего существова-
ния поменяло не только многие 
свои традиции, но и место прове-
дения. Начать стоит с того, что у 
каждого факультета было отдель-
ное посвящение – только с 2011 
года маленькие факультеты на-
чали объединяться. Раньше тех-
нические факультеты ЭКТ, МПиТК 
и ЭТМО (сейчас ИТС) выезжали 
на базу с ночёвкой и зачастую, 
так как спальных мест не всег-
да хватало, слоны, как истинные 
студенты, заодно проходили «де-
мо-версию» сессии – спали, где и 
как придется. Когда-то на посвяте 
слонов делили не по своим груп-
пам, а перемешивали. По словам 
выпускников, заставших такой 
формат посвящения, мероприя-
тие было масштабнее, атмосфер-
нее и позволяло новоиспечен-
ным студентам лучше узнать друг 
друга. На посвяте ЭКТ раздавали 
сыр! На ЭТМО же первокурсникам 
вручали деревянные медали. 

Фестиваль рок-музыки 
«Дверь в лето»

Мало кто из жителей студго-
родка оставался равнодушным 
к ежегодному музыкальному 
фестивалю, проходящему пря-
мо перед входом в общежитие. 
Мероприятие было, фактически, 
отчётным концертом для миэтов-
ских коллективов, весь год играв-
ших не только на музыкальных 
инструментах, но и на нервах со-
седей, живущих неподалёку от ДК 
студгородка. 

Если одни открывали окна 
нараспашку, с наслаждением 
вслушиваясь в тяжёлые звуки 
электрогитар, то другие баррика-
дировались в своих комнатах и 
строчили гневные комментарии о 
том, что эти «адские звуки» меша-
ют им жить. Первый музыкальный 
Open Air состоялся в 2004 году, по-
следний – в 2014.

Факельное шествие 
Если представить себе толпу 

людей с горящими факелами, ас-
социативный ряд в голове сразу же 
как-то автоматически дорисовы-
вает ночь и обязательно вилы. Но 
нет, это не крестьяне идут расправ-
ляться с барином, а всего лишь но-
воприбывшие миэтовские студен-
ты отмечают своё посвящение. До 
конца 80-х годов 31 августа перво-
курсники собирались перед вузом 
и после торжественных меропри-
ятий проходили всем первым по-
током (а это более 600 человек) от 
остановки «МИЭТ» до памятника 
«Штыки» на Ленинградском шос-
се. Что примечательно, ради этой 
процессии в Зеленограде перекры-
вали автомобильное движение на 
центральных улицах города, что 
говорило о масштабности и торже-
ственности мероприятия.

«Охота на слонов»
Ах, какая лакомая цель для 

шутников первокурсники – ходят 
кучками, смотрят на МИЭТ широ-
ко распахнутыми глазами, вечно 
путают аудитории. Преследуя са-
мые благие побуждения и помогая 
первокурсникам поскорее ощу-
тить все прелести студенческой 
жизни, каждый сентябрь миэтов-
цы устраивали «охоту на слонов». 
Весь месяц вуз, ставший полем 
боя, старшекурсники старательно 
обклеивали устрашающими объ-
явлениями: «начинается охота на 

слонов, хоботы пойдут на водопро-
водные трубы, мясо на беляши, а 
хвосты – на кисточки дизайнерам». 
Первокурсников отправляли по не-
правильному адресу, выкрикивали 
дразнилки и топали около их ауди-
торий – в общем, шутили в меру 
буйной и неудержимой студенче-
ской фантазии.

Первоапрельские розыгрыши
Если раньше миэтовцы выде-

ляли себе целый месяц для розы-
грышей над слонами, можно себе 
представить, с каким размахом от-
мечался День смеха. Студенты за-
клеивали обоями вход в комнаты 
друзей, свешивали кухонные пли-
ты на пожарных шлангах из окон 
– старались сделать праздник неза-
бываемым. Были и совсем страш-
ные розыгрыши – например, к окну 
седьмого корпуса привязывали чу-
чело, которое прохожие издалека
могли принять за повесившегося 
студента. 

***
Грустно понимать, что через 

десяток лет хорошо знакомые 
нам с вами традиции могут так 
же кануть в лету, оставаясь лишь 
пережитками прошлого и далёки-
ми воспоминаниями. Кто знает – 
возможно, когда-нибудь студенты 
снова будут сажать каштановые 
аллеи и выдавать двоечникам 
бананы, или же у них будут свои, 
более актуальные для их времени 
традиции и обычаи. Однако, ка-
ждое изменение – начало чего-то 
нового, и нужно дать этому «ново-
му» дорогу. 

За консультации и помощь в 
сборе материала выражаем бла-
годарность выпускникам МИЭТа: 
Дмитрию Яновскому, Илье Чека-
мееву, Инне Хатуцкой, Дмитрию 
Наумову, Диане Ермаковой.

Алиса Пискунова

Время идёт, и вместе с ним многое меняется: поколения обучающихся сменяют друг друга, при-
нося с собой новые интересы, взгляды и традиции. Пожалуй, единственным символом стабильности 
в МИЭТе остаётся примета о тающем Ангстреме. В этой статье мы рассмотрим утраченные традиции 
нашего вуза – о некоторых вы могли где-то слышать, другие же знакомы только «олдфагам», застав-
шим страшные времена без багетов и вайфая.

История

Студенческое наследие

Иллюстрация @Drunja с сайта swamp.ru Фестиваль «Дверь в лето». Фото: Дмитрий Тур

Фото из архива  Медиа-центра Фото: swamp.ru

Посвящение в студенты ЭКТ’09Посадка каштанов выпускной’05



ИНверсия
МИЭТ

3

• Родился в СССР. Нравилось,
что у нас огромная страна, мно-
го национальностей. Разная куль-
тура, менталитет людей. Было 
интересно пообщаться с кем-то 
из Узбекистана, Туркменистана. 
Ашхабад, Багдад – родина Аллади-
на. Всё казалось фантастическим, 
сказочным. 

• Друзей и знакомых всё вре-
мя спрашивал: «Какую книжку 
порекомендуешь?». Советовали 
они всегда самое лучшее, так что 
я читал только хорошие книги: 
каждую неделю по штуке. Нрави-
лось, да и сейчас нравится, всё за-
гадочное, непонятное. Фантасти-
ка, триллеры, детективы. Люблю, 
когда есть какая-то интрига. 

• Никогда не был круглым от-
личником, по некоторым предме-
там даже получал двойки. Были 
пары, которые мне не нравились, 
не понимал их прикладного харак-
тера. Сложно в чём-то разбирать-
ся, если не понимаешь, как это 
работает на практике. 

• Неважно, на каком направ-
лении учишься, но лучше на тех-
ническом. Важно иметь диплом, 
а в дальнейшем никто не при-
глядывается, что в нём написано. 
Но обучение в вузе вставляет 
мозги на место. Экзамены, зачё-
ты, это напряжение. Сам процесс, 
когда приходится разбираться в 
сложных вещах, потом здорово 
помогает в жизни. Высшее обра-

зование полезно для становления 
человека.

• Работать в свободное от 
учёбы время по специальности 
– это правильный подход. Так не
всегда получается. Понятно, что
если деньги нужны, то и в Макдо-
налдс пойдёшь. Главное тогда – не
забрасывать университет.

• После института, наверное,
как и все мальчишки, думал, идти 
или не идти в армию. Возможно, 
это стало одним из факторов по-
ступления в аспирантуру. Решил, 
проучусь ещё немного, а там по-
смотрим, что получится. В итоге 
что-то и получилось.

• Аспирантом проходил педа-
гогическую практику. Начинал с 
практических занятий у вечерни-
ков. После защиты кандидатской 
втянулся в этот процесс. Работая 
с молодёжью, сам чувствуешь 
себя молодым и полным сил.

•Мы тоже когда-нибудь при-
дём к методике как за рубежом, 
когда студент может выбирать те 
предметы, которые он хочет, ко-
торые ему интересны. У нас хоть 
и есть предметы по выбору, но 
воля обучающегося очень огра-
ничена.

• Есть сложные вещи, а есть
базовые, которые вы должны 
знать наизусть. Если среди ночи 
вас спросят, сколько будет 2+2, не 
полезете же вы за калькулятором. 
Нет, им вы, конечно, тоже умеете 
пользоваться – но использовать 
его будете для более громоздких 
вычислений.

• Главное – уметь разбирать-
ся в сложном материале. Мы 
этому и пытаемся научить, даже 
в стандарте заложено: студенты 
должны работать с литературой, 
источниками. Мало смысла про-
верять знание фактического мате-

риала. Но вот построить вопросы 
так, чтобы понять, действительно 
ли человек разбирается в предме-
те, я смогу.

• В МИЭТе многое меняется,
но иногда методы воплощения 
идей оставляют желать лучше-
го. Например, ОРИОКС. Не знаю, 
кто его делает, никто не рассказы-
вает об этом: чтобы разработчи-
ков не побили, видимо. Система 
правильная, нужная. Но делает-
ся всё медленно, долго и с кучей 
ошибок. Порой просто неудобно 
ей пользоваться – сотрудники му-
чаются, ведут контроль обучения 
в экселях, на бумажках. По сравне-
нию с другими подобными обра-
зовательными системами – небо и 
земля. Взялись – так надо набрать 
большой коллектив и делать всё 
по-взрослому. 

• В студенчестве много вре-
мени проводил с друзьями. Уле-
тали в другие города, путеше-
ствовали, исследовали новые 
места. Чем дальше можно было 
уехать, тем было лучше. Ходи-
ли и на концерты, и в ночные 
клубы, пропадали ночи напро-
лёт. Теперь уже пять лет в моей 
жизни только семья: столько ис-
полнилось старшему сыну. Гуля-
ем и развлекаемся вместе.

• Везде хорошо, а дома лучше.
Была бы возможность выбирать, 
где родиться – выбрал бы Россию. 
Сложись всё иначе – не было бы 
моей семьи. Мне нравится, как 
всё складывается в жизни – в 
принципе, я счастлив. 

• Точно знаю, что меня вдох-
новляет – радость окружающих. 
Когда вокруг все счастливы, говорят 
спасибо. Благодарность других лю-
дей побуждает делать мир лучше.

Павел Николенко
Пелагея Панаитова

Преподаватели

Везде хорошо, а дома – счастье

В десятке вузов по 
уровню зарплат 

Карьерный сайт 
Superjob представил рей-
тинг лучших вузов России 
по уровню зарплат выпуск-
ников 2011-2016, работаю-
щих в сфере IT. МИЭТ занял 
восьмое место со средней 
заработной платой выпуск-
ника 84 тысячи рублей.

Концерт «Память 
сердца – 2017»

15 мая в ДК МИЭТ со-
стоялся большой концерт, 
посвящённый 72-й годов-
щине Победы в ВОВ. В его 
подготовке приняли уча-
стие многие миэтовцы, вы-
пускники и участники твор-
ческих коллективов: хора 
«Верность», музыкальной 
школы им. М.П. Мусоргско-
го, студии эстетического 
развития «Ника», литера-
турного театра «Романтик».

Также на вечере вы-
ступили: лауреаты кон-
курсов авторской песни 
и классической гитары 
братья Баташёвы, лауреат 
международных конкур-
сов Г. Журавлёв и пред-
седатель ЛИТО «СЕНЕЖ» 
В.Н. Плетнёва. Фото- и ви-
деоматерилы: vk.cc/6DKev8.

«Мистер МИЭТ» 

В пятницу 26 мая в ДК 
МИЭТ пройдёт финальное 
шоу конкурса мужества и 
артистического мастер-
ства. На протяжении ме-
сяца финалисты посещали 
мастер-классы и фотосес-
сии, а совсем скоро пред-
ставят творческие номера 
на суд жюри.

Цирк-шапито 
«Максимус» 

По выходным с 13 мая 
по 11 июня на территории 
ТЦ «Зеленопарк» ленин-
градский цирк устраива-
ет представления. Десять 
белых тигров на манеже 
под руководством заслу-
женного артиста России 
В. Канбегова, мото-шоу 
«Русские витязи», воздуш-
ные гимнасты с номером 
«Колесо страха» и многое 
другое. Стоимость от 500 
до 2000 рублей, дети до 
трёх лет бесплатно. Под-
робности по телефону 
8-926-05-900-05 и на сайте
circus-maximus.ru.

ИНформация
Инновации

Слышен ЦОКот у порога

Начало пути
С 2016 года по инициативе 

президента России началось со-
здание национальной системы 
профессиональных квалифика-
ций. Система призвана в первую 
очередь прозрачно оценивать ква-
лификацию будущих сотрудников, 
а также улучшить взаимодействие 
работодателей с образовательны-
ми учреждениями. Подробную ин-
формацию можно узнать на сайте 
программы nspkrf.ru.

На данный момент утвержде-
но 855 профессий. В масштабах 
страны эти цифры выглядят скром-
но, потому что система находится 
на стадии запуска. Пионерами в 
области независимой оценки ква-
лификации (НОК) по микроэлек-
тронике стали Научно-исследова-
тельский институт молекулярной 
электроники (НИИМЭ) и МИЭТ, 
которые презентовали 17 мая пер-
вый в России центр оценки квали-
фикации (ЦОК) в отрасли. 

ЦОК – независимое уч-
реждение, которое проверяет 
знания и навыки по специаль-
ностям, список которых утверж-
дён государством. С мая этого 
года любой бакалавр может 
пройти независимую оценку 
качества (НОК) по одному из 
шести направлений (см. допол-
нительную информацию). К се-
редине декабря число направ-
лений обещают увеличить.

Как получить?
Для того, чтобы подтвер-

дить свои навыки, желающему 
предстоит подать пакет доку-
ментов и пройти экзамен, раз-
делённый на теоретическую и 
практическую части. В теоре-
тическую входят стандартные 
тестовые задания и вопросы по 
специальности, в практическую 
– работа с оборудованием и
портфолио. Подробную инфор-
мацию о специальностях, до-
кументах, а также демо-версии
экзаменов смотрите на офици-
альном сайте cok-niime.ru.

В течение 30 дней при 
успешном прохождении испы-
таний экзаменуемый получит 
сертификат, а также попадёт 
в единый по стране реестр 
работников. Предполагается, 
что через этот реестр работо-
датели смогут легко находить 
нужных сотрудников. Однако 
на данный момент он только 
создаётся.

Образование и работа
По плану к 2020 году система 

заработает по всей стране. В пер-
спективе ЦОКи будут готовить до-
полнительные образовательные 
курсы и взаимодействовать с уни-
верситетами, чтобы по окончании 
вуза выпускник мог сразу подтвер-
дить квалификацию и попасть в 
единый реестр.

Независимая оценка квалифи-
кации отличается от существующих 
систем проверки в первую очередь 
тем, что она добровольна и не яв-
ляется конкурсной. Она будет при-
меняться к любым работникам.

Стоит ли игра свеч?
Сложно сказать, насколько це-

нен сертификат на данный момент. 
С одной стороны, людей, имеющих 
его, очень мало и он просто не 
знаком работодателям. С другой, 
уже сейчас он даёт преимущество 
людям, устраивающимся на рабо-
ту в государственные компании. 
Причём это преимущество закре-
плено на законодательном уровне. 
Руководитель Центра оценки ква-
лификаций АО «НИИМЭ» Лилиа-
на Владимировна Поликарпова 
призвала относиться к сертификату 
как к акции, которая с каждым го-
дом будет расти в цене. 

В конце учебного года студен-
ты старших курсов могут пройти 
оценку квалификации бесплатно. 
В будущем подобная процедура 
обойдётся в 20 тысяч рублей.

Павел Николенко

В 1999 году получил в МИЭТе сразу два высших по специаль-
ностям: «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети» 
и «Организация и технология защиты информации». Отучился в 
магистратуре ИнЭУПа по направлению «Менеджмент». Стаж науч-
но-педагогической работы более 17 лет. Герой материала – доцент 
кафедр ВТ и МиУП, заместитель декана МПиТК – Михаил Никола-
евич Пущин.

Шутки про отсутствие опыта работы, наверное, пора делать 
национальным достоянием. Трудоустройство – больная тема для 
миллионов молодых людей по всей стране. Государство тоже 
видит в этом проблему и внедряет по всей стране систему оцен-
ки квалификаций в специальных центрах. Предполагается, что  
«оценённый» выпускник получит больше шансов найти работу, 
поскольку попадёт в специальный реестр. Презентация одного из 
таких центров (ЦОК) прошла 17 мая в МИЭТе.

Иллюстрация: Павел Николенко

Фото из архива М. Пущина
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Время соревнований

30 апреля прошла пятая 
ежегодная личная олимпи-
ада по спортивному про-
граммированию в МИЭТе. 
Первые три места заняли 
Дмитрий Матрохин (ИПО-
ВС-11), Евгений Козлов 
(МПиТК’16) и Андрей Капи-
танов (ИПОВС-22).

21-23 апреля на базе
НИЯУ МИФИ состоялась 
Всероссийская студенческая 
олимпиада по направлению 
«Прикладная информати-
ка и кибербезопасность». 
Студент кафедры ИБ Ярос-
лав Шмелев (МП-33) стал 
призёром, заняв третье 
место. Ещё пять студентов 
кафедры стали лауреатами 
Олимпиады.

19-20 апреля в Санкт-Пе-
тербургском государствен-
ном университете телеком-
муникаций им. проф. М.А. 
Бонч-Бруевича миэтовцы 
участвовали в олимпиаде 
«Инфотелеком». В секции 
информационная безопас-
ность 2-е место, как и в про-
шлом году, занял Дмитрий 
Бабчук (МП-43).

17 апреля в Якутске в 
Северо-Восточном феде-
ральном университете име-
ни М.К. Аммосова прошла 
Всероссийская олимпиада 
по высшей математике для 
студентов. МИЭТ занял чет-
вёртое место в командном 
зачёте. Иван Терентьев 
(МП-30) занял второе место 
среди студентов старших 
курсов, а Александр Белов 
(МП-20) получил специаль-
ный приз за оригинальное 
решение сложной задачи.

Дизайн Эко Форум

Первый форум, посвя-
щенный экологии и дизай-
ну, состоялся в МИЭТе 24-28 
апреля. 

Для всех желающих фа-
культет Дизайна организо-
вал лекции от приглашённых 
спикеров. Депутат Госдумы 
и президент «ГЛОБЕ-Россия» 
В.Е. Шудегов рассказал о 
проблемах глобального по-
тепления, вице-президент 
Союза Дизайнеров России 
и архитектор трёх Олимпи-
ад Ю.В. Менчиц выступил с 
темой «Олимпиада в совре-
менном дизайне», координа-
тор студенческого движения 
экоМИЭТ Григорий Ульян-
ченко (ИТС-42) объяснил, как 
обычный студент может по-
мочь планете.

Также в первом корпусе 
проходили акции «нарисуй 
музыку», обмен книгами – 
буккроссинг, соревнования 
по сбору батареек и макула-
туры с призами от спонсо-
ров.  

ИНформация
Выпускники

С миэтовской дискотеки на Олимпиаду
Леван Майсурадзе закончил ИнЭУП в 2004-ом году, но его ка-

рьера сложилась необычным для выпускника МИЭТа образом. Он 
– диджей, резидент клубов Лондона, Парижа, Москвы и Астаны, вы-
ступал на Олимпиадах в Ванкувере, Лондоне и Сочи. «ИНверсия» 
поговорила с Леваном о работе, учёбе в вузе и планах на будущее.

SoloLearn
SoloLearn – это серия из де-

вяти приложений, которая обу-
чает программированию в игро-
вой форме. Игра начинается с 
простых разъясняющих тестов 
и постепенно усложняется до 

упражнений с написанием кода. 
За правильные ответы начисля-
ются очки, которые можно потра-
тить на решения более сложных 
задач. Также в приложении есть 
возможность соревноваться с 
друзьями.

Универ – расписание занятий 
для студентов

Больше не придётся искать 
фото на телефоне или группе в 
«ВКонтакте», чтобы узнать, в ка-
кой аудитории следующая пара. 
Достаточно один раз заполнить 
расписание на семестр, и им смо-
жет пользоваться вся группа. 

В приложении можно запи-
сать домашнее задание и срок его 
сдачи, узнать номер и чётность 
текущей недели, добавить рас-
писание преподавателей и свои 
персональные занятия. Студенты 
одной группы могут общаться во 
встроенном чате и даже выбирать 
старосту.

MyScript Calculator
Простой калькулятор с ру-

кописным вводом. Приложение 
заслуживает внимания на лабора-
торных работах, когда требуется 
подставлять значения в гигант-
ские формулы. Чтобы получить 
очередной ответ, нужно записать 
новые значения поверх старых 
или просто зачеркнуть лишние 
символы.

Math 42
Приложение будет полезно 

студентам на предметах кафедр 
высшей математики. Это «умный» 
калькулятор, который позволя-
ет пошагово решать уравнения, 
брать интегралы, исследовать 
функции и строить несколько гра-
фиков в одной декартовой систе-
ме координат.

В программе приведены 
математические определения с 
примерами, а также есть раздел 
«тренировки», где можно выпол-
нять тематические упражнения и 
тесты.

Quick Graph
Quick Graph строит графики 

до шести функций в одной систе-
ме координат. Можно настраи-
вать цвета графиков, строить их в 
плоскости или пространстве.

В Quick Graph есть библиоте-
ка популярных формул, поддерж-
ка полярной системы координат. 
Также приложение имеет удоб-
ный интерфейс и не требует под-
ключения к интернету.

Сергей Игнатов

4Geek

Мозги в кармане, память в облаках

− Как Вы начали свою карье-
ру?

− Пришёл в клуб МИЭТа по 
объявлению о наборе MC (веду-
щий мероприятий, который произ-
носит со сцены слова под музыку, 
обычно в виде рэпа – чтобы разза-
дорить публику, а также представ-
ляет выступающих – прим. ред). 

Я хотел быть не ведущим, а 
диджеем, и однажды мне выпал 
шанс проявить себя: наш диджей 
заболел, и я его подменил. Потом 
я стал устраивать вечеринки для 
преподавателей и руководства 
вуза, выступать на зеленоградских 
площадках. 

Мои студенческие годы – зо-
лотое время для нашего клуба. 
С концертами часто приезжали 
звёзды, а с четверга по воскре-
сенье мы устраивали вечеринки, 
где студенты танцевали до упа-
ду – каждый раз собирались тол-
пы. Безумно благодарен быв-
шему директору клуба МИЭТа 

Михаилу Сергеевичу Латкову. 
С его помощью я стал заниматься 
тем, что люблю.

Позже я начал работать с 
трубачом Вадимом Эйленкри-
гом и саксофонистом Антоном 
Румянцевым. С ними я объездил 
много стран.

−  Что можете рассказать о 
своей работе?

− Когда я слышу музыку, пред-
ставляю, как можно импровизи-
ровать. Слышу, как её можно под-
строить под музыкантов. Не зря 
они меня любят: я умею правильно 
аккомпанировать на слух. Друг го-
ворил, когда я начинаю работать, 
даже мёртвые встают и начинают 
танцевать.

Специального образования 
не имею, я просто люблю музыку 
и увлекаюсь ею с восьмого класса. 
Сложного в работе ничего нет – 
главное иметь хороший вкус. Это 
как мясо готовить: важно соотно-
шение соли, перца, специй. В нуж-

ный момент дать подходящую пес-
ню. Кажется, играет фоном музыка 
и играет. Но она многое значит, 
если правильно подобрана.

− Как попали на Олимпий-
ские игры в Ванкувере?

− Можно сказать, что всё на-
чалось на дне города в Черкес-
ске. Там я произвёл фурор. Затем 
выступал на дне города в Москве. 
Потом мне позвонили организато-
ры нашей сборной на Олимпиаде 
и спросили: «Хочешь с нами?». Да 
это же моя мечта! Я с удовольстви-
ем согласился и стал официальным 
диджеем российской команды, 
устраивал практически все вече-
ринки в Русском доме (центр рос-
сийской делегации на Олимпиаде 
– прим. ред).

− Какие впечатления от 
Олимпиады?

− Я выступал каждый день, 
смотрел соревнования, видел це-
ремонию открытия и закрытия. 
Я испытывал восторг. Честно ска-
зать, удивлялся, как 
со школьных диско-
тек и университет-
ских клубов попал на 
Олимпийские игры.

Правда, был 
один позорный мо-
мент. Я купил себе 
недорогую удобную 
футболку, а там все с 
надписью «Canada». 
В день хоккейного 
матча Россия – Ка-
нада я надел её, а 
сверху – российскую 
толстовку. Наша 
сборная проиграла 
со счётом 7-3, в Рус-
ском Доме у всех был 
траур. По приезде, 
когда стало жарко, 
я снял толстовку, а 
под ней оказалась та 
самая футболка. Я ду-
мал, меня прибьют.

− Что можете 
рассказать об учё-
бе в вузе?

− Я не был кру-
глым отличником, 
но в каждой теме 
разбирался. Один 

преподаватель говорил нам: «Мы 
вас не просто учим своему пред-
мету, мы вас учим учиться чему 
угодно». Мне нравится эта мысль. 
А ещё обучение в вузе расширяет 
кругозор и способствует становле-
нию личности.

Музыкальная карьера не по-
мешала мне работать по специаль-
ности. Почти семь лет я трудился 
в специальном конструкторском 
бюро «Зенит», дослужился до заме-
стителя генерального директора.

− Какие у Вас планы на буду-
щее?

− Пока что пишу музыку. Были 
мысли о втором высшем образо-
вании, в области юриспруденции. 
Не думаю, что и в старости буду 
диджеем. Много денег нужно без 
конца тратить на продвижение, а 
я не люблю себя навязывать и ре-
кламировать. Я просто хочу, чтобы 
люди, перед которыми я выступил, 
желали услышать меня ещё раз. 

Матвей Юферов

Прошли времена, когда помощниками студентов были бу-
мажные шпаргалки и мини-калькуляторы. С развитием гаджетов 
появились и приложения, способные упростить обучение. Мы вы-
брали пять полезных программ для iOS и Android, которые приго-
дятся миэтовцам.

Фото из архива Л.Майсурадзе

Фото: Алексей Смагин



5-6

Как найти интересную и достойно оплачиваемую 
работу по специальности, не имея опыта, да ещё и с 
перспективой роста? Об этом нам рассказали студенты  
МИЭТа и эксперты. Мы составили карту,с которой будет 
проще начать свой карьер-ный путь.

ИНверсия
МИЭТ
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– Откуда ты узнала про
МИЭТ и почему в итоге решила 
поступать именно сюда?

– Я человек структуры и ал-
горитмов. Поэтому, когда встал 
вопрос «Куда пойти учиться?», 
я выбирала вуз с факультетом 
электроники. К тому же в 2000-х 
эта отрасль активно развивалась. 
МИЭТ покорил студгородком и 
библиотекой, в которой я плани-
ровала сидеть часами.

– Каким человеком ты
была до своей спортивной ка-
рьеры?

– Никогда не думала, что
займусь фитнесом так серьёзно. 
С самого детства часто болела, 
из-за чего и в школе, и институте 
на физкультуре была в спецгруп-
пе по состоянию здоровья. 

Это не мешало мне вести 
бурную молодость. Когда я дорва-
лась до свободы от родителей, 
погрузилась в модные в то время 
субкультуры. Мы с друзьями мало 
спали, тусовались и пили энер-
гетические коктейли. В общем, 
вели крайне нездоровый образ 
жизни, но зато отрывались на 
всю катушку. Мои институтские 
товарищи до сих пор удивляются 
моей трансформации из бунтар-
ки в фитнес-тренера.

– Что побудило тебя за-
няться спортом, и когда это 
случилось?

– На третьем курсе мне при-
шлось задуматься о жизни. Я вы-
тащила из губы пирсинг, сменила 
полосатые гетры на юбку-каран-
даш и устроилась менеджером по 
интернет-проектам. Гулянкам по 
ночному Арбату и крышам я пред-
почла пешие походы по Крыму. 
Примерно в это же время я стала 
регулярно посещать спортзал, 
чтобы сделать свою внешность 
привлекательнее и обрести уве-
ренность в собственных силах. 
Результат не заставил себя ждать. 
Через три месяца активной рабо-
ты над собой я была в хорошей 
форме. Пошла в гору не только 
личная жизнь, но и карьера. Люди, 
мотивированные моей трансфор-
мацией, стали обращаться ко мне 
за помощью в построении трени-
ровок и питании.

– Кем ты работаешь?
– Я не пошла работать по

специальности, но не считаю, 
что училась зря. Университет-
ские знания помогли мне на ра-
боте в области веб-индустрии 
– Я стала директором зелено-
градской студии по разработ-
ке сайтов «ИЕСА». Этого мне
оказалось мало: в прошлом
году я запустила фитнес-проект
«Подружки на сушке». Помогаю
участницам изменить параме-
тры своего тела через транс-
формацию сознания и приви-
вание привычки здорового
образа жизни.

– Что помогло тебе осно-
вать «Подружки на сушке»? 
Как набирались участницы?

– Я переживала, что не
найду свою нишу, не получу 
признание клиентов и, проще 
говоря, облажаюсь по полной. 
Однако прошлый год стал для 
меня судьбоносным. Трудности 
в личной жизни и финансах 
дали повод взглянуть на жизнь 
как на игру: убрать все прегра-
ды из своей головы и просто 
«начать», поддавшись импуль-
су. Я написала пост в «ВКонтак-
те», что набираю группу деву-
шек, которым нужна помощь 
в похудении, предложив трёх-
месячный онлайн-проект по 
трансформации тела. И, о боже! 
За вечер ко мне пришли 50% 
участниц. А ещё через неде-
лю я закрыла запись, и проект 
стартовал. Сейчас на подходе 
уже четвёртый поток, и я пери-
одически ловлю себя на мысли: 
«Почему нельзя было сделать 
этого раньше?» 

Я полностью отдалась фит-
нес-деятельности, поступила в 
FPA (Ассоциация профессиона-
лов фитнеса) для повышения 
квалификации и даже попро-
бовала себя в роли професси-
онального спортсмена – высту-
пила на открытом чемпионате 
по бодибилдингу и фитнесу.

– Что сподвигло тебя на
участие в чемпионате? Чего 
удалось достигнуть?

– Для меня выступающие
спортсмены всегда были куми-

рами. Мне казалось, что нужно 
быть одарённым генетически, 
заниматься спортом с детства 
или иметь много свободного 
времени и денег, чтобы при-
вести себя в достойную форму 
и попасть на сцену. Я решила 
проверить это убеждение, под-
давшись любимому состоянию 
«наша жизнь –  игра». Постави-
ла цель – побороть страхи, под-
готовиться к соревнованиям и 
выйти на сцену в купальнике, 
составив конкуренцию лучшим 
атлеткам в категории «боди-
фитнес». Это был чистой воды 
эксперимент, но мой дебют на 
прошедших в апреле соревно-
ваниях превзошёл все ожида-
ния. Я заняла четвёртое место 
на Чемпионате Московской об-
ласти. 

– Что ты планируешь де-
лать в ближайшем будущем?

– Мне нравится быть в роли
наставника и коуча, помогать 
людям меняться к лучшему и 
видеть результаты своего труда 
каждый день. В планах углубить-
ся в тему лечебной физкультуры, 
запустить образовательную фит-
нес-платформу, но в приоритете 
останется изучение процессов и 
возможностей нашего сознания. 
Я поняла, что внешние измене-
ния даются только через изме-
нения внутренние, через смену 
установок в нашем мышлении. 

Я желаю всем вам тоже по-
верить в себя, не бояться ста-
вить перед собой высокие цели. 
Мы сами творцы своей судьбы, 
пишите свой сценарий!

Галина Галяткина

О площадках и 
аудиториях

Часто ли вы учитесь 
и работаете над проек-
тами вместе со своими 
друзьями? Если да, то 
наверняка в вузе вам не 
хватает комнатки, где 
можно было бы исполь-
зовать компьютеры под 
свои нужды и работать в 
непринуждённой обста-
новке.

Восемь лет назад мы 
проходили стажировку в Ка-
талонском политехническом 
университете. На территории 
кампуса увидели маленькие 
комнаты со столами и розет-
ками. Назначение комнат нас 
заинтересовало. Оказалось, 
это были кабинеты для сту-
дентов, где можно собирать-
ся небольшими группами и 
заниматься делом: обсуждать 
совместные проекты, презен-
тации, готовиться к занятиям. 
Для нас такое было в новинку. 
На вопросы про порчу имуще-
ства испанские коллеги пожи-
мали плечами.

Такой опыт часто практи-
куется в зарубежных универ-
ситетах. Ник Моленкамп, 
старший преподаватель ТКС 
из Нидерландов, рассказывал, 
что любая группа студентов 
имеет право получить аудито-
рию во временное или посто-
янное использование.

Спустя пять лет после 
поездки в Каталонию заведу-
ющий кафедрой ТКС вопло-
тил подобную идею и у нас: 
аудитория 4334 открыта с 8:30 
каждый будний день, и, если 
нет занятий, доступна для сту-
дентов. Помещение работает 
уже два с половиной года, и 
опыт показал, что студенты не 
ломают оборудование, а нао-
борот – заботятся о его улуч-
шении.

Но сколько ещё в МИЭТе 
таких мест, где обучающие-
ся могут вместе работать и 
учиться? Столовая и библио-
тека не всегда подходят для 
этих целей, а комнатки напо-
добие редакции «ИНверсии» 
или МИЭТ-ТВ доступны для 
ограниченного круга людей. 
Увы, в текущих условиях по-
лучить комнату для занятий 
сложно не только студентам. 
Даже кафедрам приходится 
«выцарапывать» помещение 
для себя.

Сейчас освободились ау-
дитории деканатов и учебно-
го отдела, есть много малых 
помещений, используемых 
как склады. За рубежом неэ-
ффективное использование 
любой аудитории с точки зре-
ния вуза – потеря финансов, 
каждый квадратный метр дол-
жен работать на благо. А у нас 
даже посещение почти всё 
время пустующего восьмого 
корпуса должно согласовы-
ваться через унизительные 
бюрократические процеду-
ры. Мы обладаем ресурсом, 
которым не пользуемся, и это 
обидно.

Преподаватели кафедры ТКС
доц. А.Г. Тимошенко

ст. преподаватель 
К.М. Моленкамп

#БОЛЬ

Многие считают, что должны посвятить свою жизнь тому 
ремеслу, которому они учатся в вузе. Люди боятся сделать шаг в 
сторону и раскрыть себя в чём-то новом. Выпускница ЭКТ’2011 Ма-
рина Макан, ломая стереотипы, доказала нам, что иногда полезно 
поддаться неизведанному течению.

Выпускники

Найди 10 отличий

Трансформация через сознание

Фото из архива М. Макан

Иллюстрация Арина Тихомирова
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Всероссийский фести-
валь «Surfest Russia»

4 июня
Пляжный клуб Royal Bar

Летний зон активного 
и необычного вида спорта 
в Москве откроется Все-
российским фестивалем 
«Surfest Russia − 2017». 
Участники – профессио-
нальные и начинающие 
сёрфингисты России и за-
рубежья, любители, а так-
же преподаватели извест-
ных сёрф-школ.

Основная цель проек-
та − это знакомство росси-
ян с сёрфингом, а также его 
популяризация в нашей 
стране. Этот вид спорта не 
оставит никого равнодуш-
ным, он будоражит, интри-
гует и вдохновляет!

В программе меро-
приятия викторины и 
конкурсы, мастер-клас-
сы, фотозона и развле-
кательная программа. 
Вход на фестиваль сво-
бодный. Подробности: 
surfest.ru/kopiya-o-nas

Выставка скульптур из 
песка «Мир вокруг нас»
с 29 апреля по 24 сентября

Музей-заповедник 
«Коломенское»

В десятый раз мастера 
песочных скульптур соби-
раются в Коломенском, 
чтобы создать из песка 
удивительные шедевры и 
выбрать лучших архитек-
торов. 

Авторы проекта – 
Павел Мыльников и 
Баграт Степанян – побе-
дители и призёры меж-
дународных конкурсов и 
фестивалей по скульптуре 
изо льда и песка. Масте-
ра из России, Белоруссии, 
Индии, Голландии, Литвы 
и Болгарии представля-
ют работы, посвященные 
современности и будуще-
му, экологии, литературе, 
космосу, кинематографу, 
спорту, искусству и фауне. 

Стоимость – 300 ру-
блей. Для студентов – 200 
рублей.

Наталья Попова

ИНтересности

Футбол

Сборная МИЭТа под руковод-
ством тренера Кирилла Камкина в 
Московской Студенческой Мини-Фут-
больной Лиге (МСМФЛ) провела 
самый удачный сезон с момента вы-
хода из Первой Лиги в 2015 году и за-
няла в Премьер-Лиге девятое место. 
Футболисты не попали в 1/4 финала 
по итогам второго группового этапа, 
но среди других восьми команд, ко-
торые остановились на этой стадии, 
миэтовцы сыграли лучше всех. 

Также ребята выступают в чем-
пионате Зеленограда среди любите-
лей. В этом турнире пока не хватает 
немного везения – они способны 
играть на равных с командами, пре-
тендующими на чемпионство. В 
играх с клубами «Шеви Плюс» и «Ан-
дреевка» футболисты МИЭТа про-
игрывали всего лишь с разницей в 
один гол.

В следующем учебном году 
сборной потребуется хорошая сме-
на, поскольку несколько игроков 
основного состава из университета 
выпускаются. 

Хоккей
Коллектив ежегодно участвует 

в Зеленоградской Хоккейной Лиге 
и Московской Студенческой Хок-
кейной Лиге (МСХЛ) в дивизионе 
«Магистр». В этом сезоне в команду 
пришли несколько воспитанников 
зеленоградской хоккейной школы 
«Орбита».

Первые игры нового сезона за-
ставили говорить о хоккеистах МИ-
ЭТа как о претендентах на медали 
чемпионата МСХЛ. Однако неста-
бильность игры и проблемы с соста-
вом на некоторых матчах помешали 
планам «Электроника» занять место 
повыше перед плей-офф (игры на 
вылет из турнира – прим. ред).

С четвёртого места в регуляр-
ном чемпионате МСХЛ парни начали 
свой поход за медалями: победа над 
ХК МГТУ им. Н.Э. Баумана в четверть-
финале, затем парные матчи с побе-
дителями регулярного чемпионата 
− ХК «Авиаторы» (МАИ). Несмотря 
на усилия команды, полуфинальная 
серия была проиграна. В конце апре-
ля «Электроник» играл в матче за 
третье место МСХЛ против команды 
Тамбовского Государственного Уни-
верситета им. Державина «Держава». 
Причём не абы где, а в «ВТБ Ледовый 
дворец», который принимал матчи 
прошлогоднего чемпионата мира по 
хоккею. Вновь миэтовские хоккеисты 
показали всё, на что были способны, 

но к концу игры тамбовчане пере-
хватили инициативу и смогли завое-
вать бронзовые медали.

По итогам проведённого сезо-
на в МСХЛ «Электроник» заслужил 
право участия во всероссийском 
финале СХЛ дивизиона «Бакалавр» 
с 15 по 19 мая. В группе удалось 
одержать две победы. Проиграли 
же по буллитам (штрафные броски 
− прим. ред) будущему чемпиону 
турнира − ХК «Кристалл» из Бердска. 
Однако играть в полную силу пять 
матчей без дней перерыва было 
очень трудно. На встрече с «Кри-
сталлом» в составе нашей команды 
было 10 человек, в составе сибир-
ского коллектива − 20. Такая ситуа-
ция повторялась неоднократно. От-
части поэтому полуфинал и матч за 
бронзовые медали не получилось 
завершить в свою пользу. Итоговый 
результат − четвёртое место из вось-
ми участников. 

Баскетбол
В результатах мужской баскет-

больной сборной по сравнению с 
прошлым сезоном есть прогресс. 
Во-первых, в этом сезоне спортсме-
ны выиграли четыре матча в группо-
вом этапе московского чемпионата 
Ассоциации Студенческого Баскет-
бола (АСБ) в дивизионе А (высшем 
− прим. ред). Даже в тех играх, где ба-
скетболисты проигрывали, они всег-
да давали отпор сопернику, уступая 
не более 20 очков за игру. Во-вторых, 
ребята участвовали в отборочных 
играх к Лиге Белова, обыграли сбор-
ную ТГТУ. В конце сезона баскетболи-
сты играли парные матчи со сборной 
РЭУ. Обе команды одержали победу 
на домашних площадках.

Красавицы из женской сборной 
обыграли всех соперниц в группе, 
кроме команды МГТУ ГА. Это позво-
лило ей пройти в финальную четвёр-
ку команд, которые боролись за вы-
ход в дивизион Б. Значимых успехов 
на этой стадии девушкам добиться 
не удалось.

Волейбол
Женская сборная МИЭТ, кото-

рая раньше уверенно держалась в 
середине турнирной таблицы, вы-
нуждена сыграть стыковые матчи 
со сборной МГАФК за право остать-
ся в Суперлиге. В домашних играх 
девушки иногда допускали много 
ошибок, из-за чего исход встреч 
приходилось решать в дополни-
тельной партии. Некоторые матчи 
девушки играли практически без 
замен, что могло сказаться на их со-
стоянии во время игр. 

Настольный теннис
Игроки женской и мужской сбор-

ных МИЭТа по настольному теннису 
провели очень успешный сезон. В 
октябре прошлого года девушки за-
няли второе место в Третьей Лиге в 
межвузовском чемпионате Москвы. 
Этот результат позволяет им перейти 
во Вторую Лигу. В конце марта юноши 
прошли турнир во Второй Лиге без по-
ражений и заняли первое место, благо-
даря чему заслужили прямую путёвку в 
Первую Лигу межвузовского чемпио-
ната по настольному теннису.

Кёрлинг
Этот вид спорта только набирает 

популярность в студенческой среде. 
В прошлом сезоне была создана Сту-
денческая Лига Кёрлинга, в которой 
участвует восемь вузов Москвы. Сбор-
ную МИЭТа считают одной из самой 
сильнейших за большое количество 
титулов. В этом сезоне помимо по-
беды на чемпионате Москвы среди 
вузов по кёрлингу в рамках Москов-
ских Студенческих Спортивных Игр, 
третьего места на турнире CCT Student 
Cup, выигрыша турнира в честь дня 
Студента, наша сборная успешно вы-
ступила на первенстве России среди 
юниоров до 22 лет в группе «Б».

Киберспорт
Осенью началась первая Все-

российская Киберспортивная Студен-
ческая Лига (ВКСЛ). О первых успехах 
сборной, появившейся в конце про-
шлого года (см. материал «Накли-
кать семь миллионов» в «ИНверсии» 
№173-174). Соревнования прохо-
дили по пяти дисциплинам: FIFA 17, 
Dota 2, Heartstone, CS:GO и League of 
Legends. Итоговый счёт встречи скла-
дывался из результатов матчей в ка-
ждой из них. 

В московском этапе лиги наша 
команда уверенно прошла группо-
вую стадию и обыграла в плей-офф 
одного из фаворитов чемпионата 
Москвы, сборную МИИТа, со счётом 
3:2. Однако уже в следующем матче 
команда уступила сборной МТУСИ 
(2:3), поэтому не смогла побороться 
за призовой фонд в семь миллионов 

рублей в финале. Участники команды 
считают первый сезон новой сборной 
успешным.

Картинг
В ноябре 2016 года была созда-

на Российская Студенческая Кар-
тинговая Лига. Сейчас в ней прини-
мает участие девять сборных вузов 
Москвы. В гонках этого чемпионата 
командам из четырёх человек нуж-
но быстрее всех проехать дистан-
цию в 300 кругов. 

Наша же сборная появилась 
летом 2016 года, она активно при-
нимала участие во всех этапах Лиги. 
Результаты пока не самые удачные. 
На данный момент седьмое место 
− лучший результат сборной по кар-
тингу. Впереди у гонщиков финал 
чемпионата, который состоится в 
начале июня.

Плавание
Здесь нашей сборной пока 

далеко до выдающихся результа-
тов. Большим количеством успе-
хов может похвастаться только 
Александр Давыдов (МП-15). Он 
регулярно попадает в десятку луч-
ших на дистанциях с комплексным 
плаванием и вольным стилем. Также 
на счету Александра рекорд Зелено-
града на дистанции 200 метров ком-
плексным плаванием, который был 
установлен на чемпионате МИЭТа 
по плаванию в 2016 году.

Лыжные гонки
Лыжная сборная МИЭТа уча-

ствует в межвузовских соревнова-
ниях с сезона 2015-2016 года. Тогда 
спортсмены заняли 21-ое место 
из 24, а в этот раз команда смогла 
финишировать в общем зачёте на 
17-ом месте из 25 вузов. Отдельные 
спортсмены показывают неплохое 
время с отставанием от лидеров не 
более семи минут. Несмотря на по-
зитивный итог, команда столкнулась 
с недобором участников в гонке и 
проблемами с подготовкой инвента-
ря, который не подходит для катания 
в тёплую погоду.

Ильдар Салахов

Спорт

Быстрее! Выше! В МИЭТе!

В течение года студенты МИЭТа демонстрировали не только 
силу ума, но и тела и духа. Рассказываем, каких успехов и резуль-
татов в этом сезоне добились миэтовские сборные.

Вид спорта Победы Поражения

Футбол 9 8

Хоккей 9 9

Баскетбол (М) 7 13

Баскетбол (Ж) 5 6

Волейбол (М) 7 6

Волейбол (Ж) 6 12

Кёрлинг 19 7


	178_May_for_print_rotated.pdf
	178_May_for_print_rotated 5.pdf
	178_May_for_print_rotated



