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График занятий

Мнимая ...

Над номером также работали

Сергей Галиев, Ирина Кочергина, 
Сергей Сауров, Алексей Смагин

ПельмешкаСлон
– Даниил Кусков, один из основателей кураторства-

«Мы шли в темноте на ощупь 
без единого факела»
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Самые первые

Идея создать систему куратор-
ства появилась в 2004 году у перво-
го состава студсовета (СтС) во главе 
с Павлом Жуковым (выпускник 
ЭТМО’05). Активные студенты искали 
интересные проекты, которые будут 
полезны МИЭТу. Так впервые заду-
мались о наставничестве для слонов 
(первокурсников – прим. ред).

Годом позже председателем 
СтС избрали Даниила Кускова (вы-
пускник МПиТК’07). Под его руковод-
ством инициативные студенты со-
здали кураторство. Большой вклад 
внёс Дмитрий Коваленко (выпуск-
ник ИнЯз’05, на тот момент руково-
дитель Медиа-Центра  МИЭТа, сей-
час проректор по МДРМ). С самого 
начала решили, что деятельность 
будет добровольной и безвозмезд-
ной. Никто не знал, чему обучать, 
как выстраивать систему и привле-
кать старшекурсников к работе. Но 
все понимали, что необходимо свя-
зующее звено между администраци-
ей вуза и первокурсниками. 

«Мы шли в темноте на ощупь 
без единого факела», – рассказывает 
Д. Кусков. Первую Школу Кураторов 
(ШК) создавали из предположений, 
опыта работы вожатых и старших 
деятелей студсовета. В итоге 31 ав-
густа 2005 года наставники-старше-
курсники помогали вручать студен-
ческие билеты слонам. Это было 
важно, чтобы показать связь кура-

торов с МИЭТом. На протяжении 
первых месяцев в вузе они помога-
ли привыкнуть новичкам к студен-
ческим будням, передавали важную 
информацию от администрации, 
приглашали на мероприятия и ча-
стично выполняли обязанности ста-
росты. Официального срока окон-
чания работы не было, как правило 
вели группу не меньше года. Самым 
главным в этой системе был стар-
ший куратор (старкур) МИЭТа. Ему 
подчинялись старкуры факультетов, 
которые в свою очередь обучали 
кураторов групп и следили за даль-
нейшей работой.

Совсем «зелёные»

На каждом факультете был свой 
старкур, поэтому работали везде 
по-разному. Серьёзные изменения 
в системе начались с ЭКТ. В 2007-
2008 учебном году старшим кура-
тором на факультете избрали Илью 
Степанова (выпускник ЭКТ’11). В 
первую очередь он запретил «ста-
ричкам» вести группы первокурсни-
ков без испытаний, просто потому 
что они в «тусовке».

Илья сделал подготовку настав-
ников на факультете более глубокой 
и осознанной. Проводил лекции и 

упражнения по психологии, управ-
лению, поведению, переговорам, 
коммуникации. На кураторском вы-
езде эктшники выделялись сплочен-
ностью и собранностью. Спустя год 
обучение стало ещё сложнее, жёстче 
и эффективнее. Но на следующем вы-
езде студентов этого факультета от-
метили словами «вы здесь чересчур 
активные, везде отбираете лидер-
ство, так нехорошо». Кураторы ЭКТ 
в свою очередь продолжали делать 
работу лучше и показывать пример. 
Благодаря этому в 2009-2010 учеб-
ном году технари, ИнЯз и Дизайн 
стали учить наставников вместе. 

Меньше чем за полгода кураторство 
превратилось в единую систему и 
обособилось от студсовета.

Теперь кандидаты в кураторы 
проходили собеседование в февра-
ле. Это была проверка на социаль-
ную адекватность. В первую очередь 
отсеивали людей, которые мечтали 
о галстуке, чтобы решить личные 
проблемы и самоутвердиться за 
счёт первокурсников. После отсева 
начинался второй этап ШК – лекции 
и тренинги для развития полезных 
навыков. Старшие кураторы зани-
мались только с наставниками сво-
их факультетов. Поэтому возникла 

опасная тенденция – агрессивный 
патриотизм. Эктшники горой за эк-
тшников, а мпшники – за мпшни-
ков. Чтобы исправить эту ситуацию, 
старкуры стали проводить занятия 
для кураторов разных факультетов. 
А самим наставникам позволили вы-
бирать, какую группу вести: на техни-
ческом факультете могли курировать 
студенты-гуманитарии и наоборот. 
Даже планировали ввести кураторов 
для студентов факультета обучения 
иностранных граждан (ОИГ).

После второго блока было не 
совсем понятно, как отсеивать лю-
дей. Поэтому ввели психологиче-
ское упражнение под названием 
«Тюрьма». Кандидаты в кураторы 
находились в безлюдной аудитории 
и каждые полчаса получали кон-
верт с новым заданием. По резуль-
татам его выполнения они сами 
решали, кто справился хуже всех и 
должен уйти.

Второй этап обучения закан-
чивался Курсом Молодого Курато-
ра (КМК), фактически это был курс 
молодого бойца – будущие настав-
ники проходили через полосу пре-
пятствий. Курс проверял не столько 
способность преодолевать преграды 
и быстро бегать, сколько готовность 
помочь товарищам. Мероприятие 
считалось удачным, если на нём 
было больше грязи, чем год назад.

После КМК происходил второй 
отсев, а лучшие из лучших доходили 
до финального выезда. Деньги на та-
кие мероприятия чаще всего искали 
самостоятельно и привносили свои. 
В один год старкуры даже пошли с 
гитарами по электричкам, чтобы со-
брать необходимую сумму. 

Два-три дня выезда испытыва-
ли кандидатов в кураторы на проч-
ность и заставляли соревноваться 
друг с другом за баллы. На большом 
ватмане каждый мог видеть своё 
текущее положение по сравнению 
с остальными. На листе была «зо-
лотая» полоса – отметка, которую 
нужно пересечь, чтобы гаранти-
рованно стать куратором. И была 
«платиновая» – цель, достижимая 
только с дополнительным баллами 
за «Тюрьму». Тот, кто добирался до 
неё, мог дать «иммунитет» любому 
кандидату в кураторы. После выезда 
был очередной отсев. В итоге самые 
лучшие получали зелёные галстуки 
с буквой «К».

Все за одного
Кураторы вдохновляли перво-

курсников, поэтому во втором семе-

стре слоны с большим энтузиазмом 
записывались в ШК, чем в Школу 
Актива (аналог Школы Кураторов 
для желающих заниматься дея-
тельностью в студенческом совете 
– прим. авт). Людей в студсовете не 
хватало. В 2014 году у администра-
ции вуза появилась идея вернуть ку-
раторство «под крыло» студсовета. 
Многим это пришлось не по душе. 
Кураторы имели другие взгляды 
на студенческое самоуправление и 
свою деятельность, поэтому объе-

диняться ни с кем не хотели. В этот 
год одного из старших кураторов 
не пустили на общий выезд актива, 
остальные его поддержали и чуть 
не сорвали мероприятие. Это ста-
ло поводом распустить нынешних 
руководителей системы. В итоге 31 
августа первокурсников встречали 
наставники в синих галстуках с лого-
типом СтС.

В этот раз многие успели прой-
ти Школу «зелёных», но некоторые 
получили галстук и после ША. В 
2015 и 2016 годах кураторами мог-
ли стать те, кто получил сертификат 
Школы Актива и прошёл интенсив в 
конце августа. Это небольшой цикл 
тренингов, который проводили 
председатели студсоветов факульте-
тов примерно за неделю до начала 
учёбы. Естественно, это не могло за-
менить несколько месяцев занятий. 
В 2017 году Школа Кураторов и КМК 
(в нынешней версии КМА – Курс 
Молодого Активиста) вернулись как 
ответвление Школы Актива. В студ-
совете появился отдел по работе с 
первокурсниками, а на факультеты 
вернули старкуров.

Как будет развиваться кура-
торство дальше, можно только до-
гадываться. Главное, что система 
работает. Неидеально, со своими 
недостатками и «перестройками», 
но работает и на протяжении 12 лет 
приносит пользу людям, а, значит, 
делает мир немного лучше. Иначе 
откуда каждый год набирается боль-
ше сотни кураторов, готовых помо-
гать первокурсникам за идею?

За помощь в подготовке ма-
териала благодарим Даниила Ку-
скова, Илью Степанова, Дмитрия 
Яновского.

Виктория Иосифова

У каждого из нынешних студентов были кураторы. Наставники, которые первую неделю водят 
по аудиториям «за руку», рассказывают о студенческих буднях и помогают с бытовыми проблема-
ми. Сейчас уже сложно представить МИЭТ в начале сентября без людей в синих галстуках и с таблич-
ками в руках. С чего же всё начиналось?

История

Следуй за галстуком

Традиция поздравлять кураторов 1 декабря появилась в 
первый же год существования наставничества. Задумка 
была в том, чтобы в один день кураторам вернулись вся 

забота и силы, вложенные в группу.

За 12 лет главный атрибут, кураторский галстук, сменил 
цвета два раза: в первые года были голубые, затем зеле-

ные с буквой «К», а после — синие с логотипом студсовета..

У наставников есть свой 
свод правил – кураторский 

кодекс.

Фото: Андрей Пузанков

Фото: архив МИЭТ

День куратора, 2011 год

Фото: архив МИЭТ

Курс Молодого Активиста
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Вверх по рейтингу

Times Higher Education 
оценил рост научно-иссле-
довательской деятельно-
сти: МИЭТ обогнал РУДН, 
ПМГМУ имени И.М. Сечено-
ва, Сибирский и Уральский 
федеральные университе-
ты и занял 19-е месте среди 
российских вузов.

В 2016 году аналитиче-
ский центр «Эксперт» запу-
стил проект, оценивающий 
научную продуктивность 
университетов. Учитывают-
ся измеримые показатели 
публикаций. По сравнению 
с предыдущими списками, 
МИЭТ улучшил свои пози-
ции в таких направлениях 
как компьютерные науки, 
физика и материаловеде-
ние. Вперёд помогло про-
двинуться «Качество цити-
рования».

Реализация для 
умников

Программа «УМНИК» 
совместно с Фондом со-
действия инновациям не 
первый год предлагает 
студентам и аспирантам 
представить свою инно-
вационную идею. Главная 
особенность конкурса в 
том, что победителям выде-
ляется грант в размере 500 
тысяч рублей. Критерии 
отбора – новизна, актуаль-
ность, техническая значи-
мость. Важно иметь план 
реализации и оценивать 
возможность выхода по-
тенциального продукта на 
рынок. Отдельно оценива-
ются увлечённость идеей и 
желание создать собствен-
ное предприятие. Подать 
заявку можно до 12 ноября.

Подробности по ссылке 
vk.com/miet.innovation.

Научные бои

Что будет, если совме-
стить стэндап-шоу и защиту 
дипломной работы? Science 
Slam отвечает на этот во-
прос — наука ещё никогда 
не была такой увлекатель-
ной! В программе меро-
приятия, которое пройдёт 
13 октября, короткие высту-
пления молодых учёных, 
рассказывающих о своих 
исследованих на пальцах, а 
также интерактив для посе-
тителей и виртуальная экс-
курсия в ЦЕРН. Мероприя-
тие проходит в рамках MIET 
IT Week и фестиваля Science 
Up.

Подробности в группе:  
https://vk.com/slammiet

Юбилейный кон-
церт

6 октября в ДК МИЭТ 
выступит народная артист-
ка РФ Жанна Бичевская. 
В программе — русские на-
родные песни, старинные 
романсы, духовно-патри-
отические и бардовские 
песни; презентация диска 
с бардами «От прощанья 
до прощанья». В концер-
те принимает участие 
поэт, певец и композитор 
Геннадий Пономарев.

Новости
Вокруг нас

Студенты всех направлений, заселяйтесь!

По пути проректор по меж-
дународной деятельности и ра-
боте с молодёжью Д.Г. Ковален-
ко кратко рассказал о здании. С 
советских времён здесь жили 
строители. Когда необходимость 
в жилье для рабочих отпала, соб-
ственники решили сдавать по-
мещения коммерческим органи-
зациям. Постепенно они заняли 
один из двух подъездов. Второй 
с недавнего времени арендует 
МИЭТ. Перед заселением студен-
тов администрация вуза решила 
отремонтировать и оборудовать 
необходимым все помещения. 
Многих в первую очередь инте-
ресуют цены: проживание в трёх-
местной комнате в Студгородке 
стоит чуть больше 600 рублей, а 
в Гостинице – 4500 рублей. Это 
связано с тем, что здание не при-

надлежит МИЭТу. Обслуживание 
выгоды не приносит, а выходит 
в «ноль». Существенная часть от 
стоимость проживания – аренд-
ная плата, остальное – расходы, 
как и в Студгородке, на уборку и 
обслуживание помещений.

До Гостиницы мы добрались 
быстро. Она недалеко от МИЭТа: 
пеший маршрут по «Яндекс.
Картам» займёт 25 минут. 
Можно дойти за 10 минут до 
остановки «Поликлиника №105» 
и выйти у вуза на следующей. 
814 корпус находится близко к 
железнодорожным путям, а саму 
станцию «Крюково» видно с 
верхних этажей.

На входе встретила вахтёр. У 
всех проживающих есть бумаж-
ные пропуска, как в Студгородке, 
но жёлтого цвета, для временно 

пребывающих – оранжевые. Мы 
объяснили ситуацию, и нам по-
зволили войти. Комендант ждала 
нас у лестницы. Место под ней 
пустовало. «Здесь должен быть 
банкомат, «Cбербанк» что-то не 
торопится», – поделилась про-
блемой заведующая общежити-
ем. 

На первом этаже расположи-
лись технические помещения и 
душевые: поменьше – для деву-
шек, и побольше – для парней. 
Отправляемся этажом выше и 
поворачиваем налево в коридор, 
отделённый дверью. Он полно-
стью «посвящён» администра-
ции. Комендант показала нам 
свою обитель, а также обитель 
постельного белья: нового и бе-
лоснежного, часть из которого 
ещё не распакована.

Лифт здесь «хитрый» – оста-
навливается только на нечёт-
ных этажах. До него мы шли ещё 
один пролёт. На девятом этаже 
ремонт идёт полным ходом (экс-

курсия проходила 8 сентя-
бря, – прим. ред). Нам по-
казывают законченные, но 
ещё не обжитые комнаты. 
Мебель в них расставлена 
хаотично, наводить поря-
док предстоит будущим 
жильцам. Есть несколько 
видов планировки комнат: 
от двух- до четырёхмест-
ных. От количества соседей 
зависит и стоимость комна-

ты. Тем временем нам предлага-
ют посмотреть, как живут девуш-
ки на восьмом этаже.

Здесь уже прибрано, ремонт 
почти окончен. Подходим к бли-
жайшей комнате и стучимся. Де-
вушки, не торопясь, открывают 
дверь, мы представляемся и про-
сим разрешения сфотографиро-
вать комнату. «Ой, а у нас беспо-
рядок, давайте мы приберёмся», 
– смущённо отвечают студентки, 
раскладывая по местам вещи и 
поправляя покрывала. В других 
комнатах девушки тоже стесня-
лись сразу показывать свой быт.

Затем мы пошли ниже, на 
мужской этаж. Неловкости и же-
лания прибраться было меньше: 
студенты заехали недавно, поэто-
му во всех комнатах было чисто. 
Жильцы довольны условиями и 
ещё больше довольны новостью 
о том, что на следующей неделе 
проведут интернет. 

Во всех нежилых помещени-
ях «свежий» ремонт. На каждом 
этаже одна кухня и умывальная, 
по туалету в каждой половине 
коридора. На седьмом и пятом 
этажах появятся комнаты для 
самоподготовки. Осмотрев все 
помещения, мы спускаемся даль-
ше, на четвёртый этаж к местной 
достопримечательности – сти-
ральной машине. В отличие от 
Студгородка здесь самообслужи-
вание: стирка 100 рублей, а суш-
ка – 50. 

Студенты пока живут не на 
всех этажах. В каких-то комнатах 
ещё остались прежние жиль-
цы – строители, которые давно 
поселились в этом общежитии. 
В планах оставить в Гостинице 
только студентов, а пока любой 
желающий может переночевать 
за 400 рублей в сутки, льготная 
цена составит 250 рублей. 

По дороге к выходу комен-
дант уточнила, не осталось ли у 
нас вопросов. Мы выяснили, что 
из заселённых 120 человек в об-
щежитии находятся 90 – осталь-
ные ждут завершения ремонта. 
Когда отремонтируют остальные 
этажи, в гостинице можно будет 
разместить 300 человек. МИЭТ 
надеется заполнить эти места – 
чем меньше в гостинице жиль-
цов, тем дороже её обслужива-
ние. Дополнительные места в 
Гостинице – не только удобство, 
но и возможность поселить сту-
дентов тех направлений, для ко-
торых не предусмотрено общежи-
тие. 

Станислав Блиндовский

Год от года иногородних студентов становится больше, в от-
личие от мест в Студгородке. Поэтому администрация вуза орга-
низовала дополнительное жилое пространство для студентов в 
гостинице по адресу корпус №814. «ИНверсия» побывала на экс-
курсии в новом общежитии.

Стоимость проживания

Человек в 
комнате

Стоимость за 
место, руб

2 5000
3 4500
4 3900

Фото: Мария Макарова

Фото: Мария Макарова

Фото: Мария Макарова



ИНверсия
МИЭТ

4

Трижды готовы к 
труду и обороне

Всероссийский форум 
снова в МИЭТе. Желающие 
могут поучаствовать и про-
верить себя с 6 по 8 октября. 
В этом году особое внима-
ние будет уделяться спосо-
бам привлечь молодёжь к 
спорту. Кроме праздника и 
выполнения нормативов, 
традиционно будут прохо-
дить дискуссии, как учить 
физической культуре и как 
проводить ГТО в вузах.

Заявку на участие мож-
но подать до 25 сентября. 
Окончательные списки бу-
дут составлены к 1 октября.

Новый учебный год в 
ЦКО

Центр компьютерного 
обучения МИЭТ вновь зо-
вёт учиться и углублять свои 
знания. Теперь программа 
адаптирована под совре-
менные реалии. Различные 
курсы помогут освоить азы 
компьютерного программи-
рования, изучить програм-
мы для творческой деятель-
ности и основы маркетинга. 
Среди имеющихся направ-
лений есть даже информа-
ционная безопасность. 

Каждый слушатель по-
лучит сертификат, а школь-
ники старших классов ещё и 
дополнительные баллы для 
поступления в МИЭТ.

Подробности  на сайте: 
http://mietcenter.ru/

Весёлые и 
находчивые

Совсем скоро стартует 
новый сезон 2017-2018 Зе-
леноградской Лиги КВН-МИ-
ЭТ под названием «Сезон 
Хайпа». Весёлые команды, 
шутки ведущего, известное 
жюри и тёплый зал ждут зри-
телей 5 октября в ДК МИЭТ в 
19:00. Подробности в группе 
https://vk.com/kvn.miet.

Новости
Образование

668

648

713

652

2016 2017

2016 2017

На технические специальности
На гуманитарные специальности

Жители Зеленограда
Жители Москвы 
и Московской области 
(кроме Зеленограда)
Жители других городов

2016

2017

Электроника 
и наноэлектроника

Самое массовое направление 

Число поступивших в бакалавриат на 
бюджет по общему конкурсу

Число поступивших в магистратуру на бюджет по 
общему конкурсу

0 50 100 150 200 250 300 350 400

346

393

52,6% 23,5%

23,9%

51% 26%

23%

Приёмная кампания 2017

UniCal’noe место
Университет немногим моложе 

МИЭТа: он открыл свои двери сту-
дентам в 1972 году. Сегодня здесь 
обучается 30 тысяч человек, из них 
3% – иностранные граждане.

В UniCal (сокращённое назва-
ние University of Calabria) шесть 
факультетов: математики, физики 
и естественных наук; инженерии; 
медицины; экономики; политиче-
ских наук; искусств. Они разбиты 
на 24 департамента, где читают 
29 общих курсов и 17 дипломных. 
По результатам опроса CENSIS 
Университет Калабрии занимает 
десятое место среди 50 итальян-
ских университетов. Ежегодный 
бюджет университета – более 40 
миллионов евро.

На территории вуза помимо 
учебных корпусов расположен 
кампус для проживания студен-
тов и преподавателей площадью 
200 гектаров. Есть кафетерии, 
спортивный и оздоровительный 
центры, центр искусства и музы-
ки, центр радио и телевидения, 
специальный центр для проведе-
ния досуга студентами, языковой 
центр, университетская пресса и 

крупнейшая в Южной Италии би-
блиотека.

Условия
Студенты, окончившие тре-

тий курс бакалавриата ИнЭУПа, 
могут пройти отбор и попасть на 
обучение в Университет Кала-
брии. Для этого необходимо под-
ходить по следующим требовани-
ям:

• гражданство Российской Фе-
дерации;

• средний балл за все преды-
дущие семестры не ниже 4,0;

• количество кредитов (зачёт-
ные единицы в болонской си-
стеме образования, по которым 
оценивается уровень освоения 
дисциплин – прим. ред.)  за сдан-
ные экзамены и зачёты не менее 
120;

• отсутствие финансирования 
зарубежного обучения из других 
европейских вузов;

• знание итальянского языка, 
подтверждённое документально.

Все расходы, включая пере-
лёт «туда-обратно», курсы ита-
льянского языка, обучение и про-
живание студентов, возмещаются 
Калабрийским Университетом по 
программе Erasmus+. Кроме того, 

выплачивается ежемесячная сти-
пендия в размере 850 евро. 

Обучение в Калабрийском 
университете начинается 15 октя-
бря и заканчивается 30 сентября 
следующего года. Преподают на 
итальянском языке. Если студент 
не завершает обучение за уста-
новленный срок, своё дальней-
шее пребывание он оплачивает 
самостоятельно.

Перспективы
В настоящее время в Кала-

брийском университете продол-
жают обучение четверо студентов 
ИнЭУП. Трое студентов чётвертого 
курса – Юлия Новик, Яна Понято-
ва, Анастасия Разумова успешно 
закончили курс обучения и защи-
тили дипломы в Италии. Анаста-
сия уже защитила диплом по обра-
зовательной программе ИнЭУПа в 

МИЭТе, остальные девушки гото-
вятся к защите в декабре. 

В феврале-апреле 2017 года 
состоялся обмен преподава-
телями Института экономики, 
статистики и финансов (ИЭСФ) 
Калабрийского Университета и 
факультета (института) экономи-
ки, управления и права МИЭТ. 
Плановые лекции и семинары в 
ИЭСФ проводили декан ИнЭУП 
А.И. Пирогов и заведующий ка-
федрой маркетинга и управления 
проектами С.П. Олейник.

Сотрудничество между наши-
ми вузами только набирает силу. 
Впереди совместная подготовка 
бакалавров и магистров по но-
вым направлениям и программам 
подготовки в рамках европейской 
программы Erasmus+.

Ответственный координатор 
программы Erasmus+ А.И. Пирогов

В 2014 году МИЭТ и Университет Калабрии (Италия) договорились 
о сотрудничестве по программе Erasmus+ Key Action 107 на 2015-2020 
годы. Студенты выпускного курса ИнЭУПа могут защитить дипломы 
двух вузов в один год благодаря «стыковке» учебных планов и пере-
зачёту освоенных дисциплин. Что же нужно для получения итальян-
ского диплома и как устроен вуз в Калабрии?

Двойной диплом – это реально

Инфографика: Мария Деменева

Фото: с сайта www.unical.it
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Быть частью Армии
Валерия Шараева (ЭКТ-44) 

и Вера Петроченкова (ИТС-43) 
работали на Международном 
военно-техническом форуме «Ар-
мия-2017». Мероприятие проходи-
ло с 23 по 27 августа: первые два 
дня его посещали специалисты, 
а оставшееся время – все желаю-
щие. На форуме можно было посмо-
треть на военную технику, инже-
нерные разработки и вооружение 
России.

«На мероприятие попали по 
знакомству. Друзья сообщили, что 
требуются люди, готовые помочь. 
Серьёзного конкурсного отбора 
не было. Критерии банальны: 
гражданин РФ, совершеннолет-
ний, активная жизненная пози-
ция, никаких татуировок. 

Мы помогали посетителям 
ориентироваться на площадке: 
куда идти, где купить билет, как 
найти нужный автобус. Рабочий 
день длился с 8 утра до 17 часов 
вечера. Основная нагрузка при-
ходилась на утро и день, вечером 
удавалось выделить минутку на 
отдых. Бывало, что работы совсем 
не было. Тогда мы смотрели, как 
по полю летают целлофановые 
пакеты, и делали ставки, какой из 
них прилетит быстрее. Также по-
знакомились с большим количе-
ством военных, а куратор форума 
обещал звать и на другие похожие 
мероприятия.

К сожалению, мы всё время 
находились на КПП полигона Ала-
бино, поэтому не увидели всего, 
что происходило на главной пло-
щадке. Тем не менее, узнали, как 
стреляют танки, летают истреби-
тели. Мы не только заработали 
деньги, но поняли, как в нашей 
стране организуются большие 
международные проекты.

Если студентам хочется про-
вести неделю своего лета в новой 
обстановке, то форум «Армия» 
идеально подойдёт. Всегда ин-
тересно посмотреть на военную 
технику вживую, увидеть, как она 
работает, а также побыть частью 
чего-то глобального».

Сосны, знания, демократия

Анна Шишкина (ЭКТ-41) по-
сетила образовательный проект 
«Летняя Школа» (ЛШ). Участники 
Школы на одну или несколько не-
дель уезжают в лесной лагерь под 
Дубной, чтобы больше узнать об 
интересующей области: от про-
граммирования до естественных 
наук, фристайла и журналистики. 

«Я выбрала один из курсов 
мастерской «Образование» (все 
направления, которые есть на Лет-
ней Школе, называются мастер-
скими – прим. ред). В МИЭТе ис-
следования имеют техническую и 
естественно-научную направлен-
ность. Захотелось понять, как про-
водят эксперименты в социальной 
сфере. Мне порекомендовали Лет-
нюю Школу. 

Чтобы попасть на ЛШ, нужно 
пройти отбор. На каждой мастер-
ской свой конкурс: на DataSience 
нужно решать задачки по про-
граммированию, а на Школе науч-
ной журналистики писать новости 
и придумывать темы для науч-
но-популярной статьи. На моей 
мастерской составляли мотиваци-
онное письмо и небольшое эссе 
на тему: «что бы вы хотели изме-
нить в системе образования?».

В день приезда организато-
ры устроили квест на знакомство 
с территорией. Мы выполняли 
разные задания и отвечали на во-
просы. Что делать, если сломалась 
зарядка: чинить самому, попро-
сить помощи у других участников 
или отдать специалисту? Думаете, 
последнее? Нет. На ЛШ нет убор-
щиков или слесарей: только вы и 
«групповой» интеллект. Такая го-
ризонтальная структура, где нет 
главных, но каждый за всё ответ-
ственен, цепляет.

Здесь можно всё, в разумных 
пределах. У нашей мастерской был 
показательный пример. Мы днями 
сидели в неотапливаемых аудито-
риях, ночью ложились в ледяные 
спальные мешки. Чтобы хоть как-
то согреваться по вечерам, мы 
решили устроить дискотеку. Обра-
тились за оборудованием, пошли 

в актовый зал и объявили танцы. 
Правда, получился скорее класс по 
аэробике: все странно двигались, 
лишь бы было теплее.

Каждый день был посвящен 
отдельной теме. Сначала лекция, 
потом тренинги и свободное об-
щение. Были «золотые» лекции 
для всех участников ЛШ, как пра-
вило, научно-популярные. На 
первом модуле мы изучили струк-
туру качественных исследований 
в социальных науках (модуль 
длится одну неделю – прим. ред). 
Второй модуль серьёзнее: нужно 
было составить дизайн собствен-
ного исследования и защитить 
его перед комиссией из препода-
вателей и специалистов по соци-
альным наукам и анализу данных.

Моё исследование направ-
лено на то, чтобы узнать, почему 
люди не заканчивают онлайн-кур-
сы. Я пришла к выводу, что чело-
век на образовательной плат-
форме поступает как голодный в 
супермаркете. Он теряется в ас-
сортименте, не может сфокусиро-
ваться на главной задаче. Желая 
узнать об анализе данных, можно 
попутно записаться на курсы по 
философии Канта.

Если бы я сама изучала ис-
следования в социальной сфере, 
потратила бы не меньше года. 
Но спикеры за неделю рассказа-
ли, как проводить эксперименты, 
какими методами пользоваться и 
как интерпретировать результа-
ты».

Вокруг искусства за 7 дней
Студенты факультета 

«Дизайн» сами выбирали 
себе практику. Часть из них 
отправилась в Санкт-Петербург. 
Мария Морозова (Д-31) и Арина 
Плотникова (Д-31) поделились 
впечатлениями. 

«Само мероприятие называ-
лось «музейная практика» – мы не 
только рисовали, но и посещали 
различные выставки. Насыщен-
ная программа включала в себя 
мастер-классы, экскурсии по музе-
ям и дворцам. Это был настоящий 
мозговой штурм!

МИЭТ в лицах

Отдых в поте лица
Возвращаясь с каникул, мы часто слышим вопрос: «Как отдохнул?». Наши студенты отвечают: 

«Полезно!». Военная техника, лекции в палатках и музейная практика. «ИНверсия» узнала, чем за-
нимались миэтовцы летом.

Фото из архива В. Шараевой и В. Петроченковой

Фото из архива В. Шараевой и В. Петроченковой

Фото из архива М. Морозовой 

Фото из архива А. Шишкиной Фото из архива А. Шишкиной
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За время поездки мы должны 
были на примерах разобрать ар-
хитектурные стили города и мно-
го-много рисовать. Посетили два 
мастер-класса: на одном творили 
пастелью в музее современного 
искусства Эрарта, а на другом учи-
лись расписывать фарфор. 

Во время поездки очень сбли-
зились с одногруппниками и пре-
подавателями. Часто собирались 
за большим столом и беседовали 
за чашечкой чая. Мы получали 
очень много информации за каж-
дый день. Поэтому, возвращаясь 
вечером в гостиницу, просто ва-
лились с ног. Обратно привезли 
с собой знания, прекрасные впе-
чатления и гигантскую папку с 
уличными набросками!».

Территория знакомств
Владимир Литов (ИПОВС-12) 

и Даниил Денисеенко (ИПОВС-12) 
провели недею на всероссийском 

молодёжном форум «Территория 
смыслов на Клязьме».

«Мы были на смене IT-специ-
алистов с 5 по 11 июля. Чтобы 
попасть туда, надо зарегистриро-
ваться на сайте Росмолодёжи и 
написать небольшое резюме. 

Участников размещали в па-
латках по десять человек с элек-
тричеством и отоплением тепло-
выми пушками. Организаторы 
напоминали не сушить на них 
вещи, но кто-то всё-таки решил 
повесить кроссовки. В результате 
они расплавились. Не считая каз-
усов по вине участников, с орга-
низацией всё было отлично. Была 
качественная обратная связь. Бук-
вально на следующий день могли 
внести предложенные участника-
ми улучшения. На всей террито-
рии располагались спортивные 
площадки, где проводились меро-
приятия и соревнования.

На самом деле, целью поезд-
ки были не лекции, а знакомства. 

Времени для общения хватало, 
правда из-за этого не было вре-
мени на сон: подъём в семь утра, 
а отбой в час ночи. Спикеры вы-
ступали с девяти утра и до восьми 
вечера. Так как их было много, 
то лекции условно делились на 
основные и по выбору. Во время 
вторых могли одновременно вы-
ступать до трёх спикеров в разных 
павильонах. 

На форуме ребята из тверской 
«Кибердружины» устраивали лек-
ции в палатках. Они – белые хаке-
ры, люди взламывающие системы 
с целью не навредить, а показать 
создателям, где у них «дыра в без-
опасности». Во время занятий 
большую часть времени они по-
казывали примеры из своей прак-
тики и рассказывали про свежие 
уязвимости. Кроме них было ещё 
несколько «самодельных» спике-
ров. Всё это было намного инте-
реснее основных лекций, и не по-
тому что спикеры плохие. Просто 

зачастую там рассказывают с нуля 
про инструменты, которые ты ис-
пользуешь уже не первый год.

Неожиданностью для нас 
стало выступление Дмитрия Ки-
селёва (телеведущий, – прим.
ред) – какое отношение он имеет 
к IT непонятно. Начал своё высту-
пление он с вопроса к залу: «Кто 
смотрит телевизор?». Увидев мало 
поднятых рук начал убеждать нас: 
«тот, кто не смотрит телевизор не 
владеет информацией». Аудито-
рия освистала телеведущего. Он 
вёл себя агрессивно по отноше-
нию к публике. После этого стал 

рассказывать, какое зло Telegram 
(популярный мессенджер, – прим. 
ред). Мы как раз пользовались им 
на протяжении всего форума по 
инициативе организаторов.

В целом на «Территории смыс-
лов» нам очень понравилось. Ос-
новной цели мы добились: завели 
много знакомых, с большинством 
общаемся до сих пор».

Станислав Блиндовский
Дарья Романова
Сергей Игнатов,

Фото из архива М. Морозовой 

Фото из архива В. Литова и Д. Денисеенко

Фото из архива В. Литова и Д. Денисеенко

Фото из архива А. Шишкиной
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Почему нельзя 
болеть?

Есть негласное пра-
вило, которое внушается 
всем с детства – быть спор-
тивным. Занятия физкуль-
турой начинаются ещё в 
детском саду, длятся на 
протяжении всех школь-
ных лет и продолжаются 
в университете. Как быть 
тем, кто далёк от спорта?

Проблемы с физкуль-
турой у меня были всегда. 
В школе даже игры каза-
лись каторгой из-за бояз-
ни мяча. Частые болезни 
вынуждали пропускать 
занятия. Когда поступила 
в МИЭТ, счастью не было 
предела: где ещё тебе пред-
ложат столько спортивных 
секций на выбор? Твёрдо 
решив взяться за здоровье, 
я ходила на все занятия по 
плаванию. Поначалу.

Пока не пришлось 
взять больничный. Каза-
лось бы никаких проблем: 
идёшь на приём к врачу, 
оформляешь справку, а 
потом относишь в дека-
нат. Преподаватели обыч-
но идут навстречу и дают 
написать пропущенные 
работы, сдать БДЗ. За-
крываешь задолженности 
по основным предметам, 
идёшь к своему трене-
ру, и тут выясняется, что 
в справке нет никакого 
смысла. Ты стоишь на 
одном уровне с прогуль-
щиками. Как так? Теории 
в этом семестре нет, бас-
сейн закрыт на лето, бал-
лов до зачёта не хватает. 
Иди отрабатывай в зале 
по 1,5 балла за раз.

Согласно технике без-
опасности, больные не 
должны присутствовать на 
занятиях. Не только во вре-
мя тяжёлого периода, но и 
некоторое время после бо-
лезни. Когда тебя выписали 
для учёбы – в бассейн или 
спортзал сразу идти нель-
зя. Если заболеешь в конце 
семестра, возможно, полу-
чить зачёт будет трудно. 
Всё зависит от того, проя-
вит преподаватель снисхо-
дительность или нет.

Кто-то скажет, что 
можно и отработать, что 
тебе пойдут навстречу. Но 
пока нет способа закон-
но болеть вместо занятий 
спортом, будут студенты 
технического вуза, которые 
задаются вопросом: «Поче-
му я не могу закрыть сес-
сию из-за физкультуры?».

Студентка  2 курса
***

Хотите написать 
о чём-либо? Свяжи-
тесь с редактором: 
vikaiosifova@gmail.com. Или 
приходите лично: мы нахо-
димся в аудитории 1202а.

#БОЛЬ
Вокруг нас

– Почему ты решил попро-
бовать себя в роли муниципаль-
ного депутата?

– О праве быть избранным 
раньше не задумывался. Как-то 
наткнулся в интернете на сайт кам-
пании Дмитрия Гудкова, узнал 
о наборе независимых кандида-
тов. В Зеленограде их было мало, 
я долго думал, потом решился – а 
почему бы нет? Это и проявление 
активной позиции, и огромный 
жизненный опыт.

Почему Зеленоград? Пла-
нирую остаться здесь. Закончу 
учиться только через два-четыре 
года, а мундепы избираются на 
5 лет, так что я мог бы исполнять 
полномочия в полной мере. Воз-
вращаться на малую родину не 
хочу – условия жизни никакие, ра-
боты нет.

– Что ты хотел изменить как 
муниципальный депутат?

– Приоритет нашей кампании – 
контролировать траты бюджета по 
всем районам Москвы, обеспечить 
контроль за исполнением 
обязанностей городских служб, 
ЖЭКов, ГБУ «Жилищник», а 
решения согласовывать с 
жителями – например, застройку 
площади перед «флейтой» (корпус 
360 – прим. автора). Необходимо 
наладить отношение между 
жителями и депутатами.

– Что нужно сделать студен-
ту, чтобы стать кандидатом в 
депутаты?

– Система запутана до такой 
степени, что пройти в одиночку 
практически невозможно, это от-

пугивает людей. Для упрощения 
процедуры и был организован 
штаб, который превращает реги-
страцию кандидата в несложный 
квест – распечатай, подпиши, от-
неси. Спрос сразу стал расти. Функ-
ционал у системы очень широкий. 
В народе её назвали «политиче-
ским UBERом».

Я принес документы в ТИК 
(территориальную избиратель-
ную комиссию – прим. автора). От-
крыл счет, положил деньги (всего 
на кампанию Илья потратил око-
ло 32500 рублей – прим. автора), 
распечатал подписные листы, 
собрал достаточное количество 
подписей – всё, я зарегистриро-
ванный кандидат. При этом бал-
лотироваться могут даже те, кто в 
районе не прописан – это важно 
только для избирателей, решаю-
щих судьбу города.

– Как к твоей инициативе от-
неслись родные и друзья? 

– Все до конца не верили, пе-
респрашивали и шутили. Когда ты 
говоришь, что делаешь что-то, ещё 
и бесплатно, на тебя смотрят как на 
умалишённого. После того, как пер-
вый шок прошёл, родные и близ-
кие поддержали, некоторые даже 
пожертвовали на кампанию. 

– Какую работу ты проделал 
до дня выборов? Как ты знако-
мился с избирателями? Что рас-
сказывал о себе?

– Каждый мой вечер в аги-
тационный период начинался с 
«Здравствуйте, я Селивёрстов Илья, 
кандидат…». От квартиры к кварти-
ре, с последнего этажа на первый, 

звонишь в двери, встречаешься 
с грубостью, хлопающими дверя-
ми… и со сторонниками, конечно 
же. Люди оставляли свои контак-
ты, даже звонили перед выбора-
ми, спрашивали, куда приходить. 
Друзья они очень помогли мне с 
агитацией.

– Как оцениваешь результа-
ты свои и выборов в целом? 

– В Зеленограде, к сожалению, 
не прошел ни один кандидат от Гуд-
кова. Явка мизерная. Увы, люди не 
увидят здесь результатов своего го-
лосования. Попасть в пятёрку мне 
помешало отсутствие времени и 
ресурсов – как материальных, так и 
человеческих. Я своим результатом 
доволен, для новичка это большой 
успех. Очень приятно было идти в 
день голосования по улице, а тебя 
узнают прохожие и говорят, что го-
лосовали за тебя. Сразу появляются 
мысли: «Я не зря проводил свою 
кампанию». 

Впереди выборы президента 
и мэра Москвы. Я, конечно же, на 
них баллотироваться не буду. Но в 
этом политическом поле и для лю-
дей вроде меня много работы, в 
основном волонтёрской. Планирую 

развиваться в политической сфе-
ре. Не знаю, что насчёт следующих 
муниципальных выборов – они 
всё-таки через пять лет. В выборах 
в Мосгордуму я участвовать пока 
не хочу – это очень серьёзный шаг. 
Там нужно быть опытным и подко-
ванным.

***
Помимо Ильи в муниципаль-

ные депутаты баллотировались ещё 
двое студентов. Самовыдвиженец 
Александр Орлов (ЭУ-32) выдвигал-
ся в Старом Крюково, а партийный 
коммунист Алексей Бутко (ИТС-25) 
– в Савёлках-2. Им тоже не удалось 
пройти в Совет Депутатов. В сторо-
не не остались и сотрудники МИЭТа 
– Олег Олегович Кондрашов, асси-
стент на кафедре ИПОВС, и Ирина 
Михайловна Горбачёва, доцент 
кафедры философии, социологии и 
политологии, председатель профсо-
юзного комитета. Первый кандидат 
не смог пройти процедуру сбора под-
писей и в выборах не участвовал, а 
второй успешно избрался по округу 
Старое Крюково в составе команды 
от партии «Единая Россия».

Игорь Че

МИЭТ в лицах

Один из нас
10 сентября Россия выбирала губернаторов, парламентёров и му-

ниципальных депутатов. Илья Селивёрстов (МП-33) баллотировался по 
округу Савёлки и занял первое место в пятимандатном (в совет про-
ходят пять депутатов) округе... после пятёрки из «Единой России». Мы 
выяснили, как он пришёл к политической карьере и что собирается 
делать дальше.

Кем стать, если ты вырос? 
Ты уже не ребенок – ты студент или выпускник университе-

та. Ты только начал учиться или уже несколько лет работаешь по 
специальности. Упорный труд не приносит удовольствия и ощу-
тимых результатов. Возможно, ты выбрал профессию, которая 
тебе не подходит. Мы расскажем о трёх московских центрах про-
фориентации, где помогают делать правильный выбор не только 
подросткам, но и взрослым.

Выбери свой путь
Ты помнишь эмоции, кото-

рые испытывал вчера? Знаешь, 
почему совершил именно этот 
поступок? Если ответ отрицатель-

ный, то у тебя нет привычки осоз-
навать мотивы своего поведения. 
Профориентация – это выбор, зна-
чит, важно научиться выбирать в 
повседневной жизни. Основная 
задача центра Who am I – нау-
чить клиента отслеживать свои 

поступки, понимать 
желания. Так ты на-
учишься самостоя-
тельно делать пра-
вильный выбор в 
различных жизнен-
ных ситуациях.

Полная профес-
сиональная ориен-
тация в центре про-
ходит в пять этапов. 
На первой встрече 
ты вместе с консуль-
тантом определишь 
желаемую цель и 
составишь план 
работы. На второй  
консультант рас-
шифрует заранее 
выполненные пси-
хологические тесты. 
Ты узнаешь свою 
полную психологи-
ческую картину.  На 
следующей встрече 
изучишь свои про-

фессиональные склонности и тип 
личности. На четвёртой встрече 
обобщишь свои жизненные цен-
ности и потребности для того, что-
бы определить профессиональ-
ную мотивацию. В конце вместе 
с консультантом составишь план 
достижения поставленных целей. 
В результате у тебя появится чет-
кое представление, в каком на-
правлении развиваться.

Смастери свою мечту
Следующий центр  не ак-

центирует внимание на тестах, 
а использует их как фон. «Ма-
стер мечты» специализируется 
на игровых методиках и работе 
с профконсультантом. Ты выпол-
нишь творческое задание, кото-
рое вы проанализируете вместе 
с сотрудником центра. Также 
тебя протестируют по технологии 
MBTI, которая описывает 16 ти-
пов личности. По данным «Вики-
педии» около 70% американских 
подростков проходят это тестиро-
вание, чтобы выбрать будущую 
профессию. По итогам теста ты 
получишь список подходящих 
профессий, из которых на послед-
ней встрече выберешь одну-две 
итоговые.

В центре есть возможность 
посоветоваться с консультантом. 
Он поможет построить карьер-
ную траекторию в незнакомой 
тебе сфере: познакомиться с рын-
ком труда и выбрать конкретные 
компании для развития.

Ты можешь пройти «Мастер-
скую мечты». Это настольная 
игра с фишками и кубиками, где 
за пять-шесть часов ты «прожи-
вёшь жизнь». Вначале ты запол-
нишь специальный бланк, где 
укажешь значимые цели на 5 лет. 
В ходе игры пройдёшь все этапы 
достижения целей и реализации 
мечты, изучишь техники плани-
рования, создашь личную стра-
тегию успеха. Многие участники 
отмечали: то, что помогало и ме-
шало по ходу игры, совпадало с 
реальностью.

Определись быстро
В Центре тестирования и 

развития «Гуманитарные техно-
логии» за полтора часа ты прой-
дёшь тест из четырёх блоков. 
Тест ориентирован на выявле-
ние профессиональных моти-
вов и особенностей характера. 
Результат – информация о твоих 
способностях в форме графиков 
и диаграмм и развернутый пере-
чень подходящих профессий по 
блокам. Тестирование заверша-
ется консультацией с экспертом 
при личной встрече или в режиме 
online. После знакомства и анали-
за результатов предлагаемый спи-
сок сужается до наиболее подхо-
дящих профессий. В итоге беседы 
ты получаешь рекомендации по 
получению должности или второ-
го высшего образования.  

Евгения Степанская

Фото: Никита Бринько

Иллюстрация: Игорь Че
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Всероссийский 
фестиваль «Наука 0+»

6-8 октября, 10:00-18:00
МГУ им. Ломоносова

Ежегодно на фести-
валь приезжают Лауреа-
ты Нобелевской премии, 
Государственной премии 
РФ, ведущие российские 
и зарубежные учёные, 
для того, чтобы расска-
зать о своих достижени-
ях, последних открытиях 
и разработках широкому 
кругу посетителей. Одним 
из лекторов этого года 
станет сооснователь ком-
пании Apple Стив Возняк. 
Основным местом прове-
дения Фестиваля остаётся 
МГУ им. Ломоносова. По-
сетителей ждут интерак-
тивная выставка в Фунда-
ментальной библиотеке 
МГУ, научно-популярные 
экспозиции в павильонах 
Экспоцентра на Красной 
Пресне, лекции в Шува-
ловском корпусе МГУ, не-
забываемый фейерверк 
на Воробьёвых горах – всё 
это хорошие традиции Фе-
стиваля науки.

Подробности на сайте  
www.msk.festivalnauki.ru/

VII Московский 
Международный 
Фестиваль «Круг 

света» 2017
23-27 сентября, 19:30-23:00

Парк «Останкино»

Седьмой год подряд 
Москва на несколько дней 
превращается в «город 
света». 

Специалисты по зву-
ку и светодизайнеры со 
всего мира соберутся в 
столице. Они превратят 
достопримечательности 
столицы в яркие арт-объ-
екты, установят в парках 
красивые инсталляции и 
устроят мультимедийные 
шоу. Свет, лазеры, фей-
ерверки, огонь наполнят 
город ярким сиянием. 
Увидеть волшебные ви-
део-проекции, лазерные и 
огненные шоу также мож-
но на Театральной пло-
щади и в парке Царицы-
но. Закрытие фестиваля 
по традиции состоится на 
Гребном Канале в Крылат-
ском. Вход на все площад-
ки фестиваля свободный. 

Подробности на сайте 
www.lightfest.ru/.

Ильдар Салахов

ИНтересности

Найди 10 отличий

Актуально

Лягушки и слоны
Существуют незначительные 

неприятные дела, с которыми мож-
но разобраться за 5-10 минут, и кото-
рые мы почему-то откладываем. Для 
подобных дел есть правило «поеда-
ния лягушек». Самые неприятные 
и мелкие задачи лучше решать по 
мере возникновения. Так вы сэко-
номите силы, нервы и время – не 
придётся таскать за собой  разраста-
ющийся «хвост» проблем.

Масштабные проекты и дела 
называются «слонами». Вы ведь 
не сможете проглотить слона це-
ликом? Не пытайтесь сделать это 
и с большой целью. Разбивайте 
на маленькие задачи и подзада-
чи, и выполняйте их постепенно. 
Так вы сэкономите силы и сможе-
те заниматься несколькими про-
ектами одновременно.

Дмитрий Хорошев (выпуск-
ник МПиТК’15), тренинг-менеджер 
Федеральной Розничной Ювелир-
ной сети «Адамас»:

«Я считаю, что для человека 
нормально разбивать сложную 
работу на маленькие этапы – за-
частую мы делаем это, не заду-
мываясь. С “Лягушками” я пред-
почитаю разбираться с утра. Так 
намного проще работать в тече-
ние остального дня – все плохие 
дела позади».

Помидоры
Для организации рабочего 

процесса воспользуйтесь мето-
дом «помидора». Задачи разби-
вают на 25-минутные периоды, 
которые сопровождаются пятими-
нутными перерывами. Работать 
нужно не отвлекаясь ни на что 
другое.

Такой промежуток 
времени подходит не 
для всех. Вы можете 
попробовать разные 
варианты и подобрать 
эффективное для себя 
распределение вре-
мени на работу и от-
дых. И, конечно, не 
стоит выжимать себя 
до предела сразу в 
первый «помидор».

Никита Оси-
пенко (МП-49), тре-
нер-стажёр ассо-
циации тренеров 
Российского Союза 
Молодежи, руководи-
тель тренинг-центра 
MOST:

«В моей практи-
ке правило “помидо-
ра” – это способ не 
отвлекаться. Будучи 

неусидчивым человеком, кото-
рому трудно концентрироваться 
на одной задаче, приходится при 
помощи 40-минутного тайме-
ра не напоминать об отдыхе, а 
скорее удерживать себя от него. 
После чего следует 10-минутый 
перерыв – и я вновь приступаю 
к задаче. Помогает плагин для 
браузера Stay Focused, который 
ограничивает доступ на указан-
ные сайты на нужное время. Да, 
его можно отключить, но пока ты 
отключаешь его, вспоминаешь, 
что хотел сконцентрироваться и 
возвращаешься к работе».

Ежедневник
Основа тайм-менеджмента 

– планирование. Для качествен-
ного планирования нужны хо-
рошие инструменты. Если вам 
удобно, можно пользоваться бу-
мажным ежедневником. Но все 
мы  практически не расстаёмся с 
гаджетами, и это может пойти на 
пользу.

Помогут приложения для лю-
бых платформ. Простые ежеднев-
ники, в которых можно составлять 
планы на день, неделю и месяц. 
Приложения для составления спи-
сков, будь то список покупок или 
список пересдач. Интеллект-кар-
ты, которые помогут охватить все 
дела и ничего не забыть. Вы смо-
жете подобрать набор инструмен-
тов по вкусу.

Тамара Неврова, бизнес-тре-
нер, корпоративный тренер Феде-
ральной Розничной Ювелирной 
сети «Адамас»:

«Секрет успешного планиро-
вания, и всего тайм-менеджмента 
заключается в индивидуальном 
подходе – к себе, своим привыч-
кам, своим возможностям. Поэ-
тому, прежде чем выбирать удоб-
ный для себя метод планирования 
или любой другой инструмент, 
спросите себя о своих эмоциях, 
возможностях и целях. Сейчас 
мир soft-skills постоянно попол-
няется новыми и новыми инстру-
ментами, важно пробовать все и 
применять тот, что ближе и эффек-
тивнее вам. Учитывайте и фикси-
руйте свои ресурсы, возможности 
и страхи до эксперимента, и отме-
чайте свои результаты и достиже-
ния после. Это и поможет опреде-
лится с правильным курсом».

***
Управление   временем   –   те-

трис.    Поймите   принципы   тайм  
-менеджмента   и    сделайте их   сво-
ими    полезными    привычками,   
тогда   вы   справитесь   со    всеми   
текущими делами без особых про-
блем.   Плотно   заполнив   часть   дня   
блоками    задач,    вы   освободите    
«верхнюю часть    экрана»   и   не   про-
играете  ,    а   получите   свободное    
время   для отдыха   или   интересных   
занятий,   до    которых   всё   «не    дохо-
дили   руки».

Ирина   Краус

Как успевать всё задуманное? Для эффективного управления вре-
менем существуют многочисленные правила. Мы узнали о самых рас-
пространённых методиках и поговорили с тренерами по личностному 
росту, об эффективности этих способов.

Время приключений
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