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Волшебство посвята
проявляют первокурсники. Спеть
и станцевать? С чего бы кураторам за вас отдуваться? На вечёрке они также не вмешиваются в
процесс подготовки – разве что на
гитаре подыграют.
Радость для куратора – видеть, насколько сплотились твои
слоны (первокурсники, – прим.
ред) к концу дня. И они по дороге домой, возможно, подумают,
что могли бы и сами пройти через посвят снова, но уже в другой роли.

Глава 3. Взгляд организатора

«Конечная цель – объединить слонов. Всё остальное
не так важно», – один из
организаторов Сергей
Карамышев (МП-49)
Фото: Антон Горяшин

Кто-то проходит посвящение в студенты один раз, а кто-то возвращается на посвятскую поляну
снова и снова. С новой ролью меняется взгляд на происходящее в «тот самый день». «ИНверсия»
решила узнать, как переживают эту традицию первокурсники, кураторы и организаторы.

Глава 1. Взгляд слона

«В моём городе посвят –
это обычно поход в клуб
или на турбазу. Даже в
голову не приходило, что
может быть что-то другое»,
— Полина Оголь (ИН-11)
Как будет проходить посвящение в студенты? Где? Кураторы молчат: «Сами всё узнаете!»
Лишь на очередном собрании
расплывчатая информация: «Это
что-то вроде квеста, одевайтесь
теплее». Затем появляется тема,
и вся группа ломает голову. Как
соответствовать своим героям?
Какой придумать девиз? Что нарисовать на знамени? Часто приходится искать дополнительную
информацию в интернете про
своих персонажей: народ, расу
или кинокомпанию (нужное подчеркнуть). Уже здесь проявляется
объединяющая магия посвята:
группа вместе рисует флаг, докупает необходимое и готовит костюмы.
День Х. Выходной, подъём в
шесть-семь утра. Кто-то ещё сонный, а кого-то взбодрила спешка
последних приготовлений. Вместе идти от Студгородка – тоже
часть посвящения. Предвкушение: что же ждёт впереди?
Просторная поляна, поросшая травой. Путь до командного

Фото: Ширвани Ахмедов

места. Наконец, все группы в сборе. Организаторы рассказывают
легенду. Впечатляют их костюмы.
Труд творцов посвята не остаётся
без внимания – именно антураж
создаёт атмосферу, которая помогает на время забыть о мире за
пределами поляны.
Начинается основная часть
– верёвочный курс (состоит из
этапов – испытаний разной сложности, через которые проходят
первокурсники, – прим. автора).
Даже несложные задания, например, построить башню из «Дженги» или пройти по островкам из
картона, кажутся невыполнимыми после сурового организаторского «Заново!»
После этапов всех собирают в
хоровод на поляне. В центре главные персонажи легенды благодарят команды за помощь. В голове
проносятся мысли: «Это всё? А кто
же лучшая группа?» Не успеваешь
очнуться, как хоровод расцепляют в одном месте и начинают закручивать в «улитку». Краем глаза
замечаешь организаторов вокруг.
Кульминация.
Первокурсников
закидывают мукой (на некоторых
посвятах цветными красками
Холи, – прим. автора) с криками
«посвящён». Казалось бы, занавес? Расходимся по командным
местам. Уставшие одногруппники
греются у костра. Кипит вода для
«Дошираков». Полное погружение в студенческую жизнь.
Какая ещё вечёрка?! «Нужно
подготовить небольшое выступление. Так вы поблагодарите

организаторов и поделитесь своими впечатлениями», – наставляют кураторы. Уплетая ужин,
размышляем над сценками и
переделываем песню. На импровизированной сцене пробуем
себя в роли актёров, смотрим выступления других групп. Дальше
– дискотека. В лесу. С хорошим
звуком и светомузыкой!
Обстановка меняется: пришло время самого откровенного
момента – «свечки» со своей командой у костра. Кто-то очень радостно делится эмоциями, кто-то
растроган до слёз. В завершение
вечера фаер-шоу, бенгальские
огни и салют в ночном небе.
Полный восторг! К концу посвята особенно осознаёшь, как
приятно находиться в этом месте
и в этом коллективе. После посвящения одногруппники дружно
идут домой, снова и снова выкрикивая название своего факультета. Не это ли волшебство?

Подготовка к посвящению у
организаторов начинается раньше всех. Тему выбирают задолго
до первого собрания. Она должна быть достаточно обширной и
популярной, чтобы всем хватило
ролей – как организаторам, так
и слонам. На каждом этапе верёвочного курса первокурсники
встречают персонажей, связанных с тематикой. На самом деле
нет разницы, кого играть. Можно
быть кем угодно, главное, чтобы
слонам понравилось.

Кофе спасает не всегда. Хотя на
поляне уже есть лагерники (организаторы, которые обеспечивают
лагерь и костры первокурсников
всем необходимым и не проводят
непосредственно этапы, – прим.
автора), работы ещё много: нужно расставить указатели, подготовить свой этап, наколоть дрова,
принести вёдра, загримировать
других организаторов.
Встреча со слонами – трепетный момент. У многих интересные
названия, девизы. Особенно здорово, когда у группы получается
соорудить из простых составляющих вроде дождевиков, бумаги и
одноразовых скатертей запоминающиеся и необычные костюмы.
Провести этап – это особое
искусство. Как правило, новичок
работает в паре с опытным организатором. В зависимости от
уровня сложности (а их всего три)
ты должен правильно подобрать
тактику: насколько жёстким быть, в
какой момент подбодрить группу.
Не нужно отпускать раньше времени и сильно усложнять простые
испытания. Всё остальное зависит
от ситуации. Некоторые любят проверять границы, где заканчивается
игра, и их надо аккуратно поставить на место, а некоторых стоит
заставлять петь песни и танцевать,
чтобы расшевелить. Во многом помогают импровизация и актёрская
игра, но нет необходимости жёстко
соответствовать оригиналу.

Глава 2. Взгляд куратора
В чём же разница? Первое отличие очевидно: если первокурс-

«Наверное, именно на
своём посвяте я поняла,
что хочу быть куратором»,
— Анна Ананченко (МП-20)
ники ещё ничего не подозревают,
то их проводники в студенческую
жизнь знают всё о прелестях
ходьбы «слоником». Ребят нужно
организовать и, конечно же, убедить в том, что им стоит пойти на
посвят. Кураторы должны дать
ровно столько информации, чтобы группа поняла, что требуется
для подготовки, но не выдать секретов.
Наставники проходят испытания уже во второй раз, но
это не единственная причина,
почему ощущения другие. Кураторы отвечают за своих первокурсников: необходимо следить
за здоровьем и самочувствием
каждого.
Цель всего посвящения –
сплотить группу. Куратор вместе с
ней, но немного отдельно. В этом
и состоит второе отличие. Как
проводник в студенческую жизнь,
на посвяте он тоже помогает и направляет, но не берёт всё на себя.
Нельзя подсказывать, как проходить этапы. В идеале инициативу
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Фото: Ширвани Ахмедов

В рамках темы посвящения
придумывают легенду. Она нужна, чтобы дать первокурсникам
чёткую цель, которой они пытаются достичь во время всего верёвочного курса. Нет никакого
настоящего соревновательного
момента. Никто не подсчитывает
результаты и не объявляет победивших. Группа побеждает тогда, когда становится крепче, чем
была до этого.
До определённого момента
организаторы должны решить, какая у них будет «местная» легенда,
как будут наряжаться и чем особенным развлекать. Отдельная
категория – персонажи, которые
ловят группы между этапами и
проводят дополнительные игры.
Для них не так важна легенда,
потому что они составляют своеобразные промежуточные полуэтапы. Это делают для того, чтобы
главный организатор успевал распределять группы по этапам.
Ближе к самому дню посвящения начинаются последние приготовления: недостающие фрагменты антуража, плакат. Поляна
готовится заранее.
В день посвята утро организатора начинается раньше всех.

Во время верёвочного курса
нельзя уходить. Поэтому очень
приятно получать гостинцы от
слонов. Вся еда и питьё, которые
достаются организаторам – чай,
которые приносят лагерники, и
угощения, которые приносят первокурсники.
После «верёвки» все организаторы возвращаются в лагерь.
Работы здесь не меньше, чем с
утра. Свободные руки нужны всегда. Самая приятная часть – вечёрка, после забрасывания слонов
мукой, конечно.
«Счастье для организатора –
когда тебя показывают на вечёрке. Это показатель того, что именно ты произвёл впечатление».
Когда слоны покидают поляну, у организаторов начинается
свой вечер откровений – «свечка». Последними высказываются
самые опытные – люди, у которых
на счету десятки посвятов. Они
продолжают творить волшебство для первокурсников и после
выпуска из вуза. Именно то, что
каждый вкладывает свою душу и
свои усилия, помогает хранить
традицию, которая так дорога миэтовцам.

Ирина Кочергина

МИЭТ

Новости
AWR Design Forum

5 октября в МИЭТе состоялся AWR Design Forum.
Мероприятие объединило
клиентов NI AWR, партнёров компании и специалистов в области радиочастотной и СВЧ-электроники. По
итогам форума было подписано соглашение о сотрудничестве между компанией
AWR Group и МИЭТом. По
данному соглашению вузу
предоставляются
более
40 полных академических
лицензий для обучения
студентов
современным
средствам сквозного проектирования электронной
техники.

МИЭТ в рейтинге
вузов
Британская компания
QS Quacquarelli Symonds
представила рейтинг университетов QS: Развивающаяся Европа и Центральная
Азия 2017/18.
МИЭТ занял в рейтинге 160-170 место, улучшив
показатели по критериям:
академическая репутация и
репутация среди работодателей. Всего в публикуемой
части рейтинга из 300 учебных заведений оказалось
97 российских вузов, что на
33 больше, чем в прошлом
году.

Выпускник и
студентка МИЭТа
стали победителями
конкурса «Снимай
науку»
8 октября в Москве в
Фундаментальной библиотеке МГУ состоялось награждение финалистов конкурса
научных видеоработ «Снимай науку!». Проект привлёк
участников из семи стран:
России, Эстонии, Латвии,
Сербии, Украины, Белоруссии, Казахстана. Победители
определялись по итогам голосования зрителей и решению жюри. В конкурсе приняли участие 214 авторов,
приславших 322 работы.

Видеоролик
представителей МИЭТ-ТВ Михаила
Серикова (магистрант кафедры КИТиС) и Ольги Швец
(ЭКТ-35) «Про цвет» победил
в номинации «Научная инфографика». За свою работу
они получили графический
планшет стоимостью 120 тысяч рублей.

ИНверсия
Образование

Новый МП

Фото: Никита Потримайло

Первое сентября оказалось не только днём знаний, но и днём
изменений для миэтовцев. С этого дня в вузе появились новые
подразделения – институты. Один из них – институт микроприборов и систем управления (институт МПСУ) – создали на основе
трёх кафедр факультета МПиТК и одной кафедры ИТС. О целях,
задачах и структуре МПСУ рассказывает директор Института и доцент кафедры ВТ Алексей Леонидович Переверзев.
– Для чего были сформиро- направлениям: «Информатика и
ваны институты?
вычислительная техника», «Ради– Главный посыл – интегри- отехника» и «Управление в техровать науку и образование за
нических системах».
счет развития профессиональБазовые кафедры на предной среды для проектирования приятиях остались без изменеинформационно-управляющих ний. Все научные подразделесистем и подготовки кадров. ния – отдельные лаборатории
Учащиеся будут заниматься про- – включили в состав Научно-исектной деятельностью под руко- следовательского института выводством ведущих ученых и кон- числительных средств и систем
структоров отрасти.
управления (НИИ ВСиСУ). По– Расскажите о структуре
явился Центр компетенций по
Института микроприборов и
сквозному проектированию инсистем управления.
формационно-управляющих
и
– Институт МПСУ объединил радиотехнических систем (ЦКСП).
выпускающие кафедры вычис- Также создали отдельное подразлительной техники (ВТ), микро- деление, которое курирует фиэлектронных радиотехнических нансово-хозяйственную деятельустройств и систем (МРТУС), си- ность Института.
стем автоматического управле– Почему именно кафедры
ния и контроля (САУиК) и реали- ВТ, МРТУС, САУиК и ЭтЭ объедизующую кафедру электротехники нили в один Институт?
и электроники (ЭтЭ). Институт
– В первую очередь это одна
осуществляет подготовку по трём сфера научной деятельности –

проектирование информационно-управляющих систем. Поэтому
у кафедр одни и те же партнёры и
заказчики. По этой причине научные коллективы объединены в
одно структурное подразделение
НИИ ВСиСУ, в котором работает
порядка 300 человек, и одновременно выполняется около 40
опытно-конструкторских работ.
– На какое время затянется
переходный период?
– Мы работаем как институт
с первого сентября, но ещё не
решили все кадровые вопросы.
Изменения, связанные с сотрудниками, планируем завершить в
этом календарном году.
– Как повлияет реорганизация на учебные планы?
– Появятся учебные дисциплины по выбору, ориентированные на профессиональную
деятельность конкретного предприятия-партнёра. За счёт этого
образовательный процесс будет
теснее связан с опытом индустриальных партнёров, к которым относятся и научные подразделения института. Сейчас и
в бакалавриате, и в магистратуре
есть дисциплины по выбору, но

Инфографика: Игорь Че
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они не привязаны к будущей работе выпускников на конкретных
предприятиях. В учебном плане
магистратуры появятся целевые
траектории: студенты будут изучать наборы дисциплин, которые подготовят к работе на выбранном месте. Опробовать эту
систему проще в магистратуре,
потому что дисциплин меньше,
а учащиеся ориентированы на
будущую профессиональную деятельность.
– Чем будет заниматься
центр компетенций по сквозному проектированию информационно-управляющих и радиотехнических систем?
– В центре компетенций будут сконцентрированы результаты интеллектуальной деятельности института – например,
алгоритмические и схемотехнические решения, и уникальное
аппаратное и программное обеспечение, которым снабжают
образовательный процесс партнёры. Основная задача Центра
– поддержка проектного обучения. Студенты смогут создавать
прототипы устройств – например, часть системы управления
робототехническим комплексом
– не только в рамках практики
на предприятиях. Помимо этого
сотрудники
предприятий-партнёров будут проводить занятия и мастер-классы. В понятие
«сквозной» вкладывается то, что
средства разработки, которыми
обладает Центр, обеспечивают создание системы от компонентной базы до законченного
устройства.
Список партнёров центра
компетенций постоянно пополняется: весной мы получили
письмо поддержки от Imagination
Technologies, в октябре подписали соглашение о сотрудничестве,
благодаря которому получим
программное обеспечение AWR
для расчета и проектирования
СВЧ техники.
В ноябре при поддержке
представителя в России компании Xilinx (Американский разработчик и производитель ПЛИС,
– прим. ред) ООО «Макро Групп»
планируется открытие лаборатории MGLAB.

Евгения Давыдова

МИЭТ

ИНверсия

Новости

События

Научно-популярный финал
Завершением масштабной «Недели IT», проходившей в МИЭТе
с 9 по 13 октября, стал научно-популярный проект Science Slam. Пять
молодых учёных представили свои работы. Победителем стал Антон
Гаращенко (ИПОВС-11). «ИНверсия» узнала, какие проекты представили миэтовцы.
деть. Данных о размерах домов
на картах мало или их нет вовсе.
Дороги без аварий
Также нужно выкупать права
Только в России в прошлом на эти снимки, да и фотографии
году в ДТП погибли 20 тысяч че- Земли плоские, а пилотам нужловек. Герман Антошкин (МП-42) ны объёмные модели. Поэтому
занимается разработкой оптиче- создателям симуляторов прихоского датчика – лидара, чтобы сде- дится генерировать окружение
самостоятельно.
лать дороги безопаснее.
Разработанная
АлексанОбычные радары посылают
сигналы строго по прямой и из- дром Тюриным (ИПОВС-21)
меряют только скорость объекта программа, основываясь на
и расстояние до него. Лидар пере- картах, случайным образом додаёт данные о всех препятствиях бавляет ландшафт и другие винедалеко от машины. Его основа зуальные детали в симулятор.
Она может смоделировать по– лазер и вращающаяся вокруг
своей оси призма, благодаря ко- верхности гор, линии электроторой сигнал распространяется передач, дороги, мосты и даже
на окружение. Прибор определя- города. Программа сама анализирует размер населенного
ет расстояние до препятствия по
пункта, делит его на кварталы,
изменению фазы отражённого от
присваивает каждому кварталу
объекта луча лазера.
Подобные устройства могут определенный тип и генерируиспользоваться для создания ма- ет там нужные строения. Такая
шин на автопилоте, чтобы сделать обработка исключает появление
дорожное движение безопаснее. небоскребов в маленьком поТакже они нужны для охраны тер- селке или завода посреди жилых
риторий, в роботостроении и в кварталов, и симуляция выглядит правдоподобнее.
других сферах жизни.

Фото: Никита Бринько

Теперь, формируя массивы из нулей и единиц, можно записывать и
считывать информацию.
Уже сейчас модуль фазовой
памяти выдерживает в десять
раз больше циклов записи, чем
флеш-память. Теоретические расчёты предсказывают, что это число может увеличиться более чем в
1000 раз. Скорость записи такого
модуля больше на 20%, а данные
на нём могут храниться практически бесконечно. Но главное преимущество фазовой памяти – радиационная стойкость, благодаря
которой можно хранить данные в
космосе или на атомных электростанциях.
Мы уже писали про фазовую
память. Подробнее вы можете прочитать в №165 от 24 февраля 2016 года на нашем сайте
in-versia.ru.

Диагноз через интернет
Очереди в больницах раздражают, а врачи не всегда ставят
верный диагноз? Представьте: вы
сообщаете программе свои симптомы, а она говорит вам, что
делать и к кому идти. Система
Роберта Васильева (выпускник
ЭКТ’15) будет работать с помощью
нейросетей и Big Data, автоматически изучая поставленные ранее диагнозы, анализируя их и
совершенствуясь.
Справочники устаревают, появляются новые болезни. Зрители не оставили это без внимания:
«Как система, основываясь на
устаревших данных, поставит новые диагнозы?». Учёный заверил,
база данных будет обновляться регулярно, а значит, ошибки
сводятся к минимуму. Также программа учтёт процент ложных
диагнозов и уберёт похожие ситуации из своей базы.
Такую программу пытаются
создать давно. Есть даже соревнования по машинному обучению
на тему постановки диагноза на
основании исторических данных.
Пока все пытаются решать частные задачи: болен человек конкретной болезнью или нет. Эти

Фото: Никита Бринько

Science Slam
Международный проект популяризации науки. На вечернем мероприятии молодые учёные в неформальной атмосфере представляют широкой публике свои исследования. У каждого спикера есть 10
минут, чтобы интересно и оригинально рассказать о своих достижениях. Зрители аплодисментами определяют, кто справился лучше. В
настоящее время Science Slam проходит в России, США, Великобритании, Швейцарии, Австрии, Белоруссии, Украине, Казахстане, Индонезии и десятке других стран.

Обучение пилотов

Новый тип памяти

Во все времена люди составляли карты местности, чтобы лучше ориентироваться, торговать
и воевать. С появлением аэрои космической съёмки в нашу
жизнь прочно вошли электронные карты. Но и у них остался всё
тот же серьёзный изъян: нельзя
перенести эллиптическую поверхность Земли на плоскость без
искажений. Сушу у полюсов «сжимают» и «растягивают», чтобы создать неразрывную картинку. Для
вас это не имеет значения, если
вы, к примеру, не пилот самолёта.
Пилотов обучают при помощи авиасимуляторов. Они воспроизводят вид из кабины самолёта и позволяют отработать
сложные ситуации на практике,
без угрозы для жизни. Создать реалистичный ландшафт за бортом
по картам с поправкой на искажения невозможно. Самые детализированные карты Google Earth
занимают чуть более 3000 терабайт, но людей на них не разгля-

Сегодня мы все пользуемся
флеш-памятью – но её недостатки
могут здорово испортить жизнь.
Через 15-20 лет окажется, что на
жёстком диске, который вы завещали внукам, уже нет архива фотографий вашей буйной молодости. Или срочно надо скинуть на
флешку правки от заказчика, но
не получается – ведь перезаписать данные можно не более 100
тысяч раз. Ячейка флэш-памяти
содержит транзистор с плавающим затвором, который удерживает заряд. Со временем электроны
«утекают», и данные искажаются.
Виктория Глухенькая (МФЭ11) представила новую технологию хранения данных – фазовую
память. В её основе переход вещества из аморфного состояния
в кристаллическое и наоборот.
Это происходит под действием
электрического тока. Обозначим
аморфное состояние ячейки памяти логическим нулем, а кристаллическое – логической единицей.

Стипендия им.
В. Потанина
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вопросы решить гораздо проще,
чем создать универсальную систему, но даже на них ещё не нашли
точных ответов.

Т9 для процессоров
Многие современные устройства содержат процессоры: от
микроволновок и телефонов, до
ноутбуков и самолётов. С каждым
днём они становятся сложнее, а их
возможности расширяются. Процессор сейчас - миллионы строк
кода, написанных людьми. Человеку свойственно ошибаться, поэтому любая техника перед тем, как
попасть вам в руки, обязательно
проходит тесты. А если и тестировщики пропустят какую-то важную
ошибку? Антон Гаращенко предлагает создать автоматизированную систему поиска ошибок, которая сама найдёт все недочёты
программного кода.
Процессор состоит из модулей, каждый из них выполняет отдельную задачу: математические
вычисления, работа с памятью, обработка ошибок и другие. Сначала
тестируют каждый модуль отдельно: к нему на вход подают сигналы,
а на выходе сравнивают их с тем,
что должно было быть. Так, если
сумматору на вход подали сигналы
«2» и «3», а на выходе получили «4»,
то что-то работает не так. Конечно,
модули процессоров куда сложнее,
но смысл тот же. Если все модули
работают правильно, система тестируется целиком. Верификация
занимает много времени – на проверку процессора обычного ноутбука уходит пара лет работы десятков инженеров.
Всё, что нужно программе
Антона, по его задумке – функциональное описание процессора
и небольшой набор обычных тестов. Дальше она с помощью комбинаторных техник сама сгенерирует полный набор тестов для всех
модулей и подсистем процессора.
Это поможет избежать ошибок,
вызванных человеческим фактором, и проверка пройдёт быстрее
и качественнее.

Илья Селивёрстов

Размер стипендии составляет 20 тысяч рублей. В
программе могут участвовать все магистранты очной формы обучения. Для
участия необходимо предоставить письменную заявку,
включающую мотивационное письмо и научно-популярное эссе на тему предполагаемой
магистерской
диссертации. Помимо этого,
нужно приложить копию
диплома о высшем образовании и рекомендацию научного руководителя до 27
ноября 2017 года. По итогам
двух туров определяются
500 победителей.
Одновременно открыт
приём заявок на конкурс
грантов для преподавателей
магистратуры.
С
полным перечнем номинаций конкурса можно ознакомиться на сайте Фонда:
www.stipendia.ru/stipend

Миэтовцы приняли
участие в параде,
приуроченном к
открытию XIX ВФМС

14 октября студенты
МИЭТа приняли участие в
праздничном
карнавальном шествии, которое было
приурочено к открытию XIX
Всемирного фестиваля молодёжи и студентов.
Россия уже в третий раз
принимает Фестиваль: в столице он проходил в 1957 и
1985 годах. В этом году основные мероприятия проходят в Сочи, куда съехались
более 20000 участников из
180 стран мира.

МИЭТ станет одной
из площадок
международной
конференции
EIConRus-2018
С 29 января по 1 февраля 2018 года в МИЭТе состоится крупное научное событие – пройдёт Conference of
Russian Young Researchers
in Electrical and Electronic
Engineering. С 2014 года в
России ежегодно проводится конференция молодых
учёных в области электротехники и электроники.
Мероприятие
проходит
под эгидой IEEE – международной
некоммерческой
ассоциации специалистов
в области техники, разрабатывающей стандарты по
радиоэлектронике, электротехнике и аппаратному обеспечению вычислительных
систем и сетей.

МИЭТ

ИНверсия
Актуально

Новинки ГТО
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Три года прошло с тех пор, как в России решили возродить комплекс ГТО. Разбираемся, какие нововведения появились с момента запуска проекта и что нас ждёт в ближайшем будущем.
дят трассу с препятствиями. По- судей ГТО. Он позволит быстро
пробовать своим силы могут все определять уникальный номер
ГТО для всех
желающие, главное – собрать ко- участника по QR-коду и моменСпортивный комплекс «Го- манду. Предыдущие гонки прохо- тально вносить результаты тетов к труду и обороне» популя- дили в разных регионах страны, стов в личный кабинет. Прилоризуют по всей стране по по- за это время трассу преодолели жение доступно в Play Market и
ручению Президента России. В несколько тысяч человек.
App Store.
разных уголках России проходят
Мобильное приложение
Дополнительные
форумы и соревнования, приу«ВФСК
ГТО»
баллы
роченные к ГТО. И МИЭТ не остаётся в стороне: в начале октября
Уже год существует официПосле возрождения комнаш вуз в третий раз принял альное мобильное приложение плекса ГТО в министерство
Всероссийский форум «Знак ГТО комплекса ГТО. Его разработа- спорта приходило много пи– мой знак качества». Студенты ли, чтобы популяризовать вы- сем от абитуриентов. Они жаи преподаватели из 62 вузов от полнение нормативов среди ловались, что за выполнение
Камчатки до Калининграда со- молодёжи. В личном кабинете нормативов не начисляются
брались, чтобы объединить уси- можно записаться на тестирова- дополнительные баллы к ЕГЭ.
лия и поделиться опытом в во- ние, обменяться фотографиями Теперь университеты из десяпросах распространения спорта и видео, узнать подробную ин- ти дополнительных баллов мов молодёжной среде, а также вы- формацию о выполненных нор- гут поощрять абитуриентов не
полнить нормативы ГТО.
мативах и присвоенных знаках только за дипломы профильных
Одно из известных соревно- отличия. Для неавторизованных олимпиад и конкурсов, но и за
ваний – «Гонка ГТО». В ноябре в пользователей доступны сведе- золотой значок ГТО. Эту инициСанкт-Петербурге пройдёт юби- ния о всех испытаниях и цен- ативу поддержали не все вузы.
лейное десятое состязание, в трах тестирования. Также в при- Абитуриенты МИЭТа в 2017 году
ходе которого участники прохо- ложении есть функционал для не получали баллы за хорошую

физическую подготовку. У тех
же, кто будет поступать в следующем году, такая возможность
появится.

***
Нововведений немного, но
комплекс ГТО только в начале

своего пути. По словам организаторов, возрождение и создание центров тестирования в
шаговой доступности прошли
успешно. Надеемся, дальше нас
ждёт ещё много интересных новинок.

Илья Селивёрстов
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У меня есть мечта

Фото: из архива В. Сурмы

С этих слов начинается беседа с пятикратным серебряным
призером чемпионата России по бальным танцам среди профессионалов, финалистом чемпионатов Мира и Европы, участником
проекта «Танцы со звёздами» на телеканале Россия Виталием
Сурмой (выпуск ИнЭУП’09). Его танцевальной студии в Зеленограде исполнился год, и теперь занятия проходят не только для детей, но и для взрослых. Виталий расскажет о новом направлении
работы студии и о том, почему не нужно бояться идти в танцкласс.

– Как родилась идея открыть
группу для взрослых и для кого
предназначены занятия?
– У меня есть мечта: чтобы
у жителей моего родного города
Зеленограда появилось место, где
они могут научиться танцевать и
понять, насколько разнообразнее
становится жизнь человека с приходом в танцкласс. Когда год назад
я открыл студию, в ней были только
детские группы. В первую очередь,
я организовал занятия для ребят,
которые мечтают танцевать и хотят тренироваться на профессиональном уровне в своём городе, а
не ездить на тренировки в Москву.
С этой задачей мы справились.
Пришло время для следующего этапа – с сентября стартовал
набор в группы для студентов и
взрослых. Я хочу научить пришедших владеть своим телом, помочь
им раскрепоститься и получать
удовольствие от танцев. Занятия
предназначены для людей любого
возраста и комплекции, ведь цель
в данном случае – не медали на
турнирах. Хотя и здесь нет ничего
невозможного, было бы желание у
учеников.
– Что если человеку кажется, что он не способен научиться
танцевать?
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– Это одно из самых больших
заблуждений. Просто кому-то требуется больше времени, чтобы почувствовать своё тело. Не нужно бояться приходить к нам в танцкласс.
Занятия в новых группах не для
профессиональных спортсменов, а
для обычных людей. Моя задача –
сделать так, чтобы они не боялись
выходить на танцпол в ресторане,
на корпоративе или на дискотеке,
чтобы могли прийти на крупное
танцевальное мероприятие и не
сидеть весь вечер за столом. На
занятиях мы разбираем не только
европейскую и латиноамериканскую программу, но и популярные
направления – сальсу, бачату, кизомбу, аргентинское танго.
– Могут ли танцы стать альтернативой походам в спортзал
и монотонным занятиям на тренажёрах?
– Безусловно могут. Танцы помогают войти в хорошую физическую форму и постоянно поддерживать её. Для девушек занятия
бальными танцами – отличная
возможность похудеть. Кроме того,
танцевальные занятия – приятное
времяпрепровождение, возможность завести новые знакомства. В
моих планах проводить большие
танцевальные вечера, на которые

будут приходить не только потанцевать, но и пообщаться друг с
другом. Мне бы очень хотелось,
чтобы Зеленоград стал танцующим
городом.
– Как часто проходят занятия
и как можно на них записаться?
– Сейчас занятия для взрослых проходят два раза в неделю
по вторникам и четвергам в девять
часов вечера в ДК МИЭТ.
На пробное бесплатное занятие можно записаться, оставив
электронную
заявку
на
сайте виталийсурма.рф, либо позвонив лично мне по телефону
(916) 474-66-70. Приятно, что удалось организовать студию в институте, где я учился – он для меня
как родной дом. Большую часть
занятий для начинающих я веду
сам – люблю преподавать и с удовольствием нахожу время, чтобы
поделиться знанием и опытом. У
меня много учеников, среди которых и профессиональные танцоры,
звёзды театра и кино, и совершенно
обычные люди. С каждым из них я
занимаюсь с одинаковой самоотдачей, потому что у меня есть мечта и
я всей душой влюблён в танцы.

***
Материал на правах рекламы.

МИЭТ

ИНверсия
Вокруг нас

От кремниевой пластины до турникета

Фото: пресс-центр ПАО «Микрон»

Фото: пресс-центр ПАО «Микрон»

Ежедневно в Московское метро спускается семь миллионов человек. Все они используют бесконтактные проездные билеты. Один из их видов – «Единый» – делают на зеленоградском «Микроне».
С мая 2017 года компания проводит регулярные экскурсии на производство. «ИНверсия» узнала, как
создают красные билетики.
На проходной строгая охра- цессы. Мы смотрим на производ- в чистой комнате надо «правильна – объект режимный. Вход на ство через стекло демонстрацион- но» передвигаться: плавно, чтоэкскурсию только по списку. Ох- ного зала – внутрь нас не пускают.
бы не сбивать потоки воздуха.
ранник внимательно проверяет Оборудование дорогое и чувстви- Равномерность движения воздуха
паспорта. Наконец все в сборе, в тельное к внешним загрязнениям. позволяет добиться быстрого вытом числе наш проводник Алек- В помещении основным источни- дувания пыли из комнаты, а также
сей
Анатольевич
Федонин,
ком частиц пыли является чело- постоянной температуры и влажначальник отдела отраслевого век – ороговевшие кусочки кожи ности по всему помещению.
сотрудничества НИИ молекуляр- и волос при попадании в оборудоСквозь стекло видим, как соной электроники (разработчика
вание неминуемо приведут к бра- трудник в руках несёт оранжевую
микросхем, которые производит ку находящихся там пластин.
коробку с тёмными дисками. Это
завод «Микрон», – прим. ред).
Все микросхемы на «Ми- SMIF-контейнеры, которые вмеЭкскурсия началась с длинного
кроне» «печатаются» на круглых щают 25 кремниевых пластин –
коридора, соединяющего все че- пластинах диаметром 200 милли- пыли там нет вообще. Дело в том,
тыре здания производственного метров из чистого кремния. Заку- что идеально чистая комната покомплекса. Там мы надели специ- паются они на глобальном рынке
лезна для производства, но вредальные антистатические халаты, у различных производителей. В на для сотрудников: из-за того, что
бахилы и вернулись обратно к са- России, к сожалению, кремниевые
нет ни пыли, ни микробов, челомому входу. Почему-то гардероб пластины не производят – спрос век постепенно теряет иммунитет.
для гостей расположен в противо- недостаточно высок.
Кроме того, поддерживать такую
положном конце от поста охраны.
В чистой комнате микроэлек- чистоту в огромном помещении
тронного производства на кубо- очень дорого. Поэтому пластины
Нанометровые технологии
метр воздуха должно быть мень- между участками обработки переПервая остановка – чистая ше 3 частиц размером более 0,25 носят в таких контейнерах. В них
комната. Здесь проходят самые
микрометров. Это в три раза тонь- поддерживается идеально чистая
сложные технологические про- ше человеческого волоса. Также
атмосфера – ни пылинки!

Если размочить «Единый» в воде, картонную обложку будет легко убрать, под ней вы увидите плоскую серебряную антенну на пластике с надписью Mikron и маленький кристаллик,
в котором хранится вся информация о билете. При этом билет сохранит работоспособность

Сотрудники «Микрона» видят дизайн новых билетов на
месяц раньше остальных москвичей. Например, в августе узнали, что в сентябре будут продаваться билеты с
Крымским мостом
Ключевой этап производства
чипов – фотолитография. На пластину равномерно наносят фоточувствительную жидкость (фоторезист), которая засыхает на пластине
тонкой плёнкой. Затем эту плёнку
освещают ультрафиолетом через
шаблон с нанесённым контурным
рисунком. Тень от рисунка падает на
поверхность пластины. В этой тени
реакции фоторезиста с ультрафиолетом не происходит. Затем с засвеченных областей, которые в результате химической реакции стали
подвержены влиянию специальных
кислот, смывают слой фоторезиста.
Оставшийся рисунок образует выделенные области – места, где подложку можно дальше обрабатывать:
с помощью травления кислотой создают углубления, вносят примеси
вакуумным напылением, создают
металлизацию электроосаждением.
Так кремниевой подложке придаются полупроводниковые свойства. В
несколько слоёв добавляются проводники и диэлектрики – создаются
транзисторы. При создании микросхемы этот этап повторяется десятки
раз. Всего для создания микросхемы
нужно совершить более 4000 операций. Весь процесс занимает от 2 до
4 месяцев.

Распилить и собрать
Перемещаемся в огромный
шумный цех. Слева небольшой закуток, в котором рядами стоят микроскопы. Здесь образцы проверяют на отсутствие дефектов. Перед
молодым сотрудником на экране
мелькают увеличенные изображения микроструктур. Ряды ровные,
все элементы на месте – дефектов
не обнаружено.
На одной пластине умещается
90 тысяч чипов транспортных карт.
Их необходимо отделить друг от
друга. Мы видим агрегат, в котором
алмазные диски делают на пластине ровные пропилы, по которым в
дальнейшем она будет разломана.
Но исходная пластина слишком толстая, поэтому чип будет выпирать
из билета и держаться ненадёжно.
Чтобы этого не было перед распиливанием её шлифуют с обратной стороны. Затем снимают неровности
травлением. От исходной толщины
800 микрометров остаётся 60-70.

Инфографика: Станислав Блиндовский
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Подходим к большому агрегату. На вход он получает рулон из
квадратных антенн на пластиковой
плёнке. В глаза бросается блестящая пыль. На вопрос «что это?»
экскурсовод предлагает провести
пальцем. Оказывается, «пыль» – это
микросхемы, выскочившие из лап
робота – они настолько маленькие,
что легко перепутать.
При помощи антенны чип собирает необходимую для работы энергию, а также обменивается данными
с терминалом турникета. Антенна
представляет собой семь петель
алюминиевой фольги, покрытых
полимерной плёнкой для изоляции,
с заготовленным местом под чип.
Чтобы быстро прикрепить кристалл,
предварительно ему «приделывают
ноги» – золотые контакты. На антенну наносится клей, затем чип плотно
прижимается и припаивается. Теперь это беспроводная метка – можно проверять работоспособность,
но билет записывать ещё рано. Сейчас все метки ничем не отличаются
друг от друга.
Широкий рулон меток разрезается на катушки шириной в один
билет. Они отправляются в агрегат,
склеивающий между собой оборотную сторону обложки, чип с антенной и лицевую сторону «Единого».
После этого ещё раз проверяют
работоспособность метки. Затем из
непрерывной билетной ленты аппарат вырезает отдельные билеты.
И ещё раз проверяет исправность:
билету посылается сигнал, и если
считыватель не получит ответа, нерабочий билет сбрасывается в отдельный лоток.
Далее мигающий светодиодами барабан из беспроводных
записывающих устройств задаёт
каждому билету уникальный номер.
Затем принтер печатает его на обложке. Также номер регистрируется
в облачной системе Московского
транспорта. Это последний этап в
производстве «Единого».
Экскурсия подходит к концу. Мы
снова повторяем путь по коридору
до гардероба и обратно, а готовые
билеты ждёт путь до пунктов продажи. Там кассир запишет нужное число поездок, и для миллионов людей
загорится зелёный свет турникета.

Иван Терентьев

МИЭТ

ИНверсия

События
Новый год, новый
формат

Ежегодно в МИЭТе
проходит День первокурсника (ДП), где новоиспечённые
студенты
соревнуются за звание
лучшей команды. «ИНверсия» узнала, как изменилось мероприятие
в этом году.
Самое важное – команд стало больше. Из-за
изменений в структуре
вуза упраздняют факультеты и создают институты. Пока этот процесс
не завершён, но первокурсники уже выступают
за новые подразделения
МИЭТа. На сцене 10 ноября мы увидим девять
команд: Дизайн, ИнЭУП,
ИнЯз, МПиТК, ПрИТ, ЭКТ,
микроприборов и систем
управления (МПСУ), нанои микросистемной техники (НМСТ), перспективных
материалов и технологий
(ПМиТ).
Спортивная часть в
прошлом году проходила
в формате «весёлых стартов». В этот раз первокурсники выполняли нормативы ГТО. Команды из восьми
человек (один этап – один
студент) проходили этапы,
которые
соответствуют
нормативам «Готов к труду и обороне»: прыжки в
длину, челночный бег, приседания, отжимания и другие. В этом этапе первое
место заняла команда ЭКТ,
второе досталось МПСУ, а
третье завоевал ИнЭУП.
Что касается интеллектуального этапа, задания в
духе «Что? Где? Когда?» заменили на популярные в
последние годы квест-комнаты. Первокурсники совместно решали головоломки и ребусы, чтобы
найти ключ к выходу из
тайной комнаты.
Перемены затронули и
творческую часть. Организаторы изменили формат
видео-конкурса.
Вместо
одного ролика требуется
снять четыре скетча на различную тематику и опубликовать в социальной сети
«ВКонтакте» с хэштегом
#pervakoffday. На финале
будут представлены наиболее удачные работы.
Появится новый конкурс – «лучший первокурсник». Каждая команда выберет по одному участнику,
которому предстоит выполнить отдельное задание.
Его организаторы держат в
тайне.
Финал
конкурса
пройдёт 10 ноября в ДК
МИЭТа, ищите подробности в группе «ВКонтакте»:
vk.com/mietdp2017.

Сергей Игнатов

Вокруг нас

В миэтовской паутине

Иллюстрация: Игорь Че

В МИЭТе есть вещи, которые незаметны невооруженным глазом,
и речь тут не только о «пельмешке». Для удобства обучения и работы
наших студентов вуз построил целую систему сетевых ресурсов. Если
ты всё ещё носишь лабы на флешке и платишь за Apple Music полную
стоимость – этот материал для тебя.
подключения к нему ты сможешь
получать удалённый доступ к файТеперь у меня есть личный
лам и программам, находящимся на
кабинет
нём. Например, к MATLAB или Visual
С «ЛК» почти все знакомятся в Studio. Не доделал отчёт на лабе и
первые дни учёбы, но, как правило, хочешь доработать его в общежизабывают о нём спустя пару недель. тии? «Скайлаб» в помощь.
Именно там слоны меняют пароль,
Получив доступ к серверу, польчтобы получить доступ к сети МИЭ- зователь работает с ресурсами миэТа. Распахнуть двери в него можно товских компьютеров, не затрагивая
по адресу users.miet.ru.
свои. Из плюсов – выбор программ
В личном кабинете можно на- на любой вкус и удобство переноса
строить свой профиль, почту, почи- файлов. Сервер в данном случае вытать о других сетевых ресурсах под- ступает в роли облачного хранилиробнее. Самый интересный раздел ща – скопировал на удалённый диск
– «Файлы». В нём можно получить в аудитории – качай из общежития/
доступ к файлам как с сетевого дис- дома (во втором случае нужно сдека H: (личный диск каждого студента, лать пару лишних телодвижений).
доступный в аудиториях МИЭТа и на Первокурсники и ленивые студенты
«скайлабе» – прим. автора), так и с постарше – ахтунг! Подключиться
компьютеров, составляющих сеть к «небесной лаборатории» можно
МИЭТа (4100, библиотека и прочие). только после смены пароля в личПомимо этого, посетителям доступ- ном кабинете, речь о котором пойны семестровые планы и методич- дёт дальше.
ки лабораторных работ. В кабинете
Существует собрат «скайлаба» –
можно посмотреть и статистику galaxy.sipc.miet.ru. В этой «галактике»
использования миэтовского интер- выбор ПО пошире (есть, например,
нет-трафика, например, при работе
относительно свежая Visual Studio), и
в компьютерных классах.
до недавних пор она обгоняла «скайлаб» в вопросах быстродействия.
Мам, смотри, я хакер
Инструкция по подключению
Всех обделённых радостями здесь: users.miet.ru/info/?sub=175, обпроживания в Студгородке при по- судить проблемы можно в теме группытке зайти в Личный кабинет ждёт пы МИЭТа в VK: vk.cc/7cSfZH.
разочарование – этот сервис достуНа деревню дедушке
пен только в закрытой сети МИЭТа.
Но не беда: все обделённые прелеВо многих вузах студентам выстями миэтовского даркнета могут деляют почтовые ящики на домене
подключиться к внутренней сети .edu (от educational – образовательвуза с помощью VPN или специаль- ный – прим. автора). В стороне не
ного шлюза и пользоваться благами
остался и МИЭТ – всем студентам
цивилизации наравне с живущими и
аспирантам
предоставляется
в общежитии. Прикоснуться к пре- адрес электронной почты вида:
красному и почитать гайд по на- номерстудбилета@edu.miet.ru. Достройке можно тут: vpn.miet.ru.
ступ к ней можно получить по ссылке owa.miet.ru. Казалось бы, есть
Небесная лаборатория
намного более удобные в обращеНаверняка ты встречал людей, нии почтовые гиганты, зачем такие
которые с восторгом говорят про ка- мелочи? Лишь немногие любители
кой-то «скайлаб». Так вот, знай: они халявы и акций знают, что компании
познакомились с терминальным поддерживают скидками и бесплатсервером skylab.sipc.miet.ru. После ными лицензиями на свою продук-

цию будущих дипломированных
специалистов.
Меломанов с айфонами обрадует подписка на Apple Music вдвое
дешевле обычной. Для этого нужно
подтвердить принадлежность к студенчеству – указать свою вузовскую
почту. За скидкой и подробностями
бежать сюда: vk.cc/5Wd0PK.
Для IT-разработчиков у нас тоже
хорошие новости – JetBrains, производитель профессиональных сред
разработки, предлагает бесплатные
лицензии для учащихся вузов. Подробности тут: vk.cc/7cB51N.
Проектировать, моделировать
и конструировать в бесплатных
для студентов продуктах компании
Autodesk тоже можно благодаря волшебной миэтовской почте. Знакомьтесь с условиями получения бесплатной лицензии на vk.cc/7de9nn.
Более творческим личностям
предлагается взять студенческую
подписку на Adobe Creative Cloud со
скидкой в 60%. Все годовые планы
ждут вас на vk.cc/7flic6.
О настройке почтового ящика и клиентов можно почитать на
users.miet.ru/mail.
Сменить алиас (название ящика до @, – прим. автора) можно на
users.miet.ru/mail/setup.php.

Куда едешь?
Оператор мобильной связи
пожалел безлимитный трафик на
твоём тарифе, а на большой перемене хочется посмотреть видео с
котиками в Full HD? Хочешь скачать
методичку, а сеть накрылась крестиком? На помощь придёт технология
eduroam и одноимённая сетка Wi-Fi.
eduroam – глобальная роуминговая
сеть для использования в сфере образования и науки. С середины 2000х этот сервис объединяет образовательные сети вузов по всему миру,
из 67 стран. Что это для тебя? Бесплатный, достаточно быстрый и стабильный коннект. Для подключения
необходимо произвести первичную
настройку в ручном или автоматическом режиме с помощью конфигуратора. Прочитать инструкцию
и скачать конфигуратор можно на
eduroam.miet.ru. Если у тебя кончился
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трафик мобильного интернета, можешь подключиться к специальной
настроечной сети miet_wifi_config и
следовать инструкциям.

Окно в «Окна»
МИЭТ сотрудничает с Microsoft,
и одним из бонусов этого является
программа MSDN. По сути своей
это программная и техническая
поддержка учебных заведений продукцией Microsoft. Полученное ПО
может быть установлено на любом
числе компьютеров учебного заведения, а главное, на компьютерах
студентов. Для загрузки доступны
почти все предложения Microsoft
(кроме основного пакета Office, к
сожалению*) – восьмая и десятая
версия Windows, свежие и не очень
Visual Studio, пакеты Access, Project
и Visio, OneNote, серверы и многое
другое. Если вы брезгуете пиратским
софтом и нуждаетесь в качественной техподдержке, msdn.miet.ru вам
поможет.
МИЭТ не забывает и о своих
UNIX-юзерах. Зеркала различных
версий Linux размещены по адресу
unix.miet.ru/content.html.
* Пакет Office 365 для образования (Word, Excel, PowerPoint, OneNote,
Microsoft Teams…) доступен по студенческой подписке (не забудьте про
edu-почту!) на vk.cc/4RkLqV.

***
Тебе не по душе архаичная технология перепечатывания ссылок
вручную? Все адреса, пароли и явки
ты сможешь найти в группе «Живая
“ИНверсия” | МИЭТ».

Игорь Че

МИЭТ

ИНверсия
Найди 10 отличий

ИНтересности
Вечерние и ночные
кинопоказы в
«Люмьер-Холл»

Каждые выходные
Дизайн-завод Флакон

Помимо классического здесь находится мультимедийный зал. Он отличается оригинальным
подходом к показу – оснащён двадцатью панорамным экранами. Общая
площадь
изображения
около 500 квадратных метров. Здесь ощущаешь
полный эффект погружения в сюжет. Зрители могут устроиться на мягких
пуфах, которые можно перемещать по всему залу.

Есть и обычный кинозал,
круглосуточное
кафе в котором можно
перекусить между сеансами. Стоимость от 550 до
800 рублей. Подробное
расписание можно найти
на официальном сайте:
lumierehall.ru/msk.

Иллюстрация: Мария Деменева

Образование

Бои роботов
«Бронебот»

29 октября
СК «Олимпийский»
Южная арена

Искорёженный
металл, летящие во все стороны искры, реки машинного масла и бензина.
Роботы, которые с нечеловеческой яростью перерабатывают друг друга на
металлолом. Всё это ждёт
вас на «Бронеботе», не зря
это мероприятие называют формулой 1 среди роботов. Бронированная арена
площадью 150 квадратных
метров, 20 боевых роботов
весом свыше 100 кг.

* ЕСЛИ ВЫ ЕЩЁ НЕ ЗНАЕТЕ, КАК ОТЧИСЛИТЬСЯ ИЗ МИЭТА, ТО ЧИТАЙТЕ НАШУ ИНСТРУКЦИЮ
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Стоимость от 400 рублей. Подробности на сайте: bronebot.ru.

Сергей Галиев

