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... замёрз – пора учиться

Одежда магистров

Старый студент

Главный в вузе

Над номером также работали

Анна Белобрагина, Владигор Вагин, Сергей 
Игнатов, Ильдар Салахов

Долговая ...Остаться на второй год

Командир группы

Добыча студентов

День Первокурсника
стр.2
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За полчаса до начала у две-
рей стоит очередь – зрители хотят 
занять места поближе к сцене. 
Каждый год «День Первокурсника» 
(ДП) собирает полный зал. 
Открываются двери ДК. На входе 
металлодетектор и тщательный 
досмотр сумок. Люди заполняют 
зал. На вопрос «За кого будете 
болеть?» большинство называет 
свой факультет. Некоторые уве-
рены в победе ЭКТ, потому что у 
них уже есть отрыв в баллах за 
интеллектуальную и спортивные 
части ДП, а кто-то считает, что 
«победит дружба». После уже тра-
диционной задержки мероприя-
тий на 20 минут представление 
началось. На сцену выходят веду-
щие – Алексей Конюшков (МиУП-
11) и Павел Кан (П-43).

Шоу начинается с 
конкурса-визитки команд в фор-
мате КВН. Первыми визитку пред-
ставили Институт перспективных 
материалов и технологий (ПМТ). 
Зрители узнали, что одного из 
участников мама называет «пер-
спективным материалом», а дру-
гой охотится на сов в надежде 
найти письмо из Хогвартса. Также 
студенты показали, чем похоже 
наше посвящение в студенты с 
зелёнкой на возможную инаугура-
цию Алексея Навального в прези-
денты. Второй год подряд «захай-
пить на мемах» попробовала 
команда ПрИТ. Они объявили сбор 
средств на лечение протекающего 
потолка, рассказали премудрость 
«ПрИТ – не воробей. Вылетит» 

и спародировали популярное 
шоу Юрия Дудя, в котором блог-
гер берёт интервью у известных 
личностей. МПиТК сразу зашли с 
шуток «для взрослых», чем обеску-
ражили зал и жюри, продолжили 
традиционной сценкой о взаимо-
отношениях МПшников с девуш-
ками и закончили сравнением 
эмблемы своего факультета с гриф-
финдорской. Дизайн удивляли 
присутствием парней в команде, 
также вспоминали Юрия Дудя и 
шутили про президентство Ксении 
Собчак. Команда Института микро-
приборов и систем управления 
(МПСУ) выдала в зал очередную 
порцию пошлостей и пофантази-
ровала, что нашли бы археологи 
на месте МИЭТа через тысячу лет. 
Миниатюра про одного известного 
оппозиционера была первой в 
репертуаре ЭКТ. Также ребята рас-
сказали про проблемы с ориента-
цией в лесу и дефицит девушек на 
техническом факультете. Зал оце-
нил миниатюру про решение мно-
гих проблем одной простой фра-
зой: «Братан, завтра ко второй». 
ИнЭУП в этот раз представили 
самую долгую визитку. Возглас 
«Эщкере-е-е» ознаменовал начало 
их выступления. Творчество 
рэпера Face, кстати, тоже уже не 
первый раз вспоминали участники 
разных команд. Неожиданно на 
сцене появился ещё один рэпер – 
Большой Русский Босс. Он провёл 
рэп-баттл между Ксенией Собчак и 
Ольгой Бузовой. 

«С вами команда ИТС... 
команда КВН НиМСТ!» (правиль-
ное название Институт нано- и 
микросистемной техники, НМСТ – 
прим. авт) – оговаривается конфе-
ранс новой команды. Несколько 
студентов исчезнувшего факуль-
тета тяжело вздыхают. «Мазер, 
фазер, бразер, систер и резистер», 
– представил нам свою семью один 
из участников. «ИТС! ИТС! Слава 
ИТС! ИТС Слава!» – скандируют 
болельщики в ответ на вышед-
шую команду в футболках с завет-
ными буквами. «Ничего не прини-
майте близко к сердцу. Кроме ИТС. 
ИТС, оно всегда здесь», – завещает 
напоследок конферанс. Одной 
из первых шуток ИнЯза стала 
шутка про протекающий потолок. 
Зал почти не реагирует. Дальше 
намного бодрее. Одна из участниц 
искренне радуется, что хоть она и 
«недоношенная», но её «всё равно 
нашли и донесли маме». Другая 
выставляет пятёрку по зельеваре-
нию студентам из Мьянмы, а спор-
торг осознаёт, что он «никому не 
нужен». 

На этом визитки закончились и 
началась новая часть ДП – борьба 
за звание лучшего первокурсника. 
Один человек от каждой команды 
выступал с номером, в котором 
демонстрировал свои таланты. 
Первым был Алексей Власов 
(ИТС-15) со стендапом. Елизавета 
Львова (П-11) спела переделанную 
под свой факультет песню из муль-
тфильма про фей WinX. Следующие 
два выступления: Евгения 

Глазырина (ИТС-13) и Никиты 
Бозгалева (ЭУ-13) – были в форме 
стендапа. Зал не очень хорошо 
принимал шутки – вокруг появи-
лись телефоны. Кирилл Кокшаров 
(ЭКТ-11) рассказал стихотворение 
о своих первых 70 днях в МИЭТе. 
Нелли Селиванова (ИН-12) про-
читала переделанную под тема-
тику Дня Первокурсника басню И.А. 
Крылова «Любопытный». Это было 
необычно, и телефоны в руках зри-
телей сразу исчезли. Глеб Лебедев 
(МП-12а) также попробовал рассме-
шить зал, а вот Кирилл Андреев 
(МП-15а) подключил к этому  элек-
трогитару. К каждой своей фразе он 
подбирал похожую по настроению 
популярную мелодию, что разноо-
бразило его выступление.

Если трендом визиток в этом 
году были шутки про политику, 
пошлости и рэп, то в творческом 
конкурсе стали популярны путе-
шествия во времени и воспомина-
ния. Команда ПМТ вспоминает, как 
дедушка участницы играл в рок-
группе и исполняет хит Holidays 
группы Green Day. Девушка с ИнЯза 
отправляется в прошлое, чтобы убе-
дить молодую себя сделать другой 
выбор. Оказывается, когда-то давно 
она не решилась уехать и испол-
нить свою мечту, а осталась жить с 
родителями. В настоящем девушка 
этим недовольна, но всё равно 
решает, что поступила правильно в 
прошлом. ПрИТ ПрИТворился, что у 
них нет творческого номера, но есть 
люди с разными талантами: кто-то 
поёт, кто-то танцует. Пока всех пока-
зали, уже и номер закончился. МПСУ 
порадовали зал оригинальностью. 
Они не только рассказали волшеб-

ную историю любви и хорошо стан-
цевали, но и сделали это в полной 
темноте со светодиодами на оде-
жде. Команда ИнЭУПа спела Give Us 
A Little Love группы Fallulah и поста-
вила отличный танец под музыкаль-
ные темы фильмов о Гарри Поттере. 
Многие команды использовали их в 
своих выступлениях на протяжении 
всего Дня Первокурсника, потому 
что «мальчик, который выжил» 
– был главной темой этого года. 
МПиТК напомнили, что заигры-
вание с временем – плохая затея. 
У главного героя появилась воз-
можность перематывать плохие 
моменты своей жизни, и он пере-
мотал половину своих лет. С испол-
нения песни Venus группы Shocking 
Blue начали участники с факуль-
тета ЭКТ. Продолжили они паро-
дией на старое известное видео 
Potter Puppet Pals: The Mysterious 
Ticking Noise (Snape, Snape, Severus 
Snape), а закончили философскими 
рассуждениями о первых днях в 
МИЭТе. Дизайнеры пофантазиро-
вали что, если бы в Хогвартсе был 
их факультет. Сам Гарри бы выта-
скивал кисть Сальвадора Дали из 
шляпы, а Гермиона участвовала 
бы в Дне Первокурсника. Студенты 
НМСТ выступали последними и рас-
сказали историю про противостоя-
ние двух народов.

Жюри удалилось для подведе-
ния итогов, а на экране появились 
ролики, снятые первокурсниками 
на протяжении нескольких дней 
до финала ДП. Все видео можно 
найти «ВКонтакте» по хештегу 
#pervakoffday. Всего их было по 
пять у каждой команды, на меро-
приятии показали самые лучшие. 
В видеоконкурсе победили сту-
денты ПрИТа. Дальше на сцене 
начали появляться  приглашённые 
коллективы, а зрители с нетерпе-
нием ожидали результатов. Руслан 
Еникеев отдал кубок за лучшую 
визитку команде ИнЯза со сло-
вами «ПрИТ никогда не получит 
кубок» . Лучшим первокурсником, 
а точнее первокурсницей, тоже 
стала студентка ИнЯза – Нелли 
Селиванова. Главный приз вру-
чал председатель жюри проректор 
по МДРМ  Д.Г. Коваленко. Третье 
место получила команда МПиТК, 
вторые ИнЯз, а победителями 
стала команда ЭКТ. Зал взрывается 
аплодисментами и криками «ЭКТ 
– БАЗА!»

Илья Селивёрстов

10 ноября в стенах ДК МИЭТа за звание лучших сражались первокурсники нашего университета. 
Новые команды, новый формат. Только слабые крики «ИТС! ИТС!» напоминали зрителям о прошло-
годних победителях. Но обо всём по порядку.

События

Гарри Поттер и Кубок Первокурсника

Фото: Никита Потримайло Фото: Никита Потримайло

Награждение победителей Творческий номер МПСУ

Фото: Никита Бринько

Выступление Нелли Селивановой

Фото: Никита Бринько
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Лучшая магистратура 
для наноиндустрии

Пять образовательных 
программ подготовки маги-
стров МИЭТа по направлению 
«Электроника и наноэлек-
троника» успешно прошли 
процедуру профессиональ-
но-общественной аккреди-
тации, проводимую Фондом 
инфраструктурных и образо-
вательных программ (группа 
компаний РОСНАНО) и объ-
единением работодателей – 
НП «Межотраслевое объеди-
нение наноиндустрии».

• Список программ, полу-
чивших высокую экспертную 
оценку:

• Автоматизированное 
проектирование субмикрон-
ных сверхбольших инте-
гральных схем и систем на 
кристалле (Synopsys, выпуска-
ющая кафедра ПКИМС);

• Микроэлектроника и 
твердотельная электроника 
(Институт Перспективных 
материалов и технологий);

• Материалы и тех-
нологии функциональ-
ной электроники (Институт 
Перспективных материалов и 
технологий);

• Элементная база нано-
электроники (выпускающая 
кафедра КФН);

• Проектирование при-
боров и систем (выпускающая 
кафедра ИЭМС).

Аккредитация свидетель-
ствует о том, что образова-
тельные программы МИЭТа 
соответствуют требованиям 
профессиональных стандар-
тов в области наноиндустрии, 
и их выпускники наилучшим 
образом подготовлены к про-
фессиональной деятельности 
в этой области. 

Учёные МИЭТа 
представят носимый 
аппарат «искусственная 
почка» 

Коллектив сотрудников 
МИЭТа под руководством 
старшего научного 
сотрудника кафедры 
биомедицинских систем Н.А. 
Базаева разработал носимый 
аппарат «искусственная 
почка», который в ближайшем 
будущем позволит увеличить 
качество жизни пациентов 
с хронической почечной 
недостаточностью. Проект 
курируют заведующий 
кафедрой БМС С.В. Селищев 
и ведущий научный 
сотрудник этой же кафедры 
В.М. Гринвальд.

Н.А. Базаев: «На сегод-
няшний день в мире не суще-
ствует коммерческих образ-
цов подобной аппаратуры. 
При этом работы по её соз-
данию ведутся в мире более 
30 лет. Ведущие компании в 
области диализа ведут подоб-
ные разработки, поскольку 
носимая аппаратура для диа-
лиза имеет ряд преимуществ: 
максимально приближает 
процедуру искусственного 
очищения к работе природ-
ной почки, значительно уве-
личивают мобильность паци-
ента и потенциально могут 
снизить общую стоимость 
диализа.

Экспериментальный 
образец аппарата будет 
представлен на наци-
ональной выставке 
«Вузпромэкспо-2017» в дека-
бре этого года.

Новости
Иностранный вуз

Образование

MADE FOR CHINA

From Kazakhstan with microelectronics

В 1931 году в Китайской про-
винции Жуйцзинь была основана 
радиотехническая школа. Это пер-
вая техническая школа, созданная 
Коммунистической партией Китая. 
Школа меняла названия и переме-
щалась по стране на протяжении 
50 лет. В итоге она расположилась 
в городе Сиань, выросла до уни-
верситета и в 1988 году получила 
название Сидиань.

Обучение
Сидиань – один из клю-

чевых национальных универ-
ситетов Китая под контролем 
Министерства образования. 
Программа обучения в сфере 
электронных технологий зани-
мает пятое место в стране. 
Университет состоит из 17 про-
фильных школ, которые включают 
в себя направления подготовки в 
сфере инженерии, менеджмента и 
экономики. 

Студенты школы инженерной 
электросвязи проводят исследо-
вания в области беспроводной 
широкополосной связи и обра-
ботки информации. В школе элек-
тронной техники изучают сиг-
налы и обработку информации, 
электромагнитное поле и СВЧ-
технологии. Школа компьютер-
ных наук и технологий была осно-
вана в 1995 году и входит в число 
первых школ информатики в 
Китае, а школа микроэлектроники 
– одна из главных национальных 
баз, занимающихся интеграль-
ными схемами.

Процесс обучения похож на 
российский. Основное отличие – 
в Сидиане нет защиты дипломов. 
Выпускной работой является тест, 
схожий по структуре с ЕГЭ.

Кампус
У университета два кампуса 

– южный на окраине Сианя – для 
бакалавров, и северный в центре 
города – для магистров. Учебные 
и административные здания рас-
полагаются на одной территории. 
Добраться до учебного корпуса 
можно за 10 минут прогулки по 
паркам или за 2 минуты на вело-
сипеде. У Сидианя есть отдель-
ный лабораторный корпус внуши-
тельных размеров, он напоминает 
зеленоградскую «флейту». Помимо 
исследований там проходят нагляд-
ные занятия для студентов. На тер-
ритории кампуса также находятся 
продуктовые магазины, столовые, 
спортивные сооружения, учебные 
корпуса.

Сотрудничество с МИЭТом
Первый договор о сотрудни-

честве Сидианя и МИЭТа был под-
писан в далёком 1992 году. Этой 
осенью соглашение о партнёрстве 
вузов продлили их представители 
на международном форуме ректо-
ров университетов «Один пояс и 
один путь».

Годы сотрудничества наших 
университетов создали почву для 
плодотворного взаимодействия. 
В настоящее время кафедра теле-
коммуникационных систем ведёт 
переговоры о совместной работе 
в области образования, научной 
деятельности и разработки про-
граммы двойных дипломов.

В июле этого года два студента 
МИЭТа посетили китайский уни-
верситет, став участниками летней 
Школы, посвящённой информаци-
онным и компьютерным техноло-
гиям. О своей поездке нам расска-
зал Сергей Жук (выпускник ИТС’17):

«Организация летней школы 
была отличной от и до – начиная со 
встречи в аэропорту и заканчивая 
посадкой на самолёт. Всех участни-
ков летней школы поселили в отеле 
в центре Сианя. Ориентироваться 
в университете каждому помо-
гал напарник – китайский студент 
Сидианя (да-да, я опять был слоном 
неделю). Все мероприятия про-
ходили в южном кампусе. Он был 
устроен очень круто. В нём было 
всё, что только могло понадобиться 
студенту.

Программа состояла из лек-
ций и практических занятий в 
сфере электронных техноло-
гий и IT. Лекции на английском 
языке читали ведущие учёные 
Сидианя и приглашённые профес-
сора из США. Благодаря этому уда-
лось хорошенько подтянуть свой 
английский. Занятия охватывали 
разные темы: от защиты инфор-
мации до биомедицинских систем 
и управления квадрокоптерами и 
дронами.

Нам организовали экскурсии 
на производственные и научные 
предприятия, где работают выпуск-

ники Сидианя. Вместе с этим была 
хорошая культурная программа по 
историческим местам, например, 
мы увидели Терракотовую армию – 
удивительное место.

Я рад, что попал на летнюю 
школу. Для меня эта поездка – уни-
кальная возможность увидеть дру-
гую страну и культуру, найти друзей 
по всему миру и получить новые 
знания».

***
Сидиань находится на 12-м 

месте в списке лучших мировых 
вузов с уклоном в информатику. 
В 2017 году, по версии журнала 
Times Higher Education, универ-
ситет попал в топ 1000 лучших 
университетов мира. О каче-
стве обучения говорит большое 
количество выпускников, добив-
шихся высот в науке. В своё время 
Сидиань окончили Лю Чуаньджи 
– основатель компании Lenovo, 
Хойдзинь Инь – вице-министр 
науки и техники и Фэн Тиан – 
старший вице-президент компа-
нии Huawei.

Ирина Краус

Мы учимся по направлению 
подготовки «Наноматериалы и 
нанотехнологии» на втором курсе 
магистратуры по государственной 
программе по форсированному 
индустриально-инновационному 
развитию (ГПИИР). Стажироваться 
в вашем вузе мне предложил мой 
научный руководитель. Наталья 
Егоровна Коробова, профессор 
кафедры микроэлектроники МИЭТа, 
была его руководителем в докторан-
туре. По ГПИИР магистрантам выде-
ляют финансирование на стажировку 
или поездку на международную кон-
ференцию. Нам оплатили перелёт, 
обучение и проживание в общежи-
тии МИЭТа. Из КазНУ мы приехали 
первыми, но студенты других вузов 
Казахстана, например, докторанты 
из КБТУ уже бывали у вас не раз.

Цель нашей научной  стажи-
ровки – повысить квалификацию, 
получить практические навыки для 
конструкторской и инженерной дея-
тельности. Вот сегодня (интервью от 
25 октября 2017 года, – прим. ред) у 
нас проходили практические заня-
тия по особенностям фотолитогра-
фии. Освоили жидкостное и «сухое» 
травление. На опыте знаем, к чему 
может привести некачественная 

очистка подложек перед нанесением 
фоторезиста и что может послужить 
причиной стравливания меди в 
ненужных местах. Нам помогал стар-
ший преподаватель кафедры МЭ 
Анатолий Иванович Виноградов. 
Фотолитографию делали по готовым 
шаблонам – увидели сам процесс и 
его результат.

Старший преподаватель кафе-
дры МЭ Денисом Васильевичем 
Вертяновым вёл занятия по исполь-
зованию систем автоматизирован-
ного проектирования (САПР) для тех-
нологических процессов в микро- и 
наноэлектронике, в частности САПР 
Mentor Graphics. Изучили по готовым 
программам особенности маршрута 
проектирования и анализа техно-
логичности конструкции многокри-
стального модуля памяти. На зачёт-
ном занятии нужно будет самим  
сделать анализ технологического 
процесса сборки и монтажа кристал-
лов с шариковыми выводами на гиб-
кую плату, выбрать перспективные 
средства и методы монтажа. Мой 
товарищ Нурбек Омар работает в 
сфере робототехники – ему понадо-
бится проектирование, а для меня 
это были интересные дополнитель-
ные знания.

Тема моей магистерской дис-
сертации связана с изучением 
фотопроводимости плёнок халь-
когенидных стеклообразных полу-
проводников (ХСП). МИЭТ и КазНУ в 
рамках договора о сотрудничестве 
изучают тонкоплёночные системы 
на основе ХСП: проводят совмест-
ные эксперименты, делают публи-
кации, выступают по результатам 
исследований на международных 
конференциях (ELNANO, IEEE, SPIE). 
Я привёз с собой образцы тонких 
плёнок и исследовал в МИЭТе их 
структурные особенности. Когда 
вернусь – включу их в диссертацию. 
С 29 января по 1 февраля 2018 года 

в МИЭТе состоится крупное науч-
ное событие – пройдёт Conference 
of Russian Young Researchers in 
Electrical and Electronic Engineering. 
Мы с Нурбеком уже подали заявку 
на участие в ней.

Нам очень понравился 
Зеленоград – тихий и спокойный 
город. Побывали в Москве – кра-
сочно, но многолюдно. На выходных 
слетали в Питер – не зря его считают 
одним из самых красивых городов 
Европы. Россия – соседняя страна, 
мы и до этого её любили. Когда уви-
дели своими глазами, полюбили ещё 
больше»

Станислав Блиндовский

Продолжаем путешествие по университетам мира, которые 
сотрудничают с МИЭТом. На этот раз отправляемся в Китай. Здесь 
расположен Сидиань – один из лучших инженерных вузов страны. 
В начале учебного года МИЭТ продлил соглашение о сотрудниче-
стве с университетом, а самое первое было подписано в 1992. Рас-
сказываем о нашем зарубежном партнёре.

В октябре в МИЭТ приехали магистранты из Казахского нацио-
нального университета имени аль-Фараби (КазНУ) – Нурбек  Омар 
и Бауыржан Исабаев. Редакция попросила Бауыржана рассказать 
о пользе поездки и впечатлениях о России.

Фото с сайта missouriwestern.edu
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Миэтовцы заняли 
III место на 

соревнованиях 
студентов-спасателей

10 и 11 ноября прошли 
соревнования Москвы среди 
представителей обществен-
ных студенческих спаса-
тельных формирований. 
Представители 12-ти москов-
ских вузов продемонстриро-
вали свои знания и навыки 
в условиях ЧС, применили 
на практике умение оказы-
вать первую помощь и сла-
женно действовать в слож-
ных ситуациях. 

МИЭТ представила 
команда из пяти человек 
под руководством старшего 
преподавателя кафедры 
физического воспитания, 
С.А. Сироткина: Анастасия 
Солодкова (ЭКТ-43), Сергей 
Моргун (ИТС-43), Андрей 
Пантелеев (ЭКТ-35), Иван 
Данилов (П-41)  и Никита 
Чукичев (МП-18). В слож-
ной и упорной борьбе 
ребята заняли почётное тре-
тье место, немного уступив 
соперникам. 

European Restart a 
Heart Day 2017

Компания «АРИБРИС» 
провела для миэтовцев 
мастер-класс «Оказание пер-
вой помощи. Базовые реа-
нимационные мероприятия» 
в рамках European Restart a 
Heart Day 2017 – Европейский 
день «Спаси жизнь». 
Ежегодно в октябре по всему 
миру проводятся различные 
акции и общественные меро-
приятия с целью максималь-
ного информирования обще-
ства о проблеме остановки 
сердца, необходимости ран-
ней сердечно-лёгочной реа-
нимации (СЛР) и исполь-
зования автоматического 
наружного дефибриллятора 
(АНД), а также о программе 
общедоступной дефибрилля-
ции в целом.

Лектором выступила 
Екатерина Морейно –
инструктор-методист по про-
грамме «Первая помощь» 
и инструктор-методист 
Национального Совета по 
реанимации (курс провайде-
ров по базовой реанимации 
и автоматической наружной 
дефибрилляции). Мастер-
класс по проведению сер-
дечно-лёгочной реанимации 
сочетал в себе теоретиче-
скую, демонстрационную и 
практическую части, а также 
– для закрепления материала 
– ролевые игры с обязатель-
ной работой над ошибками.

Дни научного кино 

Дни научного кино в 
рамках Фестиваля актуаль-
ного научного кино ФАНК 
возвращаются в МИЭТ! В 
этом году проходят показы 
пяти фильмов, три из кото-
рых вы ещё успеваете 
посмотреть: «Сквозь кро-
товую нору» (28 ноября, 
18.00), «Холод» (5 декабря, 
18.00) и «Музыка ненужных 
вещей» (12 декабря, 18.00). 
Приходите в ДК МИЭТа вме-
сте с друзьями!

Зарегистрироваться на 
мероприятия и узнать под-
робнее о фильмах можно в 
группе vk.com/csff_miet.

Новости
Образование

Разбор

ETSETB была создана в 1971 
году как часть университета 
Каталонии. Университет распо-
лагается в столице Каталонии 
– Барселоне. Школа готовит 
инженеров в области информаци-
онных и коммуникационных тех-
нологий. Общее число студентов 
примерно 2500. В школе 240 пре-
подавателей, 170 из них имеют 
докторские степени и участвуют 
в научно-исследовательской дея-
тельности и в высокотехнологич-
ных проектах, финансируемых 
Европейским Союзом, Испанским 
и Каталонским правительствами, 
местными компаниями. Многие 
профессора имеют национальные 
и международные награды и зва-
ния, такие как стипендия IEEE или 
Европейские премии в области 
технологии.

Хотя школа является одной 
из крупнейших в Испании, в лек-
ционных классах занимается не 
более 60 студентов, а в лаборатор-
ных классах  –  от 15 до 20 студен-
тов, где на оборудовании рабо-
тает не более двух человек. Школа 
имеет 32 современные учебные 
и 24 научно-исследовательские 
лаборатории.

Сотрудничество
С 2013 года у кафедры ТКС 

совместно с ETSETB есть про-
грамма мобильности студентов. 

Мобильность означает то, 
что студенты обучаются за свой 
счёт, а прослушанные предметы 
позже будут зачтены в МИЭТе. 
Помимо этого, ведутся совмест-
ные научные проекты и обмен 
преподавателями.

Сотрудничество началось с 
того, что политехнический уни-
верситет и МИЭТ вели совмест-
ные магистерские проекты. 
Например, в нашем вузе про-
шёл цикл лекций на английском 
языке «Математические модели 
для описания и конструирова-
ния многослойных IP/DWDM 
сетей» и курсы профессора 
Джорди Доминго-Паскуаль на 
тему «Интернет нового поколе-
ния». Занятия состоялись в рам-
ках проекта TEMPUS – программы 
мобильности в области выс-
шего образования между вузами 
Европейского союза и стран-пар-
тнёров. После этих проектов 
возникла идея по обмену уча-
щимися между вузами. Однако 
сейчас действует только договор 
по одностороннему переводу сту-
дентов в университет Каталонии с 
возможностью выбора программ 
обучения.

Условия
У студентов бакалавриата 

есть два варианта. Первый – это 
обучение сроком один семестр. 

Студент прослушает курсы на 
английском языке, и эти предметы 
зачтутся ему в дипломе МИЭТа. 
Второй вариант – выполнение 
выпускной работы в универси-
тете Каталонии в течение одного 
семестра с дальнейшей защи-
той в МИЭТе. Студенты магистра-
туры также имеют два варианта 
на выбор: обучаться в Барселоне 
один семестр вместо второго или 
третьего в МИЭТе, либо выпол-
нять дипломную работу вместо 
четвёртого семестра.

Все расходы на обучение, а 
также оплату проезда, учебников, 
проживания студент берёт на себя. 
Ориентировочная стоимость обу-
чения в ETSETB в течение одного 
семестра в бакалавриате – 1,800 

евро, в магистратуре – 2,600 евро. 
Средняя стоимость месячного 
проживания в Барселоне состав-
ляет 700 евро. Также в универ-
ситете можно получить государ-
ственную медицинскую страховку.

Для поступления вам 
понадобятся:

1. Заграничный паспорт со 
сроком действия не менее трёх 
месяцев после даты возвращения. 

2. Уровень знания англий-
ского языка для прослушивания 
курсов бакалавриата, выпол-
нения бакалаврской или маги-
стерской выпускной работы – В1 
(Intermediate), для прослушивания 
курсов магистратуры – B2 (Upper 
Intermediate).

Богдан Божков

Пять причин

В городской поликлинике есть 
врачи разных профилей. Чтобы 
поставить верный диагноз и 
назначить лечение, терапевт при 
необходимости отправит тебя к 
докторам узкой специализации: 
ортопеду, неврологу или окулисту; 
направит на анализы или УЗИ. 

Сотрудники медпункта в 
Студгородке располагают только 
стетоскопом, градусником и тоно-
метром. Поэтому они не всегда 
могут диагностировать болезнь, 
и в сложных случаях врачи всё 
равно отправят в больницу.

Ты не потратишь деньги. Не 
прикреплённые к поликлинике 
студенты не могут бесплатно посе-
щать врачей и сдавать анализы. 
Раньше флюорографию делали 
всем желающим в противоту-
беркулёзном диспансере, сейчас 
же даже за обследование лёгких 
нужно платить.

Сотрудники медпункта не 
могут принимать больше ста 
человек за день. В кабинетах под 
лестницей в 13-й и 15-й корпуса 
работают обычные люди. Они 
физически не успеют оказать 
помощь большему количеству сту-
дентов за свой рабочий день.

В Студгородке не выписывают 
рецепты на лекарства и справки 
о больничном для места работы. 
Если тебе понадобится что-то 

серьёзнее леденцов от горла или 
таблетки от головы, то медработ-
ники не смогут выписать важ-
ный документ для фармацевта в 
аптеке.

Работающим студентам за 
справкой придётся обращаться 
в поликлинику – в Студгородке 
выдают только листы нетрудоспо-
собности студента. Их можно пре-
доставить только в МИЭТ. 

Ты выбираешь удобное время. 
Во сколько и в какой день при-
йти на приём, ты решаешь сам. В 
отличие от медпункта Студгородка 
попасть к терапевту в поликли-
нике можно в выходные и празд-
нчные дни.   Для записи не нужно 
ехать в больницу и стоять в оче-
редях – воспользоваться услугой 
можно на портале gosuslugi.ru или 
на сайте mos.ru. 

Инструкция по применению
Важное условие для прикре-

пления к поликлинике: террито-
рия страхования по твоему полису 
ОМС – город Москва. Чтобы изме-
нить её, обратись в страховую 
компанию, которая выдала мед-
полис. Иногородние студенты 
и москвичи могут  оформить 
московский полис в Зеленограде 
по адресу корпус 814, с собой 
необходимо взять паспорт (или 
временное удостоверение лично-
сти) и СНИЛС. Телефон справоч-
ной 8 (499) 729-70-91. Студентам с 
регистрацией в московской обла-

сти следует обратиться в пункты 
выдачи полисов ОМС по месту 
прописки. 

По закону можно выбрать 
любую медицинскую организа-
цию и изменять её не чаще одного 
раза в год. Жителям Студгородка 
удобнее всего обращаться в поли-
клиническое отделение городской 
клинической больницы имени 
М.П. Кончаловского – до неё 
можно добраться за 15-20 минут 
на автобусе и от общежития, и от 
МИЭТа.

Прикрепиться к больнице 
можно двумя способами. Чтобы 
подать заявление в поликлинике 
лично, нужно приехать с паспор-
том и полисом обязательного 
медицинского страхования (ОМС) 
по адресу Каштановая аллея, д. 2, 
стр. 7, подойти к информационной 
стойке и попросить бланк заявле-
ния. Временную регистрацию и 
студенческий билет, как сообщили 

в справочной, предоставлять не 
требуется.

Второй способ прикрепиться 
к больнице – подать электрон-
ное заявление на сайте mos.ru в 
разделе «Услуги и сервисы» –> 
«Здоровье» –> «Медицинская 
помощь» –> «Прикрепление к 
поликлинике». Для этого нужно 
зарегистрироваться на портале 
или авторизоваться через аккаунт 
на «Госуслугах». В любом случае 
придётся вводить свои паспорт-
ные данные и номер СНИЛС, а 
также подождать проверки этой 
информации в Пенсионном 
фонде РФ.

***
Мы всегда думаем, что про-

блемы обойдут нас стороной. Но 
ни одна болезнь не случается по 
плану, поэтому прикрепись к боль-
нице заранее.

Виктория Иосифова

У студентов кафедры телекоммуникационных систем (ТКС) есть 
возможность обучаться в Барселоне по обмену благодаря тому, что 
МИЭТ сотрудничает с Высшей технической школой инженеров в обла-
сти телекоммуникаций (ETSETB) политехнического университета Ката-
лонии. Разбираемся, как устроена программа обмена и как провести 
учебный семестр в Испании.

Куда в первую очередь отправится простывший студент за справ-
кой о болезни? В медпункт Студгородка. На самом деле справку, да и 
полноценную медицинскую помощь можно получить в государствен-
ной больнице. Иногородние миэтовцы для этого должны прикрепиться 
к одной из городских поликлиник. Как это сделать и почему стоит вос-
пользоваться этим правом прямо сейчас, рассказывает «ИНверсия».

Перелётные студенты

Зачем прикрепляться к поликлинике?

Иллюстрация: Игорь Чермашенцев

Фото с сайта etsetb.upc.edu/
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– Почему ты выбрала эконо-
мическое направление в вузе, а 
не спортивное? 

– Я считаю, что нужно макси-
мально развиваться в разных сфе-
рах. К тому же, иногда обидно, что 
многие люди акцентируют внима-
ние на отсутствие образования у 
спортсменов. 

– Как давно ты занимаешься 
каратэ? Почему ты выбрала 
именно этот вид борьбы?

– С десяти лет. Практически 
вся моя семья занимается каратэ, 
поэтому у меня как такового 
выбора не оставалось. Но мне 
нравится этот вид спорта, я насла-
ждаюсь тренировками, к тому же 
они помогают мне всегда оста-
ваться в форме.

– Кто тебя тренирует?

– Мой отец. Он достаточно 
строгий и требовательный, поэ-
тому иногда у нас возникают раз-
ногласия. Нелегко быть его уче-
ницей, так как от меня он ждёт 
гораздо большего, чем от других 
спортсменов.

– Тренировки как-то вли-
яют на твой образ жизни?

– Приходится соблюдать пра-
вильный режим – хороший отдых, 
сон и правильное питание помо-
гают быстрее восстанавливаться 
и лучше себя чувствовать на 
тренировках.

Из-за каратэ у меня крайне 
редко бывает свободное время. 
Иногда я могу месяцами не 
видеться с друзьями, так как всё 
время провожу в зале.

– Как и где проходил чемпи-
онат России по каратэ? Что тебе 
больше всего запомнилось в 
этом соревновании?

– Буквально за две недели до 
чемпионата тренер решил, что 
мне нужно в нём участвовать. 
Соревнования проходили в городе 
Чехов, в московской области, два 
года назад. Я занимаюсь каратэ в 
Клину, поэтому на чемпионат пое-
хала с ребятами из команды этого 
города. Мне тогда было пятнад-
цать лет, а возрастная категория 
начиналась от шестнадцати.

На подобных соревнованиях 
обычно проводится пять боёв. 
Мы с командой к ним готовились 
неделю, и, в итоге, заняли первое 
место. Этот турнир мало отличался 
от остальных. Яркие и запоминаю-
щиеся эмоции – редкость, как бы 
это печально ни звучало, так как 
подобные «старты» в моей спор-
тивной карьере происходят часто 
и на протяжении многих лет.

– Что ты почувствовала, 
когда узнала, что заняла первое 
место?  

– В этот момент меня пере-
полняло ощущение победы. Мне 
было интересно попробовать 
силы в боях с опытными спор-
тсменками. Эти соревнования 
были достаточно сложными, ведь 
я только перешла в новую воз-
растную категорию.

– Кто для тебя кумир среди 
спортсменов?

– Люка Валдеси – итальянец, 
многократный чемпион Европы 
и мира по каратэ. В силу своего 

возраста он уже не действующий 
спортсмен. Однако его результат 
ещё никому не удавалось пере-
плюнуть. Я думаю, на него стара-
ются равняться все каратисты.

– Какие новые возможно-
сти каратэ открывает для тебя?

– Международные соревнова-
ния – самая замечательная вещь. Эти 
старты помогают набраться профес-
сионального и жизненного опыта. 
Благодаря выездам и соревнова-
ниям я завожу интересные знаком-
ства в других странах. За последний 
год я посетила Хорватию, Болгарию, 
ОАЭ, Австрию и дважды Турцию.

– Какой видишь спортивную 
карьеру в будущем? Будешь про-
должать в том же духе?

– Да. Я не могу представить 
жизнь без каратэ. Если будет позво-
лять здоровье и будут возможности, 
продолжу заниматься этим видом 
спорта. В ноябре снова участвую в 
чемпионате России. Это будет отбор 
на Чемпионат Европы. Интересно, 
что из этого получится.

***
В чемпионате России по каратэ 

WKF 2017, прошедшем в Тюмени 11 
и 12 ноября, Мария в составе своей 
команды заняла первое место. 

Поздравляем с победой 
и желаем успехов в будущих 
соревнованиях.

 Анастасия Кан

О студенческих годах
Я училась в педагогическом 

институте в середине 90-х годов, 
в Москве. Добираться было 
трудно, но интересно: сначала 
на электричке до Москвы, затем 
на метро и трамвае. Грязная 
и неблагоустроенная тогда 
Площадь трёх вокзалов была 
местом ожидания встреч, свида-
ний и расставаний.

Девяностые годы были для 
нас жизнью культуры. После 
занятий мы часто отправлялись в 
музеи, книжные магазины. В 90-е 
годы в России ежедневно выхо-
дили тиражи недоступной до этого 
периода литературы 

Два-три раза в неделю ходили 
в театры  – билеты были доступ-
нее по цене, но за ними мы стояли 
в долгих очередях. На рок-опере 
«Иисус Христос – суперзвезда» мы 
целую жизнь прожили. Я с друзь-
ями побывала на ней раз 20.

В наших сумках всегда 
лежали книги. Если мы не обща-
лись между собой, то читали. 
Я училась на филологическом 
факультете – прочитывала сотни 
страниц в день.

Раньше преподаватели знали 
многие языки, могли говорить на 
всех славянских и даже мёртвых 
языках. Это было потрясающе!

На экзаменах задавали такие 
вопросы, ответы на которые я 
ищу всю жизнь.

Об учёбе
Экзамен – это всегда здоро-

вый стресс. Он закаляет, делает 
вас бойцами. Готовит к тому, 
что всю жизнь придётся брать 
много барьеров, преодолевать 
себя и обстоятельства.

При подготовке к экзамену 
ваши знания систематизиру-
ются. Это кульминация обще-
ния преподавателя и сту-
дента. Поэтому на экзамене 
мы задаём вопросы и помогаем 
вам искать на них ответы, часто 
идём к решению задачи вместе 
с вами.

Можно и нужно делать 
ошибки, чтобы познать мир. 
Студент должен подвергать 
все рациональному сомнению, 
быть пытливым, любознатель-
ным, сомневающимся, ищущим.

Для меня самое ценное в 
преподавании – видеть, как 
студент на лекции слушает, 
затаив дыхание. Слёзы навора-
чиваются, когда почти выпуск-
ник отвечает на госэкзамене 
или выступает на защите ВКР:  
как вы выросли, чему научи-
лись. Дух захватывает от мысли: 
«А ведь всё самое интересное у 
них ещё впереди!»

МИЭТ – маленькая лабора-
тория больших исследований. 
Мне нравится, когда студенты 
заинтересованы, воплощают в 
жизнь свои научные идеи, кото-
рые кажутся нам, гуманитариям, 
фантастическими,

Наши студенты активные, 
и это чудесно. Когда искать себя, 
если не в студенческие годы? Я 
рада и горжусь, что МИЭТ соз-
даёт условия для самовыраже-
ния и творческого поиска. Здесь 
обретают друзей на всю жизнь. 
С удовольствием участвую в 
мероприятиях, если меня при-
глашают мои студенты

Огорчает, что студентов 
трудно заинтересовать книгой. 
Они, к сожалению, не понимают 
ценность текста как источ-
ника знаний с самых Древних 
времен. 

Мы направляем студентов, 
передавая им знания. Основная 
цель обучения – помочь выстро-
ить научную картину мира.

Даже очень плохой учеб-
ник лучше, чем набор статей 
из «Википедии». Обращаться 
к словарям и справочникам 
можно и нужно. Из коротких 
несистематизированных ста-
тей – информационных пазлов 
– никогда не возникнет знания 
и понимания, они не сложатся в 
законченную картину.

О себе
Я читаю, сколько себя помню. 

Печатная книга – это артефакт, 
абсолютная ценность культуры. 
Бесконечно люблю А. Пушкина, А. 
Чехова, И. Бунина, М. Цветаеву со 
всем Серебряным веком в лукошке, 
В. Набокова, обожаю перечитывать 
Э. Хэмингуэя, Э. Ажара. Сегодня читаю 
романы Л. Улицкой, С. Алексиевич, Д. 
Быкова. Трудно ответить на вопрос, 
что нужно читать: просто я читаю 
всё и всегда. Как говорила Татьяна 
Устинова: «Для того, чтобы читать, 
не нужно время, не нужна цель, 
чтобы читать – нужна привычка».

Смотрите фильмы. А. Хичкок 
или Б. Бертолуччи, А. Тарковский или 
Ф. Дзеферелли, братья Коэны или А. 
Звягинцев... Доверяйте себе и смо-
трите то, что вас удивляет, цепляет, 
шокирует.

Не оценивайте произве-
дения искусства с точки зре-
ния «правильно» или «непра-
вильно». Оно не может и не 
должно вас воспитывать. 
Искусство, как наука и фило-
софия, делает человека чело-
веком, расширяет границы 
возможного. 

Не сидите дома в обнимку с 
гаджетом! Не смотрите телевизор! 
Не останавливайтесь никогда: 
путешествуйте! Вам доступно 
то, о чём мы в своей юности 
могли только несмело мечтать 
– всемирность.

Желаю студентам досроч-
ной сдачи сессии, чтобы в ново-
годние праздники чувствовать 
себя свободными для новых 
открытий!

Валерия Смирнова

МИЭТ в лицах

Правила жизни

Пять шагов до победы
МИЭТ – это сокровищница ярких и разнообразных талантов. В нашем вузе учатся изобретатели, 

художники, фотографы, артисты, танцоры, и, конечно же, спортсмены. «ИНверсия» пообщалась с 
Марией Зотовой (ЭУ-15), чемпионкой России по каратэ, обладательницей чёрного пояса, мастером 
спорта, многократной победительницей и призёром первенства России.

Студенты всех поколений похожи: сталкиваются с одинаковыми трудностями, ищут себя. Свои-
ми воспоминаниями о годах в университете и советами поделилась Татьяна Владимировна Расти-
мешина, доктор политических наук, начальник отдела довузовской подготовки и профессор кафе-
дры философии, социологии и политологии.

Студенческие годы: вчера и сегодня

Фото из архива

Фото из архива М. Зотовой

Фото из архива М. Зотовой
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Вокруг нас

Загадка внутренних часов

В начале были мамонты

На заре истории люди жили в 
общагах пещерах и охотились на 
мамонтов. Время уже существо-
вало, но изучать его было некому. 
Сотни тысяч лет день первобыт-
ного человека определяло солнце 
и времена года. Из поколения в 
поколение эволюцией, как заве-
щал Ч. Дарвин, закреплялся рас-
порядок дня, привычные часы 
отдыха и бодрствования. А наши 
предки думали лишь о том, как не 
быть съеденным и наесться самим.

Одними из первых пыта-
лись познать суть и законы вре-
мени философы Древней Греции. 
Аристотель писал: «время – это 
число движения». То есть что-то 
вещественное мы оцениваем 
числами, а движение – време-
нем. Суждения Аристотеля оказа-
лись популярны, и даже в Эпоху 
Возрождения учёные вроде 
Р. Декарта и Г. Лейбница упоми-
нали их в своих работах.

Две тысячи лет спустя сэр 
Исаак Ньютон дал похожее опре-
деление. Он представил время как 
независимую величину, которая 
подобно реке с постоянной скоро-
стью несёт все события, и назвал это 
абсолютным временем. В XX веке 
Общая Теория Относительности 
Альберта Эйнштейна дала миру 
иную точку зрения. Согласно ей 
время замедляется на скорости, 
близкой к скорости света или рядом 
со сверхтяжёлыми объектами 
вроде матана или чёрных дыр.

Все ли одинаковы под 
одеждой?

Теория относительности 
не объясняет, почему для раз-
ных студентов одна и та же пара 
течёт по-разному. И Аристотель, и 
Ньютон, и Эйнштейн рассматри-
вали время как объективную вели-
чину, которая не зависит от наблю-
дателя, но на самом деле каждый 
человек воспринимает время 
субъективно.

Среди учёных нет единого 
мнения, как именно происходит 
отcчёт времени в нашем орга-
низме. Так уж вышло: органы 
чувств, и без того не идеальные, не 
приспособлены выполнять роль 

таймера. За восприятие времени 
отвечают внутренние биологиче-
ские часы, скрытые в глубине цен-
тральной нервной системы.

Точно известно, что смену 
времени суток человек ощущает 
на биологическом уровне. Ночью 
снижается обмен веществ, сердце 
бьётся медленнее, меньше выра-
батывается гормонов. Такие пере-
пады называются циркадными 
ритмами – им подвержены мно-
гие живые существа на планете. 
Первые записи о них встреча-
ются уже во времена Александра 
Македонского. 

Прорыв в области циркад-
ных ритмов произошёл только 
в XX веке после открытия ДНК.  
В 1994 и 1992 годах Джеффри 
Холл, Майкл Росбаш и Майкл 
Янг нашли в геноме человека два 
«часовых» гена и получили за это 
Нобелевскую премию в 2017 году в 
области физиологии и медицины. 
На сегодня открыто больше 20 
таких генов. Они последовательно 
взаимодействуют друг с другом и 
регулируют наш распорядок дня 
на биологическом уровне. 

Сверим биологические часы
Когда речь заходит о точ-

ном восприятии времени, мне-
ния учёных расходятся. Получить 
достоверные результаты в экспе-
риментах тяжело, так как лабора-
торные опыты имеют мало общего 
с реальным миром. К тому же каж-
дый человек имеет свои особен-
ности, которые могут влиять на 
результаты опытов. 

Чтобы понять, как ощущаете 
время лично вы, можно провести 
небольшой эксперимент. Уберите 
часы, телефон и другие вещи, с 
помощью которых можно изме-
рить время. Не считайте секунды в 
уме. Попробуйте на основе только 
личных ощущений сказать, когда 
пройдёт ровно одна минута. Для 
контроля пусть кто-то замерит 
время на секундомере. Это ваше 
личное восприятие минуты, а зна-
чит, и времени. 

Этот эксперимент проводили 
во время исследования восприя-
тия времени над разными груп-
пами людей, в том числе и с пси-
хическими заболеваниями. Он 
подтвердил: строгой нормы того, 

как вы чувствуете ход минут, нет. 
Всё меняется в зависимости от 
возраста, характера и других усло-
вий. Более того, восприятие может 
меняться даже в течение суток. 
Днём девочка-первокурсница 
может ощущать течение времени 
быстрее, чем вечером, а для маги-
странта наоборот: его ход замедля-
ется на парах, но ускоряется утром.

С точки зрения психологии
Психологи, исследуя восприя-

тие времени, изучают наше созна-
ние, а не организм: проводят 
опыты, стараются выявить законы, 
по которым работают наши вну-
тренние часы.

Самым известным фактом 
о восприятии времени является 
его так называемый «бег», когда 
с годами те же самые недели и 
месяцы летят с большей скоростью. 
Биология объясняет это замедле-
нием обмена веществ, психология 
предлагает иной взгляд.

Представьте, что каждый сле-
дующий год мы сравниваем со всей 
жизнью. Когда нам был годик, то 
он составлял всю жизнь. Второй 
год – половину, двадцатый зани-
мает всего пять процентов в нашей 
жизни, а восьмидесятый – лишь 
два. В сознании года становятся 
меньше относительно уже прожи-
того времени, ведь каждый следу-
ющий год жизни мы опираемся на 
опыт и память предыдущих лет.

Если вспомнить о студентах, 
тоскующих на парах, то для них 
время тянется долго по другим при-
чинам: его попросту нечем запол-
нить. Время же, занятое интерес-
ными событиями, наоборот, летит 
быстрее. Настолько быстрее, что 
человек может перестать обращать 
внимание на его ход: время про-
сто исчезает. Такое явление назы-
вается феноменом потока. Но если 
нагрузка становится чрезмерной, 
а занятия скучными и трудными, 
то наступает обратный эффект, и 
время вновь замедляется.

Чем больше изучается воспри-
ятие времени, тем больше выявля-
ется факторов, влияющих на него. 
Некоторые исследования показы-
вают, что на восприятие влияет 
близость к экватору, температура 
тела или даже размер помещения, 
где находится человек. 

Получается, что для боро-
датого магистра в тёплом сви-
тере, который бьётся над инте-
ресной и сложной задачей в 
большой лекционной время будет 
идти быстрее, чем для замёрзшей 
девочки-первокурсницы в кро-
хотной аудитории, если ей полно-
стью ясна тема занятия. Или если 
она наоборот оставила попытки её 
осмыслить и просто считает ворон 
за окном.

Лингвисты спешат на 
помощь

Если вы смотрели фильм Дени 
Вильнёва «Прибытие» (2016), то 
догадаетесь, о чём речь пойдёт 
дальше. Существует гипотеза, что 
наше сознание, то как мы думаем 
и представляем окружающий мир, 
определяется не только органами 
чувств, но и языком, на котором мы 
разговариваем. В научном мире 
гипотеза широко известна как гипо-
теза лингвистической относитель-
ности Сепира-Уорфа.

Любопытна не столько сама 
гипотеза, сколько то, как она рас-
сматривает время. В зависимости 
от культуры и языка люди представ-
ляют время по-разному. Для мно-
гих народов, в том числе и в нашей 
стране, прошлое находится позади, 
а будущее впереди, но не для носи-
телей языка Аймара из Анд, которые 
представляя прошлое указывают 
куда-то в даль перед собой.

Получается, что носители 
разных языков понимают время 
по-разному. Американский куль-
туролог Эдуард Холл изучил 
этот вопрос и предположил, что в 
мире существует два способа вос-
приятия времени. Жители США, 
Великобритании, Германии, стран 
Скандинавии строго следят за вре-
менем и ставят распорядок дня 
даже выше личных отношений. Они 
стараются чётко соблюдать сроки и 
сосредоточиваться на одной кон-
кретной задаче. Такой подход Холл 
назвал монохромной культурой 
времени.

С другой стороны в 
Средиземноморье, в арабских стра-
нах, в России и некоторых других 
внимание людей обращено сразу 
на несколько событий. Люди могут 
делать параллельно несколько 
вещей: слушать лекцию, сидеть в 
социальных сетях, делать конспект 
и так далее. К тому же если в таких 
странах что-то планируется, то дру-
жеские отношения могут внести 
коррективы даже в самые строгие 
сроки. Например, если дедлайн 
этой статьи был 11 ноября, то это 
ещё не значит, что автор сделал её 
вовремя. Люди с подобным под-
ходом к планированию являются 
носителями полихромной культуры 
времени.

Разницу культур особенно 
сильно ощущают на себе эми-
гранты. После переезда в США 
скульптор Эрнст Неизвестный 
признавался: «Впервые ощутил, 
что время – деньги. Америка нау-
чила меня ценить время, научила 
дисциплине и собранности». А вот 
в интервью ИНверсии преподава-
тель кафедры ТКС, голландец Ник 
Бернард Моленкамп сетовал: 
«Люди действую спонтанно. Это 
здорово для личного общения, но 
не для работы. <...> В России все 
почему-то забывают о дедлайнах. 
Порой приходится даже скрывать 
настоящие сроки, чтобы успеть 
вовремя».

***
С годами ход времени с точки 

зрения человека лишь набирает 
обороты. В детстве три месяца кани-
кул казались невероятно долгими, 
а теперь целый год может проле-
теть за мгновения. Да что там года! 
Раньше и шесть уроков казались 
тяжёлым испытанием, а теперь 
пять пар – обычное дело. Конечно, 
каждый человек ощущает время 
по-своему, но стоит ли сожалеть, 
что оно тянется слишком долго, 
если для всех нас оно конечно?

Павел Николенко 

У каждого студента, а возможно и преподавателя, в жизни наступает момент, когда пары пре-
вращаются в настоящую пытку. Минуты тянутся невероятно долго, и кажется, что звонок не прозве-
нит никогда. Однако насколько долго тянется полтора часа пары, настолько же быстро пролетают 
выходные и даже каникулы. Почему мы так по-разному ощущаем время?

Иллюстрация: Мария Деменева
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Новый год, новый формат
31 октября стартовал 

проект «Школа предприни-
мательства МИЭТ» при под-
держке Московской торго-
во-промышленной палаты. 

С начала 2017 года 
каждый семестр МИЭТ про-
водит двухмесячный курс 
для школьников и студен-
тов, которые видят себя в 
роли предпринимателей. 
Во время обучения 25 буду-
щих стартаперов осваивают 
маркетинговый анализ и 
бизнес-моделирование, 
разбираются в тонкостях 
выбора ниши и учатся заво-
дить деловые связи. 

На открытии Школы 
с приветственными сло-
вами выступили прорек-
тор МИЭТа по междуна-
родной деятельности и 
работе с молодёжью Д.Г. 
Коваленко, руководитель 
зеленоградского филиала 
Торгово-промышленной 
палаты Владимир Мохте 
и директор по образо-
вательным програм-
мам и кадровому обе-
спечению «Корпорация 
развития Зеленограда» 
Ярослав Мельников. 

В качестве приглашен-
ных экспертов выступят 
молодые предприниматели: 
генеральный директор ком-
пании «Я.Таксист» Пётр 
Панкратьев, основатель 
блокчейн-проекта SandCoin 
Руслан Пичугин, руково-
дители компании «Picaso 
3D», первого в России про-
изводителя 3D-принтеров, 
Андрей Исупов и Максим 
Анисимов и другие.

План курса:
31 октября – организаци-
онная встреча
1 ноября – выбор ниши в 
бизнесе
8 ноября – командообразо-
вание
13 ноября – приглашённый 
спикер
15 ноября – маргетинговый 
анализ
20 ноября – приглашённый 
спикер
22 ноября – связи, нетворкинг
29 ноября – анализ конку-
рентной среды
27 ноября – приглашённый 
спикер
4 декабря – продажи
6 декабря – бизнес-моде-
лирование
11 декабря – приглашён-
ный спикер
13 декабря – управление 
проектами
20 декабря – презентация

Подробнее в группе 
vk.com/business_school_miet.

События

Вокруг нас

Спорт

ВКруге

Лёд и пламень

Связаны мы
Ребята из кружка 

Радиотехники налаживают ради-
освязь на коротких длинах волн с 
радиолюбителями из других горо-
дов и стран.

В кружке всегда рады энту-
зиастам даже с нулевым уровнем 
подготовки. Некоторые перво-
курсники уже учатся вести радиос-
вязь на разных частотах. Опытные 
радиолюбители знакомятся с элек-
троникой, электротехникой, инте-
гральной схемотехникой и подоб-
ными предметами на старших 
курсах.

Руководят процессом Герман 
Антошкин (МП-43) и Влад 
Жигалов.

Координаты радиолюбителей: 
МИЭТ, ср. 18:00 аудит. 4302а

Быстрые алгоритмы
В кружке Олимпиадного про-

граммирования студентов учат 
решать задачи и готовят к сорев-
нованиям. Занятия проходят в 
формате лекций и двух-трёхча-
совых тренировок по написанию 
кода с автоматической проверкой 
решений. Преподают более опыт-

ные старшекурсники – организа-
торы кружка. Его руководитель – 
Иван Терентьев (МП-40).

Самое главное в програм-
мировании – практика. Чтобы 
добиться успехов в решении 
олимпиадных задач, нужно отра-
батывать навыки написания алго-
ритмов и применять теорию в 
деле. В арсенале миэтовцев языки 
высокого уровня: C++, C#, Java, 
Python, Kotlin.

Среди достижений участ-
ников кружка отметим третье 
место на олимпиаде Казанского 
Федерального университета в 
2016 году. Его завоевала команда 
Windy and Warm в составе 
Тимура Муратшина (ИПОВС-21), 
Дмитрия Матрохина (ИПОВС-
21) и Ильи Жеглова (САУиК-21). 
Также Windy and Warm в составе 
Алексея Боголюбского (Выпуск 
МПиТК`16) , Дарьи Кишечко 
(Выпуск МПиТК`16) и Тимура 
Муратшина успешно высту-
пила на чемпионате АСМ ICPC 
(Международная студенческая 
олимпиада по программиро-
ванию) в 2015 году, заполучив 

диплом третьей степени. На чем-
пионате юга в Таганроге миэ-
товцы заняли пятое место в 2016 
году и восьмое в 2017.

Координаты олимпиадных 
программистов: МИЭТ, сб., аудит. 
4304

vk.com/miet_acm.

Вся наша жизнь…

Каждый из нас видел по теле-
визору игру опытных знатоков 
клуба «Что? Где? Когда?» (ЧГК). 
Складывается впечатление, что они 
генерируют свои идеи на околосве-
товой скорости. Участвует команда 

из шести человек. Отвечать на 
непростые вопросы знатокам 
помогают командная стратегия, 
гигабайты  энциклопедических зна-
ний и богатая фантазия.

Миэтовский Клуб интеллекту-
альных игр (КИИ) даёт возможность 
попробовать  себя в роли знатока  в 
таких интеллектуальных играх, как 
ЧГК и Брейн ринг. Каждую неделю 
проходят тренировки, на кото-

рых три сформировавшихся на 
сегодня команды – «СС», «Тайские 
Чебурашки»  и «Катманду» – разы-
грывают пакеты вопросов разной 
сложности.

В Клубе рады каждому. 
Приходят ребята с разным уровнем 
знаний и подготовки: от опытных 
ЧГКшников до тех, кто никогда не 
сталкивался с игрой. Необходимые 
компетенции и знания приходят с 
практикой.

Играя в ЧГК, знаток получает 
новые и неожиданные знания, 
азарт игры, возможность реализо-
вать свои амбиции, учится быстро 
принимать решения. Помимо 
этого человек заводит полезные 
знакомства, окунается в уютную 
атмосферу и каждый понедельник 
пробует что-то новое. КИИ соз-
дан прежде всего для людей и для 
саморазвития.

Начать играть можно, напи-
сав Максиму Швецову (МП-29) 

в «ВКонтакте» и задав все инте-
ресующие вопросы. Анонсы тре-
нировок и полезные материалы, 
которые помогают лучше понять 
вопросы, выкладывают в группу 
vk.com/kiimiet.

Координаты знатоков: МИЭТ, 
пн. 17:40, аудит.4304

Карина Шемарова

Черлидинг
Олеся Нескоромная (ИнЭУП’17), 

капитан сборной МИЭТа по 
черлидингу:

«В первом семестре накопились 
долги по физкультуре, пришлось 
отрабатывать вечерами пропуски. 
Так попала на тренировку команды. 
Татьяна Николаевна Галкина, стар-
ший преподаватель кафедры физвос-
питания, заметила меня и позвала в 
команду, попробовать себя. Уже спу-
стя несколько месяцев стала лиде-
ром, помогала ставить программы. 
Мне всегда нравилось танцевать, 
особенно то, что придумываю сама. 
Сокомандницы подхватили «мою 
волну», Татьяна Николаевна тоже 
одобрила. Тогда же, в 2013 году офи-
циально стала капитаном. 

Остаюсь капитаном пятый год, 
хотя уже закончила МИЭТ. Однако 
я всё равно успеваю на трени-
ровки. Тяжело уйти, когда вложила 
много сил и времени в дело.

Вступить в команду можно 
в любое время. Девочки прихо-
дят и уходят на протяжении всего 
учебного процесса. Почти каждой 
хочется попробовать себя в чер-
лидинге, поэтому особенно много 
людей к нам приходит в начале 
года. Конечно, мы приветствуем 
навыки в танцевальной сфере, 
гимнастике, акробатике. Чтобы 
остаться в основном составе, 
нужно очень постараться; это 
нелегко. 

Тренировки проходят в спор-
тивном комплексе МИЭТа в шей-
пинг-зале по понедельникам и 
пятницам в 16:00. Девочки занима.

тся два часа, иногда больше. У нас 
весело на тренировках, любим 
“побеситься”.

Второй год подряд команда 
выступает на Moscow Games. 
Участвуем и в межвузовских сорев-
нованиях, выступаем на открытии 
фестиваля ГТО. Сборная дважды 
проверила себя в CheerDanceShow. 
Стараемся постоянно повы-
шать свой уровень. Уже в ноябре 
нас ждут новые соревнования. 
Призовые места, к сожалению, 
пока не занимали. Возможно, не 
хватает акробатики. Для этого 
нужен тренер и специальный зал 
или помещение с высокими потол-
ками. Это травмоопасно: я люби-
тель и боюсь брать на себя такую 
ответственность. Пытаюсь дать 
девочкам то, что умею сама. Есть 
небольшой опыт в этом: прошлым 
летом отработала в лагере две 
смены тренером по черлидингу. 
До этого были недолгие курсы 
тренерства.

Черлидинг – мой любимый 
вид спорта! Каждая девочка должна 
уметь танцевать. Каждому в жизни 

необходим спорт. Черлидинг – иде-
альное сочетание! Кстати, многие 
спрашивают, как правильно: «чир» 
или «чер». Отвечаю: сокращённо 
можно писать «чир». Полные и пра-
вильные названия – «черлидинг», 
«черлидер»».

Кёрлинг
Георгий Москвитин (МП-

32), капитан сборной МИЭТа по 
кёрлингу:

«Капитаном команды стал 
в 2015 году. Так решил наш 
тренер, Евгений Евгеньевич 
Тавыриков.

Кёрлинг – интересная и захва-
тывающая игра, исход которой 
неизвестен до броска последнего 
камня. Тренируемся  в ледовом 
дворце «Орбита» по воскресе-
ньям в 19:00. В это же время могут 
прийти все, кто хочет попробо-
вать свои силы в кёрлинге. Важна 
хорошая физическая подготовка и, 
конечно, желание играть. Новички 
приходят нечасто. Последний раз 
состав команды менялся, когда я 
был на первом курсе.

Сейчас участвуем в 
Студенческой лиге по кёрлингу 
(«Кёрлинг-баттл» 2017 среди студен-
ческих команд). Это отборочный 
этап на студенческий Чемпионат 
России. Последние два раза сбор-
ной удавалось пройти дальше. 
Надеемся, в этом сезоне проблем 
также не возникнет.

Меня кёрлинг увлекает. 
Поэтому призываю всех не бояться, 
пробовать себя, учиться и играть!»

Дарья Романова

В МИЭТе каждый может найти для себя объединение по душе. 
Многие знают про студсовет, профком, волонтёрство, МИЭТ-ТВ. А как 
бы тем, кто хочет заниматься интеллектуальной деятельностью? Ре-
дакция газеты провела небольшое расследование. Рассказываем о 
Клубе Интеллектуальных Игр (КИИ), кружках Радиотехники и Олим-
пиадного Программирования.

В МИЭТе много спорта – об этом узнаёт каждый первокурсник на 
вводной лекции по физической культуре. Вероятно, вас даже аги-
тировали болеть за нашу сборную по хоккею. Знаете ли вы, что на 
межвузовских соревнованиях университет представляют 18 команд? 
Слышали про черлидеров или кёрлинг? Как попасть в состав малоиз-
вестных команд и что для этого нужно, узнала Дарья Романова.

«Главное – это чтобы было 
желание посвятить 

этому время»

«Можно подумать, что олимпиадное программирова-
ние оторвано от реального мира прикладных задач. 

Работодатели так, похоже, не считают, и смело берут к 
себе наших ребят. Илья работает в NGENIX, Дима в CQG, а 

Лёша и Тимур – в “Яндексе“»

«Если играть в ЧГК серьёзно, тренироваться и отно-
ситься не как к развлечению, а как к соревнованию, 

то можно добиться классных результатов. Но Клуб, я 
думаю, не про это. Мы играем в удовольствие, этого 

вполне хватает».

Фото из архива Г. Москвитина Фото из архива О. Нескромной
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Открытие катка на 
ВДНХ

С 1 декабря

Парк ВДНХ

1 декабря откро-
ется самый большой 
в мире каток с искус-
ственным покрытием. 
Приближающейся зимней 
олимпиаде посвятят цен-
тральную инсталляцию, 
которая будет вдохновлять 
посетителей на спортив-
ные достижения. Главным 
гостем станет испанский 
высотный театр Grupo Puja, 
который подготовил для 
России новое шоу «Пусть 
звезды», в котором сочета-
ются спортивная вертикаль-
ная акробатика и трюки на 
высоте 35 метров. 

Открытие состо-
ится в 17:00, заказать 
билеты и узнать подроб-
ности вы можете на сайте: 
katok.vdnh.ru/

Фестиваль креатива 
G8: мастер–класс

27 ноября
Дизайн-завод Flacon 

Каждый гость мастер-
класса попробует себя в 
рекламной сфере и приме-
рит на себя роли стратега, 
креатора, продюсера или 
аккаунт-менеджера компа-
нии. Участники познако-
мятся с  ведущими россий-
скими специалистами в PR 
сфере, под руководством 
кураторов и спикеров 
пройдут путь от брифинга 
до презентации идеи кли-
енту. Для участия в мастер-
классе не требуется опыт 
в рекламной сфере. 

Мероприятие пройдет 
27 ноября на дизайн-за-
воде Flacon, начало в 
11:30, программа меро-
приятия и регистрация 
на сайте: flacon.ru/afisha/
event/g8-masterclass/

Сергей Галиев

ИНтересности
Игра

Найди 10 отличий

Иллюстрация: Мария Деменева

По горизонтали:

3. Как называется феномен, при 
котором человек теряет счёт 
времени?

4. Где студенты ТКС могут провести 
учебный семестр?

5. Какие ритмы отсчитывают 
смену времени суток в организме?

9. Сколько полных лет Олеся 
Нескромная является лидером 
команды по черлидингу?

10. В честь какой столицы названа 
одна из команд МИЭТа по ЧГК?

13. Университет в Сиане.

15. В каком виде спорта Мария 
Зотова стала чемпионкой?

По вертикали:

1. Основатель компании Lenovo.

2. С чем связана тема диссертации 
магистранта из Казахстана?

6. Что не выписывают в медпункте 
Студгородка?

7. Какой орган заменит новая раз-
работка кафедры БМС?

8. Какое место заняли миэ-
товцы на соревнованиях 
студентов-спасателей?

11. Итальянец, многократный 
чемпион Европы и мира по каратэ.

12. О чём рассказывали на мастер-
классе компании «АРИБИС»?

14. Что лучше, чем статьи в 
Википедии по мнению Т.В. 
Растимешиной?
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Ищи ответы на вопросы в статьях этого номера газеты. Первые 
десять человек, которые отправят решённый кроссворд в сообщения 
нашей группы «Вконтакте», получат брелки с логотипом «ИНверсии». 
Ссылка: vk.com/inversiamiet.




