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Семь УМНИКов

В этом году МИЭТ в оче-
редной раз стал одной из 
площадок конкурса по про-
грамме «УМНИК» от Фонда 
содействия инновациям. 
Всего в конкурсных этапах 
участвовало 62 проекта мо-
лодых учёных. Победителями 
из нашего вуза стали Никита 
Бессмертный (ЭКТ-33), 
Максим Головинский 
(аспирант НМСТ), Татьяна 
Жертунова (выпуск-
ница МПиТК’17), Светлана 
Немцева (МФЭ-22), Николай 
Николаев (ИПОВС-12), 
Евгений Петров (ИПОВС-21) 
и Дмитрий Терехов (аспи-
рант МФЭ). Все они получат 
грант в размере 500 000 ру-
блей на развитие своего про-
екта вплоть до коммерческого 
применения.

Гибкий источник тока

Учёные из Германии и 
России разработали вещество, 
в котором при деформации 
появляется электрический ток 
– пьезоэлектрик. Соавтором 
научной работы стал доцент 
института перспективных 
материалов и технологий 
МИЭТа Максим Викторович 
Силибин. Вместе с коллегами 
из университета Дуйсбурга-
Эссена (Германия), НИТУ 
МИСиС и Тверского государ-
ственного университета он 
работал над созданием гиб-
кого композита с 2016 года. 
По его словам, полученный 
материал может быть ши-
роко использован в микро- и 
наноэлектронике в качестве 
элементов сенсорного управ-
ления. Пьезоэлектрик будет 
востребован и при создании 
инновационных зарядных 
устройств, акустических и дру-
гих систем.

Проект МПСУ в полуфи-
нале InnovateFPGA

Над проектом Bus Spider 
работают сотрудники инсти-
тута микроприборов и си-
стем управления (МПСУ) и 
энтузиасты свободного про-
граммного обеспечения. 
Он прошёл в полуфинал 
конкурса InnovateFPGA, ор-
ганизованного компанией 
Terasic. Bus Spider занял 
восьмое место из более чем 
ста проектов европейского 
региона. Подробности о раз-
работке на сайте конкурса: 
vk.cc/7NZRGr.

В рамках конкурса было 
предложено разработать 
удобный инструмент для 
цифрового проектирования 
и низкоуровневого програм-
мирования. С его помощью  
персональный компьютер 
связывается с датчиками и 
контроллерами по различным 
последовательным интерфей-
сам (I2C, SPI, UART).

Новости
Образование

ЧаВо там по поступлению

– У меня <число> баллов. 
Какова вероятность, что я 
поступлю?

– Никто не скажет вам точ-
ную вероятность поступления. 
Всё зависит от таких же людей, 
которые принесут документы. 
Работники комиссии имеют те же 
инструменты для «предсказания», 
что и вы: проходные баллы, коли-
чество бюджетных мест и таблица 
уже подавших документы. Всё это 
есть на нашем сайте abiturient.ru. 

В таблице проходных баллов 
по каждому направлению указан 
балл последнего зачисленного 
в прошлом году. Каждый раз это 
число изменяется: если в прошлом 
году проходной был 200, то в этом 
году ровно двух сотен может не 
хватит для поступления. Больше 
всего на минимальный балл вли-
яет количество бюджетных мест. 
Если в ваш год их число на нужное 
вам направление увеличилось, то 

баллы, скорее всего, будут ниже, и 
наоборот.

В качестве последней про-
верки вы можете посмотреть 
баллы тех, кто уже подал доку-
менты до вас. В таблице можно 
отсортировать людей по сумме 
баллов, оригиналам документов 
и используемым квотам. Так вам 
будет легче сориентироваться и 
выбрать направления.

– А вдруг я наберу мало бал-
лов. Как их можно увеличить?

– За счёт индивидуальных 
достижений можно набрать до 
десяти баллов. Абитуриенты могут 
получить их за волонтёрскую дея-
тельность, аттестат с отличием, 
золотой значок ГТО, олимпиады 
МИЭТа и победу или призёрство 
на разных этапах Всероссийской 
олимпиады школьников (ВОШ). 
Получить пару баллов можно 
даже за призёрство на школьном 
этапе ВОШ.

Отдельный разговор – призо-
вые места на соревнованиях по про-
фильным предметам из Перечня 
олимпиад школьников. За эти дости-
жения можно получить 100 баллов 
по соответствующему предмету или 
поступить без вступительных испы-
таний. Полный перечень индиви-
дуальных достижений есть на сайте 
в разделе «Документы приёмной 
комиссии 2018».

– Если я поступлю, то получу 
общежитие?

– Общежитие предоставляется 
всем иногородним студентам, посту-
пающим с физикой или химией. 
Остальные абитуриенты могут рас-
считывать на Гостиницу. Список необ-
ходимых вступительных испытаний 
для каждого направления, как вы дога-
дались, можно узнать на abiturient.ru в 
соответствующем разделе.

– Сложно ли учиться?
– Всё очень зависит от зна-

ний, которые вы получили в 
школе, и (или) от ваших стараний. 
Со всем можно справиться, если 
посидеть и поучить. Если совсем 
не получается, то не стесняйтесь 
обращаться за помощью к одно-
группникам, преподавателям или 
старшекурсникам.

***
Надеемся, этот краткий экс-

курс помог вам и ответил на самые 
важные вопросы. Вся актуаль-
ная информация есть на нашем 
сайте abiturient.ru, Если у вас оста-
нутся вопросы, то можно задать 
их в группе VK для абитуриентов 
– vk.com/miet.abiturient. Удачи при 
поступлении!

Илья Селивёрстов

У одиннадцатиклассников и их родителей каждый год возни-
кают примерно одни и те же вопросы при выборе университета. 
«ИНверсия» собрала самые частые вопросы к работникам приём-
ной комиссии и готова немного упростить вам жизнь.

Инфографика: Игорь Че
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Выборы Президента РФ

18 марта 2018 года прой-
дут выборы Президента. 
Избирательные участки будут 
работать с 8 утра до 8 вечера 
по местному времени. Право 
голоса имеют все граждане 
России. 

Если вы планируете голо-
совать по месту прописки, 
достаточно прийти с паспор-
том на свой избирательный 
участок в день голосования. 
На сайте Центризбиркома 
cikrf.ru можно узнать адрес сво-
его избирательного участка: в 
разделе «Избиратели» необ-
ходимо выбрать «Найти свой 
избирательный участок».

Если 18 марта вы будете 
далеко от места прописки, но 
до 12 марта успели подать 
заявление о включении в 
списки избирателей по месту 
нахождения, то вы должны 
прийти на выбранный уча-
сток в день голосования. 

Для тех, кто не успел 
подать заявку до 12 числа, с 
13 по 17 марта можно обра-
титься только в участковую 
комиссию по месту регистра-
ции для оформления соответ-
ствующего заявления.

МИЭТ для учителей

МИЭТ приглашает учи-
телей школ пройти курсы по 
повышению квалификации. 
На выбор есть 7 программ 
подготовки:

• Задачи по математике для 
кружковой работы и подго-
товке к олимпиадам;
• ЕГЭ по обществознанию: 
актуализация содержания 
основных разделов и новые 
технологии подготовки 
школьников;
• Теория вероятностей и 
статистики в средней школе: 
методика преподавания 
и подготовки учащихся к 
сдаче ЕГЭ;
• Методика подготовки к 
решению комплексных 
задач ЕГЭ по физике и задач 
физических олимпиад;
• Методические аспекты и 
эффективность использо-
вания учителями информа-
тики современных инфор-
мационных технологий и 
образования;
• Деловые коммуникации;
• Управление проектами.

Срок обучения на 
любом направлении – 72 
часа. Форма обучения – 
очно-заочная. Стоимость: 17 
000 рублей. Плановая дата 
начала обучения по мере 
комплектования групп от 4-х 
человек: 19 марта и 22 октя-
бря 2018 года. Контактный 
телефон для оформле-
ния заявок и договоров 
8 (499) 732-02-00, для подпи-
сания в электронном виде – 
8 (499) 732-05-81.

Новости
История

События

– Как появился студенческий 
театр в МИЭТе?

– Мы с супругом Василием 
Вильгельмовичем Гермони в 
1982 году должны были ставить 
дипломный спектакль. Жили тогда в 
Лобне, а московский Дом творчества 
направил нас в Зеленоград, в МИЭТ. 
Сказали, что ехать как раз недалеко 
по «Ленинградке». Добрались за два 
часа, но нам здесь понравилось, и 
мы остались на 35 лет.

– Какие постановки принесли 
успех театру?

– Первый спектакль, про-
шедший с большим успехом, 
– «Ящерица» по А. Володину. 
Премьера состоялась 18 декабря 
1985 года при переполненном 
зале. После этого на студенческий 
театр обратили внимание руково-
дители института. Благодаря поста-
новкам «Зойкина квартира» по М. 
Булгакову, «Старуха» по Д. Хармсу 
«Поэмимы» стали лауреатами фести-
валей и конкурсов в Екатеринбурге и 
Москве.

– Есть выпускники театра, 
которые работают в этой сфере и 
делает карьеру актёра?

– Такие ребята есть, но МИЭТ 
не театральный вуз. Главная цель 
нашей деятельности – просве-
щение «технической» интелли-
генции. К нам приходят студенты 
физико-математических направле-
ний, которые ничего не знают о С. 
Довлатове, Ю. Левитанском, А. 
Вознесенском. Марину Цветаеву 
в школах читают, а вот современ-

ную поэзию и прозу совсем не 
знают. Поэтому я отчасти занима-
юсь образовательной деятельно-
стью: приходят первокурсники, и 
мы с ними прежде всего читаем 
художественную литературу. Часто 
ходим на спектакли в Театральный 
институт им. Б.В. Щукина и Высшее 
театральное училище им. М.С. 
Щепкина, ГИТИС, устраиваем поэ-
тические вечера.

– Среди моих одногрупп-
ников никто не знает о театре. 
Часто ли появляются новые лица 
в коллективе? 

– Новые лица появляются в кол-
лективе часто, многие из них нена-
долго. Кто-то хочет показать себя, 
сразу требует выступлений на сцене 
и не собирается тратить время на 
репетиции и тренинги.

К занятиям я подхожу серьёзно, 
из будних дней только среда выход-
ная. У первокурсников часто не хва-
тает времени, они разрываются 
между секциями в вузе. Те, кто оста-
ются, вкладывают в театр душу. С 
новичками есть отдельные занятия 
по актёрскому мастерству, хорео-
графии, пантомиме, чтобы им было 
легче влиться в основной состав.

– Каким должен быть сту-
дент, чтобы вы захотели с ним 
работать?

– Приятно, когда приходят 
физики с креативной жилкой или 
музыкальным образованием: я ста-
раюсь направить тех, кто поёт и 
играет. В «Поэмимах» занимаются 
талантливые ребята, но любому 

таланту необходимо развитие. Моя 
задача – вытащить творческий 
потенциал из человека. Сложнее 
с теми, кто занимался в школе, где 
постановки ставил учитель без 
профессионального образования. 
Такую школьную эстетику тяжело 
сломать (смеётся).

– Какими постановками вы 
занимались в этом сезоне?

– Поставили «Жизнь моя – 
Кинематограф – Чёрно-белое кино». 
Спектакль по стихам русских поэ-
тов: Вознесенского, Левитанского, 
В. Полозковой – идёт уже год.

Сейчас готовим новую поста-
новку. Мы все родом из детства. У 
всех есть схожие переживания: пер-
вая любовь, отношения в школе, 
потеря домашних питомцев. Даже 
истории с батоном, за которым роди-
тели отправили в магазин: как его 
не надкусить, пока идёшь домой? 
Эти темы описывает Н. Маркович в 

книге «Уволена, блин!». По её исто-
риям мы делаем инсценировку и 
закрываем сезон.

– Выбор репертуара зави-
сит от вас, или студенты сами 
приходят и говорят: «Хотим 
Вишнёвый Сад по Чехову», и вы 
соглашаетесь?

– Афишу обычно выстраивает 
режиссёр, то есть я. Предыдущий 
спектакль мы построили на моноло-
гах. Я дала ребятам набор авторов, а 
они сами выбирали, кому какой поэт 
и какие стихи больше нравятся.

– Порядочный химик может 
стать лириком, а лирик химиком 
– нет. Согласны?

– Не могу сказать. У человека 
нет ограничений, всё реально 
выучить упорным трудом. Можно 
попробовать, как говорится, «было 
бы желание».

Мария Трашко
Елизавета Михайлова

Начало новой традиции
В конце 80-х годов прошлого 

столетия латышско-немецкий про-
изводитель фортепиано Дэвид 
Клавинс создал электронный 
инструмент «Klavins M370» высо-
той 3,7 метра. Это фортепиано – 
самое высокое в мире, оно зани-
мает два этажа и весит две тонны. 
Из-за длинных струн его звучание 
отличается от обычных пианино и 
роялей.

На протяжении почти 30-ти 
лет Клавинс сотрудничал с раз-
ными композиторами, которые 
играли на его «M370», пока не 
пригласил немецкого компози-
тора Нильса Фрама. В 2014 году 
было выпущено фортепиано «Una 
Corda», на котором Фрам создал 
импровизацию. За четыре дня он 

записал девять часов материала, 
который стал основой для Solo — 
43-минутного альбома из восьми 
треков.

Нильс Фрам бесплатно, в каче-
стве подарка, выпустил Solo в циф-
ровом формате (другие альбомы 
Фрам издаёт на платной основе 
— прим. редактора) 29 марта 2015 
года. Этот день – 88-й в году – ком-
позитор объявил фестивалем 
Piano Day. Дата выбрана неслу-
чайно – у фортепиано 88 клавиш.

Праздник был создан в том 
числе для привлечения пожертво-
ваний, на которые планировалось 
соорудить пианино высотой 4,5 
метра — «Klavins M450».

Изначально предполага-
лось, что инструмент будет готов 
к 2017 году, и Фрам представит 
его на Piano Day в Берлине. В про-
шлом году этого не произошло. 

Осуществится ли мечта в этом 
году, мы узнаем в конце марта.

Организаторы ежегодно 
составляют Piano Day Playlist – 
список из композиций, напи-
санных специально к 88-му дню 
года. Попасть в плейлист может 
практически каждый желаю-
щий: для этого нужно отправить 
заявку организаторам, и компози-
цию опубликуют в плейлисте на 
SoundCloud. Эта часть проекта – 
шанс для молодых композиторов 
найти слушателей и примкнуть к 
мировому сообществу музыкан-
тов. В прошлом году в плейлист 
попал Капитон Неклюдов (аспи-
рант кафедры МФЭ).

Piano Day в МИЭТе
Впервые в России фестиваль 

прошёл в 2016 году, в ДК МИЭТ. 
Свои произведения представляли 
публике композиторы Капитон 
Неклюдов и Кирилл Рихтер 
(Москва). В 2017 году в Зеленограде 
играли уже четыре композитора 
— Капитон Неклюдов, Фёдор 
Бирючев (Краснодар), Aron 
Bergen (Красноярск) и Кирилл 
Рихтер. Также у Piano Day появи-
лась вторая площадка – в Санкт-
Петербурге. Фестиваль в север-
ной столице организовали и 
провели Игорь Хабаров и Денис 
Стельмах. 

В этом году зеленоградцы 
услышат новых исполнителей. 
Организаторы Piano Day стараются 
собирать композиторов, кото-
рые работают в разных направ-
лениях и стилях. Среди участни-
ков – Игорь Хабаров и Андрей 
Соколов (Минск). Они высту-
пят с уже знакомыми нам Aron 

Bergen и Капитоном Неклюдовым. 
Некоторые произведения музы-
канты создали специально к 
фестивалю.

Капитон Неклюдов, организа-
тор всех Piano Day в Зеленограде: 

«Надеюсь, что подобные дви-
жения будут развиваться и поя-
вятся новые имена. Я уже полу-
чил несколько сообщений от 
людей, которые хотят участвовать 
в подобных фестивалях. Здорово, 
что есть привязка к этому [Piano 
Day] мировому торжеству, но для 
развития фортепианной музыки 
такие фестивали нужно проводить 
чаще. Осенью хотелось бы про-
вести подобное мероприятие для 
начинающих композиторов уже в 
рамках собственного проекта.

Зачастую проблемы у желаю-
щих организовать фестиваль воз-
никают именно с условиями про-
ведения. Далеко не все площадки 
в стране готовы принимать музы-
кантов, которые не имеют акаде-
мического образования. МИЭТ, 
наоборот, поощряет подобные 
инициативы, и во многом благо-
даря этому первый в России Piano 
Day прошёл именно у нас».

***
За три года существования 

Piano Day стал мировой традицией. 
С каждым годом новые страны и 
города присоединяются к фести-
валю инструментальной музыки. 
В этом году в списке участников на 
официальном сайте Piano Day уже 
в третий раз появился Зеленоград. 
Это значит, что 29 марта в ДК 
МИЭТа вновь соберутся компози-
торы и слушатели.

Ирина Краус

В этому году студенческому театру «Поэмимы» исполнилось 35 
лет. Нам удалось пообщаться с его бессменным руководителем Еленой 
Сергеевной Гермони и узнать секреты закулисья.

Четвёртый год существует праздник-фестиваль фортепианной 
музыки Piano Day. 29 марта мероприятия, приуроченные к этому дню, 
пройдут по всему миру. ДК МИЭТ примет гостей по этому поводу в тре-
тий раз. Рассказываем об одном из ключевых мероприятий в мире не-
оклассической музыки, идею которого развивают и миэтовцы.

Храм Мельпомены

Музыкальные традиции XXI века

Фото из архива театра: спектакль «Ящерица»

Иллюстрация: Анастасия Мананникова
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– Как проходило ваше 
студенчество?

– С первого курса я состоял 
в сборной МИЭТа по баскет-
болу. Со второго начал делать 
успехи и выделяться из команды. 
В то же время мой преподава-
тель Евгений Александрович 
Островский предложил подме-
нить его на нескольких трениров-
ках сборной команды, которые я 
благополучно провёл. Наверно, с 
тех времён и началась моя любовь 
к баскетболу и спорту.

В том же году появилась воз-
можность поработать в тренажёр-
ном зале СК МИЭТа. Он только 
открылся на месте тира, и для него 
требовался администратор. Для 
этой работы я прошёл обучение и 
получил диплом инструктора тре-
нажёрного зала.

– Многое ли поменялось в 
вузе?

– Когда я учился, не было бал-
льно-рейтинговой системы. Это 
удобное нововведение: студенты 
знают, сколько баллов осталось 
заработать для зачёта и какие кон-
трольные мероприятия предстоит 

выполнить. Ещё сейчас в лучшую 
сторону меняется спортивный ком-
плекс вуза: появляется новое обо-
рудование и инвентарь, улучша-
ются условия для занятия спортом.

– Как вышло, что после ЭКТ 
вы стали учителем?

– После окончания специ-
алитета и защиты дипломном 
работы я устроился инженером 
в ОАО «НИИ микроприборов 
им. Г.Я. Гуськова». Отработав год, я 
осознал, что эта работа не прино-
сит мне удовольствие.

Будучи студентом, я подраба-
тывал репетитором по математике, 
и мне это очень нравилось. Я разо-
слал резюме в несколько зелено-
градских школ. Получил ответ из 
школы №609, которая находится 
на Яблоневой аллее напротив 
Студгородка.

– Чем увлекаетесь в свобод-
ное от работы время?

– Так получилось, что хобби и 
есть моя работа. На тренировках 
сборной команды вижу заинте-
ресованных ребят, которые хотят 
научиться чему-то новому. Очень 
приятно оставаться частью сбор-

ной и вместе идти к победам. Хочу 
отдельно поблагодарить заве-
дующего кафедрой физического 
воспитания А.В. Островского за 
то, что предоставил возможность 
заниматься любимым делом. 

Во время отпуска стараюсь 
как можно больше времени прово-
дить с семьей. Часто путешествуем 
вместе по России и Европе.

– Были желание и возмож-
ность уйти в большой спорт?

– Желание, конечно, было, 
как и у любого игрока сборной. Ты 
стремишься стать лучше и лучше 
и в конечном итоге попасть в про-
фессиональный клуб. Но возмож-
ностей не было. Баскетболом я 
занялся только в 11 классе, а для 
профессионального спорта это 
слишком поздно. 

– Вы сдавали ЕГЭ по матема-
тике, когда устраивались учите-
лем. Какие впечатления?

– Я принял решение повторно 
сдать ЕГЭ в зеленоградском Центре 
Независимой Диагностики, чтобы 
лучше понять процедуру сдачи 
экзамена и увидеть пробелы в зна-
ниях. Набрал около 84-х баллов, 

проанализировал свои ошибки. 
Точно узнал: как, где и на что обра-
тить внимание учеников.

– Насколько велика раз-
ница между школьниками и 
студентами?

– Не скажу, что между уча-
щимися 11 класса и студентами 
есть существенная разница. Но 
девятиклассники и школьники 
помладше сильно отличаются. 
Основное различие в том, что сту-
дент – взрослый человек, отдаю-
щий отчёт поступкам, он полно-
стью несёт за них ответственность.

– Какие советы вы дадите 
студентам, которые хотят 
преподавать?

– Нужно сразу настроиться на 
то, что преподавание в школьном 
классе сильно отличается от репе-
титорства с одним учеником. Стоит 
позаботиться о том, чтобы полу-
чить параллельно педагогическое 
образование. Сейчас это занимает 
от трёх лет. Есть ещё возможность 
получить нужную квалификацию 
после курсов профессиональной 
переподготовки.

Степан Турбин

МИЭТ в лицах

Мало кого удивит миэтовский преподаватель, который работает учителем математики в школе 
в свободное от пар время. Вот только герой нашей статьи не с кафедры ВМ. Глеб Игоревич Музлов 
(выпускник ЭКТ’14) ведёт занятия по баскетболу на парах физкультуры. Он рассказал «ИНверсии» о 
том, как сочетает такие разные дисциплины, и дал пару советов студентам, которые хотят попробо-
вать себя в роли преподавателя.

И жнец, и швец, и на дуде игрец

Алексей Черкасов (П-21), 
защитник хоккейной команды 

«Электроник»
Достижение игрока в сезоне: 

самый результативный защит-
ник команды (два гола и десять 
передач).

Лучшее достижение команды 
в сезоне: второе место в регуляр-
ном чемпионате Московской 
Студенческой Хоккейной Лиги 
(МСХЛ)

Алексей занимается хоккеем 
с трёх лет. Он начинал карьеру 
в хоккейной школе «Орбита». В 
юниорских чемпионатах высту-
пал успешно, в одном из сезо-
нов в составе этой команды выи-
грал регулярный чемпионат 
юниорской лиги. В юношеском хок-
кее Черкасов побеждал и участво-
вал в международных турнирах в 
составе команд спортивных школ.

Однажды Ильдар Халимов 
(выпускник МПиТК’11) – соосно-
ватель МСХЛ и создатель хоккей-
ной команды МИЭТа – предложил 
Алексею попробовать свои силы 
в «Электронике». В команде ему 
понравилось настолько, что он 
играет уже третий сезон. Самым 
важным достижением за три года в 
команде Черкасов считает участие 
команды в финале Студенческой 
Хоккейной Лиги России (СХЛ) 
дивизиона «Бакалавр», где уча-
ствовали команды из Челябинска, 
Санкт-Петербурга, Барнаула и др. 
В этом сезоне команда упорно шла 
к победе в регулярном чемпио-
нате МСХЛ, но уступила в одной из 
недавних игр.

Три составляющих формулы 
успеха от Алексея Черкасова 
– результат команды, эмоции 
болельщиков, продвижение 
бренда команды. Для Алексея 
важно выходить на лёд и каждый 
раз побеждать, поскольку он и его 

партнёры представляют МИЭТ. 
После завершения матча игроки 
команды всегда поворачиваются 
к болельщикам и стучат по льду 
клюшками. Так они благодарят их 
за поддержку. 

Алексей Черкасов приглашает 
всех на завершающий матч регу-
лярного чемпионата МСХЛ про-
тив ХК «Сенатор» РАНХиГС в это 
воскресенье, 18 марта, в 15:00. 
Подробности смотрите в группе: 
vk.com/miethockey.

Филипп Усков (ЭКТ-37), игрок 
сборной по кёрлингу

Лучшее достижение команды 
в сезоне: победа в кёрлинг-батле 
Студенческой Лиги Кёрлинга.

До поступления в МИЭТ 
Филипп не играл в кёрлинг. С 
тренером сборной Евгением 
Тавыриковым (выпускник 
МПиТК’15) он познакомился на 
занятии в бассейне. Тот предложил 
ему стать одним из первых кёрлин-

гистов в МИЭТе. Филиппу понра-
вилось: это оказалось нетрудно 
физически и довольно занима-
тельно. После нескольких трени-
ровок он начал ездить с командой 
на студенческие соревнования и 
занимать призовые места. Сейчас 
команда МИЭТа по кёрлингу – 
двукратный чемпион Москвы, а 
также бронзовый призёр студен-
ческого чемпионата России 2016 
года. В этом сезоне список наград 
пополнился: победа в чемпионате 
Студенческой лиги по кёрлингу и в 
Рождественском турнире среди сту-
денческих команд. 

На межвузовских соревнова-
ниях команда в первую очередь 
думает о том, что они выступают за 
МИЭТ и должны выиграть, чтобы 
все знали, кто они, откуда и на что 
способны. В процессе соревнова-
ний Филипп отметил для себя одну 
особенность: отборочные игры 
нелёгкие, но чем ближе финал, тем 
страшнее допустить ошибку перед 
каждым броском. Самое позитив-
ное ощущение для спортсмена – 
поездка с командой в Зеленоград 
после победной игры.

После окончания университета 
Филипп планирует дальше зани-
маться кёрлингом, но для него это, 
скорее, развлечение. Ближайшие 
соревнования, на которых можно 
увидеть игру миэтовской сборной: 
чемпионат Москвы – седьмое апреля, 
чемпионат России – 24-26 апреля.

Андрей Сухарников (МП-16), член 
сборной по лыжным гонкам

Лучшее достижение команды 
в сезоне: 11-ое место в чемпионате 
Москвы среди вузов.

Андрей катается на лыжах  с 
ранних лет. В спорт привела его 
мама, она же и тренировала. С 
первого класса он ездил по лаге-
рям, серьёзно занимался лыжами. 
Сначала результатов не было. В 
пятом классе Андрей бросил лыжи 
и занялся другими видами спорта: 
шахматы, стрельба, волейбол, 
плавание. Но в восьмом классе 
Сухарников снова вернулся в лыж-
ный спорт, осознав, что «нет для 
него ничего лучше, чем парить по 
бескрайним заснеженным просто-
рам». С тех пор результаты заметно 
улучшились, он добился неплохих 
показателей. 

С этого года Андрей высту-
пает во взрослой группе (18-35 лет). 
Первое время было страшно, но 
сейчас он понимает, что он самый 
молодой, значит, может многому 
научиться. Несмотря на отсутствие 
призовых мест в этом году (лучший 
результат – пятое место), в каждой 
гонке он боролся достойно. 

Андрею очень понравилось 
участвовать в студенческих сорев-
нованиях. Выступление с ровесни-
ками на таком серьёзном уровне 
привело его в полный восторг, при-
дало уверенности в себе и многому 
научило. Причём не только Андрея, 
но и всю команду лыжников.

В этом сезоне все соревнова-
ния у сборной прошли.

Достижения сборных указаны 
на 12 марта 2018 года.

Ильдар Салахов

Спорт

Многие из нас наблюдали за Олимпийскими играми в Корее. В России ежегодно проходят сорев-
нования по зимним видам спорта среди студентов. Мы узнали у представителей сборных по олим-
пийским видам спорта в МИЭТе, с чего начинался их путь в спортивной карьере, каких успехов они 
уже добились и к чему стремятся.

Студенты на льду и на лыжах

Фото: Радмир Богданов

Фото: Светлана Чекалина Фото: Кирилл Акинфеев Фото из архива А. Сухарников
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МИЭТ в лицах

Самаритянин от мира телевидения

В студии, где снимают сюжет 
об ортопедической люльке, 
царит неформальная обстановка. 
Съёмочная группа шутит и экспе-
риментирует с ракурсами. Вместо 
настоящего ребёнка Александр 
укладывает в колыбельку куклу. Всё 
отснятое сразу отправляют началь-
нику. «Вас трое отцов на площадке. 
Где вы видели, чтобы ребёнок 
ложился спать в одежде и шапке с 
помпоном? Переснимите!», – кон-
статирует шеф. Значит, несмотря на 
возмущения, придётся переделы-
вать. А потом ещё раз, потому что 
кукла для шефа окажется слишком 
раздетой. 

– Твоя профессия требует 
осведомленности в мире науки. 
Ты поступил в МИЭТ, потому что 
всерьёз увлекался наукой?

– После физико-математиче-
ского лицея пошёл в МИЭТ, потому 
что хотел получить высшее обра-
зование, да и было близко к дому. 
На самом деле я слабо представлял, 
чем хочу и чем должен заниматься 
в жизни.

– Как ты попал на 
телевидение?

– Всегда рассказываю эту исто-
рию с удовольствием. Я встретил 
ребят с камерой и микрофонами 
в холле главного корпуса МИЭТа, 
спросил: «Что вы делаете?». Они 
ответили, что снимают новости для 
МИЭТ-ТВ. Подумал, что это инте-
ресно, и с тех пор работал с ними. 
Эти люди открыли для меня мир 
телевидения, хотя сами умели 
только чуть-чуть снимать и чуть-
чуть монтировать.

– На МИЭТ-ТВ ты работал 
над передачей «Б.РЕ.Д». Надо 
сказать, её содержание вполне 
оправдывает своё название. Как 
пришла в голову идея столь экс-
травагантной программы?

– В 2007 или 2008 году 
Дмитрий Коваленко, руководи-
тель Медиа-Центра (сейчас прорек-
тор по МДРМ, – прим. ред), сказал, 
что если на ТВ так много шутников, 

пусть они сделают что-то полезное. 
У нас появилась идея высмеять тео-
рию заговора: доски объявлений 
влияют на подсознание. Набросали 
сценарий, а когда перечитывали, 
кто-то воскликнул: «Ну и бред!» 
Отсюда и название. Если бы я делал 
программу сейчас, уже с накоплен-
ным опытом, то многое улучшил 
бы. Кстати говоря, над некоторыми 
выпусками до сих пор идёт работа. 
Мы ждём, когда наш коллега дорен-
дерит (дорисует, – прим. автора) 
графику.

– Каким образом окружаю-
щие люди в университете вос-
принимали ваше творчество?

– Наверное, они не пони-
мали, что это вообще такое: «Опять 
Цыганков делает ерунду квнов-
скую». Но это было хобби, увлече-
ние. Кто-то ходит на Эльбрус, кто-то 
участвует в спортивных соревнова-
ниях, а мы делали телевидение.

– Как ты устроился на 
«серьёзное» телевидение? 

– В 2008 году про МИЭТ-ТВ 
в преддверии Дня студента сни-
мала сюжет окружная телестудия 
Зеленограда. После чего нас при-
гласили на стажировку. Окружная 
студия занималась тем же, чем и 
большинство региональных теле-
каналов: новости, передачи из 
разряда «беседуем с префектом», 
«передаём вопросы жителей» и еще 
много «интересного» в таком духе.

После трёх лет работы на теле-
студии Зеленограда я понял, что 
нужно идти дальше. Увидел вакан-
сию в телецентре «Останкино», 
решил попробовать. Много где 
поработал, прежде чем меня 
позвали на собеседование в «Чудо 
техники». Из всех направлений 
на ТВ мне больше всего нравится 
научпоп. Интересно рассказывать 
про достижения науки, устраи-
вать эксперименты и тесты. Так всё 
выглядело в голове, а по факту ино-
гда приходится укладывать куклу в 
чудо-колыбельку. Но идеализиро-

вать нельзя ни одну работу. Я не 
жалуюсь, мне всё очень нравится.

– Что из того, что вы обозре-
вали, показалось тебе самым 
интересным?

– Отвечу честно. Иногда, когда 
получаешь тему, понимаешь, что 
в ней ничего нет. Но всегда можно 
найти интересный нюанс, приду-
мать что-нибудь в самом процессе 
съёмки.

Сложно сказать, что было 
самым запоминающимся. Помню 
момент, когда о нас заговорили 
европейские и американские СМИ. 
У меня был сюжет про суперклей. 
Решили сделать пародию на извест-
ную рекламу, где человека подве-
шивают вниз головой. В оригинале 
всё происходит в помещении, а мы 
решили снимать на высоте 1100 
метров. Нашли парашютиста, он 
повисел на доске какое-то время, 
всё держалось.

Проходящий мимо оператор 
возмущённо перебивает:

– Какой парашютист? Не слу-
шай его. Вон он там сидит, это был 
наш шеф-продюсер.

– Но он парашютист! Да и сам 
вызвался. У нас было много сюже-
тов с прыжками с парашютом, и 
всегда находились желающие.

Есть ещё один сюжет, моя 
маленькая гордость. Из неболь-
шого репортажа это переросло в 
расследование. Мы изучали доро-
гой аппарат, который волшебным 
образом «настраивал» клетки орга-
низма на самовосстановление. Как 
говорили производители, этот при-
бор «лечил» заболевания, начиная 
с болей и заканчивая бесплодием. В 
итоге, хотя аппарат и имел неболь-
шое лечебное воздействие, этих 
товарищей пришлось признать 
шарлатанами. Они нам даже взятку 
предлагали. Мы записали теле-
фонный разговор и использовали 
в сюжете. Можно было бы копать 
дальше. Как выяснилось, в истории 

замешаны врачи из медицинских 
учреждений Министерства обо-
роны , но хронометраж, так скажем, 
не позволил (смеётся).

– Вам часто предлагают 
взятки?

– То, о чём я рассказал, было 
самым явным случаем. Нужно пони-
мать: когда мы договариваемся о 
съёмках, мы чётко обозначаем тот 
факт, что мы не рекламируем товар. 
Говорим создателям, что если они 
откажеутся дать нам протестиро-
вать свой продукт, мы всё равно 
его достанем, может быть потратим 
время и деньги, но всё равно ска-
жем правду.

– Вы снимаете рекламные 
сюжеты? 

– Да, но они идут «особняком» в 
конце программы. Думаю, для всех 
зрителей понятно, что именно это 
является рекламой. В таких сюжетах 
показаны продукты только крупных 
брендов – реклама на НТВ очень 
дорогая.

– Вы сами ищете необычные 
вещи для обзоров?

– Нам регулярно приходят 
письма электронной и даже бумаж-
ной почтой. Люди пишут личные 
сообщения в соцсетях, просят про-
тестировать различные вещи. Мы 
фильтруем информацию, а потом 
она попадает в список к шефу – 
Сергею Малозёмову. К тому же 
вся наша команда мониторит как 
старые известные журналы, так и 
совершенно рандомный материал, 
наподобие рекламных брошюрок, 
которые кидают в почтовый ящик в 
подъезде.

– Почему ваша передача 
выходит именно на НТВ?

– Видимо, у продюсеров, а 
может и у нашего шефа, Сергея 
Малозёмова, возникла идея этой 
программы. Он долгое время рабо-
тал корреспондентом новостной 
службы НТВ и как раз специализи-
ровался на научных сюжетах.

На НТВ сейчас есть много адек-
ватных программ. Просто они идут 
не в самое удачное время. Ведь рей-
тинги делают в основном сериалы 

про «ментов», хотя наша передача 
входит в лидеры по рейтингам на 
выходных. Как выразился один мой 
знакомый: «есть белое НТВ, а есть 
чёрное».

– Не планируете ли вы сме-
нить формат и выходить только 
в интернете?

– Этот вопрос точно стоит зада-
вать не мне. Мы сначала снимаем 
для ТВ, а потом дублируем в интер-
нет. Есть возможность выклады-
вать туда то, что не вошло в эфир. 
Тем более, должен же кто-то делать 
хороший контент для людей, кото-
рые предпочитают телевизор 
интернету. 

– То есть вы отчасти 
«добрые самаритяне» от мира 
телевидения? 

– Вот сейчас стоит сказать что-то 
высокое, что у нас есть высшая мис-
сия… Хотя это действительно так. 
Но, как говорится, будет спрос, будет 
и предложение. Пока это интересно 
зрителю, мы выходим. Мы зарабо-
тали свою аудиторию.

– Кто же по-твоему побе-
дит, «чёрное» телевидение или 
«белое»? 

– Конечно, хотелось бы рабо-
тать на канале, на котором все про-
екты нравятся мне. Но всем не уго-
дишь, что хорошо для одного, плохо 
для другого.

– И в завершение. Как обуче-
ние в МИЭТе помогает тебе сей-
час в работе? 

– Я говорю про себя, что я 
гуманитарий в теле технаря. После 
учёбы в МИЭТе мозг немного 
«повернулся» в этом направлении. 
Главная польза технического обра-
зования – умение находить инфор-
мацию. Нас учат пользоваться лите-
ратурой. Иногда ко мне подходят и 
просят помощи, иногда я встречаю 
термин и вспоминаю, что слышал 
его на втором-третьем курсе. Мне 
проще перевести это с научного 
языка на всем понятный, приду-
мать какую-то более простую ана-
логию. Это помогает в работе на 
телевидении.

Елена К.

В начале февраля программа «Чудо техники с Сергеем Малозёмовым» телеканала НТВ получи-
ла премию «За верность науке». Один из обозревателей передачи – выпускник МИЭТа Александр 
Цыганков (ЭТМО’08). Читайте в нашем интервью о творчестве, работе на телевидении и о том, как 
найти оригинальное применение техническому образованию.

Всероссийская премия «За верность науке» учреждена Министерством образования и науки 
при поддержке РАН и МГУ в 2014 году. Всего в ней 13 номинаций, в том числе и «Лучшая 

телевизионная программа о науке», которую получила программа «Чудо техники».

«Чудо техники с Сергеем Малозёмовым» – научно-по-
пулярная программа телеканала НТВ, которая выходит 

еженедельно по воскресеньям. Передача рассказывает о 
современных технологиях, гаджетах, научных открытиях, 
которые влияют на нашу жизнь. Обозреватели тестируют 

бытовые приборы, средства передвижения, кухонную 
технику, медицинские приборы и многое другое.

Фото: Елена Кордобовская

Фото из архива А. Цыганкова
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«Эльбрус» в МИЭТе

13 февраля в МИЭТе 
состоялась лекция вы-
пускника нашего вуза 
Игоря Молчанова, рабо-
тающего в ЗАО «МЦСТ» . 
Студентам третьего и чет-
вёртого курсов МП и ПрИТ 
рассказали об отече-
ственных вычислитель-
ных системах «тяжелого 
класса» на базе процессо-
ров «Эльбрус».

Сотрудничество МЦСТ 
с МИЭТом началось в 2008 
году, когда на кафедре ИЭМС 
защитили 10 магистер-
ских диссертаций, связан-
ных с микропроцессорами 
«Эльбрус». Партнёрство 
приобрело новые грани в 
декабре 2017 года, когда 
обе стороны подписали 
меморандум о взаимной 
заинтересованности.

Лекция проводилась 
для студентов по пригла-
шению кафедры ИПОВС, 
но интерес к ней проявили 
и преподаватели, и пред-
ставители коммерческих 
предприятий в сфере ПО, 
работающих с платфор-
мой «Эльбрус». После лек-
ции было задано полтора 
десятка вопросов, а нефор-
мальное общение с Игорем  
продолжилось в течение 
двух часов.

Молчанов рассказал 
о достижениях и планах 
развития вычислительных 
систем на этих процессо-
рах, а также коснулся архи-
тектурных преимуществ 
системы. На сегодняшний 
день основным процессо-
ром является «Эльбрус-8с». 
Это восьмиядерный про-
цессор с тактовой частотой 
1,3 ГГц, созданный по тех-
нологии 28 нанометров. 
Несмотря на сравнительно 
невысокую частоту, про-
цессор имеет преимуще-
ства при решении задач 
параллельной обработки 
данных, что делает его пер-
спективным для работы с 
BigData. Но на смену ему 
уже идут более современ-
ные модели. В 2019-2020 
годах планируется выход 
16-ти ядерных процессоров 
с тактовой частотой 2 ГГц. 
Интересное направление 
для Эльбруса – его приме-
нение в мобильных устрой-
ствах. Конечно, не всего 
процессора, а одного ядра. 
Использование одного ядра 
позволяет получить потре-
бление электропитания в 
диапазоне 5-7.5 Вт.

А. М. Андрианов, 
доцент кафедры ИПОВС

События

Вокруг нас

Доверяй, но проверяй

– Как относитесь к отговор-
кам студентов?

– Игорь Викторович 
Лавров, доцент кафедры 
ВМ-2: Вначале стараюсь верить. 
Смотрю, как дальше работает 
студент. Если старается: сдаёт 
задолженности, выходит к доске 
– то я иду навстречу. Бывает, 
злоупотребляют, но стараюсь 
верить. Сейчас многие болеют, 
и студенты действительно про-
пускают занятия по состоянию 
здоровья.

– Сергей Сергеевич Лупин, 
старший преподаватель кафе-
дры ЭиМ: Если студент оправ-
дывается болезнью за недолгое 
отсутствие, то допускаю. Всё-
таки врачи не всегда могут дать 
справку, да и не всегда стоит 
обращаться к ним.

– Нина Игоревна Никитина, 
доцент кафедры ОФХ: Врущих 
студентов не уважаю. Студенту, 
опоздавшему на 40 минут ко вто-
рой паре, со словами: «Извините, 
проспал!» я разрешаю присту-
пить к лабораторной работе. 
Понимаю, что толку от остав-
шегося времени будет мало. 
Поэтому в конце занятия вручаю 
записку, где назначена встреча 
для сдачи этой работы. При 
беседе по теме за 5-7 минут мне 
понятно, готовился ли студент к 
сдаче. Если готовился, считаю, 
что он заслужил прощение, моё 
хорошее отношение и помощь в 
будущем.

– Ксения Леонидовна 
Грабарник, преподаватель 
кафедры ИнЯз: Не вижу ника-
кого смысла в отмазках, потому 
что каждый сам для себя решает, 
как учиться. Всё-таки образова-
тельный процесс – это процесс 
осознанный. Если студент хочет 

не работать, а посидеть в теле-
фоне – лучше пусть не приходит.

– Светлана Петровна 
Озёрина, старший препода-
ватель кафедры ИнЯз: Если 
студент сказал, что есть при-
чина – как могу не поверить? 
Если соврал, пусть это будет 
на его совести, нежели на 
моей, если я обижу его своим 
недоверием.

– Дмитрий Александрович 
Булах, доцент кафедры 
ПКИМС: Смотря насколько кре-
ативная. Оригинальная отмазка 
– всегда большой плюс, потом с 
коллегами можно повеселиться. 
В целом, у большинства препо-
давателей старших курсов поже-
ланий на эту тему нет. Пришёл 
или не пришёл студент, учиться 
ему или нет – уже выбор каж-
дого, а преподавателю от выду-
манных историй ни тепло, ни 
холодно.

– Ирина Михайловна 
Горбачёва, доцент кафедры 
ФСиП: Я доверяю людям, но если 
тенденция на отговорки сохраня-
ется, то принимаю меры. 

– Вадим Борисович 
Гундырев, доцент кафедры 
ОФ: Я отрицательно отношусь к 
отмазкам, но, если студент проя-
вил остроумие и харизму, можно 
разок простить. Если студент 
говорит, что сидел в пробке, а сам 
ехал в одном автобусе со мной 
– остаётся только посмеяться. 
Главное – не путать отмазки и 
уважительные причины. Ребятам 
кажется, что сдача экзамена в ГАИ 
причина весомая, потому что в 
школе прокатывало. В институте 
не так. Высшее образование нео-
бязательно, поэтому ответствен-
ность за обучение лежит на пле-
чах самих студентов.

– Вы пропускали занятия в 
студенческие годы?

– К.Л. Грабарник: Да, 
конечно. Однажды с подругой 
прогуляли пару. Мы не знали, что 
такого придумать. В итоге ска-
зали, что ели суши в ресторане и 
отравились.

– И.В. Лавров: В студенче-
ские годы был очень болезнен-
ным. Приходилось пропускать 
занятия, но я не «плакался» пре-
подавателям, а старался навер-
стать упущенное.

– Н.И. Никитина: В мои сту-
денческие годы было не принято 
«нянчиться» со студентами. При 
поступлении конкурс был семь 
человек на место. Кто не справ-
лялся – уходили сами, или их 
отчисляли. Поступили 220 чело-
век, а закончили 125. В голову не 
могло ничего прийти в оправда-
ние безделья.

– И.М. Горбачёва: В студенче-
ские годы училась хорошо: посе-
щала все лекции, вовремя сдавала 
работы. Не было повода искать 
себе оправдания, а вот в школе... 
У меня был младший брат. Если 
не хотела идти на физику, то про-
сила родителей оставить меня с 
братом. Учителям говорила, что 
сидела с ребёнком, они считали 
причину весомой.

– Были смешные случаи с 
отмазками?

– И.В. Лавров: Году в 2006-м 
студенты третьего курса сдавали 
курсовую работу. В конце заня-
тия подошёл отстающий ученик. 
Сказал, что его курсовую сейчас 
везут, а на Ленинградском шоссе 
пробка.

– С.С. Лупин: На военной 
кафедре был случай. Пришёл 
небритый студент и сказал, 
что кошка провод от бритвы 
погрызла.

– К.Л. Грабарник: Обычно 
у студентов толковые и уважи-
тельные причины. Смешных или 
курьёзных ситуаций не было.

– И.М. Горбачёва: Однажды 
студент не принёс доклад, 
потому что его испортила собака. 
Я посмеялась, не поверила, но 
потом он принес его. Оказалось, 
не соврал. 

– В.Б. Гундырев: Часто 
слышу от студентов, что они 
проспали. Если такая отговорка 
становится систематической, 
то прошу номер телефона сони 
и звоню ему по утрам вместо 
будильника. Обычно хватало 
одного-двух звонков.

– Что лучше: отмазка или 
правда?

– К.Л. Грабарник: Мне не 
нужны отмазки, справки, записки 
от родителей. Если человек хочет 
учиться, он придёт и будет полу-
чать знания.

– И.М. Горбачёва: Правда 
лучше. Мы находим общий язык 
со студентами. Если они обманы-
вают, то это негативно сказыва-
ется на моём отношении к ним.

– С.П. Озёрина: Уважаемые 
студенты, лучше говорите 
правду. Преподаватели верят 
вам – нехорошо злоупотреблять 
их доверием и доброжелатель-
ностью. Если проспали, то подой-
дите и скажите прямо: «Проспал, 
каюсь», попросите задание, 
чтобы загладить пропуск.

Гурбан Эсенов
Сергей Игнатов

Студентам всегда было интересно, как преподаватели относятся 
к отговоркам. «ИНверсия» провела опрос и выяснила, что лучше: ска-
зать правду или соврать.

Иллюстрация: Мария Деменева

Иллюстрация: Мария Деменева
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Выставка «Сальвадор 
Дали – Живые сны»

До 22 апреля, ежедневно
Кинотеатр Lumiere 

Hall/«Люмьер-Холл»

Сенсационное собы-
тие, собравшее более 100 
работ Сальвадора Дали. 
Мультимедийное шоу 
погрузит зрителей в атмос-
феру сюрреализма.

Также посетители 
смогут узнать подробно-
сти о работах или о самом 
творце в информацион-
ной зоне. Всё это сопро-
вождается чарующей 
музыкой А. Пьяццоллы, 
Л. Гарделли и Р. Вагнера. 
Билеты от 350 рублей, под-
робности на сайте mirdali.ru.

Выставка 
«Идеальные 

пространства Юлиана 
Фаульхабера»

До 15 апреля
Центр фотографии 

имени братьев Люмьер

Над работами, пред-
ставленными на выставке, 
немецкий фотограф Юлиан 
Фаульхабер трудился с 
2003 года. Как говорит сам 
автор: «Это стиль жизни, 
который определяет наш 
сегодняшний день». Идея 
проекта – изобразить 
вполне обыкновенные для 
нас объекты: заправки, тор-
говые центры, кинозалы, 
автомобильные стоянки.

Но Юлиан Фаульхабер 
демонстрирует нам другие 
грани повседневности: объ-
екты на фотографиях запе-
чатлены после завершения 
строительства в момент, 
когда люди ещё не запо-
лонили эти места. В этом 
и раскрывается полнота 
картины. Ничего лишнего: 
только вы и фотографии 
идеальных конструкций.
Представленные работы 
позволяют переосмыслить 
взгляд на простые вещи 
и искать красоту в неожи-
данном. Стоимость для сту-
дентов 200 рублей, подроб-
ная информация по ссылке 
lumiere.ru.

Елизавета Полякова 

ИНтересности

Событие

Вокруг нас

В весну красивой походкой 

Память. Уникальное и (не)объяснимое

Строгий отбор
В этом году за возможность 

попасть в проект боролись 27 деву-
шек. Каждая из них участвовала 
в конкурсе дефиле, отвечала на 
вопросы жюри и показывала свои 
таланты в творческом номере. 
Рекорд 2017 года по числу претен-
денток не побит – в прошлый раз 
на кастинг пришли больше 30-ти 
студенток.

По традиции жюри отобрало 
восемь кандидаток: Ангелина 
Мельникова (ИТС-13), Валерия 
Кулакова (П-33), Елизавета 
Лебедева (ИН-12), Ольга Зайцева 
(ИН-11), Дарья Постных (ИН-
41), Вероника Майфат (Д-12), 
Елизавета Казинская (ЭУ-45) и 
Виктория Филатова (ИН-22).

Главное нововведение – у 
«Мисс МИЭТ’18» нет тематики. Два 
года назад конкурс прошёл в стиле 
эпохи Возрождения, а МиМи’17 
(МиМи – сокращенное название 
конкурса, – прим. ред) сопрово-
ждала атмосфера фильма «Великий 
Гэтсби». Зато вернётся видеокон-
курс: каждая девушка в свобод-
ной форме расскажет о себе и 
своих талантах в коротком ролике. 

«Самые интересные мастер-классы 
пока даже девочкам не назвали. 
Надеюсь, получится удивить и их, 
и зрителя», – рассказывает главный 
координатор проекта Анастасия 
Лемза (МП-30).

Продуктивный месяц
Команда проекта пополни-

лась новичками, но также остались 
опытные организаторы и члены 
жюри. Мария Рябова опять рас-
скажет девочкам, как правильно и 
грациозно дефилировать на сцене. 
Фотограф и администратор «Студии 
2301» Григорий Мухортов в оче-
редной раз проведёт для конкурсан-
ток три фотосессии, тематику кото-
рых держат в секрете.

За ходом конкурса следите 
«ВКонтакте» (vk.com/missmiet) и 
Instagram (@miss_miet). Погрузиться в 
атмосферу МиМи’18 помогут ребята 
из фотоклуба InFocus и МИЭТ-ТВ, 
которые будут преследовать деву-
шек на мастер-классах.

«Мисс МИЭТ» ежегодно привле-
кает спонсоров, а значит, что в вашей 
ленте VK будут мелькать не только 
рекламные посты, но и щедрые 
розыгрыши подарков и билетов на 
финал (на главное шоу вход только 
по билетам, большую часть из кото-

рых разыграют в группе конкурса, 
– прим. ред). Режиссёром главного 
дня проекта будет Александра 
Славянская (ССК-21), которая пятый 
год вкладывает душу в проект. 

Финальное шоу состоится 6 
апреля – ровно через месяц после 

кастинга. Пожелаем девушкам 
удачи и терпения на ближайшие 
несколько недель. Надеемся, что 
вместе с организаторами фина-
листки с лёгкостью пройдут этот 
сложный и интересный путь!

Виктория Иосифова

Память – вид мозговой дея-
тельности, который основан на 
способности центральной нерв-
ной системы хранить информацию 
в виде сигналов, передающихся 
между нейронами. Это клетки, 
которые «общаются» друг с другом 
при помощи электрохимических 
сигналов.

Какая она бывает?
Сегодня нейробиологи выде-

ляют два типа памяти: кратковре-
менную и долговременную. 
Кратковременная память состоит 
из непостоянных схем нейронных 
связей. Среднее время хранения 
информации в ней 20 секунд. Такая 
память вмещает в себя 7 ± 2 эле-
мента. Это число было открыто аме-
риканским психологом Джорджем 
Миллером. Долговременная 
память способна хранить большой 
объём информации на протяжении 
всей человеческой жизни. 

Как работает память?
Гиппокамп – часть системы 

мозга. Эта структура копит инфор-
мацию, которую человек воспри-
нимает в течение дня, хранит её в 
кратковременной памяти и перево-
дит в долговременную. Вспомнить 
сегодняшний день проще, чем вче-
рашний, потому что большинство 
ненужных воспоминаний «стира-
ется» во время сна.

Гиппокамп формирует только 
воспоминание. Далее информа-
ция передаётся между нейронами 
и распространяется между клетками 
мозга как волна. На поверхности 
нейронов находятся места, где хра-
нятся сотни тысяч воспоминаний. 
Таким образом, они не локализо-
ваны, а распространены по всему 
объёму мозга.

Учёные не раз ставили опыт: 
крыс учили выходить из лабиринта, 

после чего вырезали им часть мозга, 
чтобы понять, какой участок отве-
чает за пространственную память. 
Но он так и не был найден, потому 
что информационная волна распро-
странилась по всему мозгу грызуна.

Можно ли подготовиться к экза-
мену за ночь?

Если экзамен завтра с утра, и ты 
только начинаешь готовиться, то 
сходу запомнить весь материал вряд 
ли получится. Чтобы усвоить много 
информации за короткий промежу-
ток времени, необходимо развивать 
память. Популярные методики бази-
руются на следующем:

Внимание. Оно фиксирует 
объект в нейронных связях. Чем 
лучше мы концентрируемся на эле-
менте, тем лучше запоминаем его. 
Заинтересованность удерживает 
предмет в кратковременной памяти.

Ассоциации. Заучивать новый 
материал в большом количестве 
скучно и непродуктивно. Легче 
проводить ассоциативный ряд. Он 
может быть тематическим, фоне-
тическим и словообразователь-
ным. Понятия и определения будут 
всплывать в памяти друг за другом 
по логической цепочке, которую ты 
сам и придумаешь.

Структурирование. Важно рас-
пределить информацию по группам. 
Структурирование часто использу-
ется в жизни: человеческому мозгу 
проще воспринимать телефонный 
номер в виде: 8-123-456-78-90, а не 
десяток цифр подряд.

Повторение. Чтобы инфор-
мация переходила из кратковре-
менной памяти в долговременную, 
необходимо повторять изученный 
материал. Как мы уже упоминали, во 
время сна часть данных, которая не 
попала в долговременную память, 
стирается. Поэтому для лучшего 
запоминания материала нужно 

повторять его до и после сна. Если 
за сутки до экзамена учить всю ночь, 
возможно, получится достать нуж-
ную информацию из кратковремен-
ной памяти. Но нет гарантии, что всё 
в голове не превратится в кашу.

Что влияет на память?
Сон. Его изучение показало, что 

способность к запоминанию у чело-
века, который не спал больше суток 
в разы меньше, чем у выспавшегося.

Физическая нагрузка. Без неё 
в мозгу не будут выделяться глутами-
новая и гамма-аминомасляная кис-
лоты, от которых напрямую зависят 
умственные способности человека. 

Питание. Правильное питание 
и употребление комплекса витами-
нов влияют на мозговое кровообра-
щение и улучшают концентрацию. 
В школе медицины университета 
штата Мэриленд провели исследо-
вание: оценивалась зависимость 
кровообращения в мозге от про-
дуктов питания. При употребле-
нии быстрого завтрака с высоким 
содержанием трансжиров, рафини-
рованных углеводов и сахара, тонус 
кровеносных сосудов значительно 
снижался, а значит и активность 
нейронов мозга была ниже.

Упражнения для развития памяти
Улучшить способность к запо-

минанию поможет изучение ино-
странного языка. Если учить по 
двадцать новых слов каждый день, 
то участки коры мозга будут увели-
чиваться в объёме, и будет задей-
ствовано больше нейронов. Также 
можно запоминать географические 
объекты или учить стихи.

Развивать ассоциативное мыш-
ление можно с помощью карто-
чек с элементами, не связанными 
друг с другом. Чтобы запомнить 
больше объектов, необходимо при-
думать ассоциативную картину: 
для усвоения чисел и дат можно 
провести аналогию между цифрой 
и объектом, который будет напо-
минать эту цифру. Разгадывание 
друдлов (карточек-каракулей, при-
думанных Роджером Прайсом, – 
прим. ред) также ускорит процесс 
запоминания.

***
Не ленитесь и будьте настой-

чивее. Уделить саморазвитию пол-
часа в день нетрудно. Потраченные 
время и силы вернутся к вам с двой-
ной отдачей.

Мария Трашко

Первый месяц весны в МИЭТе ассоциируется с конкурсом красо-
ты и талантов среди студенток. В этом году кастинг прошёл 6 марта. 
На нём определились восемь участниц проекта. Мы узнали, что же 
ждёт финалисток и зрителей «Мисс МИЭТ’18»?

По какому механизму работает наша память? Почему важное 
вылетает из головы? Как подготовиться к экзамену за ночь? Читайте, 
вникайте, ЗАПОМИНАЙТЕ.

Иллюстрация: Мария Деменева

Фото из инстаграма Мисс МИЭТ




