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Первый раз в первый ВУЗ

Юбилей

26 августа исполнилось 85 лет первому ректору МИЭТа, членукорреспон
денту РАН Леониду Николаевичу Преснухину. Выражая огромную благодар
ность за многолетний труд на благо МИЭТа, от всей души поздравляем Вас,
Итак, уважаемые первокурсники, вы стоите на поро
Леонид Николаевич, желаем здоровья и долголетия!
ге своей alma mater (лат. – кормящая мать). И действи
Коллектив Университета тельно, в будущем, знания, которые вы получите в МИЭ
Те, будут вас кормить. Именно здесь вы наберете тот
«багаж», с которым затем пойдете устраиваться на работу.
Здесь вам предстоит учиться ближайшие пять лет.
Рядом с пе
Первое, чего боится обычный
«слон» (извините, первокурсник) – реходом из пер
это коридоры, в которых и заблудить вого корпуса в
ся не трудно. Каждый год в МИЭТе четвертый, на
можно наблюдать одну и ту же кар втором этаже, в
тину – стайки «слонов» (мы все сами а у д и т о р и и
такими были, так что это не обидно) 1202а находится
толпятся у расписаний, силясь понять редакция газеты
разницу между числителем и знаме «ИНая ВЕР
нателем, а затем передвигаются пе СИЯ». Именно
ребежками в поисках таинственных это место обо
аудиторий, кафедр и деканатов. Имен значает крестик
но поэтому мы решили опубликовать на плане. Мы будем рады пообщаться с
план–схему основных учебных корпу вами или выслушать рациональные пред
сов, на котором обозначены места пе ложения…
реходов из одного здания в другое.
Кроме центрального входа в инсти
Можно, конечно обойти МИЭТ вок тут можно попасть через Спорткомп
руг и нарисовать такой план самому, лекс и проходную 3го корпуса, у оста
но… хлопотное это дело, хлопотное. новки «Солнечная аллея», которая, прав
Вот и решили мы не лениться и по да, бывает открыта лишь до 10 часов. У
мочь своим новым читателям (зара каждого «КПП» дежурят строгие
нее извиняемся перед теми, кто зна «SECURITY», так что забывать сту
ком с МИЭТом и сочтет представ денческий билет учащемуся строго про
ленную ниже информацию чересчур тивопоказано! =)
подробной и неинтересной).
Как вы сами понимаете, в МИ
На представленной далее схеме вы ЭТе есть десятки мест интересных,
наверняка узнали центральный вход полезных, да и просто необходимых
(первый корпус) и Клуб (второй кор для каждого студента. Рассказ обо
Преснухин Леонид Николаевич премии им. Мосина. Заслуженный де пус). Из первого корпуса можно прой всех таких местах не поместится на
Первый ректор МИЭТа (1966  ятель науки и техники РСФСР (1974). ти в 3 и 4 корпуса, Спорткомплекс, сто страницах нескольких «ИНверсий»,
1988), основатель и зав. каф. вычисли С именем Л.Н.Преснухина связаны ловую и буфеты, которые находятся на поэтому мы решили остановиться
лишь на тех из них, которые могут
тельной техники (1966  1988), совет организация, становление и развитие втором этаже второго корпуса .
ник ректора МИЭТ (с 1988). Окончил МИЭТа. Под его руководством стро
МВТУ им. Н.Э.Баумана (1941). Докт. ился основной комплекс вуза, зд «Про
О серьезном
техн. наук (1956). Профессор (1957). тон», корпусвставка студгородка. Реа
Чл.корр. РАН (1984). Ученый в обла лизовал в вузе идею единства учебного
сти вычислительной техники и систем процесса, науки и производства, создав
управления, основатель научной школы уникальный учебнонаучнопроизвод
в МИЭТе. Автор более 200 научных ственный вузовский комплекс. Награж
трудов. Подготовил 30 кандидатов, 6 ден орденами Ленина, Октябрьской
докторов наук. Лауреат Государствен Революции, двумя орденами Трудового
ной премии СССР (1970). Лауреат Красного Знамени, многими медалями.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

На фото: посвящение
в студенты  2002

понадобиться вам уже в самое бли
жайшее время.
Кстати, полезно будет заранее рас
крыть этимологию номеров миэтовских
аудиторий. Состоят они из четырех цифр
и иногда буквы в конце. Первая цифра
обозначает номер корпуса, в котором и
располагается искомое помещение. Вто
рая цифра – это этаж, последние цифры
– номер аудитории на этаже. Однако
вследствие многочисленных переплани
ровок и переездов сегодня в нашем ин
ституте не редкость ситуация, когда,
например, аудитория 3110 находится
между аудиториями 3111 и 3114. Так что
если вы вдруг с первого захода не обна
ружили нужное помещение, не отчаи
вайтесь. Пройдите по этажу еще разок.
Кто ищет – тот всегда найдет!
Продолжение на стр.2

сведению...
ККсведению...

Выпускной

Когда учеба позади...
Пять (четыре, шесть) лет учёбы и
стараний позади. Сорок экзаменов и
неисчисляемое количество зачётов,
сколькото там курсовиков и конт
рольных, тестов, самостоятельных ра
бот – всё это уже вроде было только
что, но уже так далеко в прошлом. Стран
но, как сейчас помню страхи вступи
тельных экзаменов, дрожь в коленях во
время вручения студенческого билета,
интерес к своей новой группе, предме
там, преподавателям, закоулкам инсти
тута. Как ещё какихто пять лет назад
всё это было новым, как потом стало
обыкновенным, привычным и немнож
ко родным. А сейчас, после прошед
ших лет учёбы, нам вручают дипломы
в том же актовом зале, в котором рек
тор и деканы приветствовали когдато
нас  первокурсников.
Я оборачиваюсь и вижу своих од
ногруппников, с которыми мы ни один
десяток экзаменов за время учёбы сда
ли, друзей, которые множество раз по
могали и выручали, знакомых, с кото
рыми просто было приятно поболтать,
сидя у спорткомплекса, или стоя в оче
реди в столовой.
А сегодня, в выпускной вечер, мы
все здесь. Праздничное настроение
царит в зале, ведущие немного путают
ся от волнения, под торжественную
музыку деканы вручают своим лучшим
студентам красные дипломы, а выпуск
ники… Ну, а что выпускники? Мы ра
дуемся, веселимся, подтруниваем друг
над другом, аплодируем отличникам и

немного грустим, что ещё одна часть
жизни ушла в прошлое и нужно делать
следующий шаг, становиться на новую
ступеньку жизненного пути.
А на сцене тем временем торже
ственную часть сменяет развлекатель
ная, появляется хор МИЭТа, девчонки
из танцевальной группы «Клондайк»,
своё представление показывает театр
«Поэмимы». Забавным звучит напут
ствие младшим курсам, дескать, нет ни
какой необходимости прогуливать лек
ции, опаздывать на занятия и тому по
добное. Забавно, потому что далеко не
все из нас пользовались этими предпи
саниями и напутствиями.
Вот солидный выпускник переда
ёт «ключ знаний» «желторотому» пер
вокурснику и тот обязуется в свою оче
редь передать его следующему поколе
нию. Думаю, что так оно и будет, тра
диция всётаки.
Кстати, о традициях, мы тоже про
должили прекрасное начинание пре
жних выпускников и посадили ещё
шесть каштанов. По деревцу от каждо
го факультета. Так что, надеюсь, вскоре
преподаватели и студенты будут отды
хать в свободное от учёбы время в на
шей каштановой аллее выпускников.
Это мой последний день в стенах
института и мне просто хочется сказать
огромное спасибо всем преподавателям,
у которых пришлось обучаться за это
время и пожелать удачи вновь посту
пившим студентам.
Выпускник

Приложение №1
к приказу № 189 от «29»
мая 2003 г.

Единые нормы и правила поведения
членов коллектива Московского
государственного института
электронной техники
(технического университета)
1. Единые нормы и правила по
ведения распространяются на всех
членов коллектива Университета  про
фессорскопреподавательский состав,
научных работников, административ
нохозяйственный, инженерновспо
могательный, производственный и
другой персонал, студентов, слушате
лей, аспирантов, докторантов.
2. В целях сохранения и преум
ножения лучших традиций корпора
тивной этики и культуры Университе
та, формирования гармонично разви
той личности российского профессио

налаинтеллигента все члены коллек
тива Университета обязаны соблю
дать нравственные принципы и нор
мы поведения:
· проявлять взаимное уважение
друг к другу, сохранять спокойный, доб
рожелательный стиль взаимоотноше
ний;
· быть дисциплинированными –
выполнять предписания основных нор
мативных документов Университета
(Устава, Правил внутреннего трудо
вого распорядка, Правил проживания
в общежитии, приказов и распоряже
ний руководства Университета, дол
жностных инструкций и т.д.);
· пресекать любые проявления
безнравственности и бескультурья в
Университете;
· бережно относиться к духов
ным, интеллектуальным и материаль
ным ценностям Университета;
· соблюдать тишину и порядок

Мысль номера: Принимаясь за дело, соберись с духом. (Козьма Прутков)

во время занятий в аудиториях и в
библиотеке;
· поддерживать чистоту и поря
док в аудиториях, служебных поме
щениях, местах общего пользования;
· бережно и созидательно отно
ситься к окружающей среде;
· в столовой и буфетах убирать
за собой использованную посуду;
·  мужчины  снимать голов
ные уборы при входе в Университет;
·  студенты  всегда первы
ми приветствовать преподавателей и
сотрудников Университета, в ауди
ториях приветствовать и провожать
вставанием преподавателей, предста
вителей руководства и почетных гос
тей Университета;
3. В Университете запрещает
ся:
· использовать нецензурную
лексику;
· находиться в состоянии алко
гольного и наркотического опьянения;
· распространять и употреблять
алкогольные напитки (в т.ч. пиво),
наркотики и токсичные вещества;
· курить в помещениях Универ
ситета, кроме установленных мест;
· проявлять различные виды
вандализма (портить, разрушать,
уничтожать материальные ценности);
· находиться в верхней одежде
в аудиториях, служебных помещени
ях, библиотеке, столовой и буфетах;
· находиться на работе и учеб
ных занятиях в одежде, предназна
ченной для быта и отдыха (в шортах,
бермудах, бриджах, майках, топиках,
костюмах для дискотек и т.п.);
· употреблять еду и напитки в
аудиториях во время учебных занятий
и в библиотеке;
· играть в карты и другие азарт
ные игры;
· демонстрировать распущен
ность и вседозволенность в личных от
ношениях юношей и девушек.

2

А-Я

Начало на стр.1

Первый раз

в первый ВУЗ
Столовые и буфеты. Как я упоминал
выше, большинство из них находятся на вто
ром этаже Клуба МИЭТ. В том числе боль
шая столовая и чайный зал. Однако есть бу
феты и на первых этажах корпусов № 3 и 4.
Профком располагается в аудиториях
1206 и 1206а. В студенческом отделении проф
кома вы сможете приобретать проездные. Точ
нее, за вас их «организованно» будут поку
пать профорги групп (продажа проездных для
первокурсников начнется с 1 сентября). В обя
занности же старост входит получение стипен
дии на всю группу в кассе, которая располага
ется также на втором этаже первого корпуса.
Рядом с ней – стипендиальный отдел бухгал
терии, в котором старосте выдадут ведомость.
Ведомость – зеркало успеваемости. С одной
тройкой в сессии стипендию не дождешься, но
о грустном потом! Сразу посоветую всем, кто
получает стипендию, оформить пластиковые
карточки. И перечисляют вовремя, и снять
деньги не проблема (банкоматы у выхода из
института), и старосту в день выдачи стипен
дии искать по всему университету не надо.
На том же этаже находится библиотека
с читальным залом, где многие студенты в
свободное время штудируют учебную литера
туру, и таинственный ЦЭУП (Центр Эконо
мики Учебного Процесса) – 1203а, в котором
решаются судьбы контрактников и прочих сту
дентов, связавших себя с вузом какимилибо
договорами или соглашениями. Именно со
второго этажа можно попасть в лекционные
залы МИЭТа. И, наконец, именно здесь на
ходятся кабинеты большинства проректоров

и ректора. На балконе над главным входом
красуется герб МИЭТа с полной геральди
ческой расшифровкой и фотографии самых
заслуженных преподавателей, основателей на
учных школ нашего университета.
Недалеко от центрального входа, рядом
с банкоматами находится канцелярия, в кото
рой вам предстоит ставить всяческие исклю
чительно важные штампики и печати. В цент
ральном холле перед раздевалкой висят зна
менитые электронные часы. Знамениты они в
основном тем, что именно под ними проходят
обычно встречи потерявшихся, заблудивших
ся и прочих студентов.
Медпункт располагается на первом
этаже 3го корпуса, а также в студгород
ке, где всем первокурсникам предстоит
пройти медосмотр.
Кафедр в МИЭТе великое множество,
поэтому перечислять их, наверное, нет смыс
ла. Стоит лишь сказать, что все кафедры гу
манитарного и экономического профиля рас
полагаются в третьем корпусе. Так, в аудито
рии 3347 находится кафедра иностранных язы
ков, самая «женская» кафедра института. В
прошлом учебном году из полусотни препода
вателей мужчин было лишь двое.
На втором этаже того же здания находит
ся военноучетный стол (3239б), в котором всем
парням – студентам первого курса придется в
самое ближайшее время встать на учет.
Продовольственные и непродовольствен
ные магазины, в которых можно купить все от
телефонной карточки и компьютерных дисков
до голубцов и консервов, вы найдете в первом,

Плансхема

МИЭТ
третьем и четвертом корпусах. В нескольких
киосках можно делать ксерокопии. Рядом с
фотомагазином, за стойкой раздевалки, в зави
симости от дня недели раскладывают свои то
вары продавцы косметики, одежды и различ
ной литературы.
И, наконец, самое важное для студен
та  место расположения своего деканата и
имя декана:
 МПиТК – ауд. 4316; декан –
Савченков Юрий Васильевич;

 ЭКТ – ауд. 4243; декан
Королев Михаил Александрович;
 ЭТМО – ауд. 4351; декан
Каракеян Валерий Иванович;
 ИМЭ – ауд. 4344; декан
Ларионов Николай Михайлович;
 ИнЭУ – ауд. 3228; декан
Анискин Юрий Петрович;
 ИнЯз – ауд. 3349; декан
Евдокимова Мэри Георгиевна;
 Вечерний – ауд. 3136; декан

–
–
–
–
–
–

Кичкин Юрий Николаевич.
Вот, пожалуй, и вся информация, не
обходимая первокурснику для благополуч
ного выживания в первые дни своего пре
бывания в красных стенах, которые, наде
емся, уже в октябре – ноябре будут казать
ся вам поистине родными! Мы надеемся,
что хотя бы часть из вышеизложенного ста
нет полезной для вас.
С глубоким уважением, большой
любитель слонов, Восток

МИЭТ - КУЗНИЦА ТЕХНИЧЕСКОЙ

Из первых рук

МИЭТ даёт элитное техническое образование. Наш вуз получил призна
ние на международном уровне, и с нами сегодня сотрудничают такие фирмы, как
«Кэденс», «Моторола», «АйЭсИ» и др. С ними реализуются конкретные про
граммы подготовки специалистов. Прежде чем эти программы стартовали, была
проведена большая совместная подготовительная работа, в ходе которой иност
ранцы высоко оценили уровень подготовки наших специалистов в области элек
троники, микроэлектроники, программного обеспечения. Все эти специальнос
ти сейчас очень актуальны, находятся на острие современных высоких техноло
гий, и спрос на таких специалистов и в России, и за рубежом очень велик.

Юрий Александрович ЧАПАЫГИН, ректор МИЭТа,
членкорр. РАН, доктор технических наук, профессор
«Рейтинг российских вузов по итогам 2002 года, определенный министер
ством образования и опубликованный в нашей газете, вызвал большой читательский
интерес. То, что свои позиции подтвердят МГТУ им. Баумана или Томский поли
тех, представляющий научную элиту Сибири, в общемто, ожидалось. Но вот, ска
жем восьмое место среди 164 технических вузов, занятое Московским государ
ственным институтом электронной техники (МИЭТ), дало пищу для размышле
ний. Коекто воспринял это как настоящую сенсацию. Хотя не менее впечатляющий
прорыв совершили зеленоградцы и в рейтинге «100 лучших вузов России», где они
за пять лет сумели подняться с 70го на 18е место».
«Вузовские вести» №16(182), август 2003
Например, фирма «Кэденс»
(Cadence)  мировой лидер в области раз
работки систем проектирования аппарату
ры и интегральных схем для микроэлект
роники. Совместно с «Кэденс» мы созда
ли Институт проектирования приборов и
систем. Они поставили нам прекрасную
современную технику, математическое
обеспечение и, в частности, финансируют
программы разработки учебных курсов, ко
торые потом будут внедряться в ряде уни
верситетов за рубежом, в т.ч. в США. Про
граммы «Кэденс» по подготовке специа
листов и начинались в США. Четыре уни
верситета, имеющие лучшие в мире лабо
ратории, находятся там. Но всего таких
лабораторий 5, и пятая  в МИЭТе.
Сначала «Кэденс» работать с нами
опасалась. Но сейчас, когда у нас побы
вали два вицепрезидента компании, её
руководство считает, что в МИЭТе орга
низована самая лучшая лаборатория из
всех пяти, и нисколько не жалеет, что их
фирма рискнула вложить средства в Рос
сию. Они беседовали с профессорами,
студентами, остались очень довольны и
готовы дальше сотрудничатъ.
Всё это позволит поднять образова
ние в МИЭТе на самый современный
уровень, потому что учебными материа
лами мы будем обмениваться с амери
канскими университетами. Причём про
граммы осуществляются только за счёт
«Кэденс»: и лекции, и практические за
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нятия. Отобрана группа студентов на кон
курсной основе, туда был довольно боль
шой конкурс из 4курсников. Сейчас 25
наших студентов утром учатся по основ
ной программе, вечером  по «Кэденсу».
Срок обучения  1,52 года.
У нас хорошее фундаментальное фи
зикоматематическое образование, а да
лее на старших курсах подготовка специ
алистов происходит непосредственно либо
в промышленности, либо в научных лабо
раториях МИЭТа, либо на тех фирмах, о
которых мы говорим: у «Кэденс», в Ин
новационном центре и др. Это даёт воз
можность получить самые современные
знания, востребованные сегодня на рын
ке высоких технологий.
Востребованность специалистов
МИЭТа сейчас высока не только у фирм,
которые занимаются микроэлектроникой.
Так, группа наших студентов обучается в
Межведомственном суперкомпьютерном
центре РАН. Суперкомпьютер  это уни
кальная современнейшая многопроцессор
ная система, высокопроизводительная и
очень быстрая. Она используется там, где
нужны колоссальные объёмы вычислений.
Наши студенты обучаются по одной про
грамме со студентами МФТИ, и «физ
теху» ничуть не уступают.
В плане гуманитарных наук у нас
ведётся подготовка по лингвистике, а так
же по специальностям: дизайн, государ
ственное муниципальное управление, ме
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неджмент и маркетинг, защита инфор культурным достоянием, известным дале на подготовку в МИЭТ. Это лицей
мации, телекоммуникации.
ко за пределами России. Мы намерены в №1557, гимназия №1528, школы с ли
8 февраля 2000 года, в День россий ближайшем будущем уделять внимание цейскими и профильными классами;
 создание различных видов программ
ской науки, МИЭТ посетил В. В. Пу культурной составляющей образования.
тин и открыл наш Инновационный центр. Так, с 2003 года первое занятие по исто профильных дисциплин и учебнометоди
Сам факт такого визита подтвердил вы рии у нас будет посвящено истории Зеле ческого обеспечения к ним. Разработаны
сокий авторитет МИЭТа в кругах науч нограда и МИЭТа. Готовим учебномето и реализуются программы трёх уровней;
 создание единых педагогических
ной общественности, одновременно по дические материалы.
Активно работает наш Дом культуры. коллективов из учителей школ и
казав ориентацию нынешнего руковод
ства страны на развитие высоких техно Студенческий театр «Поэмимы», циклы ве преподавателей МИЭТа, в которых пре
логий в России.
черов духовнопатриотической направленно подаватель вуза не подменяет учителя, а
А сейчас у нас начал воплощатъся но сти, рокфестивали, КВН  вот неполный органично включён в коллектив;
 организацию си
вый проект  строится
Чаплыгин Юрий Александрович
стемы профильной ори
Технологическая дерев
Родился 12 июля 1951 года в г. Курске. В 1968 поступил и в 1974 закончил ентации школьников че
ня рядом с Инноваци
онным центром. Это с отличием Московский Институт Электронной Техники. С 1974 по 1983 – рез систему кружков, се
будут и производствен аспирант, инженер, младший научный сотрудник, ассистент кафедры общей фи минаров, спецкурсов, оз
ные, и офисные площа зики МИЭТ. В 19841987 – заместитель проректора по научной работе, в 1987 накомительную и науч
ди для фирм, которые 1988 – секретарь парткома. С 1988 по 1998 – проректор по научной работе ную практику в лабора
ториях МИЭТа. Одним
работают только в элек МИЭТ. В октябре 1998 года избран ректором МИЭТ.
Членкорреспондент Российской Академии Наук, доктор технических наук, из итоговых результатов
тронике, микроэлектро
нике, программном профессор. Ученый в области физики и технологии интегральных микросхем, этой работы является
обеспечении, телеком сенсоров и микросистемотехники. Автор более 150 научных трудов. Подготовил ежегодная научнопрак
тическая конференция
муникациях. Проект 5 кандидатов наук.
Член IEEE, действительный член Международной академии наук высшей «Творчество юных».
поддерживается Минэ
Для других райо
кономики, Минпром школы, Метрологической академии Российской Федерации.
Член НТС Минобразования РФ. Лауреат Премии Правительства РФ в нов РФ разработана
науки, Минобразова
ния и другими структу области науки и техники. Награжден орденами Почета, Дружбы, двумя медалями. «выездная модель»
подготовки абитуриен
рами. Есть ряд серьёз
тов, учитывающая особенности в уровне сред
ных фирм, готовых поучаствовать в этом перечень деятельности Дома культуры.
проекте в качестве соинвесторов.
В 90х годах, в изменившихся эконо него образования конкретного региона, на
Реализация проекта даст очень мно мических условиях, МИЭТ не только вы личие педагогических кадров, умеющих ра
гое как Зеленограду, так и МИЭТу. Во стоял, но и нашёл возможности для разви ботать по углубленным программам и т.п.
первых, это новые рабочие места для спе тия и фактически стал комплексом различ
Наибольшие возможности в реали
циалистов самой высокой квалификации. ных структур. Сейчас около 80 научнотех зации идеи непрерывного образования
Вовторых, это работающие на рынке вы нических компаний связывают своё даль представляет многоуровневая система
соких технологий фирмы и совместные нейшее развитие с деятельностью в рам высшего образования (бакалавр  ма
предприятия, которые будут крайне за ках инновационной структуры МИЭТа.
гистр), разработка которой во многом обус
интересованы в подготовке и привлече
Значительные изменения произош ловлена объективными причинами. Сре
ли в 90е годы и в учебном процессе. В ди них: ускорение темпов научнотехни
нии специалистов из МИЭТа.
Для нас важно, что наши выпускни 1992 году в вузе был образован Институт ческого развития; необходимость эконо
ки смогут проходить практику в престиж экономики и управления и учреждён со мии средств, затрачиваемых на узкоспе
ных компаниях, устраиваться туда на ра вместно с университетом г. Талса (США) циализированную подготовку студентов.
боту. Ведь эти фирмы в них очень заин Институт международного бизнес обра
Таким образом, создана интегриро
тересованы, а мы заинтересованы в том, зования. В том же 1992 году МИЭТ по ванная образовательная среда с логичес
чтобы наши умные ребята не искали тру лучил статус ТУ  технического универси ким переходом с уровня общего (полно
доустройства за рубежом. В общем, мы тета, при этом сохранил все существовав го) образования на уровень высшего про
надеемся на успешную реализацию про шие специальности и открыл за последние фессионального образования.
годы новые: защита информации, телеком
екта в ближайшие 23 года.
Но основными достижениями любого
Сейчас у нас четыре структуры: Ин муникации, управление качеством, инфор вуза являются успехи выпускников. Среди
новационный центр, Технопарк, Иннова мационные системы в экономике, марке выпускников МИЭТа членыкорреспонден
ционный центр новых технологий, Техно тинг, дизайн, лингвистика и др.
ты РАН Г. Я. Красников и В. Л. Стемп
Одной из наиболее актуальных за ковский, руководители промышленности А.
логический центр. Все руководители мо
лодые  порядка 40 с небольшим лет, все дач в сфере образования стала задача раз И. Сухопаров, А. А. Резнёв, И. О. Щур
они выпускники МИЭТа и готовы рабо работки и практической реализации ос чков, и др., ответственные работники госу
тать в системе учебнонаучноинноваци новных положений системы непрерывно дарственных структур А. Н. Смирнов, В.
онного комплекса (УНИК), как мы назы го образования и как её важнейшей со А. Савельев, Д. И. Пискунов, Ю. В. Иль
ваем МИЭТ. К слову, недавно назначен ставляющей  многоуровневой системы ин, В. А. Митина, А. И. Михальченков,
новый проректор по информатизации С. высшего образования.
А. И. Хурумов и др. Многие выпускники
Умняшкин, ему 33 года, защитил в февра
Реализация идеи непрерывной сис связали свою судьбу с альмаматер и ус
ле 2002 года докторскую диссертацию.
темы образования в МИЭТе началась со пешно трудятся на благо МИЭТа.
Но МИЭТ это ещё и технический взаимодействия с общеобразовательны
Сегодня МИЭТ  это 9 факультетов и
университет. А выпускник университета ми учреждениями  школами, лицеями и 42 кафедры, это 5000 студентов, приток
должен разбираться не только в техничес т.д. Цель: формирование устойчивого, мо которых ежегодно растёт, это около 2000
ких вопросах, но быть всесторонне образо тивированного потока абитуриентов, спо работающих, в том числе 500 преподавате
ванным человеком. Значит, создать вок собных не только отвечать высоким вход лей, 100 докторов наук и профессоров, 300
руг наших студентов культурную среду  ным требованиям ТУ, но и без длитель доцентов и кандидатов наук, это 250 аспи
тоже наша задача. Что мы для этого дела ного адаптационного периода включать рантов и докторантов. В 2000 году МИЭТ
ем? Все хорошо знают, кто такой А. П. ся в учебный процесс вуза.
перешагнул 35летний рубеж. Много или
Чехов. Так вот, его внучатый племянник 
Комплекс мероприятий по решению мало? Достаточно для того, чтобы сказатъ:
архитектор  делал в МИЭТе часы, четыре целевых задач, совместно разработанный МИЭТ состоялся как один из лидеров рос
его произведения висят в аудиториях и два и реализуемый МИЭТом и Зеленоградс сийского и мирового образования.
находятся во внутренних двориках. Эрнст ким учебным округом, включает в себя:
Ю.А.Чаплыгин
Неизвестный оформлял нашу библиотеку.
 обеспечение деятельности образо
Из книги «Зеленая ветвь Москвы»,
Всё это сейчас становится значительным вательных учреждений, ориентированных
изданной к 45летию Зеленограда
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Мы отдыхаем
Из дневника студента: «…вторые сутки добираемся до моря. Немного
устал. Вчера должны были уехать в одиннадцать утра, а отбыли только в пять
вечера. Предыдущая смена задержалась. Ночью в автобусе было ужасно хо
лодно, так что всячески приходилось греться об симпатичную соседку…»
До Дивноморска третья смена, почти 80 человек записалось на эк
в числе которой посчастливилось скурсию на знаменитые в тех местах
побывать и мне, добралась ровно за Плесецкие водопады. В тот день,
25 часов. Скучать не приходилось: как нарочно, с утра сначала появи
сначала наши водители под красно лись тучки, а когда мы приехали к
синюю светомузыку машин сопро месту старта и вышли автобуса, по
вождения, собственный крякающий шёл дождь. Наш гид, бодро расска
сигнал и громкоговоритель прижи зывавший в автобусе про историю
мали к обочинам бедолаглегкову славного Дивноморска, взглянув
шек на встречной полосе, потом ус сначала на горы, а потом на небо,
траивали нам шансондискотеку, на застегнул молнию на куртке, надел
стоянках хитро щурились, смеялись кепку на макушку и, улыбаясь, ска
и упорно не говорили, сколько нам зал, что идти нам предстоит пример
осталось ехать. Мы же тем време но 7 км по горной, размытой дож
нем, разгадывали сканворды, играли дями тропке до 22х метрового во
допада ближайшие четыре часа,
в «мафию» и ассоциации.
Приехали под вечер, размести если всё будет хорошо. И, как бы
лись, и все 60 человек из нашего ин между делом, заметил, что навер
ститута разбрелись по окрестностям: ное, к ужину мы опоздаем. На ча
кто на радостях сразу же побежал на сах было 11 утра. Но студенты, как
море купаться, а коекто, не будем известно, народ весёлый, отважный
показывать пальцами, но таковые и проблем не боятся, так что 14 или
были, пошёл спать. Мы же, всем со 15 км (туда и обратно) – страшным
ставом редакции «Иной Версии», ре расстоянием нам не показались. Не
шили, что спать будем дома, а сюда много забегая вперёд, скажу, что по
приехали за активным отдыхом, по везло в этот день тем, кто догадался
этому за первую же ночь нами был одеть кроссовки на ноги и взял рюк
исхожен практически весь Дивно заки. Те, кто пошёл в шлёпанцах и
морск, вдоль и поперёк проплыто на каблуках, возвращались босиком
чёрное море (до Турции оставалось или в одних носках. Но радуйтесь,
какихто пару км) и продегустирова товарищи, босых миэтовцев не
ны все вина на Черноморском побе было! В общем, следующие часы мы
режье, начиная с Анапы и заканчивая буквально гуськом друг за другом
Сочи. Так начался замечательный от передвигались по горной тропке то
вверх, то вниз, скользили по грязи,
дых на море.
В следующие дни доблестные ми падали, цеплялись за корни дере
этовцы участвовали в открытии смены вьев, что бы не скатиться на впере
и представлении ВУЗов. С гордостью ди идущего, преодолевали горные
могу сказать, мы не посрамили наш ин речки. Трудность передвижения по
ститут! Все номера, подготовленные и ним состояла не в их глубине, а в
показанные нашими ребятами, прошли камнях, которые наклонными плас
на «Ура»! А у нас в запасе песен об ин тами друг за другом торчали из
воды. Никогда не пробовали хо
ституте появилась ещё одна.
Из дневника студента: дить по узким мокрым камням в
«…Наши сегодня классно выступили. горной реке с желанием не замочить
Номер «танец со стульями», в испол ноги и не упасть? Получалось это,
нении наших четверых джигитов, здо разве что у нашего гида.
Делали несколько привалов,
рово всех завёл, развеселил и просто
поднял настроение. А то все остальные уничтожая паёк, который выдали в
непонятно что показывали. Да и спели лагере, и всё чаще приходили к вы
здорово. На дискотеке тихо сидел и пил воду, что к ужину не успеем. Многие
вино, но когда начался медляк, две де выдыхались, некоторые начинали
вушки начали поглядывать в мою сто психовать, а до конечной цели было
рону и шептаться. Я понял, что пора ещё идти и идти.
Из полевых заметок студента:
линять. Ещё одного медленного танца
«…Идём уже третий час. Все изряд
не выдержу ни я, ни они…».
но
вымотались,
устали и вымокли.
О следующем увлекательном
приключении умолчать просто не Сейчас на привале какаято девица,
возможно. Начну рассказ об этом явно не из наших, устроила истерику.
событии с кавказского тоста (мы Жаль её, конечно, уже час идёт боси
вообще взяли за хорошую привыч ком, но сама виновата. Гид сказал, что
ку обязательно вставлять между дальше будем не по тропинке идти, а
традиционными тостами «за отдых» по воде перебираться…»
Слова гида оказались чистой
и «красные стены зелёного города»
какойнибудь кавказский тост, ко правдой: впереди предстоял нелёг
торый тут же все вместе и сочиня кий путь, но до цели оставалось всё
ли). Итак, «по высокойвысокой меньше и меньше и студенты, почув
горе поднимались студенты. И па ствовав, кто второе, кто третье ды
раллельно им поднимались на вер хание, прибавили темп. Какойто час
шину горные козлы. На резком по и вот он – двадцатидвухметровый
вороте студенты и козлы стали па красавецводопад, ради которого
дать. Студенты поцарапали колени, были преодолены столь нелёгкие
а козлы обломали рога. Так выпьем тропы и преграды. Искупавшись,
же за то, чтобы синяя птица удачи в немного отдохнув и вдоволь нафо
самые ответственные моменты рас тографировавшись, наша команда по
крывала свои крылья и уносила бы корителей Плесецких водопадов
студентов к самой вершине горы, а двинулась в обратный путь. Но воз
козлы так и оставались бы у под вращались мы «немного» другим пу
ножия с обломанными рогами. Вах!» тём. Решив, что горная тропка, пос
В общем всё началось с того, что ле того как по ней прошли в дождь
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«Сопки в рассвете раем покажутся мне,
Всегда буду помнить о море, друзьях и вине…»

Новые приключения
миэтовцев в Дивноморске
Песнь МИЭТа
(исполняется под музыку
песни «WWW» группы
«Ленинград»)
Когда поступил я – не помню.
Ведь был я ещё молодой.
Мой адрес – не Кремль, не Выхино,
Мой адрес сегодня такой:
R: WWW.INSTITUTE.MIEE.RU
Когда назубрюсь до упаду,
К себе я друзей позову.
Давай, брат, глотнём лимонаду,
А девчонок сейчас приведу.
Живу в институтской общаге,
Теперь она дом мне родной
Вас всех приглашаю я в гости
Мой адрес сегодня такой…

80 человек, превратилась в грязную
скользящую и опасную жижу, гид
принял решение вести нас к новой
цели – автобусам – по руслу гор
ной реки, а не по тропе. Да, можете
мне поверить, это было потрясаю
щее приключение для людей, любя
щих активный отдых и тяжелые по
ходы с препятствиями и экстримом.
В лагерь мы вернулись к девяти
вечера, все чумазые, мокрые, голод
ные, уставшие, но довольные! Прав
да, не обошлось без травм: на ушибы,
шишки, царапины от плюща никто
внимания не обращал, но одна девуш
ка не удержалась на скользком пути
и упала, получив сотрясение мозга.
Из дневника студента: «…По
трясающий день! Чувствовал себя
альпинистом, первооткрывателем и
покорителем нового одновременно!
Рад, что остался жив…»
Очень хотелось бы сказать не
много о кавказских легендах. Вооб

ще, сложилось такое впечатление, что
у каждого озера, скалы, реки и прочих
достопримечательностей есть своя «не
повторимая легенда». Только вот на
чинаются они одинаково. «Когдато
давнымдавно на склоне (под склоном,
в этом месте и т.д.) жила прекрасный
красивый девюшка. И вот однажды…»
Нет, не подумайте ничего нехорошего,
я совершенно не глумлюсь над леген
дами, передаваемыми старцами из уст
в уста в течение многих поколений.
Просто постоянно вспоминается назва
ние одной книги: «Всё от женщины на
свете». А если кто начнёт с этим ут
верждением спорить, пошлю его к кав
казским старцам.
А вообще отдых в третью смену
удался на славу: чего стоит хотя бы
поездка на грязи в Тамань! Ну, где ещё
можно наблюдать взрослых людей,
которые катаются, «плавают», скорее
даже валяются, в грязи, при этом ра
достно прихрюкивая? Правда, потом
я стала свидетельницей разгово
ра двух девушек, одна из кото
рых побывала на грязях и пере
сказывала свои впечатления
другой: (внимание: печатается
дословно) «На грязях было так
здорово! Ощущаешь себя мухой
в цветке!». Странное сравнение,
но тоже имеет место быть.
Или, скажем, посещение под
валов завода АбрауДюрсо с де
густацией различного шампанско
го и вин? Экскурсия очень инте
ресная и познавательная, но вот
последняя её часть, а именно дегу
стация, действует на неокрепшие
девичьи организмы очень своеоб
разно. В нашем случае весь авто
бус разучил некую «песню ливий
ских партизан, действующих на
территории Китая». За достовер
ность не ручаюсь, пришлось по

верить тому единственному человеку,
который и дал нам текст. По проше
ствии времени, уж очень хочется уз
нать перевод и истинный смысл того, о
чём мы пять раз пели, поэтому приво
жу весь текст песни: «Ооолейло,
олейло телепопа, ипатупатупату. О
алелаалелаалела…» Собственно вот
и все слова, но если кто знает пере
вод, напишите, пожалуйста. Ужасно
интересно. Может, это была песня не
ливийских партизан или вообще не
партизан? Кто знает?
В общем, было много чего инте
ресного: и в конкурсах участвовали,
и в соревнованиях, на море загора
ли, к скале Парус ходили, в Геленд
жик ездили забирались на гору, на
которой камнями выложено назва
ние города, ездили к Дольменам –
доисторическим захоронениям, вече
ринки устраивали, на кострах в цин
ковом ведре глинтвейн варили и мно
гоемногое другое.
В последний вечер на закрытии
смены директор лагеря, назвав пер
вую смену – дружной, вторую –
постоянно пьяной, а нашу третью,
почемуто загадочной, спел песню
под гитару. Эти тёплые слова и вры
вающаяся в душу мелодия, ещё долго
останутся в памяти и сердце, впро
чем, как и бесконечное манящее звёз
дное небо, вино, льющееся рекой, со
лёный привкус на губах, новые дру
зья и сопки в рассвете.
Из дневника студента: «…Всё,
уехали. Уже трясёмся в автобусе. Вче
ра был потрясающий звездопад. За
гадал, что обязательно вернусь сюда
ещё раз. Это место того стоит. В под
тверждение своих намерений кинул
монетку, чтоб уж точно вернуться.
Двадцать пять часов и я в Москве.
Не верится».
Людмила Кузнецова

4

А-Я

31 августа ‘03
Анекдоты

Последние наставления

Краткое пособие по выживанию

для первокурсников
Привет! Надо сказать, что к заданию главного редактора написать статью специально для первокурс
ников я отнесся двояко – в то время, как одна часть меня с интересом взялась за дело, другая начала
возмущаться происходящим, т.к. многое из того, что сейчас расскажу начинающие миэтовцы должны испы
тать на себе и никак иначе. Однако начальство было неумолимо, в результате чего вы сейчас держите перед
собой данный документ. Он не претендует на полноту, так, например, в нем вы не найдете правила нумера
ции аудиторий и карту института с жирным красным крестом на столовой. Это именно пособие по выжи
ванию, открывающее многие моменты повседневной жизни, о которых не говорится вслух.
Ладно, начнем по порядку. Жизнь любого сту зать?.. Ах да, туалеты.
дента в институте начинается банально – с вешалки. Использование миэтовс
Не имея опыта использования гардеробом вы обре ких уборных для обдури
чены опаздывать на занятия, иногда на весьма значи вания «слонов» есть клас
тельный срок – вплоть до 1015 минут, что чревато сика жанра. Суть заклю
занесением преподавателем вас в черный список. Чем чается в том, что деление
это грозит, объяснять, надеюсь не нужно. Чтобы та этих помещений на мужс
кого не происходило надо запомнить два простых кие и женские не подчи
правила: первое  в любое окошко с утра всегда стоит няются никакой логике, в
по две очереди – так проще и удобнее гардеробщи результате чего девушкам
це, а значит и вам, и второе – забудьте про эти дается направление в муж
очереди, когда уходите из института. Если на прием ские, а парням, очевидно,
любая гардеробщица работает одинаково быстро, то в женские.
Идем дальше. Ни
с раздачей все не так просто. Раздачу одежды можно
охарактеризовать одним словом  навал. Никаких когда и не при каких усло
очередей, если будете в них стоять, то свою одежду виях не спрашивайте ниче
вы можете увидеть еще очень не скоро, спасение в го у старшекурсников в
навале. Навал и подсовывание номерков в любую первый месяц учебы –
свободную щель. В общем и целом – ситуацию с обязательно будете обду
гардеробом я обрисовал, идем дальше – непосред рены. Запомните – в пер
вый семестр ваш злейший
ственно институт.
С институтом ситуация вообще комична. Сколь враг – старшекурсник. В
ко бы руководство не твердило о количестве корпу первый семестр боевые
сов, этажей в них, переходах между ними и нумера действия ведутся полным
циях аудиторий – все равно, из года в год происхо ходом, так что будьте ос
дят самые невероятные ситуации, доходящие до аб торожны, старайтесь не за
сурда. Вот что рассказал мне друг с ЭКТ. Он и еще давать лишних вопросов.
несколько приятелей подошли к наивному первокур Не собирайтесь большими группами – это сразу вас
снику (или, как их еще называют, «слону») и, невин выдает, маскируйтесь – группы должны быть не
но улыбаясь, поинтересовались наличием аудитории более трех человек, иначе вы рискуете привлечь к
3467. «Слоник», наморщив лоб, уверенно пошел в себе внимание профессиональных обдуривателей. По
сторону третьего корпуса. «Ого!»,  подумали дру мочь вам могут только ваш деканат, бабушки, торгу
зья и пошли за ним. Однако дойдя до третьего этажа ющие всякойвсячиной и вы сами. Следите за собой
и упершись в решетку (ту самую, которая закрывает и не попадайте в дурацкие ситуации. С отношениями,
доступ на чердак) стали думать, как же попасть на вкратце, все, переходим к самому интересному –
четвертый этаж. Причем это делалось намеренно в учебный процесс.
Тут все не так просто. Лично я, например, уже
конце перемены и сопровождалось постоянным по
торапливанием гида. В конце концов, ребятам шутка знаю, кто из преподавателей чего стоит, какой к ним
надоела и они сказали, что пойдут искать аудиторию нужен подход. Кто из преподавателей «хороший», а
3467 сами, оставив бедного «слоника» размышлять кто «плохой». Кто поставит зачет «на халяву», а кому
над смыслом жизни. Уважаемые первокурсники, в – придется выучить ВСЕ, чтобы сдать. Разумеется,
МИЭТе все учебные корпуса – трехэтажные, в кор здесь я не буду перечислять фамилии, однако общие
пусах – по три лестницы (центральная и по две даль правила таковы. На занятиях садитесь на первых трех
них, на углах). Самый большой по площади корпус рядах, желательно – на центральный ряд (все аудито
(там, где вход и библиотека) – первый, слева от него рии института имеют три ряда парт). Смотрите предан
третий, а справа – четвертый. Попасть из третьего в но в глаза и исправно записывайте каждое слово препо
четвертый корпус можно только через первый и ни давателя. Разумеется, нельзя пропускать занятия (для
как иначе. Лифты есть, но они – технические, и сту семинаров это в несколько раз важней, чем для лекций)
дентов – не катают. Что еще про здание расска – это всегда негативно скажется на вашей оценке. Чаще

задавайте вопросы, но только не глупые – любой пре
подаватель любит, когда его спрашивают по делу и не
любит, когда его пытаются разыграть. Запомните два
правила. Первое – преподаватель тоже человек, он не
издевается над вами, просто у него такая работа. И
второе – самое важное – на первом курсе студент ра
ботает на зачетку, на остальных курсах – зачетка рабо

Сегодня компьютерная грамотность так же необходима, как и обычная. Мало в каких профессиях
можно обойтись без уверенного владения компьютером. Именно для повышения компьютерной гра
мотности школьников, жителей, работников предприятий г. Зеленограда и студентов МИЭТа 5 лет
назад в Университете были организованы курсы компьютерного обучения в рамках дополнительных
образовательных программ. За 5 лет на курсах успешно обучилось около 1000 человек. В этом году
курсы реорганизованы в Центр Компьютерного Обучения (ЦКО).

Компьютерное обучение в ЦКО обеспечива
ет школьникам развитие навыков свободного вла
дения компьютером, а программирование прекрас
но развивает логическое мышление. Полученные
знания во время учебы позволяют им в каникулы
подрабатывать в качестве операторов ЭВМ, по
мощников программистов и Webдизайнеров.
Полезно также, особенно будущим абитуриентам,
поближе познакомиться с МИЭТом и его факуль
тетами под руководством опытных преподавате
лей института. Ну, а тем, кто собирается связать
свою профессиональную судьбу с информатикой,
компьютерное обучение поможет сориентировать
ся в современных компьютерных технологиях, во
шедших сегодня практически во все сферы чело
веческой деятельности.
Кроме компьютерного обучения для школь
ников в ЦКО организованы занятия для взросло
го населения по другим программам:

Центр Компьютерного

Обучения
Компьютерное обучение ДЛЯ ШКОЛЬ
НИКОВ 711Х КЛАССОВ ведется по двум
направлениям: информатика и курс расширен
ной компьютерной подготовки.
Программа компьютерного обучения по инфор
матике для школьников рассчитана на 3 года и
включает, как изучение программирования, так и
прикладных программных средств (Windows, Word,
Excel, Internet, HTML и Webдизайн с элементами
компьютерной графики, Access, PowerPoint). Изу
чение программирования начинается с языка Pascal,
предназначенного для первого знакомства с програм
мированием, и заканчивается языком профессиональ
ных программистов C++. После 3х лет обучения
школьники имеют возможность продолжить обуче
ние, посвятив 4й год изучению профессиональных
систем программирования, предназначенных для
разработки приложений Windows таких, как Borland
C++ Builder, Microsoft Visual C++.
Программа курса расширенной компьютер
ной подготовки для школьников (курс “продви
нутого пользователя”) рассчитана на 2 года. Про
грамма курса включает Webпрограммирование и
углубленное изучение прикладных программных
средств (Windows, Word, Excel, Access,
PowerPoint, Internet, HTML, CSS, JavaScript,
PhotoShop, CorelDraw, Macromedia Flash).
Начинать занятия школьники могут при любом
уровне знаний, буквально “с нуля”. Тестирование,
проводимое при зачислении на курсы, выявляет уро
вень подготовленности школьников, и если этот уро
Главный редактор:
Дмитрий Коваленко
Вёрстка, дизайн:
Леонид Дорошенков

вень высок, то слушатель может быть зачислен сразу
на 2ой или на 3ий год обучения.
Учебный год начинается с 1 октября и закан
чивается 25 мая. Занятия проходят один раз в не
делю по 4 академических часа с 17.00 в аудиториях
МИЭТа. Учебный год разбит на два семестра. Се
местры завершаются экзаменами (в конце декабря
и в конце мая). Все школьники во втором семестре
проходят обязательное экзаменационное компью
терное тестирование по прикладным программным
средствам. Начиная со второго года обучения слу
шатели сдают устный экзамен по программирова
нию так же, как и студенты МИЭТа.
Большое внимание уделяется качеству обуче
ния. Расписание занятий составлено таким обра
зом, что теоретические занятия постоянно череду
ются с практикой в компьютерном зале. По резуль
татам промежуточных тестирований школьники,
плохо усвоившие основной материал, направляют
ся на дополнительные занятия по основной про
грамме; а те, для кого основная программа оказыва
ется слишком легкой, приглашаются на факульта
тивные занятия с программой повышенной слож
ности. В конце каждого года обучения школьники,
успешно сдавшие экзамены, получают свидетель
ства с итоговыми оценками. Кроме того, каждую
весну слушатели имеют возможность участвовать
в ежегодной олимпиаде по программированию и
Webдизайну, победители которой награждаются
грамотами и призами. Результаты олимпиады учи
тываются при поступлении в МИЭТ.
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тает на него. Чем выше будет ваш средний бал, тем
проще будет учиться на старших курсах.
Теперь по предметам. Учебная программа для лю
бой технической специальности (за гуманитарные не
скажу, потому как не знаю) составлена таким образом,
что по прошествии 5 лет вы должны стать высоко
классным специалистом (если, конечно, будете все ис
правно учить). Нет, я не смеюсь, это действительно
так. Многие, к сожалению, этого не понимают, но кур
сы психологии, истории и философии не менее важны,
чем курсы математического анализа и физики.
И последнее. В институте вы предоставлены
только себе. Нет никого – ни мамы, ни папы, ни
друзейприятелей. Только вы. Один. Помощи ждать
неоткуда, рассчитывать приходится только на свои
силы. Преподавателям все равно – что вы есть, что
вас нет, не ему нужно вас научить, а вам нужно у
него научиться. Только так и никак иначе. Учеба 
это борьба, борьба в первую очередь с самим собой.
И только вам решать, каковы условия победы и кто
выйдет победителем.
Иван Попенко

1. КУРС ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Windows, Word, Excel, Power Point, Internet,
Email  60 час.
2. ПРОГРАММИРОВАНИЕ
· Программирование на языке C++  36 час.
· Объектноориентированное программиро
вание на C++  36 час.
· Разработка приложений для Windows
(Borland C++ Builder – 36 час; Microsoft Visual
C++  36 час.)
3. ИНТЕРНЕТ И WEB  ТЕХНОЛОГИИ
· Основы Webдизайна и язык HTML
– 36 час.
4. ПРИКЛАДНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ
СРЕДСТВА
· Corel Draw – 36 час.; AutoСad  36 час.;
· PhotoShop – 36 час.; 1C:Бухгалтерия 7.7
– 44 час.

Запись на курсы и оплата с 1 сентября 2003 г.
Более подробную информацию можно по
лучить по тел. 5329955, 5305077 с 10.00
час. до 16.00 час. или на сайте
www.ckomiet.fromru.com

Адрес редакции: 124498, Москва,
Зеленоград, МИЭТ, ауд. 1202 (а).
Тел. 5329887 (вн. 2887).
inversia@miee.ru

***
Единственный врач, который считает, что у
вас все в порядке, работает в военкомате.
***
Вы никогда не задумывались, почему:
чех  человек, а чешка  тапочек
финн  человек, а финка  ножик
кореец  человек, а корейка  мясо
индеец  человек, а индейка  птица
болгарин  человек, а болгарка  пила
китаец  человек, а китайка  яблоко
испанец  человек, а испанка  грипп
американец  человек, а американка  разно
видность бильярда
швед  человек, а шведка  часть стопы
канадец  человек, а канадки  коньки
поляк  человек, а полька  танец
вьетнамец  человек, а вьетнамки  шлепанцы
молдованин  человек, а молдованка  улица
панамец  человек, а панамка – кепка
непалец  человек, а непалка  это не палка
***
Роман Абрамович купил «Челси».
В Газпроме подумали, посмеялись и решили
купить ФИФА.
***
 Запомни, сынок, чтобы быть хорошим
человеком, ты должен быть всегда
пунктуальным и осторожным!
 А что значит «пунктуальным», папа?
 Это чтобы ты всегда выполнял то, что
обещал!
 А «осторожным»?
 Чтобы никогда ничего не обещал!!!
***
Hаpодная пpимета:
Если пpогpаммист в pабочее вpемя игpает,
значит  либо у него мало pаботы
и большая заpплата, либо у него много pаботы
и маленькая заpплата.
***
Комендант Багдада слушает доклад своего
подчиненного:
 Прибыл немецкий воинский контингент.
 Разместил?
 Разместил.
 Что они первым делом спросили?
 Спросили, где ближайший пивбар.
 Еще прибыл украинский воинский
контингент.
 Разместил?
 Разместил.
 Что они первым делом спросили?
 Спросили, где ближайший нефтепровод.
***
Папа, сердито:
 Вова! Объясни мне, почему у тебя по всем
предметам, кроме географии, двойки?!!
Вовочка, насупленно:
 По географии меня еще не спрашивали...
***
Криминальная хроника:
Сегодня в ГУВД Москвы позвонил неизвест
ный и сообщил, что в здании
американского посольства заложена бомба.
Прибывшим на место взрывотехникам ФСБ
не удалось обнаружить ничего
подозрительного, поэтому было принято
решение взорвать посольство своими
силами.
***
Профессор студентулингвисту, валящему
очередной зачет:
 Ну ладно, так и быть, скрепя сердце
поставлю вам зачет, если вы скажете мне,
какие три слова наиболее часто используют
студенты.
 Я не знаю.
 Абсолютно правильно! Давайте зачетку!
***
Женская логика:
 Искала себе брюки. Искалаискала, в одни я
не влезаю, в которые влезаю, мне не нравятся.
И тогда я купила себе сумочку.
***
Журналист берет интервью у маститого
художника:
 Скажите, мэтр, в начале вашей творческой
карьеры вашей самой большой гордостью
наверное была первая персональная выставка?
 Нет, это был тот момент, когда мне сообщи
ла милиция, что из местного музея украли
именно мою картину!
***
Уважаемый получатель, Вы только что
получили новый вирус «ТАЛИБАН».
Поскольку мы в Афганистане не так уж и
продвинуты в технологиях  этот вирус
следует исполнять вручную. Пожалуйста,
перешлите это письмо всем, кого знаете, и
уничтожьте все файлы на Вашем жестком
диске собственноручно. Большое спасибо за
помощь.
Абдулла, хакер из Талибана
***
Тихо джипами шурша, крыша едет не спеша.
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