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– Александр Александрович, Huawei ведь не впер-
вые приезжает в наш университет. Какова была цель 
этого визита?

– Действительно, МИЭТ уже давно дружит с компанией 
Huawei, и, более того, некоторые преподаватели с нашей кафе-
дры работают в их российском офисе. Студенты проходят там 
практику, самые усердные остаются впоследствии работать в 
штате компании. До февральской встречи основная цель со-
трудничества состояла в обучении и наборе кадров, но сейчас 
нам хочется перейти на новый уровень отношений – попробо-
вать себя в работе над совместными проектами.

– Эти проекты в основном будут связаны с 5G?
– Не только, но, безусловно, это направление приоритетно. 

В Huawei стандарт связи 5G уже реализовали, поэтому нам как 
разработчикам одной из первых российских базовых станций 
5G сотрудничество с Huawei интересно вдвойне.

– А как давно ТКС работает над созданием базовой 
станции 5G?

– Разработка приёмопередающей аппаратуры была начата в 
2017-м году. Индустриальным партнёром выступило АО «УПП 
«Вектор», которое на основании полученных нами результа-
тов будет выпускать продукцию. В настоящий момент ведутся 
исследования в области обработки сигналов, множественного 
MIMO, сетевого взаимодействия. Планируется получить вели-
чину суммарной задержки распространения и обработки па-
кета не более 1 мс, что является результатом мирового уровня. 
На кафедре есть абонентская и базовая станции в некотором 
приближении. Так как новый стандарт только появляется, мы, 
соответственно, тоже находимся в начале пути.

– Чем 5G принципиально отличается от своего пред-
шественника, 4G?

– Главное отличие в скорости. Стандарт 5G подразумевает 
достижение сверхвысокой пропускной способности и сверхма-
лой задержки при передаче информации.

– Говорят, что этот стандарт станет главным толч-
ком к развитию Интернета вещей. Так ли это?

– Интернет вещей, так называемый IoT (Internet of Things), 
в России и при 4G прекрасно развивается. Сегодня мы наблю-
даем его внедрение во всех отраслях: в образовании, в транс-
портном сегменте, в здравоохранении и т. д. Если Вам прихо-
дилось, например, проезжать по ночному городу на машине, 
то Вы наверняка замечали, что светофоры ночью работают «по 
ситуации»: при свободной дороге красный свет может вообще 
не загореться. Это и есть Интернет вещей, который с помощью 
датчиков и камер, без участия человека, может сам опреде-

лить, когда и как нужно регулировать движение. С развитием 
скорости передачи данных, которую обеспечит 5G, значение 
Интернета вещей, безусловно, вырастет в десятки раз.

– Станут ли с 5G реальностью умные дома и беспи-
лотные автомобили?

– Умные дома – это классический Интернет вещей. Вы мо-
жете прямо сейчас приобрести набор датчиков, установить их 
у себя дома и сделать таким образом его умным. Дальше про-
сто будет расти область внедрения IoT. А вот с беспилотными 
автомобилями дело обстоит сложнее. Я убеждён, что в бли-
жайшем будущем никто не даст права на принятие решений 
облачным технологиям. Реакция машины должна быть прак-
тически мгновенной (быстрее, чем у человека), пока добиться 
этого не удалось.

ВОКРУГ НАС

5G НЕ ПРОЙДЁТ 
МIMO
Представители крупнейшей компании в сфере ИКТ-решений Huawei в конце февраля посетили МИЭТ и приняли участие в от-
крытой конференции. Основной темой визита стала совместная работа по развитию технологий связи нового поколения – 5G. Об 
итогах встречи,  развитии телекоммуникаций и  первой в России базовой станции 5G, которую создают в МИЭТе, мы поговорили 
с заведующим кафедрой телекоммуникационных систем (ТКС) Александром Александровичем Бахтиным.

ВАДИМ НИКИТИН 

Интернет вещей – это концепция сети, в которую можно объединять 
вещи: холодильник, кофеварку, телевизор, автомобиль. Даже неэ-
лектронные предметы будут подключены к сети. Для этого на них 
будут закреплять датчики. За счёт миниатюризации датчиками мож-
но будет оснащать даже продукты. Для развёртывания Интернета ве-
щей понадобится глобальная беспроводная сеть.

А.А. Бахтин               Фото из личного архива

В марте кафедра телекоммуникационных систем НИУ МИЭТ отме-
тила своё 20-летие. Поздравляем коллектив под руководством А.А. 
Бахтина с юбилеем и желаем ярких профессиональных успехов в на-
учной и образовательной деятельности!
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Попытки внедрить беспилотный транспорт предпринима-
лись неоднократно, но даже одна авария с беспилотником – 
это сильный удар по репутации компании и большая трагедия 
для человека. Пару лет назад беспилотный автомобиль Volvo 
из таксопарка Uber насмерть сбил пешехода, который перехо-
дил дорогу в неположенном месте. Машина не успела сори-
ентироваться, т. к. её датчики запрограммированы ездить по 
правилам, а камера обзора ночью не заметила препятствие. С 
тех пор Uber отказался от беспилотных такси.

Реальные возможности сегодняшнего дня – это обмен дан-
ными между транспортом для повышения безопасности. Про-
токолы для этого уже имеются – на бумаге они существуют 
около пяти лет, а работать над ними начали приблизительно 
десять лет назад. Применяются они сегодня в основном толь-
ко в сфере диагностики. Когда вы приезжаете в автосервис, 
специалисты подключаются к вашему автомобилю и считыва-
ют информацию с датчиков. Получается на глядная картина 
состояния машины.

– Вытеснит ли 5G привычный нам Wi-Fi?
– WiMAX, LTE, 4G – это маркетинговые аббревиатуры, за 

которыми стоят стандарты. В случае с Wi-Fi – это группа стан-
дартов 802.11, которые постоянно улучшаются. Так что Wi-Fi 
не умрёт, а просто будет видоизменяться.

Уже существует Wi-Fi со скоростью до нескольких де-
сятков Гбит/с, но это только на небольших расстояниях. 
Широко используются стандарты 802.11 (n и ac), кото-
рые позволяют   иметь скорость в 300-400 Мбит/с за счёт 
применения технологии MIMO. Наверное, до реализа-
ции общемирового стандарта, который затмит остальные 
беспроводные решения, технологически ещё далеко. Во 
всяком случае, пока 5G не подходит на роль универсального 
способа передачи информации.

– Вы уже второй раз упоминаете MIMO. Что это та-
кое?

– Множественный вход и множественный выход (прим. ав-
тора: от англ. Multiple Input Multiple Output). Грубо говоря, это 
антенна, у которой на каждый излучатель подаётся разная ин-
формация. За счёт этого и получается передавать больше дан-
ных. MIMO – это один из компонентов 5G.

– Это что-то наподобие цифровых антенных решё-
ток (ЦАР)?

– Нет. В цифровой антенной решётке сигнал подвергается 
аналого-цифровому преобразованию, но с её помощью можно 
передавать только один информационный канал. В MIMO же 
передаются несколько информационных каналов. Представь-
те себе водопроводную трубу, по которой течёт вода. Мы эту 
воду берём и понимаем, что её недостаточно. Тогда мы что де-
лаем? Просто устанавливаем ещё три точно такие же трубы и 
пускаем в них воду. Это позволяет нам получать объём воды в 
четыре раза больше. Условно говоря, это и есть принцип рабо-
ты MIMO.

В скором времени в системы мобильной связи придёт не-
сколько иная технология – фазированных антенных решёток 
(АФАР). Пока она дороговата для рабочих решений, но исполь-
зование массива MIMO – большая предпосылка к АФАРам.

– Когда ожидается коммерческая реализация стан-
дарта 5G?

– Европейцы запланировали разработку оборудования на 
текущий год. Первую коммерческую сеть они запустят любо в 
конце 2019-го, либо в начале 2020-го года. Тогда и протестиру-
ют. Американцы уже запустили сеть пятого поколения на базе 
оборудования Huawei и разработок собственных компаний. 
Ну и сам Huawei, а также ZTE располагают оборудованием 5G, 
о чём стало известно ещё в прошлом году. Наши операторы 

тоже пытаются развёртывать новые сети. В МТС для этих це-
лей использовали оборудование Huawei, а в Мегафоне – Nokia.

– Когда 5G выйдет на массовый рынок?
– Пока сети нет, имеются только несколько тестовых зон. 

Одна, по-моему, развёрнута в Казани. Также этим активно за-
нимаются в Сколково. Ни о какой коммерческой эксплуатации 
речи пока не идёт. Операторы в таких больших объемах ничего 
не закупали, только присматриваются.

Ещё раз повторю, стандарт Release 15 3GPP (прим. автора: 
англ. 3rd Generation Partnership Project – консорциум, разра-
батывающий спецификации для мобильной телефонии), ко-
торым как раз и характеризуется 5G, вышел ещё в прошлом 
году, и технологически реализованы только предтечи стандар-
та – предстандарты. Насколько они соответствуют критериям 
нового поколения сетей, нужно смотреть по документации. 
Согласно дорожной карте 3GPP в отношении 5G, 19-й год – это 
разработка, 20-й – запуск пилотных зон. И только с 21-го года 
оборудование будет подготавливаться к продаже. Так что рань-
ше 25-го года каких-то «серьёзных» сетей мы, скорее всего, не 
увидим. Хотя сегодня технологии развиваются так быстро, что 
даже к моменту публикации этого интервью ситуация может 
кардинально поменяться.

– То есть можно не спешить менять смартфон на 
поддерживающий 5G?

– Как только придут «большие» сети, устройства с поддерж-
кой нового стандарта наводнят рынок очень быстро. Поэтому 
мимо 5G вы не пройдёте. Другое дело, что ощутимого преиму-
щества вы сразу не увидите. Имеющиеся сети и так нормально 
справляются с нагрузками от рядовых пользователей. Сразу эф-
фект оценят лишь представители бизнеса, которым важно пе-
редавать огромное количество данных. Наши друзья из Huawei, 
например. Или другие специалисты в области телекома.

5G, конечно, позволит вам скачивать десятигигабайтные 
фильмы за секунды, но реально испытать преимущества 
новой технологии мы сможем лишь с появлением новых 
продуктов и задач. Это могут быть всяческие виртуальные 
реальности или же удалённое управление сложными объек-
тами, например роботами. Нам для оценки преимуществ 5G 
необходимы сервисы и технологическая реализация: если мы 
говорим про VR, то нужен контент, если говорим про авто, то 
нужен умный автомобиль и так далее.

– А что будет после 5G?
– Вероятнее всего, 6G. И об этих возможностях я сейчас 

могу разве что фантазировать. Наверное, на 6-м поколении 
мобильной связи даже пицца на студенческую тусовку будет 
прилетать на беспилотном летательном аппарате. И стучать-
ся она будет не в дверь квартиры, как сейчас курьер, а сразу в 
окно – на гостеприимную кухню с шумной компанией.

***
Кафедра ТКС предлагает студентам МИЭТа оборудование 

для выполнения выпускных квалификационных работ, стар-
тапов или для реализации собственных идей. Обращайтесь в 
аудитории 4226а (преподаватель – А.Г. Тимошенко), 4231 
(Е.В. Омельянчук, А.Ю. Семёнова), 4218 (А.С. Волков), 
4219 (А.В. Шарамок).

5G – от англ. fifth generation, пятое поколение мобильной связи. 
Это следующий шаг в мобильных технологиях. С приходом 5G 
нынешние сети LTE станут такими же медленными, каким сейчас 
кажется 3G. У сетей пятого поколения ещё нет единого стандарта.
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ЧЕРЕДА СОВПАДЕНИЙ 
КАК ПУТЬ В ТЕХНИЧЕСКУЮ СФЕРУ

Мой папа, инженер-электронщик, постоянно что-то чинил, 
собирал или ломал. Когда я видела романтичные кусочки ка-
нифоли и все эти красивые детальки, думала, что мне обяза-
тельно нужно в них разобраться. 

Я любила математику. Закончив школу с отличием, посту-
пила вначале в бакалавриат, после – в магистратуру МИЭТа 
на ВМ-1. На четвёртом курсе был предмет «промышленное 
программирование». Лучших в нём отправили на собеседо-
вание в CQG (компания по разработке программного обеспе-
чения для биржевой и финансовой деятельности – прим. ав-
тора). Не скажу, что у меня была цель попасть туда. Я хорошо 
училась и так совпало, что мне предложили. Сказала: «Ну 
давайте!». Из 40 лучших студентов меня и ещё одну девочку 
приняли на стажировку. В компании проработала два года. 

После была череда переездов, жила за границей, вернулась. 
Трудилась секретарём месяц, преподавала на курсах подго-
товки к ЕГЭ. Потом случайно попала в «Яндекс», где была 
программистом до прошлого года. Теперь я тестировщик.

ЗАБОТЛИВОЕ МЕСТО
В «Яндекс» я пришла на собеседование, чтобы «нашпио-

нить» вопросов и заданий. Сделала это для молодого челове-
ка, который мечтал туда устроиться. Я ни на что не рассчиты-
вала. Решая задачи, ощутила, как мне помогли институтские 
знания. Особенно те, что дал профессор кафедры ИПОВС 
Виктор Дмитриевич Колдаев. После трёх этапов собесе-
дования меня пригласили на стажировку программистом.

Первый день – восхищение. Не верится, что до такого ма-

гического места дотянулась. В офисе красиво, постоянно уби-
рают, цветы на стене сами себя поливают. Там можно заблу-
диться. Поэтому успехом в первую неделю считается встать с 
рабочего места, сходить в туалет и вернуться обратно. 

Первое слово, которое ассоциируется с работой в «Яндек-
се» – доверие. Компания доверяет сотрудникам и многое для 
нас делает. «Яндекс» – очень заботливое место для работы. 
Нам разрешено приводить друзей в гости, у нас есть библио-
тека, в которой можно свободно брать книги, бесплатная еда 
(многие люди полнеют, когда начинают тут работать), трена-
жёрный зал, душ в офисе, диван, где можно поспать. Толь-
ко приходи в офис и там всё делай. Ещё можем приходить и 
уходить, когда хотим, но из-за этого в работе бывает бардак: 
никак не могу своего менеджера застать. Я ухожу, а он только 
пришёл.

РЫБА В ВОДЕ
Мне приятно быть девушкой в IT-сфере. Я за равенство, но 

мне нравится, что меня выделяют из коллектива: я не супер-
специалист, но особенный работник.

В IT в основном интроверты, а я нет. Поэтому у меня «тра-
гедия». Я днями сидела за компьютером. Всё, что говорила 
коллегам, было «привет» и «пока». Затем поняла, что не могу 
так. Работа программиста творческая, и нельзя сказать, что 
скучная. Но я хотела больше общаться с людьми. Поэтому ре-
шила уменьшить градус программирования в своей работе и 
пошла в инженеры по тестированию.

Надо интересоваться программированием и технологиями, 
любить это. Даже если у человека не хватает знаний, чтобы 
всё получилось, желание перевешивает. Интерес решает. 
Во мне его маловато. Мои коллеги приходят домой и начи-

ВЫПУСКНИК

ИНТЕРЕС РЕШАЕТ

«ИНверсия» побеседовала с выпускницей МПиТК’15 Дарьей Орловой. Инженер по тестированию поделилась своей 
историей, рассказала, где интровертам хорошо и какие подводные камни хранит «Яндекс».

МИХАИЛ КРАСНОВ  Фото из архива комапании «Яндекс»
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нают программировать для себя. Потом ложатся спать и им 
снится код. По дороге на работу читают статью об алгорит-
мах. Естественно, они растут профессионально быстрее, чем 
я. Мне хватает мозгов, чтобы разбираться в специальности и 
работать. Однако, приходя домой, я занимаюсь чем угодно, 
но только не этим. Некоторых же ребят перетягивает в тех-
ническую сферу так, что они теряют связь с внешним, часто 
нелогичным, миром.

ВСЕ ПРОФЕССИИ ВАЖНЫ
Будучи тестировщиком, я больше общаюсь с людьми: с од-

ной стороны менеджеры, с другой разработчики. Мы – «пе-
реводчики» с человеческого языка на технический. Трудимся 
над тем, чтобы всем всё было понятно. Часто встречаю лю-
дей, которые говорят: «Это – отстой». Но мне нравится моя 
работа, это самое главное. 

Особенность есть у профессии – недовольство со стороны 
разработчиков. Программист делает задачу, приносит мне, 
я проверяю, нахожу ошибки и прошу переделать. Кому это 
приятно? Поэтому тебя не будут любить все подряд. Надо 
быть готовым к этому.

Про менеджеров существует миф: у них мозгов не хватило 
идти в программисты. Если такое и случается, то происхо-
дит ужасное. Менеджеры объясняют клиентам что и почему 
делается, а программистам – что нужно делать, как и зачем. 
Для этого необходимо понимать технику и уметь хорошо об-
щаться. Не любой человек сможет так работать. Это вариант 
для людей с техническим образованием, не готовых целый 
день писать код.

Работа аналитика подходит студентам любой специально-
сти  при умении немного программировать и хорошей ло-
гике. Обычно это человек, который исследует область. У нас 
сотрудница-аналитик была лингвистом. Она работала над 
продуктом, направленным на обработку русского языка. Обо-
зревая сферу и выделяя необходимые для этого проекта пра-
вила русского языка по падежам, склонениям и спряжениям, 
она писала код или говорила, как это правильно делать.

Ближе к дизайну направление про удобство интерфейса 
пользователя. UX-специалист знает или выясняет, например, 
как удобнее расположить кнопки в окне программы, чтобы 
пользователь не промахивался мышкой.

Сейчас меня интересует профессия «технический тренер» 
или «тренер по продукту». Допустим, разработали сложную 
систему, и нужен человек, который сможет описать её рабо-
ту человеческим языком. Он должен научить сотрудников 
эксплуатировать её, провести лекцию, подготовить докумен-
тацию. Какое бы хорошее программное обеспечение ни на-
писали, если никто ничего не знает, толку от этого мало. Вот 
кем я хочу попробовать себя в ближайшее время. Через год 
возьмёте интервью? 

Дарья Орлова                                              Фото из личного архива

Рабочий коллектив
      Фото из архива компании «Яндекс»
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– Как удалось договориться о создании совместной 
магистерской программы со Сколтехом?

– В ноябре 2017 года университет участвовал в конкурсе на 
создание Центра компетенций Национальной технологиче-
ской инициативы (НТИ). За подготовку заявки по направле-
нию «Технологии беспроводной связи и интернета вещей» 
отвечала кафедра ТКС. В результате наша заявка получила 
наивысшие баллы, но организаторы отменили конкурс по это-
му направлению.

В марте 2018 года был объявлен новый конкурс на созда-
ние Центров компетенций, где МИЭТ участвовал с заявкой на 
создание Центра НТИ «Сенсорика» и выиграл, а по направ-
лению «Технологии беспроводной связи и интернета вещей» 
победил Сколтех. Также университет вошёл в консорциум цен-
тра НТИ на базе Сколтеха по направлению беспроводной свя-
зи и интернета вещей. В рамках сотрудничества центров НТИ 
МИЭТа и Сколтеха приняли решение создать совместную ма-
гистратуру. С названием и содержанием удалось определиться 
в сентябре 2018-го.

– Расскажите о профиле новой магистратуры. Что 
такое интернет вещей?

– В общем виде это сеть физических предметов, обычно 
электронных приборов, которые обмениваются данными 
между собой и взаимодействуют с внешним миром. Магистра-
тура «Беспроводные интеллектуальные сенсорные системы» 
направлена на подготовку профессионалов в области разра-
ботки и внедрения устройств, технологий и систем интернета 
вещей (от англ. Internet of thing, IoT).

– Почему было выбрано именно это направление 
магистратуры?

– Сейчас количество устройств, подключённых к сети ин-
тернет, в несколько раз превышает число жителей нашей 
планеты. Не последнее место среди этих устройств занимают 
IoT устройства. В ближайшие пять лет ожидаемый ежегодный 

рост рынка по данной технологии по оценкам аналитиков 
(GlobalData, Ericsson Mobility Report) составит от 20 до 30 про-
центов. В России технология IoT будет активно развиваться в 
рамках национальной программы «Цифровая экономика РФ». 
Программа «Беспроводные интеллектуальные сенсорные си-
стемы» больше, чем просто подготовка широкопрофильных 
специалистов в IoT. Специалисты, способные создавать новые 
продукты и внедрять существующие решения, будут востребо-
ваны как государством, так и отдельными компаниями.

– На совместную программу со Сколтехом попадут 
не все поступившие в магистратуру ТКС студенты. Как 
будет проходить отбор?

– Вступительные испытания будут проходить в два этапа – 
со стороны Сколтеха и со стороны МИЭТа. Сколтех самосто-
ятельно проводит вступительные испытания по своему гра-
фику, обычно в начало июня. Собеседования с абитуриентами 
магистратуры кафедры ТКС обычно проходят в начале июля 
и августа. 

МИЭТ сможет выбрать не больше шести человек из числа 
прошедших отбор в Сколтех. Если желающих будет больше, то 
они по результатам собеседования смогут поступить на плат-
ной основе. В результате студенты получат два диплома: го-
сударственного образца МИЭТа и негосударственного образца 
Сколтеха.

– Какие будут вступительные испытания? 
– На вступительных испытаниях Сколтех со своей сторо-

ны проверит знание высшей математики и основ програм-
мирования. Абитуриенты также должны пройти тестирова-
ние по английскому языку на базе Сколковского института 
или предоставить сертификаты международных экзаменов. 
Кроме того, проверят умение студентов презентовать себя и 
свои проекты и грамотно излагать мысли. На сайте Сколте-
ха можно ознакомиться с материалами вступительных зада-
ний прошлых лет. 

ОБРАЗОВАНИЕ

Недавно МИЭТ презентовал совместную магистерскую программу со Сколковским институтом науки и технологий по 
направлению «Беспроводные интеллектуальные сенсорные системы». Уже в этом году бакалавры смогут одновре-
менно поступить в магистратуру ТКС и Сколтеха и получить два диплома. Доцент кафедры ТКС Александр Геннадиевич 
Тимошенко рассказал «ИНверсии», как попасть на совместную программу и какие перспективы ждут магистров.

ВИКТОРИЯ ИОСИФОВА

МИЭТ ОТКРЫВАЕТ  
МАГИСТРАТУРУ
СО СКОЛТЕХОМ
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Отбор в МИЭТе будет в формате собеседования, на котором 
с абитуриентами будут беседовать по темам в области выс-
шей математики, основ телекоммуникационных технологий, 
и специальных вопросов в области компьютерных сетей, эле-
ментной базы или цифровой обработки сигналов. При этом 
поступающие могут самостоятельно выбрать тему для обще-
ния с комиссией, в которой они чувствуют себя более уверен-
но. Программа вступительных испытаний для поступления в 
магистратуру ТКС находится на сайте abiturient.ru.

– Какие знания необходимы студентам, чтобы 
успешно пройти отбор и закончить обучение?

– Для поступления необходимо знать высшую математи-
ку, уметь решать задачи, иметь опыт в программировании – 
обычной бакалаврской программы технического направления 
будет достаточно. Абитуриенты, которые учились на других 
направлениях, но изучали необходимые дисциплины само-
стоятельно также имеют шанс поступить. Кроме того, студен-
ты должны знать английский язык (примерно на уровне low 
advanced и middle advanced), поскольку обучение будет прохо-
дить на английском языке. 

– Как студентам удастся совмещать обучение в Скол-
техе и в МИЭТе?

– Согласно плану, первый год студенты полностью обуча-
ются в МИЭТе, второй – в Сколтехе и проходят контрольные 
мероприятия в нашем университете. Стипендию хорошистам 
и отличникам будут платить оба вуза – МИЭТ предоставит 

стандартную стипендию, а Сколтех обещает магистратам 40 
тысяч рублей ежемесячно. Поэтому студенту не нужно будет 
искать подработку.

– Какие профильные дисциплины будут изучать ма-
гистранты?

– В МИЭТе кафедра ТКС преподаст различные аспекты те-
лекоммуникационных технологий и создания устройств для 
систем и сетей связи, вопросы безопасности и администри-
рования устройств и сетей. Специалисты из НТИ «Сенсори-
ка» расскажут о возможностях современных технологий и 
устройств датчиков. Специалисты Сколтеха прочитают курсы 
из области обработки сигналов, IoT, машинного обучения и 
коммерциализации устройств, систем и технологий.

– Тематика интернета вещей также близка к направ-
лению подготовки  «Информатика и вычислитель-
ная техника» института МПСУ. Почему именно ка-

федра ТКС со стороны  МИЭТа организует совместную 
магистратуру?

– Интернет вещей, а вернее беспроводные интеллектуаль-
ные сенсорные системы, это больше чем только телекоммуни-
кационные технологии. Институт МПСУ готовит прекрасных 
специалистов в области информатики и вычислительной тех-
ники. Выпускники справятся с отдельными задачами в обла-
сти интернета вещей. 

Совместная магистратура со Сколтехом является сетевой 
программой. Такая программа организуется, когда одному из 
университетов не хватает ресурсов для создания полноценной 
программы, и они используют ресурсы другого вуза. В этом 
контексте программы института МПСУ устоявшиеся и полно-
ценные – со Сколтехом они не смогли бы дополнять друг друга.

– Какие перспективы ждут выпускников этого на-
правления подготовки?

– Специалисты по телекоммуникационным системам и по 
информатике и вычислительной технике востребованы и сей-
час, а выпускники, способные решать междисциплинарные 
задачи востребованы вдвойне. У нас уже был успешный опыт 
обучения в магистратуре выпускников направления «Инфор-
матика и вычислительная техника», поэтому считаем, что вы-
пускники совместной магистерской программы смогут найти 
себя в будущем без особых проблем. Кроме того, поставленные 
президентом РФ задачи по развитию цифровой экономики 
приобретают всё большую актуальность и определяют созда-
ние и развитие будущих мест работы выпускников.

Презентация совместной программы
     Фото из открытого источника

  А.Г. Тимошенко
       Фото из личного архива
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– Есть ли смысл в разделении 
бытовых отходов?

– Да. Целесообразно не массовое 
строительство мусоросжигательных 
заводов, а именно раздельный сбор 
ТКО – твёрдых коммунальных отхо-
дов. Успех такого подхода за-
висит от готовности жителей 
области и властей. Власти, уста-
навливая по городу контейнеры 
для раздельного сбора, должны 
закладывать деньги не только 
на пропаганду и поддержку ак-
тивистов, но и на организацию 
системы управления отходами в це-
лом.

У многих возникает вопрос: «В чём 
смысл, если весь тщательно разделён-
ный мусор вывозится в одной маши-
не?». У властей обычно нет времени 
объяснять, что на ленте мусоропере-
работки всё вновь сортируется. Про-
свещение должно быть адекватным.

– В феврале этого года в Зеле-
нограде появились контейне-
ры-«колокольчики». Их тоже по-
ставили для разделения ТКО?

– Новые эко-контенейры, принад-
лежащие ГУП «Экотехпром», уста-
новили по поручению Департамента 
жилищно-коммунального хозяйства 
Москвы для раздельного сбора мусо-
ра. Пары ярких колоколообразных 
бачков можно увидеть на площади 
Юности за кинотеатром «Электрон», 
в лесопарке 4-го микрорайона, рядом 
с Парком Победы и в других местах.

Согласно госконтрактам, где содер-
жится информация о закупках, – кон-
тейнеры нужны для проведения экс-
перимента. С помощью контейнеров 
москвичей хотят приучить к раздель-
ному сбору, а пока они не приучены, 
всё содержимое бачков отправляется 
на свалку.

«Колокольчики» существенно отли-
чаются по форме от контейнеров ООО 
«МСК-НТ» (компания, которая обе-
спечивает вывоз мусора и экологиче-

ски безопасную утилизацию твёрдых 
коммунальных отходов, – прим. авто-
ра). Эта компания уже несколько лет 
презентует на различных мероприя-
тиях экологической направленности в 
Зеленограде.

– В чём самая большая пробле-
ма мусоросжигательных заводов?

– В том, что мы нарушаем феде-
ральный закон от 30.12.2008 N 309-
ФЗ «Об отходах производства и по-
требления». Мы выбрасываем всё, 
что можно и нельзя. Самый главный 
минус мусоросжигательного завода 
заключается в том, что идёт огромный 
расход кислорода воздуха: 5-6 тысяч 
кубов с одной тонны сжигаемых отхо-
дов.

– Расскажите об активистских 
экологических движениях Зеле-
нограда и МИЭТа.

– В Зеленограде множество инте-
ресных движений и все направлены 
на экологическое просвещение.

Студенты направления подготовки 
«Техносферная безопасность» регу-
лярно принимают участие во Все-
российском форуме экологического 
движения «Чистые Игры», который 
координирует представитель Моло-
дежной палаты района Старое Крю-
ково Конкордия Дружинина. Добро-
вольное движение «Мусора. Больше 
Нет» и организация «Эко-Z» также 
взаимодействуют с нашими студента-
ми.

В вузе руководитель молодёжного 
инновационного центра МИЭТ Дми-
трий Огородов курирует сбор ба-
тареек, макулатуры, акцию «Добрые 
крышечки». Регулярно проводит рас-

ВОКРУГ НАС

3R: REDUCE, 
REUSE, RECYCLE
Хотя Зеленоград считается одним из самых чистых районов столицы, его показа-
тели  могут ухудшиться при отсутствии должного внимания. О способах разделения 
мусора и экологических движениях МИЭТа «ИНверсии» рассказала доктор техни-
ческих наук, заместитель директора по образовательной деятельности института 
перспективных материалов и технологий Елена Александровна Севрюкова.

НИКИТА ПОТРИМАЙЛОМАРИЯ ТРАШКО

НМСТ разрабатывает технологии 
создания трёхмерных микросборок

Институт нано- и микросистемной 
техники достиг больших успехов в 
области разработок трёхмерных ми-
кросборок и электронных устройств 
на гибких и гибко-жёстких печат-
ных платах. Технология включает в 
себя использование коммутацион-
ных подложек из кремния и верти-
кальных межуровневых соединений 
TSV, а также СВЧ материалов.

Среди интересных примеров гото-
вых изделий можно отметить СБИС, 
созданные методами группового 
«корпусирования кристаллов», уро-
вень электромагнитного излучения 
которых в 1,7 раз меньше, а пере-
крестные помехи в 100 раз меньше, 
чем в пластиковом корпусе QFN. 
Также специалистами Института 
созданы и изготовлены коммутаци-
онные платы из кремния со сквоз-
ными переходными отверстиями 
(Through-Silicon Via, TSV).

Разработки в области трехмерных 
микросборок находят применение 
у создателей отечественной ЭКБ и 
бортовой электронной аппаратуры.

Подробности читайте на www.
miet.ru

«Университетские субботы» 

МИЭТ приглашает школьников на 
лекции и мастер-классы в рамках 
проекта «Университетские суб-
боты». Основная идея лектория 
– рассказ школьникам о научных 
достижениях и разработках выпу-
скающих кафедр университета с 
целью популяризации современных 
научных достижений и расширения 
кругозора в области технических и 
естественно-научных дисциплин.

Лекции читают ведущие инжене-
ры, преподаватели и ученые кафедр 
МИЭТ. Формат – научно-популяр-
ный, увлекательный и познава-
тельный с использованием презен-
тационного и демонстрационного 
материала.

Темы лекций и мастер-классов смо-
трите на www.abiturient.ru. Необхо-
дима предварительная регистрация.

Твёрдые коммунальные отходы – это остатки пищи 
или предметов потребления либо промышленного 
производства, которые уже не имеют прежних свойств 
и непригодны для дальнейшего использования. 

НОВОСТИ
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сылку по экологическим форумам, 
фестивалям и другим мероприятиям. 
МИЭТ стремится стать «зелёным» ву-
зом как это сделали другие.

– Какие изменения ожидаются 
в сфере мусоропереработки в на-
шей стране?

– В январе 2018-го в России утвер-
ждена «Стратегия развития промыш-
ленности по обработке, утилизации и 
обезвреживанию отходов производ-
ства и потребления на период до 2030 
года». За 12 лет отрасль должна быть 
сформирована по мировому принци-
пу 3R: reduce – снижение потребле-
ния, reuse – повторное использование, 
recycle – переработка отходов). Финан-
сирование мероприятий Стратегии 
оценивается в 5 млрд рублей.

Ожидается, что к 2030 году:
• объм образования отходов снизит-

ся на 8,8%;
• доля утилизированных и обезвре-

женных отходов вырастет до 86%;
• количество производств по утили-

зации и обезвреживанию увеличится 
до 226 (с шести, функционировавших 
в 2016-м);

• вклад отрасли в ВВП РФ составит 
0,11% (вместо нынешних 0,08%).

– В какую сторону идёт инду-
стрия переработки мусора в мире?

– В Швеции на свалки попадает толь-
ко 1% отходов. Граждане и частные 
компании занимаются раздельным 
сбором мусора, а муниципалитеты до-
ставляют его на перерабатывающие и 
мусоросжигательные заводы. В Япо-
нии из отходов строят искусственные 
дороги и острова. На таких островах, 
например, расположены два междуна-
родных аэропорта. А в 2020 году му-
сорный остров станет одной из площа-
док, где пройдут Олимпийские игры.

Как считают эксперты, власти за-
бывают о важном участнике процесса 
утилизации отходов – гражданине. Во 
многих государствах за незаконный 
выброс мусора наказывают, например, 
в Японии, можно сесть в тюрьму. Сей-
час в России перерабатывается только 
5% отходов. У нас предлагают начать 
хотя бы с разных тарифов за вывоз 
мусора – для тех, кто собирает его раз-
дельно, и тех, кто об экологии не забо-
тится.

– В январе этого года президент 
подписал указ о создании Россий-
ского экологического оператора 
(РЭО). Для чего он нужен?

– Изначально приняли решение 
ограничиться созданием в каждом ре-
гионе оператора по переработке ТКО. 
Теперь стало понятно, что их работу 
необходимо координировать и кон-
тролировать централизованно. Эко-
логический оператор займётся фор-
мированием комплексной системы 
обращения с твёрдыми коммунальны-
ми отходами, в том числе будет приоб-
ретать здания, специальную технику и 
оборудование по обработке и утилиза-
ции отходов. Главная цель создания 
компании – реализация национально-
го проекта «Экология». На новую си-
стему обращения с твёрдыми комму-
нальными отходами сейчас перешло 
уже большинство регионов. 

Компания будет осуществлять выкуп 
земельных участков для размещения 
объектов капитального строительства, 
необходимых в этой области. Более 
того, организация будет приобретать 
имущество, в том числе здания и соо-
ружения, оборудование по обработке, 
утилизации отходов и специальную 
технику.

Конкурс «Молодой инноватор»

В середине марта в МИЭТе про-
шёл заключительный очный тур 
конкурса проектов «Молодой ин-
новатор-2019», который прово-
дился Институтом МПСУ имени 
Л.Н. Преснухина при поддержке 
предприятий-партнёров. Студенты 
разных направлений представили 
свои проекты членам жюри.

В конкурсе было несколько эта-
пов. В конце 2018 года поступило 
24 заявки. После научного отбора 
на очный этап было выдвинуто 14 
работ.

По результатам голосования по-
бедителями конкурса, получивши-
ми дипломы и ценные призы, ста-
ли:

• Дарья Юровская (ПИН-41)
• Навруз Эргашев (ПИН-21М)
• Роман Орловский (УТС-11М)
• Павел Куроедов (ИВТ-21)
• Дмитрий Ичёткин (ЭН-26)
Победителям Конкурса бу-

дет предоставлена поддержка по 
реализации проектов в Центре 
компетенций по сквозному про-
ектированию информационно-у-
правляющих и радиотехнических 
систем Института МПСУ.

Выпускница МИЭТа вошла в 
четвёрку звезд ЧМ по кёрлингу

На Чемпионате мира по кёрлин-
гу россиянка Галина Арсенькина 
была признана Всемирной феде-
рацией кёрлинга лучшим «вторым 
номером» среди всех участниц 
чемпионата, выполнив 86% успеш-
ных бросков. Таким образом, она 
вошла в условную сборную мира, в 
которой также оказались шведские 
спортсменки.

Галина является выпускницей 2013 
года, окончила факультет Эконо-
мики, управления и права МИЭТа 
(ныне разделён на кафедры: мар-
кетинга и управления проектами и 
экономики, менеджмента и финан-
сов). С 2007 года играла за сборную 
Москвы, в том же году вошла в со-
став сборной России. Среди спор-
тивных побед нашей выпускницы 
титул чемпионки Европы 2016, се-
ребро зимней Универсиады 2017, 
6 высших наград Чемпионата Рос-
сии по кёрлингу, бронзовая медаль 
Чемпионата мира.

У МНОГИХ ВОЗНИКАЕТ ВОПРОС: «В ЧЁМ СМЫСЛ, ЕСЛИ ВЕСЬ ТЩАТЕЛЬНО 
РАЗДЕЛЁННЫЙ МУСОР ВЫВОЗИТСЯ В ОДНОЙ МАШИНЕ?». У ВЛАСТЕЙ ОБЫЧНО 
НЕТ ВРЕМЕНИ ОБЪЯСНЯТЬ, ЧТО НА ЛЕНТЕ МУСОРОПЕРЕРАБОТКИ ВСЁ ВНОВЬ 

СОРТИРУЕТСЯ. ПРОСВЕЩЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ АДЕКВАТНЫМ.

Елена Александровна Севрюкова

НОВОСТИ
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МИСС МИЭТ

11

МИЭТ В ЛИЦАХ
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СЕРГЕЙ МАЧЕРЕТОЛЬГА ЗАЙЦЕВА

5 апреля состоится финал конкурса Мисс МИЭТ’19. Пока девочки наслаждаются насыщенной программой, кото-
рую подготовили им организаторы. О том, как проходит конкурс и о своих впечатлениях участницы рассказали 
финалистке Мисс МИЭТ’18 Ольге Зайцевой (Л-21).

12

Благодарим клуб виртуальной реальности VR HOUSE и его отзывчи-
вых и улыбчивых сотрудников за помощь в проведении фотосессии.



13

МАРИНА ЛАУРСОН (М-12)
– Какой мастер-класс показался тебе самым интересным?
– Пожалуй, клуб виртуальной реальности. Это одно из немногих 

мест, где действительно можно получить ощущение свободы, море 
новых эмоций, встретиться лицом к лицу со своими страхами и по-
пытаться справиться с ними. А также просто отдохнуть и поиграть с 
друзьями.

– Оправдались ожидания?
– Проект ещё в самом разгаре, так что пока сложно делать выво-

ды. Но одно могу сказать точно: я уже получила множество незабы-
ваемых эмоций.

– Финалистки ладят друг с другом?
– Мы все очень разные девушки, но несмотря на это и количество 

переживаний в коллективе у всех хорошие отношения.
– Организаторы ругаются на вас?
– Организаторы – это одна большая команда, где как и в любом 

коллективе случаются ссоры. Это нормально, особенно если учиты-
вать уровень ответственности. 

– Представь: ты готовишься к финалу две недели. В по-
следний вечер тебе говорят, чтобы ты срочно всё передела-
ла. Ты готова морально?

– Это, конечно, очень большой стресс для любого человека, но я 
думаю, что смогу взять себя в руки и довести дело до конца.

– Как ты оцениваешь интерес к конкурсу Мисс МИЭТ'19?
– Каждый год в МИЭТ поступает огромное количество людей, для 

которых это всё в новинку. А для тех, кто учится не первый год, мы 
подготовили на финал кое-что запоминающееся.

ОЛЬГА 
ХАЧАТУРОВА 
(ТБ-11)
– Какие сложились отноше-

ния внутри коллектива?
– На первых совместных с девоч-

ками занятиях я чувствовала себя 
супернеуверенно, но с течением вре-
мени это ушло. Не могу сказать, что 
мы как родные, но я рада веселиться 
прямо в студии между съёмками. Это 
круто!

– Ты видела негативные по-
сты в и комментарии в Интер-
нете?

– Да, посты я видела. Их содержа-
ние меня волнует не так сильно, как 
мою маму. Она действительно сле-
дит за комментариями, лайками и 
прочим.

– Какой мастер-класс тебе по-
нравился больше всего?

– Больше всего запомнилось актёр-
ское мастерство. Не только весело, но 
и познавательно: мы освоили метод 
улучшения концентрации. Плюс 
ко всему, актриса «Ведогонь-теа-
тра» Наталья Третьяк произнесла 
очень важную для меня фразу: «Вы 
красивы, даже когда кривляетесь. 
Научитесь расслабляться».
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ЕВГЕНИЯ ЧАПЛЫГИНА (БТС-32)
– Какой мастер-класс показался самым 

интересным?
– Я в каждом мастер-классе нахожу что-то новое 

и интересное для себя, поэтому выбрать один не-
возможно. Но, например, мастер-класс в батутном 
парке «Атмосфере»  особенно запомнился тем, что 
после него болели мышцы ещё неделю.

– Представь: ты готовишься к финалу две 
недели. В последний вечер тебе говорят, 
чтобы ты срочно всё переделала. Ты готова 
морально?

– Не знаю, как я могла бы отреагировать на та-
кие обстоятельства. И точно не хочется проверять 
[смеётся]. В конкурс вкладывается много сил и я 
уверена, что морально очень сложно оказаться в та-
кой ситуации.

– Не чувствуешь, что интерес к конкурсу 
угасает?

– Мне конкурс точно интересен. И моему окру-
жению тоже. А насчёт других не знаю, нет времени 
следить за этим. Но какой бы ни был интерес, меня 
определенно всё устраивает.

ВАЛЕРИЯ ВАРНАКИНА (М-15)
– Оправдались ли твои ожидания?
– Чтобы объективно ответить на этот вопрос, необходимо дождать-

ся финала проекта. Если серьёзно, то для меня одинаково важны как 
результат, так и сам процесс любой деятельности. Надеюсь, что моё 
участие в конкурсе будет незабываемым для меня и принесёт массу 
положительных эмоций зрителям, которые придут поддержать фи-
налисток конкурса.

– Как складываются отношения с другими участницами?
– Атмосфера внутри коллектива очень комфортная, дружеская, тё-

плая. Она располагает к творчеству и креативу! Я считаю, что в про-
цессе любой деятельности происходят споры, противоречия в инте-
ресах, целях, взглядах, и это нормально. Самое главное, чтобы они 
были конструктивными и работали на результат. Как известно – без 
конфликта невозможно развитие.

– Представь: ты готовишься к финалу две недели. В по-
следний вечер тебе говорят, чтобы ты срочно всё передела-
ла. Ты готова морально?

– В моей жизни таких форс-мажорных ситуаций не было. Это было 
бы показателем высшей степени непрофессионализма организато-
ров проекта. Тем не менее, многие годы занятия спортом и танцами 
меня закалили, и я ко всему морально готова!

– Читала негативные комментарии в социальных сетях? 
– Собаки лают, а караван идёт! Я стараюсь абстрагироваться от по-

добных ситуаций, не читать и не обращать внимание. Вступать в по-
лемику глупо. Моё дело учиться и работать над собой!

14

АЛЕКСАНДР ЯКУНИН: МАРИНА ЛАУРСОН, 
ОЛЬГА ХАЧАТУРОВА, ВАЛЕРИЯ ВАРНАКИНА, 
ЕВГЕНИЯ ЧАПЛЫГИНА
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АНАСТАСИЯ ХАРИТОНОВА (П-22)
– Какая атмосфера царит внутри коллектива?
– Как ни странно довольно приветливая и дружелюбная. Мы с 

девочками общаемся каждый день, в том числе и вне проекта. Очень 
приятна забота организаторов, которые пытаются подстроится под 
каждую участницу.

– В этом году тема для видео – «YouTube». Как тебе?
– Я в этом полный ноль! Что такое «ютуб»? Это очень абстрактно! 

Слишком большое пространство идей, ты теряешься... Вот найди 
что-нибудь, что «зашло» бы всем. И  взрослому жюри, и молодым 
ребятам в зале!

– Не жалеешь, что пошла на проект?
– Конечно нет. Однако, это намного труднее, чем я себе представля-

ла. Ты всё время в движении: мастер-классы, фотосессии, интервью. А 
также, при этом ты должна поставить творческий номер, снять видео и 
не забывать учиться.

– Оправдались ожидания от проекта?
– Я не ожидала, что это будет так масштабно! В прошлом году, когда 

я следила за ходом развития проекта, я и подумать не могла, насколько 
это тяжело. Когда люди смотрят на фото, они и представить не могут, 
что девушки перед съёмкой не спали всю ночь, придумывая номер, 
отучились пять пар и с репетиций прибежали на мастер-класс, где 
нужно выглядеть «на все сто».

ВАЛЕРИЯ СЕЛЕЗНЁВА 
(П-14)

– Какая атмосфера внутри коллектива?
– Все девочки очень дружелюбные, подружились уже 

в первый день. С Женей, например, можно веселиться 
и делать спонтанные вещи. На последней фотосессии 
я, Оля Хачатурова, Настя Харитонова и Женя Чаплы-
гина начали дурачиться на камеру и снимать видео. 
Это разрядило обстановку среди девчонок. Олю я зна-
ла до конкурса: мы вместе готовили творческий номер 
на Кубке Первокурсника.

– Как сложились отношения с организаторами?
– На первой встрече я была немного неуверенна: «Ох, 
как к вам обращаться? На Вы?». Потом всё напряже-
ние сошло на нет. Мы можем спокойно общаться с 
организаторами, просить у них совета, даже личного 
плана.

– Выдерживают нервы во время подготовки 
проекта?

– Давление есть, конечно, но я ещё ни разу не сры-
валась и не плакала. График бешеный: мастер-клас-
сы, фотосессии, видео-конкурс и творческий номер. 
Понятное дело, это выматывает. Так что напряжение 
сильное, но всё хорошо.

– Ты пошла в активизм. Тебе это нравится?
– Да, я пошла на Школу актива,потому что мне очень 

нравится эта часть я жизни нашего университета. Если 
проходит организация какого-то мероприятия или 
даже творческого номера, я не могу стоять в стороне! 

АЛЕКСАНДР ЯКУНИН: АНАСТАСИЯ ХАРИТОНОВА, ВАЛЕРИЯ СЕЛЕЗНЁВА, 
АНАСТАСИЯ МИШИНА
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ЕЛИЗАВЕТА ЕВДОКИМОВА 
(ИВТ-13)

– Оправдались ожидания, которые сложились у тебя 
сразу после кастинга?

– Да, более чем. Сначала думала, что приду на кастинг, похлопаю 
глазками и уйду. О том, что попаду в финал, даже мыслей не было. 
Сейчас безумно рада, что прошла!

– Самый интересный мастер-класс?
– Наверное, по танцам. Давно хотела попробовать это направле-

ние. Саша Родина очень классный хореограф.
– На какой мастер-класс ты бы больше никогда не по-

шла?
– Если честно, то на «актёрку». Это достаточно интересный 

мастер-класс, заставляет выползти из зоны комфорта, помогает 
раскрыться. Но это точно не для меня. Я не могу удивиться или 
показать другую эмоцию, когда меня просят об этом. Да и сама по 
себе я немного замкнутая, поэтому для меня это довольно сложно. 

– Представь: ты готовишься к финалу две недели. В по-
следний вечер тебе говорят, чтобы ты срочно всё переде-
лала. Ты готова морально?

– К такому я никогда не буду готова. Если такое случится, у меня 
будет истерика.

– Знаешь о негативных постах в социальных сетях?
– Видела посты, интересные вещи о себе узнала. Коротко о том, 

как я обнаружила, что обо мне пишут в этом сообществе: парень 
подруги засмеялся на всю комнату со словами: «Надо это Лизе 
показать!»

АНАСТАСИЯ МИШИНА (ПМ-12)
– Какой мастер-класс показался тебе самым интересным?
– Мне понравился мастер-класс от Наташи Поповой «Продвиже-

ние в Instagram». Мне интересна её жизнь и есть, о чём её спросить. 
Макияж в этом году подвёл. Мы думали, нам покажут как краситься 
и мы повторим. Но нас разделили на две группы: первую четвёрку 
красили, а другие просто смотрели, как красят модель.

– Представь: ты готовишься к финалу две недели и в по-
следний вечер тебе говорят, чтобы ты срочно всё передела-
ла. Ты готова морально?

– Я играю в КВН, и такая ситуация мне очень хорошо знакома! 
Недавно я не спала почти всю неделю, потому что каждый день нам 
«срезали» новые номера. Приходилось переписывать. В общем, для 
меня переделать что-то – не страшно. Хотя я считаю, что если чело-
век что-то делает и готовится, ему в кайф, он хочет этим заниматься. 
Если ему говорят: «Измени, потому что мне не нравится», – это бред. 
Ты делаешь или в удовольствие, или не делаешь вовсе. Работать на 
кого-то я не собираюсь. Да, я могу устроить шоу, но я здесь исключи-
тельно для себя.

– Бывали нервные срывы? 
– Я бы не назвала это нервными срывами, скорее «срывчиками» 

– когда вроде без причины наворачиваются слёзы. У меня такие бы-
вали. Моя загруженность, давление, какие-то конфликты. Я считаю 
себя самой эмоциональной среди девочек. Наверное, они проще пе-
реносят стресс.

– Не чувствуешь, что конкурсом меньше интересуются?
– Чувствую. Наверное, творческим людям это нравится. Я вижу, 

что некоторые организаторы уже не горят. Они просто сухо выполня-
ют свою работу. Да и люди реагируют менее активно. В этом году нет 
такого шквала эмоций со стороны, как было в прошлом. Возможно, 
даже участницы это понимают.

СЕРГЕЙ МАЧЕРЕТ: ЕЛИЗАВЕТА ЕВДОКИМОВА
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МИЭТ В ЛИЦАХ

Университетскую жизнь в МИЭТе нельзя назвать скучной. 
Существует множество объединений, которые скрепляют об-
щество студентов воедино, раскрывают творческий и руково-
дительский потенциал и «прокачивают» soft skills. Особое ме-
сто в жизни активных миэтовцев занимает Студенческий совет 
– выборный орган, который играет большую роль в нашей с 
вами  жизни. Помимо организации Школы актива и системы 
кураторства, СтС служит серьёзным связующим звеном между 
администрацией университета и его студентами. О проделан-
ной работе, планах на будущее и о взгляде на студенческую 
активность в целом, «ИНверсия» поговорила с бывшим и дей-
ствующим председателями. 

Андрей Черкасов, председатель Студенческого со-
вета МИЭТа с 1 декабря 2016 года по 6 марта 2019 
года.

– Что самое трудное в работе председателя Студсо-
вета?

 – Лично для меня самым сложным было в начале создать 
рабочую команду. Надо было найти людей на руководящие 
должности и сохранить целостность Студсовета, обозначить 
новую структуру. 

Деятельность СтС строится исключительно на инициативе 
ребят, как и в любом другом студенческом объединении. И 
порой этого энтузиазма очень трудно добиться. Из-за этого 
возникали проблемы.

– Сколько своего свободного времени ты тратил на 
СтС?

 – Очень много. Наверное, рабочую недельную норму – 40 
часов. Я просто приходил после пар и занимался этим до глу-
бокого вечера.

– Чем ты сейчас заполняешь эту уйму свободного 
времени? 

– Я на последнем курсе магистратуры, пишу диссертацию, 
делаю научные публикации. Также работаю в МИЭТе сотруд-
ником ОВВР (отдела воспитательной и внеучебной работы), 

помогаю в реализации общественно значимых инициатив 
университета.

– Были ли у тебя моменты, когда ты хотел всё бро-
сить и уйти? 

– Да, такие моменты были. Порой наваливалось много не-
ожиданных проблем, и я чувствовал мало помощи. Но такое 
настроение быстро пропадало, потому что для меня важно до-
водить  задачи до конца. Если надо сделать свою работу – зна-
чит надо!

– Как в любой работе, ты наверняка сталкивался со 
сложными людьми. Как ты с ними взаимодействовал?

 – У всех свои особенности в общении и в работе. В первую 
очередь я смотрел на то, чем человек полезен. Какие бы про-
блемы во взаимодействии у нас не были за пределами Студсо-
вета, вначале я видел в человеке полезный функционал, кото-
рый он мог выполнить.

– А если люди просто так ставили условия, которые 
доставляли тебе очень большие трудности? Ты гнул 
свою линию или шёл на компромиссы? 

– Я старался идти на компромиссы. Не было такого, чтобы 
я на кого-то давил или выгонял из Студсовета. Мы всегда 
находили общие интересы и в процессе диалога понимали, 
что действительно надо делать, а чего делать не стоит.

– Как ты думаешь, может ли Студсовет решить 
по-настоящему большие проблемы студентов МИ-
ЭТа? Такие, как не самые лучшие условия в обще-
житии или недовольство некоторыми преподава-
телями?

 – Решать такие проблемы мы не имеем права, у нас 
просто нет полномочий. Но мы можем посодействовать их 
решению. Я активно занимался этим – выстраивал диалог с 
администрацией разными путями. У нас был проект «Инсти-
тут старост» (лекции, на которых старост знакомили с права-
ми и обязанностями студентов – прим. автора). Дважды мы 
проводили встречи со студенческим офисом, договорились 
о студенческой оценке качества образования. Я надеюсь, что 
она тоже будет иметь полезные результаты в будущем: будут 
составляться аналитические отчеты, на основе которых будут 
приниматься решения о профессиональной пригодности пре-
подавателей и качестве дисциплин. По поводу общежития: 
мы говорили об этом на интервью с ректором. Он поддержал 
идею, что студенты должны быть инициативными, поддержи-
вать порядок, говорить администрации о проблемах. Поэтому 
Студсовет может посодействовать решению проблем, были бы 
инициативные и ответственные люди.

– Какие самые главные проблемы были в СтС, когда 
он перешёл к тебе? 

– Как я говорил ранее, распад предыдущей команды. Также 
была непонятная ситуация с кураторством. Раньше этим за-
нималась отдельная система. После её внедрения в Студсовет 
этим практически никто не занимался: не было чёткой систе-
мы обучения и контроля работы кураторов. 

ПРИШЛО 
ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН
4-го и 5-го марта в МИЭТе прошли отчётно-выборные 
конференции (ОВК) студсоветов институтов, на которых 
избрали новых председателей структурных подразде-
лений. 6-го марта состоялась ОВК Студенческого совета 
(СтС) МИЭТа. На смену прошлому председателю – Андрею 
Черкасову (П-21М) пришла Мария Тимощук (М-41).

 Подробнее с функциями, полномочиями и обязанностями Студсове-
тов в РФ вы можете ознакомиться в письме Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 20.06.2017 N 09-1256 «О привлече-
нии обучающихся»

МАКСИМ СТОЛБОВЛЕНА КОРДОБОВСКАЯ
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Нам было необходимо создать отдел по работе с первокурс-
никами, понять точную структуру СтС, написать положение. 
Создать что-то новое и интересное на Школе актива, чтобы не 
повторяться год за годом. Необходимо было набрать команду 
и наладить обучение студенческого актива в нашем универси-
тете. Тогда же и появилась двухступенчатая система обучения: 
Школа актива, а после этого Школа руководителей студенче-
ского самоуправления и Школа тренеров студенческой моло-
дёжи.

– Раньше у СтС не было никакого документа, опре-
деляющего его деятельность. За свой срок ты написал 
Положение о Студенческом совете МИЭТ. Там сказа-
но, что СтС «разрабатывает предложения по повыше-
нию качества образования». Как именно?

 – Сейчас мы начинаем разрабатывать проект «Студенче-
ская оценка качества образования». Комиссия создана, всё со-
гласовано с проректором МИЭТа по учебной работе Ириной 
Игнатовой. Всё это произошло прямо перед моим уходом.

– Как это будет происходить?
 – В конце каждого семестра будет проводиться студенческая 

оценка. Анкетирование, вопросы, составление инфографики и 
отчётов. Во многих вузах это успешно практикуется.

– С какими проблемами ты передаёшь Студсовет 
Марии Тимощук?

 – Мне кажется, я сделал всё, что от меня требовалось и что 
мы запланировали в начале пути. Когда я шёл на второй срок, 
то поставил перед собой задачи. Я выполнил их все. Наверное, 
главная проблема сейчас в том, что у СтС очень маленькая ра-
бочая аудитория на такое больше количество человек.

– То есть сейчас ты передаёшь ей «идеальный» Студ-
совет?

 – На мой взгляд – да! Создана рабочая команда, сформи-
рована грамотная структура, развит корпоративный стиль, 
реализованы новые идеи проектов. Также были большие до-
стижения: победа в номинации «Учёт мнения обучающихся» 
общественного рейтинга советов обучающихся Москвы, вто-
рое место в номинации «Лучшая система наставничества» 
всероссийского конкурса и многие другие. Наши проекты, 
которые мы реализуем совместно с администрацией, получа-
ют грантовую поддержку федерального агентства «Росмоло-
дёжь», несмотря на высокую конкурентную обстановку в Мо-
скве. В итоге – да, передаю хороший опыт и крутые идеи, на 
мой взгляд. Но это лишь моё субъективное мнение, и оно не 
обязательно правильное. Придёт новый руководитель и най-
дёт новые проблемы. И будет их решать. И это правильно.

– Что для тебя идеальная работа Студсовета?
 – Мне очень повезло: я участвовал в различных региональ-

ных форумах студенческих объединений, мы обменивались 
опытом. Я смотрел на то, что придумывают коллеги, и тоже 
внедрял некоторые вещи. Например, протоколы после собра-
ний президиума. Студсовет – выборный орган, и он должен 
отчитываться о своей работе не только раз в год. Это открытая 
деятельность. В протоколах можно посмотреть, что мы реша-
ем важные и серьёзные вопросы. Администрация сейчас обра-
щается за мнением СтС, нам присылают проекты, мы вносим 
свои предложения, которые должны быть указаны в протоко-
ле. Мнение Студсовета отражает мнение обучающихся.

– Каким ты видишь будущее Студсовета?

 – Я верю в то, что он будет жить. Пока будут инициативные 
студенты, а они всегда находятся, каждый руководитель будет 
приносить что-то новое. Хорошо, когда происходит такая сме-
на власти. До меня был председатель, который внедрял что-то 
новое. Я пришёл – и тоже поменял что-то. Так постепенно и 
совершенствуется система. И я очень надеюсь, что мы будем 
находить уважение в глазах нашей администрации и студен-
тов, как работающий и серьезный орган студенческого само-
управления.

Мария Тимощук, действующий председатель Студ-
совета МИЭТа с 6 марта 2019 года

– Как ты пришла в актив?
– Когда я поступила в университет, то не думала про ак-

тивизм. Тогда я профессионально занималась регби. У меня 
была цель – создать свою команду. Во втором семестре меня 
позвали на Школу актива и я решила попробовать, хоть и не 
планировала. В первую очередь, подкупил тёплый и друже-
ский коллектив, я поняла – это моё.  Потом пошла в Студен-
ческий Спортивный клуб «Электрон», стажировалась там. 
Буквально сразу после Школы актива я стала председателем 
СтС ИнЭУПа. На тех выборах у меня было два соперника, что 
большая редкость на таком маленьком факультете. Я была 
председателем два года. За это время прошла курс Школы 
руководителей и Школу тренеров. После этих проектов я по-
няла, что очень сильно «прокачалась» и уже готова к новым 
должностям. Я учусь на менеджменте, у меня есть определен-
ные знания и способности к руководящей деятельности, уме-
ние грамотно раздавать задачи и контролировать процесс.

– Ты профессионально занималась спортом. Поче-
му ты предпочла активизм созданию своей команды?

– Да, этот вопрос встал передо мной на втором курсе. Я по-
няла, что спортивная карьера не для меня. Я медленно сокра-
щала времяпрепровождение в спортивной школе, и, получив  
КМС (кандидат в мастера спорта – прим. автора), ушла в ак-
тивизм полностью.

– Как давно ты решила баллотироваться в предсе-
датели Студсовета МИЭТ?

– Я совсем об этом не думала. Но я единственная, кто на 
данный момент готов заниматься этим. К сожалению, сейчас 
в Студсовете на высоких руководящих должностях отсутству-
ет конкуренция, что само по себе очень плохо. Это большая 
ответственность и не каждый способен уделять этому столько 
времени.

– Какие проблемы у Студсовета есть сейчас?

ХОРОШО, КОГДА ПРОИСХОДИТ ТАКАЯ СМЕНА ВЛАСТИ. ДО 
МЕНЯ БЫЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, КОТОРЫЙ ВНЕДРЯЛ ЧТО-ТО 
НОВОЕ. Я ПРИШЁЛ – И ТОЖЕ ПОМЕНЯЛ ЧТО-ТО. ТАК ПО-

СТЕПЕННО И СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ СИСТЕМА
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– Когда к руководству пришёл Андрей, не было почти ниче-
го. Когда у тебя есть ровная площадка, ты можешь строить всё 
так, как захочешь. Конечно, с помощью сильной команды. Ан-
дрей построил очень крутую систему, учитывая опыт многих 
университетов, и сейчас мы можем с ними конкурировать. Но 
ещё есть направления, которые надо развивать. Председателю 
СтС нужно дружить со всеми представителями администра-
ции, каждый из которых преследует свои рабочие интересы. 
Сейчас мне нужно заняться оценкой качества образования. 
Уже создана комиссия по этому вопросу. Очень большая за-
дача, которая стоит передо мной – смена поколений. Чтобы 
система работала, нужно каждый год правильно обучать ак-
тивных первокурсников: мотивировать их, чтобы была конку-
ренция на руководящих должностях. Но глобальных проблем 
в Студенческом совете я не вижу.

– Что ты собираешься решать в первую очередь? 
– Развить конкуренцию, наладить общение с администраци-

ей и оценка качества образования. Ещё очень важно создавать 
престиж вуза, ведь это определяет первое впечатление у абиту-
риентов. Сейчас в наш университет приходят очень смышлё-
ные ребята и очень важно, чтобы они заинтересовались: уви-
дели на дне открытых дверей активистов в синих футболках, 
которые знают своё дело, могут рассказать и показать всё. Ны-
нешние подростки очень интересуются тайм-менеджментом 
и техниками мотивации. Поэтому старая программа Школы 
актива им не подходит. Её нужно было переделать под этих 
людей, что мы и сделали в этом году.

– Как ты считаешь, Студсовет может повлиять на 
образовательный процесс в вузе или на ситуацию в 
общежитии? Будешь ли ты пытаться решить эти про-
блемы?

– Сейчас настало то время, когда Студсовет может обрести 
голос. С прошлого года мы с Андреем вошли в учёный совет 
(постоянно действующий выборный представительный орган 
вуза – прим. автора), но мы ещё ни разу не выступали там. Я 
хочу вынести на обсуждения некоторые вопросы, но это не 

должны быть голословные претензии. 
– Ты пойдёшь в магистратуру?
– По этому вопросу решение ещё не принято. Я стараюсь не 

ограничивать себя в выборе, ведь моя жизнь не должна пол-
ностью зависеть от СтС – когда-нибудь я выпущусь из МИЭТа. 
Я не знаю, какие повороты принесёт мне жизнь, поэтому обе-
щать что-то я не могу. Ведь если я обещаю, то  точно знаю, что 
смогу это выполнить. Сейчас у меня очень хороший и ответ-
ственный заместитель – Артём Котухов (КТ-33). Я специаль-
но посвящаю его во все подробности. Если мне всё же придётся 
уйти, скорее всего он сменит меня. Поэтому всё будет хорошо.

– Как ты относишься к тому, что за тебя проголосо-
вало лишь 57 процентов на выборах?

– Многие люди воспринимают новое с предубеждением и 
недоверием. Оппозиция есть всегда! Второго кандидата вы-
двинуто не было. Отвергая – предлагай. Хорошее правило 
конструктивной критики. Не бывает такого, чтобы за тебя 
были все горой. Для этого нужно провести большую работу, 
которой у меня ещё не было. Но той поддержки, которая есть 
сейчас, мне достаточно, чтобы начать работать.

– Какой ты видишь работу идеального студсовета?
– Исполнительность, инициативность, встречи вне МИЭТа 

и обязательно дружеские отношения. Амбициозность людей – 
это очень важно. Функции любого руководителя: организация, 
планирование, контроль и мотивация. Но мотивировать всех 
невозможно, это должно идти изнутри.

ЧТОБЫ СИСТЕМА РАБОТАЛА, НУЖНО КАЖДЫЙ ГОД ПРА-
ВИЛЬНО ОБУЧАТЬ АКТИВНЫХ ПЕРВОКУРСНИКОВ: МОТИ-

ВИРОВАТЬ ИХ, ЧТОБЫ БЫЛА КОНКУРЕНЦИЯ НА РУКОВОДЯ-
ЩИХ ДОЛЖНОСТЯХ
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СПОРТ

ЕГО НЕЛЬЗЯ ПОСТАВИТЬ 
НА «ПАУЗУ»

ПАВЕЛ НИКОЛЕНКО Турнир The International 2018
Фото из открытого источника
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ЧТО ТАКОЕ КИБЕРСПОРТ?
Первой киберспортивной дисциплиной считается шутер 

Doom 2, который вышел в 1993 году. Его правила были про-
сты – беги, стреляй. Победить может лишь одна команда. С 
тех пор киберспорт разросся. В него вошли MOBA (Multiplayer 
Online Battle Arena), стратегии, гонки, файтинги и другие, бо-

лее узкие жанры. Даже у Farming 
Simulator 2019 есть поклонники 
и чемпионат с фондом в 250 000 
евро. 

Чтобы определить, может ли 
игра стать киберспортивной дис-
циплиной, условно есть два основ-
ных критерия. Во-первых, резуль-
тат сражений должен как можно 
меньше зависеть от случайностей, 
удачи и прочих непредсказуемых 
величин. Во-вторых, ни одна из 
сторон не может иметь преиму-
щества над другой на старте. Все 
элементы игры должны быть сба-
лансированы. 

Однако даже если авторы со-
здавали игру с прицелом на ки-
берспорт, это не гарантирует игре 
успеха. Им предстоит привлечь в 
своё творение игроков, зрителей 
и деньги. Более того, уже после 
выпуска разработчики выпуска-
ют дополнения и меняют игровой 
процесс, чтобы он не наскучил 
игрокам.

ГДЕ ЖЕ ТУТ СПОРТ?
В обычном спорте атлеты сорев-

нуются либо в силе, гибкости и 
ловкости, либо в умении играть в 
команде. В обоих случаях физиче-

ская форма участников – это краеугольный камень. Кибер-
спорт не о том. В нём важнее скорость реакции, рефлексы и 
смекалка. Киберспортсменам не нужны специальные трена-
жёры и спортивные базы, поэтому тренироваться и играть 
они могут везде, где есть компьютер.

Несмотря на все отличия, спортсмены и кибератлеты име-
ют и много общего. Последние проводят сотни часов за игра-
ми, оттачивая каждое действие до автоматизма. Часто в про-
фессиональных командах есть тренеры. Игроки участвуют в 
онлайн-турнирах и крупных офлайн-состязаниях (LAN-тур-
ниры). Самые масштабные собирают тысячи болельщиков 
на стадионах и миллионы зрителей в сети. В турнире The 
International 2018 по Dota 2 команды сражались за рекордные 
25,5 миллиона долларов.

В киберспорте нет единой системы турниров. Нет и орга-
низации вроде UEFA в футболе, которая обеспечивала бы 
слаженную работу индустрии. С одной стороны, это даёт раз-
работчикам и организаторам соревнований свободу творче-
ства. С другой, разобраться во всех лигах, турнирах и прочих 
деталях стороннему наблюдателю будет сложнее, чем в тра-
диционном спорте.

От старшего брата киберспорт перенимает и негативные 
качества вроде допинга. Впервые о нём заговорили в 2015 
году. Тогда пресса узнала, что участники использовали сти-
муляторы, повышающие концентрацию и подавляющие 
волнение, во время турнира ESL One Katowice 2015. С тех 
пор в киберспорте появились допинг-пробы. Под запретом 
оказались разные, в том числе и наркотические, вещества, 
которые киберспортсмены употребляли раньше. Эти препа-
раты не выводили игрока на новый уровень, но позволяли 
концентрироваться и реагировать на 5-10% лучше, что дава-
ло преимущество в игре с равным по силе противником. До-
пинг-контроль проводит Всемирное антидопинговое агент-
ство (WADA).

И ДЛЯ КОГО ВЕСЬ ДВИЖ?
С видеоиграми знакомы многие. За рубежом аудиторию 

видеоигр, в том числе и киберспорта, исследуют с разных 
сторон. Например, The Washington Post выяснилa, что кибер-

АКТУАЛЬНО

Турнир The International 2018
       Фото из открытого источника

СТИПЕНДИЯ ЗА 
КИБЕРСПОРТ
В разных вузах к ки-
берспорту относятся 
по-разному. Пионе-
ром в плане лояль-
ности можно считать 
университет ИТМО. 
В нём сборная суще-
ствует с 2014 года. 
В 2018 году вуз ввёл 
стипендию в разме-
ре 10 000 рублей за 
успехи в киберспор-
те. Её могут получить 
пять абитуриентов, 
которые набрали 
больше 250 баллов 
по ЕГЭ и достигли 
значимых успехов в 
киберспорте. Игро-
ки старших курсов 
могут участвовать в 
конкурсе на повы-
шенную спортивную 
стипендию, если 
учатся без троек.
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спорт смотрит 58% американцев. В России наиболее полные 
исследования проводит компания Mail.ru.

Согласно им, на 2017 год в нашей стране 23 миллиона лю-
дей были причастны к киберспорту. Это 15% населения. Три 
четверти из них младше 24 лет. На вопрос «Для чего вы игра-
ете?» 83% ответили, что это помогает им расслабиться. Каж-
дый десятый опрошенный вообще не играет, а только смо-
трит трансляции турниров. 

По гендерному признаку всё более однозначно. Девушку 
в киберспорте встретить так же просто, как и мамонта в пу-
стыне. 95% аудитории киберспорта – мужчины. Конечно, су-
ществуют и женские команды, и турниры среди девушек, но 
внимание к ним остаётся на стабильно низком уровне. 

А ЧТО У НАС?
Россия первой в мире признала киберспорт в 2001 году, 

но пять лет спустя первой же в мире исключила из перечня 
видов спорта. Это случилось как из-за бюрократических про-
блем, так и из-за слабой развитости дисциплины в целом.

В 2016 году Министерство спорта России вновь внесло ки-
берспорт в реестр официальных видов спорта. Это значит, что 
теперь на развитие спорта выделяют средства из бюджета, 
игроки могут получить по нему спортивный разряд, а спор-
тивные организации – проводить региональные и всероссий-
ские первенства.

В МИЭТе первые киберспортивные команды появились в 
2015 году и сейчас образуют клуб MIET E-Sport. О грядущих 
соревнованиях и киберспорте в вузе мы поговорили с менед-
жером сборной Валерией Пéтрович (ТБ-21).

– Как устроен клуб?
– В МИЭТе есть сборные по CS:GO, Dota 2, Hearthstone, 

Warface и Artifact плюс вторые составы на случай, если у ос-
новных игроков возникнут проблемы (например, их отчис-
лят). Коллективов по другим играм нет, так как нет крупных 
студенческих соревнований по ним. 

У команд есть чёткий график тренировок, они готовятся к 
турнирам и играют не только в удовольствие, но и на резуль-
тат. Бывают как онлайн-этапы, так и LAN-турниры в Москве.

– В каких турнирах играете?
– Сейчас мы участвуем во всероссийской (ВКСЛ) и москов-

ской (МСКЛ) студенческих лигах. На Москву по Dota 2 мы вы-
ставили два состава. На Hearthstone – четырёх игроков. При-
чём трое из них из ПМ-21, видимо, логика хорошо развита. В 
ВКСЛ есть наши команды во всех дисциплинах.

В Dota 2 у нас наиболее сильный состав: Лев Кичигин (П-
21) – топ-700 в рейтинге Европы, а Семён Смирнов (ИКТ-
11) и Тимур Базаров (ЭН-15) входят в топ-3000 рейтинга. В 
Hearthstone на высоком уровне играет Константин Беспалов 
(ПМ-21). 

Во второй половине года будет онлайн-турнир от Mail.ru 
и ещё один от Федерации киберспорта Москвы. Планируем 
участвовать и в них.

– Участвует ли администрация вуза в жизни клуба?
– Нам помогают с документами, оформляют «служебки» 

игрокам на дни турниров. Если пройдём достаточно далеко 
в лигах, думаю попросить «мерч» для клуба, но сейчас гово-
рить об этом рано.

– Как стать участником сборной?
– Каждую осень мы проводим внутривузовские турниры и 

приглашаем самых сильных игроков в команду. Сейчас тур-
нирный сезон уже начался, поэтому присоединиться к сбор-
ной не получится. Ждём в следующем году всех желающих. 
Об отборочных турнирах в сборную мы напишем в нашей 
группе: vk.com/miesport.

***
Говорить о том, что киберспорт конкурирует с традицион-

ными видами спорта на равных, пока рано. Он отстаёт в пла-
не финансов и по числу просмотров. Так, трансляцию только 
чемпионата мира по футболу посмотрело больше людей, чем 
трансляции всех крупных киберспортивных турниров вместе 
взятых в 2018 году (190 млн часов просмотра против 5,5 млрд 
часов). В то же время эксперты сходятся во мнении, что инду-
стрия растёт очень быстро. Можно только гадать, насколько 
киберспорт будет популярен через несколько лет.

Сборная МИЭТа по Dota 2 
на групповом этапе ВКСЛ’19

Валерия Пéтрович

Турнир The International 2018
       Фото из открытого источника
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– С какого возраста можно начать первые трени-
ровки?

– Мой тренер говорил так: «С того возраста, как нога достанет 
до тормоза». Я с ним полностью согласен.

– В картинге существуют свои профессиональные 
травмы?

– Очень распространены ожоги. Почти все картингисты хоть 
раз, да обжигались о мотор или глушитель. По правилам без-
опасности, в карт садятся с левой стороны. Такая посадка обу-
словлена расположением мотора и возможностью получения 
ожога.

– Как проходят тренировки у новичков и чем они от-
личаются от занятий опытных спортсменов?

– Новички изучают основы управления, учатся чувствовать 
габариты карта и момент срыва колёс – когда колёса при пере-
грузке в повороте или торможении из положения сцепления с 
дорогой срываются в скольжение. 

Начинающие тренируются, выполняя задания. Тренировки 
опытных картингистов – это практика с «разбором полётов».  
Спортсмены выезжают на разные трассы – пробуют разные по-
крытия, меняют настройки карта. 

– В МИЭТе давно есть сборная по картингу? Как туда 
попасть?

– Сборная существует официально с марта 2017 года. Всту-
пить в команду может каждый желающий. Сейчас в ней десять 
очень классных ребят с разных факультетов и курсов. В нашем 
клубе есть первокурсники и выпускники.

– За счёт чего сборная МИЭТа существует? 
– С момента основания нам помогал МИЭТ. Затем появился 

постоянный и главный спонсор. Основа финансирования любо-
го вида спорта – это реклама. Картинг – не исключение.

– Картинг обходится дорого?
– Как правило, аренда карта стоит 600 рублей за заезд про-

должительностью 10 минут. В месяц каждый спортсмен тратит 
примерно по 5000 рублей. Далеко не все студенты могут такое 
позволить, поэтому сейчас мы всячески пытаемся снизить рас-
ходы.

На тренировках и соревнованиях мы используем местные 
карты картодромов. Однако в этом семестре планируем купить 
свой карт для тренировок, и возможно с ним сможем выступать 
на более серьёзных соревнованиях.

– Как выглядит успешная карьера картингиста?
– Сначала спортсмен участвует в любительских соревнова-

ниях, затем – в региональных. Опытный спортсмен переходит 
в национальный класс, на международный уровень, после чего 
выступает на гонках формульного типа (гонки одноместных ав-
томобилей с открытыми колёсами, – прим. авт.). Это довольно 
стандартная «карьерная лестница», но далеко не все картинги-
сты идут в «формулу», есть и другие кольцевые гонки. Также 
пилот может сменить тип трассы, на которой участвует в сорев-
нованиях – перейти с трассы, покрытой асфальтом, на гравий, а 
после участвовать в автокроссах и ралли.

Любительский картинг – это всегда первая ступень, за кото-
рой лежит огромный спектр классов и категорий автоспорта.

– Что можете сказать о картинге в России? В Зелено-
граде?

– Картинг хорошо развит в Москве, но по сравнению с осталь-
ным миром всё выглядит плачевно. В Зеленограде довольно 
много картодромов, особенно если соотносить с населением 
города. Заинтересованных спортсменов не очень много, но они 
есть.

***
Следите за новостями сборной МИЭТа по картингу в сообще-

стве: vk.com/mietkart.

«ИНверсия» пообщалась с Романом Орловским (УТС-11М), основателем клуба MIET Racing team. Бывший тренер по 
картингу рассказал, кто может попробовать свои силы в этом виде спорта и какими качествами должен обладать 
успешный пилот карта.

СПОРТ

ДМИТРИЙ ПЛАТОНОВ

КАРТИНГ: 
ЧУТЬ БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ СПОРТ

Слева направо: Иван Сащенко, Аркадий Вялов, Артём 
Резник (внизу), Данил Соловьёв, Андрей Лисяк, 
Роман Орловский
Екатерина Гущина            

Роман Орловский
      Фото из личного архива
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Первый гуманитарный фестиваль МИЭТа прошёл с 18 по 22 марта. «ИНверсия» осветила события прошлой недели.

Понедельник. Открытие GUM WEEK и киновечер «С 
нас кино». 60 человек посетили киновечер. Мультфильм «Уни-
верситет монстров» порадовал зрителей забавными сходствами 
с жизнью миэтовцев. В этот раз организаторы создали интерак-
тивные зоны с головоломками, тестами на знание фильмов, а 
также картин знаменитых художников. За прохождение инте-
рактивных зон студенты получали лотерейные билеты, с помо-
щью которых могли выиграть призы. 

Предъявив билет на киновечер можно было захватить только 
один стаканчик попкорна. Такая система нужна, чтобы студенты 
не забирали по три стакана, и попкорна хватило на всех.

Вторник. «Экономическая прожарка» и деловая игра. 
Пройти личностный тест и выяснить, в какой сети быстрого пита-
ния придётся работать после выпуска можно было на переменке 
«Экономическая прожарка» от ИнЭУП. Вечером прошла дело-
вая игра «Корпорация М». Участники примерили роли молодых 
стартаперов и собрали рабочую команду.

Среда. Квиз «Well played» и квест «SKULL&BONES». На 
переменке «Well played» миэтовцы соревновались в знании лек-
сики видеоигр. Участники пытались перевести фразы с англий-
ского на русский. Победитель получил билет на костюмирован-
ную вечеринку и фирменные призы.

На вторую половину дня студенты ЛПО подготовили темати-
ческий квест. По легенде, участники проходили посвящение в 
тайное братство Skull and Bones. Это старейшее закрытое обще-
ство Йельского университета. Считается, что в нём побывали вы-
ходцы из самых богатых и влиятельных семей США.

Командам предстояло пройти два тура. Сначала студенты ис-
кали спрятанные в аудитории словари. В увесистых книгах скры-
вались ключи к шифру – ПИН-коду. Он «открывал доступ» к 
следующему туру.

Члены тайных обществ знают секреты друг друга. Это гарант 
преданности уставу. Если посвящённый нарушает кодекс клуба, 
его секреты разлетаются по всему университету. Второй тур – 
игра на командоформирование.

Страшные тайны заранее написала Дарья Алабина (Л-21) 
из команды КВН «Вишнёвая шестёрка». Каждый игрок полу-
чил свой секрет, написанный на листочке бумаги. Однако в тек-
сте тайны не хватало ключевого слова. Важнейшее слово знали 
остальные участники команд. В форме игры «данетки» члены 
братства выяснили шуточные секреты друг друга. Квест завер-
шился награждением победителей.

Четверг. Переменка «Стань Пикассо», лекция «Ди-
зайн-мышление» и мастер-класс «С нуля». Переменка ди-

МАРИЯ ДЕМЕНЕВА

ГУМАНИТАРИИ, 
ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!

Вечеринка «ДискоГУМ»
       Яна Тур

ВОКРУГ НАС
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зайнеров вызвала бурный интерес студентов. Участники создава-
ли портретную композицию из обрывков глянцевых журналов. 
Некоторые так увлеклись, что опоздали на пары. «В МИЭТе 
много креативных ребят с технических направлений. Однако 
в связи с учёбой у них часто не хватает времени реализовать 
творческие идеи», – говорит глава СтС Дизайн Александра 
Константинова (Д-22), – «Наши переменки – это возмож-
ность проявить себя. Мы хотим подтолкнуть людей на даль-
нейшее развитие в творчестве». За удовольствие слушать ше-
лест и скрип рвущейся бумаги можно благодарить Александру: 
это её детские журналы получили новую жизнь в искусстве ми-
этовцев.

Вечернее мероприятие включало лекцию от приглашённого 
спикера и мастер-класс от студентов Дизайна. Любовь Копей-
кина (выпускница Дизайн’16) рассказала, чем заниматься ди-
зайнеру после выпуска из вуза, как открыть своё дело, наладить 
работу в команде, развиваться в творчестве. На лекцию пришло 
40 человек, не считая организаторов. Она была полезна всем, 
мечтающим о карьере в искусстве и дизайне. Немного людей 
осталось на мастер-класс по дудлингу и пуантилизму в ламповой 
и тёплой атмосфере разговоров

Пятница. Танцевальная разминка и «ДискоГУМ». На 
переменке все желающие собирались в четвёрки, чтобы сыграть 
в «Just Dance». Эта видеоигра для нескольких человек. Игрокам 
нужно было повторить движения персонажей на экране. Чем 
лучше была хореография участника, тем больше он получал бал-
лов за выступление.

Завершилась неделя закрытой костюмированной вечеринкой.

Танцевальная разминка 
       Юлия Коваленко

«Стань Пикассо»
       Юлия Коваленко

Идея провести неделю гуманитари-
ев пришла полгода назад, после Шко-
лы актива. Я решила, что нужно по-
строить более крепкую дружбу между 
гуманитарными направлениями, по-

тому что нам тяжело в техническом вузе. Конечно, идею 
долго дорабатывали. Начинать было тяжело. Трудно 
было наладить функционирование команды, одних чатов 
было около десяти. Старшие товарищи, ОВВР, Профком 
очень помогали.

Я рада, что эта неделя привлекла столько внимания. 
Хочу продолжить удивлять людей способностями гума-
нитариев и умениями маленьких факультетов. Пригла-
шаю всех на GUM WEEK в следующем году!

ЖАННА АКСЁНОВА (М-21)
ГЛАВА СТС ИНЭУП

Мы, дизайнеры, любим всё об-
разовательное, поэтому провели 
мастер-класс и лекцию. Весь наш 
студсовет работал над неделей гума-
нитариев. Особенно выделю Анну 

Булавину (Д-22), Евгения Федькина (Д-21), Марию 
Федину (Д-22), Елену Хорунжую (Д-43), Солонина 
Михаила (Д-11М), Катю Маслёхину (Д-22). Считаю, 
нам удалось выдержать формат, сделать всё запланиро-
ванное и даже превзойти себя. Когда число просмотров 
тизера приблизилось к 8000, это дало нам мотивацию 
работать ещё усерднее. Неделя получилась насыщенная. 
Спасибо этому проекту. Спасибо, что всё закончилось, и 
закончилось хорошо.

АЛЕКСАНДРА КОНСТАНТИНОВА (Д-22)
ГЛАВА СТС ДИЗАЙН

Обычно при подготовке меропри-
ятия приходится делать разнопла-
новую работу. Не важно, с Дизайна 
ты или с ЛПО – всё равно сидишь и 
рисуешь плакатики в три часа ночи 

карандашами. Фишка GUM WEEK в следующем: орга-
низаторы занимаются тем, чему учатся в МИЭТе. Это 
клёво, потому что каждый знает, что делать. Дизайнеры 
занимались дизайном. Между ЛПО и ИнЭУПом подели-
ли остальную работу. Распределяли с учётом привычной 
работы в активе. Информационные отделы студсоветов 
помогали с пиаром и СММ. Я занималась организацион-
ными вопросами.

Мне повезло с командой. В СтС ЛПО остался прове-
ренный временем костяк, мои одногруппницы: Юлия 
Вакатова, Полина Оголь, Кристина Калинина, 
Дарья Алабина. Недавно к нам пришли три девчонки 
с первого курса: Ева Бутко (Л-12), Мария Миронова 
(Л-11), Олеся Кузнецова (Л-11). Они нам не уступают, 
заряжают своей энергией всех вокруг, за что им очень 
благодарна.

ОЛЬГА ЗАЙЦЕВА (Л-21)
ГЛАВА СТС ЛПО
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8ое марта. Улицы наполняются запахом мимоз, магазинные полки – конфетами, а сердца – любовью. Несмотря на всё 
это, «ИНверcия» хочет напомнить о событиях, предшествующих популярному празднику, и о том, насколько тяжело 
завоёвывалась привычная женщинам свобода. 

ПРАВА ЖЕНЩИН

В МИРЕ
Одной из первых за права женщин выступила француженка 

Олимпия де Гуж ещё в 1791 году. Во время Великой француз-
ской революции она написала Декларацию прав женщины и 
гражданки (в ответ на публикацию Декларации прав человека 
и гражданина). При помощи этого она хотела привлечь обще-
ственность к тому, что равноправие мужчин и женщин так и 
не было признано, хотя революция декларировала равенство. 
В итоге она была обвинена в измене и казнена. Годом после 
в Великобритании Мэри Уолстонкрафт опубликовала книгу 
«В защиту прав женщин»: о том, что женщине необходимо 
получать образование и иметь равные с мужчинами права, а 
также о том, что женщины могут быть «товарищами» своим 
супругам, а не просто жёнами. До середины 19 века в Англии 
действовал закон сoverture (фр. – «покровительство»). После 
заключения брака женщины теряли гражданскую правоспо-
собность. Они полностью зависели от своих мужей: не могли 
обратиться в суд, иметь частную собственность или составить 
завещание без ведома супруга.

Ситуация начала меняться в конце 19 – начале 20 века. Од-
ной из первых бороться с этим стала Эммелин Панкхёрст. Она 
состояла в организации PSS (Parliament Street Society), но вы-
шла из неё через год, так большинство её членов считало, что 
предоставление избирательных прав замужним женщинам не 
обязательно.После выхода из этой организации она основала 
свою, по мнению многих, радикальную – Лигу за избиратель-
ные права женщин. Радикализм состоял в том, что активистки 
боролись за равные права при разводе и наследовании иму-
щества, помимо борьбы за предоставление избирательных 
прав всем женщинам достигшим избирательного возраста. 
Это было движение суфражисток (фр. suffrage — избиратель-
ное право). Их методы порой были агрессивны: они не только 
проводили митинги и пикеты, но и били стёкла, объявляли 
голодовки. Уже к середине 20 века большинство стран Евро-
пы предоставило женщинам право голосовать. Это была по-
беда первой волны феминизма, которая ставила перед собой 
задачу искоренить неравенство мужчин и женщин на законо-
дательном уровне.

В 1908 году в Нью-Йорке американки вышли на митинг за 
права женщин. Активистки требовали сокращения рабочего 
дня и права голосовать на выборах. В 1910 году в Копенгагене 
на Второй международной социалистической женской кон-
ференции Клара Цеткин предложила официально учредить 
Международный женский день – день, когда женщины выхо-
дили бы на митинги, привлекая внимание к своим проблемам. 

В 60-х годах прошлого века, даже в странах, где мужчины 

и женщины были равны законодательно, вторых в политике 
было намного меньше, они меньше зарабатывали и испыты-
вали социальное давление. Идея второй волны феминизма 
заключалась в том, что неравенство заложено в самом обще-
ственном устройстве, во взглядах людей. Тогда женщины так-
же устраивали митинги и демонстрации, пытаясь привлечь 
внимание общественности к проблемам неравенства.

О существовании третьей волны феминизма до сих пор идут 
споры. Люди, которые принимают наличие этого явления 
считают, что само наше мышление, подвергающее всё бинар-
ному разделению, является причиной дискриминации. 

Официально ООН учредила Международный женский день 
в 1975 году и объявила его Международным годом женщин. 
Каждое 8 марта 8 марта организация проводит мероприятия, 
которые так или иначе связаны с праздником. ООН предлага-
ет темы, по которым строится их концепция. Тема 2019 года 
звучит так: «Задумайся о равенстве, созидай дальновидно, 
разрабатывай новые методы в целях изменений».

В РОССИИ
Борьба за права женщин в России имеет долгую историю. 

Ещё во второй половине 19 века начали открываться женские 
училища, а также публичные курсы для женщин по програм-
ме мужских классических гимназий. В 1908 году в Петербур-
ге состоялся Первый всероссийский женский съезд. В нём 
участвовали 1053 делегатки. Они обсуждали предоставление 
женщинам юридических и избирательных прав, вопросы о 
создании женских организаций и равных правах женщинам 
разных классов. Кем они были? Опрос участниц съезда пока-
зал, что большинство из них являлись представительницами 
интеллигенции и торгово-промышленной буржуазии. 

В 1911 году россиянки добились рассмотрения новых зако-
нов, которые позволили женщинам участвовать в земских 
волостных выборах без права быть избранными. Также росси-
янки теперь могли жить отдельно от супруга и иметь при этом 
равные наследственные права на общесемейное имущество. В 
феврале 1913 года в Российской империи впервые отпраздно-
вали Международный женский день. 

После революции новая власть начала проводить политику 
эмансипации: трудовое раскрепощение женщин, упрощение 
процедуры разводов, создание структуры ранних детских уч-
реждений (яслей и детских садов). Однако в 30-е эта политика 
была свёрнута, государство вернулось к традиционной идео-
логии. Помимо «основных» обязанностей, женщинам нужно 
было трудиться наравне с мужчинами. Иначе, как и мужчи-
нам, им грозила уголовная ответственность за нарушение 
указа «Об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от об-
щественно-полезного труда и ведущими антиобщественный 
паразитический образ жизни», принятого в 1961 году и отме-
ненного лишь в 1975.

В 1966 году в СССР в соответствии с Указом Президиума 
Верховного Совета Международный женский день стал нера-
бочим днём. После распада державы праздник остался госу-
дарственным не только в России, но и в странах СНГ. 

СОФЬЯ КОРЧАЖИНСКАЯ

Клара Цеткин – участница немецкого и международно-
го коммунистического движения, одна из основателей 
Коммунистической партии Германии, активистка борь-
бы за права женщин.
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