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– Институт МПСУ создали 
полтора года назад. Какие зна-
чимые результаты работы Ин-
ститута в области образования и 
науки стоит отметить?

– Полтора года – приличный срок, 
и  сделать удалось многое, например, в 
области образования:

• совместно с предприятиями-пар-
тнёрами Институт МПСУ провёл 
экспертизу учебных планов. В ре-
зультате в соответствии с требова-
ниями ФГОС3++ и рекомендациями 
к учебным планам от Association for 
Computing Machinery было актуали-
зировано 3 учебных плана и 40 рабо-
чих программ;

• разработан новый профиль бака-
лавриата для очно-заочной формы 
обучения «Проектирование и эксплу-
атация IT-инфраструктуры». Данный 
профиль соответствует запросам на-
циональной программы «Цифровая 
экономика» по подготовке IT-специа-

листов и ориентирован на использова-
ние онлайн технологий. Первый набор 
будет осуществляться в этом году;

• заключены соглашения о партнёр-
стве с ООО «Микролит», АО «Завод 
Протон», АО «ЗИТЦ» о предоставле-
нии оборудования и расходных мате-
риалов для образовательного процес-
са, участии сотрудников предприятий 
в образовательной деятельности, под-
держке стартапов студентов;

• в 2018 году впервые Институт 
МПСУ совместно со «Смарт-пар-
ком» провёл летнюю школу «От 
физики к программированию». Для 
20 школьников Институт провёл 
три учебных модуля: «Строим ми-
кропроцессор», «Программируем 
радио», «Элементы систем управле-
ния и робототехники», в этом году в 
школе примет участие наш коллега 
Юрий Панчул – старший инженер 
по проектированию и верификации 
интегральных схем компании Wave 

ОБРАЗОВАНИЕ

УСПЕХИ И
ЗАДАЧИ МПСУ
Читайте интервью с проректором по инновационной деятельности, дирек-
тором Института микроприборов и систем управления имени Л.Н. Прес-
нухина, доктором технических наук, доцентом Алексеем Леонидовичем 
Переверзевым. Он рассказал о достижениях, основных направлениях 
исследований и задачах Института МПСУ.

НИКИТА ПОТРИМАЙЛОБЕСЕДОВАЛА РЕДАКЦИЯ

Алексей Леонидович Переверзев в лаборатории YOUlab (ауд.3208)

МИЭТ И TOKIO BOEKI GROUP LTD
НИУ МИЭТ совместно с японской 
компанией Tokio Boeki Group Ltd 16 
мая провёл конференцию, посвя-
щённую последним разработкам в 
области технологии Minamal FAB. 
Minimal Fab – это технологический 
комплекс, направленный на реали-
зацию полноценного производства 
микроэлектроники уровня 0,5-0,35 
микрона на пластинах диаметром 
0,5 дюйма без необходимости ис-
пользования чистых помещений. 
Ректор университета Владимир 
Александрович Беспалов от-
метил, что использование Minimal 
Fab имеет большие выгоды и будет 
очень востребовано в Российской 
Федерации.

КЁРЛИНГ
Завершились всероссийские со-

ревнования среди студентов по кёр-
лингу. Мужская сборная МИЭТа  
(Александр Шмуклер, Филипп 
Усков, Георгий Москвитин, 
Михаил Сироткин, Михаил 
Голиков) заняла второе место, 
уступив сборной Санкт-Петербур-
га. Женская сборная заняла 7 ме-
сто. На торжественной церемонии 
закрытия победителей наградили 
медалями, кубками и памятными 
подарками. 

ГОРДОСТЬ И БЛАГОДАРНОСТЬ
Администрация студенческого го-
родка выражает искреннюю благо-
дарность выпускникам 2005-2006 
годов:
• Николаю Неронову
• Дмитрию Илющенко
• Денису Расько
за составление макета, изготов-
ление и установку новой вывески 
«Студгородок МИЭТ» на фасаде 
главного входа в общежитие.
Желаем успехов в Вашей работе и 
хороших воспоминаний о годах, 
проведённых в стенах родного уни-
верситета!

НОВОСТИ



3

«ДОБРЫЕ КРЫШЕЧКИ»
«Добрые крышечки» – это рос-
сийский эколого-благотворитель-
ный волонтёрский проект. В тече-
ние учебного года по инициативе 
Волонтёрского центра МИЭТа в 
переходах между корпусами уни-
верситета находились специаль-
ные тары, куда можно было по-
ложить пластиковые крышечки 
от бутылок и пакетов. Во втором 
семестре 2018-2019 учебного года 
совместными усилиями удалось 
собрать около 170 килограмм 
крышечек! Следующий сбор нач-
нётся в сентябре.

WE ARE WHAT WE EAT
В университете состоялась науч-
но-практическая конференция на 
английском языке «We Are What 
We Eat». Конференцию организо-
вал Институт ЛПО. В ней приняли 
участие студенты 1-го курса и уче-
ники школы №1353.
Победители:
I – Наталья Дианова (Л-31) и 
Анастасия Иванова (Л-13)
II – Юлия Соломатина (Л-13)
III – Анастасия Вяльцева (Л-12)

«Школа Дизайна» 
Кафедра ИГД приглашает буду-
щих абитуриентов на подгото-
вительные курсы по рисунку и 
живописи. Для поступающих на 
направление подготовки 54.03.01 
«Дизайн» в 2020-м году выделе-
но 11 бюджетных мест.
Занятия проводятся в вечернее 
время.
На курсы принимаются все жела-
ющие.
С программами курсов можно оз-
накомиться на сайте.
Запись по телефону: 
(499) 720-85-59.

НОВОСТИComputing (США);
•   открыт и оснащён Центр компе-

тенций по сквозному проектированию 
радиотехнических и информацион-
но-управляющих систем, в котором 
уже начали работу победители конкур-
са «Молодой инноватор».

В области научно-технической дея-
тельности наиболее значимым для на-
шего коллектива результатом является 
освоение технологий проектирования 
и производства СВЧ-техники K-диапа-
зона. Ранее мы создавали устройства, 
функционирующие не выше К-диапа-
зона, например, на стандартной часто-
те для автомобильных радиолокацион-
ных систем – 24 ГГц. Сейчас освоены и 
доведены до серийного производства 
изделия для систем связи с несущими 
частотами более 30 ГГц.

– Одна из основных задач соз-
дания институтов – вывод от-
ношений с промышленными 
партнёрами на новый уровень. 
Расскажите о ваших стратегиче-
ских партнёрах. Какое участие 
предприятия-работодатели при-
нимают в научно-образователь-
ном процессе?

– Первая категория предприя-
тий-партнёров нашего института – это 
центры проектирования радиоэлек-
тронной аппаратуры: АО «ЗИТЦ», АО 
«НТЦ ЭЛИНС», АО «НИИ Микропри-
боров», АО «Субмикрон». Для таких 
центров мы реализуем профили в ба-
калавриате, направленные на форми-
рование компетенций, необходимых 
для самостоятельного проектирования 
узлов радиоэлектронной аппаратуры, 
а также специализированные про-
граммы магистратуры, формирующие 
компетенции, необходимые для са-
мостоятельного проектирования при-
боров и систем. Основой обучения на 
всех уровнях подготовки является про-
ектный подход.

Сотрудники предприятий активно 

участвуют в образовательном процес-
се: проводят факультативы, консульти-
руют во время практики и подготовки 
выпускных квалификационных работ. 
Есть и совместители, которые прово-
дят практические занятия и читают 
лекции. Традиционно наибольшее ко-
личество таких преподавателей рабо-
тает в АО «НТЦ ЭЛИНС».

Кроме этого, совместно с НПК «Тех-
нологический центр» ведётся разра-
ботка лабораторного практикума по 
дисциплине «Цифровая схемотехни-
ка» в системе автоматизированного 
проектирования (САПР) «Ковчег» для 
программ бакалавриата. Запланирова-
на разработка ещё двух лабораторных 
практикумов для бакалавриата и ма-
гистратуры. Внедрение данных прак-
тикумов усилит особенность образова-
тельных программ Института МПСУ 
– ориентированность на проектную 
деятельность на стыке нескольких 
областей знаний, необходимых для 
проектирования радиоэлектронных 
устройств от компонентной базы до ап-
паратуры.

Вторая категория предприятий-пар-
тнёров – это заводы, производители 
радиоэлектронной аппаратуры. На 
таких предприятиях востребованы 
высококвалифицированные техники, 
способные автоматизировать изме-
рения и испытания, анализировать 
результаты, выявлять и устранять не-
исправности изделий предприятия. 
В этой области нашими партнёрами 
являются АО «Завод Протон», АО «За-
вод «Компонент», АО «НТЦ ЭЛИНС», 
предприятия обеспечивают студентов 
местами практики, актуальными тема-
ми технических проектов и выпускных 
квалификационных работ.

Наш институт традиционно имеет 
тесные связи с промышленностью, 
поэтому мы ставили перед собой цель 
не только вовлечь коллег из промыш-
ленности, но и расширить область 
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применения разработок института, в частности, в области 
электроники для сельского хозяйства и автомобильной 
промышленности. Например, за последний год у нас поя-
вился новый партнёр в области сельского хозяйства – Все-
российский институт механизации, с коллегами из данного 
федерального исследовательского центра мы прорабатываем 
совместный проект, связанный с цифровым сельским хозяй-
ством.

– Каковы основные направления исследований и 
разработок Института МПСУ? Участвуют ли студен-
ты в научно-техническом творчестве?

– Научная школа нашего института основана более 50 лет 
назад Л.Н. Преснухиным и всё время находится в непре-
рывном развитии под руководством выдающихся учёных и 
конструкторов, таких как В.А. Бархоткин, Ю.В. Савченко 
и многих других. Коллектив института обладает уникаль-
ным набором междисциплинарных компетенций, благода-
ря которым в настоящий момент в серийное производство 
внедрено более 50 информационно-управляющих и ради-
отехнических систем различного назначения. Основными 
направлениями исследований являются:

• антенно-фидерные и приёмо-передающие устройства, 
включая активные фазированные и цифровые антенные ре-
шётки;

• интегрированные и распределённые вычислительные 
платформы, обеспечивающие работу с большими объёмами 
данных в режиме реального времени, включая мультипро-
цессорные системы на основе процессоров цифровой обра-
ботки сигналов, микроконтроллеров, программируемых, по-
лузаказных и заказных интегральных схем;

• алгоритмы цифровой обработки видео- и радиолокаци-
онной информации, включая синтез радиолокационных изо-
бражений, обнаружение и сопровождение объектов;

• алгоритмы управления, включая управление двигателя-
ми и приводами робототехнических комплексов.

Указанный опыт является основой для развития професси-
ональной среды, а также подготовки кадров, основанной на 
принципе вовлечения обучающихся в проектную деятель-
ность. В Институте МПСУ работают 75 преподавателей и по-
рядка 200 инженеров и научных сотрудников. Они ежегодно 
предлагают актуальные темы исследований для студентов, 
а также 30-40 рабочих мест для практики студентов и аспи-
рантов. На практике все обучающиеся вовлечены в реальные 
проекты. В бакалавриате студенты проектируют часть про-
граммно-аппаратного продукта, в магистратуре могут отве-
чать за создание изделия в целом. Важно, что ребята получа-
ют возможность пройти весь цикл создания нового продукта 
– от создания экспериментального образца до организации 
и проведения испытаний опытного образца изделия. Часть 
выпускников ежегодно остаётся работать в нашем НИИ «Вы-
числительных средств и систем управления», эта категория 
сотрудников получает уникальную возможность участвовать 
в постановке своих разработок в серийное производство на 
заводах АО «Завод Протон», АО «Завод «Компонент» и дру-
гих.

– Какие разработки стоит отдельно отметить?
– Безусловно, каждая разработка, выполненная научными 

коллективами нашего института, по-своему интересна. Оста-
новлюсь на трёх: допплеровском измерителе скорости сноса, 
модуле технического зрения и компактном радиолокаторе.

Допплеровский измеритель скорости сноса вертолёта 
– это бортовое радиолокационное устройство для автома-
тического измерения составляющих вектора скорости. По 
точностным и массогабаритным характеристикам устрой-
ство превосходит известные аналоги и способно работать 
над сушей и водной поверхностью на высоте до 6000 м. 
Имеется возможность для дальнейшей компактификации 
для размещения на борту крупных квадрокоптеров. Поми-
мо этого, после некоторой модификации измеритель можно 
использовать в контуре управления посадкой летательного 
аппарата на неровные и движущиеся поверхности. Работа 
выполнена коллективом под руководством начальника от-
дела Д.Н. Скобелева.

Модуль технического зрения для навигации и ориентиро-

вания для подводных и беспилотных летательных аппаратов. 
Данное устройство позволяет решить задачу достаточно точ-
ного позиционирования объектов в пространстве в услови-
ях отсутствия глобальной спутниковой навигации. Новизна 
технических решений заключается в алгоритмах цифровой 
обработки изображений. Модуль в реальном времени обра-
батывает данные с видеосенсора, корректирует изображение, 
распознаёт объекты на нём, прогнозирует траекторию дви-
жения аппарата и вырабатывает управляющие воздействия. 
Технология требует сравнительно малой вычислительной 
мощности, что позволяет применять её в малогабаритных 
устройствах. Разработка выполнена коллективом под руко-
водством к.т.н., доцента А. В. Шипатова.

Разрабатываемый компактный радиолокатор с синтезиро-
ванной апертурой предназначен для размещения на беспи-
лотном летательном аппарате и ориентирован на решение 
задач сельского хозяйства: мониторинг процесса вегетации 
агрокультур, влажности и структуры почвы, прогнозирова-
ние и предупреждение засухи и неурожая. Идея заключает-
ся в том, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с 
локатором на борту совершает облёт территории, накапли-
вая большой объём радиолокационных данных, последую-
щая обработка которых позволяет определить ряд важных 
характеристик растительности и почвы, например, радиоло-
кационный индекс вегетации. Используя эту информацию 
совместно со статистикой по конкретному региону, можно 
гарантированно своевременно собрать урожай, что обеспе-
чит сокращение потерь на 10-15 процентов. Фактически мы 
создали технологию для БПЛА, которая применима для ре-
шения широкого круга задач: дистанционное зондирование 
земной поверхности, мониторинг протяжённых объектов, 
контроль состояния труднодоступных конструкций, кар-
тографирование местности с большим разрешением, со-
ставление цифровой модели рельефа и 3D карт местности. 
Работа выполнена коллективом под руководством замести-
теля директора института, начальника отделения, к.ф.-м.н., 
доцента К.С. Лялина.

– Какие задачи Вы ставите перед своим коллекти-
вом на ближайший учебный год?

– В области научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ – это подготовка и запуск совместно с партнёра-
ми нескольких комплексных проектов, реализация которых 
выведет наш коллектив на новый уровень проектирования и 
обеспечит микроминиатюризацию многофункциональных 
изделий, а их серийное производство позволит загрузить обо-
рудование практически всей инновационной инфраструкту-
ры университета.

В области производства – это развитие новой площадки 
опытного производства радиотехнических систем на базе АО 
«Завод Протон».

В области образования – совершенствование образователь-
ных программ, в том числе за счёт партнёрства с производите-
лями электронных компонентных баз (ЭКБ), измерительной 
техники и САПР, а также ведущими предприятиями отрасли. 
В частности, уже запланировано открытие учебного центра 
Altium и совместной лаборатории с АО «Радиотехнический 
институт имени академика А.Л. Минца».

– В марте в вашем институте открылась учебная 
лаборатория YOUlab, созданная совместно компани-
ей НТЦ ЭЛИНС. Расскажите подробнее об этой уни-
кальной для МИЭТа лаборатории. Много ли студен-
тов уже начали заниматься в новых классах?

– YOUlab открылась в рамках студенческого Центра Ком-
петенций по сквозному проектированию радиотехнических и 
информационно-управляющих систем и в настоящее время 
реализует три курса, на которых занимаются 30 студентов: 
«Робототехнические системы», «Web-приложения», «Ком-
пьютерное зрение». В ближайшее время начнутся занятия 
по курсам «Цифровая обработка сигналов на программиру-
емых логических интегральных схемах» и «Автоматизация 
тестирования». В целом данная лаборатория ориентирована 
на программные решения различных задач в области робото-
техники. Планируется, что до конца 2019 года ребята покажут 
на практике результаты своей работы. Кроме актуальной те-
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матики лаборатория интересна тем, что факультативы в ней 
проводят специалисты-практики из АО «НТЦ ЭЛИНС», что 
не только полезно обучающимся, но и расширяет компетен-
ции университета в целом.

Напомню, что Центр компетенций – это две хорошо обо-
рудованные аудитории 3208 и 3209, в которых обучающие-
ся могут как реализовать свои идеи, так и принять участие в 
решении задач, сформулированных партнёрами универси-
тета. В центре имеется измерительное оборудование, САПР, 
инструменты для прототипирования, обеспечивающие реше-
ние всего комплекса задач, возникающих при проектирова-
нии электронной аппаратуры и программного обеспечения. 
Помимо университета в оснащении центра приняли участие 
наши партнёры – АО «НТЦ ЭЛИНС», АО «Завод Протон», 
АО «Микролит», National Instruments. Партнёры также обе-
спечивают проекты центра комплектующими и необходи-
мыми услугами по изготовлению печатных плат, деталей и 
корпусов.

Мы изначально предполагали несколько форматов про-
ектной работы обучающихся в рамках Центра: реализация 
инициативных проектов в результате конкурсного отбора, 
решение задач, сформулированных партнёрами, факульта-
тивы в лабораториях Центра. Осенью 2018 года был запущен 
конкурс «Молодой инноватор», очный этап которого прошёл 
в марте 2019 года при участии технологических партнёров. 
Было подано 23 заявки, из них 10 были рассмотрены очно, в 
итоге жюри приняло решение поддержать четыре проекта: 
«Использование AR технологии в образовательном процес-
се», «Разработка программно-аппаратного модуля дистанци-
онного мониторинга наполненности промышленных контей-
неров», «Удалённое управление световым оформлением», 
«Многофункциональный портативный контроллер-коль-
цо Gecon». С апреля четыре команды из двух-трёх человек 
каждая приступили к работе с консультантами Института 
МПСУ. Впереди создание прототипов и подготовка заявок 
на конкурс ФСИ «УМНИК». Осенью мы планируем объявить 
несколько конкурсов на решение задач в интересах АО «НИ-
ИМА Прогресс» и АО «Субмикрон».

Кроме проектной работы аудитории центра используются 
для реализации программ дополнительного образования. 
Например, этой весной мы разработали и провели новую про-
грамму по проектированию систем на кристалле на примере 
процессорного ядра «Кролик» Зеленоградской компании 
КМ-211. На этой программе обучались сотрудники предпри-
ятий и более 20 студентов различных курсов университета. 
Также был реализован совместный с ТЦ МИЭТ факультатив 
«Высокопроизводительные вычислительные системы», лек-
ции читал один из создателей микропроцессорной архитек-
туры «КОМДИВ» С.Г. Бобков. Так что организационной 
работы у руководителя центра, д.т.н., доцента А.Н. Якунина 

хватает.
– На базе университета в 2018 году был создан 

Центр НТИ «Сенсорика». Вы возглавляете в нём 
один из научно-образовательных центров (НОЦ). Не 
могли бы Вы рассказать об этом подробнее? Какие 
проекты планируете реализовать там? Или уже реа-
лизуете?

– Если быть точным, НОЦ «Интегрированные цифровые 
сенсорные системы» возглавляет к.ф.-м.н., доцент К.С. Ля-
лин. Я принимаю участие в организации работ по всем про-
ектам нашего НОЦ, но всё же моя задача в рамках Центра 
Компетенций НТИ имеет более общий характер – это кури-
рование вопросов развития инновационной инфраструкту-
ры, соответствия проектов тематике Центра и их коммерци-
ализация.

Основная цель создания центра НТИ заключается в соз-
дании условий по внедрению разработок учёных нашего 
университета в гражданский сектор экономики. Например, 
одним из проектов НОЦ «Интегрированные цифровые сен-
сорные системы» является разработка сенсорных средств для 
систем содействия водителю, беспилотных и робототехниче-
ских систем. Статистика дорожно-транспортных происше-
ствий показывает, что причиной значительного количества 
аварий является физическое состояние водителя, поэтому в 
рамках данного проекта мы начали разработку уникального 
радиолокационного сенсора для непрерывного бесконтакт-
ного мониторинга состояния водителя.

Согласно прогнозам, недавно опубликованным в отчёте 
новостного агентства Reuters, рынок технологий автомати-
зированного управления автомобилем и помощи водителю к 
2020 году составит 25 миллиардов долларов. В отечественных 
автомобилях подобные системы массово пока не внедряются, 
но в последующие лет пять это произойдёт, и у центра НТИ 
есть возможность выйти на рынок с конкурентоспособными 
решениями в данной области.

– В рамках НТИ планировалось решать задачи для 
технологических партнёров в кооперации с предпри-
ятиями в рамках консорциума. На данный момент в 
работе уже есть заказы от партнёров?

– Да, задачи от партнёров уже есть, их наличие было усло-
вием участия в конкурсе на создание Центра Компетенций 
НТИ. Однако мы пытаемся устанавливать новые контакты и 
искать задачи, которые мы могли бы решить совместно с но-
выми партнёрами. В текущих условиях быстро меняющегося 
мира требуется постоянный обмен информацией и выигры-
вают те структуры, которые способны привлечь к формулиро-
ванию и решению задач максимально широкий круг специ-
алистов, включая студентов. Последние, будучи свободными 
от «груза проблем» отрасли, могут предложить что-нибудь 
совершенно необычное и даже прорывное.
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Профессор Иван Иванович Бобринецкий расска-
зал об особенностях проекта «Локальная фотохимическая 
реконструкция двумерных углеродных наноструктур для 
создания элементов интегральной электроники нового по-
коления».

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НОВЫЕ МЕТОДЫ
«Электроника сегодняшнего дня основана на кремнии. 

Технология развивается, оборудование для её реализа-
ции усложняется, добавляются новые материалы. Однако 
принцип функционирования основного компонента лю-
бого процессора – транзистора – остаётся неизменным на 
протяжении уже более 50 лет. Люди долгое время гадают: 

что же будет после кремния? Вопрос не только в матери-
алах, но и в принципах обработки информации: будут ли 
это оптические схемы, электрохимические, магнитные, 
спиновые и так далее. Мы работаем с более традиционной 
схемой – с графеном.

Технология его обработки совместима с технологией 
современной микроэлектроники. Тем не менее, если мы 
хотим реализовать все новые свойства, которыми обла-
дает данный материал, нам нужны и другие методы его 
обработки. Этой проблеме и посвящён наш проект.

Основная идея исследования основана на изучении 
взаимодействия двух предельных явлений. С одной 

НАУКА

Весной этого года были объявлены победители конкурса «Проведение фундаментальных научных исследований и 
поисковых научных исследований отдельными научными группами» Российского научного фонда. Два проекта от учё-
ных из МИЭТа получили гранты. Подробнее о своей работе нам рассказали доктор технических наук, ведущий научный 
сотрудник МИЭТа Иван Иванович Бобринецкий и кандидат технических наук, старший преподаватель института ПМТ 
Сергей Владимирович Дубков.

НА ПУТИ К НАУЧНЫМ 
ОТКРЫТИЯМ

МАКСИМ СТОЛБОВЛЕНА КОРДОБОВСКАЯ

Иван Иванович Бобринецкий 
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стороны – это графен, лист материала толщиной в один 
атом (а если точнее, порядка трёх ангстрем), который к 
настоящему моменту уже научились производить в про-
мышленных масштабах. С другой стороны – фемтосе-
кундные (10-15 секунды) лазерные импульсы. Это импуль-
сы света, длительность которых соответствует периоду 
колебаний одной молекулы или средней длительности 
химических реакций в природе. Процесс взаимодействия 
фемтосекундных лазерных импульсов с веществом ши-
роко используется в исследовании материалов, а также 
в технологии их обработки, так как позволяет нивели-
ровать термические процессы – за такое короткое время 
взаимодействия со светом материал просто не успевает 
нагреться. А значит, открывается новая интересная об-
ласть – фотохимия – модификация материалов сугубо за 
счёт инициализации реакции светом. Ответ на вопрос что 
может произойти с графеном или родственными ему ма-
териалами при коротком взаимодействии со светом, – ос-
новная тема наших исследований. 

Уже есть намёки на новые эффекты. Первое, это леги-
рование за счёт пришивки новых молекул к поверхности 
графена. Второе – перестройка атомной структуры: с помо-
щью фемтосекундного лазера можно «переключать» связи 
внутри материала. 

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ – АППАРАТНАЯ БАЗА
Российский научный фонд поддерживает фундаменталь-

ные и поисковые исследования, результаты которых имеют 
очевидную прикладную составляющую. Конечно, можно 

мечтать о заводе, который будет делать новые чипы на ос-
нове графена. Но если подходить к проблеме прагматично, 
то первым делом мы должны создать аппаратную базу. В 
данном случае это высокоскоростной фемтосекундный им-
пульсный лазерный литограф. Таких приборов нет в Рос-
сии, за рубежом есть несколько лабораторных экземпля-
ров. Для обработки наноматериалов таких приборов нет. 
Это отдельная технологическая задача. Её решение требует 
немалых финансовых ресурсов, которые в несколько раз 
превышают сумму нашего гранта РНФ. Мы уже давно по-
даём заявки в различные фонды на гранты для создания 
первого российского фемтосекундного литографа, но пока 
безуспешно. Поэтому если говорить о производстве, то со-
здание такого уникального оборудования является первым 
шагом.

Пользуясь случаем, через «ИНверсию» я хочу пригла-
сить студентов для работы по данному проекту. Она со-
стоит из нескольких блоков. Во-первых, это построение 
модели взаимодействия света и атомной решётки графе-
на в присутствии внешних молекул. Во-вторых, с колле-
гами из МГУ мы адаптируем имеющуюся у них установку 
мультифотонной литографии под наши задачи. С кол-
легами из Университета Техаса мы будем изготавливать 
транзисторы на основе не только графена, но и других 
двумерных материалов. В дальнейшем предполагают-
ся командировки студентов и аспирантов к нашим пар-
тнёрам в США для проведения исследований созданных 
структур, в институт Биосенс (Сербия) для создания но-
вых сенсорных элементов».

Научная группа проекта Д.Г. Громова: (слева-направо) С.В. Дубков, А.И. Савицкий, Е.А. Лебедев
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Научный сотрудник Института ПМТ Сергей Владимирович 
Дубков о проекте «Развитие принципов искусственного фото-
синтеза в видимой области спектра с использованием массивов 
плазмонных наночастиц» под руководством д.т.н., профессора 
Д.Г. Громова:

ИСКУССТВЕННЫЙ ФОТОСИНТЕЗ
«В октябре 2018-го эксперты ООН по климатическим 

изменениям опубликовали доклад на тему глобального 
потепления. Чтобы избежать повышения температуры 
воздуха на полтора градуса по Цельсию, нужно сократить 
выбросы углекислого газа вдвое до 2030 года и достичь ну-
левого баланса выброса углерода к выработке кислорода 
до 2050 года. В связи с этим большой интерес представля-
ют «природоподобные технологии», среди них – процесс 
искусственного фотосинтеза, суть которого состоит в по-
глощении, превращении и использовании энергии кван-
тов света для преобразования углекислого газа и воды в 
органические вещества. Искусственный фотосинтез – из-
вестная идея, реализовать которую учёные пытаются уже 
долгое время с переменным успехом. Главные проблемы 
внедрения этой технологии – низкая производительность 
и значительные энергетические затраты на производство. 

Проект научной группы Д.Г. Громова важен для на-
уки, потому что научный коллектив работает над 
развитием принципов создания платформы для уско-

рения химической реакции при помощи облучения 
светом и действием катализатора, называемой ги-
бридной фотокаталитической платформой. Она мо-
жет использоваться для процесса переработки газов 
с целью изменения состава исходной газовой смеси, а 
также для очистки воды от органических загрязне-
ний, для получения водорода и кислорода путём разло-
жения воды, дожигания выхлопных газов двигателей 
внутреннего сгорания.

В 2019 году планируется исследование систем на основе 
оксида титана и углеродных трубок с металлическими на-
ночастицами для выявления их фотокаталитической ак-
тивности и физико-химических свойств, а также разработка 
измерительного стенда (специальной платформы, – прим. 
автора) для измерения основных параметров фотокатали-
тических свойств исследуемых структур. О производстве 
говорить пока рано, потому что работа находится только в 
начале пути.

Предлагаемый проект будет проводиться коллективом, 
состоящим из специалистов по технологии наноматериа-
лов Института перспективных материалов и технологий 
НИУ МИЭТ и специалистов по химическому катализу ка-
федры химии Лодзинского политехнического университе-
та (Польша). Мы приглашаем студентов любых курсов для 
работы в нашем коллективе на базе института ПМТ».

Участники научной группы: Н. Некрасов и Б.И. Афиногенов
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СТУДОБЪЕДИНЕНИЯ
ВОКРУГ НАС

ЛЕНА КОРДОБОВСКАЯ, МАРИЯ ТРАШКО, АННА МИХАЙЛОВА

Иллюстрация: Анна Бойкова

СТУДСОВЕТ

ДОНОРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

ВОЛОНТЁРСКИЙ ЦЕНТР

«ИНВЕРСИЯ»

СТУДОТДЕЛ ПРОФКОМА

КЛУБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИГР

В студсовете есть пять отделов: куль-
турно-массовый, информационный, 
социальный, отдел по работе с пер-
вокурсниками и отдел образования и 
сотрудничества. В любой из отделов 
можно попасть после прохождения 
Школы актива. 

Если вам по душе лагерная роман-
тика, то можно вернуться в лагерь в 
качестве вожатого. Школа вожатых 
«БиТ» проводит серьёзную подготов-
ку студентов и выдаёт диплом госу-
дарственного образца.

Уже более 15 лет «ИНверсия» вы-
ходит как периодическое издание. 
Каждый желающий может попро-
бовать себя в роли журналиста. Для 
этого необходимо пройти Школу 
Журналистики и получить базовые 
практические навыки.

Профсоюзный комитет тесно со-
трудничает с администрацией вуза, 
оказывая поддержку студентам. Про-
фком организовывает досуг студен-
тов вне МИЭТа: выставки, концерты, 
театры Москвы, экскурсии.

Для тех, кто с детства мечтал попасть 
в «Что? Где? Когда?», в МИЭТе есть 
Клуб интеллектуальных игр, где каж-
дый может проверить свои умствен-
ные способности и примерить на 
себя роль знатока.

За пять лет существования движе-
ния донорами крови и компонентов 
стали более 200 студентов и сотруд-
ников. Вы можете также стать героем 
акции в «День Донора» – они прово-
дятся несколько раз в семестр.

Любишь помогать окружающим? 
Присоединяйся к Волонтёрскому цен-
тру! Волонтёры регулярно проводят 
различные благотворительные акции, 
сотрудничают с приютом для бездо-
мных животных, принимают участие в 
городских мероприятиях, активно раз-
вивают экологическое направление. 

ВОЖАТСКИЙ ОТРЯДСОБЕРИ СВОЙ ПАЗЗЛ СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖИЗНИ!
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РАДИОКЛУБ

ОЛИМПИАДНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ

СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ 
«ЭЛЕКТРОН»

ЛИГА КВН МИЭТ

КОЛЛЕКТИВЫ ДК МИЭТ

ФОТОКЛУБ INFOCUS

МИЭТ-ТВ

Радиолюбители, объединяйтесь! В 
4302а проходят занятия любитель-
ской радиосвязью: у студентов есть 
радиостанция, они могут послать 
свой сигнал в эфир и общаться с дру-
гими радиолюбителями.

Если для выполнения задачи вы с 
лёгкостью строите алгоритм реше-
ния, возможно, вам стоит попробо-
вать себя в олимпиадном програм-
мировании. Участники регулярно 
принимают участие в различных 
соревнованиях и хакатонах.

Участники клуба популяризируют 
здоровый образ жизни, делают спорт 
доступным и понятным каждому. 
«Электрон» занимается развитием и 
поддержкой всех студенческих сбор-
ных университета.

Нравится шутить? Тогда тебя ждут в 
лиге КВН МИЭТ! Сейчас это пло-
щадка не только для зеленоградских 
команд: в играх постоянно участву-
ют московские команды. Собрать 
команду можно в школе КВН.

В Доме культуры находятся сразу не-
сколько студенческих объединений: 
хор студентов МИЭТа, театр «Поэ-
мимы» и многие другие. Подробнее 
можно узнать у администрации ДК 
МИЭТ.

Для всех желающих овладеть исс-
кусством фотографии организована 
школа при фотоклубе. Участники 
клуба освещают все важные меро-
приятия из жизни университета.

Телевидение МИЭТа существует с 2003 
года. Над созданием телепрограмм и 
видеофильмов трудятся более 20 сту-
дентов и сотрудников. МИЭТ-ТВ – это 
выскоклассное оборудование, совре-
менная студия и, конечно, команда 
молодых профессионалов.
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МИЭТ В ЛИЦАХ

ПОГОВОРИМ О 
МУЗЫКЕ?

ДМИТРИЙ ТУРМАРИЯ ЧУДАКОВА

Музыка является важной частью жиз-
ни, в том числе и университетской. Ни 
одно мероприятие в МИЭТе не прохо-
дит без аудиосопровождения: «День 
первокурсника», «Мисс МИЭТ», Piano 
Day. Несколько музыкантов из МИЭТа 
рассказали «ИНверсии» о музыке и о 
своих занятиях ею.
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Анастасия Затонская (РТ-31), барабанщица:
– Почему решили заниматься музыкой? 
– Когда мне подарили первый в моей жизни плеер, мир 

меня потерял. Я шесть лет играю на гитаре, три года – на 
барабанах. Хочется научиться играть на всём и сразу, но да-
вайте смотреть правде в глаза: саксофон стоит 70 тысяч, а 
почка мне пока нужна.

– Почему барабаны?
– Если хочешь найти барабанщика в группу, то лучший 

способ – самому им стать. Иначе есть огромный риск потер-
петь неудачу. 

– В каких жанрах играете и творите?
– Играем всё: от «попсы» до пост-хардкора. Опираемся на 

настроение и музыкальные предпочтения. Иногда хочется 
чего-то легкого, а иногда можно и прострелов на кардане 
(двойная педаль для бас-барабана) «навалить». Важно быть 
всесторонне развитым человеком.

– Сложно ли совмещать занятия музыкой и учёбу?
– Всегда легко найти время на то, что тебе действительно 

важно. А если появляются отговорки, стоит задуматься.
– Что вдохновляет? Какая музыка нравится? Ка-

кое место музыка играет в жизни?
– Я рассматриваю музыку как ответ на вопрос о существо-

вании. У каждого из нас есть проблемы в жизни, от которых 
не сбежать, и в попытке избавиться от чувства тревоги музы-
ка – лучший способ. В ней нет места лжи, потому что эмо-
ции априори не лживы. Никто и никогда не сможет понять 
тебя так, как это сделает подходящая песня, потому что в му-
зыке мы видим прежде всего отражение своего состояния. 
Мне нравится выражение: «Музыка настолько печальна, 
насколько ты сам». В большей степени поэтому мне нравят-
ся песни с глубокими текстами, с интересными и грамотно 
построенными ходами, дополняющими их. Лучшая группа, 
объединяющая в себе всё, что для меня важно, – IAMX.

Георгий Устинов (ТБ-11), флейтист:
– Давно ли занимаетесь музыкой? На каком ин-

струменте играете?
– Занимаюсь музыкой давно, с пяти или шести лет. Оту-

чился в музыкальной школе 11 лет. Играть начинал на блок-
флейте, потом перешёл на большую, на ней и продолжаю. 

– Расскажите, как часто играете. Что дают вам за-
нятия музыкой?

– В данный момент, к сожалению, играю нечасто. Сами за-
нятия музыкой очень сильно развили не только мой музы-
кальный слух, но и мелкую моторику рук и хорошую память. 
С помощью музыки я занимаю себя.

– Сложно ли совмещать занятия музыкой с учёбой 
в университете?

– Совсем не сложно. Я играю для себя, для удовольствия. 
После поступления в университет занятия музыкой стали 
менее приоритетными для меня. Но если у меня появляется 
желание играть, я играю.

– Есть ли у вас любимые произведения?
– Да, есть. Моё любимое произведение – романс Должикова.
– Какая музыка нравится, что вдохновляет?
– Нравится мне по большей части классика. Предпочти-

тельно Бетховен и Шопен. Меня очень вдохновляет орке-
стровая музыка. В оркестре каждый – как винтик огромного, 
но слаженного механизма. В этой музыке чувствуется удиви-
тельная сила, по тому она меня и восхищает.

Капитон Неклюдов, аспирант Института ПМТ, пиа-
нист, основатель Piano Day в России:

– Как давно занимаетесь музыкой?
– Музыкой занимаюсь около 20 лет. Закончил музыкаль-

ную школу, затем обычную, поступил в университет. Тогда я 
играл мало: может, один раз в год выступал на каком-нибудь 
концерте. Когда поступил в магистратуру, у меня появилось 
больше свободного времени, и я стал вспоминать то, что 

играл ещё в музыкальной школе. В конце концов, я подумал, 
почему бы не сыграть немного не так, как написал автор? Я 
начал писать свои произведения на основе других: вначале 
они были сильно похожи на оригиналы. Осенью 2015 года 
записал несколько пьес в студии.

– Из чего состоял творческий путь?
– Всё началось с квартирника «Все свои», который при-

думал Саша Передерин (КТ-21М). Он собирал творче-
ских ребят из МИЭТа на одной сцене, чтобы они предста-
вили публике, что умеют, в формате уютного домашнего 
вечера. После того, как я показал там своё творчество, мне 
предложили записаться в студии. Я сделал это, создал па-
блик в социальной сети, рассказал друзьям. Через пару 
месяцев выложил ещё один сборник пьес. После этого я 
начал задумываться о том, что просто сбор пьес без како-
го-либо концепта – скучно. С 2016 года я начал выпускать 
собранные альбомы, объединённые общей нитью. В том же 
году появился проект Piano Day в России, в моей жизни, в 
Зеленограде и в МИЭТе. Со временем меня стали пригла-
шать на проекты, выступления. Три раза я посещал радио-
станцию «Серебряный дождь». Я играю преимущественно 
фортепианную музыку. Это неправильно называть нео-
классикой, как сейчас принято. Всё, чем я занимаюсь, – это 
современная фортепианная музыка. Я ограничен одним 
инструментом, вокруг которого строится звуковое полотно, 
и в рамках этого ограничения пробую новые идеи, форми-
рую их в нечто единое. Пишу музыку, стараюсь сделать что-
то новое каждый раз.

Неоклассицизм – музыкально-исторический термин 
для обозначения направления в академической му-
зыке XX века, представители которого имитировали 
стиль музыкальных сочинений XVII–XVIII веков.

Георгий Устинов
Фото из личного архива
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– Сложно ли совмещать учёбу в университете и 
занятия музыкой?

– Сейчас не так сложно. Я учусь в аспирантуре, в основном 
занимаюсь написанием диссертации или проведением пар 
у студентов. Моя учёба в привычном студентам формате за-
кончилась. Сейчас моё время ограничено только работой и 
диссертацией. Сложно ли совмещать музыку со всем этим, 
однозначно не смогу ответить. За последние несколько лет 
музыка стала одной из сфер моей деятельности и прочно за-
няла стабильное место. Чем бы я по жизни ни занимался, 
так или иначе нахожу время для музыки и творчества. Со-
вмещать несложно, если к этому привыкнуть. 

– Часто выступаете на концертах?
– Сложно сказать. Piano Day – ежегодный фестиваль, где 

я выступаю. Периодически  бывают совместные концерты 
с такими же молодыми композиторами, как и я. Когда ау-
дитория у каждого небольшая, проще объединиться, чтобы 
собрать больше людей. Раньше я мог уехать в другой город 
исключительно в туристических целях и параллельно дого-
вориться с какой-нибудь площадкой, чтобы поиграть у них. 
Сейчас ездить куда-то стало сложнее, может, это особен-
ность взрослой жизни, времени не хватает.

– Что Piano Day значит для вас?
– История началась в 2016-м. В то время следил за твор-

чеством Нильса Фрама (немецкого композитора и са-
унд-продюсера, – прим. автора ), он придумал этот проект в 
2015 году. Как оказалось, Piano Day не проводили в Москве. 
Тогда я решил провести его сам. Заручившись поддержкой 
администрации института, организовал первый Piano Day. 
Мы пригласили в гости молодого талантливого компози-
тора Кирилла Рихтера и в четыре руки играли с ним на 
миэтовской сцене. С тех пор формат мероприятия сильно 
не изменился, разве что исполнителей стало больше. Так 
сложилось, что однажды несколько случайных факторов 
соединились и получилось, что я – организатор Piano Day 
в МИЭТе, первой и основной точки в России. На этих ме-
роприятиях несколько людей обратили на меня внимание, 
и моя творческая карьера начала развиваться. Поступали 
предложения о выступлениях на радио, участии в проектах, 
коммерческие предложения. Piano Day – это ежегодный 
оборот творческого колеса. С каждым проведением этого 
фестиваля в моё творчество добавляется что-то новое.

– Что вас вдохновляет? 
– Раньше я ссылался на внутренние ощущения, мысли, всё 

чаще находил, что меня вдохновляют люди – их стремления 
и желания. Со временем я отошёл от этой мысли и пришёл 
к тому, что в творчестве меня вдохновляет идея. Любая но-
вая идея может стать началом для хорошего произведения. 
Сейчас всё свелось к тому, что я ищу новые интересные му-
зыкальные идеи, будь то гармонические сочетания на одном 
инструменте или сочетания нескольких инструментов, при-
ёмы со звукоизвлечением, интересные клавишные инстру-
менты, которые в своей основе представляют фортепиано, 
но на деле имеют много «примочек» внутри себя, сильно 
меняющих звук. 

Анастасия Затонская
Фото из личного архива

Капитон Неклюдов 
Фото: Дмитрий Тур
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СТАНИСЛАВ БЛИНДОВСКИЙ

О РОЛИ ПРАКТИКИ

Выпускница МИЭТа открыла свою дизайнерскую 
студию, которая успешно существует больше двух 
лет. О бюро, которое создательница назвала своим 
именем, нам рассказала Любовь Копейкина
 (Дизайн’16).

ВЫПУСКНИК

Фото из личного архива
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– Почему вы решили поступить на факультет 
Дизайна?

– С детства я мечтала стать архитектором или посвятить 
свою жизнь чему-то, связанному с дизайном. Когда при-
шло время выбирать учебное заведение, я ориентирова-
лась на ближайшие вузы. Рядом оказался МИЭТ, и я по-
ступила на факультет Дизайна.

– Как пришли к дизайну интерьеров?
– Изначально меня тянуло в интерьеры, потому что мне 

больше нравилось работать с архитектурой. Но, к сожале-
нию, я долгое время работала графическим дизайнером, 
фотографом. На последнем курсе я попала в строитель-
ную компанию и так сложилось, что я стала заниматься 
дизайном интерьеров.

– Как родилась идея открыть студию?
– Наступил момент, когда надо было решать, чем за-

ниматься дальше. Мы с друзьями решили не работать на 
кого-то, а создать свою студию. Так и сделали, вместе с 
партнёром по бизнесу. Первое время я работала одна как 
дизайнер. Потом стало больше заказов, и я наняла людей, 
чтобы распределять работу. С каждым годом количество 
сотрудников увеличивается. Сейчас я не веду проекты 
сама. У меня четыре дизайнера.

– Студия – это то, чем вы хотели заниматься? 
Мечта сбылась?

– Да. Мне ещё есть куда стремиться, но я чувствую, что 

на правильном пути.
– МИЭТ даёт хорошую базу для дизайнера?
– Из нашей группы не много людей пошли работать в 

близкую к специальности сферу. На мой взгляд, если ты 
не интересовался сам, не пытался что-то делать, то зна-
ний, полученных на парах, не будет достаточно, чтобы 
создавать дизайны интерьеров. Я и несколько одногрупп-
ников все полезные знания получили, работая в строи-
тельной компании. 

– Какие планы на будущее?
– Будем расширяться. У нас есть идея открыть ещё одну 

студию, которая займётся не дизайном, а визуализациями 
(трёхмерное изображение будущего интерьера, – прим. 
автора). Основными заказчиками будут не простые люди, 
которые купили квартиру, а такие же дизайнеры, как и 
мы, которые хотят отдавать визуализацию на удалённую 
работу. Этот рынок почти не занят – мало предложений 
и все они дорого обходятся. У нас много визуализаторов, 

НА МОЙ ВЗГЛЯД, ЕСЛИ ТЫ НЕ ИНТЕРЕСОВАЛСЯ САМ, 
НЕ ПЫТАЛСЯ ЧТО-ТО ДЕЛАТЬ, ТО ЗНАНИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ 
НА ПАРАХ, НЕ БУДЕТ ДОСТАТОЧНО, ЧТОБЫ СОЗДАВАТЬ 

ДИЗАЙНЫ ИНТЕРЬЕРОВ. 

Проекты бюро Любови Копейкиной



16

и мы можем позволить себе делать заказы хорошо и по 
низкой цене. 

Летом планируем переводить студию в офис – сей-
час все работают удалённо. Также будем делать упор на 
реализацию объектов (начиная от разработки концепта 
и заканчивая ремонтом – прим. ред.). Пока мы делаем 
проекты и не всегда знаем, что происходит с ними в ито-
ге. А теперь хотим делать объекты от начала и до конца, 
заказывать съёмку в конце, отправлять в какие-нибудь 
журналы. Больше работать не на прибыль, а на качество 
проектов.

– В вашей студии ещё работают студенты или 
выпускники МИЭТа?

– В студии работают двое моих одногруппников, и две 
девочки на курс младше, я их недавно взяла. Та же база, 
все они работали в той же строительной компании, и мне 
практически ничему не нужно было обучать.

– То есть нынешние студенты могут пойти к вам 
работать?

– Когда-нибудь да, когда мы будем расширяться. При-
мерно через полгода, может быть, даже летом, мы плани-
руем начать вести курсы для студентов. Это будет неболь-
шая группа, примерно из шести человек. Им надо помочь 
влиться в дизайн интерьеров, показать всё изнутри – на 
что обратить внимание, как правильно сделать планиров-
ку. 

Все думают, что дизайн интерьеров – это красивая кар-
тинка и расставленная мебель. На самом деле, это всего 
одна десятая часть. Мы с ребятами даже разбираемся, 

какой провод в стену заложить, не говоря уже о том, как 
устроена шумоизоляция. Мы можем нарисовать, из чего 
состоит покрытие пола. Студенты этого не знают, и как 
прийти и начать этим заниматься с нуля – непонятно. В 
интернете этой информации, к сожалению, нет. 

Мы два раза приходили в МИЭТ читать лекции, и сту-
денты спрашивали, можно ли попасть к нам на стажиров-
ку или на курсы. Мы решили, что пора что-то такое сде-
лать.

– Почему не стажировка?
– У нас такая работа, что помощь студентов нам не особо 

поможет. Мы пробовали – брали пару девочек из МИЭТа, 
которые изъявили желание. У нас с ними вообще не срос-
лось. Результат получился плачевный – они ещё мало что 
умеют, ещё учатся – так для чего их брать?

– Насколько было тяжело открывать студию, ис-
кать первых заказчиков?

– Мы, если честно, никогда не искали заказчиков. Так 
сложилось, что они сами к нам приходили. Я открыто могу 
сказать, что на продвижение и рекламу потратила 600 ру-
блей за эти два года. Просто решила попробовать рекламу 
в «Инстаграме» и она мне ничего не дала. Мы сами ведём 
соцсети и большинство заказчиков приходит оттуда. Про-
сто делимся своим опытом, делимся своими работами, и 
люди, видя это, приходят к нам. Поначалу было трудно и 
страшно – непонятно, получится или нет, но всё быстро 
сложилось и без особых сложностей.

Любовь Копейкина читает лекцию в МИЭТе
Фото из личного архива
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– Как образовалась команда?
– Инициатором были я и ребята с потока ЭКТ: Дми-

трий Кнырик (УТС-41) и Антон Ольшанский (КТ-
42, капитан команды). Они выразили огромное желание 
выступать. В декабре 2015 года состоялся первый турнир, 
после которого сформировали команду из студентов, по-
казавших лучшие результаты. У каждого члена сборной 
тогда был уровень третьего разряда. Получается, команда 
существует полных три года.

– Помните, сколько человек было изначально в 
составе?

– Первые выездные соревнования состоялись в 2016 
году. Команда участвовала в пауэрлифтинге и жиме лёжа. 
В каждом виде выступало по восемь юношей. Девушки 
тоже занимались пауэрлифтингом, но не показывали до-
стойных результатов для первенства Москвы. В 2017 году 
среди девушек призовое место на московских соревнова-
ниях заняла Ольга Загидуллина (КФН'18), которая и 
стала первой «сборницей». В этом году в команде появи-
лась ещё одна девушка – Дарья Романова (М-41).

– Трудно ли заинтересовать заниматься пауэр-
лифтингом?

– Нет. Прежде всего, нужно желание. Честно говоря, я 
никого не заманиваю на занятия, могу только посовето-
вать что-то. Студенты сами приходят, начинаем вместе 
работать на результат. Без желания лучше не начинать, 
это плохо сказывается на эмоциональном и физическом 
состоянии.

– Часто встречается мнение, что пауэрлифтинг 
– не женский вид спорта. Вы с этим согласны?

– Я человек старых понятий, поэтому считаю, что 
железо – не совсем женский предмет. Но всё идёт 
вперёд, всё меняется. Когда-то женщины не играли 
в хоккей и футбол. Главное – правильно поставить 
технику, прописать программу и готовиться минимум 
полгода, чтобы выйти на первые соревнования. Так 
человек успеет понять, нужно ему это или нет. Были 
случаи, когда после первых соревнований студенты 
уходили – пропадало желание. Спорт – прежде всего 
здоровье. Человек должен получать удовольствие от 
тренировок. 

НЕЛЬЗЯ
БОЯТЬСЯ
ШТАНГИ

Этой весной состоялись XXXI Московские Студенческие 
Спортивные Игры (МССИ) по пауэрлифтингу и жиму 
лёжа. Сборная МИЭТа заняла четвёртое и третье ме-
ста в общих зачётах. Впервые в истории команды её 
участник получил золотую медаль в личном первенстве. 
О том, как удаётся молодой команде показывать такие 
результаты, рассказал старший преподаватель кафе-
дры физического воспитания, мастер спорта по тяжё-
лой атлетике Олег Анатольевич Беспалов.

ДАРЬЯ РОМАНОВА

     Елизавета Насонова

СПОРТ 
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– Недавно прошли XXXI МССИ. Ежегодно отме-
чается, что сборная показывает хорошие резуль-
таты, занимает призовые места в командном и 
личном зачётах. Как проходит подготовка?

– Да, результаты растут. В этом году в пауэрлифтинге 
команда заняла четвёртое место, а в жиме лёжа – третье, 
кстати, впервые в этом виде команда заняла призовое ме-
сто. Золотую медаль увёз Глеб Проценко (БТС-12), за-
няв первое место в троеборье в категории до 66 кг.

Подготовка идёт практически круглый год. В тренажёр-
ном зале ребята занимаются четыре раза в неделю. Отдых 
у них летом, но некоторые находят возможности для под-
держания формы.

– Какие наставления слышат спортсмены перед 
выходом на помост?

– Они получают моральную поддержку, их настраива-
ют, стараются максимально разозлить.

– Почему разозлить?
– Должна присутствовать спортивная злость, чтобы 

успешно выполнить подход, а это возможно только при 
силе духа, так как поднять нужно больше, чем ты можешь. 
С каждым работа индивидуальна: особые слова, нужный 
хлопок в нужном месте.

– Случалось, что было сложно настроить 
спортсмена?

– Конечно. Легко и просто, когда спортсмен сам может 
настроиться, ему скажешь что-то дополнительное, и он 
пошёл выступать. А бывает, что нужно «раскачать», выве-
сти на борьбу с весом.

– Есть разница в подготовке новичков и опыт-
ных спортсменов?

– Есть. Я бы сказал, что опытных тяжелее готовить. Но-
вичок всегда боится и прислушивается, он управляем. У 
опытного спортсмена уже присутствует своё видение: он 
пропустит через свой «фильтр» слова тренера, а что сде-
лает – неизвестно. Например, некоторые «сливают» воду 
(пьют меньше жидкости, уменьшают количество соли в 
еде, выполняют много кардиоупражнений) перед сорев-
нованиями, чтобы войти в категорию. При этом знают, 
что могут быть последствия, например, судороги. Говорю 
так не делать, но не все слушают.

– Как справляетесь с теми спортсменами, кото-
рые рвутся сделать больше, чем на данный мо-
мент могут?

– С такими очень тяжело, приходится держать в 
строгости.

– Пояс и наколенники действительно помогают, 
или они несут в себе моральное спокойствие?

– Это, безусловно, страховочные элементы, чтобы не со-
рвалась спина или не выскочил сустав.

– Обязательно ли должны болеть мышцы после 
тренировки?

– Боль – это нормальное явление, без неё мышцы расти 
не будут. Но возможна ситуация, когда ничего не болит, и 
в ходе тренировочного процесса это тоже нормально. Веч-
но болеть не должно. Главное, чтобы всё шло по плану.

– Вы составляете программы питания спор-
тсменам?

– Скорее, даю рекомендации. Калории не просчитываю. 
Все молодые и здоровые, всё сгорает и выводится, поэто-
му надобности в этом нет. 

В тренировочный период всё зависит от целей спор-
тсмена: сбросить или набрать. Индивидуальный подход 
и в выборе продуктов – выбирать те, что лучше усваива-
ются. При этом важно понимать, что набирается жировая 
масса, и это нормально, так как без жира мышцы расти 
не будут. У нас не бодибилдинг, где нужно подчеркнуть 
каждую линию тела.

– На соревнованиях результаты лучше или хуже, 
чем в спортивном зале?

– Наши атлеты показывают результаты лучше. В прин-
ципе, так и должно быть, это говорит о правильной под-
готовке тренера. На соревнованиях нужно выкладываться 
полностью, хотя бывают исключения.

– Как сильно меняется состав сборной из года в 
год? Трудно ли привлечь новых спортсменов?

– Состав меняется очень сильно. Студенты выпускают-
ся, отчисляются, приходят или уходят. Всегда сложно дер-
жать сборную.

Каждые внутренние соревнования собирают около 30 
человек, из которых и формируется состав для дальней-
шего участия в выездных мероприятиях. Значит, желаю-
щие есть, и никого дополнительно привлекать не нужно. 
Помню случай, когда в категории до 93 кг среди юношей 
была сильная конкуренция, поэтому человеку, который 
занял четвёртое место, пришлось отказать. К сожалению, 
можно взять только троих на МССИ (двоих спортсменов 
прописывают в заявке, а один идёт вне зачёта).

– Помогает личный опыт в подготовке студен-
тов к соревнованиям?

– Конечно. Я занимался тяжёлой атлетикой с 14 до 22 
лет, получил звание МС (мастер спорта). Раньше не про-
водились соревнования по пауэрлифтингу, но вся под-
готовка идёт именно из тяжелой атлетики. В основном 
спортсмены становятся тренерами, передают свой опыт 
другим. Спорт был моей жизнью, поэтому и я пошёл этим 
путём.

Всё, что я сам не делал, не предлагаю студентам или 
отношусь к этому с опаской. Например, становая тяга в 
стиле сумо очень травмоопасна, но некоторые всё равно 

Фото из архива команды
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её делают. Не все «сборники» начали заниматься пауэр-
лифтингом в МИЭТе, кто-то уже пришёл с хорошей базой 
и поставленной техникой, переучивать в этом случае не 
пытаюсь.

– Где Вы работали до МИЭТа?
– Преподавал в общеобразовательной школе в Омске. 

Работал и в других городах: Тюмень, Иркутск, Ангарск, 
снова Омск. Потом в МИЭТе был объявлен конкурс на 
место преподавателя, я написал письмо. Спустя два года 
меня пригласили на тендер и в итоге взяли на работу.

– Если сравнивать пауэрлифтинг и тяжёлую ат-
летику, кому из спортсменов сложнее?

– Проще перейти тяжелоатлету в пауэрлифтинг, неже-
ли наоборот. Тяжёлая атлетика – очень техничный, ско-
ростно-силовой вид спорта. Грубо говоря, штангист уров-
ня КМС (кандидат в мастера спорта) может выступить 
на соревнованиях по пауэрлифтингу на уровне первого 
разряда. Техника выполнения упражнений в тяжёлой ат-
летике сложнее, причём становая тяга и приседания идут 
как базовые. Спортсмен, пришедший из пауэрлифтинга, 
никогда не сделает сразу же рывок или толчок.

– Какие ещё достижения есть у команды?
– Только в рамках Московских Игр. В этом году двое 

юношей – Василий Данилов (УТС-41) в категории до 
83 кг и Руслан Рогалев (РТ-22) в категории до 93 кг – 
попробовали себя в жиме лёжа на Всероссийских сорев-
нованиях, но призовые места не заняли. В РУДН было 
Открытое Первенство по жиму лёжа, организаторы при-
гласили наших спортсменов поучаствовать. Мы поехали, 
чтобы увидеть зал перед важными соревнованиями, про-
чувствовать гриф (спортивное оборудование – металли-
ческая палка, на которую надеваются диски различной 

массы – прим. автора), потому что спортсмену диском-
фортно в незнакомом зале, всё кажется непривычным.

Отмечу Алексея Корякина (ИБ-21), который занял 
третье место на соревнованиях по тяжёлой атлетике в 
рамках XXXI МССИ.

– Бывают случаи, когда вы не согласны с мне-
нием судьи?

– Бывают, когда я согласен. Когда нет – подаю протест.
– Что тяжелее: самому выступать или смотреть 

на всё происходящее?
– Когда ты тренер, то смотреть гораздо труднее. Мне 

выступать проще, чем выводить своих учеников на по-
мост. Если спортсмен что-то не смог сделать или получил 
травму, прежде всего я виню себя – ошибка при подготов-
ке, ошибка спортсмена.

– Конкретный вид спорта несёт меньше пользы, 
чем занятия «для себя»?

– Каждый вид спорта направлен на какой-либо резуль-
тат и сопряжён с травмами. Когда спортсмен заканчивает 
выступать, у него есть выбор: продолжать, тренировать, 
заниматься «для себя» или чем-то другим. У всех раз-
ные возможности организма, находиться долгое время 
на очень высоком спортивном уровне – удел избранных. 
Для профилактики здоровья лучше заниматься обычной 
физкультурой. Но когда мы молоды, организм требу-
ет развития, обычные занятия, как в школе, становятся 
неинтересными, и люди начинают искать себя. Ко всему 
приходишь сам в зависимости от целей и желания. 

Мы рады новым людям всегда! Приходите, пробуйте, 
возможно, в следующем году и вы сможете выступить на 
МССИ.

     Елизавета Насонова
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Ежегодно всемирно известная компания SAP вносит значительный вклад в развитие социальной сферы в мире в 
рамках проекта Social Sabbatical (SoS). Сотрудники SAP, прошедшие конкурсный отбор, едут в разные уголки плане-
ты с целью помочь некоммерческим организациям, которые стараются сделать жизнь социально незащищённых 
слоёв населения лучше. О своём удивительном опыте и поездке в ЮАР в рамках SoS рассказывает выпускник 
МИЭТа Дмитрий Ёлшин (выпускник ЭКТ'10).

МИЭТОВЕЦ В 
MIET AFRICA

АННА БЕЛОБРАГИНА

РАБОТА МЕЧТЫ
Первый раз я устроился в компанию SAP в 2011 году сра-

зу после окончания МИЭТа, ещё живя в Зеленограде. Дол-
го готовился к интервью и освежал английский язык (их 
было три, последнее – с немецким менеджером). Прора-
ботав год, я понял, что сама компания мне очень нравит-
ся, но работа слишком техническая (мы «собирали» ядра 
для продуктов SAP), а хотелось быть ближе к бизнес-со-
ставляющей продукта. После этого я проработал около 
двух лет в СберТехе в SAP-подразделении и меня снова 
позвали в SAP в Москве – в глобальное подразделение, в 
котором я до сих пор и работаю. Линия бизнеса называ-
ется «Премиальная Поддержка» и её суть состоит в про-
фессиональной помощи большим SAP клиентам во время 
внедрения наших сложных продуктов и после этого – для 
развития стратегических и инновационных тем клиента. 
Моя роль – руководить программой у клиента и, исполь-
зуя международные ресурсы SAP, решать их задачи.

Через 5 лет работы в Москве я понял, что мне хочется 
попробовать жизнь в другой стране – и внутри подразде-
ления перевёлся в офис в Бангкоке, работать с клиентами 
индокитайского рынка. Уже больше года я со своей женой 
живу и работаю в Таиланде. Офис в Бангкоке – это часть 
региона Юго-Восточная Азия и глобально – часть реги-
она AsiaPacificJapan – со штаб-квартирой в Австралии. 
Поэтому периодически я работаю не только в Таиланде и 
Вьетнаме (главные страны Индокитая), но и в Сингапуре 
и Мельбурне.

SOS ДЕЛАЕТ МИР ЛУЧШЕ
SAP Social Sabbatical – это часть SAP Corporate Social 

Responsibility, вклада нашей компании в социальную 
сферу. Social Sabbatical – это pro-bono consulting (т.е. бес-

Дмитрий Ёлшин
Фото из личного архива

ВЫПУСКНИК
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платный консалтинг, основанный на профессиональных 
навыках волонтёров), когда наша компания выделяет 
лучших людей на социальные проекты в развивающиеся 
страны – помочь конкретным социальных организациям 
с их проблемами и вызовами. В каждую из 10 стран едет 12 
участников, которые делятся на 4 команды по 3 человека 
и помогают 4 некоммерческим организациям. В моём слу-
чае эта некоммерческая организация называлась MIET 
Africa. Когда я увидел список, я сразу подумал, что эта ор-
ганизация должна достаться мне!

Отбор на программу достаточно жёсткий. Во-первых, 
нужно стать так называемым SAP Catalyst – по результа-
там года их назначает руководство подразделения на ос-
нове результатов работы и потенциала сотрудника. Если 
ты попал в эту категорию (составляющую 5-10% компа-
нии), то ты можешь подавать на программу. Для подачи 
сначала требуется написать большое эссе, в котором надо 
описать свою мотивацию и почему именно ты достоин 
участия. Далее, если ты прошёл во второй круг (около 
30% подавших), то нужно пройти интервью с комиссией – 
после которого выбирают итоговые ~10% участников. По-
сле этого следуют три месяца подготовительной работы и 
прибытие на месяц в страну проекта. В этом году было 10 
стран по 12 участников в каждой.

У меня было два основных мотиватора для участия в про-
грамме – социально-значимая работа и личностный рост.

Про первое – это реальная возможность помочь органи-
зациям, которые помогают этому миру и которые не в со-
стоянии заплатить за такой консалтинг. Я верю, что если 
каждый будет делать этот мир немного лучше, то многие 
проблемы уйдут. В обычной жизни редко у кого получа-
ется выделить целый месяц на социальную помощь – SoS 
даёт такую уникальную возможность.

Про личностный рост – проектные задачи SoS обычно 
вне ежедневной экспертизы участников, поэтому, чтобы 
добиться результатов, необходимо развивать навыки бы-
строй адаптации, анализа и презентации информации, 
рассмотрения проблем с разных сторон и постановки 
правильных вопросов. И, конечно, подходы к решению 
проблем в социальной сфере совершенно другие по срав-
нению с проблемами в больших корпорациях. Поэтому 
месячный опыт проекта SoS сильно развивает професси-
ональные и личностные навыки. Работа в команде с дру-
гими 11 талантами SAP позволяет перенимать лучшее от 
них.

MIET AFRICA
Проект длится месяц, но, как я уже говорил, подготовка 

начинается за три месяца. Во время подготовки ты знако-
мишься со своей командой, со страной, с клиентом и их 
задачами. В моей маленькой команде кроме меня был па-
рень из Индии и девушка из Бразилии. Жили мы в городе 
Дурбан – это третий по величине город в ЮАР, располо-
женный на берегу индийского океана.

Наш клиент – MIET Africa, вот уже более 20 лет зани-
мается улучшением доступности образования в странах 
Африки: работает напрямую со школами, преподавателя-
ми и детьми в отсталых районах. Примеров их проектов 
очень много – от анализа причин непосещения школ (и 
выработки вариантов решения проблем) до улучшения 
качества обучения математике.

Их команда очень опытная в проектах, но они не мог-
ли объединить результаты проектов в общую картинку и 
использовать эту информацию для анализа ситуации с об-
разованием в Африке в целом. После нашего приезда мы 
провели около 20 интервью с их сотрудниками, проанали-
зировали их документацию и процессы и кроме проблемы 

Фото из личного архива
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выше выявили другие области для улучшений – в сборе 
информации, в хранении, в их backoffice процессах: фи-
нансах, закупках и даже HR. В результате мы создали план 
по улучшению каждой области – от изменений в процессах 
до внедрения специализированного ПО для цифровиза-
ции этих процессов. Например, мы разработали процесс, 
при котором они собирают информацию уже в цифровой 
форме в унифицированную базы данных – держа в уме 
специфичные для Африки проблемы, например, полное 
отсутствие доступа в интернет, неквалифицированных со-
трудников, отсутствие компьютеров и бюджета для ПО и 
т.д. Мы также научили сотрудников MIET использовать 
предложенное ПО.

Втроём с коллегами мы работали как команда, исполь-
зуя сильные стороны друг друга. Например, я более силён 
в планировании работы и оптимизации процессов, колле-
га из Индии – в техническом анализе, а коллега из Брази-
лии – в дизайне базы данных и эмоциональном контакте 
с клиентом. Комбинируя работу каждого члена команды, 
мы, думаю, добились очень хорошего результата, который 
оценили как рядовые сотрудники MIET Africa, так и их 
высший менеджмент.

Первое, что впечатляет на проекте – это люди из неком-
мерческих организаций. Они совершенно талантливы, ве-
рят в то, что делают, и действительно хотят изменить мир 
к лучшему. Таким людям и организациям, в которых они 
работают, хочется помогать.

Вдобавок к работе у нас была возможность попуте-
шествовать по ЮАР на выходных и посмотреть разные 
уголки этой прекрасной страны. Хотя, живя в Таиланде, 

привыкаешь к природным красотам, африканский пей-
заж совсем другой. И его красоты действительно впечат-
ляют: одно из новых природных чудес света – Столовая 
гора, Мыс Доброй Надежды, потрясающие виды с верши-
ны Драконовых гор, национальные парки – перечислять 
можно долго. Особое место в моём сердце заняло сафари 
в национальном парке, где в естественной среде обитания 
можно полюбоваться на слонов, носорогов, зебр, жира-
фов, буйволов и даже львов – и одного из них мы встрети-
ли прямо на дороге в наш лагерь.

СОВЕТЫ МИЭТОВЦАМ
Самый очевидный совет – учите английский. К сожале-

нию, я видел примеры талантливых молодых людей, ко-
торые бы прекрасно вписались в наш коллектив, но были 
просто не готовы с точки зрения знания английского. Ещё 
бы я посоветовал уделить внимание пониманию того, как 
работают бизнес процессы и бизнес в целом. В эпоху об-
лачных продуктов и услуг бизнес и ИТ всё больше сращи-
ваются вместе, и, чтобы быть успешным, уже недостаточ-
но знать лишь техническую часть.

Будьте активными в университете! С первого курса я 
влился в студенческую жизнь – стал профоргом группы. 
Дальше профоргом потока и на более старших курсах – 
главным куратором МИЭТа. И надо сказать, этот опыт 
тоже очень помогает в корпоративной жизни – в комму-
никациях и в поиске нестандартных подходов к решению 
проблем.

Ну и главный совет – будьте открыты к новому: новым 
знаниям, культурам и опыту. И не бойтесь трудностей, по-
тому что без их преодоления невозможно вырасти.

Фото из личного архива



23

ВСТУПЛЕНИЕ
В ноябре прошлого года я купил ноутбук в интернет-ма-

газине. Он должен был стать подарком на день рождения, 
но подарок был испорчен – при работе он шумел и мед-
ленно работал. Я решил не отдавать его в ремонт, а вер-
нуть деньги и купить новый. Ознакомившись с законом 
«О защите прав потребителей», я отправился в магазин. 
Там мне сказали, что заберут ноутбук для проверку каче-
ства, а потом я смогу вернуть деньги.

КАК ВЕРНУТЬ ТОВАР
При покупке в интернет-магазине вы можете вернуть 

покупку, если товар вам просто не понравился. Для это-
го вы должны прийти в магазин, написать претензию на 
возврат товара и описать там его причины: хоть сказать, 
что цвет не подходит к шнуркам на ботинках. Сделать это 
обязательно нужно в течение семи дней после покупки. 
Даже если вам скажут, что товар нужно сначала отнести 
на проверку качества, всё равно в первую очередь пишите 
претензию, а уже потом отдавайте покупку. 

Если вы купили товар не в сети, а в простом магазине, то 
не всегда получится сделать возврат: покупка может нахо-
диться в перечне товаров надлежащего качества, не под-
лежащих возврату или обмену. Этот перечень представлен 
в законе «О защите прав потребителей», ознакомиться с 
ним вы можете в интернете. Если же товара в этом списке 
нет, то вернуть его можно в течение 14 дней после покуп-
ки. Некоторые продавцы могут пойти навстречу, и даже 
если товар находится в этом перечне, все равно поменять 
товар на аналогичный с доплатой, но тут как повезёт.

Другое дело, если у товара есть недостаток. Тогда поря-
док действий следующий: написать претензию о возврате 
товара и отправить товар на проверку качества, магазин 
должен сделать это за свой счёт. Если сервисный центр 

продавца не найдёт недостатков, то вы можете восполь-
зоваться услугами независимой или судебной экспертизы, 
если дело дойдёт до суда. Судебная экспертиза назнача-
ется во время судебного процесса и, как правило, имеет 
больший вес, чем независимая. В любом случае, без под-
тверждения недостатка товара у вас нет оснований требо-
вать вернуть за него деньги. 

ПЕРВЫЕ ШАГИ
Спустя десять дней ноутбук вернулся с проверки каче-

ства. Недостаток обнаружен не был, но я всё равно потре-
бовал вернуть деньги. Я написал претензию, описал при-
чины возврата и стал ждать. Спустя ещё 10 дней мне на 
почту пришёл ответ от юриста продавца. Мне отказали в 
возврате денег. Пришлось думать, что делать дальше.

СОЮЗ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Я не стал сразу обращаться в суд. Сначала я пришёл в 

один из союзов по защите прав потребителей – место, где 
юристы за плату помогают вернуть ваши деньги у злобных 
продавцов. Там мне сказали, какой продавец нехороший, 
как он неправ, что нарушил мои права, и вообще надо его 
наказать. Мне предложили составить претензию и напи-
сать жалобу в Роспотребнадзор, за которую у меня взяли 
кругленькую сумму (~18 000 рублей), объяснив тем, что 
деньги мне вернёт продавец – так по закону положено.

Претензию и жалобу отправили продавцу и сказали 
ждать ответа. Ответа не было уже 
три недели, и я опять связался с 
союзом. Мне предложили подать 
заявление в суд, раз продавец не 
выходит на связь. За составление 
иска я отдал ту же сумму – на-
много больше, чем за это обыч-
но берут. Требования искового 
заявления сулили мне огромные 
деньги: в три, а то и в четыре раза 
больше, чем стоил сам ноутбук. 
Это вселяло надежду о том, что 
всё не зря, и что я даже зарабо-
таю на судебном процессе.

СУД, АКТ I
Мне позвонили и назначи-

ли дату слушания. Суд хотя бы 
находится в Зеленограде, в от-
личие от союза по защите прав 
потребителей и магазина про-
давца – к этому моменту я уже 

ВОКРУГ НАС

НОУТ, ДЕНЬГИ, 
ДВА СУДА
Вы когда-нибудь покупали дорогие вещи? Скорее всего, 
да. Обычно с покупками всё проходит гладко, но иногда 
в товаре обнаруживаются недостатки. Я сам оказался 
в такой ситуации и захотел вернуть деньги за покупку. 
Однако с этим возникло много сложностей, а процесс 
возврата затянулся на четыре месяца. В этой истории 
от первого лица вы увидите взлёты, падения, преда-
тельства и другие неожиданные повороты. И, конечно, 
узнаете, как вернуть деньги за некачественный товар.

АЛЕКСАНДР ЛУКАНОВ

«Нормальная сум-
ма за составление 
претензий и исковых 
заявлений как пра-
вило составит 7-8 
тысяч рублей за оба 
документа. Если же 
юрист сам будет 
выступать за вас в 
суде, то сумма подни-
мется до 20-30 ты-
сяч рублей. Деньги, 
потраченные на юри-
дические услуги вам и 
правда вернет прода-
вец, если суд сочтёт 
потраченную сумму 
адекватной», – ком-
ментарий от кандида-
та юридических наук 
А.А. Огадзе 

Вам повезло, если продавец не довёл до вас в письменной 
форме информацию о сроках возврата. В таком случае срок 
увеличивается с семи дней до трёх месяцев. Происходит та-
кое, правда, слишком редко, чтобы на это рассчитывать.

Основная категория товаров из перечня – это технически 
сложные товары: компьютеры, телевизоры и прочая вычисли-
тельная и бытовая техника.
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устал ездить в Москву. Денег на юриста у меня не было, 
так что я готовился выступать сам.

Вот я сижу в зале заседаний и слышу фразу: «Встать, суд 
идёт». Без какого-либо опыта я пытался отстаивать свои 
права, я бился, как лев (лев-инвалид), но получалось, мяг-
ко говоря, не очень. Слушание перенесли, чтобы я пооб-
щался с юристом компании продавца, которого в первый 
раз увидел вживую. Мы обменялись контактными данны-
ми и разошлись. Настроение было хуже некуда.

ЕСЛИ ДРУГ ОКАЗАЛСЯ ВДРУГ…
После слушания я поспешил связаться с союзом по за-

щите прав потребителей, который составлял для меня до-
кументы и обещал консультировать по ходу дела. Союз, 
правда, не очень хотел отвечать – номера, которые они 
мне дали, были вне зоны доступа. Да и в качестве их услуг 
я начал сомневаться, особенно учитывая их цену. Это ещё 
сильнее подогрело мои опасения по поводу исхода дела, 
но сдаваться я не собирался.

Идти или не идти в такие частные конторы, решайте 
сами. А лучше почитайте закон «О защите прав потре-
бителей» (ЗоЗПП) и сами составьте исковое заявление. В 
нём нужно кратко описать претензию, требования и при-
чины, по которым требования должны быть выполнены 
продавцом, а также приложить документы, подтвержда-
ющие ваши слова. Примеры исковых заявлений есть в 

сети. После составления нужно подать иск в суд и ждать 
слушания.

ПОМОЩЬ ПРИШЛА, ОТКУДА НЕ ЖДАЛИ
Я нашёл контакт юриста продавца, связался с ней и об-

судил проблему. Оказывается, продавец даже не знал, что 
я отправлял ещё одну претензию на возврат денег – её 
послали не тому человеку из их компании. К моему удив-
лению, юрист вошла в моё положение и предложила по-
мощь. Я договорился, что привезу ноутбук в гарантийный 
отдел, там его снова заберут на проверку качества, но уже 
в другой сервисный центр. Если же и эта проверка каче-
ства не подтвердит недостаток, то продавец за свои деньги 
закажет судебную экспертизу, на которой я буду присут-
ствовать лично. К счастью, дополнительная экспертиза не 
понадобилась, и недостаток подтвердился. Я выдохнул, те-
перь дело оставалось за малым – договориться на мировое 
соглашение. А именно договориться об условиях сделки с 
продавцом, прийти в суд и заверить там наше решение. К 
сожалению, мои требования не устроили продавца. День-
ги за сам ноутбук мне перечислили, но на этом я останав-
ливаться не собирался, ведь можно было ещё потребовать 
деньги за моральный ущерб, юридические издержки (то, 
что я потратил на юристов) и неустойку за долгий возврат 
товара. Решиться всё должно было 25 апреля на финаль-
ном слушании.

СУД, АКТ II
В этот раз я приехал в суд с большей уверенностью: ду-

мал не о том, как мне страшно, а о том, как бы успеть на 
пары в универ. Юрист сразу предоставила мне копию воз-
ражения к исковым требованиям. В бумаге говорилось о 
том, что возмещать все юридические издержки продавец 

Главные статьи ЗоЗПП, с которыми нужно ознакомиться: 
ст. 18-21 – статьи о товарах с недостатками, ст. 25 – статья 
об обмене товара надлежащего качества, ст. 26.1 – статья о 
дистанционном способе продаж (интернет-магазины). 

Иллюстратор: Юлия Чемякина 
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не собирается, так как считает это неоправданно большой 
суммой. Тут я полностью осознал, насколько просчитался 
с выбором юристов.

Опять суд идёт, опять вставать. Начинается слушание, я 
предоставляю заявление об изменении исковых требова-
ний – за ноутбук мне деньги уже вернули, странно требо-
вать за него деньги ещё раз. Выслушав все мои требования 
и возражения ответчика, судья удаляется для вынесения 
решения. После 15 волнительных минут судья возвраща-
ется с вердиктом. Решение суда, к сожалению, меня не 
обрадовало – компенсация не «отбивала» все деньги, за-
траченные на юристов. Но с судьёй не поспоришь, да и сам 
дурак, раз отдал столько денег ни за что. В любом случае, 
на этом разбирательстве поставлена жирная точка.

Позже я задумался: а как это выглядело для самого про-
давца? В магазин приходит парень, щеголяет законом «О 
защите прав потребителей», требует вернуть деньги за но-
утбук, хотя оснований у него на это нет. Затем продавца 
вызывают в суд как третье лицо, даже не как основного 
ответчика – поэтому со мной никто не связался перед су-
дом. Не очень красиво выглядит, правда? Однако прода-
вец тоже некрасиво поступил. Сказал, что нужно снача-
ла забрать ноутбук на проверку качества, таким образом 

лишив меня возможности вернуть деньги в течение семи 
дней после покупки.

Мне повезло, что навстречу постоянно шла юрист ком-
пании продавца, повезло, что сама компания не оказалась 
фирмой-однодневкой, да и то, что судья была очень ло-
яльна ко мне, самоуверенному корреспонденту «ИНвер-
сии». А могло и не повезти.

ЭПИЛОГ
Вот такой вот конец истории без хэппи-энда. Стоя на 

остановке в ожидании автобуса, я думал: а стоило ли вооб-
ще этим заниматься? Не проще ли было отремонтировать 
этот ноутбук и надеяться, что всё будет хорошо?

Конечно, стоило. Ведь для меня это было уже не столько 
про деньги или ноутбук, сколько про испытание, из кото-
рого я хотел выйти победителем. Вся эта история подари-
ла мне бесценный опыт. Надеюсь, он больше не пригодит-
ся, но если и случится что-то подобное, то я буду знать, 
что делать. И надеюсь, что вы не совершите моих ошибок, 
если попадёте в такую же ситуацию.

Редакция и автор выражают огромную благодарность 
кандидату юридических наук Алине Автандиловне 
Огадзе за помощь в написании статьи.

Иллюстрация: София Никитина
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• На первом этаже ДК МИЭТ расположились зона отдыха с на-
стольными играми, интерактивные зоны и фотозона. 
• На втором этаже всех желающих угощали блюдами наци           
ональной кухни. Острое, горячее, солёное, молочное, мясное 
и с подливкой. Любой голодный студент, случайно зашедший 
на «Без границ», мог вернуться домой с набитым желудком.

      

Два раза в год Дом культу-
ры МИЭТа собирает людей 
разных национальностей, 
наполняется ароматами за-
рубежной кухни и звучани-
ем разных языков. В апреле 
состоялась последняя в этом 
учебном году встреча.

СЕРГЕЙ БУШКОВСЕРГЕЙ БУШКОВ

УЖИН С ДРУГИМИ 
СТРАНАМИ

•  Встречу посетили представи-
тели 35 стран, включая Россию.
• В МИЭТе учатся почти 300 
иностранных студентов. 
• Неформальная встреча «Без 
границ» впервые состоялась в 
декабре 2015 года, когда МИЭТ 
праздновал своё 50-летие. 

«Очень интересное мероприятие, дающее воз-
можность наладить общение между студен-
тами разных стран в неформальной, весёлой 
обстановке».

ЕЛЕНА ФЁДОРОВА (М-15) 
ОРГАНИЗАТОР

ГАЛЕРЕЯ
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«Мне очень нравится это мероприя-
тие, потому что на нём можно позна-
комиться с разными людьми. Ещё тут 
очень много блюд. Я никогда не ел 
плов, а сегодня я его всё-таки попробо-

вал. Вьетнамцы готовят какой-то зелёный чай из мо-
лока. Очень вкусно».

ОФОРИ ТБЕНЕ ЭБЕНЕЗЕР (МП-14А) 
ГАНА, АККРА
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