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Парад московского

3 веселых желтых автобуса снаря�
дили едой, соками, сонными первокурс�
никами, несколькими «надзирателями» и
отправили по Ленинградскому шоссе пря�
мо в сердце нашей родины. Помимо
МИЭТа, на Васильевском спуске с шари�
ками, флажками и баннерами стояли еще
около 100 вузов (никогда не думала, что
так сложно построить в стройные ряды и
шеренги 60 человек; наверное, организа�
торы поездки это подозревали, потому  и

6 и 7 сентября, как известно, Москва праздновала свой очередной день
рождения. Вечно молодой и красивой стукнуло 856, и по этому поводу жители и
гости столицы веселились, кто во что горазд. Некоторым миэтовцам, в основном
первому курсу, посчастливилось участвовать во втором параде московского сту�
денчества,  который начался рано утром в воскресенье…

Гимн Московского Студенчества

Над Москвой встаёт солнце,
Осенью обернётся,
И из лета в столицу
Наш студент
Двери откроет в Мир,
Мир тайны наук и сил,
Царство юности, книг и знаний,
Ошибок мыслей, побед исканий,
Тем заоблачных и насущных. Знай, студент,
Это твоя страна,
Знай,
Это твоя Москва, Студент из Москвы!

Припев:
Московский студент – студент из Москвы,
Наш завтрашний день – надежда страны.
Московский студент – студент из  Москвы,
Ты умён,  ты силён, ты Москвою любим,
Студент из Москвы! Композитор В.Маклаков

Автор текста В.Шолк

В Москву учиться едет лучший  �
Закономерность то или случай?
Это всё не так уж важно.
Помни, друг,
Клятву давая ты,
В жизнь.
Воплоти мечты,
Студентов братство, любовь и верность,
В делах – стремленье, в желаньях – честность,
Жажда жить, творить во благо.
Помни, друг,
Это твоя семья,
Знай, это твоя Земля,
Студент из Москвы.

Припев.
Откроются сотни путей,
Один из них выберешь ты,
Ты лучше,  умней и сильней,
Студент из Москвы!

Припев.

3 октября МИЭТ посетили представители фирмы «ALT�
S» во главе с президентом Веславом Папроцки. Целью визита
была организация в МИЭТе совместно с фирмой «Synopsis»
учебного центра при кафедре ПКИМС. Занятия предположи�
тельно начнутся уже в октябре.

30 сентября и 1 октября в Москве прошла выставка SEMI.
SEMI (Semiconductors Equipment and Materials International) –
это объединение более 2500 компаний, работающих в полупро�
водниковой электронике. Проводит ежегодные выставки в
США, Европе и Юго�Восточной Азии, региональные симпо�
зиумы по стратегии развития полупроводниковой промышлен�
ности, региональные форумы руководителей предприятий по�
лупроводниковой промышленности. Уже не первый раз органи�
зует выставки и симпозиумы в Москве. Традиционно большое
внимание на выставке было уделено продукции зеленоградских
предприятий, а более 20 студентов МИЭТа работали на выс�
тавке в качестве переводчиков.

Руководство Университета всерьез задумалось о возможнос�
ти проведения Дня МИЭТа, который будет включать в себя целый
комплекс культурных и спортивных мероприятий. О том, вопло�
тится ли проект в жизнь – в следующих номерах «ИНверсии».

23 октября с концертом в нашем Клубе должна выступить
Юта, звезда «Нашего радио» и «Европы Плюс». Широкой

ИНформация

Активизм

Задачи, которые стояли перед руко�
водством пять лет назад и с которыми оно
справилось � это повышение качества обу�
чения, совершенствование материальной
базы, информационное обеспечение учеб�
ного процесса, организация и развитие
платной образовательной деятельности
института и многое другое. Осуществле�
ние образовательной деятельности в этих
направлениях потребовало решать ряд дру�
гих вопросов организационного, методи�
ческого и административного характера,
начиная от реорганизации структуры учеб�
но�методического комплекса, создания
системы экономического обеспечения
учебного процесса и заканчивая измене�
нием системы взаимодействия с предпри�
ятиями – потенциальными работодате�
лями для выпускников института.

За эти пять лет в МИЭТе значи�
тельно расширился спектр программ под�
готовки специалистов. Так в Университе�
те с 1999 года существует образователь�
ная программа «Управление качеством»,
с 2000 г. «Инженерная защита окружаю�
щей среды», с 2001г. «Телекоммуника�
ции», «Многоканальные телекоммуника�
ционные системы», с 2002 г. программа
«Защищённые системы связи» и «Мик�
росистемная техника». В 2003г. прояви�
лась образовательная система «Юрисп�
руденция», специальность «Нанотехно�
логия в электронике» и так далее.

А если обобщить, то в настоящее
время Университет имеет лицензии на
ведение образовательной деятельности в
области среднего и высшего профессио�
нального образования по 55 основным
программам.

Наряду с основными образователь�
ными программами в Университете раз�
работаны и реализуются программы со�
вместной деятельности с российскими
вузами и с зарубежными партнёрами. С
российскими вузами осуществляется со�
вместная деятельность  при обучении по
специальностям:

� «Юриспруденция» (совместно с
РосНОУ, до осени 2001 года – совмест�
но с МГПУ);

� «Информационные системы в ма�
лом бизнесе и предпринимательстве»
(совместно с РГУИТП);

� «Социальная психология» (совме�
стно с МГПУ, до 28.04.2000 года – со�
вместно с институтом им.Валленберга).

С зарубежными партнёрами созда�
ны совместные структуры, реализующие
программы подготовки специалистов:

� Институт проектирования микро�
электронных проборов и систем (совместно
с компаниями Cadence и Mirantis – США;
группы магистров 1�го и 2�го курсов);

� Кафедра ЮНЕСКО – в рамках

ВЫБОРЫ РЕКТОРА

О серьезном

30 Сентября 2003 года в нашем институте произошло, пожалуй, одно из наи�
более важных событий за последнее время – выборы ректора. Переизбрание Юрия
Александровича ЧАПЛЫГИНА на должность ректора нашего института лишь
подтвердило доверие преподавательского коллектива и студентов к его работе.

программы UNITVIN (в целях развития
международного сотрудничества и, в ча�
стности, академической мобильности сту�
дентов);

� Центр подготовки специалистов в
области разработки программного обеспе�
чения САПР БИС (совместно с компа�
нией Motorola � США);

� Центр проборно�технического мо�
делирования полупроводниковых структур
(совместно с компанией ISE AG – Швей�
цария);

� Центр перспективных технологий
для опто� и наноэлектроники (совместно
с университетами Италии, Испании и
США);

� Центр компьютерной диагностики
в визуализации (совместно с компанией
Panametrics – США и Leipzig Universitat
– Германия);

� Центр проектирования специали�
зированных интегральных микросхем (со�
вместно с компанией  Unique IC“S –
Малазия);

� Центр подготовки специалистов в
области современных технологий обработ�
ки информации (совместно с компанией
Texas Instrument – США).

С 2002 года в МИЭТ по договору с
королевством Мьянма ведётся

подготовка магистров по ряду про�
грамм в области информатики и вычисли�
тельной техники, так же действует дис�
танционное обучение, посредством кото�
рого уже два студента из Израиля защи�
тились и получили дипломы нашего ин�
ститута.

В сфере довузовской подготовки ис�
пользуются две модели взаимодействия
МИЭТа со школами: региональная – для
школ г.Зеленограда и окружающего реги�
она, “выездная” – для школ других реги�
онов РФ.

Общие результаты вступительных
экзаменов в МИЭТ позволяют сделать
вывод, что число желающих обучаться в
вузе значительно выросло. Так в 1998 году
было подано 1205 заявок, на бюджетное
обучение приняли 575 человек, а на кон�
трактное обучение 193 человека. В 2002
году было подано 2110 заявок, на бюд�
жетное обучение поступило 700 человек,
а по контракту обучается 279. Разница
очевидна.

Была проведена значительная рабо�
та по укреплению позиций МИЭТ как
ведущего университета Минобразования
РФ в обласи электроники, что приобрета�
ет особое значение сейчас, когда практи�
чески завершился переход к конкурсной
форме распределения бюджетных
средств, направляемых на финансирова�
ние научных исследований. В настоящее

Продолжение на стр.2

публике она известна по хитам «Хмель и солод», «Ты не я» и
ремейку песни «Фиолетово�черный» группы «Пикник». Под�
робнее на стр. 3.

26 октября в Клубе МИЭТа должен состоятся День
ЭТМО, а уже через 4 дня, 30 октября – День ИнЯза. Будем
надеяться, что оба студенческих праздника пройдут по графи�
ку. Отчет о них, как всегда, читайте на страницах нашей газеты.

Всем студентам, отдыхавшим в лагере «Приморский» этим
летом в третью смену (в конце июля – начале августа), просьба
заглянуть на сайт www.otdih.netfirms.com

Подробную информацию об Университете вы всегда мо�
жете найти на сайте www.miee.ru.

Редакция «ИНверсии» принимает БЕСПЛАТНЫЕ
строчные объявления. Их вы можете прислать на ящик
inversia@miee.ru или принести в редакцию лично.

Уважаемые студенты и школьники. Редакция «ИНверсии»
приглашает Вас в свои ряды. Если Вы умеете и хотите интересно
писать – мы ждем вас. Если Вы хотя бы знаете весь алфавит, то
еще не все потеряно. Наши координаты на последней странице.
Всю подробную информацию Вы можете получить позвонив нам,
прислав e�mail или просто придя в редакцию.

приехали мы на
место с запасом
времени в 3
часа).  В 12 со�
стоялось тор�
жественное от�
крытие парада
(оно началось с
падения на сце�
ну большущего
плаката, ин�
формирующего
присутствую�
щих о месте их
нахождения).
Выступили ка�
кие�то важные
люди, предста�

вители вузов прочли клятву студентов, за�
тем последовало исполнение гимна мос�
ковского студенчества… Текст приводит�
ся. Самой гениальной строчкой признана
следующая: «Московский студент�студент
из Москвы…». Это, наверное,  для непо�
нятливых… А какой оптимизм чувству�
ешь, когда слышишь: «Наш завтрашний
день� надежда страны»! Если уж все так
плохо, остается  только надеяться…

         За выступлением  еще несколь�

ких девушек и юношей на сцене (жаль,
все понадеялись на фонограмму и забыли
выучить тексты исполняемых произведе�
ний, а  потому  заметно не вовремя от�
крывали рты) последовало торжественное
шествие московской студенческой расы
до парка им. Горького, где и продолжи�
лось празднование. Над толпой носились
свежепридуманные слоганы вузов. Мы с
гордостью оповещали всех присутствую�
щих, что «На планете лучше нет… Ин�
ститута, чем МИЭТ». На сцене парка
Горького выступали сначала студенты,
затем появились и профессионалы. Един�
ственным отличием между первыми и
вторыми было то, что поп�звезды нашли�
таки время выучить песни. Миэтовцам,
оставшимся в Москве хотя бы до 20�00,
посчастливилось насладиться творчеством
групп «Премьер�министр», «Божья ко�
ровка» (песня из детства «Гранитный
камушек» � бальзам на душу), а также
Натальи Власовой, и множества других,
которых ведущие представляли, как буд�
то это по меньшей мере Майкл Джексон
или ребята из соседнего двора. А над мол�
чаливый толпой висел немой вопрос: «Это,
собственно, кто»?

Не знаю, что вся наша миэтовская
толпа чувствовала после праздника 7 сен�
тября, а лично я вынесла из путешествия
небольшой процент усталости и огромный
заряд положительной энергии и хорошего
настроения… Все�таки есть что�то в этих
шумных разноцветных парадах…

Мысль номера: Победа принадлежит самым стойким (Наполеон Бонапарт)

студенчества

Весь коллектив газеты еще раз
от души поздравляет всех
педагогов Зеленограда и

особенно профессорско4
преподавательский состав
МИЭТа с прошедшим Днем

Учителя. Здоровья Вам,
хороших учеников и
творческих успехов.
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время МИЭТ является головной
организацией по подпрограмме
“Электроника” научно�техничес�
кой программы “Научные иссле�
дования высшей школы по приори�
тетным направлениям науки и тех�
ники” и разделу “Электроника и
радиотехника” конкурса грантов по
фундаментальным исследованиям
в области технических наук.

Так же в прошедшем пятиле�
тии МИЭТ принял участие более
чем в 50 международных выстав�
ках, в том числе в 26 – за рубежом.
На международных салонах изоб�
ретений в Париже, Брюсселе и
Женеве представленные Универси�
тетом разработки были отмечены 5
золотыми, 4 серебряными медаля�
ми и 3 медалями лауреатов, а также
многочисленными дипломами.

Последние пять лет благопо�
лучно идёт процесс по информати�
зации МИЭТа. В рамках этой про�
грамы существенно обновлён парк
вычислительной техники, введены в эксплуатацию
новые компьютеры, с 1998 года по настоящее время
в МОЦНИТ разработано 6 инструментальных про�
граммных средств для поддержки учебного процес�
са, применяются интернет�технологии для проведе�
ния заочных научных конференций, пользователям
сети МИЭТ по подписке предоставляется возмож�
ность доступа к различным электронным библиоте�
кам. В рамках создания единой информационной
среды Университета в 2002 году был восстановлен
съёмочный павильон МИЭТ, возобновила работу и
была технически оснащена современным оборудо�
ванием видеостудия. В 2001 году появилась эта
газета, которая через год была преобразованна в об�
щевузовский печатный орган и в конце 2002 года
зарегистрирована как средство массовой информа�
ции в Минпечати РФ. К 35�летию Университета
была издана книга “МИЭТ.35 лет.Годы, люди, со�
бытия”. Важным компонентом информационной де�
ятельности вуза является веб�сайт http://
www.miet.ru, полностью переработанный и обнов�

Москва, 25 сентября 2003года. Официальные пред�
ставители компании Cadence Design Systems, Inc.
(NYSE:CDN), руководство Московского Государствен�
ного института электронной техники (Технического Уни�
верситета) и компания Mirantis (Фостер�Сити, штат Кали�
форния) в рамках становящейся уже традиционной осенней
встречи с ведущими представителями индустрии и элиты
Российского образования подвели итоги развития специа�
лизированной магистерской образовательной программы,
созданной более года назад на базе МИЭТа при техничес�
кой и финансовой поддержке  компании Cadence. Основ�
ным профилем этой программы является подготовка ква�
лифицированных кадров в области разработки и проектиро�
вания микросхем аналогового и смешенного сигнала, а так�
же «систем на кристалле» (system�on�chip, SOC). Цент�
ральной темой встречи, которая прошла в МИЭТе, было
обсуждение результатов, достигнутых программой за более
чем год своего существования в рамках Института Проек�
тирования приборов и систем � структуры, специально со�
зданной для этой цели в МИЭТ. Основой проекта, старто�
вавшего в начале 2002 года, явился специализированный
учебный план, совместно разработанный специалистами МИ�
ЭТа при поддержке компании Cadence, и ориентированный
на обучение студентов выпускников бакалаврской програм�
мы современным средствам проектирования, используемым
в микроэлектронике.

Ректор МИЭТа, член�корреспондент Российской ака�
демии наук Юрий Чаплыгин и вице�президент и руководи�
тель учебных программ Cadence Спенсер Кларк выступили с
приветственным словом и подвели итоги совместной работы.
За год было сделано немало:

·  Все 23 студента, отобранные для участия в
программе еще в позапрошлом году, приступают к после�
днему семестру обучения. Студенты проходят практику в
технологических компаниях, что является частью учебно�
го процесса. Интерес к выпускникам программы со сторо�
ны будущих работодателей очень высок и, по оценкам

Официальное подведение промежуточных

итогов совместной образовательной программы

компании CADENCE и МИЭТа
По итогам первого года работы совместной образовательного проекта компании CADENCE и

МИЭТа ведущие предприятия микроэлектронной отрасли проявили высокую заинтересованность в
выпускниках программы.

О серьезном

ВЫБОРЫ РЕКТОРА

лённый в 2003 году как в части технологий, исполь�
зовавшихся при его создании, так и в части инфор�
мационного наполнения.

В библиотеке МИЭТ установлен сетевой веб�
интерфейс: из локальной сети вуза теперь воз�
можна работа с каталогом имеющихся изданий.

Создание единой информационной среды
(ЕИС) вуза считается первоочередной задачей
информатизации МИЭТа, которая осуществлять�
ся с апреля 2003 года.

Здесь приведены лишь немногие достижения
и победы нашего ректора и его команды. Предыду�
щая пятилетка показала, что во главе МИЭТа стоит
настоящий профессионал, который оправдал возло�
женные на него в 1998 году обязательства, так что
переизбрание Юрия Александровича Чаплыгина не
неожиданность, а закономерный результат его от�
личной работы. Мы присоединяемся ко всем наи�
лучшим похвалам и желаем такой же продуктивной
работы на следующие пять лет.

Людмила Кузнецова

МИЭТа, уже сейчас превышает предложение.
·  Разработка специализированной двухгодич�

ной учебной программы по проектированию микросхем
аналогового и смешенного сигнала, а также «систем на
кристалле» (system�on�chip, SOC) успешно завершена.

·  1 сентября этого года 27 новых студентов
(вторая группа), прошедших конкурсный отбор, начали
свое обучение по разработанной учебной программе.

Данный образовательный проект призван способство�
вать удовлетворению потребности высокотехнологических
российских предприятий в новых специалистах в таких пер�
спективных и быстро развивающихся последнее время об�
ластях как аналогово�цифровой дизайн (AMS) и разработ�
ка систем на кристалле (SOC).

Международный Институт Проектирования при�
боров и систем, созданный на базе МИЭТа, является
одной из глобальных инициатив компании Cadence в об�
ласти образования и подготовки кадров, предлагает учеб�
ную программу, включающую 24 специализированных
курса как часть магистерской учебной программы МИ�
ЭТа. Интерес к программе, проявляемый Российскими
предприятиями микроэлектронной отрасли, а также ино�
странными электронными компаниями, открывшими и
активно развивающими последние годы свои инженер�
ные подразделения в нашей стране, уже сейчас позволяет
не сомневаться в востребованности будущих выпускни�
ков программы на российском рынке труда.

Административная поддержка программы осуществ�
ляется компанией Мирантис, Фостер Сити, Калифорния.
Компания Cadence передала МИЭТу в безвозмездное
пользование компьютеры и лицензии на свое программное
обеспечение, финансирует оплату труда преподавателей и
выплачивает дополнительные стипендии студентам, а так�
же обеспечивает техническую поддержку специализиро�
ванной лаборатории, подготовку и обучение преподава�
тельского состава.

По материалам сайта www.miee.ru

Пока правда сделаны лишь первые робкие шаги
на этом трудном пути, но даже они показывают го�
товность нашего института и дальше развивать сту�
денческий спорт.

Собранная с миру по нитке Сборная МИЭТа
под руководством нового тренера, Сергея Валенти�
новича Крупенина уже в сентябре заявилась на чем�
пионат Москвы по футболу среди вузов и взяла с
места в карьер.

Еще без формы, на некошеном по бокам и начи�
сто вытоптанном в середине миэтовском поле про�
шли первые тренировки сборной. Скорее даже не
тренировки, а смотр имеющихся сил. Не все навер�
ное увидели развешенные по институту объявления
о наборе в команду, однако те кто их заметил донес�
ли новость и до остальных. Из пестрой толпы миэ�
товцев пришедших на сбор сразу выделилась неболь�
шая группа мастеров, место которых в будущем со�
ставе практически не оспаривалось. Это и Кирилл
Новичков, игрок основного состава ФК «Зеленог�
рад» и Михаил Петров, кандидат в мастера спорта,
бывший игрок юношеской сборной страны своего воз�
раста и другие ребята. Многие ребята прошли школу
«Спутника», кое�кто уже сейчас подбирается к ос�
нове сборной города.

Жесткий график Первенства Москвы, проходяще�
го по учебным годам, обязывает команды проводить игры
уже в сентябре�октябре, пока поля находятся в приемле�
мом состоянии, а оставшиеся матчи доигрывать в апре�
ле�мае. Чемпионат проходит в один круг, то есть коман�
ды встречаются между собой только один раз.

Как новичок соревнований, миэтовская команда
вынуждена была начать турнир с низшей лиги, Клас�
са «Г». Две лучшие команды Класса по окончании
турнира переходят в класс «В». И так далее. Такая
система розыгрыша подразумевает максимальную от�
дачу в каждом матче и отсутствие права на ошибку.

Итак, уже 21 сентября миэтовцам предстояло
выйти на родное поле в игре против команды МГУ�
КИ (университета культуры и искусства). Так уж
получилось, что у некоторых команд класса «Г» нет
своих полей, а остальные по жребию должны приез�
жать на игры в Зеленоград, поэтому все первые мат�
чи наша команда проводит на своем поле.

Первые минуты стартового матча больше похо�
дили на «дворовый дыр�дыр», когда все игроки дружно
бегают кучей по полю за мячом. Однако спустя неко�
торое время игра подровнялась и в действиях миэ�
товцев появилась определенная уверенность в своих
силах, а глаза заблестели желанием победы. Уже в
первом тайме нашим игрокам удалось трижды рас�
печатать ворота противника, а свои, защищаемые
Павлом Лапинским оставить в неприкосновеннос�
ти. Отличились Павел Степин, Кирилл Новичков
(с пенальти) и Юрий Новиков. Второй тайм был

Не лыком шиты…
Спустя много лет в МИЭТе появилась футбольная команда. Появились возможности бесплатно

заниматься девушкам – волейболом, а парням � баскетболом. Забытые традиции студенческого спорта
в Университете восстанавливаются наряду с днями факультетов и другими не менее приятными
явлениями прошлого.

более спокойным и более забитых голов немногочис�
ленные зрители не увидели. Первый блин комом не
вышел. 3�0, победа МИЭТа.

Спустя ровно неделю на все тоже неровное ми�
этовское поле ступили игроки команды ИТИГ (ин�
ститут туризма и гостеприимства). Это молодое об�
разовательное учреждение еще не так хорошо изве�
стно в Москве, а потому было не известно каких
сюрпризов можно ждать от его воспитанников. При�
было их кстати на игру всего 10 и, соответственно,
играть им пришлось весь матч в меньшинстве. Ни�
чего особенного итиговцы показать не сумели, и за
отведенное время игры пропустили 6 мячей, забив
лишь один ответный под занавес встречи с пеналь�
ти. Итог матча 6�1 в пользу МИЭТа.

И, наконец, 6 октября очередным соперником
нашей сборной стала команда МГАПИ (академии
приборостроения и информатики). Вуз с большим чис�
лом студентов и давними традициями наверняка мог
организовать достойную футбольную дружину. Эту игру
миэтовцы ждали если не с опаской, то с настороженно�
стью, слишком уж легко дались две первые победы.
Итак, матч начался. С первых минут стало ясно, что
без боя ни одна ни другая команда сдаваться не наме�
рена. Почти полчаса игры не принесли сколько�либо
опасных моментов у чьих�либо ворот. Лишь левый по�
лузащитник миэтовцев Михаил Петров не реализовал
выход один�на�один. Да и моросивший дождик остро�
ты игре отнюдь не прибавлял. Время первого тайма
уже приближалось к концу, когда после очередного уг�
лового Юрию Новикову удалось пробить по воротам, а
вратарь МГАПИ, явно бывший «слабым звеном» в
своей команде среагировать не успел. 1�0! После пере�
рыва явно на пользу пошли сделанные командами за�
мены. Никто не хотел уступать и игра явно оживилась.
Голевые моменты следовали один за другим. После
очередной подачи с фланга мяч удачно попал на ногу
все тому же Юрию Новикову, который использовал
возможность удвоить счет. Не раз удавались опасные
проходы к чужим воротам нашим защитникам Кирил�
лу Новичкову и Кириллу Ащеулову. Страсти на поле
стали бить через край и несколько раз игроки двух ко�
манд откровенно грубили и дело едва не дошло до дра�
ки на поле. К счастью, здравый смысл возобладал и
наша команда одержала очередную важную победу.
На этот раз со счетом 2�0.

Итак, первые три игры выиграны. Впере�
ди еще семь.

Хочется еще раз поблагодарить всех игроков
и тех, кто тем или иным образом помогал созда�
нию сборной. Приглашаю всех миэтовцев поддер�
жать своих ребят в оставшихся матчах. Следите
за объявлениями на стендах института. МИЭТ
– ЧЕМПИОН!!!

Дмитрий Коваленко

Начало на стр.1

В.И.Шатилов: “…В работе Юрия Александровича и его
команды важно то, что они не стали бросать камушки в прошлое
и не стали говорить, что раньше было плохо. Они взяли всё хоро�
шее на вооружение и пошли дальше. А внимательное отношение
к людям и государственное отношение к воспитательной работе
дали свои плоды. В этом вузе приятно работать”.

Спорт

Мифы о психологии,
Психология

Поговорим с нашим бессознательным. То, что я напишу дальше,  заставит вас задуматься о том,
как интересно люди на самом деле относятся к психологии как таковой и к психологу в частности.
Какие же мысли крутятся у человека в голове, когда он знает, что стоящий перед ним человек � это
психолог. А мысли таковы: «этот самый психолог видит меня насквозь: вместе со всеми моими комп�
лексами, недостатками, жестами, мимикой и фразами, которые, обязательно что�то обозначают. Но
что именно они означают, знает только этот «гуру�психолог», не зря же он так тщательно меня разгля�
дывает». Чувствуешь себя как бумажка формата А4, которую во время разговора просканировали уже
большое количество раз.

Например, у тебя зачесался нос, а ты знаешь, начи�
тавшись «умных» книжек, что если человек чешет нос во
время разговора, то это непременно означает, что он врет.
Вот ты и стоишь с осознанием своей гениальности и глуби�
ны своего познания в психологии, с уверенностью в том,
что ты себя ничем не выдашь. Но это глупо.

Откуда же берутся мифы о психологии? Я думаю,
что они порождены разными мнениями, слухами, имид�
жем и высказываниями психологов, приглашенных на пе�
редачи типа «Я сама», «Что хочет женщина», «Моя се�
мья» и др., а также псевдопсихологическими книгами типа
«Как привязать к себе мужчину» и т.д.

Итак � мифы о психологии и психологах.
Миф № 1.
Психология � это наука, все знающая о человеке и

его душе, а психолог, овладевший этой наукой, � чело�
век, «видящий людей насквозь».

Развенчание мифа:
Да, знания, накопленные психологией, богаты и мно�

гообразны, но далеко не исчерпывающи и часто противо�
речивы. Существует множество психологических теорий,
и потому не нужно ждать от обучения психологии «исти�
ны в последней инстанции».

Что касается всепроницательности психолога � не
стоит ее преувеличивать. Однако многое он действитель�
но может видеть лучше, чем большая часть тех, кто психо�
логией не занимается. Психолог, безапелляционно утвер�
ждающий, что ему «все ясно» относительно того или ино�
го человека или события, либо непрофессионален, либо
неумен, либо «работает на публику».

Миф № 2.
Психолог � человек, умеющий управлять поведе�

нием, чувствами, мыслями других, специально этому
обученный и владеющий соответствующими техниками.

Развенчание мифа:
Действительно, практический психолог владеет неко�

торыми способами влияния на поведение других. В психо�
логии наработаны определенные способы, позволяющие
создать ситуацию доверия и доброжелательности, смягче�
ния конфликтов. Но также имеют место опасения по поводу
манипулятивных возможностей психологов, владеющих оп�
ределенными знаниями о закономерностях поведения, лю�
бое знание может быть обращено и во благо, и во вред. Но
само по себе управление поведением – не самоцель. Не
смотря на знание определенных техник и методов, не нужно
забывать, что психолог – это обычный человек. Работая в
области психологии, ему приходится применять свои зна�
ния, чтобы помочь человеку, а не думать о том, как бы
изменить мысли человека, чтобы он думал так, как нужно
ему, делал то, что хочет он и т.д. Управлять поведением,
чувствами и мыслями других людей психолог не может,
единственное на что он способен – это лишь влиять на это,
то есть, иначе говоря, корректировать.

 Миф № 3.Психолог � человек, досконально зна�
ющий самого себя и владеющий собой в любых обсто�
ятельствах.

Развенчание мифа:
Знать себя «до конца» невозможно. Но стремление

к самопознанию, стремление дойти «до оснований, до кор�
ней, до сердцевины» для психологов действительно часто
характерно. Психолог должен знать собственные стремле�
ния, ценности, слабости и т.д., чтобы в работе с другим
человеком не решать, сам того не ведая, свои неосознан�
ные проблемы, а помогать другому. Что же касается вла�
дения собой в любых ситуациях � это из области «сверхче�
ловечества». Однако, в психологии разработаны некото�
рые методы саморегуляции, и владеющий ими (не обяза�
тельно психолог) действительно ведет себя увереннее в
сложных ситуациях.

Миф № 4.
Психолог � мудрец, знающий о жизни больше дру�

гих, и его миссия � указывать истинный путь страдаю�
щим, запутавшимся людям советами и наставлениями.

Развенчание мифа:
Как и среди остальных людей, среди психологов

бывают мудрые и не слишком, но речь не об этом. Речь о
еще одном искушении «сверхчеловечеством» � искушение
ролью Великого Учителя, мессии, пастыря, гуру � иску�
шение тем более соблазнительное, что многие приходящие
за помощью готовы в психологе такового признать. Разу�
меется, есть психологи, на такую роль претендующие � как
вообще достаточно людей, полагающих, что именно они
ведают главные истины жизни и зовут за собой, полагая,
что именно они «знают как надо». Но если кто�то и знает
истину � то лишь Тот, кто Выше, а самообожествление,
вероятно, лишь проявление мелкой гордыни и неудовлет�
воренного самолюбия.

Как показывает опыт, люди, приходящие на факуль�
теты психологии, как правило, в той или иной степени
ориентируются на один или несколько упомянутых ми�
фов. А на вопрос: почему ты хочешь стать психологом,
чаще звучит следующее:

· «Хочу лучше в себе разбираться» (и я так дума�
ла, когда поступала в университет).

Мотив по�человечески весьма достойный, но, согла�
ситесь, разбираться в себе – это не профессия.

· «Хочу помогать людям» («ну а как же, если
твоя будущая профессия – психолог» – говорила я себе).

Весьма достойно и красиво, если сказано честно.
Действительно, практический психолог – один из тех (но
не единственный), кто помогает другим. Но что за этим
стоит? Почему выбрана именно психология? Ведь помо�
гает другим и священник, и педагог, и социальный работ�
ник, медик и многие другие. Важно понять, почему имен�
но психология.

· «Хочу научиться лучше общаться» («естествен�
но, если твоя работа связана с общением», � рассуждала я).

· «Интересная наука» («конечно, иначе зачем идти
учиться психологии?») и др.

     Вот такая она «наука о душе»: сложная, неодноз�
начная, интересная, а главное нужная.

Анюта Белякова

или
почему психолог не «волшебник»
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Билан сотоварищи (имеют�
ся ввиду продюсер Юрий Айзен�
шпис, два организатора и ещё
пара танцоров) прибыли в клуб
за 20 минут до начала концерта.
Первым в здание вошёл Юрий
Шмильевич. Весь в чёрном, а�
ля «Джеймс Бонд в годах», он
вальяжно «поплыл» к гримёрке,
настороженно оглядывая каждый
угол коридора. Следом за продю�
сером направилась делегация ещё
из нескольких человек, а уж пос�
ледним вприпрыжку заскочил
Билан собственной персоной. Те�
ребя край своей белой распашон�
ки, певун опрометью кинулся на
звуки музыки. Дело в том, что в
соседнем с гримёркой помещении
проходила репетиция нашего сту�
денческого хора, который по сце�
нарию должен был выступать на
разогреве у артиста. Дима, не
особенно смущаясь, забежал в
комнату к хоровикам и присоеди�
нился к всеобщему пению, радос�
тно хлопая в ладошки и притопы�
вая ножкой. Основательно рас�
певшись, господин Билан был
«пойман» мной и дал маленькое
интервью нашей газете:

� Дима, можно несколь�
ко вопросов для студенческой
газеты?

� Конечно!
� Ты первый раз в Зеле�

нограде?
� Да! Представляешь???
� Как тебе город?
� Ну, вообще, когда мы

ехали, Юрий Шмильевич гово�
рил: «Красивый город», да, дей�
ствительно, Зеленоград, здесь
зеленые деревья, очень красивые
здания, здорово! И атмосфера
вот здесь – очень круто! (пока�
зывает на хоровой класс)

� Распевка, да?
� Ну, «прям» вот так вот

люди собираются, «прям» репе�
тируют вживую, «прям» так
нравится!

� Когда твой первый аль�
бом выйдет?

� В следующем месяце,

Наши гости

У меня есть наган…

28 сентября наш миэтовский клуб посетил столь популярный нынче Дима Билан – очередной
«мальчик�колокольчик», представитель непомерной армии карамельных сексапилов, без устали
штурмующих большую сцену и, кстати, успешно.

P.S. Должна признаться, я ожидала увидеть певца с явными симптомами звёздной болезни,
и, честно говоря, была приятно удивлена, пообщавшись с обычным «свойским» парнем. Видимо,
ещё не привык к славе.

Довелось мне, значит, побывать на репети�
ции наших студенческих певцов и певиц, по�
слушать их пение и оценить голоса. А также
немного побеседовать с ребятами и их музы�
кальным руководителем –Татьяной Анатольев�
ной Федотовой. Я, как человек, недалёкий от
музыки, была, честно скажу, поражена, насколь�
ко здорово они поют и какой же талантливый
народ учится в нашем МИЭТе! Было ощуще�
ние, что слушаешь пение настоящих професси�
оналов, знатоков этого музыкального искусства!
В дополнение к этому обладателями чистых,
сильных голосов оказались весёлые, интересные
студенты.

Кстати, прийти в хор может любой желаю�
щий, независимо от наличия супер�голоса и тол�
щины связок. Репетиции проходят дважды в не�

Недавно мне пришлось пообщаться с нашим студенческим хором. Происходило это во время
выступления Димы Билана, поэтому сразу прошу меня извинить за повторное упоминание испол�
нителя в этом номере.

делю и длятся по три часа, «но у нас так весело,
что время и вовсе проходит незаметно!», � гово�
рят ребята. В их певческом арсенале всё: от клас�
сики до эпохи возрождения, русская, зарубеж�
ная классика, Моцарт, Бах, Чайковский, духов�
ная музыка, бардовская, народная эстрадная
песня, так что любой может найти себе что�то
по собственному вкусу, будь то «Сплин» или
народные частушки.

Руководитель хора, Татьяна Анатольевна рас�
сказала, что хору МИЭТа – 3 года, а в составе
поют около 30 человек.

Помимо прочего, наши творческие студен�
ты дают концерты в некоторых российских горо�
дах, например, не так давно они выступали в
Геленджике, а в будущем году хор планирует аж
две гастрольные поездки!

Хор МИЭТ

надеюсь.
� Как будет называться?
� Может быть «Хулиган»,

может быть нет.
� С кем из артистов ты

дружишь?
� Хм…так…ну..ну со

многими..(краткость – сестра
таланта, как известно)

� С кем из звёзд ты хо�
тел бы спеть на одной сцене?

� Эх…я хотел вчера на
концерте Мэрайи Кэри выйти
на сцену…

� Не удалось?
� (смеется). Кто меня туда

пустит! (опять смеется и гого�
чет). С ней бы спел, может быть,
и с Хьюстон, точно!

� Фанаток у тебя много?
Достают?

� Фанатов? А, не знаю…�
ну да, наверно…

� Забавно. Чем увлека�
ешься кроме музыки?

� Э�э…пишу стихи.
� Печатаешься?!
� Может, кстати, может

быть. (тут доносится вопль из
гримёрки «Дима!») Меня зовут.

I’m sorry! (убегает)
Итак, половина восьмого.

Первыми на сцену вышли ре�
бята из хора, которые спели не�
сколько своих песен, букваль�
но взорвав зал. Пара удачных
номеров, подготовленных ребя�
тами, очень удачно вписались
во всеобщую обстановку и на�
строение публики. Что уж го�
ворить о том, как народ при�
нял Диму Билана. Зал востор�
женно подпевал билановским
хитам, от души наслаждаясь
профессионально поставлен�
ным голосом артиста.  Отра�
ботав около часа, Дима Билан
отправился в гримёрку давать
интервью ещё двум зеленоград�
ским газетам, а после сфотог�
рафировался со всеми желаю�
щими, дал несколько автогра�
фов и уехал восвояси. А не�
много поодаль с десяток деву�
шек нервно переминались на
месте, ожидая выхода своего
кумира. «Дима уже уехал, не
ждите», � раскрыли мы им горь�
кую правду, однако нам так и
не поверили, а жаль.

УРА! Наконец�то наш студен�
ческий клуб порадуют концертом не
приевшиеся всем сладкие мальчики�
колокольчики, попсово�мармеладные
дивы, а группа, которая играет насто�
ящую, реальную без преувеличения
музыку, которую даже музыкальные
критики признают особой, «красивой
как сибирская лайка». Речь идет ко�
нечно о команде «Юта», которая при�
едет к нам 23 октября. Юта родилась
и выросла в Екатеринбурге. В детстве
она активно занималась музыкой –
училась играть на флейте. В 11 лет
она начала осваивать фортепиано, а
через несколько лет она уже приехала
в Москву поступать на фортепиан�
ное отделение Гнесинского музы�
кального училища. И это притом, что
она даже не училась в музыкальной
школе! Целеустремленным трудом,
ежедневными занятиями и неверо�
ятной трудоспособностью Юта все�
таки добилась желаемого и посту�
пила в Гнесинку, но на третьем курсе поняла,
что фортепиано ее больше не интересует и ре�
шила заняться джазовым вокалом. Многие джа�
зисты пророчили девушке хорошее будущее в
джазе, но тут один приятель принес Юте диск
«Металлики» и понеслось… записи песен, вы�
пуски альбомов, всенародная слава. Юта стала

В скором времени

пионеркой поп�гранжа в России. Первым ее
альбомом был диск с оригинальным названием
«Легко и даже изящно». 2002 год ознамено�
вался выходом пластинки «Хмель и солод», а в
мае нынешнего года Юта подарила нам «Рожь
и клевер». Не в пример десяткам подобных ко�
манд (хотя тяжело найти нечто похожее на Юту)

она принципиально не поет
под фонограмму, позволяя
слушателям по достоинству
оценить ее оригинальный
вокал.

Так что, друзья, Юта не�
сомненно заслуживает ваше�
го внимания, поэтому мой вам
совет: 23�го числа в 19.30 вы
должны попасть в Клуб МИ�
ЭТа! Вы получите незабыва�
емое удовольствие от прослу�
шивания потрясающих ком�
позици, которые для вас ис�
полнит группа «Юта».

Напоследок рекомендую
посетить сайт www.utamusic.ru,
который, по моему мнению, яв�
ляется одним из лучших ин�
тернет�проектов наших звезд.

К нам едет ЮТА

Полосу подготовила Ирина Нистулей

Клуб МИЭТа приглашает на занятия
в коллективы художественной

самодеятельности
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Анекдоты

Новости предвыборной кампании. Очередной скандал, теперь на изби�
рательном пункте № 108. Похищены урны со всеми результатами предстоя�
щего голосования.

Rambler: На запрос «арфаграфический славарь» найдено 1887212 ссылок...

Когда Господь Бог хочет наказать американцев, он насылает на них
ураганы, землетрясения, потопы и пожары. А когда хочет наказать осталь�
ные народы, он насылает на них американцев.

Windows: вы действительно хотите удалить этот файл?
User: да!
Windows: а почему?

В магазине мужчина робко обращается к женщине:
� Простите, вы не подскажете, в какой отдел этого магазина вы бы по�

шли, если бы у вас была тысяча рублей?
� В косметический.
� О, спасибо большое! Побежал искать жену!

Объявление:
Рекламному агентству требуются на высокооплачиваемую работу девуш�

ки не старше 25 лет с параметрами 90х60х90. Обязательное условие: наличие
у девушек перхоти и кариеса.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Двухколесная или трехколесная машина, приводимая в движение нож�

ными педалями
7. Остатки разрушенного поселения
8. Музыкальный или сигнальный инструмент в виде изогнутой трубы с

расширяющимся концом
9. Язык сапожников и пьяниц
10. Специалист по агрономии
11. Упругий ковер для борьбы дзюдо
17. В иудаизме: служитель культа, духовный наставник, руководитель ре�

лигиозной общины.
18.Средневековое название мусульманского населения Пиренейского по�

луострова и Западной части Северной Африки.
19. Ледяная корка поверх разлившейся по земле воды
20. Шумная оргия на современный манер

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Свидетельство, выдаваемое товарными складами о приеме товара на

хранение
2. Больница при воинской части
3. мох
4. Команда стрелять
5. Литературное произведение в диалогической форме с серьёзным сюже�

том для исполнения на сцене
6. Охотничья сумка для дичи
12. Поручительство к векселю, сделанное третьим лицом в виде особой

гарантийной записи
13.Молочный напиток, напоминающий кефир
14. Женское имя, означающее «хранительница очага»
15. Группа островов в Тихом океане недалеко от Австралии
16. Российскя поп�певица, косящая под ворону.

Кроссворд

«Эта история произошла на моём первом эк�
замене на далёком первом курсе. Мы сдавали зна�
комый многим предмет КСЕ (Концепция Совре�
менного Естествознания). Так вот в этом предме�
те я не понимала ровным счётом ничего. К тому
же половина лекций была отксерокопирована на
листах формата А4, а вторая половина были мои
собственные записи, но по причине постоянного
засыпания на этом предмете, части лекций в них
тоже не было. На экзамене мне, наверное, по за�
кону подлости, попадается первый вопрос, кото�
рый в моих «шпорах» отксерен, а второй вопрос –
не дописан и по этой причине на маленькие неза�
метные листочки не вынесен. Но, делать нечего,
потихоньку достаю лист формата А4, подклады�
ваю его под экзаменационный листок и начинаю
«скатывать». В этот момент раздаётся голос пре�
подавателя: «А что это там у вас?!» Естественная
мысль первокурсницы «всё, это был мой первый и
последний экзамен в институте!» Но, как оказа�
лось, преподаватель заметил ма�а�аленькую шпар�
галку, которая умещалась в ладошке, у девушки,
сидящей впереди меня. Потом я переписала вто�

СПИСЫВАЛИ?

Татьяна Михайловна ПОРХОВА
«Наша группа сдавала зачёт по предмету «Техничес�

кие средства обучения». Необходимо было знать устрой�
ство киноаппаратов, эпидиаскопов. Во время зачёта кино�
аппарат сразу не заработал. Преподаватель пообещал по�
ставить «зачёт» тому, кто найдёт в нём неисправность.

Зачёт шёл своим чередом, все напряжённо замерли.
Я очень уставшая сидела на последнем ряду в душной тём�
ной аудитории и засыпала за чьими�то спинами. Услышав
вопрос, спросонья, взяла, да и сказала: «Лампа перегоре�
ла!». Преподаватель открыл киноаппарат, посмотрел…
Действительно, оказалось, что перегорела лампа. Так я по�
лучила «зачёт» просто по наитию и пошла готовиться к
другому зачёту. Хотя нам этот киноаппарат показывали,
мы подходили, смотрели, но детально никогда не разбира�
ли. Так что никто не умел с ним обращаться. Удачный этот
ответ был совпадением.»

СТУДЕНЧЕСТВО 70-Х ГОДОВ

рой вопрос из тетрадки и с ужасным чувством,
что сейчас мне поставят двойку, пошла отве�
чать.

Сажусь к преподавателю, трясущимися
руками отдаю написанное и замираю в ожи�
дании расправы. Преподаватель, бегло про�
глядев написанное на листке, выдаёт фразу,
от которой «мандраж» исчезает, появляется
пофигизм и мысль о двойке принимается как
факт: «Списывали?» На что я без колебаний
отвечаю: «Есть разница, между списывани�
ем и подглядыванием. Студент списывает,
когда не знает ничего, а подглядывает, когда
суть вопроса знает, а какие�то незначитель�
ные детали подзабыл. Так вот я не списыва�
ла, но подглядывала». Преподаватель, види�
мо оценив искренность слов своего студента,
говорит следующее: «Ладно, вижу предмет
вы знаете. Пять. Идите». И в моей зачётной
книжке вырисовывается первая пятёрка.

Сказать, что я была в восторге, значит
не сказать ничего! Пожалуй, прикольней и
удивительней этого экзамена у меня больше
и не было».

ИнЭУ, 4 курс

Чтобы ускорить процесс поглоще�
ния первокурсников студенческой сре�
дой, каждый раз в сентябре организо�
вывалась так называемая “охота на сло�
нов”. Весь сентябрь велись активные
“боевые действия”: студенты отправ�

Охота на слонов
Ни для кого не секрет, что учащиеся всех вузов делятся на разные кате�

гории, в зависимости от курса, на котором происходит обучение. Так, если
память не изменяет мне с другим, первокурсники это “слоны”, второкурсники
– “чебурашки”, а третьекурсники – “колобки”. Я не знаю, откуда взялись
прозвища для второго и третьего курса, но касательно первого курса все ясно.
В основном это название пошло из�за того, что раньше на первом курсе все
изучали предмет “Инженерная графика” и поэтому ходили с длинными тубу�
сами. Ходили, опять же – толпой и ничего не понимали. Немногое измени�
лось и сейчас (только без обид!).

лялись не по адресу, по разному подшу�
чивали над ними и пр. На доске объяв�
лений вешались соответствующие объяв�
ления, вроде того, что объявляется охо�
та на слонов, хоботы пойдут на водо�
проводные трубы, мясо на беляши, а хво�

Сказать, что результаты меня поразили, значит не ска�
зать ничего. Выборка, я считаю, была достаточно репрезен�
тативной – опрашивались студенты разных курсов (в том
числе и давно выпустившиеся) и разных институтов.

Подводя итог можно сказать, что современное поколе�
ние студентов не знает о подобных традициях или знает, но
не хочет подшучивать. С одной стороны – это огорчает, по�
тому что подобного уже возможно больше не повторится, а с

другой – каждое изменение, это начало чего�то нового.
Но всё же не все традиции исчезли. Те же опрошенные

говорили, что отмечали, отмечают и ещё долго планируют
отмечать Дни Рождения однокашников и День группы, а
так же сажать каштановые аллеи.

P.S.: Хотя, конечно, несколько лет назад трава – и та,
была, зеленее.

Иван Попенко

сты – на кисточки дизайнерам. В об�
щем, было все красиво и очень анту�
ражно.

Постепенно, переходя с курса на
курс я заметил, что объявлений стано�
вится все меньше, а в этом году я не
видел ни одного. Видимо, студенты
“старой закалки” выпустились, а сегод�
няшним старшекурсникам это не инте�
ресно. Жаль. Так в редакции и роди�
лась идея провести опрос среди студен�
тов на предмет того, как они относятся
к подшучиванию над первокурсниками.
Я ожидал всего, но чтобы так… Диаг�
рамма скажет лучше всяких слов.

Традиции ИНститута

Как сейчас помню

Часто ли вы подшучиваете

над первокурсниками?

She was a little lonely girl,
Who lived in big and crazy world$
Who had a dream to fall in love
And with her love to fly above.

She had no faith until the day
She saw him coming on her way,
He looked at her with magic glance
And took her soul away at once.

And from that day she lost her heart,
It seemed the world just fell apart,
He changed her life, made her love

grow
And gave her love to sail slow.

Into the seas of boiling passion,
Along the shores of firm obsession,
Into the land of magic dreams,
Where you can hear lovers screams.

Where love is the main aim of life,
It makes you fly, then scream and

dive
Into blue eyes of someone special,
Who made you feel this love and

passion.

And maybe one day he will say:
“Please, stay with me, don’t go away,
I love you, dear, come what may!”

Р.Ч.

What happens when we fall in love?


