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МИЭТ 2021: НА БЛАГО
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ

ОТ ИДЕИ ДО ОПЫТНОГО ОБРАЗЦА КП 2021: ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЭПОХАМ 
ХХ ВЕКА

MIET BACK IN TIMEАРХИТЕКТУРНОМУ
КОМПЛЕКСУ МИЭТ – 50 ЛЕТ

ГДЕ МОЙ АВТОБУС?

СОДЕРЖАНИЕ

Ректор МИЭТ В.А. Беспалов рассказал 
о достижениях университета и ответил 
на насущные вопросы. 

Узнали много нового о самом большом 
объединении кафедр в МИЭТе от Дмитрия 
Калеева, заместителя директора по 
образовательной деятельности Института 
МПСУ 

Атмосфера МИЭТ сквозь года: публикуем 
красивые фотографии кампуса 70-х и наших 
дней

Встреча с гангстерами и Кибергорбачёвым – 
вспоминаем самое яркое приключение 
уходящего года

Разбираемся в технологии mesh-сетей с 
Никитой Вдовиным (П-41), победителем 
Science Slam 2021Погружаемся в историю красных стен 

зелёного города

ПОСЛЕ 16-Й СТРАНИЦЫ ПЕРЕВЕРНИТЕ 
ЖУРНАЛ, ЧТОБЫ ПРОДОЛЖИТЬ ЧТЕНИЕ! 

МАТВЕЙ БАРАНОВ
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– Владимир Александрович, расскажите о 
самых важных событиях и результатах работы 
в 2021 году.

– Среди достижений МИЭТа особое место зани-
мает победа в рамках программы развития универ-
ситетов «Приоритет 2030», успешное прохождение 
аккредитации, премия «Технологический прорыв» за 
разработку Центра компетенций НТИ «Сенсорика», 
победы в конкурсах Российского научного фонда (РНФ) 
и участие в проектах класса «мегасайенс». Я благодарен 
миэтовцам за эти успехи. Все они стали возможны 
благодаря нашим совместным усилиям!

– 2021-й прошёл под эгидой Года науки и тех-
нологий. Расскажите, пожалуйста, поподробнее 
о победах и проектах МИЭТа.

– В апреле и в декабре наши учёные стали гран-
тополучателями РНФ. Всего было поддержано 
шесть проектов в области высокотемпературной 
кремниевой микроэлектроники, сенсорики, мем-
бранных технологий и наноматериалов. Фунда-
ментальные и поисковые научные исследования 
учёных Института перспективных материалов и 
технологий и кафедры интегральной электрони-
ки и микросистем внесут существенный вклад в 
развитие микроэлектроники.

Хочу отметить успешное продвижение проектов 
Центра компетенций НТИ «Сенсорика». Например, 
созданный в Центре модуль технического зрения для 
систем содействия водителю был принят на экспери-
ментальную эксплуатацию в ПАО «КАМАЗ» и вошёл 
в ТОП-25 лучших проектов премии «Технологический 
прорыв 2021». Ведутся переговоры с производителями 
автоэлектроники с целью освоения его в производстве. 
Кроме этого, был успешно завершён проект по разработке 
аппаратно-программной радиолокационной платфор-
мы дистанционного зондирования земли различного 
базирования. С несколькими крупными компаниями, 
заинтересованными в применении данных технологий, 
обсуждается создание промышленного образца.

В сентябре миэтовцы получили грант Минобрнауки 
на реализацию проекта в области синхротронных ис-
следований, подготовленного коллективом ЦКП «Ми-
кросистемная техника и электронная компонентная 
база». Проект посвящён разработке технологических 
и фундаментальных основ безмасочной рентгенов-
ской нанолитографии с применением источника 
синхротронного излучения. Эта технология сделает 
возможным производство интегральных схем с раз-
мерами топологических элементов вплоть до уровня 
10 нм.

итоги года

2021 год ни для кого не выдался простым 
в первую очередь, конечно, из-за про-
должения пандемии, ввода ряда новых 
ограничений и бесконечных попыток 
перестроить традиционный жизненный 
уклад в онлайн-формат. Тем не менее, 
это по-настоящему серьёзное испытание 
можно считать успешно пройденным. Об 
итогах года, главных научных достижениях, 
выбранном курсе и перспективах разви-
тия МИЭТа в будущем году нам рассказал 
Владимир Александрович Беспалов.

Ректор МИЭТ В.А. Беспалов

МИЭТ 2021:
на благо отечественной электроники



2

– Какие результаты работы вы бы отметили 
в области инновационного развития универ-
ситета?

– Хочу выделить успехи в программе развития 
Центра коллективного проектирования, созданного 
в 2019 году при поддержке Минпромторга и Ми-
нобрнауки. За прошедший год заключено значимое 
количество соглашений с региональными универси-
тетами, достигнуты договорённости с отечественны-
ми фабриками об экспериментальном производстве 
чипов, созданных в университетах. Команда Центра 
содействует развитию сети учебных дизайн-центров 
не только за счёт предоставления доступа к сред-
ствам моделирования, проектирования и прототи-
пирования ЭКБ и РЭА, но и за счёт методической 
поддержки – в 2021 году десятки преподавателей и 
инженеров со всей страны прошли обучение в рамках 
специализированных дополнительных образова-
тельных программ. Кроме этого, МИЭТ выступил 
оператором конкурсов Фонда содействия инновациям 
«УМНИК – Электроника» и «Проектные команды. 
Электроника», более 60 победителей получили 

поддержку фонда для реализации своих проектов в 
области электроники, в том числе с использованием 
инфраструктуры ЦКП.

Успешно развивается и лидирующий исследова-
тельский центр «Доверенные сенсорные системы». 
В 2021 году был создан экспериментальный образец 
масштабируемой доверенной платформы сбора и обра-
ботки сенсорной информации. Он прошёл апробацию в 
Госкорпорации «Росатом» под руководством индустри-
ального партнёра АО «Русатом Автоматизированные 
системы управления». Платформа обеспечит удалён-
ный экологический мониторинг для промышленных 
предприятий. В рамках проекта впервые в РФ было 
создано устройство на базе нового отечественного 
процессора компании АО НПЦ «ЭЛВИС» – СКИФ.

В ближайших планах внедрение в образователь-
ный процесс отечественных разработок в области 
вычислительной техники: уже начата работа с отла-
дочными комплектами на основе СКИФ и разработка 
соответствующих методических материалов. Поми-
мо этого, команда дизайн-центра МИЭТ создала и 
успешно испытала специализированный контроллер 

для сенсорных систем на основе 
архитектуры RISC-V, а также 
завершает тестирование ориги-
нального процессорного ядра 
на основе данной архитектуры, 
оптимизированного для реали-
зации на основе ПЛИС.

– В этом году универси-
тет подписал соглашение о 
сотрудничестве с ОЭЗ «Тех-
нополис «Москва». Какие 
возможности это партнёр-
ство даёт вузу?

– Благодаря достигнутым до-
говорённостям МИЭТ и Особая 
экономическая зона «Технополис 
«Москва» смогут активно разви-
вать инновационные предприятия 
столицы в сфере электроники и 
информационных технологий, 

проводить совместные фундамен-
тальные и прикладные научные 

МИЭТ с высоты

Делегация МИЭТ на защите программы развития МИЭТ в рамках отбора участников 
программы «Приоритет 2030»

Делегация МИЭТ в составе: А.А. Дронов, А.Л. Перверзев, 
А.А. Ковалев, В.А. Беспалов и Г.В. Дегтев
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исследования. Важной областью 
нашего взаимодействия также яв-
ляется сфера образования: МИЭТ 
реализует дополнительные обра-
зовательные программы перепод-
готовки и программы повышения 
квалификации для специалистов 
компаний. Это помогает нашим 
партнёрам, резидентам ОЭЗ, раз-
вивать свой кадровый потенциал, а 
сотрудникам – приобретать новые, 
востребованные компетенции.

В конце года на площадке ОЭЗ 
«Алабушево» МИЭТ при поддерж-
ке Минобрнауки, Минпромторга, 
Фонда перспективных иссле-
дований организовал III Все-
российские технологические 
соревнования по перспективным 
направлениям развития радиос-
вязи «Радиофест». Его участники 
получили уникальный опыт рабо-
ты с современными платформами 
программно-определяемого радио и перспективными 
радиотехнологиями, значительно повысили свой уро-
вень владения методами и алгоритмами цифровой 
обработки сигналов.

Кроме того, мы расширили пространство для об-
суждения профессиональных вопросов и наладили 
информационное взаимодействие. Осенью студенты и 
преподаватели вуза стали участниками мероприятий в 
рамках проекта «Техноклуб». Такой формат общения 
расширяет возможности для налаживания професси-
ональных коммуникаций.

В целом, я считаю, что совместная работа универ-
ситета и «Технополиса» позволит добиться динамики, 
которая нужна для реализации программ развития 
радиоэлектронной промышленности в России.

– Владимир Александрович, как учебный 
процесс изменился во время пандемии?

– Пандемия продолжила и усилила те тенденции в 
сторону цифровизации, которые начались задолго до 
неё и воплощались нашим университетом в рамках уже 
поставленных задач. Поэтому МИЭТ хорошо справился 

с вызовом перехода на дистанционное обучение, и мы 
сразу стали работать над сокращением недостатков 
дистанционного формата.

И студенты, и преподаватели оперативно освоили 
новые инструменты, увеличили использование внеш-
них и внутренних электронных ресурсов. Сейчас 100% 
дистанционных занятий проводятся с использованием 
ВКС по расписанию с поддержкой электронной сре-
ды ОРИОКС. Постоянный мониторинг процессов и 
получаемая от студентов и преподавателей обратная 
связь свидетельствуют о том, что процесс стал более 
отработанным и последовательным. 

В этом году мы продолжили работу по переводу 
содержания обучения в цифровой формат и приме-
нению образовательных технологий. Университет 
расширил возможности ОРИОКС, увеличил линейку 
применяемых технологий и инструментов, приобрёл 
видеолабораторию, где на профессиональном уровне 
записываются лекции, видеоролики и другой необ-
ходимый видеоконтент для электронного обучения. 
Сегодня в 41 дисциплине разработаны и применяются 
собственные электронные контрольные оценочные 
средства, тесты, в семи дисциплинах – электронные 
тренинговые системы, а также тренажёры-симуляторы, 
тренажёр собственной разработки для тестирования 
и самоподготовки. Все преподаватели прошли обу-
чение по работе в электронной среде университета, 
стали активнее применять новые методики обучения, 
основанные на цифровой дидактике, и использовать 
возможности соцсетей. Всё это позволило улучшить 
дистанционное обучение.

– Считаете ли вы введённую систему QR-ко-
дов при проходе в университет действенным 
решением?

– Соблюдение привычных и несложных мер про-
филактики остаётся чрезвычайно важным. В первую 
очередь, речь идёт о вакцинации и правильном при-
менении средств индивидуальной защиты. Эти и дру-

Доцент Института МПСУ Н.В. Степанов на вручении премии
«Технологический прорыв 2021»

Студенты Института БМС на встрече ТехноКлуба «Аддитивные технологии: 
настоящее и будущее отрасли» на площадке «Печатники» ОЭЗ «Технополис «Москва»
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гие меры рассчитаны на проявление сознательности 
населения на фоне реальной опасности для здоровья и 
жизни. Важно понимать, что органы государственной 
власти обязывают как граждан, так и юридических 
лиц, включая работодателей, соблюдать установлен-
ные антиковидные меры под угрозой привлечения к 
ответственности. 

В соответствии с приказом Минобрнауки и с учё-
том эпидемиологической обстановки в Москве было 
решено, что в МИЭТе учебные занятия и сессия будут 
проводиться дистанционно до окончания первого семе-
стра. При этом принимаются все меры для обеспечения 
надлежащего качества обучения. Очные консультации 
по лабораторным работам и проведение практики в 
стенах университета организованы как дополнительная 
возможность. Эти мероприятия не должны создавать 
опасность распространения инфекции, поэтому уча-
ствовать в них могут только студенты и преподаватели, 
прошедшие вакцинацию или переболевшие, то есть 
имеющие QR-код. Хочу особо отметить, что отсутствие у 
студента QR-кода никак не влияет на объём и качество 
предоставляемого университетом образования. В то 
же время его наличие в текущей обстановке позволяет 
использовать дополнительную возможность личного 
общения с преподавателем.

Введение системы QR-кодов при сохранении оч-
ного формата обучения в целом по вузу нами пока не 
рассматривалось, поскольку уровень вакцинирования 
среди обучающихся недостаточно высок.

– Когда же университет планирует вернуться 
к очному режиму обучения?

– Точные сроки назвать сложно. Мы надеемся, что 
это случится в ближайшие месяцы. В то же время мне 
кажется, что нам стоит обратить внимание на опыт 
других вузов, например, МГУ. Там после 100% вакци-
нации студенты 1 и 2 курсов физического факультета 
уже полностью вернулись к очному обучению. При 
поддержке студентов мы тоже готовы организовать 
очное обучение для студентов конкретных институтов 
или кафедр.

– Миэтовцы жалуются на длительные ре-
монтные работы в общежитии, которые достав-
ляют ощутимые неудобства для проживающих. 
Как долго они продлятся?

– Основные работы будут за-
кончены до 31 декабря уходящего 
года. Некоторые недоделки будут 
устраняться в течение января 2022 
года. Хочу отметить, что МИЭТу 
впервые выделили достаточно 
большие финансовые средства 
именно на ремонтные работы, по 
сути, это первый масштабный ре-
монт в Студенческом городке. Если 
финансирование продолжится в 
будущем году, будут отремонти-
рованы коридоры и лестничные 
марши в пятиэтажных корпусах, 
переходы второго и холл первого 
этажа с заменой витражей в 11-м 
корпусе, жилые комнаты. Конечно, 

мы понимаем, что неудобства ощущаются всеми жителя-
ми Студгородка, но уже в скором времени ремонт закон-
чится, а условия проживания значительно улучшатся.

– К сожалению, осенью студенты испытыва-
ли большие сложности с питанием, находясь в 
университете: за едой выстраивались огромные 
очереди. Связано это с частичным закрытием 
пунктов питания и прилавков с едой.

– Да, проблемы действительно возникли, во многом 
их спровоцировала пандемия. До выхода студентов в 
режим очного обучения все кадровые и организацион-
ные вопросы, связанные с работой буфетов и столовой, 
должны быть решены. Администрация предпринимает 
для этого все возможные меры.

– В этом месяце архитектурный комплекс 
МИЭТа отмечает 50 лет со дня открытия. Что вы 
можете сказать о внешнем виде здания нашего 
университета и его внутренних интерьерах? 

– Как вы знаете, архитектурный комплекс МИЭТа 
включён в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия регионального значения. То есть 
мы с вами работаем и учимся не просто в красивом и 
атмосферном здании, а в достопримечательном месте. 
Представители комиссии Департамента культурного 
наследия города Москвы отметили, что миэтовцы 
очень бережно относятся к архитектурному комплексу 
университета. Мы стараемся максимально сохранить 
наследие эпохи советского модернизма: отремонти-
ровали библиотеку, оставим неизменными основные 
задумки архитекторов, регулярно приводим в порядок 
поверхность барельефа работы Эрнста Неизвестно-
го, отреставрировали 11 деревянных портретов великих 
учёных, которые уже совсем скоро вернутся на своё 
привычное место в библиотеке МИЭТа.

– Какие важные события ожидают МИЭТ и 
миэтовцев в будущем году?

– Главным направлением работы станет реализация 
программы развития университета. МИЭТ получил 
от Минобрнауки поддержку в рамках программы 
стратегического академического лидерства «Прио-
ритет 2030». Перед университетом стоит достаточно 
амбициозная цель: к 2030 году стать ядром открытого 
научно-образовательного кластера микроэлектроники 
международного уровня в России.

Церемония открытия архитектурного ансамбля МИЭТ 27 декабря 1971 года.
На фото: Л.Н. Преснухин, Г.Е. Саевич, А.И. Шокин, Ф.А. Новиков, С. Чехов,

А.А. Красильников, М.М. Макрушин
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На 2022 год запланировано создание новых 
научных и отраслевых лабораторий, в том числе 
под руководством молодых учёных, реализация 
новых образовательных проектов, таких как об-
разовательные модули в области электроники с 
применением технологий виртуальной реальности, 
новые магистерские программы в области робото-
техники и сенсорики, искусственного интеллекта, 
биоэлектроники, VR/AR технологий. Планируем 
проведение вместе с нашими партнёрами, участни-
ками консорциума различных мероприятий, в том 
числе научных конференций, школ для молодых 
учёных, выставок, семинаров и круглых столов по 
актуальным темам для МИЭТа. И, пользуясь случа-
ем, призываю всех читателей «ИНверсии» принять 
в них самое активное участие.

Одним из ключевых проектов в области образова-
ния в этом году стало начало сотрудничества нашего 
университета и Тверской области. При поддержке 
Правительства региона мы планируем первый набор 
в магистратуру на территории об-
ласти уже в 2022 году. Это будут 
направления подготовки «Про-
граммная инженерия» и «Инфо-
коммуникационные технологии 
и системы связи». В перспективе 
данный проект охватывает все 
стадии подготовки специалиста 
в области IT и телекоммуникаций: 
от школьника до профессионала. 
Поэтому мы собираемся работать 
и со школами Тверской области, 
и с вузами, и с промышленными 
предприятиями. 

Также в 2022 году МИЭТ 
планирует принять участие в 
федеральном конкурсе, направ-
ленном на развитие технологиче-
ского предпринимательства. По 
его итогам будет отобрано 10-15 

университетов, на базе которых с участием частных 
инвесторов будет запущен «конвейер технологических 
стартапов», до 30 в год. Для реализации этого начи-
нания совместно с АО ЗНТЦ мы запускаем большой 
проект «Стартап-студия»! Студенты, аспиранты, мо-
лодые учёные, опытные разработчики, предпринима-
тели уже сейчас могут приходить со своими идеями 
в действующую стартап-студию и масштабировать 
свои проекты.

– Владимир Александрович, что бы вы хотели 
пожелать миэтовцам накануне нового, 2022 
года?

– Хочу ещё раз от души поблагодарить каждого 
преподавателя, сотрудника и студента за ту масштаб-
ную работу, которую мы проделали в уходящем году. 
Желаю миэтовцам крепкого здоровья, уверенности в 
своих силах, энергии для реализации личных и про-
фессиональных планов. Пусть новый год принесёт в 
ваш дом радость, стабильность и побольше хороших 
новостей!

III Всероссийские технологические соревнования по перспективным направлениям 
развития радиосвязи «Радиофест»
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Архитектурному комплексу 
МИЭТ – 50 лет  

 Архитектором сегодня я назвал бы 
не того человека, который умеет сде-
лать прекрасный проект, а лишь того, 
который, пройдя все круги хождений 
по мукам и увидев, наконец, его осу-
ществлённым, не утратит желания 
проектировать. 

Игорь Покровский

ДИРЕКТОР МУЗЕЯ ИСТОРИИ МИЭТ КАТЕРИНА ПАЛЕПИНА

архитектура

Короткая «оттепель» среди прочего подарила Мо-
скве единственный город-спутник – удалённый район, 
который стал архитектурным слепком эпохи.

Главный архитектор Зеленограда Игорь Покровский 
сразу начал привлекать к проектированию людей 
из своей команды: тех, с кем он уже работал над дру-
гими проектами в столице. При создании города у них 
было два главных преимущества: творческая свобода 
и покровительство будущего министра электронной 
промышленности СССР Александра Шокина, лич-
ная заинтересованность которого многое позволила 
осуществить. 

Московский институт электронной техники должен 
был стать частью большого городского научного ком-
плекса, поэтому место расположения было выбрано 
соответствующее – напротив главных зданий НИИ 
(позже из-за визуального сходства их начнут называть 
клюшками с шайбой). Проектирование корпусов ин-
ститута началось в 1966 году, почти сразу после выхода 
приказа о создании вуза. 

Авторами единого архитектурного ансамбля ин-
ститута стали уже признанные архитекторы того вре-
мени – Феликс Новиков (1927–н.в.) и Григорий 
Саевич (1936–2009 гг.). В начале работы над проектом 

у творческой бригады было два варианта: в одном из 
них композиция составлялась из круглых объёмов, 
расположенных концентрично и связанных между 
собой кольцевым переходом, а во втором несколько 
одинаковых корпусов скрывали в себе совершенно раз-
ное содержание, никак не выраженное в архитектуре. 
То, каким мы видим университет сегодня, – результат 
компромисса авторов, которого удалось достичь бла-
годаря предыдущему опыту совместной работы.

В процессе разработки проекта был тщательно про-
думан не только экстерьер зданий, но и интерьерные 
пространства. Естественное освещение – важная со-
ставляющая подхода в архитектуре 1960-х, и во многом 
именно это сформировало и внешний, и внутренний 
облик МИЭТа. Просторные помещения, панорамные 
окна, квадратные стеклоблоки, «парящие» консольные 
лестницы, длинные коридоры и даже лакированная 
поверхность первоначальной обшивки стен – всё это 
давало много света и воздуха, которые были несвой-
ственны раннесоветскому зодчеству. Стиль, в котором 
выполнен архитектурный ансамбль, позже получил 
название «советский модернизм».

Строительство основных зданий началось весной 
1967 года, первые несколько лет обучение проводилось 

МИЭТ в 70-е годы
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Холл ДК МИЭТ в 70-е годы

Входной портал главного корпуса МИЭТ в 70-е годы

в здании школы, расположенном в Северной промыш-
ленной зоне Зеленограда. Через два года после начала 
строительства, в 1969, началось «заселение» одного 
из трёх корпусов: там разместилась администрация 
МИЭТа, а также стали проводиться занятия для млад-
ших курсов. А в следующем году, когда была закончена 
работа над четвёртым корпусом, учебно-лабораторная 
база института полностью расположилась на предна-
значенных для неё площадях. 

Институтская библиотека стала наиболее само-
бытным внутренним пространством архитектурного 
комплекса. Зенитные фонари компенсируют отсутствие 
окон в стенах помещения и дополняют общий вид глав-
ного здания – 108 небольших стеклянных пирамид, 
расположенных на крыше, хорошо просматриваются 
на фасаде. В центре кессонированного потолка, над 
многоуровневым книгохранилищем, расположена 
перевёрнутая светоотражающая пирамида – акцент, 
определяющий стиль всего библиотечного зала. Для 
декорирования стен создана серия портретов извест-
ных деятелей науки, внёсших свой вклад в развитие 
физики, электроники и космонавтики: Дмитрия 
Менделеева, Льва Ландау, Александра Попова, 
Сергея Королёва и других.

В главном вестибюле располагается монументальное 
панно работы скульптора Эрнста Неизвестного. 
Гипсовый барельеф под названием «Становление че-
ловека разумного» объединяет три взаимосвязанные 
темы: «Мыслитель», «Космонавт» и «Младенец Элек-
трон», и занимает площадь около 970 кв. м. Гигантское 
панно по всему периметру освещено прожекторами, 
создающими «театральный свет» в вечерние часы, а 
в дневное время солнечные лучи, падающие сквозь 
витраж, дополнительно проявляют пластику скуль-
птурной композиции.

Художник Сергей Чехов и скульптор Валерий 
Тюлин оформили портал главного корпуса инсти-
тута башенными часами, подвешенными над входом. 

Часы дополнены зодиакальным кругом и подлинным 
колоколом XVII века, объединёнными в оригинальную 
и гармоничную композицию. Известный советский 
композитор Микаэл Таривердиев написал музыку 
для музыкального сопровождения этих часов. К сожа-
лению, позже мелодия была утрачена.

Творческим дуэтом Сергея Чехова и Валерия Тюлина 
также были созданы пять металлических скульптур, 
украшающих поточные аудитории и внутренние дворы. 
Абстрактные композиции посвящены деятельности 
МИЭТа: «Пространство», «Равновесие», «Ядро», 
«Потенциал», «Движение», «Излучение» и «Взаи-
модействие».

50 лет назад, 27 декабря 1971 года, состоялась це-
ремония открытия архитектурного ансамбля МИЭТ. 
Ректору был вручён символический ключ от здания 
института. Открытие посетили министр электронной 
промышленности СССР Александр Шокин и министр 
высшего образования СССР Вячеслав Елютин. 
Впоследствии они оба изложили свои впечатления 
от архитектурного комплекса в интервью, которые 
были напечатаны в «Литературной газете». И Алек-
сандр Шокин, и Вячеслав Елютин высоко оценили 
ансамбль. Через несколько дней в сопровождении 
министра электронной промышленности здания ос-
мотрел глава Правительства СССР Алексей Косыгин. 
Покидая комплекс, Косыгин сказал, обернувшись ко 
входному порталу, украшенному башенными часами: 
«Ваши студенты забудут всё, чему вы их тут учите, но 
эти часы они никогда не забудут». Успех архитектур-
ного комплекса МИЭТ был неоспорим. В 1972 году 
ему была присуждена первая премия Всесоюзного 
смотра достижений советской архитектуры. В 2019 
году архитектурный комплекс был признан объектом 
культурного наследия регионального значения.

Ваши студенты забудут всё, чему вы их тут 
учите, но эти часы они никогда не забудут.

Глава правительства СССР Алексей Косыгин
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– Дмитрий Вячеславович, вы можете в общих 
словах рассказать об Институте МПСУ и о том, 
чему в нём обучают?

– Институт микроприборов и систем управле-
ния был создан в 2017 году на базе четырёх кафедр и 
научно-исследовательского института вычислительных 
средств и систем управления. Его возглавляет Алексей 
Леонидович Переверзев, я занимаю должность за-
местителя директора по образовательной деятельности. 
Институт МПСУ – это коллектив, состоящий из более 
чем 90 преподавателей и порядка двухсот инженеров, 
сотрудников административного и вспомогательного 
персонала. Мы ведём не только образовательную, но и 
научно-исследовательскую деятельность. Нами реали-
зуются образовательные программы по трём направ-
лениям: «Информатика и вычислительная техника», 
«Радиотехника» и «Управление в технических системах», 
условно их можно объединить одним подходом – обуче-
ние сквозному проектированию электронной аппаратуры 
и управляющих систем: от идеи до опытного образца. 

– В каком формате взаимодействуют учебные 
подразделения, входящие в состав МПСУ? 

– С каждым годом грань между коллективами 
бывших кафедр «Вычислительная техника», «Ми-
кроэлектронные радиотехнические устройства и 
системы», «Системы автоматического управления 
и контроля» и «Электротехники и электроники» 
всё больше стирается. Органично дополняются и 
расширяются компетенции внутри Института как в 
образовательной деятельности, так и в научной. Так, 
например, преподаватели и исследователи, которые 

при создании МПСУ были на разных кафедрах, стали 
больше взаимодействовать, и это дало уже ощутимый 
результат – разрабатываются новые образовательные 
программы, получены новые научно-технические ре-
зультаты и внедрения, выстраивается преемственность 
поколений. Те, кто постарше и поопытнее, привле-
кают к работе ассистентов, аспирантов, магистров; 
вместе работают над публикациями, участвуют на 
конференциях.

– Студенты считают вас отличным препо-
давателем. Какой подход к обучению, на ваш 
взгляд, наиболее эффективен?

– Самая результативная система – это проектное 
обучение. Однако важно понимать, что данный под-
ход начинает работать только на определённом этапе, 
когда уже есть базовые знания по образовательной 
программе. Поэтому на уровне бакалавриата проект-
ное обучение довольно-таки сложно внедрить, а вот 
для магистратуры – вполне реальная история. Вопрос 
эффективности обучения – вопрос заинтересованно-
сти в нём как обучающихся, так и преподавателей. 
Часто можно услышать, что в университете мы даём 
ответы на вопросы, которые ребята не задают. Что-
бы нужные вопросы возникали, с одной стороны, 
необходимо ставить перед студентами реальные 
проектные задачи, а с другой стороны – объяснять, 
для чего изучаются те или иные фундаментальные 
и специальные дисциплины в разрезе профессио-
нальной деятельности.

– Как можно сохранить качество обучения 
в нынешних условиях пандемии и дистанта?

образование

От идеи
до опытного образца

Заместитель директора по образовательной деятельности Института МПСУ Дмитрий Калеев рассказал о том, 
чем отличается этот Институт от других, о мотивации студентов и о том, как сохранить качество обучения 
в тяжёлое время дистанта.

АЛЕКСЕЙ ЧЕРНЯЕВ

ФОТО ИЗ АРХИВА ПРЕСС-СЛУЖБЫ МИЭТ



своём привычном окружении, студенты отрываются 
от университетской среды. Конечно, мы стараемся 
сохранить качество обучения в дистанте и используем 
все доступные нам технологии, например, симуля-
торы реального оборудования для лабораторных 
работ, онлайн-тесты, проводим дополнительные 
консультации по видеосвязи, но всё же студентам 
не хватает контакта с оборудованием, ведь его ис-
пользование – это особенность образовательного 
процесса Института МПСУ. 

– В МИЭТе девять Институтов, и только 
у вашего в названии есть имя – Институт име-
ни Л.Н. Преснухина, первого ректора МИЭТ. 
Расскажите, пожалуйста, почему так и каков 
вклад Леонида Николаевича в становление 
МПСУ?

– Помимо того, что Леонид Николаевич Прес-
нухин был первым ректором МИЭТ, он также являлся 
основателем кафедры вычислительной техники и от-
раслевой лаборатории, которая позже была преобра-
зована в НИИ ВС и СУ. Соответственно, вся научная 
деятельность в нашем Институте также формировалась 
под его руководством. В 1984 году МИЭТ получил орден 
Трудового Красного Знамени «За заслуги в деле подго-
товки кадров и создании специальной техники» в том 
числе за разработки, которые велись в НИИ. Поэтому 
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– Образовательный процесс в дистанционном 
и очном форматах сильно отличаются. Очное об-
учение – это личное общение между студентами, 
кураторами, преподавателями, ответственными по 
работе со студентами, студенческим офисом – про-
стая связь, которой сейчас не хватает. Во время очных 
занятий проще подстегнуть студента, заинтересовать, 
чтобы он задал вопрос на лекции.  Во время виде-
олекций вопросов не дождёшься. Находясь дома, в 

Первый ректор МИЭТ Л.Н. Преснухин

Центр коллективного пользования электронной компонентной базы и радиоэлектронной аппаратуры (Институт МПСУ)

АЛЕКСАНДР ЯКУНИН

ФОТО ИЗ АРХИВА МУЗЕЯ ИСТОРИИ МИЭТ

Л.Н. Преснухин возглавлял МИЭТ более 20 лет, 
являлся членом-корреспондентом АН СССР, за-
служенным деятелем науки и техники, лауреатом 
государственной премии СССР. Под его авторством 
вышло около трёхсот научных работ.
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вполне оправдано в 2018 году Институту МПСУ при-
своили имя Л.Н. Преснухина – в год столетия со дня 
его рождения.

– Расскажите, пожалуйста, о главных науч-
ных достижениях МПСУ.

– Все наши достижения – это результаты работы на-
учной школы НИИ ВС и СУ, которая под руководством 
Вячеслава Александровича Бархоткина с начала 
70-х годов разрабатывает и серийно выпускает изделия 
электронной аппаратуры и систем управления. Сейчас 
в НИИ ВС и СУ разработка и внедрение новых изде-
лий успешно ведётся под руководством заместителя 
главного конструктора НИИ – Юрия Васильевича 
Савченко.  Помимо этого, в структуру Института 
МПСУ входит лидирующий исследовательский центр, 
в котором ведётся разработка доверенной сенсорной 
системы (граничный шлюз и оконечное устройство) на 
базе отечественной системы на кристалле СКИФ (АО 
«НПЦ ЭЛВИС») и операционной системы Kaspersky OS.

Из последних научных разработок хотелось бы от-
метить систему контроля состояния крупного рогатого 
скота, неконтактный датчик мониторинга состояния 
водителя, а также модуль технического зрения для 
систем содействия водителю, который победил в номи-
нации «Технологический прорыв в области решений 
для транспорта и логистики» конкурса «Технопрорыв 
2021».

– В вашем Институте, помимо магистратуры 
и бакалавриата, есть аспирантура. Какие воз-
можности открываются для кандидата наук?

– Обучение в аспирантуре – это первая ступень 
в карьере исследователя. На этой ступени пишутся 
статьи по теме исследования, готовятся выступле-
ния на конференциях, подаются заявки на гранты, 
ведётся работа со студентами. Аспиранты и молодые 

кандидаты наук – это люди с неиссякаемым любо-
пытством. Это важно не только для нобелевских ла-
уреатов, но и для тех, кто занимается прикладными 
исследованиями. Ведь всем изобретениям вокруг нас 
мы обязаны огромному числу людей, которые по кру-
пицам «достают» их из больших научных открытий. 
В университете для кандидата наук открываются 
возможности дальнейшего развития компетенций 
в научной, управленческой и педагогической дея-
тельности. И иногда всё сразу. 

– Где, по-вашему, хотят работать выпускники 
МПСУ и куда у них получается устроиться?

– Если говорить о защитившихся кандидатах наук, 
то крупные компании, такие как Samsung и Huawei, 
регулярно привлекают к себе эти высококвалифи-
цированные кадры в отделы R&D. Что же касается 
студентов, то тут я могу рассказать про выпускников 
направления «Информатика и вычислительная тех-
ника», так как больше пересекаюсь с ними. Многие 
ребята в магистратуре работают по специальности, 
чаще всего на таких предприятиях как Дизайн Центр 
km211, Yadro, АО «НИИ «Субмикрон», АО «ПКК «Ми-
ландр», АО «Завод «Компонент», АО «НТЦ «ЭЛИНС», 
АО «НПЦ ЭЛВИС», АО «Завод «Протон» и другие. 
Примерно половина выпускников бакалавриата идёт 
в IT: стажируются (и многие потом остаются работать) 
в «Касперском», в «Лиге цифровой экономики», в «Ян-
дексе» или в «Сбере». 

– Читатели увидят журнал накануне Нового 
года. Что бы вы хотели пожелать им?

– Главное в наше непростое время – это, конечно, 
здоровье. Так что желаю, чтобы ребята и их близкие не 
болели, чтобы праздновали Новый год в кругу семьи и 
друзей. Традиционно не могу не напомнить, что нужно 
не забывать готовиться к сессии! Желаю пораньше 
прикоснуться к практической деятельности, решать 
практические задачи, чтобы понимать важность и 
смысл изучаемых дисциплин, а мы со своей стороны 
будем помогать. Отличной сессии и успешной защиты 
дипломов в новом году!

Самый результативный подход –
это проектное обучение
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О разработке
Честно говоря, всё получилось спонтанно. Я лич-

но столкнулся с тем, что на картах автобусы отобра-
жаются не там, где они находятся на самом деле. 
Из-за этого я несколько раз опаздывал, и решил 
попробовать разобраться в этой теме. Я работаю 
веб-разработчиком чуть больше года, и обратить 
внимание на технологию mesh-сетей мне помог 
мой начальник, так как он уже давно их изучает и 
довольно неплохо в них разбирается. Над исследо-
ванием я начал работать этим летом, так что мысль 
о создании распределённых сетей для отслежива-
ния транспорта не покидает меня уже несколько 
месяцев. 

Предполагается, что в автобусах будут размещать-
ся устройства, которые при помощи определённых 
модулей смогут образовать mesh-сеть. Данная сеть 
будет покрывать большую площадь, так как каждое 
из устройств будет расширять её. Пользователь, в свою 
очередь, при помощи мобильного приложения сможет 
к ней подключиться прямо как к обычному Wi-Fi и 
получать информацию о местоположении автобусов 
в реальном времени. Только для всего этого не нужен 
будет интернет.

Путь к науке 

В 11-м классе нам задали разработать проект, и 
я сделал секундомер для более точного проведения 
турниров по робототехнике. Он начинал и закан-

Чудо XXI века

ГДЕ МОЙ АВТОБУС?

Невозможно представить городскую жизнь без общественного транспорта, ведь благодаря ему мы легко можем 
преодолевать большие расстояния. В конце октября в стенах ДК МИЭТ состоялась юбилейная пятая битва учёных 
Science Slam, победителем которой стал Никита Вдовин (П-41), студент Института СПИНТех, представивший 
свою разработку для отслеживания автобусов. Мы решили встретиться с Никитой и узнать, как ему удалось 
завоевать сердца зрителей. 

АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВА

чивал свой отсчёт, когда колёса машин-роботов 
пересекали лазерный луч. Всё работало при помощи 
Arduino и нескольких микросхем. К сожалению, 
у меня так и не вышло довести проект до ума, од-
нако я получил приятный опыт в проектировании, 
травлении и пайке печатных плат, а также в про-
граммировании. 

В МИЭТе я оказался случайно. В первой волне 
я оставил оригинал аттестата в другом вузе на на-
правлении «Прикладная математика»; по баллам я 
прошёл, но мне не хватило места в общежитии. После 
я долго думал и решил подать оригинал докумен-
тов в МИЭТ, ведь у меня было на 12 баллов больше, 
чем у первого абитуриента в списке. Впоследствии 
им оказался мой сосед по комнате. Он немного ис-
пугался, когда увидел, что я сместил его с первого 
места в списке. Несмотря на всё это, я неоднократно 
радовался тому, что всё случилось именно так и я 
поступил в МИЭТ. 

Об участии в Science Slam

Прийти на битву учёных мне посоветовал мой 
начальник: два года назад он и сам выступал здесь. 
Недолго думая, я решил попробовать, и у меня по-
лучилось. Однако предчувствия победы у меня, по 
правде говоря, не было. Я видел, какие проекты 
подготовили другие участники, и понимал, что они 
ничуть не хуже моего. Конечно, хотелось победить, 

НИКИТА РЯБИКОВ
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но стопроцентной уверенности у меня не было. Кро-
ме того, я представлял свой проект на нескольких 
грантовых конкурсах программы «УМНИК», но так 
и не смог пройти в финал.

Перед выходом на сцену я очень сильно волновался. 
Путался в словах, хотя дома с этим вообще не было 
проблем. Когда пришло время выступать, то стало чуть 
проще в этом плане, но всё равно волнение давало 
о себе знать в ходе выступления. Вопросов из зала я, 
наоборот, совсем не боялся: я знал, что хорошо разби-

Приложение для отслеживания транспорта на основе распределённых сетей

Принцип работы mesh-сетей

раюсь в теме своего проекта и смогу на всё ответить. 
Глобальных возможностей от победы в Science 

Slam у меня не появилось, но я получил ценный опыт 
выступления на публике и некую уверенность в своём 
проекте. И теперь у меня есть боксёрские перчатки!

Тем, кто только начинает свой путь в науке, могу 
пожелать лишь одно: не вешайте нос и больше верьте 
в свой успех. Несмотря ни на что, надо продолжать 
развивать свою идею, и рано или поздно всё полу-
чится. 

Ретранслирование
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Команда «Ковёр на стене»

Ежегодно первокурсники, объединённые в пять 
команд по направлениям подготовки, соревнуются за 
заветный кубок и статус победителей. Соревнование 
состоит из нескольких этапов: ребятам предстояло 
пройти спортивную, интеллектуальную, киберспор-
тивную части и самый зрелищный этап – творческий.

В этом году каждая из команд погрузилась в одну 
из эпох 20-го века – от «ревущих» 20-х до ярких 80-х. 
Конкурс длился два месяца; всё это время зрители на-
блюдали за дерзкими гангстерами, подозрительными 
мафиози, любителями советских ковров, озорными 
хиппи и современными последователями Михаила 
Горбачёва. Каждая команда придумала себе ориги-
нальное название, отражающее тематику.

Первым этапом Кубка Первокурсников стала спор-
тивная часть. Лучше всех в спортивном зачёте себя 
показала команда «Ковёр на стене». За физической 
активностью следовала интеллектуальная: ребятам 
предстояло разгадать непростую детективную историю 
о русских эмигрантах, незаконно продавших дорогие 
картины за рубеж. Победителем в этой части соревнова-
ния стала команда «Острые козырьки». В киберспорте 
первенство взяли хиппи из «Фургончика тайн».

Ярким завершением Кубка стал творческий этап. 
Для того, чтобы покорить и зрителей, и жюри проекта, 
участникам было необходимо показать свою артистич-
ность и харизму на все сто.

КП 2021: путешествие
по эпохам XX-го века

ИГОРЬ ХАРИТОНОВ

не учёбой единой

Команда «Острые козырьки» экранизировала исто-
рию жизни сына британской мафии, а «Гуманитарная 
мафия» продемонстрировала настоящую сагу о мафи-
озных разборках. Современные ребята из 80-х «Гена, 
на Кибергорбачёва» с помощью хореографической 
постановки раскрыли в своём номере тему Чернобыль-
ской катастрофы. Команда «Ковёр на стене», получив-
шая специальный приз – фигурный кубок за лучшую 
группу поддержки, – показала любовную историю 
Сонечки и молодого поэта Александра Александро-
вича, которого НКВД арестовывает за измену Родине, 
так как выясняется, что он публиковал свою прозу во 
Франции для получения большего гонорара. Участники 
из «Фургончика тайн» погрузили нас в атмосферное 
сообщество хиппи с яркими костюмами и красками.

Своим мнением о Кубке Первокурсников 2021, в част-
ности о команде «Ковёр на стене», поделилась Юлия 
Щербакова (ЭН-41), экс-председатель Студенческого 
совета направления «Электроника и наноэлектроника»:

«Будучи на посту председателя Студенческого со-
вета своего направления уже два года, думаю, имею 
право сравнить команды ребят Кубка Первокурсников. 
«Ковёр на стене» – самая слаженная из всех команд, 
которые я видела с года моего поступления в МИЭТ.

В этом году ребята выложились на всю тысячу 
процентов: они проделали огромную работу, про-
писав стихи собственного сочинения ко всем этапам 

Совсем скоро для первокурсников наступит первая в их жизни сессия, а ведь не так давно они активно участвовали 
в Кубке Первокурсников 2021. Давайте вспомним, как это было!

НИКИТА РЯБИКОВ
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творческого номера, а также очень много репетируя. 
Номер они ставили полностью самостоятельно, без 
чьей-либо помощи, равно как и сами делали сложные 
декорации – часы и фонарь.

Я считаю, что ребята в этом году значительно бо-
лее сплочённые: они вели себя как семья. Если кто-
то волновался и хотел сдаться, они чутко друг друга 
поддерживали. Их команда заслуживала победы! И 
тот факт, что мы получили кубок за лучшую команду 
поддержки, полностью их заслуга, потому что с такой 
дружной командой не могло быть иначе.

Подготовительный этап прошёл не зря: участники 
приобрели новые навыки, знакомства, а главное – 
цельную команду, ведь до сих пор они встречаются, 
общаются и гуляют вместе. Надеюсь, что ребята в сле-
дующем году станут кураторами и уже своих будущих 
первокурсников приведут к победе!»

Пьедестал распределился следующим образом: 5-е 
и 4-е место заняли команды «Гуманитарная мафия» 
и «Острые козырьки» соответственно. Бронзу взяла 
команда Института МПСУ «Гена, на Кибергорбачёва». 
Почётное второе место заняли первокурсники направ-
ления «Электроника и наноэлектроника» и Института 
БМС – команда «Ковёр на стене». Победителями Куб-
ка-2021 стали участники «Фургончика тайн», студенты 
Института СПИНТех!

О победе в Кубке Первокурсников и своих эмоциях 
нам рассказала главный ответственный куратор от 
Института СПИНТех Анна Рааб (МТ-31):

«Для меня мероприятие началось немного раньше: Юлия Щербакова (ЭН-41)

Фургончик тайн (СПИНТех)

АЛИНА ШАРПОВИЧ

НИКИТА РЯБИКОВ
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Анна Рааб (МТ-31)

с собраний и презентации самого Кубка для первокурс-
ников нашей команды. Это мой второй год в качестве 
куратора, и я безумно переживала, потому что нужно 
было заинтересовать ребят. Во время спортивной 
части я была поражена, какую огромную работу над 
талисманом они проделали вместе в довольно спеш-
ном порядке. Изначально же символ-фургончик не 
планировался таким большим.

Будучи первокурсницей, я не участвовала в Кубке 
Первокурсников. Но когда пришла болеть за ребят на 
спортивную часть, я об этом пожалела. Сейчас для меня 
эта атмосфера оказалась невероятной! Команды под-
держки были готовы надорвать голоса за свою команду. 
Моему счастью не было предела, когда наша команда 
заняла второе место в спортивной части. Затем про-
водилась интеллектуальная часть, я и Артём Носов 
(ПИН-22), ответственный за неё, очень переживали. 
Ребята полностью погрузились в решение задач.

После киберспортивного соревнования мы вышли 
на первое место совместно с командой «Ковёр на сте-
не». Вместе с Екатериной Смирновой (П-23) ребята 
каждый день по четыре часа репетировали финальный 
номер. Увидев его вживую, я сказала: «Вау!» День фи-
нала мы провели вместе с нашей командой. До сих пор 
помню, как они говорили, что будут очень скучать по 
репетициям и не знают, что теперь делать по вечерам.

Я безумно рада, что в этом году удалось провести 
Кубок Первокурсников очно. Для меня он станет тем 
моментом кураторской жизни, который я никогда 
не забуду! Отдельное спасибо хочется сказать команде 
организаторов, которые сделали этот Кубок совершен-
но особенным и незабываемым!»

Желаем всем первокурсникам насыщенной, яркой 
и плодотворной студенческой жизни. В течение следу-
ющих четырёх лет вас ждёт ещё больше мероприятий, 
праздников и обучающих школ!

АЛЕКСАНДР ЯКУНИН

Благодаря вам, дорогие организаторы Студенче-
ского совета, этот Кубок Первокурсников запом-
нится всем как яркое и невероятно интересное 
мероприятие в оригинальной тематике. От лица 
редакции журнала «ИНверсия» желаем удачи и 
успехов в организации следующих проектов!
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Красные стены
зелёного города  
50 лет назад, 27 декабря 1971 года, состоялась 
церемония открытия архитектурного ансамбля МИЭТ.
Здание МИЭТ построено в духе советского модернизма.

МИЭТ 70-х годов
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МИЭТ нашего времени



– Сложно взять и не переживать о том, что происхо-
дит. Но… к сожалению, это стало новой реальностью. 
Как прежде, уже не будет. Нужно взять себя в руки 
и учиться жить без паники: критически относиться 
к минусам, искать плюсы, не ждать решения всего 
и сразу.

Я, например, восхищаюсь сферой доставки, которая 
просто взлетела за два года. Всё необходимое на рассто-
янии телефона – ну разве не радость? И это благодаря 
пандемии.

Для душевного равновесия мне важно включение 
в быт того, что приносит непосредственное удоволь-
ствие: творчество и рукоделие, спортзал и лыжи, по-
знание нового, как гурман в том числе, компьютерные 
игры, любование природой, уход за собой и много 
чего ещё. Например, делаю маникюр себе сама. Тоже 
творчество, расслабляет. И обязательно хороший сон!

Но больше всего меня поддерживают близкие – 
друзья, семья и особенно муж. В нашем кругу принято 
заботиться друг о друге. Радовать во что бы то ни стало. 
Общение очень заряжает мои батарейки.

– Есть ли творческие планы на будущее? Го-
товите ли вы ещё какой-нибудь перформанс?

– Как показала практика, «взорвать» может вообще 
неочевидный проект. А то, что просчитываешь неде-
лями, встречается людьми весьма посредственно… 
Так что я не загадываю ничего масштабного, живу 
здесь и сейчас. Получаю удовольствие сама и радую 
окружающих.

– Пожелайте, пожалуйста, чего-нибудь на-
шим читателям на Новый год.

– Да не стеснят вас средства воплотить всё, что же-
лается. Берегите себя и близких!

XV

Больше работ Натальи
вы найдёте у неё в Instagram

современны, сбалансированы, понятны, достаточно 
разнообразны. 

Вообще я профессионально деформирована ка-
чественными интерфейсами, где «боль» заказчика 
решается комплексно, цельным подходом. Торт от 
меня– забота на каждом этапе: начиная с запроса, 
выяснения деталей, эскиза, изготовления, упаковки 
и заканчивая сопровождением после выдачи. Я даю 
индивидуальные рекомендации по хранению, пере-
возке и даже нарезке торта – всё, чтобы праздник 
прошёл на ура.

– Как повлияли ограничения на вас как 
на творческую личность?

– Если вдруг что-то внешнее помешает мне зани-
маться тортами, я всегда найду, на что переключиться. 
Так, когда болели «короной» и не было сил готовить, 
я вышила крестиком половину картины. А если мне 
захочется поэкспериментировать с декором, то и заказ 
не нужен, сделаю просто так.

Кондитерка для меня – окупаемое хобби, и я, на-
оборот, ограничиваю объёмы, чтобы не надоело и не 
мешало основной работе. Год назад я старалась взять 
чуть ли не все заказы мира. В итоге испытала выгорание 
так, что не могла смотреть даже на фуд-фото. После 
этого и пришла к принципу: каждый торт должен быть 
в удовольствие и по любви.

Я не беру заказы, которые неинтересно воплощать. 
Да и мои клиенты это понимают: они видят мой уровень 
и стиль, понимают, что просто шоколадные подтёки 
с ягодами или 3D предмет – не ко мне. И я рада, что 
могу это себе позволить.

– В чём вы находите радость, когда вокруг 
столько негативных новостей?

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА НАТАЛЬИ АРТЕМОВОЙ
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от больших праздников с красивыми тортами. Многие 
стали экономить и отказываться от заказных тортов 
в принципе. Причём цены на продукты выросли, а 
с ними и цены на торты у всех кондитеров.

Но сейчас ситуация устаканилась так или иначе, 
пришло смирение, а с ним и новые заказчики. Те, кто 
понимают, что заказной авторский торт – это не предмет 
первой необходимости, а своего рода роскошь, и если ты 
хочешь и можешь себе его позволить,  то почему нет? Я 
знаю владелицу кондитерской, которая, наоборот, под-
няла выручку с момента пандемии. Всё дело в том, как ты 
подходишь к этому бизнесу и сколько сил вкладываешь 
в его развитие, готов ли подстраиваться под спрос.

Например я, чтобы не работать в минус, делаю торты 
только от двух килограммов. При меньшем весе вре-
менные затраты те же, а прибыль в разы ниже. Сегодня 
особой популярностью стали пользоваться мини-торты 
бенто на 400 граммов: вкусно, недорого, на одного-двух 
человек – идеально в пандемию. Потоковые кондитеры 
с радостью подхватили этот тренд, но не я. Слишком 
затратно в моих условиях штучного изготовления. Если 
оценить глобально, то я сама сократила количество 
заказов в угоду жизненному балансу.

– Недавно одну из ваших работ показыва-
ли в шоу Урганта. Расскажите, пожалуйста, 
подробнее об этой истории. Вы планировали 
что-то настолько масштабное или всё вышло 
случайно?

– Единственное, что я планировала, это вызвать 
эмоции у именинницы, которой предназначался торт, 
и у подписчиков. В кондитерке есть тренды на разные 

декоры, один из популярных – торт с Меладзе для 
фанатов и тех, кто в теме. Моя подруга как раз заказала 
такой для своей подруги. Мне же захотелось выде-
литься, сделать не как у всех, взбудоражить. Контраст 
сюра и красоты. Идея зашла на ура и заказчице, и 
имениннице – я кайфанула и больше ничего не ждала.

Но после поста в Instagram я проснулась знамени-
той. Мой торт репостнули в кондитерский паблик, и 
понеслось: лайки, реакции, подписки… «А Меладзе 
видел?» – вопрошали зрители. Instagram сам завирусил 
ролик с тортом – он набрал 100 тысяч просмотров и 
кучу репостов. Тут-то я и поняла, что сделала шедевр.

И вот, спустя пару недель, мне интригующе пи-
шет подписчица: «Посмотрите сегодняшний выпуск 
Урганта…» Оказывается, на неё подписаны ребята 
из шоу. Они увидели мой торт у неё в сторис, и им по-
нравилось. Кто же знал, что именно тогда они готовили 
выпуск с Меладзе!

Вот так бывает. Просто совпало! Теория рукопожа-
тий в действии. Я прыгала по дому с выпученными 
глазами, и никак не верилось: мой торт показали на 
Первом канале! Меладзе не просто увидел – ему по-
казал сам Ургант.

– Как считаете, в чём особенность именно 
ваших тортов?

– Так сложилось, что моей сильной стороной стал 
визуал в декоре и фото. Я делаю стильно, я воплощаю 
необычно, у меня развит вкус и насмотренность – 
почти все клиенты в отзывах упоминают об этом. А 
ведь многие такие же визуалы, как я, и произвести 
впечатление, окружить себя красотой для них очень 
важно. Тем более, что к декору я отношусь крайне 
кропотливо: те же лепестки Меладзе в общей слож-
ности заняли около четырёх часов, не считая начин-
ки. Последние, кстати, соответствуют уровню. Они 

Торт «лепестки Меладзе»

Наталья Артемова
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И работа из дома
бывает сладкой

ГЛЕБ ГВАЙТА

В ИНтересной компании

– Я знаю, вы уже давно работаете дизайнером 
интерфейсов в австралийской компании. Как 
получилось устроиться?

– Я с детства увлекалась графическим дизайном, 
ещё в школе обрабатывала фото для друзей. Плюс углу-
блённо изучала английский. В студенческие времена 
пробовала дизайн сайтов – левачили (подрабатывали.
Прим. ред.) с другом изредка.

Во время поиска дипломной практики вышло за-
бавно: я обратилась в компанию Centaur Software, 
ту самую, австралийскую, разрабатывающую стома-
тологическое ПО. Их отдел разработки находится 
в Москве, и директор согласился предоставить мне 
практику и помощь в дипломной работе. Однако пол-
ноценной вакансии по моей специальности у них не 
было. Во время собеседования мы разговорились, я 
вскользь упомянула о своём увлечении дизайном. И 
тут директор спохватился: оказывается, их главному 
продукту требовался редизайн интерфейса, но они 
даже не знали, как к этому подступиться. Я предло-
жила идеи, выполнила тестовое задание – австралий-
скому начальству всё понравилось, и вот я уже 10 лет 
с ними на должности UI/UX дизайнера. Проектирую 
интерфейсы сложных веб- и мобильных сервисов для 
клиник и их пациентов.

– Торты – это хобби или полноценная работа?
– Изначально торты были сугубо творческой от-

душиной, художественной реализацией. В серьёзных 
интерфейсах мне этого не хватает, а в кондитерском 
искусстве уже могу развернуться. Но когда стала печь 
на заказ, добавились ответственность, рамки, биз-
нес-процессы и прочее. Требуется  временя и ресурсы, 
особенно если планируешь сделать это работой и брать 
много заказов. И для себя я решила оставить конди-
терку прежде всего наслаждением, с минимальным 
количеством заказов и только в удобные мне даты. 

К слову, у меня всего 1000 подписчиков, и я пока 
не планирую расширяться. Но отношение осталось 
как к микробизнесу: я веду учёт финансов, составляю 
техкарты, просчитываю себестоимость и прибыль, со-
вершенствую навыки пекаря, декоратора, менеджера, 
работаю над брендингом. Это всё так же приносит мне 
удовольствие, но только в ограниченных количествах. 
Вот такой гибрид работы и хобби. 

– Изменилось ли количество заказов с на-
ступлением пандемии? Если да, то в какую 
сторону? Как думаете, почему?

– Конечно, пандемия ударила психологически и 
экономически. В какой-то момент людям буквально 
запретили собирать гостей – приходилось отказываться 

Работа в Австралии на удалёнке, домашняя кондитерская и появление одной из работ в шоу «Вечерний 
Ургант». Наталья Артемова (Кадацкая), выпускница МИЭТа (БМС’12), рассказала о том, как изменилась жизнь 
у тех, кто и до ввода ограничений предпочитал работу из дома. 
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Собираясь на собеседование, подготовьте рассказ 
о себе и своих достижениях. Так как вы только начи-
наете свою карьерную деятельность, не стесняйтесь 
того, что вы сделали небольшую проектную работу или 
были членом большой проектной команды. Оценива-
ется ваш профессиональный уровень по техниками 
STAR (situation, target, action, result) и PARLA (problem, 
action, result, learned, applied), когда вы рассказываете 
о том, что была за ситуация, какое было задание, что 
в результате сделали вы, к чему это привело, какие 
выводы вы сделали в ходе проведённой работы.

Стоит отметить важность soft skills. Самые попу-
лярные из них, которыми должен обладать хороший 
специалист, это критическое мышление, готовность 
постоянно обучаться и развиваться, расширять свой 
багаж знаний, умение правильно выстраивать ком-
муникации для решения рабочих вопросов, умение 
работать в команде и самостоятельно, умение пла-
нировать свою работу. Если говорить про hard skills, 
здесь всё будет зависеть от того, какое образование вы 
получили, на какую позицию претендуете.

К поиску вакансий, работы студентам стоит гото-
виться заранее, я думаю, что после второго курса нужно 
продумывать стратегию будущего трудоустройства, 
подбирать практики и стажировки исходя из того, 
куда вы хотите в результате попасть. Для технических 
специалистов существуют отдельные программы ста-
жировок в рамках компаний, есть агентство Challenge, 
они проводят разного рода хакатоны, мастер-классы, 
стажировки, сотрудничают с крупными российскими и 
международными компаниями. Своё портфолио, резю-
ме студенту стоит формировать уже на третьем курсе.

Про профессии будущего говорить бессмысленно, 
так как есть небезосновательное мнение, что классиче-
ского понимания профессий не будет, будут направле-
ния. Я считаю, что у МИЭТа актуальные направления 
подготовки – будущее за биотехнологиями, дизайном 
интерфейсов, виртуальными площадками, визуализа-
цией и анимацией, информационной безопасностью.

Студентам я желаю за время обучения стараться 
больше практиковаться, проходить стажировки, уча-
ствовать в различных проектах, связанных с будущей 
деятельностью. Всё это вы сможете представить в своём 
резюме, когда будете искать работу. И не стесняйтесь 
спрашивать спикеров, представителей компаний во 
время дней карьеры, задавать все волнующие и инте-
ресующие вопросы.

Пандемия принесла больше возможностей для со-
искателей, поэтому необходимо быть более ответствен-
ными и осознанно подходить к своей карьере, нежели 
раньше. Важно понимать, что знания устаревают очень 
быстро, нужно быть готовым к постоянному непрерыв-
ному обучению. Тренд постпандемийного времени – 
это возможность обучаться онлайн. 

Пандемия ещё раз дала понять, что осознанное от-
ношение к своей профессиональной деятельности – это 
дело самого соискателя, вам могут помочь, но порядка 
70-80% – это зона вашего контроля и личной ответ-
ственности. Переход на онлайн-собеседования – ока-
зался проще, чем ожидалось, но важно напомнить, что 
онлайн-собеседования это деловая встреча кандидата 
и работодателя, поэтому к ним нужно готовиться точно 
так же, как к обычному собеседованию. Не допускается 
фривольное поведение, совмещение с другими делами. 
Если вы первый раз встречаетесь с работодателем, 
будьте любезны привести себя в порядок, включить 
видео, проверить техническую готовность. 

Миэтовцам на заметку
Что касается подготовки к собеседованиям, у меня 

есть несколько чек-листов для этого, которые я даю 
клиентам и подписчикам моих аккаунтов в соцсетях. 
Буду рада поделиться ими с вашими читателями. Также 
до конца года я оформлю гайд по подготовке резюме 
для своих подписчиков.

Пообщаться с Анастасией, получить 
чек-листы или записаться на 
консультацию можно в Instargam

Как настроиться на успешное собеседование

1. Собеседование – это диалог двух равнозначных 
участников, поэтому не бойтесь задавать вопросы, 
уточнять важную для вас информацию.
2. Готовьтесь к собеседованию, продумывайте 
ответы на вопросы.
3. Настраивайтесь эмоционально, продумывайте 
свой внешний вид.
4. Не забывайте в себе человека, именно на че-
ловеческие качества обращают внимание при 
принятии окончательного решения.

Важно понимать, что знания устаревают 
очень быстро, поэтому нужно быть готовым 
к постоянному непрерывному обучению. 
Тренд постпандемийного времени – это 
возможность обучаться онлайн

Анастасия Зенцова на Дне карьеры МИЭТ 2021
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Анастасия Зенцова

Рано или поздно каждый студент начинает искать работу, 
составлять резюме, проходить собеседования. Чтобы 
опыт был успешным, а трудоустройство приятным, необ-
ходимо знать основы. О том, как подготовиться к встрече 
с работодателем, какими качествами должен обладать 
хороший специалист, к кому обратиться, если вы оказа-
лись в карьерном тупике, а также об изменениях, которые 
пандемия вызвала на рынке труда, рассказала карьерный 
консультант, профориентатор, рекрутер, HR-консультант, 
член АККС (Ассоциации карьерного консультирования и 
сопровождения) Анастасия Зенцова.

Зачем нужны HR?
HR (human resources) специалист – это менеджер 

по управлению персоналом в компании. Основные 
задачи – поиск и подбор персонала, обучение, разви-
тие, карьерное продвижение, мотивация персонала, 
как материальная, так и нематериальная, админи-
стрирование работы с персоналом, отслеживание 
соблюдения норм и стандартов трудового законо-
дательства РФ.

Карьерный консалтинг – это сфера деятельности, 
которая помогает людям в первую очередь по вопросам 
трудоустройства. Мы помогаем в составлении резюме, 
подборе соответствующих вакансий, оценке возмож-
ностей кандидата. Учим искусству самопрезентации в 
различных условиях, начиная от классической встречи 
с работодателем в рамках собеседования и заканчивая 
незапланированной встречей в лифте с представителем 
компании, где вам хочется работать. 

Про карьеру
и не только

студенту на заметку

В октябре я первый раз посетила День карьеры в вашем 
университете и осталась довольна. Мне понравилось, что 
Центр карьеры МИЭТ старается привести в вуз предста-
вителей крупных частных или окологосударственных 
компаний, где есть или потенциально могут быть созданы 
рабочие места для выпускников вуза. Понравилась ак-
тивность ребят и их заинтересованность. Немного у них 
присутствует элемент стеснения, но это приходит с опы-
том. Чем чаще вы будете ходить на различные карьерные 
мероприятия не только в рамках своего университета, тем 
лучше будет получаться коммуникация с работодателем. 
Порадовало, что в МИЭТе к этому относятся ответственно, 
стараются привлечь представителей надёжных компаний 
с хорошим брендом, продуманной кадровой политикой 
и различными возможностями для развития молодого 
начинающего специалиста. 

Работа в постпандемийном мире
Пандемия достаточно сильно повлияла на рынок тру-

да. Мир старается войти в эпоху human2human: бизнес 
бизнесом, работа работой, но человек на первом месте и 
жизнь его важна. Меняется подход к тестовым заданиям. 
Раньше их было больше, сейчас сначала оценивается, 
насколько ценен и нужен конкретно этот кандидат, нужно 
ли ему давать полное задание. Навсегда вошло понятие 
удалённой работы, распределённой команды, до панде-
мии они, безусловно, существовали, но это было редким 
исключением. После локдауна весной 2020 года ситуация 
меняется в сторону того, что зарплата назначается по 
объёму и сложности работ и их успешному выполнению, 
независимо от региона. Всё меньшей популярностью 
пользуются предложения о работе, которая больше чем 
на 80% связана с присутствием в офисе. Независимо от 
возраста люди стали предпочитать гибридный формат 
или полноценную удалённую работу.

КАТЕРИНА ВОЛОЖАНИНА

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АНАСТАСИИ ЗЕНЦОВОЙ

День карьеры МИЭТ 2021

НИКИТА РЯБИКОВ
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проект на неопределённый срок, либо пытаться что-то 
сделать дистанционно. Мы рискнули, потратили много 
усилий, чтобы перенести всё в онлайн, и риск оправ-
дался. Активисты успешно прошли обучение, сдали 
экзамены, заинтересовались деятельностью студсовета, 
загорелись этим. Это ведь и есть основная наша зада-
ча – чтобы люди загорелись. Теперь есть бесценный 
опыт. Мы просто нырнули в онлайн с головой, и, как 
нам кажется, успешно выбрались. 

– Довольна ли ты работой председателей 
направлений за этот год?

– Нет предела совершенству. Я даже своей работой 
на 100% никогда не довольна. Всегда можно сделать 
лучше. Или ошибки – они всегда будут. Обычно на 
отчётно-выборной конференции мы признаём работу 
удовлетворительной. Соответственно, я могу признать 
удовлетворительной и свою работу, и работу ребят.

– Какие свои достижения на посту и резуль-
таты своей команды ты считаешь наиболее 
значимыми?

– Первое – это решение проблем с общежитием. 
Руководство университета добилось выделения круп-
ных средств на проведение капитального ремонта 
Студгородка, а Студенческий совет помог определить 
наиболее болезненные точки и выстроил процесс ком-
муникации для контроля. Это одна из главных побед.

Второе – это налаживание отношений с админи-
страцией и участие в комиссиях, которые важны и 
для нас, и для руководства. Студсовет участвует и 
в дисциплинарной комиссии, и в стипендиальной 
комиссии – комиссии по переводам. Мнение Совета 
обучающихся учитывается – нам высылают все акты 
и положения, интересуются, что мы думаем по тем 
или иным вопросам. У большинства московских ву-
зов, с которыми мы общаемся, нет такого контакта с 
администрацией, и они этого добиться не могут. Это 
очень важно, потому что студенческий совет – гарант 
защиты интересов студента.

Также Студенческий совет участвует в комиссии 
по заполнению вакантных бюджетных мест в нашем 
университете. Так, при переводе с контрактной формы 
обучения на бюджетную мнение Студсовета перестало 
быть просто формальностью, а приобрело реальный 
вес. Если появилось вакантное бюджетное место, при 
прочих равных мы можем рекомендовать того, кто 
отлично проявил себя не только в учёбе.

– Каким ты видишь будущее студенческого 
совета МИЭТ?

– Безусловно, есть идеи, что можно сделать в бу-
дущем. Хотелось бы создать студенческое научное 
сообщество. Наука у нас в МИЭТе развивается на вы-
соком уровне, а студенты старших курсов, у которых 
горят глаза, которые хотят что-то делать, не знают, 
куда обратиться. Кафедра обычно ждёт, когда студенты 
окончат бакалавриат, но к этому моменту желание у 
многих пропадает. И у нас в плане студенческой ор-
ганизации научного сообщества нет. Лично мне бы 
хотелось, чтобы мой преемник его создал. Но главное, 
наверное, моё желание, чтобы не было потеряно то, что 
есть. Это, скорее, пожелание: не бояться и не терять 
себя. Этим надо гореть и жить. Тут нельзя сказать: «Я 
устал, не буду ничего делать». Нельзя воспринимать 
должность председателя как «студенческую игру». 
Нести ответственность нужно до конца.

Анастасия Огурешина (УК-11М)

Кубок первокурсников, 2019 год

Слёт лидеров студенческих клубов Москвы, 2019 год

ЯНА ТУР

АЛЕКСАНДР ЯКУНИН

ЮЛИЯ КОВАЛЕНКО
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Экс-председатели студсовета МИЭТ Анастасия Огурешина и Андрей Черкасов

Нет предела совершенству

14 декабря состоялась отчётно-выборная конференция Студенческого совета МИЭТ. Анастасия Огурешина 
(УК-11М), два года стоявшая у руля студенческого самоуправления, рассказала о проделанной работе и 
дала наставления новому председателю. По итогам закрытого голосования на этот пост был избран студент 
группы М-44 Руслан Дысенко. Мы решили вместе с Анастасией подвести итоги года и узнать у неё о том, 
как пандемия повлияла на студенческий актив. 

ИРИНА ДОРОНИНА

Не учёбой единой

 – Какие у тебя мысли и ощущения по поводу 
прошедших выборов? 

– Я понимаю, что те задачи, которые перед собой 
ставила, когда заступала на должность председателя 
студсовета, я выполнила. Теперь пора уступить место 
другому. Я с чистой совестью передала свой пост и 
готова помогать новому руководителю. Спектр работы 
здесь очень большой, и у меня лично ушло очень много 
времени, чтобы в него погрузиться. Хотелось бы, чтобы 
Руслан Дысенко этот адаптационный период прошёл 
чуточку быстрее меня.

Для меня 6 лет в студенческом активе стали 
большим шагом в сторону самореализации. Здесь 
я научилась многому, чему, возможно, не научишься 
даже на работе. Это практика коммуникации. На-
пример, с администрацией – это непросто, поначалу 
страшно. У меня получилось побороть этот страх, 
и теперь я могу не готовиться, а просто прийти и 
конструктивно рассказать о том, что волнует. Кроме 
того, работа с людьми, работа в команде сегодня 
особенно ценится. Сейчас мы готовим молодёжь к 
тому, чтобы она овладела этими навыками, чтобы 
потом передать их дальше. Останавливаться на месте 
нельзя.

– Расскажи про организацию традиционных 
очных мероприятий в дистанционном режиме. 
Сильно ли это отличается от очного проведе-
ния?

– Суть очного формата – это общение людей, ко-
торого очень не хватает на «дистанте». Мы не можем 
проводить большие мероприятия, собирать полный зал 
в ДК, например. Конечно, нам не хватает массовости – 
участники, которые выступают на сцене, нуждаются в 
поддержке зала. Остаётся актуален вопрос: как и чем 
заменить личное общение? 

Дистанционные мероприятия также очень сложно 
готовить из-за ограничений на проход в университет и 
технически сложного процесса трансляции. Кроме того, 
очень трудно предугадать, какое число зрителей будет 
на онлайн-мероприятии. Не всем нравятся прямые 
эфиры, многие не считают это посещением меропри-
ятия. Возможно, какой-то концерт люди могли бы ещё 
посмотреть, а вот что касается других форматов, тут 
всё неоднозначно. Очно можно пообщаться, выиграть 
какой-то приз – это живые эмоции. А с экрана – мы 
всего лишь наблюдатели. 

– В 2020 году Школа актива впервые прошла 
в онлайн формате. Пожалуй, это отличный кейс 
успешного проекта в онлайне. 

– Да, но это было очень сложное мероприятие. Шко-
ла актива 2020 началась, когда ещё не было пандемии – 
ни в России, ни в мире в целом. Презентация Школы 
проводилась очно. Вся концепция была продумана под 
очный формат. И в марте, когда стали закрывать вузы, 
вводить QR-коды, когда можно было выйти только в 
магазин, у нас было два варианта: либо заморозить 

АЛЕКСАНДР ЯКУНИН
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системы, протезы, новые нейроинтерфейсы, датчи-
ки, измеряющие основные жизненные показатели, и 
встроенные, например, в линзу, или новые процессоры, 
работающие на биоподобных принципах. Конечно, 
нигде в мире не могут дать такого образования в рамках 
одного курса. Поэтому самообразование всегда было 
главным в науке. В этом плане, уже не раз, наверное, 
было сказано и на страницах «ИНверсии», что главная 
цель образования – это научить действовать, искать, и 
обрабатывать, анализировать, информацию.

– Как российскому учёному выйти на меж-
дународный уровень?

– Скажу честно, мне было сложно в моём возрасте 
продвигаться дальше, когда все регалии уже получены, 
а в мире меня особо не знали. Поэтому я советую аспи-
рантам после защиты кандидатской сразу начинать 
искать позиции постдока в зарубежных организациях. 
Уверяю, молодые учёные и специалисты из России всё 
ещё высоко ценятся в зарубежных вузах (я могу гово-
рить только про технические специальности). В Европе, 
например, стандартный путь молодого учёного после 
защиты выглядит так: ты уезжаешь в другую страну 
на позицию постдока (это два-три года) – ты можешь 
участвовать в трёх постдоках в разных странах. И уже 
после этого в 30 лет с багажом накопленного мирового 
опыта и знаний ты организуешь свою лабораторию, 
очень часто при этом возвращаясь на родину.

Получение знаний – это диалог

– На какие аспекты учёбы следует обратить 
внимание студентам нашего вуза, чтобы успеш-
но развиваться в науке?

– Во-первых, заниматься наукой – это любить узна-
вать что-то новое, быть открытым к новым знаниям и, 
главное, не разделять знания на нужные и ненужные. 
Например, сейчас, как я уже отметил, особый интерес 

в науке находится на границе биологии и физики. Быть 
может, когда вы закончите учиться, интерес сместится 
на границу физики и экономики или биологии или 
философии. А вы прогуливали эти занятия. Если же го-
ворить более серьёзно, то я призываю студентов больше 
общаться с преподавателем по теме его предмета. А это 
значит, вы должны учиться думать. Учебный процесс, 
как и получение знаний – это динамический процесс. 
Понимаю, что есть преподаватели, которые любят 
прийти, «зачитать» свой предмет и уйти. И часть курса 
действительно можно преподавать дистанционно, но 
получение знаний – это диалог. И преподавателям, и 
студентам придётся этому научиться.

– Много ли студентов нашего вуза хотят про-
должать свой путь в науке, а не уходить в при-
кладные профессии?

– Наука – это стиль жизни, это любовь к познаниям. 
И не обязательно это должно быть в рамках научного 
института. Например, как вы знаете, за рубежом по-
ловина исследователей работают в бизнес-структурах, 
но результаты у них могут быть вполне прикладные: 
посмотрите на свои телефоны и планшеты. Конечно, 
я думаю, что ввиду специфики кафедры большая доля 
выпускников продолжает работать в науке в России 
или за рубежом.

– Иван Иванович, повлияла ли пандемия 
на качество обучения студентов? Как вы счита-
ете, скажется ли это в дальнейшем на мировой 
науке?

– Если считать, что обучение – это диалог, то од-
нозначно студентам стало сложнее. На мировой науке 
негативно это не отразится – круги на воде рассеются. 
Наоборот, появилось много новых конкретных вопро-
сов, которые может и должна решить наука. Так что я 
верю, многие школьники, которые не определились, 
чем заниматься, могут выбрать направление, связанное 
с пониманием природы и эволюции вирусов. И совре-
менные методы науки, физики в том числе способны 
дать ответы на эти вопросы.

– Дайте, пожалуйста, три совета студентам, 
желающим развиваться в исследовательской 
деятельности.

– Во-первых, учите английский, общайтесь на нём, 
смотрите фильмы. Это современный язык науки. Сразу 
скажу тем, кто имеет негативное отношение к этому 
языку: современный английский – это, скорее, изде-
вательство над языком Шекспира, чем благоговение 
перед ним. Он стал техническим, упрощённым – что-
то близкое к языкам программирования, а не лите-
ратуры. Поэтому не бойтесь его. Во-вторых, будьте 
креативными – если вы уже пришли в лабораторию, 
то не оставайтесь в рамках заданий, которые вам даёт 
руководитель. Найдите время, чтобы создать что-то 
своё. И, наконец, читайте качественную фантастику – 
там можно почерпнуть вдохновение.

Иван Бобринецкий в Лазерном Центре (2016 г.),
Виго, Галисия, Испания

Будьте креативными – если вы уже пришли 
в лабораторию, то не оставайтесь в рамках 
заданий, которые вам даёт руководитель. 
Найдите время, чтобы создать что-то своё

ФОТО ИЗ АРХИВА
ПРЕСС-СЛУЖБЫ МИЭТ
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В Сербии создавали Центр компетенций по при-
менению информационных технологий в сельском 
хозяйстве. Общая идея данных проектов, которая 
меня привлекает, – это поиск новых направлений 
приложений за рамками моей компетенции в области 
наноэлектроники.

– Сильно ли пандемия отразилась на вашей 
исследовательской деятельности?

– Следует разделить пандемию и меры, прини-
маемые для её предотвращения. Закрытие границ 
застало меня в командировке, поэтому её пришлось 
немного продлить. Однако мне повезло: мы смог-
ли продолжить исследования с партнёрами, когда 
в Москве уже буйствовали ограничительные меры. 
Поэтому главный негативный эффект пандемии – это 
отмена рабочих поездок, которые были запланиро-
ваны, в том числе командировок моих аспирантов 
в США на конференцию и проведение совместных ра-
бот. К сожалению, эффективность участия в научных 
мероприятиях онлайн очень низка, так как теряется 
главный эффект от живого общения – генерация 
идей и формирование новых исследовательских 
коопераций.

– Как пандемия повлияла на мировую науку 
в целом и конкретно на российскую науку?

– Так как большинство моих коллег работают в Ев-
ропе, то скажу про европейские институты. Пандемия 
на них повлияла сильнее, чем на российскую науку. 
Дело в том, что в Европе очень сильно развита мо-
бильность. Более того, есть целые программы, под-
разумевающие, что ты получаешь зарплату, только 
когда проводишь исследование в другой стране или 
организации. В частности, по этой программе в МИЭТ 
должны были приехать несколько зарубежных коллег. 
Данные программы европейцам пришлось заморозить 
на год.

Неожиданный положительный момент от пандемии 
обнаружили мои российские коллеги, занимающие-
ся разработкой биосенсоров: стало проще покупать 
реактивы для их создания. Дело в том, что половина 
реактивов, которые используются, например, для 
проведения ПЦР-тестов, производится только за ру-
бежом и они достаточно дорогие. Поэтому в «мирное 
время» их можно было ждать по полгода. С увели-
чением потребления поток реактивов увеличился, и 
стало возможно их купить за месяц. Такое маленькое 
улучшение в сторону ускорения доступа российских 
учёных к химическим реактивам во время пандемии 
может положительно отразиться на науке в России.

– Какие направления сейчас востребованы 
в мировой науке?

– Если говорить глобально, то соединение электро-
ники и биологии. Причём это могут быть и бионические 

Иван Бобринецкий вместе с коллегами из МИЭТа 
в Университете Каталонии (Испания, 2012 год)

Заниматься наукой – это любить узнавать 
что-то новое, быть открытым к новым зна-
ниям и, главное, не разделять знания на 
нужные и не нужные

– Расскажите, пожалуйста, кого готовят 
на кафедре КФН? Что такое наноэлектроника 
сегодня?

– Изначально Александр Алексеевич позициониро-
вал нашу кафедру как Физтех в миниатюре. Я никогда 
не понимал, что это значит, честно говоря, пока не по-
знакомился с аспирантами из МФТИ в рамках одного 
совместного исследования. Один из них за полгода 
собрал, начиная с вырезания корпуса, запрограммиро-
вал и запустил измерительную установку, зарубежный 
аналог которой на рынке стоит десятки миллионов 
рублей. И при этом он ещё помогал проводить экспе-
рименты с нашими наносенсорами. В этом, наверное, 
и особенность кафедры, потому что мы помогаем сту-
дентам, открытым ко всему новому, не чувствовать 
себя чем-либо ограниченными: хочешь – расширяй 
границы наших фундаментальных знаний о мире, 
хочешь работать руками – создавай новые устройства 
и перспективные элементы электроники.

Наноэлектроника сегодня – это не только кремние-
вые чипы, это и органические материалы, и одиночные 
молекулы, и даже биологические системы. При этом 
физика таких приборов не ограничивается переносом 
зарядов: это оптические (фотоны), магнитные (спи-
ны), акустические (фононы) устройства. Современные 
студенты, занимающиеся наноэлектроникой, могут 
участвовать в формировании будущей индустрии элек-
троники, работающей на новых физических принципах.

Наука без границ и ограничений
– В каких странах вам довелось поработать, 

почему именно там?
– Испания и Сербия. В Испании участвовал в 

создании технологического центра по применению 
лазеров: руководил направлением перспективных 
лазерных процессов в микро- и наноэлектронике. 

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА
И.И. БОБРИНЕЦКОГО



«Верные и точные оценки – полезная информа-
ция из первых рук. В интервью упоминаются высокие 
стандарты Физтеха, но я считаю, и сам Иван Иванович 
уже вполне может служить «ролевой моделью» для 
амбициозных молодых людей, которые хотели бы свя-
зать свою жизнь с наукой и деятельностью в области 
высоких технологий».

– академик РАН, профессор,
заведующий кафедрой квантовой физики

и наноэлектроники МИЭТ
А.А. Горбацевич.

Наука

МИР ЗАМЕР, НАУКА ДВИЖЕТСЯ

За последние два года мир сильно изменился: какие-то сферы жизни просели, какие-то наоборот поднялись 
на новую ступень. Чтобы узнать, чем живёт мировая наука в пандемию, как выйти на международный уровень 
и какие направления сейчас наиболее востребованы в мире, мы пообщались с доктором технических наук, 
ведущим научным сотрудником МИЭТа Иваном Бобринецким (выпускник КФН’02).

КАТЕРИНА ВОЛОЖАНИНА

Физтех в миниатюре
– Что повлияло на ваш выбор вуза и направ-

ления подготовки, почему именно наноэлек-
троника в МИЭТе?

– В школе, в профильном классе, нам посоветовали 
пойти на новое направление в МИЭТ в области био-
медицинских систем, но пока я учился в институте, 
Александр Алексеевич Горбацевич, ныне ака-
демик РАН, организовал новую кафедру квантовой 
физики и наноэлектроники. Мы были вторым набором 
магистров на этой кафедре. Живя в Зеленограде, я 
примерно представлял, в каком состоянии находится 
развитие электроники в России после распада СССР. 
Поэтому наноэлектроника представлялась мне шан-
сом заглянуть за границу существующих знаний и 
технологий.

Иван Бобринецкий в лаборатории кафедры КФН, 2019 год

Иван Иванович отучился в зеленоградской шко-
ле, затем поступил в МИЭТ и в 2002 году окончил 
его, получив квалификацию магистра техники 
и технологии по направлению «Электроника и 
микроэлектроника». Здесь же на третьем курсе 
начал делать первые шаги в науке и прошёл все 
ступени от студента до доктора наук.

VI

МАКСИМ СТОЛБОВ



устройства для создания контента, а не только для его 
потребления.

– Были ли в связи с закрытием границ слож-
ности с транспортировкой техники и деталей 
на территорию России?

– Границы для грузов оставались открытыми, 
но появились определённые сложности. Начиная 
с февраля 2020 года нарушились цепочки поставок 
компонентов. Это произошло из-за введения локдауна 
в Китае, а потом его стали вводить повсеместно.

Сейчас весь мир испытывает сложности, связанные 
с контейнерами и доступными ёмкостями перевозчиков 
для перемещения грузов. Они очень подорожали, и 
среднее время транспортировки также выросло. Acer 
не стал исключением, но по сравнению с конкурентами 
мы переносим это достаточно адаптированно. Глядя 
на опережающую динамику роста компании в мире, 
мы можем сказать, что  для нас это меньшая проблема, 
чем для некоторых других компаний.

– По вашему мнению, когда нормализуется 
экономическая ситуация на рынке компьютер-
ной техники?

– Есть разные прогнозы, я склонен ориентиро-
ваться на слова производителей полупроводни-
ков – это крупнейшие игроки данного рынка, к ним 
относятся тайваньские компании, такие как TSMC 
и UMC. Они говорят, что до 2023 года спрос будет 

Дмитрий Кравченко в МИЭТе в 2016 году

НИКИТА КОЗЛОВ

НИКИТА КОЗЛОВ

превышать предложение. Как будет на самом деле – 
увидим.

– Расскажите, как пандемия и всевозмож-
ные ограничения, связанные с ней, отразились 
на подразделении Acer в России?

– Если говорить о процессах, которые происходят 
в компании, то у нас и раньше было достаточно мно-
го удалённой и дистанционной работы. Для наших 
сотрудников выполнять рабочие задачи из любой 
точки Земли дистанционно – почти то же самое, что 
работать, сидя в офисе, за исключением отсутствия 
незаменимого живого человеческого общения лицом 
к лицу.

Были, конечно, ограничения, которые нас косну-
лись: локдауны, определённый процент сотрудни-
ков, которых обязывали перевести на удалёнку. Но я 
бы не сказал, что пришлось радикально изобретать 
какие-то новые бизнес-процессы. Компания продол-
жала оставаться функциональной.

– Есть ли у компании производственные 
цеха, например, каких-нибудь электронных 
элементов, плат в России?

– В России у Acer такого, к сожалению, пока нет, 
хотя мы внимательно наблюдаем за темой импорто-
замещения и точно к ней адаптируемся, сейчас же 
изучаем, как сделать это лучше. В прошлом у нас были 
ситуации, при которых экономически целесообраз-
но было доукомплектовывать платформы локально 
здесь, в России. Мы делали это с помощью партнёров 
для достаточно крупных тендеров. То есть в страну 
поставлялась платформа и доукомплектовывалась 
остальными элементами на местных производственных 
площадках, устанавливался локальный софт, затем 
система тестировалась, упаковывалась и передавалась 
заказчику.

– Acer в переводе с латыни означает «клён». 
На ваш взгляд, почему именно такое название?

– Насколько мне известно, идея была действи-
тельно в том, чтобы назвать компанию «клёном». 
Это дерево представлено на многих континентах, оно 
мощное, устойчивое, долговечное и действительно 
могло символизировать компанию, построенную 
на века и имеющую глобальные планы по экспан-
сии. С этим деревом исключительно позитивные 
ассоциации.

– Каково это – быть гендиректором подраз-
деления международной компании в самой 
большой стране планеты?

– Конечно же, это большая ответственность за до-
верие многочисленных потребителей нашей техники, 
за людей, которые здесь работают, за финансовый 
результат, который необходимо обеспечить компании. 
Как говорится, с большой силой приходит большая 
ответственность! 

– Можете поделиться своим рецептом успеха 
со студентами МИЭТа?

– Главный навык, который я приобрёл в институ-
те, – научился учиться самостоятельно. Если у вас есть 
цель, нужно идти к ней, не сдаваясь, и непременно вы 
окажетесь в нужном месте, в нужный час и с нужными 
людьми. И всё обязательно получится! 

V



IV

Со многими людьми, с которыми мне посчастливи-
лось познакомиться во время учёбы, я с удовольствием 
общаюсь до сих пор. Кстати, один мой одногруппник 
также успешно трудится в Acer.

– Любопытно узнать ваше экспертное мнение 
о рынке компьютерной техники. Что сейчас 
более популярно у потребителя: классические 
ноутбуки, компьютеры или новомодные уль-
трабуки и планшетные компьютеры?

– Если говорить о количественных показателях, 
то рынок ноутбуков в России сейчас больше рынков 
планшетов и десктопов в силу разных эволюционных 
причин. Сейчас нет такой категории, как ультрабуки, 
есть современные мобильные компьютеры – тонкие, 
лёгкие устройства с долгим временем работы от бата-
реи, как правило, в приятном металлическом корпусе, 
они действительно набирают популярность. Самые 
высокие показатели роста наблюдаются как раз в сег-
менте таких ноутбуков, а также в гейминге  – игровые 
компьютеры являются драйвером роста потребитель-
ского рынка ПК. В пандемию и локдауны в 2020 году 
драматически вырос спрос на лэптопы для удалённой 
работы, учёбы и цифровых развлечений. К сожалению, 
в это же время нарушились производственные и ло-
гистические цепочки в поставках и начался дефицит. 
Когда стало очевидно, что ноутбуков не хватает и цены 
на них выросли, более активно начали покупать мо-
ноблоки. Сейчас и в том продуктовом сегменте спрос 
превышает предложение.

По сути, сегодня все категории вычислительной 
техники востребованы, потому что пандемия повли-
яла абсолютно на всех. Стали пользоваться спросом 

Центр по сквозному проектированию информационно-
управляющих и радиотехнических систем МИЭТ (ауд. 3208)

Я благодарен МИЭТу за полученные знания 
и опыт, они во многом сформировали меня 
как личность и повлияли на мой карьерный 
путь

НИКИТА РЯБИКОВ

НИКИТА РЯБИКОВ

В рамках программы поддержки рос-
сийского образования в 2020 году Acer 
оснастила в МИЭТе Центр по сквозному про-
ектированию информационно-управляющих и 
радиотехнических систем и Центр компьютер-
ного зрения персональными компьютерами и 
мониторами линейки ConceptD. Эти устройства 
предназначены для сложных вычислительных 
задач и применяются для обучения студентов 
МИЭТа, которые изучают дисциплины, требующие 
использования компьютерной техники с высокой 
производительностью.
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ИЗ МИЭТА – В ГЕНДИРЕКТОРЫ ACER
Дмитрий Кравченко – генеральный директор Acer в Рос-
сии с 2015 года. Что примечательно, учился в МИЭТе и 
устраивался на работу в Acer Дмитрий в непростые 90-е. 
Мы спросили у него про студенческие годы, карьеру 
в Acer, а также о ситуации на рынке IT в пандемию.

ВЫПУСКНИК

– Давайте начнём издалека. Как вы устрои-
лись работать в Acer?

– Я окончил институт в 1994 году, потом занимался 
разными вещами, в том числе и учился в аспирантуре 
какое-то время. Непосредственно до Acer я работал 
в компании MicroAge, системном интеграторе, в про-
шлом – дистрибьюторе вычислительной техники, там 
я и увидел вакансию на сайте Acer, затем пришёл на 
интервью, и меня приняли на работу. Случилось это 
в октябре 1999 года.

В тот момент требовался менеджер по развитию 
бизнеса компонентов персональных компьютеров. 
В конце 90-х – начале 00-х российский рынок ПК 
в основном состоял из локально собранных систем, 
готовые импортированные компьютеры практически 
не продавались, разве что в ограниченном количестве. 
Затем я работал в компании на разных позициях и 
направлениях, в данный момент являюсь генеральным 
директором Acer в России.

– Работали ли вы в представительствах Acer 
в других странах?

– Да, в 2009-2010 годах я отвечал за развитие биз-
неса устройств визуализации информации (мониторов, 
проекторов и ТВ) в странах Восточной Европы. С 2011 
по 2015 годы был региональным директором в Польше 
и странах Балтии.

– Расскажите, на каком направлении в МИЭТе 
вы учились? Общаетесь ли с кем-нибудь из од-
ногруппников сейчас?

– Я выпускник факультета Микроприборов и 
технической кибернетики (МПиТК). Базовая кафе-
дра – вычислительной техники. Понятно, что учился 
я на инженера, а фактически занимаюсь в основном 
продажами и маркетингом компьютерных систем, но 
в целом не лишне разбираться в том, что ты продаёшь, – 
инженерное образование мне очень помогло в жизни. Я 
благодарен МИЭТу за полученные знания и опыт, они во 
многом сформировали меня как личность и повлияли 
на мой карьерный путь. 

ИГОРЬ ХАРИТОНОВ АЛЕКСЕЙ ЧЕРНЯЕВ

Компания Acer – производитель компьютерной техники и электро-
ники – поддерживает множество образовательных проектов, имеет 
большой опыт взаимодействия со школами и вузами, спонсирует 
Международную олимпиаду по информатике, поставляет професси-
ональную технику на крупнейшие киберспортивные турниры.

ФОТО ИЗ АРХИВА ДМИТРИЯ КРАВЧЕНКО



Илья Лампадов:
«Магистратура Cadence – это уже не ближайшее 

будущее, а настоящее. То, что сейчас под рукой 
у каждого читателя, будь то смартфон или план-
шет, содержит в себе тысячи микросхем, каждая 
из которых выполняет свою задачу и каждая из 
которых кем-то разработана. Именно этому учат 
в магистратуре международного уровня на акту-
альной элементной базе. 

Я уже являюсь инженером в очень сильном 
дизайн-центре «Миландр». Мы ведём разработку 
микросхем всевозможного уровня: от простеньких 
микроконтроллеров до мощнейших процессоров 
на архитектурах ARM и RISC-V. Делаем микро-
схемы настолько хорошо, что не только имеем 
положительную репутацию внутри страны, но 
и способны конкурировать на мировом рынке 
микроэлектроники по отдельным разработкам. И 
я вижу своё будущее здесь. Более того, мы будем 
рады видеть в своих рядах разработчиков любого 
уровня, у которых есть любовь к своему делу».

Пётр Бойко:
«Я – высококвалифицированный специалист, 

великолепно знающий своё дело, способный за-
ниматься как самостоятельной разработкой под 
чьим-либо началом, так и вести проект в качестве 
руководителя.

Выбрал магистратуру Cadence, поскольку это 
наиболее перспективное направление среди про-
чих равных. Программа позволяет получить все те 
необходимые навыки, которыми должен обладать 
квалифицированный специалист, разрабатываю-
щий микроэлектронные устройства в этой САПР.

Я считаю, что было бы неправильно разделять 
преподавателей по каким-либо критериям, так как 
каждый преподавал разные, но важные предме-
ты. Я хотел бы поблагодарить всех за их высокий 
профессионализм!»

Глеб Орлов:
«САПР Cadence наиболее распространена в на-

шей стране – большинство компаний используют 
именно её. Кроме того, она даёт хорошую базу. 
За время обучения мы проходим весь маршрут 
проектирования интегральных схем на большом 
количестве интереснейших лабораторных работ. 
Также, опытный преподавательский состав явля-
ется несомненным плюсом. 

Неотъемлемая часть моей профессии – взаи-
модействие разработчиков является взаимодей-
ствие разработчиков, участвующих в проекте. Во 
время моего обучения было несколько командных 
проектов, где мы могли проявить себя в области 
разработки интегральных схем. А обширные знания, 
полученные в магистратуре Cadance, давали пони-
мание, что делают люди из твоей команды. Когда 
есть ясность происходящего в проекте на каждой 
стадии разработки, то работа идёт гораздо быстрее». 

Этот выпуск Cadence в МИЭТе стал 19-м. 
Сертификаты дополнительной программы 
профессиональной переподготовки получили 
19 магистров, обучавшихся по направлению 
«Электроника и наноэлектроника».

Напомним, что сотрудничество МИЭТа и 
американской компании стартовало в 2001 году. 
Тогда наш университет стал первым за пределами 
США вузом-партнёром компании Cadence, ми-
рового лидера в области создания программных 
средств для проектирования ИС. В настоящее вре-
мя в магистратуре Cadence обучается 17 человек.

НИКИТА РЯБИКОВ

II

Выпускной под Новый год
Магистратура Cadence – отдельный институт на базе 
МИЭТа, созданный совместно с Cadence Design Systems 
(США). В процессе освоения образовательной программы 
студенты учатся разрабатывать первоклассный дизайн 
интегральных микросхем на базе одноимённой САПР, 
использующейся во всём мире как малыми частными 
компаниями, так и ведущими технологическими корпо-
рациями: Apple, Samsung, Sony и другими. 
В этом году из-за ограничений, связанных с пандеми-
ей, выдачу сертификатов об окончании магистратуры 
Cadence пришлось перенести с июня на декабрь. О при-
обретённых навыках и перспективах трудоустройства 
мы пообщались с выпускниками.

Образование

Выпускники магистратуры Cadence, 2021 год
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MIET BACK IN TIMЕ

МИР ЗАМЕР,
НАУКА ДВИЖЕТСЯ

НЕТ ПРЕДЕЛА
СОВЕРШЕНСТВУ

HR

И РАБОТА ИЗ ДОМА
БЫВАЕТ СЛАДКОЙ

ИЗ МИЭТА –
В ГЕНДИРЕКТОРЫ ACER 

ВЫПУСКНОЙ ПОД
НОВЫЙ ГОД Атмосфера МИЭТ сквозь года: 

публикуем красивые фотографии 
кампуса 70-х и наших дней

Иван Бобринецкий, 
учёный из МИЭТа с мировым 
именем, рассказал о жизни 
научного сообщества в оковах 
коронавируса

Покинув пост председателя, 
Анастасия Огурешина 
поделилась достигнутыми за два 
года победами Студенческого 
совета 

«Мой торт показали Меладзе 
на Первом канале» – Наталья 
Артемова о том, как проснулась 
знаменитой (почти)

Раскрываем секреты 
деятельности HR и изменения
 на рынке труда в пандемию

История успеха Дмитрия 
Кравченко и преодоление 
ковидных ограничений 
компанией Acer

Слово магистрам Cadence, 
получившим долгожданные 
сертификаты

ПОСЛЕ СТРАНИЦЫ XVI 
ПЕРЕВЕРНИТЕ ЖУРНАЛ, 
ЧТОБЫ ПРОДОЛЖИТЬ
ЧТЕНИЕ!

I

КСЕНИЯ КОЛЕСНИКОВА



Больше двух лет весь мир борется со смертельно 
опасным вирусом. Больше двух лет человечество терпит 
сильнейший в 21 веке экономический, демографиче-
ский, политический… мировой кризис. Больше полуто-
ра лет мы регулярно проверяем статистику заражений, 
обсуждаем ввод новых ограничений, учимся и работаем 
преимущественно из дома, а мероприятия посещаем 
в формате онлайн. И, кажется, уже вполне привыкли. 
Ну, я, по крайней мере. Неужели когда-то можно было? 
Как раньше? 

Неужели можно было просто сходить в кино или 
театр? Или встретиться с друзьями на концерте? Для 
перелёта в другие страны требовался только паспорт, 
билет и максимум виза? Никаких прививок, QR-кодов, 
ПЦР-тестов, обязательного карантина и перчаточ-
но-масочного режима? Можно было заболеть ОРВИ 
и не бояться получить «тот самый» положительный 
результат? Положительного в нём, конечно, явно нет 
ничего. А всё инфополе, будь то телевизор, интернет, да и 
просто знакомые, до сих пор лишь продолжает накалять 
и без того непростую ситуацию. Сколько споров, критики 
и осуждений абсолютно всего можно было услышать 
в 2020-2021 годах… Антинаучная,  неподтдверждённая, 
откровенно лживая и манипулятивная информация 
и сейчас гремит со всех сторон. Может, мне кажется, 
но концентрация негатива, пропитывающего воздух, 
которым мы все с вами дышим, в последние два года 

просто зашкаливает. Едкий туман разъедает наше созна-
ние и собой заслоняет последние яркие лучи светлого 
будущего. А оно, определённо, где-то впереди. 

Больше двух лет мы идём вперёд с надеждой, что 
вот скоро всё закончится. Не сегодня, так завтра или 
через месяц, максимум через год или два... А если нет, 
то меня всё равно не коснётся. Рано или поздно огра-
ничения снимут, а люди вновь с улыбкой выйдут на 
улицу и вдохнут полной грудью. Когда? Дождёмся ли 
мы этого? А вдруг вслед за «короной» придёт нечто ещё 
более ужасное? Да настолько, что период 2020-20хх  
мы будем вспоминать как светлое прошлое? Случив-
шееся не вернуть. А будущее в том самом тумане. Так 
зачем ждать и надеяться на это размытое «лучшее 
когда-нибудь»? Жизнь – она сегодня. Здесь и сейчас. И 
она не будет ждать. Негатива, я уверен, хватает в жиз-
ни каждого. Хватало и до пандемии. Будет и после. А 
вот искреннее счастье – с ним всё сложнее. Его нуж-
но добиться, заслужить. Оно не появится по щелчку, 
в отличие от очередных вирусов, катастроф и прочих 
ужасных случайностей, повлиять на которые мы не в 
силах. Живите полной жизнью сейчас. Найдите себя в 
математике, спорте, искусстве – где угодно. Познакомь-
тесь с классными людьми. Влюбитесь. Хотя бы в себя. 
И обязательно прочтите новый выпуск «ИНверсии»! 
Каждый из нашей редакции вкладывает частичку 
собственного счастья в свою работу.

Обращение

Глеб Гвайта, главный редактор «ИНверсии»

МАРИЯ МАРЕЕВА
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